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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая читателю монография посвящена
наиболее актуальной проблеме современной гид
рологии — оценке динам ики водных ресурсов и
водообеспеченности территорий и населения субъ
ектов Российской Федерации, федеральных округов
и России в целом, гидроклиматических регионов,
речных бассейнов и их ожидаемых изменений на
перспективу; рассматриваются соответствующие
проблемы и в глобальном масштабе — для всех при
родно-экономических регионов, континентов и
избранных стран.
Проблема оценки водных ресурсов и их исполь
зования имеет не только особую важность и актуальностьс научной точки зрения, но и приобретает
в последние десятилетия острый социально-эконо
мический и политический характер, что обусловле
но, с одной стороны, возрастанием роли антропо
генных факторов, связанных с водопотреблением
на нужды населения, промышленности и сельского
хозяйства, а также с воздействием на условия фор
мирования речного стока, а с другой — факторами,
вызванными все более заметными изменениями
глобального и регионального климата.
Главная цель монографии — обобщить резуль
таты исследований, выполненных за последние два
десятилетия в России, и прежде всего в Государ
ственном гидрологическом и н сти ту те ( Г Г И ) ,
и представить объективную количественную оцен
ку водных ресурсов (поверхностных и подземных)
с учетом их качества и изменений под влиянием
хозяйственной деятельности и климата для различ
ных регионов в современный период и на ближай
шую перспективу.
Действующая в Г Г И научная школа по изучению
водных ресурсов и их использованию, по оценке
подо потреблен ия и водообеспеченности на совре

менном этапе и на перспективу широко известна в
мировом гидрологическом сообществе. За время
существования Г Г И (с 1919 г.) и по настоящее вре
мя ученые института проводят комплексные иссле
дования, разрабатывают методические подходы и
периодически выполняют количественные оценки
водных ресурсов и водного баланса территории
бывшего С С С Р и России, которые являются офи
циальной основой расчетов водообеспечения на
селения и развития водоемких отраслей экономики
страны. В течение 50—80-х годов X X столетия уси
лиями специалистов Г Г И на основании данных
наблюдений на гидрологической сети Росгидроме
та были подготовлены серии монографий по оцен
ке водных ресурсов отдельных регионов нашей
страны, основными из которых являются моногра
фии «Норма и изменчивость годового стока рек
Советского Союза» (Воскресенский, 1962), «Ресур
сы поверхностных вод С С С Р » (1963; 1971), «Водные
ресурсы и водный баланс территории Советского
Союза» (1967). В 60-е годы прошлого столетия в
связи с интенсификацией хозяйственной деятель
ности в стране в системе бывших министерств —
Минводхоза и Мингео — была создана сеть наблю
дений по учету использования поверхностных и
подземных вод, что позволило российским ученым
совместно выполнять детальные обобщения не
только по оценке естественных поверхностных и
подземных водных ресурсов, но и по их использо
ванию. На основе этих данных в Г Г И была подго
товлена и опубликована справочная монография
«Водные ресурсы С С С Р и их использование» (1987),
в которой впервые совместно были представлены
данные по уточненным поверхностным и подзем
ным водным ресурсам и их качественным показа
телям, а также по использованию пресных вод не
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только дли речных бассейнов, но и для админи
стративных регионов всех союзных и автономных
республик, краев и областей, входящих в состав
бывшего С 'С С Р .
В течение 1970-1974 гг. и 1991—2003 гг. в ГГИ в
рамках проектов Ю Н Е С К О и В М О были выпол
нены комплексные исследования и получены ко
личественные оценки мировых водных ресурсов и
их использования, которые были опубликованы
IOt IЕ С К О в монографиях «Мировой водный баланс
и водные ресурсы Земли» (1974), «World Water Re
sources at the Beginning of the 21st Century» (2003)
и ВМ О в монографии «Water Resources as a Challenge
of the Twenty-First Century» (2004). Эти исследова
ния (последние из которых опубликованы только
на английском языке) широко известны за рубежом
и используются учеными многих стран мира; их
основные результаты и выводы в кратком виде при
ведены и в настоящей монографии.
За последние двадцать лет в России произошли
наиболее серьезные изменения основных факторов,
определяющих колебания водных ресурсов и их
изменение во времени и по территории, — это кар
динальные преобразования в социально-экономи
ческой сфере и наблюдающиеся изменения клима
та. Поэтому возникла необходимость новой оцен
ки возобновляемых водных ресурсов, степени их

использования, водообеспеченности территории и
населения Российской Федерации и анализа того,
что произошло за последние два десятилетия и что
можно ожидать в перспективе в условиях развития
хозяйственной деятельности и изменений климата.
С этой целью в Г Г И совместно с Гидрохимическим
институтом Росгидромета (Г Х И ) и О АО « ГИ Д Э К » ,
созданного на базе института В С Е Г И Н Г Е О , а так
же с участием Российского Н И И Водного хозяй
ства Федерального агентства водных ресурсов такая
работа была выполнена в течение 2003—2008 гг. по
планам научных исследований Росгидромета и по
контрактам с Росводресурсами, результатом кото
рой и явилась настоящая монография
Авторы искренне признательны руководителям
Росгидромета и Росводресурсов А. И. Бедрицкому
и Р. 3. Хамитову за поддержку и внимание к работе
по проведению исследований, подготовке и изда
нию монографии.
Авторы выражают искреннюю благодарность
своим коллегам по работе, и прежде всего сотруд
никам Отдела исследований проблем водопотребления и водообеспеченности ГГИ Р. В. Тремоскиной, Е. В. Головкиной, Л. П. Бабкиной, Р. В. Бочкалю, С . В. Головкиной, В. В. Коваленко и дру
гим за помощь при подготовке монографии к
изданию.

PREFACE

The present Monograph deals with the most impor
tant problem of modern hydrology of assessing present
and future dynamics of water resources and water avail
ability of the territories and population in the subjects
of the Russian Federation, Federal Districts and Russia,
as a whole, including hydro-climatic regions and river
basins. These issues have also been considered on a
global scale for all natural and economic regions, con
tinents and selected countries.
Assessing water resources and their use is important
not only in terms o f science. In recent decades, this
problem has acquired sharp social, economic and po
litical aspects. T h is is stipulated, first, by an increasing
role of anthropogenic factors related to water use by
population, industry and agriculture, as well as by mod
ifying conditions of river runoff formation, and second,
by ever noticeable changes in global and regional cli
mates.
The main goal o f the Monograph is to summarize
the results of studies conducted during the most recent
two decades in Russia, primarily, at the State Hydrological Institute (S H I), and to present an objective es
timate of present and future water resources (surface and
ground) for different regions, including an estimate of
their quality and the modifications caused by anthropo
genic activities and climate change.
The world hydrological community has been famil
iar with the SH I scientific school of studying water re
sources, assessing present and future water use and wa
ter availability. Since 1919, when SH I was established,
scientists have been conducting complex studies, devel
oping methodology approaches and assessing periodi
cally water resources and water balance for the territory
of the former U S S R and Russia. These estimates have
served an official basis for estimating water availability
for population and development of water-consuming

industries in Russia. In the 1950—80s, S H I scientists
prepared a series of monographs estimating water re
sources in individual regions of Russia based on data of
observations at the hydrological network of the Russian
Federal Service for Hydrometeorology and Environ
mental Monitoring ( Roshydromet). Among these mono
graphs the most important are «The Norm and V ari
ability of Annual Runoff of Rivers of the Soviet Union»
(Voskresensky, 1962), «Resources of Surface Waters of
the U S S R » (1963, 1971), and «Water Resources and
Water Balance of the Territory o f the Soviet Union»
(1967). In the 1960s, due to intense economic activities,
the former Ministry ofWater Management (Minwodkhoz) and Ministry of Geology (M ingeo) established an
observation network to measure the use of surface and
ground waters. This made it possible for scientists to
assess in detail natural surface and ground water re
sources and their use as well. Based on the results ob
tained, S H I issued the reference monograph « U S S R
Water Resources and Their Use» (1987). For the first
time this monograph presented data on verified surface
and ground water resources and their quality, as well as
on the use of fresh water not only in river basins, but also
in administration regions, all the Union and autonomous
republics, districts and territories of the former U S S R .
In I970-I974and 1991—2003, within the frameworks
o f U N E S C O and W M O projects, S H I accomplished
complex studies to estimate the world water resources
and their use to be published as monographs «World
Water Balance and Water Resources of the Earth» (1974),
«World Water Resources at the Beginning ofthe 21s1 C e n 
tury» (2003) by U N E S C O and «Water Resources as a
Challenge ofthe Twenty First Century» (2004) by W M O
These monographs (the last two to be published in Eng
lish only) are widely known in the world and used by
scientists in many countries. The major results and con-
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elusions of these monographs are briefly set forth in the
present Monograph.
Due to elimate ehange and drastic socio-economic
reorganization in Russia, the major factors determining
variations in water resources and their spatial and tem
poral distribution have sharply modified during the past
two decades.
Therefore, a necessity arose for a fresh estimate of
renewable water resources, an extent of their use, water
availability of the territory and population of the Russian
Federation beginning with the analysis of what has hap
pened during the most recent two decades and what is
to expect in the nearest future under the conditions of
developing economy and climate change. For this pur
pose during 2003—2008 S H I and Hydrochemical Insti
tute of Roshydromet and Company « G ID E K » (former
A ll-R u ssia Research Institute for Hydrogeology and
Engineering Geology) with participation of the Russian
Research Institute for Water Management and Protec

tion of the Russian Federal Agency for Water Resourc
es (Roswodresources) have performed the studies based
on the scientific research activity planned by Roshy
dromet and the contracts with Roswodresources. The
result of these studies is the present Monograph.
The authors express their sincere gratitude to Mr. Al
exander). Bedritsky, Head of Roshydromet, and Mr. Rus
tem Z. Khamitov, Head of Roswodresources for over
whelming support and attention to research work and
preparation for publication of the Monograph.
The authors also express their sincere gratitude
to their colleagues at the SH I and, first o f all at the Wa
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Г л а в а I (вводная)

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Вода на нашей планете занимает особое место
и является одним из наиболее распространенных
веществ; в разном качестве и том или ином виде
она находится повсюду и играет огромную роль в
жизни человека и окружающем нас мире. Особен
но велика роль пресной воды. С одной стороны,
>то важнейший природный ресурс, без которого
невозможна никакая деятельность человека и сама
жизнь, и который нельзя ничем заменить. С дру
гой — ьода — неотъемлемая часть всей природы и
главный компонент окружающей нас среды. Нако
нец, вода — самая грозная природная стихия, при
носящая большие разрушения и бедствия.
Таким образом, человек не может не потреблять
и не использовать воду, и в то же время он должен
сохранять и беречь ее, чтобы не нарушать баланса
в окружающей среде; при этом нужно бороться с
ВОДОЙ и защищаться от нее, как от очень грозной и
опасной стихии. Столь многогранная роль воды
обусловливает большую сложность комплексной
проблемы взаимодействия человека с водной сре
дой, которая имеет очень много особенностей для
различных стран и регионов и претерпевает сущесгвенные изменения по мере развития человече
скою общества и роста производительных сил и
изменения климатических условий
Настоящая монография посвящена только од
ному аспекту комплексной водной проблемы —
пресной воде как ценнейшему природному ресур
су. от которого во многом зависит развитие чело
веческого общества; главным образом эта пробле
ма рассматривается для условий России с ее
смромной территорией и специфическими особен
ное гями социально-экономического развития.
Следует отметить, что в наше время, к началу
XXI в., проблема водных ресурсов становится одной

из самых важных мировых научно-технических
проблем. Ее решение требует все больших усилий
и средств; эта проблема уже вышла за национальные
рамки и приобрела глобальный характер, посколь
ку она непосредственно касается миллиардов лю
дей, проживающих на нашей планете.
Человек всегда потреблял пресную воду и ис
пользовал в своих целях водные объекты, однако
в течение многих сотен лет влияние его дея гельности на водные ресурсы было очень незначительным
и имело узколокальный характер. Уникальная спо
собность природных вод — их самоочищение при
переходах из одного агрегатного состояния в другое
и возобновление в процессе круговорота, позволя
ли в течение долгого времени сохранять практиче
ски неизменными количественные характеристи
ки водных ресурсов, относительную чи сто ту и
качество воды в водных объектах. Э то порождало
известную иллюзию неизменности и неисчерпае
мости водных ресурсов, которые стали рассматри
ваться как бесплатный дар природы. В этих усло
виях исторически сложилась традиция беззабот
ного отношения к использованию водных ресурсов,
концепция минимальных затрат для очистки ис
пользованных вод и охраны водных объектов.
До 1950-х гг. негативное влияние хозяйственной
деятельности на природу было не столь значитель
ным, и природа либо во мьогом сама справлялась
с последствиями, либо эти последствия, ввиду их
незначительности, слабо отражались на водных
объектах. Во всяком случае, как показывают мно
гочисленные примеры исследования влияния хо
зяйственной деятельности на сток самых разных
рек на территории бывшего С С С Р (Ш икпоманов,
1979), примерно до 1950—1955 гг. заметных антро
погенных изменений их режима обнаружить не
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удавалось, и в те годы проблема влияния хозяй
ственной деятельности на сток рек, естественно,
не была столь актуальной и предстаьляла, в основ
ном, чисто научный интерес. Причем это касалось
не только количественных характеристик речного
стока, но и загрязнения крупных рек, качества при
родных вод.
Во второй половине X X столетия ситуация ко
ренным образом изменилась: во всем мире, вклю
чая и Россию, началась интенсивная деградация
природной среды. Этом у способствовало резкое
увеличение объемов водопотребления и сбросов в
водные объекты неочищенных сточных вод, обу
словленное, главным образом, интенсивным раз
витием производственных сил во всех сферах эко
номики, вызванным техническим прогрессом в
результате научно-технической революции (Кали
нин, Ш икломанов, 1974; Ш икломанов, 1989).
Особенностью промышленного всдопотребления начиная с 1950—1960-х гг. является возрастание
роли водоемких отраслей промышленности — теп
ловой и атомной энергетики, производства синте
тических волокон, пластмасс, целлюлозы, нефте
химических материалов, что обусловливает резкое
увеличение водозабора и соответственно сбросов в
речную сеть больших объемов сточных вод.
В этот же период особенно интенсивно увели
чиваются площади орошаемых земель в мире, так
же требующие огромного количества пресной воды;
за десятилетие с 1951 по 1960 г. орошаемые площа
ди увеличились н а4 | млн га, в то время как за пред
шествующие 50 лет рост составил всего 50 млн га.
Значительному увеличению объемов безвозвратно
го водопо греблей ия за счет дополнительного испа
рения с водной поверхности в районах недостаточ
ного увлажнения способствовало и интенсивное
строительство водохранилищ. После 1950-х гг. со
зданы все крупнейшие водохранилища мира объе
мом более 50 км3, чт о привело к увеличению обще
го объема и площади водной поверхности водохра
нилищ (и, соответственно, росту дополнительных
потерь на испарение) в десятки раз. К ак известно,
водохранилища не только увеличивают испарение,
но и способствуют повышению загрязнения прес
ных вод за счет увеличения периода водообмена
воды в русловой сети и замедлению процессов са
моочищения.
В результате интенсивного роста водопотребления в совокупности с преобразованием поверхности
речных водосборов уже в 1970-е гг. в большинстве
регионов и стран мира практически не осталось
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крупных речных систем, в той или иной степени не
затронутых хозяйственной деятельностью человека.
При этом во многих густонаселенных регионах хо
зяйственная деятельность достигла таких масш та
бов, что стала оказывать значительное влияние не
только на качество вод и гидрологический режим,
но и на суммарные водные ресурсы больших речных
бассейнов и стран и даже в какой-то степени на
глобальный влагооборот и климат, и с каждым го
дом это воздействие становилось все более значи
тельным (Шикломанов, Маркова, 1987). Особенно
это касается засушливых регионов с ограниченны
ми естественными водными ресурсами и с интен
сивным приростом численности населения, где
в результате хозяйственной деятельности водные
ресурсы из-за ухудшения качества и количествен
ного истощ ения уже не могут удовлетворять все
возрастающие потреоности в них и становятся фак
тором, сдерживающим дальнейшее развитие эко 
номики и рост благосостояния населения. Э то в
полной мере характерно и для ряда регионов быв
шего С С С Р и России, которая в целом относится
к богатейшим странам мира по величине водных
ресурсов.
В этих условиях для решения проблем совре
менного и перспективного водообеспечения насе
ления, промышленности и сельского хозяйства,
разработки мероприятий по охране окружающей
среды особенно требуются надежные, детальные
оценки водных ресурсов, исследования процессов
их формирования, изменчивости в пространстве и
во времени — и не только за счет естественных фак
торов, но и в результате различных ьидов хозяйст
венной деятельности, в том числе на ближайшую
и достаточно удалейную перспективу.
Начиная с 1980-хгг. актуальность надежной
оценки водных ресурсов и их прогнозируемых на
будущее изменений под влиянием хозяйственной
деятельности еще более возросла в свя зи с реально
возникшей проблемой антропогенных изменений
глобальных и региональных климатических харак
теристик, обусловленных ростом концентрации в
атмосфере углекислого и других, так называемых
парниковых газов. Эти изменения уже имеют место
(во многих регионах весьма существенные), а про
гнозируемые климатологами к середине текущего
столетия ожидаются столь значительные ( I P C C ,
2001; 2007), могут привести к масштабным преоб
разованиям гидрологического цикла, изменениям
водных ресурсов и их использования, распределе
ния во времени и по территории, экстремальных
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характеристик речного стока и их изменчивости.
Все это нельзя не учитывать при разработке долго
срочных планов комплексного использования и
охраны водных ресурсов, при проектировании дол
госрочных водохозяйственных мероприятий для
решения проблем водообеспечения и защиты от
вредного воздействия вод.
Указанные проблемы особенно актуальны для
территории России, которая по своему ф изикогеографическому положению находится в зоне наи
больших прогнозируемых на перспективу и проис
шедших за последние два десятилетия изменений
климата. Причем эти изменения произошли в ус
ловиях хорошо известных кардинальных преобра
зований в социально-экономической сфере, кото
рые также оказывают немалое влияние на форми
рование водных ресурсов, водопотребление и во
дообеспечен ность, режим водных объектов.
Для характеристики водных ресурсов того или
иного бассейна, региона или страны в целом обыч
но используют два понятия: статические (или ве
ковые) запасы пресной воды и возобновляемые
водные ресурсы. Эти два вида водн ых ресурсов тес
но связаны между собой процессом круговорота
воды в природе, или гидрологического цикла, но
они резко различаются по продолжительности пе
риода полного возобновления.
К статическим запасам условно относят те виды
пресных вод, которые имеют период полного во
зобновления, исчисляемый многими десятилетия
ми, столетиями и даже тысячелетиями (большие
озера, горные ледники, глубокие подземные воды,
льды вечной мерзлоты). И х интенсивное хозяйст
венное использование неизбежно приводит к и с
тощению запасов и неблагоприятным экологиче
ским последствиям, нарушению веками установив
шегося равновесия в природе, на восстановление
которого могут потребоваться десятки и сотни лет.
Поэтому обычно они используются только в и с
ключительных обстоятельствах.
К возобновляемым водным ресурсам относятся
пресные воды, которые в течение года многократ
но возобновляются в процессе гидрологического
цикла. Интегральной характеристикой возобнов
ляемых водных ресурсов является речной сток с его
подземной составляющей. К ак известно, в среднем
для Земного шара период полного возобновления
воды, находящейся в руслах рек, составляет при
мерно всего 16 суток.
Практически во всех странах мира именно по
характеристикам речного стока оцениваются вели
Ink Mil
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чина возобновляемых водных ресурсов, их дина
мика во времени и распределение по территории.
С то к речных систем, имеющих повсеместное рас
пространение по территории суш и, как правило,
обеспечивает основной объем мирового водопотребления, определяет степень водообеспеченности
территории и населения, избыток и дефицит водных
ресурсов. Речной сток не только формирует основ
ной объем возобновляемых водных ресурсов тер
ритории суш и, но и в процессе круговорота в зна
чительной мере восстанавливает качество пресной
воды за счет процессов естественного самоочище
ния, которыми обладают речные системы.
К возобновляемым водным ресурсам относят
ся и ежегодно возобновляемые подземные воды
верхних водоносных горизонтов, которые не дре
нируются речными системами и непосредственно
поступаю т в крупные озера и моря. Хотя объем
этих вод невелик по сравнению с объемом речно
го стока, они имеют огромное значение для о т
дельных водопотребителей (например, питьевое
водоснабжение) или для некоторых специфиче
ских регионов.
Исходя из вышеизложенного, в настоящей мо
нографии основное внимание уделяется проблемам
оценки возобновляемых водных ресурсов России,
их распределению по территории и изменениям во
времени (в том числе на перспективу), анализу ка
чества и динам ики использования на различные
хозяйственные нужды.
Исследования водных ресурсов России произ
водились еще в дореволюционное время; тогда при
крайней недостаточности гидрологических данных
для оценки водных ресурсов использовалась более
полная метеорологическая информация. В этом
случае возобновляемые водные ресурсы (среднего
довой сток рек) оценивались или на основе отыска
ния зависимостей от осадков, температуры воздуха
и других метеорологических характеристик или пу
тем расчета по норме осадков и испарения непо
средственно по уравнению многолетнего водного
баланса. В последнем случае для практических рас
четов потребовалось разработать надежную мето
дику определения нормы суммарного испарения с
суши. Наиболее фундаментальное решение этого
вопроса в самом начале прошлого столетия было
найдено немецким ученым Р. Шрейбером (Schreiber,
1904) и известным русским ученым Э . М. Ольдекопом (Ольдекоп, 1911), которые впервые предложили
расчетные формулы для оценки нормы испарения
в различных физико-географических условиях.
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Особенно большое значение имели исследова
ния Э . М. Ольдскопа, не потерявшие значения до
настоящего времени; им было составлено нелиней
ное уравнение для расчета нормы испарения в за
висимости от осадков и испаряемости. Методика
расчета испарения по Э . М . Ольдекопу в течение
многих десятилетий применялась в различных стра
нах, оставаясь практически без изменений, а в даль
нейшем получила развитие в работе М. И. Будыко
(Будыко, 1947), который впервые предложил и с
пользовать для расчета испаряемости отношение
радиационного баланса увлажненной поверхности
к удельной теплоте испарения, увязав таким обра
зом уравнения водного и теплового балансов. М е
тод Будыко, усовершенствованный впоследствии
Л. И. Зубенок (Зубенок, 1976) до настоящего вре
мени широко используется для расчета не только
среднемноголетних характеристик, но и суммар
ного испарения с речных бассейнов за отдельные
годы и сезоны
Несмотря на прогресс, достигнутый в расчетах
суммарного испарения, методы оценки возобнов
ляемых водных ресурсов по метеорологическим
данным, как показал многолетний опыт их приме
нения в различных физико-географических усло
виях, не могут дать надежных результатов и почти
непригодны для практических расчетов, особенно
для стран и регионов с ограниченными водными
ресурсами.
Причин здесь несколько. Во-первых, из-за ма
лой точности они неприменимы для аридных и
семиаридных территорий, где речной сток очень
мал и по абсолютной величине близок к погреш
ности определения испарения и осадков, а также
для регионов, где нет надежно измеренных осадков.
Во-вторых, с помощью этих методов практически
невозможно оценить водные ресурсы за каждый
конкретный год (тем более за сезон и месяц), а эти
данные крайне необходимы для современного пла
нирования использования водных ресурсов. Поми
мо этого указанные методы непригодны для оцен
ки водных ресурсов для регионов и стран, распо
ложенных в бассейнах международных рек, когда
значительный объем речного стока не формирует
ся на рассматриваемой территории, а приходит
извне.
Перечисленные недостатки оценки водных ре
сурсов территорий по метеорологическим дан
ным хорошо сознавали ученые Г Г И , которые еще
в 1920-х гг. поставили вопрос об использовании для
этой цели непосредственно данных гидрологиче
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ских наблюдений и в связи с этим о настоятельной
необходимости интенсивного развития гидрологи
ческой сети в стране.
Впервые конкретные предложения об исполь
зовании данных о стоке рек для оценки водных
ресурсов территорий были рассмотрены на Первом
Всероссийском гидрологическом съезде в 1924 г.
Несколько позднее, в 1927 г., известным россий
ским гидрологом Д. Н . Кочериным поданным на
блюдений на 34 гидростворах были впервые оце
нены водные ресурсы Европейской части нашей
страны ( С С С Р ) , которые, однако, оказались весь
ма неточными из-за явной недостаточности данных
гидрологических наблюдений (К о ч ер и н , 1927).
Проблема надежности оценки водных ресурсов
оказалась напрямую связана с развитием гидроло
гической сети.
Интенсивный рост числа гидрологических стан
ций и постов в нашей стране начался в 1920-е гг.
Уже к 1929 г. число их почти в 2,5 раза превысило
дореволюционный уровень. К 1940 г. общее число
постов на реках (включая уровенные) достигло 5800;
таким образом, дореволюционный уровень был пре
вышен в 4 раза по общему количеству постов, а по
числу створов, учитывающих сток воды, в 10 раз.
По мере развития общегосударственной гидро
логической сети существенно уточнялись данные
по водным ресурсам для отдельных регионов, и в
1937 г. в Г Г И впервые поданным наблюдений по
1280 гидростворам были оценены суммарные во
зобновляемые водные ресурсы для всей страны
(СССР) в целом; они составили 3750 км3/год (Зайков, Белинков, 1937).
В 1946 г. Б. Д. Зайковым с учетом более пол
ных материалов наблюдений (2360 гидростворов)
и усовершенствованной методики расчета величи
ны водных ресурсов страны оценивались уже в

3940 км3/год.
Следующее уточнение водных ресурсов страны
было выполнено в Г Г И в 1962 г., для чего исполь
зовались данные уже по 5690 створам (Воскресен
ский, 1962). Поданны м ученого, суммарный годо
вой сток рек С С С Р составил 4480 км3/год. Несколь
ко позднее в Г Г И была опубликована монография
«Водные ресурсы и водный баланс территории
С С С Р » (1967), где впервые были приведены наи
более полные данные по водным ресурсам не толь
ко речных бассейнов, но и союзных республик, а
также других административных территорий.
О пы т ученых Г Г И в оценке возобновляемых
водных ресурсов по данным наблюдений гидроло
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гической сети в полной мере был использован при
подготовке капитальной монографии «Мировой
водный баланс и водные ресурсы Земли» ( 1974), где
были выполнены научные обобщения в глобальном
масштабе и впервые представлены данные по го
довым величинам возобновляемых водных ресурсов
по всем континентам Земли за период с 1918 по
1967 г. В подготовке указанной уникальной моно
графии, которая переведена на английский язык и
до настоящего времени не потеряла своей научной
ценности и широко используется специалистами
различных стран, помимо ученых Г Г И принимали
участие ученые Главной Геофизической обсерва
тории им. А. И. Воейкова (Г Г О ), Арктического и
Антарктического института Росгидромета (А А Н И И )
и Института водных проблем Российской Академии
наук (И В П РА Н ). Важно отметить, что в моногра
фии наряду с обобщением и анализом данных по
йодным ресурсам и водному балансу впервые пред
ставлены уникальные данные по динамике исполь
зования пресной воды различными водопотребитслнми на каждом континенте за период с 1900 по
1970 г. и с оценкой на перспективу до 2000 г. (К а 
линин, Ш икломанов, 1974).
В нашей стране более или менее надежные дан
ные по водопотреблению различными водопотребигелями имеются начиная с 1960-х гг., когда была
организована государственная сеть наблюдений по
учету использования поверхностных и подземных
иод. Такая сеть была создана в системе бывших
союзных министерств — Минводхоза, М инэнерго
и Мингео; теперь это М инистерство природных
ресурсов (МГ1Р) и входящие в его состав федераль
ные агентства Росводресурсы и Роснедра. Уже в
1980-е гг. учет использования вод охватывал около
200 тыс. Объектов, а сеть наблюдений за режимом
Подземных вод насчитывала около 37 тыс. пунктов,
что позволило российским ученым сделать деталь
ные обобщения не только по оценке естественных
Модных ресурсов (поверхностных и подземных),
Ко и но их использованию. Вместе с этим в 19701980-с it в ГГИ были развернуты комплексные ис
следования по изучению влияния различных видов
хозяйственной деятельности на водные ресурсы
основных речных бассейнов страны с количествен
ной оценкой происшедших и возможных их изме
нений в перспективе при осуществлении плани
руемых в тот период долгосрочных ш ирокомаснпибных водохозяйственных мероприятий, вклю
чим мсжбассейновые переброски стока; основные
ре »улматы этих исследований опубликованы в хо
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рошо известных специалистам монографиях (Ш и к 
ломанов, 1979; 1989).
В 1987 г. Росгидрометом с использованием дан
ных перечисленных выше министерств в составе
Государственного водного кадастра было опубли
ковано справочное издание «Водные ресурсы С С С Р
и их использование», где впервые представлены
детальные данные не только по уточненным по
верхностным и подземным водным ресурсам и их
качественным показателям, но и по использованию
пресных вод. Указанные справочные данные, рас
считанные в основном за период по 1980 г., до на
стоящего времени широко используются самыми
различными научными и проектными организа
циями страны.
Практически в то же время в Г Г И была подго
товлена и опубликована научная монография по
проблемам водообеспечения в мире (Шикломанов,
Маркова, 1987), где были представлены уточненные
данные по динамике использования пресных вод в
26 природно-экономических регионах мира за пе
риод с 1900 по 1980 г. с прогнозной оценкой вели
чин водопотребления и водообеспеченности на 1990
и 2000 гг. При этом величины среднемноголетних
возобновляемых водных ресурсов по регионам были
оценены приближенно на основании данных по
континентам, представленных в монографии 1974 г.
(Мировой... 1974).
Новое глобальное обобщение по водным ресур
сам и их использованию в рамках проекта Между
народной гидрологической программы ( М Г П )
Ю Н Е С К О было выполнено учеными Г Г И в пери
од с 1991 по 1998 г. Основные результаты работы
были представлены в капитальной монографии
«Мировые водные ресурсы на рубеже X X I века»,
которая вышла в свет в 2003 г. на английском язы
ке в издательстве Кембридж Университет Пресс
(Shiklomanov, Rodda, ed., 2003). В монографии на
основе использования данных мировой гидроло
гической сети и новых методических подходов были
приведены уточненные характеристики возобнов
ляемых водных ресурсов за единый многолетний
период (1918-1985) для всех природно-экономи
ческих регионов мира, континентов, избранных
стран, а также по притоку в океаны. Вместе с дан
ными по водным ресурсам был выполнен анализ
использования пресных вод в мире за период
X X столетия с приближенной оценкой на перспек
тиву до 2025 г. водопотребления и водообеспечен
ности для природно-экономических регионов и
избранных стран мира.
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В последующие годы (1999-2003) по Программе
по гидрологии и водным ресурсам ВМ О учеными
Г Г И было подготовлено новое обобщение по ми
ровым водным ресурсам, в котором наряду с ш и
роким использованием данных, приведенных в
указанной выше работе, были представлены резуль
таты исследований, полученные в самые последние
годы: по проблеме получения и обмена гидрологи
ческими данными и состоянию мировой гидроло
гической сети, по оценке влияния водохранилищ
на водные ресурсы и водопотребление в глобальном
масштабе, по разработке новых сценариев динами
ки мирового водопотребления и водообеспеченности и оценке ожидаемых последствий, по влиянию
глобального потепления на водные ресурсы, по
анализу возможных путей устранения дефицита
пресных вод в различных странах и регионах мира.
Основны е результаты этого исследования были
представлены директором Г Г И проф. И. А . Ш и кломановым на 14-й сессии Всемирного метеороло
гического конгресса в 2003 г. в виде лекции «Водные
ресурсы — проблема X X I века» и в полном объеме
опубликованы на английском языке в монографии
(Shiklomanov, 2004).
Важно отметить, что все выполненные до на
стоящего времени (с 1967 по 2003 г.) обобщающие
оценки водных ресурсов для территории нашей
страны и в глобальном масштабе рассматривают их
динамику в условиях стационарной климатической
ситуации. Это в полной мере относится и к упомя
нутым выше, выполненным в последние годы,
оценкам водообеспеченности в мире на перспек
тиву 2010-2025 гг., по которым предполагается, что
процессы глобального потепления климата в тече
ние ближайших двух десятилетий не смогут замет
но сказаться на величинах водных ресурсов и во
дообеспеченности крупных природно-экономиче
ских регионов мира и тем более континентов.
В настоящей монографии впервые сделана по
пытка оценить применительно к различным регио
нам России динамику во времени различных ха
рактеристик водных ресурсов (поверхностных и
подземных), качества воды, водопотребления раз
личными потребителями и водообеспеченности за
последние десятилетия и на ближайшую перспек
тиву в условиях изменений климата и хозяйствен
ной деятельности на водосборах.
Как известно, колебания расходов и уровней воды
в реках, а следовательно, и возобновляемых водных
ресурсов, определяются двумя основными факторами — изменениями климата и хозяйственной дея
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тельностью человека. В последние десятилетия‘оба
эти фактора для территории нашей страны претер
пели очень серьезные изменения. Прежде всего это
касается климата. Так, приведенные на рис. 1.1 и* 1.2
изменения средней глобальной температуры возду
ха у поверхности Земли за период с 1850 г., указыва
ют на довольно четко выраженную тенденцию
потепления климата. За последние 100 лет (1906—
2005 гг.) тем пература увеличилась почти на
0,74 °С . При этом наибольшее потепление имело
место начиная с 1980-х гг., а за последние 12 лет в
течение 11 лет температура была самой высокой за
весь период наблюдений ( IP C C , 2007).

Рис. 1 .1 . Изменение температуры воздуха для северных
широт (9 0 °с. ш. — 23,6° с. ш.)

Наблюдающееся потепление климата не было
равномерным по всей поверхности суши. Террито
рия России относится к регионам, которые испы
тывают наиболее значительное повышение темпе
ратуры. П о данны м российских климатологов,
средняя годовая температура воздуха в России за
последние 100 лет повысилась на 1,5 °С , а за холод
ный период года — примерно на 2,5 °С , т. е. в два
раза больше, чем в среднем для Земли.
Примерно в то т же период, т. е. за последние
20 лет, в наш ей стране в результате перестройки
произошли кардинальные изменения в промыш
ленности и сельском хозяйстве, что не могло не
сказаться на проблемах водопотребления и водо
обеспеченности, на процессах влияния хозяйствен
ной деятельности на гидрологический режим и
водные ресурсы.
В связи с вышесказанным, крайне важно разо
браться, что же произошло с водными ресурсами и
водообеспечением в стране за последние 20—25 лет
в условиях нестационарной климатической ситуа
ции и кардинальных изменений хозяйственной
деятельности на водосборах.

Глава 1 (вводная). Возобновляемые водные ресурсы
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Рис. 1.2. Глобальное изменение температуры

При этом следует иметь в виду, что характери
стики водных ресурсов очень чувствительны даже
к незначительным изменениям климата и немед
ленно реагируют на них на них, поэтому уже в на
стоящее время имеется реальная возможность оце
нить поданным наблюдений происшедшие гидро
логические последствия изменений климата, что
дает хорошую основу и для прогноза этих процессов
на ближайшее будущее.
В совокупности с анализом происшедших из
менений вдинамике водопотребления, воздействия
других видов хозяйственной деятельности, при на
личии прогнозов развития экономики и численно
сти населения возможно приближенно дать комп
лексную оценку на ближайшую перспективу водообеспеченности и нагрузки на водные ресурсы в
различных регионах страны в условиях изменений
климата и хозяйственной деятельности.
Для решения этой задачи все оценки и анализ
различных характеристик водных ресурсов, их ис
пользования и влияния на них различных факторов
хозяйственной деятельности рассматриваются в
монографии отдельно за два периода.
Первый период — период стационарного клима
та и стабильного социально-экономического раз
вития — с начала массовых гидрологических на
блюдений, т. е. с 1930-х гг. до начала 1980-х гг.
Второй период — последние 20—25 лет — в усло
виях интенсивного изменения климата и карди
нальной перестройки социально-экономической
ситуации в стране.
Представляется, что для российских ученых и
специалистов — проектировщиков, работающих в
области гидрологии и водного хозяйства, такой
подход особенно важен, поскольку в их практиче
ской деятельности в условиях современной ситуа
ции в нашей стране наиболее доступна гидрологи
ческая информация по 1980—1985 гг.

В представленной монографии в обобщающем
виде приведены итоги исследований, выполненных
в Г Г И и в других организациях (Г Х И , Г И Д Э К ) за
последние два десятилетия, по оценке водных ре
сурсов России (поверхностных и подземных), их
распределению по территории и динамике во вре
мени, использованию и качеству, водообеспеченности, по влиянию различных видов хозяйственной
деятельности и изменений климата на водные ре
сурсы речных бассейнов и регионов в современных
условиях и ожидаемых в ближайшей перспективе.
Монография состоит из 12 глав, включая настоя
щую (первую) главу, являющуюся вводной, заклю
чения и списка литературы в конце каждой главы.
В последующих трех главах (гл. 2, 3, 4) приво
дятся современные сводные данные о физико-гео
графических условиях и гидрографии территории
РФ, об особенности формирования водных ресурсов
в процессе гидрологического цикла, о распределе
нии по территории основных компонентов гидро
логического цикла — осадков, испарения, стока,
о составе вод гидросферы и периодах их возобнов
ления. Представлены уточненные сведения о веко
вых запасах воды на территории нашей страны,
сосредоточенных в озерах и водохранилищах, в рус
лах рек, в болотах, в почвах, в подземных горизон
тах, во льдах полярных районов и в горных ледниках,
в атмосфере, указывается период их полного возоб
новления, четко определяются понятия статических
запасов пресной воды и возобновляемых водных
ресурсов, и приводятся принципиальные различия
и возможности их хозяйственного использования.
В пятой главе рассматриваются водные ресурсы
речных водосборов и бассейнов морей России: ана
лиз исходных данных и описание методов оценки
годового, сезонного и месячного стока рек; приво
дятся величины годового и сезонного стока по ос
новным речным бассейнам, анализируется их мно
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голетняя изменчивость, тенденции и тренды. А на
лизируются изменения по территории страны ха
рактеристик годового и сезонного стока средних
речных водосборов, не затронутых хозяйственной
деятельностью, за периоды стационарной клима
тической ситуации (до 1980 г.) и за последние 25 лет
в условиях потепления климата. Представлены дан
ные по водным ресурсам бассейнов морей, омы
вающих территорию страны, их внутригодовому
распределению, многолетней изменчивости, нали
чию трендов, взаимной синхронности и асинхрон
ности колебаний.
В шестой главе рассматриваются водные ресур
сы озер России, их типы и распределение по тер
ритории, характеристики водного режима и водно
го баланса, особенности использования и значения
для социально-экономического развития и окру
жающей среды. Приводятся сведения о динамике
уровней крупнейших озер в условиях потепления
климата и изменений хозяйственной деятельности
в их бассейнах.
Седьмая глава посвящена оценке качества по
верхностных вод, которая в основном базируется
на многолетних данных Государственной сети на
блюдений за качеством воды ( Г С Н К ) . Рассматри
ваются исходные данные и методические аспекты
по определению показателей качества воды, кри
терии оценки загрязненности вод, использования
интегральных показателей. Приводятся данные по
оценке качества воды по основным речным бассей
нам, дается анализ изменений показателей качест
ва за многолетний период.
В восьмой главе представлены данные по возоб
новляемым подземным водным ресурсам; рассмат
риваются современное состояние изучения и ме
тоды оценки ресурсов подземных вод и их исполь
зования, гидрологическое районирование терри
тории России и защищенность подземных вод от
загрязнения. Дается характеристика естественных
и npoi нозных ресурсов подземных вод, их динами
ка во времени и распределение по территории — по
гидрологическим районам, крупнейшим речным
бассейнам и субъектам РФ . Приводится методика
картирования прогнозны х и эксплуатационны х
ресурсов, а также модулей прогнозных ресурсов
подземных вод; представлен качественный состав
подземных вод и характеристика основных гидро
геохимических провинций на территории России;
рассматривается использование подземных вод и
состояние обеспечения населения для целей хозяй
стве нно-пи гьевого водоснабжения.
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Девятая глава посвящена проблемам влияния
хозяйственной деятельности на гидрологический
режим и водные ресурсы речных бассейнов. Дается
классификация видов хозяйственной деятельности
и рассматриваются методические подходы к оцен
ке их влияния на гидрологические характеристики;
анализируются динамика и тенденции развития в
России водопотребления на различные хозяйствен
ные нужды и водоотведения, сооружение водохра
нилищ и их воздействия на регулирование речного
стока и на общие водные ресурсы, оценивается роль
в изменении водных ресурсов антропогенных фак
торов, действующих на водосборах (лесотехниче
ские и агротехнические мероприятия, осушитель
ная мелиорация, урбанизация).
Отдельный раздел посвящен анализу антропо
генных факторов, связанных с возможными изме
нениями климата за счет воздействия на характе
ристики влагооборота и на газовый состав атмо
сферы. В заключительной части главы представле
ны соврем енны е оценки влияния комплекса
факторов хозяйственной деятельности на водные
ресурсы речных бассейнов России и дается анализ
прогнозных оценок, которые были выполнены в
ГГИ в 1970—1980-е гг.
Воесятой главе представлены данные по дина
мике водных ресурсов и водообеспеченности субъ
ектов и федеральных округов РФ и страны в целом.
Рассматриваются методические подходы оценки
водных ресурсов (поверхностных и подземных),
их качества, водопотребления и водообеспеченности, степени использования водных ресурсов
применительно к административным регионам;
приводятся данные по динам ике указанных ха
рактеристик за многолетний период для всех субъ
ектов РФ и федеральных округов, дается их клас
сификация по количественным и качественным
показателям поверхностных и подземных водных
ресурсов, водообеспечен ности и нагрузки на вод
ные ресурсы . В последней части главы дается
оценка изменений водных ресурсов и водообеспеченности за многолетний период для России в
целом.
Одиннадцатая глава посвящена оценке ожидае
мых изменений водных ресурсов РФ ь ближайшем
будущем (на уровень 2015—2020 гг.) в условиях
возможных изменений климата и хозяйственной
деятельности. Анализируются факторы хозяйст
венной деятельности, влияющие на речной сток
и водные ресурсы поданны м наблюдений за по
следние десятилетия и с оценкой на перспективу,

Глава 1 (вводная). Возобновляемые водные ресурсы — основа социально-экономического развития России

приводятся методические подходы и прогнозы
оценки изменений стока крупных рек на основе
климатических сценариев глобального потепления
и с использованием новых методов учета перио
дичностей в многолетней структуре гидрологиче
ских рядов; представлены прогнозны е оценки
подземных вод по субъектам Р Ф и ожидаемые в
перспективе изменения качества воды по бассей
нам рек и регионам. Рассмотрены также прогноз
ные оценки водных ресурсов, водопотребления,
водообеспеченности и нагрузки на водные ресур
сы по речным бассейнам и субъектам федерации
на 2015—2020 гг.; выполнен анализ полученных
результатов, предложений и рекомендаций по
адаптации и сниж ению возможных негативных
последствий.
В двенадцатой главе приводятся краткие сведе
ния о мировых возобновляемых водных ресурсах,
их использованию, динамике во времени и распре
делению по территории — по природно-экономи
ческим регионам, странам и континентам. Э ти
данные главным образом базируются на комплекс
ных исследованиях Г Г И за последние 15 лет, вы
полненных в рамках международных гидрологиче
ских программ Ю Н Е С К О и В М О . Результаты этих
исследований опубликованы за рубежом в 2003—
2004 гг. в монографиях (Shiklom anov, Rodda, ed.
2003; Shiklomanov, 2004) на английском языке и
практически недоступны российскому читателю.
Рассматриваются исходные данные, предпосылки
и методические подходы оценки мировых водных
ресурсов; приводится динамика возобновляемых
водных ресурсов во времени за многолетний пери
од, анализируется их изменчивость, наличие тен 
денций и трендов, распределение по регионам и
континентам.
Представлены данные по использованию прес
ных вод различными водопотребителями в гло
бальном масштабе и водообеспеченности по при
родно-экономическим регионам в динамике за
Период X X столетия и на перспективу 2010-2025 гг.
по различным сценариям развития водопотребления. Анализирую тся данны е по сооружению
водохранилищ в мире за многолетний период, по
их влиянию на безвозвратное водопотребление в
ра .личных регионах. Приводится сравнение ди 
намики водных ресурсов, принципов и тенденций
их использования, а также водообеспеченности в
России и в других крупней ш и х странах мира с
ри (личным уровнем социально-экономического
развития.

М онография подготовлена большим коллек
тивом ученых и специалистов Г Г И , О А О « Г И Д Э К » и Г Х И ; научный руководитель — директор
Г Г И , проф. И . А . Ш и клом анов; ответственны е
исполнители от Г Г И : д-р геогр. наук В. И. Бабкин,
канд. геогр. наук Ж . А. Балонишникова, д-р геогр.
наук В. Ю. Георгиевский, ответственный испол
нитель от О А О « Г И Д Э К » — проф. Б. Г. Боревс к и й ; о тв етствен н ы й и сп о лн итель о т Г Х И —
чл.-корр. РА Н А . М . Никаноров. Авторы отдель
ных глав и разделов монографии указаны в оглав
лении.
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Глава 2

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ГИДРОГРАФИЯ
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 .1 . ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Современное государство Российская Федера
ция образовано в 1991 г. после распада Советского
Союза. До 1991 г. на месте этого государства нахо
дилась крупнейшая союзная республика Р С Ф С Р
(Российская Советская Федеративная Социалисти
ческая Республика), входившая в состав Сою за
Советских Социалистических Республик. Р С Ф С Р
была образована 7 ноября 1917 г. (Большая С о вет
ская Энциклопедия, 1975, т. 22).
Современная Российская Федерация (Россия)
на северо-западе граничите Норвегией и Ф и н л ян 
дией, на западе — с Польшей, на юго-востоке —
с Китаем, М онголией и К Н Д Р , а также с рядом
бывших союзных республик, входивших в состав
С С С Р : на западе — с Эстонией, Латвией, Литвой и
Белоруссией, на юго-западе — с У кр аи но й , на
юге — с Грузией, Азербайджаном и Казахстаном.
Российская Федерация омывается морями трех
океанов: Северного Ледовитого, Тихого и А тлан
тического. Северная и восточная границы России —
морские. Морские границы проходят также на юге
но Чёрному, Азовскому и Каспийскому морям.
О т северной береговой линии нашего государ
ства до Северного полюса простирается Российский
сектор Северного Ледовитого океана — группа арк
тических островов и водных пространств части
океана и его морей. Э та территория ограничена на
шпале и востоке условными линиями, идущими от
полуострова Рыбачий и о. Ратманова к Северному
полюсу.
Российская Федерация занимает большую часть
Восточной Европы и всю Северную Азию. Протя
женность ее территории в меридиональном направ
лении колеблется от 2,5 до 4,0 тыс. км, а в широтном

достигает9,0 тыс. км (Мильков, Гвоздецкий, 1969;
Гвоздецкий, Михайлов, 1970; Т уш ин ски й, Давы
дова, 1976). Самая западная точка территории на
шего государства (19° 38’ в. д.) находится на грани
це с Польшей, на песчаной косе Гданьского залива
Балтийского моря, а крайняя восточная — на о.
Ратманова в Беринговом проливе (169° 0 2 'з. д.).
Самая северная точка Российской Федерации на
ее материковой части находится на мысе Челюскин
(77° 43' с. ш .), а на островах — на мысе Флигели на
острове Рудольфа архипелага Земля Ф ранца-И о
сифа (81° 5 Г с. ш.). Самая южная точка нашего го
сударства расположена на границе с Азербайджаном
( 4 Г 10' с. ш.).
Российская Федерация является самым боль
шим в мире государством по площади занимаемой
территории (Алпатьев, Архангельский, Подоплёлов, 1965; 1973). Площадь ее территории равна
17 075,4 тыс. км2, что составляет 11,46% от площади
всей суши нашей планеты. Около 298 тыс. км2тер
ритории России занимают острова.
Население России поданным Всероссийской пе
реписи населения в 2002 г. составляло 145,17 млн че
ловек.
В политико-административном отношении тер
ритория Российской Федерации в настоящее время
состоит из 7 федеральных округов (см. ив. вкл.,
рис. 1) и 88 субъектов (цв. вкл., рис. 2), из них:
21 республика (Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бу
рятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкар
ская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Карелия,
Коми, М арий-Эл, Мордовия, Саха (Якутия), С е 
верная Осетия — Алания, Татарстан, Тыва, Удмурт
ская, Х ак аси я, Чеченская, Ч уваш ская), 7 краев
(Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Перм
ский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский),
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48 областей (Амурская, Архангельская, Астрахан
ская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вол
гоградская, Вологодская, Воронежская, Иванов
ская, И ркутская, Калининградская, Калужская,
Камчатская, Кемеровская, Кировская, Костром
ская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липец
кая, Магаданская, Московская, Мурманская, Н и 
жегородская, Новгородская, Новосибирская, О м 
ская, О ренб ур гская, О рл о вская, П ензен ская,
Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, С а 
ратовская, Сахалинская, Свердловская, Смолен
ская, Тамбовская, Тверская, Том ская, Тульская,
Тю м енская, Ульяновская, Челябинская, Ч и ти н
ская, Ярославская), 2 города федерального значе
ния (М о скв а, С а н кт-П етер б ур г), 1 автономная
область (Еврейская), 9 автономных округов (Агин
ский Бурятский, Корякский, Ненецкий, Таймыр
ский (Д олгано-Ненецкий), Усть-О рды нский Бу
рятский, Ханты -М анси й ски й , Чукотский, Э в ен 
кийский, Ямало-Ненецкий).
В настоящее время проходят процессы террито
риального укрупнения отдельных субъектов Феде
рации в результате их объединения в соответствии
с итогами референдумов. Например, в 2006 г. об
разовался Пермский край в результате объединения
Пермской области и Коми-Пермяцкого автоном
ного округа.

2 .2 . МАТЕРИКОВАЯ ЧАСТЬ
2 .2 .1 . Рельеф
Орография нашей страны характеризуется слож
ным сочетанием низких и приподнятых равнин,
плоскогорий, нагорий и гор. Равнины распростра
нены, главным образом, в западной части России,
а плоскогорья, нагорья и горы — в восточной, от
долины р. Енисей до берегов морей Тихого океана.
Средневысотные горные системы сплошным барь
ером протягиваются параллельно побережьям мо
рей Тихого океана. На юге, вдоль государственных
границ России, простирается пояс высоких гор. О т
этого пояса вся территория понижается по направ
лению к Северному Ледовитому океану (Мещеря
ков, 1972).
Южный пояс гор состоит из отдельных горных
систем различной высоты: Кавказа, Алтая, Саян,
Прибайкалья и Забайкалья. Особенности орогра
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фии территории нашей страны предопределены
сложной геологической историей и геологическим
строением. Большие низменные пространства, рав
нины и плоскогорья соответствуют платформам, а
горные районы — геосинклиналям. Платформы
имеют щиты, где их фундамент выходит на поверх
ность, и плиты, где фундамент перекрыт покровом
рыхлых отложений.
В западной части России значительную площадь
занимает Восточно-Европейская (Русская) плат
форма. На севере она уходит под воды Баренцева и
Белого морей, на юге граничит со Скиф ской плат
формой, на востоке — с Уралом, а на западе грани
ца платформы проходит за пределами России.
В рельефе Русской платформы выражены круп
ные морфоструктуры Восточно-Европейской рав
нины, соответствующие Русской плите и цокольной
равнине Балти й ского кристаллического щита.
Средняя высота Восточно-Европейской равнины
составляет 170 м. Отдельные ее части поднимаются
до 300-400 м, а наиболее низкие участки по берегам
Каспийского моря опущены ниже уровня моря на
28 м (см. цв. вкл., рис. 3).

Карелия и Кольский полуостров
Равнина на территории Карелии имеет холми
стый рельеф с высотами около 200 м. М аксималь
ные высоты здесь на северо-западе достигают 600 м.
На юге Карелии развит холмисто-моренный и гря
довый рельеф, а также камы и озы.
Отличительной чертой рельефа Кольского по
луострова является северо-западная ориентировка
крупных орографических элементов, обусловлен
ная тектоническими разломами. Рельеф западной
части полуострова средне- и низкогорный со зна
чительными амплитудами высот. Холмистые рав
нины высотой 400—500 м чередуются с долинами
рек и озерами. Волнистое плато в восточной части
полуострова имеет средние высоты 150—200 м.
Вдоль центральной части полуострова тянется гря
да возвышенностей — Кейвы, высотой до 407 м. На
Кольском полуострове распространены горные
массивы Хибинских и Ловозерских тундр высотой
1000-1200 м.

Восточно-Европейская равнина
Восточно-Европейская равнина является круп
нейшей в мире по площади территории. Водораздел
между Северным Ледовитым и А тлантическим
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океанами и К асп и й ско й областью внутреннего
стока, проходящий по возвышенностям: Смолен
ско-М осковской, Клинско-Дмитровской и Север
ным Увалам, делит рассматриваемую равнину на
северную покатость и южную часть равнины, ко
торая характеризуется чередованием меридиональ
ных возвышенностей (Среднерусская, Приволж
ская и Высокое Заволжье) и низменностей (ОкскоДонская, Низкое Заволжье). Русская равнина ха
рактеризуется платф орм енны м рельефом. Ее
составные части — Среднерусская, Приволжская,
Калачская возвыш енности, О кско-Д онская рав
нина и др.
На Восточно-Европейской равнине, находящей
ся в пределах России, в отношении рельефа можно
выделить следующие три части: северо-западную,
центральную, восточную.
В северо-западной части расположены пласто
вые равнины, выраженные в орографии в виде воз
вышенностей (Валдайская, См оленско-М осков
ская, Северные Увалы и др.) и низменностей (Верх
неволжская, Мещера и др.). В центральной части
находятся Среднерусская и Приволжская возвы
шенности и О кско-Д онская низменная равнина.
На севере и юге восточной части расположены
Печорская и Прикаспийская низменности, а меж
ду ними — Уфимское плато, Бугульминско-Белебсевская, Общий Сы рт, Верхнекамская возвышен
ности и Тиманский кряж.
На формирование рельефа Русской равнины
большое влияние оказали происходившие в про
шлом тектонические движения земной коры и не
однократные оледенения на части ее территории
(Берг, 1955; Марков, 1968; Мещеряков, 1972).

Кавказ
Между Азовским и Чёрным морями на западе и
Каспийским морем на востоке расположен Кавказ.
В пределах территории Кавказа, относящ ейся к
Российской Федерации, выделяются Предкавказье
и Большой Кавказ. Предкавказье, в свою очередь,
по физико-географическим условиям подразделя
ется на три территории: Западное, Среднее и Вос
точное Предкавказье. В состав Западного Предкав
казья входят Кубано-Приазовская низменность и
Прикубанская предгорная равнина.
Среднее Предкавказье охватывает Ставрополь
скую и Терско-Сунж енскую возвышенности, М инершюводскую, Кабардинскую , Северо-О сетин
скую и Чеченскую равнины.

Большой Кавказ — наиболее обширная и высо
когорная часть Кавказа (Гвоздецкий, 1963; Лурье,
2002). Он имеет общее направление с запада — се
веро-запада на восток — ю го-восток при длине
около 1100 км. Рассматриваемая горная система
состоит из семи основных хребтов: Главного, Бо
кового, Передового, С кали сто го , Пастбищ ного,
Лесистого, Южного Бокового. Осевую зону Боль
шого Кавказа составляют Главный и Боковой хреб
ты. Главный хребет во многих местах прорехан
реками. Ввиду этого обстоятельства главный водо
раздел Кавказа проходит как по Главному, так и по
Боковому хребтам. Основные вершины Главного
хребта: Тхаб (950 м), Фишт (2868 м), Домбай-Ульген
(4046 м), Ш хара (5182 м), Адайхох (4405 м), Казбек
(5047 м),Тебулосмта(4494м),Дю льтыдаг(4131 м),
Ш ахдаг (4251 м). Далее на восток этот хребет резко
понижается. Восточнее р. Ардон Главный и Боко
вой хребты сочленяются, представляя собой единый
хребет — Главный.
Боковой хребет расположен к северу от Главно
го. Основные его вершины: Красная Горка (464 м),
Джуга (2976 м), М орг-Сы рты (3141 м), Эльбрус
(5642 м), С алы нантау (4507 м), Дыхтау (5203 м),
Суган (4489 м), Уилпата (4638 м). С Главным хреб
том Боковой соединяется короткими отрогами.

Урал
Уральские горы расположены между крупней
шими равнинами — Восточно-Европейской, За
падно-Сибирской и Туранской низменностью. Они
протягиваются с севера на юг почти меридиональ
но от пролива Югорский Ш ар до арало-каспийских
пустынь примерно на 2800 км. У северного поляр
ного круга ширина Урала составляет около 50 км,
а на широте горы Магнитной — около 150 км (Ф и 
зико-географический атлас мира 1964; Оленев 1965;
М акунина, 1974).
Территорию Урала можно подразделить на сле
дующие элементы: 1. Хребет П ай -Х о й , располо
женный между Ю горским Ш аром и р. Кара. Он
образован отдельными грядами и холмами с высо
тами до 400-450 м; 2. Заполярный Урал, протянув
шийся от Константинова Камня до Собь-Елецкого
перевала. Э та часть Урала состоит из коротких хреб
тов и массивов с высотами более 1000 м; 3. Поляр
ный Урал представлен одним хребтом шириной
15-20 км. О н протянулся от Собь-Елецкого пере
вала до верховьев р. Хулга. Гора Пайер здесь имеет
наивысшую отметку — 1499 м; 4. Приполярный
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Урал расположен между рек Хулга и Щугор. Это
наиболее иысокаи часть Уральских гор. Здесь нахо
дится максимальная отметка всего Урала — гора
Народная (1894 м); 5. Северный Урал начинается
горой Тельпосиз (1617 м) и протягивается на зна
чительное расстояние к югу. Он заканчивается юж
нее Конжаковского и Косьвинского Камней с вы
сотами около 1500 м; 6. Средний Урал протягива
ется на юг до горы Юрма. Это наиболее пониженная
часть Урала. Вершины отдельных гор здесь не пре
вышают 1000 м; 7. Южный Урал состоит из несколь
ких хребтов с максимальной отметкой 1640 м (гора
Ямантау). Он простирается от горы Юрма до ш и
ротного участка р. Урал. Южнее широтного отрез
ка р. Белая хребты Южного Урала понижаются и
переходят в Зилаирское плато; 8. Кряж Мугоджары
является южной частью Уральских гор. Он протя
гивается на 450 км от широтного течения р. Урал
до полупустынь Казахстана. В средней части этого
кряжа гора Большой Боктыбай имеет наибольшую
высоту — 657 м.

Западно-Сибирская равнина
Западно-Сибирская равнина является одной из
величайших в мире. П ротяж енность равнины с
севера на юг составляет 2500 км, а наибольшая ее
ширина отмечается в южной части — 1500 км. Поч
ти вся равнина расположена в пределах Российской
Ф едерации, и лишь южная ее часть относится к
Казахстану (Архипов Вдовин, Мизеров, Никола
ев, 1970).
Более половины площади рассматриваемой рав
нины имеют отметки местности менее 100 м над
уровнем моря. Наиболее высокие отметки (200—
300 м) сосредоточены по окраинам равнины, а наи
более пониженные — на севере, у берегов Карско
го моря.

Средняя Сибирь
Средняя Сибирь расположена между Енисеем,
Леной и Алданом, береговой линией морей К ар
ского и Лаптевых и крутыми склонами гор Восточ
ного С а ян а , Прибайкалья. На рассматриваемой
территории находится мыс Челюскин — самая се
верная точка материковой Азии.
Рельеф рассматриваемой территории характе
ризуется большим разнообразием. В ее пределах
находятся юры Ьырранга, Северо-Сибирская низ
менность, Средне-Сибирское плоскогорье, Лено-

28

Вилюйская (Цектрально-Якутская) низменность,
Лено-Алданское плато, Алданское нагорье.
Ббльшая часть исследуемой территории занята
Средне-Сибирским плоскогорьем, расположен
ным между Енисеем и Леной. Средние высоты
этого плоскогорья составляют 500—700 м, а наибо
лее приподнятые участки — 1500—1700 м (плато
Путорана).
Через центральную часть Средне-Сибирского
плоскогорья проходит полоса понижений, прости
рающихся от Канско-Ры бинской впадины через
Приангарское и Ц ентральнотунгусское плато до
Билюйской низменности. На северо-западе плос
когорья расположено плато Путорана, в средней
части которого в верховьях р Хатанга находится
наивысшая отметка местности — 1701 м. К западу
и востоку от нее высота местности постепенно сни
жается до 600—700 м. В верховьях рек Анабар и Оле
нек находится Анабарское плато. Наибольшие от
метки этого плато составляют 700—900 м.
С юго-запада Средне-Сибирское плоскогорье
окаймляется Енисейским кряжем, простирающим
ся от устья Подкаменной Тунгуски почти до Вос
точного С аян а. Гора этого кряжа Енаш и м ски й
Полкан имеет наибольшую высоту — 1104 м.
На юго-востоке Средней Сибири, в бассейнах
рек Алдан и Лена, расположено Приленское плато
и Алданское нагорье. Преобладающие высоты это
го нагорья — 700—1200 м, а наибольшая — 2246 м.
Северная часть Таймырского полуострова за
нята горами Бырранга, наибольшая высота кото
рых, 1146 м, находится к востоку от р. Нижняя
Таймыра.
В пределах Средней Сибири расположены две
низменности: Северо-Сибирская (Таймырская) и
Лено-Вилюйская (Центрально-Якутская). На низ
менностях встречается множество озер. Их происхож
дение связано с термокарстовыми, аллювиальными
и ледниковыми процессами (Пармузин, 1964- Плос
когорья и низменности Восточной Сибири, 1971).

Северо-Восток Сибири
Северо-Восток Сибири расположен между река
ми Лена и Алдан и морями Северного Ледовитого
и Тихого океанов (Баранова, Бискэ, 1964; Пармузин,
1967). На Чукотском полуострове находится самая
восточная точка России — мыс Дежнёва. Через сред
нюю часть рассматриваемой территории простира
ется Северный полярный круг. Исследуемая терри
тория характеризуется огромными размерами, на
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личием гор и равнин, повсеместным распростране
нием вечной мерзлоты, господством лиственничных
лесов, горными и равнинными тундрами. На западе
северо-востока Сибири протягивается на расстояние
1500 км Верхоянский хребет. У дельты р. Лена его
называют Хараулахским хребтом. Здесь он имеет
высоту 300—800 м. К югу высота его гор увеличива
ется до 1100—2400 м, и они называются хребтами
Орулган и Скалистый. На юге от Верхоянского хреб
та глубокой впадиной отделен хребет Сунтар-Хаята.
Максимальная отметка этого хребта составляет
2959 м. Хребты Верхоянский и Сунтар-Хаята явля
ются водоразделами для бассейнов Лены, Алдана,
Яны и Индигирки. Западный и южный склоны гор
рассмотренных хребтов на всем ихтфотяжении яв
ляются короткими и крутыми, а восточный полого
опускается к Янском у и Оймяконскому нагорьям.
К Ю1у от Верхоянского хребта расположены хребты
Сетта-Дабан и Ю домский. Эти хребты разделены
между собой Майским нагорьем.
Хребет Джугджур достигает высоты 1906 м. Он
тянется вдоль побережья Охотского моря.
Восточнее Верхоянского хребта протянулся на
1800 км хребет Черского. Наибольшие высотные
отметки на этом хребте находятся в районе пересе
чения его р. Индигирка (гора Победа, 3147 м). Хре
бет Черского пересекает также р. Колыма.
От Чаунской губы до Охотского моря простира
ется Колымское нагорье. Это нагорье включает в
себя Анюйский, Олойский, Омеукчанский и другие
хребты и плоскогорья с высотами до 1500—1962 м.
Восточнее Чаунской губы и до Берингова про
лива находится Ч укотское нагорье с высотами
1ЫЮ-1843 м.
Между горными системами северо-востока С и 
бири расположены низкогорные и среднегорные
плоскогорья, нагорья и плато.
Расположенная за Полярным кругом в пределах
Северо-Востока Сибири низм енность занимает
приморские территории и узкими «заливами» за
ходит в межгорные пространства на юг.
К ьостоку от нижнего течения р. Колыма до Бе
рингова пролива расположены Северный и Южный
Анюйские хребты с высотами менее 2000 м. О т Чауиской губы до Берингова пролива находится Чу
котская складчатая зона. В рельефе эта территория
выражена разобщенными хребтами, разделенными
впадинами, нагорьем (Черкейское), приморскими
ни ш енностями (Чаунская и Ванкаремская). На
Чукотском полуострове широкое распространение
но1!учил и фьорды.

Алтай и Саяны
К Алтайско-Саянской горной стране от носятся
Алтай с Кузнецким Алатау, Салаирским кряжем и
Кузнецкой котловиной, Западный и Восточный
Саяны , Восточно-Тувинское нагорье и Тувинская
котловина.
Преобладающие высоты хребтов рассматривае
мого региона составляют 2000—2500 м. Наибольшие
высотные отметки гор составляют 3500—4500 м. Эти
высоты приурочены к Алтаю (Мещеряков, 1972;
Туш ински й, Давыдова, 1976).
К северу от Алтая в северо-западном направле
нии простираются параллельно два хребта: Кузнец
кий Алатау и Салаирский Кряж. На юге территории
они соединяю тся со среднегорными массивами
Горной Шории. Между ними расположена Кузнец
кая котловина. Наивысшая отметка Кузнецкого
Алатау — Верхний Зуб — составляет 2178 м. Высот
ные отметки местности в Горной Ш ории колеб
лются от 1300 до 1570 м. Кузнецкий Алатау изрезан
многочисленными притоками рек Томь и Чулым.
Наибольшие высоты Салаирского кряжа состав
ляют 500—580 м. Его склоны асимметричны П о 
верхность кряжа расчленена широкими долинами
и балками. Глубина ее расчленения достигает 200 м
и более.
В южной части Кузнецкой котловины отметки
местности достигают 450 м. Вся поверхность этой
котловины постепенно понижается к северу до о т
метки 200 м. Реки Томь и Иня прорезают рассмат
риваемую котловину.
По комплексу физико-географических призна
ков Алтай можно подразделить на следующие части:
Южный, Восточный, Центральный, Северо-Запад
ный и Северо-Восточный. Южный Алтай террито
риально в основном входит в состав Казахстана.
Саяны представляют собой выпуклую к северу
дугу. Центральные хребты Саян достигают 2500—
3000 м. К северу и югу от их центров отметки мест
ности снижаются до 900 м. Саяны — это две горные
системы: Западный Саян и Восточный Саян.
П ротяж енность Западного Саян а составляет
650 км. На севере хребты Западного Саяна обрыва
ются к М инусинской котловине, а на юге — к Т у 
винской. Наивысшая отметка местности Западно
го С аян а принадлежит горе Карагош — 2930 м.
Западный Саян прорезан р. Енисей. Хребты Запад
ного Саяна с высотами ниже 2000 м имеют купо
ловидные формы рельефа. Между хребтами распо
ложены замкнутые котловины.
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Восточный Саян простирается от левобережья
Енисея до р. Иркут на расстояние, превышающее
1000 км. На северо-востоке Восточный Саян гра
ничит со Средне-Сибирским плоскогорьем, а на
юго-западе — с М инусинской и Чулы мо-Енисейской котловинами, Западным Саяном и ВосточноТувинским нагорьем. Восточный Саян — водораз
дел между речными системами Ангары и Енисея.
Наивысшая отметка местности в Восточном Саяис — Мунку-Сардык — равна 3491 м.
Минусинско-Чулымские котловины находятся
между Кузнецким Алатау, Западным и Восточным
Саяном. Обе они разделены невысоким Батеневским кряжем. Наибольшие высоты (до 900 м) со 
средоточены по периферии М инусинской котло
вины. По центральной части этой котловины про
текает р. Енисей. Хребты Западного Саяна крутыми
склонами обрываются к М инусинской котловине.
Южнее Западного и Восточного Саян располо
жена Тувинская котловина и горы В о сточно-Ту
винского нагорья и Танну-О ла.
Хребты Танну-Ола отделяют Тувинскую котло
вину от бессточной Убсунурской котловины. К вос
току отТанну-О ла расположено нагорье Сангилен.
По этому нагорью проходит водораздел между бас
сейном Северного Ледовитого океана и бессточной
областью Центральной Азии. Западный Танну-Ола
имеет высоту 2972 м, а Восточный Т анну-О л а —
2385-2591 м.
Нагорье Санги лен имеет отметки местности
2500—3200 м. Поверхность его представлена сгла
женным рельефом, однако местами встречаются
острые гребни, ледниковые формы — троги, кары
и цирки.
Южнее хребтов Танну-О ла расположена Убсунурская котловина. Равнинная поверхность котло
вины расчленена реками, стекающими с хребтов
Танну-О ла.
Восточно-Тувинское нагорье находится в вос
точной части Республики Тыва. Оно со сто и т из
плоскогорий, горных цепей и котловин. Крупным
плоскогорьем его является Бий-Хемское, располо
женное севернее широтного участка долины р. БийХем (Большой Енисей). Рассматриваемое плоско
горье приподнято в восточной части до высот
2300—2500 м. К западу его поверхность снижается
до 1500 м. Южнее Бий-Хемского плоскогорья про
стирается хребет Академика Обручева, являющий
ся водоразделом рек Бий-Хем и Ка-Хем (Малый
Енисей). На востоке высоты этого хребта достига
ют 2900 м.
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В Восточно-Тувинском нагорье между хребтами
и плоскогорьями залегают межгорные котловины,
крупнейшая из которых — Тоджинская.

Прибайкалье, Забайкалье, Становое нагорье
и Северные Байкальские нагорья
Хребты Байкальской горной страны разделены
широкими и глубокими котловинами и плоско
горьями. Они простираются вдоль западного и вос
точного берегов оз. Байкал и к востоку от него
(Гвоздецкий, Михайлов, 1970; Мещеряков, 1972).
Границами рассматриваемой территории явля
ются: на севере и западе — крутой уступ с высотами
200—450 м к Среднесибирскому плоскогорью; на
юго-западе — по Тункинскому грабену с Восточным
Саяном; на юге и юго-востоке — государственная
граница России, на востоке — западная часть бас
сейна р. Зея и Становой хребет. Для исследуе
мой территории характерна высокая сейсмичность
(8 -1 0 баллов).
Основное направление хребтов и впадин — севе
ро-восточное и широтное. Наибольшие высоты на
данной территории находятся на хребте К.одар (око
ло 3000 м). Наименьшие отметки рельефа характер
ны для низовьев рек Шилка и Аргунь (200-400 м).
По рельефу исследуемая территория подразде
ляется на четыре региона: Прибайкалье, Забайка
лье, Становое нагорье и Северные Байкальские
нагорья (Северо-Байкальское, Патомское и Олёкмо-Чарское).
Прибайкалье состоит из хребтов и котловин,
которые простираются параллельно западному и
восточному берегам Байкала. Узкая полоса хребтов
вдоль западного берега Байкала — Западное При
байкалье — состоит из Приморского и Байкальско
го хребтов и Онотской возвышенности.
Высокие хребты: Хамар-Дабан, Улан-Бургасы,
Икатский и Баргузинский, расположенныеотТункинского грабена до долины Верхней Ангары, а
также котловины, разделяющие их, образуют Вос
точное Прибайкалье.
Забайкалье расположено на обширной террито
рии к востоку от Восточного Прибайкалья. Оно
состои т из средневысотных плосковерш инны х
хребтов, межгорных котловин и плоскогорий. В За
падном Забайкалье между Прибайкальем и Ябло
новым хребтом расположено Витимское плоского
рье, котооое изрезано р. Витим и ее притоками.
Восточное Забайкалье находится на юго-восто
ке, в бассейнах рек Ш илка и Аргунь. Э та часть За
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байкалья характеризуется сочетанием средне- и
низкогорных плосковершинных хребтов, которые
разделяются глубокими долинами. В низовьях рек
Ш илка и Аргунь отметки местности не превышают
200-400 м.
Третий регион рассматриваемой территории —
Становое нагорье — это группа высоких хребтов и
обширных межгорных котловин. За р Олёкма в
широтном направлении расположен Становой хре
бет. Наивысшую отметку нагорья — около 3000 м —
имеет хребет Кодар. Северные Байкальские нагорья
(Северо-Байкальское, Патомское и Олёкмо-Чарское), составляю щ ие четвертый ре 1 ион данной
горной страны , оконтуривает с севера Становое
нагорье. Рельеф местности этих нагорий представ
лен плосковершинными междуречьями и узкими
неглубокими долинами рек, опущенными по отно
шению к водоразделам на 300—500 м.
В Забайкалье проходит водораздел Северного
Ледовитого и 1 ихого океанов. Здесь расположены
верховья трех величайших рек мира и их верхние
притоки: к бассейну Енисея относится оз. Байкал
и впадающие в него реки; в Лену стекают воды ее
верхних притоков: Витим а, Больш ого Патома,
Олекмы и верховий Алдана. О т слияния вод рек
Шилка и Аргунь берет начало Амур.

Камчатка и Курильские острова
Камчатка и Курильские острова расположены
на северо-востоке азиатской части России. Эта тер
ритория омывается водами Т ихо го океана и его
морей. О на состои т из А нады рско-Пенж инской
низменности, Корякского нагорья, полуострова
Камчатка и Курильских островов (Пармузин, 1967;
Туш инский, Давыдова 1976).
В рельефе равнин преобпадают низменные уча
стки с высотами от 0 до 200 м (долины рек и берега
Анадырского залива и Пенжинской губы). Низмен
ности разделены на отдельные части кряжами,
плоскогорьями и хребтами с высотами от 500 до
1000 м и более. Пенжинский хребет является самым
большим. О н разделяет Пенжинскую низменность
ИПарапольский дол.
Корякские горы состоят из хребтов, тектониче
ских депрессий, вулканических плато и плоского
рий. В центре Корякских гор возвышается Цен
тральнокорякский горный массив с наивысшей
Отметкой — гора Ледяная — 2562 м. О т массива во
ЯССстороны расходятся хребты. Наиболее высокие
Идлинные из них отходят в юго-западном направ

лении. Например, хребет Ветвейский имеет высот
ную отметку, равную 1183 м. Для Корякской горной
системы характерны глубокие депрессии, разъеди
няющие хребты, как, например, Южно-Олюторская
и Березовская (Мещеряков, 1972).
Через среднюю часть Камчатки проходит С р е 
динный (Западный) хребет. Он состоит из отдель
ных горных цепей. Наибольш ие высоты хребта
находятся в центральной его части (Ичинская С о п 
ка, 3621 м). К северу хребет понижается до 300—
400 м.
Восточный хребет состоит из отдельных изоли
рованных хребтов: Ганальские Востряки, Валагинский и Кумроч. Высота Восточного хребта около
2000 м.
Между склонами Ср ед инного и Восточного
хребтов расположена Центральная Камчатская рав
нина, по которой протекает р. Камчатка.
На западе Камчатки находится Западно-Кам 
чатская низменность. На Камчатке имеется 120 вул
канов, в том числе 22 действующих. Они распола
гаются вдоль Срединного хребта и вдоль восточно
го побережья. О собенно известны следующие
вулканы: Ключевская С о п к а , Корякская С о п к а ,
Авачинская Сопка и др.
Курильские острова имеют вулканическое про
исхождение. Они отделяют Охотское море от Т и 
хого океана.
Курильский архипелаг делится Ю ж но-Куриль
ским проливом на две гряды: Большую и Малую.
В состав Большой гряды входят наиболее крупные
о с т о в а : Итуруп, Парамушир, Кунаш ир и Уруп.
На островах Большой гряды преобладают вул
канические горы и плато с высотами 500-1000 м.
Д ействую щ ий вулкан Алаид имеет наибольшую
высоту — 2339 м. Наиболее пониженный рельеф
характерен для острова Ш умш у. Незначительные
высоты характерны и для Малой гряды. Л и ш ь
на острове Ш икотан отметки местности достига
ют 350—400 м. На К ури льски х островах им еет
ся примерно 100 вулканов, из которых 40 — дейст
вующие.

Приамурье, Приморье и остров Сахалин
Западная граница рассматриваемой территории
проходит по водоразделу бассейнов рек Олёкма и
Зея, северная — южнее Станового хребта. Южная
граница территории совпадает с государственной
границей Российской Федерации, а восточная про
ходит по Охотскому и Японскому морям и проливу

31

Водные ресурсы России и их использование

Лаперуза (Алпатьев идр. , 1965; 1973; М ильков,
Гвоздецкий, 1969; Туш ински й, Давыдова, 1976).
Горные системы занимают около 80% рассмат
риваемой территории. К ним относятся: Я н к а н —
Тукурингра—Джагды, Буреинский, Сихотэ-Алинь,
Западно-Сахалинская и Восточно-Сахалинская
сис темы. Равнины и плато с высотами от 50—100 м
до 300—500 м расположены между горами. Примор
ские низменности распространены в виде неболь
ших участков на материке и в северной части о ст
рова Сахалин. Из других элементов рельефа можно
выделить следующие низменности: Зейско-Амур
ская, Нижне-Амурская, Уссурийско-Ханкайская,
Северо-Сахалинская, а также Зейско-Бурсинское
плато.
Высотные отметки гор часто превышают 1500—
2000 м. Например, в системе Тукурингра—Джагды
отметки достигают 1590 м и больше. В систему Буреинских гор входят хребты Малый Хинган, Буре
и н ски й , Турана, Э з о п , Баджальский. Наиболее
высокая отметка местности — 2512 м — приуроче
на к Баджальскому хребту.
Горная система Сихотэ-А линь состоит из ряда
параллельных хребтов северо-восточного направ
ления. Самая высокая вершина Сихотэ-Алиня, гора
Тардоки-Яни, имеет отметку 2077 м.
Преобладающие высоты Зейско-Буреинской
равнины находятся в интервале 400—500 м.
Зейско-Амурская равнина включает в себя Амур
ско-Зейское и Зейско-Буреинское междуречья.
С поверхности равнина представлена озерно-ал
лювиальными и аллювиальными отложениями.
Большая их часть была образована низкой и высо
кой поймами и надпойменными террасами, высо
та которых составляет от 2—3 до 80 м.
Ниж не-Амурская и У ссур и й ско-Х ан кай ская
равнины представляют собой полосу межгорных
равнин, простирающихся по долинам рек Амур и
Уссури от восточных подножий Хингано-Буреинских гор до западных предгорий Сихотэ-Алиня и
побережий Татарского пролива.
Значительная площадь рассматриваемой терри
тории заболочена, озера многочисленны.
Остров Сахалин расположен у восточных бере
гов России. П лощ адь его территории равна
76400 км2. Он отделяет Охотское море от Я п о н ско 
го. О т материка Азия этот остров отделен проливом
Невельского. На Сахалине находятся две горные
системы: Западно-Сахалинские горы и ВосточноСахалинский хребет. Эти системы разделены ТымьПоронайской долиной.
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Восточно-Сахалинский хребет состоит из не
скольких хребтов. Вето пределах находятся наи
высшие отметки острова, достигающие 1609 м (гора
Лопатина) и 1397 м (гора Невельского).
Ты м ь-П оронайская низменность расчленена
крупнейшими реками Сахалина — Тымью и Поро
няем. Низменность заболочена, в ее пределах на
ходится большое количество озер.
Речная сеть Сахалина довольно густая, что свя
зано с большим количеством атмосферных осадков
и сравнительно небольшим испарением. Главный
водораздел на острове проходит через Западно-Са
халинские горы и центральную часть Северо-Са
халинской низменности.

2 .2 .2 . Климат
Климат Российской Федерации определяется ее
географическим положением и рельефом местно
сти. Территория России расположена в пределах
4-х климатических поясов: арктического, субарк
тического, умеренного и субтропического. Большая
часть территории находится в умеренном поясе.
Большая протяженность территории Российской
Федерации по долготе обусловила удаленность ее
внутренних регионов от океанов и формирование
континентальных типов климата (Лебедев, 1958;
Борисов, 1975, 1970; Будыко, 1971; Борисов; К л и 
матология, 1989; Климат России, 2001).
На формирование климата оказывают влияние
многие факторы и, в первую очередь, радиационные
и циркуляционные условия Именно они, главным
образом, определяют температурный режим, типы
воздушных масс и их движение, развитие фрон
тальных процессов и атмосферные осадки.
Радиационные условия обусловлены положени
ем территории России, в основном, в умеренном и
субарктическом поясах. Э то обстоятельство спо
собствует большому различию в количестве сум
марной солнечной радиации, поступающей за го
довой интервал времени на ее поверхность. В арк
тическом поясе на архипелаг Северная Земля по
ступает за год 60 ккал/см 2, а на крайнем юге
России — 140 ккал/см2 (рис. 2.1) (Физико-геогра
фический атлас мира, 1964; Пивоварова, 1977).
Большое влияние на приток солнечной радиа
ции к земной поверхности оказывает облачность:
она уменьшает долю прямой радиации и увеличи
вает рассеянную.
Циркуляционные условия над территорией на
шей Родины обусловлены ее положением относи-

Глава 2. Физико-географические условия и гидрография территории Российской Федерации

тельно морей и океанов, существованием областей
высокого и низкого давления (центров действия
атмосферы — ЦЦА) и их смещением во времени.
На климат России оказывают влияние следую
щие области высокого давления: Азорский, Аркти
ческий, А зиатский максимумы (антициклоны) и
области низкого давления: Исландский и Алеутский
минимумы.
Взаимодействие областей высокого и низкого
давления (ЦДЛ) предопределяет движение воздуш
ных масс и направление ветров. Особенно большую
роль играет Арктический антициклон, поскольку
именно он оказывает регулирующее влияние на
перемещение к северу либо к югу двух сопряженных
нар ИДА: Азорского максимума и Исландской де
прессии, с одной стороны, Гавайского максимума
и Алеутской депрессии, с другой (рис. 2.2) (Бабкин,

2 0 0 0 ).
Как видно из рис. 2.2, что, когда Арктический
интициклон находится несколько западнее своего
среднего многолетнего местоположения, его отрог
высокого давления распространяется на Гренлан
дию. Н пом случае Азорский максимум и Исланд
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ский минимум атмосферного давления смещаются
к югу, путь Атлантическим циклонам на север за
крыт. Поэтому их траектории проходят по терри
тории Европейской части России с запада на восток.
Алеутская депрессия и Гонолульский максимум в
это время смещены несколько к северу относитель
но своего среднего многолетнего местоположения.
Циклоны из депрессии выходят в Арктику.
Когда же Арктический антициклон находится
несколько восточнее своего среднего многолетне
го местоположения, отрог высокого давления рас
пространяется на Алеутские острова. В этом случае
Азорский максимум и Исландский минимум сме
щаются ксеверу, открывается путь Атлантическим
циклонам в Арктику. Северотихоокеанская пара
ЦДА (Алеутский минимум и Гонолульский макси
мум) смещается южнее относительно своего сред
него многолетнего местоположения. Циклоны
выходят на территорию Дальневосточного региона
России.
Климат Российской Федерации формируют сле
дующие воздушные массы: арктический воздух,
воздух умеренных широт, тропический воздух.
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Рис. 2 .2 . Схема взаимодействия Атлантической и Тихоокеан
ской пар ЦДА через Арктический антициклон:
2 (3 )— Исландский (Алеутский) минимум; 2(4) — Азорский (Гонолульский) максимум; 5 — Арктический максимум; о — Арктический
антициклон находится несколько восточнее своего нормального ме
стоположения; происходит смещение к северу Исландской депрессии
и Азорского антициклона; путь Атлантическим циклонам на Север от
крыт. Алеутская депрессия и Гонолульский максимум смещаются к югу;
б — нормальное местоположение центров действия атмосферы; а —
Арктический антициклон находится несколько западнее своего нор
мального местоположения; происходит смещение к югу Исландской
депрессии и Азорского антициклона; путь Атлантическим циклонам на
север закрыт; Алеутская депрессия и Гонолульский максимум смеще
ны к северу относительно своего нормального местоположения. Ци
клон из депрессии выходит в Арктику

Арктический воздух (континентальный и мор
ской) формируется в арктическом поясе над по
верхностью Северного Ледовитого океана и его

морей.
Воздух умеренных широт (полярный) образует
ся в умеренном поясе. По своим свойствам он де
лится на морской и континентальный. Морской
воздух поступает с Атлантического океана. Он про
никает на восток вплоть до Верхоянского хребта и
Забайкалья. На территорию Дальнего Востока по
ступает морской полярный воздух со стороны Т и 
хого океана и его морей.
Поступающие с океана в умеренный пояс воз
душные массы над поверхностью суши трансфор
мируются и превращаются в континентальны й
воздух умеренных широт. Тропический воздух (мор
ской и континентальный) характерен для субтро
пическою пояса. М орской тропический воздух
проникаем со Средиземного и Чёрного морей, а
континентальный заходите юга.
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При соприкосновении двух воздушных масс с
различными свойствами создаются атмосферные
фронты.
Над территорией России существуют три типа
воздушных масс (арктические, полярные, субтро
пические) и возникают два атмосферных фронта:
арктический (на контакте арктического воздуха и
воздуха умеренных широт) и полярный (на контак
те умеренных и субтропических воздушных масс).
Оба указанных фронта мигрируют в пределах, со
ответственно, арктического и субарктического поя
сов и на юге умеренного и севере субтропического
поясов (Алисов, 1969; Борисов, 1970).
На распределение тепла и влаги на терри тории
нашей страны существенное влияние оказывает
рельеф местности. Воздушные массы свободно про
никают во внутренние районы на равнинах. Горные
хребты препятствуют свободному проникновению
воздушных масс и задерживают их продвижение.
Воздушные массы Азиатского антициклона сво
бодно переваливают через горные системы Забай
калья и Дальнего Востока и достигают побережий
морей Тихого океана. Межгорные котловины спо
собствую т развитию температурных инверсий и
существенному выхолаживанию воздушных масс
зимой. В результате этого обстоятельства наблюда
ются очень низкие зимние температуры (Оймякон,
Верхоянск, а также в других котловинах).
Гор н ые с исте мы обостря ю г атм осфе рн ые ф ро н ты и способствуют увеличению количества осадков,
выпадающих на их наветренных склонах.

Зимний период
В центральной части Азии в зимний период
вследствие сильного выхолаживания формируется
Азиатский антициклон. Э то т максимум атмосфер
ного давления захватывает Среднюю Сибирь и се
веро-восток России. На севере он сливается с А рк
тическим антициклоном. На запад от него отходит
отрог повы ш енного давления (ось Воейкова).
В Азиатском антициклоне формируется континен
тальный холодный воздух.
Из Северной Атлантики на Баренцево и Карское
моря распространяется отрог Исландского мини
мума атмосферного давления. В северной части
Тихого океана и Берингова моря формируется Але
утский минимум атмосферного давления. Из об
ластей высокого давления к областям низкого дав
ления воздушные потоки направляются к северу и
югу от оси Воейкова, с материка на Тихий океан.
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На Русскую равнину поступают западные и югошпадные влажные воздушные массы, а на северные
окраины России из Арктики вторгается холодный
арктический воздух. На контакте арктических и
умеренных воздушных масс образуется арктический
атмосферный фронт, на котором развивается ци
клоническая деятельность. Арктический фронт на
шпале проходит над Баренцевым и Карским моря
ми и на востоке над Охотским морем. Зимой вся
юрритория Российской Федерации заполняется
воздухом умеренных широт. Поэтому полярный
фронт отодвигается к югу за пределы нашей страны.
О. Л. Дроздовым (Климатология, 1989) установле
но заметное апияние Атлантики, Азиатского анти
циклона, Алеутского минимума давления и солнеч
ной радиации на температуру воздуха в январь
месяце. С Атлантического океана зимой вместе с
вшдушными массами и в результате циклонической
деятельности поступает на территорию России
большое количество тепла. Поэтому на Русской и
1инадно-Сибирской равнинах температура воздуха
понижается не столько с юга на север, сколько с
шпала на ьосток и северо-восток. Основные пути
циклонов в зимний период показаны на рис. 2.3.
Илнянис Азиатского максимума атмосферного дав
ления проявляется в очень низкой температуре
( редней Сибири и на северо-востоке России. В от
дельных котловинах «полюса холода» (Верхоянск,
(>11микон) температура понижается до —70 “С.
На Дальнем Востоке Алеутская депрессия и
( >\о1ская ветвь арктического фронта обусловливаei циклоническую деятельность, способствуя помидеиию здесь более снежных и теплых зим по
сравнению с регионами Средней Сибири и СевероИосижа России.
Наибольшие суммы зимних осадков выпадают
на шпале России. Именно сюда поступают цикло
ны е Атлантического океана. По направлению с
шпала на восток и северо-восток количество атмо
сферных осадков уменьшается. В зимний период
осадки выпадают на территорию России преимуш епценно в виде снега. Высота снежного покрова
Н раиичпая продолжительность его залегания в
|вины\ регионах нашего государства зависят от co
ol ношения количества осадков и тепла
Продолжительность залегания устойчивого
снежною покрова в пределах России увеличиваетси но направлению с юга на север и северо-восток
о) HI SI) дней на юге Русской равнины до 240—
jMI дней в пределах Сибири. Средняя высота снеж
ною покрова колеблется от 30—50 см до 70 см на

равнинах и до 200—400 см в наиболее увлажненных
горных районах. В предгорьях Урала и на СреднеСибирском плоскогорье средняя высота снежного
покрова составляет 100 см. На юге Русской равни
ны она редко доходит до 30 см. В горных районах
средняя высота снежного покрова превышает 70—
100 см, увеличиваясь с высотой до 200—300 см.
По высоте снежного покрова в России выделя
ются (Тушинский, Давыдова, 1976; Климат России,
2001):
1. Очень малоснежные районы (территории юга
Русской равнины, неширокая полоса вдоль южной
окраины Забайкалья и Дальнего Востока) с высотой
снежного покрова 0—30 см.
2. Малоснежные районы — территории, н еш и
рокой полосой окаймляющие с севера и северовостока указанные выше первые районы, а также
арктическое побережье в пределах Русской и За
падно-Сибирской равнин и крупные котловины
северо-востока Сибири. Здесь высота снеж ного
покрова составляет 30—50 см.
3. Умеренно снежные районы, в которых высо
та снежного покрова равна 50—70 см. Эти районы
занимают почти весь север Русской и Западно-Си
бирской равнин, плоскогорья и большую часть
среднегорий Сибири, северо-востока, Приморье и
восточное побережье Камчатки.
4. Многоснежные районы, где высота снежного
покрова доходит до 70—100 см. Э то территории
Кольского полуострова, Предуралье, в бассейне
Енисея (между Дудинкой и устьем Ангары), горы
Сибири, Северо-Востока, Приморья и значитель
ная часть Камчатки.
5. Исключительно многоснежные районы, где
высота снежного покрова превышает 100 см. Сюда
относятся западные склоны Урала, плато Путорана,
восточная часть Камчатки.

Летний период
Климатические условия летнего периода на тер
ритории России в существенной мере обусловлены
солнечной радиацией.
В летний период происходит перемещение Азор
ского антициклона к северу, и его ветвь проникает
на Русскую равнину. О т этой ветви к северу, югу и
востоку атмосферное давление понижается.
Над Арктикой наблюдается более высокое ат
мосферное давление, чем над материком, и холод
ные арктические воздушные массы поступают во
внутренние районы России.
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Рис. 2 .3 . Пути циклонов над территорией России
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Над Тихи м океаном Северо-Тихоокеанский
максимум давления перемещается к северу. Поэто
му возникает летний дальневосточный муссон,
поскольку над сушей в это время года атмосферное
давление низкое.
Летом над территорией России господствует
западный перенос. С А тлантического океана на
территорию нашей страны поступает влажный мор
ской воздух, а из Арктики — холодный. Арктиче
ский воздух продвигается на юг. По пути он нагре
вается и удаляется отточки насыщения. Он дейст
вует иссушающе на поверхность речных бассейнов
и вызывает засухи.
На юго-запад России заходят тропические воз
душные массы, а на ю го-восток — тропические
воздушные массы со стороны Тихого океана.
Все воздушные массы, приходящие летом на
территорию нашей страны, трансформируются в
полярный континентальный воздух умеренных ши
рот. В местах соприкосновения различных воздуш
ных масс возникают арктический и полярный атМисферные фронты и развивается циклоническая
деятельность. Наиболее ярко циклоническая деяюльность выражена на полярном фронте над Вос
точно-Европейской равниной.Здесь соприкасают
ся континентальные массы умеренного воздуха с
морскими умеренными или тропическими. В С и 
бири и на Дальнем Востоке полярный фронт обра
зуется при соприкосновении полярных континенгальных, морских умеренных и тропических воз
душных масс, а также континентальных тропиче
ских воздушных масс.
Летом арктический фронт отчетливо выражен в
пределах Баренцева и Карского морей, а также на
побережье восточных морей Северного Ледовито
го океана. По линии арктического фронта цикло
пическая деятельность летом усиливается. Она
вызывает длительные моросящие дожди в субаркгнчсском и арктическом поясах.
Основные направления путей циклонов в это
время показаны на рис. 2.3.
Летом на всей территории России выпадает мак
симум осадков. Э то обстоятельство связано с уси
ленной циклонической деятельностью, влагосодержлнием воздушных масс и конвекцией.
Максимум осадков (600 мм и более) выпадает
ии возвышенностях. К югу и востоку на Русской
равнине наблюдается уменьшение летних сумм
осадков до 200 и даже 100 мм. Э то обстоятельство
сии >аиос влиянием отрога высокого давления, рас
пространяющегося от Азорского максимума. П о

этому здесь наблюдается сухая, ясная, теплая по
года. С продвижением на юг арктический воздух
нагревается и иссушается, что приводит к появле
нию засух на юго-востоке Русской равнины и За
падно-Сибирской низменности.
По направлению к востоку количество осадков
убывает. Например, в пределах бассейна р. Вилюй
летом выпадает около 200 мм. На побережьях морей
Тихого океана в связи с муссонной циркуляцией
количество осадков возрастает до 500 мм и более.
Смена радиационных и циркуляционных усло
вий происходит весной и осенью. Во время этих
сезонов меняется местоположение областей высо
кого и низкого атмосферного давления, типов воз
душных масс и атмосферных фронтов.
Клим атические особенности формирования
водных ресурсов на островной части России (на
островах Северного Ледовитого и Тихого океанов
в условиях арктической и тундровой зон) кратко
описаны в разд. 2.3.

2 .2 .3 . Почвы и растительность
Почвы, почвенные воды и растительный покров
связаны с самой верхней частью земной коры на
суше. Именно они принимают непосредственное
участие в поглощении и отражении падающей на
них суммарной солнечной радиации. Тепловая
энергия Солнца, получаемая почвой и раститель
ным покровом, расходуется на суше на ф ункцио
нирование ряда процессов: испарение воды из поч
вы, транспирацию влаги растениями, турбулентный
теплообмен деятельной поверхности суши с атмо
сферой и на теплообмен поверхности суши с ни
жележащими слоями почво-грунтов.
Почва и растительность являются приемниками
выпадающих на сушу атмосферных осадков. Рас
тения (деревья, кустарники, трава) смачиваются
атмосферными осадками, которые впоследствии
испаряются с их поверхности. Осадки частично
задерживаются (перехватываются) растениями.
Другая часть выпадающих осадков смачивает по
верхность почв (перехватывается поверхностью
почвы), заполняет местные понижения, частично
поступая ниже в почво-грунты, а частично испаря
ется. Однако большая часть выпадающих осадков
инфильтруется в почво-грунты, откуда частично
транспирируется растениями, по капиллярам под
нимается к поверхности почвы и испаряется.
Почво-грунты обладают различной водоудер
живающей способностью. За какой-либо период
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времени достигающие поверхности почвы осадки
могут в ней накапливаться (аккумулироваться).
Для гидрологии особое значение имеет роль
почвы в формировании речного стока
В зависимости от влажности почвы, ее строения
и состава, воднофизических и инфильтрационных
свойств, а также от рельефа местности, воды атмо
сферных осадков при протекающих процессах —
испарении, транспирации и инфильтрации, одно
временно участвуют в процессах стока: поверхно
стно-склонового, почвенно-поверхностного, поч
венно-грунтового и грунтового (Водные ресурсы
С С С Р и их использование, 1987). Очевидно, что
при очень малой инфильтрационной и водоудер
живающей способностях почв основная часть объ
ема атмосферных осадков, поступивших на ее по
верхность, будет расходоваться на поверхностно
склоновый и почвенно-поверхностный сток, а так
же на испарение влаги и транспирацию . При
высокой инфильтрационной способности почв
(например, в лесной зоне) значительная часть ат
мосферных осадков, кроме задержанных раститель
ным покровом и ее поверхностью, будет проникать
в зону аэрации и насыщения, расходуясь на поч
венно-грунтовый сток, грунтовый сток, а также на
испарение влаги и ее транспирацию растениями из
зоны аэрации. Естественно, часть поступивших в
зоны аэрации и насыщения атмосферных осадков
будет накапливаться в них в течение какого-либо
интервала времени.
Отмечая большую гидрологическую роль почв
в процессах круговорота воды в природе (Львович,
1986), указывалось, что почва является посредни
ком между климатом и водным балансом террито
рии, в том числе и стоком.
Добавим, что почва — это не только посредник
между климатом и водным балансом территории,
но и своеобразный регулятор всех гидрологических
процессов, связанных с функционированием на
земной ветви гидрологического цикла. Вот почему
почвам и растительности в данном разделе уделено
особое внимание, без чего не могут быть правильно
поняты количественные значения многих гидро
логических явлений и процессов, протекающих в
гидрологических районах нашего государства.
Большая протяженность территории Ро сси й 
ской Федерации с севера на юг, наличие обширных
равнин и крупных горных систем обусловили чет
ко выраженную широтную зональность и различ
ные типы высотной поясности почвенно-расти
тельного покрова. В. В. Докучаев (Докучаев, 1948),
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а впоследствии и другие ученые (Берг, 1955; Мильков, 1964; Будыко, 1971) создали генетическую
классификацию почв и сформулировали учение о
зонах природы. Согласно этому учению, основным
фактором формирования почвенно-растительного
покрова является соотнош ение температурного
режима и степени увлажненности. Существенное
влияние на положение зон оказывает рельеф мест
ности и степень континентальное™.
На территории Российской Федерации широт
ная зональность выражена на Восточно-Европей
ской и Западно-Сибирской равнинах. В пределах
нашего государства расположены следующие при
родные зоны: арктических пусты нь, тундровая,
лесотундровая, лесная, лесостепная, степная, по
лупустынная и субтропическая с характерным ти 
пом почв и растительности.
Зона арктических пустынь расположена на Край
нем Севере нашей страны. В ее состав входят ост
рова Северного Ледовитого океана: Земля Франца
Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новоси
бирские острова и др. Э та зона характеризуется
присутствием огромных количеств льда и снега во
все сезоны года.
Почвообразовательный процесс здесь находит
ся в начальной стадии формирования. Почвенный
покров наблюдается лишь в долинах рек и ручьев
и на морских террасах. Ввиду того, что в течение
большей части года почва находится в промерзшем
состоянии, ее формирование происходит, главным
образом, по болотно-торфяному типу.
Растительность здесь тесно связана с очень су
ровыми природными условиями. Для рассматри
ваемой территории характерны большая разрежен
ность растительности и ее приуроченность к запа
динам м естности. Большинство растений имеет
форму подушек. На исследуемой территории растут
камнеломки, желтый полярный мак, ива полярная,
ягель, мхи и лиш айники, лютики, вейниксуховид
ный и другие растения.
Большие площади в арктических тундрах зани
мают полигональные гипновые болота.
Тундровая зона располагается южнее зоны арк
тических пустынь, главным образом, на Крайнем
Севере России, протягиваясь вдоль побережья мо
рей Северного Ледовитого океана. Она занимает
около 13% площади нашего государства. В тундре
тип почвообразования определяется низкой тем
пературой, наличием многолетней мерзлоты и из
быточным увлажнением. Низкая температура за
трудняет в почве химический и биологический
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процессы. Почвы в тундре имеют небольшую мощ
ность, малое содержание гумуса, грубый механи
ческий состав и сильно заболочены. Вследствие
избыточного увлажнения в этой зоне наблюдается
оглеение почвы. Типичные почвы в тундре — поверхностно-глеевые и торфяно-глеевые.
Неблагоприятные условия произрастания рас
тений определяют малую продуктивность биомас
сы втундре. Почвенные растворы и грунтовые воды
имеют кислую реакцию, малую минерализацию и
содержат большое количество органических ве
ществ.
Для тундры характерны три подзоны: 1) арктиче
ская тундра; 2) типичная тундра; 3) южная тундра.
Арктическая тундра расположена на северной
окраине азиатской тундры. Растительность здесь
представлена различными видами зеленых мхов и
лишайниками.
Типичная лишайниково-моховая тундра широ
ко распространена о то . Вайгачдо р. Колыма. Рас
тительность здесь представлена мхом и лиш айни
ками.
Южная тундра носит название кустарниковой.
Растительность в этой тундре представлена в виде
трех ярусов. Верхний ярус — кустарни ки , сред
ний — травянистая растительность и нижний — лишайниково-моховый. Кустарниковый ярус пред
ставлен карликовыми березками, кустарниковыми
ивами и голубикой. Для среднего яруса наиболее
типична осока и мелкие кустарнички брусники,
водяники. В лишайниково-моховом ярусе господ
ствуют бурые и зеленые мхи.
Лесотундра простирается узкой полосой южнее
тундры на морских, ледниковых и аллювиапьноозсрных равнинах. Лесотундра — это переходная
зона от тундры к лесу. Важнейшей особенностью
этой зоны является наличие островных лесов на
водоразделах. Высота деревьев составляет 6—8 м.
Леса сильно разрежены. Разреженность леса обу
словлена наличием многолетнемерзлых грунтов и
переувлажнением, а также суровыми климатиче
скими условиями. Леса представлены сибирской
елью, сибирской и даурской лиственницами и бе
резой. Для лесотундры характерно большое коли
чество сфагновых торфяников.
Основной тип почв этой зоны — тундрово-мерз
лотные болотные, по поймам рек распространены
дерново-луговые.
Лесная зона на территории Российской Федера
ции простирается от ее западной границы до под
ножия Верхоянского хребта на востоке. Она зани

мает обширные пространства Восточно-Европей
ской, Западно-Сибирской равнин и С р ед н е-С и 
бирского плоскогорья. У подножий гор Урала,
А лтая, С а я н , Байкальской горной территории,
а также гор Верхоянского хребта и Сетте-Дабан таежныелеса равнины смыкаются с горно-таежными.
Лесная зона занимает примерно 45% территории
России. Она расположена в пределах платформен
ных морфоструктур: пластовых аккумулятивных
равнин и плато, перекрытых мореной, зандрами и
озерно-аллювиальными отложениями. Лесная зона
находится в двух климатических поясах: субаркти
ческом и умеренном. Поэтому природные условия
этой зоны существенно различаются внутри нес.
Годовая сумма осадков в пределах рассматри
ваемой зоны изменяется от 700—600 мм на западе
до 500—200 мм на востоке. На Дальнем Востоке
осадки в пределах лесной зоны изменяются от 500
до 900 мм. Сумма атмосферных осадков превыша
ет испарение и транспирацию влаги растениями.
Поэтому в этой зоне наблюдается обилие поверх
ностны х вод, промывной водный режим почв и
заболачивание территории не только в речных до
линах, но и на плоских водоразделах.
В лесной зоне преобладают дерново-подзоли
стые, подзолисто-болотные и мерзлотно-таежные
почвы. Основной тип растительности рассматри
ваемой зоны — леса из хвойных, летне-зеленых
мелколистных и широколиственных пород. В лес
ной зоне выделяются две подзоны: I ) хвойных лесов
(тайга) и 2) смешанных и широколиственных лесов.
Среди лесов широко распространены луга, сф аг
новые и травянистые болота. Подзона смешанных
и широколиственных лесов развита лишь на В ос
точно-Европейской равнине и Дальнем Востоке.
В подзоне тайги леса состоят из сосны, листвен
ницы, ели, пихты, сибирского кедра. Видовой со 
став западной и восточной тайги различен.
В подзоне смешанных и широколиственныхлесов Восточно-Европейской равнины произрастают
дуб, клен, липа, ясень и другие деревья. Из хвойных
пород на западе равнины растут ель и сосна, а на
востоке появляется пихта.
Смешанные и широколиственные леса Дальне
го Востока расположены в южной части бассейна
Амура.
В лесной зоне на избыточно увлажненных уча
стках широко распространены низинные, переход
ные и верховые болота.
Лесостепная зона является переходной между
лесом и степью. П оэтом у лесостепь отличается
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сочетанием лесной и степной растительности ,
подзолистых и черноземных почв, умеренно влаж
ным лесным и полузасушливым степным клима
том. Э та зона в пределах России протянулась от
ее западной границы до предгорий Алтая непре
рывной полосой через В о сто чно -Евр о пейскую
равнину, Южный Урал и Западно-Сибирскую рав
нину. Восточнее р. Том ь рельеф возвыш енный,
поэтому лесостепь сформировалась только на по
ниженных территориях отдельными изолирован
ными участками у Красноярска, Канска, Иркутска
и в межгорных котловинах Алтая, Саян и Забай
калья.
Почвы в рассматриваемой зоне образованы в
условиях переменного увлажнения преимущест
венно на лессовидных суглинках и лессах, частич
но на аллювии. Серые лесные почвы на ВосточноЕвропейской равнине преобладают под лесами, а
выщелоченные и оподзоленные черноземы — под
степной растительностью. ВЗападно-Сибирской
лесостепи сформированы лугово-черноземные поч
вы наслабодренированных равнинах. В западинах,
около озер, находятся засоленные почвы: солоди,
солонцы и солончаки.
В европейской лесостепи основная лесообра
зующая порода — дуб. Лесные массивы заходят к
югу до 48° с. ш.
В Западной Сибири лесные массивы распро
странены по западинам плоских водоразделов и
представлены березовыми рощами — колками.
Местоположение лесостепи между лесом и сте
пью определяет состав ее фауны. Северные районы
лесостепи характеризуются преобладанием лесной
фауны, а южные — степной.
Степная зона России занимает обширные про
странства на юге Восточно-Европейской и ЗападноСибирской равнин. Сплош ная полоса степей на
восток простирается до предгорий Алтая. К восто
ку от долины Оби степь распространена отдельны
ми участками. Степная зона занимает около 20%
площади территории нашего государства. Она рас
кинулась на крупных возвышенностях (Среднерус
ской, Приволжской, Ставропольской, Ишимской
равнине, Приобском плато и др.) и низменностях
(Прикаспийской, Барабинской идр.)
Характерной чертой степной зоны является безлссие. До распашки степной территории всюду
господствовала травянистая растительность с пре
обладанием ковыля, типчака, тонконога, степного
овса и мятлика. Разнотравные степи занимали толь
ко северные территории рассматриваемой зоны.
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При движении к югу разнотравные степи сменя
ются на ковыльно-типчаковые.
Почвы северных степей представлены мощны
ми черноземами. Они характеризуются наиболь
шим содержанием гумуса — 8—10%. Южнее содер
жание гумуса в черноземной почве понижается до
6%, а еще южнее под типчаково-полынной расти
тельное! ью формируются каштановые почвы с со
держанием гумуса менее 3—4%. В местах значитель
ного скопления солей среди каштановых почв об
разуются засоленные почвы — солончаки с солянковой растительностью.
Полупустынная зона в пределах России тянется
от возвышенности Ергени к востоку. К полупусты
не следует отнести, в первую очередь, российскую
часть Прикаспийской низменности.
В распределении почвенно-растительного по
крова полупустыни характерна непрерывная сме
на разных подтипов каштановых почв и засолен
ных почв-солонцов и солончаков. Такая пестрота
почвенно-растительного покрова фиксируется
растительностью и определена большим количе
ством западин. Все западины покрыты раститель
ностью.
Субтропическая зона в пределах России занима
ет малую площадь.
Влажные субтропики занимают восточное по
бережье Чёрного моря к югу от Т уап се, а также
склоны Большого Кавказа до отметки 500 м, при
брежную равнину Каспийского моря (территория
Республики Дагестан).
Почвенный покров здесь представлен красно
земами. Э ти почвы содержат большое количество
перегноя и развиты под широколиственными ле
сами. На красноземах выращивают чай, цитрусо
вые.
Сухие субтропики расположены по Черномор
скому побережью Кавказа к северу от Туапсе до
Анапы. Растительность сухих субтропиков пред
ставлена лесами из пушистого дуба, древовидного
можжевельника и пицундской сосны. Широко рас
пространены заросли шибляка и фриганы.

Высотная зональность (поясность)
На территории Российской Федерации распо
ложено много горных систем, плоскогорий, наго
рий, плато, хребтов, кряжей, возвышенностей и
других элементов горного рельефа. Поэтому гео
графическая (широтная) зональность по террито
рии страны нарушается. Однако на указанных эле

Глава 2. Физико-географические условия и гидрография территории Российской Федерации

ментах рельефа зональность находит отражение в
виде так называемой высотной поясности. С под
нятием территории трансформируется климат,
почвенно-растительный покров, гидрологические
и геоморфологические процессы, резко выступает
фактор экспозиции склонов и т. д.
С изменением указанных компонентов природы
изменяются природные комплексы и образуются
высотные природные пояса. Явление смены при
родно-территориальных комплексов с высотой —
это высотная поясность или вертикальная высотная
зональность.
Каждая горная система имеет свою структуру.
У подножия хребта П ай-Хой, гор Бырранга, Чу
котки расположены арктические пустыни и тунд
ры, у подножия гор Северо-Востока, Хибин, При
полярного, Северного и Среднего Урала, Путорана, Алданского нагорья, Вилюйских гор, Прибай
калья и З аб ай кал ья , гор Д ал ьн его Востока
находится лесная зона. Равнинные леса поднима
ются по склонам гор и переходят в горные леса.
У подножия Кавказа, Южного Урала, Западного и
Южного Алтая, Восточного Забайкалья простира
ются лесостепи и степи.
Высотная дифференциация природно-террито
риальных условий выражена даже на холмистых и
приподнятых равнинах и плато, например, на Сред
нерусской возвышенности, Среднесибирском плос
когорье и т. д. Повсюду в природе наблюдается, что
в горных системах с увеличением высоты местности
постепенно, в связи с изменением многих элемен
тов природной среды, происходит смена географи
ческих зон в порядке, аналогичном их последова
тельности изменений с юга на север на равнине.
Действительно, в горных системах по направлению
снизу вверх смена зон происходит от степной у под
ножия до горно-арктической на больших высотах.
В этом же направлении меняются климат, почвы и
растительность.

2 .2 .4 . Гидрография
2 .2 .4 .1 . Главнейшие водоразделы
В тесной связи с рельефом местности, климатом,
геологическим строением, почвенно-растительным
покровом находится гидрография Российской Ф е
дерации.
Территория России водораздельными возвы
шенностями, горами и хребтами разделена на че1ырс основных бассейна (рис. 2.4): Северного Ле

довитого, Атлантического и Тихого океанов и об
ласть внутреннего стока (бассейн К асп и й ско го
моря). Около 70% территории Российской Ф еде
рации дренируется реками, впадающими в окра
инные моря Северного Ледовитого океана: Барен
цево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибир
ское и Чукотское. Центральную часть этого бассей
на составляют водосборы величайших рек мира:
Оби, Енисея и Лены. К бассейну Северного Ледо
витого океана относятся также многие другие во
досборы больших рек: О н еги , Северной Д вины ,
Мезени, Печоры, Яны , Индигирки, Колымы, Поноя, Туломы идр. В табл. 2.1 приводятся сведения
по площадям бассейнов морей указанных выше
океанов и области внутреннего стока.
К бассейну Атлантического океана относятся
водосборы рек центральной и западной частей Е в 
ропейской территории России, расположенные к
западу от Приволжской, Средне-Русской и Валдай
ской водораздельных возвышенностей и изливаю
щие свои воды в Балтийское, Азовское и Чёрное
моря. Крупнейшие реки этого бассейна: Нева, За
падная Двина, Неман, Д непр, Дон, Кубань. Рас
сматриваемый бассейн занимает 4,6% площади
Российской Федерации.
К бассейну Тихого океана относятся реки, во
досборы которых расположены в восточной части
нашего государства. Э то в основном реки, стекаю 
щие со склонов Яблонового и Станового хребтов,
хребтов Джугджур и Колымского, р. Камчатки, о ст
рова Сахалин и Курильских островов, Карагинского острова, Командорских островов, Ш антарских
островов, то есть это все реки, принадлежащие о к 
раинным морям Тихого океана: Берингову, О хот
скому, Японскому и непосредственно самому океа
ну. Площадь, речная сеть которой тяготеет к бас
сейну Тихого океана, занимает примерно около
14,0% территории России. Главными реками этого
бассейна являются: Амур, Анадырь, Уда, Пенжина,
Камчатка, Великая, Тымь и др.
К области внутреннего стока (бассейн К асп и й 
ского моря) относятся реки: Волга, Урал, Сулак,
Самур, Терек и др. Э то т бассейн охватывает 9,8%
территории Российской Федерации.
Главный водораздел между реками, текущими
в моря Северного Ледовитого, Атлантического и
Тихого океанов, начиная с запада, образуют: 1) воз
вышенность Манселькя, расположенная на грани
це России и Ф инляндии; 2) Северные Увалы —
главный широтный водораздел Европейской части
России, отделяющий реки северного и южного на-
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Рис. 2 .4 . Основные водоразделы на территории Российской Федерации:
1 — мировой водораздел; 2 — водоразделы между бассейнами океанов и областью внутреннего стока;
3 — водоразделы между бассейнами морей

правлений; 3) Средний и Южный Урал, являющий
ся водоразделом между бассейнами Волги и Оби;
4) Тургайская возвышенность, Казахская складча
тая страна, Алтай и Саяны , отделяющие бассейны
Оби и Енисея от бессточного Арало-Балхашского
бассейна и центральноазиатских пустынь; 5) хреб
ты Яблоновый, Становой, Джугджур и Колымский,
являющиеся водоразделом между бассейнами С е 
верного Ледовитого и Тихого океанов.
Водоразделы между реками, принадлежащими
к бассейну Атлантического океана и реками К а с 
пийской области внутреннего стока, образуют, на
чиная с севера, Валдайская, Средне-Русская, П ри
волжская и Ставропольская возвышенности, а та к 
же Главный Кавказский хребет.
Каспийская область внутреннего стока оконтуривается с юга водораздельной линией, которая
выходит далеко за пределы нашей страны.
В горных частях России водоразделы обычно
четко выражены и совпадают с наиболее высокими
отметками горных цепей. Однако в ряде случаев
наиболее возвышенные участки хребтов являются
лиш ь второстепенными водоразделами. На Боль
шом Кавказе водораздельный Главный Кавказский
хребет в центральной своей части ниже располо
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женного в 10—15 км к северу и параллельного ему
Бокового хребта. Такое же явление наблюдается и
на Урале, где водораздельный хребет, на юге назы
ваемый Урал-Тау, а на севере — Поясовым Камнем,
часто уступает по высоте боковым хребтам. То же
самое встречается и в области Станового хребта, в
районе водораздела рек Алдан и Зея, а также в ряде
других горных районов.
На равнинных территориях Российской Феде
рации водоразделы часто едва заметны. Иногда на
водоразделах располагаются озера и болота, воды
которых постоянно или периодически (во время
снеготаяния или выпадения продолжительных
осеннихдождей) стекают в нескольких противопо
ложных направлениях. То есть происходит деление
их вод по граничащим друг с другом речным бас
сейнам. Например, оз. Парусное расположено в
болотистой долине южной части полуострова К а
нин. Из этого озера вытекают две реки: Чижа, впа
дающая в Мезенскую губу Белого моря, и Чеша,
сбрасывающая свои воды в Чешскую губу Барен
цева моря.
Верховья бассейнов Волги, Западной Двины и
Днепра соединены между собой. И сток Западной
Двины находится в обширном болоте. На высотах
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221-223 м среди этого болота расположены два озе
ра. Одно из них питает Западную Двину, другое —
Волгу.
Днепр вытекает из заросшего лесом мохового
болота на высоте 250 м. Часть вод это го болота
стекает в р. Обша — приток Западной Двины. Сама
Обша вытекает из небольшого болота, где берет
начало один из притоков Днепра. Такая же кар
тина характерна и для водораздельных заболочен
ных участков Оби (р. Ксть — р. Озерная) и Енисея
(Малый Кас) и для некоторых других речных бас
сейнов.
Реки Российской Федерации несут свои воды
в котловины 12 морей, имеющих непосредственную связьс Мировым океаном, атакж е в К аспи й 
ское море, являющееся приемником вод, форми
рующихся в этой области внутреннего стока Евра
зии. Территории, с которых осуществляется сток
рек непосредственно в моря, имеющие связь с М и
ровым океаном, называются областями внешнего
стока.
В табл. 2 .1 приводятся сведения о площадях об
ластей внешнего и внутреннего стока, с которых
осуществляется сток в соответствующие моря, омы
вающие территорию Российской Федерации.
Т а б л и ц а 2.1
Площади бассейнов морей,
омывающих территорию России
Море

Площадь бассейна, тыс. кмг

Балтийское

256,97

Азовское

464,08

Чёрное

63,62

Баренцево

525,70

Белое

709,80

Карское

5739,50

Лаптевых

3692,90

Восточно-Сибирское

1295,50

Чукотское

101,00

Берингово море и Тихий океан

569,70

Охотское

1695,40

Японское

124,30

Каспийское
Бессточные области Урала
и Сибири

1675,37
161,59

2 .2 .4 .2 . Крупнейшие реки, озера,
водохранилища и каналы
Реки
В пределах Российской Федерации протека
ет 5 рек с площадью водосбора, превышающей
1 млн км2, и около 50 рек с площадью водосбора,
превышающей 100 тыс. км2.
Река О бь собирает воды со своего бассейна
площадью 2,99 млн км2, реки Ен и се й , Л ена и
Амур имеют площади бассейнов, превышающие
2 млн км2. Приток Оби — р. Иртыш и приток Е н и 
сея — р. Ангара имеют площади водосборов, пре
вышающие 1,0 млн км2.
Река Волга, первая по величине бассейна, длине
и водоносности рек Европы, имеет площадь водо
сбора, равную 1,38 млн км2. По величине этой пло
щади она занимает пятое место в России.
Енисей, Лена, Обь и Амур относятся к величай
шим рекам мира. По величине площади бассейна
Обь занимает 5-с место в мире, уступая Амазонке,
Паране, Конго, М иссисипи, Енисей — 6-е, а Л е
на — 7-е.
По длине Енисей занимает 1-е место в мире
(считая за его исток р. Селенга, длина Енисея со 
ставляет 5940 км), Обь (принимая за ее исток р. Ир
ты ш ) — 3-е место, Лена — 8-е место, а Амур —
9-е место.
Длина р. Волга равна 3690 км. По своей длине
Волга занимает 5-е место в России.
В табл. 2.2 приведены сведения о количестве рек
России, в том числе и их притоков, с площадями
водосборов более 50 тыс. км2. В табл. 2.3 даны гид
рографические характеристики крупнейших рек
нашей страны. Здесь не приводятся притоки круп
нейших рек нашей страны (О к а, Кама, Ирты ш,
Ангара, Алдан и др.), которые по своим размерам
существенно превосходят многие указанные реки
(Алдан, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска,
Т а б л и ц а 2.2
Количество рек России с площадями водосборов
более 50 ты с. км2
Площадь
водосбора, тыс. км2

Европейская
часть России

Азиатская
часть России

Всего

5 0 -1 0 0

16

35

51

1 0 1 -3 0 0

5

21

26

3 0 1 -5 0 0

3

6

9

50 1 -1 0 0 0

1

2

3

>1000

1

6

7
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Ангара и др.). Всего же н пределах России протека
ет около 2,5 млн рек, ручьев и временных водотоков,
а в пределах бывшего С С С Р их количество превы
шает 2,9 млн рек.

3 1722 км2, Ладожское — 17 872 км2 и Онежское —
9693 км2. У указанны х озер значения площадей
водной поверхности даны без островов. Наиболее
глубоким озером является Байкал. Максимальная
глубина этого озера достигает 1642 м.

Т а б л и ц а 2.3
Т а б л и ц а 2.4

Крупнейшие реки Российской Федерации
№ п/п

Река

Площадь
водосбора, км2

Длина, км

1

Обь

2 990000

5570

2

Енисей

2 6 19 000

5940

Площадь водной
поверхности, км2

ЕТР

АТР

Россия

Суммарная
площадь, км2
7344

3

Лена

2478 000

4270

250-500

5

16

21

4

Амур

2050 000

4060

501-1000

0

5

5

3415

5

Волга

1380 000

3690

>1000

4

4

8

74020

9

25

34

84 779

б

Колыма

665 000

2600

7

Дон

422000

1970

8

Хатанга

422000

1510

9

Индигирка

362000

1790

10

Северная Двина

360000

1310

11

Печора

327 000

1790

12

Нева

281000

74

13

Яна

238000

1170

14

Оленёк

231000

2415

15

Анадырь

200000

1170

16

Урал

173070

—

17

Пясина

178000

680

18

Таз

142000

780

19

Пур

120000

500

20

Таймыра

102 000

636

21

Мезень

76 500

910

22

Пенжина

75 200

640

23

Алазея

64400

1400

24

Уда

64100

—

25

Онега

57 900

416

26

Камчатка

55 700

700

Озера
Российская Федерация занимает второе место
в мире после Канады по площади, занятой озерами
(без учета Каспийского моря).
Распределение крупнейших озер в зависимости
от площади водной поверхности для Европейской
(Е Т Р ) и Азиатской (АТР) частей России (поданным
Лаборатории гидроэкологических исследований
внутренних водоемов суши Г У «ГГИ») представле
но в табл. 2.4.
Наибольшие площади водной поверхности (без
учета К асп и й ско го моря) имеют оз. Байкал —
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Количество и распределение крупнейших озер
по территории России

Всего

Водохранилища
В Советском Союзе для регулирования речного
стока в X X в. было построено довольно много во
дохранилищ, которые по существу являются эле
ментами современной гидрографической сети.
М ногие из указанны х водохранилищ — круп
нейшие в мире, и по своим размерам (табл. 2.5)
не уступают крупным озерам. Самым большим из
них (без учета водохранилищ Иркутской и ВерхнеСвирской Г Э С , в состав которых вошли Байкал и
Онежское о.) является Куйбышевское, образован
ное плотиной Волжской Г Э С им. В. И. Ленина. Это
водохранилище по площади зеркала является не
только самым большим в России, но и во всем мире.
Поемкости же наибольшим в России и практически
в мире является Братское водохранилище на А н га
ре, полный объем которого более чем в три раза
превышает объем воды Куйбышевского водохра
нилища.
Суммарная площадь водной поверхности дей
ствую щ их водохранилищ Р о ссии , по данным
Лаборатории гидроэкологических исследований
внутренних водоемов суши Г У « ГГИ », составляет
62400 км2, полный объем воды — более 790 км3,
а полезный — более 324 км3.

Каналы
С развитием общества и созданием соответст
вующих технических средств возросли масштабы
преобразований, вносимых в гидрографическую
сеть в результате хозяйственной деятельности че
ловека. По существу в конце X IX в. и особенно в
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Т а б л и ц а 2.5
Сведения о крупнейших водохранилищах России

1

Год заполнения

Площадь зеркала
при НПУ, км2

Ангара

строящееся

2325

Ангара

1961-1967

5478
740

Река, озеро

Название водохранилищ

№п/п

Богучанское

2

Братское

3

Бурейское

Бурея

строящееся

4

Верхнетуломское

Тулома

1963-1964

745

5

Вилюйское

Вилюй

1965-1972

2176

б

Водлозерское

Водла, оз. Водлозеро

1934

370

7

Волгоградское

Волга

1958-1960

3117

8

Боткинское

Кама

1961-1964

1120

9

Выгозерское

Нижний Выг

1932-1933

1250

10

Горьковское

Волга

1955-1957

1591

11

Зейское

Зея

1974

2119

12

Иваньковское

Волга

1937

327

13

Волховское

Волхов, оз. Ильмень

1926-1929

1102

14

Имандровское

Нива

1936

876

15

Инари (Финляндия, Россия)*

Паатсойоки (Паз)

1942

1100

16

Иовское

Иова (Ковда)

1960-1961

294

17

Ириклинское

Урал

1958-1966

260

18

Иркутское

Ангара, оз. Байкал

1956-1959

31876

19

Княжегубское

Ковда, оз. Ковдозеро

1955-1957

610

20

Колымское

Колыма

1983

443

21

Краснодарское

Кубань

1973-1975

400

1967

2000

22

Красноярское

Енисей

23

Кубенское

Сухона, оз. Кубенское

1828-1917

648

24

Куйбышевское

Волга

1955-1957

6448

25

Кумское

Кума.оз. ПяозероДопозеро

1962-1966

1910

26

Курейское

Курейка

1979

558

27

Нижнекамское**

Кама

1971

1000

28

Новосибирское

Обь

1957-1959

1070

29

Верхне-Свирское

Свирь, Онежское оз.

1951-1952

9922

30

Пролетарское

Маныч

1941

798

31

Рыбинское

Волга

1940-1949

4550

32

Саратовское

Волга

1967-1968

1831

33

Саяно-Шушенское

Енисей

1980-1987

621

Сегозерское

Сегежа

1967

815
1922

” 34
35

Усть-Илимское

Ангара

1974 -1977

36

Цимлянское

Дон

1952-1953

2702

37

Чебоксарское**

Волга

1982-1985

1080

IH

Шекснинское

Шексна, оз. Белое

1963-1964

1670

39

Юшкозерское*

Кемь, оз. Юшкозеро

1980

695

П р и м е ч а н и я . * Авакян и др., 1987; ** водохранилища работают при пониженных (по сравнению с проектными) отметках
уровни иолы, характеристики приведены для современных отметок.
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X X в. происходила реконструкция целых речных
бассейнов, коренное изменение гидрографии и ре
жима вод суш и, приспособление ее к интересам
хозяйства и общества. Особенно большой размах
эти мероприятия приняли в С С С Р в условиях пла
новой экономики. И м енно тогда планы рекон
струкции бассейнов рек Волга и Днепр были близ
ки к полному завершению, осуществлялись гран
диозные водохозяйственные мероприятия в бас
сейнах Енисея, Ангары, Лены и многие другие.
Составной частью гидрографии России помимо
рек, озер и водохранилищ являются каналы.
Каналы — это сооружения, представляющие
искусственно вырытые русла для воды. По своему
назначению различают каналы судоходные, соеди
няющие два отдельных бассейна (например, ВолгоДонской канал, канал имени Москвы и др.), обход
ные (обводные) — на реках и озерах в местах, за
трудняющих судоходство (например, Белозерский
и Онежский обводные каналы).
Для орошения недостаточно увлажненных зе
мель созданы оросительные каналы (например,
Большой Ставропольский канал, Терско-Кумский
канал и др.), для отвода воды при осушении болот
и заболоченных земель — осушительные. С ущ ест
вуют также обводнительные и водопроводные ка
налы, подводящие воду к населенным пунктам ,
промышленным и сельскохозяйственным предпри
ятиям.
В нашей стране отдельные каналы или их си с
темы строились с начала X V III в. Одним из первых
искусственны х водных путей в России является
Вышневолоцкая система. Э то т водный путь про
стирался от г. Рыбинска до г. Санкт-П етербурга.
Строительство указанной системы началось в 1703 г.
с сооружения канала между реками Цна и Тверца.
В 1709 г. эта система, связавшая Волгу, Тверцу, Цну,
М ету, Волхов и Неву, была открыта Мариинская
система, протяженностью 361 км, была построена
в 1810 г.
В Северном крае для целей судоходства в 1828 г.
был построен Волжско-Северодвинский водный
путь длиной 135 км, соединяющий через Сухону
оз. Кубенское и р. Ш ек сн а, бассейны Северной
Двины и Волги. В состав этой системы входят: Топоринский канал, водораздельный бьеф, включаю
щий ряд малых озер и каналов, р. Порозовица,
оз. Кубенское и р. Сухона.
В Северо-Западном районе был построен ряд
соединительных водных систем. Бассейн Балтий
ского моря соединен с бассейном Волги тремя си с
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темами: Вышневолоцкой, Тихвинской и М ариин
ской. Трасса Вышневолоцкой системы проходит от
г. Тверь по р. Тверца, по Вышневолоцкому водо
раздельному каналу, р. Цна, оз. М отино, р. Мета,
Сиверсову I Вишерскому каналам (в обход оз. Иль
мень), Волхову, по обводному Ладожскому каналу,
Неве к Санкт-Петербургу.
Тихвинская система проходит от Волги по Мологе, по Чагодоще и ее притоку Соминке, далее по
Тихвинскому водораздельному каналу, по рекам
Тихвинка и С я сь , Ладожскому оз. и р. Нева. Обе
эти системы давно утратили свое былое значение
и не используются для сквозного судоходства.
Мариинская система реконструирована корен
ным образом в течение 1959-1964 гг., и на ее месте
создан новый Волго-Балтийский водный путь. На
трассе рассматриваемого канала сооружено пять
гидроузлов.
Волго-Балтийский водный путь — крупнейшее
в мире гидротехническое сооружение.
В пределах Карелии в 1856 г. для соединения
обширного Сайм енского бассейна (Ф инляндия)
с Балтийским морем был построен Сайменский
канал. В 1962 г. советским и финским правитель
ствами было заключено договорное соглашение,
в соответствии с которым этот канал был предос
тавлен в аренду Финляндии.
Из других каналов данной территории следует
отметить обводные каналы, построенные для обес
печения безопасного плавания вдоль южных бере
гов Ладожского и Онежского озер.
На территории Карелии и Кольского полуост
рова создано несколько каналов. В 1929 г. построе
но Сандальское водохранилище. Между оз. Сандал
и Онежским был прорыт канал, на котором соору
жена Кондопожская гидроэлектростанция. В по
следующем на Кондопожскую Г Э С были направ
лены воды р. Суна с помощью Гирвасской плотины
и Суна-Пальеозерского канала через оз. Палье и
Сандальское водохранилище. Огромное народно
хозяйственное значение имеет Беломоро-Балтий
ский канал, построенный в 1931 —1932 гг. Э то т ка
нал, длиной 227 км, связывает Белое и Балтийское
моря. Его путь проходит следующим образом: р Не
ва — Ладожское оз. — р Повенчанка — р. Телекинка — оз. Выгозеро — р. Нижний Вы г.
Реки южного склона Европейской части Рос
сии — Волга, Дон и другие — издавна использова
лись как транспортные магистрали.
В 1937 г. введен в эксплуатацию канал имени
Москвы, соединивший р. Волга со столицей наше
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го государства — Москвой. Длина этого канала —
128 км.
В 1952 г. было завершено строительство ВолгоДонского судоходного канала длиной 101 км.
На территории Северного Кавказа создан ряд
водных систем, предназначенных, в первую оче
реди, для нужд орошения. В районе станицы Невинномысской в 1948 г. сооружена плотина на
р. Кубань, и часть ее вод направлена в русло р. Егорлык и далее в Западный Маныч. Веды ее использу
ются на орошение и на наполнение Пролетарского
и Веселовского водохранилищ, питающих приток
Дона — Западный Маныч, входящий в состав КумоМанычского водного пути. С помощью этой оро
сительной системы орошается более 5,5 млн га
засушливых земель Ставропольского плато.
В 1957 г. закончилось строительство Большого
Ставропольского канала. Это т канал обеспечивает
водой четыре Г Э С и группу городов Кавказских
Минеральных Вод. Канал забирает воду из р. К у 
бань в количестве до 180 м3/с.

В I960 г. начал функционироватьТерско-Кумский канал, проходящий по междуречью Терека и
Кумы. Длина канала — 150 км. Воды Терека оро
ш аю т 2,0 млн га в Н огайской степи и 3,5 млн га
Черных земель.
Сам ур-Д ивичинский канал снабжает водами
р. Самур земли оросительных систем, расположен
ные параллельно Каспийскому морю. Воды этого
канала используются также для водоснабжения
Апшеронского полуострова. На указанных терри
ториях в настоящее время действуют и другие ка
налы, в том числе оросительного назначения.
Общие сведения о наиболее известных каналах
приведены в табл. 2.6.
На территориях Западной Сибири, Восточной
Сибири и Дальнего Востока создано много водо
хранилищ, но каналов по существу нет. Таким об
разом, созданные в России каналы стали и скусст
венной гидрографической сетью нашей страны.

Т а б л и ц а 2.6
Крупнейшие судоходные каналы и магистральные каналы оросительных систем Российской Федерации
Канал

Длина, км

Пропускная способ
ность, км3/год

Река или бассейн

Год создания
1931-1932

Назначение
Судоходство

Беломоро-Балтийский

227

Белое море — Онежское оз.

Приладожские каналы

111

Ладожское оз.

Сайменский

43

Сайменское оз. — Балтий
ское м.

1856

Судоходство

Волжско-Северодвинский

135

р. Волга — р. Сев. Двина

1828

Судоходство

1810
(1 9 5 9 -1 9 6 4 )

Судоходство

р. Нева — р. Волга

Судоходство

Волго-Балтийский

3 6 1 (Мариинская
система)

Канал им. Москвы

128

2,3

р. Москва — р. Волга

1937

Судоходство

Волго-Донской

101

3,15

р. Волга — р. Дон

1952

Судоходство

Волго-Каспийский

Судоходство

дельта Волги — Каспий
ское м.

210

Донской магистральный

110

7,88

реки Дон-Сал-Маныч

1958

Орошение

Большой Ставропольский

160

5,68

р. Кубань

1957

Орошение

И аинномысский

50

2,37

р. Кубань

1948

Комплексное назна
чение

Терско-Кумский

150

3,15

р. Терек

1961

Комплексное назна
чение

Ногайское ГУ ЭОС

Орошение

р. Терек

108 Дельтовый
139 Дзержинский

Кумо-Манычский

1,89

реки Кума — р. Маныч

Саратовский

1,77

реки Волга — р. Бол. Иргиз

1948

Судоходство
Орошение
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Водные ресурсы России и их использование

2.3 ОСТРОВА
Территория России состоит из материковой час
ти Евразии и ряда архипелагов и отдельных остро
вов.
Общая площадь материковой части Российской
Федерации составляет 16 777,4 тыс. км2. Лишь око
ло 1,75% площади территории нашей страны при
ходится на острова и архипелаги.
Островная часть России входит территориально
в соответствующие субъекты нашего государства.
Эти территории слабо заселены, однако они игра
юг заметную роль в экономике нашей страны. Ниже
кратко рассмотрим наиболее крупные архипелаги
и острова России.
Архипелаг Земля Ф ранца-Иосифа расположен
на северо-востоке Баренцева моря (см. цв. вкл.,
рис. 3). Территориально он принадлежит Архан
гельской области России. Архипелаг состоит из
191 острова. Общая площадь его территории со 
ставляет 16134 км2.
Большинство островов рассматриваемого архи
пелага представляют собой покрытые ледниками
(общей площадью 13 735 км2) останцы обширного
базальтового плато высотой до 620 м. Главными
элементам:!! ледниковых покровов являются лед
никовые купола и выводные ледники, от фронталь
ных обрывов которых откалываются айсберги.
Свободная ого льда поверхность островов, имею
щая холмистый рельеф, представлена небольшими
«оазисами», мысами и нунатаками.
Климат архипелага арктический. Среднемного
летнее значение температуры воздуха в январе ме
сяце близко к —24 °С, а минимальная температура
составляет- 5 2 °С. Среднегодовое значение темпе
ратуры воздуха в июле месяце колеблется от —
1,2 °С д о 1,6 °С. Среднемноголетнее значение го
довой температуры воздуха на архипелаге состав
ляет около —12 °С.
Среднегодовое количество осадков колеблется
в пределах от 200 до 550 мм.
Гидрография архипелага представлена озерами
и реками. На островах находится около 1000 озер
глубиной до 10 м и площадью акватории до 2,0 км2,
и несколько рекдлиной 10—15 км. В ландшафтном
отнош ении острова архипелага относятся к зоне
арктических пустынь (Кузин Бабкин, 1979).
Между Баренцевым и Карским морями в Север
ном Ледовитом океане находится архипелаг Новая
Земля. Территориально он входит в состав Архан
гельской области. Рассматриваемый архипелаг со
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стоит из двух больших островов — Северного и
Южного, разделенных проливом Маточкин Шар,
и многих малых. Э то т архипелаг протягивается с
юго-запада на северо-восток на 925 км. Площадь
всех островов данного архипелага превышает
83000 км2. На юге исследуемая данная отделяется
от острова Вайгач проливом Карские Ворота.
Вдоль островов архипелага протягивается гор
ный хребет с высотами до 1547 м. Горы глубоко
расчленены речными и ледниковыми долина
ми. Б южной части Южного острова местность по
нижается и переходит в равнину с высотами до
100-150 м. Повсеместно распространена вечная
мерзлота.
Речная сеть на островах рассматриваемого ар
хипелага развита слабо, особенно на острове С е 
верном. Южнее Северной Сульменевой губы на
Новой Земле протекаки довольно значительные
для этого острова реки — Гусиная М итю ш ина,
Промысловая и др. На Южном острове находит
ся бассейн крупнейшей реки архипелага — Безы
мянная.
Климат Новой Земли морской арктический, су
ровый. Зима здесь продолжительная и холодная.
Температура воздуха нередко понижается до —40 °С
Среднее значение температуры воздуха в самом
холодном месяце года — марте — колеблется от —
14 °С д о —22 °С. Зимой обычно наблюдаются силь
ные ветры со скоростью 40—50 м/с.
Среднее значение температуры воздуха на ост
ровах в августе колеблется от 2,5 °С до 6,5 °С, а го
довое количество осадков — от 300 до 600 мм и
более. Примерно половину площади острова С е 
верный занимают ледники, в том числе 20000 км2
площади составляет сплошной ледяной покров.
Э то т покров простирается на 400 км в длину и на
70—75 км в ширину. Мощность ледяного покрова
превышает 300 м. Б ряде мест лед опускается в
фьорды или обрывается в открытое море широкими
выводными ледниками, давая начало айсбергам.
Северный остров и часть Южного острова от
носятся к зоне арктических пустынь. Большая часть
Южного острова входит в зону тундр
Площадь территории острова Колгуев состав
ляет 5 ,2 тыс. км2. Он находится в юго-восточной
части Баренцева моря в 75 км от материк*. Остров
Колгуев входит в состав Ненецкого автономного
округа Архангельской области.
Поверхность острова сильно всхолмленная, с
крупными моренными холмами, достигающими
отметок в 70-80 м. Южная часть острова представ
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ляет собой плоскую равнину. На острове находит
ся много озер и болот. Берега острова изрезаны не
сильно. В физико-географическом отношении этот
остров целиком относится к зоне тундры.
На границе Баренцева и Карского морей нахо
дится остров Вайгач. Он отделен от материка про
ливом Ю горский Ш ар, а от острова Новая Зем
ля — проливом Карские Ворота. Территориально
этот остров входит в состав Ненецкого автономно
го округа Архангел оской области. Площадь остро
ва Вайгач равна 3383 км2, длина — 100 км, шири
на — до 45 км.
Западные берега острова существенно изрезаны
и имеют много заливов, а восточные — менее из
резаны и нередко скалисты.
В целом поверхность острова Вайгач равнинная,
в его средней части расположены две параллельные
гряды высотой до 140—170 м.
Климат на острове холодный. Среднее много
летнее значение температуры воздуха в феврале
составляет —20 °С , а в июле — около +5 °С.
Большинство рек острова имеют незначитель
ную длину, до 20—40 км. Они изобилуют порогами
и водопадами. На острове много болот и небольших
озер. Остров Вайгач целиком относится к зоне тун
дры (Туш инский, Давыдова, 1976).
Остров Белый находится в Карском море. Он
отделен от полуострова Ямал проливом Маточкин
Шар. Территориально он входит в Ямало-Ненецкий
автономный округ Тюменской области. Площадь
острова равна 1900 км2. Поверхность рассматривае
мого острова равнинная. Вы сотны е отметки не
превышают 24 м.
Архипелаг Северная Земля находится на грани
це Карского моря и моря Лаптевых к северу от по
луострова Таймыр. О т этого полуострова он отде
ляется проливом Вилькицкого. В административ
ном отношении архипелаг входит в Таймырский
автономный округ Красноярского края.
Архипелаг состоит из четырех больших островов
(Октябрьской Революции, Большевик, Комсомолец,
Пионер) и нескольких малых по размеру (Шмидта,
Малый Таймыр, Старокадомского, Крупской и др.).
Общ ая площ адь всех островов со ставл яет
37,6тыс. км2 Берега островов местами являются
скалистыми и обрывистыми с высотами до 300 м.
Рельеф острова Большевик платообразный, ост
рова Пионер — низкогорно-холмистый. На остро
ве Октябрьской Революции распространены высо
ты до 200 м, а на острове Комсомолец — низменные
равнины.
I Ьк 3601

Ледниковые купола достигают отметок до 965 м.
В прибрежных частях острова распространены тер
расированные низменные равнины.
Климат архипелага арктический. Среднее мно
голетнее годовое значение температуры воздуха
составляет —14 °С. Лето короткое и холодное, зима
продолжительная, суровая, отличающаяся боль
шим количеством суток с метелями (до 100 суток)
и сильными ветрами со скоростью до 40 м/с. Сред
нее значение температуры воздуха в январе колеб
лется от - 2 8 °С до - 3 0 °С , а в июле от —0,5 °С до
—1,6°С . Минимальные температуры воздуха зимой
достигаю т —50 °С. Летом очень часто наблюдают
ся туманы. Осадков на островах архипелага выпа
дает от 150 до 450 мм в год.
Общ ая площадь ледников архипелага равна
17472 км2. Талые воды ледников питаю т множе
ство небольших островных рек (р. Ушакова, Озер
ная и др ). Сравнительно большие озера глубиной
до 100 м существуют вследствие подпруживающего влияния крупных выводных ледников, пере
крывающих устья м орских заливов. В ф и зико географ ическом о тн о ш ен и и архипелаг С е в е р 
ная Земля представляет собой зону ар к ти ч е 
ских пустынь (Большая Советская Энциклопедия,
1975, т. 22).
Архипелаг Новосибирские острова расположен
к северу от побережья Восточной Сибири между
морями Лаптевых и Восточно-Сибирским. В адми
нистративном отношении он входит в состав Рес
публики Якутия. Архипелаг состоит из трех групп
островов: 1)Ляховские, площадью 6,1 ты с. км2
2) Новосибирские (или Анжу), площадью 29 тыс. км2;
3) Де-Лонга.
Большая часть архипелага имеет равнинны й
рельеф. Наибольшая высотная отметка —374 м —
находится на о с т о в е Котельны й, входящем во
вторую группу островов.
Климат архипелага суровый, арктический. Пре
должительность залегания с н е ж н о т покрова со 
ставляет 9 месяцев. Среднее значение температуры
воздуха за январь колеблется от —28 °С до —31 °С ,
а июля — от 1 до 3 °С.
Атмосферных осадков на острова архипелага
выпадает очень мало — около 150 мм/год. Н а ост
ровах исследуемого архипелага повсеместно рас
пространены многолетнемерзлые породы, подзем
ные льды и озера.
В физико-географическом отношении рассмат
риваемый архипелаг относится к зоне арктических
тундр.
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Остров Айон находится в Восточно-Сибирском
море недалеко от Чаунской губы. В администра
тивном отношении этот остров входит в состав Чу
котского автономного округа. Площадь острова
равна примерно 2000 км2. Рельеф равнинный. На
острове распространены подземные льды.
В физико-географическом отнош ении остров
Айон относится к зоне арктических тундр.
Остров Врангеля находится на границе ВосточноСибирского и Чукотского морей. Административно
он входит в состав Чукотского автономного округа.
Площадь острова равна 7300 км2. Центральная часть
рассматриваемого острова занята горами с наиболь
шей отметкой 1096 м. С о всех сторон горы окруже
ны равнинами. На острове много небольших озер.
Климат острова суровый. Среднегодовое значе
ние температуры воздуха колеблется от -2 1 ,3 до
—23,3 °С. Лето короткое, прохладное. Среднее зна
чение температуры воздуха в июле составляет от
2 до 2,5 °С.
В течение всего года остров окружен барьером
торосистых льдов. В горах острова имеются неболь
шие висячие и карровые леднички.
В физико-географическом отношении остров
Врангеля относится к зоне арктических тундр.
В 70 км к востоку от острова Врангеля в Чукот
ском море расположен остров Геральд. Террито
риально он относится к Чукотскому автономному
округу. Площадь острова равна 10 км2. Наивысшая
отметка острова достигает 366 м. В физико-геогра
фическом отношении этот остров относится к тун
дровой зоне.
У восточного побережья Камчатки в Карагинском заливе Берингова моря находится Карагинский остров. Его площадь равна 2000 км2. Высшая
отметка достигает 912 м. В административном от
ношении остров входит в Камчатскую область. На
западе берега острова невысокие, а на востоке — об
рывистые и большей частью скалистые.
Западный остров из группы Командорских о ст
ровов в Беринговом море носит имя В. Беринга.
В административном отношении он принадлежит
Кам чатской области. Площ адь острова равна
1660 км2. Ю го-восточная часть острова Беринга
гористая. Самая высокая отметка острова — 751 м.
Климат здесь субарктический. Осадков выпадает
около 500 мм. В физико-географическом отнош е
нии остров относится к тундровой зоне.
Другие острова России, входящие в бассейн Т и 
хого океана (Сахалин, Курильские и др.), кратко
представлены в разд. 2 .1.
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Глава 3

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

3 .1 ГИДРОСФЕРА ЗЕМЛИ
3 .1 .1 . Основные понятия
и определения
Наша планета обладает огромным количеством
воды, которая находится в свободном состоянии,
образуя океаны, моря, озера, реки, ледовый покров,
почвенные и подземные воды; входит в состав ат
мосферы и биосферы, а также в состав минералов
земной коры в химически и физически связанном
состоянии.
Вся совокупность водных объектов и структур,
содержащих воду, и представляющая собой непре
рывную оболочку на Земле, носит название гидро
сфера (от греческих слов Hydor — вода и sphaira —
шар). Единство гидросферы определяется не толь
ко ее непрерывностью, но и постоянным водооб
меном между отдельными частями. В отличие от
других естественных ресурсов вода постоянно пе
ремещается во времени и пространстве, переходя
из жидкой фазы в твердую или г азообразную и об
ратно.
Процесс постоянного водообмена, или круго
ворота воды в системе атмосфера — гидросфера —
литосфера, и называют гидрологическим циклом,
который является одним из основных гидрофизи
ческих процессов на нашей планете, обеспечиваю
щих относительную устойчивость природных ус
ловий и характеризующих постоянство распреде
ления вод между океаном, сушей и атмосферой.
Гидросфере принадлежит основополагающая
роль в геологической истории Земли, в формиро
вании физической и химической среды, климата,
в возникновении и развитии жизни на Земле.
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Гидросфера — древнейшая оболочка нашей пла
неты, возраст которой составляет около 4 млрд лет.
П о современным геологическим данным, она су
ществовала во все геологические времена. Процесс
ее формирования за счет дегазации мантии Земли
оченьдлительный и продолжается в настоящее вре
мя (Белоусов и др., 1972).
В гидросфере впервые зародилась жизнь на Зем
ле. Эволюция организмов продолжалась в морской
среде в течение всего докембрия, и лишь в начале
палеозоя началось заселение суши различными ор
ганизмами.
Гидросфера является единой водной оболочкой.
В общем виде она может быть подразделена на три
основные части.
Первая часть охватывает земную атмосферу от
поверхности Земли и до высоты 300 км. Она состо
ит, главным образом, из пара, а также из капельно
жидкой влаги и кристаллов льда, а на больших вы
сотах — из отдельных молекул и атомов водорода.
В этой части гидросферы содержится наименьший
объем влаги.
Вторая часть гидросферы — поверхностные воды
Земли. Они расположены по вертикали от макси
мальных глубин океана — 11 км до максимальных
высот высокогорных снегов — 9 км. Вода здесь на
ходится, главным образом, в жидком состоянии,
а также в твердом и биологическим (океаны и моря,
реки и озера, водохранилища и болота, ледники,
растительный и животный мир).
Третья часть гидросферы — самая большая по
объему. Это подземные воды, которые могут нахо
диться в парообразном, жидком, твердом и хими
чески связанном состояниях. К ним относятся:
почвенная влага, гравитационные воды верхних
слоев земной коры, глубинные напорные воды,
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воды в связанном состоянии в различных соотно
шениях, воды, входящие в состав минералов, и
ювенильные воды.
Следует отметить, что приведенное определение
границ и состава гидросферы носит слишком общий
характер и является довольно неопределенным,
особенно если необходимо для изучения гидроло
гического цикла оценить количественные характе
ристики гидросферы. Поэтому в научной литера
туре, даже самой современной, можно найти суще
ственно различные определения гидросферы.
В конце X I X в., когда понятие «гидросфера»
впервые появилось в научных публикациях, под
ним понимали, в основном, воду океанов и морей;
это определение иногда можно встретить и в совре
менной литературе. В последующем к гидросфере
стали относить воды суши — озера, реки, ледяной
покров, но довольно продолжительное время наи
более дискуссионны м было включение в состав
гидросферы вод атмосферы и биосферы, а также
различного вида подземных вод.
До настоящего времени многие специалисты по
практической гидрологии и водному хозяйству под
гидросферой понимают только воду на поверхности
и в толще земной коры. Это вода океанов, морей и
водных объектов суши (рек, озер, подземных вод),
включая воду, аккумулированную в твердой фазе
(снежный покров, ледники) (Чеботарев, 1978).
В этом весьма распространенном определении ат
мосферная влага не включается в состав гидросфе
ры и не указывается конкретно, какая подземная
вода (в освобожденном или связанном состоянии)
относится к гидросфере.
С таким определением не согласны специали
сты, занимающиеся проблемами водного баланса
И гидрологического цикла, по мнению которых
гмосферная влага — неотъемлемая составная часть
Гидросферы. Действительно, вода на земле суще
ствует в трех формах — жидкой, газообразной и
Твердой, и если твердая вода является составом гид
росферы, то логично включать туда и газообразную
воду, которая в основном находится в атмосфере,
Тем более, что в атмосфере имеются и капли воды,
И частицы льда (Федосеев, 1975). В этом определе
нии в гидросферу не включена вода в биосфере.
Среди ученых, занимающихся глобальными
Проблемами Земли, земной коры и гидрогеологии
(Клиге и др., 1998), наиболее распространено очень
Широкое понятие гидросферы, под которой пони
мают не только воды атмосферы, поверхности суши,
Но и все виды подземной воды до глубины пример

но 300 км, включая воду, находящуюся в связанном
состоянии в различных горных породах и отложе
ниях и входящую в химический состав минералов.
Такое чрезмерно широкое понятие гидросферы,
включающее в ее состав химически связанную воду,
имеющую огромный объем, который практически
не участвует в гидрологическом цикле и превыша
ет объем воды в Мировом океане, представляется
вряд ли обоснованным, особенно при изучении
мирового водного баланса и определении количе
ственных характеристик различных компонентов
гидросферы.
В настоящее время среди ученых — гидрологов,
климатологов, океанологов, занимающихся про
блемами глобального климата, океана, водных ре
сурсов и водного баланса, используется довольно
четкое и физически ясное определение гидросферы,

включающее в состав гидросферы все виды воды на
нашей планете в жидкой, твердой и газообразной фор
ме, которая находится в свободном состоянии и уча
ствует в гидрологическом цикле. Это воды атмосфе
ры (до высоты 7 км), поверхности‘Земли, почвен
ного покрова и верхних слоев литосферы до глуби
ны 2 км, которые перемещаются под действием
тепловой энергии, гравитационных и капиллярных
сил. Сюда же включается вода биосферы, прежде
всего находящаяся в составе растительности и при
нимающая участие в гидрологическом цикле по
средством транспирации.
Э то го очень важного для анализа глобального
гидрологического цикла понятия гидросферы при
держиваются и авторы настоящей монографии.
Ниже дается краткая информация о составе вод
гидросферы, которые принимают участие в гидро
логическом цикле.

3 .1 .2 . Запасы воды в гидросфере
и периоды их возобновления
Являясь одним из наиболее распространенных
веществ в природе, вода в составе гидросферы мо
жет находиться в трех состояниях: свободном жид
ком, твердом в виде льда или в газообразном в виде
пара
Надежно оценить запасы воды в гидросфере —
непростая задача, поскольку вода очень динамична,
находится в постоянном движении, переходя из
жидкой фазы в твердую или газообразную и обрат
но. В разные периоды на Земле может изменяться
и состав гидросферы. Помимо этого, при количе
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ственной оценке запасов воды, участвующей в гид
рологическом цикле на Земле, необходимо устано
вить границы гидросферы.
Исследования по количественной оценке ком
понентов гидросферы имеют очень большую исто
рию, исчисляемую сотнями лет. Наиболее полный
обзор этих исследований см.: в (Федосеев, 1967). За
последние 30 лет наиболее полные оценки опубли
кованы в работах: Nace, 1967; Калинин, 1968; М и
ровой... 1974; Львович, 1974; Baumgartner, Reichel,
1975; National Council of Scientific Research, 1986;
Berner E. K., Berner R. A ., 1987. Сравнение этих дан
ных, представленных в виде примера, показано в
монографии (G le ick , ed., 1993). К а к показывает
анализ, приведенные в этих работах величины оце
нок весьма существенно различаются, что объяс
няется в значительной мере указанны ми выше
причинами, а также свидетельствует, к сожалению,
об ограниченности современных знаний даже в
отношении глобальных характеристик гидросферы
и требует проведения дополнительных исследова
ний. Особенно велики различия в оценках запасов
воды в ледовом покрове и подземных горизонтах в
зоне вечной мерзлоты, что связано с большими
трудностями их определения с использованием

(ввиду недостаточности исходных данных) косвен
ных методов.
Очень трудно объективно оценить надежность
результатов по количественным показателям гид
росферы, опубликованных различными авторами.
Тем не менее большинство современных и ссле
дователей различных аспектов гидрологического
цикла чаще всего используют данные, опублико
ванные российскими учеными еще в 1974 г. в хо
рошо известной капитальной монографии «М и 
ровой водный баланс и водные ресурсы Земли».
В отличие от других, даже более поздних публи
каций, в этой работе представлены наиболее пол
ные (по сравнению с другими авторами) оценки
значительно большего числа компонентов гидро
сферы с описанием использованных источников,
исходных данных и методических подходов. П о 
этому сведения, приведенньП в табл. 3.1 по всем
компонентам гидросферы, в основном базируют
ся на данных именно этой монографии, за исклю 
чением компонентов, по уточнению которых в
последующие годы были выполнены специальные
комплексные исследования. В частности, это ка
сается запасов льда и сн ега на Земле, которые
приняты поданным «Атласа снежно-ледовых ре-

Запасы воды в гидросс зере Земли
Вид водных ресурсов

Площадь
распределения, км2

Объем, км3

Доля мировых запасов, i t
суммарных водных
пресных водных
ресурсов
ресурсов

Мировой океан

361300000

1 3 38 000 00 0

96,4

—

Подземные воды (гравитационные и капиллярные)

134800000

23400000

1,7

—

Преимущественно пресные подземные воды

133800000

10 530000

0,76

28,6

Почвенная влага

133000000

40000

16 227 500
13 964 764
1802400

25779011
23 296 600
2 365000

Острова Северного Ледовитого океана

236200

Горные регионы

272850

Ледники и постоянный снежный покров:
Антарктика
Гренландия

Подземные воды в зоне вечной мерзлоты
Запасы воды в озерах:
пресные воды
соленые воды
Запасы воды в болотах
Речные воды

0,003

0,11

1,86
1,68
0,17

70,1
63,4
6,43

71836

0,005

0,20

40 544

0,003

0,11

21000000

300000

0,022

0,82

2058700
1236400
822300

176400
91000
85400

0,013
0,007
0,006

—

0,25
—

2 682 600

11470

0,0008

0,03

148800000

2120

0,0002

0,006

365000

6 370

0,0006

0,018

Биологические воды

510000000

1120

0,0001

0,003

Вода в атмосфере

510000000

12 900

0,001

Суммарные запасы воды

510000000

1387 723 021

Запасы пресных вод

148800 000

36 769 620

Водохранилища
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100
2,65

0,04
-

100
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сурсов мира» (И н сти тут Географии Р А Н ), издан
ном в 1997 г.
Следует подчеркнуть, что приведенные данные
но запасам воды довольно приблизительны из-за
недостатка надежной информации по отдельным
частям гидросферы. Наиболее надежны представ
ленные оценки запасов воды в Мировом океане,
позерах и водохранилищах, во льдах Антарктиды
и Гренландии, где в общем и сосредоточены основ
ные запасы соленой и пресной воды.
Наименьшую достоверность имеют оценки под
земных вод глубоких горизонтов, подземного льда
в зонах вечной мерзлоты, запасы почвенной влаги,
запасы воды в ледниках отдельных горных районов.
Например, согласно данным, приведенным в рабо
тах (Gleick, ed., 1993; Shiklomanov, 2004), суммарные
оценки запасов подземных вод, полученные раз
личными авторами, различаются в 2—3 и более раз,
запасы почвенной влаги — в 4—5 раз. По последним
оценкам запасы воды в ледниках отдельных гор
ных массивов и даже стран, приведенные в работах
(Атлас..., 1997) и (Долгуш ин, 2000), могут разли
чаться в 2 - 3 раза. На наш взгляд, в табл. 3.1 приве
дены наиболее полные и обоснованные данные.
В соответствии сданными таблицы, в гидросфе
ре Земли находится огромное количество воды —
примерно 1388 млн км3, из которых 96,4% состав
ляют соленые воды М ирового океана. Большие
ишасы воды аккумулированы в литосфере ( 1,7% от
общих запасов) в виде гравитационной и капилляр
ной вод, которые, как уже указывалось, определены
до глубины 2000 м. Примерно 45% этого объема
приходится на пресную воду, которая обычно на
ходится на глубинах до 150—200 м; набольших глу
бинах располагаются в основном солоноватые и
соленые воды.
Значительные запасы воды сосредоточены во
jiijuix Антарктиды, Гренландии, островов Арктики
и высокогорных районов. Общий объем воды в них
составляет около 25,8 млн км3 или 1,86% всего объ
ема гидросферы. При этом 90% этой воды находит
ся в Антарктиде.
Следующим по объему аккумулятором воды яв
ляются подземные льды зоны вечной мерзлоты,
которые занимают площадь 21 млн км2, где по при
ближенным оценкам находится 300 тыс. км3 воды
(0,022% объема гидросферы). Запасы воды в других
компонентах гидросферы по объему очень незна
чительны, однако, как показано ниже, они играют
очень большую роль в гидрологическом цикле благодаря своей динамичности.

Как следует из табл. 3 .1, из всего огромного ко
личества воды, сосредоточенной в гидросфере,
97,4% приходится на соленую воду и только 2,5% —
на пресную воду. Из всего объема пресной воды,
составляющего примерно 37 млн км3, надолюльда
и постоянного снежного покрова в Антарктиде,
Гренландии, в Арктике и в горных районах прихо
дится 70,1%; еще 28,6% составляют пресные под
земные воды, в значительной мере труднодоступные
для использования; и только 0,28% всего объема
пресных вод Земли, сосредоточенных в пресных
озерах, водохранилищах и речных системах, наи
более доступны для использования человеком в
процессе жизнедеятельности и имеют огромное
значение для водных экосистем (рис. 3 .1).

Приведенные выше (в таблице) величины ха
рактеризуют так называемые естественные стати
ческие запасы воды гидросферы, т. е. то количест
во воды, которое единовременно в среднем за мно
голетний период находится в водных объектах
поверхности суш и, в почве, в подземных водонос
ных горизонтах, в биосфере и в атмосфере Земли.
За более короткие промежутки времени (годы, се
зоны, месяцы) величины запасов воды в гидросфе
ре колеблются в процессе водообмена между океа
ном, сушей и атмосферой, т. е. в процессе кругово
рота воды на Земле, или глобального гидрологиче
ского цикла (см. ниже, разд. 3.2). Роль отдельных
компонентов гидросферы в круговороте воды на
Земле зависит не только от их объема, но и от их
динамичности в процессе круговорота, которая
обычно количественно оценивается периодом пол
ного возобновления. Э то промежуток времени,
в течение которого полностью меняются в процес
се гидрологического цикла отдельные виды вод в
гидросфере. Приближенные данные о периодах
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полного возобновления основных видов гидросфе
ры, полученные простейшим способом путем де
ления объема воды на годовой его расход, приве
дены в табл. 3.2.
Т а б л и ц а 3.2
Периоды полного возобновления водных ресурсов на Земле
Виды вод

Период возобновления

Мировой океан

2500 лет

Подземные воды

1400 лет

Почвенная влага
Полярные льды и постоянный снежный
покров
Горные ледники
Подземный лед зоны вечной мерзлоты
Запасы воды в озерах
Воды болот
Вода в руслах рек

1 год
9700 лет
1600 лет
10000 лет
17 лет
5 лет
16 суток

Биологическая вода

Несколько часов

Атмосферная влага

8 суток

Продолжительность периода полного возоб
новления колеблется в очень больших пределах.
Например, период полного возобновления океа
нических вод происходит примерно за 2500 лет,
льдов вечной мерзлоты и полярных районов — за
10000 ле г, глубоких подземных вод и горных лед
ников — за 1500 лет. Запасы воды в озерах Земли
полностью меняют свою воду примерно за 17 лет,
в то время как период полного возобновления реч
ных вод составляет всего 16 суток, а вод атмосфе
ры — 8 суток. Быстрый период возобновления
речных вод и обусловливает огромное значение
речного стока как основного источника пресной
воды для обеспечения хозяйственных нужд чело
века.
Исходя из характеристик водообмена в процес
се гидрологического цикла, специалисты по гид
рологии и водному хозяйству для оценки водных
ресурсов того или иного региона обычно исполь
зуют два понятия: статические, или вековые запасы
пресной воды, и возобновляемые водные ресурсы.
К статическим, или вековым, запасам условно от
носят те виды пресных вод, которые имеют период
полного возобновления, исчисляемый многими
годами или десятилетиями (крупные озера, под
земные воды, ледники и др.). Их интенсивное ис
пользование неизбежно приводит к истощ ению
запасов и неблагоприятным экологическим послед
ствиям, нарушению веками установившегося рав
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новесия в природе, на восстановление которого
могут потребоваться десятки и сотни лет.
К возобновляемым водным ресурсам относят те
воды, которые ежегодно возобновляются в процес
се круговорота воды на Земле. Это главным образом
речной сток, оцениваемый в объемах, отнесенных
к единице времени (м3/с, км3/год и др.) и форми
рующийся в рассматриваемом регионе или прихо
дящий извне; сюда включаются и подземные воды,
поступающие в речную сеть. К этому виду ресурсов
относятся и ежегодно возобновляемые подземные
воды верхних водоносных горизонтов, которые не
дренируются речными системами, а непосредст
венно впадают в море. Однако в глобальном мас
штабе объем их очень невелик по сравнению с
объемом речного стока и может иметь существен
ное значение лишь для отдельных специфических
регионов (например, прибрежных зон морей и
океанов).
Следует подчеркнуть исключительную важность
(особенно при планировании использования пре
сных вод) различий между статическими, или ве
ковыми, запасами пресных вод и возобновляемыми
водными ресурсами. Ксож атению , иногда в лите
ратуре (даже специальной гидрометеорологиче
ской) смешивают эти чрезвычайно различные ка
тегории; нередко их суммируют или недостаточно
строго различают. Между тем это совершенно не
допустимо. Они принципиально различаются по
своему значению в природе и требуют совершенно
различного подхода к их использованию. В работе
(Соколов, 1986) соотношение между статистиче
скими запасами воды и возобновляемыми водными
ресурсами иллюстрируется на примере оз. Байкал.
Озеро имеет огромные вековые запасы пресной
воды — примерно 23 000 км3, в то время как возоб
новляемые водные ресурсы озера составляют всего
60 км3в год (сток р. Ангара, вытекающей из озера).
Тем не менее возобновляемые водные ресурсы мо
гут использоваться в хозяйственном отношении, а
любое использование вековых запасов неизбежно
приводит к неблагоприятным экологическим по
следствиям. Э то обстоятельство не всегда учиты
вается, когда говорят о богатейших запасах пресной
воды в крупных озерах.
Речной сток не только формирует основной объ
ем возобновляемых водных ресурсов Земли, но и в
процессе круговорота в значительной мере восста
навливает качество речных вод.
Таким образом, речной сток, практически пред
ставляющий собой возобновляемые водные ресур-
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сы, является важнейшим компонентом гидрологи
ческого цикла, оказывающий огромное влияние на
экологическое состояние земной поверхности и
экономическое развитие человеческого общества.
Именно речные системы имеют наиболее широкое
распространение по территории, и их сток обеспе
чивает основной объем мирового водопотребления.
Практически по величине речного стока оценива
ется водообеспеченность и дефицит водных ресур
сов того или иного региона. Поэтому оценке реч
ного стока, его динамике во времени и распреде
лению по территории в глобальном масштабе,
анализу использования его на различные хозяйст
венные нужды на современном этапе и в перспек
тиве будет уделено основное внимание в следующих
главах настоящей монографии.

Общая схема глобального гидрологического цик
ла с основными количественными показателями,
полученными в работах (Мировой... 1974; Shiklomanov, Rodda, 2003), представлена на рис. 3.2.

Осадки на
поверхность суши
110 000 км3

Осадки
8900 км3

Суммарное испарение
8 9 0 0 км 3

Осадки на
поверхность океана

Ж

/

\

/ Л е д н и к и \\

Испарений с суши
6 6 0 0 0 км3

458 000 кмз

Испарения
с океана
5 0 2 5 0 0 км3

3 .2 .
ГЛОБАЛЬНЫЙ
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
3 .2 .1 . Общая схема
Глобальный гидрологический цикл, или процесс
круговорота воды в природе, является одним из
основных геофизических процессов на нашей пла
нете, обеспечивающих относительную устойчивость
природных условий и характеризующих постоян
ство распределения вод между океаном, сушей и
атмосферой. В процесс гидрологического цикла
вовлечены все виды вод гидросферы; благодаря
этому все воды едины не только по происхождению,
по и по их участию ь круговороте. Глобальныгитщрологический цикл — слож нейш ий природный
процесс, включающий всебя многочисленные ча
стные процессы: испарение, перенос влаги, кон
денсация влаги, выпадение осадков, инфильтрация,
поверхностный и подземный сток и др.
Механизм гидрологического цикла на Земле
действует постоянно, повсеместно и непрерывно.
Движущими силами процессов, входящих в гид
рологический цикл, являются тепловая энергия
■■олнечной радиации и силы гравитации. Под
влиянием тепла происходит испарение, конден
сация водяных паров и другие процессы, входящие
в гидрологический цикл, а под воздействием силы
I я жести — выпадение атмосферных осадков, те
чение рек, движение подземных и почвенных вод
и др.

Бессточные области
30 млн км2

-________________________.•

Область внешнего
стока 119 млн км2
4--------------------------------

1Площадь океана
1 361 млн км2

Рис. 3 .2 . Схема глобального ги дрологического цикла

Следует отметить, что система глобального гид
рологического цикла не является замкнутой. О п 
ределенное количество воды постоянно поступает
в гидросферу Земли из космоса и из глубоко лежа
щих под землей ювинильных вод; с другой стороны,
часть воды в виде пара уходит в космос, а часть
затрачивается на химическое соединение с мине
ралами в результате гидратации и выходит из влагооборота. Учитывая относительно небольшие
объемы воды, участвующие в указанных процессах,
которые не превышают 1 км3 в год (Алпатьев, 1969;
1983; Тимофеев и др., 1988: Клиге и др., 1998), обыч
но принимается, что они компенсируют друг друга
и объем воды в гидросфере Земли условно прини
мается постоянным.
Началом круговорота воды является испарение
с поверхности океана. Ежегодно с поверхности М и
рового океана испаряется примерно 502,5 тыс. км3
воды; еще 75 тыс. км3 воды испаряется с территории
суш и, включая испарение с водных объектов суши
(озера, реки, болота и т. д.). Испаряющаяся вода
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поступает в атмосферу в виде водяного пара, где он
путем турбулентной диффузии поднимается вверх
и воздушными течениями переносится из одних
мест в другие. При понижении температуры влаж
ного воздуха водяной пар конденсируется, перехо
дя в жидкое или твердое состояние, и выпадает в
виде осадков.
Годовая сумма осадков, выпадающих на поверх
ность океана, составляет 458 тыс. км3, что сущ ест
венно меньше объема испарения. В то же время в
океане имеются обширные зоны, где осадки зна
чительно превышают испарение. Избыток испа
ряющейся с океана влаги в объеме 44,5 тыс. км3
переносится воздушными течениями на континен
ты и острова, где вместе с влагой, испарившейся с
суш и, участвует в формировании речного стока,
озер, ледников, подземных вод, создавая условия
для развития биосферы и хозяйственной деятель
ности человека.
Такой же объем воды в течение года возвраща
ется в океан в виде речного, ледового и подземного
стока, не дренируемого реками, обеспечивая устой
чивость его водного баланса и завершая в общем
глобальный круговорот воды. Следует отметить,
что суммарное количество влаги, переносимой с
океанов на сушу, значительно больше приведенной
выше величины (44,5 тыс. км3), поскольку большая
часть ее проходит над сушей транзитом и снова
поступает в океан.
Всего на поверхность суши выпадает примерно
119 тыс. км3 осадков, из которых 35% расходуется
на речной и ледовый сток, остальная влага испаря
ется или идет на образование подземных вод, ко
торые, в свою очередь, формируют подземный сток
в океан.
Глобапьный гидрологический цикл, основной
закономерностью которого является водообмен
между океаном и сушей, часто называют кругово
ротом воды в природе. На фоне большого кругово
рота существуют так называемые малые, или мест
ные, круговороты воды: для океанов, континентов,
подземных вод. Особенно четко проявляется кру
говорот воды для речных бассейнов и бессточных
областей. Последние, занимающие площадь около
30 млн км2, характеризуются отсутствием стока в
Мировой океан; выпадающие здесь осадки целиком
расходуются на испарение.
В глобальном гидрологическом цикле, движу
щими силами которого являются тепловая энергия
и гравитация, происходят сложные процессы по
стоянного взаимодействия между океаном и атмо
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сферой, океаном и суш ей, атмосферой и сушей,
поверхностными и подземными водами, результа
том которых являются закономерности распреде
ления осадков и испарения над территориями океа
нов и суши, формирования и распределения реч
ного стока и подземных вод на континентах, при
тока пресных вод в Мировой океан.

3 .2 .2 . Основные факторы
Главным источником энергии, обусловливаю
щим физические процессы, протекающие в гидро
сфере, является приходящая к Земле суммарная
солнечная радиация ( Q ).
Значения суммарной солнечной радиации
на суше изменяются от 60 ккал/см2/год на остро
вах Северного Ледовитого океана до 200 и даже
220 ккал/см2/год в районах Африки, Азии и юга
Северной Америки. В Европе величина суммарной
солнечной радиации изменяется от 70 ккал/см2/год
до 170 ккал/см2/год. В Австралии и Южной Америке
наибольшие годовые значения суммарной солнеч
ной радиации достигают 160—170 ккал/см2/год.
Для Атлантического и Тихого океанов величинасолнечной радиации изменяется от60-80 ккал/см2/год
в их северной и южной частях до 160 ккал/см2/год
в тропических зонах. Для тропической части И н 
дийского океана суммарная солнечная радиация
равна 160—170 ккал/см2/год, а в южной части океа
на — лишь 80 ккал/см2/год.
Не все тепло, достигающее поверхности Земли,
поглощается ею. Каждый участок земной поверх
ности имеет свойство отражать часть солнечной
радиации вследствие характерного для него коэф
фициента отражения — альбедо (а). Поэтому зем
ной поверхностью поглощается лишь часть сум
марной солнечной радиации (5):
5 = < 2 (1 -а ).

(3.1)

Часть поглощенной солнечной радиации излу
чается в атмосферу. Разность между количествами
излученного земной поверхностью тепла и проти
воизлучения атмосферы представляет собой эф 
фективное излучение (/). Радиационный баланс (Л)
земной поверхности, то есть остаточная радиация,
представляет собой разность тепловых потоков (3)
и (/),
R = S - /.

(3.2)

Радиационный баланс (/?) расходуется на про
цессы испарения (£ ) с поверхности океана и суши,
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Т а б л и ц а 3.3
Элементы теплового баланса поверхности Земли и атмосферы, ккал/см2/год
Широта,
град.

Океан

Суша
R

LE

7 0 -6 0 с.

20

16

6 0 -5 0

30

5 0 -40

Р

Земля в целом

R

LE

Р

4

22

26

23

23

7

40

47

45

25

20

63

4 0 -3 0

60

23

37

А

Атмосфера

R

LE

Р

А

-2 7

21

19

10

19

-2 6

34

33

65

15

-1 7

54

90

96

15

-2 1

77

LK

-8

я.
-7 7

12

-1 1

-6 6

51

44

18

-8

-6 6

51

65

24

-1 2

-7 6

46
39

34

3 0 -20

69

19

50

111

106

7

-2

95

73

23

-1

-9 0

2 0 -1 0

71

32

39

123

117

7

-1

109

94

15

0

-9 1

70

10-0

72

57

15

126

106

7

13

114

95

9

10

-8 4

128

0 -1 0 ю.

72

61

11

128

97

6

25

115

88

7

20

-8 1

101

10-20

73

45

28

123

113

9

1

111

98

13

0

-8 4

74

2 0 -3 0

70

28

42

110

108

11

-9

101

90

18

-7

-8 1

61

3 0 -40

62

29

33

93

86

11

-4

89

79

14

-4

-7 8

68

4 0 -5 0

41

22

19

72

48

4

20

71

47

4

20

-7 0

77

5 0 -60

31

22

9

45

34

9

2

45

34

9

2

-6 3

89

Земля

49

27

22

91

82

9

0

79

67

12

0

-7 9

67

Приме чания . * / ? ^ — радиационный баланс атмосферы, L E — затраты тепла на испарение, L K — приход тепла от конденсации
влаги в атмосфере.

турбулентный теплообмен ( Р) между поверхностью
Земли и атмосферой, а также теплообмен между
поверхностью суши (или водоема) с соответствую
щими нижележащими слоями (А). Для средних
годовых условий на суше величина (А) равна нулю,
а на океанах она соответствует количеству тепла,
получаемого или теряемого поверхностью океанов
и результате действия морскихтечений и макротурбулентного теплообмена.
Количественные данные о преобразовании сол
нечной энергии на Земле, осредненные по широт
ным зонам в виде составляющих теплового балан
са, представлены в табл. 3.3 (Мировой... 1974).
Из приведенных в таблице данных следует, что
около 90% тепла радиационного баланса расходу
ется на испарение с поверхности океанов и лишь
10% затрачивается на турбулентное нагревание ат
мосферы. Для суши в целом эти два элемента соот
ветственно равны 55% и 45%, т. е. различаются в
гораздо меньшей степени.
Для Земли в целом расход тепла на испарение
составляет 85%, а на турбулентный теплообмен —

15% .
Преобразование солнечной радиации является
главным источником энергии для всех физических
процессов, протекающих в ходе гидрологического
цикла.
В результате различного нагревания участков
к'мной поверхности, а также вследствие приливных

сил Луны и Солнца и скорости вращения Земли,
циркуляция атмосферы и состояние вод в гидро
сфере оказывают большое влияние на гидрологи
ческий цикл.
Океанические(морские)течения во многих слу
чаях изменяют температуру воды поверхности океа
нов, что сказывается на величинах испарения с
поверхности их акваторий, а следовательно, и на
количестве атмосферных осадков.
В западных областях океанов умеренных широт,
где действуют теплые течения, температура воды в
холодное время года повышена, и испарение зна
чительно возрастает по сравнению с окружающей
территорией. В восточных областях океанов уме
ренных широт преобладают холодные течения.
Здесь температура воды понижена, а испарение
заметно меньше по сравнению с его средними ш и
ротными значениями.
Количество атмосферных осадков, выпадающих
в районах теплых течений, значительно больше,
чем в районах холодных течений. Это обстоятель
ство объясняется тем, что в первом случае преоб
ладают восходящие движения воздуха, усиливаю
щие процесс конденсации водяного пара.
На количество выпадающих осадков и испаре
ния на континентах и океанах большое влияние
оказывает атмосферная циркуляция. Испарение с
поверхности акваторий океанов возрастает в тех
районах, где повышены скорости ветра. К таким

59

Водные ресурсы России и их использование

районам относятся зоны пассатов, области муссон
ного климата и районы умеренных широт, в кото
рых в холодное время года резко усиливаются за
падные ветры.
Таким образом, атмосферная циркуляция ока
зывает большое влияние на гидрологический цикл.
В свою очередь, процессы испарения и конденсации
оказывают влияние на атмосферную циркуляцию.
Выделение тепла в результате конденсации во
дяного пара в зоне экватора является важнейшим
источником энергии для крупномасштабных атмо
сферных движений. Это тепло передается макро
турбулентностью и атмосферной адвекцией в уме
ренные и полярные широты, повышая в них зна
чение температуры воздуха.
Приход и расход тепла при конденсации водя
ного пара и испарении с земной поверхности оп
ределяют положение устойчивых барических обра
зований — центров действия атмосферы.
В результате атмосферной циркуляции возни
кают воздушные потоки, которые переносят водя
ной пар на большие расстояния, создавая верти
кальные движения крупного масштаба. Они при
водят к подъему влаги в верхнюю часть тропосферы
и к образованию осадков.
Физической основой общей циркуляции атмо
сферы является неравномерный нагрев земной по
верхности вследствие неодинакового притока сол
нечной радиации на разных широтах, различия в
альбедо подстилающей поверхности и в основном
балансе районов океана и суши. Наиболее резкие
отличия возникают между сушей и океаном, ме
няющиеся по сезонам и широтам, а также между
покрытыми и не покрытыми льдом и снегом по
верхностями.
Межширотные контрасты притока энергии на
вращающуюся Землю определяют поле атмосфер
ного даапения и вызывают переносы воздушных
масс, тепла и влаги. В процессе атмосферной цир
куляции происходит конденсация водяного пара с
выделением тепла, примерно в 5 раз превышающе
го турбулентное тепло от подстилающей поверхно
сти в атмосферу. Процессы атмосферной циркуля
ции обладают значительной неустойчивостью. Пе
реносы тепла и влаги вдоль широт сменяются мери
диональными выносами. В связи с этим процессы
циркуляции и выпадение осадков особенно сильно
изменяются во времени и пространстве, создавая в
малых масштабах времени изменения-поюдныхус
ловий, а в больших — чередование многоводных и
маловодных периодов (Мировой... 1974).
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3 .2 .3 . Процессы водообмена
3 .2 .3 .1 . Водообмен между океаном
и атмосферой;испарение с водной
поверхности и осадки
Важнейшими и наибольшими по объему компо
нентами глобального гидрологического цикла, ко
торые характеризуют водообмен между океаном и
атмосферой, являются испарение с поверхности
Мирового океана и осадки, выпадающие над океа
ном. Принято считать, что процессы водообмена
над океаном представляют собой так называемый
Малый гидрологический цикл в отличие от Боль
шого гидрологического цикла, который включает в
себя целый комплекс процессов: испарение с земной
поверхности, перенос влаги, конденсацию, выпаде
ние осадков, просачивание в почво-грунты, форми
рование речного стока и питание водоносных гори
зонтов, приток воды в моря и океаны. Тем не менее
в Малом глобальном гидрологическом цикле участ
вует значительно больше воды, чем в Большом.
Годовой слой испарения с поверхности Миро
вого океана составляет в среднем 1400 мм, что зна
чительно превышает слой испаренияссуши (500 мм).
Это объясняется неограниченными запасами мор
ской воды, повышенным радиационным балансом
водной поверхности по сравнению с сушей, и воз
можностью дополнительных затрат на испарение
тепла, аккумулированного в водной массе.
Величины годового испарения с поверхности
океанов изменяются по территории в очень боль
ших пределах: от 50—70 до 3000-3200 мм.
В соответствии с широтным распределением
суммарной солнечной радиации на Земном шаре
годовые суммы испарения с поверхности Мирово
го океана в общем зонально убывают от низких
широт к высоким (рис. 3.3). Однако под влиянием
атмосферной циркуляции и океанических течений
широтное распределение испарения существенно
нарушается. Наибольшими величинами испарения
с океана характеризуются в обоих полушариях суб
тропические зоны в пределах 10—20° с. ш. и 10—
20° ю. ш ., что обусловлено усилением скоростей
ветра в районах пассатов и сухостью воздушных
масс при анти циклоническом режиме погоды. Го
довая сумма испарения в этих зонах океана состав
ляет в среднем около 2000 мм.
В приэкваториальных районах, несмотря на наи
более высокие температуры воздуха, преобладают
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Рис. 3 .3 . Распределение осадков и испарения
на Земном шаре

ноздушные массы со слабыми скоростями ветра и
высоким влагосодержанием, поэтому испарение
здесь несколько снижается и составляет в среднем
1700—1800 мм.
В субтропиках и приэкваториальных широтах,
в районах с теплыми течениями (Гольфстрим, Куросиво) испарение значительно увеличивается
(до 3200 мм в Атлантическом океане). В районах
с холодными течениями (Перуанское, Бенгальское)
испарение уменьшается до 1200 мм и меньших зна
чений.
В умеренных широтах Северного полушария
годовые суммы испарения с океанов изменяются
От 2000 мм в районах теплых и до 400 мм в районах
холодных течений. В Южном полушарии на тех же
широтах испарение изменяется о т 400 до 1000 мм,
а в районах океанов, где в отдельные месяцы водная
поверхность покрывается льдом, величина годово
го испарения близка к 200 мм. Наименьшими ве
личинами испарения (75—100 мм) характеризуется
центральная часть Северного Ледовитого океана.
Испарение огромного количества воды с поверх
ности Мирового океана обусловливает повышенное
содержание влаги в атмосфере над океаном; общее
ес количество в слое 0—7 км оценивается в среднем
в 4800 км3. В атмосфере над сушей эта величина
составляет только 3100 км3.
Атмосферная плат а находится в постоянном дви
жении и переносится воздушными течениями на
большие расстояния. При понижении температуры
водяной пар в атмосфере конденсируется и выпа

дает в виде осадков; при этом большая часть этих
осадков образуется из влаги, испарившейся с по
верхности океана.
Средний слой осадков на поверхность Мирово
го океана составляет 1270 мм.
Максимум осадков над Мировым океаном на
ходится в экваториальной зоне в полосе 10—0° с. ш.
(в среднем около 2200 мм в год) (см. рис. 3.3) Наи
большее количество осадков (более 4000 мм в год)
выпадаетв Индийском океане у берегов Индонезии
и Бирмы. Наименьшее количество осадков в низких
широтах наблюдается в тропических пассатных зо
нах Северного и Южного полушария в пределах
20-30° с. ш. (700 мм) и 20-30° ю. ш. (1160 мм). М и
нимум осадков (менее 50 мм в год) выпадает в вос
точных частях океанов, прилегающих к пустыням
(Сахара, пустыни Аравийского полуострова). Две
области некоторого увеличения осадков имеют ме
сто в умеренных широтах Северного (40—60° —
1100 мм) и Южного (50—60° — 1350) полушарий.
Количество осадков над океанами в основном
связано с особенностями циркуляции атмосферы
(пассаты и муссоны) и распределением теплых и
холодных морских течений. По мере продвижения
пассатов над океаном воздушные массы обогаща
ются влагой. Поэтому максимум осадков выпадает
в западных частях океанов, а также на восточных
берегах материков и прилегающих островов.
Благодаря влиянию муссонов, приносящих вла
гу с океанов, в экваториальной зоне Индии, Банг
ладеш, Камеруна, Колумбии и на Гавайских ост
ровах выпадают наиболее значительные осадки.
В умеренных широтах максимумы осадков обя
заны своим происхождением циклонам, возникаю
щим на океанах.
Исходя из представленных выше данных по рас
пределению по территории М ирового океана вели
чин испарения и осадков, очевидно, что в одних
частях Мирового океана имеются зоны превышения
испарения над осадками, а вдругих, наоборот, пре
обладание осадков над испарением (М ировой...
1974; Догановский, М алинин, 2004). Как следует
из рис. 3.3, в среднем в субтропических и тропиче
ских широтах обоих полушарий в пределах с 40° по
Ю°с. ш. и с 10° по 40° ю. ш. испарение существенно
превышает осадки, при этом особенно значительно
в северном полушарии (от 300 до 1300 мм). В при
экваториальной зоне северного полушария в пре
делах 10°—0° с. ш., а также в умеренных и высоких
широтах обоих полушарий осадки в среднем зна
чительнобольше, чем испарение; при этом особен-
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небольшая разница между осадками и испарением
в южном полушарии.
Приведенные на рис. 3.3 данные представляют
собой величины, осредненные за многолетний пе
риод по широтным зонам. Для отдельных обшир
ных частей Мирового океана различия между ве
личинами испарения и осадков могут достигать
1500—2000 мм и более. Например, в тропической
зоне Атлантического океана в северном полушарии
между Азорскими островами и М ексиканским за
ливом годовой слой испарения превышает осадки
примерно на 1600 мм, т. е. уровень воды здесьсжегодно понижался бы на 1,6 м, если бы не было
притока воды из других районов. Точно так же в
тропической зоне Южного полушария в А тланти
ческом океане, а также в Индийском океане меж
ду Мадагаскаром и Австралией ежегодное пони
жение уровня за счет испарения составляло бы
1.2 м. На такую же величину понижался бы еже
годно уровень в Центральной части Тихого океана
и на 0,8 м — в южной его части у берегов Южной
Америки.
В других частях Мирового океана осадки зна
чительно превышают испарение и при отсутствии
оттока воды в другие районы уровень водной по
верхности постоянно повышался бы. Наиболее
значительное ежегодное повышение уровня за счет
превышения осадков над испарением происходи
ло бы в Тихом океане в районах Индонезии и Ф и 
липпин — на 2,0—2,4 м. В Индийском и Атланти
ческом океанах к югу от южной оконечности А ф 
рики ежегодное приращение уровня составляло бы
от 1,2 до 2,0 м. В экваториальной зоне Индийско
го и Т и хо го океанов повышение уровня за счет
осадков составляло бы 0,8 м, а в Атлантическом —
1.2 м; у побережья Малайзии уровень поднимался
бы на 1,6 м.
Наличие в Мировом океане зон с различными
соотношениями между осадками и испарением яв
ляется важнейшим фактором образования посто
янных океанических течений, которые выравнива
ют уровни морей и океанов и играют огромную роль
в формировании атмосферной циркуляции и кли
мата на нашей планете, что, в свою очередь, ока
зывает большое влияние на все компоненты гло
бального гидрологического цикла. По имеющимся
приближенным оценкам количество воды, ежегод
но переносимой течениями в океанах, составляет
примерно 22 млн км3 (Дроздов и др., 1989), что при
мерно в 500 раз превышает суммарный годовой сток
всех рек мира.
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3 .2 .3 .2 .
Водообмен между сушей
и атмосферой; испарение с суши и осадки
Важным звеном глобального гидрологического
цикла является водообмен между сушей и атмосфе
рой, который происходит главным образом посред
ством испарения с суши и осадков, выпадающих
на ее поверхность.
Испарение с поверхности суши зависит не тол faко от метеорологических условий, но и от состояния
ее увлажнения. В случае насыщенного водой со 
стояния поверхности почвенного покрова, испаре
ние с нее при одной и той же температуре и скоро
сти ветра практически не отличается от испарения
с водной поверхности. Если поверхность почвы не
насыщена водой, интенсивность испарения лими
тируется поступлением влаги из нижележащих сло
ев почво-грунтов. Естественно, что при очень малом
количестве влаги в почво-грунтах испарение с поч
вы стремится к нулю.
Для изучения водного баланса речных бассей
нов, крупных регионов, континентов и, тем более,
глобального гидрологического цикла прежде всего
необходимы данные о суммарном испарении или
эвапотранспирации с рассматриваемой территории
суш и, под которой понимают суммарные потери
влаги вследствие транспирации и испарения с по
верхности почвы, болот, воды, снега, льда и расти
тельного покрова.
В настоящее время разработано много методов
расчета суммарного испарения. Для анализа харак
теристик водного баланса больших речных бассей
нов, природно-экономических регионов и конти
нентов в ГЕИ и в Е Г О испарение с суши рассчиты
валось, главным образом, с использованием так
называемого ком плексного метода академика
М. И. Будыко, уточненногоЛ. И. Зубенок (Будыко,
1947; Зубенок, 1976).
Полученное по этому методу распределение сум
марного испарения с суши по широтным зонам кон
тинентов (с островами) представлено в табл. 3.4.
Наибольшие величины испарения имеют место
в приэкваториальных зонах всех континентов, ко
торые характеризуются наибольшим количеством
тепла и влаги; здесь средние величины испарения
составляют 900—1 100 мм в год, а максимальные
достигают 1250 мм. Южнее и севернее экватори
альных широт испарение уменьшается. На широтах
40—60 "Северного полушария оно составляет 300—
500 мм и примерно столько же на широтах 30—50°
Южного полушария. Отклонения величин испаре
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ния от зонального распределения наблюдается в
горных системах, |де из-за уменьшения радиаци
онного баланса испарение уменьшается с градиен
том примерно 10—20 мм на 100 м высоты.
Наименьшими величинами суммарного испа
рения с суши (100—200 мм и меньше) характеризу
ются северные арктические острова и пустынные
районы Африки и Ю го-Западной Азии: первые изза недостатка тепла, а вторые из-за недостатка вла
ги. В среднем для континентов наибольшая вели
чина годового испарения характерна для Южной
Америки — 850 мм, для всех остальных континен
тов она различается незначительно — от 420 до
540 мм; в среднем годовое испарение с суши нашей
планеты составляет 470 мм.
Влага, испарившаяся с поверхности суши в ре
зультате турбулентной диффузии, поднимается
вверх, перемешивается с влагой, поступивш ей с
океана и переносится воздушными потоками на
большие расстояния. При понижении температуры
водяной пар конденсируется и выпадает в виде
осадков.
Осадки, выпадающие на любую территорию
суши (Р), могут быть условно разделены на два вида:
осадки, образованные испарением с рассматривае
мой территории (Рм) и осадки, образованные за счет
водяного пара, принесенного извне (Р И), главным
образом с океана.

Р = Р Ы+Р»

( 3. 3)

Указанные соотношения количественно оцени
ваются коэффициентом влагооборота (Кн), под кото
рым понимается отнош ение общего количества
осадков, выпадающих на данную территорию, косадкам, образованным за счет внешнего водяного пара.

Р + Р

К„ = м
".
(3.4)
Рв
Таким образом, коэффициент влагооборота ( Кп)
всегда равен или больше единицы и значение его
увеличивается при увеличении площади рассматри
ваемой территории. Как показывают исследования,
вследствие значительных масштабов переноса океа
нической влаги непосредственное участие местного
испарения в формировании осадков на площадях,
размеры которых менее 1 млн км2, очень невелико;
коэффициенты влагооборота для таких территорий,
как правило, не превышают значений 1,04—1,06. Для
огромных территорий масштаба континентов вели
чины коэффициентов влагооборота могут достигать
значений 1,4—1,7 (см. ниже, в табл. 3.5). Таким об
разом, главным источником увлажнения крупных
регионов и речных бассейнов, а также большинства
континентов, является океаническая влага, которая
формирует основную часть осадков.
Наиболее надежные величины среднемноголет
них величин годовых осадков (с учетом поправок
на ветровой недоучет, на смачивание осадкомера и
испарение) для всей территории суши определены
в России в Г Г О и ГГИ (Мировой... 1974).
По этим данным распределение осадков по ш и
ротным зонам континентов (в сравнении с испаре
нием) представлено в табл. 3.4.
Наибольшие величины осадков на всех конти
нентах имеют место в экваториальных широтах,
в зоне от 0 до 10° северной и южной широты, где
они в среднем достигают 2700—3000 мм; меньше
всего осадков выпадает в Африке (пустыня Сахара)
на широтах от 20 до 40° северной широты (40—
200 мм), в Австралии (Австралийские пусты ни)
в зоне 20—30° южной широты (320 мм), в Азии (пус
та 6 л и ц а 3.4

Распределение средних величин испарения и осадков по широтным зонам континентов (с островами)
Ши рота
Кон тинет^^^^
Европа
Азия

80 -70
100
554
160
398

70-60
350
840
260
518

60-50
490
736
350
571

Африка
Северная
Америка
Южная Америка

90
267

220
524

360
863

СЕВЕРНАЯ
50-40 40-30
470
560
875
715
320
260
370
537
200
220
610
510
844
886

ЮЖНАЯ
20-30 30-40

30-20

20-10

10 -0

0-10

10-20

470
995
30
40
530
742

660
1350
400
550
950
1710
720
1080

1160
2650
840
1380
1040
2730
1050
2340

1170
2590
930
1320

700
1070

420
570

400
509

1020
2010
1200
3050

840
1340
590
741

740
1020
310
323

560
830
440
555

Австралия
и Океания

40-50

50-60

260
1270
620
1670

360
1890

П р и м е ч а н и е . В числителе — испарение, в знаменателе — осадки.
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тынные и полупустынные районы Китая, Монголии
и Срелней Азии) на широтах 40-50° с. ш. (370 мм),
а также в Северной Америке (острова Канадского
А рктического Архипелага и Гренландия) в зоне
80—70° с. ш. (270 мм).
П ри веде иные вел ич и н ы хара ктс р изу ют с ред н ис
значения годовых осадков по широтным зонам; в
различных регионах Земли годовые суммы осадков
изменяются в исключительно больших пределах:
о т 0—10 мм (Центральные районы пустыни Сахары)
до 10000—1 1000 мм (южные склоны Гималаев)
(Дроздов и др., 1989). Неравномерность территори
ального распределения годового слоя осадков ха
рактерна для каждого континента. 13 пределах каж
дого континента можно найти различные по пло
шали регионы с очень низкими и очень высокими
величинами осадков. При этом в горных районах,
как правило, осадков выпадает значительно больше,
чем на окружающих равнинных территориях.
Изученность осадков для Антарктиды наиболее
слабая по сравнению с другими континентами. Рас
пределение осадков по территории Антарктиды
является зональным: увлажнение убывает от побе
режий к центру континента. Максимальный годо
вой слой осадков на побережье составляет 600—
700 мм, минимальный — в центральной части кон
тинента, 30—50 мм. В среднем на континенте вы
падает за год 175— 180 мм осадков.

3 .2 .3 .3 . Водообмен между сушей и океаном;
речной сток
Водообмен между сушей и океаном является за
ключительным элементом большого круговорота
воды или глобального гидрологического цикла. С о 

гласно данным, приведенным на рис. 3.2, осадки,
выпадающие на сушу и обусловленные в значитель
ной мере океанической влагой, расходуются не толь
ко на испарение, но и на формирование речного
стока и подземных вод, большая или меньшая часть
которых возвращается в океан. Речной сток являет
ся нстолько важнейшим компонентом глобального
гидрологического цикла, но и играет огромную роль
в жизнедеятельности человека, обеспечивая основ
ной объем потребления пресной воды на его хозяй
ственные нужды. Поэтому изучение формирования
речного стока, закономерности распределения по
территории и во времени имеет очень большое не
только научное, но и практическое значение.
В результате испарения ватмосфере над океаном
находится большое количество влаги (примерно
9800 км:’). Основным источником наполнения вла
ги в атмосфере являются перечисленные выше,
в разд. 3 .2 .3 .1, зоны превышения испарения над
осадками в Мировом океане. Влага в атмосфере
находится в постоянном движении и переносится
воздушными течениями на большие расстояния.
Наибольшее значение в переносе влаги с океа
нов на сушу имеют атлантические области повы
шенного испарения. О тсутствие высоких гор на
побережьях Атлантики способствует глубокому
проникновению влаги на континенты. За счет пе
реноса влаги с Атлантики увлажняется вся Европа,
значительная часть Азии, Северной Азин, Северной
Америки, Центральная и Южная Америка (бассейн
р. Амазонки) и обширная часть Африки.
Тихоокеанская влага, в отличие от атлантиче
ской, проникает на континенты нс так глубоко, так
как побережья океана окаймлены высокими гор
ными хребтами ( Кордильеры в Северной Америке,
Т а б л и ц а 3.5

Вынос влаги
обусловлен
испарением
с континента

Общий вынос
влаги с конти
нента
км3
7300
9500

15080

6330

9790

6360

9500
2500

9200
2800

18 700

16 200

24 600
12300

5300

1,65

17 800

28400

20 700

11500

3800

3700

7500

1,68

7615
125 580

3470
102 710

12 800
100600

16 900
3040

430
36 690

9700

2560
26100

12 260
60 560

1,14

34 500

км3
7540

км3
10100

км3
5310

25700

20100

Африка
Северная Америка

29 530

21400

20 060

Южная Америка
Австралия
Всего

Европа
Азия

64

Площадь без
островов
тыс. км2
9800
40775

Континент

66000

Коэффициент
влагооборота

Транзит влаги

км3
2500
5300

Адвективные
осадки

км3
4800
4200

Годовой пере
нос влаги

15860

км3
2230
9840

Осадки

Осадки за счет
испарения
с континента

Баланс влаги на континентах

1,42
1,62
1,42
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Анды в Южной Америке, горные хребты в Восточ
ной Азии). Аналогично влага, переносимая с И н 
дийского океана, не может преодолеть высокие
горные хребты Южной Азии (Гималаи) и Восточной
Африки.
Втабл. 3.5 (Мировой... 1974) представлены прибли
женные данные по балансу влаги на континентах.
Суммарное количество переносимой с океанов
на сушу влаги составляет 100600 км3 в год. Пример
но 34500 км3 ее или 34% проходит над сушей тран
зитом ненова поступает на океан. Количество тран
зитной влаги неодинаково над разными континен
тами и определяется их размерами, рельефом и
удаленностью от источника поступления влаги.
К а к следует из табл. 3.5, сумма адвективных
осадков на континентах составляет 66 000 км3 в год;
однако в этот объем входит не только океаническая
влага, но и влага, образующаяся над сушей и пере
носимая с одних материков на другие.
Океан не только поставляет влагу на сушу, но и
получает ее с суши в виде речного и подземного
стока, а также в результате выноса атмосферной
влаги, образованной за счет испарения с суши. Объ
ем последней поданным таблицы оценивается сум
марно в 26 100 км3 в год (без учета островов), при
этом примернотреть (9200 км3) приходится надолю
Африки.
Значительно более важным компонентом водо
обмена между океаном и сушей является приток в
океаны речных вод. Несмотря на сравнительно ма
лую величину в общем объеме воды Мирового океа
на, приток пресных вод играет весьма существен
ную роль в водном балансе и водообмене между его
частями, а особенно в физических процессах, ко
торые происходят в морях и океанах.
Пресные речные воды, поступая в моря и океа
ны, являются причиной возникновения в прибреж
ных районах стоковых течений, изменяющихся в
зависимости от сезонных и годовых колебаний сто
ка рек. Речные воды, значительно отличающиеся
но своим физико-химическим свойствам от мор
ских соленых вод, смешиваясь с последними, влия
ют на общую схему движения океанических водных
масс. Даже относительно небольшой объем речных
под приводит к образованию в поверхностном слое
более легких распресненных вод, распространяю
щихся по поверхности океана на большие расстоя
ния и существенно изменяющих физико-химиче
ские и динамические процессы в морях и океанах.
Большая часть пресных вод, поступающих в оке
ан, выносится крупнейшими речными системами,
1 Ц к 1601

которые собирают воду с огромной территории их
водосборных бассейнов. В течение многих десяти
летий на многих реках Земного шара существует
гидрологическая сеть, состоящая из гидрологиче
ских станций, регулярно измеряющих уровни и
расходы воды в реках. Данные наблюдений мировой
гидрологической сети и используются в современ
ных оценках суммарных величин речного стока
регионов, стран и континентов и притока пресных
вод в моря и океаны.
Наиболее детальная оценка глобальных вели
чин речного стока выполнена в последние годы в
Г Г И (Shiklomanov, Rodda, ed., 2003). Для этого ис
пользовались данные наблюдений более чем на
2500 гидрологических станций, в том числе все
имеющиеся данные на крупных речных системах
мира. Сток территорий, не освещенных наблюде
ниями, учитывался с использованием различных
расчетных методов, широко применяемых в гидро
логии (более детально по этому вопросу см. гл. 12,
в частности разд. 12.5).
Глобальные характеристики речного стока и
притока в океаны (по данным Г Г И ) приведены в
табл. 3.6.
Т а б л и ц а 3.6
Среднегодовой сток рек и приток речных вод
в Мировой океан по континентам
Площадь, кмМ О 6
Континент
Европа
Северная Америка
Африка
Азия
Южная Америка
Австралия и Океания
Всего (округленно)

общая

бессточные
области

10,46
24,3
30,1
43,5
17,9
8,95

2,16
0,88
9,6
12,3
1,41
3,92

135

30,3

Суммарный
сток рек,
км У год

Приток
в океаны,
км У год

2900
7870
4047
13510
12 030
2400

2544
7560
3520
11860
11750
2300

42 760

39 530

К а к следует из таблицы, не весь речной сток,
сформировавшийся на территории суш и, поступа
ет в океаны. Э то обусловлено двумя причинами.
Во-первых, значительная часть речных водосборов
относится к так называемым областям внутреннего
стока или бессточным областям, которые не имеют
связи с Мировым океаном. Общая площадь бес
сточных областей составляет примерно 30 млн км2
(20% всей суши). Крупнейшие бессточные облас
ти — бассейн К асп и й ск о го моря, ббльшая часть
Средней и Центральной Азии, Аравийского полу
острова, Северной Африки, Австралии. Во-вторых,
в областях внешнего стока, непосредственно свя
занных с Мировым океаном, максимальные вели
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чины среднего годового стока речных бассейнов
далеко не всегда совпадают с объемом стока в устье
реки при впадении в моря и океаны. Для многих
бассейнов, где сток формируется в горных областях,
по мере продвижения к устью значительная часть
его может теряться на непосредственное испарение
и на хозяйственные нужды в равнинных и низмен
ных частях бассейна с жарким, сухим климатом.
Согласно данным таблицы, суммарная величи
на притока речных вод в океан оценивается в сред
нем 39500 км3 в год; при этом наибольший приток
имеет место с Южно-Американского и Азиатского
континентов (примерно по I 1800 км3 в год), наи
меньший — с Австралии с Океанией (2300 км3 в год)
и с Европы (2500 км3 в год).

Наибольший приток в океаны, как уже указы 
валось выше, поступает со стоком крупнейших рек
мира Например, величайшая река мира — Амазон
ка, дает 17% всего притока речных вод в Мировой
океан, а сток пяти крупнейших рек мира (Амазон
ка, Ганге Брахмапутрой, Конго, Янцзы и Ориноко)
составляет 29% всего притока.
По территории суши величины речного стока
распределены крайне неравномерно, что можно по
казать путем сравнения величин стока, выраженных
в относительных единицах, обычно в миллиметрах
слоя, полученных путем деления объема стока на
площадь территории, где он формируется.
На каждом континенте имеются регионы сочень
малыми величинами слоя среднегодового стока
(10—20 мм) — это сухие, жаркие, пустынные и по
лупустынные районы, и регионы, где слой стока
составляет 3000—5000 мм — обычно это прибреж
ные, горные районы с очень большим количеством
годовых осадков.
Следует отметить, что с суши в океаны вода по
ступает не только в виде речного стока, но и в виде
притока подземных вод, которые не дренируются
речными системами. По приближенной оценке этот
объем составляет 2400 км3 в год, из которых больше
всего (750 км3) приходится на Азию (Зекцер, 2001).
С территории Антарктиды пресная вода в океа
ны поступает, главным образом, в виде отколотых
айсбергов, а также, в меньшей степени, в виде под
ледного и поверхностного стока; в сумме приток с
Антарктического континента но современной оцен
ке составляет в среднем 2300 км3 в год (Короткевич,
Котляков, 1974). Таким образом, общий приток с
территории суши в Мировой океан (речной сток,
подземный сток и ледовый сток с Антарктиды) со
ставляет приближенно 44200 км3 в год.
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Приведенные выше количественные характери
стики процессов водообмена между океаном и су
шей, да и другими компонентами глобального гид
рологического цикла, определены в среднем за мно
голетний период в условиях стационарной клима
тической ситуации на нашей планете. Таким образом,
предполагается, что такие интегральные показатели
глобального водообмена, как уровень и объем М и
рового океана, не испытывают за рассматриваемый
многолетний период каких-то направленных изме
нений, т. е. могут быть приняты постоянными.
Между тем данные за последнее столетие пока
зывают, что уровень мирового океана имеет четко
Вофаженную тенденцию роста, о чем свидетельст
вует график, заимствованный из (М алинин, 2008)
и представленный на рис. 3.4. График получен ав
тором на основании детального анализа данных
многолетних наблюдений, в том числе с использо
ванием спутникового зондирования. В соответст
вии с представленными данными, за период X X
столетия величина тренда роста уровня Мирового
океана составила 1,8 мм/год, за период с 1923 г. —
2,0 мм/год. Автор объясняет рост уровня главным
образом уменьшением эффективного испарения и
увеличением твердого и жидкого стока с А нтарк
тиды и Гренландии, а также изменением плотности
морской воды за счет повышения глобальной тем
пературы воздуха. По оценкам (Клиге и др., 1998),
запасы воды в океане ежегодно возрастают пример
но на 600 км3, в основном за счет уменьшения за
пасов воды на суше.

ряд уровней
линейный тренд за отдельные периоды
линейный тренд за все периоды

Годы

Рис. 3 .4 . Межгодовой ход уровня Мирового океана

До настоящего времени величины изменений
составляющих Глобального гидрологического цик
ла не столь значительны и практически не выходят
за пределы их естественных колебаний за истори
ческий период, однако, в соответствии с имеющи
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мися прогнозными оценками, в ближайшие 50—
100 лет можно ожидать очень серьезных изменений
всех компонентов гидрологического цикла, как в
региональном, так и в глобальном аспектах, что мо
жет привести к целому комплексу острых негатив
ных природно-экономических и социальных про
блем во многих регионах мира (см. ниже, разд. 3.2.4).
Для решения всех этих проблем требуется проведе
ние широкого комплекса научных исследований.

3 .2 .3 .4 . Взаимодействие поверхностных
и подземных вод
Взаимодействие поверхностных и подземных вод
является одним из важных процессов водообмена
на нашей планете, который имеет место повсюду,
на всех континентах и во всех океанах, и существо
вал всегда, в течение всей истории гидросферы.
Различные виды взаимодействия между поверх
ностными и подземными водами довольно хорошо
изучены и представлены двумя главными процес
сами. С одной стороны, это фильтрация поверхно
стных вод из рек, озер, других водных объектов в
почво-грунты, что в значительной степени способ
ствует пополнению запасов подземных вод; с другой
стороны, это наоборот фильтрация подземных вод
в реки, озера, другие водные объекты, формирую
щая так называемый подземный компонент речно
го стока и водного баланса поверхностных водных
объектов. Характер взаимодействия определяется,
главным образом, соотношением уровней воды
поверхностных и подземных вод, их естественными
изменениями во времени, структурой и проницае
мостью почво-грунтов. Клим атические условия
территории также очень важны, обусловливая ре
жим уровня в поверхностных водных объектах,
удельные объемы наполнения или расходования
подземных вод, влияние испарения и транспирации
на формирование баланса поверхностных и под
земных вод и т. п.
Особые условия взаимодействия поверхностных
и подземных вод имеют место при постоянной гид
равлической связи между подземными водными
горизонтами и реками (водохранилищами); в этом
случае могут иметь место оба вида взаимодействия.
При низких уровнях воды в реках или водохрани
лищах в них поступают подземные воды из верхних
юдоносных горизонтов. В период высокой воды,
когда уровень воды в реках или водохранилищах
резко повышается, происходит обратное движе
ние, т. е. вода из поверхностных водных объектов

через берега поступает в подземные горизонты. На
больших равнинных реках со значительной ампли
тудой колебаний уровней ширина зоны гидравли
ческой связи поверхностных и подземных вод мо
жет достигать 15—20 км и более.
Условия и конкретные виды взаимодействия
поверхностных и подземных вод в значительной
степени различаются для равнинных территорий в
зонах достаточного и избыточного увлажнения и в
зонах с аридным и семиаридным климатом, для
горных и предгорных районов. Специфическими
условиями формирования подземных вод и их взаимидействия с поверхностными водами характери
зуются карстовые районы, сложенные легко раз
мываемыми горными породами, и зоны вечной
мерзлоты, представленные массивами вечномерз
лых пород толщиной 200—300 м и более. В карсто
вых районах наблюдается наибольшая интенсив
ность водообмена поверхностных и подземных вод;
в районах вечной мерзлоты, занимающих огромные
площади на севере Азии и Северной Америки, на
оборот, водообмен довольно ограничен.
С то к подземных вод в реки является важнейшим
компонентом водного баланса речных бассейнов и
их водных ресурсов. Показателем участия подзем
ных вод в формировании речного стока является
коэффициент подземного питания реки, который
выражается соотношением подземного стока, по
ступаю щ его в реку, и общей величины ее стока
(в процентах); этот коэффициент, по существу, яв
ляется количественным показателем взаимодейст
вия речных и подземных вод.
В принципе значения коэффициента подземно
го питания рек могут изменяться от нуля (участки
практически водонепроницаемых горных пород)
до 100% (карстовые участки, которые полностью
поглощают осадки). Однако эти крайние показате
ли характерны для очень небольших площадей, и в
большинстве регионов мира коэффициент подзем
ного питания рек изменяется в пределах от 5—10%
до 50—60%, в среднем для всех рек Земли он состав
ляет примерно 35%.
Наименьшими величинами (<10%) характери
зуются районы вечной мерзлоты и районы недо
статочного увлажнения со слабо развитой гидро
логической сетью и глубоким залеганием подзем
ных вод.
Горные районы характеризуются обычно ббльшими значениями коэффициента питания подзем
ных вод, чем окружающие их равнины и низмен
ности. Для больш инства горны х рек величины
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Т а б л и ц а 3.7
Приток подземных вод с континентов в Мировой океан
Континент
Европа
Северная Америка
Африка
Азия
Южная Америка
Австралия и Океания
Итого (округленно)

Приток речных вод
в океан, км3/год
2544
7560
3520
11860
11750
2300
39 530

Коэффициент
подземного питания
рек, %

Приток подземных вод
с речным стоком,
км3Дод

Приток подземных вод
в океан, не дренируемых
реками, км3/год

Суммарный приток
подземных вод
в океан, км3/год

35
29
35
26
35
24

890
2192
1232
3084
4112
552

187
408
284
750
390
381

1077
2600
1516
3834
4502
933

30

12 060

2400

14 460

коэф ф ициента составляю т 40—60%, одьако при
этом имеет место очень значительный разброс э к с 
тремальных значений (например, для рек Кавказа
значения коэффициента изменяются от 2—5% до
70-75% ).
Весьма значительными величинами подземно
го питания (40—50%) обладают и реки равнинных
районов в условиях достаточного увлажнения,
большой густоты речной сети и неглубокого зале
гания подземных вод, хорошо дренируемых реч
ными руслами
Следует отметить, что коэффициент подземно
го питания является важнейшей характеристикой
речной системы, обусловливая величину базисно
го стока реки, равномерность его распределения
внутри года, а следовательно, и возможность бопее
эффективного использования речного стока в хо
зяйственных целях.
Хозяйственная деятепьность человека приводит
к изменению уровней подземных или поверхност
ных вод, что может в значительной мере нарушить
естественные условия их взаимодействия Наиболь
шие изменения происходят при строительстве боль
ших водохранилищ, интенсивной эксплуатации
подземных вод, при орошении больших массивов
засушлиьых земель.
Взаимодействие поверхностных и подземных
вод, и в частности дренирование речными систе
мами подземных водоносных гооизонтов, способ
ствует поступлению р Миоовой океан с суши зна
чительного объема пресных подземных вод.
Поданным Института географии РАН (Львович,
1974; 1986), полученным путем расчленения гид
рографов стока рек, оказалось, что средний для
Земного шара коэффициент подземного питания
рек близок к 30% и изменяется по континентам от
24 до 35%. По оценкам гидрогеологов Института
водных проблем РАН (Зекцер идр., 1984, Зекцер,
2001) объем поступления в океан не дренируемых
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реками подземных вод составляет около 2400 км3
в год и изменяется по континентам от 187 до
750 км3/год. Используя эти данные и оценки ГГИ
(Shiklomanov, kodda, ed., 2003; Shiklomanov, 2004)
по поитоку речных вод в Миоовой океан, втабл. 3.7
приведены данные по суммарному притоку под
земных вод в Мировой океан со всех континентов.
Согласно этим данным, суммарный приток под
земных вод в океаны и моря составляет примерно
14,5 тыс. км3 в год, или 37% от суммарного стока
рек, т. е приток подземных вод играет заметную
роль в водном балансе Мировою океана.

3 .2 .4 . Мировой водный баланс
Водный бэпанс представляет собой соотношение
между приходом и расходом воды, определенное
для водных объектоь и территорий в различных
пространственных и временных масштабах. В на
стоящем разделе приведены данные по водному
балансу континентов, океанов и Земли в целом. По
существу этот водный баланс — интегральная ха
рактеристика Глобального гидрологического цик
ла, элементы которого (осадки, испарение, сток)
осреднены за многолетний период.
Уравнение водного баланса для любой террито
рии суши за любой интервал времени имеет сле
дующий вид:
Р + К | + Я'од = Е + R n0B + R n(jд ± AS,

(3.5)

где Р — осадки, Е — суммарное испарение; R „ 0H
и R noд, /?'гов и R :юд — соответственно поверхностный
и подземный сток воды с территории и поверхно
стный и подземный приток воды на территорию;
ДУ — изменение запасов воды на территории.
Все компоненты уравнения (3 5) выражены в
миллиметрах слоя, который представляет собой
объем воды за единицу времени, поделенный на
площадь территории.
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Если рассматривать уравнение водного баланса
за многолетний период времени, то оно значитель
но упрощается, т. к. A S = 0.
Оценивая водный баланс суш и в глобальном
масштабе, следует отметить, что на каждом конти
ненте имеются регионы, резко различающиеся по
структуре водного баланса. Ббльшая часть терри
тории континентов представляет собой зоны так
называемого внешнего стока, речной сток с которых
поступает в Мировой океан. Вместе с тем на всех
континентах (возможно, кроме Антарктиды) име
ются достаточно обширные регионы, которые от
носятся к областям так называемого внутреннего
стока или бессточным областям, которые не связа
ны с Мировым океаном. Речной сток, формирую
щийся в таких областях, целиком расходуется на
испарение.
Для океанических склонов и крупных речных
бассейнов, относящихся к областям внешнего сто
ка континентов, для которых притоком с соседних
территорий поверхностных и подземных вод мож
но пренебречь, уравнение многолетнего водного
баланса имеет вид:

Лн =

£ т,

+ Явн + Япод,

(3.6)

где Р т — осадки; R BH— речной сток (с бассейна,
океанического склона) в океан (море, озеро);
Япод — сток подземных вод, не дренируемый реч
ными системами и непосредственно поступающий
в океан (море, озеро); Е вн — суммарное испарение,
куда включается и дополнительное испарение,
обусловленное хозяйственной деятельностью че
ловека.
В областях внутреннего стока или бессточных,
не имеющих связи с Мировым океаном, все выпа
дающие осадки в конечном счете расходуются на
испарение, поэтому уравнение многолетнего вод
ного баланса для таких областей принимает вид:
Р 6 = Ец ,

(3-7)

где Р 6 — осадки, Е ь — суммарное испарение во
внутренних бессточных областях, в величины когорого включается и сток рек, сформировавший
ся в регионе, и затраты воды на хозяйственные
нужды.
Для континента, где имеются зоны внешнего
стока и бессточные регионы, уравнение водного
баланса, очевидно, будет состоять из суммы урав
нений (3.6) и (3.7)
К н + р &=

Е вн + Е 6 + я вн + Япод.

(3.8)

Для Мирового океана, а также отдельных океа
нов (морей), уравнение баланса пресных вод за
многолетний период (без учета водообмена между
океанами) будет иметь вид:
Еок = Р ок + К » + Р поа,

(3.9)

где Е ок и Рок — соответственно, испарение с океана
и осадки на его поверхность; Я вн и Rnoa — приток
речных и подземных вод.
Для Земного шара в целом за многолетний пе
риод в условиях стационарной климатической си 
туации очевидно, что общее количество выпадаю
щих осадков должно быть равно суммарному испа
рению с суши и с водной поверхности; т. е. для
мирового водного баланса справедливо уравнение
водного баланса в виде, аналогичном уравнению
для бессточных областей:
р т = р ок +

^„н + /б = £ок + £„н + £(, = £гл, (3 .10)

где Р гл и Е гл — глобальные величины осадков и ис
парения с поверхности всего Земного шара.
Отметим, что это уравнение, впрочем так же,
как и уравнения (3.5) — (3.9), справедливо при до
пущении, что приход воды из космоса уравнове
шивается поступлением водяного пара в космос,
а приток глубоких, так называемых ювенильных
вод, компенсируется затратами воды на гидратацию
(см. выше, разд. 3.2.1).
Ниже приводятся осредненные за многолетний
период (50 лет) количественные оценки основных
компонентов глобального водного баланса (осад
ков, испарения, поверхностного и подземного сто
ка) для всех континентов, океанов и для Земли в
целом. Эти оценки основаны, главным образом, на
данных, опубликованных в различные годы в ра
ботах (Мировой... 1974; Shiklomanov, Rodda, ed.,
2003; Shiklomanov, 2004).
Основной приходный компонент водного ба
ланса — осадки, определены путем обобщения дан
ных наземных и судовых наблюдений на мировой
метеорологической сети с учетом введения попра
вок на показания осадкомеров.
Объемы речного стока в формулах (3.5) — (3.9),
полученные поданным наблюдений мировой гид
рологической сети, и количественные характери
стики испарения, обусловленного хозяйственной
деятельностью человека, приняты поданным обоб
щений, приведенных в работах (Shiklomanov, Rod
da, ed., 2003).
Приток в океаны подземных вод, не дренируе
мых речными системами, определен приближенно
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Та б л и ца 3.8
Среднемноголетний водный баланс континентов
Континент

Площадь,
(103 км2)

Осадки, ( Р )

Приток поверхностных
вод в океан, (/?1Н)
ИМ

Европа

10460

нн
792

км3
8290

243

КМ3
2544

Приток подзем
ных вод, (/?„„«)
ММ
км3

Испарение*, (£)

18

187

511

ММ

км3
5354

Невязка водного
баланса P - R - E
ММ
20

%

от Р
2,5

Северная Америка

24230

757

18 336

312

7560

17

408

418

10123

10

1,4

Африка

30100

742

22 344

117

3520

9

284

538

16190

78

10,5

Азия

43 475

742

32 240

273

11860

17

750

423

18395

29

3,9

Южная Америка

17840

1593

28420

658

11750

22

390

851

15176

62

8950

791

7080

257

2300

42

381

492

4400

0

Австралия и Океания

3,9
0

13980

177

2480

165

2310

0

0

0

0

12

6,8

119000

928

110500

352

41840

20

2400

512

60950

44

4,7

Область внутреннего сто
ка (приближенно)

30200

288

8690

0

0

0

288

8687

0

Территория суши в целом

149000

800

119 200

41840

20

2400

467

69 637

32

Антарктика
Область внешнего стока
(приближенно)

0
281

0
4,0

* П р и м е ч а н и е . В е л и чи н ы и сп ар ени я в к л ю ч а ю т ре чной с т о к , с ф о р м и р о в а н н ы й в пределах областей в н у тр е н н е го с то ка .

с использованием мировой гидрогеологической
карты масштаба 1:2500000 (Зекцер, 2001).
Для оценки суммарного испарения с суши и океа
на использованы расчетные методы на основе мате
риалов наблюдений на метеорологических станциях.
В табл. 3.8 и на рис. 3.5 приведены компоненты
водного баланса для всех континентов (включая
Антарктиду) и для суши в целом.
На данных по водному балансу Антарктиды сле
дует остановиться особо. Главный приходный ком
понент водного баланса Антарктического конти
нента — осадки, которые оцениваются в среднем в
177 мм, или 2480 км3 в год; главный расходный ком
понент — откалывание айсбергов, а также подлед
ный и поверхностный сток, которые в сумме со
ставляют 2310 км3, или 165 мм в год. Испарение
компенсируется конденсацией и принимается рав
ным нулю. Аналогично и другие незначительные
по величине приходные составляющие баланса
компенсируются расходными составляющими.

Рис. 3 .5 . Многолетний водный баланс суши

70

Поскольку в табл. 3.8 для каждого континента
все компоненты водного баланса определялись не
зависимо и даже различными авторами, в последних
графах таблицы приведены абсолютные (в мм) и
относительные (в % от осадков) невязки баланса,
которые, в общем, показывают степень надежности
расчета баланса.
К а к следует из таблицы, к областям внешнего
стока относится ббльшая часть суши с островами
(80%). На эту территорию приходится 93% осадков,
выпадающих на суш у, 88% — испарения и 100%
объема притока пресных вод в Мировой океан.
К областям в н утр ен н его сто ка о тн о си тся
30,2 млн км2, или 20% суш и. Наиболее значитель
ные области внутреннего стока имеют место в Азии
(12,3 млн км2), в Африке (9,6 млн км2) и в Австралии
(3,9 млн км2). Ббльшая часть областей внутреннего
стока расположена в аридных и полуаридных за
сушливых пустынях, полупустынях и сухостепных
районах, характеризующихся избытком тепла и не
достаточным количеством осадков (см. выше,
табл. 3.6).
Всего на территорию суши (с островами) выпа
дает осадков примерно 119 ты с. к м 1 в год, или
800 мм слоя, в том числе в областях внешнего сто 
ка — 110 тыс. км3, или 928 мм, и в бессточных об
ластях — 8,7 тыс. км3, или 288 мм слоя. Наиболь
шим слоем годовых осадков характеризуется Ю ж
ная Америка (1600 мм), наименьшим — А нтаркти
да (177 мм); на остальных континентах слой осадков
близок по величине и составляет примерно 740 мм
для Азии и Африки, 760 — для Северной Америки,
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790 — для Европы и Австралии с Океанией (табл. 3.8
и рис. 3.5). Следует отметить, что на Австралийском
континенте средний слой осадков составляет всего
456 мм, в то время как на островах Океании при
мерно 2700 мм.
Суммарный приток речных вод с континентов
(без А нтарктиды ) в М ировой океан составляет
39,5 тыс. км3 в год. Кроме того, в Океан поступает
примерно 2,4 тыс. км3подземных вод, не дренируе
мых реками, и 2,3 тыс. км3 пресных вод в виде айс
бергов и талых вод с ледяного покрова Антарктиды.
Таким образом, всего в Мировой океан с суши по
ступает примерно 44,2 тыс. км3 пресной воды в год;
это 370 мм слоя на области внешнего стока или
300 мм на всю территорию суши.
Большая часть притока пресных вод, поступаю
щих с суши в Мировой океан, приходится на Азию
и Ю жную Америку — 24,7 тыс. км3 в год, или 56%.
Меньше всего приток в океаны с территорий А н 
тарктического материка (2,3 тыс. км3), Австралии
с Океанией и Европы (по 2,7 тыс. км3).
Суммарное испарение по континентам изменя
ется от 420 до 850 мм (без Антарктиды, где испаре
ние близко к нулю). Величины суммарного испа
рения, приведенные в табл. 3.8, как указывалось
выше, включают в себя величины стока в бессточ
ных областях, которые, в конечном счете, полно
стью расходуются на испарение и безвозвратные
потери воды, обусловленные хозяйственной дея
тельностью человека.
В последних графах табл. 3.8 представлены ве
личины невязки водного баланса. Для всей суши
невязка составляет 32 мм слоя, или 4% от величины
основной приходной составляющей баланса — осад
ков. Максимальная невязка составляет 10,5% (А ф 

рика), для большинства остальных континентов она
не превышает 4% , что, в общем, свидетельствует о
достаточной надежности выполненных оценок.
Среднемноголетний баланс пресных вод в океа
нах рассчитывается по уравнению (3.9). Все ком
поненты водного баланса, полученные по наиболее
полным современным данным, представлены в
табл. 3.9.
В таблице приток материковых вод включает в
себя приток речных вод, приток подземных вод, не
дренируемых речными системами, и приток пре
сных вод с Антарктического материка. Для Тихого,
Атлантического и Индийского океанов компонен
ты водного баланса приведены отдельно для южных
секторов, имеющих специфические особенности
водного баланса. Э ти сектора располагаются меж
ду южными оконечностями Австралии, Африки,
Южной Америки и Антарктидой и имеют весьма
ограниченный приток пресных вод, который в боль
шинстве своем представлен твердым и талым ледо
вым стоком Антарктиды.
Из данных табл. 3.9 видно, что объем пресных
вод, поступающих в Мировой океан, составляет
502 тыс. км3 в год, причем большая часть из них
(91%) приходится на атмосферные осадки, равные
458 тыс. км3. Более половины этого объема прихо
дится на долю Тихого океана. В результате превы
шения количества осадков, выпадающих на его
водную поверхность (260 тыс. км3 в год), и матери
кового стока (около 13 тыс. км3в год), над испаре
нием (около 268 км3 в год) в Тихом океане возни
кает избыток пресной воды, равный примерно
4,6 км3 в год, который перетекает в другие океаны.
Избыток пресных вод создается также в Северном
Ледовитом океане, где, хотя осадки и невелики
Т а б л и ц а 3.9

Баланс пресных вод океанов
Океан
Тихий
южный сектор
без южного сектора
Атлантический
южный сектор
без южного сектора
Индийский
южный сектор
без южного сектора
Северный Ледовитый
Мировой

Площадь по
верхности,
млн км2
178,7
25,3
153,4
91,7
15,5
76,2
76,2
28,5
47,7
14,7
361,3

Осадки, (Р)
тыс. км3
260,0
28,9
231,1
92,7
18,4
74,3
100,4
35,4
65,0
5,3
458,0

Испарение, (f)
НМ

1460
1140
1510
1010
1190
975
1320
1240
1360
361
1270

тыс. км3
268,2
17,3
250,9
123,7
7,2
116,5
107,4
19,6
87,8
3,2
502,5

ММ
1500
684
1640
1350
466
1530
1410
688
1840
220
1392

Сток пресных вод
с континентов, Р
ММ
тыс. км3
72
12,8
63
1,6
11,2
73
21,6
236
0,6
39
21,0
276
5,5
72
0,8
28
4,3
90
4,3
299
44,2
122

Баланс пресных вод
тыс. км3
4,6
13,2
-8 ,6
-9 ,4
11,8
-2 1 ,2
-1 ,5
16,6
-1 8 ,5
4
0 ,0

ММ
30
520
-6 0
-100
760
-2 8 0
-20
580
-3 9 0
440
0,0

П р и м е ч а н и е . Э л ем енты баланса пресны х вод о ке а н о в при ве де ны о кр у гл е н н о .
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(около 5 тыс. км3 в год) они значительно превыша
ют испарение с водной поверхности океана. Сред
няя величина испарения с Мирового океана состав
ляет примерно 1390 мм, изменяясь по отдельным
океанам от 1500 мм (Тихий океан) до 220 мм (С е 
верный Ледовитый).
В Тихом, Атлантическом и Индийском океанах
имеются области избытка и дефицита пресных вод.
При этом значительное превышение суммы осадков
и материкового стока над испарением отмечается
в южных секторах океанов, тогда как в остальной
части акватории океанов наблюдается дефицит пре
сных вод. Избыток пресных вод в южных секторах
Ти хо го , А тлантического и И ндийского океанов
формируется в основном за счет очень большого
превышения осадков над испарением (см. выше,
разд. 3.2.3.1). Роль пресных вод, поступающих с
материков, в этих районах незначительна.
Суммарный приток материковых вод в М иро
вой океан составляет 44,2 тыс. км3 в год, из кото
рых примерно 39,5 ты с. км3 приходится на реч
ной сток, 2,4 тыс. км3 — на подземные воды, непо
средственно (минуя реки) поступающие в океан,
и 2,3 тыс. км3 — на сток с Антарктиды в виде отка
лывающихся айсбергов и тающего льда. Около по
ловины притока материковых вод в Мировой оке
ан приходится на Атлантический океан, куда впа
дают четыре из шести крупнейших рек мира (Ама
зонка, Конго, Ориноко и Ла-Плата).
Наименьшим притоком материковых вод харак
теризуется Северный Ледовитый океан (4,3 км3
в год), или примерно 10% всего притока. Однако
именно для этого океана особенно важен приток
пресных вод с материка, поскольку он содержит
всего 1,2% объема Мирового океана.
Современные оценки среднего за многолетний
период Мирового водного баланса, рассчитанные
по уравнению (3.10), приведены в табл. 3.10.
Данные таблицы справедливы в среднем за мно

голетний период для стационарных условий, когда
изменениями уровня Мирового океана и запасов
воды на континентах можно пренебречь.
Анализируя полученные данные, приведенные
в табл. 3.8—3.10, а также результаты климатических
исследований последних лет, по-видимому, можно
предположить отсутствие сколько-нибудь значи
тельного одностороннего водообмена между атмо
сферой и космосом. Во всяком случае, величина
такого водообмена ничтожно мала и не может быть
обнаружена путем расчета водного баланса. В ча
стности, расчеты показывают, что величина испа
рения с Мирового океана, определенная прямым
методом, практически совпадаете суммой осадков
и притока пресных воде континентов.
Испарение с поверхности суши (табл. 3.8), так
же рассчитанное прямым методом (включая поте
ри речных вод на континентах), оказалось равным
467 мм, т. е. несколько меньше, чем разность осад
ков и стока (499 мм). Различие значений испарения
с суш и, определенных двумя независимыми спо
собами, составляют примерно 4%, и его, конечно,
нельзя объяснить наличием какого-то односторон
него выноса влаги с континентов. Величина этой
невязки лежит в пределах точности измерений и
расчетов элементов водного баланса суш и и может
лишь служить подтверждением их вполне удовле
творительного согласования.
В соответствии сданными табл. 3.10, для Земного
шара в целом годовая сумма осадков, численно рав
ная величине испарения, составляет 577000 км3,
или 1130 мм, что существенно больше результатов
всех прежних оценок. Уточнение количества осад
ков в основном связано с введением детальных
поправок на их недоучет современными осадкомерами, что особенно важно для полярного и субпо
лярного, а также умеренного климатических поя
сов, где доля твердых осадков составляет сущ ест
венную часть годовой суммы осадков.
Т а б л и ц а 3.10

Мировой водный баланс

Земной шар в целом
Мировой океан
Суша:
области внешнего стока
области внутреннего стока
Площади суши в целом

Площадь,
млн нм2

Приток в океан

Испарение

Осадки
Поверхность

ММ

ММ

510
361

577000
458000

ИЗО
1270

77000
502 500

ИЗО
1392

119
30
149

110000
8900
119000

924
300
800

66000
8900
74900

554
300
500

поверхностные воды
км3

ММ

подземные воды
км3

ММ
—

—

—

—

41800

116

2400

41800

350

—

—

41800

280

—

—

6

44 200

122

2400

20

44 200

370

—

—

—

—

2400

20

44 200

П р и м е ч а н и е . Э лем енты в о д н о го баланса приведены о к р у гл е н н о : невязка баланса в кл ю ч е н а в испарение.
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Годовая сумма осадков на континентах состав
ляет 119000 км3 в год, или 800 мм, что примерно на
10% больше наиболее полных и точных прежних
оценок. Сумма осадков, выпадающих на океаны,
равняется 458000 км3, или 1270 мм в год, таким обра
зом, слой осадков на океанах в полтора раза, а объем
осадков примерно в 4 раза больше, чем на суше.
Средняя величина испарения с поверхности
океана составляет 502000 км3 в год или 1390 мм,
а с суши — 74900 км3, или 500 мм (включая вели
чины испарения, обусловленные хозяйственной
деятельностью человека). Высота слоя испарения
с поверхности океана почти в 3 раза больше, чем с
суши. Объем ежегодно испаряемой воды с океана
равняется 87%, а с суши — 13% суммарного испа
рения с поверхности всего Земного шара. Следует
отметить, что интенсивное увеличение водопотребления в странах мира (особенно развитие ороше
ния) неизбежно приводит к некоторому увеличению
суммарного испарения с суши.
Следует подчеркнуть, что приведенные выше
компоненты глобального водного баланса опреде
лены в среднем за многолетний период и справед
ливы для стационарной климатической ситуации на
нашей планете. Предполагается, что вековые запасы
воды на суше, в ледниках и подземных горизонтах
практически неизменны, осадки и сток не имеют
выраженного тренда, уровень Мирового океана по
стоянен. Применительно к периодам времени в не
сколько десятков лет эти условия практически вы
полняются, во всяком случае, они находятся в пре
делах погреш ности наших оценок. Однако, если
рассматривать периоды более 50-100 лет, то основ
ные элементы глобального водного баланса могут
претерпевать весьма заметные изменения, и это не
обходимо принимать во внимание при расчетах.

3 . 2 .5 . 0 современны х изм енениях
глобального гидрологического цикла
Проблема изменений глобального гидрологи
ческого цикла вот уже в течение трех десятилетий
занимает умы тысяч ученых многих стран мира и
является объектом неослабного внимания прессы
и широкой общ ественности. И это понятно, по
скольку данные наблюдений за элементами гидро
логического цикла достаточно достоверно свиде
тельствуют о происходящих в последние десятиле
тия значительных изменениях глобальной призем
ной температуры воздуха, температуры поверхности

Мирового океана и его уровня; причем все эти из
менения имеют тенденцию роста, интенсивность
увеличения которого ожидается и в перспективе
( I P C C , 2001; 2007).
Динамика изменения глобальной температуры
воздуха за более чем 140-летний период инструмен
тальны х наблюдений приведена на рис. 1.1 —1.2
(см. гл. 1). В течение последнего столетия глобаль
ная температура воздуха увеличилась на 0,7 ± 0,2 °С,
больше в Северном и меньше в Южном полушари
ях. Причем, как видно из рисунков, во временнбм
ряду изменения температуры имеется значительная
неоднородность. В частности, наибольшее потеп
ление отмечалось с 1910 по 1945 г. и с 1976 по 2005 г.,
а в период 1946-1975 гг. наблюдалось похолодание
(Израэль и др., 2001).
Согласноспутниковымданным,сконца 1960-х гг.
на планете произошло уменьшение площади снеж
ного покрова примерно на 10%; по наземным на
блюдениям продолжительность ледяного покрова
на реках и озерах в средних и высоких широтах
Северного полушария уменьшилась на 10-15 дней,
наблюдалось повсеместное отступление горных
ледников в неполярных районах. В Северном по
лушарии с 1950-х гг. площадь морского льда в ве
сенний и летний периоды сократилась почти на
10—15%, еще больше уменьшилась толщина мор
ского льда. В последние десятилетия теплые эп и 
зоды Эль-Н иньо — южное колебание, стали более
частыми, более устойчивыми и более интенсивны
ми, чем в предшествующие 100 лет.
Как показано выше, на рис. 3.4 (см. разд. 3.2.3.3),
средний уровень М ирового океана за период
X X столетия повысился на 18 см, т. е. повышался в
среднем на 1,8 мм в год; при этом с 1923 г. повы
шение составило 2 мм/год, а в последние 10—12 лет
достигло 3 мм/год (М алинин, 2008).
Подавляющее большинство ученых мира, и об
этом в полной мере свидетельствуют итоги работ
Международной группы экспертов по изменениям
климата, учрежденной Программой О О Н по окру
жающей среде и В М О (Израэль и др., 2001; I P C C ,
2001; 2007), считают, что главной причиной повы
шения глобальной температуры и всех последствий
этого потепления является повышение концентра
ции в атмосфере углекислого газа ( С 0 2) и других
парниковых газов (метана ( С Н 4) и закиси азота
(N 20 ) ) , обусловленной хозяйственной деятельно
стью человека (сжиганием органического топлива,
сокращением площади лесов, сельскохозяйствен
ной обработкой почвы, химической промышлен

73

Водные ресурсы России и их использование

ностью и др.). И для этого имеются все основания.
К а к показывают наблюдения и косвенные методы
оценки, концентрация углекислого газа в атмосфе
ре за последние 250 лет увеличилась на 33%; столь
высокого уровня, как в настоящее время, она не
достигала ни разу за последние 420 тыс. лет. С к о 
рость увеличения концентрации углекислого газа
в последнее столетие была беспрецедентной в те
чение, по крайней мере, последних 20 тыс. л ет(И зраэль и др., 2001). Начиная с 1750 г. концентрация
метана в атмосфере увеличилась на 151%, а кон
центрация закиси азота — на 17% и продолжает
возрастать.
При этом приведенные данные по увеличению
концентрации в атмосфере парниковых газов до
статочно неплохо коррелируются с их выбросами
в атмосферу в ходе развития мировой экономики.
В проблеме глобального потепления климата
главной практической задачей является прогноз
этих процессов на перспективу и оценка последст
вий для окружающей среды, приоритетность жиз
необеспечения населения и развития экономики с
тем , чтобы своевременно разработать комплекс
мероприятий по адаптации и предотвращению воз
можных негативных явлений.
Исходя из концепции, что основной причиной
глобального потепления является повышение кон
центрации парниковых газов антропогенного про
исхождения в атмосфере, прогнозы изменений
климата на перспективу производятся с использо
ванием сложных трехмерных глобальных климати
ческих моделей (Г К М ), по которым вплотьдо 2100 г.
рассчитываются ожидаемые изменения климати
ческих характеристик для всего Земного шара на
основе специально разработанных сценариев вы
бросов в атмосферу парниковых газов и аэрозолей,
базирующихся на разных гипотезах будущего раз
вития мировой экономики.
В основе ГК М лежат физические законы, опи
сываемые математическими уравнениями, вид и
количество которых определяет уровень сложности
модели и полноту учитываемых ею процессов и
обратных связей в климатической системе. К на
стоящему времени научными коллективами в раз
ных странах мира разработано большое количество
Г К М . Все современные модели, используемые в
расчетах изменений климата, в той или иной мере
включают в качестве основных компонентов инте
рактивные модели атмосферы, океана, верхних
слоев суш и, криосферы и биосферы, учитывают
обратные связи.
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Тем не менее использование их для прогнозов
климата по одним и тем же сценариям выбросов в
атмосферу парниковых газов дают весьма различ
ные результаты не только для региональных, но и
глобальных характеристик климатической системы.
Например, согласно расчетам с использованием
разных Г К М и набора сценариев выброса парни
ковых газов, в течение 1990—2100 гг. средняя гло
бальная поверхностная температура воздуха может
повыситься на 1,5—5,8 °С (1 Р С С , 2001). При этом
различия между оценками потепления на 2100 г. с
применением разных Г К М превышают различия
между оценками, полученными по одной и той же
модели, но с использованием разных сценариев
выбросов. Что касается расчетов по моделям ожи
даемых в перспективе изменений климатических
характеристик для отдельных регионов и речных
бассейнов, то, как показывает опыт практического
использования Г К М (Georgievsky, Shiklomanov,
2003), для такой важнейшей характеристики кли
мата, как атмосферные осадки, нередко можно
получите для одного и того же сценария, но по раз
ным моделям, не только резко различающиеся, но
и прямо противоположные величины изменений.
Все изложенное, в общем, свидетельствуете не
совершенстве современных Г К М , которые, по-видимому, далеко не в полной мере учитывают физи
ческие процессы, действующие в климатической
системе и, прежде всего, сложные обратные связи.
Между тем следует отметить, что «парниковая»
концепция глобального потепления поддержива
ется далеко не всеми учеными, как в нашей стране,
так и за рубежом. П ротивники этой концепции
считают, что «парниковая» гипотеза, лежащая в
основе современных глобальных климатических
моделей, не доказана, и многие простые физические
рассмотрения ей противоречат. Хорошо известно,
что 98% общ его (с атмосферой) количества С 0 2
содержится в океане, газообмен с которым крайне
изменчив и зависит от динамики океана и его тем
пературы. Таким образом, повышение температуры
в нижних слоях атмосферы, и, как следствие, уве
личение содержания С 0 2, могут быть просто след
ствием изменения условий в океане за счет естест
венных факторов ^Перов, Показеев, 2006). Ьапример, обнаружена достаточно высокая корреляция
температуры поверхности каждого мирового океа
на с солнечной активностью (White et al., 1997).
Целый ряд авторов (в том числе российских),
анализируя многолетнюю динамику температуры
территории Европы для оценки ожидаемых изме
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нений климата в начале X X I в., пришли к выводу,
что наблюдающийся тренд потепления по своим
автомодельным свойствам должен быть отнесен к
естественной изменчивости климата; доля же ком
поненты этого тренда, вызванного внешними фак
торами (за счет парниковых газов и других факто
ров), должна быть оценена как незначительная.
В частности, учитывая характер и современную
фазу естественного колебания температуры возду
ха для Северной Евразии, авторы считают, что сле
дует ожидать остановки дальнейшего потепления
уже в ближайшем будущем (Jakubiak et al., 1996).
Анализ среднегодовых значений температуры в
Центральной Англии (данные наблюдений с 1659 г.)
показали (Ф р ик, Соколов, 1998), что повышение
.температуры, наблюдающееся в последнее столе
тие, началось уже в середине X IX в. и отнюдь не
ускоряется в последние десятилетия. При этом в
период с 1700 по 1750 г. температура повышалась
гораздо быстрее, чем за последние 100 лет.
Поданным российских океанологов (Сорохтин,
200!), реакция климата Земли на антропогенное
поступление в атмосферу углекислого газа обуслов
ливает два последствия: во-первых, при этом не
сколько повышается атмосферное давление, вовторых, несколько снижается значение показателя
адиабаты смеси атмосферных газов. Оба эти фак
тора изменяют температурный режим тропосферы
в противоположных направлениях, и в результате
ее средний температурный режим практически ос
тается неизменным.
Многие ученые связывают процессы глобаль
ного потепления с солнечной активностью . Как
известно, суммарная солнечная радиация на верх
Осредненные числа Вольфа

(W )

ней границе атмосферы мало изменяется во време
ни, колебания и тренды так называемой «солнечной
постоянной» поданным спутниковых наблюдений
не превышают всего 0,1% (Calder, 1997). Однако
временные флуктуации солнечной активн о сти,
обычно выраженные числами Вольфа, весьма зна
чительны и, по мнению авторов (Перов, Показссв
2006), могут оказывать заметное влияние на раз
личные природные процессы.
С о гласн о исследованию (Перов и д р ., 1999;
Перов Показеев, 2006), солнечная активность из
меняет характеристики солнечного ветра и гелио
сферы; при этом конденсационный механизм спо
собствует образованию перистой облачности и
усиленному развитию высококучевых облаков, из
меняющему альбедо и создающему условия для
интенсификации динамических процессов и изме
нения температуры земной поверхности (Svensmark,
1998; Ramanatauetal.,1999). И этот важный естест
венный фактор изменчивости климата практически
не учитывается в современных моделях климата.
В последние десятилетия, как следует из рис. 3.6,
числа Вольфа были достаточно высокими, и поя
вилось особенно много работ российских и зару
бежных ученых, указывающих на взаимосвязь из
менений различных климатических характеристик,
и в частности атмосферной циркуляции с солнеч
ной активностью (С ы ти н ск и й , 1983; Пудовкин
Распопов, 1993; С ы ти н ски й , Постников, 1995; Риdovkin et al., 1997; Tree... 2001; Современные гло
бальные... 2006). Например, пулковские астрономы
считают (и об этом они неоднократно заявляли в
средствах массовой информации), что солнечная
активность в последние десятилетия была особен-

за 40-летний период

юо

100
к

50

^

0

Осредненные числа Вольфа ( W ) за 40-летний период
со сдвигом 1 год

50

о

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1700

1750

1800

Годы

1850

1900

1950

2000

2050

Годы

Осредненные числа Вольфа (И ) за 22-летний период

Осредненные числа Вольфа

(Щ

за 11-летний период

Рис. 3 .6 . Динамика чисел Вольфа (W) во времени

75

Водные ресурсы России и их использование

но высокой и вызвала «эффект разогретой сково
родки» на Земле и на других планетах солнечной
системы. Это обстоятельство связано с тем, что в
период повыш енной солнечной активности не
сколько повышена прямая солнечная радиация, а
следовательно, и поглощенная солнечная радиация
на поверхности Мирового океана и суши. Рост тем
пературы воздуха и водной поверхности океана
интенсифицирует Малый и Большой гидрологиче
ские циклы. С океана больше испаряется влаги и
на его поверхность выпадает больше осадков. Дру
гая часть испарившейся влаги с океана переносит
ся на сушу, где осадки также увеличиваются. Тем 
пература поверхности суши, вследствие несколько
большего притока прямой солнечной радиации,
а также из-за наличия градиента температур, вы
званного расширением полярной атмосферы, не
сколько увеличивается. Вследствие этого процесса,
а также стока рек, срабатываются запасы воды в
почво-грунтах зон аэрации и насыщения, в озерах,
болотах, в подземныхльдахзоны многолетней мерз
лоты, ледниках, что приводит к подъему уровня
Мирового океана и, как следствие, к 5 ьеличению
частоты Эль-Н иньо (Петросянц и др., 1998; Ropelwski, Halpert, 1987; Гущина, Петросянц, 1992; Баб
кин, П остни ков, 2004; Клиге и д р ., 1998). А это
обстоятельство, в свою очередь, интенсифицирует
процессы общей циркуляции атмосферы, и в част
ности циклонообразование над Атлантикой, осо
бенно в зимнее время в умеренных широтах, куда
в годы наиболее интенсивного Эль-Н иньо посту
пает намного больше скрытого тепла и водяного
пара из тропических широт.
Сущ ествует большое количество публикаций,
в которых нестабильность вращения Земли, а имен
но, изменения ее угловой скорости вращения и
длительности суток связываются с разнообразными
геофизическими процессами, в частности с пере
распределением воздушных и водных масс, со сме
ной атмосферной циркуляции, колебаниями кли
мата, процессами Эль-Н иньо, эволюцией ледни
ковых покровов и т. д. Подробный обзор этих пуб
ликаций приведен в работе (Сидоренков, 2006), где,
в частности, показано, что существует тесная связь
между многолетними флуктуациями вращения Зем
ли и колебаниями глобальной температуры возду
ха, региональных осадков и облачности (Jean-Pierre,
Jolanta, 1992).
В недавно опубликованном исследовании (Дзю
ба, Панин, 2007) авторы рассматривают физиче
ский механизм воздействия многолетних измене
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ний угловой скорости вращения Земли на бариче
ское поле, атмосферную циркуляцию и радиаци
онный баланс атмосферы. Анализируя накопленные
кнастоящ ему времени эмпирические данные, они
приходят к выводу, что глобально направленные и
длительные (более десятилетий) воздействия на
климатическую систему происходят под влиянием
двух главных факторов — увеличения концентра
ции парниковых газов в атмосфере и изменения
вектора угловой скорости вращения Земли (по их
мнению, все попытки обосновать влияние солнеч
ной активности на климат не являются убедитель
ными). По данным указанных авторов, в период
увеличения скорости вращения Земли наблюдает
ся повышение приземной температуры воздуха, а в
период замедления вращения Земли, наоборот,
имеет место похолодание, особенно заметное в С е 
верном полушарии (как это было, например, в пе
риод со второй половины 1940-х до середины
1970-х гг.). При этом наиболее чувствительны к
ротационным возмущениям зоны умеренных и вы
соких широт в зимнее время года. Исходя из изло
женного положения, авторы не только объясняют
похолодание глобального климата в период с 1946
по 1975 гг., но и дают ориентировочный прогноз
влияния ротационного фактора на глобальную тем
пературу воздуха до 2090 г. По ихданным, в период
с 2010 по 2045 г. ротационный фактор будет замет
но (примерно на 0,3 °С) компенсировать повыше
ние глобальной температуры воздуха за счет «пар
никового» эффекта, а с 2045 по 2080 г. воздействие
обоих факторов будет однонаправленным, т. е. эф 
ф ект изменения скорости вращения Земли будет
усиливать эффект потепления за счет «парниково
го» эффекта. При этом будет наблюдаться увели
чение аномальности и экстремальности климата.
Рассматривая в общем роль естественных (влия
ние солнечных процессов, вращение Земли, цик
лические колебания климата и др.) и антропогенных
факторов воздействия на климатическую систему,
противники «парниковой» концепции глобального
потепления считают (Найденов, Ш вейкина, 2000;
Перов, Показеев, 2006), что в этой концепции, во
многом исходя из политических и экономических
интересов, преувеличивается и широко эксплуати
руется сугубо антропогенный характер воздействия
на биосферу с неминуемыми отрицательными по
следствиями для всей цивилизации. При этом при
рассмотрении сложных экологических проблем,
как правило, не применяется системный подход и
грубо нарушается основной принцип науки, кото
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рый гласит: самая простая гипотеза, учитывающая
наибольшее количество фактов, с наибольшей ве
роятностью является правильной.
Указанные авторы полагают, что большое коли
чество имеющихся к настоящему времени резуль
татов наблюдений и научных фактов позволяет
сформировать самую простую и реальную гипотезу:
«естественные факторы являются определяющими
в глобальных изменениях окружающей среды». Об
атом, прежде всего, свидетельствует вся история
Земли. Что касается антропогенных факторов, то
их роль в настоящее время может и должна быть
тщательно оценена и включена в будущие надежные
прогностические модели, основанные на новых
подходах к сложным открытым динамическим с и с
темам, обладающим различного рода обратными
связями и резонансами.
С такими общими выводами трудно не согла
ситься. По всей аидимости, их поддержит и боль
шинство сторонников концепции глобального по
тепления антропогенного происхождения. Во вся
ком случае, это в полной мере относится к специа
листам, которые разрабатывают глобальные модели
циркуляции атмосферы для прогнозирования влия
ния увеличения концентрации «парниковых» газов
в атмосфере на изменение климатических характе
ристик. Они всегда предупреждают, что их модели
не предназначены для прогнозов естественных ко
лебаний климата (Мелешко и др., 2004).
Таким образом, становится очевидным, что для
надежного прогнозирования глобального климага
на долгосрочную перспективу необходимо знать
его естественные изменения и адекватно, с испольюванием надежных моделей, учитывать антропо
генную составляющую, обусловленную демогра
фическими, экономическими, технологическими
и политическими факторами мирового развития.

3 .3 . ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ цикл
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Гидрологический цикл применительно к любой
территории суши можно подразделить на три ком
поненты: атмосферную, поверхностную (наземную)
и подземную. Наиболее динамичными являются
первые две компоненты , которые в основном и
обусловливают величины и распределение по тер
ритории главных элементов водного баланса: ат

мосферных осадков, испарения и речного стока.
В настоящем разделе эти две компоненты кратко
рассматриваются применительно ктерритории на
шей страны.

3 .3 .1 . Водообмен в атмосфере
Атмосферная компонента гидрологического
цикла характеризуется горизонтальным и верти
кальным перемещением атмосферной влаги при ее
фазовых преобразованиях. Для любой территории
она характеризуется двумя основными показателя
ми — содержанием влаги в атмосфере и интенсив
ностью ее переноса. Применительно ктерритории
бывшего С С С Р и Российской Федерации обе эти
характеристики рассмотрены в исследованиях (К а 
линин, 1974) и особенно детально и полно с ис
пользованием огромного объема данно 1Х по зонди
рованию атмосферы (Кузнецова, 1978); эти уни
кальные данные главным образом и положены в
основу настоящего раздела.
Основным источником влаги для России явля
ется Атлантический океан, увлажняющее влияние
которого распространяется на всю территорию
страны. Циркуляционные факторы и, отчасти, гор
ные хребты ограничивают увлажняющее влияние
Тихого океана, который к тому же холоднее Атлан
тического. Северный Ледовитый океан из-за низких
температур в полярных широтах сущ ественно не
влияет на увлажнение материка Евразия.
Зимой, помимо западного переноса, существен
ное влияние на распределение влагосодержания в
атмосфере оказывает восточный перенос воздуш
ных масс по южной периферии сибирского анти
циклона и его западного отрога и по северной час
ти ложбины Алеутской депрессии, а летом — по
северной периферии Азиатской термической де
прессии.
Влияние орографии на влагосодержание атмо
сферы неоднозначно. Воздушный поток, встречая
на своем пути горное препятствие, частично его
обтекает, а частично через него переваливает. Ох
лаждение воздушной массы при ее подъеме вдоль
наветренного склона часто сопровождается кон
денсацией и выпадением атмосферной влаги, так
что на подветренную часть горного хребта воздуш
ные массы поступают с меньшим влагосодержанием. Уменьшению влагосодержания здесь способ
ствует и нисходящее движение воздуха. Кроме того,
само уменьшение слоя атмосферы над горами и
понижение температуры воздуха обусловливает
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уменьшение ее влагосодержания. Облачность и ат
мосферные осадки, выпадающие на наветренных
частях гор, в свою очередь, сложным образом влия
ют на поле испарения — источник «местной» влаги
в атмосферном влагообороте.
Преобладающие в году условия формирования
поля влагосодержания атмосферы создают харак
терные чер^ы пространственного распределения
средних годовых величин влагосодержания.
В связи с большими температурными контра
стами между северными и южными широтами на
шей страны, средние за год величины влагосодер
жания атмосферы отличаются в пределах конти
нентальной части России в 2—2,5 раза: от 6—7 мм
вблизи азиатского побережья Северного Ледови
того океана (на его европейском побережье 8—10 мм)
до 15-17 мм на юге Западного (европейская часть
России) и Срединного (бассейн Оби в пределах
России) регионов и на крайнем юге Приморья.
Влагосодержание атмосферы над Западным ре
гионом страны понижается (как и зимние темпе
ратуры воздуха) с юго-запада на северо-восток,
отражая ослабление в этом направлении увлажняю
щего влияния Атлантики. Далее на восток измене
ние влагосодержания атмосферы принимает посте
пенно ш иротное направление, что указывает на
возрастание роли радиационного фактора в фор
мировании полей температуры и влажности возду
ха в более континентальных районах. Характерная
черта поля среднего годового влагосодержания ат
мосферы — его повышенные значения в широтной
зоне 52—57° с. ш., соответствующей зоне усиленно
го западного переноса, связанной, в частности,
с переносом воздушных масс по северной перифе
рии отрога высокого давления («ось Воейкова»).
В Восточной Сибири полоса относительно высо
кого влагосодержания атмосферы находится не
сколько севернее, примерно на 60° с. ш. По долине
р. Лена она прослеживается почти до г. Якутска.
Ее смещение на север обусловлено влиянием гор
ного рельефа на направление воздушного потока и
толщину влагосодержащего слоя атмосферы. Не
сколько южнее навстречу этой области повышен
ного влагосодержания простирается область его
низкихзначений, которая тянется от низовий Яны
и Индигирки (7 мм и менее), через Оймяконскую
котловину, Алданское нагорье и Зитимское плоско
горье (7—8 мм). Рассматриваемая область отражает
сложную картину взаимодействия циркуляцион
ных, радиационных и непосредственно орографи
ческих факторов.
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К востоку от Яно-И ндигирской низменности,
по мере приближения к Тихому океану, влагосо
держание атмосферы возрастает до 9 мм. Благодаря
близости горных хребтов к океаническому побере
жью здесь наблюдаются большие градиенты в про
странственном распределении влагосодержания
атмосферы, особенно на юге Дальнего Востока.
Вдоль восточной окраины России с севера на юг
оно изменяется в пределах от 8 до 15 мм.
Увеличение градиентов в пространственном
распределении влагосодержания атмосферы мож
но проследить и вблизи других горных систем: на
Северном Кавказе, вдоль северо-западных отрогов
и предгорий Алтая. Здесь наблюдается рост влаго
содержания атмосферы, обусловленный как обте
канием гор воздушным потоком, так и орографи
ческими осадками.
Влияние испарения с внутренних морей замет
но отражается на поле среднего годового влагосо
держания атмосферы: вблизи Чёрного и К асп и й 
ского морей оно достигает максимальных значе
ний — 18—22 мм.
Зимой, когда испарение с суши на территории
страны чрезвычайно мало, океан — практически
единственный источник влаги в атмосфере. На боль
шей части страны в этот период циркулирует атлан
тическая влага, поступающая в системе зональной
циркуляции и при юго-западных вторжениях воз
душных масс средиземноморского происхождения,
отличающихся повышенным влагосодержанием.
Его наибольшие величины наблюдаются над югозападными районами России (8—10 мм), особенно
над побережьями Чёрного и Каспийского морей
(10—15 мм). Зимние условия атмосферной цирку
ляции на северо-востоке страны способствуют вы
носу тихоокеанской влаги на материк. Однако ее
глубокому проникновению препятствуют горные
хребты и мощный Сибирский антициклон. В зимнее
время из-за систематического выноса холодных су
хих масс воздуха по его северной и восточной пе
риферии даже над Владивостоком влагосодержание
атмосферы составляет всего 3,3 мм.
В результате взаимодействия воздушных потоков,
обусловленных положением трех центоов действия
атмосферы — Исландской депрессии, Сибирского
антициклона и Алеутской депрессии — центральные
районы Якутии оказываются областью, наименее
доступной потокам океанической вла^и. Локализа
ции этой области способствует и экранирующее
влияние Верхоянского, Черского и Колы мского
хребтов, препятствующих пропикновению влаги в
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межгорные котловины Якутии. Этому же способ
ствует и вторичный фактор — сильное выхолажива
ние воздуха, которое ограничивает предел возмож
ного влагосодержания и благоприятствует конден
сации атмосферной влаги, в том числе и наземной
конденсации. Область минимального влагосодер
жания атмисферы зимой находится над Янской кот
ловиной, где в январе оно составляет всего 1,7 мм
слоя воды, и над Оймяконской котловиной, где не
сколько меньшие величины влагосодержания отра
жают, по-видимому, не только ее большую закры
тость по отношению к влагонесущим потокам, но и
ее более высокое положение (Оймякон, Н = 726 м).
Э та замкнутая область пониженного влагосодержа
ния образуется уже в ноябре. К северу от указанной
области, на побережье Северного Ледовитого океа
на, влагосодержание несколько возрастает.
Летом тепловые контрасты между океаном и су
шей меняют знак и несколько сглаживаются. П о 
является новый мощный источник атмосферной
влаги — испарение с поверхности суши влаги, на
копленной в холодный период года Петом оно со

измеримо по интенсивности с испарением с поверх
ности океанов. В формировании термического
режима на территории России решающую роль иг
рает радиационный фактор. Поэтому летом распре
деление влагосодержания в атмосфере в большей
степени, чем зимой, носит широтный характер
В пределах континентальной части Российской Ф е
дерации влагосодержание увеличивается с севера на
юг примерно в 2 раза, тогда как зимой оно умень
шается по направлению с юго-запада на северовосток примерно в пять раз. Прост ранственная из
менчивость поля влагосодержания заметно усили
вается под влиянием местных факторов испарения,
наличия больших внутренних водоемов — Чёрного
и Каспийского морей, и контраста орографии.
Над северным побережьем нашей страны и над
централоными районами Восточной Сибири влаго
содержание атмосферы лез ом составляет 15-19 мм,
в южной половине Европейской части и Западной
Сибири — 26—28 мм, а вблизи Чёрного и Каспий
ского морей и над Приморьем оно достигает 30—
38 мм. Характер изолиний влагосодержания атмо-

Рис. 3 .7 . Результирующий поток атмосферной влаги за год через границы России и бывшего СССР (Кузнецова,1978):
1

— контур границ; г — преобладание притока влаги; 3 — преобладание стока влаги (масштаб 0,5 км3 влаги на 1 км контура); 0 — объем влаги
в атмосфере; Р — объем атмосферных осадков; R — объем речного стока (в км3)
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сферы над Прибайкальем и Забайкальем в июле и
особенно в августе указывает на приток сюда влаги
из юго-восточных муссонных районов Евразии.
Средняя годовая величина влагосодержания в
атмосфере над территорией России, рассчитанная
по картам его средних месячных значений, состав
ляет порядка 10-11 мм слоя воды, что примерно в
2 ,5 -3 раза меньше среднего для атмосферы Земли.
При этом оно очень значительно изменяется по
территории и особенно в течение года.
В исследованиях (К ал и н и н , 1974; Кузнецова,
1978) среднемноголетние величины влагосодержа
ния в атмосфере приведены для трех крупнейших
регионов территории бывшего С С С Р : Западного,
площадью 5,2 млн км2, Срединного — 6,5 млн км2
и Восточного — 10,3 млн км2 (рис. 3.7).
Применительно к территории Российской Ф е
дерации рассматриваемые регионы имеют площа
ди, указанные в табл. 3 .11, и для них в этой таблице
приведены среднемноголетние месячные величины
влагосодержания в атмосфере.
В соответствии с приведенными в таблице дан
ными, в течение года влагосодержание в атмосфе
ре изменяется над Россией в целом примерно
в 6 раз, а в Восточном регионе — в 8—10 раз, дости
гая минимума в январе-феврале и максимума в
июле. Западный и Срединный регионы не отлича
ются так резко по средним значениям влагосодер
жания в атмосфере, как Восточный регион, где в
период с ноября по апрель оно по крайней мере
вдвое меньше и лишь летом достигает значений,
характерных для двух других регионов страны.
Анализ данных табл. 3 .1 1 и результаты расчетов
средних величин влагосодержания в атмосфере над
ш иротными зонами России (через 10° широты)
и долготными секторами (через 30° долготы) пока
зали, что долготные различия во влагосодержании
в атмосфере летом существенно меньше, чем во все
другие сезоны. Наибольшие различия наблюдают
ся в ноябре и декабре, когда отмечается о тно си 
тельно высокое влагосодержание атмосферы над
Западным регионом и очень сухая атмосфера над
континентальной частью России. В эти месяцы

влагосодержание вдоль широтного круга в высоких
широтах различается в 2 раза, а в южных районах —
в 3 раза (Кузнецова, 1978).
В течение 10 месяцев — с сентября по июнь —
влагосодержание в атмосфере над Западным регио
ном во всех широтных зонах выше, чем в остальных
долготных секторах. Только в июле и августе самые
большие запасы влаги наблюдаются в атмосфере над
долготным сектором 120—150° в. д. южнее 60° с. ш.,
где проявляется действие дальневосточного муссо
на. На широте Влади востока летом влагосодержание
в атмосфере приближается к его внутритропическим
нормам и значительно превосходит величины, ха
рактерные для западных районов Евразии.
Ш иротные изменения поля влагосодержания в
атмосфере в пределах России того же порядка, что
и долготные. Летом больше широтные контрасты,
а зимой — долготные.
Ф акторы , определяющие влагосодержание в
атмосфере, проявляются как в его суммарной ве
личине, так и в особенностях вертикальной струк
туры поля. Например, орографическая закрытость
и «вымораживание» атмосферной влаги в долинах
центральной Я кутии зимой, ледовый ландш афт
вблизи арктического побережья нашей страны ле
том обусловливают в этих районах относительную
сухость нижних слоев атмосферы. И наоборот, над
побережьями Чёрного и Каспийского морей вла
госодержание повышено в течение всего года.
Представленная картина распределения влагосо
держания в атмосфере над территорией России харак
терна для среднемноголетних условий и вотдельные
годы, естественно, может иметь свои особенности.
Наряду со средними значениями влагосодержа
ния в атмосфере, важнейшим показателем атмо
сферной компоненты гидрологического цикла,
определяющим распределение осадков и речного
стока по территории, является интенсивность пе
реноса влаги или атмосферный влагообмен.
Выше отмечалось, что для территории России
основным поставщиком атмосферной влаги явля
ется Атлантический океан. Поэтому перенос влаги
над европейской частью России является наиболее
Т а б л и ц а 3.11

Среднее многолетнее влагосодержание в атмосфере над территорией России, мм/год
Месяц

VII

16

21

26

24

14

18

24

21

16

23

20

13

I

II

II I

Западный

3,99

6,6

6,6

8

11

Срединный

2,43

5,4

5,6

7,5

10

Восточный

10,34

2,7

2,6

3,6

5

10
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IV

VI

Площадь, млн кмг

Регион

V

V III

IX

X

XI

XII

Год

19

13

11

8,3

14

15

11

8

6,5

12

7

4

2,9

9
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интенсивным посравнению сдругими регионами.
Отсюда влага поступает в глубь нашей страны и
играет большую роль в формировании водного ре
жима и водных ресурсов Российской Федерации.
Над большей частью территории России преоб
ладает западный перенос влаги. Наиболее интен
сивен он в широтном поясе 50-60° с. ш. Западный
поток влаги достигает наибольшей интенсивности
и распространения в сентябре месяце. В это время
в полосе 60—67° с. ш. он простирается до восточных
границ нашей страны. Область повышенных зна
чений западного потока влаги менее всего выраже
на в июле месяце. В этот период отмечаются наи
меньшие температурные широтные градиенты,
обусловливающие западный перенос воздушных
масс. Кроме того, в июле по северной периферии
южноазиатской термической депрессии наблюда
ется восточный перенос влаги. По мере развития
этой депрессии небольшая область восточных зо
нальных потоков смещается на запад. Поэтому в
июле над центральными районами Восточной и
Западной Сибири западная составляющая потока
влаги близка к нулю и влияние восточного перено
са влаги в поле зонального потока прослеживается
вплоть до центральных районов Европейской час
ти России. Здесь восточный поток влаги встреча
ется с мощным западным потоком.
Тем не менее преобладающим потоком влаги в
течение всего года является перенос ее в атмосфе
ре по направлению с запада на восток, и наиболь
ших значений этот перенос достигает в сентябреоктябре.
Роль атмосферной компоненты глобального гид
рологического цикла в увлажнении какой-либо
территории может быть выявлена с помощью оцен
ки переноса влаги через ее границы. На рис. 3.7,
а также в табл. 3.12, для трех регионов территории
Российской Федерации, в соответствии с оценками
(Кузнецова, 1978) представлены данные о циркули
рующей влаге в атмосфере Q, атмосферных осадках
/*и речном стоке R. Стрелками на рис. 3.7 показаны
потоки влаги через границы бывшего С С С Р .
Т а б л и ц а 3.12
Соотношение между количеством влаги Q, циркулирующей
в атмосфере, атмосферными осадками Р и речным стоком R
Регион

Площадь,
10екмг

0, км3

Р,

км3

R,

км3

P/Q

R/Q

Западный

3,99

7484

2753

894,6

0,37

0,12

(рединный

2,43

5694

1310

513

0,23

0,09

Восточный

10,34

5500

5300

2635,5

0,96

0,48

>• I.) к

1<>ш

Из табл. 3.12 следует, что объем переносимой в
разных направлениях влаги над Западным регионом
составляет около 7500 км3/год. При этом через се
верную границу над рассматриваемым регионом
проносится за год ежегодно около 2000 км3 влаги в
год (Кузнецова, 1978). В холодный период (н о 
ябрь — май) приток и отток влаги через эту грани
цу примерно равны между собой. Летом отток вла
ги на север превышает ее приток. Например, в июле
отток влаги через рассматриваемую границу в три
раза превышает приток, что связано с большим и с
парением с исследуемой территории в это время.
В октябре испарение в Северной Атлантике дос
тигает максимума, поэтому начинают преобладать
северо-западные воздушные потоки и приток вла
ги с севера заметно превышает ее отток на север.
В целом за год перенос влаги с юга на север при
мерно на 150 км3 превышает ее приток с севера.
На южной границе Западного региона объем
переносимой влаги составляет примерно 3000—
4000 км3. Здесьбольшую часть года, за исключени
ем лета, приток влаги (южный поток) существенно
превышает ее отток. В целом за год приток влаги
через южную границу примерно в 1,5 раза превы
шает ее отток.
Перенос влаги через западную и восточную гра
ницу региона характеризуется большим сходством.
Приход влаги через западную границу примерно
равен ее расходу на восточной границе. Для всего
Западного региона отток влаги через восточную
границу несколько меньше ее притока через запад
ную. Э то обстоятельство связано с осаждением
влаги на западных склонах Уральских гор. Из вы
шеизложенного следует, что общий баланс гори
зонтального переноса влаги над Западным регионом
определяется, по существу, ее переносом через юж
ную границу, то есть меридиональным, а не зональ
ным влагообменом.
Около 6000 км3 влаги из Западного региона по
ступает в Срединный регион. Из этого количества
примерно 4000 км3 влаги выносится в Восточный
регион, в атмосфере которого приблизительно пе
реносится около 5500 км3 влаги. Суммируя объемы
влаги Q, приведенные в табл. 3.12, и исключив
из этой суммы объемы влагообмена между указан
ными регионами, получим, что над территорией
Российской Федерации переносится примерно
9000 км3/год влаги. Для территории бывшего С С С Р
объем переносимой влаги водном исследовании
(Калинин, 1974)оцененв 13000 км3/год, а в другом
(Кузнецова, 1978) — в 12000 км3/год. Изтабл. 3.12
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следует, что для Восточного региона России пара
метры H/Q и R/Q имеют наибольшие значения, что
свидетельствует о наибольшем участии здесь цир
кулирующей в атмосфере влаги в процессах осад
кообразования.
Приведенные данные показывают, что над тер
риторией нашей страны существуют районы преоб
ладающего притока атмосферной влаги или стока с
нее. Почти вдоль всей внешней границы Западного
региона, а также северного побережья России, вплоть
до полуострова Таймыр, за годовой интервал вре
мени атмосферный приток влаги превышает ее сток.
На остальной части морской и сухопутной границ
России преобладает атмосферный сток влаги.
Таким образом, для результирующего потока
влаги характерно преобладание западной состав
ляющей над всей территорией Российской Феде
рации в течение большей части года и особенно
осенью. Эта картина нарушается лишь зимой на
крайнем востоке страны, где в это время преобла
дает восточный перенос влаги. Зимой в районе ЯноИндигирской низменности проявляется область
равного и наименьшего увлажняющего влияния
Атлантического и Тихого океанов. Э "1а область ха
рактеризуется также наименьшим влагосодержанием в атмосфере и наименьшей интенсивностью
западного и восточного влагопереносов.
Приведенное распределение влагосодержания
в атмосфере и горизонтальных потоков влаги зимой
хорошо согласуется с выводами, полученными уче
ными (Дроздов, Васильев и др., 1989) о том, что
водораздел между бассейнами Яны и Индигирки
является границей преобладающего западного и
восточного влагопереносов для территории нашей
страны.

3 .3 .2 . Водообмен на земной
поверхности
Атмосферная компонента гидрологического
цикла, связанная с переносом влаги в атмосфере,
сопровождается образованием и последующим вы
падением атмосферных осадков. Именно выпаде
ние осадков является начальным процессом для
наземной компоненты Большого гидрологическо
го цикла. Осадки, выпадающие на поверхность
суши (почву, растительность, озера, болота и другие
виды земной поверхности), участвуют в той или
иной мере в процессах испарения, инфильтрации,
стока и питания подземных вод. Разнообразие под
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стилающей поверхности привело некоторых иссле
дователей (Львович, 1974; 1986) к выделению «объ
ектных звеньев» гидрологического цикла (океани
ческое звено, литогенное звено, почвенное звено,
речное звено, озерное звено и др.). В настоящем
разделе рассматривается наземная ветвь гидроло
гического цикла, которая описывается за много
летний период времени воднобалансовыми урав
нениями, где основными компонентами являются
атмосферные осадки, сток и испарение.

3 .3 .2 .1 . Атмосферные осадки
Атмосферные осадки выпадают на территорию
России, главным образом, при прохождении над ее
поверхностью атмосферных вихрей — циклонов,
зарождающихся над океанами и морями, а также и
над территорией суши. Некоторая часть осадков
выпадает из испарившейся влаги местного форми
рования. На процессы выпадения осадков большое
влияние оказывает рельеф местности: горы, равни
ны, хребты, плоскогорья и т. д.
Закономерности распределения осадков по тер
ритории обладают спецификой для отдельных ре
гионов России (европейская часть, Урал, Кавказ,
Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Вос
ток). Ниже дается описание региональных величин
годовых осадков и представлена карта-схема их
распределения по территории Российской Федера
ции. Следует отметить, что карты распределения
осадков неоднократно составлялись для территории
России, бывшего С С С Р и в глобальном масштабе
(Атлас Мирового водного баланса, 1974; 1976; 1984
и др.). На рис. 3.8 представлена самая последняя
карта, составленная сотрудниками Г Г О (Климат
России, 2001; Энциклопедия климатических ресур
сов..., 2005) на основании использования наиболее
полных данных наблюдений по 1990 г., когда на
территории страны действовало самое большое ко
личество метеостанций.
В настоящ ей монографии рассматриваются
реальные суммы осадков, т. е. с учетом поправок
на их ошибки при измерении — на смачивание из
мерительного сосуда, выдувания из прибора, испа
рения осадков из сосуда и надувания в него «лож
ных» осадков.

Европейская часть России и Урал
На севере Европейской территории наибольшее
количество осадков выпадает на горный массив

Глава 3. Гидрологический цикл и водные ресурсы

Росвумчорр (до 1000 мм). Здесь же, на Кольском
полуострове, в Хибинах и Ловозерских горных рай
онах, в Чуне и Монча Тундре осадки превышают
650 мм. Около 800 мм осадков за год выпадает на
Конош ско-Няндомской возвышенности и перед
возвышенностями Карельского и Олонецкого пе
решейка. В центральных и северных областях по
луострова количество осадков убывает с североИШада и запада (850 мм) на восток и юго-восток
((>50 мм).
Западная возвышенная часть Русской равнины,
и большей степени подверженная влиянию Атлан
тики, получает значительное количество осадков.
Особенно это относится к западным склонам Вал
дайской возвыш енности — 800 мм. Несколько
меньше отмечается осадков на остальной части
Валдайской возвышенности, на западных склонах
Смоленско-Московской и Среднерусской возвы
шенностей и на возвышенных местах КлинскоДмитровской гряды — более 700 мм. На западных
наветренных склонах осадки увеличиваются в сред
нем примерно на 14% по сравнению с количеством
осадков на равнине. На восточных подветренных
склонах происходит уменьшение осадков пример

но на 23—25% по сравнению с их максимальным
количеством на возвышенности. Около650—700 мм
осадков выпадает на остальной (большей) части
Средне-Русской возвышенности, а также на западе
и в центре Окско-Донской равнины. Только в до
линах рек Ока и Хопер и их притоков годовое ко
личество осадков снижается до 630 мм, местами —
до 600 мм. Уменьшение осадков имеет место вбли
зи крупных водоемов, таких, например, как Рыбин
ское водохранилище, где за год выпадает около
650 мм осадков, тогда как на окружающей терри
тории осадки превышают 700 мм.
По территории Северо-Запада также некоторое
перераспределение осадков (увеличение их на на
ветренных склонах и уменьшение на подветренных)
происходит под влиянием возвышенностей. Н е
сколько понижено количество осадков вблизи круп
ных озер: Ладожского, Ильмень, Чудского (менее
700 мм).
На равнинной части территории количество
осадков за год в среднем колеблется в пределах
660—700 мм.
Цепь повыш ений Приволжская возвы ш ен
н о с ть — Ергени является определенной климати
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ческой границей, к востоку от которой количество
осадков резко уменьшается. Например, на право
бережье Волги выпадает около 450 мм осадков, а в
Заволжье оно снижается до 350—400 мм за год. Еще
меньше осадков выпадает в Калмыцких степях и в
районе Нижней Волги: всего 320—350 мм за год.
Наибольшее количество осадков выпадает в отрогах
Приволжской возвыш енности, на севере Волго
градской области — 550 мм за год.
В Поволжье количество осадков убывает по на
правлению с северо-запада на ю го-восток. Н аи 
большее их количество (600-650 мм в год) выпада
ет в западных и центральных районах При вот жской
и Бугульминско-Белебеевской возвышенностей
(650 мм), наименьшее (380 мм) — на юго-востоке
Саратовской области. В дельте Волги и на островах
Каспийского моря выпадает наименьшее количе
ство осадков — 200—300 мм за год.
Впадины водохранилищ на Волге уменьшают
годовую сумму осадков на 10—15%.
На западных склонах Полярного Урала выпада
ет до 1000 мм.
На западных склонах и вершинах гор Северно
го Урала годовые суммы осадков достигают 1000 мм
и более, но в долинах рек оьи снижаются до 600—
750 мм.
Наибольшее количество осадков получают кря
жи, сопки и увалы — 650 мм, а между ними, в широ
ких долинах, осадков выпадает около 580—550 мм.
Сложный и изрезанный рельеф южной части
Урала с большим количеством параллельных хреб
тов и гряд, расчлененных поперечными долинами
и низинами, определяет значительные различия в
величине годовых сумм осадков, изменяющихся от
400 до 1000 мм.
Непосредственно за Уралом (Челябинская об
ласть) годовые суммы осадков снижаются до 400 мм,
а на крайнем юге — до 350 мм. Уменьшение осадков
под влиянием Уральских гор особенно заметно в
предгорьях южного Урала. На Западно-Сибирской
равнине выпадает на J00—150 мм осадков меньше,
чем на тех же широтах на европейской террито
рии РФ.
На территории европейской части России нахо
дятся бассейиы довильно бол ьших рек. Вол ги, Дона,
Днепра, Невы, Северной Двины и Печоры. Изуче
ние зон зарождения циклонов и осадков, выпадаю
щих из них в пределах указанных бассейнов, пока
зывает, что 1енезис этого элемента гидрологиче
ского цикла весьма различен (Бабкин, 1999; Бабкин,
Постников, 2003). Даже для одного и того же круп
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ного бассейна, например, Волги, одни и те же ци
клоны в разной степени орошают его частные во
досборы: Верхней Волги, О ки , Камы, Средней и
Нижней В 0 Л 1 И. Применительно к бассейну всей
Волги, а также Дона и Днепра, установлено, что
выходящие на них циклоны зарождаются в следую
щих основных зонах: 1) Атлантическая; 2) Среди
земноморская; 3) Черноморская; 4) Запаано-Европейская; 5) Восточно-Европейская; 6) Северная.
При этом основной объем осадков выпадает при
прохождении циклонов из трех зон их образования
Атчантической, Западно-Европейской и ВосточноЕвропейской (Бабкин, Постников и др., 1992; Баб
кин, 1995).
В бассейне Дона наибольшее количество осадков
в засушливые годы выпадает при прохождении ци
клонов Средиземноморского и Западно-Европей
ского происхождения, а во влажные — Атлантиче
ского, Средиземноморского, Западно-Европейско
го и Восточно-Европейского (Б а б к и н ,1999; Бабкин,
Воробьев и др., 1999.; Бабкин, Постников, 2003).
В бассейне Днепра наибольшее количество осад
ков в засушливые годы выпадает из Атлантических
и Средиземноморских циклонов, а во влажные
годы — из Атлантических, Средиземноморских и
Черноморских.
В бассейне Невы основное количество осадков
как в засушливые, так и во влажные годы выпадает
при прохождении циклонов, зародившихся над А т
лантикой, Скандинавией и севером Европейской
части России.
В бассейне Северной Двины основная часть
осадков выпадает при прохождении циклонов, за
родившихся в Атлантике, над Скандинавией и се
вером Европейской части России, а также над мо
рями Севе рного Ледовитого океана.
В бассейне Печоры наибольшее количество
осадков выпадает из циклонов, сформировавших
ся над морями Северного Ледовитого океана, С к а н 
динавией, севером европейской части России и над
Атлантикой. Доля осадков, выпадающих из цикло
нов, зарождающихся над остальной частью Европы,
атакже местного образования вбассейнахрек Невы,
Северной Двины и Печоры, невелика (Бабкин, П о
стников, 1999; Бабкин, Клиге, 2005).

Кавказ
В горной зоне, по оси Большого Кавказа, коли
чество осадков составляет 1200—1500 мм. Наиболь
шее в этом районе количество осадков выпадает на
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северном склоне Большого Кавказского хребта, на
Клухорском перевале, окруженном горами (высота
3500-4000 м) — 3000 мм за год. В замкнутой котло
вине на территории республики Северная ОсетияАлания хорошо прослеживается сезонная смена
количества осадков — зимой здесь выпадает срав
нительно мало осадков (до 150 мм), а летом — в че
тыре раза больше. В верховьях р. Терек за год вы
падает около 700 мм осадков. Между Скалистым и
Главным Кавказским хребтами, в горных долинах
и котловинах, особенно в «тени» Скалистого хреб
та, количество осадков ум еньш ается. В долине
р. Кубань оно составляет 650—700 мм, а на КубаноПриазовской низменности — 630—650 мм за год.
В циркуляционном отнош ении высокогорная
область Большого Кавказа выражена весьма четко:
в приземном слое преобладает восточный перенос,
а выше 1500—2000 м — западный. С увеличением
высоты, под влиянием которой активизируются
фронты, растет также количество осадков.
Зона максимальных осадков находится на вы
соте около 3000 м. В Дагестане количество осадков
в горном районе увеличивается по сравнению с
прилегающей равниной только в районе Главного
Кавказского хребта. Вдали от него сухо, особенно
в долинах. В центральных районах количество осад
ков колеблется от 300д о 400 мм. В предгорьях Боль
шого и Малого Кавказа количество осадков увели
чивается от 700 до 1300 мм. В северной части гор
Малого Кавказа на высоте 2000 м за год выпадает
более 600 мм, а в южной части — более 700 мм
(Ш вер, 1976; 1984).
Большую роль в орошении Кавказа играют цик
лоны, зарождающиеся над Черным и Средиземным
морями, а также над территорией Малой Азии.

Западная Сибирь
На территории Западно-Сибирской равнины
заметно уменьшение осадков от 600 мм на севере
до 350—400 мм в Кулундинской степи. На севере
низменности, где рельеф понижается в направле
нии к востоку, в этом же направлении снижается
годовое количество осадков, от 600 до 500 мм, а в
долинах рек (Тавда, Тура, Ница) — до 450 мм. Боль
шое количество осадков, около 650 мм, выпадает в
Васюганье. В районе от Угута до Среднего Васюганья оно увеличивается до 700 мм. Заметно пониже
ны годовые суммы осадков вблизи крупных озер —
Чаны (370 мм) и Кулундинское (330 мм). На западе
Кулунды годовые суммы осадков не превышают

350 мм. На юге осадки возрастают по направлению
к горам Алтая до 450—500 мм, в предгорьях и на
западных склонах — до 700 мм. В Кузнецкой кот
ловине они увеличиваются по мере приближения
к горам Кузнецкого Алатау.
На западных склонах Кузнецкого Алатау, а так
же в Горной Ш ории, выпадает большое годовое
количество осадков — до 1000 мм и более.
Большую часть Западной Сибири занимает бас
сейн р. Обь. На бассейн Оби выпадают осадки из
циклонов, зародившихся над континентальной Ев 
ропой, территориями Казахстана, Средней Азии,
Нижнего Поволжья, Кавказа, акваториями Чёрно
го и Каспийского морей, над Атлантическим и С е 
верным Ледовитым океанами и морями, входящи
ми в их состав. В этом бассейне образуется большое
число местных циклонов. В результате исследова
ний (Бабкин, Постников, 2002; 2003) установлено,
что наибольший вклад в годовое количество осад
ков, выпадающих на водосбор р. Обь, вносят ци
клоны, зародившиеся над территорией Бвропы и
Западной Сибири. В засушливые годы основную
роль играют циклоны Европейского происхожде
ния, а во влажные — местного.

Восточная Сибирь
В Восточной Си би ри сохраняется тенденция
уменьшения осадков с запада на восток и выделя
ются области с очень большой сухостью.
Распределение осадков по территории Красно
ярского края отличается большой пестротой, свя
занной с влиянием рельефа. Наветренные южные
и западные участки даже небольших возвышенно
стей получают осадков больше, чем закрытые до
лины и котловины. Западная часть Средне-Сибир
ско го плоскогорья может рассматриваться как
переходная зона к сухим континентальным районам
Восточной Сибири. За год здесь выпадает 6 0 0 700 мм осадков. В долине Ен и сея, в междуречье
Нижней Тунгуски и Ангары до их устья, годовое
количество осадков изменяется весьма сущ ествен
но — от 500 до 1000 мм. Менее 400 мм осадков по
лучает М инусинская котловина, со всех сторон
окруженная высокими горами, создающими на
фоне общей циркуляции атмосферы местный фе
новый эффект.
Тувинская котловина, находящаяся под воздей
ствием иссушающих горных ветров, получает мало
осадков. Ландшафт здесь преобладает пусты нно
степной. Большой сухостью отличаются Хемчик-
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ская и Убсунурская котловины — несколько выше
200 мм осадков за год.
Контрасты годового количества осадков на тер
ритории Прибайкалья связаны, в основном, с рель
ефом местности. Между долиной р. Лена на севере
и оз. Байкал на юге расположена целая система
хребтов и нагорий. На западных наветренных скло
нах хребтов, таких как Приморский, Байкальский,
Хамар-Дабан, и в предгорьях Восточного Саяна
осадков выпадает за год в два-три раза больше, чем
на подветренных склонах.
Наибольшее количество осадков выпадает на
склонах Хамар-Дабан, обращенных к юго-западной
части оз. Байкал (до 1000 мм и более).
На оз. Байкал и его побережье, в связи с распо
ложением озера в глубокой котловине, количество
осадков невелико: на острове Ольхон сумма осадков
равна 240 мм в год. Столь же засушливым является
и западное побережье озера. Много осадков выпа
дает на южном побережье (свыше 1000 мм). В пред
горьях Восточного Саяна годовая сумма осадков
составляет 600-800 мм.
Во внутренних районах Забайкалья, защищен
ных горными хребтами (Витимское плоскогорье)
количество осадков за год изменяется от 350 до
400 мм.
Бассейн р. Енисей занимает большую часть Вос
точной Сибири. На бассейн выпадают осадки из
циклонов, зародившихся в Восточной Сибири, За
падной Сибири, а также в Атлантике, над Европой
и на юге, за пределами этого водосбора.
В результате исследований (Бабкин, Постников,
2002) установлено, что примерно 65% осадков в
бассейне Енисея выпадает из циклонов, зародив
шихся над территориями Восточной Сибири и
Западной Сибири, а 35% — над акваторией Атлан
тического океана, Европой и в южной зоне их об
разования. В засушливые годы доля осадков, вы
падающих из циклонов местного образования,
достигает 50%, а во влажные годы снижается до
30%. Однако во влажные годы заметно возрастает
доля западно-сибирских и южных циклонов в ув
лажнении рассматриваемой территории (Бабкин,
Постников, 2002).

Северо-Восток Сибири и Дальний Восток
На западе Якутии, ограниченной левым берегом
р. Лена, осадки убывают с севера на юг и с запада
на восток, но их изменение по территории невели
ко — от 300 до 400 мм. Мощные горные цепи Вер
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хоянского хребта, ориентированные в меридио
нальном направлении, переходящем в широтное в
устье р. Алдан при его слиянии с Леной, резко на
рушают эту закономерность. М ного осадков для
указанной территории выпадает на Алданском на
горье (около 700 мм). На северо-востоке Якутии,
на наветренных склонах Верхоянского хребта, вы
падает до 800 мм осадков за год. За хребтом, на под
ветренной его части, в Янской межгорной впадине,
в районе Верхоянска, выпадает всего 200 мм осад
ков за год.
Наименьшее годовое количество осадков харак
терно также для островов и побережий морей Л ап
тевых и Восточно-Сибирского — 220-250 мм.
Большое количество осадков (1000 мм и более)
выпадает на наветренных склонах Станового наго
рья и других хребтов, ориентированных на запад
или северо-запад.
На побережье Восточно-Сибирского моря ко
личество осадков не превышает 250 мм в год. На
остальной территории выпадает 300-400 мм и более
осадков за год. Почти 800 мм осадков выпадает в
горных районах Амурской области, на юге Хаба
ровского края и на восточных склонах Буреинского хребта.
В Приморском крае наиболее увлажнены запад
ное побережье Японского моря, особенно от бухты
Ольга до мыса Золотой (900 мм, местами — больше),
и западные склоны Сихотэ-Алиня (900 мм и более),
что объясняется выходом во второй половине лета
юго-западных циклонов и тайфунов. В направлении
к западным районам Приханкайской равнины осад
ки снижаются до 750 мм. Внутри же центральной
части Сихотэ-А линя, в закрытых долинах и котло
винах, количество осадков уменьшается на 150—
200 мм по отнош ению к открытым вершинам и
склонам.
На Камчатке годовое количество осадков убы
вает с юго-востока (район Паужетских ключей —
свыше 1200 мм) на северо-запад (до 500 мм). На
южной оконечности Камчатки и юго-восточном
побережье (Отрож, бухта) и открытых мысах (Озер
ный, Африка и др.) выпадает свыше 1000 мм осад
ков за год. Сравнительно много осадков выпадает
на острове Медном (более 1400 мм). Между С р е 
динным и Восточным хребтами, в центральной
части долины р. Камчатка, а также на севере К о 
рякского округа, в долине р. П енж ина, годовое
количество осадков невелико — 600 мм. На остро
ве Сахалин количество осадков уменьшается с юга
(более 1000 мм) на север и к долине р. Поронай
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(700 мм). На Курильских островах оно повсеместно
превышает 1000 мм.
Больше 30% территории северо-востока Сибири
и Дальнего Востока занимает бассейн величайшей
реки мира — Лены. Э то т бассейн орошается атмо
сферными осадками, выпадающими при прохож
дении циклонов, образовавшихся как над иссле
дуемым водосбором, так и за его пределами: на
западе, юге и над поверхностью океанов и морей.
В результате исследований (Бабкин, Постников,
2004) установлено, что как в засушливые, так и во
влажные годы основная сумма осадков (более 70%)
выпадает из циклонов местного происхождения.
Доля осадков, выпадающих из циклонов, посту
пивших на эту территорию с запада, превышает
15%. Количество осадков, выпадающих из цикло
нов, приходящих с юга и со стороны океанов, не
превышает 3—7%.

3 .3 .2 .2 . Испарение
Испарение с поверхности суш и формируется
иод непосредственным воздействием климатиче
ских факторов, определяющих условия увлажнения
и тепловой режим в пределах территорий речных
бассейнов, экономических районов и субъектов
Российской Федерации.
Большие различия в ресурсах тепла и влаги и их
взаимосвязей на территории России являются при
чиной существенных различий в значениях испа
рения и его внутригодовом распределении.
Годовая сумма испарения является исключи
тельно многофакторным и наименее изменчивым
явлением. Она распределена по территории Рос
сийской Федерации, как это следует из карты
(рис. 3.9), зонально.
Арктическая зона характеризуется значениями
испарения порядка 100—150 мм. Ф актически на
островах Северного Ледовитого океана, севернее
74° с. ш., и на севере полуострова Таймыр испаре
ние составляет менее 100 мм/год. Испарение с по
верхности остальных природных зон рассмотрим
Отдельно для равнинной и горной территорий.

Равнинная местность
В пределах тундровой зоны равнинной части
Европейской России (Канинско-Печорский район;
речные бассейны Суды, Колвы, Адьзвы и др.) ис
парение колеблется в пределах от 150 до 200 мм и в
отдельных местах даже до 250 мм.

В пределах равнинной части лесной зоны Евро
пейской территории России испарение колеблется
от 300 мм до 550 мм, Западной Сибири — от 250
до 450 мм, Средней Сибири — от 200 до 350 мм.
Равнинные реки степной зоны Европейской
территории России характеризуются высоким зна
чением испарения, достигающим 500—600 мм, За
падной Сибири — от 350 до 450 мм, Средней С и 
бири — от 200 до 300 мм в среднем за год.
С поверхности бассейнов равнинных рек полу
пустынной зоны Европейской территории России
испаряется 250 мм влаги и более.

Горные районы
В пределах Урала находятся горно-тундровая и
горно-лесная зоны. Испарение с поверхности реч
ных бассейнов горно-тундровой зоны колеблется
в пределах 250-300 мм. В горно-лесной зоне испа
рение изменяется от 300 до 400 мм.
С поверхности речных бассейнов горно-аркти
ческой зоны Кавказского высокогорного района
испаряется за год примерно 100-200 мм. С поверх
ности речных бассейнов горно-лесной зоны Кав
каза, расположенных в пределах северо-западного,
юго-западного и юго-восточного склонов Большо
го Кавказа, за год испаряется примерно 200—400 мм
влаги.
Реки, протекающие в пределах горно-лесной,
лесной, горно-степной, степной и полупустынной
зон Причерноморской и Прикаспийской паводочных областей, характеризуются значениями испа
рения, колеблющимися от 300 до 600 мм, а на по
бережье Чёрного моря испаряется более 900 мм.
В пределах Алтая и С аян выделяются горно
арктическая, горно-лесная и горно-степная зоны.
С поверхности речных бассейнов горно-арктиче
ской зоны испарение составляет около 100—150 мм,
вбассейнах горно-лесной зоны — около 150—300 мм
в год
В пределах Тувинского района горно-степной
зоны с поверхности суши испаряется около 100 —
150 мм влаги в год. С поверхности суши горно-лес
ной зоны Забайкалья и горно-степной з о н ы —
от 150 до 300 мм влаги в год.
С поверхности речных бассейнов горно-полу
пустынной зоны Ононо-Аргунского района испа
ряется за год около 200—300 мм. С поверхности
Приамурья, Приморья и острова Сахалин в преде
лах горно-лесной и лесной зон горных террито
рий — в среднем от 100 до 400-450 и даже 500 мм
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v *-*-*-***4 — граница Российской Федерации

Рис. 3 .9 . Среднегодовое испарение с суши для территории РФ и стран бывшего СССР, мм

влаги в год и более. В речных бассейнах горно-тун
дровой и лесной зоны Путорана испарение состав
ляет около 150—200 мм.
Обширная территория горной области северовостока России подразделяется на горно-арктиче
скую , горно-тундровую и горно-лесную зоны.
В пределах указанных зон испарение колеблется от
100до250мм. В гех же гределах изменяется испа
рение в речных бассейнах горной Кам чатки, где
выделяются горно-арктическая, горно-лесная и
лесная зоны.
Таким образом, распределение испарения по
территории Российской Федерации ь целом за сред
ний многолетний период носит зональный харак
тер: на равнинной части — в соответствии с широ
той местности, в горах — в соответствии с высотной
зональностью. Наименьшие годовые суммы испа
рения характерны для аоктической, гооно-арктической и пустынной зон и составляют около 100—
150 мм. При этом, если тля арктической и горно
арктической зон малая сумма испарения вызвана
отсутствием необходимого количества тепла на осу
ществление фазового перехода лед — снег — вода —
пар, го для пустынной зоны — наоборот — отсут
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ствием необходимого увлажнения. Наибольшие
суммы испарения в европейской части России ха
рактерны для лесной и лесостепной зон — около
450-550 мм и более.
Характерной закономерностью распределения
испарения до территории Российской Федерации
является повышенное его значение на западных
склонах многих возвышенностей, перехватываю
щих атлантическую влагу (Среднерусская возвы
шенность, Приволжская возвышенность и др.), по
сравнению с восточными склонами.
В целом для территории Российской Федерации
суммарное испарение составляет около 56% от сум
мы атмосферных осадков Таким образом, большая
часть атмосферных осадков, выпадающих на тер
риторию России, расходуется на испарение, а мень
шая часть — 44% — Формирует ресурсы речного
стока.

3 .3 .2 .3 . Речной сток
Наряду с испарением сток является основным
элементом расходной части уравнения воачого ба
ланса. Формирование речного стока происходит
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одновременно с потерями выпавших осадков и
имеющихся запасов влаги на поверхности речного
бассейна и вето почво-грунтах на испарение. Про
текающие одновременно процессы стока и испа
рения в различные интервалы времени имеют раз
ную интенсивность. Эти процессы являются инте
гральными характеристиками водообмена терри
тории страны со смежными территориями и с
окружающими ее морями.
Средняя величина местного стока для всей тер
ритории России составляет 241 мм. На северном
склоне Главного Кавказского хребта, в бассейне
р. Терек (р. Баксан) средний стокдостигает 1670 мм.
Такого же порядка наблюдается сток в бассейнах
отдельных рек Горного Алтая. Наименьшая величи
на стока имеет место в равнинной части Прикаспий
ской низменности. Здесь могут быть места со значе
ниями стока 2—5 мм и даже близкими к нулевым.

Основные закономерности распределения
Распределение среднего годового стока по тер
ритории Российской Федерации показано на карге
стока (рис. 3.10). В пределах европейской части
России величины стока отклоняются от широтно

го расположения и в направлении с северо-запада
на юго-восток находятся в соответствии с умень
шением осадков от побережья Балтийского моря к
районам Прикаспийской низменности. В Западной
Сибири в основном наблюдается широтное изме
нение стока, а в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке — в соответствии с горным рельефом и
распределением осадков. Рельеф, а именно распо
ложение отдельных возвышенностей, горных хреб
тов, плоскогорий по отнош ению к приходящим
воздушным массам, вносит существенные измене
ния в распределение стока. Подобно осадкам, ве
личины стока отражают изменения рельефа. К бо
лее повышенным местам приурочены более высо
кие значения стока, к низинам — пониженные его
значения. В отдельных районах зоны многолетней
мерзлоты изменения стока не соответствуют рас
пределению осадков. Э то связано с тем, что, поми
мо осадков, конденсация влаги на поверхности
мерзлого грунта способствуетегоувеличению (Вод
ные ресурсы С С С Р и их использование, 1987; Э н 
циклопедия климатических ресурсов Российской
Федерации, 2005).
Несоответствие стока и осадков имеет место так
же в горных районах, где оно объясняется неточно-

Рис. 3 .1 0 . Среднегодовой сток с территорий РФ и стран бывшего СССР, мм
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стью измерения осадков и недостаточно густой се
тью осадкомерных пунктов. В отдельные годы пре
вышение стока над осадками зависит от интенсив
ности таяния ледников и высокогорных снегов.
Распределение среднего стока в пределах России
характеризуется наличием глубокого минимума,
проходящего через ее территорию. Началом зоны
пониженного стока являются степные районы юга
Причерноморской низменности и Приазовья; здесь
средний сток, как правило, не превышает 15 мм.
Восточнее зона минимального стока проходит через
П рикаспийскую низменность, где его значения
уменьшаются до 6 - 3 мм. Зона минимального сто
ка проходит также в Западно-Сибирской лесостепи.
Здесь средний сток составляет 60—130 мм. В южной
части Средне-Сибирского плоскогорья сток умень
шается до 30—65 мм. Далее полоса пониженных
значений стока достигает Ц ентрально-Якутской
низменности. Здесь средний сток местами состав
ляет менее 15 мм (Водные ресурсы С С С Р и их ис
пользование, 1987).
В основном зона пониженного стока располо
жена в пределах степи, полупустыни и пустыни.
Л иш ь частично, в пределах Средне-Сибирского
плоскогорья и Якутии, она расположена влесостепи и в тайге.
В европейской части и Западной Сибири повы
шенные значения стока объясняются обычным
увеличением осадков на горных склонах. В Восточ
ной Сибири и на Дальнем Востоке повышенные
значения стока вызываются проникновением с юговостока влажного тихоокеанского воздуха. К севе
ру от зоны повышенного увлажнения территории
годовой сток постепенно увеличивается вследствие
более повышенного влагосодержания воздушных
масс и уменьшения испарения.
Значительные величины стока наблюдаются в
тундровой зоне. В пределах европейской части Рос
сии область повышенных значений стока, 315—
380 мм, проходит вдали от побережий Белого и
Баренцева морей, пересекает Уральский хребет, где
значения среднего стока достигаю т 760—790 мм.
Далее область повышенного стока проходит через
низовья Оби, плато Путорана, в пределах которых
сток увеличивается до 790 мм, пересекает бассейны
Хатанги, Анабара, Оленёка, низовья Лены, где сред
ние значения стока составляют 250—315 мм, и про
ходит по Верхоянскому хребту. Анадырскому плос
когорью и Анадырскому хребту. В горных районах
Восточной Сибири полоса повышенных значений
стока недостаточно выражена, средняя величина
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стока здесь составляет 190—280 мм, увеличиваясь в
наиболее высоких местах до 315—440 мм (верховья
р. Колыма).
К северу от полосы повышенных значений сто
ка его значения постепенно уменьшаются вследст
вие замены влажного атлантического воздуха от
носительно сухим — арктическим. Однако умень
шение стока в северном направлении невелико, так
как одновременно с осадками уменьшается и ис
парение. Как на материке, так и на островах сред
ний сток уменьшается с запада на восток. Т ак , на
пример, на острове Колгуев средний сток состав
ляет 250 мм, на острове Северная Земля — 125 мм,
на Новосибирских островах — 95 мм, а на острове
Врангеля — 65 мм.
На фоне общего зонального распределения сто
ка на территории России в отдельных местах на
блюдаются повышенные и пониженные значения
стока. Особенно явно это выражено в пределах Ев 
ропейской части нашей страны. Азональные пятна
стока связаны со многими факторами, в частности
с рельефом местности.

3 .3 .3 . Генезис и состав вод крупнейш их
речных бассейнов
Атмосферная и наземная компоненты Большо
го гидрологического цикла взаимосвязаны. Атм о
сферная компонента характеризует перенос воз
душных масс и выпадение атмосферных осадков.
Поэтому она оказывает непосредственно влияние
на многие процессы наземной компоненты: испа
рение, сток, инфильтрацию и т. д.
Для гидрологического обеспечения социальноэкономического развития особое значение приоб
ретает решение комплекса задач, связанных с изу
чением динамики пресных водных ресурсов, появ
лением периодов различной водности, наличием
синхронности и асинхронности в рядах стока, с раз
работкой надежных методов гидрологических рас
четов и прогнозов.
Решение указанных и других задач так или ина
че связано с выявлением генезиса и состава речных
вод. Под генезисом вод понимается происхождение
их от атмосферных осадков, выпадающих при про
хождении атмосферных вихрей — циклонов, заро
ждающихся в различных регионах, а под составом
вод — процентное соотнош ение объемов стока,
обусловленных циклоническими осадками разных
зон зарождения.

Глава 3. Гидрологический цикл и водные ресурсы

Ниже рассматриваются генезис и состав вод
крупнейших речных бассейнов России.

Бассейны европейской части
С ам ая больш ая по площ ади б а с се й н а
( F = I 377000 км2) и водоносности (260 км3/год) река
на Русской равьине — Волга. Бассейн этой реки
состоит из четырех частных водосборов: Верхняя
Волга, Ока, Кама, Средняя и Нижняя Волга.
Для исследования генезиса и состава вод ука
занных водосборов, а также бассейнов других рек
европейской России: Дона, Днепра, Невы, Север
ной Двины и Печоры, расположенных в пределах
Русской равнины, был проведен анализ более 5000
циклонов, вышедших на ее территорию или заро
дившихся в ее пределах. Атмосферные осадки, вы
павшие при прохождении циклонов над указанны
ми бассейнами, были дифференцированы по зонам
зарэждения. При изучении генезиса и состава рет
ных вод бассейнов Волги, Дона и Днепра все цик
лоны были подразделены на следующие шесть зон
зарождения: атлантическая, средиземноморская,
черноморская, западно-европейская, восточно
европейская, северная.
В табл. 3 13 приводятся данные по стоку бассей
на р Волга и его частных водосборов, сформиро
ванному атмосферными осадками, выпавшими при
прохождении циклонов, зародившихся в шести ука
занных зонах. Исследования были проведены для
двух расчетных десятилетних периодов: маловод
ного (1966-1975 гг.) и многоводного (1976-1985 гг.)
(бабкин, Постников и др., 1992; Бабкин, 1995).
Из этой таблицы следует, что в маловодный пециод наибольшие значения стока в рассматривае
мом бассейне формировались при выпадении
атмосферных осадков при прохождении цикло
нов, зародившихся в пределах Восточной Европы.

Атлантические циклоны, обусловившие выпадение
осадков в отдельных бассейнах Волги, для всего
бассейна по водности занимаютлишь гретье место.
При смене маловодного периода на многоводный
произошло существенное увеличение водности ат
лантических циклонов.
В маловодный период атлантические циклоны
зарождались преимущественно на широте Ислан
дии и севернее этого острова, а в многоводный циклоногенез происходил южнее и юго-западнее И с
ландии, над более теплыми водами, ближе к берегам
Северной Америки. В первое десятилетие циклоны
чаще уходили над Норвежским морем на север,
а путь циклонов, попавших на Русскую равнину,
проходил в основном через Скандинавию и не в
полной мере захватывал бассейн Волги. Во второе
десятилетие их путь на континент чаще пцоходил
через Великобританию и Северное море и затем
через северную часть Волжского бассейна.
Из таблицы видно, что в многоводный период
атлантические циклоны способствовали увеличению
стока Волги на 31 мм. Таким образом, общее изме
нение стока Волги при сравнении маловодного и
многоводного периодов, равное 39 мм, увеличилось
за счет атлантических циклонов на 80%. В результа
те аналогичных исследований остальных крупней
ших бассейнов Русской равнины получено, что ко
лебания стока Днепра на 30, Дона — на 38%, Невы —
на 40%, Северной Двины — на 34% и Печоры — на
25% обусловлены изменениями путей и объемов
цикпоническил осадков атлантического происхож
дения (табл. 3.13—3.15) (Бабкин, Постников, 1999,
Бабкин, 1999; Бабкин. Постников, 2003).

Бассейны Сибири
Сток Оби и Енисея формируется при значитель
ном участии воздушных потоков, возникающих в
Т а б л и ц а 3.13

Сток в бассейне Волги, сформированный циклоническими осадками в маловодный (числитель)
и в многоводный (знаменатель) периоды
Зона зарождения
циклонов

Верхняя Волга

Ока

Средняя и Нижняя
Волга

Кама

Волга в целом

ММ

%

ММ

%

ММ

%

ММ

%

ММ

%

Атлантическая

5 8 /8 4

30/35

24/59

17/33

23/58

10/23

17/42

20/31

2 7 /5 8

16/29

Средиземноморская

13 /12

1 1 /8

14/15

6 /6

3 /12

4 /9

11/13

7 /6

8 /1 2

7 /5
4 /5

16/14

Черноморская

18/14

13 /8

16/18

7 /7

6 /14

7 /10

12/16

7 /8

Западно-европейская

71 /74

37/31

54/55

38/31

54/45

2 3 /1 8

25 /30

29/22

4 9 /4 7

29 /24

Восточно-европейская

3 6 /4 8

19/20

29/32

20 /18

112/103

4 8 /4 1

29 /34

34/25

61 /61

37/30

Северная

4 /1 0

2 /4

2/5

V3

14/10

6 /4

4 /4

5/3

7 /7

4 /3

91

Водные ресурсы России и их использование
Т а б л и ц а 3.14
Сток Дона (числитель) и Днепра (знаменатель), сформированный циклоническими осадками за маловодный (1 9 6 6 -1 9 7 5 п .)
и многоводный (1 9 7 6 -1 9 8 5 гг.) периоды
1966-1975 гг.

Зоны зарождения циклонов

Изменение стока

1976-1985 гг.

НМ

%

НМ

%

ММ

%

Атлантическая

7 /3 6

14/37

15 /48

2 1 /3 5

8 /12

3 8 /3 0

Средиземноморская

12 /25

24/36

13/35

18 /25

1/10

5 /2 5

Черноморская

8 /1 3

16/13

9/23

13 /17

1/10

5 /25

Западно-европейская

13 /15

26/16

17/16

24 /12

4 /1

19/3

Восточно-европейская

9 /8

19 /8

16/14

2 3 /1 0

7 /6

33/15

Северная

1 /0

2 /0

1/1

1/1

0/1

0 /2
Т а б л и ц а 3.15

Сток северных рек Восточной Европы, сформированный различными циклоническими и местными осадками в маловодный
(числитель) и многоводный (знаменатель) периоды и его общие изменения (числитель в мм, знаменатель в % )
Печора

Северная Двина

Нева
Зона зарождения циклонов

по периодам

общие
изменения

по периодам

общие
изменения

по периодам

общие
изменения
33/25,4

103/124

21/39,6

90 /10 0

10/34,5

89/122

Северный Ледовитый океан

4 4 /5 3

9/17

58/63

5/17,3

102/141

3 9 /3 0

Скандинавия и север ЕТР

6 3 /7 6

13/24,5

72 /80

8/27,5

95/131

36/27,6

Остальная Европа

3 8 /4 5

7/13,2

34 /38

4/13,8

39/53

14/10,8

Местные осадки

12/15

3/5,7

13/15

2/6,9

20/28

8/6,2

Атлантическая

результате обмена энергии между громадным нако
пителем тепла — Мировым океаном — и атмосфе
рой, а также Мировым океаном и сушей при актив
ном влиянии Арктики и под воздействием самого
большого в мире Евразийского континента.
Основная роль в увлажнении бассейнов Оби и
Енисея принадлежит циклоническим осадкам. Для
изучения генезиса стока и атмосферных осадков,
обусловливающих появление разной водности на
рассматриваемых реках, особую актуальность име
ют исследования траекторий циклонов, наблюдав
шихся над рассматриваемыми бассейнами в мало
водные и многоводные годы. В результате были
выявлены зоны зарождения и изучены траектории
движения всех циклонов, при прохождении кото
рых над Западной и Восточной Сибирью выпадали
атмосферные осадки.
Над бассейном Оби выпадают осадки из цикло
нов, зародившихся над континентальной Европой
(европейская зона), территориями Казахстана,
Средней Азии, Нижнего Поволжья, Кавказа и ак
ваториями Чёрного и Каспийского морей (Южная
зона), над Атлантическим и Северным Ледовитым
океанами и морями, входящими в их состав (атлан
тическая зона). Вместе с тем в бассейне р. Оби об
разуется большое число местных циклонов (запад
но-сибирская зона).
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Над бассейном Енисея выпадают осадки при
прохождении над ним циклонов, зародившихся в
указанных зонах, а также образовавшихся в преде
лах его бассейна (восточно-сибирская зона). В вер
ховья притоков Верхнего Енисея смещаются ци
клоны, зародившиеся над Монголией и Китаем
В многоводные годы, по сравнению с маловод
ными, большая часть циклонов образуется над тер
риторией Западной Сибири и уменьшается коли
чество циклонов, достигающих бассейна Оби из
других зон зарождения. Территория Западной С и 
бири расположена вдали от Атлантического океана
и его морей, поэтому атпантические циклоны сюда
доходят редко (Бабкин, Постников. 2002).
Серьезной преградой на пути циклонов, обра
зовавшихся над акваториями относительно теплых
морей (Норвежское и Баренцево), являются Ураль
ские горы. Они задерживают эти циклоны, и пере
носимая ими влага конденсируется и выпадает в
виде осадков в бассейне р. Печоры (Бабкин, П ост
ников, 1999). Циклоны же, образующиеся над хо
лодным Карским морем, немногочисленны, а влагосодержание переносимых ими воздушных масс
мало.
Таким образом, ведущая роль в увлажнении За
падной Сибири принадлежит западно-сибирским
(местным) и европейским циклонам. Местный ци-
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кпоногенез происходит весьма активно вследствие
того, что с севера эта огромная плоская территория
открыта для вторжений холодного арктического
воздуха, который, взаимодействуя с более теплыми
воздушными массами, создает динамичные фрон
тальные зоны, обусловливающие зарождение ци
клонов (Бабкин, Постников, 2002).
Чем чаще и интенсивнее будут эти вторжения,
гем больше циклонов будет зарождаться в бассейне
р. Обь. Очевидно, что развитие меридиональных
форм циркуляции способствует увлажнению этого
бассейна.
Б результате исследований были определены
доли вкладов циклонов каждой зоны их зарождения
в изменение водности р Обь в целом, а также двух
частных водосборов (Верхняя и Средняя Обь, Ир
ты ш ). В качестве маловодного года был выбран
1982 г. С то кр . Обь в этот год был равен 129 мм, или
всего 78% от нормы. В качестве года с повышенной
водностью был принят 1984 г., когда сток реки со
ставил 178 мм, или 108% от нормы, т. е. разность
стока за эти 2 года составила 49 мм. Вклад осадков,
обусловленных циклонами из какой-либо зоны их
зарождения, в формирование стока Оби опреде
лялся с использованием месячных данных по эле
ментам водных балансов этого бассейна за 1970—
1984 гг. (Бабкин, Бочков, 1974; Бабкин, Воробьев,
Смирнов, 2004).
В табл. 3.16 представлены данные о формирова
нии стока всего бассейна Оби в маловодный и мно
говодный го«ы под влиянием осадков, выпадающих
из циклонов разных зон зарождения (Бабкин, П о
стников, 2002). Хотя полученные результаты явля
ются довольно приближенными, тем не менее они
убедительно свидетельствуют о том, что изменение
водности Оби определяется, в первую очередь,
уровнем активности местного циклоногенеза.
Т а б л и ц а 3.16
Сток Оби в маловодный и многоводный годы, обусловленный
выпадением осадков из циклонов разных зон зарождения
Сток
Зона зарождения
циклонов

маловодный
год (1982)

многоводный
год (1984)

разность

мм

%

мм

%

мм

%

Западно-сибир
ская (местная)

35

27

96

54

6i

84
7

Южная

21

16

16

9

-5

Атлантическая

19

15

18

10

-1

1

Европейская

54

42

48

27

-6

8

129

100

178

100

49

100

Всего

Бассейн Енисея значительно отличается от бас
сейна Оби по процессам атмосферной циркуляции.
Если на территорию бассейна Оби часто и беспре
пятственно вторгаются арктические воздушные
массы, то в бассейне Енисея серьезной преградой
для таких вторжений являются горные массивы
Средне-Сибирского плоскогорья. Здесь арктиче
ский воздух растекается в разных направлениях
следуя рельефу этого горного региона, поэтому об
разование фронтальных циклонов затруднено. Вме
сте с тем наблюдаются благоприятные условия тля
образования термических циклонов, так как нагрев
горных склонов, в большинстве своем лишенных
увлажненного почвенного покрова, способствует
интенсивном у развитию восходящих движений
воздуха (Бабкин, Постников, 2002). Такой циклоногенез происходит в частных бассейнах Енисея:
Нижней Тунгуски , Подкаменной Тунгуски и А н 
гары.
Значительное влияние на увлажнение бассейна
Енисея оказывают атмосферные процессы, проис
ходящие в бассейне соседней Оби. Часть циклонов,
образовавшихся в бассейне Оби, смешается на тер
риторию бассейна Енисея, что способствует выпа
дению на его водосбор атмосферных осадков. Обыч
но вторжения этих циклонов происходят в бассей
ны Нижней Ангары, Нижней и Подкаменной Т у н 
гусок.
Для бассейна Енисея, такж е как и для бассейна
Оби, были оценены доли вкладов атмосферных
осадков, выпавших из циклонов каждой зоны их
зарождения, в изменение водности рассматривае
мой реки. При этом весь бассейн Енисея был под
разделен на три частных водосбора: Верхний Е н и 
сей, Ангара, Нижняя Тунгуска.
В качестве года с пониженной водностью, как и
на Оби, был выбран 1982 г., когда сток Енисея со
ставлял 237 мм, т. е. он был ниже нормы на 3%.
В многоводный 1983 г. сток Енисея равнялся 288 мм
(выше нормы на 18%). Результаты расчетов состав
ляющих стока, обусловленных выпадением осадков
из циклонов разных зон зарождения, для всего бас
сейна Енисея приведены в табл. 3.17.
На Оби 1983 г. был также многоводным. В такой
годдолжны наблюдаться частые вторжения аркти
ческого воздуха на территорию Западно-Сибирской
низменности, что приводит к образованию здесь
фронтальных циклонов. В зависимости от глубины
гфоникновения в южном направлении, эти втор
жения могут обусловливать возникновение как
местных (западно-сибирских), так и южных цикло-
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Т а б л и ц а 3.17
Сток Енисея в маловодный и многоводный годы,
обусловленный выпадением осадков из циклонов разных
зон зарождения
Сток
Зона зарождения
циклонов

маловодный
год (1982)
мм

%

мм

%

мм

%

Восточно-сибир
ская

118

50

104

36

-1 4

15

Западно-сибир
ская

45

19

81

28

36

39

8

3

40

14

32

35

19

8

23

8

4

4

-7

8

51

100

Южная
Атлантическая
Европейская
Итого

М Н О ГО ВО Д Н Ы Й
ГО Д

(1983)

47

20

40

14

237

100

288

100

изменения
стока

нов, которые, продвигаясь затем в северо-восточ
ном направлении, смещаются в бассейн Ени сея,
увлажняя его и увеличивая там облачность. Оба этих
фактора способствуют уменьшению прогрева верх
них слоев почво-грунтов в бассейне Енисея, что
приводит к снижению интенсивности восходящих
движений возд5 ха здесь, а следовательно, и к сн и 
жению интенсивности образования местных (вос
точно-сибирских) термических циклонов.
И з таблицы следует, что вклад восточносибир
ских (местных) циклонов в формирование стока
Енисея наибольший по сравнению с циклонами
других зон зарождения. Таким образом, уровень
развития меридиональных форм циркуляции атмо
сферы в значительной мере определяет на терри
тории Западной Сибири изменения водности круп
нейших сибирских рек, Оби и Енисея, а также и
синхронность этих изменений.
Бассейн Лены характеризуется большой уда
ленностью от источников увлажнения со стороны
Атлантического океана и or раждением его горны
ми хребтами от Т ихо го океана. В то же время с
севера в рассматриваемый бассейн происходит о т
носительно свободное вторжение арктического
воздуха.
Здесь господствующие арктические воздушные
массы трансформируются в континентальный воз
дух, так как по условиям общей циркуляции атмо
сферы сюда фактически, за исключением низовьев
Лены (устья и дельты), не проникают воздушные
массы из Атлантики и Тихого океана.
Проведенный за ряд лет анализ данных по ци
клонической деятельности над рассматриваемым
бассейном позволил выявить четыре зоны зарож
дения циклонов: Местная (бассейн Лены), Южная,
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Западная и Океаническая, при прохождении кото
рых выпадают осадки.
Местная зона включает в себя циклоны, заро
дившиеся над территорией бассейна Лены и в не
посредственной близости от его границ. К Южной
зоне отнесены циклоны, зародившиеся над терри
ториями Китая, Монголии, Средней Азии, Казах
стана и Каспийского моря. Все циклоны, образо
вавшиеся над Евразийским континентом западнее
водораздельной линии, проходящей между бассей
нами Лены и Енисея, отнесены к Западной зоне их
зарождения. К Океанической зоне отнесены весь
ма немногочисленные циклоны, образовавшиеся
над акваториями Атлантического, Северного Л е
довитого и Тихого океанов и морями, входящими
в их состав. При прохождении этих циклонов так
же выпадают осадки в бассейне Лены.
Исследования циклоногенеза были проведены
с 1982 по 1985 г., в том числе детальные за 1983 г.
(многоводный, 239 мм, или 112% от нормы) и 1985 г.
(маловодный, 186 мм, или 87% от нормы). Иссле
дования проведены для четырех частных водосборов
Лены (Верхняя Лена и Витим, Алдан, Вилюй, Ниж
няя Лена), а также для всего бассейна. В результате
исследований установлено, что в целом для бассей
на количество циклонов Местной зоны зарождения
составляет около 60%, Западной — 25%, Южной и
Океанической зон зарождения — примерно 15% от
общего числа циклонов, при прохождении которых
в бассейне Лены выпадали осадки.
Вклад осадков, обусловленных циклонами из
какой-либо зоны их зарождения, в формирование
стокаЛены определялся с использованием данных
по элементам водных балансов этого бассейна, рас
считанных в системе Госкомгидромета за 19701982 гг. (Андреянов, Бабкин, Бочков, 1974; Бабкин,
Бочков, 1974).
Полученные результаты представлены втабл. 3.18
в целом для бассейна Лены в маловодный и много
водный годы
Анализ данных таблицы 3.18 показывает, что
изменение водности Лены определяется, в первую
очередь, степенью активности местного циклоно
генеза, который является основным фактором ко
лебаний водности этой реки: изменение водности
реки почти на 80% определяется изменением ко
личества осадков, обусловленных циклонами ме
стной зоны зарождения, причем это имеет место
как в маловодные, так и многоводные годы.
При анализе данных о циклонах в частных бас
сейнах Лены прослеживается законом ерность,
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Т а б л и ц а 3.18
Сток Лены в маловодный и многоводный годы,
обусловленный выпадением осадков из циклонов
разных зон зарождения
Сток
Зона
зарождения
циклонов
Местная

маловодный
1985 г.

многоводный
1983 г.

изменения
стока

3 .3 .4 . Элементы гидрологического
цикла и их современны е изменения

мм

%

мм

%

мм

%

134

72

186

78

52

80
9

Южная

13

7

7

3

-6

Западная

33

18

18

15

3

5

б

3

3

4

4

6

186

100

239

100

53

100

Океаническая
Итого

мосвязи (синхронность или асинхронность) в ко
лебаниях их водных ресурсов.

обусловленная географическим Положением этих
территорий. Т а к , например, в бассейне Алдана
доля циклонов М естного зарождения особенно
высока, доля циклонов Западной зоны зарождения
минимальна, а доля циклонов Ю ж ной зоны их
образования повышена по сравнению с другими
частными бассейнами. Э то обстоятельство объяс
няется тем, что через бассейн Алдана проходят
траектории циклонов, выходящих с территорий
Китая и М онголии. На территории бассейна Ниж
ней Лены, по сравнению с другими бассейнами,
увеличивается доля циклонов океанической зоны
зарождения. Сю да заходят, хотя и в небольшом
количестве, циклоны, образоваошиеся над аква
ториями практически всех морей Северного Л е
довитого океана, а также очень редкие атлантиче
ские и тихоокеанские циклоны, в том числе обра
зовавшиеся над акваторией и побережьем О хот
ского моря. Обращае г на себя внимание тот факт,
что указанные выше соотношения между цикло
нами различных зон зарождения, из которых вы
падают осадки в бассейне Лены, остаются практи
чески одними и теми же как в маловодные, так и
в многоводные годы.
Таким образом, в отличие от европейских рек
России, состав вод крупнейш их С и б и р ски х рек
Ю би, Енисея и Лены) в значительной степени оп
ределяется осадками от циклонов, зарождающихся
и формирующихся на территории их бассейнов: для
р. Обь это происходит в основном в многоводные
годы, а для Енисея и Лены — независимо от водно
сти. Э то объясняется огромной территорией их
бассейнов, особенностями рельефа и атмосферной
циркуляции в различных частях Сибири. Измене
ние состава вод указанных речных систем, сфор
мированных осадками различного происхождения,
н значительной мере обусловливает степень взаи

Анализ изменений элементов гидрологического
цикла за многолетний период выполнен в Г Г И с
использованием метода водного баланса.
Одно из последних исследований в данном на
правлении было представлено на VI Всероссийском
гидрологическом съезде в 2004 г.
В табл. 3.19 приведены данные по основным
элементам наземной ветви гидротогического цик
ла (элементам водного баланса) за период 1936—
1980 гг. Э ти данные по существу являются «нор
мами» основны х элем ентов гидрологического
цикла в пределах семи федеральных округов Рос
сии. И з таблицы следует, что в Центральном и С е 
веро-Западном федеральных округах России вы
падаю т наибольш ие суммы осадков в течение
года — 674—709 мм. Наименьшие суммы осадков
выпадают в Сибирском и Дальневосточном феде
ральных округах (соответственно 512 мм и 516 мм
в год).
Наибольшие значения стока характерны для
Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточно
го федеральных округов (соответственно 325 мм и
248 мм в год), а наименьшие величины стока отме
чаются в Южном и Приволжском округах (соответ
ственно 85 мм и 154 мм в год).
Испарение достигает наибольших значений в
Центральном и Южном федеральном округах (со 
ответственно 549 мм и 518 мм), а наименьших —
в Сибирском и Дальневосточном округах (соответ
ственно 264 мм и 269 м м). В целом для территории
России за рассматриваемый период «нормы» осад
ков, стока и испарения соответственно равны
548 мм, 237 мм и 311 мм в год.
В последние два десятилетия увеличение гло
бальной температуры воздуха на нашей планете
было особенно значительным (К л и ге, Д анилов,
Конищев, 1998; Современные глобальные измене
ния..., 2006). Именно в это т период происходило
увеличение интенсивности общей циркуляции ат
мосферы, повышение температуры воздуха и по
верхности океана, интенсификация процессов ЭльНиньо через каждые 4 - 6 лет, усиление циклони
ческой деятельности в умеренных широтах Север
ного полушария.
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Все эти факторы сказались на значениях эле
ментов гидрологического цикла России. В табл. 3.19
приведены осредненные значения основных эле
ментов гидрологического цикла нашего государст
ва за период 1985-2003 гг. Из таблицы 3.19, следу
ет, что практически все элементы гидрологическо
го цикла за последние 20 лет в федеральных округах
России были выше своих «норм». В частности, ат
мосферные осадки для нашего государства в целом
превышали свои «нормы» на 6%, испарение — на
7%, а сток был выше среднего многолетнего значе
ния на 5%.
Т а б л и ц а 3.19
Элементы гидрологического цикла федеральных округов
России (числитель — за 1 936-1980 гг., знаменатель —
за 1985-2003 гг.)
Площадь
территории,
тыс. км2

осадки

СТО К

испарение

1677,9

674/718

324/346

350/372

Центральный

652,8

709/766

160/173

549/593

Приволжский

1035,9

602/750

154/192

44 8/5 58

Федеральные округа
Северо-Западный

Южный

Элементы (нормы), мм/год

589,2

602/712

84 /10 0

518/612

Уральский

1788,9

529/587

212/235

317/352

Сибирский

5114,8

512/522

248/253

26 4/2 69

Дальневосточный

6215,9

516/528

248/254

26 8/2 74

Российская Феде
рация в целом

17 075,4

548/580

237/248

31 1/3 32
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Глава 4

МЕДЛЕННО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
(«ВЕКОВЫЕ» ЗАПАСЫ ВОДЫ)

4 .1 . ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

4 .2 . ОЗЕРА

Водные ресурсы Российской Федерации фор
мируются в результате процессов Глобального гид
рологического цикла и являются частью мировых
водных ресурсов. В зависимости от скорости во
зобновления их в процессах гидрологического цик
ла они подразделяются на две категории: медленно
возобновляемые, или «вековые», запасы воды и
ежегодно возобновляемые водные ресурсы.
К категории медленно возобновляемых водных
ресурсов относятся глубоко залегающие подземные
воды, связанная почвенная влага, запасы воды в
озерах и болотах, ледниках арктических островов
и горных районов, подземных льдах зоны много
летней мерзлоты. Суммарные запасы медленно
возобновляемых вод в пределах Российской Феде
рации не превышают 3,0 млн км3.
К категории ежегодно возобновляемых водных
ресурсов России принадлежит сток ее многочис
ленных рек, ручьев и временных водотоков. В свою
очередь, речные водосборы относятся к бассейнам
12 морей, омывающих территорию нашей страны,
и к бассейну Каспийского моря — области внут
реннего стока Евразии (Соколов, 1964).
В настоящей главе рассматриваются медленно
возобновляемые водные ресурсы нашего государ
ства, так называемые вековые запасы воды. В ней
же приводятся краткие сведения по быстро возоб
новляемым запасам воды в искусственных водо
емах — водохранилищах, а также по запасам био
логической воды и воды в атмосфере. Последние
два вида вод очень быстро возобновляются в про
цессах гидрологического цикла и по существу не
связаны как с медленно возобновляемыми водны
ми ресурсами, так и с речным стоком.

Значительная часть вековых запасов пресных
вод сосредоточена в больших озерах (2 4 ,3 -103 км3),
причем около 95% этого объема содержится в одном
водоеме — Байкале.
Суммарный объем воды в крупнейших озерах
России (без учета Каспийского моря), приведенных
в табл. 4.1, составляет около 24 855 км3. Из табл. 4.1
видно, что общая площадь водной поверхности
крупнейших озер России, указанных в ней (без уче
та К асп и й ско го моря и малых озер), составляет
81650 км2 или 0,5% от площади территории Рос
сийской Федерации.
Водные ресурсы крупнейших проточных озер
нашей страны используются в целях гидроэнерге
тики, водообеспечения, рыболовства, ирригации
и т. д. Уровенный режим многих сточных озер, в том
числе Байкала, Онежского, Белого и Ильмень, в той
или иной мере регулируется подпорными сооруже
ниями, возведенными на реках, берущих начало из
этих озер. За счет подпора плотин несколько уве
личились запасы воды в Байкале, Онежском, Белом,
Ильмень и других озерах.
Вследствие интенсивного использования водных
ресурсов рек, впадающих в бессточные озера, рас
положенные главным образом в южной части Рос
сии, в первую очередь на развитие орошения, воз
растают потери стока и, как следствие этого, сн и 
жается приток воды в водоемы. Поэтому происхо
дит сниж ение запасов воды в указанны х озерах
(оз. Чаны и др.). В целях предотвращения снижения
уровня и запасов воды бессточных озер в последние
десятилетия X X в. был осуществлен ряд крупных
водохозяйственных мероприятий. Например, в
1971 г. была построена земляная плотина, отделив99
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шая мелководный Ю динский плес отоз. Чаны, что
позволило повысить уровень его восточной части,
имеющей важное рыбопромысловое значение.
В конце X X в. в южной части России (в районах
массового развития орошения), наряду с уменьше
нием запасов воды в крупных бессточных водоемах,
возникли ирригационно-сбросные озера, образо
ванные путем заполнения естественных понижений
сбросными и возвратными водами.
Воды озер России расходуются и возобновляют
ся, участвуя в процессах гидрологического цикла.
Период полного возобновления вод проточных озер
России в среднем близок к 120 годам, изменяясь от
315 лет до одного года и менее (малые озера).
Т а б л и ц а 4.1
Крупнейшие озера Российской Федерации
Площадь
зеркала, км2

Озеро

Наибольшая
глубина, м

Объем, км3

Т а б л и ц а 4.2
Запасы воды в крупнейших водохранилищах России
Река

Водохранилище

Волга

58,0

Волгоградское

волга

31,4

Рыбинское

Волга

25,4

16,7

Цимлянское

Дон

23,9

11,5

Верхне-Свирское

Свирь

0,70

Чебоксарское*

Волга

4,60

—

Кумское

Кума-Ковда

9,83

8,63

2,9

—

Волга

12,9

1,80

Верхнетуломское

Тулома

11,5

3,86

Имандровское

Нива

11,2

2,30

Камское

Кама

12,2

9,20

Воткинекое

Кама

9,36

Горьковское

Волга

8,80

2,80

Выгозерское

Нижний 8ыг

6,44

0,70

1642

23615

228

838

Шекснинское

Шексна

292

Братское

Ангара

Ханка

4190

Чудско- Псковское

3550

120
26,0
10,6
15,3

Енисей

73,3

30,4

18,5

Зея

68,4

32,1

25,2

Усть-Илимское

Ангара

58,9

Иркутское

Ангара

Вилюйское

Вилюй

35,9

17,8

Саяно-Шушенское

Енисей

31,3

15,3

8,5

4,83

1100

4,30

2,85
—

822

420
67

Пясино

735

—

48,2

Красноярское

2270

810

1,85

169,3

Зейское

Ильмень
Имандра

6,52

3,70

12,77

Чаны
Хантайское

0,50

Кама

17872
9693

8,20

Нижнекамское*

31722

4560

34,6

Саратовское

Байкал
Онежское

полезный

Куйбышевское

Ладожское
Таймыр

Объем, км3
полный

Колымское

Колыма

2,94

Новосибирское

Обь

11,2

2,10

1446
8,80

2,74
0,45

6,56
4,40

Кулундинское

728

4,0

1,82

Бурейское

Бурея

20,9

10,7

Убинское

600

5

0,95

Богучанское

Ангара

58,2

20,3

Воже

418

5

1,08

Чукчагирское

366

6

0,73
0,74

Болонь

338

4

Лача

334

5,3

1,0

Удыль

330

5,0

0,83

Лама

318

Орель

314

Умб-озеро

313

115

4,65

Сям-озеро

266

24

1,79

63
3,8

17,1
0,82

4 .3 . ВОДОХРАНИЛИЩА
Наряду с естественными озерами на территории
Российской Федерации сооружено большое коли
чество водохранилищ. Ббльшая часть этих водое
мов — проточные. Они созданы для регулирования
100
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речного стока, и запасы воды в них не относятся к
медленно возобновляемым водным ресурсам. Объе
мы вод в русловых водохранилищах, как правило,
невелики. Значительная часть поступающих в во
дохранилища вод притока проходит через них тран
зитом.
Сведения о крупнейших водохранилищах Рос
сийской Федерации приведены втабл. 4.2. Многие
большие водохранилища имеют комплексное на
значение, то есть удовлетворяют потребностям од
новременно нескольких отраслей хозяйства (энер
гетики, ирригации, водного транспорта, водоснаб
жения). Малые водохранилища обычно создавались
для решения одной конкретной задачи. Например,
небольшие высокогорные водохранилища исподь-
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зуются для энергетических целей, а небольшие во
дохранилища в ирригационных районах — для це
лей орошения и т. д.
В настоящее время наибольший объем воды —
169,3 км3 — содержится в Братском водохранилище.
Полезный объем этого водохранилища составляет
48,2 км3.
Наибольшее количество больших водохрани
лищ — 16 — сосредоточено в Северном и СевероЗападном экономических районах европейской
части России. Наибольший объем воды — 402,3 км3 —
сосредоточен в крупнейших водохранилищах Вос
точно-Сибирского экономического района (Водные
ресурсы С С С Р и их использование, 1987).
На территории Российской Ф едерации при
строительстве сельских Г Э С и мельниц на малых
реках сооружены водохранилища, которые иногда
используются для водообеспечения тепловых элек
тростанций.
В центральных и северных районах европейской
части России строительство гидроузлов и создание
водохранилищ производилось, как правило, для
целей энергетики и водного транспорта. На Север
ном Кавказе создание водохранилищ было направ
лено на реш ение задач энергетики и орошения.
В Сибири основными направлениями использова
ния водохранилищ являются энергетика и водный
транспорт, а на Дальнем Востоке — также и борьба
с наводнениями.

4 .4 . БОЛОТА
Площадь болот и заболоченных земель в нашей
стране составляет примерно 1,8 млн км2, т. е. боль
ше 10% всей площади Российской Федерации. На
долю болот приходится около 46% о т указанной
площади. Болота встречаются во всех природных
зонах России, за исключением зоны полупустынь,
однако наиболее распространены они в лесной
зоне. Наиболее заболоченными районами Россий
ской Федерации являются Западная Сибирь и С е 
веро-Запад. Средняя заболоченность Западно-Си
бирской равнины составляет около 40%, а заболо
ченность отдельных ее территорий и речных водо
сборов достигает 80%.
Ш ирокий диапазон изменений климатических,
геоморфологических и гидрогеологических условий
залегания болот обусловливает большое разнооб
разие в их строении и гидрологическом режиме.

Сведения о площади болот и запасах воды в них
приведены в табл. 4.3.
Вследствие недостаточной изученности болот
ряда районов К р ай него Севера, Центральной и
Восточной Сибири, Дальнего Востока общая пло
щадь болот, а следовательно, и запас воды в них
оценен приближенно. Продолжительность перио
да полной смены массы воды болот составляет око
ло 5 лет (Мировой водный баланс и водные ресур
сы Земли, 1974).
Т а б л и ц а 4.3
Запас воды в болотах России
Площадь болот, км2

Запас воды в болотах, км1

830000

1520

4 .5 . РУСЛА РЕК
Реки России принадлежат к бассейнам Тихого,
Атлантического и Северного Ледовитого океанов.
Большая часть речных вод (64%) стекает в Северный
Ледовитый океан. К бассейну этого океана отно
сятся главнейшие реки Российской Федерации:
Северная Двина, Печора, Обь, Ен и сей, Хатан га,
Оленек, Лена, Яна, Индигирка, Колыма. К бассей
ну Тихого океана относятся реки восточной части
нашей страны, среди которых одна из крупнейших
рек России — Амур. К бассейну Атлантического
океана относятся реки центральной и западной
частей европейской части нашей страны. Главней
шими реками бассейна Атлантического океана яв
ляются: Нева, Западная Двина (в пределах России),
Неман (в пределах Калининградской области), К у 
бань, Дон, Верхний Днепр. Около 10% территории
Российской Федерации принадлежит бассейну К а с
пийского моря, являющегося крупнейшим бессточ
ным бассейном мира.
В зависимости от изменения климатических
факторов и, в первую очередь, осадков и испарения,
количество воды в руслах рек непрерывно меняет
ся от года к году и от сезона к сезону. Эти колебания
для разных рек нашего государства являются не
синхронны ми. П оэтом у единовременный запас
воды в руслах всех рек России был определен для
средних условий, исходя из предположения, что в
данный момент на всех реках проходит средний
многолетний расход воды.
Для оценки объемов воды в руслах рек исполь
зовалась формула (Мировой водный баланс и вод101
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ные ресурсы Земли, 1974; Водные ресурсы С С С Р
и их использование, 1987):
Wp = 0 ,4 - 10_6 Q L,

(4.1)

где Wp — средний объем воды в русле реки, км3;
Q — средний многолетний расход воды в устье реки,
м3/с; L — длина реки, км.
Данные о средних многолетних объемах воды в
руслах крупнейших рек нашего государства приве
дены в табл. 4.4.
В табл. 4.4 приведены также данные по значе
ниям коэффициентов возобновления речных вод к.
Их оценка производилась по формуле:

где W — средний годовой объем стока реки, км3.
Коэффициент возобновления показывает, сколь
ко раз в год обновляется объем воды в русле реки.
Т а б л и ц а 4.4
Средний объем воды в руслах основных рек
Российской Федерации, км3
№
п/п

Река

Объем воды
в русле реки

Коэффициент возобнов
ления воды в русле реки
45

1

Печора

3,0

2

Мезень

0,4

91

3

Северная Двина

1,0

109

4

Онега

0,1

187

5

Неман

0,1

(40)

б

Дон

0,6

45

7

Кубань

0,1

145

8

Терек

0,1

112

9

Волга

11,4

23

10

Обь

18,5

21

11

Пур

0,2

165

12

Таз

0,8

42

13

Енисей

27,9

23

14

Пясина

0,8

102

15

Хатанга

2,1

48

16

Анабар

0,2

80

17

Оленёк

1,0

34

18

Лена

29,7

18

19

Яна

0,3

107

20

Индигирка

1,2

49

21

Колыма

3,4

36

22

Амгуэма

0,1

88

23

Анадырь

0,9

85

24

Камчатка

0,3

110

25

Амур

12,3

29

102

Из табл. 4.4 видно, что в сравнительно неболь
ших реках происходит более частое обновление
речных вод в году.
Запасы воды в руслах рек не являются медленно
возобновляемыми водными ресурсами. Это, по су
ществу, быстро возобновляемые ресурсы речного
стока.

4 .6 .
ЗАПАСЫ ВОДЫ
В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ
Количество воды, содержащейся в живых орга
низмах и растениях на территории России, сравни
тельно невелико. Однако эта вода является важным
звеном в процессе влагооборота. Значительная
часть воды, испаряющейся с суш и, поступает в ат
мосферу из почвы вследствие транспирации ее рас
тениями. Около 12—15% суммарного испарения с
поверхности суши осуществляется растениями, хотя
сами растения в каждый момент времени содержат
небольшой запас воды.
В настоящее время принято (Мировой водный
баланс и водные ресурсы Земли, 1974), что объем
живого вещества биосферы равен 1,4- 10|2т. Содер
жание воды в живом веществе на поверхности суши
нашей планеты составляет примерно 80% (Будыко,
1984),т. е. 1,12- 10|2т., или 1120 км3. Для территории
Российской Федерации, составляющей 11,46% от
площади суши Земного шара, содержание воды в
биологической форме ориентировочно можно оце
нить в 130 км3. Ориентировочное значение коли
чества «биологических» вод объясняется тем об
стоятельством, что по оценкам разных исследова
телей (Мировой водный баланс и водные ресурсы
Земли, 1974; Будыко, 1984) объем указанных вод
для Земного шара колеблется от 3,6-10" до 10 14т.
Из общего количества воды, содержащейся в
биологической форме, 60% является легко выде
ляемой, то есть принимающей участие в ее круго
вороте на Земле.
«Биологические» воды быстро возобновляются.
Поданным (Мировой водный баланс и водные ре
сурсы Земли, 1974) период их возобновления со 
ставляет всего несколько часов.
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4 .7 . ВОДА В АТМОСФЕРЕ
В атмосфере Земли вода содержится в виде во
дяного пара, капель воды и кристаллов льда. О б 
щее количество влаги в атмосфере составляет
12 900 км3 (Мировой водный баланс и водные ре
сурсы Земли, 1974). Содержание водяного пара в
атмосфере изменчиво. На широте 70° среднее со 
держание водяного пара составляет 0,2% , на ш и 
роте 50° — 0,9%. С высотой количество пара бы
стро уменьшается. О т повеохности Земли до вы
соты 3,5 км находится 70% влаги, а в слое от 0 до
5 км — около 90%.
Для территории Российской Федерации основ
ным источником влаги является А тлантический
океан. Над большей частью территории нашей стра
ны в течение всего года преобладает западный пе
ренос влаги. О собенно это т перенос устойчив и
интенсивен в широтном поясе 50—60° с. ш. К а к
правило, в течение года значения результирующе
го потока влаги меняются в широких пределах от
30 кг/(м с) в январе — феврале до 70—80 кг/(м с)
в августе — октябре.
Западный поток влаги достигает наибольшей
интенсивности и распространения в сентябре, ко
гда в зоне 60—67° с. ш. он простирается почти до
восточных границ России.
в июле сказывается влияние восточного пере
носа на северной периферии Южноазиатской лет
ней термической депрессии, достигающей в этом
месяце максимального развития В июле влияние
восточного переноса прослеживается в поле зональ
ного потока вплотьдо Нейтрального федерального
округа России, где он встречается с мощным запад
ным потоком.
Общее количество влаги в атмосфере над тер
риторией России весьма ориентировочно. П о д а н 
ным исследований (Кузнец ова, 1978; 1983) оно
может быть оценено в 180 км3.
Атмосферная влага возобновляется в течение
8 дней.

4 .8 . ПОЧВЕННАЯ ВЛАГА
Почвенная влага тесно связана с погодными ус
ловиями. Во влажные периоды происходит накоп
ление влаги в почве, а в сухие — расходование ее на
испарение и транспирацию.

Наибольшие изменения запасов влаги происхо
дят в верхнем слое почво-грунтов мощностью 1—
2 метра. В двухметровом слое почво-грунтов содер
жится практически почти вся почвенная влага,
участвующая в процессах испарения.
Если исключить из общей площадк России тер
ритории, покрытые ледниками, а также многолет
ней мерзлотой, то площадь почвенного покрова
составит около 6,05 млн км2. Учитывая эту площадь
и содержание влаги в ее почво-грунтах мощностью
7 м, можно определить общие запасы влаги почвогрунтов этой территории России в объеме 4238 км3.
Объем влаги в почво-грунтах территории, занятой
многолетней мерзлотой площадью 10,6 млн км2,
ориентировочно может быть оценен в 2192 км3. Т а 
ким образом, запасы влаги в почво-грунтах России
составляют около 6430 км3.
Это значение довольно приближенно характе
ризует запасы влаги в почво-грунтах России, со
ставляющих около 7% от их величины для Земного
шара в целом.

4 .9 . ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
В ВЕРХНЕЙ Ч А Ш ЗЕМНОЙ КОРЫ

К естественным запасам подземных вод отно
сится объем гравитационной воды, содержащейся
в трещинах и порах водонасыщенной толщи земной
коры. Величина этих запасов определяется в виде
произведения объема, который занимает водонос
ный горизонт, на его водоотдачу или эффективную
пористость.
Оценка естественны х запасов подземных вод
верхней части земной киры для территории России
выполнена на глубину до отметки 2000 м. По этой
отметке проходит изобата, приближенно опреде
ляющая распространение земной коры на конти
нентах.
При оценке естественных запасов подземных
вод в нашей стране были приняты во внимание
выделенные Ф . А. Макаренко (М ировой водный
баланс и водные ресурсы Земли, 1974) три гидро
динамические зоны подземного стока:
1.
Зона активного водообмена, расположенная
в верхней части земной коры, обладает наибольшей
динамичностью. Активность водообмена этой зоны
увеличивается с увеличением дренироьанности
территории реками. Подземные воды этой зоны
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наиболее полно отражают климатические и ланд
шафтные факторы их формирования. Эффективная
пористость этой зоны принималась равной 15%,
а ее мощность в Европейской части России — 100 м,
в Азиатской — 200 м. Подземные воды этой зоны в
основном являются пресными или слабоминера
лизованными.
2. Зона сравнительно активного водообмена рас
положена ниже первой зоны до абсолютных отме
то к поверхности океана. Области дренирования
подземных вод этой зоны приурочены к речным
долинам, котловинам и впадинам, т. е. к понижен
ным участкам местности. В приморских районах
воды этой зоны разгружаются непосредственно в
моря. Значительная часть второй гидродинамиче
ской зоны занята напорными водами. Часть вод
этой зоны в районах распространения многолетне
мерзлых пород связана с наледями, подземными
льдами. Меньшая динамическая активность рас
сматриваемой зоны определяет повышенную ми
нерализацию подземных вод. Однако подземные
воды этой зоны в основном являются пресными
или слабоминерализованными. Мощность второй
гидродинамической зоны в европейской части Рос
сии принята равной 200 м, а в азиатской — 400 м.
Эффективная пористость принята одинаковой по
территории Ро ссий ской Ф едерации для этой
зоны — 12%.
3. Зона замедленного водообмена расположена
от абсол ютной отметки поверхности океана до уров
ня с абсолютной отметкой —2000 м Подземные воды
верхней части этой зоны дренируются глубокими
врезами крупных речных долин, впадинами, а на
больших глубинах — океаническими впадинами.
В верхней части рассматриваемой зоны встре
чаются пресные и слабоминерализованные воды,
а ниже наблюдаются соленые воды и рассолы. Ре
жим подземных вод нижней части зоны обычно

является застойным. Средняя эффективная порис
тость для этой зоны составляет 5%.
В результате проведенных расчетов (табл. 4.5)
установлено, что объем естественных запасов под
земных вод земной коры России от поверхности
Земли до глубины 2000 м приблизительно равен
2,87 млн км3.
Э то т объем примерно в 1,8 раза превышает со
ответствующие запасы подземных вод на террито
рии Европы , очень близок к значению запасов
подземных вод для континента Ю жная Америка
(96%) и составляет 67% от запасов подземных вод
Северо-Американского континента.

4 .1 0 ЗАПАСЫ ВОДЫ ВО ЛЬДАХ
Большие запасы пресных вод Российской Ф е 
дерации (табл. 4.6) сосредоточены в ледниках.
Общая площадь современного оледенения России
составляет 59 545 км2 (Атлас снежно-ледовых ре
сурсов мира, 1997), т. е. 0,3% территории нашего
государства. Больш ие площади оледенения на
территории России сосредоточены на островах
Северного Ледовитого океана: Новая Земля, Зем
ля Ф ранца-И осиф а, Северная Земля. Суммарная
площадь оледенения указанных островов состав
ляет 55 716 км2, т. е. близка к 94% общей площади
оледенения тер ри тори и Р о сси й ск о й Ф едера
ции. Суммарная площадь ледников, расположен
ных в горах наш ей страны , близка к величине
3830 км2.
Данные о запасах воды в ледниках России во
многих случаях являются приближенными (Гля
циологический словарь, 1984). В настоящее время
для оценки средней толщины льда используются
немногочисленные данные измерений, полученные
Т а б л и ц а 4.5

Естественные запасы подземных вод верхней части земной коры Российской Федерации по гидродинамическим зонам
Часть России

Площадь тер
ритории, км2

Гидродинамическая зона

Мощность зоны, и

Эффективная
пористость, %

Запасы подземных вод
по зонам,км3

Суммарные запасы
подземных вод, км3

4 238400

Первая
Вторая
Третья

100
200
2000

15
12
5

63 576
101722
423840

589138

Азиатская

12837000

Первая
Вторая
Третья

200
400
2000

15
12
5

385110
616176
1283 700

2 284986

Российская Федерация

17075400

Первая
Вторая
Третья

100 и 200
200 и 400
2000

15
12
5

448686
717898
1707 540

2 8 74 124

Европейская
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путем бурения льда или сейсмического зондирова
ния. Эти данные затем распространялись на другие
ледники, аналогичные по морфологическим при
знакам. Точность расчета ледниковых вод зависит
от густоты зондирования и в дальнейших исследо
ваниях будет повышаться по мере расширения ис
следований мощности ледников.
Основные запасы воды (13470 км3) содержатся
в покровных ледниках арктических островов. Наи
более значительные объемы воды в ледниках со
средоточены на острове Новая Земля — 7290 км3.
За счет льда, спускающегося в океан, здесь ежегод
но образуется до 2 км3 айсбергов. На островах ар
хипелагов Северная земля и Земля Ф ранца-И оси
фа сосредоточено более 1200 ледников, с общей
площадью оледенения 32070 км2. Суммарные за
пасы воды в ледниках указанны х архипелагов
(6120 км3) также весьма велики.
В ледниках горных районов России запасы воды
значительно меньше (133,1 км3), чем в ледниках
арктических островов. Наибольшие запасы воды в
ледниках горных районов нашего государства со
средоточены на Алтае, Камчатке, Кавказе. Суммар
ные запасы воды в ледниках указанных трех регио
нов составляю т 111,3 км3, то есть около 85% от
общего их количества для всех горных систем Рос
сии. С о многих ледников горных районов летом
осуществляется сток воды, увеличивая питание рек
в летнюю межень.
В течение последних десятилетий наблюдались
изменения массы многих ледников России. У ста 
новлено (Атлас снежно-ледовых ресурсов мира,
1997), что ледниковые покровы Земли ФранцаИосифа, Новой Земли, Северной Земли и других
островов Северного Ледовитого океана в последние
десятилетия находятся в неустойчивом состоянии,
с преобладанием отрицательного баланса леднико
вой массы.
Оледенение Полярного Урала характеризуется
чередованием положительных и отрицательных
балансов льда, близких к нулю. Ледники этого райо
на в последние десятилетия резко сократились. За
последние десятилетия ледники горных районов
Сунтар-Хаята и Черского также находятся в стадии
сокращения своих площадей.
Больш инство ледников Верхоянского хребта
находится в стационарном состоянии.
В пределах Кавказа отмечается тенденция к отс гуплению ледников.
С середины X IX столетия продолжается сокра
щение размеров ледников Алтая. Однако в послед

Т а б л и ц а 4.6
Запасы воды в ледниках Российской Федерации*
Территория

Площадь
оледенения,
кмг

Запасы воды
в ледниках,
км3

Острова Северного Ледовитого океана:
Земля Франца-Иосифа

13 746

1890

Новая Земля

23645

7290

Остров Ушакова

325

43,2

Северная Земля

18325

4230

Де-Лонга

81

9,9

Виктория

10,7

0,45
0,01

Врангеля

3,5

Хибины

0,1

0,01

Урал

28,7

0,396

Бырранга

30,5

0,837

Путорана

2,5

0,027

Кузнецкий Ала-Тау

6,8

0,054

Алтай

906,5

35,37

Саяны

30,3

0,468

Орулган

18,4

0,315

Котар

18,8

0,351

Хребет Черского

156,2

4,68

Сунтар-Хаята

201,6

6,84

Верхоянский хребет

21,4

0,48

Корякское нагорье

259,7

7,38

Камчатка

874,1

35,01

Кавказ

853,6

45,419

П р и м е ч а н и е. * П о д а н н ы м Атласа с н е ж н о -л е д о в ы х ре
сур с о в м ир а, 1997.

ние десятилетия отдельные крупные ледники ста
билизировались (баланс их близок к нулю).
Ледники Западного и Центрального Кавказа
имеют тенденцию к стационарному состоянию ,
однако отмечались отдельные периоды с положи
тельным балансом. Ледники Восточного Кавказа в
последние десятилетия несколько увеличиваются
в размерах. В целом же на Кавказе за последние
100 лет наблюдается тенденция к сокращению пло
щади оледенения, которая к настоящему времени
уменьшилась по^ти на 30%.
Таким образом, общей тенденцией эволюции
ледников Российской Федерации за многолетний
период является их повсеместная деградация. Э то
обстоя гельство приводит к уменьшению запасов
воды в них (Атлас снежно-ледовых ресурсов мира,
1997).
Запасы воды в ледниках арктических островов
и горных районов России участвуют в процессах
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водообмена на Земле. Периоды их возобновления
различны По оценкам ("Мировой водный баланс и
водные ресурсы Земли, 1974; Атлас снежно-летовых
ресурсов мира, 1997), запасы воды в ледниках гор
ных районов возобновляются в среднем через
1600 лет, а на островах Северного Ледовитого океа
на — через 9700 лет. Таким образом, запасы воды в
ледниках являются медпенно возобновляемыми
(статическими) водными ресурсам!'.

4 .1 1 . МНОГОЛЕТНЯЯ МЕРЗЛОТА,
ПОДЗЕМНЫЕ ЛЬДЫ И НАЛЕДИ
Многолетнемерзлые породы (М М П ) занимают
64,5% территории Российской Федерации (рис. 4.1)
Они круглый год имеют отрицательную темпера

туру и включают мерзлые (содержащие лед), мо
розные (без воды и льда) и охлажденные (насыщен
ные высокоминерализованными водами с отрица
тельной температурой) горные породы, формирую
щие криолитозону.
Южная граница криолитозоны на территории
нашего современного государства начинается на
северной половине Кольского полуострова, далее
она идет к устью р. М езень, среднему течению
р. Печора и опускается вдоль западного склона Ура
ла южнее 64° с. ш. В Западной Сибири она проходит
по широтному от резку р. Обь, поднимаясь к северу
по долине р. Обь и опускаясь к югу у р. Ени сей.
Чиже устья р. Подкаменная Тунгуска граница рез
ко поворачивает на юг, уходя по правому берегу
Енисея за пределы Российской Федерации в горные
районы Монголии и Китая На востоке нашего го
сударства она оконтуривает горные хребты вдоль
р. /Амур и на Камчатке.

Рис. 4 .1 . Карта распространения многолетнемерзлых пород (Атлас снежно-ледовых ресурсов мира, 1997; Водные ресурсы
СССР и их использование, 1987):
1 — зона редкоостровного, островного и массивно-островного распространения ММП со средними годовыми температурами (ttp) от +3 до
-1 0 °С и мощностью (М) мерзлой толщи от 0 до 100 м; 2 - 5 — зона сплошного распространения ММП; 2 — tcp от - 1 до -3 0 °С, М от 50 до 300 м;
3 — tcp о т - 3 до -5 0 °С, М от 100 до 400 м; 4 — tcp от - 5 до -9 0 °С, М от 200 до 600 м; 5 — tcp ниже 90 °С, М о т 400 до 900 м и более; 6 — граница
зон ММП; 7 — южная граница криолитозоны
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Глава 4. Медленно возобновляемые водные ресурсы («вековые» запасы воды)
Т а б л и ц а 4.7
Площади распространения и запасы воды в подземных льдах на территории Российской Федерации
Площадь ММП, кмг
Регионы
Европейская
часть с Уралом

Район
Кольский
Канин-Печорский и Большеземельский
Северо-Уральский и Полярно-Уральский
о. Новая Земля
о. Земля Франца-Иосифа

общая

с подземными
льдами

По региону

85 000
167 900
107 600
81300
16000
467800

19000
67 200
43 000
58000
2400
190 200

Западная Сибирь Южный
Центральный
Северный
По региону

550000
180000
240000
970000

220000
126000
192 000
538000

2660000
650000
430000
200000
60000
4 0 00 000

1330000
455 000
344000
180000
33 000
2 342000

Средняя Сибирь

Средне-Сибирское плоскогорье
Лено-Ви,пойский
Северо-Сибирский
Быррангский
Североземельский

По региону
Южные горы

Кавказский
Алтай-Саянский

По региону
Юго-Восток

(7495)
262000
269495

95,0
202,0
43,0
29,3
0,24
369,54

Запасы воды
в подземных льдах, км3
85,5
181,8
38,7
26,37
0,216
332,6

880
504
1728
3112

792,0
453,6
1555,2
2800,8

2660
1592
1032
180
1,65
5465,65

2394,0
1432,8
928,8
162,0
1,485
4919,1

(11,24)
393
404,24

(10,116)
353,7
363,8

Южно-Забайкальский
Амуро-Охотский
Сихотэ-Алинский
Камчатский
Северо-Забайкальский

54 500
835000
45000
230000
575 000
2 230000

218000
417 500
9000
46000
345 000
1035 500

218,0
835,0
13,5
69,0
690,0
1825,5

196,2
751,5
12,15
62,1
621,0
1643,0

Верхоянско-Чукотский
Корякский
Низменности Чукотки
Яно-Колымский и Новосибирский
о. Врангеля

2152 300
160000
120000
460000
7670
2899 870

1937 000
128000
96000
368000
7520
2 536 520

2906,0
192,0
384,0
4416,0
11,3
7909,3

2615,4
172,8
345,6
3974,4
10,17
7118,4

11020870

6911715

19086,23

17178

По региону
СевероВосток

(16000)
437 200
453 200

Объем подземного
льда, км3

По региону
По Российской Федерации

М ощ ность многолетнемерзлых горных пород
изменяется от 3—4 м до 1200—1500 м. В высокогор
ных районах она может достигать 2000 м и более.
Подземные льды, как составная часть многолет
немерзлых горных пород, сосредоточены преиму
щественно в их верхнем 10—30-метровом слое ( Втюрин. 1975; Гляциологический словарь, 1984).
Они являются одним из видов подземных вод,
в связи с чем знание закономерностей их формирова
ния и распространения, а также оценка запасов важны
сточки зрения изучения и оценки водных ресуреов.
П о ориентировочной оценке (см.: Втю рин,
1975), в Российской Федерации подземные льды
распространены на площади 6,91 млн км2 (табл. 4.7),
что составляет более 62,8% площади многолетне
мерзлых горных пород. Запасы воды в подземных
льдах России составляют около 17,2 тыс. k m j .

На территории многолетней мерзлоты часть вод
ных ресурсов регулируется наледными процессами.
Наледи речных и подземных вод здесь распростра
нено! повсеместно. Наибольшей наледностью ха
рактеризуются горные районы и в особенности
северо-восточные районы России.
По ориентировочной оценке ежегодный объем
наледей речных и подземных вод на территории
Российской Федерации составляет 84,85 км3, а сум
марная их площадь — 115 550 км2.
На рис. 4.2 показано географическое распростра
нение наледей по территории бывшего С С С Р .
Как видно из рис. 4.2 в основном все наледи
распространены в пределах наш его государства.
В горных системах государств Центральной Азии
наледи речных вод распространены на площади
9620 км2, а подземных — на 2630 км2. Суммарная
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Рис. 4 .2 . Схема наледного районирования территории Российской Федерации и стран, входивших в состав бывшего СССР
(Алексеев, 1987; Водные ресурсы СССР и их использование, 1987):
1 — граница наледных областей; 2 — граница наледных регионов; 3 — южная граница криолитозоны

площадь распространения наледей здесь равна
12250 км2, что составляет лиш ь 10,6% от соответ
ствующей площади их распространения в России.
Наледи играют заметную роль во внутригодовом
(в отдельных случаях многолетнем) перераспреде
лении ресурсов поверхностных и подземных вод.
В местах формирования наледей подземных вод
ежегодно образуются инъекционные льды (гидро
лакколиты). В течение последующего теплого перио
да они, как правило, вытаивают, увеличивая речной
сток. Объем инъекционных льдов составляет в сред
нем 15—20% объема наледей подземных вод.

Т а б л и ц а 4.8
Запасы воды на территории России
и периоды их возобновления
Виды запасов вод
Большие озера

Все виды вод на Земле взаимосвязаны. Они рас
ходуются и возобновляются в процессах Глобаль
ного гидрологического цикла. Скорость переноса
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Периоды возобнов
ления, годы

24855

120

Болота

1520

5

Почво-грунты

6430

1

2874124

1400

13470

9700

133,1

1600

Подземные льды зоны многолет
ней мерзлоты

17178

10000

Наледи речных и подземных вод

84,8

1 год и более

116,5

несколько дней

Биологическая вода

130

несколько часов

Атмосферная влага

180

8 дней

Подземные воды в верхней части
земной коры
Полярные ледники
Ледники горных районов

4 .1 2 . ЗАПАСЫ ВОДЫ
И ИХ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

Запасы,км3

Вода в руслах крупнейших рек

Главе 4 . Медленно возобновляемые водные ресурсы («вековые» запасы воды)

(циркуляции) отдельных видов вод неодинакова.
Поэтому время их расходования и возобновления
весьма различно (Мировой водный баланс и водные
ресурсы Земли, ]974, Водные ресурсы С С С Р и их
использование, 1987).
Для территории Российской Федерации данные
о запасах вод и об ориентировочных периодах их
возобновления приводятся в табл. 4.8.
Изтабт. 4.8 следует, что воды верхней части зем
ной коры до уровня —2000 м возобновпяюгея в те
чение 1400 лет.
Наиболее медленно возобновляются воды полярныхледниковГ9700 лет) и подземных льдов зоны
многолетней мерзлоты — 10000 лет.
Наиболее быстро возобновляются запасы био
логической воды (в течение нескольких часов),
атмосферной влаги (8 дней) и в руслах рек (в сред
нем около 16 дней).
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Гл а в а 5

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ РЕЧНЫХ ВОДОСБОРОВ
И БАССЕЙНОВ МОРЕЙ РОССИИ

5 .1 . ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ
И ЕЕ РАЗВИТИЕ
Гидрологическая сеть России является одной из
старейших, хорошо развитых сетей в мире, которая
прошла почти 100-летний путь развития. В 1910 г.
на европейской территории России (Е Т Р ) функ
ционировало 263 поста (рис. 5 .1), а плотность сети
составляла 16256 км2 на один пост (рис. 5.2). На
Азиатской территории России действовало всего
88 постов, и плотность сети составляла 145066 км2
на один пост. Эти посты располагались в основном
на крупных судоходных реках. Единого плана раз
вития гидрологической сети и научно-методиче
ского обеспечения выполнения измерений элемен
тов гидрологического режима в то г период не су
ществовало.
Работы по созданию системы гидрологических
наблюдений были начаты после организации в
1919 г. Г Г И . В последующий период в институте

Рис. 5 .1 . Динамика количества гидрологических постов
на ЕТР и АТР с 1910 по 2006 г.

1К)

Рис. 5 .2 . Динамика плотности гидрологических постов
(км2/пост) на ЕТР и АТР за период с 1910 по 2006 г.

были разработаны как теоретические положения
развития сети наблюдений на реках, озерах и вре
менных водотоках, так и перспективные планы
развития этой сети; созданы важнейшие норматив
ные документы, такие как «Наставления гидроме
теорологическим станциям и постам», регламен
тирую щ ие измерения, обработку, обобщение и
публикацию данных наблюдений; созданы прибо
ры и оборудование для выполнения измерений.
Требования к полноте и достоверности, составу
гидрологической информации за прошлый период
постепенно возрастали в связи с развитием гидро
технического строительства, транспорта, с освое
нием новых территорий и месторождений полезных
ископаемых, строительством населенных пунктов,
развитием сельского хозяйства, необходимостью
обеспечения экологической безопасности России
и охраны водных ресурсов и объектов.
Е1ервый проект организации опорной сети для
европейской части России был разработан ЕЕИ в
1921 г., а последующие проекты — в 1924 и 1928 гг.
В их основу была положена идея организации опор-
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ной сети для изучения общих закономерностей
гидрологического режима с целью развития науки
и для решения практических задач на государст
венном уровне.
Предусматривалось распространение опорной
сети на всю территорию С С С Р и организация на
блюдательных пунктов трех разрядов в зависимости
от состава и объема работ и специализации станций.
При этом информация опорной гидрологической
сети использовалась как для составления оператив
ных прогнозов, так и для режимных целей.
В 1934 г. в ГГ И на основе географо-гидрологи
ческого метода, разработанного В. Г. Глушковым,
был составлен усовершенствованный проект раз
вития гидролшической сети. В ето основу были
положены следующие основные принципы:
— опорная сеть предназначается в основном для
изучения режима естественных водных объектов;
— водные объекты и участки наблюдений на них
должны быть репрезентативными;
— размещение и плотность гидрологической
сети должны удовлетворять требованиям простран
ственной и линейной интерполяции характеристик
гидрологического режима, а период их действия
должен быть неограничен;
— сроки и программа наблюдений, приборы,
оборудование и методы измерений, анализа и
обобщения наблюдений должны быть униф иц и
рованы.
Данные наблюдений, полученные на постах та
кой сети, должны были обеспечить возможность
определения характеристик основных элементов
гидрологического режима не только для изученных,
но и для неизученных рек.
В последующих проектах развития гидрологи
ческой сети в С С С Р эти основные положения по
лучили теоретическое и практическое развитие.
Проекты сети составлялись в 1440, 1946, 1970
и 1975 гг. По различным причинам полностью они
не были осуществлены. Главными принципами
проекта 1940 г предусматривалось: равномерное
освещение наблюдениями всей территории С С С Р ;
возможность пространственной интерполяции ос
новных гидрологических характеристик с требуе
мой для практики точностью; размещение гидро
логических постов по различным схемам в зависи
мости от размеров рек.
Основным же принципом построения режимной
гидрологической сети в России, начиная с периода
1920—1936 гг. и по настоящее время, является раз
мещение постов на характерных зонально-репре

зентативных бассейнах, а также на болоших и малых
реках, на основе гидрологического районирования.
Применяются различные схемы размещения: пло
щадная — для средних зонально-репрезентативных
рек, линейная — для больших рек, кустовая — для
малых (азональных) рек.
Данные гидрологических наблюдений должны
обеспечивать расчет и прогноз гидрологических
характеристик для конкретных бассейнов с учетом
их площади водосбора и физико-географических
особенностей территории. Для этого гидрологиче
ская сеть должна освещать влияние на гидрологи
ческий режим водных объектов основных зональ
ных и азональных факторов и аномалий природных
условий данного района.
Существующие методы расчетов характеристик
стока с неизученных бассейнов и бассейнов с ко
роткими периодами наблюдений основываются на
применении метода гидрологической аналогии.
Поэтому при решении вопросов достаточности и
оптимизации гидрологической сети ключевым кри
терием является возможность подбора надежных
аналогов к неизученным рекам района.
В качестве критерия достаточности гидрологи
ческой сети использую'1'то ч н о сть интерполяции
измеренных характеристик стока в произвольную
точку прос гранства между пунктами наблюдений
При этом из-за ограниченности вычислительных
возможностей компьютеров того времени и отсут
ствия комплексных баз данных по основным гид
рологическим и морфометрическим характеристи
кам в расчетах использовались только значения
годового стока рек.
При решении практических задач используют
различные характеристики стока воды и других
элементов гидрологических наблюдений. Поэтому
анализ данных о годовом стоке недает достаточных
оснований для решения задач оптимизации гидро
логической сети При этом наибольшее практиче
ское значение имеют характеристики максималь
ного и минимального стока, которые и должны
приниматься во внимание в первую очередь.
В целом гидрологическая сеть развивалась пла
номерно, и уже к 1930 г. количество гидрологиче
ских постов увеличилось более чем в три раза и
достигло на F T P 973 постов (с плотностью сети до
4394 км2 на I пост), а на А Т Р — 285 постов (с плот
ностью сети до 44 792 км2 на 1 пост). В 1980 г. на
Е Т Р функционировало 2170 послов (с плотностью
сети до 2279 км2 на 1 пост). П лотность сети уже
приближалась к рекомендациям Всемирной метеоIII
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рологической организации (1875 к м 2/ г ю с т д л я рав
нинных территорий).
Наибольшего развития стандартная гидрологи
ческая сеть достигла к 1986 г., когда ее численность
составила 4440 постов, из них речных — 3926 и озер
ных — 514.
Кроме стандартной сети широко используется
специализированная сеть наблюдений за элемен
тами водного баланса на малых водосборах. В ее
состав входят воднобалансовые, болотные станции
и испарительные площадки.
Техническое оснащение стандартной и специа
лизированной сетей в период до 1985 г. соответст
вовало мировому уровню.
К 1991 г., в связи с переходом России на рыноч
ную экономику, финансирование работ на гидро
логической сети резко уменьшилось, что привело
к сокращению количества постов до 3053. В настоя
щее время отмечается относительная стабилизация
и даже небольшой рост количественного состава
гидрологической сети за последние годы.
По состоянию на I сентября 2006 г. в России
функционирует 3084 гидрологических поста, из них
2729 — речных и 354 — озерных (табл. 5 .1 и рис. 5.3).
В среднем за период с 1986 г. гидрологическая сеть
сократилась на 30,3%. Однако в районах Крайнего
Севера, Сибири, на Дальнем Востоке сокращено
значительно больше постов.
5000

□ — общее количество действующих постов
в — количество речных постов
□ — количество озерных постов
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Рис. 5 .3 . Количество действующих гидрологических постов
РФ на 1 сентября 2006 г.

Распределение гидрологических постов по У ГМ С
Росгидромета показано в табл. 5.2, а по территории
Федеральных округов Е Т Р — на (см. цв. вкл., рис. 4
(по А Т Р электронная карта составляется).
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Т а б л и ц а 5.1
Изменение количества гидрологических постов Росгидромета
за период с 1986 г. по 1 сентября 2006 г.
В том числе
озерных
речных

Год

Количество
действующих постов

1986

4481

3967

514

1992

3670

3262

408

1995

3423

3037

1997
1998

3114

2752

386
362

3089

2733

356

1999

3053

2703

350

2000

3059

2708

351

2001
2002

3054
3064

2703
2714

351
350

2003

3068

2717

351

2004

3086

2732

354

2005

3086

2731

355

2006

3084

2729

355

Обеспечение гидрологических работ на сети по
стов осуществляют 23 Межрегиональных террито
риальных управления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (У Г М С ) и Кали
нинградский центр по гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды (Калининградский
Ц Г М С ), который, в связи с удаленностью Кали
нинградской области, выполняет функции само
стоятельного У Г М С , поэтому в дальнейшем ссыл
ки приводятся для 24-х У Г М С .
Данные наблюдений и измерений, системати
чески получаемые на гидрологической сети Росги
дромета, обрабатываются, анализируются на сети
гидрологических станций, обобщаются в Ц Г М С
или У Г М С и представляются в изданиях Государ
ственного водного кадастра в виде Гидрологических
ежегодникоа. В i970-e гг. в системе Росгидромета
было выполнено фундаментальное обобщение всех
данных гидрологических наблюдений за многолет
ний период по всем изученным рекам бывшего
С С С Р , которое по полноте, достоверности данных,
подробности обобщения не имеет аналогов в ми
ровой литературе. Результаты обобщения представ
лены в более чем 120 фундаментальных моногра
фиях, в которых приведены (в табличном виде)
морфометрические характеристики речных водо
сборов и сведения о годовом, среднем месячном,
максимальном, минимальном стоке воды, наносов,
мутности рек, уровнях, ледово-термическом режи
ме и качестве вод, и (в виде карт) распределения
основных гидрологических характеристик по тер
ритории бывшего С С С Р . Такой подход позволил
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Т а б л и ц а 5.2
Действующая сеть гидрологических постов Росгидромета на 1 сетября 2006 г.

УГМС

Из них

Количество действующих
постов в 2005 г.
ГП1

с изме
рением
наносов

информацион
ные

реперные

основные

дополнит.

всего

гп

огп

гп

огп

гп

огп

гп

ОГП

гп

68

58

10

50

17

45

5

21

5

36

5

1

Верхне-Волжское

111

94

17

83

22

87

17

27

1

53

13

14

Дальневосточное

155

151

4

86

20

111

4

64

70

4

17

—

Забайкальское

188

177

11

151

42

119

5

114

8

58

3

5

—

Западно-Сибирское

221

196

25

170

72

102

9

81

5

72

13

43

Иркутское

183

138

45

101

37

87

37

70

26

57

18

11

Калининградский ЦГМС

15

15

—

13

1

4

—

7

—
—

Башкирское

—

7

—

8

—

ОГП
—

3

7
1

1

—

26

—

Камчатское

85

85

—

81

26

33

—

51

Колымское

43

39

4

27

7

29

—

12

1

25

1

Мурманское

55

40

15

40

1

30

15

19

9

21

6

Обь-Иртышское

160

145

15

95

36

92

—

63

2

68

6

13

Приволжское

102

83

19

73

48

60

16

26

6

37

11

20

Приморское

74

71

3

55

13

66

3

41

1

28

2

4

—

2

—

2
—

2
—

7
2

41

41

—

37

4

25

—

17

Северное

228

216

12

172

6

180

10

94

10

105

1

17

Северо-Западное

225

182

43

162

8

77

31

71

16

87

20

24

Северо-Кавказское

248

232

16

194

134

114

11

88

4

109

12

35

—

Среднесибирское

220

195

25

159

71

122

15

75

9

119

16

1

—

31

19

12

19

7

16

12

5

4

13

8

1

—

Уральское

145

116

29

95

98

23

39

11

57

13

20

Центральное*

197

163

34

121

27

108

20

59

9

91

20

13

87

84

3

76

26

67

2

33

—

42

3

9

—

—

2

—

7

38

2

182

319

42

Сахалинское

Республика Татарстан

ЦЧО

—

Чукотское

18

18

—

12

7

15

—

9

Якутское

184

171

13

119

48

117

6

79

3084

2729

2191

680

1804

Всего:

355

241

1165

22

—

7
4

131

54 ‘

1244

—

—

1
7

5
5

Приме м н и е. * Данные приведены с учетом изменении в Калужском, Тверском, Смоленском и Ярославском ЦГМС.

получить сведения об основных гидрологических
характеристиках не только изученных, но и неизу
ченных рек.
Одной из ближайших задач, связанных с обра
боткой, анализом и обобщением материалов на
блюдений гидрологической сети, является допол
нение рядов наблюдений данными, полученными
за последние 30 лет, с повторным определением
основных гидрологических характеристик за мно
голетний период. Ряды наблюдений за многолетний
период весьма необходимы как для усовершенст
вования моделей прогнозов в каждом из 24-х У ГМ С ,
так и для повышения надежности оценки водных
ресурсов и гидрологических расчетов с целью обос
нования строительного проектирования и обеспе
чения гидрологической информацией различных
проектов по водообеспечению и снижению небла
н 'Ы -

3601

гоприятного антропогенного воздействия на вод
ные объекты.
В то же время анализ современного состояния
гидрологической сети Роаидромета показал, что
уровень технического и технологического оснаще
ния сети не в полной мере отвечает рекомендациям
ВМ О и не позволяет в полном объеме и с требуемым
качеством решать задачи в области оперативной
гидрологии. Функционирующая в настоящее время
сеть гидрологических станций и посто в требует су
щественной модернизации, а для паводкоопасных
оайонов — создания принципиально новой гидро
логической сети, основанной, преимущественно,
на использовании автоматизированных систем на
блюдений. Особенно актуальной задача модерни
зации гидрологической сети является в связи с
увеличением числа опасных наводнений, что треИЗ

Водные ресурсы России и их использование

бует создания не только современной, надежно
функционирующей системы наблюдений за режи
мом вод суш и, но также и новых методов и техно
логий прогнозирования наводнений.
Для решения вышеперечисленных задач в на
стоящее время в Росгидромете совместно с Меж
дународным банком развития осуществляется про
ект «Модернизация и техническое перевооружение
учреждений и организаций Росгидромета», в кото
ром, в частности, предполагается техническое ос
нащение бассейнов трех рек -- Кубаниъ, Уссури и
Оки — для надежного обеспечения прогнозирова
ния дождевых паводков и весеннего половодья с
использованием современных автоматизированных
методов. Кроме того, предусматривается доосна
щение новыми техническими средствами целого
ряда постов всех У Г М С Росгидромета.

5 .2 . МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
5 .2 .1 . Общие сведения
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы реч
ных бассейнов формируются в результате взаимо
действия климатических факторов (в первую оче
редь атмосферных осадков и солнечной радиации)
с факторами подстилающей поверхности (релье
фом, наличием озер, лесов, болот, гидрогеологи
ческими условиями и др.).
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы реч
ных и озерных бассейнов, в отличие от медленно
возобновляемых (запасов), являются наиболее дос
тупными для их использования. Они являются при
родным даром, и поэтому их необходимо рацио
нально использовать и охранять от загрязнения и
истощения.
Во всем мире оценка ежегодно возобновляемых
водных ресурсов рек производится на гидрологи
ческих станциях и постах путем измерения расходов
воды. Измеренные расходы за отдельные дни пе
ресчитываются в ежедневные, ежемесячные и го
довые значения. Однако в большинстве стран мира
гидрологическая сеть наблюдений является доволь
но редкой, сущ ествуют регионы, где она вообще
отсутствует, поэтому для оценки водных ресурсов
широкое применение находят различные расчетные
методы.
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Бывший Советский Сою з располагал обширной
сетью хорошо оснащенных гидрологических стан 
ций (более 6000 пунктов наблюдений). Несмотря
на такую большую сеть станций и постов, в стране,
имеющей наибольшую площадь территории в мире,
имеется довольно много регионов, на реках кото
рых расходы воды вообще не измеряются. Наличие
указанных территорий приводило раньше и при
водит в настоящее время, когда сеть гидрологиче
ских станций и постов существенно сократилась,
к необходимости разработки расчетных методов
оценки водных ресурсов речных бассейнов, бас
сейнов морей и других территорий- Такая же про
блема сто и т и перед м ногим и странами мира,
имеющими немногочисленную сеть гидрологиче
ских станций и постов. Российские ученые явля
ются основоположниками разработки различных
эмпирических методов оценки стока рек в неизу
ченны х бассейнах (см. напр.: Великанов, 1940;
Поляков, 1946; Крицкий, Менкель, 1950; Соколов
ский, 1959).
Обобщение мирового опыта оценки водных рс
сурсов на нашей планете, сделанные в монографии
«World Water Resources at the Beginning of the Twen
ty-First Century* (Shiklomanov, Rodda, ed., 2003),
показывает, что для оценки средних многолетних
значений водных ресурсов иногда используется
уравнение водного баланса следующего вида:
Г = Р -Е ,

(5.1)

где Y — речной сток, Р — атмосферные осадки,
Е — испарение.
В связи с тем, что во многих странах сеть наблю
дений за атмосфернымг осадками и испарением
довольно редкая и не соответствует критериям,
обеспечивающим достоверность оценок, а расчет
ные методы определения испарения за отдельные
годы имеют очень большие погрешности, опреде
ление речного стока по выражению (5.1) крайне
ненадежно. О собенно больш ие погреш ности в
оценках водных ресурсов характерны для многих
засушливых территорий, так как суммы осадков и
испарения здесь близки между собой, а средняя
квадратическая погрешность их разности соизме
рима с самой величиной стока.
Для оценки водных ресурсов речных бассейнов
за отдельные годы в странах мира и в нашей стране
иногда используют регрессионный метод. Э то т ме
тод заключается в построении уравнений регрессии
стока рек в зависимость от метеорологических фак
торов (атмосферные осадки, температура воздуха,
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деф ицит влажности воздуха и др.) следующего
вида:
у,~ а,х, + а2х2 + ...+ а„х„+ а0,

(5.2)

метеорогде а0 а , ..., а„ — параметры, a x h ..., х„
логические элементы.
Параметры уравнения 5.2 определяются с и с
пользованием метода наименьших квадратов при
выполнении условия:
X U - J ' ' ) 2 = m in,
(5-3)
i=i
где N — число лет, у,- — наблюденный сток, у\ — рас
четные значения стока.
Теснота связи стока с исследуемыми факторами
(уравнение 5.2) оценивается полным (общим, свод
ным) коэффициентом множественной линейной
корреляции для какой-либо территории по выра
жению:
1

А=

г 02

•••

1

Г \2

■

г20

Ъ\

1

г„о

Гп 2

П ,2

1 -/Г

а* = 7 л ^ Г

<5'8)

Средняя квадратическая ошибка параметра а,
в уравнении (5.2) определяется по формуле:
а„ =

N S 2 DL

(5.9)

(N -n )D

••

(5.5)
Гщ

•

D' =

N o2

7VO|CT2r2,

^ a 2 °lrl2

No2

N a „a 2r2n

.
■ N<52<5„rn2

.(5.10)

.

г0я

1

а До

— минор этого определителя.
Параметры регрессионного выражения (5.2) на
ходятся по формулам:

Ан
<J| А»

13
1°

а, =-

Средняя квадратическая ошибка полного коэф
фициента корреляции равна:

А’оо

п>\

'io

(5.7)

(5.4)

где D — определитель порядка п + 1 (число строк
или, что то же самое, число столбцов) корреляцион
ной квадратной матрицы А, содержащей (п + I ) 2
элементов
1

S = c J \ - R 2.

где D'nn — минор определения D\ равного

D
Л=

ведений параметров а, на соответствующие отри
цательные средние значения факторов.
Все характеристики и параметры при использо
вании регрессионного уравнения оцениваются
средними квадратическими ошибками. Стандарт
ная ошибка ^уравнения (5.2) оценивается по фор
муле:

(5.6)

£о_ А»
А»
где Д01 ..., Д0„ — алгебраические дополнения, соот
ветствующие элементам корреляционной матрицы
Л)н •••> г0 п >°о -■ среднее квадратическое отклонение
стока у, о , , ..., о„ — средние квадратические откло
нения метеорологических факторов х,, ...,х„.
Параметр а0равен алгебраической сумме сред
него за расчетный период значения стока и произ

Из приведенных выражений видно, что средние
квадратические ошибки полного коэффициента
корреляции, параметров регрессий и всего уравне
ния (5.2) тем меньше, чем значительнее длина сто
кового ряда превышает число факторов п.
В частности, при построении регрессионных
уравнений учитывается, что длина стокового ряда
должна в 2 и более раза превышать число факто
ров.
Параметры уравнений регрессии являются дос
товерными (надежными) в том случае, если их по
грешности в 1,5—3,0 раза меньше значений самих
регрессионных коэффициентов, а погрешность S
(выражение 5.7) минимальна.
Некоторым усложнением регрессионной моде
ли является так называемая последовательная ком
плексная регрессия. Суть этой разновидности рег
рессионного метода состоит в оценке комбиниро
ванных факторов с последующим построением
регрессионного уравнения речного стока от этих
аргументов.
Модели комплексной регрессии напоминают
модели факторного анализа. Э то т анализ представ
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лен двумя самостоятельными ветвями: компонент
ный анализ (метод главных компонент) и собствен
но факторный анализ (Бабкин и др., 1972).
В отличие от регрессионного метода, где аргу
менты выступают в качестве факторов стока, в рас
сматриваемой модели факторы неизвестны, а лишь
изьестны многие их признаки. Задача сводится к
отысканию этих факторов через признаки и, воз
можно, к их интерпретации. Признаками водных
ресурсов являются гидрографические, орографи
ческие, географические и климатические характе
ристики.
Из всего набора признаков методами оптими
зации определяются факторы Ф. по разложению:
* , = £ / , , Ф г +е„
Г=1

(5.11)

где /,г — нагрузка /-го признака на г-й фактор.
Э то выражение справедливо для факторной
модели, а для компонентной (метод главных ком
п о н ен т) случайные остатки е, в этом разложе
нии отсутствую т. Го есть различие рассматривае
мых двух ветвей одной модели состоит в том, что
в компонентной дисперсия всех признаков посте
пенно исчерпывается дисперсиями ком понент,
а в факторной — предполагается наличие о стат
ков в;
Оптимизационная процедура сводится к тому,
чтобы получить в первых двух-трех компонентах
(либо факторах) до 90% всей обобщенной инфор
мации (дисперсии переменных). С указанными
компонентами (факторами) в принципе легко стро
ятся зависимости стока.
Факторный анализ в бывшем Советском Союзе
использовался лишь в работе Г Г И (Бабкин, Тусев,
Румянцев, 1972) при оценке водных ресурсов бас
сейна Дона.
Регрессионный метод и метод факторного ана
лиза требуют для своей реализации, помимо стока,
привлечения большого объема метеорологических
данных. Поэтому они не получили широкого рас
пространения на практике. В настоящее время их
использование для оценки водных ресурсов реч
ных бассейнов и бассейнов морей весьма пробле
матично, поскольку такие данные стоят весьма
дорого.
При оценке водных ресурсов в виде слоя (мм)
воды в Государственном гидрологическом инсти
туте впервые был разработан и апробирован метод
интегрального осреднения поверхностей стока
(Бабкин, Гусев, Новикова, 1974). В дальнейшем
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этот метод использовался при оценках водных ре
сурсов бассейнов рек Печора, Кама, Лена. Суть
метода заключается в оценке на исследуемой тер
ритории (речной бассейн, бассейн моря и другие
территории) среднего значения слоя стока h по вы
ражению:
h = ^ \\f(x & /x d y ,

(5.12)

“5 s

где S — площадь территории, х, у — прямоугольные
координаты ее центра.
Из выражения (5.12) следует, что для оценки
среднего значения стока необходимо за годовой
интервал времени определить функцию//*, у,) — по
верхность стока.
Рассматриваемая методика позволяет произво
дить оценку водных ресурсов не только в случаях,
когда сток изменяется по территории зонально, но
и при наличии его анизотропного поля (т. е. при
наличии влияния на сток многих факторов, на
пример, факторов подстилающей поверхности:
лесистости, озерности, заболоченности, рельефа
местности и др.), без учета метеорологических фак
торов.
Апробация данного метода на бассейнах рек
Дон, Кама и Печора показала высокую его эффек
тивность. П огреш ности расчетных значений от
наблюденных находились в пределах 1—7%. Одна
ко использование его в массовых расчетах затруд
нено, так как необходимы более подробные данные
по средним высотам речных бассейнов Для боль
ших бассейнов данных о средних высотах водосбо
ров практически нет. Ниже излагаются методиче
ские подходы, разработанные в Г Г И для производ
ства массовых расчетов по оценке ежегодно возоб
новляемых водных ресурсов речных бассейнов и
бассейнов морей.

5 .2 .2 . Метод линейны х
уравнений стока
Оценка водных ресурсов речных водосборов и
бассейнов морей в бывшем С С С Р проводилась не
однократно (см., напр.: Воскресенский, 1962). Наи
более полные данные по водны№ ресурсам бассей
нов морей приводятся в изданиях Г Г И (Водные
ресурсы..., 1967; Водные ресурсы С С С Р ..., 1987).
Оценка и обобщение данных по водным ресур
сам речных водосборов и бассейнов морей Россий
ской Федерации выполнены впервые.
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За последние 40 лет X X в. в связи с ростом водопотребления и безвозвратными потерями стока в
различных районах Российской Федерации водные
ресурсы многих рек претерпели значительные из
менения. Наибольшие преобразования стока про
изошли в южных засушливых районах в связи с
интенсивной хозяйственной деятельностью в бас
сейнах рек.
В бассейнах северных и дальневосточных морей
безвозвратные потери стока отмечаются только на
отдельных реках, вследствие этого на большей час
ти территории Российской Федерации водные ре
сурсы бассейнов морей равны притоку поверхно
стных вод в эти моря.
Средние многолетние водные ресурсы бассейнов
рек и морей Европейской территории Российской
Федерации рассчитаны за период с 1930 по 2005 г.,
а по бассейнам сибирских и дальневосточных мо
рей — за период с 1936 по 2005 г.
Водные ресурсы оценивались для территорий
России, на которых они формируются в бассейне
рассматриваемого моря (реки) (местные водные
ресурсы), а также определялась общая величина
водных ресурсов (с учетом поступления вод с зару
бежной территории).

Водные ресурсы бассейна какого-либо моря оце
нивались по водным ресурсам его основных рек, на
которых измеряются расходы воды, с учетом данных
о стоке с неизученной территории и с междуречных
пространств.
Водные ресурсы бассейнов морей, формирую
щиеся на территории Российской Федерации (ме
стные водные ресурсы), являются суммарными
водными ресурсами рек и водотоков, относящихся
к водосбору каждого моря нашей страны. Суммар
ные водные ресурсы рек и водотоков, принадлежа
щих бассейну данного моря, но формирующиеся
на территории сопредельных с Россией государств,
являются притоком вод из-за границы. Общие вод
ные ресурсы бассейна моря представляют собой
сумму местных водных ресурсов и притока вод изза рубежа.
Для оценки характеристик ежегодно возобнов
ляемых водных ресурсов речных водосборов и бас
сейнов морей (местный сток, приток из-за границы
и общие ресурсы) были использованы линейные
уравнения следующего вида:
Y = 3 ,\ 5 4 ]0 - 2(ktYl + k2Y2+... + knY„)y

(5.13)

где Y — характеристика водных ресурсов, км3, к х
к2, ..., к „ — коэф фициенты , позволяющие учесть

несоответствие между водными ресурсами бассей
на какой-либо реки до гидрометрического створа
и всего ее бассейна.
При определении коэф фициентов линейны х
уравнений к использовался один из следующих
приемов (Водные ресурс^ С С С Р и их использова
ние, 1987):
— интерполяция нормы стока реки по ее
длине;
— определение стока с неизученной территории
по карте изолиний норм стока (гл. 3);
— оценка стока с неизученной территории ме
тодом гидрологической аналогии.
Для оценки естественных водных ресурсов во
досборов ре к и бассейнов морей использованы
данные Информационно-аналитического центра
Государственного водного кадастра (И А Ц Г В К ) ,
справочники «Ресурсы поверхностных вод С С С Р »
(1966), «Ресурсы поверхностных и подземных вод,
их использование и качество» (1982-2006), Гидро
логические ежегодники и другие издания (1936—
1990).
Для оценки естественных водных ресурсов бас
сейнов рек и южных морей, в которых большое
влияние на сток оказывает хозяйственная деятель
ность, его значения приводились к естественным
условиям формирования, то есть осуществлялось
восстановление стока. Указанное восстановление
осуществлялось с использованием следующих ме
тодов: 1) построение регрессионны х уравнений
стока с метеорологическими факторами за период
отсутствия сущ ественною влияния на него хозяй
ственной деятельности. Полученное уравнение
использовалось для оценки водных ресурсов в
годы с существенной антропогенной деятельно
стью; 2) построение руслового водного баланса с
учетом данных по заборам, сбросам вод, ущербу
речному стоку вследствие использования подзем
ных вод. гидравлически связанных с речным с то 
ком. Данные по использованию речных вод полу
чены из изданий Государственного водного када
стра «Ресурсы поверхностных и подземных вод,
их использование и качество», «Основные гидро
логические характеристики», Гидрологических
ежегодников.
Вследствие отсутствия гидрометрических н а
блюдений на большинстве островов России оцен
ка их водных ресурсов произведена приближенно
с использованием карт норм атмосферных осадков
и испарения.
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5 .3 . КРУПНЕЙШ ИЕ РЕЧНЫЕ БАССЕЙНЫ

р. Терек — станица Каргалинская
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Рис. 5.4. Водные ресурсы крупнейших речных бассейнов
Российской Федерации

районов к южным, а в горах — увеличиваются в
соответствии с высотой местности. Значения го
дового слоя стока на территории нашего государ
ства колеблются от 2000—3000 мм (горные районы
Кавказа и Камчатки) до 10—5 мм и менее (полу
пустынные районы Прикаспийской низменности)
(см. рис. 3.7).
р. Обь — г. Салехард

Рис. 5.5. Многолетние колебания водных ресур
сов рек Терек (1 9 3 0 -2 00 5 гг.), Волга (1930—
2005 гг.), Обь (1936-2005 гг.)

I 18

Камчатка СЗ г

Вследствие разнообразия природных особен
ностей нашей страны , которая располагается в
пределах различных географических зон: от арк
тической — на побережье и островах Северного
Ледовитого океана — до субтропической — на Чер
номорском побережье Кавказа, распределение
ресурсов поверхностных вод по территории Рос
сийской Федерации крайне неравномерно и во
многих случаях не соответствует плотности насе
ления и размещению промышленности и сельско
го хозяйства. В европейской части России , где
сосредоточено 80% населения страны, водные ре
сурсы рек оцениваются в 897 км3, что составляет
всего 21 % суммарных водных ресурсов нашего го
сударства. В наиболее засушливых южных районах
европейской части России, занимающих 0,04 час
ти ее территории и пригодных по климатическим
условиям для производства многих ценных сель
скохозяйственны х культур, формируется лишь
1,3% водных ресурсов.
Наиболее полноводные реки Российской Феде
рации — Северная Двина, Печора, Обь, Енисей,
Хатанга, Лена, Я н а, Индигирка, Колыма и Амур —
протекают в экономически менее освоенных и сла
бообжитых районах.
В пределах России значения стока равнинных
рек уменьшаю тся по направлению от северных
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Территория Российской Федерации по гидро
графии относится к бассейнам Северного Ледови
того (70,6%), Атлантического (4,6%) и Тихого (14,0%)
океанов. Площадь областей внутреннего стока, не
имеющих выхода в океан, составляет 10,8%.
Ббльшая часть речных вод принадлежит к бас
сейнам Северного Ледовитого (69,6% стока рек) и
Тихого (20%) океанов. С то к только четырех рек этих
бассейнов — Енисея, Лены, Оби и Амура — состав
ляет 47,6% всего объема речного стока с территории
Российской Федерации. Из общей площади облас
тей внутреннего стока, составляющей около 10,8%
территории России, 9,8% приходится на бассейн
Каспийского моря. Величина стока с этих терри
торий составляет около 6,9% суммарного стока рек
России.
В табл. 5.3 и на рис. 5.4 приводятся данные о
водных ресурсах и их изменчивости для 22 круп
нейш их речных бассейнов страны. Для каждого
бассейна рассчитаны и колебания водных ресурсов
по годам за весь период наблюдений. На рис. 5.5 в
качестве примера показаны колебания во времени
стока 3-х речных бассейнов: Терека, Волги и Оби.
Анализ данных, приведенных в табл. 5.3, пока
зывает, что наибольшей водностью обладает р. Е н и 
сей (651 км3в год), в бассейне которой, занимающей
15% территории страны, формируется 15,8% водных
ресурсов России, имеющих наименьшую изменчи
вость (С„ = 0,08).
Наибольший объем стока в этом бассейне фор
мируется в верховьях реки (в Саянах) и на ее при
токах: Ангаре (145 км3), Подкаменной Тун гуске
(55,2 км3) и Нижней Тунгуске (118 км3).
Л ена, вторая по водности река в Российской
Федерации, выносит в море Лаптевых 543 км3 воды
в год, что составляет 13,2% водных ресурсов России.
И зменчивость стока Лены невелика: С„ = 0,12.
Основная часть стока поступает в Лену по четырем
крупным притокам Витим у (69,1 км3), Олёкме
(58,4 км3), Алдану (161 км3) и Вилюю (46,3 км3).
Река Обь выносит в Обскую губу Карского моря
407 км3 воды в год. Коэффициент вариации стока
Оби С„= 0,15. Основная часть ее стока формирует
ся в горах Алтая. Водные ресурсы крупнейш его
притока Оби — Иртыша — составляют 88,9 км3.
Водные ресурсы р. Амур составляют 359 км3/год,
из них 166 км3 (46%) формируется за счет ее при
токов: Зеи, Бурей, Сунгари и Уссури. Изменчивость
стока Амура составляет 0,20.
Водные ресурсы Волги — самой многоводной
реки европейской части Российской Федерации —

равны 260 км 3. Более половины это го объема
(156 км3) формируется в бассейнах двух ее крупней
ших притоков — Камы и Оки. Большая часть бас
сейна Волги расположена в увлажненной зоне.
Коэффициент вариации ее стока: С,,= 0,17.
Водные ресурсы крупнейших речных бассейнов
Российской Федерации, приводимые в табл. 5.3,
определены для бассейнов в целом, а не для замы
кающих створов рек. Параметры перехода от расчет
ного створа, в котором наиболее достоверно оценен
речной сток, к его значению в целом, для ряда рек
России приведены втабл. 5.4. Из рассмотрения дан
ных этой таблицы следует, что сток в замыкающем
створе реки может существенно отличаться от ее
водных ресурсов. Например, сток р. Мезень в ство
ре у д . Малонисогорская на 35,8% меньше, чем в
устье, р. Иртыш у г. Тобольска — на 32%, р. А нга
ра у с. Богучаны — на 30% меньше, а р. Колыма
у г. Среднеколымска — на 81,7% меньше, чем в устье.
Поэтому оценки водных ресурсов и притока вод
в океаны по данным о стоке рек в замыкающих
створах, которые иногда приводятся за рубежом,
Т а б л и ц а 5.3
Водные ресурсы крупнейших речных бассейнов России
(км3/год) за период наблюдений, начиная с 1930-х гг.
№
п/п

Речной бассейн

Коэффициент
Период
Водные
наблюдений ресурсы, км3 изменчивости, Cv

1

Печора

1930-2005

131

2

Северная Двина

1930-2005

103

3

Мезень

1930-2005

4

Онега

5

Нева

б

0,15
0,16

27,0

0,16

1930-2005

15,7

0,20

1930-2005

75,7

0,16

Неман

1930-2005

19,2

0,16

7

Дон

1930-2005

26,8

0,33

8

Кубань

1930-2005

14,4

0,18
0,13

9

Терек

1930-2005

10

Волга

1930-2005

11

Урал

1930-2005

12

Обь

1930-2005

13

Иртыш

1930-2005

14

Енисей

1930-2005

651

0,08

15

Лена

1930-2005

543

0,12

16

Ангара

1930-2005

145

0,13

17

Селенга

1932-2005

28,9

0,24

18

Яна

1936-2005

31,4

0,21

19

Индигирка

1930-2005

55,6

20

Колыма

1930-2005

128

21

Амур

1930-2005

359

22

Камчатка

1932-2005

11,1
260
8,87
407
88,9

31,7

0,17
0,56
0,15
0,26

0,21
0,22
0,20
0,10
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как справедливо отмечается, являются довольно
неточными (см.: Shiklom anov, Rodda, ed., 2003).
Приведенные втабл. 5.4 данные о водных ресурсах
крупнейших речных бассейнов России отличаются
от их значений, опубликованных ранее (Водные
ресурсы С С С Р и их использование, 1987).

Т а б л и ц а 5.5
Водные ресурсы крупнейших речных бассейнов России,
опубликованные в 1987 г. и оцененные за период
наблюдений по 2005 г. включительно

№
п/п

Речной
бассейн

Площадь
водосбора,
кмг

Т а б л и ц а 5.4
Параметры приведения стока водных ресурсов
крупнейших рек России к устью
№ п/п
1

Река — пункт
Печора — Усть-Цильма

Параметры
1,212

2

Северная Двина — Усть-Пинега

1,026

3

Мезень — Малонисогорская

1,358
1,022

4
5

Онега — Порог
Нева — Новосаратовка

1,000

Значения стока рек.
км3/год
опублико
ванные
в 1987 г.

полученные в
2005-2006 гг.

Разность
стока,
в%

1

Печора

322000

130

131

0,8

2

Северная
Двина

357 000

109

103

-5,5

3

Онега

4

Нева

5

Неман

6

Дон

7

56 900

15,7

15,7

0,0

281000

78,5

75,7

-3,6

98 200

19,7

19,2

-2,5

422000

28,1

26,8

-4,6

Кубань

57 900

13,5

14,4

6,7

Терек

37 400

11,0

1380000

11,1
260

0,9

6

Западная Двина — Велиж

1,000

8

7

Дон — Раздорская

1,030

9

Волга
Урал

236 000

8

Нямунас — Смалининкай

1,150

10

9

Днепр — Смоленск

1,140

11

Обь

2 990000

Иртыш

1 6 43 000

254
10,1
404
88,3

8,87
407

2,4
-12,2
0,7

10

Обь — Салехард

1,020

12

11

Иртыш — Тобольск

1,320

13

Енисей

2 580000

630

651

3,3

1,110

14

Лена

2490000

532

543

2,1

Яна

238000

30,7

31,4

2,3

Индигирка

360000

53,6

55,6

3,7

12

Енисей — Игарка

13

Лена — Кюсюр

1,018

15

14

Ангара — Богучаны

1,300

16

15

Селенга — Мостовой

1,000

17

Колыма

647 000

16

Индигирка — Воронцово

1,116

18

Камчатка

55 900

17

Яна — Джангкы

1,060

19

Амур

18

Колыма — Среднеколымск

1,817

20

Селенга

19

Камчатка — урочище Большие Щёки

1,100

20
21

Урал — Кушум

0,930

Амур — Комсомольск-на-Амуре

1,126

22

Терек — Хангаш-Юрт (Степное)

1,000

23

Сулак — Миатлы

1,000

24

Волга — Волжская ГЭС им. X X II съезда КПСС

1,000

25

Кубань — Краснодарский гидроузел

1,000

В табл. 5.5 показаны результаты сопоставления
данных по ряду речных бассейнов, опубликован
ные Г Г И в 1987 г. и оцененны е заново в 2005—
2007 гг., т. е. полученные за более продолжитель
ный период.
Анализ данных табл. 5.5 показывает, что на ряде
речных бассейнов Европейской части России (С е 
верная Д вина, Нева, Неман, Д он, Урал) водные
ресурсы за более продолжительный период оказа
лись ниже своих «норм», а на других — выше. В ази
атской части водные ресурсы крупнейших речных
бассейнов были выше нормы, за исключением во
досбора р. Камчатка.
120

1 8 55 000
444000

128
33,1
344
27,9

88,9

128
31,7
359
28,9

0,7

0,0
-4,2
4,4
3,6

5 .4 . БАССЕЙНЫ МОРЕЙ
Территория Российской Федерации омывается
водами 12 морей, относящихся к Северному Ледо
витому, Атлантическому и Тихому океанам. Поми
мо этого частично в пределах нашего государства
расположено большое Касп и й ско е озеро-море.
Сравнительно небольшую часть терри гории России
занимают бессточные области (междуречье Ирты
ша и Оби, бассейны озер Далайнор и У бсу-Н ур,
бассейны рек Большой и Малый Узень).
Водные ресурсы бассейнов морей и бессточных
областей территории Российской Федерации по
существу определены впервые Раньше (Воскре
сенский, 1962; Водные ресурсы и водный баланс
территории Советского Союза, 1967; Водные ре
сурсы..., 1987) оценка водных ресурсов бассейнов
морей производилась лишь тля территории быв
шего С С С Р .

Глава 5 . Водные ресурсы речных водосборов и бассейнов морей России

Ряд морей, омывающих территорию России
(Чёрное, Азовское, Балтийское, Каспийское), ес
тественно, имеют меньшую площадь своих бассей
нов, чем у бывшего С С С Р , поскольку после его
распада часть площадей указанных бассейнов на
ходится вне России, в пределах образовавшихся
новых суверенных государств.
Ниже приводится краткая характеристика вод
ных ресурсов бассейна каждого моря и бессточ
ных областей, входящих в состав Российской Ф е
дерации.

Азовское море
Общие водные ресурсы бассейна Азовского моря
в среднем за многолетний период (1930—2005 гг.)
составляют 41,8 км3, из них 37,6 км3 формируется
на территории Российской Федерации. Общие вод
ные ресурсы крупнейших речных бассейнов этого
моря — р. Дон и р. Кубань — составляют соответ
ственно 64,1 % и 34,4% водных ресурсов Азовского
моря.

Чёрное море
Белое море
Средние многолетние общие водные ресурсы
Белого моря за период наблюдений (1930—2005 гг.)
составляют 221 км3, из них 219 км3 формируются
на территории Российской Федерации, а из-за ру
бежа притекает 2,38 км3.
Наиболее значительные реки бассейна Белого
моря — Мезень, Северная Двина и Онега. Суммар
ные водные ресурсы их бассейнов составляю т
138 км3, или 62,3% водных ресурсов всего бассейна
моря.

Баренцево море
Средние многолетние водные ресурсы Барен
цева моря за период наблюдений (1930—2005 гг.)
равны 210 км3, на зарубежной территории форми
руется 5,73 км3. Водные ресурсы материковой час
ти бассейна моря составляют 184 км 3, а остров
ной — 26,3 км3.
Водные ресурсы бассейна наиболее крупной
р. Печора составляют 132 км3, или 62,4% водных
ресурсов всего бассейна моря.

Балтийское море
Среднее многолетнее значение за период наблю
дений (1930—2005 гг.) водных ресурсов бассейна
Балтийского моря формирующихся на территории
Российской Федерации, Поибалтийских государств
и частично Финляндии (р. Вуокса) равно 129 км3.
Приток с указанной зарубежной территории со
ставляет 46,2 км3.
Ббльшую часть водных ресурсов бассейна Бал
тийского моря составляют водные ресурсы бассей
на р. Нева (75,7 км3, или 58,7% от общих водных
ресурсов бассейна моря).

Водные ресурсы бассейна Черного моря в пре
делах России в среднем за многолетний период
(1930—2005 гг.) составляют 24,8 км3. Помимо этого
0,5 км3 воды притекает на территорию России по
рекам Беседь и И путь с территории Белоруссии и
выносятся через Днепр в Чёрное море.
Водные ресурсы бассейна р. Днепр, находяще
гося в пределах России, составляю т63,2% суммар
ных водных ресурсов бассейна моря.

Карское море
Средние многолетние общие водные ресурсы
рек бассейна Карского моря, оцененные за период
наблюдений (1936-2005 гг.), составляют 1391 км3,
в том числе из-за рубежа притекает 48,8 км 3
(7,80 км3 — из Монголии по рекам Тес-Хем, КызылХем и прочим притокам М . Енисея в Республику
Тыва 27,2 км3 — по р Иртыш из Казахстана в О м 
скую область; 11,7 км3 — из Монголии по р. Селен
га и ее притокам в Республику Бурятия; 1,8 км3 —
из Казахстана по р. Ишим в Тюменскую область;
0,05 км3 — из Казахстана по р. Тобол в Курганскую
область). Водные ресурсы материковой части бас
сейна моря равны 1365 км3, а сток с островов со 
ставляет 26,3 км3.
Наиболее значительными реками бассейна моря
являются Обь (407 км3) и Енисей (651 км3), что со 
ставляет в сумме 75,4% общих водных ресурсов
бассейна Карского моря.

Море Лаптевых
Среднее многолетнее за период наблюдений
( 1936—2005 гг.) значение водных ресурсов бассейна
моря Лаптевых равно 804 км3. В пределах матери
ковой части России формируется 791 км3 водных
ресурсов, а сток с островов составляет 12,9 км3.
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Водные ресурсы водосбора р. Лена — крупней
шего в бассейне моря — составляют 67,6%, а р. Ха
танга — 11,6% от общих водных ресурсов рассмат
риваемого бассейна моря.

ступает 1,58 км3. На материковой части бассейна
моря формируется 25,2 км3суммарных водных ре
сурсов, а на островной — 11,4 км3.

Каспийское море
Восточно-Сибирское море
Средние многолетние за период наблюдений
(1936—2005 гг.) водные ресурсы бассейна ВосточноСибирского моря составляют 267 км1, из них 136 км3
(50,9%) приходится на бассейн р. Колыма и 83,5 км3
(31,3%) — на бассейн р. Индигирка. Водные ресур
сы островов равны 4,45 км3.

Чукотское море
Средние многолетние за период наблюдений
(1936-2005 гг.) водные ресурсы бассейна Чукотско
го моря составляют 29,0 км3, причем около 30% этой
величины составляют водные ресурсы бассейна
Амгуэмы — наиболее значительной реки.

Берингово море и побережье Тихого океана
Среднее многолетнее значение за период наблю
дений (1936—2005 гг.) водных ресурсов бассейна
Берингова моря равно 146 км3, из них 41,1 % состав
ляют ресурсы бассейна р. Анадырь.
К бассейну Тихого океана относятся реки вос
точного побережья полуострова Камчатка. Водные
ресурсы этого бассейна в среднем за многолетний
период (1936—2005 гг.) составляют 79.5 км3.

Охотское море
Среднее многолетнее значение за период (1936—
2005 гг.) суммарных водных ресурсов бассейна
Охотского моря равно 655 км3, из них натерритории
России формируется 561 км3, а 93,9 км3 поступает
из-за рубежа. На материковой части бассейна вод
ные ресурсы равны 603 км3, а 51,7 км3 формирует
ся на островах.
Главной рекой бассейна Охотского моря явля
ется Амур. В его бассейне формируется 359 км3, или
54% общих водных ресурсов бассейна моря.

Японское море
Средние многолетние за период (1936—2005 гг.)
общие водные ресурсы бассейна Я понского моря
составляют 36,6 км3, в том числе из-за рубежа по
122

Среднее многолетнее значение за период (1936—
2005 гг ) водных ресурсов бассейна Каспийского
моря сформированных в пределах России, равно
277 км3.
Крупнейшей рекой этого бассейна является Вол
га. Водные ресурсы бассейна Волги за указанный
период составляют 260 км3, или 94% суммарных
водных ресурсов Российской части бассейна К а с
пийского моря.

Бессточные области
К бессточным областям России относятся рас
положенные между реками Иртыш и Обь бассейны
озер Далайнор и Убсу-Н ур, а также бассейны рек
Большой Узень и Малый Узень. Водные ресурсы
бессточных областей в среднем за многолет ний пе
риод (1936—2005 гг.) составляют 8,85 км3, из них на
территории Российской Федерации формируется
7,86 км3.
Общие водные ресурсы бассейнов морей равны
4327 км3, из них на территории России формиру
ется 4118 км3, а из-за рубежа поступает 209 км3.
Сводные данные о водных ресурсах всех бассей
нов морей, омотающих территорию России, при
ведены в табл. 5.6.
К ак уже говорилось, вдные ресурсы бассейнов
морей оценивались в Г Г И неоднократно, однако
эти оценки вы полнялись для всей территории
С о в етск о го Сою за, а не для Российской Ф ед е
рации.
В связи с распадом С С С Р и образованием на его
территории новых суверенных государств, прошлые
оценки площадей бассейнов морей и водных ре
сурсов в пределах нашего государства утратили свое
значение. Поэтому для бассейнов отдельных морей
провести сравнительный научный анализ публи
каций по водным ресурсам за прошлый и совре
менный периоды затруднительно. В табл. 5.7 при
водятся лишь весьма ориентировочные сравнитель
ные оценки по водным ресурсам бассейнов Бал
ти й ск о го , Азовского, Чёрного, К асп и й ск о го и,
частично, Карского морей и бессточным областям
России, полученные в 2005—2006 гг., в сравнении
с оценками, опубликованными ранее (Водные ре-

Глава 5. Водные ресурсы речных водосборов и бассейнов морей России
Черное море

Т а б л и ц а 5.6
Водные ресурсы бассейнов морей Российской Федерации
Площадь бассейна*, тыс. км2

Водные ресурсы**.
км3/ год

Белое

709,8
717,6

219
221

Баренцево

525,7
542,4

205
210

256,97
414,48

82 7
129

464,08
579,30

37,6
41,8

Чёрное

63,62
110,52

24,8
25,3

Карское

5739,5
6649,65

- 1342
1391

Лаптевых

3692,9

804

Восточно-Сибирское

1295,5

267

Чукотское

101,0

29,0

Берингово норе и Тихий
о к е а н ***

569,7

226

Охотское

1695,4
2547,4

561
655

Японское

124,3
134,3

35,1
36,6

Каспийское

1675,37
1749,99

277

Бессточные области Урала
и Сибири

161,59
166,7

7,86
8,85

17 075,4
19 271,44

4118
4322

Море

Балтийское
'
Азовское

Всего по бассейнам

50,0

1930

сурсы С С С Р и их использование, 1987). Для ряда
бассейнов морей (Белое, Баренцево, Лаптевы х,
Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охот
ское, Японское) сравнительные оценки водных
ресурсов за указанные периоды свидетельствуют
об их изменениях под влиянием климатических
факторов.
Для всех бассейнов морей выполнена оценка
колебаний водных ресурсов по годам за период с
1930 по 2005 гг. На рис. 5.0 в качестве примера пред
ставлены изменения во времени водных ресурсов
3-х бассейнов морей: Азовского, Черного и К ар 
ского.
Из табл. 5.7 следует, что водные ресурсы бассей
нов морей, омывающих территорию России, изме

1950

1960

1970

1980

1990

2000

1980

1990

2000

1980

1990

2000

Год
Азовское море

1930

П р и м е ч а н и я . * В числителе приведены площади в преде
лах РФ, в знаменателе — с учетом зарубежной территории. ** В чис
лителе приведены водные ресурсы, формирующиеся в пределах
РФ , в знаменателе — с учетом поступления вод с зарубежной тер
ритории. *** К Тихому океану отнесены тихоокеанское побережье
п-ова Камчатка и восточные склоны Курильских островов.

1940

1940

1950

1960

1970

Год
Карское море

1930

1940

1950

1960

1970

Год
Рис. 5 .6 . Многолетние колебания водных ресурсов бассейнов
Азовского, Чёрного, Карского морей за период 1930-2005 гг. (для
Азовского и Чёрного морей — российская часть бассейнов)

нились в Европейской части незначительно. Н а
пример, водные ресурсы бассейнов Белого и Ба
ренцева морей уменьшились на 2% и 1,5%. В ази
атской части лишь водные ресурсы Чукотского и
Берингова морей заметно увеличились соответст
венно на 18,8% и 11,7%.
Водные ресурсы бассейнов Балтийского, Азов
ского, Чёрного морей и бессточных областей суще
ственно ум еньш ились, главным образом, из-за
политического фактора, связанного с образовани
ем новых суверенной государств, и в незначитель
ной мере в связи с колебаниями климатических
факторов
Водные ресурсы рек склона какого-либо океа
на (Северного Дедовитого, Тихого, Атлантическо123
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Рис. 5 .7 . Многолетние колебания водных ресурсов склонов
Атлантического (1930-2005 гг.) и Тихого (1936-2005 гг.) океанов и областей внутреннего стока (1930-2005 гг.)

Рис. 5 .8 . Отклонения водных ресурсов склонов Атлантического и Тихого океанов и областей внутреннего стока за период
1980-2005 гг. от среднего за предшествующий период

го) представляют собой сумму стока всех рек бас
сейнов морей, входящих в состав соответству ющих
склонов.
Бассейн Каспийского моря вместе с другими
бессточными областями, указанными выше, явля
ется областью внутреннего стока России.
Изменения во времени суммарных водных ре
сурсов Российской части склонов Атлантического
и Тихого океанов и области внутреннего стока по
казаны на рис. 5.7—5.8, а крупнейших российских
рек в бассейне Северного Ледовитого океана — на
рис. 5.9-5.10.

На рис. 5.11—5.12 показана динамика изменений
водных ресурсов всей территории Российской Ф е
дерации во времени.
Как видно из указанных рисунков, за период
гидрологических наблюдений водные ресурсы рек
склона Северного Ледовитого океана, а также бас
сейна Каспийского моря имеют общую тенденцию
увеличения, а Тихого океана — уменьшения.
Суммарные водные ресурсы России за послед
ние два десятилетия имели заметную тенденцию
увеличения по сравнению с предшествующим пе
риодом наблюдений.
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Т а б л и ц а 5.7
Водные ресурсы бассейнов морей Российской Федерации, км3/год, и их изменение
Оценки до распада СССР
Море

Площадь бассей
на, тыс. кмг

Белое

Современные данные

Изменение современных водных ресурсов относительно
«нормы»,%

Водные ресурсы

Площадь бассейна*,
ты с, км

Водные ресурсы**

709,8
717,6

223
226

709,8
717,6

219
221

-2,02

Баренцево

525,7
542,4

208
213

525,7
542,4

205
210

-1,49

Балтийское

568,15
637,9

143
161

256,97
414,48

82,7
129

-42,0****

Азовское

579,3

42,1

37,6
41,8

- 1 0 ,7 * * * *

Чёрное

787,8
1613,3

137
265

464,08
579,3
63,62
110,52

24,8
25,3

- 8 1 ,8 * * * *

Карское

6248,17
6649,65

-1344
1375

5739,5
6649,65

-0,12

Лаптевых

3692,9

783,0

3692,9

1342
1391
804

Восточно-Сибирское

1295,5

268,0

1295,5

267

-0,26

Чукотское

101,0

24,4

101,0

29,0

18,8

Берингово море и Тихий
океан***

569,7

202

569,7

226

11,7

Охотское

1695,4
2547,4

564
660

1695,4
2547,4

561
655

-0,42

Японское

124,3
134,3

33,7
35,7

124,3
134,3

35,1
36,6

4,15

Каспийское

2800
2950

292
298

1675,37
1749,99

277

Бессточные области Урала
и Сибири

2577,18
2893,25

149
186

161,59
166,7

7,86
8,85

- 9 4 ,7 * * * *

Всего по бассейнам

22 274,9
24 924,2

4413
4740

17 075,4
19 271,44

4118
4322

0,11

2

2,88

-5 ,3 7 * * * *

П р и м е ч а н и я . Д а н н ы е п о во дны м ресурсам приведены с о кр у гл е н и е м до целых чисел (для б о л ьш и х площ адей б а ссе й н о в
м о р е й ).' В чи сл и те л е приведены площ ад и в пределах Р Ф , в знаменателе — с учетом за руб е ж н о й те р р и т о р и и . " В числ ителе п р и в е 
дены водны е ресурсы , ф о рм ир ую щ и еся в пределах Р Ф , в знаменателе — с учетом поступ л ени я вод с зарубеж ной т е р р и т о р и и . К Т и 
хом у о ке а н у отн е се н ы ти х о о ке а н с ко е побереж ье п -о в а К а м ча тка и в о сто чн ы е с кл о н ы К у р и л ь с к и х остр ово в.
И з м е н е н и я во дны х
ресурсов в о с н о в н о м за счет и зм енени я площ ад ей бассейна.

Год

Рис. 5 .9 . Динамика суммарного стока крупнейших рек бас
сейна Северного Ледовитого океана: Печоры, Северной Дви
ны, Оби, Енисея, Лены, Колымы

Рис 5 .1 0 . Отклонения суммарного стока крупнейших рек
Российской Федерации бассейна Северного Ледовитого океа
на за период 1978-2005 гг. от среднего за предшествующий
период 1936-1977 гг.
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ка лишь периодом инструментальных его измере
ний, основываясь на фактических данных за пери
од естественного состояния рек. Третьи, наряду с
естественными колебаниями стока, изучают влия
ние на них антропогенных факторов. Четвертые
исследуют закономерности многолетних колебаний
стока на основе его стохастического моделирова
ния. Ниже приведем некоторые выводы этих ис
следований.
Год
Рис. 5 .1 1 . Многолетняя (1936-2006 гг.) динамика водных
ресурсов Российской Федерации

Год
Рис. 5 .1 2 . Отклонения водных ресурсов Российской Федера
ции за период 1978-2006 гг. от среднего за предшествующий
период 1936-1977 гг.

5 .5 .
МНОГОЛЕТНИЕ КОЛЕБАНИЯ
И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Водные ресурсы Российской Федерации изме
няются во времени. Проблеме их многолетних ко
лебаний посвящено огромное число исследований,
различающихся по методологии и исходным мате
риалам. Сформировалось несколько научных на
правлений подобных исследований. Одни иссле
дователи рассматривают многолетние колебания
стока рек в связи с естественными изменениями
элементов климата (осадки, температура воздуха
и т. д.), общей увлажненности территорий (инди
катором ее принимаются уровни бессточных озер
и другие компоненты ландшафтной оболочки) в
историческом масштабе, используя палеонтологи
ческие, дендрологические, летописны е и другие
материалы. Другие ограничивают временные мас
штабы исследования естественных колебаний сто
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5 .5 .1 . Колебания стока рек
Для последнего 6000-летнего исторического пе
риода применительно к Северному полушарию
установлена многовековая и внутривековая измен
чивость компонентов ландшафтной оболочки, эле
ментов климата, режима озер и притока в них реч
ных вод (Ш нитников, 1957; 1969).
Б пределах Северного полушария им выявлены
ритмы увлажненности продолжительностью 1800—
2000 лет. Согласно А. В. Ш нитникову, период рег
рессивной увлажненности примерно с X II в. до н. э.
вплоть до начала нового летоисчисления, характе
ризовался преимущественно сухим и теплым кли
матом. Горные ледники на всем Земном шаре о т
ступили высоко в горы. Ледовитость полярных
морей существенно уменьшилась. Реки были ма
ловодными, о чем свидетельствует низкое стояние
уровня Каспийского и Аральского морей. С X I I I —
X f V вв. общие климатические условия в Северном
полушарии стали изменяться: увеличилась дожд
ливость в умеренных широтах, стало холоднее, на
чалось наступление горных и полярных ледников.
Э ти явления продолжались до конца X V III — на
чала X IX в. Реки в этот период были полноводными,
с частыми катастрофическими наводнениями. Уро
вень подземных вод в Европе значительно поднял
ся, большое распространение получили болота и
заболоченные земли. С о второй половины X IX сто
летия наблюдался спад увлажненности материков
Северного полушария.
Многовековые ритмические колебания харак
теризуют лишь общие тенденции увлажненности,
которые могут нарушаться внутривековой циклич
ностью.
К . П. Воскресенский (В о скр есен ски й , 1962)
считал, что, несмотря на приближенность выводов
А. В. Ш нитникова, втечение 6000-летнего периода
увлажнение Евразии и Северной Америки колеба
лось около среднего значения. Следовательно, по
лагал он, средняя величина стока рек также не из
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менилась за этот большой промежуток времени.
Вместе с тем в течение исторического времени были
достаточно длительные периоды, когда водонос
ность рек значительно отличалась от средней за
современную эпоху.
На основании тщательного изучения литератур
ных источников, полевых исследований террас
бессточных озер и систематических наблюдений за
колебаниями уровней бессточных озер, располо
женных между Уралом и Обью, А. В. Ш нитников
(Ш нитников, 1957; 1969) выделил в течение 250-лет
него периода (с конца X V II в.) семь циклов продол
жительностью от 19 до 45 лет — между максимумами стояния уровня и от 20 до 47 лет — между
минимальными положениями уровней. Средняя
продолжительность циклов составляет 35 лет с от
клонениями —16 и +12 лет. Продолжительность
этих циклов примерно соответствует известному
гелиоклимагическому 35-летнему ц икзуЭ. А. Брикнера. Циклы меньшей продолжительности 8,9
и 18,6 лет А. В. Ш нитников связывал с изменения
ми приливообразующей силы Луны и с солнечной
активностью.
По мнению П. С Кузина, впервые на периоди
ческие изменения водоносности сибирских рек
обратил внимание в 175 г. русский академик
И. Г. Гмелин. Позднее, в 1898 г., Е. А. Гейнцобнаружил интересное свойство группирования мало
водных засушливых лет по два — четыре года и даже
до семи лет подряд (см.: Кузин, 1970). На основании
летописных данных (Боголепова, 1907) и иностран
ных источников Е . В. О ппоков (О ппоков, 1936)
предложил хронологическую сводку с начала теку
щего тысячелетия засушливых (маловодных) и мно
госнежных или дождливых (многоводных) лет на
обширном пространстве Восточной Европы. Также
Е . В. Оппоков сделал вывод о неизменности водо
носности рек за историческую эпоху при наличии
колебаний ее в более или менее широких пределах
в отдельные годы и периоды в зависимости от из
менений климатических элементов.
Таким образом, многочисленными исследова
ниями доказано наличие коротких и длительных
(многовековых) циклов колебаний климата, под
нятий и опусканий уровней озер и колебаний во
доносности рек.
Представляет существенный интерес исследо
вания по выявлению тенденций в колебаниях вод
ных ресурсов Российской Федерации за принятый
расчетный период, которые можно рассматривать
каквнутривековые колебания втечение X X в. Такие

исследования проводились для всех крупнейших
речных бассейнов за период наблюдений с 1930-х гг.
до 2005 г. Ниже кратко описаны методы исследо
ваний и приведены конкретные результаты по круп
нейшим речным бассейнам и бассейнам морей.

5 .5 .2 . Динамика водных ресурсов
5 .5 .2 .1 . Методы и результаты оценки
Оценка ежегодно возобновляемых водных ре
сурсов России основывается на использовании
данных наблюдений гидрологической сети.
В табл. 5.3 и 5.6 приведены данные о среднемно
голетних значениях за период гидрологических на
блюдений (начиная с 1930-х гг. и по 2005 г.) ежегод
но возобновляемых водных ресурсов крупнейших
речных бассейнов и бассейнов морей Изменения
же во времени полученных рядов водных ресурсов
крупнейших бассейнов рек и морей за исследуемые
70—75 лет (в зависимости от периода наблюдений)
могут быть охарактеризованы средними квадрати
ческими отклонениями. В целях сопоставления
изменчивости водных ресурсов всех указанных бас
сейнов в гидрологии используют безразмерные па
раметры (в долях от единицы) — коэффициенты
изменчивости (вариации) C v, представляющие со
бой отношения среднеквадратичных отклонений
водных ресурсов рассматриваемых территорий к
соответствующим их средним значениям.
Данные по коэффициентам изменчивости С,,для
территорий речных бассейнов и бассейнов морей
приведены в табл. 5.3, 5.8, 5.9 и 5.10.
Очень важны результаты исследований измене
ния коэффициента вариации во времени. В табл. 5.8
приведены данные по коэффициентам вариации
C vкрупнейших речных бассейнов России, опубли
кованные ранее (Водные ресурсы С С С Р ..., 1987),
а также полученные в 2005-2006 гг. за более дли
тельные периоды гидрологических наблюдений.
Из табл. 5.8 следует, что изменчивость во вре
мени речного стока сущ ественно увеличилась
(до 15% и выше) в бассейнах Печоры, Терека, Лены,
Индигирки и уменьшилась в бассейнах Северной
Двины, Невы, Дона и Оби. В остальных бассейнах
она изменилась несущественно либо вовсе не из
менилась.
Это обстоятельство указывает на роль атмосфер
ной циркуляции в изменении коэффициента ва
риации С в о д н ы х ресурсов крупнейших рек нашей
страны.
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Т а б л и ц а 5.8
Многолетняя изменчивость водных ресурсов крупнейших
речных бассейнов России
И зм ен чивость водны х ресурсов ( Q

№

Река

п /п

по публикации

по совр ем ен н ы м

Разли
чия, %

1 9 8 7 г.

оценкам

1

Печора

0,13

0,15

15,4

2

Северная Двина

0,18

0,16

3

Онега

0,21

0,20

-11 ,1
-4 ,8

4

Нева

0,18

0,16

-11,1

5

Неман

0,17

0,16

-5 ,9

6

Дон

0,38

0,33

-13 ,2

7

Кубань

0,17

0,18

5,9

8

Терек

0,11

0,13

18,2
-5 ,6

9

Волга

0,18

0,17

10

Урал

0,60

0,56

-6,7

11

Обь

0,17

0,15

-1 1 ,8
-10 ,3

12

Иртыш

0,29

0,26

13

Енисей

0,08

0,08

0,0

14

Лена

0.10

0,12

20,0

15

Яна

0,20

0,21

5,0

16

Индигирка

0,18

0,21

16,7

17

Колыма

0,22

0,22

0,0
0,0

18

Камчатка

9,10

0,10

19

Амур

0,20

0,20

0,0

20

Селенга

0,26

0,24

-7 ,7

Колебания ежегодно возобновляемых водных
ресурсов во времени являются циклическими (см ,
напр.: Андреянов 1957, Кузин. 1970). Длительные
периоды влажных и засушливых лет обусловливают
наличие серий (периодов) многоводных и маловод
ных лет различной продолжительности. Периоды
многоводных лет сменяются маловодными и на
оборот образуя так называемые циклы колебаний.
Э ти циклы, выделяемые на разностных интеграль
ных кривых, использовались в гидрологических
исследованиях (Андреянов, 1957; Воскресенский,
1962) для оценки «норм» водных ресурсов (речного
стока). Наблюденные значения водных ресурсов
речных бассейнов и бассейнов морей за рассмат
риваемые (расчетные) периоды времени содержат
в своем составе интервалы, в течение которых ди 
намика стока может быть нарушена либо однона
правленными изменениями климатических циклов,
либо влиянием хозяйственной деятельности.
П оэтому возникает необходимость проверки
однородности (стационарности) рядов водных ре
сурсов. С этой целью используют параметрические
и непараметрические методы. Оценка стационар
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ности (однородности) временных рядов водных
ресурсов речных бассейнов и бассейнов морей про
изводилась нами с помощью классических методов
проверки гипотез — критериев Стьюдента и Ф и 
шера (Shiklomanov, Rodda, ed., 2003).
Начальный этап анализа стационарности связан
с проверкой устойчивости дисперсии по критерию
Фишера. Для этого ряд водных ресурсов (у\,Уг,--~ ,Уп)
разбивался на две выборки по дате нарушения вод
ного режима, ести она известна, или, в противном
случае, на две равные части. Датой нарушения вод
ного режима служат: год начала заполнения водо
хранилища, дата ввода в строй отводного канала
или другие причины.
По двум зыборклм рассчитывачись оценки сред
них значений и дисперсий:

т I - * 1=1

Г,)2;

х

W

(5. 15)

где W/И т — объемы выборок, п = т 1+т 2 — длина
исходного ряда.
Статистика Фишера вычисляется какотношение
дисперсий of и о? (в числителе — большая из дис
персий):
о?
F =^
(5.16)
02
Стационарность дисперсии исходного ряда вод
ных ресурсов лроьерялась по соотношению рас
считанного значения статистики Си критического
Faс учетом принятого уровня значимости а. Кри
тическое значение Fa определяется из таблиц в за
висимости от объема выборок т, и т2, построенных
по классическому распределению Фишера (Дейвид,
1979; Пространственно-временные колебания сто
ка рек С С С Р , 1988).
Если F > F3, то с вероятностью Р = 1 - а можно
сделать вывод о нестационарное™ дисперсии ис
ходного ряда.
Аналогичным образом выполнялась оценка ста
ционарности среднего значении ряда водных ре
сурсов речных бассейнов и бассейнов морей с по
мощью статистики Стьюдента (Дэйвид, 1979). Э тот
критерий определяется выражением:

___ (У ~У2)
+m2a l \

1т,т2( п - 2 )
т\ + т2

(5.17)
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Рассчитанные значения статистики / были срав
нены с их критическими значениями /0, которые
определялись по таблицам ( Пространственно-вре
менные колебания стока рек С С С Р , 1988).
Если |/| > \ta\, то с вероятностью Р — I - а следует
сделать вывод о нестационарности оценок средне
го значения исходного ряда.
Ьыводы о стационарности (однородности) либо
нестационарности временного ряда принимались
исходя из проверок однородности как дисперсии,
так и среднего значения водных ресурсов.

5 .5 .2 .2 . Проверка гипотезы о наличии
линейных трендов
При изучении динамики колебаний водных ре
сурсов часто отмечаются однонаправленные изме
нения их величин под действием одного или не
скольких факторов в течение какого-либо периода.
Эти изменения ^тренды) либо их тенденции (Брон
ш тейн, Семендяев, 1967) требуют анализа досто
верности их наличия. Для проверки наличия л и 
нейного тренда использована методика, применяе
мая в гидрологии и метеорологии (Поляк, 1975).
По этой методике, основанной на проверке стати
стической значимости параметров тренда, рассчи
тывается уравнение линейной регрессии следую
щего вида:
W ) = fl0 + fli',

(5.18)

где Y(t) — начения исследуемых водных ресурсов
(речного бассейна или бассейна моря), / — поряд
ковый номер наблюденной величины, а0и а , — рег
рессионные коэффициенты.
Для принятия гипотезы о наличии линейного
тренда по методике И. И. Поляка требуется выпол
нение следующих условий:
\) о г < о г, 2)\ai\>2oat,

(5.19)

где о2 — дисперсия наблюденных величин от сред
него значения, которая определяется по выраже
нию (5.2), о 2 — дисперсия отклонения наблюден
ных величин от линии тренда, которая определя
ется так:
о 2 = а 2(1—Л2),

(5.20)

где R — коэффициент корреляции между наблю
денной величиной и ее порядковым номером,
ста| — среднее квадратическое отклонение регрес
сионного коэффициента а и которое определяется
следующим образом:
Ч З а к 3 60 1
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o=J
ai

12 о.

\ п( п- \)

(5.21)

Если условия (5.19) не выполняются, то линей
ный тренд является незначимым с вероятно
стью 5%.
Рассмотренный метод имеет максимальную эф
фективность в случае нормально распределенной
выборки («белого шума»). Однако ряды стока это
му условию, как правило, не отвечают, поэтому
оценивание линейного тренда, а следовательно, и
вывод о стационарности исходного ряда, является
успешным в той мере, насколько исходная выбор
ка отличается от «белого шума».

5 .5 .2 .3 . Результаты анализа на
стационарность(однородность)
Для оценки рядов водных ресурсов бассейнов
рек в гидрометрических створах и бассейнов морей
на стационарность были выделены два периода:
1930 (1936)— 1979 гг. и 1980-2005 гг., различаю
щиеся главным образом по климатическим усло
виям.
Результаты анализа рядов водных ресурсов бас
сейнов основны х рек Ро ссий ской Ф едерации
на стационарность(однородность) приведены в
табл. 5.9.
И з табл. 5.9 видно, что из 21 рассмотренного
речного бассейна водные ресурсы в 10 стационарны
и по среднему, и по дисперсии, 6 рядов стационар
ны только по дисперсии и нестационарны по сред
нему значению, 4 ряда стационарны по средьему
значению ч нестационарны по дисперсии.
Полностью нестационарен ряд водных ресурсов
р. Волга — г. Волгоград, что объясняется наиболее
сильным влиянием циклонической деятельности в
этом бассейне за последние 26 лет по сравнению с
периодом 1897-1979 гг.
Результаты анализа рядов бассейнов морей и
области внутреннего стока представлены в табл. 5.10,
из которой видно, что из 14 рассмотренных рядов
водных ресурсов бассейнов морей 6 полностью ста
ционарны. Полностью стационарными являются
ряды водных ресурсов бассейнов морей, располо
женных в А зиатской части территории России,
принадлежащих Северному Ледовитому океану,
а также бассейна Японского моря, что, по-видимому, объясняется наименьшей их зависимостью от
хозяйственной деятельности и слабым влиянием
Атлантики, либо его отсутствием вовсе, например
129

Водные ресурсы России и их использование
Т а б л и ц а 5.9
Проверка рядов водных ресурсов речных бассейнов на однородность по методикам Фишера и Стьюдента
№
п/п

Речной бассейн

Период

Среднее, км3/год

Cv

Однородность ряда по критерию
Фишера

Стьюдента

1

р. Печора — с. Оксино

1930-2005

131

0,15

+

-

2

р. Северная Двина — с. Усть-Пинега

1930-2005

101

0,16

-

+

3

р. Онега — д. Змиево

1930-2005

11,5

0,20

-

+

4

р. Нева — д. Новосаратовка

1930-2005

75,7

0,16

+

+

5

р. Западная Двина — г. Велиж

1930-2005

0,28

+

-

6

р. Неман — г. Советск

1930-2005

0,16

+

+

7

р. Днепр — г. Орша

1930-2005

0,25

+

+

8

р. Дон — ст-ца Раздорская

1935-2004

26,0

0,33

-

+

9

р. Кубань — г. Краснодар

1926-2005

13,8

0,18

+

-

10,9

4,78
17,7
3,92

10

р.Терек — Степное

1936-2005

0,13

+

-

11

р. Волга — г. Волгоград

1897-2005

260

0,17

-

-

12

р. Обь — г. Салехард

1936-2005

405

0,15

+

+

13

р. Енисей — г. Игарка

1936-2005

586

0,08

+

-

14

р. Ангара — с. Богучаны

1936-2005

111

0,13

15

р. Оленек — ГМС Ярольин

1936-2005

16

р. Лена — с. Кюсюр

1930-2005

17

р. Яна — ГМС Джангкы

1936-2005

29,5

0,21

+

18

р. Индигирка — ГМС Воронцове

1930-2005

49,7

0,21

-

2,46
533

+

0,23

+

+

0,12

+

+
+

19

р. Колыма — г. Среднеколымск

1930-2005

70,6

0,22

+

+

20

р. Камчатка — с. Нижне-Камчатск

1 9 3 2 -200 5

30,7

0,10

+

-

21

р. Амур — с. Богородское

1930-2005

341

0,20

+

П р и м е ч а н и е . * + » — ряд с та ц и о н а р е н (од н о р о д е н ); * —» — ряд неста ци она рен (н е о д н о р о д е н).
Т а б л и ц а 5.10
Проверка рядов водных ресурсов бассейнов морей Российской Федерации на однородность
по методикам Фишера и Стьюдента
№
п/п

Море

Период

Среднее, км3/год

Cv

Однородность ряда по критерию
Фишера

Стьюдента

1

Белое

1930-2005

219

0,05

-

+

2

Баренцево

1930-2006

205

0,05

+

-

3

Балтийское

1930-2005

82,7

0,01

+

-

4

Азовское

1930-2005

37,6

0,08

-

+

5

Чёрное

1930-2005

24,8

0,17

+

-

6

Карское

1930-2005

1342

0,08

7

Лаптевых

1936-2005

804

0,08

+

+

8

Восточно-Сибирское

1930-2005

267

0,06

9

+
+

Чукотское

1936-2005

0,12

+

+

10

Берингово и Тихий океан

1936-2005

226

0,06

+

+

11

Охотское

1930-2005

561

0,07

-

+

12

Японское

1936-2005

0,08

+

+

13

Каспийское

1930-2005

0,06

-

-

14

Бессточные области

1930-2005

0,70

-

+

29,0

35,1
277
7,86

П р и м е ч а н и е . « +» — р я д с т а ц и о н а р е н (о д н о р о д е н ) ;«—» — р я д н е с т а ц и о н а р е н (н е о д н о р о д е н ).
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для Японского моря. Только по дисперсии неста
ционарными являются 5 рядов водных ресурсов.
Нестационарность по среднему выявлена для 4 ря
дов водных ресурсов. Полностью нестационарен
ряд водных ресурсов лишь бассейна Каспийского
моря. Это объясняется отсутствием однородности
водных ресурсов бассейна р. Волга, составляющих
89,5% от суммарных водных ресурсов бассейна
моря.
Таким образом, изменение статистических ха
рактеристик водных ресурсов за указанные два рас
четных периода как речных бассейнов, так и бас
сейнов морей в целом незначительно (за исключе
нием бассейнов р Волга и Каспийского моря), что
указывает на однородность сравниваемых рядов.

5 .5 .2 .4 . Результаты исследований
линейных трендов
Оценка наличия (либо отсутствия) линейного
тренда в водных ресурсах бассейнов крупнейших
рек и морей производилась с использованием ме

5.
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тодики (П оляк, 1975), описанной в разд. 5.5.2.2.
Выявление линейных трендов осуществлялось для
трех периодов: 1) за весь принятый расчетный пе
риод; 2) за период, начиная с наблюдений 1930-х гг.
(за исключением бассейна р. Волга) по 1979 г вклю
чительно; 3) с 1985 по 2005 г.
Результаты анализа рядов водных ресурсов 21 реч
ного бассейна, 13 бассейнов морей и одной облас
ти внутреннего стока представлены в табл. 5.11 (для
речных бассейнов) и 5.12 (для бассейнов морей и
области внутреннего стока), а также, соответствен
но, на рис. 5.6 и 5.7.
Анализ данных, приведенных в указанных таб
лицах и на рисунках, показывает, что значимых
трендов водных ресурсов рассматриваемых речных
бассейнов и бассейнов морей не существует. Э то
обстоятельство объясняется тем, что зависимости
от времени водных ресурсов рассматриваемых бас
сейнов за исследуемые интервалы времени харак
теризуются низкой корреляцией (л < 0,70) Лиш ь
для бассейна р. Печора за весь расчетный период
коэффициент корреляции был равен 0,605, а за по
та б л и ц а 5.11

Проверка наличия линейного тренда рядов водных ресурсов речных бассейнов по методике И. И. Поляка
№
п/п
1

2

3

Дисперсии
Речной бассейн

Период
У

р. Печора — с. Оксино

р. Северная Двина — с. Усть-Пинега

р. Онега — д. Змиево

р. Нева — д. Новосаратовка

б

7

р. Западная Двина — г. Велиж

р. Неман — г. Советск

р. Днепр — г. Орша

2а»,

Значимость
тренда

245

389

0,546

1,81

-

1930-1979

229

258

0,376

2,25

-

1980 -200 5

250

337

1,223

4,99

-

1930-2005

256

259

0,081

1,48

-

1930-1979

305

306

-0,061

2,45

-

1980-2005

155

156

0,111

3,39

1930-2005

5,40

5,44

0,009

0,214

-

1930 -197 9

6,55

6,69

0,026

0,362

-

3,145

0,006

0,482

-

3,14

1930-2005

141

141

0,032

1,09

-

1930-1979

161

162

-0,046

1,78

-

-0,406

2,68

-

1980 -200 5
5

<4

1930-2005

1980 -200 5
4

а2

87,6

97,2

1930 -200 5

1,71

1,77

0,011

0,122

-

1930-1979

1,50

1,50

-0,0003

0,171

-

1980-2005

1,60

1,94

-0,076

0,378

-

1930 -200 5

7,47

8,10

-0,036

0,261

-

1930-1979

8,15

9,52

-0,081

0,432

-

1980-2005

4,42

5,46

-0,133

0,635

-

1930-2005

0,949

0,951

0,002

0,089

-

1930-1979

0,865

0,951

-0,020

0,137

1980 -200 5

0,850

0,850

-0,002

0,251
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№

п/п
8

Дисперсии
Речной бассейн

Период
?

р. Дон — ст-ца Раздорская

1 93 5 -20 0 4
1 9 3 5 -1 9 7 9
1 98 0 -20 0 4

9

10

11

12

13

и

15

16

17

18

р. Кубань — г. Краснодар

р. Терек — Степное

р. Волга — г. Волгоград

р. Обь — г. Салехард

р. Енисей — г. Игарка

р. Ангара — с. Богучаны

р. Оленёк — ГМС Ярольин

р. Лена — с. Кюсюр

р. Яна — ГМС Джангкы

р. Индигирка — ГМС Воронцове

20

21

р. Колыма — г. Среднеколымск

р. Камчатка — с. Нижне-Камчатск

р. Амур — с. Богородское

24,5

2а°,

Значимость
тренда

0,03 6

0,865

-

0 ,0 4 8

1,58

-

- 0 ,0 2 0

1,40

-

5,48

6,07

0,033

0,215

-

1 9 2 6 -1 9 7 9

4,47

4,61

0,02 4

0 ,2 7 8

-

1 9 8 0 -2 0 0 5

7,53

8,20

0,10 7

0,77 8

-

1 9 3 6 -2 0 0 5

1,77

2,15

0,031

0,146

-

1 9 3 6 -1 9 7 9

1,76

1,80

0 ,0 1 4

0,213

1 98 0 -20 0 5

1,70

1,71

0,012

0,35 5

-

1 87 9 -20 0 5

1932

1933

- 0 ,0 2 7

2,41

-

1 87 9 -19 7 9

2018

2 11 8

- 0 ,3 4 3

3,17

-

1 9 8 0 -2 0 0 5

964

965

- 0 ,1 3 7

8,44

-

1 9 3 6 -2 0 0 5

3741

3787

0,332

6,14

1 9 3 6 -1 9 7 9

4 18 9

4363

1,041

10,5

-

1 98 0 -20 0 5

2835

2922

1,224

14,7

-

-

1 93 6 -20 0 5

1718

1997

0,827

4,46

-

1 93 6 -19 7 9

1789

1793

-0 ,1 6 3

6,75

-

1 9 8 0 -2 0 0 5

1046

1618

3,12

1 93 6 -20 0 5

206

215

-0 ,1 4 3

1,46

-

1 93 6 -19 7 9

166

237

- 0 ,6 6 0

2,45

-

1 9 8 0 -2 0 0 5

178

183

- 0 ,2 9 8

3,67

-

10,9

1 9 3 6 -2 0 0 5

0,311

0,32 9

0,007

1 9 3 6 -1 9 7 9

0,277

0,27 8

0,003

0,084

-

1 98 0 -20 0 5

0,375

0,385

0,013

0,16 9

-

0,057

1 93 0 -20 0 5

3793

3841

0,31 6

5,69

-

1 9 3 0 -1 9 7 9

3093

3095

-0 ,0 7 1

7,79

-

1 9 8 0 -2 0 0 5

5236

5300

1,04

19,8

-

1 93 6 -20 0 5

39,6

39,9

0,026

0 ,6 3 0

-

1 93 6 -19 7 9

40,2

40,7

0,053

1,02

-

1 9 8 0 -2 0 0 5

39,6

40,0

0,087

1,72

-

1 9 3 0 -2 0 0 5

99,5

0,101

0 ,9 3 8

-

0,12 8

1,20

-

-0 ,0 1 1

3,47

-

69,5

104
72,9

1 98 0 -20 0 5

162

163

1 93 0 -20 0 5

252

252

0,001

1,46

-

1 9 3 0 -1 9 7 9

233

233

- 0 ,0 0 8

2,14

-

1 9 8 0 -2 0 0 5

291

299

0,359

4,70

-

8,56

8,60

-0 ,0 0 9

0,27 6

-

1 93 0 -19 7 9

9,10

9,60

0,051

0,452

-

1 98 0 -20 0 5

6,65

7,29

0,10 4

0,73 4

-

1 9 3 2 -2 0 0 5

1 9 3 0 -2 0 0 5

4406

4464

-0 ,3 4 5 6

6,131

-

1 93 0 -19 7 9

4605

4870

- 1 ,1 3

9,769

-

1 98 0 -20 0 5

3329

3 81 0

- 2 ,8 7

16,775

-
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24,5

75,3
103

а.

1 9 2 6 -2 0 0 5

1 93 0 -19 7 9

19

74,8
103

а2

Глава 5. Водные ресурсы речных водосборов и бассейнов морей России
Т а б л и ц а 5.12
Оценка значимости линейного тренда рядов водных ресурсов бассейнов морей по методике И. И. Поляка
Дисперсии

№

Бассейн моря

п/п
1

2

3

4

Период

Белое

Баренцево

Балтийское

Азовское

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Чёрное

Карское

Лаптевых

Восточно-Сибирское

Чукотское

Берингово и Тихий океан

Охотское

Японское

Каспийское

Бессточные области

2ст

Значимость
тренда

1 9 3 0 -2 0 0 5

134

131

0,159

1,06

-

1 9 3 0 -1 9 7 9

723

723

0 ,0 3 0

3,76

-

1 9 8 0 -2 0 0 5

313

301

0,45 9

4,81

-

0,61 1

0,957

-

1 9 3 0 -2 0 0 5

109

1 9 3 0 -1 9 7 9

520

462

0 ,5 2 0

3,19

-

1 9 8 0 -2 0 0 5

539

431

1,36

6,31

-

0,07 2

0,081

-

1 9 3 0 -2 0 0 5

0 ,7 7 8

77,8

0,77

1 9 3 0 -1 9 7 9

192

190

- 0 ,1 0 6

1,94

-

1 9 8 0 -2 0 0 5

116

102

- 0 ,4 8 0

2,92

-

- 0 ,0 5 6

0,28 6

-

- 0 ,0 3 3

1,45

-

1 9 3 0 -2 0 0 5
1 9 3 0 -1 9 7 9

5

Ol

сг

о г

9,71
107

9,53
107

1 9 8 0 -2 0 0 5

27,5

27,0

0,091

1,42

-

1 9 3 0 -2 0 0 5

17,2

17,0

0,023

0,381

-

1 9 3 0 -1 9 7 9

20,0

18,6

- 0 ,0 8 2

0,62 7

-

1 9 8 0 -2 0 0 5

12,0

11,7

- 0 ,6 9 6

0,941

-

9,43

-

1,38

1 9 3 0 -2 0 0 5

10 550

9862

1 9 3 0 -1 9 7 9

14 740

14660

0,611

17,0

-

1 9 8 0 -2 0 0 5

11758

9191

6,62 4

29,5

-

1 9 3 6 -2 0 0 5

3848

3501

0,74 5

6,18

1 9 3 6 -1 9 7 9

7412

7270

- 0 ,2 8 7

13,71

-

1 9 8 0 -2 0 0 5

9295

8115

4,49

26,12

-

-

1 9 3 0 -2 0 0 5

230

229

0,13 4

1,39

-

1 9 3 0 -1 9 7 9

1977

1977

- 0 ,0 0 4

6,22

-

1 9 8 0 -2 0 0 5

1 82 4

1801

0,62 2

11,6

-

1 9 3 6 -2 0 0 5

12,0

11,8

0,041

0,34 6

1 9 3 6 -1 9 7 9

40,9

40,3

0 ,05 8

1,02

-

1 9 8 0 -2 0 0 5

22,7

22,7

- 0 ,0 0 9

1,29

-

1 9 3 6 -2 0 0 5

173

-

172

- 0 ,0 6 2

1,31
3,99

-

8,51

-

3,61

-

1 9 3 6 -1 9 7 9

629

628

- 0 ,0 4 6

1 9 8 0 -2 0 0 5

981

980

-0 ,0 8 7

1 9 3 0 -2 0 0 5

1550

1501

- 0 ,5 4 6

1 9 3 0 -1 9 7 9

5 78 5

5649

- 0 ,8 0 2

10,6

-

1 9 8 0 -2 0 0 5

2249

2225

- 0 ,6 3 8

12,9

-

8,66

1 9 3 6 -2 0 0 5

8,73

1 9 3 6 -1 9 7 9

74,26

74,0

1 9 8 0 -2 0 0 5

4 7 ,0

46,8

0 ,2 9 4

-

- 0 ,0 4 0

1,37

-

- 0 ,0 5 3

1,86

-

0,03 5

1 9 3 0 -2 0 0 5

265

227

0 ,7 4 8

1,49

1 9 3 0 -1 9 7 9

2 06 4

1954

0,71 9

6,359

-

1 9 8 0 -2 0 0 5

1060

1061

0,066

8,86

-

1 9 3 0 -2 0 0 5
1 9 3 0 -1 9 7 9
1 9 8 0 -2 0 0 5

-0 ,0 0 2

0,507

-

2,12

2,06

- 0 ,0 1 6

0,20 4

-

1,08

0,995

0 ",0 3 8

0,28 2

-

30,5

30,5
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следние 25 лет — 0,50. Заметна корреляция (г = 0,59)
для стока р. Енисей за последние 25 лет. По этим
бассейнам, а также по р. Амур — с. Богородское (за
последние 25 лет), р. Неман — г. Советск, р. Запад
ная Двина — г. Велиж, присутствуют не значимые
тренды, а их тенденции. Для остальных речных бас
сейнов и бассейнов морей России в колебаниях
водных ресурсов не обнаруживаются даже тенден
ции трендов.

5 .6 . СИНХРОННОСТЬ И АСИНХРОННОСТЬ
КОЛЕБАНИЙ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Вследствие изменения во времени суммарной
солнечной радиации, атмосферной циркуляции и
направления путей движения циклонов, выходящих
на территорию нашей страны, постоянно изменя
ется температурный режим ее регионов, а также их
увлажнение. В отдельных регионах атмосферные
осадки колеблются около среднего многолетнего
значения чисто случайным образом, а в других — в
их колебаниях присутствуют группировки лет оди
наковой увлажненности (засушливости) террито
рии различной продолжительности.
В речном стоке также присутствуют группиров
ки лет различной водности, обусловленные, в пер
вую очередь, сочетаниями группировок лет метео
рологических элементов.
Наличие однотипной водности речных бассей
нов и бассейнов морей свидетельствует о некоей
синхронности в их многолетних колебаниях. А это
обстоятельство, в первую очередь, указывает на
сходство их генезиса, обусловленного осадками,
выпадающими из одних и тех же циклонов (Бабкин,
Постников, 2002).
В другом случае водность речных бассейнов или
бассейнов морей может не совпадать, что явно сви
детельствует о различном генезисе речных вод рас
сматриваемых водосборов. В таком случае наблю
дается асинхронность колебаний водных ресурсов
(стока рек) крупнейших речных бассейнов или бас
сейнов морей.
Мерой синхронности (асинхронности) колеба
ний водных ресурсов речных бассейнов (бассейнов
морей) является парный коэф ф ициент корреля
ции, изменяющийся от минус единицы (синхрон
ность противоположная — асинхронность) до плюс
единицы (полная синхронность в колебаниях вод
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ных ресурсов бассейнов морей либо речных бас
сейнов).
Синхронность и асинхронность многолетних
колебаний стока рек Советского Союза оценивалась
неоднократно многими исследователями (К ал и 
нин, Давыдова, 1967; Калинин, 1968; Кузин, I97C;
и др.).
Корреляция стока рек Советского Союза за пе
риод гидрологических наблюдений была опубли
кована в последнем обобщающем издании Госу
дарственного водного кадастра (Водные ресурсы
С С С Р ..., 1987).
За последние 20 лет водный режим рек нашей
страны несколько отличался от его значений до
1987 г. Поэтому представляет существенный инте
рес корреляция водных ресурсов речных бассейнов
за период с 1930 по 2005 г. для рек европейской
части и с 1936 по 2005 г. для рек азиатской части
нашей страны.
В табл. 5.13 приводится корреляционная матри
ца водных ресурсов бассейнов крупнейш их рек
Российской Федерации. Жирным шрифтом указа
ны значения коэффициентов корреляции, которые
являются вполне достоверными (превышают по
грешности их определения). Из таблицы следует,
что рекам Российской Федерации свойственны
большей частью либо слабо синхронные, либо асин
хронные колебания. Лишь для ряда соседних реч
ных бассейнов наблюдается довольно значительная
корреляция (О нега и Северная Д вина; Северная
Двина и Волга; Западная Двина и Днепр; Днепр и
Неман; Днепр и Волга; Кубань и Терек; Волга и
Западная Двина; Енисей и Вилюй; Оленек и Вилюй;
Яна и Индигирка; Колыма и Индигирка и т. д.).
В табл. 5.14 представлены данные по коэффи
циентам корреляции водных ресурсов бассейнов
морей Российской Федерации. Из таблицы следу
ет, что водные ресурсы бассейнов морей, как пра
вило, слабо связаны между собой. Наиболее высо
кие значения коэффициентов корретяции харак
терны для водных ресурсов Белого и Баренцева
морей, Белого и Каспийского морей, Азовского и
Чёрного морей, Чёрного и К асп и й ско го морей,
Восточно-С ибирского и Берингова морей. С ток
бессточных областей лучше всего коррелирует с
водными ресурсами Карского моря.
Очень важна оценка синхронности колебаний
водных ресурсов крупнейших речных бассейнов и
бассейнов морей. В табл. 5.15 приведены данные по
коэффициентам корреляции между водными ре
сурсами крупнейших речных бассейнов и бассейнов

Таблица

5 .1 3

Оленёк

Лена

Вилюй

Индигирка

Колыма

Камчатка

Амур

0,17

0 ,3 8 - 0 ,2 4

0 ,2 6

0,22

0 ,3 6

-0,02

0,05

-0 ,0 8

-0,05

-0,10

0,11

-0,04 - 0 ,2 4

0,56

0,05

-0,01

-0 ,1 4

0,04

0,03

0,15

0,02

-0,09

-0,19

-0 ,1 4

0,07

0 ,37

0,13

-0,05

-0,17

0,41

-0 ,0 4

-0 ,0 9 - 0 ,3 0

-0,02

0 ,2 7

0,04

0,11

0,00 - 0 ,2 4

-0,01

0,20

0 ,2 5

0 ,27

-0 ,1 4

-0 ,0 8

-0,23

0,17 - 0 ,2 7

-0,02

-0,22

-0 ,2 0

0 ,2 6

-0,12

0,09

0,11

-0,04

-0 ,2 0

0,20

0,51

0 ,7 5

-0,01

-0,08 - 0 ,4 4

0 ,4 5

0,03

-0,02

0,02

0,00

0,08

0,14

-0,03

-0,01

0,03 - 0 ,2 5

0,19

1,00

0 ,53

0 ,33

-0,23

0 ,2 8

0,07

-0 ,0 5

0,00

0,03

0,04

-0,07

-0,16

-0 ,1 4

0,15

-0,19

0,18

1,00

0,23

-0,02 - 0 ,2 6

0 ,4 9

0,03

0,11

0,05

0,15

0,06

0 ,2 4

-0 ,1 0

-0 ,0 8

0,06

-0,19

0 ,2 8

0 ,2 4

0,01

0 ,3 9

0,04

-0 ,1 4

-0,03

-0 ,0 8

-0,21

-0,17 - 0 ,2 9

-0,17

0,10

-0,04

0,17

1,00

0 ,5 2

-0,19

-0 ,2 0

-0 ,0 6

-0,06

-0,06

0,10

0,00

-0,01

-0,03

0,16

0,14

-0,13

Терек

1,00 - 0 ,2 5

-0,12

0,00

-0,12

0,17

0,15

0,17

0,18

0,11

0,05

0,22 - 0 ,2 4

Волга

1,00

0 ,3 7

0,11

-0,03

0,00

-0,05

0,10

-0,11

-0,02

0,03

-0,17

0,15

1,00

0 ,2 5

0,14

-0,01

-0 ,1 8

-0 ,1 0

-0,12

-0 ,1 0

0,05

-0,03

0,00

1,00

0 ,2 6

0,21

0 ,3 4

0 ,4 4

0,07

0,10

0,00

-0,09

-0,09

1,00

0,06

-0 ,1 0

-0,01

0,08

0,05

0,11

-0 ,2 0

0,02

1,00

0 ,2 5

0 ,6 8

0,11

0,12

0,05

1,00

0 ,3 9

0 ,3 0

0,11

-0,22

-0,01

0,02

1,00

0,17

0,16

-0,11

-0,06

-0,23

1,00

0 ,6 6

0,15

-0,02

-0,15

1,00

0 ,47

0,08

-0,21

Онега
Нева
Западная Двина
Неман
Днепр
Дон
Кубань

Обь
Енисей
Ангара
Оленёк
Лена
Вилюй
Яна
Индигирка
Колыма
Камчатка
Амур

0,04

-0,01

1,00

0 ,7 0

0,15

0,51

1,00

0 ,4 0
1,00

Неман

0,17

Двина

0,22

Двина

Нева

Северная Двина

0 ,31

X
о
«=с

0,06

-0,22

0,15

0 ,4 6

0 ,43

0,13

0 ,4 0
1,00

1,00

0,05

о

Ангара

Волга
0,23

го
О)
X

Енисей

Терек
-0,11

1,00

о

Днепр

-0,21

Печора

Западная

СIЦ

Северная

.о
40

Река

Печора

Кубань
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го

1,00

0,06 - 0 ,2 8

0,19 - 0 ,2 9
1,00

-0,07
1,00

Водные ресурсы России и их использование
Т а б л и ц а 5.14

1,00

Чёрное
Карское

Бессточные
области

0 ,45

Каспийское

0 ,35

1,00

Японское

-0,05

Охотское

1,00

Балтийское
Азовское

Берингово
и Тихий
океан

0,16
-0,03

Чукотское

0,05
-0 ,2 0

0,13
0,17

0,04
0,06

-0 ,1 0
-0,14

0,09
0,13

0 ,5 4
0,23

0,09
0,07

0 ,2 7

0,11

0,16

0,06

0 ,3 8

-0 ,0 4

- 0 ,3 4

-0 ,1 6

0,20

0,06

0 ,3 2

0,16

-0,04

-0,07

0,15

0,04

0 ,4 8

0,14

0,01

0,06

0,09

-0 ,1 0

0,06

0 ,3 5

0 ,3 9

-0,02

0,27

-0 ,0 4

-0,09

0,15

-0 ,0 4

0,06

1,00

0,11

0 ,4 3

-0,07

-0,13

0,03

-0 ,0 5

1,00

0 ,3 9

0,08

-0,02

0,17

0,05

1,00

0 ,2 8

0,08

0,14

-0,03

1,00

0 ,3 0

0,12

0,18

1,00

0,17

-0 ,0 6

1,00

0 ,3 1

ВосточноСибирское

0 ,3 4
0,18

Лаптевых

0 ,5 4
1,00

Карское

Чёрное

1,00

Азовское

Белое
Баренцево

Балтийское

Белое

Море

Баренцево
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-0,01
0 ,3 2

0,17
0 ,3 0

-0,17
-0,02

-0,15

0,05

0,10

-0,06

-0 ,1 8

0,01

0,08

0,03

0,05

1,00

0,07
1,00

Лаптевых
Восточно-Сибирское
Чукотское
Берингово и Тихий океан
Охотское
Японское
Каспийское

1,00

Бессточные области
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Карское

Лаптевых

ВосточноСибирское

Чукотское

Берингово
и Тихий
океан

Охотское

Японское

Бессточные
области

Чёрное

0 ,4 4

0 ,9 8

0,20

-0 ,2 3

0,01

0 ,36

0 ,2 8

0,01

0,18

0,07

-0,13

0,11

0,23

0 ,9 1

0 ,3 8

0 ,3 0

0,12

0,23

0,04

0,03

-0,15

0,07

0,03

-0 ,0 4

0,06

0 ,6 4

0,20

Онега

0 ,7 7

0 ,31

0 ,4 5

0,13

0,22

-0,10

0,18

-0 ,1 4

0,13

-0,02

0,11

0,05

0 ,4 8

0,23

Река

Белое

Море

_

Азовское

Печора
Северная Двина

N.

Баренцево

Балтийское

1 Каспийское
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0,05

Нева

0 ,2 5

0,17

0 ,9 4

-0,11

0,20

-0,23

0,07

0,07

0,22

0,04

0,13

-0 ,1 5

0 ,4 3

0,04

0 ,62

0,00

0 ,5 1

-0,01

-0,02

0,05

0 ,2 5

0,11

0,03

0,11
-0,05

0,20

Западная Двина

0 ,51

0,11

Неман

0,11

-0,03

0 ,3 2

0 ,4 9

0,03

-0,03

0,07

0,14

-0,09

0,09

0,02

0 ,3 3

0,12

Днепр
Дон

0,37

0,05

0 ,3 8
0 ,4 6

0,22

0 ,7 7

0,08

0,06

0,03

0,19

0,09

0,21

0,04

0 ,51

0,23

0,04

-0,19

-0,07

0 ,9 5

0 ,4 5

-0,02

- 0 ,2 4

-0 ,0 1

-0 ,3 5

-0,15

0,21

0,09

0 ,3 6

0,19

Кубань

-0 ,0 6

-0,17

0 ,51

0,10

-0,16

0,04

0,11

-0,16

-0,07

0,02

-0,14

-0,13

-0,01

Терек

-0 ,2 2

-0 ,1 0

-0,09
- 0 ,3 4

0,13

-0,09

-0,02

0,02

-0,09

-0,21

-0 ,0 2

0,22

0 ,3 5

0 ,3 3

-0,09
0 ,35

0,09

0 ,4 7

-0,14
0,48

0 ,2 4

Волга

-0,06

0,02

0,12

0,09

0,07

0,09

0 ,9 0

0 ,2 8

-0,01

0,14

-0,19

0,00

0 ,87

-0,16

-0,05

0,06

0,10

-0 ,0 6

0,02

0 ,42

0 ,4 0
0,23

Обь
Енисей

-0,02

0 ,32

0,01

-0,03
-0,12

0,15

0 ,67

0 ,4 0

0,06

0,06

0,00

-0 ,0 9

0,09

0,06

Ангара

- 0 ,2 9

- 0 ,2 8

-0 ,1 8

-0,05

0,09

0,20

-0,02

0,04

-0,14

0,03

-0 ,0 2

0,07

-0,19

0,08

Оленек

0,07

-0,16

-0 ,0 8

0,07

0,12

0 ,53

0,11

0,00

-0,09

-0 ,2 0

-0,06

-0,07

-0,01

Лена

0,18

0,22
0 ,2 6

0,23

-0 ,1 3

0,05

0,02

0 ,9 0

-0,05

0 ,2 7

-0 ,0 4

0,01

0,13

0,02

0,06

Вилюй

0,16

0 ,3 2

-0,03

-0,11

0,16

0,16

0 ,63

0,04

0,11

-0 ,0 8

-0 ,1 8

0,01

0,07

-0 ,0 2

0,02

0,00

0,08

- 0 ,2 6

-0 ,1 6

-0 ,0 8

0 ,3 6

0 ,3 9

0,15

0,13

-0 ,1 4

-0,11

-0,07

0,07

-0 ,0 9

0,03

0,12

-0 ,1 6

-0,07

-0 ,0 4

0,16

0 ,7 4

0,06

0 ,2 7

-0 ,1 0

-0,03

0,01

-0 ,0 5

Яна
Индигирка
Колыма

-0 ,2 2

-0,12

-0,01

0,11

0,08

0,07

-0,19

0 ,9 2

0,05

0,41

-0,01

-0,15

0,02

-0 ,0 2

Камчатка
Амур

-0 ,0 1

-0,02

- 0 ,2 4

-0,02

-0 ,2 0

-0,06

0,02

0,19

0,06

0 ,41

0 ,2 4

-0,11

-0,15

-0 ,1 8

0,00

-0,11

0 ,2 5

0,13

0,23

-0,08

-0,10

-0 ,3 4

0,05

-0,01

0 ,8 1

0 ,3 5

0,17

0,21
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морей. Из табл. 5.15 следует, что водные ресурсы
бассейнов морей, как правило, синхронно связаны
с водными ресурсами тех крупнейших речных бас
сейнов, которые являются их составными частями.
Например, сток Северной Двины синхронен вод
ным ресурсам Белого моря. Для этого моря водные
ресурсы также связаны со стоком р. Онега. Между
стоком р. Печора и водными ресурсами Баренцева
моря существует почти функциональная связь, что
объясняется особенно большим вкладом стока этой
реки в водные ресурсы указанного бассейна моря.
Также очень высокая корреляция существует меж
ду водными ресурсами Балтийского моря и стоком
р. Нева (л=0,94). Корреляция между стоком Запад
ной Двины и водными ресурсами Балтийского моря
также весьма высокая (г= 0,62 ). Однако она значи
тельно ниже, чем указанная выше, вследствие того
обстоятельства, что на территории России распо
ложено лишь верховье бассейна Западной Двины,
а большая часть бассейна находится за пределами
нашего государства (в Белоруссии и Л атвии), на
которой формируется значительный объем водных
ресурсов рассматриваемого речного бассейна.
Водные ресурсы бассейна Азовского моря си н 
хронно колеблются с ресурсами бассейна Дона
(г= 0 ,9 5 ), а бассейна Чёрного моря — с водными
ресурсами Днепра.
Водные ресурсы речных бассейнов величайших
рек мира (Оби и Енисея) имеют высокие значения
коэффициентов корреляции с бассейном Карского
моря (соответственно г = 0,87 и г= 0,67), а сток р. Лена
с коэффициентом корреляции г = 0,90 коррелирует
с водными ресурсами бассейна моря Лаптевых.
Водные ресурсы бассейна Восточно-Сибирско
го моря тесно коррелируют с водными ресурсами
бассейнов основных рек, впадающих в это море:
р, Колыма (г= 0,92).
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их выпадения в разные сезоны, включая интенсив
ность и продолжительность; температура воздуха,
определяющая вид осадков (жидкие или твердые);
испаряемость, от которой зависит верхний предел
испарения с суши и которая в свою очередь опреде
ляется радиационным балансом; влажность воздуха.
Поскольку пространственные изменения климати
ческих характеристик подчиняются определенным
закономерностям, то эти закономерности должны
отражаться и в водном режиме рек. Однако механизм
преобразования осадков, выпавших на водосбор, в
речной сток чрезвычайно многообразен и в значи
тельной степени зависит от факторов подстилающей
поверхности, к которым относятся растительный и
почвенный покров, геоморфология, озерность, за
болоченность и др., а также от гидрогеологических
условий. В зависимости от их особенностей распре
деление стока конкретных водотоков может суще
ственно отличаться от водного режима рек, харак
терного для региона с одинаковыми климатически
ми условиями. Например, хорошо известно регули
рующее влияние на внутригодовой ход стока озер,
леса, болот, легко проницаемых почво-грунтов. Из
перечисленных выше факторов наиболее значитель
ное воздействие оказываю-1-озера. На рис. 5.13 в ка
честве примера, приведены данные, характеризую
щие внутригодовое распределение стока р. Вуокса
в естественных условиях (до ее зарегулирования).
В отличие от рек северо-запада Е Т Р с незначитель
ной озерностью, на которых четко выделяется ве
сеннее половодье, летне-осенняя и зимняя межени,
на р. Вуокса наблюдается практически равномерный
сток в течение года в маловодные и средние по вод
ности годы и повышенный сток в течение всего те
плого периода — в многоводные годы.
1600
------------многоводный
------------ маловодный
--------— средний

1400
1200

5 .7 . ВНУТРИГОДОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СТОКА РЕК
5 .7 .1 . Общая характеристика
В распределении стока рек в течение года опре
деляющую роль играют климатические факторы.
Главные фактооы внутригодового распоеделения
стока: общая увлажненность бассейнов, характери
зующаяся годовой суммой осадков, особенностью
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Рис. 5 .1 3 . Внутригодовое распределение стока р. Вуокса
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На внутригодовое распределение стока очень
существенное влияние может оказывать хозяйст
венная деятельность человека. Э то прежде всего
относится к мероприятиям по искусственному ре
гулированию стока. В результате сооружения водо
хранилищ распределение стока в течение года может
в корне измениться, подчиняясь потребностям оп
ределенных отраслей экономики. В качестве при
мера, на рис. 5.14 приведены данные по внутриго
довому распределению стока р. Волга у г. Ярослав
ля до и после сооружения Рыбинского водохрани
лища. Т о же самое можно сказать и о влиянии
крупных водозаборов воды, в особенности пере
бросок стока. На рис. 5.15 представлено внутриго
довое распределение стока р. Кубань у хут. Дегтяревского, характерное для естественного водного
режима, а также для современных условий, когда
значительная часть стока реки забирается в Боль
шой Ставропольский и Невинномысский каналы.
Факторы хозяйственной деятельности, изме
няющие условия формирования стока в результате
преобразования подстилающей поверхности (агро
технические мероприятия, вырубка лесов и лесо
восстановление, осушение болот, урбанизация и
др.), также оказывают существенное влияние на
распределение стока внутри года. Подробно этот
вопрос будет рассмотрен в гл. 9.
Конечно, каждая река, в силу индивидуальных
особенностей ее водосбора, обладаетсвойсз венным
только ей водным режимом. Однако во всем их
многообразии можно выделить некоторые общие
элементы, определяемые прежде всего климатиче
скими факторами, что позволяет классифицировать
реки по основным характерным чертам их внутри
годового распределения стока. Существует несколь
ко классификаций рек по характеру внутригодово
го распределения стока (Зайков, 1946; Кузин, 1960;

Рис. 5 .1 4 . Внутригодовое распределение стока р. Волга
у г. Ярославль
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Ри с. 5 .1 5 . Внутригодовое распределение стока р. Кубань
у хут. Дегтяревского при естественном режиме функциониро
вания Большого Ставропольского и Невинномысского каналов

Львович, 1938). Все они относятся к рекам с есте
ственным или близким к естественному водным
режимом.
Б. Д. Зайков (Зайков, 1946) разделил все реки
бывшего С С С Р на три основные группы.
К первой группе, к которой принадлежит боль
шинство рек России, отнесены реки, водный режим
которых характеризуется четко выраженным весен
ним половодьем, во время которого проходит
большая часть годового стока (от 50% до 100%).
В свою очередь, в зависимости от особенностей
весеннего половодья и стока в остальную часть года,
реки этой группы подразделяются на пять типов:
1. Восточноевропейский тип — высокое поло
водье, низкая легняя и зимняя межень, повышен
ный сток осенью.
2. Западносибирский тип — невысокое растя
нутое половодье, повышенный летне-осенний сток
и низкая зимняя межень.
3. Восточносибирский тип — высокое полово
дье, регулярные летне-осенние паводки и очень
низкая зимняя межень.
4. Казахстанский тип — очень резкое и высокое
половодье и очень низкая водность (вплоть до пе
ресыхания) в остальное время года.
5. А лтай ски й тип — невы сокое, растянутое,
имеющее гребенчатый тип половодье, повышенный
летний сток и низкий сток зимой.
Ко второй группе относятся реки с весенним
половодьем и летними паводками, на которых пе
риод снеготаяния совпадает с началом летних до
ждевых паводков, в результате чего высокий сток
поддерживается в течение большей части теплого
периода. В этой группе рек выделяется два типа:
1. Дальневосточный тип, характеризующийся
высоким стоком в весенне-летний период и очень
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низким зимним стоком, при этом высокая водность
летом формируется дождями.
2. Тяно-Ш аньский тип — высокий весенне-лет
ний сток, основная волна которого формируется
от таяния снегов и ледников в горной части бассей
нов рек.
Третья группа объединяет реки с паводочным
режимом. На территории страны рек, имеющих
паводочный режим, значительно меньше по срав
нению с реками первых двух групп. В соответствии
с районами, где они протекают, подразделяются на
два типа:
1. [ 1ричерноморский тип внутригодового рас
пределения стока с паводочным режимом втечение
всего года
2. Северокавказский тип с паводочным режимом
в теплую и устойчивой меженью в холодную части
года.
Перечисленные выше типы внутригодового рас
пределения стока рек России, как уже отмечалось,
дают представление только о главных его особен
ностях, отражающих влияние климатических ф ак
торов. Даже внутри достаточно однородных в ф и 
зико-географическом отношении районов можно
выделить подтипы рек, имеющие отличительные
особенности распределения стока по сезонам и ме
сяцам. Результаты детального районирования тер
ритории страны по внутригодовому распределению
стока рек можно найти в серии изданий «Ресурсы
поверхностных вод С С С Р » , подготовленных в кон
це 1960-х — начале 1970-х гг.
Рассматривая водный режим рек страны, нельзя
не отметить классификацию М. И. Львовича (Льво
вич, 1938), разработанную в результате анализа не
только внутригодового распределения стока рек, но
и источников их питания. Количественные оценки
источников питания — снегового, ледникового, до
ждевого и грунтового, были выполнены путем рас
членения гидрографов стока. В зависимости от вкла
дов отдельных источников питания в общий годовой
сгок реки подразделяются на слежующие типы:
— реки чисто снегового питания (снеговое пи
тание составляет более 80% годового);
— реки чисто дождевого питания (дождевое пи
тание составляет более 80% годового);
— реки преимущественно снегового питания
(снеговое питание составляет более 50% годового);
— реки преимущественно дождевого питания
(дождевое питание составляет более 50% годового)
— реки смешанного питания, вклад каждого из
источников питания составляет менее 50%.
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В соответствии с разработанной классификаци
ей М. И. Львович районировал территорию С С С Р
по источникам питания.
Говоря о классификациях рек по характеру внут
ригодового распределения стока, районированию
по особенностям водного режима и источникам
питания, следует иметь в виду, что речь идет о сред
немноголетних условиях. В каждом конкретном
году в зависимости от погодных условий распреде
ление стока в течение года имеет в значительной
мере случайный характер и может существенно от
личаться от типовых схем Однако, как убедитель
но показано в монографиях «Ресурсы поверхност
ных вод С С С Р » , при осреднении за 20—30 лет рас
пределение стока по сезонам и месяцам является
очень устойчивым и при сравнении за различные
многолетние периоды отличается весьма незначи
тельно. Вместе с тем следует иметь в виду, что фун
даментальные исследования по водному режиму
рек страны были выполнены несколько десятиле
тий тому назад. За прошедшие после этого годы
отчетливо обозначился процесс потепления кли
мата, для большей части территории РФ особенно
интенсивное повышение температур воздуха на
блюдается с конца 1970-х гг.
В этой связи чрезвычайно важно исследовать
многолетнюю динам ику сезонного и месячного
стока рек, включая данные наблюдений за послед
ние годы.

5 .7 .2 . Многолетняя динам ика;
влияние потепления климата
В соответствии с данными наблюдений на ми
ровой метеорологической сети, с 1970-х гг. отмеча
ется четкий тренд повышения глобзльной темпе
ратуры воздуха, причиной которого большинство
климатологов считает увеличение концентрации
парниковых газов в атмосфере ( I P C C 1995, 2001,
2007). При этом в течение целого ряда лет в этот
период глобальная температура была выше, чем за
все 150 лет метеорологических наблюдений. Пред
ставляет большой теоретический, а также и прак
тический интерес выявление реакции на это потеп
ление водных ресурсов и водного режима рек на
территории России.
В связи с этим в ГГ И для количественной оцен
ки происходящих изменений водных ресурсов и
водного режима рек России, выявления особенно
стей этих изменений в различных физико-геогра
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фических зонах и их причин, а также районирова
ния территории страны по их направленности и
интенсивности, был разработан и реализован ме
толологический подход, основные положения ко
торого излагаются ниже.

5 .7 .2 .1 . Общий методологический подход
В связи с происходящими в последние десяти
летия климатическими изменениями, прежде все
го — повышением приземной температуры воздуха,
чрезвычайно важно выявить реакцию стока в пре
делах конкретных бассейнов и регионов на это по
тепление. Основой диагноза современных измене
ний речного стока на территории России «вляется
комплексный статистический анализдинамики ве
сеннего, летне-осеннего и зимнего стока средних
рек, а также его внутригодового распределения. Вы
бор а качестве объектов исследований средних рек
очевиден, поскольку динамика их стока определя
ется. прежде всего, климатическими Факторами,
а их бассейны являются репрезентативными для
соответствующих физико-географических зон.
Выбор створов производился с учетом следую
щих условий:
1. Для объективной количественной оценки воз
можных направленных изменений сезонного и
месячного стока рек использовались ряды с про
должительностью наблюдений 55 и более лет и о т
сутствием или минимальным количеством пропус
ков в наблюдениях.
2. При анализе динамики изменений стока и его
внутригодового распределения под влиянием кли
матических факторов не использовались данные
по стьорам, выше которых имеются водохранили
ща сезонного или многолетнего регулирования,
или осуществляются значительные водозаборы.
С учетом соблюдения перечисленных выше у с
ловий был подготовлен архив данных по месячно
му стоку 300 рек расположенных в поедслах Рос
сийской Федерации и сопоедельных теориторий.
По больш инству рек архив включает данные по
2005 г. включительно. Следует отметить, что по ряду
бассейнов — Лены, Индигирки, Яны — были и с
пользованы также данные и по более крупным ре
кам, поскольку большинство средних рек в этих
бассейнах зимой перемерзает.
Выделение гидрологических сезонов (весна,
лето—осень, зима) было выполнено для каждой
реки на основе анализа многолетних данных по
внутригодовому распределению стока. При этом
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период весеннего половодья включал наиболее ран
ние и поздние сроки его начала и окончания.
Данные по сезонному и месячному стоку сред
них рек с естественным водным режимом явились
информационной основой для оценки гидрологи
ческих последствий потепления последних десяти
летий, которая производилась в следующей после
довательности.
На первом этапе выполнялся комплексный ста
тистический анализ рядов сезонного и месячного
стока с целью выявления возможных резких изме
нений (переломов во временном ходе) в многолет
них колебаниях водности, вызванных климатиче
скими факторами.
На втором этапе оценивались изменения сезон
ного и месячного стока рек в последние десятиле
тия, в течение которых на поеобладающей части
территории страны произошло наиболее сущ е
ственное повышение температуры воздуха за весь
период инструментальных наблюдений.
Исходные позиции при обосновании такой оцен
ки следующие. С о второй половины 1970-х гг на
территории России преобладают положительные
аномалии температуоы воздуха. В соответствии с
данными по изменениям аномалий приземной тем
пературы воздуха в 1976—2006 гг. в целом для России
потепление составило около 1,4 °С , при этом наибо
лее значительное повышение температуры воздуха
было на европейской территории зимой (Груза, Ранькова, 2004; 2007). В целом потепление в последние
25—30 лет превысило потепление 1930-х гг. В распре
делении аномалий температуры воздуха потерритории в этот период отмечается усиление пространст
венной связанности аномалий: зимой и весной об
ласть лоложител ьн ых аномал и й охват ывает европей
скую и азиатскую части России (Анисимов идр
2003; Антропогенные воздействия... 2003). С конца
1970-х гг. отмечается ряд аномальных природных
процессов, одним из наиболее ярких примеров ко
торых является резкое повышение уровня Каспий
ского моря с 1978 г. Для всех рассматриваемых рек
была выполнена оценка изменений среднего за пе
риод 1978—2005 гг. годового, сезонього и месячного
стока по отношению к среднему за предшествующий
многолетний период времени. В целях более деталь
ного выявления особенностей современных измене
ний водного режима реканалогичные расчеты были
выполнены для двух последних десятилетий.
Поскольку на большинстве выбранных рек не
прерывные наблюдения за стоком ведутся в после
военные годы, то в качестве расчетного периода.
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относительно которого рассчитывались современ
ные изменения водности, был принят период 1946—
1977 гг. Для створов с наиболее продолжительными
рядами наблюдений в целях оценки влияния вы
бора базового расчетного периода на результаты
оценок современных изменений стока использо
вались также данные за весь период наблюде
ний, т. е. в качестве базового был принят период с
начала наблюдений по 1977 г. включительно.
На третьем этапе с целью оценки интенсивности
происходящих изменений водности рек и их ста
тистической значимости были выполнены расчеты
трендов месячного и сезонного стока. Анализ на
правленных изменений в многолетних рядах стока,
в соответствии с принятым методологическим под
ходом, заключался в следующем. Для всех рядов
сезонного и месячного стока рассчитывались па
раметры линейных трендов методом наименьших
квадратов для периода 1946—2005 гг., а также за весь
период наблюдений. Оценка статистической зна
чимости трендов проводилась в соответствии с ре
комендациями, изложенными в работе И. И. П о
ляка (П оляк, 1975). При этом для принятия гипо
тезы о наличии линейного тренда был принят
95%-й уровень значимости.
В полном объеме изложенная выше методика
статистического анализа была использована при
менительно к стоку средних рек, многолетняя ди
намика которого определяется климатическими
факторами. Ниже проиллюстрируем реализацию
изложенного выше методического подхода на при
мере анализа стока р. Ю г у д. Подосиноьец (пло

щадь водосбора 15200 км2), расположенной в лес
ной зоне ЕТ Р . В табл. 5.16 и 5.17 приведены резуль
таты оценки параметров линейных /рейдов за все
месяцы, а также сезоны года за многолетние перио
ды 1931—2005 гг. и 1946—2005 гг.
Как следует из этих данных, изменение периода,
за который рассчитывались тренды, принципиаль
но не повлияло на вывод о том, что повышение
стока в зимние месяцы является значимым при
доверительной вероятности 0,95.
На рис. 5.16 приведены графики динамики сред
немесячных расходов воды, из которых следует, что
со второй половины 1970-х гг. наблюдается сущест
венное увеличение стока в декабре, январе, феврале
и марте. Расчеты показали, что для этих месяцев не
подтверждается гипотеза однородности стока при
разбивке всего ряда наблюдений на два периода
1930—1977 и 1978—2005 гг. Аналогичный вывод по
лучен и при разделении ряда на периоды 1946-1977
и 1978—2005 гг. На рис. 5.17 приведены даьные, характепизующие изменение среднего месячного сто
ка реки за период 1978—2005 гг. по отнош ению к
среднему за перпод 1931 —1977 гг. Как следует из этих
данных, сток в зимние месяцы за последние 28 лет
увеличился по сравнению со средним стоком за пред
шествующий многолетний период на 45—55%.
Подобным образом произведен анализдля всех
выбранных средних рек, и его результаты обобща
лись применительно к бассейнам больших рек и
отдельных физико-географических регионов, а так
же для территории России в целом, о чем будет
изложено в следующем разделе.
Т а б л и ц а 5.16

Оценка параметров линейных трендов среднемесячных и сезонных расходов воды р. Юг у д. Подосиновец за 193 1-2 0 0 5 гг.
Месяц, сезон
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Весна
Лето— осень
Зима

Средний (0[р), м3/с
31,1
28,1
29,7
325
473
129
83,2
56,3
63,2
88,9
71,8
41,7
308
73,2
32,5

Коэффициент
вариации (С,)
0,35
0,28
0,28
0,55
0,49
0,64
0,80
0,73
1,09
0,82
0,57
0,46
0,24
0,62
0,27

а,, м3/с
0,32
0,23
0,24
0,92
-0 ,2 3
0,07
0,32
0,31
-0 ,1 4
-0 ,3 8
0,10
0,41
0,20
0,08
0,30

CT°i
0,06
0,04
0,04
0,95
1,21
0,44
0,35
0,22
0,36
0,38
0,21
0,10
0,40
0,24
0,05

2ста,
0,11
0,08
0,09
1,90
2 41
0,87
0,70
0,43
0,72
0,76
0,43
0,20
0,80
0,49
0,09

Тренд в %
от 0СИД
76,6
62,3
61,7
20,8
-3,7
4,0
28,7
40,9
-16 ,1
-3 1 ,8
10,2
73,7
4,8
8,4
68,7

Значимость тренда
значим
значим
значим
незначим
незначим
незначим
незначим
незначим
незначим
незначим
незначим
значим
незначим
незначим
значим
141

Водные ресурсы России и их использование
Та бл и ца 5.17
Оценка параметров линейных трендов среднемесячных и сезонных расходе!. воды реки Юг у д. Подосиновец за 1 946-2005 гг.
Месяц, сезон
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Весна
Лето— осень
Зима

Средний (0(р), м3/с
33,7
29,9
31,1
328
492
128
85,8
60,8
67,2
90,8
73,9
45,4
315
76,4
34,9

Коэффициент
вариации ( Q
0,31
0,25
0,27
0,57
0,49
0,68
0,83
0,72
1,10
0,84
0,57
0,42
0,25
0,64
0,24

а,, м3/с

<т„.

2 cjUi

0,32

0,07
0,05
0,06
1,33
1,72
0,62
0,51
0,31
0,53
0,54
0,30
0,13
0,57

0,15
0,11
0,12
2,66

0,25
0,30
2,03
-2 ,7 8
0,18
0,35
0,09
-0 ,6 5
-0 ,8 9
-0 ,1 0
0,35
-0 ,2 9
-0 ,1 9
0,31

0,35
0,06

3,43
1,24
1,02
0,63
1,05
1,09
0,60
0,27
1,14
0,71
0,12

Тренд в %
°т Ос»..
57,3
51,8
59,2
37,8
-34,5
8,4
24,9
9,3
-58 ,5
-60,1
-7 ,9
46,7
-5,6
-14 ,6
52,6

Значимость тренда
значим
значим
значим
незначим
незначим
незначим
незначим
незначим
незнании
незначим
незначим
значим
незначим
незначим
значим

Апрель

Рис. 5 .1 6 . Многолетняя динамика среднемесячных расходов воды (м3/ с ) р. Юг, пгт Подосиновец
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Август

Дополнительно была выполнена оценка изме
нений сезонного стока малых рек, расположенных
на E l Р, произошедших с конца 1970-х гг., по от
ношению к норме. Всего было отобрано 196 рек.
Критерии отбора были следующие: площади во
досбора рек не должны превышать 2,5 тыс. км2,
а период наблюдений за стоком должен быть не
менее 30 лет. Не использовались данные по стоку
рек, для которых в официальных изданиях Госу
дарственного водного кадастра имелись сведения
о нарушениях их водного режима в результате ре
гулирования стока или заборов и сбросов воды
Следует подчеркнуть, что такой подход не гаран
тирует , что водный режим этих рек является есте
ственным. Хорошо известно, чго на малых реках
широкое развитие имеет строительство прудов,
ичастую несанкционированное, о которых отсут-

Ноябрь

Ри с. 5 .1 7 . Изменения среднего месячного стока р. Юг
за период 1978-2005 гг. по отношению к среднему
за 1931-1977 гг., %
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ств> ют какие-либо сведения, происходят измене
ния в структуре поверхности их водосборов, име
ются неучтенные водозаборы и сбросы воды. О со 
бенно это относится к южной части Е Т Р . Вместе
с тем использование стоковых данных почти по
200 рекам с наиболее продолжительным периодом
наблюдений позволяет выявить основные фоновые
особенности современных изменений сезонного
стока малых рек. В частности, очень важно было
проверить пропагандируемый в популярной ли
тературе тези с о массовом «истощ ении» малых
рек.
Юг пгт Подосиновец

5 .7 .2 .2 . Современные изменения
водного режима
В ГГИ исследования изменений водности рек в
условиях происходящего потепления климата ве
дутся с конца 1980-х гг Основные результаты этих
исследований представлены в (Георгиевский и др.,
1996а; Гео р ги евски й и д р ., 19966; Гео р ги ев 
ский и др , 1997; Шикломанов, Георгиевский, 1995;
2000; 2002; 2003; 2004; Ш икломанов и д р ., 2003;
Georgievsky et a l., 1995; 1998; Georgievsky, 1998;
Молога — Устюжна

Рис. 5 .1 8 . Многолетняя динамика зимнего стока (м3/с ) рек лесной зоны ЕТР
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Сосна — Елец

Georgiyevsky, Shiklomanov, 2003; Shiklomanov, G eor
gievsky, 1992).
В настоящем разделе приводятся уточненные
оценки, полученные с использованием данных на
блюдений преимущественно по 2005 г. включитель
но и с учетом ранее выполненных работ. Ниже
рассмотрим основные особенности современных
изменений сезонного стока рек России.
Зимний сток. Основной особенностью современ
ных изменений сезонного стока рек является уве
личение в последние десятилетия их водности в
зимний сезон практически на всей территории стра
« З а к 36 0 1

Сызрань — Репьевка

ны. Наиболее четко рост зимнего стока прослежи
вается для Е Т Р от верхней части бассейна Северной
Двины до низовьев Дона и Волги (см. цв. вкл.,
рис. 5). В этом регионе водность рек в холодный
сезон года в 1978—2005 гг. была на 50—120% выше,
чем за предшествующий многолетний период вре
мени. Здесь для большинства рек выявлены поло
жительные тренды зимнего стока, которые явля
ются значимыми при доверительной вероятности
95%. Э то т вывод хорошо иллюстрируется представ
ленными на рис. 5.18—5.21 данными по динамике
зимнего стока ряда рек, расположенных в лесной,
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Б. Кинель — Тимашево

Елань — Воронине

Рис. 5 .2 0 . Многолетняя динамика зимнего стока (м3/ с ) рек степной зоны ЕТР

лесостепной и степной зонах. В последние десяти
летия в большинстве лет сток рек за холодный сезон
значительно превышал среднемноголетний. Важно
подчеркнуть, что выявленное увеличение зимнего
стока обусловлено его ростом во все месяцы с от
рицательными температурами воздуха. Э то хорошо
видно при анализе многолетних колебаний стока
за самые холодные месяцы года — январь и февраль
(рис. 5.21). Из рисунка также следует, что за весь
период инструментальных наблюдений такого уве
личения стока зимних месяцев, которое наблюда
лось в последние десятилетия, не происходило.
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На азиатской территории страны значимые трен
ды увеличения зимнего стока отмечаются на левобережных притоках И рты ш а, где его увеличение
составляет 40—70%. На 10—30% в последние 20—
25 летстокзимней межени превысил норму в бассей
не Лены (реки Витим, Олёкма, Алдан, Амга), а та к 
же на реках, расположенных в предепах тундровой
и лесотундровой зон Сибири. В бассейне Енисея и
на реках Забайкалья увеличение стока холодного
периода составило преимущественно 10—20%. Одна
ко на большинстве рек перечисленных выше районов
положительные тренды являются незначимыми.
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Унжа — Макарьев (январь)

Ока — Калуга (январь)

Рис. 5 .2 1 . Многолетняя динамика стока зимних месяцев в XX в.

Летне-осенний сток. Т а к же, как и для зимнего
стока, увеличение летне-осеннего стока в ■978—
2005 гг. отмечается для преобладающей части Е Т Р
(см. цв. вкл., рис. 6). Наиболее значительный рост
стока летне-осенней межени наблюдался на реках
лесостепной и степной зон, где для большинства
рек получены значимые положительные тренды.
В качестве примера на рис. 5.22 приведен график
многолетних колебаний стока за летне-осенний
период ряда рек, расположенных в лесостепной,
а на рис. 5.23 — в степной зонах Е Т Р . В этих при
родных зонах сток рек за летне-осенние месяцы
был выше, чем в предшествующий многолетний
период, на 30—80%.
Такж е существенно вырос летне-осенний сток
рек, расположенных в лесной зоне Е Т Р южнее
60° с. ш. Здесь увеличение стока на большинстве
рек составило 30—50%. Севернее, в верхней части
бассейна Северной Двины, это увеличение равно
20-2 5 % .
Для гундровой, лесотундровой и северной части
лесной юны Е Т Р каких-либо существенных откло
нений летне-осеннего стока не наблюдалось.
Для азиатской территории страны современные
изменения летне-осеннего стока не столь однознач
ны, какдля Е Т Р (см. цв. вкл, рис. 6). Однако и здесь
можно выделить несколько регионов, где летне
осенний сток существенно вырос. Наиболее значи

тельное увеличение летне-осеннего стока (на 25—
50%) произошло на реках, где наблюдалось и зна
чительное повышение зимнего стока — этс левобе
режные притоки Иртыша и Тобола, а также реки
бассейна Лены (реки Витим, Олёкма, Амга), где сток
увеличился на 10—20%, и реки северо-востока (бас
сейны рек Оленек, Яна, Индигирка) — на 15-30%.
Выполненный анализ многолетней динамики
зимнего и летне-осеннего стока позволил выявить
ряд чрезвычайно важных особенностей его изме
н ен и й , произош едш их со второй половины
1970-х гг. в различных регионах страны. Т ак , на
реках южной части лесной зоны Е Т Р , лесостепной
и степной зон одним из важнейших последствий
уже произошедших изменений сезонного стока рек
имеющим социально-экономические и экологиче
ские последствия, является резкое увеличение ми
нимальных расходов воды. Следует подчеркнуть,
что выявленные изменения являются значимыми
и не имеют аналогов за весь предшествующий мно
голетний период наблюдений, как по величине
изменений, таки поохвату территории. На рис. 5.24,
в качестве примера, приведена многолетняя дина
мика минимального месячного зимнего и летнего
стока рек, расположенных в указанных природных
зонах. Как следует из этих данных, наблюденный
минимальный месячный сток как летней, так и
зимней межени в последние десятилетия в 3—4 раза
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Сосна — Елец

превысил соответствующие величины за предше
ствующий многолетний период времени. Анализ
динамики минимального стока и данных наблюде
ний на воднобалансовых станциях показал, что
такое увеличение стока обусловлено, во-первых,
увеличением частоты и продолжительности отте
пелей, а также уменьшением промерзаемости поч
вы, во-вторых — повсеместным, вследствие тех же
оттепелей, увеличением питания и повышением
уровней подземных вод, дающих базовое меженное
питание рек, которое распространяется и на летне
осеннюю межень.
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Поскольку минимальный среднемесячный рас
ход воды является основной гидрологической харак
теристикой, лимитирующей возможность забора
воды из рек для обеспечения потребностей различ
ных отраслей экономики и населения, то очевидно,
что повышение минимального стока рек в результа
те произошедших изменений климатических усло
вий является положительным фактором, позволяю
щим улучшить гарантированное водообеспечение.
1 ак как наиболее сложная обстановка на реках
в результате загрязнений отмечается в период низ
кого стока с крайне ограниченной разбавляющей

Глава 5. Водные ресурсы речных водосборов и бассейнов морей России
Б. Кинель — Тимашево

Елань — Воронимо

Самара — Елшанка

способностью водотоков, то увеличение минималь
ных расходов воды безусловно способствует оздо
ровлению гидроэкологических условий.
Следует особо подчеркнуть, что реакция стока на
происходящее потепление, в зависимости от кон
кретных физико-географических особенностей ре
гионов, далеко неоднозначна. Так. для рек западной
части страны, на общем фоне повышения водности,
очень четко прослеживается значительное увеличе
ние вариации стока зимних месяцев *рис. 5.25). Здесь,
наряду с очень высоким зимним стоком, формирую
щимся в период участившихся длительных оттепе

лей, в отдельные холодные зимы с устойчивыми
отрицательными температурами воздуха сток, в том
числе и минимальный, резко снижается, достигая
наименьших значений, наблюдавшихся за предше
ствующий многолетний период. На наш взгляд, это
связано в значительной мере с гидрогеологическими
особенностями водосборов рек этого региона.
Весенний сток. Анализ карты-схемы аномалий
весеннего стока рек России (см. цв. вкл., рис. 7)
позволил установить, что для ряда крупных регио
нов в последние десятилетия отмечается его сн и 
жение. Это, во-первых, юго западная часть FT P .
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ЗИМНИЙ
Б. Черемшан — пгт. Новочеремшанс

ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ
Б. Черемшан— пгт. Новочеремшанск

р. Самара — с. Елшанка

Рис. 5 .2 4 . Многолетняя динамика минимального месячного стока рек

Практически на всех реках бассейна Дона и рос
сийской части бассейна Д непра сток весеннего
половодья на 10—30% был ниже, чем в предшест
вующий многолетний период. Сюда же примыкают
и верховья Волги, бассейны Оки и Суры, где умень
шение весеннего стока составляет 10—20%.
На азиатской части страны снижение стока ве
сеннего половодья на 10—25% в последние два де
сятилетия произошло в бассейне Верхней Оби и на
5—15% — на реках Забайкалья.
Увеличение весеннего стока на 15—25% про
изошло в северной части бассейна Волги (Унж а,
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Ветлуга и др.) и на 5-15% — вбассейне Камы. В ази
атской части страны объем весеннего половодья
увеличился на 15—25% на притоках Тобола и Ир
тыша и на 10—20% — на ряде притоков Лены (реки
Витим, Олёкма, Амга), а также в бассейнах рек Оле
нек и Колы ма.Сезонны е изменения стока рек в
конечном итоге определяют и изменения годового
стока рек. В результате выполненных исследований
были выделены регионы, где в последние 25—30 лет
происходит существенное увеличение водных ре
сурсов (см. цв. вкл.,рис. 8). Какследует изданных,
представленных на этом рисунке, фаза повышенной

Глава 5. Водные ресурсы речных водосборов и бассейнов морей России
р. Великая— д. Пятоново (январь)

водности отмечается на преобладающей части ЕТ Р .
Наиболее значительное увеличение годового стока
(на 15 -40% ) наблюдалось на реках, расположенных
в пределах примерно между 56° и 60° с. ш. (реки
западной части Е Т Р , левобережные п р и т о к и В о л г и
в ее верхнем и среднем течении, большая часть бас
сейна Камы). Также значительно увеличился сток
притоков Волги, расположенных в лесостепной
зоне. К северу и югу от этой полосы также отмеча
ется увеличение водности, но менее значительное.
На 10—15% средний годовой сток за 1978—2005 гг.
был выше среднего многолетнего в верхней части
бассейна Северной Двины, в верховьях Днепра, на
левобережных притоках Дона. На остальной части
Е Т Р современные изменения стока были незначи
тельны.
На азиатской территории страны очень значи
тельное увеличение водности в 1978—2005 гг. (на
20—40%) отмечается на реках, сток которых фор
мируется на восточном склоне Уральских гор в
пределах от 56° до 60° с. ш. (левые поитоки Тобола
и И рты ш а). Повышение водности наблюдалось
также и на значительной части бассейна Лены, осо
бенно в последнее десятилетие X X в. Так, за 1991—
2000 гг. годовой сток в бассейне р. Вилюй на 25—30%
превысил норму. На 10—20% увеличился сток в бас
сейнах Витима, Олёкмы и Амги, а также в верхней

р. Шелонь — д. Заполье (январь)

части бассейна Алдана. На 5—15% уьеличился го
довой сток в бассейнах рек северо-востока азиат
ской части страны (бассейны рек Анабар, Оленек,
Я н а, Индигирка).
На фоне происходящего с конца 1970-х гг. по
тепления климата на рассматриваемой территории
выделяется только один регион, где в последние
два десятилетия наблюдалось существенное сн и 
жение годового стока рек — это бассейн верхней
Оби. Годовой сто к Оби у г. К.олпашево в 1978—
2005 гг. был на 18% меньше нормы. Водность при
токов Оби выше г. Колпашево уменьшилась в этот
период на 5—22%. Незначительное уменьшение
стока в пределах 5% произошло в этот период и в
бассейне Верхнего Енисея. Вместе с тем результа
ты оценок однородности рядов годового стока рек,
оценок значимости их трендов за различные пе
риоды времени не дают оснований говорить о на
личии направленных изменений в многолетних
колебаниях возобновляемых водных ресурсов. Хотя
на фоне наблюдающегося со второй половины
1970-х гг. потепления на большей части страны
произошло увеличение водности, а в отдельных
крупных регионах — весьма значительное, вместе
с тем все эти изменения пока не противоречат ги
потезе стационарности временных изменений ря
дов годового стока.
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Обобщая приведенные результаты анализа мно
голетних колебаний годового и сезонного стока рек
России, можно сформулировать следующие основ
ные выводы:
1. Основной особенностью современных изме
нений водного режима рек на преобладающей час
ти территории страны является существенное уве
личение в последние 20—25 лет водности в межен
ные периоды, особенно в зимние месяцы. В пре
делах крупных регионов России для большинства
рассмотренных рек отмечаются значимые (при
уровне значимости 95%) положительные тренды
увеличения стока зимней и летне-осенней межени.
Наблюдающаяся для обширных территорий «син
хронизация» изменений меженнш о стока (особен
но зимнего) и масштабы этих изменений являются
неординарными и не имеют аналогов в X X столе
тии. Рост меженного стока обусловил в 1980—
1990-х гг. увеличение водных ресурсов даже в бас
сейнах рек, где произошло снижение стока весен
него половодья. Анализ данных наблюдений за
последние сто лет позволил прийти квыводуотом,
что такая ситуация сложилась впервые, так как ра
нее все значительные маловодные и многоводные
фазы определялись, прежде всего, величиной сто 
ка весеннего половодья. Установлено, что реакция
меженного стока на климатические изменения в
зависимости от физико-географических условий и
конкретных особенностей водосборов может су
щественно отличаться.
2. Для рек юго-западного региона Е Т Р и при
мыкающей к нему части бассейна Волги в 1980—
]990-х гг. происходили изменения в генезисе их
питания, обусловленные уменьшением весеннего
стока и увеличением меженного. Если до второй
половины 1970-х гг., в соответствии с классифика
цией М. И. Львовича (Львович, 1938), реки указан
ных выше районов по источникам питания и внут
ригодовому распределению стока относились к
категории рек «преимущественно снегового» пита
ния, то в конце X X в. произошел переход их к кате
гории рек со «смешанным питанием» или даже «сме
шанным с преобладанием грунтового» (табл. 5.18).
Это привело к значительному увеличению естест
венной зарегулированности стока, по своему мас
штабу сопоставимому с влиянием водохранилищ
сезонного регулирования. Э то т эф ф ект хорошо
иллюстрируется приведенными на рис. 5.26 дан
ными по суммарному притоку речных вод в Цим
лянское водохранилище за различные многолетние
периоды времени.
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Рис. 5 .2 6 . Приток к Цимлянскому водохранилищу

3.
В результате произошедших изменений се
зонного стока на преобладающей части территории
страны годовой сток рек в последние десятилетия
превысил норму вместе с тем выявленные для от
дельных крупных регионов существенные положи
тельные аномалии годового стока рек пока не дают
основания делать вывод о направленных система
тических изменениях в многолетних колебаниях их
водных ресурсов. Результаты статистических рас
четов свидетельствуют о том, что пока происходя
щие изменения находятся в пределах естественной
изменчивости. Так, например, результаты расчетов
линейных трендов как за весь период наблюдений,
так и за единый для всех 300 рассмотренных рядов
годово 1 0 стока (1946—2005 гг.), показали, что зна
чимые оценки трендов получены меньше чем для
5% гидрометрических створов.
Т а б л и ц а 5.18
Распределение стока рек в (% от годового)
за нелимитирующий (весна) и лимитирующий (межень)
периоды

Р ека-пункт

Природная

Нелимитирую 

Лимитирую щ ий

щий п е р и о д

период

зона
ДО

1978-

ДО

1 9 7 8 г.

2 0 0 5 гг.

1 9 7 8 г.

19782005 гг.

33

52

67

Волга — Старица

Лесная

48

Ока — Калуга

Лесная

66

52

34

48

Сосна — Елец

Лесостепная

60

43

40

57

Девица — Девица Лесостепная

57

40

43

60

Хопер — Пановка Лесостепная

71

59

29

41

Медведица —
Лысые Горы

70

53

30

47

Степная
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5 .7 .2 .3 . Причины современных изменений
внутригодового распределения стока
Как было показано в.предыдущем разделе, со
второй половины 1970-х гг. на значительной части
территории страны происходят существенные из
менения во внутригодовом распределении стока
рек основной характерной особенностью которых
является увеличение водности в меженные месяцы.
Наиболее значительные и четко выраженные из
менения выявлены на ЕТ Р . Аналогичные измене
ния отмечаются также на реках Украины, Беларуси
и Балтии (Гольберг идр., 2002; Вишневский, Косовец, 2004; Шерешевекий, Синицкая, 2004; Nekra
sova, 2004; Hisdal et al., 2004). Таким образом, мож
но говорить об идентичности изменений водного
режимарекобширной зоны Восточно-Европейской
(Русской) равнины.
Для выявления причин современных изменений
водного режима рек Восточно-Европейской рав
нины и детального анализа особенностей процессов
гидрологического цикла нами были использованы
данные семи воднобалансовых станций (В Б С ):
— Прибалтийская В Б С (бассейн Балтийского
моря, западная часть лесной зоны);
— Валдайский филиал Г Г И (бассейн Балтий
ского моря, центральная часть лесной зоны);
— Подмосковная В Б С (бассейн Волги, южная
часть лесной зоны);
— Придеснянская В Б С (бассейн Днепра, грани
ца лесной и лесостепной зон);
— Нижнедевицкая В Б С (бассейн Дона, лесо
степная зона);
— Обсерватория «Каменная степь» (бассейн
Дона, граница лесостепной и степной зон);
— Дубовская В Б С (бассейн Дона, степная зона).
На воднобалансовых станциях с конца 1940-х —
середины 1950-х гг. ведутся наблюдения за основ
ными элементами гидрологического цикла. Был
выполнен анализ многолетних изменений стока рек,
температуры воздуха, осадков, снегозапасов, запасов
влаги в метровом слое почвы, уровней подземных
вот и промерзаемости почвы. Для рядов температу
ры воздуха и осадков использовалась декадная ин
формация. для остальных — среднемесячная.
Для анализа изменений стока использовались
данные наблюдений В Б С на водотоках различных
размеров (реки, ручьи, лога) с различной степенью
тренирования подземных вод, а также на средних
реках, находящихся в близких физико-географи
ческих и климатических условиях.

К сожалению, материалы гидрометеорологиче
ских наблюдений на В Б С после 1990 г. не публику
ются, поэтому преимущественно использовались
данные по 1990 г. включительно.
В результате анализа динамики элементов гид
рологического цикла на рассматриваемых водно
балансовых станциях был получен ряд выводов
(Георгиевский и др., 1996, Шикломанов, Георги
евский, 2002 Georgievsky, 1998, Georgievsky et al.,
1998 a, b). Прежде всего следует отметить, что по
всем В Б С со второй половины 1970-х гг. отмечает
ся значительное увеличение годовых сумм осад
ков — на 34—77 мм, или 5—15%. При этом осадки
за летне-осенний период увеличились на 19—55 мм,
а за зимний период — на 3—24 мм. В весенний пе
риод на Придеснянской и Дубовской В Б С осадки
увеличились соответственно на 8 и 14 мм, а на ос
тальных станциях они снизились или практически
не изменились. Увеличение увлажненности проис
ходило на фоне существенного потепления зимне
го и весеннего сезонов (до 1,0—1,2 °С). В то же вре
мя температура воздуха летне-осеннего периода
понизилась на 0 ,1—0,3 °С. b результате повышения
температуры воздуха холодного периода участились
зимние оттепели, а промерзаемость почв стала
меньше. Так, например, если поданным наблюде
ний на логу Барском (Нижнедевицкая В Б С ) до
1978 г. средняя глубина промерзаемост и почвогрунтив составляла 70 см, то в 1978—1990 гг. эта
величина уменьшилась на 37 см. Это явилось при
чиной того, что значительная часть сформировав
шегося во время оттепелей и весеннего снеготаяния
талого стока пошла на увеличение влажности дея
тельного слоя почв и пополнение подземных вод.
В результате влажность метрового слоя почвы в
зимний период возросла, при этом наиболее сущ е
ственно — на Прибалтийской и Подмосковной В Б С
(соответственно на 60 и 30 мм). Для всей рассмат
риваемой территории отмечается также и повыше
ние влагозапасов почво-грунтов летне-осеннего
периода, что явилось следствием увеличения ув
лажненности теплого сезона.
В сложившейся со второй половины 1970-х гг.
гидрометеорологической ситуации были созданы
благоприятные условия для инфильтрационного
питания подземных вод и увеличения их запасов в
различных подземных горизонтах (глубина залега
ния подземных вод по данным рассматриваемых
В Б С составляет от 4 до 35 м от поверхности земли),
в результате чего четко обозначилась тенденция к
повышению уровня подземных вод. Это повышение
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к началу 1990-х гг. достигло 50—130 см. Средний
годовой уровень подземных вод в 1978—1990-х гг.
находился на 15—85 см выше, чем за предшествую
щий период наблюдений. Увеличение запасов под
земных вод привело, в свою очередь, к возрастанию
подземного питания рек и значительному росту их
меженного стока. Увеличение меженного стока, по
данным 8 Б С , достигает 50-60% . Вывод о том, что
основной причиной возрастания подземного пи
тания рек и роста меженного стока является увели
чение запасов подземных вод, хорошо подтвержда
ется анализом зависимостей летне-осеннего и зим
него стока рек от среднего за сезон уровня подзем
ных вод.
Следует особо подчеркнуть, что эти выводы от
носятся к стоку рек, дренирующих основные водо
носные горизонты. Что касается расположенных в
лесостепной и степной зонах Е Т Р временных во
дотоков, а также малых рек, которые не дренируют
основные водоносные горизонты, то, несмотря на
повышенную увлажненность, может происходить
снижение их стока во все сезоны года. Наверное,
первым на это необычное гидрологическое явле
ние — увеличение стока средних рек и снижение
стока малых водотоков при одинаковом климати
ческом воздействии — обратил внимание С . А Журавин при анализе данных наблюдений на Нижнедевицкой В Б С (Zhuravin, 1993, 2002). Э то хорошо
иллюстрируется и данными по Дубовской В Б С ,
расположенной в степной зоне. Для этой природной
зоны характерно наличие временных водотоков с
отсутствием постоянного подземного питания, сток
по которым отмечается, главным образом, только
во время снеготаяния в период весеннего половодья
или зимних оттепелей. Несмотря на то что осадки
со второй половины 1970-х гг. увеличились по срав
нению с предшествующим многолетним периодом
на 77 мм, отмечается снижение стока в результате
того, что избыточная влага попадает через зону
р. Девица — Девица

аэрации в подземные горизонты, дренируемые бо
лее крупными реками. Аналогичная картина очень
четко прослеживается и для лесостепной зоны. Так,
поданным наблюдений Нижнедевицкой В Б С , го
довой сток логов Барского и Долгого, а также руч.
Я сен о кв 1978—1990 гг. снизился соответственно на
18, 24 и 8% , в то время как сток р. Девица, в бас
сейне которой расположены вышеуказанные водо
токи, увеличился на 5%.
Хотя, как это уже отмечалось выше, выводы об
особенностях формирования стока и причинах его
изменений под влиянием климатических факторов
получены на основе анализа данных наблюдений
на В Б С преимущественно по 1990 г. включительно,
на наш взгляд, они могут быть распространены и
на последующие годы. Для обоснования этого пред
положения на рис. 5.27 приведены данные по ьнутригодовому распределению стока р. Девица, в бас
сейне которой расположена Нижнедевицкая В Б С ,
а также р. Сосна, водной режим которой типичен
для лесостепной зоны. Как следует из этих данных,
внутригодовое распределение стока рек за 1978—
2005 гг. практически полностью идентично его рас
пределению в 1978—1990 гг.
Вместе с тем одной из первоочередных задач,
решение которой может существенно продвинуть
наши представления о происходящих региональных
изменениях климата и их влиянии на гидрологиче
ский цикл, является «реанимация» работы В Б С и
комплексный анализ всех данных, включая наблю
дения за последние годы.

5 .7 .2 .4 . Влияние глобального потепления
на сток европейских рек
Полученные к настоящ ем у времени оценки
динамики годового и сезонного стока рек, распо
ложенных в умеренной климатической зоне Евро
пы, на фоне происходящих изменений климата,
р Сосна — Елец

Рис. 5 .2 7 . Внутригодовое распределение стока рек Девица и Сосна за различные многолетние периоды времен
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а также привеценные в настоящей главе примени
тельно к европейской территории России, позво
ляют сделать следующий вывод: увеличение ме
женного, прежде всего зимнего, стока рек являет
ся наиболее выраженной реакцией водосборов на
потепление последних десятилетий. Т ак, повсеме
стное увеличение меженного стока в последние
20—25 лет выявлено на реках Украины (Виш нев
ский , Косовец, 2004; Ш среш евский, С и ниц кая,
2004). В соответствии с (Nekrasova, 2004), на всех
основных реках Беларуси (Западная Двина, Неман,
Велия, Днепр, Припя Г ь ) в 1988—2002 гг. очень су
щественно повысилась водность зимних месяцев,
также на большинстве рек возрос и летний сток.
Выполненный в (Hisdal et al., 2004) расчет и анализ
трендов годового и сезонного стока по I 16 рекам
Дании, Норвегии, Ш веции и Ф инляндии за пери
од 1941—2002 гг. свидетельствует о преобладании
положительных трендов в динамике зимнего сто
ка. В исследовании (Schumann, 1993) на основании
анализа многолетних данных по стоку рек, в том
числе продолжительностью более 150 лет, распо
ложенных в различных районах Германии, пока
зано существенное увеличение со второй полови
ны 1960-х гг. зимнего стока альпийских рек в ре
зультате потепления холоцного периода. Вывод о
значительном повышении зимнего стока рек со
держится и в работах, в которых анализировалась
динамика притока речных вод в Балтийское море
(Bergsirom, Carlsson, 1993, Tarend, 1998) Анало
гичные выводы были получены в Великобритании
путем анализа изменений режима речного стока
за 20-летний период с наибольшей годовой тем
пературой воздуха (Polutikov, 1987). Для всех деся
ти выбранных для анализа водосборов годовой сток
изменился незначительно, однако произошли
очень большие изменения в его внутригодовом
распределении. Гак, в северной Англии месячный
сток уменьшился до 50% летом и увеличился до
60% зимой, при этом изменения годового стока
находились в пределах ±5%.
Интересные исследования по определению чув
ствительности гидрологического режима к неболь
шим колебаниям годовой температуры воздуха —
в пределах ±1 °С — были выполнены для 49 речных
бассейнов различных районов Скандинавии (Кгаsovskaya, 1995; 1996). Наибольшая чувствительность
речного стока к колебаниям температуры воздуха
проявляется в бассейнах рек с относительно мягкой
зимой и минимальным стоком в летний период.
Особенно существенное влияние колебаний тем
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пературы на сток проявляется втеплые годы, когда
увеличивается зимний сток.
В. А. Семенов в результате статистического ана
лиза длительных рядов гидрологических наблюде
ний пришел к выводу, что преобладание положи
тельных аномалий меженного стока является веду
щей тенденцией (наряду с увеличением годового
стока) в изменениях водного режима рек в целом
для равнинной территории Северной Евразии (С е 
менов, 2004; Семенов, Алексеева, 1989; Семенов
и др., 1994).
Полученные к настоящему времени для отдель
ных регионов Европы выводы об увеличении зим
него стока рек совпадают.
1 аким образом, анализ имеющихся результатов
региональных исследований современных измене
ний водного режима рек подтверждает вывод о су
щественном росте зимнего стока на значительной
части Европы в результате повышения температу
ры воздуха холодного периода года.

5 .7 .3 . Внутригодовое распределение
стока основных рек страны
В предыдущих разделах в результате анализа
многолетней динамики сезонного и месячного сто
ка средних рек с естественным гидрологическим
режимом были установлены основные особенности
климатообусловленных изменений их водного ре
жима, произошедшие в последние десятилетия.
В настоящем разделе приводятся данные по внут
ригодовому распределению стока основных рек
страны и его современным изменениям.
К основным рекам страны отнесем, в первую
очередь, крупнейшие оеки — такие как Волга. Обь,
Енисей, Лена, Амур, а также крупнейшие их прито
ки — Каму и Ангару. С то к этих рек формируется в
пределах нескольких природно-климатических зон,
и его многолетние колебания определяются дина
микой климатических процессов, происходящих в
пределах очень больших территорий. При этом в
различных частях этих территорий изменения раз
личных климатических параметров, например, осад
ков, могут носить разнонаправленный характер.
К основным отнесем и большие реки, впадаю
щие непосредственно в моря — Северная Двина,
Онега, Мезень, Печора, Нева, Дон, Кубань, Терек,
Оленек, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Кам 
чатка, а также российские части больших трансгра
ничных рек — Днепр, Западная Двина и Неман.
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На водный режим большинства основных рек
страны существенное влияние оказывает также хо
зяйственная деятельность человека, в особенности
мероприятия по искусственному регулированию
стока. С учетом изложенного, анализ внутригодо
вого распределения стока основных рек страны и
его изменений производился следующим образом.
Для рек, в бассейнах которых функционируют
водохранилища многолетнего или сезонного регу
лирования, оказывающие влияние на сезонный и
месячный сток в замыкающих створах, выполнялась
сравнительная оценка внутригодового распределе
ния стока за следующие два периода:
— ненарушенный период — от начала гидромет
рических наблюдений до момента создания перво
го водохранилища (но не позднее 1977 г.);
— современный период — с 1978 г (или, если
позднее, с момента создания последнего водохра
нилища) до 2005 г.
Для рек, не имеющих искусственного регулиро
вания, внутригодовое распределение стока сравни
валось за следующие два периода:

— ненарушенный период — от начала гидромет
рических наблюдений по 1977 г. включительно;
— современный период — с 1978 до 2005 г.
В табл. 5.19 приведены величины изменения
месячного стока рассматриваемых рек за современ
ный период в процентах относительно ненарушен
ного периода.
На рис. 5.28 и 5.29 приведены гидрографы стока
рек европейской и азиатской частей России, заре
гулированных водохранилищами, за рассматривае
мые периоды времени, а также диаграммы, дающие
представление о сезонном стоке этих рек и его из
менениях.
Влияние водохранилищ и происходящих клима
тических изменений в совокупности приводит, в ос
новном, к выравниванию внутригодового распре
деления стока — снижению стока многоводной фазы
и увеличению стока межени, главным образом, зим
ней. Степень воздействия на распределение стока
внутри года при этом зависит, во-первых, от соот
ношения объема водохранилищ и объема стока, воТ а б л и ц а 5.19
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вторых — от географического положения бассейна,
определяюшего как естественный режим стока, так
и его климатообусловленные изменения.
Анализ данных, приведенных в табл. 5.19 и на
рис. 5.28 и 5.29, показывает, что зимний сток уве
личился на всех рассматриваемых реках, в большей
степени — на реках европейской части страны, а
также на Енисее и Ангаре, где и расположено боль
шинство крупнейших водохранилищ страны. Наи
большее относительное увеличение зимнего стока
наблюдается на р. Колыма (в марте и апреле более
чем в пять раз), однако, ввиду крайней маловодно
сти зимнего периода, его доля в годовом стоке не
превышает 10%.
С то к многоводного периода (весеннее или ве
сенне-летнее половодье) повсеместно уменьшился,
в наибольшей степени — на Волге, Каме и Дону.
Знак и величина изменения водности летне-осен
ней межени на разных реках различны.
На р. Ангара, и без того сильно зарегулирован
ной озером Байкал, соооужение каскада водохра
нилищ привело к практическому выравниванию
стока в течение всего года.
Для Амура, нижняя часть бассейна к о т о р о г о
расположена в зоне муссонного климата, много
водный сезон длится с мая по октябрь — сначала за
счет снеготаяния, а затем за счет муссонных дождей
Зимняя межень продолжается с ноября по апрель.
Изменения водного режима здесь, пожалуй, наи
менее выражены, хотя зимний сток также несколь
ко возрос.
На рис. 5.30—5.32 приведены гидрографы стока
рек, не имеющих искусственного регулирования и
расположенных на севере Е Т Р (Печора, Северная
Д вина, О нега, М езень), северо-западе и западе
(Нева, Западная Двина, Неман, верхний Днепр) и
на А Т Р (Оленек, Яна, Индигирка, Камчатка, А н а
дырь), а также показаны диаграммы, дающие пред
ставление о сезонном стоке этих рек и о его совре
менных изменениях. На северных реках Е Т Р
(рис. 5.30) в течение весеннего половодья с апреля
по июнь проходит около половины годового объе
ма стока. Летне-осенняя межень продолжается с
июля по ноябрь и за счет частых дождевых паводков
дает 25-30% годового стока. Доля зимней межени,
когда реки скованы ледяным покровом, уменьша
ется с запада на восток от 25—30 до 10—12% годо
вого объема стока.
Климатические изменения в этом регионе про
явились в увеличении на 2—5% зим него стока
О неги и Северной Двины, в первую очередь, за
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счет сокращения весеннего стока. В наименьшей
степени климатические изменения сказались на
внутригодовом распределении стока Мезени и Пе
чоры.
Для рек северо-запада и запада Е Т Р (рис. 5.31)
характерны резко выраженное весеннее половодье
с апреля по июнь, длительная летне-осенняя ме
жень, часто прерываемая дождевыми паводками, и
зимняя межень с декабря по март, иногда нарушае
мая сильными оттепелями. Основной объем стока
проходит весной, хотя на ряде рек объем летне
осеннего и даже зимнего стока может быть нена
много ниже весеннего за счет большей продолжи
тельности этих сезонов. Современные климатиче
ские изменения проявились, прежде всего, в сн и 
жении весеннего (на 3— 10%) и возрастании
зимнего (на 2—4%) стока этих рек.
На р. Нева, зарегулированной системой круп
нейших в Европе озер (Ладожское, Онежское, Иль
мень и Сайма), самым многоводным является пе
риод с апреля по ноябрь, в течение которого озера
накапливают и постепенно отдают талые и дожде
вые воды, а на долю зимней межени остае гея около
четверти годового стока. Расходы воды в многовод
ный и маловодный сезоны при этом различаются
менее чем в два раза. Произошедшие климатиче
ские изменения проявились на Неве, в отличие от
незарегулированных рек, в возрастании стока в
марте и апреле (на 6 и 13% соответственно), когда
озера с запозданием отдают повышенный зимний
сток своих притоков. Сток за декабрь—февраль при
этом даже несколько снизился (на 4—10%). Распре
деление стока Невы по сезонам практически не
изменилось.
Для северных рек Восточной Сибири (Оленёк,
Яна, Индигирка, Анадырь) (рис. 5.32) характерно
практическое отсутствие зимнего стока (от менее
1 до 3%) в течение полугода, с ноября по апрель,
так как значительная часть рек на их водосборах
зимой перемерзает. За весеннее половодье с мая по
июль проходит от 60 до 80% годового стока; летне
осенняя межень длится с августа по октябрь и та к 
же достаточно многоводна за счет частых дождевых
паводков.
Следует заметить, что для Яны и Индигирки
можно говорить о едином полугодовом многовод
ном периоде, втечение которого по рекам проходит
98—99% годового стока за счет таяния сначала зим
них снегозапасов и наледей, а затем — многолетней
мерзлот ы с добавлением осадков. Здесь климати
ческие изменения пока незначительно сказались
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на внутригодовом распределении стока. Интересно
отметить лишь такой факт: на сток р. Яна в зимние
месяцы (февраль—апрель) увеличился в 2—6 раз
(см. табл. 5.19), хотя в абсолютном выражении он
по-прежнему измеряется в литрах в секунду и в
сумме составляет не более 1% годового стока.
На р. Камчатка режим стока определяется взаи
модействием различных факторов — с одной сто 
роны, близостью холодного материка и Охотского
моря, а с другой — влиянием Тихого океана. Ве
сенне-летнее половодье длится с мая по июль и дает
45—50% годового стока. Летне-осенняя межень,
продолжающаяся с ав 1 уста по октябрь, также весь
ма многоводна за сче:' обильных осадков, прино
симых тихоокеанскими тайфунами, и дает около
четверти годового стока. На Камчатке весьма рас
пространены источники подземных вод, в том чис
ле термальных, за счет которых зимняя межень,
длящаяся, как и в Восточной Сибири, в течение
полугода, с ноября по апрель, в отличие от нее довол1 но многоводна, давая около четверти годового
стока. Из современных изменений можно отметить
некоторое возрастание зимнего стока за счет ве
сеннего.
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Глава б

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ОЗЕР

6 .1 . РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ
Российская Федерация — одна из самых «озер
ных» стран мира: во время последней инвентари
зации в стране было определено более 2,8 млн озер,
включая озера с площадью зеркала менее I км2.
Втабл. 6.1 приведено общее количество озер для
Европейской и Азиатской частей России площадью
более 1 км2. Из числа озер площадью более 50 км2
исключены те, площадь зеркала которых значитель
но изменилась в результате строительства гидроуз
лов, например озера Имандра, Верхняя и Нижняя
Пиренга, Кубенское, Белое, Выг-озеро, Онд-озеро,
Сег-озеро и др. Водные ресурсы подобных озерных
водохранилищ учтены в разделе настоящего иссле
дования, посвященного водохранилищам России.
Водные ресурсы Каспийского моря в данной главе
монографии не рассматриваются.
Местоположение озер площадью более 250 км2
показано на цв. вкл., рис. 9; из них: 29 озер — прес
ные, оз. Чаны — солоноватое, остальные — соле
ные. Площ адь крупнейш их (площадью более
1000 км2) и малых (площадью от I до 10 км2) озер

составляет около 70% площади зеркала всех озер
страны (рис. 6.1).
На территории России озера распространены
крайне неравномерно (см. цв. в о . , рис. 10): в то
время как в одних частях страны озера встречаются
редко или вовсе отсутствуют, в других, наоборот,
озера занимают значительные площади, местами
более 10% от общей площади территории.
В Российской Федерации выделяются следую
щие озерные районы: Северо-Западный, Прикас
пийский, Западно-Сибирский, Северо-Сибирский,
Забайкальский, Амурский и Камчатский.
Северо-Западный озерный район охватывает
территорию Кольского полуострова, Карелии, Л е
нинградской, Псковской, Новгородской и Воло
годской областей. Э то т район является частью
«озерного края», включающего в себя озера Ф и н 
ляндии, Э сто н и и , Латвии, Литвы и северной части
Белоруссии. В пределах северо-западного района
наряду с большим количеством малых и средних
озер расположены такие крупнейш ие озера, как
Ладожское, Онежское, Ильмень, Чудско-Псков-

Т а б л и ц а 6.1
Озера России по градациям площади зеркала
Количество озер
ЕТР

АТР

Российская
Федерация в целом

Суммарная
площадь
зеркала, км2

1 -1 0

4830

28370

33 200

76 940

1 0 -5 0

429

1274

1703

32 790

5 0 -1 0 0

38

125

163

11163

10 0-1 000

20

69

89

20924

4

4

8

74020

5321

29842

35163

215837

Площадь
зеркала, км2

>1000
Всего
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Рис. 6 .1 . Распределение суммарной площади зеркала озер
страны по градациям их площади
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ское (с Эстонией), а также многочисленные озер
ные водохранилища. Озерностьтерритории района
без крупнейших озер и водохранилищ изменяется
от 5,4% для Карелии и северо-западных областей
до 7,6% — для северной части Кольского полуост
рова. Если учесть крупнейшие озера, то озерность
южной части района повышается до 12,6%.
Прикаспийский озерный район включает в себя
многочисленную группу озер Прикаспийской низ
менности, Волго-Ахтубинской поймы и дельты
Волги. Далее на восток этот район распространяет
ся на северо-западную часть Казахстана. Здесь ш и
роко распространены временные водоемы, которые
обычно образуются в понижениях рельефа, и на
полняются главным образом талыми водами и во
дами разлившихся рек. В среднем озерность этого
района составляет 1—2%, однако, для дельт Волги и
Терека она повышается соответствен но до 11 и 12%
(Доманицкий и др., 1971). Среди озер района встре
чаются и большие, в основном бессточные, озера,
например Эльтон и Баскунчак. В условиях засуш
ливого климата подавляющее большинство озер
района относится к соленым и горько-соленым.
Западно-Сибирский озерный район состоит из
двух подрайонов: северного и южного. Северный
подрайон включает в себя озера лесотундры и За
падно-Сибирской лесо-болотной зоны. На этой
территории расположено более 680000 озер, из ко
торых только 8500 имеют площадь более I км2.
Озерность территории составляет 3,8%.
В Ю жном подрайоне выделяется несколько
озерных групп: оз. Барабинской (с крупнейшим
озером Чаны), Кулундинской (с крупным оз. Кулундинское) и Ишимской степей, а также мелкие
степные водоемы Челябинской области. За преде
лами Российской Федерации подрайон распростра
няется на территорию Казахского мелкосопочника.
В этом подрайоне распространены бессточные озе
ра с высокой минерализацией, многие из них яв
ляются солеными и горько-солеными. Озерность
территории составляет 2,3% с учетом современной
площади зеркала оз. Чаны.
Северо-Сибирский озерный район представлен
озерами Западно-Сибирской тундровой зоны, С е 
веро-Сибирской, Яно-И ндигирской и Колымской
низменностей, северных склонов Путорана. Общее
количество озер района составляет более 600 тыс.,
а озер площадью более 1 км2— около 12 600. Круп
нейшим озером территории является оз. Таймыр,
кроме того, выделяются озера с площадью зеркала
более 250 км2 в районе Хатангского залива: Порт-

нягино и Кунгасалах, а также группа крупных озер
в районе Норильска: Хантайское, Кета, Лама, Мел
кое и Пясино. Озерность изменяется от более 10%
в дельте Лены , 5—10% для Западно-Сибирской
тундровой зоны и Яно-И ндигирской низменности
до 3—5% для остальной территории района.
Забайкальский озерный район представлен
50 тыс. разнообразных озер, включая крупнейшее
пресноводное озеро России — Байкал. Из других
водоемов следует отметить группы Еравинских и
Арахлейских озер, а также оз. Зун-Торей и БарунТорей, которые периодически высыхают в мало
водные периоды. В северной и западной частях
района распространены в основном пресные про
точные водоемы. Для юго-восточной части района
характерны замкнутые соленые озера. Озерность
территории, включая площадь зеркала оз. Байкал,
составляет 3,9%.
Амурский озерный район включает в себя озера
бассейна Амура ниже слияния рек Ш илка и Аргунь.
Крупнейшим озером района является оз. Ханка.
Кроме того, здесь находится большое количество
достаточно крупных озер площадью более 250 км2,
среди которых выделяются Чукчагирское, Болонь,
Удыль, Орель v. К и зи, соединенные с Амуром про
токами и в период половодья питающиеся его во
дами. Озерность района, включая площадь зеркала
оз. Ханка (с К Н Р ), составляет 1,1%.
В Камчатском озерном районе находится более
40 тыс. озер, 199 из которых имеют площадь зерка
ла более 1 км2. Озера этого района весьма своеоб
разны (Соколов, 1964): это так называемые вулка
нические озера, крупнейшими из которых являют
ся Курильское и Кроноцкое, кроме то го , здесь
встречаются озера лагунного ти п а, например,
оз. Нерпичье в устье р. Камчатка. Озерность тер
ритории — 1,1%.
Водоемы площадью менее 1 км2 в основном
представляют собой болотные озера, эфемерные
водоемы зоны тундры, пересыхающие озера засуш
ливой зоны, малые пруды-водохранилища, а также
водоемы «старичного» типа в поймах и дельтах рав
нинных рек Днепр, Д он, Печора и др.

6 .2 . ЗАПАСЫ ВОДЫ
Около 96% всех запасов озерных вод страны
сосредоточено в восьми крупнейших озерах Рос
сии площадью более 1000км2, из них 23615 км3,
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Водные ресурсы России и их использование
Т а б л и ц а 6.2
Озера России площадью более 250 км2
Озеро

Река(бассейн) район

Байкал1
Ладожское2
Онежское2

Ангара — Енисей
Нева

Таймыр
Ханка3

Нижняя Таймыра
Амур

Чудско-Псковское3
Чаны4
Ильмень5

Нарва
Обь-Иртышское междуречье
Волхов — Нева
Енисей

Хантайское6
Пясино6
Кулундинское
Барун-Торей7

Свирь — Нева

Пясина
Обь-Иртышское междуречье
Междуречье Аргуни и Онона

Нерпичье (Култучное)
Лабаз
Красное

Камчатка
Хатанга
Анадырь

Кета (Хита)6
Убинское8
Пекульнейское

Пясина
Обь-Иртышское междуречье

Боже (Чарондское)
Портнягино
Чукчагирское
Болонь (Нури-Оджал)

Онега
Гусиха-Хатангский зал.
Амур
Амур

Лача
Удыль

Онега
Амур

Маготоево

Протокой соединяется с Вос
точно-Сибирским морем

Лама6

Пясина
Амур

Орель
Умб-озеро
Зун-Торей7
Большое Кизи (Кизи)
лим. Бейсугский
Мелкое6
Кунгасалах6
Сямозеро

Майна — Берингово море

Умба
Междуречье Аргуни и Онона
Амур
Восточное Приазовье
Пясина
Новая — Хатангский залив
Шуя

Площадь, кмг
зеркала
водосбора
571 000
31722
276000
62 800
43 920
2 0 1 0 0 /1 8 4 0 0
47 80 0 /2 7 917
23 600
67 200
11900
24000
24100
25 700

Максимальная
глубина, м

Объем, км3

Соленость

1642

23615

пресное

17 872

228

9693
4560
4190/3030

120

838
292
12,8
18,5
25,07
2,58

пресное
пресное
пресное

3555/1990
1294
1100
822
735
728

26
10,6
15,3
8,5
4,25
420
10
4,9

2,85
-8 2
-2,9
-1,8

пресное
пресное
солоноватое
пресное
пресное
пресное
соленое
соленое

578

2550
1260

552

н. с.

н. с.

470

н. с.

н. с.

пресное

10100

458

-0,6

пресное

2990

452

н. с.

пресное

2990
2500

440

0,88
н. с.

пресное
пресное

1,08

пресное
пресное

6260
1460

435
416

50
2,8
н. с.

376

4,5
н. с.

366
338
334

6
3,5
5,3

12400
1170

330
323

5
н. с.

6210
4990
2130

318

254

-17,00

2,6
115

-0,80
4,65

26 000

314
313
302

5100

281

5190
12100
988
1580

272
270
270

4
н. с.

-0,70
н. с.

22
н. с.

-1,1
н. с.

266

24

1,79

1060
12 500
12 600

Н .

С.

0,73
-0,3
1,00
-0,83
н , С.

пресное

пресное
пресное
пресное
пресное
н. с.
пресное
пресное
пресное
соленое
пресное
соленое
пресное
пресное
пресное

П р и м е ч а н и е . Н. с. — нет св е д е н и й ; 1 — м о р ф о м е тр и че с ки е х а р а кте р и с ти ки оз. Б айкал п р и н я т ы п о результатам работ по
п р о е кту И Н Т А С 99—1669 Team : w w w .lin .irk /in ta s /m o rp h o m e iry .ru ; 2 — по д а н н ы м (Л а д о ж с к о е озеро... 2000); 3 — для озер Х а н ка
(с К Н Р ) и Ч у д с к о -П с к о в с к о е (с Э с т о н и е й ) приведены обш ая пл о щ ад ь водосбора и озера (в числ ителе) и площ ад и в пределах Р Ф
(в знам енателе); 4 — оз. Ч аны без Ю д и н с к о г о плеса; 5 — для оз. И л ь м е н ь х а р а к те р и с ти к и приведены для сре д н е го м н о го л е тн е го
уров ня; 6 — п о д а н н ы м (Географ ия озер Та й м ы р а , 1985); 7 — п лощ ад ь озер З у н -Т о р е й и Б а р ун -Т о р е н при м а кси м ал ьном н а п о л н е н и и ,
п е р и о д и ч е ски пересы хаю т в м ал овод ны е п ери о ды ; 8 — по д а н н ы м (Н о в о с и б и р с к о е во д о хр а н и л и щ е ... 1979).

или 95,2%, находится в чаше оз. Байкал (табл. 6.2).
Водные ресурсы крупнейших пресноводных озер
страны широко используются для различных нужд
экономики и населения страны (гидроэнергетика,
водоснабжение, водный тр ан сп о р т, рекреация
и др.).
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В табл. 6.3 приведены площадь и объем воды в
озерах площадью более 50 км2по бассейнам круп
нейших рек России. Наибольшие запасы озерных
вод сосредоточены в бассейнах рек Енисей и Нева,
где располагаются крупнейшие озера Евразии: Бай
кал, Ладожское, Онежское и Ильмень. В бассейне

Глава 6. Водные ресурсы озер

р. Обь не учитывались бессточные озера бассейна
средней Оби.
Т а б л и ц а б.З
Водные ресурсы озер площадью более 50 км2
по бассейнам крупнейших рек
Водосборный бассейн реки
Нева

Площадь зеркала, км2
30030

Объем воды, км!
1140,00

Волга

393

2,00

Кубань

504

0,12

Обь
Енисей

3585

47,50

34 560

23 700,00

Лена

633

3,75

Амур

5293

21,60

6 .3 . УРОВЕНЬ ВОДЫ
Систематические наблюдения за уровнем воды
озер в России начаты в середине X IX в., в частности
на Ладожском озере, в 1859 г. Такие крупнейшие
озера России как Байкал, Онега, Ильмень, ЧудскоПсковское и Ханка имеют меиее продолжительные
ряды систематических наблюдений: Онежское оз,—
с 1884 г.. Байкал — с 1901 г., Чудско-Псковское —
с 1907 г., Ильмень — с 1916 г. Более короткие ряды
наблюдений наоз. Ханка (с 1932 г.), Чаны (с 1934 г.),
Таймыр (с 1960 г).
Средний многолетний уровень Ладожского озе
ра за период 1859—2005 гг. составляет 4,83 м Бал
тийской системы (Б С ) с амплитудой колебания,
равной 2,37 м. М аксимальный средний годовой
уровень наблюдался в 1924 г. (6,10 м Б С ), а мини
мальный в 1940 г. — 3,73 м Б С . За последние деся
тилетия высокий уровень был отмечен в 2005 г.,
а

когда после ряда маловодных лет он поднялся до
5,21 м БС.
Средняя годовая амплитуда уровня воды озера
равна 0,70 м. Минимальный уровень приходится
на январь, максимальный уровень достигается в
июне. Неравномерность прохождения по огромно
му бассейну Ладоги весеннего половодья опреде
ляет плавный ход весеннего подъема уровня озера
и относительно небольшую его величину. Весенний
подъем уровня воды начинается в апреле и состав
ляет в среднем 0,48 м.
Анализ вну-ривековых изменений среднего го
дового уровня озера показал наличие устойчивого
отрицательного л и н ей н о го тренда, который на
150-летнем интервале составляет —4 с м / 10 лет и
стати сти чески значим. Э та скорос-ь сниж ения
уровня воды озера сохранилась и даже усилилась
в последние 25 лет, однако для периода 1981 —
2005 гг. оценкалинейноготрепда равна 17 см/10 лет,
но тренд статистически незначим. На рис. 6.2 при
ветен ход среднего годового уровня воды Ладож
ского оз за весь период наблюдений (а) и за по
следние 25 лет (б).
В результате анализа многолетнего ряда выделя
ются три цикла колебаний общей увлажненности
бассейна Ладоги. Цикл увлажненности, начавшийся
в 1953 г., закончился в 1981 г., а с 1982 г. начался
новый, состоящий из многоводной фазы 1982—
1995 гг. и маловодной, которая к 2006 г. еще не завер
шилась (рис. 6.3). Аналогичные выводы получены
А М. Догановским (Современныепроблемы... 2006).
К водосборному бассейну Ладожского оз. при
надлежит озеро Ильмень — четвертое но площади
озеро Е Т Р , значительно отличающееся от других
больших озер уровенным режимом.
Уникальность оз Ильмень заключается в боль
шой амплитуде колебания уровня воды, которая

650-
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1850
1875
1900
1925
1950
1975
2000
-------------средний годовой уровень воды
-------------5-линейный фильтр (средний годовой уровень воды)

Рис. 6.2. Ход среднегодового уровня воды Ладожского оз. и линейные тренды за период наблюдений (о)
и за последние десятилетия (6)
169

Водные ресурсы России и их использование

Рис. б .З . Интегральная кривая модульных коэффициентов
среднегодового уровня Ладожского оз.

составляет 7,5 м, и больше не наблюдается ни на
одном из озер нашей страны. Значительные коле
бания уровня воды свя заны избыточным увлажне
нием водосборного бассейна и большой проточ
ностью озера, характеризуемой показателем удель
ного водосбора (отнош ение площади бассейна
водоема к площади зеркала). Площадь бассейна
оз. Ильмень в 60 раз превышает площадь его зер
кала (у Ладожского оз. этот показатель равен 15, а
у Онежского — 5). Из-за значительных колебаний
уровня и плоской котловины озера площадь зерка
ла Ильмени может изменяться более чем в три раза,
а объем воды в нем — в 12 раз (табл. 6.4).

ка) при незначительном превышении первого над
вторым.
Внутригодовая амплитуда уровня озера изменя
лась от 537 см (1966 г.) до 187 см (1954 г.).
Максимальный средний годовой уровень воды
наблюдался в 1953 (20,03 м Б С ), а также в 1990 г.
(19,65 м Б С ). М инимальный уровень воды озера
предшествует году самого низкого уровня Ладоги
в 1940 г. v равен 17,46 м БС . После 1939 г. такой
уровень воды отмечался только в 1972 и 1996 гг.
На рис. 6.4 приведена разностно-интегральная
кривая среднего годового уровня воды озера, кото
рая позволяет выделить три многоводных и два
маловодных периода. Продолжительность полного
цикла колебаний уровня воды составляет 30—40 лет.
С 1994 г. наблюдаются короткопериодные фазы
низкого и высокого стояния уровня воды продол
жительностью от 2 до 5 лет.

Т а б л и ц а 6.4
Морфометрические характеристики озера Ильмень
Уровень

Уровень,
м БС

Объем,
км3

Площадь,
км2

Средняя
глубина, м

Низший

16,00

1,01

660

1,55

2,25

Средний

18,00

2,85

1100

2,60

4,25

Высший

23,50

12,07

2230

5,40

9,75

Максимальная
глубина, м

Фазами гидрологического режима озера явля
ются весенний и осенне-зимний подъемы уровня,
характеризующиеся следующими особенностями:
— значительное превышение максимума весен
него подъема над максимумом осенне-зимнего
подъема (568 см и 230 см над «О» графика). Подъем
уровня воды весной начинается в апреле и длится
1—1,5 месяца, причем рост уровня составляет 3 м
над зимним меженным уровнем, средняя скорость
весеннего подъема уровня воды равна 10-25 см
в сутки;
— близкое положение весеннего и осеннего ми
нимальных уровней (204 см и 193 см над «О» графи
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Рис. 6 .4 . Интегральная кривая модульных коэффициентов
среднегогодового уровня воды оз. Ильмень

Устойчивой тенденции за период наблюдений
и за 1980—2005 гг. в ходе среднего годового уровня
воды оз Ильмень не обнаруживается.
Строительство в 1921 —1926 гг. Волховской Г Э С ,
которая в основном осуществляет суточное и не
дельное ре^лирование стока, на многозетний ход
уровня воды озера влияет незначительно.
Уровенный режим Онежского озера, второю по
величине озера Европы, формировался в естест
венных условиях до 1951 г., когда была построена
Верхне-Свирская Г Э С . Средний годовой уровень
О неж ского оз. за период естественного режима
1884—1951 гг. был равен 0,96 м (над «0» графика),
а в 1953—2005 гг. составил 1,31 м.
Максимальный средний годовой уровень наблю
дался в 1904(1,53 м), а также в 1903 и 1924 гг. (1,47 м).
Минимальный уровень Онежского оз. (0,23 м) был

Глава 6. Водные ресурсы озер

Рис. 6 .5 . Ход среднегодового уровня воды Онежского оз. и линейные тренды:
а — 1884-1951 гг. (1), 1952-2005 гг. (2); б — с 1981 по 2005 гг.

зарегистрирован в 1940 г., в году самого низкого
стояния уровня Ладоги. После строительства Г Э С
уровень воды О неги не опускался ниже 0,84 м,
а максимальный средний годовой уровень в 1962 г.
на 10 см превысил значение 1904 г. Таким образом,
в результате строительства Г Э С амплитуда колеба
ний среднего годового уровня воды Онежского оз.
сократилась с 1,30 м до 0,79 м.
Изменения уровня воды Онеги на внутривековом интервале кардинально отличаются от измене
ний уровня Ладожского оз. Поскольку однород
ность ряда уровня Онеги была нарушена в 1951 г.,
то отдельно анализировался период естественного
гидрологического режима ( 1884-1951 гг.) и период
зарегулированного режима (1952—2005 гг.). Кроме
того, показана тенденция в ходе уровня воды для
последних десятилетий на фоне современного по
тепления (1981—2005 гг.) (рис. 6.5 а , б).
Линейные тренды имеют разный знак. Отрица
тельный тренд уровня воды озера, составлявший —
З с м /Ю л е т за период 1884—1951 гг., сменился по
ложительным трендом — 4 см/10 лет, на фене ко
торого за последние 25 лет уровень озера снижает
ся со скоростью 10 см/10 лет. Л инейны е тренды
значимы на 95% доверительном уровне для всех
трех интервалов времени.
Чудско-Псковское озеро — третье по площади
озеро Европы. Наблюдения за уровнем начаты в
1907 г., но носят отрывочный характер, так как ряд
данных имеет большие пропуски до 1947 г.
Средний многолетний годовой уровень воды
составляет 30,07 м Б С , максимальный уровень 30,
92 м Б С наблюдался в 1928 г., а минимальный,
29,34 м в — 1994 г.
Уровень Чудско-Псковского оз. имеет два мак
симума в годовом ходе — весенний и осенний.

Подъем уровня даже весной не превышает 63 см
над уровнем зимней межени. Абсолютная ампли
туда колебаний уровня озера составляет 3,03 м.
Уровень воды за период наблюдений имеет ста
ти стич ески значимый отрицательный гренд —
6 см/10 лет, который увеличился после 1980 г. и со
ставляет- 1 6 см/10 лет для периода 1981—2005 гг
Анализ уровня озера Байкал выполнен для двух
периодов: естественного режима — с начала наблю
дений в 1901 г. до 1955 г., и зарегулированного ре
жима — с 1959 по 2005 г. В период 1956—1958 гг.
в 70 км от истока р Ангара была построена плоти
на Иркутской Г Э С и заполнено Иркутское водо
хранилище, что привело к рост)'уровня воды озера.
В 1964 г. уровень воды Байкала достиг отметки
456,80 м Б С , что на 1,30 м выше среднего много
летнего значения и является максимальным сред
негодовым уровнем за весь период наблюдений
(рис. 6.6). В дальнейшем средний уровень озера
поддерживается на I м выше среднего уровня Бай
кала до строительст ва Г Э С .
Оз. Байкал является примером существенных
изменений гидрологического режима под влияни-

Рис. б .б . Ход среднегодового уровня воды оз. Байкал
за период наблюдений
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ем гидротехнического строи гельства, которые были
в значительной степени смягчены научно-обосно
ванными административными решениями. Перво
начально установленные «Основными правилами
использования водных ресурсов водохранилища
Иркутской ГЭ С » в 1982 и 1988 гг. пределы эксплуа
тационных изменений уровня воды в Байкале в
отметках 457,4—455,54 м были пересмотрены и от
менены Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 26.03.2001 г. № 234 «О предель
ных значениях уровня воды в оз. Байкал при осу
ществлении хозяйственной и иной деятельности».
Этим Постановлением были установлены мини
мальный уровень 456 м Тихоокеанской системы
(ТО ) и максимальный уровень 457 м Т О .
Годовой ход уровня оз. Байкал в условиях под
пора от плотины Г Э С в целом соответствует есте
ственному режиму. Однако влияние Г Э С привело
к смешению на более поздние сроки минимально
го и максимального значений уровня озера и к уве
личению амплитуды его колебаний с 80 до 113 см,
но с 2001 г. амплитуда колебания уровня воды со
ставляет 100 см, т. е. поддерживается в пределах
установленных отметок.
Средний годовой уровень оз. Байкал не имеет
значимой и устойчивой тенденции ни за период
естественного режима (1901 — 1955 гг.), ни за по
следние 25 лет, что отличает его от озер Е Т Р (Ла
дожского и Онежского). Период 1959—1980 гг. ха
рактеризуется снижением уровня от максимально
го значения в 1964 г. до минимального в 1980 г.,
однако статистическая оценка линейного тренда
не значима. Если уровень 1964 г. был максималь
ным для всего ряда наблюдений, то минимальный
уровень 1980, 1981, 1997 гг. и 2003 г. был на 80 см
выше значений низких уровней, наблюдавшихся в
1920-х гг.
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Рис. 6 .7 . Ход среднегодового уровня воды оз. Чаны
за 1933-2005 гг.
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Рис. 6 .8 . Ход уровня воды Юдинского плеса (3)
и оз. Б. Чаны (2)

Многолетние колебания уровня воды озера Чаны
за период достоверных инструментальных наблю
дений на стационарной сети Росгидромета приве
дены на рис. 6.7.
Уровень бессточного оз. Чаны, расположенного
в зоне степей, подвержен значительным колебани
ям (до 5 м). С начала X X вв. до 1914 г. общий подъ
ем уровня составил 2 м, а с 1914 по 1937 г. зафик
сировано падение уровня на 3 м. С 1937 по 1950 г.
отмечался резкий подъем уровня озера, равный
198 см, который к 1972 г. сменился его падением на
184 см. Дальнейшее падение уровня воды озера
было приостановлено путем отчленения Ю динско
го плеса. На рис. 6.8 представлен совмещенный
граф ик хода уровня воды Ю динского плеса и
оз. Б. Чаны (Кваш нино). После отчленения плеса
произошло резкое падение уровня воды в нем. со
ставившее к 1979 г. около 1,5 м, и наблюдения за
уровнем воды в плесе были прекращены.
Период 1972-1980 гг. характеризовался незна
чительным ростом уровня, составившим 66 см.
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Рис. 6 .9 . Ход среднегодового уровня воды (см) оз. Б. Чаны
в 1981-2000 гг.
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Разница между экстремальными уровнями за пе
риод достоверных инструментальных наблюдений
составила около 2 м. В 1981—2000 гг. отмечается
статистически значимый линейный тренд уровня
воды 30 см/10 лет (рис. 6.9).

6 .4 . ВОДНЫЙ БАЛАНС
В процессе внешнего водообмена в крупней
ших озерах России в настоящее время ежегодно
участвует примерно 243 км3 воды (табл. 6.5), при
этом на долю оз. Ладожское и Байкал приходится
около 67,8% ежегодно возобновляемых водных
ресурсов.
Поступление воды в озера происходит в основ
ном за счет притока воды по рекам (205 км3/год) и
осадков на их акваторию (37,8 км3/год). С поверх
ности крупнейших озер страны испаряется при
мерно 32,6 км3/год воды. Доля притока изменяется
о т 40% (оз. Чаны) до 96,3% (оз. Ильмень) (табл. 6.6).
Для оз. Чаны и Ханка большую часть прихода со
ставляют осадки на акваторию, соответственно 60
и 54,9%.
Для анализируемых озер прослеживается уве
личение доли осадков на акваторию озера с умень
шением коэффициента водосбора (рис. 6.10), что
подтверждает результаты ранее проведенных ис
следований (Рекомендации... 1989). При построе
нии зависимости не использованы данны е по
оз. Чаны и Таймыр, расположенным, соответствен
но, в зонах степи и тундры в отличие от прочих
крупнейших озер России. Кроме того, для оз. Чаны
и Таймыр баланс за рассматриваемый период не
рассчитывался из-за отсутствия необходимой информации.

Для оценки влияния современных изменений
климата на водный баланс крупнейших озер России
проведено сопоставление элементов их водного
баланса за период до 1980 г. и за последние 25 лет
(табл. 6.5).
Для озера Байкал рассматриваются четыре пе
риода: 1901 — 1958 гг. — период естественного ре
жима озера; 1959—1962 гг. — наполнение И р кут
ского водохранилища, 1963—1980 гг. — период за
регулированного режима и последние 25 лет.
Последние 25 лет отличаются в среднем повы
шенным притоком (рис. 6.11) и увеличением испа
рения с акватории озера вследствие уменьшения
продолжительности периода ледостава (на 20 дней)
и увеличения температуры воды в озере по сравне
нию с естественным режимом.
Наблюдающееся с 1996 г. некоторое уменьшение
водности по сравнению с началом периода пока
незначительно сказалось на средних характеристи-
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Рис. 6 .1 0 . Зависимость доли осадков в приходной части вод

ного баланса от коэффициента водосбора

Рис. 6 .1 1 . Структура водного баланса оз. Байкал
за периоды естественного режима за 1981-2005 гг.
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Рис. 6 .1 2 . Структура водного баланса Ладожского оз. за разные периоды

ках. Объем годового притока воды в озеро за по
следние 25 лет был близок к притоку за период
наполнения Иркутского водохранилища, когда за
пасы воды в озере увеличивались на 10,6 км3/год.
Приток воды с 1963 по 1980 г. в среднем был ниже
наблюдавшегося в другие периоды из-за дли гельного маловодья 1971-1980 гг.
Для Ладожского озера последние 25 лет в среднем
отличались повыш енной водностью (рис. 6.12).
Приток и испарение с акватории озера были, соот
ветственно, на 8 и 9% выше, чем за предшествую
щий период.

Для других крупнейших озер Европейской тер
ритории России, а также оз. Ханка (табл. 6.5), в по
следние 25 лет в среднем наблюдается более высо
кая водность и рост испарения с акватории озер,
которые, вероятно, связаны с современным гло
бальным потеплением климата.
Структура водного баланса озера Чаны, для под
держания уровня воды в котором в 1971 г. был о т
членен Ю динский плес, в результате чего площадь
зеркала озера сократилась на 667 км2, рассматри
вается за два периода: 1971 —1980 гг. и 1981 —2000 гг.
(см. табл. 6.5). При этом водный баланс озера за
Т а б л и ц а 6.5

Среднегодовой водный баланс крупнейших озер России за различные периоды
Озеро
Байкал

Ладожское
Онежское

Таймыр
Ханка
Чудско-Псковское
Чаны
Ильмень

174

Период

Приток, км3/год

Осадки на акваторию,
км3/год

1901 -195 8

59,23

1959-1962

68,5

10,6

1963 -198 0

59,22

1981-2005

67,12

1932-1980

9,44

Сток из озера,
км3/год
59,35

Испарение
с акватории, км3/год
9,25

Изменение объема
воды, км3/год
0,06

56,6

11,9

10,6

12,31

59,36

13,96

-1 ,7 9

12,38

63,39

14,86

69,7

9,3

72,65

6,7

1981-2005

73,55

11,7

1932-1951

14,51

1952 -198 0
1981-2005
многолетний
1949 -198 0

1,25
-0,35

77,69

7,28

0,28

5,17

16,34

3,11

-0,36

16,46

5,52

18,4

3,43

0,15

16,57

6,2

18,88

3,63

0,26

13,8

1,3

14,2

0,9

1,93

2,34

0,00

1,83

2,54

-0,06

19 81-2005

2,13

2,59

1,88

2,75

0,08

19 53-1980

8,95

2,19

9,29

1,85

0

1981-2005

11,79

2,4

12,59

1,6

0

19 71 -198 0

0,40

0,46

0,00

0,80

0,06
0,06

19 81-2000

0,38

0,48

0,00

0,80

19 32-1980

16,17

0,67

16,31

0,48

0,05

19 81-2005

20

0,76

20,1

0,75

-0,04

Глава 6. Водные ресурсы озер
Т а б л и ц а 6.6
Структура водного баланса крупнейших озер России
в последние десятилетия
Озеро

Период

Приток,
% от
прихода

Осадки,
% от
прихода

Сток, %
от рас
хода

Испаре
ние, % от
расхода
19

Байкал

1981-2005

84,4

15,6

81

Ладожское

1981-2005

86,3

13,7

84

Онежское

1981-2005

72,8

27,2

83,9

Таймыр

многолетний

91,4

8,6

Ханка

1981-2005

45,1

54,9

40,6

59,4

ЧудскоПсковское

1981-2005

83,1

16,9

88,7

11,3

Чаны

1981-2000

40

60

Ильмень

1981-2005

96,3

3,7

94

0
96 4

8,6
16,1
6

100
3,6

1983—2000 гг принят по данным В М .С а в к и н а
(Савкин и др., 2006). Соотнош ение между приход
ной и расходной частями водного баланса озера
практически осталось неизменным в течение рас
сматриваемых периодов, что позволяет сделать
вывод об оптимальности современных морфомет
рических характеристик озера.
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КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

7 .1 . ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕТЬ КОНТРОЛЯ
ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Возрастающее антропогенное воздействие на
окружающую среду, в том числе на пресноводные
экосистем ы , привело к накоплению загрязняю 
щих веществ не только в воде, но и в донных отло
жениях, к изменению состава гидробионтов и, как
следствие этого, к значительному снижению самоочищающей (саморегулирую щей) способности
поверхностных вод. Увеличивающееся загрязнение
окружающей среды явилось главной причиной ор
ганизации в 1972 г. в системе Госкомгидромета
С С С Р (с 1992 г. — Росгидромета) Государственной
службы мониторинга окружающей природной сре
ды, частью которой является мониторинг качества
поверхностных вод суши. Под мониторингом ок
ружающей среды (экологическим мониторингом)
понимают комплексную систему наблюдений за
состоянием окружающей среды, оценку и прогноз
изменений ее состояния под воздействием природ
ных и антропогенных факторов (И зраэль и д р .,
1978; Израэль, 1984, Никаноров, 2005). В Россий
ской Федерации создана нормативно-правовая база
по вопросам охраны окружающей среды. Важней
шими в ней являются федеральные законы, опре
деляющие правовые аспекты государственной по
литики в области охраны окружающей среды в
целом и водной среды в частности и регулирующие
отнош ения в сфере взаимодействия общества и
природы, возникающие при осуществлении хозяй
ственной и иной деятельности человека, связанной
с воздействием на природную окружающую среду
(Ф З № 7 от 10.01.2002; № 45 от 09.05.2005; № 199
от 31.12.2005; № 74 от 03.06.2006).
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Организация и осуществление государственно
го мониторинга водных объектов проводится Ф е 
деральным агентством водных ресурсов, Федераль
ным агентством по недропользованию, Федераль
ной службой по гидрометеорологии и мониторин
гу окружающей среды, Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования с участием
органов исполнительной власти субъектов Федера
ции. Государственный мониторинг водных объек
тов является составной частью мониторинга окру
жающей среды, порядок организации и деятельно
сти государственной службы наблюдений за состоя
нием окружающей среды и водных объектов
определены постановлениями правительства Рос
сийской Федерации (Постановление правительст
ва № 622 от 23.08.2000; № 177 от 3 1.03.2003). К чис
лу других основных нормативных правовых актов
в области использования и охраны водных ресурсов
федерального уровня о тн о сятся ^ФЗ № 94 от
01.05.1999; Постановление Правительств* РФ № 370
от 22.07.2004; № 569 от 15.09.2005; № 736 от
05.12.2005; № 881,883, 884 от 30.12.2006; Постанов
ление Правительства РФ № 219 от 10.04.2007; № 55
от 24.07.2007). Государственный мониторинг вод
ных объектов осуществляется в границах бассейно
вых округов с учетом особенностей режима водных
объектов, их физико-географических, морфомет
рических и других особенностей. В соответствии с
целями мониторинга поверхностных вод выделя
ются его виды: режимный, оперативный (при воз
никновении опасных ситуаций), специальный (на
блюдения проводятся в воде и донных отложениях),
мониторинг трансграничных поверхностных вод.
Ю. А. Израэлем (Израэль, 1984) была разрабо
тана концепция и научно обоснована специальная
система наблюдения и контроля за уровнем загряз-
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Рис. 1. Федеральные округа Российской Федерации

Рис. 2. Политико-административная карта Российской Федерации

Рис. 3. Физико-геогрэфицеская карта Российской Федерации и сопредельных государств

Рис. 4. Распределение гидрологических постов по УГМС на ЕТР

Рис. 5. Карта-схема аномалий зимнего стока рек (% от нормы) за период 1978-2005 гг.

Рис. 6. Карта-схема аномалий лет не-осеннего стока рек (% от нормы) за период 1978-2005 гг.
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Рис. 8 . Карта-схема аномалий годового стока рек (% от нормы) за период 1 9 7 8 -2 0 0 5 гг.
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Рис. 9 . Озера с площадью зеркала более 250 км2

Рис. 1 0 . Общая озерность территории Российской Федерации

Глава 7. Качество поверхностных вод

нения природной среды, которую стали называть
системой мониторинга антропогенных изменений
состояния природной среды, получившая дальней
шее разьитие на современном уровне в части мо
ниторинга качества вод (см.: Никаноров, 2005).
Для сети Росгидромета основополагающими
документами, регламентирующими организацию
сети пунктов наблюдений на водных объектах РФ ,
являются: ( Г О С Т 17.1.3.07-82, 1986; М У ., 1984; РД
52.24.30—92, 1992; Положение о порядке организа
ции... 2000; Р 52.24.309-2004).
Процесс мониторинга представляет собой по
следовательность взаимосвязанных операций от
определения информационных потребностей до
использования информации потребителями, под
держки принятия управляющих решений. Все эти
процедуры составляют цикл мониторинга поверх
ностных вод, представленного на рис. 7.1 (Н и ка
норов, 2005). Являясь многоцелевой информаци
онной системой, мониторинг поверхностных вод
решает основные задачи: наблюдение за состояни
ем качества поверхностных вод, оценка динамики
и долговременных тенденций изменения качества
поверхностных вод (прогноз, определение степени
антропогенного воздействия на поверхностные
воды, а также определение факторов антропоген

ного воздействия, выявление этих факторов и ис
точников загрязнения).
Основная цель работы службы наблюдений и
контроля за уровнем загрязнения поверхностных
вод — получение информации о качестве воды, не
обходимой для осуществления мероприятий как по
охране вод, так и по рациональному использованию
водных ресурсов Российской Федерации.
В связи с этим служба решает следующие основ
ные задачи:
— наблюдение и контроль за уровнем загрязне
ния вод по физическим, химическим и гидробио
логическим показателям;
— изучение динамики загрязняющих веществ и
выявление условий, при которых происходят резкие
колебания уровня загрязненности, для обеспечения
прогнозов загрязненности водных объектов;
— изучение закономерностей процессов само
очищения и накопления загрязняющих веществ в
донных отложениях;
— изучение закономерностей выноса веществ
через устьевые створы рек для определения балан
са этих веществ в водоемах;
— обеспечение органов государственной власти
РФ , государственной власти субъектов Р Ф , мест
ного самоуправления, государственного санитар-

Рис. 7.1. Цикл мониторинга поверхностных вод
I ?. З а к 3 601
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Водные ресурсы России и их использование

ного эпидемиологического надзора РФ , специаль
но уполномоченных государственны х органов
охраны окружающей природной среды, заинтере
сованных организаций и населения текущей эк с 
тренной или прогностической информацией о со
стоянии поверхностных вод;
— представление необходимой информации о
состоянии природной среды в Едины й государст
венный фонд данных о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнений, иные фонды и
банки.
В табл. 7.1 представлено изменение состава сети
пунктов наблюдений за загрязнением поверхност
ных вод суш и Российской Федерации за период
1991—2005 гг. Уменьшение пунктов, створов на
блюдений, а также обнаружение загрязняющих
веществ в поверхностных водах обусловлено зна
чительным сокращением финансирования в тече
ние 1991 — 1999 гг. Начиная с 2000 г. состав сети
пунктов наблюдений за загрязнением поверхност
ных вод России практически стабилизировался,
наблюдается незначительный рост определений
загрязняющих веществ в воде.
Наблюдения проводят по физическим, химиче
ским и биологическим показателям с одновремен
ным определением гидрологических характеристик.
Гидробиологические показатели определяют не во
всех пунктах и не на всех водных объектах, а лишь
в их части.
Для обеспечения оптимальной информацией о
качестве воды, для оценки изменения уровня за
грязненности и для оценки эффективности меро
приятий по охране окружающей среды все пункты
стационарной сети наблюдений в системе Рос
гидромета подразделяются на четыре категории.
Категория пункта определяет компонентные и вре
менные параметры.
С учетом гидрометеорологических и морфомет
рических особенностей водного объекта, располо
жения источников загрязнения, количества, соста
ва и свойств сточных вод, интересов водопользо
вателей в пунктах устанавливают один или несколь
ко створов, на которых располагаются одна или
несколько вертикалей в зависим ости от усло
вий смеш ения природных вод со сточными или
водой притоков: при неоднородности химического
состава в створе устанавливают не менее трех вер
тикалей; при однородности — одну.
Программа работ в зависимости от категории
пунктов различается не только по объему наблю
даемых показателей, но и по срокам наблюдений.
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Т а б л и ц а 7.1
Изменения состава сети пунктов наблюдений за
загрязнением поверхностных вод суши Российской
Федерации за период 1991-2005 гг.
Годы

Пункты Створы

Верти
кали

Гори
зонты

Водные Отобра Сделано
объек но проб опреде
воды
лений
ты

1991

3295

4566

5009

5803

2263

55158 851788

1992

1903

2625

2919

3357

1332

29717

777091

1993

1892

2604

2907

3372

1326

29872

783851

1994

1891

2601

2905

3354

1326

27 826

716053

1995

1928

2617

2958

3407

1363

27 633 707 883

1996

1931

2618

2946

3392

1343

24537

1997

1788

2454

2742

3119

1182

22 583 560 774

1998

1699

2342

2692

2342

1166

22012

531861

1999

1737

2417

2698

3060

1145

23 047

535 567

2000

1826

2496

2830

3266

1195

23 652

582618

2001

1819

2494

2830

3262

1189

24 390 608 578

2002

1814

2486

2822

3256

1186

24 762 607 582

2003

1810

2482

2818

3252

1182

25 285

2004

1812

2486

2822

3257

1179

25 246 640964

2005

1815

2489

2826

3260

1187

25 246 637761

621101

636472

На пунктах 1-й категории наблюдения производят
ся ежедневно по сокращенной программе и ежеде
кадно по полной программе; на пунктах 2-й кате
гории ежедневно производятся только визуальные
наблюдения, а наблюдения по полной програм
ме — ежемесячно; на пунктах 3-й категории — еже
месячные наблюдения посокращенной программе,
а по полной программе — в основные гидрологи
ческие фазы, как и на пунктах 4-й категории.
Наряду с обязательной программой наблюдений
для пунктов 1—3-й категорий устанавливается пе
речень подлежащих наблюдениям веществ, являю
щихся специфическими для данного водного объ
екта или его участка. Определение этих специфи
ческих веществ — непростая задача, требующая
знания состава сточных вод как непосредственно
в данном районе, так и выше по течению. Необхо
димо также учитывать полный состав сбрасываемых
веществ во всем водном бассейне, степень и харак
тер очистки сточных вод. Окончательный состав
наблюдаемых веществ устанавливается на основа
нии непосредственных наблюдений и анализа по
верхностных вод в данном пункте сети контроля.
В основу организации и проведения наблюдении
за состоянием поверхностных вод заложены основ
ные принципы: комплексность и систематичность
наблюдений, согласованность сроков их проведе
ния в характерные гидрологические фазы, опредс
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Рис. 7.2. Количество пунктов (числитель) и створов (знаменатель) в системе ГСН по отдельным УГМС Росгидромета

в 2005 г. (их номера — числа в кружках):
УГМС: 1 5 — Верхне-Волжское; 1 6 — Дальневосточное; 1 7 — Забайкальское; 1 8 — Западно-Сибирское; 1 9 — Иркутское; 2 0 — Камчатское;
21 — Колымское; 2 2 — Среднесибирское; 2 3 — Мурманское; 2 4 — Обь-Иртышское; 2 5 — Приволжское; 2 6 — Приморское; 2 7 — Сахалин
ское; 2 8 — Северное; 2 9 — Северо-Западное; 3 0 — Северо-Кавказское; 3 1 — Уральское; 3 3 — ЦЧО; 3 4 — Якутское; 3 9 — Башкирское; 4 0 —
Калининградский ЦГМС; 41 — Республика Татарстан; 4 2 — Центральное УГМС

ление состава и свойств воды едиными или сопос
тавимыми методиками.
Основная наблюдательная сеть в любом регионе
представляет минимально необходимую с точки
зрения научной, хозяйственной и экономической
целесообразности сеть, которая предназначена для
изучения региона и состояния поверхностных вод.
На рис. 7.2 показана действующая сеть пунктов
(створов) наблюдений на водных объектах, распо
ложенных на территориях отдельных У Г М С в сис
теме Росгидромета.

7 .2 .
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
ЗАГРЯЗНЕННОСТИ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГИОНОВ
Оценка качества поверхностных вод Российской
Федерации составлена по материалам наблюдений
за загрязненностью воды водоемов и водотоков,

выполненных в течение 1991—2005 гг. сетевыми
подразделениями Росгидромета. Для сравнения
были использованы более жесткие предельно до
пустимые концентрации вредных веществ для воды
рыбохозяйственных водоемов и зодотоков (П ере
чень, 1999).
При оценке уровня загрязненности воды на
пунктах, участках отдельных водоемов и водотоков,
рек и водохранилищ в целом, бассейнов рек было
проведено сравнение степени загрязненности в
1991 г. и в 2005 г.
Оценка качества поверхностных вод Российской
Федерации проведена главным образом по резуль
татам определения в воде содержания веществ,
присутствие которых было обусловлено поступле
нием в водные объекты преобладающих загрязне
ний отдельных видов сточных вод. В большинстве
случаев анализ проб воды осуществлялся по единым
методикам, разработанным или апробированным
в Гидрохимическом институте.
Оценка качества воды речных бассейнов дана
для крупных пунктов наблюдений, участков отдель
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ных водотоков и водоемов, рек и водохранилищ в
целом, по обеспеченным концентрациям с вероят
ностью 95%. Кроме того, рассмотрено состояние
поверхностиых вод в целом по стране также по обес
печенным (95%) концентрациям.
При описании качества поверхностных вод на
пунктах с небольшим числом результатов анализа
использованы предельные и среднегодовые вели
чины концентраций характерных загрязняющих
веществ. Для характеристики содержания и изме
нения в воделегкоокисляемых итрудноокисляемых
органических веществ использованы величины
Б П К 5 в о д ы и Х П К соответственно.
При оценке динамики загрязняющих веществ в
воде водоемов или водотоков в целом, бассейнов
рек использованы вероятностные концентрации
В дополнение к экстремальным величинам введены
величины, обладающие вероятностью Р = 5% : 3fu5 —
оценка минимальной концентрации, Х 95 — оценка
максимальной концентрации.
Анализ и обобщение аналитического материала
по химическому составу поверхностных вод страны
проведен с использованием какдифференцированного поингредиентного, так и комплексного под
хода. Обработка гидрохимических данных прове
дена по разработанной в ГХИ методике комплекс
ной оценки качества воды (РД 52.24.643-2002)
Методические указания «Метод комплексной оцен
ки степени загрязненности поверхностных вод по
гидрохимическим показателям».
Конструктивной особенностью метода является
совокупность проводимого на первой стадии деталь
ного поэлементного анализа химического состава
воды и его режима с последующей интеграцией по
лученных при этом оценочных составляющих на
второй стадии для одновременного учета комплек
са наблюдаемых ингредиентов и показателей каче
ства воды. Метод расчета комплексных показателей
формализует процесс анализа, обобщения, оценки
аналитической информации о химическом составе
воды и транеформирует ее в относительные пока
затели, комплексно оценивающие степень загряз
ненности и качество воды водных объектов. Прин
ципиальную основу метода составляет сочетание
дифференцированного и комплексного способов
оценки качества воды. Методической основой ком
плексного способа является однозначная скалярная
оценка степени загрязненности воды водного объ
екта по совокупности загрязняющих веществ.
В результате расчетов по данному методу полу
чают систему комплексной оценки загрязненности
180

поверхностных вод по гидрохимическим показате
лям, состоящую из набора 17—18 формализованных
показателей комплексной оценки степени загряз
ненности поверхностных вод Каждый из показа
телей несет определенную смысловую оценочную
нагрузку по качеству воды, может использоваться
в отдельности или в различных сочетаниях, допол
няя друг друга, либо всей системой в целом.
Используя данный метод, проведена классифи
кация степени загрязненности воды — условное
разделение всего диапазона состава и свойств при
родной воды в условиях антропогенного воздейст
вия на различные интервалы с постепенным пере
ходом от «условно чистой» до «экстремально гряз
ной»:
1- й класс — условно чистая;
2 - й класс — слабо загрязненная;
3 - й класс:
разряд а) — загрязненная;
разряд б) — очень загрязненная;
4 - й класс:
разряд а) — грязная;
разряд б) — грязная
разряд в) — очень грязная;
разряд г) — очень грязная;
5- й класс — экстремально грязная.
Многолетние тенденции изменения концентра
ции загрязняющих веществ проанализированы с
привлечением непараметрических статистик мето
дами для монотонного тренда Кендалла и Леттенмайера—С пирм ана, для ступенчатого тренда —
М анна—Уитни.

7 .3 ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ВОД РЕГИОНОВ И РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ
Поверхностные воды Карелии
и Северо-Запада
Основными факторами, определяющими гид
рохимический режим территории и химическое
качество поверхностных вод, являются климатиче
ские условия, геологическое и геоморфологическое
строение территории, характер почв и раститель
ного покрова.
По характеру геологического и геоморфологи
ческого строения территория района разделяется
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Условные обозначения:
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Рис. 7 .3 . Карта-схема распределения наиболее распространенных загрязняющих веществ в воде рек
в районе г. Санкт-Петербург в течение 1991-2005 гг.
Т а б л и ц а к р и с . 7.3
Изменение среднегодовых концентраций загрязняющих веществ по периодам (в ПДК):
199 1-1 9 9 5 гг.; 1996-2000 гг.; 200 1-2 0 0 5 гг.
Загрязняющие
вещества

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

2001-2005 гг.

Загрязняющие веще
ства

6 -1 0

4 -6

6 -8

Мп

2 -1 0

1 -6

3 -1 2

Fe

2 -6

< 1 -6
—

2 -6

3,80-7,80

3,0-7,30

2,83-4,00

Си

1 -6

1 -2

< 1 -2

Zn

-

Б П К 5( 0 2) , м г /

л

НФПР
Си
БПК5(Ог),мг/л

Zn

5 -1 4

< 1 -5

1 -3

—

—

2 -5

4 -9

3 -8

5 -9

—

—

2 -5

2,40-3,60

2,60-3,40

2,90-4,32

р. Черная Речка

л

6 -8

Мп

< 1 -2

< 1 -1

< 1 -2

2 -4

НФПР

< 1 -2

< 1 -8

< 1 -2

0,90-1,30

1,30-1,90

1,11-1,95

4 -5
—

3 -6
-

5 -7

р. Фонтанка
Си

5 -7

3 -6

4 -9

Zn

—

—

1,5-6

рукав Малая Нева

2 -4
6 -8

3,20-3,90

3,00-3,90

2,95-5,73

< 1 -4

< 1 -4

2 -3

—

—

2 -4

n-nh4

< 1-1 ,5

<1-1,5

< 1 -2

Fe

< 1 -< 1

< 1-< 1

< 1 -2

n- no2

< 1 -6

3 -8

4 -7

3 -7

Zn

Zn

2 -1 5

— ... 4

4 -6

БПК5(0 2),мг/л

2001-2005 гг.

4 -5
—

рукав Большая Невка
Си

n- no2

Б П К 5( 0 2) , м г /

р. Нева, 1,4 км выше устья (створ б)
Си

Си

2 -5

р. Нева, 0,1 км выше Литейного моста (створ 5)
Zn

1996-2000 гг.

р. Карповка

р. Охта
Си

Zn

1991-1995 гг.

Си

4 -5

2 -5

5 -1 0

Zn

—

—

2 -3
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на две области. Карелию и Северо-Запад. Карелия
характеризуется ледниковыми, холмисто-грядоьыми формами рельефа, перемежающимися с меж
грядовыми пониженными зандровыми полями и
заболоченными территориями. Карелия является
частью Балтийского кристаллического щита, поч
ти повсеместны выходы на дневную поверхность
древнейших кристаллических пород архейско-про
терозойского комплекса. Территория Северо-За
пада почти целиком расположена в пределах Рус
ской платформы и, в отличие от Карелии, сложена,
в основном, осадочными породами палеозойского
комплекса. Характеризуется плоско-равнинным
или полого-холмистым рельефом, здесь распро
странены озы, камы, друмлины.

Бассейн р. Нева
Река Нева — главная водная артерия района,
значительная часть которой расположена в Каре
лии. Химический состав воды р. Невы, вытекающей
из Ладожского оз., всецело определяется составом
воды озера. В устье русло р. Нева разветвляется на
многочисленные рукава и протоки, образуя дельту
площадью около 45 км2; речная сеть состоит из
65 естественных водотоков и каналов. Вода дельты
оценивается 3-м классом качества разрядами «а»
и «б» («загрязненная» и «очень загрязненная»)
и 4-м классом как «грязная» — вода рукава Б. Нев
ка, и характеризуется средним уровнем загрязнен
ности. Характерными загрязняющими веществами
являются: легкоокисляемые органические вещест
ва (по Ь П К 5), соединения меди, цинка; критиче
скими: легкоокисляемые органические вещества,
нитритныйазот, среднегодовые концентрации ко
торых составляли в последние годы в воде большин
ства рек 2—14 П Д К (рис. 7.3). Для бассейна р. Нева
характерна загрязненность воды с повторяемостью
превышения П Д К 50—100% соединениями меди,
цинка, 30—100% — соединениями железа, 40—60% —
соединениями марганца, 50-90% — легкоокисляемыми органическими веществами в среднем на
уровне: 3—14, 2—5, 1—6, 2-12, 1—2 П Д К , максималь
ные концентрации составляли: 2 0-24, 4 -1 0 , 2-10,
6—27, 2—4 П Д К соответственно.

Бассейн Ладожского озера
Распределение загрязняющих веществ на тер
ритории Карелии и Северо-Запада РФ показано на
рис. 7.4 По комплексной оценке вода большинства
182

рек бассейна Ладожского озера характеризуется
3 классом качества разрядов «а» и «б», как «загряз
ненная» и «очень загрязненная» (рис. 7.5). Вода
некоторы х рек (р. Ю ув ан -Й о к и , р. Н егл и н к а,
оз. Суоярви) характеризуется как «слабокислая», в
отдельные периоды года минимальная величина
pH незначительно превышала 4,00. Для рек Волхо
во-И льм енского бассейна (реки Волхов, М ета,
Пола, Ловать. Полисть. Ш елонь и др ), берущих
начало из водораздельных болот, характерно высо
кое содержание трудноокисляемых органических
веществ (по Х П К ).
Центральное положение на территории СевероЗапада занимает самое большое озеро ледникового
происхождения — оз Ильмень. Вода озера и ряда
его притоков характеризуется 3-м классом качест
ва, разрядов «а» и «б», как «загрязненная» и «очень
загрязненная» (рис. 7.5).

Поверхностные воды
Калининградской области
Река Неман — одна из крупнейших рек Балтий
ского побережья. Гидрографическая сеть в бассей
не развита довольно хорошо, и густота ее в среднем
составляет 0,4 км/км2. Существенное влияние на
гидрохимический режим реки оказывали сточные
воды предприятий целлюлозно-бумажной промыш
ленности: ОАО «Советский целлюлозно-бумажный
завод», О АО «Неманский целлюлозно-бумажный
комбинат», а также П У «Водоканал» г. Советск и
М У П К Х г. Н еман. В целом для воды реки харак
терными загрязняющими веществами были легко
окисляемые органические вещества (по Б П К 5),
аммонийный азот, соединения ртути со среднего
довыми концентрациями 1,2—5,4 П Д К, лигносульфонаты — 8—10 П Д К . Максимальные концентра
ции соединений ртути 9 П Д К наблюдали в 2005 г. в
воде р. Неман, рукава Матросовка, д. Мостовое;
лигносульфонатов — 18 П Д К вводе р. Неман, 1,5 км
ниже г. Советск.
Река Преголя с ее многочисленными притока
ми — основная водная система Калининградской
области. Общая площадь водосбора составляет
14,3 тыс. км2. Река пересекает практически всю тер
риторию области и находится под воздействием раз
личных форм антропогенной деятельности, в ре
зультате которой изменена ее гидрографическая сеть
и гидрохимический режим Вода р. Преголя по ка
честву в целом оценивается 4-м классом разряда «б».
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Рис. 7 .4 . Распределение загрязняющих веществ в воде водных объектов на территории Карелии

и Северо-Запада в течение 1991-2005 гг. (условные обозначения см. рис. 7.3)
Т а б л и ц а к р и с . 7.4
Изменение среднегодовых концентраций загрязняющих веществ по периодам (в ПДК):
1 9 9 1-1 9 9 5 гг.; 1996-2000 гг.; 2 001-2005 гг.
З агрязн яю щ и е
вещ ества

Си
Fe
ХПК, мг/л
БПК5(Ог), мг/л
Си
Zn
Мп
Си
Fe
Мп
ХПК, мг/л

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

р. Лососинка, г. Петрозаводск
2 -7
2-не опр.
6 -8
5 -6
—
—
2,49-3,40
2,00-3,3
р. Нева, г. Кировск
3 -7
3 -5
—
< 1 -3
< 1 -2
1 -3
р. Свирь, пгт Свирица
2 -5
3 -6
< 1 -1 0
1 -3
< 1 -5
< 1 -5
44,0-45,0
—

З агр язн яю щ и е

2001-2005 гг.

2 -4
5 -8
39,0-44,0
2,05-5,02
6 -8
2 -4
1,5-3
4 -1 3
3 -7
< 1 -3
32,0-42,0

вещ ества

Мп
Фенолы
Си
Fe
ХПК, мг/л
БПК5(0 2),мг/л
Си
Fe
Zn

1991-1995 гг.

1 9 9 6 - 2 0 0 0 гг.

р. Ловать, пгт Парфино
< 1 -3
— ... 4
—
— ... 4
3 -7
— ... 4
2 -8
— ... 7
—
— ... 49,0
1,40-1,50
— ... 1,50
р. Луга, г. Кингисепп
4 -6
4 -5
< 1 -3
< 1 -5
--

2 0 0 1 - 2 0 0 5 гг.

2 -8
2 -4
2 -9
2 -5
34,0-53,0
2,10-3,22
4 -1 1
2 -7
2 -5
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Рис. 7 .5 . Оценка качества поверхностных вод Карелии и Северо-Запада по комплексным показателям в 2005 г.
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как «грязная», участок реки в самом нижнем тече
нии находится в промышленной зоне Калинингра
да и подвержен сильному антропогенному загряз
нению, т. к. Калининград не имеет объединенных
очистных сооружений: коммунально-бытовые и
промышленные стоки поступаю! в водоток недос
таточно очищенными или совсем без очистки. Вода
на этом участке оценивается 4 -м классом качества
разряда «в» как «очень грязная». В качестве крити
ческих загрязняющих показателей выделялисьлегкоокисляемые органические вещества (по БП К 5) и
растворенный в воде кислород, минимальная кон
центрация которого составляла 0,60 мг/л. Высокие
концентрации аммонийного и нитритного азота,
сульфатов и хлоридов (среднегодовые — 2—3 П Д К ,
максимальные 7—14 П Д К ) объясняются влиянием
морских вод Вислинского залива. Наибольшая кон
центрация лигносульф онатов составляла в 2005
г. 47 П Д К , среднегодовая — 15 П Д К

Реки севера
европейской части России
Бассейн р. Онега
Реки севера европейской части России на тер
ритории Архангельской, Вологодской (кроме бас
сейна р. Волга) областей и республики Коми за
грязняются преимущественно сточьыми водами
предприятий лесной, деревообрабатывающей, цел
люлозно-бумажной промышленности, РА О « Е Э С
России», жилищно-коммунального, сельского хо
зяйства и др.
Качество воды Онеги в большинстве створов и
определяется 3-м классом разряда «а» (выше г. Кар
гополь, выше с. Порог) и разряда «б» (ниже г. Кар
гополь, ниже д. Череповская). В воде реки ниже
д. Череповская и ниже п. Североонежсксодержание
аммонийного азота в отдельные годы увеличивалось
до критического уровня в результате попадания
неочищенных сточных вод, а также с водой р. Волошка, максимальные концентрации при этом дос
тигали 11 —16 П Д К. На протяжении всей реки ха
рактерными загрязняющими веществами являются
соединения меди, железа, цинка, что обусловлено
природными условиями. Повторяемость случаев
превышения П Д К составляет 73—100%, среднего
довые концентрации за период 1990—2005 гг. коле
бались в пределах: соединений железа и цинка —
3—5 П Д К , соединений м е д и — 2—5 П Д К Вода
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р. Онега во все гидрологические фазы относятся к
гидрокарбонатному классу группы кальция и ха
рактеризуется малой и средней минерализацией,
значения которой изменялись от 60,4 до 424 мг/л.
Трудноокисляемы е органические вещества (по
ХП К) превышали П Д К в среднем в 3—4 раза.

Бассейн р. Северная Двина
Поверхностные воды бассейна Северной Д ви 
ны загрязняю тся в основном сточными водами
предприятий лесной, деревообрабатываю щ ей,
целлюлозно-бумажной пром ы ш ленности, Р а О
« Е Э С России», жилищно-коммунального, сель
ского хозяйства и льяльными водами судов реч
ного флота.
В верховье реки загрязняющие вещества посту
пают со сточными водами предприятий городов
Великий У стю г, Красавино, Котлас, льяльными
водами судов речного флота и водами притоков —
р. Сухона и р. Вычегда. Основными источниками
загрязнения устьевого участка р. Северная Двина
(г. Новодвинск — г Архангельск) являются сточные
воды предприятий целлюлозно-бумажной и дере
вообрабатывающей промышленности. В среднем
течении реки (д. Телегово — д. Звоз) до замыкаю
щего створа с. У сть-П инега крупных источников
загрязнения нет, загрязняющие вещества попадают
в основном с водами притоков — р. Вага, р. Емца,
р. Пинега и др. Характерными загрязняющими ве
ществами р. Северная Двина являются: трудноокис
ляемые органические вещества (по Х П К ), соеди
нения железа, меди, цинка; в среднем течении к
ним добавляются легкоокисляемые органические
вещества (по Б П К 5) и лигносульФонаты; в замы
кающем створе (с. Усть-П инега) и в нижнем тече
нии — фенолы, лигносульфонаты, повторяемость
случаев превышения П Д К которыми, включая
1990-2005 гг., колебалась в пределах 72—100%,
68-100% , 52-100% , 77-100% ; 73-100% и 75-100% ;
74—92%, 67—87% соответственно.
Качество воды на всем протяжении Северной
Двины характеризуется 3-м классом разряда «б», в
районе г. Красавино, в черте д. Телегово и д. Абрамково — 4-м классом разряда «а» и оценивается
как «очень загрязненная» и «грязная» соответст
венно. Дельта реки характеризуется 3-м классом
качества разряда «а» (прот. Кузнечиха в черте г. А р
хангельск) и разряда «б» (рук. Никольский, Кора
бельный и Мурманский) и 4-м классом разряда «а»
(прот. Маймакса в черте г. Архангельск и устье прот.
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Кузнечиха). Характерными загрязняющими веще
ствами воды дельты р. Северная Двина являются
трудноокисляемые органические вещества (по
Х П К ), соединения железа, меди, цинка, лигносульфонаты, в прот Маймакса и Кузнечиха к ним до
бавлялись фенолы. В дельте р. Северная Двина в
весенне-летне-осенние периоды на фоне низкой
водности наблюдались случаи нагонных явлений,
сопровождавшиеся проникновением морских вод
в дельту реки. При этом минерализация воды дос
тигала 11,3—15,7 г/л, увеличивалась концентрация
хлоридов до 3,50—9,10 г/л, ионов натрия 1,25—
4,70 г/л, сульфатов 1,00—1,50 г/л и ионов магния
0,40-0,80 г/л.
Одним из крупных притоков р. Северная Двина
является река Сухона, на гидрохимическое состоя
ние которой в верхнем и среднем течении (г. С о 
кол — г. Тотьма) оказывали негативное влияние
сточные воды предприятий г. Сокол (О А О «Сухо
нский ЦБЗ», О А О «Солдек», Сухонский молочно
консервный комбинат), загрязненные воды р. Во
логда, принимающей сточные воды предприятий
г. Вологда, и р. Пельшма, недостаточно очищенные
сточные воды объединенных очистных сооружений
г. Сокол и О А О «Сокольский Ц БК». В устье реки
загрязняющие вещества поступали, в основном,
со сточными водами промышленных предприятий
и М П «Водоканал» г. Великий Устю г. Загрязнен
ность воды р. Сухона возрастает вниз по течению,
качество воды характеризуется 3-м классом разря
да «б». К характерным загрязняющим веществам
относятся трудноокисляемые органические веще
ства (по Х П К ) , соединения железа, меди, в боль
ш инстве створов к ним добавляются легкоокисляемые органические вещества (по Б П К 5), на уча
стке район впадения р. Пельшма — г. Великий
У стю г — лигносульфонаты, в нижнем течении —
соединения цинка.
Река Пельшма в районе г. Сокол является райо
ном хронического экстремально высокого загряз
нения в связи с установившимся режимом сброса
недостаточно очищенных сточных вод О А О «Со
кольский Ц БК» и объединенных очистных соору
жений г. Сокол. К критическим показателям за
грязненности воды реки относятся легкоокисляемые органические вещества (по БГ1К5), фенолы,
лигносульф онаты , метанол, ам монийный азот,
периодически регистрируется острый деф ицит
растворенного в воде кислорода. Река характери
зуется как «экстремально грязная» (5-й класс ка
чества).
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Бассейн р. Печора
Река Печора является одной из самых крупных
рек европейского Севера России. Формирование
химического состава воды Печоры происходит в
различных геоморфологических условиях при оп
ределенной накладке антропогенных факторов. На
химический состав воды р. Печора влияют загряз
ненные воды притоков (рек Уса, Колва, Ижма), где
сосредоточены предприятия нефтеперерабатываю
щей, нефтедобывающей и угледобывающей отрас
лей, а также сточные воды У М П «Печораводоканал»,
Печорского лесозавода (г. Нарьян-Мар) и др.
Качество воды реки по течению неоднозначно,
треть створов, относящихся к верхнему течению,
характеризуется 2-м классом качества («слабо за
грязненная» вода), наиболее загрязнен дельтовый
участок реки, где вода оценивается как «очень за
грязненная» (3-й класс качества, разряд «б»).

Бассейн р. Дон
Распределение в воде р. Дон от г. Донской (вер
ховье) до г. Азов (устье и р. Северский Донец) загряз
няющих веществ, среднегодовые концентрации ко
торых превышали П Д К, представлено на рис. 7.6.
Для большинства контрольных створов верхне
го течения р. Дон характерна загрязненность воды
соединениями железа, в отдельных створах к ним
добавляются соединения меди, нефтепродукты,
нитритный и аммонийный азот, сульфаты, легкоокисляемые органические вещества (по Б П К 5),
повторяемость случаев превышения П Д К по кото
рым колебалась в пределах 50—100%. Для среднего
течения р. Дон характерна загрязненность воды
легкоокисляемыми органическими веществами (по
БП К 5), соединениями меди с повторяемостью слу
чаев превышения П Д К 60—100%. В нижнем течении
реки (на участке г. Ростов-на-Дону — г. Азов) к ха
рактерным загрязняющ им веществам о тн о ся т
ся легкоокисляемые органические вещества (по
Б П К 5), сульфаты, соединения меди и нефтепро
дукты, повторяемость случаев превышения П Д К
которыми составляет 90—100%.
Наиболее загрязнена р. Дон в верховье у г. Д о н 
ской, находящемся под влиянием сточных вод Н о
вомосковского горводоканала. Вода на этом участ 
ке в подавляющем большинстве лет характеризо
валась4-м классом качества, разрядов «б» и «в», как
«грязная» и «очень грязная». К характерным загряз
няющим веществам воды на этом участке Дона
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Рис. 7 .6 . Распределение наиболее характерных загрязняющих веществ в воде р. Дон
и р. Северский Донец в течение 1991-2005 гг. (условные обозначения см. рис. 7.3)
Т а б л и ц а х р и с . 7.6
Изменение среднегодовых концентраций загрязняющих веществ по периодам (в ПДК):
1991-1995 гг.; 1 996-2000 гг.; 200 1-2 0 0 5 гг.
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прежде всего наводнения, которые в последние
Г О К а . В течение 1991-2005 гг., за исключением
годы стали нередкими.
2003 г., соединения железа и меди являлись крити
В лиманы на устьевых участках Кубани посту ческими показателями загрязненности воды верх
пает ежегодно около 1,5 км3 коллекторно-дренаж него течения р. Кубань на участке г. Н ев и н н о 
ных вод с рисовых оросительных систем с повы м ы с с к — г. Кропоткин, повторяемость случаев
шенной минерализацией (до 2000 мг/л) и высоким
превышения П Д К колебалась в пределах 50—100%.
содержанием сульфатов (200-1000 мг/л), значи Среднегодовые концентрации в течение 1990—
тельным содержанием взвешенных и органических 2005 гг. колебались в пределах: соединений желе
веществ, азота.
за — 3 -3 8 П Д К , соединений меди — 1-22 П Д К. За
Поступление коллекторно-дренажных вод в вод последние годы наблюдалась тенденция некоторо
ные объекты вызывает ухудшение экологической
го роста содержания соединений цинка в воде р. К у
обстановки, массовые заболевания и гибель рыбы, бань на участке ниже г. Армавир — ст-ца Ладож
что наносит ущерб рыбному хозяйству. В результа ская, среднегодовые концентрации которых состав
те этих воздействий с 1960-х гг. в низовьях Кубани ляли 2—3 П Д К , максимальные не превышали 2—
экологическая обстановка резко обострилась. О со 5 П Д К . Содержание сульфатов в воде реки было
бую тревогу вызывает состояние лиманов в дельте повышено и колебалось в основном в пределах
реки, где обитает более 60 видов рыб.
2 - 4 П Д К на участке г. Невинномысск — ст-ца Л а
В связи с развитием орошаемого земледелия дожская. Качество воды р. Кубань на участке г. Не
существенно сократилось (более чем в 4 раза) по винномысск — ст-ца Ладожская характеризовалось:
ступление воды из Кубани в лиманы.
в 1991 — 1998 гг. — 4-м классом разрядами «б» и «в»
Примерно с середины 1990-х гг. началось сокра («грязная» и «очень грязная»), в 1999—2005 гг. — 4-м
щение сброса массы загрязняющих веществ, свя классом разрядом «а» «грязная».
занное со спадом производства, сокращением ко
Для большинства притоков Кубани также ха
личества и масштабов применения средств защиты
рактерно повышенное содержание в воде до (2—
растений и выполнением ряда водоохранных ме 4 П Д К ) соединений железа и меди, для отдельных
роприятий.
притоков (рек Белая, Адагум, П ш иш , Абин, Афипс
На всем протяжении реки, а также в ее притоках,
и др.), кроме соединений железа и меди, соедине
в воде преобладают соединения металлов: железа,
ний цинка — до 1—2 П Д К.
меди, цинка. В большинстве створов к ним добав
Поверхностные воды бассейна р. Кубань в це
ляются сульфаты, в верховье Кубани — нитритный лом оцениваются 3-м классом качества, как «за
азот, в нижнем течении — нефтепродукты. В отдель грязненные».
ных створах определяются соединения цинка, легкоокисляемые органические вещества (по Б П К 5),
Бассейн р. Волга
фенолы, С П А В , аммонийный азот. В число посто
янно обнаруживаемых загрязняющих веществ вхо
Распределение наиболее распространенных за
дят также пестициды, втом числе хлорорганические грязняющих веществ в воде р. Волга и ее притоков
и фосфорорганические соединения (Х О С и Ф О С ).
(без бассейнов Оки и Камы) по течению показано
В течение 1990—2005 гг. снизилась загрязнен на рис. 7.8-7.11.
ность воды р. Кубань нефтепродуктами на всем
протяжении: до значений ниже 1 П Д К в 2000—
Река Волга
2005 гг. на участке г. Невинномысск—г. Краснодар
и до 2—3 П Д К в 2002—2005 гг. на участке хут. ТиСогласно комплексной оценке качества воды
ховский — г. Темрюк. Наибольшая загрязненность
Волги и ее водохранилищ за период 1991-2005 гг.,
воды реки нефтепродуктами отмечалась в наиболее резких изменений в характере загрязненности воды
ранние годы, 1991-1993 и 1996 гг., на участке г. Не не произошло. В большинстве створов вода отно
винном ы сск— г. Краснодар; среднегодовые кон силась к 3-му классу качества и оценивалась как
центрации колебались в пределах 6 -3 3 П Д К , мак «загрязненная». В отдельных створах контроля вода
симальные концентрации достигали 9—67 П Д К.
характеризовалась разрядом «а» 4-го класса и оце
Высокое содержание соединений железа и меди, нивалась как «грязная», что наиболее характерно
наблюдаемое в верховье р. Кубань, обусловлено для нижнего течения Волги.
вымыванием из горных пород и отвалов Урупского
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Рис. 7 .8 . Карта-схема распределения наиболее распространенных загрязняющих веществ в воде рек бассейна
р. Волга от г. Тверь до п. Переборы в течение 1991-2005 гг. (условные обозначения см. рис. 7.3)
Т а б л и ц а к ри с . 7.8
Изменение среднегодовых концентраций загрязняющих веществ по периодам (в ПДК):
1991-1995 гг.; 1 996-2000 гг.; 2 001-2005 гг.
Загрязняющие
вещества

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

Загрязняющие
вещества

2001-2005 гг.

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

2001-2005 гг.

оз. Плещеево, мыс Симак

Рыбинское водохранилище
Си

3 -1 2

3 -1 2

1-8

Си

3 -4

1 -9

1 -6

Fe

< 1 -6

< 1 -5

< 1 -5

Fe

<1

<1

< 1 -2

Zn
БПК5(0 г),мг/л

< 1 -2

< 1 -2

< 1 -2

1,28-3,50

1,10-3,99

0,73-4,86

р. Лама, с. Егорье
Си

4 -1 0

8 -1 6

4 -1 1

р. Корожечна, д. Сумы

<1

<1

1-2

0,97-1,88

1,57-2,24

1,38-2,12

3 -7

1 -3

3 -9

1 -4

2 -5

n- n h 4

2 -3

1 -4

< 1 -3

2 -4

2

Си

2,89-5,31

2,10-3,92

Zn
Фенолы

м г/ л

2,93-5,61

р. Сестра, с. Трехсвятское
3 -1 0

Си

8 -1 8

2 -1 3

Fe

8 -9

2 -5

2 -3

n-no2

2 -5

1 -5

1 -3

Фенолы
БПК5(0 2)

м г/ л

БПК5(0 2)

м г/ л

р. Сить, д. Правдино
Fe

БПК5(0 2)

м г/ л

1 -4

2 -4

2 -4

3 -5

3 -5

2 -3

< 1 -1

<1-1

1 -2

< 1 -2

< 1 -1

< 1 -2

1,83-3,19

1,96-3,53

2,27-3,13

р. Юхоть, п. Большое Село
Fe

2 -3

3
3 -7

2 -4
1 -4

1 -3

< 1 -2

Си

2 -7

2 -1 2

1 -6

2 -6

Zn

< 1 -2

< 1 -5

< 1 -2

3,55-5,50

2,01-4,13

2,32-3,76

НФПР

4 -8

2 -3

1 -2

2 -5

n- n h 4

< 1 -3

< 1 -2

5 -1 0

БПК5(0 2)

2 -5
< 1-2

Fe

Fe

2 -3

2 -4

Zn

Фенолы
n- no2

3 -5

Си
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О к о н ч а н и е т а б л. к р и с . 7.8
Загрязняющие
вещества

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

Загрязняющие
вещества

2001-2005 гг.

р. Дубна, п. Вербилки

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

2001-2005 гг.

р. Кошта, г. Череповец

Си

3 -1 4

7 -2 2

2 -1 4

N-N02

8 -1 1

8 -1 1

9 -1 3

Fe

6 -8

2 -1 0

1 -3

n- nh4

7-21

8 -1 1

4 -7

n-nh4

2 -5

1 -4

1 -3

Си

11-15

8 -1 4

6 -1 0

n-no2

2 -7

1 -3

1 -2

Zn

2

3 -9

3 -4

Фенолы

1 -1 0

2 -1 8

1 -8

Fe

3 -6

3 -6

2 -3

НФПР

3 -4

2 -4

1 -5

S04

2 -4

2 -4

3 -4

3,17-6,15

3,14-4,33

2,18-4,99

< 1 -2

1 -2

1 -3

4,72-5,85

3,43-4,82

3,55-4,62

БПК5(0 2)

м г/ л

р. Кунья, г. Краснозаводск
ю

О
к—1
1

Си

НФПР
БПК5(0 2) мг/л

3 -1 7

7 -1 4

р. Ягорба, д. Мостовая — г. Череповец

N-NH4

2 -6

2 -3

1 -4

Си

5 -1 4

2 -1 3

Фенолы

3 -1 3

1 -6

2 -6

Fe

2 -5

2 -6

1 -3

N-N02

2 -7

1 -9

1 -3

БПК5(0 2)

3,58-5,56

2,48-5,79

3,01-5,00

1 -3

S04

0,7-2

0,5-2

0,6-2

Fe

3 -9

4 -1 1

НФПР
БПК5(0 2)

м г/ л

3 -5

2 -5

1 -5

4,80-7,89

2,43-4,85

2,53-5,18

м г/ л

3 -8

р. Ухра, д. Клочково
НФПР

3 -4

2 -4

1 -3

Fe

1 -2

2 -3

2 -4

Си

4 -6

2 -7

2 -7

Zn

< 1 -1

< 1 -1

< 1 -2

Рис. 7 .9 . Карта-схема распределения наиболее распространенных загрязняющих веществ в воде рек
бассейна р. Волга от г. Рыбинск до г. Чебоксары в течение 1991-2005 гг. (условные обозначения см. рис. 7.3)
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Т а б л и ц а к рис. 7.9

Изменение среднегодовых концентраций загрязняющих веществ по периодам (в ПДК):
1991-1995 гг.; 1 9 9 6-2 0 0 0 гг.; 2001-2005 гг.
Загрязняющие
вещества

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

Загрязняющие
вещества

2001-2005 гг.

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

2001-2005 гг.

Притоки Чебоксарского вдхр.: р. Пыра, п. Первое Мая

Горьковское вдхр.
Си

2 -9

1 7

2 -7

Fe

1 1 -23

5 -1 6

6 -2 9

Fe

< 1 -5

< 1 -3

< 1 -3

Си

3 -7

4 -6

4

НФПР

2 -1 2

2 -7

1 -4

НФПР

2 -4

3 -5

2

<1

< 1 -1

< 1 -2

2,05-3,04

2,28-2,84

1,99-2,71

1,24-5,01

1,26-4,07

Zn
БПК5(0 2) мг/л

1,16-4,49

БПК5(0 2)

р. Кудьма, д. Ефимьево — п. Ленинская Слобода
Си

Чебоксарское вдхр.
Си

1 -5

2 -8

2 -8

S04

Fe

1 -4

1 -5

1 -6

n - no2

Zn

< 1-1

< 1 -2

< 1 -3

1,83-3,92

0,71-4,48

1,14-3,78

БПК5(Ог) мг/л

Притоки Горьковского вдхр.: р. Ить, д. Нестерово
Си
Fe
n - no2

м г/ л

1 -9

n- no2

1 -6
< 1 -1 0

Си

1 -6

2 -1 0

1 -7

Fe

1-1 1

1 -6

< 1 -5

2 -5

n - no2

< 1 -8

< 1 -5

< 1 -4

1-2

2 -4

1 -2

n-nh4

< 1 -2

< 1 -1

< 1 -2

< 1 -1

< 1 -1

< 1 -2

2,36-3,55

0,69-4,05

1,13-3,86

БПК5(0 2)

м г/ л

р. Алатырь, с. Мадаево — г. Алатырь
2 -6

1 -6

2 -3

1 -3

1 -7

Си

1 -5

< 1 -2

< 1 -3

< 1 -3

Fe

1 -4

1 -5

1 -3

N-NH4

1 -6

< 1 -2

< 1 -3

N-NOj

< 1 -2

< 1 -6

< 1 -2

0,50-3,35

0,64-4,03

1,20-5,04

3 -6

3 -5

НФПР

6-1 2

2 -6

1 -7

2,57-4,32

1,94-3,58

1,95-3,79

БПК5(0 2)

м г/ л

р. Соть, д. Верхний Жар

р. Инсар, с. Рузаевка — д. Языковка
1 -2

Fe

2 -6
< 1 -5

3 -4

Си

м г/ л

2 -5
< 1 -7

3 -6

2 -6

БПК5(0 2)

3 -5

р. Сура, г. Пенза — г. Ядрин

р. Которосль, г. Гаврилов Ям — г. Ярославль
Fe

3 -6

1 -4

1 -4

НФПР

4 -7 4

1 -6

2 -3 0

Си

3 -5

3 -5

2 -4

N-N02

< 1-1 1

< 1 -7

< 1 -8

Фенолы

< 1 -1

< 1 -1

< 1 -2

N-NH,.

< 1 -1 6

< 1 -4 2

1 -6

<1

<1

1

Си

3 -7

1 -7

1 -8

Fe

1 -6

1 -7

2-1 2

1,40-7,36

1,33-8,27

1,35-6,65

Zn

р. Кострома, г. Буй — д. Исады
1 -4

Fe
Си
n-n h 4

БПК5(0 2)

м г/ л

1 -6

1 -4

2 -4

3 -7

2 -7

< 1 -2

< 1 -2

< 1 -2

1,00-3,68

1,25-3,42

1,55-3,24

Р. Санихта, г. Чкаловск

БПК5(0 2)

м г/ л

р. Ветлуга, г. Ветлуга — д. Марьино
Fe

2 -9

1 -6

1-1 3

Си

2 -5

1 -5

1 -6

Zn

< 1 -2

< 1 -2

< 1 -2

Р. Б.Какша, р.п. Сява

Си

3 -5

4 -6

2 -5

Fe

< 1 -3

< 1 -2

< 1 -3

Си

3 -5

2 -4

3 -6

НФПР

2 -5

2 -3

1 -4

Fe

3 -8

3 -7

3 -8

2,38-2,91

2,02-3,46

2,06-3,35

Zn

1 -2

1 -2

< 1 -2

БПК5(0 2)

1 П ;|К

м г/ л

.K iO l
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Рис. 7 .1 0 . Карта-схема распределения наиболее распространенных загрязняющих веществ в воде рек бассейна
р. Волга от г. Волжск до г. Балаково в течение 1991-2005 гг. (условные обозначения см. рис. 7.3)
Т а б л и ц а х р и с . 7.10
Изменение среднегодовых концентраций загрязняющих веществ по периодам (в ПДК):
1991-1995 гг.; 1996-2000 гг.; 200 1-2 0 0 5 гг.
Загрязняющие
вещества

1 9 9 1 - 1 9 9 5 гг.

1996-2000 гг.

Загрязняющие
вещества

2001-2005 гг.

Куйбышевское вдхр.
> 1 -1 7

> 1 -6

2 -1 4

Fe

Фенолы

> 1 -8

> 1 -7

> 1 -6

n - no2

1,22-5,40

0,84-3,44

1,09-3,36

n- nh4

> 1 -7

> 1 -9

> 1 -1 0

БПК5(0 2)

НФПР

1 9 9 6 - 2 0 0 0 гг.

2001-2005 гг.

р. Б. Черемшан, п. Новочеремшанск — г. Димитровград

Си
БПК5(0 2) мг/л

1991-1995 гг.

Саратовское вдхр.

м г

/

л

1-5

1 -3

1 -3

> 1 -3

> 1 -9

> 1 -5

> 1-1

> 1 -1

>1-1,5

2,61-3,78

2,40-3,53

2,05-2,64

Притоки Саратовского вдхр.: р. Сок, р. п. Сергиевск — с. Красный Яр

Си

1 -1 5

> 1 -7

> 1 -1 3

Си

2 -6

< 1 -3

1 -1 0

Zn

> 1 -2

> 1 -2

> 1 -4

Zn

< 1 -2

< 1 -4

< 1 -4

0,96-3,29

1,66-3,65

1,37-3,67

Фенолы

> 1 -7

> 1 -3

> 1 -2

БПК5(0 2)

БПК5(0 2)

м г

/

л

НФПР

1 -1 0

n - no2

Fe
НФПР
БПК5(0 2)

м г

/

л

1 -4

1 -6

1 -2

3,76-4,86

3,93-4,22

3,76-4,48

1 -4

1 -5

1 -4

1 -8

> 1 -1 2

1 -6

1 -5

1 -5

so4

1-3,5

1 -4

3

2 -1 5

1 -8

1 -6

Си

2 -7

1 -3

1 -9

Zn

1 -2

2 -4

< 1 -2

Фенолы

1 -4

2 -3

1 -4

3,74-4,86

3,93-4,22

3,76-4,48

> 1 -2

> 1 -4

> 1 -3

2,67-6,97

2,24-5,93

1,99-3,57

р. Сургут, г. Серноводск

БПК5(0 2)
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/л

so4

Притоки Куйбышевского вдхр.: Бассейн р. Свияга
Си

м г

м г

/

л
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О к о н ч а н и е т а б л. к р и с . 7.10
Загрязняющие
вещества

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

Загрязняющие
вещества

2001-2005 гг.

4 -7

Си

1 -8

4 -5

БПК5(0 2)

1 -5

> 1 -5

n -no2

> 1 -2

> 1 -2

S04

3 -6

Fe

1 -4

Си

> 1 -4
>1

n -no2

2001-2005 гг.

м г/ л

Фенолы

р. Казанка, г. Казань

1 -1 5

< 1 -4

< 1-11

2,56-4,48

2,39-4,22

2,33-4,70

1 -9

1 -1 0

< 1 -5

<1-1,5

< 1 -2

< 1 -2

< 1 -7

< 1 -4

< 1 -4

< 1 -4

< 1 -3

л 1
1

1,5-3

1996-2000 гг.

р. Самара, г. Бузулук — г. Самара

р. Илеть, п. Красногорский Лесозавод
S04

1991-1995 гг.

Zn

Си

> 1-1 0

3 -6

3 -7

so,

2 -4

2 -4

1 -3

НФПР

1 -2

1 -3

2 -3

Си

2 -1 2

< 1 -4

1 -1 4

n - no2

2 -5

> 1 -2

1 -2

Zn

< 1 -1

< 1 -4

1 -5

> 1 -2

> 1 -2

1 -2

Фенолы

n- nh4

БПК5(0 2)

р. Берсут, с. Урманчеево
Си
НФПР
n - no2

р. Б. Кинель, г. Отрадный — пгт Тимашево

1 -8

2 -5

3 -5

> 1-2

> 1 -2

2 -3

> 1 -4

> 1 -2

2 -4

р. Меша, с. Пестрецы

м г/ л

so4

1 -6

2 -5

1 -3

3,73-4,52

3,71-4,82

3,51-4,60

< 1 -2

1 -3

1 -3

р. Чапаевка, г. Чапаевск
Си

2 -1 4

1 -3

1-12

Фенолы

2 -1 1

2 -6

1 -4

1 -8

4 -6

1 -7

n - no2

1 -8

1-1 3

< 1 -7

НФПР

> 1 -2

1 -2

2 -4

so4

1 -3

1 -5

2 -4

n- no 2

> 1 -4

1 -2

2 -4

1 -2

1 -2

1

Си

so4

р. Вятка, г. Кире — г. Вятские Поляны
Си
Fe

1-7

1 -5

1 -6

> 1 -4

> 1 -5

> 1 -4

р. Степной Зай, г. Альметьевск

3,43-4,49

2,17-4,36

3,09-4,50

4,4' ДДТ, мкг/л

0,000-0,017

0,000-0,003

0,000-0,002

а-ГХЦГ,мкг/л

0,012-0,756

0,004-0,097

0,000-0,062

у-ГХЦГ,мкг/л

0,019-0,435

0,005-0,057

0,002-0,024

БПК5(0 2)

р. Крымза, г. Сызрань
Си

4 -1 7

1 -1 0

4 -1 5

< 1 -1

< 1 -7

2 -3

2 -9

2 -3

1 -3

2,56-4,07

4,44-6,32

3,52-4,21

2 -6

2 -7

3 -9

Zn

> 1 -5

> 1 -7

3 -5

Фенолы

Си

5-1 1

3 -7

3 -4

БПК5(0 2)

Fe

4 -1 7

2 -8

2 -3

n - no2

Фенолы

N-NH,
БПК5(0 2)

м г/ л

> 1 -2

1 -2

1 -3

2,45-4,10

2,03-2,82

2,00-5,58

м г/ л

м г/ л

р. Сызрань, с. Репьевка
Fe
БПК5(0 2)
Си
n- no2

м г/ л

3 -6

3 -6

3 -4

3,15-4,09

2,56-3,56

2,35-3,70

1 -5

2 -6

1 -4

< 1 -2

1 -4

1 -2

195

Водные ресурсы России и их использование

Рис. 7 .1 1 . Карта-схема распределения наиболее распространенных загрязняющих веществ в воде
низовья р. Волга в течение 1991-2005 гг. (условные обозначения см. рис. 7.3)
Т а б л и ц а к ри с . 7.11
Изменение среднегодовых концентраций загрязняющих веществ по периодам (в ПДК):
1991-1995 гг.; 1996-2000 гг.; 200 1-2 0 0 5 гг.
Загрязняющие
вещества
Си
Фенолы
Zn
Б П К,(0?) мг/л
НФПР
Си
Фенолы
Zn
НФПР
БПKs(0 ; ) мг/л
Си
Fe
НФПР
Фенолы
ВПК5(Ог) мг/л

196

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

Волгоградское вдхр.
2 -7
2 -4
1 -3
1
< 1 -1
<1
1,85-2,41
1,43-2,29
< 1 -2
< 1 -7
р. Волга, г. Волгоград
2 -7
1 -5
< 1 -4
< 1 -3
< 1 -2
<1
< 1 -5
< 1-1 1
1,64-2,56
1,36-2,38
э. Волга, с. Верхнее Лебяжье
7 -1 5
4 -9
< 1 -4
< 1 -2
3 -9

1 -9

2001-2005 гг.

1 -3
< 1 -2
<1-2
1,55-2,79
1 -2
1 -4
< 1 -3
< 1-1 ,5
1 -3
1,50-3,74
2 -8
1 -3
1 -3

1 -4

3 -1 0

2 -4

2,39-3,61

3,25-4,26

2,34-4,82

Загрязняющие
вещества
Си
Fe
Zn
НФПР
Фенолы
БПК,(Ог) мг/л
Си
Zn
Fe
НФПР
Фенолы
БП К,(0?) мг/л

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

р. Волга, г. Астрахань
2 -1 9
4 -9
< 1 -2
< 1 -4
<1-6
1 -4
2 -1 0
1-6
1 -6
2 -1 2
2,12-3,23
3,03-4,22
эук. Ахтуба, с. Селитренное
8 -1 4
4 -9
3 -6
2 -5
< 1 -3
< 1 -4
3-1 1
1 -4
1 -4
2 -1 0
2,30-3,37
3,72-4,29

2001-2005 гг.

2 -1 3
1 -3
1 -7
1 -3
2 -6
2,60-4,57
2-1 3
1-11
1 -2
2
2 -7
3,04-4,14

Глава 7. Качество поверхностных вод

Верхняя Волга
Наиболее распространенными загрязняющими
веществами Верхней Волги и ее водохранилищ в
течение указанного выше периода были легкоокисляемые органические вещества (по БП К 5( 0 2)) и со
единения меди, превышения П Д К которыми со 
ставляло 5 9 -6 7 -4 8 —50% и 9 2 -8 0 —76-90% от обще
го числа проанализированных проб соответственно.
Частота случаев превышения П ЦК нефтепродукта
ми снижалась от 86—54% в 1991—2001 гг. до 39—28%
в 2002-2005 гг. Стабильность загрязненности воды
соединениями цинка возросла от 30—41% в 1991 —
2001 гг. до 58—64% в 2002—2005 гг. Менее устойчи
вой была загрязненность воды остальными ингре
диентами' фенолами — 31—45% , соединениями
железа — 38-60% , аммонийным азотом — 14—26%,
нитритным азотом — 10—28%.
Ниже г. Ржев из загрязняющих веществ воды
реки выделялисьсоединения меди, которые дости
гали критического уровня загрязненности воды в
2004—2005 гг. При этом наблюдали случаи ЭВ 3 со 
единениями меди до 65 П Д К .
По комплексной оценке вода Верхне-Волжских
водохранилищ оценивалась: Иваньковского — как
«грязная» и «очень загрязненная»; Угличского и
Рыбинского — как «загрязненная». Распределение
характерных загрязняющих веществ в водотоках
Верхне-Волж ских водохранилищ показано на
рис. 7.8. Реки, протекающие по территории М ос
ковской области (Дубна, Кунья и Сестра), отлича
ются более высокой степенью загрязненности воды
и в большинстве лет характеризовались как «гряз
ные», оценивались разрядом «а» 4-го класса каче
ства в 2000—2005 гг. и разрядами «б» и «в» в более
ранние годы наблюдений.
С 1992 по 2000 г. вода Горьковского водохрани
лища варьировала в пределах 3-го класса и разряда
«а» 4-го класса качества, с 2001 по 2005 г. — в пре
делах 3-го класса разрядов «а» и «б». Наиболее на
пряженным состоянием характеризуется вода во
доема ниже г. Ярославль, где вода с 1992 по 2000
г. характеризовалась как «грязная», с 2001 по 2005
г. — как «загрязненная» и «очень загрязненная».
Уровень загрязненности воды большинства прито
ков Горьковского водохранилища оценивался 3-м
классом, ухудшаясь в отдельные годы до 4-го клас
са разряда «а». Наиболее высокий уровень загряз
ненности воды фиксировался в р. Которосль в ство
рах выше и ниже г. Гаврилов Ям , где вода соответ
ствовала 4-му классу качества разряда «а».

Вода Чебоксарского водохранилища характери
зовалась как 3-м, так и 4-м классами качества раз
ряда «а», с 2004 —2005 гг. — 3-м классом, причем
число створов между разрядами распределялось
поровну.
Вода притоков Чебоксарского водохранилища
характеризовалась 3-м классом разрядами «а» и «б»
и 4-м классом разрядами «а», «б», и «в» — как «за
грязненная», «очень загрязненная», «грязная» и
«очень грязная».
По комплексу гидрохимических показателей
вода Куйбышевского и Саратовского водохранилищ
оценивалась 3-м и 4-м (разряда «а») классами ка
чества.
Вода Волгоградского водохранилища в последние
годы классифицировалась как «слабо загрязнен
ная», «загрязненная» и «очень загрязненная» и со
ответствовала 2-му классу качества и разрядам «а»
и «б» 3-го класса. В 1993 и 1996 гг. более высокий
уровень загрязненности воды водохранилища в
створах ниже г. Камышин и в черте г. Волжский
(4-й класс разряда «а») обусловлен высоким содер
жанием в воде водоема соединений меди (1993 г.),
всреднемдо 14-7 П Д К, и нефтепродуктов(1996 г.),
в среднем до 11-7 П Д К.

Устьевой участок р. Волга
Сточные воды жилищно-коммунального хозяй
ства г. Астрахань, наличие нефтеналивных баз, а
также судоходство создают значительную экологи
ческую напряженность в низовье Волги. По ком
плексу гидрохимических показателей вода реки в
этом створе оценивалась 4-м классом разрядов «а»,
«б» и «в» и характеризовалась как «грязная» и «очень
грязная» (1995 г., 1998 г., когда критического уров
ня содержания в воде достигали фенолы, нефте
продукты, соединения меди и цинка).

Бассейн р. Ока
Одной из характерных особенностей загрязне
ния поверхностных вод бассейна р. Ока являлось
повышенное содержание в воде соединений мине
рального азота, причем в промышленных районах
содержание азота, а также фосфора в речных водах
значительно выше, чем в сельскохозяйственных.
Содержание соединений азота, фосфора и других
биогенных элементов в поверхностных водау малых
и средних рек, на территории бассейнов которых
не были (или были в незначительном количестве)
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Рис. 7 .1 2 . Карта-схема распределения наиболее распространенных загрязняющих веществ в воде рек
бассейна р. Ока в течение 1991-2005 гг. (условные обозначения см. рис. 7.3)
Т а б л и ц а к ри с . 7.12
Изменение среднегодовых концентраций загрязняющих веществ по периодам (в ПДК):
1991-1995 гг.; 1 996-2000 гг.; 200 1-2 0 0 5 гг.
Загрязняющие
вещества

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

2001-2005 гг.

Загрязняющие
вещества

р. Ока, г. Орел — г. Нижний Новгород

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

2001-2005 гг.

р. Москва, д. Барсуки — г. Коломна

Си

< 1 -1 0

< 1-1 5

< 1 -1 5

n-nh 4

1 -1 3

< 1 -8

< 1-1 6

Fe

< 1 -1 0

< 1 -8

< 1 -6

n- no2

1 -1 9

< 1 -2 0

< 1-1 5

Фенолы

< 1 -9

< 1 -9

< 1 -6

Фенолы

1 -1 5

< 1 -1 3

2-1 1

n- n h 4

< 1 -9

< 1 -4

< 1 -5

Си

2 -1 4

2 -2 1

4 -1 8

n - no2

БПК5(0 2)

м г/ л

НФПР

< 1 -9

< 1-1 5

< 1 -9

1,03-6,83

1,04-4,53

0,96-6,39

< 1 -1 4

< 1 -7

< 1 -6

р. Упа, п. Ломинцевский — д. Кулешово
n -no2

Fe
n-nh4

2 -3 0

1 -1 8

< 1 -1 4

1 -8

1 -5

< 1 -6

НФПР
БПК5(0 2)

м г/ л

2 -7

1 -1 0

1 -8

2,68-7,71

1,71-5,88

2,26-8,14

р. Верда, г. Скопин
SO

4 -6

4 -7

Си

2 -6

4 -5

3 -7
2 -4

n- nh4

< 1-2 1

< 1 -3

< 1 -6

НФПР

3 -1 0

2 -7

< 1 -5

-

<1

< 1 -3

< 1 -1 4

< 1 -8

< 1 -9

Си

2 -1 6

1 -4

1 -5

Фенолы

4 -1 5

2 -2 0

< 1 -4

НФПР

1 -6

2 -8

< 1 -2

НФПР

2 -1 4

1 -9

1 -8

S04

1 -2

1-2

< 1 -2

Fe

1 -5

1 -4

< 1 -4

1,33-7,81

2,44-6,19

1,18-4,56

БПК5(0 2)

м г/ л

Фосфаты

р. Мокша, г. Темников — с. Шевалеевский Майдан

n - no2

БПК5(0 2)
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м г/ л

<1

< 1 -3

< 1 -3

1,51-6,64

1,40-5,52

1,88-3,06

Глава

7.

Качество поверхностных вод

О к о н ч а н и е т а 6 л. к р и с . 7.12
Загрязняющие
вещества

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

Загрязняющие
вещества

2001-2005 гг.

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

2001-2005 гг.

р. Теша, д. Новоселки — д. Натальино

Шатское вдхр.
N-N02

9 -3 5

3 -2 0

< 1 -2 6

Си

3 -5

3 -6

n -nh 4

4 -2 8

1 -1 6

< 1-1 5

S04

2-5 ,5

2 -6

1 -4

4,61-12,0

2,56-11,3

1,44-8,79

3 -6

1 -5

1 -3

1 -7

< 1 -1

Фенолы
БПК5(0 2)

м г/ л

7 -1 9

1 -1 8

1 -5

3,08-9,71

2,83-6,07

1,39-5,26

Fe

< 1-3

< 1 -4

< 1 -3

Си

1-13

2 -4

1 -5

so4

2 -4

2 -4

2 -3

р. Мышега, г. Алексин
Fe
n - no2
n- nh4

Си

2 -5
9 -1 5
6 -1 2
2 -1 0

3 -7

3 -1 0

7 -1 3

4 -3 4

5 -9

2 -6

1 -3

2 -3

БПК5(0 2)
НФПР

1 -1 7

р. Клязьма, г. Щелково — г. Орехово-Зуево
n-nh4

1 -1 0

1 -5

1-1 3

Си

4 -1 5

2-1 9

3 -1 1

Фенолы

< 1 -1 9

< 1-1 1

2 -1 1

1 -1 3

2 -1 2

1-1 1

< 1 -1 7

< 1 -1 0

1-3 2

3,41-9,24

2,67-8,72

2,08-8,24

3 -3 8

1 -9

1 -6

Fe
N-N02
БПК5(0 2)
НФПР

расположены промышленные предприятия, может
быть обусловлено, с одной стороны, естественны
ми условиями территории, а с другой — сельскохо
зяйственными нагрузками на эти ландшафты. В то
же время содержание соединений азота увеличива
лось в промышленных водах малых и средних рек,
протекающих по территории Московской области,
где применялось значительное количество азотных
удобрений, и в реках, дренирующих территории с
преобладанием темно-серых лесных почв и черно
земов, имеющих большие, чем дерново-подзоли
стые и серые лесные почвы, естественные запасы
почвенного азо^а. Распределение наиболее распро
страненных загрязняющих веществ в бассейне Оки
показано на рис. 7 .12.
За период с 1992 по 2005 г. качество воды по те
чению Оки было разнообразным и варьировало в
широком диапазоне: от 2-го класса (ниже и выше
г. Калуга) до разрядов «а», «б», «в» и «г» 4-го класса.
Наиболее загрязненным был участок реки на терри
тории Московской области (в районе городов Сер
пухов, Кашира и Коломна), характеризующийся, в
основном, 4-м классом качества разрядов «а» и «б»,
а в отдельные годы — 5-м классом качества, когда
вода оценивалась как «экстремально грязная» (р. Ока
ниже г. Коломна в 1994-1995 гг., 1998 г.). Критиче
скими загрязняющими веществами воды этого уча
стка реки являлись нитритный и аммонийный азот,
соединения железа и меди, фенолы, нефтепродукты.
С 2000 г. число критических загрязняющих веществ
уменьшилось, в основном это были соединения меди
(в 2000—2003 гг.), в отдельные годы — аммонийный
и нитритный азот (города Серпухов, Кашира, К о 

м г/ л

Fe

4 -6

м г/ л

ломна), фенолы (г. Коломна). Ниже по течению
качество воды реки улучшалось до 3-го класса —
у г. Рязань с 1999 г., г. Касимове 1994 г, Нижнее те
чение р. Ока, по сравнению с участком реки г. Ря
зань — г. Касимов, было более загрязненное. Вода
реки у г Павлово, Дзержинск и Нижний Новгород
в подавляющем большинствелетхарактеризовалась
4 м классом качества разрядов «а» и «б» и оценива
лась как «грязная». В отдельные годы уровень за
грязненности воды реки несколько снижался (до
разряда «б» 3-го класса): у г. Павлово — в 1997—1998 гг.
и 2004 г., у г. Дзержинск — в 2002 г. и 2004 г., у г. Ниж
ний Новгород — в 2004 It Критического уровня содер
жания в воде реки у этих городов в разных вариантах
достигали нефтепродукты, соединения меди и желе
за, аммонийный и нитритный азот. Специфически
ми загрязняющими веществами в отдельные годы
были формальдегид, метанол, соединения свинца.
Вода притоков р. Ока по качеству варьировала в
широком диапазоне: от «слабо загрязненной» до
«экстремально грязной». В течение 1992-2005 гг.
вода большинства притоков оценивалась 4-м клас
сом качества разрядами «а», «б», «в» и «г», как «гряз
ная» и «очень грязная», в отдельные годы —
5-м классом качества («экстремально грязная»
вода). Число критических показателей загрязнен
ности воды менялось по отдельным водным объек
там от полного их отсутствия до 5. Чаще критиче
ского уровня достигала загрязненность воды аммо
нийным и нитритным азотом, легкоокисляемыми
органическими веществами (по Б П К 5), реже — со
единениями железа, меди, фенолами, сульфатными
ионами.
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Река Москва по всему течению является гряз
ным, на отдельных участках чрезвычайно грязным
водным объектом. К ак правило, наиболее загряз
нен створ ниже д. Нижнее Мячково, где вода в
большинстве лет оценивалась 5-м классом, а также
4-м классом разрядов «в» и «г», характеризуясь
как «экстремально грязная» и «очень грязная». Из
15 ингредиентов и показателей, используемых для
комплексной оценки качества воды, 9—11 относи
лись к загрязняющим. Критическими загрязняю
щими веществами воды реки были аммонийный
и нитритны й азот, фенолы, нефтепродукты, со 
единения меди и железа; начиная с 2001 г. к ним
добавлялись легкоокисляемые органические ве
щества (по Б П К 5).

Притоки реки Москва
Загрязненность воды притоков р. Москва — рек

Истра, Пахра, Нерская, Медвенка, Закза, Руза и
Яуза — колебалась в пределах разрядов «а», «б», «в»
и «г» 4-го класса, достигая в отдельные годы 5-го
класса. Число критических показателей загрязнен
ности воды водотоков изменялось от их отсутствия
до 6; к ним относились аммонийный и нитритный
азот, легкоокисляемые органические вещества (по
Б П К 5), реже — соединения меди, фенолы, нефте
продукты.

Бассейн р. Кама
Источниками антропогенного загрязнения по
верхностных вод бассейна реки Кама с 1991 по
2005 г. являлись сточные воды многих отраслей
промышленности, хозяйственно-бытовые сточные
воды муниципальных образований городов и других
населенных пунктов, поверхностный сток и др. О с
новные промышленные центры — города С о л и 
камск, Березники, Пермь, Чайковский, Краснокамск, Чусовой, Первоуральск, Стерлитамак, Уфа
и др. Формирующиеся под их влиянием поверхно
стные воды бассейна в течение периода с 1991 по
2005 г. отличаются достаточно разнообразным хи
мическим составом, различием происходящих в
них изменений как в пространственном, так и во
временном аспектах, существенными отличиями
их качества. В разные годы на разных водных объ
ектах бассейна или их участках с различной часто
той наблюдались воды практически всей шкалы
качества, от 1-го класса «условно чистых» до 5-го
класса «экстремально грязных» вод.
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По степени загрязненности воды водных объ
ектов прослеживается превалирование «загрязнен
ных» и «грязных» вод 3-го и 4-го классов качества,
которые фиксировались в 86—99% створов наблю
дений в течение всего исследуемого периода. В бо
лее ранние годы (1992—1997 гг.) в бассейне преоб
ладали «грязные» воды 4-го класса качества разря
дов «а» и «б», отмечавшиеся в 54—60% створов.
Значительно реже, в 19-31 % створов, в этот пери
од регистрировались воды 3-го класса качества,
оцениваемые как «загрязненные». Начиная с 1998 г.
постепенно происходят качественные изменения
поверхностных вод, выражающиеся в снижении
распространенности категории воды «грязная»
(4 «а» и «б») от 55% в 1998 г. до 24—31% в 2001—
2004 гг. и 42% створов в 2005 г. В ряде створов на
отдельных водных объектах или на их участках про
слеживалось снижение степени загрязненности,
и вода по качеству переходила из 4-го класса «гряз
ных» в 3-й класс «загрязненных» вод. Об этом сви
детельствовало увеличение числа створов, вода в
которых соответствовала 3-му классу качества и
оценивалась как «загрязненная» — от 40% в 1998
г. до 73% в 2001 г. с дальнейшей стабилизацией в
последующие годы в пределах 56—69%.
Для собственно р. Кама и ее водохранилищ в
течение всего анализируемого периода, с 1991 по
2005 г. включительно, характерно присутствие в
воде в концентрациях выше П Д К соединений же
леза, меди, марганца. Повторяемость случаев на
рушения нормативов по содержанию в воде этих
металлов в каждой пробе превышала 50%. Б течение
всего анализируемого периода для р. Кама и ее во
дохранилищ наиболее характерны среднегодовые
концентрации в воде соединений железа до 14 ПДК.
В 1992—1993 гг. в р. Кама в районе пгт Тайны,
в Камском водохранилище в 1992 г. в створе ниже
г. Березники и в 1993 г. в створе в черте г. Пермь
в 1996 г. в створе ниже д. У сть-П о ж в а, в 1998 г.
в р. Киги у д. Кандаковка отмечали более высокие
концентрации соединений железа, всреднем вдиа
пазоне 15—25 П Д К. Повторяемость случаев обна
ружения концентраций соединений железа, выпи.
10 П Д К в воде р. Кама и ее водохранилищ после
довательно снижалась от 22—32% отобранных проб
в начальный период (1992-1993 гг.) до 11% в 1997
1998 гг., затем до 3 и 1% в 2004 и 2005 гг. соответс i
венно. Очень высокая загрязненность соединения
ми железа, обусловленная самоизливом шахтпы\
вод Кизеловского угольного бассейна, имела мсс i с>
в течение всего анализируемого периода в р. Коп.
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ва на участке ниже г. Губаха и в районе с. Перемское. В 1992 г. регистрировался абсолютный мак
симум загрязнения — среднегодовая концентрация
в воде соединений железа в створе 0,3 км ниже г. Гу
баха составляла 144 П Д К, максимальная разовая —
735 П Д К . К 1995—1997гг. она снизилась до 18—
25 П Д К. В последующие годы загрязненность воды
р. Косьва соединениями железа в створе 0,3 км
ниже г. Губаха вновь возросла. С 2000 по 2005 г.
среднегодовая концентрация соединений железа
составляла 42—71 П Д К . М аксимальные разовые
концентрации, как правило, превышали уровень
ВЗ и Э В З . В течение 2005 г. здесь фиксировали
4 случая ВЗ воды соединениями железа в диапазо
не 32-45 П Д К и 3 случая Э В З воды р. Косьва со 
единениями железа от 64 до 2 !9 П Д К.
Соединения меди в концентрациях выше нор
мативных в течение 1991—2005 гг. определялись в
бассейне Камы в 70—87% проб. В воде большинст
ва водных объектов бассейна среднегодовые кон
центрации соединений меди варьировали в доста
точно узком диапазоне, от полного отсутствия до
13 П Д К . Чрезвычайно высока загрязненность со 
единениями меди воды р. Чусовая на участке 1,7—
17 км ниже г. Первоуральск. В р. Чусовая и ее при
токи поступали промышленные и хозяйственно
бытовые сточные воды муниципальных образований
городов Полевской, Дегтярск, Ревда, Первоуральск,
р. п. Староуткинск. В течение 1992—1999 гг. сред
негодовые концентрации соединений меди в воде
р. Чусовая на участке 1,7—17 км ниже г. Первоуральскзначительно превышали уровень высокого
загрязнения и составляли 72—177 П Д К , на участке
р. п. С та р о у тки н ск — с. У с ть -У тк а достигали в
1995 г. 198 П Д К . Начиная с 2000 г. по 2005 г. сред
негодовые концентрации в воде р. Чусовая в створах
1,7 км и 17 км ниже г. Первоуральск стабилизиро
вались на уровне высокого загрязнения и составля
ли, как правило, 33-44 П Д К . В 2005 г. в контроль
ных створах ниже г. Первоуральск регистрировали
3 случая экстремально высокого загрязнения воды
р. Чусовая соединениями меди, 62, 63 и 52 П Д К.
К характерным загрязняющим веществам D. Чу
совая на этом участке в течение всего рассматри
ваемого временного отрезка относилисьсоединения
шестивалентного хрома. В 1991 г. здесь фиксиро
вали среднегодовые концентрации в воде соедине
ний шестивалентного хрома 413—533 П Д К Начиная
с 1992 г. и вплоть до 2000 г. уровень концентраций
уменьшился до 15-32 П Д К. Затем следует 3-летний
период (2001—2003 гг.) дальнейшего снижения за
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грязненности воды р. Чусовая на участке 1,7-17 км
ниже г. Первоуральск соединениями шестивалент
ного хромадо 10—14 П Д К. В 2004 г. вновьотмечался рост концентраций в воде соединений шести ва
лентного хрома в среднем до 16—21 П Д К . В 2005
г. наблюдали уменьшение загрязненности воды
р. Чусовая в этих створах соединениями шестива
лентного хрома до среднегодовой концентрации
8 П Д К при максимальных разовых 24 и 26 ПДК. По
вторяемость случаев превышения П Д К при этом
была близка к 100%. В течение всего рассматривае
мого периода в р. Чусовая вплоть до г. Чусовой на
блюдали тр ан зи т загрязнений, поступаю щ их в
р. Чусовая в районе Первоуральско-Ревдинекого
промузла.
Соединения марганца в концентрациях выше
П Д К в период 1995—2005 гг. наблюдались в 76-93%
проб, причем в 20—30% проб концентрации в воде
соединений марганца превышали 10 П Д К . Наибо
лее характерен для водных объектов бассейна р. Ка
ма диапазон концентраций соединений марганца
от отсутствия в отдельных пробах до 20 П Д К.
По степени загрязненности воды комплексом
наиболее характерных загрязняющих веществ в те
чение 1992-2005 гг. р. Белая оценивалась до 1997 г.
(в ряде пунктов до 2000 г.) преимущественно как
«грязная» и относилась к разрядам «а» и «б» 4-го
класса качества. Л и ш ь в створах 10,5 км ниже
г Стерлитамак в 1999 i . и на участке реки в районе
р. п. Прибельский вода оценивалась как «очень
грязная» и относилась к разряду «в» 4-го класса.
В последующие годы по комплексной оценке про
слеживалась некоторая тенденция к снижению
загрязнения реки химическими веществами и пре
обладанию в большинстве створов вплоть до 2005 г.
воды 3-го класса качества.
К характерным загрязняющим веществам воды
р. Белая в течение всего периода (1991—2005 гг.)
относилисьсоединения меди, марганца, железа. За
грязненность воды р. Белая нефтепродуктами с 1991
по 2005 г. заметно снизилась на участке р. п. Прибсльский — р. п. Дюртюли. В 1991 —1998 гг. средне
годовые концентрации в воде нефтепродуктов здесь
составляли 4—18 П Д К , разовые концентрации в
пунктах г. Уфа и р. п. Дюртюли достигали в ряде
случаев 70-185 П Д К. В последующие годы концен
трации в воде р. Белая нефтепродуктов снизились
в среднем до менее 1—2 ПДК.
Содержание в воде р. Белая в течение 1991 —
2005 гг. легкоокисляемых органических веществ
(по Б П К 3) по всему течению редко превышало
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5,00 мг/л, в среднем оставаясь в пределах П Д К или
слегка превышая норматив. Наибольшие разовые
значения Б П К 5 в пределах 5,02—7,54 мг/л отмеча
лись на разных участках в 1991 — 1992, 1995 гг. и в
единичных створах в 1996 г.

Бассейн р. Обь
Река Обь загрязнена на всем протяжении неф
тепродуктами, фенолами, аммонийным азотом,
соединениями меди, железа и легкоокисляемыми
органическими веществами (по БП К 5), а в нижнем
и среднем течении — соединениями цинка и мар
ганца, в верхнем течении в отдельные годы — со 
единениями ртути (рис. 7.13).
Загрязнение реки начинается с истока (с. Ф оминское), где в 1991 —1995, 1998 гг. вода соответст
вовала 4-му классу качества разрядов «а», «б» и «в»,
в 1996—1997, 1999—2005 гг. — 3-му классу разрядов
«а» и «б». Вода реки ниже г. Барнаул за период 1992—
2000,2002—2004 гг. оценивалась как «грязная». В 1991,
2001, 2005 гг. качество воды в этом створе характе
ризовалось 3-м классом — «очень загрязненная».
На участках реки у г. Новосибирск, г. Ниж не
вартовск — г. Салехард качество воды низкое и со 
ответствует разрядам «а», «б», «в» и «г» (с. Мужи)
4-го класса.
Вода рек и озер, находящихся на территории
Алтайского края и Республики Алтай, характери
зовалась, в основном, 3-м классом обоих разрядов.
Исключением являлись озера Телецкое и Кучукское,
где вода оценивалась как «слабо загрязненная» и
как «экстремально грязная» соответственно. У с 
тойчиво загрязнение воды р. Барнаулка нитритным
и аммонийным азотом — до 5 и 9 П Д К , нефтепро
дуктами и фенолами — до 11 П Д К , легкоокисляе
мыми органическими веществами (по Б П К Д — до
5,61 мг/л. Загрязненность соединениями ртути дос
тигала экстремально высокого уровня (24 и 6 П Д К )
в 1994 г. и 1996 г. (рис. 7.14).

характерным загрязняющим веществам р. Исеть в
районе г. Екатеринбург относились соединения
меди, цинка, железа, марганца, аммонийный и нит
ридный азот, фенолы, нефтепродукты. Уровень
загрязненности воды реки в створе «7 км ниже
г Екатеринбург» устойчив и высок. Вода оценива
лась как «очень грязная», в отдельные годы как
«экстремально грязная». В 2005 г. почти все учтен
ные в комплексной оценке ингредиенты (12 из 15)
являлись загрязняющими веществами. Критиче
ские показатели: легкоокисляемые органические
вещества (по Б П К 5), нитридный азот, соединения
меди — присутствовали во всех отобранных пробах
воды. В районе г. Екатеринбург для р. Исеть харак
терно присутствие в воде крайне токсичного веще
ства — соединений мышьяка, не превышающее
допустимый норматив. В створах г. Екатеринбург
«7 км и 19,1 км ниже города» уровня высокого за
грязнения достигало содержание нитридного азота
в 2005 г. (16 П Д К ) и экстремально высокого — со
единений меди (82—84 П Д К).

Река Миасс
Вода реки во всех пунктах наблюдений загряз
нена аммонийным и нитритным азотом, соедине
ниями меди, цинка, железа, нефтепродуктами, в
контрольных створах г. Челябинск и с. Каргаполье — легкоокисляемыми органическими вещест
вами (по Б П К 5), а в контрольных створах г. Челя
бинск еще сероводородом и сульфидами. В черте и
ниже г. Миасс вода реки характеризуется 4 классом
качества разряда «а». Критическими показателями
в обоих створах были соединения марганца, а в
створе «29 км ниже города» — и нитридный азот,
повторяемость случаев превышения П Д Ккоторы мидостигает 100%. Единичные максимальные кон
центрации соедин ений м арганца превышали
10 П Д К , а нитридного азота — 30 ПДЬ

Бассейн р. Енисей
Река Исеть
На формирование химического состава воды
реки значительное влияние оказывала зарегулированность верхних участков реки прудами и водо
хранилищем. Река Исеть является не только самым
загрязненным притоком р. Тобол, но одной из наи
более загрязненных оек России. Сложившаяся эко 
логическая обстановка крайне неблагополучна в
течение ряда лет (15—20) (рис. 7.15). К наиболее
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На рис. 7.16 показано распределение наиболее
распространенных загрязняющих веществ в воде
некоторых водных объектов бассейна р. Енисей в
районе расположения наиболее крупных промыш
ленных предприятий Восточной Сибири.
В верховье р. Енисей у г. Кызыл вода в 1993—
2001 гг., 2003 г. характеризовалась4-м классом ка
чества разрядов «а» и «б», в 2002, 2004, 2005 гг. ка
чество воды улучшилось до 3-го класса разряда «б»
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Рис. 7 .1 3 . Карта-схема распределения наиболее распространенных загрязняющих веществ в воде
водных объектов бассейнов р. Обь и р. Енисей за период 1991-2005 гг. (условные обозначения см. рис. 7.3)
Т а б л и ц а х рис. 7.13
Изменение среднегодовых концентраций загрязняющих веществ по периодам (в ПДК): 1991-1995 гг.; 199 6-2 0 0 0 гг.; 20012005 гг.
Загрязняю щ ие
вещества

НФПР
Fe
N-NH4
Фенолы
Си
нд
Си
Мп
НФПР
Fe
Фенолы
n-nh4

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

р. Обь, с. Фоминское — с. Александровское
<1-18
1-45
<1-7
<1-5
<1-3
<1-6
1-114
<1-9
0-25
0-10
<1-1
<1-21
р. Обь, г. Нижневартовск — г. Салехард
<1-25
2-60
—
2-51
6-30
4-197
1-13
1-26
<1-3

6-33
0-18
1-7

Загрязняю щ ие

2001-2005 гг.

1-12
<1-7
<1-4
<1-6
0-11
<1-1
2-200
2-72
1-33
4-26
1-6
1-4

вещ ества

НФПР
А1
Си
Zn

Fe
Си
Zn
НФПР
А1
| Fe
| Фенолы

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

р. Енисей, г. Кызыл
4-7
8-13
—
1,5-3
3-7
6-13
3-4
3-5
3-4
<1-4
Красноярское вдхр.
5-22
3-16
2-6
2-5
3-12
3-14
—

<1-2
<1-4

1-6,5
<1-3
<1-2

2001-2005 гг.

2-4
<1-3
1-6
1-7
2-4
0-13
2-6
1-10
<1-3
1-9
<1-5
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О к о н ч а н и е та б л. к р и с . 7.13
Загрязняю щ ие
вещества

Си

Fe
НФПР
n-nh4
Фенолы
Zn

Си

НФПР
Fe

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

р. Иртыш, с. Татарка — г. Ханты-Мансийск
2-41
6-30
<1-19
1-22
5-114
1-94
<1-2
<1-5
<1-17
<1-17
<1-17
2-37
4-10
1-7
<1-3

3-11
<1-15
1-7

Загрязняю щ ие

2001-2005 гг.
3-39
1-17
<1-15
<1-3
1-7
<1-7
р. Енисей,
5-16
<1-5
<1-2

вещества

Fe
Си
НФПР
А1
Фенолы
Zn

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

р. Енисей, г. Дивногорск — г. Игарка
<1-7
<1-6
4-112
3-18
5-17
1-12
<1-7
<1-12
<1-5
1-13
1-6

2001-2005 гг.
1-12
10-12
1-10
<1-7
<1-5
<1-5

г. Дудинка
Фенолы
Zn

<1-3
<1-1

<1-3
<1-3

2-5
<1-1

Рис. 7 .1 4 . Карта-схема распределения загрязняющих веществ в воде водных объектов бассейна р. Обь на территории Ново

сибирской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского края за период 1991-2005 гг. (условные обозначения см. рис. 7.3)
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Глава 7. Качество поверхностных вод
Т а б л и ц а к рис. 7.14
Изменение среднегодовых концентраций загрязняющих веществ по периодам (в ПДК):
1991-1995 гг.; 1 9 9 6-2 0 0 0 гг.; 2001-2005 гг.
Загрязняю щ ие
вещества

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

Загрязняю щ ие

2001-2005 гг.

вещества

р. Бия, г. Бийск
НФПР

5-11

1-12

1-4

НФПР

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

р- Ельцовка II, г. Новосибирск
6-26
7-13

2001-2005 гг.

3-10

Фенолы

<1-3

1-2

2-4

N-N02

4-11

4-6

Нд

<1-11

<1-1

<1-2

Фенолы

4-9

<1-19

1-3

n-nh 4

4-6

1-7

2-4

<1-19

<1-11

<1

р. Барнаулка, г Барнаул

3-4,5

НФПР

4-7

8-12

6-9

Нд

N-N02

2-7

2-6

1-3

р. Иня

Фенолы

1-6

1-3

2-4

Zn

<1-10

<1-4

<1-11

n-nh4

3-4

2-4

2-3

НФПР

2-13

4-15

2-12

Нд

<1-24

<1-6

<1-1,7

Си

<1-10

<1-22

<1-16

Ре

<1-4

3-12

3-8

Фенолы

<1-12

<1-8

1-12

нд

<1-1

<1-1

<1

р. Бердь, пгт Маслянино
НФПР

6-32

7-21

4-11

Фенолы

<1-15

1-4

<1-5

р. Чумыш, пгт Тальменка
3-14

НФПР

7-12

2-7

р. Томь, г. Новокузнецк
Фенолы

2-11

1-6

2-4

НФПР

6-16

1-10

1,5-4

<1-1

<1

<1-1

Формальдегид

р. Томь, г. Кемерово

Река Тула, г. Новосибирск

1-6

3-7

2-6

6-11

3-6

2-4

<1

<1

<1

НФПР

5-9

7-9

7-12
1-2

НФПР

4-24

4-22

4-19

Фенолы

n-nh4

3-5

1-7

3-4

НФПР

n-no2

2-5

1-2

1-2

Формальдегид

2-8

1-6

1-4

р. Томь, г. Томск

<1-5

<1-3

<1-1

Фенолы
нд

Фенолы

1-8

1-3

0,00001-

0,0010-

Формальдегид

<1

<1

<1

0,0056

0,0040

Нд

<1-13

<1-2

<1-2

р. Каменка, г. Новосибирск
Сульфиды

<0,00001

и сероводород

з. Искитимка, г. Кемерово

1,23-3,56

0,71-1,21

0,86-1,41

n-nh 4

8-11

8-12

11-18

Фенолы

3-9

5-6

2-8

n-no2

4-8

3-5

4-6,5

НФПР

6-10

3-9

3-4

0,58-13,8

0,97-9,25

9,15-12,4

Формальдегид

<1-1

<1

<1

Фенолы

3-11

1-7

2-7

НФПР

4-10

4-19

3-10

Растворен. 02

Б П К 5( 0 2) , м г /

нд

л

<1-4

1-5

Река Чулым, с. Тегульдет
НФПР

6-13

8-17

6-16

< 1-1

Фенолы

1-7

1-4

<1-3

р. Алчедат, с. Троицкое

р. Ельцовка I, г. Новосибирск
НФПР

5-18

6-20

4-18

Фенолы

4-9

5-7

6-16

n-no2

5-13

5-8

8-15

НФПР

6-13

5-10

2,5-8

n-nh4

2-7

1-5

3-5

Фенолы

3-9

<1-7

1-5

Фенолы

5-13

5-11

2-7

<1-1

<1

НФПР

5-12

3-7

2,5-4

Нд

<1-4

р. Кия, г. Мариинск

р. Кеть, д. Волково
НФПР

4-12

6-12

4-9

Фенолы

2-34

<1-2

1-2
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Рис. 7 .1 5 . Карта-схема распределения загрязняющих веществ в воде водных объектов бассейна р. Обь на территории

Свердловской, Челябинской и Курганской областей за период 1991-2005 гг. (условные обозначения см. рис. 7.3)
Т а б л и ц а к рис. 7.15
Изменение среднегодовых концентраций загрязняющих веществ по периодам (в ПДК):
1991-1995 гг.; 199 6-2 0 0 0 гг.; 2001-2005 гг.
Загрязняю щ ие
вещества

Си
Мп
Фенолы
НФПР
n-no2
Fe
Zn
N-NH<
206

1 9 9 1 - 1 9 9 5 гг.

1996-2000 гг.

р. Исеть, г. Екатеринбург
17-67
20-202
14-32
13-30
<1-3
<1
2-50
1-14
<1-9
,<1-25
3-11
6-86
3-17
2-9
1-8
<1-5

Загрязняю щ ие

2001-2005 гг.

вещ ества

11-35
5-47
<1-12
<1-36

Си
n-no2
Zn

<1-10
2-5
2-5
<1-3,5

Fe
Мп

n-nh4

1991-1995 гг.
р. Тагил
21-128
<1-30
3-27
<1-7
<1-8
5-64

1996-2000 гг.

2001-2005 гг.

15-117
<1-7,5
1-15
<1-3,5
3-7

13-38
<1-7
2-5
<1-3
1-5
2,5-19

6-60

Глава

7.

Качество поверхностных вод

Ок онча ние т а б л , к р и с . 7.15
Загрязняющие
вещества

1991-1995 гг.

Загрязняющие
вещества

1996-2000 гг.

2001-2005 гг.

<0,00011-

<0,00001-

<0,00001-

Си

и сероводород

0,7970

0,5350

0,0180

Мп

n-no2

<1-15

<1-48

<1-32

Фенолы

n-nh4

<1-18

<1-18

<1-19

Zn

НФПР

<1-19

<1-11

<1-10

Fe

Fe

<1-18

1-14

<1-8

1,11-17,3

1,19-14,1

1,20-5,96

р. Миасс
Сульфиды

БПК5(02),мг/л

1996-2000 гг.

2001-2005 гг.

15-83

15-117

8-43

7-73

4-130

2-56

<1

<1-2

<1-6

1-22

1-14

1-7

<1-10

<1-6

1-5

1991-1995 гг.
р. Нейва

р. Тобол, г. (урган

р. Пышма
Мп
Растворен. 02

10-26

7-39

2-62

0,96-2,08

1,34-3,34

0,16-1,02

Си

13-38

14-37

7-20

3-86

5-70

3-42

Zn

2-4

2-4

1-2

n-no2

<1-24

<1-9

<1-11

1-4

Ni

<1-24

<1-16

<1-12

<1-8

<1-8

<1-6

НФПР

2-16

1-11

N-N02

<1-3

<1-9

<1-8

Р- Салда, д. Прокопьевская Салда

Си

n-nh4

Zn

<1-25

2-12

1-5

Fe

<1-12

<1-14

1-10

Си

165-264

67-211

38-126

Мп

26-52

21-82

19-39

Fe

13-29

9-28

1-17

Си

10-23

15-38

12-21

Zn

18-32

7-18

5-8

Фенолы

<1-18

<1-30

<1-20

Fe

1,5-13

4-7

4-9

Zn

1,5-2,5

3-5

2-3

Наиболее высоким уровень загрязненности воды
реки был в 1992 г., когда вода оценивалась как
«очень грязная». Содержание соединений меди и
нефтепродуктов в воде реки было близко к крити
ческому уровню загрязненности.
Качество воды Саяно-Шушенского водохрани
лища у м. ст. У сть -У са низкое. Вода относится к
разряду «грязных» вод. Соединения меди, цинка,
алюминия, в отдельные годы к ним добавлялись
фенолы и нефтепродукты, выделялись в качестве
критических показателей.
Неустойчив, но наиболее высок уровень загряз
ненности воды Красноярского водохранилища в
районе р. п. Усть-Абакан. Класс качества воды в
течение 1992—2005 гг. периодически изменялся в
пределах 3-го и 4-го.
Качество воды р. Енисей в 35 км ниже г. Крас
ноярск, в основном, характеризовалось разрядом
«а» 4-го класса, в отдельные годы (1997, 2000 гг.) —
разрядом «б» 3-го класса. Превышение П Д К ксантогенатами, являющимися критическим показате
лем в створах «5 км и 35 км ниже г. Красноярск»,
определяли в половине отобранных проб воды.
Для большинства притоков в верхнем течении
р. Енисей общий уровень загрязненности воды ха1 1Ктеризовался 3-м классом обоих разрядов. В сред

p. Ляля, г. Новая Ляля

нем течении р. Енисей наиболее загрязнены при
токи: Кача, Кан, Сыда, Джебь, Уярка, Илань, Туим
(4-й класс качества воды).
Качество воды Иркутского водохранилища оп
ределяется составом байкальских вод, являвшихся
основным источником формирования водной мас
сы водоема, а также влиянием судоходства и сточ
ных вод с очистных сооружений п. Листвянка (са
наторий «Байкал» и комплекс Лимнологического
института С О Российской А Н ), реакреационной
деятельностью в районе водохранилища. В течение
рассматриваемого периода вода в районе г. Братск
в створе «0,2 км выше О А О «Братсккомплексхолдинг», в основном оценивалась как «слабо загряз
ненная», вотдельные годы: 1977, 2001—2003 гг. и в
2000 г. — как «загрязненная» либо «очень загряз
ненная» и «условно чистая».
Качество воды Братского водохранилища оце
нивалось в диапазоне от «условно чистой» до «за
грязненной». Основными загрязняющими вещест
вами являлись лигнин в отдельных створах, соеди
нения меди и ртути. В контрольных створах г. Братск
определяли в воде, кроме основных загрязняющих
веществ, специфические: лигнин, формальдегид.
Усть-Илимсдое водохранилище отличается неод
нородным гидрологическим режимом на разных
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Рис. 7 .1 6 . Карта-схема распределения наиболее распространенных загрязняющих веществ в воде некоторых водных объек
тов бассейна р. Енисей в районе расположения наиболее крупных промышленных предприятий Восточной Сибири за период
1991-2005 гг. (условные обозначения см. рис. 7.3)
Т а б л и ц а к рис. 7 . 1л
Изменение среднегодовых концентраций загрязняющих веществ по периодам (в ПДК):
1991-1995 гг.; 1 996-2000 гг.; 2 001-2005 гг.
Загрязняю щ ие

Загрязняю щ ие

2001-2005 гг.

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

Лигнин

<-7,5

2,5-9,7

1-7

Си

<1-6

< 1-4

<1-3

Фенолы

<1-4

<1-10

<1-4

вещества

2001-20051

1 9 9 1 - 1 9 9 5 гг.

1996-2000 гг.

НФПР

<1-21

<1-12

<1-12

Нд

<1-11

<1-20

<1-1

Формальдегид

<1-8

< 1-1

<1

вещ ества

Братское вдхр. (р. Ангара)
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Глава

7.

Качество поверхностных вод

О к о н ч а н и е т а б л. к р и с . 7.16
Загрязняющие
вещества

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

Загрязняющие
вещества

2001-2005 гг.

р. Вихорева, с. Кобляково

1996-2000 гг.

2001-2005 гг.

р. Ушаковка, г. Иркутск

Сульфиды

0,0040-

0,0260-

0,0030-

Fe

<1-4,5

<1-4

и сероводород

0,0510

0,0410

0,0230

Си

<1-4

<1-5

<1-4

Лигнин

19-75

56-71

7,4-30

Zn

<1-1

<1

<1-3

Формальдегид

1,5-20

2-6

1,4-2,5

1-6

8-13

3-7

Сульфиды и

<0,0001-

<0,0001-

0,0001-

N-NH4

2,5-6

2-5

3-4

сероводород

0,0300

0,0200

0,0140

n-no2

<1-2

1-3

3-7

Лигнин

1-23

3-25

1-20

НФПР

1,5-6

3-6

1-9

Формальдегид

<1-9

<1-2

<1-1,8

Фенолы

<1-6

1-6

1-7

Фенолы

<1-3

<1-5

<1-5

НФПР

1-16

<1-7

<1-17

Fe

участках. Объем воды в нем формируется, в основ
ном, за счет сбросов через Братскую Г Э С , в связи
с чем и качество воды верхней части Усть-И лим 
ского водохранилища определяется содержанием
загрязняющих веществ, поступающих из Братско
го водохранилища в первый входной створ «0,5 км
ниже плотины Братской ГЭ С » в районе п. Энерге
тик. На протяжении ряда лет наиболее загрязнен
ным створом в Усть-И лим ском водохранилище
являлся залив р. Вихоревой, на который неблаго
приятное влияние оказывала р. Вихорева, куда сбра
сывались сточные воды О АО «Братсккомплексхолдинг», хозбытовые сточные воды г. Братск. В тече
ние 1991—2005 гг. в створе «24,5 км выше п. Седаново» (с. Усть-Вихорево) наблюдалось устойчивое
загрязнение воды экстремально высокого уровня
сульфидами и сероводородом, до0,0030-0,0045 мг/л,
высокого — лигнином (1991, 1992, 1997—2002 гг.),
до 10-49 П Д К , экстремально вы сокого (1995,
1996 гг.), до 50-6 4 П Д К. В 1993, 1994,2003,2005 гг.
содержание лигнина было повышенным и состав
ляло 5—8 П Д К.
В нижнем течении р. Ангара на территории Крас
ноярского края у с. Богучаны уровень загрязнен
ности воды реки в 1992-2004 гг. был устойчив, вода
относилась к 4-му классу «грязных» вод, в 2005
г. произошло улучшение качества воды до 3-го клас
са. Максимальное содержание соединений цинка
В воде всех трех створов (с. Богучаны, д. Татарка,
с. Проспихино) на р. Ангара в 2005 г. не достигало
уровня высокого загрязнения.
Загрязненность воды притоков р. Ангара на тер
ритории Иркутской области стабильна, преобла
дающими в бассейне р. Ангара были воды 2-го
класса. Для рек, протекающих по территории Ир
кутской области, ингредиентов,достигших крити
и

1991-1995 гг.

Б к зм'л

<1-5

Усть-Илимское вдхр. (р. Ангара)

ческого уровня, не было; исключением была р. Ви
хорева, являющаяся самым загрязненным прито
ком, основными источниками загрязнения которой
были сточные воды О А О «Целлюлозно-картонный
комбинат» и М П Ж К Х г. Братск. Уровень загряз
ненности воды реки у с . Кобляково высок, качест
во воды крайне низкое. По комплексной оценке
качество воды реки у с. Кобляково характеризова
лось 5-м классом качества в 2001 и 2003 гг., 4-м клас
сом разряда «в» в 1996, 1997, 2002, 2004, 2005 гг.,
в остальные годы описываемого периода — разря
дами «а» и «б» 4-го класса.
Основными загрязняющими веществами воды
р. Вихорева в рассматриваемый период являлись
сульфиды и сероводород, лигнин, формальдегид,
соединения железа.
Качество воды большинства притоков р. Ангара
на территории Красноярского края характеризует
ся 4-м классом разряда «а», рекТасеева, Карабула,
Татарка — 3-м классом разрядов «а» и «б».

Бассейн р. Лена
Река Лена — одна из самых больших водных ар
терий России, среди рек по длине (4400 км) и пло
щади водосбора (2488 км2) она занимает соответст
венно второе и третье место. Резко континентальный
климат, длительный период ледостава, наличие мно
гомерзлотных пород, нередко выступающих в роли
водоупора, и низкая самоочищающая способность
непосредственно влияют на гидрохимический ре
жим поверхностных вод р. Лена и рек ее бассейна.
Качество поверхностных вод бассейна р. Лена
формируется под влиянием сброса недостаточно
очищенных и неочищенных сточных вод промыш
ленных предприятий золото- и алмазодобывающей
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промышленности, предприятий энергетики, объ
ектов водного транспорта, портов, нефтебаз, судо
верфей, очист ных сооружений городов и населен
ных пунктов.
В воде р. Лена в целом из загрязняющих веществ
доминируют соединения меди. Повышенное со 
держание соединений меди отмечалось в воде сред
него течения реки, втечение 1990—2005 гг. средне
годовые концентрации варьировали от 5 до 12 П Д К ,
максимальные — от 10 до 23 П Д К , что обусловлено
природными факторами — растворимостью мине
ралов, выстилающих русло рек и содержащих ме
таллы в своем составе В отдельных пунктах кон
троля соединения меди являлись критическим
показателем загрязненности воды.
Содержание соединений меди, фенолов превы
шало П Д К в 30-90% и 40—67% проб воды. В тече
ние 1990—2005 гг. вода р. Л ена в 20—29 сгворах
оценивалась в диапазоне 2—3-го класса качества
как «слабо загрязненная» — «очень загрязненная»,
в фоновом створе р. п. Качуг — 2-м классом каче
ства как «слабо загрязненная»; наиболее загрязне
на вода реки у г. О лекм инск (4-м класс качества
разряд «а»).
Для притоков Лены (реки Киренга, Кунерма,
Мама, Ж уя, Кута, большинство притоков Витима)
характерно содержание в воде в пределах величин
ниже П Д К -4 П Д К соединений меди, железа.

Бассейн р. Алдан
Среднегодовые концентрации большинства за
грязняющих веществ в воде бассейна р. Алдан варь
ировали в пределах величин ниже 1—3 П Д К . П о 
вторяемость случаев превышения П Д К соедине
ниями меди отмечалась в 100%, фенолами, легкоокисляемы ми органическим и веществами (по
Б П К Д , соединениями железа в отдельных створах
реки варьировала от 50 до 71%. Вода р. Алдан по
качеству изменялась от «загрязненной» до «очень
загрязненной» и оценивалась 3-м классом разря
дами «а» и «б». Критические показатели загрязнен
ности воды отсутствовали.

Бассейн р. Вилюй
Вода р. Вилюй и рек его бассейна по качеству
в течение ряда лет сущ ественны х изм енений
не претерпевала и оценивается как «загрязненная»
и «очень загрязненная» 3-го класса разрядов «а»
и «б».
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Бассейн рек Яна, Индигирка
Качество воды рек бассейнов Яна и Индигирка
в течение 1990—2005 гг. существенных изменений
не претерпело. Вода оценивается 3-м классом ка
чества разрядов «а» и «б» как «загрязненная» и
«очень загрязненная». Среднегодовые концентра
ции больш инства загрязняющих веществ в воде
варьировали в пределах величин ниже 1-7 П Д К По
вышенному уровню загрязненности воды соедине
ниями меди, как и в других районах Якутии, спо
собствовали природные факторы.

Бассейн р. Колыма
Основными источниками загрязнения поверх
ностных вод бассейна р. Колыма являются сточные
воды предприятий золотодобывающей промышлен
ности, жилищно-коммунального хозяйства, а также
поверхностный сток с неблагоустроенных террито
рий населенных пунктов и сельскохозяйственных
угодий в периоды повышенной водности рек.
Для воды рек бассейна Колымы характерно по
вышенное содержание нефтепротуктов, соедине
ний железа, меди, свинца, марганца. Концентрации
большинства загрязняющих веществ варьирует в
пределах 1—3 и 1—1? П Д К.
Повторяемость случаев превышения П Д К со
единениями меди, фенолами, в отдельным створах
нефтепродуктами, соединениями марганца, свин
ца, железа, ртути, легкоокисляемыми органически
ми веществами (по Б П К 5) составляла 50—100%.

Бассейн р. Амур
Бассейн р. Амур имеет хорошо развитую речную
сеть. Анализ накопленной за 15-летний период ин
формации о химическом составе поверхностных
вод и его изменениях показывает, что поверхност
ные воды всех речных и озерных бассейнов в си с
теме р. Амур относятся к водосборам, для которых
характерна невысокая, средняя минерализация
воды по классификации О. А. Алекина и преобла
дание гидрокарбонатных ионов. Среди катионов
превалировал кальций, реже натрий и магний.
Дополнительно к природным факторам форми
рования водные объекты бассейна р. Амур испы 
тывали большую антропогенную нагрузку. Основ
ные источники загрязнения сосредоточены на
территориях Читинской, Амурской областей и Х а 
баровского края.

Глава

Химический состав поверхностных вод бассей
на р. Амур, формирующийся в физико-географи
ческих условиях Дальневосточного региона, харак
теризовался в течение 1991 —1995 гг. присутствием
в воде большого числа ингредиентов, по которым
фиксировались нарушения нормативных требова
ний по содержанию в поверхностных водах, непо
стоянством количества и перечней загрязняющих
веществ, значительной вариабельностью их кон
центраций как во временном, так и в пространст
венном аспектах, неопределенностью их внутриго
дового режима.
За период 1992—2005 гг. в бассейне р. Амур об
наруживались воды шести качественно различных
состояний — «слабозагрязненные», «загрязненные»
и «очень загрязненные», «грязные» и «очень гряз
ные», «экстремально грязные». Здесь присутство
вали воды практически всей шкалы качества —
от 2-го до 5-го классов. «Условно чистые» воды
1-го класса не отмечались ни в одном створе ни
одного водного объекта за весь анализируемый пе
риод. Превалировали в бассейне с 1992 по 1999 гг.
«грязные» воды 4-го класса, начиная с 2000 г. — «за
грязненные» воды 3-го класса. Тенденция сниже
ния во временном аспекте распространенности в
бассейне р. Амур в целом вод 4-го класса качества
разрядов «а» и «б», оцениваемых как «грязные»,
проявилась в уменьшении числа створов наблюде
ний, в которых фиксировалась вода такого качест
ва, от 62—77% в 1992—1996 гг. до 49—62% в 1997—
1999 гг., 34-4 2 % в 2000-2001 гг., 27-37% в 2002—
2003 гг. В 2004—2005 гг. этот процесс приостано
вился, и в 2005 г. «грязные» воды 4-го класса
качества обнаруживались уже в 46% створов. В от
дельных малых водотоках либо на их участках прак
тически ежегодно фиксировались «экстремально
грязные» воды 5-го класса качества. Как правило,
это районы многолетнего чрезвычайно высокого
антропогенного загрязнения.
Значения комбинаторного индекса загрязнен
ности воды в пределах бассейна р. Амур варьиро
вали в течение 1992—2005 гг. от минимальных зна
чений в диапазоне 1,31—2,23 до максимальных
5,68-7,92.
Комплексная оценка загрязненности воды по
казала, что в 2005 г. в бассейне р. Амур наблюдали
воды пяти качественно различимых состояний —
«загрязненные», «оченьзагрязненные», «грязные»,
«очень грязные» и «экстремально грязные» (3-й,
4-й и 5-й классы качества). Превалировали в бас
сейне «очень загрязненные» воды 3-го класса раз
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ряда «б» (33% створов наблюдений) и «грязные»
4-го класса разряда «а» (40% створов). Реже (в 16%
створов наблюдений) определяли «загрязненные»
воды 3-го класса разряда «а». Лишь в единичных
створах рек Чита, Аргунь (протока Прорва), Черная
(Хабаровский край), Левая С и л и н к а отмечали
«очень грязные» воды 4-го класса разрядов «в» и
«г» и «экстремально грязные» воды 5-го класса ка
чества (реки Березовая, С пасовка, Кулеш овка,
Дачная).
Река Амур — одна из крупнейших рек Дальнего
Востока Наблюдения за гидрохимическим режи
мом воды р. Амур осуществлялись в районе семи
населенных пунктов, начиная отс. Черняево Амур
ской области и заканчивая участком реки в районе
г. Николаевск-на-Амуре Хабаровского края.
Вода собственно р. Амур, с учетом комплекса
изучаемых ингредиентов и показателей качества,
ежегодно в течение пятнадцатилетнего временного
отрезкас 1991 по 2005 г. оценивалась преимущест
венно как «грязная» и относилась к 4-му классу
качества разрядов «а» и «б». С 1991 по 2002 г. «гряз
ная» вода стабильно регистрировалась в р. Амур в
71—94% створов наблюдений.
В течение четырех лет (1996—1998 гг.) дополни
тельно к этому фону на ряде участков реки в районе
городов Амурск и Комсомольск-на-Амуре, а также
у с. Богородское (1999 г.) в контрольных створах
фиксировалась «очень грязная» вода разряда «в»
4-го класса качества. Значения У К И З В были дос
таточно высокими для столь крупного водного объ
екта и составляли 3,33—6,22.
На участке р. Амур, начиная от г. Хабаровск
вплоть до устья, в районе городов Хабаровск,
Амурск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-наАмуре и с. Богородское, т. е. в местах хроническо
го высокого загрязнения воды реки, в течение
1995—2005 гг. существенного снижения загрязнен
ности не отмечалось. Однако в 2004 и 2005 гг. наи
большие для р. Амур значения У К И З В относились
к наименьшим из максимальных в 15-летнем ряду
и составляли 5,18 (2004 г. — 5 км ниже г. Комсо
мольск-на-Амуре) и 5,38 (2005 г. — 6 км выше
г. Комсомольск-на-Амуре). Такого же уровня мак
симальные для р. Амур значения У К И З В ф икси
ровались лишь в 1995 г. — 5,15 в черте г. Комсомольск-на-Амуре и 5,34 в створе 7,5 км к западу от
г. Хабаровск.
Начиная с 2003 г. отмечалось некоторое сниже
ние количества створов (до 47-65% ). в к о т о р ы х вода
оценивалась как «грязная», сопровождавшееся рос
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том числа створов с менее загрязненной водой 3-го
класса, которая наблюдалась в эти годы уже в 35—
47% створов. Одновременно регистрировалось
ум еньш ение минимальных для реки значений
У К И З В от 3,33-3,78 в 1992-2000 гг. до 1,61-2,08 в
2001—2005 гг. (в 2004 г. 3,04). Наименьшие за весь
15-летний период значения У К И З В — 1,61 в2003 г.
и 2,03 в 2005 г. — отмечались в пункте 0,5 км выше
г. Черняево. Здесь, на небольшом участке верхнего
Амура, с 2001 по 2005 г., фиксировалась минималь
ная для р. Амур загрязненность воды комплексом
присутствующих в воде химических веществ. По
качеству вода относилась ко 2-му (2001 и 2003 гг.)
и 3-му (2002, 2004-2005 гг.) классам и оценивалась
как «слабо загрязненная» и «загрязненная». Одна
ко анализ комплексных показателей за предшест
вующие годы показал, что прежде вода и на этом
участке отличалась достаточно высокой загрязнен
ностью, соответствовала по качеству 4-му классу
преимущественно разряда «а» и оценивалась как
«грязная».
В ноябре 2005 г. имел место трансграничны й
перенос нехарактерных для р. Амур загрязняющих
веществ со стороны Китая со стоком крупнейшего
правобережного притока Амура р. Сунгари в ре
зультате крупной аварии, произошедшей на неф
техимическом предприятии в провинции Цзилинь
(К Н Р ). При отслеживании перемещения зоны за
грязнения к г. Хабаровск среди загрязняющих ве
ществ, попавших в р. Сунгари в результате аварии,
выделялся, как наиболее опасны й, нитробензол.
Остальные загрязняющие компоненты не оказыва
ли негативного влияния на качество речной воды.
Выход зоны загрязнения нитробензолом из
р. С ун гар и в р. Амур зафиксирован 15 декабря,
у с. Нижнеленинское — в ночь на 17 декабря. М ак
симальных значений его концентрация достигала
18 декабря, несколько превысив ПД К для питьево
го водоснабжения. На этом участке зона загрязне
ния была сконцентрирована у правого берега. См е
щаясь вниз по течению, концентрации в воде ни т
робензола существенно уменьшались вследствие
распределения зоны загрязнения по всей ширине
потока по мере перемешивания сунгарийской и
амурской воды, разбавления за счет притоков
р. Амур и повышенных сбросов воды из водохра
нилищ в бассейне р. Сунгари, оседания загрязняю
щих веществ на льду и дне реки.
Наиболее загрязнена р. Амур по комплексу ха
рактерных для реки ингредиентов химического
состава воды на участке г. Амурск — г. К о м со 
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мольск-на-Амуре — г. Николаевск-на-Амуре. Вода
р. Амур на этом участке в течение 1991—2005 гг. в
основном оценивалась как «грязная» 4-го класса
качества разрядов «а» и «б», в отдельные годы как
«очень грязная» 4-го класса разряда «в». В 2005 г. на
участке г. Амурск — г. Комсомольск-на-Амуре от
мечалась повышенная по сравнению с другими
участками реки загрязненность воды соединения
ми меди, цинка, свинца. В 90—100% проб концен
трации в воде соединений меди превышали П Д К в
среднем по участку в 14—19 раз, в створе в черте
г. Амурск — в 31 раз. Максимальные для створов
разовые концентрации соединений меди были
близки или соответствовали уровню высокого
загрязнения и составляли 29—32 П Д К , в ство
рах в черте и 1 км ниже г. Амурск соответствовали
уровню экстремально высокого загрязнения —
95 и 52 П Д К . Всего на этом участке в 2005 г. реги
стрировали 4 случая высокого и 2 случая экстре
мально высокого загрязнения воды р. Амур соеди
нениями меди, обусловленные совокупностью
природных факторов, загрязнением техногенного
характера, а также неконтролируемым поступле
нием с диффузным сбросом с водосбора и привносом соединений металлов за счет внутриводоемных
процессов и вторичного загрязнения в местах со
средоточенного сброса сточных вод.
За период с 1991 по 2005 г. прослеживается рост
концентраций соединений меди в воде р. Амур на
этом участке и нарушений нормативных требова
ний. На рис. 7 .17 показано распределение наиболее
распространенных загрязняющих веществ в воде
водных объектов на территории Амурской области
и Хабаровского края в течение 1991—2005 гг.
В течение 15 лет, начиная с 1991 г. по настоящее
время, в р, Амур по всей длине с различной перио
дичностью обнаруживали загрязненность воды фе
нолами. В начале периода (1991 —1996 гг.) повторяе
мость случаев превышения П Д К по фенолам в воде
р. Амур колебалась в максимально возможном диа
пазоне от полного отсутствия фенолов в единичных
пробах воды в некоторых створах до обнаружения
концентраций выше П Д К в каждой пробе воды.
Начиная с 1997 г. распространенность загрязнения
воды фенолами возрастает, что характеризуется уве
личением повторяемости случаев превышения ПДК
до 40—100% и дальнейшей ее стабилизацией во все
последующие годы в среднем для р. Амур в пределах
85—90%. Среднегодовые концентрации фенолов а
воде р. Амур варьировали с 1991 по 2005 гг., каг
правило, от ниже I П Д К до 14 П Д К . В нижнем те
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Рис. 7.17. Карта-схема распределения наиболее распространенных загрязняющих веществ в воде водных объектов

на территории Амурской области и Хабаровского края в течение 1991-2005 гг. (условные обозначения см. рис. 7.3)
Т а б л и ц а к р и с . 7.17
Изменение среднегодовых концентраций загрязняющих веществ по периодам (в ПДК):
1991-1995 гг.; 1996-2000 гг.; 2001-2005 гг.
Загрязняющие
вещества

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

Загрязняющие
вещества

2001-2005 гг.

—

4 -1 9

1996-2000 гг.

2001-2005 гг.

р. Зея, г. Свободный — г. Благовещенск

р. Амур, г. Благовещенск — с. Черняево
Мп

1991-1995 гг.

8 -1 5

Мп

—

19-24

1 0 -15

< 1-11

1 -5

Си

< 1 -1 8

< 1 -1 0

< 1 -5

Си

< 1 -7

Фенолы

< 1 -8

2 -1 4

2 -5

Фенолы

< 1 -6

3-1 7

2 -5

< 1 -4

6 -1 2

1 -5

Fe

< 1 -3

5 -1 2

< 1 -5

n- n h 4

< 1 -2

< 1 -2

< 1 -2

Zn

< 1 -6

1 -8

< 1 -1

Fe
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О к о н ч а н и е т а б л. к р и с . 7.17
Загрязняющие
вещества

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

Загрязняющие
вещества

2001-2005 гг.

р. Амур, протока Амурская — г. Хабаровск
Мп

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

2001-2005 гг.

р. Силинка (Левая Силинка), п. Горный — г. Солнечный

3 -2 0

7 -1 7

Си

2 -4 0

6 -4 6

6 -6 6

Си

1 -1 0

1-1 2

3 -1 0

Фенолы

< 1 -3 6

1 -9

2 -1 3

Fe

< 1 -6

5 -1 8

5 -1 0

Zn

3 -1 1 6

1 -1 0 0

2 -1 4

Фенолы

< 1 -6

< 1-1 1

2 -7

Fe

< 1 -3

< 1 -5

< 1 -7

1 -5

< 1-1 2

< 1 -3

Pb

< 1 -2

1 -4

1-17

< 1 -4

< 1 -3

< 1 -2

n -nh 4

< 1 -2

< 1 -1

< 1 -3

—

Zn
n-nh4
n - no2
Б П К 5 ( 0 2) , м г /

л

< 1 -2

< 1 -2

1 -2

1,14-4,79

1,34-4,08

1,89-3,16

р. Амур, г. Амурск — г. Комсомольск-на-Амуре

p. Силинка (Левая Силинка), г. Комсомольск-на-Амуре
Си

3 -3 6

2 -1 1

7-2 2

Фенолы

< 1-1 6

< 1 -1 0

4 -9
2 -6

Си

1-1 2

6 -2 5

7 -3 1

Zn

3 -9

2 -6

Мп

—

1 5 -22

9 -2 0

Fe

< 1 -3

< 1 -5

1 -4

Fe

< 1 -5

6 -1 3

3 -1 0

n-nh 4

< 1 -2

< 1 -1

< 1 -3

n - no2

< 1-< 1

<1-<1

< 1 -2

Фенолы

< 1 -1 7

2-1 2

3 -8

Zn

< 1 -9

1 -8

2 -6

n- n h 4

< 1 -2

< 1 -1

< 1 -3

Си

< 1 -2

< 1 -5

n- no2

< 1 -1

< 1 -2

< 1 -4

Fe

< 1 -5

3 -9

2 -6

Фенолы

< 1-1 9

9 -1 2

2 -4

< 1 -2

< 1 -2

< 1 -4

р. Амур, с. Богородское — г. Николаевск-на-Амуре

p. Селемджа, с. Усть-Ульма

Си

4 -2 6

1 -3 4

2 -1 5

Фенолы

< 1-3 1

2 -2 2

3 -1 5

Мп

—

6 -1 1

7 -1 9

Мп

Fe

< 1 -3

5 -1 9

5 -1 3

Си

1-1 3

Zn

n-nh4

< 1 -5

р. Бурея, пгт Новобурейский
—

7 -1 6

9 -2 4

< 1 -1 0

< 1 -6
2 -1 3

< 1 -2 5

< 1 -1 4

1 -6

Fe

< 1 -7

7 -1 5

n-nh4

< 1 -4

< 1 -3

1 -2

Фенолы

< 1 -5

< 1 -1 5

3 -9

НФПР

< 1 -2

<1-<1

< 1 -4

n- nh4

< 1 -3

< 1 -2

< 1 -2

1,20-4,30

2,18-4,68

2,04-3,85

вдхр.Зейское, с. Бомнас — г. Зея
Си

БПК5(0 2),

м г/ л

1 -5

3 -9

1 -6

Фенолы

3 -1 3

4 -1 5

3 -1 0

Фенолы

< 1 -9

3 -1 5

1 -2 0

Fe

< 1 -6

2 -5

1 -6

Fe

< 1 -3

7 -2 1

7 -1 6

n- nh4

< 1 -3

< 1 -2

< 1 -2

Си

< 1-1 7

< 1 -2

1 -9

Zn

< 1 -3

< 1 -3

< 1 -3

чении, на участке с. Богородское — г. Николаевскна-Амуре, периодически (1992, 1993, 1996, 1999,
2005 гг.) среднегодовые концентрации фенолов в
воде р. Амур были существенно выше и варьирова
ли постворам в пределах 15-31 П Д К. В 1992 г. по
вышенные среднегодовые концентрации в воде
фенолов (15—17) П Д К отмечали и на участке
г. Амурск — г. Комсомольск-на-Амуре.
Загрязненность р. Амур фенолами характеризо
валась периодическим обнаружением в воде разо
вых концентраций высокого или экстремально
высокого уровней. На участке от г. Хабаровск и
ниже по течению в 1991-1993 гг. в 1 -3% проб в
реке регистрировали многочисленные случаи э к с 
тремально высокого загрязнения воды фенолами
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в диапазоне 54—98 П Д К С 1994 г. уровень макси
мальных концентраций фенолов в воде р. Амур
несколько снизился, оставаясь по-прежнему дос
таточно высоким. Так, в 3—6% проб практически
во всех пунктах наблюдений с 1995 по 2005 г. в
р. Амур отмечали максимальные разовые концен
трации фенолов в воде на уровне высокого загряз
нения или близкие к ним, в пределах 28—49 ПДК
В 2001 и 2004 гг. наибольшие из определяемых в
воде реки концентрации не превышали 18 и 25 П Д 1соответственно.
Река Аргунь — правый приток р. Амур, протека
ет по государственной границе с Китаем. По степе
ни загрязненности комплексом наиболее характер
ных загрязняющих веществ вода р. Аргунь в течение
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практически всего 15-летнего периода оценивалась
как «грязная», соответствовала 4-му классу разрядов
«а» и «б» и характеризовалась значениями У К И З В
в пределах 3,77—5,62. Исключение составили 1999 г.,
когда в реке не наблюдалось существенного нару
шения кислородного режима и повышенного за
грязнения фенолами, нефтепродуктами, легкоокисляемыми органическими веществами (по В П К 5)
и другими загрязняющими веществами, и 2004 г.,
в течение которого отмечались повышенные кон
центрации в воце р. Аргунь (в пункте 0,3 км выше
с. Кайластуй) легкоокисляемых органических ве
ществ (по БП К 5), соединений меди, железа, а также
■лубокий дефицит растворенного в воде кислорода.
В 1999 г. значение У К И З В составляло 3,38 и было
ниже, чем в другие годы. Вода по качеству при этом
относилась к 3-му классу разряда «б» и оценивалась
как «очень загрязненная». В 2004 г. водар. Аргунь по
комплексной оценке характеризовалась как «очень
грязная», соответствовала разряду «в» 4-го класса
качества.
Река Шилка — левая составляющая р. Амур.
К загрязняющим веществам воды реки относились
соединения железа, меди, в отдельные годы фено
лы и нефтепродукты. Значения У К И З В в течение
1991-2005 гг. варьировали в претелах 3,32—4,86.
В начале анализируемого периода, вплоть до 1998 г.,
вода на участке у г. Сретенск по комплексным по
каза гелям оценивалась как «г рязная» и соответст
вовала разрядам «а» и «б» 4-го класса, в 1998 г. — как
«очень грязная» и относилась к разряду «в» этого
же класса. С 1999 по 2005 гг. загрязненность воды
р. Ш илка комплексом присутств)ющ их в ней ве
ществ снизилась и вода реки перешла в 3 класс «за
грязненных» вод.
Река Окон — правая составляющая р. Ш илка.
Онон и ее притоки относятся к наименее загряз
ненным в бассейне р. Ш илка и оцениваются по
комплексным показателям, начиная с 2000 г., как
«загрязненные» или «очень загрязненные». В пре
дыдущие годы (1991-1999 гг.) во всех створах на
блюдений вода р. Онон относилась к 4-му классу
«грязных» вод. В качестве критических выделялись
от 1 до 4 параметров, в разные годы к ним относи
лись соединения меди, железа, фенолы, нефтепро
дукты и легкоокисляемые органические вещества
(по Б П К 5).
Река Ингода — левая составляющая р. Шилка.
В многолетнем плане качество воды р. Ингода из
менялось в пределах 3-го и 4-го клаесов качества.
«Загрязненные» и «слабо загрязненные» воды 3-го
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класса ^ К И З В 2,24—3,66) наблюдались в основном
на участке выше с. Дешулан в 1995, 2000 и 2003 гг.
и ниже по течению в районе с. Красноярово. Наи
более р. Ингода была загрязнена в 1993 г., в пункте
с. Красноярово, где вода оценивалась как «очень
грязная», соответствовала разряду «в» 4-го класса
и характеризовалась значением У К И З В 5,39. В ос
тальные годы вода реки в районе с. Красноярово
оценивалась как «грязная», соответствовала разря
дам «а» или «б» 4-го класса, значения У К И З В варь
ировали от 3 ,17 до 5,07.
К наиболее загрязненным в бассейне р. Ингода
относится р. Чита, небольшой приток р. Ингода в
ее среднем течении, в зоне влияния городских очи
стных сооружений г Чита, где вода многие годы по
качеству соответствовала 4-му классу разряда «в» и
оценивалась как «очень грязная», в 1995 г. — как
«экстремально грязная» и соответствовала 5-му клас
су. В 2005 г. в створе 0,5 км ниже сброса сточных
вод очистных сооружений зарегистрировано 4 слу
чая высокого загрязнения воды нитритным азотом
и фосфатами, среднегодовые концентрации кото
рых превысили П Д К в 9 и 8 раз соответственно.
Поверхностные воды бассейна р. Зея достаточ
но однородны по степени загрязненности. В тече
ние многолетнего периода в бассейне р. Зея про
слеживается преимущественно тенденция улучше
ния качества воды водных объектов. Наблюдались
изменения в соотнош ении в бассейне вод 4-го и
3-го классов качества. П роцент преобладания
«грязных» вод 4-го класса уменьшался от 68% в
1994-1995 гг. до 53—58% в 1996—1998 гг. с резким
увеличением до 84% в 1999 г. Начиная с 2000 до
2005 гг. «грязные» воды 4-го класса качества отме
чались лишь в некоторых створах наблюдений на
отдельных водных объектах. Преобладающими же
стали воды 3-го класса качества (оцениваемые как
«загрязненные»), которые фиксировали в эти годы
75—100% створов.
Река Березовая на протяжении многих лет несет
в р. Амур огромное количество загрязняющих ве
ществ. Река Березовая многие годы относится к
экстремально грязным водным объектам бассейна
р. Амур. В каждой пробе в 2005 г. здесь наблюдали
загрязненность воды легкоокисляемыми органи
ческими веществами (по Б П К ,), соединениями
железа, меди, цинка, марганца, аммонийным и
нитритным азотом, фосфатами. С мая по октябрь
в реке ежемесячно фиксировали случаи дефицита
или глубокого дефицита растворенного в воде ки
слорода. В течение года выявлено 6 случаев ВЗ
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(39—49 П Д К ) и I случай Э В З (64 П Д К ) воды аммо
нийным азотом; 4 случая ВЗ (16—34 П Д К) и 2 слу
чая Э В З (59 и 95 П Д К ) фосфатами; 3 случая ВЗ
(10—20 П Д К ) нитритным азотом; 6 случаев Э В З
легкоокисляемыми органическими веществами
(по Ы 1 К 5) (15,3—35,8 мг/л); 2 случая ВЗ соедине
ниями меди (35 П Д К ), 1 случай Э В З соединения
ми марганца (35 П Д К). Среднегодовые концентра
ции основных загрязняющих веществ в воде р. Бе
резовая в 2005 г. составляли: аммонийного азо
та — 44 П Д К , фосфатов — 37 П Д К , соединений
марганца — 21 П Д К , меди — 18 П Д К , железа —
10 П Д К , цинка — 2 П Д К, фенолов — 11 П Д К (мак
симальная 22 П Д К ), легкоокисляемых органиче
ских веществ (по Б П К 5) — 25,3 мг/л, нитритного
азота — 9 П Д К . Повышенные концентрации в воде
р. Березовая и других водных объектов бассейна
р. Амур соединений марганца обусловлены, дос
таточно часто, природными особенностями Даль
невосточного региона. По комплексным показа
телям вода р. Березовая в течение 15 лет оценива
лась как «экстремально грязная» и соответствова
ла 5-му классу качества.
В течение 15 лет в р. Левая Силинка и ее прито
ке р. Холдоми фиксировали высокую загрязненное гь
воды соединениями меди, цинка, свинца. М акси
мальные разовые концентрации в воде соединений
меди по всему течению реки соответствовали уров
ню ЭВЗ (5 4-9 0 П Д К в 2005 г.) Наивысшую кон
центрацию меди, 90 П Д К , фиксировали в створе
5.5 км ниже п. Горный 25 мая 2005 г Наибольшие
среднегодовые концентрации в воде соединений
меди, 35 и 45 П Д К , имели место в створах 3 км —
5.5 км ниже п. Горный (0,5 км ниже рудника «Пе
ревальный»),
Для р. Амгунь и ее притока р Нимелен, а также
р. Левый Ул характерна повышенная загрязнен
ность воды фенолами, концентрации которых со 
ставляли в 2005 г.: среднегодовые — 19-20 П Д К
19 П Д К , 4 -1 3 П Д К ; максимальные — 27-33 П Д К ,
33 П Д К , 20—24 П Д К соответственно. В течение
практически всего m h o i олетне 1 о периода вода этих
рек с учетом комплекса присутствующих в ней хи
мических веществ относилась в 60—80% створов к
4-му классу качества разрядов «а» и «б» и оценива
лась как «грязная». Исключение составили 1998 и
2000 гг., втечение которых вода рек Амгунь, Ниме
лен и Левый Ул была несколько чище, оценивалась
как «загрязненная», соответствовала 3-му классу
качества в 60—80% створов и характеризовалась
значениями У К И З В 2,0^—3,90.
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Река Уссури — один из крупнейших притоков
р. Амур. К характерным загрязняющим веществам
поверхностных вод бассейна относятся соединения
железа, меди, цинка, марганца, на территории Х а
баровского края — фенолы. Качество поверхност
ных вод бассейна р. Уссури в 1991—2005 гг. варьи
ровало в пределах разряда «б» 3-го класса — «очень
загрязненных» и разряда «а» 4-го класса — «гряз
ных» вод.
Наибольшую степень загрязненности воды от
мечали в р. Дачная По качеству вода р. Дачная в
течение 1992-1905 гг. и 2001-2005 гг. относилась
к 5-му классу и оценивалась как «экстремально
грязная», в 1996—1999 гг. — к разрядам «в» и «г»
4-го класса «очень грязных» вод.
Очень загрязненными в бассейне р. Уссури яв
ляются р. Спасовка и р. Кулешовка в зоне влияния
г. Спасск-Дальний. Вода этих рек относится в кон
трольных ст ворах к 5-му и 4-му (разряды «в» и «г»)
классам качества и оценивается как «экстремально
грязная».
Загрязненность поверхностных вод бассейна
р, Амур в целом втечение последних 10—15 лет су
щественно не изменилась. К наиболее характерным
загрязняющим водные объекты бассейна веществам
втечение всего рассматриваемого периода, с 1991
по 2005 г., относились соединения меди (53-95%
проб), жетеза (7 6 -9 6 % проб), фенолы (45—87%
проб), соединения марганца (4 0 -7 6 % проб). Не
сколько реже в воде различных водных объек
тов бассейна р. Амур наблюдалась загрязненность
соединениями цинка (37—72% проб), азотом аммо
нийным (3 6 -9 1 % проб), неф тепродуктам и и
легкоокисляемыми органическими веществами
(по Б П К 5) — (15-46% проб). Периодически (в 8 24% проб) в русловых водах фиксировалась загряз
ненность нитритным азотом.
В целом по бассейну с 1991 по 2005 г. отмечалась
тенденция роста повторяемости случаев загрязнен
ности воды водных объектов бассейна фенолами,
сопровождаемая, начиная с 1997 г., снижением
уровня максимальных концентраций до отсутствия
случаев высокого загрязнения (за исключением
единичных проб в некоторых створах отдельных
водных объектов в 2002 и 2005 гг.). С 1996 по 2002 г.
отмечалась повышенная по сравнению с предыду
щими и последующими годами распространенное! г
загрязнения поверхностных вод бассейна нефте
продуктами (более 30%) при максимальных разовых
концентрациях на уровне экстремально высокого
загрязнения в 1991- 1Ч93, 1998 и 2003 гг. Достаточ
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но резкие межгодовые колебания повторяемости и
уровня загрязненности воды отмечались в течение
всего анализируемого периода в ряде притоков
Иижнего Амура.
В воде некоторых водных объектов в отдельных
створах возрос уровень максимальных концентра
ций легкоокисляемых органических веществ (по
БП К 5), аммонийного азота, снизился — соедине
ний цинка. В некоторых створах на отдельных уча
стках водных объектов возросла повторяемость
случаев превышения П Д К по соединениям меди,
снизилась — по нитритному азоту (за исключени
ем 2005 г.).

Реки о. Сахалин
Климатические особенности территории о. С а 
халин связаны, в основном, с его географическим
положением. Большая протяженность острова с
севера на юг, сложный рельеф и своеобразный тер
мический режим омывающих морей определяют
их разнообразие. Сахалин находится в зоне дейст
вия муссонной циркуляции умеренных широт.
Климат Тымь-Поронайской и Сусунайской низ
менностей имеет континентальный характер, а в
районах полуостровов Шмидта и Терпения приоб
ретает морские черты. Для всей территории харак
терными являются высокая относительная влаж
ность воздуха, частые туманы и значительное ко
личество атмосф ерны х осадков, выпадающих,
преимущественно, в теплое время года. При про
хождении наивысших уровней половодья наблю
даются опасные неблагоприятные явления с выхо
дом на пойму, затоплением сельхозугодий, дорог,
хозяйственных объектов и отдельных населенных
пунктов на реках северных, центральных районов
Сахалина и в бассейне р. Сусуя.
Среди подземных на острове широко представ
лены пресные и ультрапресные воды. По химиче
скому составу вода подземных горизонтов относит
ся преимущественно к гидрокарбонатному классу,
и лишь в прибрежных районах встречаются водо
носные комплексы с гидрокарбонатно-хлоридными и хлоридными водами. В районах расположения
озер и болотных массивов подземные воды, в ос
новном, являются пресными, с высоким содержа
нием железа и органических соединений.
Почвы о. Сахалин отличаются большим разно
образием. На равнинной части острова и по доли
нам рек развиты, в основном, суглинистые лугово
дерновые, лугово-глеевые заболоченные и пой
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менные аллювиально-слоистые и торф янисты е
почвы. С увеличением высоты местност и они сме
няются горными буро-таежными неоподзоленными или слабооподзоленными суглинистыми поч
вами. В северной части острова, в пределах СевероСахалинской равнины, обширные площади зани
мают средне-и слабоподзолисты е супесчаны е
почвы. Благодаря хорошей промытости этих почв,
атмосферные осадки при прохождении через них
слабо обогащаются растворенными солями, что
способствует формированию сравнительно низкой
минерализации воды рек. В целом на острове ми
нерализация поверхностных вод колеблется в чрез
вычайно широких пределах, от 17,5 мг/л (р. Крас
ная) до 13040 мг/л (р. Чёрная).
Качество поверхностных вод Сахалинской об
ласти в подавляющем большинстве оценивается
3-м классом разрядов «а» и «б». Наихудшее качест
во воды характерно для р. Охинка. Источниками
загрязнения реки являются сточные воды Т Э Ц и
нефтедобывающих предприятий А О О Т «Сахалин
морнефтегаз», расположенных по всей длине реки.
Среднегодовые концентрации нефтепродуктов в
воде р. Охинка находятся на протяжении ряда лет
на уровне экстремально высокого загрязнения, до
700 П Д К. Максимальные концентрации превыша
ли уровень «экстремально высокого» загрязнения
в 3—40 раз, достигая 1700-1988 П Д К. Вода по ка
честву оценивается как «экстремально грязная».

7 .4 . ДИНАМИКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНОВ
Анализ динамики содержания в воде характерных
для большинства водных объектов Российской Ф е
дерации загрязняющих веществ проведен по гидро
графическим районам, показанным на рис. 7.18.
Основными факторами, определяющими гид
рохимический режим поверхностных вод, являют
ся климатические условия, геологическое и гео
морфологическое строение территории,характер
почв и растительного покрова, также в значитель
ной мере антропогенное воздействие (сброс неочи
щенных и загрязненных сточных вод многочислен
ных предприятий различной хозяйственной на
правленности). Сброс неочищенных или недоста
точно очищенных сточных вод является основной
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Рис. 7.18. Гидрографические районы на территории Российской Федерации:
I — Балтийский район и Калининградская область; I I — Черноморский; I I I — Азовский; IV — Баренцевский; V — Карский;
VI — Восточно-Сибирский; V II — Каспийский; V III — Тихоокеанский

причиной возникновения чрезвычайных экологи
ческих ситуаций, вызванных периодическим нако
плением в одной среде большого набора загрязняю
щих веществ. По сбросам загрязняющих веществ,
по их количеству и компонентному составу, в каж
дом гидрографическом районе превалируют пред
приятия разных видов промы ш ленности, чаще
всего металлодобывающей, металлургической, ме
таллообрабатывающей, целлюлозно-бумажной,
химической, химико-биологической, фармацевти
ческой, оборонной, предприятия энергетики, жи
лищно-коммунального хозяйства, сельского хозяй
ства и др.
М ногие годы гидролого-экологическое состоя
ние речных экосистем европейской и азиатской
территорий России формируется под влиянием
внешних и внутрисистемных природных и антро
погенных факторов, к которым относятся регули
рование речного стока, дноуглубление, разработка
карьеров в акватории, гидротехническое строитель
ство, тепловое и химическое загрязнение за счет
сброса сточных вод, смыва с поверхности суши.
П оступление в водные объекты сточных вод
большинства видов промышленного и коммуналь
ного хозяйства является главной причиной их за
грязнения минеральными, биогенными и органи
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ческими веществами, многие из которых токсичны,
а отдельных водных объектов, в первую очередь
водохранилищ — евтрофирование, сопровождаю
щееся эволюцией экосистем. Современный уровень
очистки сточных вод недостаточен. Даже в водах,
прошедших биологическую очистку, содержится
такое количество нитратов и фосфатов, которое
вполне достаточно для роста и развития многих
водорослей. Поскольку практически вся производ
ственная и бытовая деятельность человека связана
с потреблением значительных объемов чистой воды
и сбросом загрязненны х вод в водные объекты,
сточные воды являются мощным источником раз
нообразных биогенных и органических веществ.
Существенное влияние на содержание биоген
ных, органических веществ и пестицидов оказыва
ют сточные воды с сельскохозяйственных угодий,
пастбищ, животноводческих ферм. Вносимые пол
сельскохозяйственные культуры удобрения вымы
ваются с поверхностным и внутрипочвенным
стоком. Сельское хозяйство является мощным ис
точником биогенных и органических веществ, по
ступающих в природные воды как за счет поверх
ностного стока, атмосферных осадков с сельскохо
зяйственных угодий, так и обогащения внутрипоч
венного стока, затопления пойм, используемых для

Глава

целей животноводства, попадания в водоемы его
отходов.
Особенно резко негативное влияние хозяйст
венной деятельности сказывается на состоянии
малых рек, часть из которых превратилась в сточные
канавы, многие обмелели, заросли тростником,
русла их в значительной степени утратили пропу
скную и дренирующую способность.
Возрастание антропогенного влияния на при
родную среду сопровождается трансформировани
ем материкового стока химических веществ в моря
и океаны.
Трансграничный перенос оксидов серы и азота
и возрастание их концентраций в атмосфере за счет
антропогенных источников привели к распростра
нению процессов закисления континентальных и
водных экосистем на обширные территории.
При современных масштабах антропогенных
влияний на биосферу качество поверхностных вод
формируется не только в результате функциониро
вания естественных экологических систем, но и за
счет производственной деятельности.
Значительное антропогенное воздействие нару
шило естественный гидрохимический режим мно
гих водных объектов разной категории — межгодо
вую, внутригодовую, пространственную изменчи
вость содержания растворенного в воде кислорода,
легко- и трудноокисзяемых органических веществ,
аммонийного и нитритного азота, соединений ми
нерального и органического фосфора, соединений
меди, цинка, железа и др.
Анализ многолетней гидрохимической инфор
мации, накопленный сетью Росгидромета, показал,
что сложившаяся в настоящее время напряженная
экологическая ситуация в отдельных гидрографи
ческих районах практически не меняется. Н и в од
ном из гидрографических районов Российской
Федерации за период 1991—2005 гг. заметных изме
нений в качестве поверхностных вод в целом по
району не произошло. Несмотря на то что в отдель
ных речных бассейнах происходили изменения в
качестве воды как в лучшую, так и в худшую сторо
ну, в целом уменьшился сброс загрязненных сточ
ных вод, слож ивш ийся отрицательный эф фект
влияния хозяйственной деятельности на поверхно
стные воды не скомпенсировался, состояние каче
ства воды как некоторых крупных водных объектов,
так и, особенно, водных объектов малой категории,
осталось крайне неблагополучным.
Анализ данных и тенденций изменения уров
ня загрязненности поверхностных вод России за
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длительный период с 1991 по 2005 г. показал сле
дующие:
1. Наиболее распространенными загрязняющими
веществами поверхностных вод России являются
соединения меди, железа, нефтепродукты, легкоокисляемые органические вещества, фенолы, соеди
нения цинка, в отдельных водных объектах — аммо
нийный и нигритный азот. Наиболее высокий уро
вень загрязненности водь водных объектов отмеча
ется по соединениям меди, цинка, нефтепродуктам,
по которым превышение составило 30,50, 100 П Д К;
по нитритному азоту — 30, 50 П Д К; по аммонийно
му азоту и соединениям железа — 10, 30 П Д К.
2. Для отдельных регионов России характерно
наличие в воде водных объектов специфических
загрязняющих веществ: лигнина, лигносульфонатов, сульфидов и сероводорода, хлорорганических
пестицидов, метанола, соединений ртути, свинца,
кадмия.
3. В целом по территории России в течение 1991 —
2005 гг. уровень и характер загрязненности водных
объектов варьировал в широких пределах, превы
шение П Д К загрязняющих веществ в воде водных
объектов составляло: соединений меди — 74,1 —
79,9% ; марганца — 62,7—69,0% ; железа — 61,8—
66,7% ; цинка — 3 0 ,3 -4 0 ,1 % нефтепродуктов —
39,6—61,0%;легкоокисляемых органических веществ
(по БГ1К3) - 31,0-54,0% , фенолов - 38,2-40,8% .
4. Число створов с высоким уровнем загрязнен
ности воды, когда среднегодовая концентрация
одного или нескольких загрязняющих веществ со
ставляла или превышала 10 П Д К , изменялось в
пределах 780-970. Б последние три года число таких
створов снизилось до 648—652. При этом ежегодно
число створов, качество воды которых не изменя
лось, оставалось высоким и составляло большую
часть, до 418—700 створов. Число створов, на кото
рых наблюдалось ухудшение качества воды, изме
нялось в пределах 45—100, а число створов, на ко
торых отмечалось улучшение, было незначитель
ным и колебалось в пределах 28—52.
5. В течение указанного периода на отдельных
водных объектах наблюдалось как небольшое уве
личение, так и уменьшение уровня загрязненности
воды пестицидами. Наиболее загрязнена хлорорганическими пестицидами в разные годы была вода
в бассейнах рек Д он, Надым, Обь, Урал, Кубань, в
бассейне рек и оз. Кольского полуострова и рек
бассейна Японского моря, гербицидом Т Ц А — в бас
сейне Амура. В целом загрязненность поверхност
ных вод суши России традиционно определяемыми
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хлорорганическими пестицидами носи г глобальный
характер, остальными пестицидами — локальный.
6. Для большинства средних и крупных рек Рос
сии загрязненность воды основными загрязняю
щими веществами нефтепродуктами, фенолами,
легкоокисляемыми органическими веществами,
соединениями меди и цинка стабилизировалась на
уровне 1—3; 2—5 П Д К.
7. Антропогенное воздействие на поверхност
ные воды суш и России проявилось в периодиче
ском усилении процессов евгрофирования водных
объектов, особенно водохранилищ, в том числе и
Российского Севера. Последствиями длительного
антропогенного воздействия в бассейнах крупных
рек является значительное ухудш ение качества
водной среды и, как следствие, качественные и
количественные изменения структурной органи
зации планктонных и бентосных сообществ. Н а
рушения выразились не только в расширении диа
пазонов колебания общей численности сообществ,
но и в перестройке их группового и видового со 
става с общей тенденцией к экологическому рег
рессу водных объектов.
8. Динамика выноса речным стоком растворен
ных веществ в моря имеет сложный и неоднознач
ный характер. Наиболее подвержен изменению во
времени сток минерального азота, фосфора, неф
тепродуктов и трудноокисляемых органических
веществ. Существенное изменение в выносе веществ
обусловлено колебаниями антропогенной .нагрузки
в бассейнах рек и величин водного стока.
9. Вода водных объектов крупнейших речных
бассейнов европейской ( Волга, Дон, Кубань) и ази
атской части России (Обь, Ени сей, Амур) характе
ризуется широким диапазоном качества от «слабо
загрязненной» до «экстремально грязной» В целом
уровень загрязненности воды этих бассейнов прак
тически не меняется, хотя в отдельные годы наблю
далось как небольшое улучшение, так и ухудшение
качества воды. Физико-географические и клима
тические особенности речных бассейнов европей
ского севера России и, особенно, бассейнов аркти
ческих морей значительно удлиняют период разло
жения поступающих загрязняющих веществ, вслед
ствие чего увеличивается в несколько раз дальность
их распространения. В зимний период из-за низких
температур заметно замедляется самоочищающая
ся способность экосистем ы , что обусловливает
высокую уязвимость водных объектов и их повы
шенную чувствительность к антропогенным воз
действиям.
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10. В силу суровых природных условий для бас
сейнов рек арктических морей характерен слабый
потенциал самоочищения поверхностных вод, низ
кое биологическое разнообразие, которые предо
пределяют высокую уязвимость водн ых экосистем
по отнош ению ко всем формам антропогенного
воздействия, особенно в импактных районах. С п е
цифика отдельных предприятий, расположенных
на Кольском полуострове, и количество сбрасы
ваемых ими сточны х вод обусловили высокий и
экстремально высокий уровень загрязненности
воды водных объектов соединениями никеля, меди,
кобальта, марганца, дитиофосфатом, органически
ми веществами, сульфатами, аммонийным и нитритным азотом. Большинство малых рек Кольско
го полуострова и рек севера Е Т Р относятся к клас
су «очень грязных», либо «экстремально грязных».
11. Больш инство устьевых областей крупных
рек и прилегающих прибрежных зон морей: Бал
тийского, Северного, Баренцева, К асп и й ско го ,
морей Арктического и Тихоокеанского бассейнов
находятся в настоящее время в напряженном эко
логическом состоянии, вызванном, прежде всего,
хозяйственной деятельностью человека Крупные
реки и, соответственно, их притоки являются рай
онами проживания и производственной деятель
ности многомиллионного населения, водоприем
никами различных по объему и качественному
составу сточных вод предприятий и других объек
тов, поэтому они являются мощным источником
поступления в моря большого количества загряз
няющих веществ М ногокомпонентное^ внешних
факторов, слож ность взаимодействия отдель
ных элементов, громадное разнообразие протекаю
щих процессов в водной толще и в донных отло
жениях, значительная изменчивость поступаю 
щих загрязняю щ их веществ из-за влияния как
естестве!:ных, так и антропогенных факторов, раз
личие в испытываемых нагрузках продолжают усу
гублять экологическое состояние поверхностных
вод России.
Результаты анализа многолетней режимной гид
рохимической информации, полученной сетью
Г С Н Росгидромета в отдельных гидрографических
районах Российской Фе дерации, позволили сделать
вывод, что определяющим фактором формирования
современного экологического состояния большин
ства водных объектов России является интенсивное
развитие в бассейнах рек различных отраслей про
мышленности. Длительноеантропогенно< воодействие привело к значительным изменениям эколо-
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гического состояния водных экосистем, нарушило
естественный гидрохимический режим рек, в по
давляющем большинстве — в устьевых участках,
являющихся приемниками растворенных и взве
шенных загрязняющих веществ, поступающих с
водосборов рек.

Нефтепродукты
Превышение П Д К нефтепродуктов в воде вод
ных объектов отдельных гидрографических районов
в течение 1991—2005 гг. составляло 12,1—61,0% от
числа проанализированных проб. Наиболее высо
кие концентрации отмечались в Карском и Тихо
океанском гидрографических районах, где наблю
дали превышение П Д К нефтепродуктов в поверх
ностных водах в 10, 30, 50 и 100 раз. Единичные
случаи превышения П Д К нефтепродуктов в 10, 30,
50 раз наблюдали в отдельные годы в воде водных
объектов Восточно-Сибирского, Каспийского бас
сейнов, свыше 10 П Д К — в Азовском гидрографи
ческом районе.

Нефтепродукты являются одним из наиболее
характерных загрязняющих зешеств поверхностных
вод Карского гидрографического района. Освоение
нефтяных и газовых месторождений на территории
О бь-И рты ш ского бассейна привело к значитель
ному нарушению экологического равновесия вод
ных объектов. В течение последнего десятилетия
особую угрозу для водоемов Обь-Иртышского бас
сейна пре цставляет сброс нефтепродуктов, источ
ником которых, в основном, являются сточные
воды предприятий нефтедобывающей, нефтепере
рабатывающей, нефтегазовой промышленности,
береговых и плавучих нефтебаз, самоходный флот
и др. Отставание строительства очистных сооруже
ний, низкая эффективность построенных, привели
к тому, что только 10—15% сточных технологиче
ских вод, сбрасываемых в водоемы, очищаются
нормативно. Среди загрязняющих веществ, попа
дающих в р. Обь и в водные объекты ее бассейна,
нефтепродукты занимаю т первое место. Более
100 водотоков бассейна подвержены загрязнению
нефтепродуктами, максимальные концентрации

(изменение концентраций загрязняющих веществ
в поверхностных водах отдельных гидрографических районов):
Л инейн ы й т р е н д

Ги д р огр аф и ч еск и е р ай он ы :

♦

Рис. 7.19.

— Черноморский (Черноморское
побережье РФ)
— Азовский
— Баренцевский
— Карский
— Восточно-Сибирский
— Тихоокеанский

---------------Черноморский (Черноморское
побережье РФ)
--------- — Азовский
.................. — Баренцевский
--------- — Карский
---------- — Восточно-Сибирский
--------------- Тихоокеанский

Д и н а м и к а с р е д н е го д о в ы х к о н ц е н тр а ц и й н е ф т е п р о д у к то в (П Д К —

0,05

м г/л ) в п оверхностны х водах

ги д р о гр а ф и ч е с ки х рай о н о в Р о сси и

221

Водные ресурсы России и их использование

Рис. 7 .2 0 . Динамика среднегодовых концентраций фенолов (ПДК — 0,001 мг/л) в поверхностных водах
гидрографических районов России (условные обозначения см. рис. 7.19)

которых отмечаются в среднем и нижнем течении,
где р. Обь аккумулирует загрязненные воды прито
ков, пересекающих нефтеносные районы. Безнад
зорная эксплуатация нефтескважин привела к уве
личению числа аварий на нефтепромыслах. Забро
шенные скважины, количество которых только в
водоохранных зонах составляет около 350, также
являются источниками загрязнения поверхностных
вод бассейна Оби.
Наиболее высокие концентрации нефтепродук
тов в поверхностных водах Капского гидрографи
ческого района (в пределах 6—8 П Д К по среднего
довым концентрациям) отмечены в 1991 —1994 гг.,
в последующие годы уровень загрязненности воды
водных объектов бассейна Карского моря несколь
ко уменьшился до 3,0—3,5 П Д К (рис. 7.19).
В Тихоокеанском гидрографическом районе
загрязненность поверхностных вод нефтепродук
тами продолжает увеличиваться. Наиболее загряз
нена нефтепродуктами вода р. О хинка в районе
г. Оха, высокая концентрация нефтепродуктов в
воде реки наблюдалась в течение всего описывае
мого периода до сотен П Д К по среднегодовым и до
тысяч П Д К по максимальным концентрациям.

Фенолы
Динамика уровня загрязненности поверхност
ных вод фенолами по отдельным гидрографическим
районам показана на рис. 7.20. Практически не ме
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няется загрязненность воды фенолами в концен
трациях, превышающих П Д К , в бассейне Азовско
го моря. Наиболее высокие среднегодовые концен
трации фенолов (в пределах 3—6 П Д К ) отмечены в
Тихоокеанском гидрографическом районе в 1991 —
2005 гг., в пределах 3—5 П Д К — в Баренцевском в
1998-2005 гг. В бассейнах Карского и ВосточноСибирского морей уровень загрязненности поверх
ностных вод фенолами уменьшился в 2005 г. по
сравнению с уровнем загрязненности в 1991 г., хотя
среднегодовые концентрации в воде по-прежнему
превышают П Д К .

Аммонийный азот
Присутствие аммонийного азота в воде связано
главным образом с процессами биохимической
деградации белковых веществ, т. е. с отмиранием
водных организмов, особенно в зонах их скопле
ния в придонном слое, в слоях повышенной плот
ности фито- и бактериопланктона. Значительное
количество ам м онийного азота поступает с по
верхностным стоком, с атмосферными осадками.
Естественными источниками иона аммония (N H 4)
являются прижизненные выделения гидробионтов.
В некоторых случаях ионы аммония могут обра
зовываться в результате анаэробны х процессов
восстановления нитратов и нитритов Высокие
концентрации ионов аммоьия характерны для по
ступающих в водные объекты бы говых и промыш-
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Рис. 7 .2 1 . Динамика среднегодовых концентраций аммонийного азота (ПДК — 0,39 мг/л) в поверхностных водах
гидрографических районов России (условные обозначения см. рис. 7.19)

ленных сточны х вод от предприятий пищевой,
лесохимической, химической и др. отраслей про
мышленности.
Для аммонийного азота характерны сезонные
колебания концентрации с понижением весной, в
период интенсивной фотосинтестической деятель
ности фитопланктона, и понижением летом, при
увеличении процессов бактериального разложения
органического вещества. В осенне-зимний период
повышенное содержание аммонийного азота свя
зано с продолжающейся минерализацией органи
ческих веществ в условиях слабого потребления
фитопланктоном.
Аммонийный азот является характерным загряз
няющим веществом поверхностных вод Азовского,
Карского, Тихоокеанского гидрографических рай
онов, рек Черноморского побережья Краснодар
ского края. Наиболее высокий уровень загрязнен
ности поверхностных вод этих районов аммоний
ным азотом отмечен в 1991 —1995 гг., 1997—1999 гг.
В целом по стране наблюдается незначительное
снижение содержания аммонийного азота в поверх
ностных водах в 2005 г. по сравнению с 1991 г., хотя
среднегодовые концентрации превышают П Д К
Уровень загрязненности поверхностных вод Вос
точно-Сибирского гидрографического района ам
монийным азотом невысок, ниже П Д К , в много
летнем плане наблюдается уменьшение его кон
центраций в воде (рис. 7.21).

Нитритный азот
Присутствие нитритного азота в поверхностных
водах обусловлено процессами минерализации ор
ганических веществ и процессами нитрификации
(процесс окисления аммиака до нитритов и нитра
тов нитрифицирующими бактериями).
Повышенные концентрации нитритного азота
могут быть обусловлены сбросом в водные объекты
сточных вод предприятий, использующих в техно
логическом процессе нитритныесоли. Для нитрит
ного азота также характерны сезонные колебания,
характеризующиеся практическим отсутствием в
зимнее время и появлением весной при разложении
органических веществ. Максимальное содержание
нитритного азота наблюдается в конце лета, когда
интенсивно идет процесс распада образовавшихся
за лето органических веществ. Осенью содержание
нитритного азота уменьшается.
Нитритный азот является характерным загряз
няющим веществом поверхностных вод Азовского,
Карского гидрографического районов, рек Черно
морского побережья Краснодарского края. Наибо
лее высокие концентрации отмечены в 1991—
1992 гг., в 2003 г. В многолетнем плане значительное
снижение концентраций нитритного азота наблю
дается в поверхностных водах Азовского бассейна,
менее четко эта тенденция выражена в реках Чер
номорского побережья Краснодарского края. Сред
негодовое содержание нитритного азота в поверх223
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Рис. 7 .2 2 . Динамика среднегодовых концентраций нитритного азота (ПДК — 0,02 мг/л) в поверхностных водах
гидрографических районов России (условные обозначения см. рис. 7.19)

ностных водах Баренцевского и Тихоокеанского
гидрографических районов не превышает П Д К .
однако наблюдается незначительная тенденция
увеличения содержания нитритного азота в поверх
ностных водах Баренцевского гидрографического
района (рис. 7.22).

Легкоокисляемые органические вещества
{по БПК5)
Биохимическое потребление кислорода воды
( Б П К 5) является мерой кислорода, потребляемого
за 5 суток при биохимическом окислении содержа
щихся в воде веществ в аэробных условиях. Значе
ния величин БП К 5 воды используются для оценки
степени загрязненности поверхностных вод, а так
же с целью определения содержания биохимически
нестойких органических веществ, условий обитания
гидробионтов и, соответственно, характеристики
качества воды. Be дичина Ь П К 5 воды используется
при контроле эффективности работ очистных со 
оружений.
Легкоокисляемые органические вещества (по
БП К ,) характерны для поверхностных вод всех гид
рографических районов России. Наиболее высокие
концентрации характерны для повеохчостных вод
Баренцевского. Азовского, Карского, Тихоокеан
ского гидрографических районов, рек Черномор
ского побережья Краснодарского края. В течение
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1991-2005 гг. заметно уменьшилось содержание в
воде легкоокисляемых органических веществ в
Азовском, Карском бассейнах, в реках Черномор
ского побережья Краснодарского края. Значитель
ный разброс среднегодовых концентраций во вре
менном аспекте характерен для Баренцевского
гидрографического района. Наметилась тенденция
уменьшения среднегодовых концентраций легко
окисляемых органических веществ (по Б П К 5) в бас
сейне Восточно-Сибирского моря, в Тихоокеан
ском гидрографическом районе, напротив, уровень
загрязненности поверхностных вод легкоокисляемыми органическими веществами (по Б П К 5) уве
личивается ф и с. 7.23).

Соединения меди
Основным источником поступления соединений
меди в поверхностные воды rfвд аю тся сточные воды
предприятий химической, металлургической про
мышленности, шахтные воды, альгецидные реаген
ты, используемые для уничтожения водорослей.
Медь может появляться в воде в результате корро
зии медных изделий и сооружений, используемых
в технике.
В воде медь может находиться в ионной форме
и в виде комплексных соединений с органически
ми и минерал оными веществами. В сточных водах
обогатительных фабрик, фабрик искусственного
волокна и гальванических цехов большая часть меди
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Рис. 7 .2 3 . Динамика среднегодовых концентраций легкоокисляемых органических веществ (по БПК5)
(ПДК — 2,00 мг/л) в поверхностных водах гидрографических районов России (условные обозначения см. рис. 7.19)

присутствует в виде сложных аммонийных и цианидных комплексов.
Медьотносится к числу активных микроэлемен
тов, участвующих в процессе фотосинтеза и влияю
щих на усвоение азота растениями. Недостаточное
содержание меди в почвах отрицательно влияет на
синтез белков, жиров и витаминов и способствует
бесплодию растительных организмов. Вместе с тем

Рис. 7.24.

избыточные концентрации меди оказывают небла
гоприятное воздействие на растительные и живот
ные организмы, в том числе и на человека.
В поверхностных водах всех гидрографических
районов содержание соединений меди превышает
П Д К наиболее высокие концентрации характерны
для Баренцевского и Карского бассейнов, в воде
некоторых водных объектов которых наблюдаемые

Д и н а м и к а с р е д н е г о д о в ы х к о н ц е н т р а ц и й с о е д и н е н и й м е д и (П Д К — 0 ,0 0 1 м г / л ) в п о в е р х н о с т н ы х в о д а х
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(единичные) концентрации превышали десятки, а
иногда и сотни П Д К — реки Кольского полуостро
ва, Северо-Запада России, в подавляющем боль
шинстве малые реки бассейнов Оби, Енисея, При
морья и др. Наиболее высокие концентрации ха
рактерны для периода 1991 — 1997 гг. В отдельных
гидрографических районах отмечены тенденции
как уменьшения (К арский , Баренцевский, Азов
ский бассейны, реки Черноморского побережья
Краснодарского края), так и уьеличения (Тихоокеанский, Восточно-Сибирский бассейны) средне
годовых концентраций соединений меди в поверх
ностных водах (рис. 7.24).

Соединения железа
Главным источником соединений железа в по
верхностных водах являются процессы химическш о
выветривания горных пород, сопровождающиеся
их механическим разрушением и растворением.
Значительные количества соединений железа
поступают с подземным стоком и со сточными во
дами предприятий металлургической, металлооб
рабатывающей, текстильной, лакокрасочной про
мышленности и с сельскохозяйственными сточны
ми водами.
Соединения железа почти всегда присутствуют
в природных водах, т. к. железо повсеместно рас
сеяно в горных породах. Формы присутствия со 
единений железа в воде многообразны.

В процессе взаимодействия с содержащимися в
природных водах минеральными и органическими
веществами образуются сложные комплексы соеди
нений железа, находящихся в воде в растворенном,
коллоидном и взвешенном состояниях. Основной
формой нахождения соединений железа в поверх
ностных водах являются комплексные соединения
с растворенными в воде неорганическими и орга
ническими соединениями, главным образом гуму
совыми веществами. Концентрации соединений
железа и их изменения в поверхностных водах оп
ределяются комплексом физико-химических и био
химических факторов, таких как pH, Eh воды, со
держание растворенного в воде кислорода, двуоки
си углерода, сероводорода, органических, в том
числе гумусовых веществ, микрофлоры водоема
и т. д. В свою очередь, являясь биологически актив
ным элементом, железо в определенной степени
влияет на интенсивность развития фитопланктона
и качественный сос тав микрофлоры в водоеме.
Соединения железа в поверхностных водах Рос
сии присутствую т повсеместно, в подавляющем
большинстве в концентрациях, превышающих ПДК.
На ряде водных объектов (притоки Кубани, малые
реки Кольского полуострова, водные объекты бас
сейнов Оби и Енисея, Волги, О ки, Камы, притоки
Амура, реки Приморья и Сахалина) многократно
наблюдались случаи высокого и экстремально-вы
сокого загрязнения воды соединениями железа,
концентрация которых превышала 30 и 50 П Д К.

Годы
Рис. 7.25.
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Рис. 7 .2 6 . Динамика среднегодовых концентраций соединений цинка (ПДК — 0,01 мг/л) в поверхностных водах
гидрографических районов России (условные обозначения см. рис. 7.19)

В многолетнем плане существенных изменений
в концентрациях соединений железа в поверхност
ных водах России не произошло. Наметилась тен
денция увеличения концентраций соединений
железа в бассейне Тихого океана, Баренцева и Вос
точно-Сибирского морей; уменьшения — в К ар
ском, Азовском гидрографических районах, в воде
рек Черноморского побережья Краснодарского
края (рис. 7.25).

Соединения цинка
Основными источниками поступления соеди
нений цинка в окружающую среду являются выброс
их при высокотемпературных технологических про
цессах, протекающие в природе процессы разру
шения и растворения горных пород и минералов,
главным образом сфалерита (Z n S ), сульфидных
комплексных и железных руд, а также коррозия
трубопроводов. Значительные количества соеди
нений цинка поступают со сточными водами рудо
обогатительных фабрик, гальванических цехов
многих предприятий, производств пергаментной
бумаги, минеральных красок, искусственного во
локна и др. Особую опасность представляют шламы
сточных вод и сами сточные воды химического,
деревообрабатывающего, текстильного, цементно
го производств. Соединения цинка относятся к
числу активных микроэлементов, влияющих на рост

и нормальное развитие растительных организмов.
В природной воде соединения цинка находятся в
ионной форме или в форме его минеральных и ор
ганических комплексов. Иногда цинк встречается
в нерастворенных формах в виде гидроксида, кар
боната, сульфида и др. Многие соединения цинка,
прежде всего сульфат цинка и хлорид цинка, ток
сичны.
В большинстве водных объектов России содер
жание соединений цинка превышает П Д К . Случаи
превышения 50 и 100 П Д К наблюдались в бассейне
Оби (реки Иртыш, Тобол, Исеть, Миасс и др.), Ен и 
сея, оз. Пясино, Урала (реки Блява, Илек), в реках
Приморья.
В воде рек Черноморского побережья Красно
дарского края наметилась тенденция уменьшения
содержания соединений цинка, среднегодовые кон
центрации которых не превышают П Д К. В пределах
1— 1,5 П Д К изменяется среднегодовая концентра
ция соединений цинка в водных объектах Баренцевского и Восточно-Сибирского гидрографиче
ских районов, в воде которых наблюдается устой
чивая тенденция увеличения содержания соедине
ний цинка; в пределах 2—4,3 П Д К — в водных
объектах Карского и Тихоокеанского бассейнов,
при этом в поверхностных водах Карского гидро
графического района концентрация соединений
цинка увеличивается, Тихоокеанского — уменьша
ется (рис. 7.26).
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Глава 8

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

8 .1 . ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Подземные воды являются, с одной стороны,
подвижным полезным ископаемым, находящимся
в земных недрах и извлекаемым из них. с другой —
частью общих водных ресурсов суши (Боревский
идр., 1989).
Как полезное ископаемое, подземные воды явля
ются непосредственной частью недр, и их запасы
определяются геолого-гидрогеологическими усло
виями территории. Как часть общих водных ресурсов
суши, они подвижны, находятся в тесной связи ме
жду собой, с поверхностными водами и атмосферой.
В связи с этим величина запасов подземных вод
зависит не только от геолого-гидрогеологических
но и от физико-географических, а также антропо
генных (Ъакторов, связанных с изменением водо
хозяйственной обстановки и определяющих изме
нение условий питания, формирование качества и
возможную величину отбора подземных вод.
В связи с тесной взаимосвязью с внешней средой,
отбор подземных вод может приводить к таким не
гативным последствиям для окружающей среды,
как сокращение водности поверхностных водотоков
и водоемов, снижение уровня грунтовых вод, изме
нение ландшафтов (угнетение или гибель расти
тельности), оседание земной поверхности, активи
зация карстово-суффозионных процессов. Необхо
димость локализации или полного предотвращения
указанных процессов может привести к существен
ному изменению возможной величины отбора под
земных вод или схемы водозаборных сооружений.
Одним из наиболее зажных вопросов при оцен
ке перспектив использования пресных подземных

вод является их взаимсдействие с другой состав
ляющей общего круговорота воды в природе — по
верхностными водами. В этом направлении можно
наметить следующие основные задачи (Язвин, Коноплянцев, 1984):
1. Обоснование целесообразности совместной
эксплуатации повеохностных и подземных вод, в
том числе форсированного интенсивного отбора
подземных вод в маловодные годы с последующим
его снижением в многоводные.
2. Оценка ьлияния изменения поверхностного
стока на запасы подземных вод и условия их эк с
плуатации.
3. Оценка изменений поверхностного стока при
отборе подземных вод.
4. Обоснование использования поверхностных
вод как источника искусственного пополнения за
пасов подземных вод или использования подземных
вод для регулирогания поверхностного стока.
Двойсз венный характер подземных вод опреде
лил также ряд существенных особенностей, которые
коренны у образом отличают подземные воды от
других полезных ископаемых. К этим основным
особенностям относятся (Боревский и д р ., 1989;
Зекиер, 2001):
1. Полная и л и частичная возобновляемость под
земных вод, связанная с постоянным или перио
дическим питанием, обусловленным их тесной
взаимосвязью с атмосферными водами.
2. Тесная взаимосвязь подземных вод с внешней
средой и, как следствие, зависимость величины их
запасов от климатических, в том числе гидрологи
ческих, и антропогенных факторов и их изменений
во времени.
Подземные воды — единственное полезное ис
копаемое, в процессе эксплуатации которого про
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исходит не только их расходование, но и дополни
тельное формирование, вызванное усилением пи
тания подземных вод при водоотборе.
3. Возможность формирования новых запасов
подземных вод, а также возрастания их величины
при проведении водохозяйственного строительст
ва или специальных инженерных мероприятий по
искусственному подпитыванию подземных вод.
4. Возможность изменения качества подземных
вод в процессе эксплуатации под влиянием естест
венных и антропогенных факторов, которое может
происходить в направлении как его ухудшения (за
грязнения), так и улучшения (например, формиро
вания линз пресных вод при подтягивании поверх
ностных вод, гримером которых я зля ются прика
нальные линзы).
5. Возможность взаимодействия водозаборов и
водопонизительных и дренажных систем, располо
женных на разных участках одного и того же ьодоносного горизонта; зависимость величины водоот
бора от схемы размещения каптажных сооружений
и фильтрационных свойств водовмещающих пород,
определяющих велич и ну дебита водозаборной скважины и всего водозабора в целом. При этом ввод в
действие новых водозаборов может приводить к
ум еньш ению водоотбора на уже действую щ их
вследствие их взаимовлияния.
Отметим еще одну важную особенность подзем
ных вод, связанную с оценкой перспектив их ис
пользования. Она заключается в том, что возмож
ность отбора подземных вод зависит не только от
количества воды, находящейся в пласте и посту
пающей в пласт в естественных условиях, но и от
фильтрационных свойств водовмещаюших пород,
определяющих сопротивление движению подзем
ных вод к водозаборным сооружениям.
Перечисленные основные особенности подзем
ных вод, отличающие их от других полезных и с
копаемых, определили необходимость выделения
нескольких понятий, характеризующих: а) коли
чество воды, находящейся в водоносном горизон
те; б) количество воды, поступающей в водонос
ный горизонт з естественных и нарушенных усло
виях; в) количество воды, которое может быть
отобрано рациональными водозаборами для целей
хозяйственно-питьевого и промышленного водо
снабжения.
Для обозначения количества подземной воды
существует ряд классификаций, в большинстве из
них различают понятия «запасы» и «ресурсы». П о
нятие «ресурсы» было введено в гидрогеологию
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академиком Ф . П. Саваренским. Необходимость
введения этого понятия для подземных вод он обос
новал тем, что подземные воды не обладают посто
янными запасами как прочие полезные ископае
мые. При использовании подземных вод часто
приходится ориентироваться не только и не столь
ко на тот объем, который занимают подземные воды
в данном бассейне или водоносном слое, а на при
ток подземных вод. Ф . П. Саваренский считал, что
правильнее говорить не о «запасах» подземных вод,
а об их «ресурсах», понимая под этим термином их
поступление (питание) и расходование и оставляя
за термином «запасы» лишь то количество воды,
которое находится в данном бассейне (или водо
носном слое) вне зависимости от величины его
питания.
Вследствие этого, при оценке перспектив ис
пользования подземных вод, в отличие от поверх
ностных или других полезных ископаемых, недос
таточно одного понятия «водные ресурсы» или
«запасы полезных ископаемых», характеризующе
го их ресурсы или суммарное весовое или объемное
содержание в недрах.
В настоящее время в практике гидрогеологиче
ских исследований при оценке перспектив исполь
зования подземных вод используются следующие
основные понятия:
1. Объем (масса) подземных вод. содержащихся
в водоносных пластах, которые могут быть извле
чены из них при снижении напора, осушении пла
ста или вытеснении воды из пород. Э то понятие
наиболее часто определяется термином «емкостные
запасы», измеряемые в объемных единицах.
2. Питание подземных вод — количество вод, по
ступающих в водоносный горизонт (за определен
ный промежуток времени).
Д зя характеристики питания в естественных
условиях (путем инфильтрации атмосферных осад
ков, фильтрации из поверхностных водотоков и
водоемов, из других горизонтов) наиболее широко
применяется термин «естественныересурсы».
Естественны е ресурсы являются показателем
восполнения подземных вод, отражая их основную
особенность как возобновляемого полезного иско
паемого. О ни выражаются среднегодовыми или
минимальными значениями модулей подземного
стока (л/с •км2) или величиной слоя воды (мм/год),
поступающей в водоносный горизонт
Для характеристики питания, обусловленного
проведением водохозяйственных мероприятий,
в том числе и скусственного подпитывания под
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земных вод, используется термин «искусственные территорий, в том числе на участках и площадях,
ресурсы».
перспективных для локализации месторождений
Два вышеуказанных понятия объединяются тер подземных вод. П рогнозные эксплуатационны е
ресурсы и ресурсный потенциал оцениваются в
мином «динамические ресурсы» (или «ресурсы
подземных вод»). Дополнительное питание под величинах расхода (как правило, м3/сут). При ре
гиональных исследованиях также определяются
земных вод, возникающее при их эксплуатации,
определяется термином «привлекаемые ресурсы».
модули ресурсного потенциала (л/с - км2).
3.
Возможный отбор подземных вод водозабор Ц елесообразность разграничения терминов
ными сооружениями при заданных гидрогеологи Э З П В и П Э Р П В связана с технико-экономически
ческих, технико-экономических и природоохран ми и технологическими аспектами добычи подзем
ных ограничениях. Для характеристики этого
ных вод. Поэтому термины «ресурсный потенциал»
понятия наиболее часто используются термины
и «прогнозные эксплуатационные ресурсы» отно
«эксплуатационные запасы» ( Э З П В ) и «прогнозные сятся, как правило, к относительно более или менее
крупным территориям и характеризуют потенци
эксплуатационные ресурсы» (П Э Р П В ). В последние
годы в России также получил достаточно широкое альные возможности использования ресурсов под
распространение термин «ресурсный потенциал».
земных вод, в то время как термин «эксплуатаци
онные запасы» относится к конкретным оценивае
Для смыслового разграничения этих понятий
приведем их определения, которые могут быть мым участкам недр, на которых планируется до
быча подземных вод при определенной схеме
сформулированы следующим образом:
Эксплуат ационные запасы подземных вод водоотбора. Отсюда следует, что прогнозные э к с 
(Э З П В) — количество подземных вод, которое мо плуатационные ресуосы являются понятием гео
жет быть получено на месторождении (участке) из логическим, а эксплуатационные запасы — геоло
геолого-технически обоснованных водозаборных го-экономическим .
сооружений при заданном режиме эксплуатации и
Целесообразность использования подземных
качестве воды, удовлетворяющем требованиям ее вод может быть определена только ча основании
целевого использования в течение всего расчетно данных об их эксплуатационных запасах. Послед
го срока водопотребления с учетом природоохран ние связаны с остальными видами запасов и ресур
ных и санитарных требований и ограничений, а сов балансовым соотношением:
также экономической целесообразности их исполь
Qsy= а , 0 ,,+ а 2(Ку/)+£>,г,
(8.1)
зования.
Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных где Qsy_ эксплуатационные запасы, м3/сут; Q,, — ес
вод (П Э Р П В ) — количество подземных вод опре тественные ресурсы, м3/сут; Vs — емкостные запасы,
деленного качества и целевого назначения, которое м3; Qir — привлекаемые ресурсы, м3/сут, t — расчет
может быть получено по водоносной системе в це ный срок эксплуатации, сут., а ,, а 2 — коэффици
лом или отдельным продуктивным водоносным
енты использования динамических ресурсов и ем
горизонтам и комплексам в пределах гидрогеоло костных запасов.
гических районов, речных бассейнов разного по
К а к видно из приведенного выражения, при
рядка или административных территорий, а также t-*°о, т. е. при неограниченном сроке эксплуатации
участков и площадей, перспективных для локали второй член этого выражения становится равным
зации месторождений подземных вод, дополни нулю, и эксплуатационные запасы формируются
тельно к эксплуатационным запасам подземных только за счет питания, поступавш его в пласт в
вод. оцененным на этих же территориях. Отметим, естественных условиях и его усиления ь процессе
что ранее в литературе вместо П Э Р П В использо эксплуатации.
вался термин «прогнозные ресурсы» (П Р П В ), ко
Основными объектами количественной оцен
торый рассматривается в данной работе как сино ки гри проведении региональных гидрогеологи
ческих исследований являю тся «естественны е
ним П Э Р П В
Ресурсный потенциал подземных вод (Р П П В ) — ресурсы» подземных вод и «ресурсный потенциал
суммарная величина эксплуатационных запасов и (прогнозные эксплуатационные ресурсы) подзем
прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных ных вод». Э ти термины в данной работе рассмат
вод в пределах оцениваемых гидрогеологических риваются как синоним ы , поскольку целевая на
районов, речных бассейнов, административных
правленность данных исследований носит регио
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нальный характер, а основное значение имеют
возобновляемые водные ресурсы, поэтому в даль
нейшем используется термин «прогнозные э к с 
плуатационные ресурсы». В связи с этим особое
значение приобретает понятие «естественные ре
сурсы подземных вод» и та их часть, которая на
зывается прогнозными эксплуатационны ми ре
сурсами. Остановимся на их толковании несколь
ко подробнее.
Под естественными ресурсами подземных вод
понимается обеспеченный питанием расход под
земных вод, т. е. та их часть, которая непрерывно
возобновляется в процессе общего круговорота
воды на Земле. Естественные ресурсы характери
зуют величину питания подземных вод за счет ин
фильтрации атмосферных осадков, поглощения
речного стока и перетекания из других водоносных
горизонтов, суммарно выраженную величиной
расхода потока. Естественные ресурсы подземных
вод являются, таким образом, показателем воспол
нения подземных вод, отражающим их основную
особенность как возобновляемого полезного ис
копаемого, и характеризуют потенциально верхний
предел возможного отбора подземных вод за мно
голетний период без их истощения. В среднемно
голетнем значении величина питания подземных
вод за вычетом испарения равна величине подзем
ного стока. Для подземных вод зоны интенсивно
го водообмена, находящихся в сфере дренирую
щего воздействия речной сети и питающихся глав
ным образом за счет инфильтрации атмосферных
осадков, важными характеристиками являются
коэффициенты подземного стока и коэффициенты
подземного питания рек. Коэффициенты подзем
ного стока показывают отнош ение подземного
стока к выпадающим атмосферным осадкам, т. е.
часть атмосферных осадков, расходующуюся на
питание подземных вод за тот или иной период
времени. Коэффициенты подземного питания рек
(отношение дренируемого подземного стока к об
щему речному стоку) показывают, какая часть рас
хода рек обеспечена за счет их питания подземны
ми водами.
Следует отметить, что понятие «питание под
земных вод эквивалентно подземному стоку» (при
этом имеется в виду инфильтраиионное питание),
широко используемое при региональных оценках
естественных ресурсов подземных зол, требует по
яснения. Во-первых, оно справедливо только для
среднемноголетних данных при изучении крупных
территорий (например, крупных речных бассейнов,
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артезианских бассейнов или их частей, всей пло
щади распространения водоносного горизонта
и т. п.) и их картировании в мелком и среднем мас
штабе. При детальных исследованиях отдельных
участков могут быть выделены случаи, когда под
земный сток существует, а инфильтрационное пи
тание подземных вод на данном участке практиче
ски отсутствует (например, так называемый тран
зитный подземный сток в районах развития с по
верхности мощных водоупорных толщ). Во-вторых,
и это важно подчеркну! ь, в ряде регионов, особен
но в полуаридных и аридных районах с неглубоким
залеганием грунтовых вод, важной расходной стать
ей баланса является величина испарения с их уров
ня в естественных условиях. При снижении уровня
воды при эксплуатации водоносного горизонта в
пределах депрессионной воронки за счет прекра
щения испарения проявляется как бы «дополни
тельное» питание.
В целом надо отметить, что инфильтрационное
питание подземных вод практически всегда меньше
подземного стока (Р), а подземный сток в реки (Рр)
меньше подземного стока. Э ти величины могут
быть равны или близки только в особо благопри
ятных гидрогеологических условиях.
Особенно следует отметить, что чем меньше сте
пень дренированности территории, тем больше
разница между общей величиной подземного стока
и ее частью, дренируемой руслами рек.
Важной особенностью естественных ресурсов
подземных вод является различная динамичность
их составляющих, время водообмена которых может
изменяться от нескольких месяцев до десятков
лет.
Помимо естественных ресурсов, общая величи
на ресурсного потенциала потземных вод характе
ризуется их емкостными запасами, представляю
щими из себя суммарное количество воды, содер
жащейся в открытых порах и трещ инах горных
пород. При долговременной эксплуатации эта часть
ресурсной базы подземных вод относится к вековым
или медленно возобновляемым запасам, однако
может иметь большое значение в отдельные мало
водные периоды.
Следует иметь в виду, что динамичность естест
венных ресурсов может полностью или частично
сглаживаться за счет использования емкостных за
пасов в течение маловодных периодов (сезонов или
маловодных лет), например работа береговых во
дозаборов в долинах перемерзающих или пересы
хающих рек.
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8 .2 . СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПРОБЛЕМЫ
Изучение и оценка ресурсов подземных вод на
территории России проводились, начиная с середи
ны X X в., всистеме Министерства геологии С С С Р ,
Академии наук, крупнейших вузов страны.
За прошедший период отечественными специа
листами (В . А. Всеволож ский, Р Г. Джамалов,
И. В. Зеленин, И. С . Зекцер, В. М Ш естопалов,
В. П. Кар пова, Н. А. Лебедева, И Ф . Ф иделли,
Б. И. П и са р с к и й , О. В. П опов. Н. С . Ратнер,
А. П. Лавров, В. И. Клименко. Б Л. Соколов и др.)
были выполнены значительные исследования по
региональной оценке и картированию естественных
ресурсов подземных вод и подземного стока отдель
ных крупных регионов.
При региональных оценках во многих случаях
количественно естественные ресурсы приравнива
ются к подземному стоку в реки, который определя
ется по расчленению гидрографа реки известными
в гидрологии методами. Такой подход был предло
жен Ь. И. Куделиным (Куделин, I960) и впервые
нашел свое отражение в подготовленной под его
руководством в начале 1%0-х гг. «Карте подземно
го стока С С С Р » масштаба 1:5000000.
Метод оценки естест венных ресурсов по расчле
нению гидрографа реки получил весьма широкое
распространение в практике ввиду своей простоты,
удобства расчетов по величине модуля подземного
стока в реки по любым площадям административ
ных, гидрогеологических районов, а также речных
бассейнов.
При этом, с одной стороны, надо иметь в виду,
что величина подземного стока в реки учитывается
в гидрологических и водохозяйственных балансах
как составная часть поверхностных водных ресур
сов. С другой стороны, нельзя не учитывать, что это
наименее динамичная часть поверхностных водных
ресурсов, и по большей части характеризуют ее не
«срочную» (на период расчетов — межень конкрет
ного года), а многолетнюю величину.
Региональные оценки естественных ресурсов
подземных вод, начиная с 1970-х гг., выполненные
с применением моделирования и другими гидро
динамическими методами, показали, что естест
венные ресурсы подземных вод, характеризуемые
среднемноголетней величиной их питания, прак
тически всегда превышают величину подземного
стока в реки за счет более или менее существенной

доли в расходных статьях баланса испарения,
эватранспирации и пластового высачивания, кото
рые в общей величине естественных ресурсов могуч
составлять от единиц до десятков процентов.
Э то приводит к тому, что при приравнивании к
подземному стоку в реки величина естественных
ресурсов может быть существенно занижена. По
этому в практике оценки их величины по суммар
ному питанию подземных вод используются гид
родинамические и воднобалансовые методы.
Соотношение понятий «естественные ресурсы
подземных вод», «подземный сток», «подземный
сток в реки» и их величин в различных ландш афт
но-климатических и гидрогеологических условиях
подробно рассмотрено в ( Шестопалов и дц., 1988—
1991); ( Боревский и др., 1989), принципы райони
рования территории по условиям формирования
естественных ресурсов подземных вод в ( Всеволож
ский, Фиделли, 1977).
Среди исследователей по региональной оценке
и картированию естественных ресурсов подземных
вод следует назвать карты подземного стока терри
тории бывшего Советского Союза в масштабах
1:5 000000 и 1:2 500000, карту подземного стока Цен
тральной и Восточной Европы масштаба 1: 1500000
и недавно вышедшую из печати карту гидрогеоло
гических условий и подземного стока Земного шара
в масштабе 1: 10000000. Последние две карты со
ставлены и отретактированы международной груп
пой экспертов под руководством и при непосредст
венном активном участии российских специалистов
в соответствии с проектами Международной гидро
логической программы Ю Н Е С К О .
Принципиальным отличием указанных карт
подземного стока, а также аналогичных по содер
жанию карт подземного стока различного масшта
ба отдельных артезианских бассейнов России, от
всех ранее опубликованных гидрогеологических
карт является то, что на них впервые показаны ре
гиональные количественные характеристики есте
ственных ресурсов подземных вод (в л/с км2) и их
роль в общем водном балансе и общих водных ре
сурсах (в процентах от атмосферных осадков и в
процентах от среднемноголетнего речного стока).
Карты подземного стока позволяют определять
следующие важные параметры, связанные с ком
плексным использованием и охраной водных ре
сурсов:
— естественные ресурсы пресных подземных
вод для оценки и прогноза перспектив их исследо
вания в отдельных регионах;
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— величина питания подземных вод при регио
нальных оценках их эксплуатационных ресурсов;
— величина подземной составляющей речного
стока, как наиболее устойчивая часть ресурсов по
верхностных вод, с целью прогноза возможных
изменений речного стока под влиянием интенси
фикации отбора подземных вод;
— величина подземного стока, как элемента
водного баланса при перспективном планировании
комплексного использования и охраны водных ре
сурсов отдельных регионов.
Оценка прогнозных ресурсов впервые была вы
полнена в начале 1960-х гг. под руководством
Н. Н. Биндемана в рамках общесоюзной работы,
которая проводилась для гидрогеологического
обоснования генеральной схемы комплексного ис
пользования и охраны водных ресурсов С С С Р (см.:
Биндеман идр., 1964; 1970). Во второй половине
1960-х— первой половине 1970-х гг. результаты
этой оценки корректировались при составлении
томов монографии «Гидрогеология С С С Р » . В даль
нейшем исследования по прогнозной оценке вы
полнялись для отдельных территорий (Нечерно
земная зона Российской Федерации, интенсивно
эксплуатируемые отдельные артезианские бассей
ны или их части, некоторые другие районы) и были
продолжены пос дс распада Советского Союза.
На основе i идрогеологических съемок, поиско
во-разведочных работ на отдельных участках, дан
ных эксплуатации подземных вод, оценки и карто
графирования ресурсов в масштабах от I :200 000 —
1 :500000 до I : 2500000— 1:5000000, данных учета
эксплуатационных запасов подземных вод в Геолфонде России и статистической отчетности по
использованию подземных вод (отчетность по фор
ме 2-ТП - водхоз) за последние 40—45 лет накоплен
и обобщен большой фактический материал по ха
рактеристике величины ресурсов подземных вод,
их качества и региональным закономерностям их
формирования и распространения.
В разработку методики оценки прогнозных ре
сурсов и ее реализацию большой вклад внесли
Н Н. Б индеман, Л . С . Я зви н , Б. В. Боревский,
М. А. Хордикайнен, В. Д. Гродзенский, М, П Пол
канов, С . М. Семенова-Ерофеева А. Н Клюквин,
Д. И. Ефремов, В. К. Гохберг, И. С . Пашковский,
С . С , Мирзаев, В. М Шестопалов, В. И. Иодказис,
Д. И. Пересунько, И. И. Крашин, В. С . Плотников
и многие другие специалисты.
Особое значение имела разработка в 1970—
1980-х гг. математических геофильтраиионных мо
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делей крупных артезианских бассейнов (М осков
ского, Причерноморского, Днепрово-Донецкого,
Терско-Кумского, Азово-Кубанского, южной час
ти Западно-Сибирского и д р .), на базе которых
были не только подсчитаны прогнозные ресурсы
подземных вод этих бассейнов, но и выявлены ос
новные закономерности их формирования.
Э ти исследования выполнялись на базе разра
ботанных В С Е Г И Н Г Е О рекомендаций по регио
нальной оценке прогнозных ресурсов для слабо
(Боревский, Язвин, 1971) и хорошо изученных рай
онов (Пересунько и др., 1972).
Одновременно они явились одним из главных
источников накопленной) к настоящему времени
материала по характеристике ресурсной базы под
земных вод России.
Естественные ресурсы представляют собой верх
ний предел, который определяет питание (возмож
ный отбор) постоянно действующих водозаборов с
неограниченным сроком эксплуатации в условиях,
когда геолого-гидрогеологическая обстановка по
зволяет довести водоотбор до величины естествен
ных ресурсов. Практически это доступно в исклю
чительно редких случаях. Поэтому при разработке
Генсхем комплексного использования и охраны
водных ресурсов используются данные по прогноз
ным ресурсам.
Между тем, как показал проведенный анализ
результатов выполненных ксередине 1990-х гг. ра
бот. оцененные ранее грогнозные оесурсы требо
вали уточнения, что определялось следующими
обстоятел ьствам и
1. С о времени проведенных ранее работ по оцен
ке прогнозных ресурсов подземных вод прошло
более 20—30 лет. За этот период был накоплен но
вый фактический материал по гидрогеологическим
условиям и опыту эксплуатации подземных вод,
позволяющий уточнить прогнозные ресурсы на
ранее оцененных площадях и провести их подсчет
на ранее не оцененных территориях.
2. Необходимость изменения принципиального
подхода к оценке прогнозных ресурсов подземных
вод. При проведенных ранее региональных оценках
учитывались как возможная сработка емкостных
запасов подземных вод, так и питание, поступаю
щее в оцениваемый водоносный горизонт в про
цессе эксплуатации, а сама оценка выполнялась на
ограниченный период эксплуатации (25—50 лет).
В то же время анализ теоретических закономер
ностей притока воды к водозаборным сооружениям
и практического опыта эксплуатации подземных
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под показал, что удельный вес использования ем ных объектов, где практически невозможно созда
костных запасов в общем балансе водоотбора по ние зон санитарной охраны водозаборов.
мере увеличения срока эксплуатации, уже через
4.
При ранее выполненных оценках явно недос
10-20 лет после ее начала, не превышает несколь таточно учитывалась возможность эксплуатации
ких процентов, а в пределе, при неограниченном береговых (инфильтрационных) водозаборов под
сроке работы водозабора, близок к нулю. Это со земных вод, эксплуатационны е запасы которых
вершенно не умаляет важной регулирующей роли, формируются путем непосредственного привлече
которую играют емкостные запасы в формировании
ния поверхностного стока. В то же время на отдель
эксплуатационных запасов подземных вод на от ных территориях именно береговыми водозабора
дельных водозаборных участках, так как для при ми обеспечивается или может обеспечиваться боль
влечения питания необходимо формирование во шая часть потребностей в воде при допустимом
ронки депрессии, плановые размеры и глубина
влиянии отбора подземных вод на изменение по
которой определяются величиной водоотбора и верхностного стока.
гидрогеологическими условиями. В связи с этим
В связи с этим во второй половине 1990-х гг.
при расчете конкретных водозаборов для оценки
геологической службой М П Р России под научноизменения понижения уровня во времени и про методическим руководством компании « ГИ Д Э К »
гнозов изменения качества воды, необходимо учи (Боревский, Язвин, 1995) для всей территории стра
тывать емкостные запасы подземных вод. Кроме ны была выполнена специальная работа по оценке
того, в некоторых случаях при периодическом пи современного состояния ресурсов, использованию
тании подземных вод (например, при эксплуатации
подземных вод и обеспеченности этими ресурсами
водозаборов в долинах пересыхающих и перемер поп ребностей населения в воде питьевого качества.
зающих рек) именно величина емкостных запасов Для ее проведения « ГИ Д Э К » была разработана но
лимитирует возможный отбор подземных вод.
вая методика оценки прогнозных ресурсов, бази
Однако при подсчете прогнозных эксплуатаци рующаяся на учете только естественных и привле
онных ресурсов питьевых подземных вод с целью каемых ресурсов. Основные положения этой мето
оценки обеспеченности ими потребностей населе дики будут рассмотрены в разд. 8.7, т. к. именно
результаты расчетов по этой методике приводятся
ния в воде хозяйственно-питьевого назначения,
следует ориентироваться на весьма длительный,
в данной монографии.
практически неограниченный срок эксплуатации.
В этом случае многолетняя сработка емкостных
запасов не должна учитываться, а в качестве источ
ников формирования эксплуатационных ресурсов
8 .3 . МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И КАРТИРОВАНИЯ
приниматься только питание водоносного гори
зонта (естественные ресурсы) и привлекаемые ре
ЕСТЕСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ
сурсы, формирующиеся за счет поверхностных вод.
Лиш ь в случаях внутригодового регулирования ис
При региональной оценке определяются сред
точников питания подземных вод за счет периоди ние характеристики естественных ресурсов подзем
ческой сработки и последующего восполнения
ных вод для достаточно крупных территорий, а не
емкостных запасов последние следует учитывать для отдельного локального участка. Поэтому мето
при оценке прогнозных ресурсов подземных вод.
ды расчета величины питания подземных вод по
3.
Недостаточный учет природоохранных и са
опытным данным натурных и инструментальных
нитарных ограничений. При выполненных ранее исследований (например, по данным лизиметри
региональных оценках практически не учитывалась ческих наблюдений или путем расчета баланса грун
невозможность или нецелесообразность эксплуа товых вод по опытным наблюдениям) имеют огратации подземных вод на отдельных территориях в ниченное использование и часто оказываются
связи с природоохранными и санитарными огра практически неприемлемыми для региональных
ничениями. В тоже время эксплуатация подземных исследований ввиду малочисленности таких на
вод не может осуществляться на площадях, занятых блюдений для многих районов и сложности их э к с 
заповедниками. Не могут сооружаться водозаборы траполяции на значительные площади. Подобные
подземных вед на площадях разработки месторож методы могут использоваться лишь для контроля
дений твердых полезных ископаемых, промышлен региональных величин питания подземных вод, за
235

Водные ресурсы России и их использование

исключением, конечно, тех районов, где сеть таких
наблюдений столь значительна, что может быть
использована и для региональной оценки естест
венных ресурсов подземных вод определенного
балансового района.
Разработанные совместно Институтом водных
проблем РАН. кафедрой гидрогеологии М Г У ГГ И
и институтом ВСЕГИ 11 Г Е О научно-методические
основы региональной оценки и картирования ес
тественны х ресурсов подземных вод позволяют
проводить их оценку в различных природно-кли
матических и гидролого-гидрогеологических усло
виях Такие оценки в разных масштабах и с различ
ной детальностью выполнены для многих регионов
России.
В табл. 8 .1 приведены основные методы, широ
ко используемые в настоящее время для региональ
ной оценки естественных ресурсов подземных вод.
Эти методы более подробно описаны в специальной
литературе (Куделин, I960; Фнделли, 1980; Под
земный сток на территории С С С Р , 1984; Подзем
ный сток Центральной и Восточной Европы, 1982;
Зекцер, Джамалов, 1989).
Каждый из указанных методов имеет свои дос
тоинства и ограничения. Выбор конкретного мето
да расчета естественных ресурсов зависит от целей,
задач и масштаба исследований и от гидролого
гидрогеологических и антропогенных условий оце
ниваемой территории. Однако важно подчеркнуть
два обстоятельства. Первое: указанные методы ре
гиональной оценки естественных ресурсов подзем

ных вод не конкурируют, а дополняют друг друга.
Поэтому наиболее достоверный результат может
быть получен при их совместном использовании.
И второе: все указанные в таблице методы основа
ны на анализе и обработке (путем аналитических
расчетов или моделирования) уже имеющейся гид
рологической и гидрогеологической информации
и не требуют проведения специальных дорогостоя
щих буровых и опы тно-фильтрационны х работ.
Последнее обстоятельство обусловливает весьма
высокую экономическую эффективность рабоз по
региональной оценке естественных ресурсов под
земных вод.
Кратко рассмотрим наиболее распространенные
методы региональной оценки естественных ресур ■
сов подземных вод.
Для гумидной зоны с хорошо развитой речной
сетью широко используется комплексный гидро
лого-гидрогеологический метод расчленения гид
рографов рек за многолетний период (Куделин,
I960; Попов, 1968;3екцер, 1977). Сущ ность его со
стоит в учете конкретных гидрогеологических ус
ловий речных бассейнов и закономерностей под
земного стока в реку из всех водоносных горизонтов
зоны дренирования.
Режим и динамика подземного стока в реку из
отдельных водоносных горизонтов, дренируемых
речной сетью, определяются условиями залегания
и питания грунтовых и артезианских вод в данном
речном бассейне или его части и положением мест
разгрузки по отношению к урезу реки
Т а б л и ц а 8.1

Методы региональной оценки естественных ресурсов подземных вод
Метод
Расчленение гидрографов рек

Оценка изменений меженного сто
ка реки между двумя гидрометри
ческими створами
Гидродинамический расчет балан
са и расхода подземного потока
(включая моделирование)
Среднемноголетний водный ба
ланс областей питания или раз
грузки подземных вод
Оценка инфильтрационного пита
ния подземных вод по режиму их
уровня

Преимущества
Возможность получения среднемноголетних
характеристик; возможность оценки годовой
и сезонной изменчивости
Возможность получения среднемноголетних
характеристик; возможность оценки годовой
и сезонной изменчивости
Возможность оценки естественных ресурсов
отдельных водоносных горизонтов
Возможность расчета недренируемого подзем
ного стока
Возможность оценки естественных ресурсов
отдельных водоносных горизонтов

Оценка инфильтрационного пита Возможность применения, независимо от сте
ния по коэффициенту подземного лен и изученности гидрогеологических условий,
по данным о величине атмосферных осадков
стока
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Ограничения
Необходимость многолетних наблюдений за речным стоком
в ненарушенных условиях; применимость только для зоны
дренирования подземных вод
Различия в величинах меженного стока должны превышать
точность их измерений
Невозможность оценить годовую и сезонную изменчивость;
необходимость осреднения гидрогеологических парамет
ров
Оцениваемая величина подземного стока должна превы
шать погрешность определения основных компонентов
водного баланса
Необходимость экстраполяции данных по отдельным сква
жинам; возможность применения в основном в условиях
естественного режима уровня подземных вод
Приближенность получаемых результатов ввиду экспертных
оценок коэффициента подземного стока

Глава 8. Возобновляемые подземные водные ресурсы

В тех случаях, когда дренируемые водоносные
горизонты имеют гидравлическую связь с рекой и
в период весеннего половодья происходит подпор
грунтовых вод, что характерно для большинства
равнинных рек, расчленение гидрографа речного
стока на поверхностную и подземную составляю
щие производится с учетом процессов берегового
регулирования подземного стока.
Возможность применения этого метода обуслов
лена тем, что подземный сток зоны интенсивного
водообмена в районах с постоянной речной сетью
формируется поддренирующим воздействием реч
ных систем. Следовательно, естественные ресурсы
пресных подземных ьод для гумидной зоны могут
быть охарактеризованы величиной подземного сто
ка в реки, определяемой на основе генетического
расчленения гидрографа (гидрограммы) общего
стока рек, и путем выделения на нем той части,
которая формируется за счет дренирования водо
носных горизонтов и комплексов.
В некоторых случаях величину подземного с то 
ка приближенно можно определить путем расчета
изменения меженного расхода реки на участке ме
жду двумя гидрометрическими створами. Величи
на изменения расхода реки на бесприточном уча
стке (или за вычетом суммы расхода притоков),
определенная в период устойчивой межени, будет
характеризовать подземный сток из дренируемых
водоносных горизонтов или величину питания
подземных вод за счет поглощения речного стока.
Гидрометрические створы должны бьп ь выбраны
таким образом, чтобы разность в расходах реки в
первом и во втором створах превышала суммарную
величину погрешности измерения расходов реки.
В районах, где питание подземных вод осуществ
ляется в основном за счет поглощения поверхно
стного стока, а также в районах широкого развития
карста, указанный метод позволяет рассчитывать
годовой величины естественных ресурсов подзем
ных вод.
Преимущество указанных методов определения
естественных ресурсов подземных вод заключается
в возможности получения их среднемноголетних
характеристик в результате использования уже
имеющихся гидрометрических данных по расходам
рек. Эти методы являются основными при оценке
подземного стока и естественных ресурсов подзем
ных вод в областях с хорошо развитой речной сетью
при наличии длительных наблюдений за расходом
реки. Следует отметить, что величины подземного
стока, полученные указанными методами, харак

теризуют естественные ресурсы подземных вод всей
зоны дренирования, включающей обычно несколь
ко водоносных горизонтов и комплексов. Для того
чтобы оценить естественные ресурсы каждого из
основных водоносных горизонтов зоны дрениро
вания, необходимо проанализировать гидрогеоло
гические условия рассматриваемого района — рас
пространение, мощность, литологический состав
и проницаемость отдельных водоносных слоев —
и охарактеризовать степень участия основных во
доносных горизонтов в подземном питании рек.
В ряде случаев применение рассматриваемых
методов затруднено или невозможно ввиду специ
фических особенностей отдельных регионов — зна
чительного развития искусственного орошения,
искажающего естественные условия речного стока
и питания подземных вод, зарегулированности реч
ного стока, существенного несовпадения поверх
ностного и под 5емного водосборов вследствие осо
бенностей гидрогеологических условий речных
бассейнов и других причин. Особенно важно иметь
в виду искусственное регулирование речного стока,
поактически исключающее возможность исполь
зовать гидролого-гидрогеологический метод рас
членения гидрографов рек для региональной оцен
ки подземного стока и естественных ресурсов под
земных вод. Поэтому метод расчленения гидрогра
фов рек можно рекомендовать для небольших
речных бассейнов, находящихся в естественных
условиях. На зарегулированных рс ках при наличии
длинных рядоз наблюдений для расчленения гид
рографов следует использовать данные измерения
расходов рек до начала регулирования стока. В от
дельных случаях на незарегулированных участках
реки может быть применен метод расчета подзем
ного стока по изменениям ее меженного расхода.
Несомненным недостатком гидрометрических
методов является то, что по ним в большинстве
районов получается заниженный результат из-за
неполного дрен ирования подземного стока в русле
реки (разд. 8.1), ч го приводит к большему или мень
шему занижению величины естественных ресурсов
в зависимости от степени дрениоованности рас
сматриваемого водосборного бассейна.
При достаточно длительных наблюдениях за
режимом уровней подземных вод в естественных
условиях величина питания подземных вод может
быть определена путем обработки и анализа данных
этих наблюдений. Она рассчитывается по отдель
ным скважинам по среднегодовой амплитуде ко
лебания уровня (за многолетний период) с учетом
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вида режима подземных вод и значения величины
недостатка насыщения или водоотдачи. Величина
водоотдачи или недостатка насыщения рассчиты
вается по результатам опытных работ или опреде
ляется по литературным данным с корректировкой
их применительно к конкретным гидрогеологиче
ским условиям. Последнее значительно снижает
точность определения величины инфильтрационного питания подземных вод и делает его весьма
условным. Применение указанного метода для ре
гиональной оценки инфильтрационного питания
сложно, а часто и невозможно из-за необходимости
экстраполяции величины питания, полученной в
точке (скважине), на значительную площадь.
Для оценки естественных ресурсов также и с
пользуется гидродинамический метод расчета рас
хода подземного потока по известным аналитиче
ским зависимостям или путем моделирования.
Гидродинамический метод расчета потока широко
применяется в практике гидрогеологических ис
следований. Однако его использование для регио
нальной оценки подземного стока определяется
степенью гидрогеологической изученности иссле
дуемых территорий (наличием и количеством сква
жин, по которым рассчитываются гидрогеологиче
ские параметры), Точность расчета подземного
стока этим методом зависит от количества и пред
ставительности информации о значениях водопроводимости водоносных пластов и гидравлических
градиентов потоков подземных вод.
В практике гидрологических исследований до
вольно часто применяется метод оценки питания
подземных вод по доли инфильтрации от атмосфер
ных осадков или коэффициенту подземного стока.
По существу этот подход основан на методе анало
гии и обобщении материалов по смежным терри
ториям. Как правило, коэффициент инфильтрации
составляет около 15-20% от величины атмосферных
осадков.
Итогом оценки естественных ресурсов подзем
ных вод являются карты естественны х ресурсов
среднего и мелкого масштаба, на которых на фоне
гидрогеологической ситуации отображаются сред
негодовые значения модуля подземного стока (по
площади), изолинии коэффициентов подземного
стока и рят других показаний, отражающих направ
ление движения и границы региональных областей
питания и разгрузки подземных вод. Перечень таких
карт ранее приведен в разд. 8.2. На цв. вкл., рис. 11
показана в качестве примера карта Центральной
части М осковского региона.
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В целом обязательным элементом таких карт
является отражение на них модупей подземного
стока в форме изолиний или соответствующих пло
щадей, генерализированных в соответствии с мас
штабом карты.
Выделение этого раздела в самостоятельный
связано с тем, что, с одной стороны, естественные
ресурсы подземных вод являются важнейшей со
ставляющей общих водных ресурсов суш и, а с дру
гой — основой для оценки прогнозных эксплуата
ционных ресурсов подземных вод.

8 .4 . МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И КАРТИРОВАНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАПАСОВ
И ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ
Прогнозные эксплуатационные ресурсы, или
эксплуатационны е запасы, представляют собой
часть общих ресурсов подземных вод, которая мо
жет быть извлечена (добыта) при некоторой услов
ной или конкретной схеме размещения водозабор
ных сооружений
Прогнозные эксплуатационные ресурсы под
земных вод обычно подсчитываются при их регио
нальных оценках применительно к некоторым
«фиктивным» схемам размещения водозаборных
сооружений (равномерным или неравномерным) в
пределах отдельных водоносных горизонтов и ком
плексов, гидрогеологических районов, речных бас
сейнов или административны х территорий. Их
результаты могут быть обобщены на соответствую
щих средне- и мелкомасштабных картах оценивае
мых территорий и представлены в модульной фор
ме в л/с км2 или в л/с на пог. км.
Оценка эксплуатационных запасов подземных
вод выполняется обычно для локальных участков
недр применительно к конкретно заданной потреб
ности в воде и выбранной для ее удовлетворения
проектной или условной схеме размещения водо
заборных сооружений. Такие участки обычно на
зывают месторождениями подземных вод.
Месторождение подземных вод — простран
ственно-ограниченная часть водоносной системы,
в пределах которой под влиянием комплекса гео
лого-экономических факторов создаются благо
приятные по сравнению с окружающими площа
дями условия для отбора подземных вод в количе
стве, достаточном для целевого использования.

Глава 8. Возобновляемые подземные водные ресурсы

Участок недр, перспективный для эксплуатации,
обычно квапифицируется как месторождение под
земных вод после того, как по данным геолого
разведочных работ, выполненного подсчета э к с 
плуатационных запасов подземных вод и их госу
дарственной экспертизы установлено его промыш
ленное значение.
Таким образом, эксплуатационные запасы под
земных вод оцениваются на конкретных месторо
ждениях. В зависимости от детальности их изучен
ности они квалифицирую тся как выявленные,
предварительно оцененные или разведанные. С те 
пень изученности месторождений определяет их
подготовленность для соответствую щ их этапов
проектирования освиения или дальнейшего геоло
гического изучения.
В отличие от Э З П В прогнозные эксплуатаци
онные ресурсы подсчитываются без конкретизации
условий их отбора. В то же время при оценке их
величины должна быть определена возможная доля
их изъятия (коэффициент использования) из об
щих природных (естественных) ресурсов подзем
ных вод.
Отношение суммарной величины подсчитанных
Э З П В по какому-либо району к величине прогноз
ных ресурсов подземных вод характеризует степень
их разведанности.
Под оценкой Э З П В (П Э Р П В ) принято понимать
комплекс гидрогеологических прогнозов, направ
ленных на обоснование возможности эксплуатации
подземных вод водозаборными сооружениями, вы
полненными применительно к конкретным место
рождениям (участкам) при оценке их эксплуатаци
онных запасов, либо к отдельным гидрогеологиче
ским районам или административным территориям
применительно к оценке величины их П Э Р П В . При
этом выполняемые региональные оценки являются
базой для разработки схем комплексного исполь
зования и охраны подземных вод.
Таким образом, понятие «оценка эксплуатаци
онных запасов (прогнозны х эксплуатационны х
ресурсов)» подземных вод определяет возможную
величину водоотбора при контролируемом сниже
нии уровня подземных вод или прогноз изменения
уровня при заданном водоотборе. При этом расчет
ный водоотбор должен быть подтвержден с геолого
экономических позиций обоснованием кондици
онности качества подземных вод за весь период
эксплуатации и прогнозируемыми изменениями
различных компонентов природной среды в допус
тимых и согласованных пределах.

Учитывая выш еизлож енное, оценка Э З П В
включает в себя следующий комплекс определений
и прогнозных расчетов:
1. Оценка источников формирования Э З П В (ес
тественные и искусственные ресурсы, емкостные
запасы и пр.).
2. Расчеты производительности водозаборов и
изменений уровня подземных вод.
3. Расчеты взаимодействия водозаборов.
4. Прогноз возможных изменений качества под
земных вод.
5. Расчеты и обоснование границ зоны санитар •
ной охраны (З С О ).
6. Оценка изменений природных и гидрогеоло
гических условий, включая оценку изменений по
верхностного стока рек под влиянием эксплуатации
подземных вод.
7. Геолого-экономическая оценка использова
ния подземных вод и строительства (эксплуатации)
водозаборов.
В зависимости от целей, особенностей плани
руемого использования подземных вод, гидрогео
химической и санитарной обстановки, отдельные
расчеты из приведенных выше могут быть выпол
нены с различной степенью детальности. Расчеты
водозаборов являю тся ключевыми при оценке
Э З П В. Расчеты и оценка остальных составляющих
оценки запасов ориентированы на результаты рас
четов водозаборов.
Как правило, потребителям необходимо конкрет
ное количество воды Исходя из заданной потреб
ности расчеты водозаборов включают оценки дина
мического уровня подземных вод и их понижения
на расчетный срок эксплуатации. Обоснование допу
стимых понижений уровня выполняется в каждом
случае, исходя из совокупности гидрогеологических,
экологических и технико -экономических факторов.
Оценка Э З П В в большинстве случаев выполня
ется на неограниченный срок, однако, в специфи
ческих гидрогеологических и социально-экономи
ческих условиях такие оценки могут выполняться
на условиях сработки емкостных запасов в течение
заранее оговоренного срока. Обычно этот срок со
ставляет 25—50 лет, в течение которого могут быть
профинансированы поиски альтернативных источ
ников водоснабжения.
В любом случае при оценке Э З П В прогноз ожи
даемых последствий эксплуатации должен быть дан
еще на стадии исследований.
В отличие от оценки Э З П В оценка прогнозных
эксплуатационных ресурсов сводится в основном
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к оценке потенциальных возможностей отбора
подземных вод и принципиальной оценке сохра
нения требуемого качества воды и допустимых
воздействий на природную среду в течение дли
тельного времени. Тем не менее, несмотря на раз
личную целевую направленность оценок Э З П В и
П Э Р П В , применяемые методы гидоогеологических
прогнозов по сущ еству идентичны и могут быть
рассмотрены совместно. В тоже время при исполь
зовании идентичных методов гидрогеологических
прогнозов сама методика выполняемых региональ
ных и локальных оценок может существенно раз
личаться.
Для выполнения гидрогеологических прогнозов
пои оценке эксплуатационных запасов подземных
вод могут применяться следующие методы гидро
динамические, гидравлические, балансовые, гид
рогеологических аналогов и экспертны х оценок
(Биндеман. Я зви н , 1970; Боревский и др., 1989).
Выбор метода прогнозирования зависит от слож
ности гидрогеологических условий, степени их
изученности, потребности в воде, целевого назна
чения, наличия опыта эксплуатации действующих
водозаборов, водохозяйственной обстановки.
Учитывая целевую направленность данной мо
нографии, посвященной водным ресурсам России,
ниже более подробно остановимся на методике ре
гиональной оценки прогнозных эксплуатационных
ресурсов подземных вод (или их общего ресурсно
го потенциала). Поскольку региональные оценки
ресурсов и их методика разрабатывались в основном
в С С С Р и России (Н . И. Биндеман, Ф . М. Бочевер,
Л. С . Язвин, Б В Боревский, М. А. Хордикайнен
и др.), ее изложение приводится применительно к
этому опыту.
Региональная оценка эксплуатационных ресур
сов подземных вод может проводиться для отдель
ных административных, природных и гидрогеоло
гических районов, а также для территории любой
страны или материка в целом с целью оценки по
тенциальных перспектив использования подземных
вод и гидрогеологического обоснования схем ком
плексного использования и охраны водных ресур
сов. Материалы региональной оценки позволяют
обосновывать перспективные планы размещения
и дальнейшего развития производительных сил от
дельных территорий.
Важнейшей задачей региональной оценки яв
ляется прогноз перспектив использования ресурсов
подземных вод для водоснабжения, орошения и
обводнения пастбищ.
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Кроме установления потенциальных возможно
стей использования подземных воде учетом влия
ния их отбора на поверхностный сто к и другие
компоненты окружающей среды, региональная
оценка служит научной основой планирования по
исково-разведочных работ в пределах отдельных
регионов.
Необходимость региональной оценки эксплуа
тационных ресурсов подземных вод возрастает в
связи с непрерывным увеличением их отбора и уси
ливающимся в связи с этим взаимодействием во
дозаборных сооружений подземных и поверхност
ных вод. В таких случаях обеспеченность эксплуа
тационной запасов подземных вод на каждом от
дельном участке нельзя рассматривать независимо
от общих прогнозных эксплуатационных ресурсов
водоносной системы в целом в пределах рассмат
риваемого региона.
В связи с тем, что оценка прогнозных эксплуа
тационных ресурсов подземных вод или их ресурс
ного потенциала проводится в пределах крупных
гидрогеологических регионов, она получила назва
ние региональной оценки (в отличие от локальной
оценки эксплуатационных запасов в пределах от
дельных месторождений или участков).
На территории России впервые региональная
оценка эксплуатационных ресурсов подземных вод
была выполнена в начале 1960-х гг. для гидрогео
логического обоснования генеральной схемы ком
плексного использования и охраны водных ресур
сов страны. В результате этой работы была состав
лена карта модулей эксплуатационны х ресурсов
подземных вод масштаба 1: 5000000. Мри этом по
существу был определен общий ресурсный потен
циал подземных вен применительно к равномерной
сетке размещения водозаборных сооружений. Важ
нейшей особенностью региональных оценок РПГ1В
является акцентирование внимания на выявлении
региональных особенностей формирования эк с 
плуатационных ресурсов.
Общ ие принципы и методика региональной
оценки эксплуатационных ресурсов подземных вод
впервые были разработаны (Биндеман, Бочевер,
1964) в связи с составлением генеральной схемы
комплексного использования и охраны водных ре
сурсов С С С Р . В дальнейшем при проведении ре
гиональных оценок по отдельным регионам прин
ципы и методика их выполнения совершенствова
лись с учетом специфических особенностей фор
мирования эксплуатационных ресурсов подземных
вод в различных природных условиях.
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Методика региональной оценки эксплуатацион
ных ресурсов подземных вод зависит от типа выяв
ленных и потенциальных месторождений подзем
ных вод, распространенных на оцениваемой терри
тории. Для месторождений подземных вод, имею
щих четкие геологические границы и автономные
источники формирования Э З П В , применяется ме
тодика, принципиальной особенностью которой
является возможность изолированного (без учета
взаимодействия) рассмотрения каждого предпола
гаемого месторождения. В тех случаях, когда оце
ниваются водоносные горизонты, имеющие широ
кое площадное распрос транение, при котором гра
ницы предполагаемых месторождений проводятся
условно (с учетом возможности использования зе
мельных участков, по границам зон санитарной
охраны, с учетом границ зон с водами некондици
онного состава), применяется методика оценки,
предусматривающая возможность учета взаимодей
ствия отдельных месторождений друге другом. Пер
вая группа представляет собой месторождения.
приуроченные, как правило, к небольшим по пло
щади структурам, ограниченным в плане массивам
трещинных и тоещиньо-карстовых пород, неболь
шим конусам выноса, разделенным межконусными
понижениями, небольшим межгорным и внутригорным впадинам, бассейнам грунтовых вод неболь
ших песчаных массивов и т. п. Сюда же могут быть
отнесены горные районы, эксплуатация подземных
вод в которых осуществляется путем каптажа от
дельных крупных родников. Ко второй группе обыч
но относят артезианские бассейны, крупные кону
сы выноса, речные долины идр.
Предполагаемые месторождения первой группы
выделяются по анализу геолого-гидрогеологических
условий, климатических и водохозяйственных фак
торов. При региональной оценке ресурсов подзем
ных вод необходимо, прежде всего, по имеющимся
данным с учетом ранее разведанных месторождений
и опыта эксплуатации действующих водозаборных
сооружений установить, какие типы месторождений
могут формироваться в оцениваемом районе и даль
нейший анализ проводить применительно к воз
можности выявления этих типов.
Для выявления перспективных участков лока
лизации месторождений проводится комплексный
анализ геолого-гидрогеологических и физико-гео
графических условий, антропогенной обстановки
оцениваемой территории с использованием дешиф
рирования космоаэроснимков, данных о морфост
руктурной обстановке, гидрографии, палеогеогра
I 6 За к .4601

фических условиях осадконакопления, геологи
ческом развитии, структурн о -текто н и ческих и
неотектонических особенностях, литолого-фациальной изменчивости водовмещающих пород. На
базе такого анализа выявляются основные критерии
и признаки, обусловливающие расположение уча
стков повышенной водопроводимости, наиболее
благоприятные условия питания подземных вод в
естественной и нарушенной эксплуатацией обста
новке.
После выделения возможных месторождений
по геолого-структурным принципам и ориентиро
вочного определения площадей этих месторожде
ний масштаб их эксплуатационных ресурсов при
ближенно может быть установлен по общему ба
лансу подземных вод. Для этих целей используют
ся модули подземного стока (модули естественных
ресурсов подземных вод), а в тех случаях, когда
эксплуатационные ресурсы могут формироваться
и за счет сработки естественных запасов, — ориен
тировочные значения коэффициентов водоотдачи.
Балансовым расчетом устанавливается потенци
альная величина эксплуатационных ресурсов. О с 
новным методом оценки прогнозных эксплуатаци
онных ресурсов выявленных месторождений этой
группы является метод гидрогеологической анало
гии. Для использования этого метода для каждого
оцениваемого участка устанавтиваются месторож
дения-аналоги со сходным геологическим строе
нием, условиями и источниками формирования
эксплуатационных ресурсов и проводится сопос
тавление этих факторов. В тех случаях, когда эти
условия и факторы достаточно близки, оценка эк с
плуатационных ресурсов может быть выполнена по
величине их площадного или линейного модуля.
Если в количественном отнош ении какие-либо
факторы могут существен но изменяться (мощности
водовмещающих пород, гранулометрический со 
став, возможное понижение уровня), в величину
модуля эксплуатационных ресурсов необходимо
внести соответствующие коррективы на основании
критериев подобия. Г1ри отсутствии месторожде
ния-аналога оценка прогнозных эксплуатационных
ресурсов может быть выполнена гидродинамиче
ским методом, при использовании которого рас
четная схема и гидро! еологические параметры при
нимаются приближенно по анализу общей геолого
гидрогеологической обстановки.
В горных районах оценку прогнозных эксплуа
тационных ресурсов следует выполнять по величи
не модуля родникового стока. Для оценки П Э Р П В
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должны быть выделены родники, которые целесо
образно каптировать, и определены их среднегодо
вые и среднесуточные дебиты, приведенные к со
ответствующим минимальным величинам.
Общий ресурсный потенциал подземных вод
всего гидрогеологического региона в условиях, ко
гда выявленные предполагаемые месторождения
не взаимодействуют друг с другом, определяются
суммированием подсчитанных прогнозных ресур
сов отдельных участков недр, перспективных для
локализации месторождений и запасов разведанных
и выявленных месторождений.
Региональная оценка эксплуатационных ресур
сов территорий, где продуктивные горизонты име
ют широкое площадное распространение, прово
дится в пределах крупных артезианских бассейнов
платформенных и горно-складчатых областей, реч
ных долин, конусов выноса, бассейнов грунтовых
вод и других структур, где может быть выявлено
большое количество месторождений, взаимодей
ствующих друг с другом. Она осуществляется, как
правило, гидродинамическим методом, при этом в
зависимости от конкретных гидрогеологических
условий могут быть использованы как аналитиче
ские методы, так и методы математического моде
лирования.
При этом при сплошной площадной оценке ад
министративных территорий, крупных природно
географических единиц или целого государства
предпочтение может быть отдано упрощенным ана
литическим методам (см. ниже), а при оценке за
пасов отдельных гидрогеологических районов, и,
прежде всего, артезианских бассейнов и конусов
выноса, приоритет методов математического мо
делирования несомненен.
Аналитические расчеты при оценке прогнозных
ресурсов целесообразно выполнять в относительно
простых гидрогеологических услоьиях дли водо
носных горизонтов с выдержанными фильтраци
онными свойствами и простыми граничными ус
ловиями. В сложных гидрогеологических условиях,
особенно при наличии достаточно мощного водо
отбора и сформировавшихся крупныхдепрессионных воронок, предпочтительным является исполь
зование методов математического моделирования.
Несомненно, широкие возможности, которые пред
ставляет метод математического моделирования,
целесообразно использовать при достаточной гео
лого-гидрогеологической изученности оценивае
мого бассейна, в том числе и при наличии опыта
эксплуатации.
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М етодика региональной оценки прогнозных
эксплуатационных ресурсов подземных вод круп
ных гидрогеологических регионов имеет свою спе
цифику в зависимости от особенностей различных
типов крупных гидрогеологических структур.
В артезианских бассейнах платформенного типа
региональная оценка эксплуатационных ресурсов,
как правило, должна выполняться методом мате
матического моделирования в связи с многослойностью строения геологического разреза.
Для крупных артезианских бассейнов, где име
ется опыт эксплуатации, первоначально в крупном
масштабе на модели решается обратная задача для
одной или нескольких ограниченных площадей,
для которых путем анализа оуы та эксплуатации
действующих водозаборных сооружений опреде
ляются условия формирования прогнозных э к с 
плуатационны х ресурсов и уточняю тся расчет
ные параметры водовмещающих и слабопрони
цаемых отложений. В дальнейшем полученные
закономерности распространяю тся на всю оце
ниваемую территорию с аналогичными условиями
и выполняется моделирование всего бассейна с
учетом расположения эксплуатируемы х, разве
данных и предполагаемых месторождений под
земных вод.
В артезианских бассейнах платформенного типа
с достаточно простыми условиями формирования
ресурсов региональная оценка, как уже указыва
лось, выполняется аналитически применительно к
принимаемой схеме размещения месторождений
различной степени изученности. Для целей расче
та вся оцениваемая площадь разбивается на блоки,
количество которых соответствует числу эксплуа
тируемых, разведанных и предполагаемых место
рождений и отдельных водозаборных участков, т. е.
площадь распространения водоносного горизонта
покрывается равномерной или неравномерной сет
кой водозаборных сооружений.
При выборе шага сетки расположения скважин
следует исходить из следующих показателей:
1) густота имеющихся и проектируемых водопотребителей городских и сельских населенных
пунктов на оцениваемой территории;
2) природная обстановка, определяющая усло
вия и возможность размещения будущих объектов
водопотребления (характер рельефа местности, за
болоченность, наличие месторождений полезных
ископаемых, застроенность и др.);
3) целевое назначение будущего водопотребления (водоснабжение или орошение).
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В зависимости от перечисленных условий шаг
сетки наиболее часто может приниматься от 5 до
25—30 км. В ряде районов могут быть использованы
неравномерные сетки, шаг которых по площади не
остается постоянным (с учетом расположения кон
кретных водопотребителей).
Рассмотрим особенности региональной оценки
жеплуатациоиных ресурсов для районов с другими
иптами месторождений подземных вод.
В пределах конусов выноса водозаборные со
оружения наиболее часто представляют собой л и 
нейные ряды, расположенные параллельно конту
ру выклинивания подземных вод в областях с дос
р о ч н о высокими фильтрационными свойствами
водовмещающих пород. Расчеты выполняются при
менительно к такой схеме водоотбора. Однако это
пс исключает, что водозаборные сооружения могут
быть расположены по сетке, шаг которой опреде
ляется гидрогеологическими условиями и разме
щением существующих и потенциальных водопоI ребителей. Тогда расчеты выполняются так же, как
в артезианских бассейнах.
При оценке эксплуатационных ресурсов в этих
условиях необходимо учитывать планируемые из
менения водохозяйственной обстановки.
Региональная оценка эксплуатационны х ре
сурсов подземных вод месторождений речных до
лин имеет ряд особенностей, связанных с разме
рами этих долин и условиями взаимосвязи под
земных и поверхностны х вод. В узких речных
долинах при активной связи подземных и поверх
ностных вод, когда весь период эксплуатации о с 
новным источником формирования эксплуатаци
онны х запасов является поверхностны й сто к ,
оценка эксплуатационны х ресурсов проводится
применительно к водозаборному сооруж ению ,
представляющему собой линейный ряд, располо
женный параллельно реке. В пределах долины
выделяются отдельные месторождения, границы
которых устанавливаются с учетом застроенности
территории, возможности организации зон сан и 
тарной охраны, изменения водопроводимости
водовмешающих пород и т. д. По каждому место
рождению определяются линейные модули э к с 
плуатационных ресурсов. Их величина определя
ется гидродинамическим методом по формулам
М аскста—Лейбензона или Форхгеймера, а также
п о д ан н ы м эксплуатации. Величина модуля и с
пользуется для оценки перспективных эксплуата
ционных ресурсов в пре делах выделенных место
рождений подземных вод.

Если гидрогеологические условия, определяю
щие интенсивность привлечения поверхностного
стока на участке действующего водозаборного со 
оружения и оцениваемого месторождения, различ
ны (мощности, состав и коэффициент фильтрации
водовмещающих пород, русловых отложений, дос
тигнутое и возможное понижение уровня), то в
величину линейного модуля следует вводить кор
рективы. Определенная по линейному модулю гили
по расчету водозаборных сооружений) величина
прогнозных эксплуатационных ресурсов должна
быть сопоставлена с пропускной способностью
русла реки и с общей величиной поверхностного
стока.
При оценке прогнозных эксплуатационных ре
сурсов речных долин с периодическим или ограни
ченным в меженный период поверхностным стоком
в случае наличия достаточной регулирующей ем
кости следует учитывать возможность использова
ния емкостных запасов в маловодный период при
условии их восполнения в паводки.
Работы по региональной оценке выполняются
преимущественно камеральным путем. Наиболее
ответственным этапом работ является подготовка
исходных данных.
Работы по подготовке исходных данных и про
ведению региональной оценки эксплуатационных
ресурсов подземных вод рекомендуется проводить
в такой последовательности:
1. Сбор необходимых гидрометеорологических,
геологических, гидрогеологических и геофизиче
ских материалов по оцениваемой территории: это
геологические и гидрогеологические карты и раз
резы, результаты геофизических работ, данные по
разведке подземных вод и эксплуатации водозаборн ых сооружен и й, бурен и ю и опробовани ю скважи н,
о минерализации и химическом составе подземных
вод, данные наблюдений за их режимом, роднико
вым стоком, режимом речного стока в многолетнем
разрезе на гидрометрических створах и т. п.
2. Выделение на основании анализа и обобщения
фактического материала водоносных горизонтов,
пригодных для водоснабжения, для которых стро
ятся карты уровенной поверхности, величин напо
ров над кровлей, мощностей и литологии водовме
щающих пород и разделяющих слабопроницаемых
пластов, глубин залегания горизонтов и статических
уровней, а также гидрохимические карты.
3. Сбор данных по опорным значениям гидро
геологических параметров, а при необходимости —
переинтерпретация опорных данных опытных работ
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и наблюдений за режимом эксплуатации действую
щих водозаборных сооружений.
4. Специальное гидрогеологическое райониро
вание и типизация выделенных районов по услови
ям распространения продуктивных водоносных
горизонтов и особенностям формирования эксплуа
тационных ресурсов подземных вод оцениваемых
горизонтов. При этом учитываются данные о гео
логическом строении, изменении водопроводимости пород в плане и разрезе, емкостных свойствах
пород, особенностях взаимосвязи оцениваемых во
доносных горизонтов с выше- и нижележащими, а
также поверхностными водоемами и водотоками.
Первоначальной основой специального райони
рования является схематизация разреза оценивае
мой территории с выделением районов с различ
ными продуктивными горизонтами и разным их
количеством, по которым должны быть оценены
прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных
вод. Дальнейш ее более дробное районирование
производится на основе схематизации разреза для
выделения оцениваемых водоносных горизонтов
(комплексов).
5. Выполнение при необходимости специальных
гидрологических, буровых, опытных, геофизиче
ских, лабораторных и других работ на опорных
участках, направленных на выявление основных
принципиальных особенностей формирования эк с
плуатационных ресурсов в типовых районах.
6. О ценка динамических ресурсов подземных
вод Для этого можно использовать следующие ме
тоды: генетическое расчленение гидрографов рек;
расчет расхода потока по формулам динамики под
земных вод; определение подземного стока по из
менению меженного расхода реки между двумя
гидрометрическими створами; определение вели
чины питания поданным наблюдений за режимом
подземных вод в естественных условиях, по вели
чине инфильтрации, родниковому стоку и др.
7. Выбор наиболее рационального метода оцен
ки прогнозных эксплуатационных ресурсов под
земных вод и обоснование природной гидрогеоло
гической модели оцениваемого региона.
8. Обоснование для выделенных расчетных рай
онов необходимых расчетных гидрогеологических
параметров (водопроводимости, водоотдачи, пье
зопроводности, уровнепроводности, динамических
и привлекаемых ресурсов, мощности водоносного
горизонта, величины допустимого понижения уров
ня воды, расчетного срока эксплуатации водоза
борных сооружений).
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9. Принятие расчетной схемы размещения во
дозаборных сооружений по площади распростра
нения водоносного горизонта.
10. Подсчет прогнозных эксплуатационных ре
сурсов подземных вод по участкам, водоносным
горизонтам, региону в целом
11. Оценка возможного изменения речного сто
ка при эксплуатации подземных вод.
12. Выделение ранее разведанных, предвари
тельно оцененных и выявленных эксплуатацион
ных запасов и прогнозных ресурсов.
Результаты оценки эксплуатационных запасов
подземных вод отражаются на планах подсчета за
пасов, результаты оценки прогнозных ресурсов
представляются на соответствующих картах в мо
дульной форме (площадей или изолиний). И аэтих
каотах обязательно выделяются границы оценивае
мых районов (гидрогеологические, гидрографиче
ские, природно-географические, административ
ные). Кроме того, на карты выносятся все ранее
разведанные месторождения, границы вод различ
ного качества и т. д. Более подробно этот вопрос
рассмотрен в разд. 8.7.

8 .5 . ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЕСТЕСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ
Анализ имеющихся карт разного масштаба по
территории бывшего Советского Союза позволяет
установить основные закономеоности формирова
ния и распределения естественных ресурсов под
земных вод (подземного стока) в разнообразных
природно-климатических и геолого-гидрогеологи
ческих условиях в пределах России.
Многолетними работами отечественных ученых
установлено, что распределение основных количе
ственных характеристик естественны х ресурсов
подземных вод по территории регионов отличается
резкой неравномерностью и четко выраженной
дифференцированностью по основным геолого
структурным элементам и ландш афтно-климати
ческим зонам. Наиболее общей закономерностью
является различный характер распределения удель
ных хара КЗ е р исти к естестве нны хресурсоввп реде
лах платформенных (равнинны х) территорий и
горно-складчатых сооружений при диапазоне из
менения величин среднемноголетних модулей со-
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ответственно от менее О, I до 6,0—6,8 л/с и от 0,1 до
30—50 л/с ■км2. На территории бывшего С С С Р бо
лее 55% общего объема подземного стока форми
руется в пределах горно-складчатых областей, око
ло 42% принадлежит обширным пространствам
плит (Русской, Западно-Сибирской, Туранской),
и только 3—4% общей величины подземного стока
приходится на толю кристаллических щитов. Рас
пределение водных ресурсов по наиболее крупным
геолого-структурным и гидрогеологическим райо
нам России показано в табл. 8.2.
Т а б л и ц а 8.2
Распределение водных ресурсов
в наиболее крупных районах России
Ресурсы,км3/год
подзем соотношение
поверхност
Площадь,
Район
ных вод
ных вод
подземных
тыс. км2
(общий реч (подзем и поверхност
ной сток)
ный сток)
ных вод
Русская плита
4060
719
170,0
0,24
Уральская гидро
462
79
25,4
0,32
геологическая
складчатая об
ласть
Западно-Сибир
2919
583
136,9
0,23
ская артезиан
ская область
Сибирская плита
3500
738
108,9
0,15
Верхояно-Чукот
2420
538
0,12
65
ская гидрогеоло
гическая область

Анализ распределения величин подземного сто
ка по основным ландшафтно-климатическим зонам
показывает, что более 80% общего объема подзем
ного стока приурочено к избыточно увлажненной
и влажной зонам, около 18% стока формируется в
зоне недостаточного увлажьения и лиш ь около
2% — в засушливой зоне.
На территории континентальных платформ ха
рактерно закономерное распнеделение параметров
подземного стока в соответствии с общеширотным
воздействием климатических факторов. Для рав
нинной территории как общая закономерность
прослеживается широтная зональность — умень
шение коэффициентов подземного стока с северозапада на юго-восток, с 10—20% в зоне избыточно
го увлажнения до 1% и менее в степных и полупус
тынных районах.
На равнинных пространствах европейской тер
ритории России происходит общее уменьшение
подземного стока с северо-запада на юго-восток,

что отражает общее уменьшение в этом же направ
лении количества осадков от 700—600 до 400—
300 мм/год в сочетании со значительным увеличе
нием испаряемости. Последнее приводит к тому,
что на юго-востоке потенциально все количество
выпавших осадков может быть израсходовано на
испарение, и только благодаря сезонным оспоенностям распределения осадков питание подземных
вод все же происходит в осенне-зимний и весенний
периоды.
Влияние испарения на величины и распределе
ние подземного стока может быть показано на при
мере Русской плиты. При равном количестве атмо
сферных осадков (около 600 мм/год) в северной
части Печорского артезианского бассейна при ис
парении около 300 мм/год модуль подземного сто
ка достигает 1—3 л/с км2, в то время как на югозападе он резко уменьшается вследствие значитель
ного увеличения испарения до 500 мм/год.
Общее уменьшение модуля подземного стока в
пределах Западно-Сибирской низменности от 2—
3 л/с •км2 в низовьях Оби до 0,5—0,3 л/сек ■км2 в Барабинской и Кулундинской степях также отражает
широтную зональность климатических факторов.
Наибольшие значения модуля подземного стока в
Западной Сибири (до 3,5 л/с ■км2) наблюдаются на
территории Обь-Пуро-Тазовского междуречья (С и 
бирские увалы), характеризующейся значительным
увлажнением и благоприятными гидрогеологиче
скими условиями (широкое распространение пес
чаных флювиогляциальных и озерно-ледниковых
отложений). К северу от этого района модуль умень
шается до 0,5 л / с км2, что связано с меньшим ко
личеством осадков и развитием многолетнемерзлых
пород. К югу от Сибирских увалов снижение вели
чин подземного стока до 0,2 л/с •км2определяется
увеличением сухости климата. Общая широтная
зональность, отмечаемая для Западно-Сибирской
артезианской области, нарушается вблизи горных
хребтов Урала и Алтая, где в значительной степени
проявляется высогная поясность климатических
факторов в этих районах.
В пределах Восточной Сибири широтная зональ
ность климатических факторов проявляется в со
четании с явлениями многолетней мерзлоты. Здесь
происходит общее увеличение подземного стока с
севера (около 0,5 л/с •км2) на юг (до 3—4 л/с •км2 и
более), что обусловлено увеличением в этом на
правлении атмосферных осадков от 300 мм/год
на севере Я н о -И н д и ги р ск о й н изм енности до
800 мм/год на юге территории, где на величине
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осадков уже начинает сказываться влияние рельефа.
На севере неблагоприятные условия питания под
земных вод осадками определяются развитием мно
голетнемерзлых пород.
В горно-складчатых областях распределение
величин подземного стока определяется главным
образом резкими изменениями типа геофильтрационныхсред и орографическим увеличением осад
ков с высотой местности. В этих областях высокие
значения модулей подземного стока обусловлены
широким распространением проницаемых трещи
новатых пород в собственно горно-складчатых со
оружениях и высокопроницаемых крупнообломоч
ных отложений в межгорных впадинах, что в соче
тании с глубокой эрозионной расчлененностью
рельефа и значительным количест вом атмосферных
осадков определяет благоприятные условия пита
ния подземных вод (Фиделли, 1980).
Значительное влияние на распределение вели
чин подземного стока в горных районах оказывает
улучшение условий инфильтрационного питания
подземных вод, связанное с увеличением трещи
новатости и выветрелости пород с высотой, а также
и вид атмосферных осадков. Твердые осадки, удель
ный вес которых увеличивается с высотой, в боль
шей степени расходуются на питание подземных
вод, чем кратковременные дождевые осадки.
Увеличение подземного стока с высотой мест
ности наблюдается также в пределах платформ, где
на возвышенностях происходит увеличение атмо
сферных осадков (Валдайская, Средне-Русская,
Приволжская и другие возвышенности). К депрес
сиям рельефа, как правило, относятся участки по
ниженных значений модуля подземного стока, что
объясняется также слабой расчлененностью мест
ности (например, Ильменская, Мешерская низ
менности и др.).
На общем фоне закономерного распределения
подземного стока, определяемого влиянием кли
матических факторов и рельефа, находят проявле
ние особенности формирования подземного стока
в зависимости от гидрогеологических факторов и,
прежде всего, состава и мощности зоны аэрации и
водопроницаемости водовмешающих пород. Наи
более наглядно это влияние проявляется в районах
развития интенсивно закарстованных пород, гру
бообломочных отложений конусов выноса, аллю
виальных отложений современных и древних переуглубленных речных долин, хорошо проницаемых
флювиогляциальных пород, где увеличивается под
земный сток.
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Конкретное проявление влияния закарстованности пород, определяющих величину их прони
цаемости, на распределение подземного стока мо
жет быть показано на многочисленных примерах.
Т ак, на территории Русской плиты с карсгом свя
зано повышение модуля подземного стока на уча
стках Онего-Северо-Двинского междуречья до 3—
6 л/с км2 (при зональном модуле 2—2,5 л / с км2),
на Силурийском плаго — до 6 л/с км2 (при зональ
ном модуле — в 2,5 л/с •км2).
Влияние интенсивной закарстованности пород
сказывается в распределении величин подземного
стока и в горноскладчатых областях, что наглядно
может быть показано на примере Урала. Для речных
бассейнов западного склона Урала, в которых ши
роко распространены интенсивно закарстованные
горные породы, модуль подземного стока превы
шает в несколько раз модуль подземного стока для
бассейнов, где процессы карсто-образования не
проявляются. Наибольшие значения модуля под
земного стока ( Ю л/сек - км2и более) на Урале при
урочены к бассейну среднего течения рек Шугоры,
Вишеры, Косьвы и других, где развиты карстующиеся породы палеозоя.
Аналогичные примеры влияния интенсивной
закарстованности пород на условия формирования
под ieмного стока имеются на азиатской территории
России. Так, в пределах Саяно-Алтайской горно
складчатой области на западных склонах, сложен
ных палеозойскими карбонатными породами, сред
немноголетний модуль подземного стока достига
ет наибольших значений 5—9 л/с •км2при фоновом
значении модулей от I до 2 л/с •км2. На территории
Верхояно- Чукотской горноскладчатой области наи
большее значение среднемноголетнего модуля под
земного стока составляет 2,0 л/с - км2, что связано
с серией глыбовых поднятий Колымского средин
ного массива, сложенныхзакарстованными карбо
натными толщами. В бассейне среднего течения
Амура в районе хребта Малый Хинган, где дрени
руются водообильные карбонатные породы проте
розоя и кембрия, подземный сток увеличивается
до 3 л/с км2.
В карстовых районах наблюдается заметное по
вышение не только среднегодовых модулей ползем
ного стока, но и минимальных. Так, в период устой
чивой межени среднемноголетний модуль р. Вишера
достигает 4,5 л/с - км2, а для закарстованных бассей
нов рек зос точного склона Урала — 1,5 л/с ■км2, на
Уфимском, Онего-Северо-Двинском плато он равен
3—3,5 л/с •км2, а на Кулойском плато — до 4,0 л/с •км2
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и выше, в то время как в незакарс гованных бассей
нах рек минимальные модули подземного стока для
указанных районов находятся в пределах I —2 л/с •км2.
Значительное увеличение минимальных модулей
подземного стока по сравнению с зональными их
значениями наблюдается в карстовых районах бас
сейна Средней Волги и др.
Локальные особенности распределения подзем
ного стока часто обусловлены изменениями вели
чин водоприводимости водовмещающих пород или
изменениями в проницаемости пород зоны аэра
ции. Так, возрастание модулей подземного стока
до 3 л/с •км2 и более наблюдается и в краевой зоне
Московского артезианского бассейна, что обуслов
лено выходом на поверхность или неглубоким за
леганием водообильных известняков карбона, тогда
как на окружающей территории, сложенной терригенными отложениями мезозоя, модули подзем
ного стока в аналогичных климатических условиях
уменьшаются до 1,5—1,0 л/с ■км2 и т. д.
На условия формирования и распределения ес
тественных ресурсов подземных вод в азиатской
части и на отдельных участках северо-востока Pvc
ской плиты, Тимана и Урала значительное влияние
оказывает многолетняя мерзлота. Наличие много
летнемерзлых пород приводит к расчленению верх
ней толщи земной коры на зону сезонного подзем
ного стока в деятельном слое, мерзлую зону, в ко
торой [фактически не происходит движения под
земных вод в жидкой фазе, и зону подмерзлотных
вод. При этом важное значение имеет сплошность
распространения и мощность толщи многолетне
мерзлых пород. Чем больше сплош ность распро
странения и мощность толщи, тем менее благопри
ятны условия формирования зоны интенсивного
под [емного стока. Т ак, модуль подземного стока в
бассейне Лены уменьшается от 3 в верховье до
0,5 л / с км2 в низовье что связано с переходом от
зоны островного развития многолетне-мерзлых
пород к зоне сплошного распространения наряду
с увеличением ее мощности в том же направлении.
Низкие значения среднемноголетнего модуля под
земного стока (до 0,01 л/с-км 2) в Вилюйской си 
неклизе объясняются развитием здесьтолщи мно
голетнемерзлых пород, достигающей 600 м.
О тносительно повышенные высокие модули
подземного стока в зоне развития сплошной мерз
лоты связаны прежде всего с подземным сезонным
стоком деятельного слоя и не свидетельствуют о
соответствующих ресурсах подземных вод, пригод
ных для водоснабжения.

Важной особенностью формирования подзем
ного стока на территории развития многолетне
мерзлых пород является зимняя аккумуляция боль
ших объемов подземных вод в наледях. И нтенсив
ная аккумуляция подземных вод в наледи резко
снижает речной сток в зимнее время. В теплое вре
мя года сток от таяния наледей повышает питание
рек. Таким образом, явление наледеобразован и й
приводит к наледному регулированию подземного
стока, к его сезонному перераспределению, что
должно учитываться при количественной оценке
естественных ресурсов подземных вод. Сами нале
ди служат хорошим индикатором мест интенсивной
разгрузки подземных вод. В то же время одна из
характерных особенностей формирования подзем
ных вод зоны распространения многолетнемерзлых
пород — наличие прирусловых таликов, часто яв
ляющихся обильными источниками пресных вод.
Методы корреляционного и регрессионного
анализов дают возможность объективно оценить
влияние различных природных факторов на фор
мирование естественных ресурсов подземных вод
отдельных районов. Для ряд) районов России (С е
веро-Запад, Восточная Сибирь, центральная часть
европейской теоритории) установлены парные и
множественные связи подземного стока зоны ин
тенсивного водообмена с различными геолого-гид
рогеологическими и геоморфологическими факто
рами, а также со среднемноголетними величинами
осадков и испарения. Как и следовало ожидать, наи
более высокие коэффициенты корреляции (до 0,8
и выше) характеризуют связь величин подземного
стока и мощности зоны аэрации (для водоносных
горизонтов, являющихся первыми от поверхности)
или мощности перекрывающих отложений (для бо
лее глубоких водоносных горизонтов). Оба эти фак
тора служат показателями фильтрационного сопро
тивления пород на верхней границе водоносных
горизонтов и определяют условия их питания.
Установлены тесные связи между величинами
подземного стока и значениями коэффициента водопроводимости и гидравлического градиента, ха
рактеризующих фильтрационные свойства водовме
щающих пород и определяющих расход потока.
Полученные методами корреляционного и рег
рессионного анализов связи подземного стока с
различными природными факторами в ряде случа
ев могут быть использованы для прогноза естест
венных ресурсов подземных вод по значениям фак
торов, для которых известны прогнозируемые зна
чения.
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На участках, где верхние водоносные горизонты
зоны интенсивного водообмена сложены преиму
щественно глинистыми, глинисто-карбонатнь.ми
кремнисто-глинистыми породами (глинистые пес
ки, мергели, опоки, тонко- и мелкозернистые пес
чаники и др.), условия формирования естественных
ресурсов подземных вод являются в целом недос
таточно благоприятными. Как правило, в этих слу
чаях наиболее перспективные участки с относи
тельно высокими характеристиками ресурсов под
земных вод связаны, главным образом, с бортами
и днищами современных и древних резных долин
разных порядков.
К ак отмечалось выше, климатические условия
территории придают формированию ресурсов под
земных вод артезианских областей выраженный
широтный характер, который наиболее резко про
является при переходе от зон умеренного и избы
точного увлажнения к зоне недостаточного увлаж
нения и от зоны островной многолетней мерзлоты
к зоне таликовой мерзлоты и зоне сплошного про
мерзания.
В первом случае это прямо связано с закономер
ным сокращением годовой суммы осадков и уве
личением значений суммарного и спарения, во
втором — с постепенным промерзанием верхней
части гидрогеологического разреза, что резко ухуд
шает условия инфильтрационного питания под
земных води условия взаимодействия водоносных
горизонтов верхней части гидрогеологического
разреза.
В пределах каждой широтной климатической
зоны связь удельных величин естественных ресурсов
подземных вод с основными факторами метеороло
гической группы (годовой суммой осадков, коэф
фициентом увлажнения), исследованная на основе
использования методов парной корреляции, суще
ственно различна. Распределение значений модуля
подземного сгока более тесно связано с коэффици
ентами увлажнения, учитывающими отнош ение
годовой суммы осадков к величине испаряемости.
Такая связь практически отсутствует в пределах
зон умеренного и избыточного увлажнения (коэф
фициент корреляции /-=0,02) и карстовых районах
Русской плиты (/-=0,05). Это вполне объяснимо,
поскольку в условиях достаточного увлажнения
распределение величин подземного стока контро
лируется главным образом геолого-гидрогеологи
ческими факторами (строением гидрогеологиче
ск о го разреза, типом водовмещающих пород,
строением зоны аэрации и др.). Более значимая,
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но также слабая связь (/-=0,20—0,38) установлена
в пределах зоны недостаточного увлажнения на
Русской плите, где годовые суммы осадков и ко
эф ф ициенты увлажнения можно рассматривать
как существенный фактор, обусловливающий рас
пределение величин естественных ресурсов под
земных вод.
Значимые величины коэффициента корреляции
(0,62—0,96) получены только по выборкам, состав
ленным для районов относительно однотипных в
геолого-гидрогеологическом отношении. При этом
максимально высокими значениями коэффициен
та корреляции (0,70 -0 ,9 6) характеризуются цен
тральные районы Западно-Сибирской плиты.
Таким образом, рассмотренные закономерности
позволяют сделать вывод о необходимости учиты
вать при оценке естественных ресурсов и модулей
подземного стока и испол! зоваьии их затем при
подсчете прогнозных эксплуатационных ресурсов
подземных вод природно-климатическую зональ
ность, региональные и локальные особенности
геолого-гидрогеологических условий. Распределе
ние поверхностных и подземных водьых ресурсов
в наиболее крупных районах России и доля подзем
ных вод по отношению к поверхностным приведе
ны в табл. 8.2.

8 .6 . ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОДЗЕМНЫХ ПИТЬЕВЫХ ВОД
8 .6 .1 . Общие положения
Российская Федерация занимает территорию
более 17 млн км2, от островов Северного Ледови
того океана до субтропиков Черноморского побе
режья Кавказа, что определяет ярко выраженную
природно-географическую зональность и крайне
неравномерные условия формирования подземных
вод как в горно-складчатых, так и равнинных рай
онах Почти 60% страны в северных и восточных
районах занимают многолетнемерзлые горные по
роды с температурой от 0 до минус 10—12 °С . Их
мощность на севере Я кути и достигает 1200—1500 м,
но в нижней части там находятся т. н. криопэги —
соленые воды и рассолы с отрицательной темпера
турой. Питьевые подзем iinie водь1достаточно ред
ки и находятся в толще аллювиальных отложений
Южная часть европейской части России и Западной
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Сибири находится в аридных и полуаридных усло
виях, где формируются в основном соленые и со
лоноватые воды.
На основной территории страны подземные
питьевые воды с суммарной минерализацией до
1,0 г/л достаточно широко, хотя и весьма неравно
мерно, распространены в верхней части геологиче
ского разреза. М ощность зоны развития питьевых
подземных вод обычно составляет 100—150 м, но в
зависимости от близости областей питания, коли
чества атмосферных осадков, наличия глинистых,
галогенных или многолетнемерзлых пород в разре
зе может изменяться от 0 до 350—500 м.
В засушливых степны х и равнинных районах
юга России подземные питьевые воды встречаются
только в пределах речных отложений и в незначи
тельных количест вах. Возраст подземных питьевых
вод, судя по изотопным данным, изменяется от
менее одного года до 3000—5000 лет в зависимости
от условий их залеганий и интенсивности водооб
мена.
Основные наиболее крупные и многочисленные
месторождения питьевых подземных вод разведаны
и используются:
а) в пределах аллювиальных отложений пред
горных и равнинных районов страны,
б) на территориях развития закарстованных кар
бонатных пород;
в) в пределах распространения морских и при
брежных песчаных пластов артезианских гидрогео
логических структур различного возраста;
г) на территориях развития флювиогляциальных песчаных отложений европейской территории
страны.
На огромной территории России в различных
физико-географических и геологических условиях
подземные питьевые воды чрезвычайно разнообраз
ны по своему количеству и качеству, степени изу
ченности, использованию, характеру загрязнения
Качество питьевых вод нормируется следующи
ми основными документами:
1. Г О С Т 2874—81 «Вода питьевая».
2. С а н П и Н 2.1.4. 1074-01.
3. Перечень ПД К вредных веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бы
тового водопользования
Суммарное содержание регламентируемых са
нитарными органами страны в питьевых вотах ве
ществ достигает 1500 и постепенно увеличивается.
Основной их состав составляют техногенные, ис
кусственно созданные вещества, имеющие часто

наибольшую токсичность. Специалисты утвержда
ют, что реально в природных водах могут находить
ся до 50 ты с. искусственно созданных веществ,
имеющих различную степень токсичности (Н и к и 
тин, Новиков, Рощин и др , 1990). Реально техно
генные вещества никогда не определяются в полном
объеме вследствие дороговизны и сложности тако
го анализа.
Качество подземных питьевых вод определяет
ся величиной их общей минерализации и связан
ными с ним содержаниями макро- и микрокомпо
нентов, включая радиоактивны е природные и
техн о ген н ы е вещества, ф и зико -хи м ически м и,
микробиологическими и биологическими показа
телями.
По показателям качества подземные питьевые
воды разделяются на различные классы. Среди при
родных вод выделяются:
— воды, удовлетворяющие международным и
отечественным требованиям высшего класса каче
ства;
— питьевые воды, отвечающие требованиям
отечественных стандартов;
— подземные воды с концентрациями Fe, Мп и
F, превышающими установленные нормативы. С у 
ществующими технологиями они могут быть дове
дены до требуемых кондиций;
— подземные воды с общей минерализацией до
1,5 г/дм3, имеющие концентрации сульфатов, хло
ридов, азотистых или других соединений более
П Д К В. Их употребление разрешается только после
распоряжения главного санитарного врача России
и в связи с отсутствием в районе питьевых вод луч
шего качества;
— подземные воды, имеющие концентрации
стронция, бора, кремнистых соединений, брома,
бериллия, селена, органических и других веществ
выше П Д К„. Технология очистки питьевых вод от
названных компонентов находится в стадии лабо
раторных испытаний и они не пригодны пока для
централизованного водоснабжения.
Качество и ресурсы питьевых подземных вод
взаимосвязаны — чем больше ресурсы, интенсивнее
водообмен, тем лучше качество.
Среди техногенно загрязненных питьевых под
земных вод могут быть выделены:
— воды, находящиеся в начальной стадии за
грязнения, но удовлетворяющие требованиям дей
ствующих нормативных документов. Необходим
повышенный контроль их качества и поиски новых
источников централизованного водоснабжения;
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— подземные воды в пределах водозабора час
тично загрязнены отдельными природными веще
ствами выше П Ц К Необходим анализ ситуации,
закрытие и тампонаж одних скважин и введение в
строй друг их;
— подземные воды в пределах водозабора за
грязнены рядом техногенных и природных веществ
и не могут использоваться для центратизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения, но могут
быть использованы для технических целей. Необ
ходим комплексный анализ ситуации и срочное
решение проблемы пит ьевого водоснабжения на
селения.
Сравнение качества поверхностных и подземных
питьевых вод позволяет сделать следующие прин
ципиальные замечания (Боревский, Закутин, Плот
никова и др., 2005):
1) поверхностные воды в гораздо большей сте
пени, чем подземные, подвержены промышленно
му, сельскохозяйственному и бытовому загрязне
нию, несмотря на принимаемые меры по очистке
питьевой воды перед подачей населению;
2) естественный гидрохимический режим по
верхностных вод вследствие влияния природных
климатических и техногенных факторов в значи
тельно большей степени затрагивает качество ис
точников питьевого водоснабжения по сравнению
с защищенными подземными водами;
3) для подавляющего большинства загрязненных
поверхностных вод искусственно созданными веще
ствами, которых насчитывается десятки тысяч, нет
достаточно точных и сравнительно недорогих методов
их определения, методов и технологий очистки;
4) большинство техногенно созданных веществ
имеет более высокую степеньтоксичности по срав
нению с природными соединениями, распростра
ненными в подземных водах;
5) естественная очистка поверхностных вод осу
ществляется за счет их разбавления чистыми при
родными водами, выпадения за1 рязняющих веществ
в осадок, их сорбции, разрушения, биологических
факторов очистки, но перечисленные факторы, как
правило, не могут вывести из раствора основное
количество стойких загрязняющих веществ;
6) подземные воды в большей степени, чем по
верхностные, содержат необходимые для нормаль
ного развития человеческого организма растворен
ные вещества — кальций, магний, калий, натрий,
азотистые, фосфорные и сернистые соединения;
7) подземные воды имеют большую степень рас
пространения, чем поверхностные.
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Проблема поисков, оценки состояния и защиты
природных источников централизованного водо
снабжения населения становится одной из основ
ных во многих стоанах мира в связи с быстрым
ростом городского населения. В нашей стране для
самых крупных городов с численностью населения
более I млн человек качественной питьевой воды
в большинстве случаев не хватает. Индивидуальные
фильтры пока не могут выправить положение из-за
их дороговизны и быстрого выхода из строя. Воз
никает и частично начинает разрешаться крупная
народно-хозяйственная проблема разделения су
ществующих водопроводов на чисто питьевое и
техническое водоснабжение с различными требо
ваниями к качеству воды.
В значительной степени указанные вопросы мо
гут быть решены за счет замены повеохностных
источников водоснабжения защищенными от за
грязнения подземными водами.

8 .6 .2 . Геохимические провинции
Геохимические провинции — это природные
области распространения питьевых подземных вод,
обогащенных нормируемыми химическими эле
ментами до уровня, соизмеримого и превышающе
го ПДК„. Наиболее распространенными химиче
скими элементами питьевых подземных вод явля
ются железо, фтор, стронций, бор, марганец, крем
ний, бром, бериллий, селен и некоторые другие
элементы. Повышенные концентрации перечис
ленных элементов в зоне активного водообмена
могут быть связаны со следующими причинами:
— обогащенность водовмещающих пород пере
численными элементами, находящимися в водо
растворимых формах;
— возникновение в подземных водах благопри
ятных физико-химических обстановок (величины
pH , Eh) для перехода нормируемых элементов из
пород в воду и др.
В основных чертах, благодаря работам отечест
венных ученых-гидрогеологов С . Р. Крайнова,
B. М Ш веца, В. П. Закутина, М. С . Голицына,
C . Л. Шварцева, К. Е Питьевой и др., достигнута
сравнительно высокая стегень изученности нор
мируемых элементов в подземных водах различно
го состава, степени минерализации и условий их
нахождения.
В сравнении с геохимической изученностью за
грязнения поверхностных вод многими тысячами
нормируемых и ненормируемых пока веществ изу-
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ченность подземных вод нашей страны представ
ляется на порядок более высокой. И это является
одним из решающих факторов в выборе надежных
источников централизованного водоснабжения
Геохимические провинции подземных питьевых
вод очень многообразны по набору и соотношени
ям компонентов, физико-химическим показателям,
имеют широкое распространение, но изучены пока
лишь в общих чертах, хоть и несравненно лучше
чем загрязненные поверхностные воды. Кратко
охарактеризуем их.
Железистые подземные воды с суммарной кон
центраций Fe+2, Fe+3, Fe — органических соедине
ний более 0,3—1 мг/дм3 широко распространены
среди питьевых подземных вод. Э то связано с вы
соким содержанием железа в породообразующих
глинистых минералах, окислах и сульфидах, широ
ко распространенных в осадочных, изверженных и
метаморфических горных породах. В зоне свобод
ного водообмена, где развиты питьевые подземные
воды, на переход железа из горных пород в подзем
ные воды в большой степени влияют содержание
органических веществ, величины pH и Eh. В общем
случае, чем больше содержание органических ве
ществ и ниже значения pH и Eh , тем легче железо
будет переходить из горных пород в подземные
воды. Содержание железа может достигать в пить
евых водах равнинныхтерриторий страны десятков
мг/дм3. Отмеченные гидрогеохимические показа
тели тесно связаны с интенсивностью водообмена
в водоносных пластах — чем интенсивнее водооб
мен, тем ниже будут концентрации железа и других
элементов в водоносных горизонтах. И нтенсив
ность водообмена зависит от гранулометрического
состава водовмещающих пород и рельефа местно
сти и будет максимальной в горных и предгорных
районах страны, где развиты обломочные осадоч
ные породы и сравнительно мало глинистых мине
ралов.
В связи с переменной валентностью, тесной за
висимостью концентраций железа от интенсивно
сти подземного водообмена, содержание элемента
в пределах сложных пластовых месторождений из
меняется в большой степени в естественных и, тем
более, в условиях эксплуатации. При длительной
эксплуатации месторождений содержание железа
в питьевой воде, как правило, уменьшается в связи
с увеличением величины Eh и ростом интенсивно
сти водообмена по наиболее проницаемым водо
носным слоям. Однако осаждение растворенного
железа в призабойной зоне скважин в форме гид

роокислов может привести к их быстрому выводу
из строя.
Провинции железистых подземных вод в наи
большей степени охватывают аллювиальные и флювиогляциальные отложения гумидной зоны страны
и протягиваются от берегов Прибалтики до Даль
него Востока. Они характеризуются резкой фаци
альной неоднородностью водообильности пород и
многократным изменением концентраций железа
в питьевых водах даже в контуре одного месторож
дения. Сущ ествую щ ие методы водоподготовки
подземных вод могут уменьшить содержание же
леза в питьевых водах до необходимых кондиций.
В пределах областей развития карбонатных и
песчаных пластов артезианских бассейнов содер
жание железа в питьевых подземных водах резко
уменьшается в связи с изменением физико-хими
ческих условий и более высоким водообменом.
Фтороносные подземные воды с содержанием
фтора более 1,5 мг/дм3 (ПДК„) пользуются сравни
тельно небольшим распространением в области
развития осадочных терригенных и карбонатных
пород, обогащенных ратовкитом (землистой раз
ностью флюорита — C a F 2) и в области развития
щелочных изверженных пород.
По данным С . Р. Крайнова, В. М . Ш веца,
С . Л. Шварцева и других исследователей в пластах,
обогащ енных ратовкитом, содержание фтора в
питьевых водах может достигать 3—4 мг/дм3 и, как
редкое исключение, — 6—7 мг/дм3. Пласты, обога
щенные ратовкитом, протягиваются вдоль запад
ного борта Московской синеклизы и имеют четкую
стратиграфическую привязку — к верейскому го
ризонту. Встречены по берегам речки Ратовки в
Московской области, в Тверской области (р. Осуга),
по Северной Двине.
Среди щелочных изверженных горных пород
изредка встречается минерал виллиом ит— N aF,
который сравнительно легко переходит в подземные
воды и достигает в них концентраций 20—25 мг/дм3.
Пегматиты щелочных горных пород встречены на
Среднем Урале и в Хибинских горах. Подземные
фтороносные воды щелочных пегматитов подроб
но описаны С . Р. Крайновым.
Следует заметить, что фтор — пока один из не
многих химических элементов, для которых уста
новлены верхний ( 1,5 мг/дм3) и нижний (0,3 мг/дм3)
пределы оптимальных концентраций в питьевых
подземных водах. Э го правило, в первую очередь,
должно было быть установлено и для макроэлемен
тов — кальция, магния, натрия, гидрокарбонатов,
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составляющих основную минеральную нагрузку
питьевых вод.
Стронциевые подземные воды с содержанием Sr+2
более 7 мг/дм3 ( П Д К В) распространены в зоне раз
вития питьевых подземных вод достаточно широко
и приурочены к горным породам, обогащенным
этим элементом (стронциевым геохимическим про
винциям).
Ш ироко известной и наиболее изученной ре
то н а л ь н о й геохимической стронциеносной про
винцией в пределах России являются слои карбо
натных и сульфатных горных пород от верхне-де
вонского до пермского возраста, протягивающиеся
вдоль южного, западного и северо-западного бортов
М осковской и северной части Северо-Двинской
синеклиз.
Подземные пресные воды этих районов содержат
стабильный стронций в количестве от единиц до
30—40 мг/дм3. Колебания концентраций стронция
в пределах математического порядка связаны с раз
личней обогащенностью пород этим элементом и
интенсивностью водообмена. Наиболее изучены в
гидрогеохимическом отношении 3 района — Табольское месторождение стронция в Тульской об
ласти, область развития нижнекаменноугольных
отложений Смоленской области, территория вбли
зи г. Архангельска, в Егорьевском районе Москов
ской области.
Опробование подземных питьевых вод в карбо
натных породах южной части Тульской области на
значительном удалении отТабольского месторож
дения показало стабильные высокие концентрации
стронция, превышающие ПДК„ в 2—3 раза.
Исходя из общих гидрогеохимических законо
мерностей, концентрации стронция в подземных
питьевых водах мало зависят от величин pH и Eh
и определяются интенсивностью водообмена и,
главное, содержанием стронция в водоносных по
родах.
На территории Российской Федерации геохи
мические провинции стронция известны также в
гипс-ангидритовых и карбонатных толщах перм
ских отложений Заволжья, среди редких проявле
ний карбонатитов севера и юга Красноярского края,
Читинской и других областей на востоке страны.
Следует отметить, что концентрация стронция в
питьевых водах лимитируется лишь в немногих отра
нах мира, хотя элемент относится ко 2-му классу
опасности из4-х классов, принятых в нашей стране.
Бороносные подземные питьевые воды содержат
В в количестве более 0,5 мг/л (П Д К „). О ни ш и
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роко распространены на территории развития
верхнепермских, преимущественно карбонатных
и сульфатных морских отложений Волго-Ураль
ской области, где концентрация бора достигает
единиц и реже первых десятков мг/л. О сновной
причиной формирования бороносных подземных
вод является региональная обогащ енность водо
вмещающих осадочных горных пород этим эле
ментом. В галогенных породах распространены
такие минералы как аш арит — M g H B 0 3, бура —
N a , B (0 7, гидроборацит — M g C a B fiO | , ■6 Н 70 и
другие бораты. Боросиликаты и бороалюмосиликаты известны среди изверженных и метаморфи
ческих пород Урала, Сибири и Дальнего Востока,
где образуются рудные месторождения скарнового и вулканогенно-осадочного происхождения.
Концентрация бора в подземных водах районов
таких месторождений может достигать десятков
мг/л в зависимости от их общей минерализации,
температуры и основного химического состава,
но они образуют локальиые гидрогеохимические
зоны в связи с высокой сорбируемостью бора гли
нистыми минералами Лимитирую щ ий признак
вредности, по которому установлено П Д К в для
бора, — са н и та р н о -то к си к о л о ги ч е ск и й , класс
опасности — 2-й.
Гидрогеохимия бора в питьевых подземных во
дах страны изучена в общих чертах.
Марганцевые подземные питьевые воды содержат
марганец в количестве более 0 , 1 мг/дм3. Элемент
имеет органолептический признак вредности и от носится к 3-му классу опасности. В зависимости о’’’
Eh, pH условий марганец в подземных водах может
быть 2, 3 и 4-х валентным, но наиболее распростра
нен двухвалентный марганец, концентрация кото
рого преобладает в подавляющем больш инстве
случаев (> 80%). Чем ниже величина pH, тем более
высокими могут быть концентрации Мп в подзем
ных питьевых водах.
Теоретически марганецсодержащие подземные
питьевые воды характеризуются высоким содержа
нием органических веществ, отсутствием кислоро
да и сульфидов. Содержание марганца в них может
достигать п мг/л.
Наиболее известны такие питьевые воды в пре
делах Западно-Сибирской равнины, в Карелии,
Архангельской и других северных областях России.
Геохимия марганца в подземных водах близка к
гидрогеохимии железа. В международных докумен
тах нормативы приводятся совместно для железа и
марганца.
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Кремниевые подземные питьевые воды содержат
кремний в количестве более 10мг/дм3. Элем ент
относится ко 2-му классу опасности и выделяется
по санитарно-токсикологическому признаку вред
ности. В подземных водах в зависимости от pH, Eh
условий формы нахождения элемента различны.
В пересчете на S i0 2содержание кремния в питьевых
водах не должно превышать 21,4 мг/дм3 при отсут
ствии других элементов 1-го и 2-го классов опас
ности.
Гидрогеохимические провинции питьевых под
земных вод, обогащенных кремнием, известны в
области распространения слабокислых маломине
рализованных подземных вод европейского Севера,
горного Алтая и в других регионах страны. Досто
верность определений кремния с учетом форм его
нахождения и многообразия вещественного соста
ва, величин pH и Eh питьевых подземных вод ос
тается слабой до настоящего времени.
Бериллий-, селенсодержаьле питьевые подземные
воды встречены локально на территории Урала,
Сибири и некоторых других регионов. Э то связано
с низкими П Д К Вэлементов, соответственно 0,0002
и 0,01 мг/дм3, и отнесением их по санитарно-ток
сикологическому признаку вредности к высшим —
I -му и 2-му классам опасности.
Можно утвержтать, что региональные достовер
но установленные факты нахождения названных
элементов в питьевых подземных водах ограничены.
На Урале бериллийсодержащие питьевые воды при
урочены к району развития соответствующего ми
нерала в горных породах. Селен является геохими
ческим аналогом серы и распространен в подземных
водах, содержащих сульфаты, значительно шире,
чем беррилий. Но в целом изученность названных
элементов остается очень слабой, и для обычных
питьевых подземных вод они не характерны.
Подведем некоторые итоги формирования гео
химических провинций питьевых подземных вод с
наличием концентраций отдельных элементов, пре
вышающих ПДК. Формирование питьевых подзем
ных вод тесно связано с историей геологического
развития территорий, литологией водовмещающих
и смежных горных пород, условиями их залегания,
динамикой, геотермией, основным вещественным
составом подземных вод. Каждая ландшафтно-кли
матическая область характеризуется специфиче
ским составом подземных вод, который отражает
весь комплекс современных географических и древ
них геологических факторов. Нельзя забывать, что
подземные воды, как и поверхностные всегда дви

жутся и взаимодействуют с вмещающими их гор
ными породами, органическими веществами, мик
рофлорой.
Следует отметить достаточно высокую степень
условности понятий полезности-вредности норми
руемых веществ. Растворенные в подземных водах
вещества природного происхождения присутству
ют в больших количествах по своему перечню, но
в различных формах и в концентрациях, обычно
изменяющихся в пределах до 2—3 математических
порядков. Воздействие каждого из нормируемых
веществ в своей природной совокупности практи
чески не изучено. В случае присутствия в воде не
скольких веществ, относящихся к 1-му и 2-му клас
сам опасности, П Д Кв не должна превышать 1, т. е.

С,

с2

ПДК, п д к 2

с„

„,

пдк„

Необходимо отметить серьезные различия о с
новных международных и отечественных докумен
тов, определяющих требования к качеству питьевых
вод, в части перечня лимитируемых показателей,
оценки роли отдельных веществ и их суммарного
воздействия на организм человека вне зависимости
отего возраста и места проживания. Это, по-види
мому, связано с недостаточной изученностью влия
ния реальных питьевых вод на человека.

8 .6 .3 . Качество подземных вод

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в
первую очередь используются подземные воды на
порных водоносных горизонтов, качество воды в
которых по содержанию большинства нормируемых
компонентов отвечает требованиям, предъявляе
мым к питьевым водам.
С то ч к и зрения использования подземных вод,
с учетом охарактеризованных выше геохимических
провинций, для питьевого водоснабжения нг тер
ритории России могут быть выделены три группы
районов:
1 Районы, в гидрогеологическом разрезе кото
рых выде тяются водоносные горизонты с пресны
ми водами, качество которых по макрокомпонентному и микрокомпонентному составу в естествен
ных условиях полностью отвечает требованиям,
установленным для питьевых вод.
2.
Районы, где содержания каких-либо микро
компонентов в пресных подземных водах отдель
ных водоносных горизонтов превышают установ
ленны е предельно допустим ы е концентрации
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(П Д К ). На территории России выделено несколь продукты ее переработки, фенолы, азотистые со
единения, железо, марганец, хлориды, сульфаты,
ко гидрогеохимических провинций с высокими
содержаниями отдельных нормируемых микроком тяжелые металлы.
Поданным государственного учета вод, которым
понентов в подземных водах (Крайнов, Рыженко,
не охватывается весьспектр загрязнения подземных
Швец, 2004). Для гицрогеохимических провинций
характерен высокий уровень фоновых концентра вод, на территории России выявлено более 2,5 тыс.
ций нормируемых микрокомпонентов, прибли участков техногенного загрязнения. Формирование
жающийся или превышающий П Д К , а также вы этих участков связано, главным образом, с деятель
ностью промышленных и сельскохозяйственных
сокая частота встречаемости (> 50%) концентраций
этих компонентов, превышающих П Д К Наиболее
предприятий.
В большинстве случаев v6oaee 70%) участки за
широко распространены в России гидрогеохими
грязнения выявлены в первых от поверхности во
ческие провинции подземных вод с региональным
повышенным содержанием таких нормируемых доносных горизонтах с грунтовыми водами, кото
компонентов как железо, фтор, стабильный строн рые чаще всего не являются источниками хозяйст
ций М еньшую площадь занимаю т провинции с венно-питьевого водоснабжения.
Наибольшую экологическую опасность пред
повышенным содержанием марганца, мышьяка,
ставляет загрязнение подземных вод на водозаборах
бериллия (разд. 8.6.2).
Кроме уже упомянутых микрокомпонентов, на питьевого водоснабжения.
На территории России выявлено около 500 во
отдельных участках эксплуатации подземных вод
дозаборов подземных вод, включая рассредото
обнаоужены повышенные содержания таких ком
ченные одиночные водозаборные скважины, в ко
понентов, как барий, бор, литий, кадмий, ртуть,
очевидно, имеющие естественное происхождение. торых наблюдается постоянное или эпизодическое
несоответствие качества подземных вод установ
При этом следует отметить, что ранее, до введения
ленным требованиям, в том числе на 100 водоза
в действие С а н П и Н 2.1.4.559—96 (ныне С а н П и Н
2.1.4.1074—01)«Питьевая вода. Гигиенические тр е борах с производительностью от 1 до 5 тыс. м3/сут
и на 80 водозаборах — с более 5 ты с. м3/сут. Из
бования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения Контроль качества» и наиболее крупных водозаборов, на которых уста
С ан П и Н 2 .1.4.544—96 «Требования к качеству воды новлено такое несоответствие, следует обметить
водозаборы городов Белая Калитва, Калуга, С ы з
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная
охрана источников», содержание указанных ком рань, Оренбург, Чапаевск, Нальчик, Чита, Ком 
сомольск-на-Амуре, Моздок, ряд городов М ос
понентов практически не изучалось.
ковской области и др.
В связи с этим не исключено, что они имеют
Следует отметить, что в указанны й перечень
более широкое распространение.
Следует отметить также зафиксированную в ряде включены и водозаборы, на которых загрязнение
районов (Северный Кавказ, Западная Сибирь) по подземных вод наблюдалось эпизодически и лишь
по отдельным скважинам. Тем не менее наличие
вышенную цветность подземных вод;
таких признаков загрязнения необходимо учиты
3.
Районы либо практического отсутствия пре
сных подземных вод, где распространены подзем вать при планировании мероприятий по охране
подземных вод.
ные воды повышенной минерализации, либо при
минерализации, не превышающей установленные
Случаи бактериологического загрязнения под
земных вод на действующих водозаборных отмеча
требования, подземные воды характеризуются повышенным содержанием хлоридов, сульфатов, а ются достаточно редко и связаноГ, главным образом,
либо с отсутствием первого и второго поясов зоны
также повышенной общей жесткостью.
Разнообразная хозяйственная деятельность ока санитарной охраны, либо с нарушением регламен
зывает негативное влияние на качество подземных та хозяйственной деятельности в этой зоне, либо
на береговых водозаборах в период паводков.
вод, вызывая их антропогенное загрязнение.
Повыш енное содержание в подземных водах
На территории России отмечены достаточно
многочисленные случаи загрязнения подземных таких компонентов как железо, марганец, либо их
вод. Однако эти загрязнения носят в основном ло повышенная минерализация и общая жесткость, а
кальный характер. Среди загрязняющих подземные также пониженное содержание фтора, в целом не
воды веществ наиболее часто встречаются нефть и является препятствием к использованию таких под254
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!смных вод, так как с применением хорошо разра
ботанных методов водоподготовки (обезжелезива
нне, фторирование, опреснение и др.) качество
воды может быть доведено до требуемых кондиций
Об этом свидетельствует опыт эксплуатации под
темных вод на отдельных месторождениях и водо
заборах с неутвержденными запасами, где осуще
ствляется соответствующая водоподготовка.
В настоящее время такая водоподготовка про
водится примерно только на 40% эксплуатируемых
месторождений, где отмечается несоответствие
качества нормативным требованиям, несмотря на
то, что при экспертизе эксплуатационных запасов
проведение водоподготовки устанавливалось как
необходимое условие использования подзем
ных вод.
Значительно более серьезными являются повы
шенные содержания таких компонентов, как литий,
бор, барий, а также случаи техногенных загрязнений
подземных вод. Для этих месторождений должны
быть разработаны специальные методы очистки
воды и другие мероприятия по защите подземных
вод, а также режим эксплуатации, предусматриваю
щий смешение подземных вод с повышенным со 
держанием нормируемых компонентов с подзем
ными водами других горизонтов или поверхност
ными водами.
Главным достоинством подземных вод как ис
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения
населения является их более высокая степень за
щ ищ енности от поверхностного загрязнения по
сравнению с поверхностными водами. Однако, по
условиям защищенности подземных вод различные
типы месторождений сущ ественно отличаются.
В процессе работы по оценке обеспеченности на
селения ресурсами подземных вод была проведена
экспертная оценка условий их защ ищ енности с
выделением трех групп:
а) надежно защищенные (напорные водоносные
горизонты, перекрытые выдержанными слабопро
ницаемыми отложениями, на участках, располо
женных вне селитебной застройки и промзон)
б) защищенные (напорные горизонты в пределах
указанных выше зон и безнапорные гори юнты при
мощности зоны аэрации более 8—10 м и наличии в
ее составе слабопроницаемых прослоев мощностью
не менее 3 м);
в) практически незащищенные (безнапорные
горизонты с небольшой мощностью зоны аэрации,
а также водоносные горизонты , экспл уатир уе
мые инфильтрационными водозаборами при не

посредственной взаимосвязи поверхностных и
подземных вод).
Как показали результаты проведенных работ,
наибольшее количество составляют защищенные
месторождения (около 40%). Практически незащи
щенные месторождения занимаю т второе место
(около 37%), причем в ряде регионов (Мурманская,
Ленин!радская, Ивановская, Воронежская, Ива
новская, Липецкая, Белгородская, Волгоградская,
Самарская, Ростовская, Оренбургская, Свердлов
ская области, республики Башкортостан, Бурятия,
Хакассия, Приморский край) они выходят на пер
вое место.
Вместе с тем необходимо отметить, что даже на
практически не защищенных от загрязнения ме
сторождениях, защищенность подземных вод зна
чительно выше, чем защищенность поверхностных
водоисточников, что существенно повышает эф 
фективность их использования, особенно в чрез
вычайных ситуациях.
Надежно защищенные подземные воды составля ют около 23%, что представляет собой достаточ
но большую составляю щ ую в общей площади
распоостранения продуктивных водоносных го
ризонтов.
Условия защищенности подземных вод от за
грязнения отражены на соответствующих картах
современного состояния под 5емных вод и условий
их использования для хозяйственно-питьевого во
доснабжения, составленных как по территориям
отдельных объектов Российской Федерации, так и
России в целом (см. рис. в разд. 10.2).

8 .7 . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ПРОГНОЗНЫХ
РЕСУРСОВ
Во второй половине 1990-х гг. геологической
службой М П Р России под научно-методическим
руководством компании « ГИ Д Э К » для всей терри
тории страны была выполнена оценка прогнозных
эксплуатационных ресурсов подземных вод.
Оценка проводилась по специапьно разработан
ной « ГИ Д Э К » методике (Боревский, Язвин, 1995),
базирующейся на учете только возобновляемых
естественных и привлекаемых ресурсов, без при
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влечения емкостных запасов. Основные положения
указанной методики сводятся к следующему:
1. Основой оценки прогнозных ресурсов под
земных вод больших территорий обязательно яв
ляется ее предварительное гидрогеологическое
районирование, отражающее в той или иной форме
особенности формирования подземных вод.
В данном случае выбор был не слишком велик:
— гидрогеологическое районирование, основан
ное на геолого-струкгурном подходе;
— гидрографическое районирование с учетом
водосборных площадей речных бассейнов разного
порядка.
Каждый из этих подходов имеет свои достоинст
ва и недостатки. В первом случае учитываются в
полной мере количество и качество воды в опреде
ленном геологическом субстрате, позволяющие ус
тановить основные особенности формирования,
накопления и движения подземных вод. Во втором —
более полно можно учесть формирование естествен
ных ресурсов в данном водосборном бассейне.
Анализируя материалы разд. 8.5 и 8.6, можно
видеть, что модули подземного стока и качество
подземных вод могут существенно меняться в пре
делах одних и тех же водосборных речных бассейнов
разных порядков. Поэтому за основу был принят
геолого-структурный принцип гидрогеологическо
го районирования.
В соответствии с этим принципом выделение
гидрогеологических структур (районов) учитывает
их структурно-тектонические особенности, строе
ние геологического разреза, условия питания, дви
жения и разгрузки подземных вод, формирование
и изменение их химического состава в естественных
и техногенных условиях. При этом важно, что так
же, как и для речных бассейнов, в пределах гидро
геологических структур I порядка могут быть вы
делены более мелкие иерархические структуры II,
III, IV и более высоких порядков.
Подчеркнем, что для гидрогеологических струк
тур более высоких порядков сильнее просматрива
ется ихсвязьс речными бассейнами, вплоть до того,
что для достаточно высоких рангов районирования
гидрогеологические структуры могут соответство
вать малым речным бассейнам.
Поэтому гидрогеологическое районирование
регионов проводится по системе соподчиненных
таксономических единиц регионального райони
рования в зависимости от однородности или неод
нородности строения гидрогеологической струк
туры I порядка.
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В зависимости от геолого-структурных и гидро
геологических особенностей отдельных регионов
выделяются:
— гидрогеологические регионы платформ и плит
(платформенные области);
— гидрогеологические регионы складчатых сис
тем (складчатые области).
В пределах платформ и плит такие регионы вы
деляются, исходя из эпохи консолидации складча
того фундамента, геологического возраста струк
турно-формационного комплекса породосадочно
го чехла, характера и интенсивности проявления
новейших тектонических движений. Они характе
ризуются преимущественным развитием артезиан
ских бассейнов в пределах собственно плит и гид
рогеологических массивов на щитах.
В складчатых системах выделяемые регионы
представляют собой сочетание гидрогеологических
структур, объединенных возрастом основной эпо
хи их складчатое! и, направленностью и интенсив
ностью неотектонических движений.
В зависимости от структурно-тектонического
строения и гидрогеологических особенностей фор
мирования подземных вод, гидрогеологические
структуры различного порядка разделяются на сле
дующие типы:
— артезианские бассейны платформ и плит,
— предгорные артезианские бассейны;
— межгорные артезианские бассейны;
— гидрогеологические складчатые области;
— гидрогеологические массивы.
Не останавливаясь здесь более подробно на
принципах иерархического выделения структур
более высоких порядков, отметим, что чем мельче
масштаб картирования, тем более крупные таксоны
принимаются в его обоснование. Например, для
карты прогнозных ресурсов России масш таба
1:2 500 000 рассматривались структуры I и II поряд
ка, а для карг субъектов федерации масш таба
1:500000 — структуры III и IV порядка, там, где
гидрогеологические условия требовали выделения
таких структур в пределах структур 11 порядка.
Важно отметить, что по результирующей карте
модулей прогнозных ресурсов, построенной по гео
лого-структурному принципу, легко дать оценку их
величины и для любых речных бассейнов, природ
но-географических зон административных областей
и районов в зависимости от масштаба исходящей
карт ы.
2 Оценка прогнозных эксплуатационных ресур
сов в соответствии с разработанной методикой вы-
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поднялась по территориям отдельных субъектов
1’Ф на основе карты гидрогеологического райони
рования РФ, разработанной В С Е Г И Н Г Е О и Ееопентром «Геомониторинг» в 2001 г. и используемой
при ведении государственного учета подземных
вод, в следующем порядке:
а) в пределах каждого субъекта РФ в качестве
наиболее крупной единицы принималась гидроI еологическая структура (бассейн подземных вод)
II порядка или его часть, попадающая в пределы
территории данного субъекта по схеме гидрогеоло
гического районирования территории РФ , привегенной выше.
Далее в каждом бассейне подземных вод прово
дилось выделение основных, подлежащих оценке,
водоносных горизонтов (комплексов). При этом в
первую очередь выделялись водоносные горизонты,
содержащие пресные подземные воды с минерали
зацией до 1 г/дм3, являющиеся основным, а во мно
гих регионах — единственным объектом оценки.
В районах, где отсутствую т пресные подземные
воды или отмечается дефицит их ресурсов, оценка
проводилась также для подземных воде минерали
зацией до 3 г/дм3 , а при отсутствии таких вод —
с минерализацией от 3 до 10 г/дм3;
б) после определения основных водоносных го
ризонтов осуществлялось специальное гидрогео
логическое районирование с выделением групп
районов, отличающихся гидрогеологическими ус
ловиями формирования прогнозных эксплуатаци
онных ресурсов подземных вод, а следовательно
и методикой оценки прогнозных ресурсов;
в) в пределах каждого выделенного района ус
танавливались площади, где эксплуатация подзем
ных вод в связи с различными ограничениями не
целесообразна или невозможна (весьма низкая
водопроводимость водовмещающих пород; отсут
ствие подземных вод с учитывающей минерализа
цией; практическое отсутствие питания подземных
вод; площади заповедников; территории разраба
тываемых месторождений твердых полезных иско
паемых; площади, где эксплуатация подземных вод
невозможна по орогидрографическим условиям, в
том числе озера, водохранилища и т. д.);
г) для остальной территории проводилась оцен
ка прогнозных эксплуатационных ресурсов под
земных вод, которая осуществлялась путем опре
деления площадного и (или) линейного модуля
прогнозных эксплуатационных ресурсов.
Площадной модуль прогнозных ресурсов пред
ставляет собой расход подземных вод в л/с, который
17 Зак- 3 601

может бьпь получен из оцениваемых водоносных
горизонтов водозаборными сооружениями, в том
числе — каптажами родников, с 1 км2оцениваемой
площади.
Линейный модуль прогнозных ресурсов пред
ставляет собой расход водозабора в л/с, который
может быть получен с I км длины линейного бере
гового (инфильтрационного) водозабора.
При известных значениях площадного модуля
прогнозные ресурсы на оцениваемой площади рас
считываются как произведение модуля на соответ
ствующ ую площадь, а при известном значении
линейного модуля прогнозные ресурсы, представ
ляющие собой возможный дебит береговых водо
заборов, определяются как произведение линейно
го модуля на длину оцениваемого участка.
3. В общем случае площадной модуль прогноз
ных эксплуатационных ресурсов рассчитывается
по формулам:
а) для безнапорных водоносных горизонтов
А/Э= а , Л/[|1|Т,

(8.2)

где Л/э — площадной модуль прогнозных ресурсов;
Л/,яп — модуль инфильтрационного питания под
земных вод; а, — коэффициент использования пи
тания подземных вод;
б) для напорных водоносных горизонтов:
M J = а 2 М 1кр.

(8.3)

а 2М жр< М шп,

(8.4)

При условии

где Мпср — модуль максимально возможного пере
тока подземных вод через слабопроницаемые от
ложения из вышележащего грунтового водоносно
го горизонта, а2 — коэффициент, определяющий
долю от максимальной величины перетока, которая
может быть привлечена к водозаборным сооруже
ниям.
В горных районах, где эксплуатация подземных
вод возможна только путем каптажа родников, про
гнозные ресурсы определялись по величине межен
ного родникового стока года 95% обеспеченности,
при этом, в основном, учитывались только те род
ники, которые могут быть использованы для водо
снабжения.
4. Для тех водоносных горизонтов, где эксплуа
тация подземных вод осуществляется водозабор
ными скважинами, т. е. на большей части оцени
ваемой площади, подсчет прогнозных эксплуата
ционных ресурсов проводился применительно к
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выбранной системе размещения водозаборных со  и по расчетам расхода подземного потока), что в
оружений (т. е. к выбранному шагу сетки размеще целом оправдано в связи с весьма незначительными
по сравнению с прогнозными ресурсами водоотбо
ния водозаборов). Ш аг сетки принимался с учетом
плотности расположения основных рассредоточен ром подземных вод и величиной Э З П В .
6.
Входящий в формулу (8.2) коэффициент
ных потребителей.
показывает, какую часть питания подземных вод
5.
Определенные сложности при оценке про
гнозных ресурсов подземных вод были связаны с можно привлечь к водозаборным сооружениям при
установлением величины модуля их питания. В на эксплуатации безнапорных водоносных горизонтов.
стоящее время модуль питания (естественных ре Э то т коэф ф ициент зависит от фильтрационных
сурсов) подземных вод, как правило, отождествля параметров пласта, его м ощ ности, допустимого
понижения уровня и расстояния между водозабор
ется с модулем подземного стока в реки (разд. 8.2).
Э то во многих случаях существенно занижает вели ными сооружениями:
чину питания подземных вод, так как их разгрузка
в речную сеть представляет собой только один из
1
W
элементов расходования подземных вод, и в ней не
находят отражения разгрузка путем испарения и где (fcm— водопроводимость оцениваемого водонос
транспирации растениями с уровня подземных вод, ного горизонта, м2/сут; S — допустимое понижение
родниковый сток, разгрузка в моря, болота, озера, уровня, м; W — интенсивность питания подземных
мочажины и т. п. Особенно значительное занижение вод, м/сут; Rk — радиус круга, площадь которого
получается при использовании модуля подземного равна площади блока, образованного линиям и,
питания рек в меженный период года 95% обеспе проходящими через середины расстояния между
ченности. В связи с этим при оценке прогнозных соседними расчетными водозаборами, м. /^харак
ресурсов для определения модуля питания по воз теризует шаг сетки размещения расчетных водоза
можности использовались различные методы, рас боров.
При размещении водозаборов по равномерной
смотренные в разд. 8.2 и включающие в себя:
— оценка питания по величине среднегодового сетке:
многолетнего (или меженного года 95% обеспечен
/?*=0,565/,
(8.6)
ности) модуля подземного стока в реки;
— оценка питания по коэффициенту инфильт где / — расстояние между соседними водозаборны
ми сооружениями, м.
рации атмосферных осадков с использованием
7.
Входящий в формулу (8.3) коэффициент
данных специальных балансовых работ и литера
зависит от параметра перетекания и расстояния
турных данных;
между водозаборными сооружениями:
— оценка интенсивности питания поданны м
наблюдений за режимом подземных вод;
а 2 = Л 5 - Яд),
— оценку питания при решении обратных задач
где В — параметр перетекания, м,
методом математического моделирования;
— оценка питания по расходу подземного пото
ка, рассчитанного по формуле Дарси;
В= [ ^ ,
(8.7)
V
— оценка модуля питания по данным эксплуа
где т0 и к 0 — соответственно мощность и коэффи
тации водозаборов подземных вод.
Несмотря на определенные недостатки, прису циент фильтрации слабопроницаемого с л о я ,м
и м/сут.
щие каждому из перечисленных методов, учитывая
Значения коэффициентов а, и а 2 при широком
региональный характер работы и то, что оценка про
гнозных ресурсов подземных вод должна была про диапазоне изменения гидрогеологических парамет
водиться на базе имеющихся материалов, использо ров и величины Rk, рассчитанные для укрупненно
вание указанных методов позволило в целом оценить го водозабора радиуса 10 м, приведены в методи
питание подземных вод с достоверностью, достаточ ческих рекомендациях по выполнению данной
работ ы (Боревский, Язвин, 1995).
ной для расчета их прогнозных ресурсов. При этом,
Максимальная величина этих коэффициентов
как правило, принятые значения модуля питания
являются несколько заниженными (особенно при составляет 1,0, т. е. прогнозные ресурсы безнапор
определении питания по подземному стоку в реки
ного водоносного горизонта не могут превышать

М ЛЛ>
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их естественных ресурсов, а переток воды из без
напорного горизонта в оцениваемый напорный не
может превышать предельное приданных парамет
рах значение перетока. При этом с учетом условия
(8.4) прогнозные ресурсы напорного пласта также
не могут превышать естественных ресурсов подi O M H b l X вод.
8. Как уже отмечалось, в долинах рек, где воз
можна эксплуатация береговых водозаборов, рас
считывался линейный модуль прогнозных ресурсов.
Он определялся по формуле:
Мл= а 3 Q„

(8.8)

где М„ — линейный модуль прогнозных ресурсов,
л/с • км; С?г — расчетный дебит галереи длиной 1 км
с учетом сопротивления русловых отложений и рас
стояния до реки, л/с; а 3 — коэффициент испольювания привлекаемых ресурсов.
Щ = /(Х , L +A Z),

(8.9)

где X — расстояние между скважинами, м; L — рас
стояние от оцениваемого водозабора до реки, м;
\L — сопротивление русловых отложений, м.
Полученная по формуле (8.8) величина линей
ного модуля не должна превышать пропускную
способность русловых отложений и меженный сток
реки с учетом его допустимых изменений.
9. При наличии опыта эксплуатации подземных
вод для оценки плошадного и линейного модулей
прогнозных ресурсов использовался метод гидро
геологических аналогий.
10. Результаты оценки прогнозных эксплуата
ционных ресурсов по территориям субъектов Рос
сий ской Федерации были отражены на картах
современного состояния подземных вод и условий
их использования, со ставл енны х в масш табе
I : 500000 ... 1:1 000000. На этих картах были по
казаны площадные и линейные модули прогноз
ных эксплуатац ионны х ресурсов, а для горных
районов — модули меженного стока родников,
которые могут быть использованы для водоснаб
жения. На картах также были выделены районы,
по которым прогнозные эксплуатационные ресур
сы не оценивались в связи с недостаточной изу
ченностью или невозможностью эксплуатации
подземных вод.
Эти карты послужили основой дтя составления
сводной компьютерной карты модулей прогнозных
эксплуатационных ресурсов территории РФ в со 
ответствии с принятым гидро! еологическим рай
онированием (Язвин и др., 2003).

На их основе проводилась генерализация исход
ных карт применительно к масштабу 1: 2500000,
которая заключалась в обьединении мелких кон
туров и уточнении границ зон с различными зна
чениями площадных модулей прогнозных ресурсов
с учетом результатов оценок по различным сосед
ним субъектам РФ.
На карте модулей прогнозных эксплуатацион
ных ресурсов подземных питьевых вод показаны
только площадные модули. В связи с мелким мас
штабом итоговой карты линейные модули по уча
сткам, где возможно создание береговых водозабо
ров, на карте не показаны, однако прогнозные
ресурсы, соответствующие дебитам береговых во
дозаборов, учтены в итоговых величинах П Э Р П В .
На итоговой карте модулей прогнозных эксплуа
тационны х ресурсов показаны модули ресурсов
подземных вод, главным образом, с минерализа
цией до 1 г/дм3. В районах, где ресурсы таких вод
отсутствуют, отображены модули прогнозных ре
сурсов подземных вод с минерализацией от 1 до
3 г/дм3. Районы, где отсутствуют подземные воды
с минерализацией менее 3 г/дм3, отнесены к рай
онам, где эксплуатация подземных вод для хозяй
ственно-питьевого водоснабжения невозможна.
Исключение составил ряд районов юга европейской
части России, где показаны модули прогнозных
эксплуатационных ресурсов подземных вод с ми
нерализацией от 3 до 10 г/дм3.
Значительную площадь на территории России
занимают районы, характеризующиеся практиче
ски сплошным распространением многолетнемерз
лых пород. В этих районах практическое значение
для водоснабжения населения могут иметь только
подземные воды сквозных и подрусловых таликовыхзон, особенно в долинах крупных рек, где под
земные воды гидравлически связаны с поверхно
стными. Указанны е таликовые зоны имеют точеч
ный характер. Поэтому при оценке прогнозных
эксплуатационных ресурсов подземных вод в рай
онах практически сплош ного распространения
многолетнемерзлых пород принималось, что мо
дули П Э Р П В уменьшаются пропорционально пред
полагаемой площади развития таликовых зон, рав
ной 5% и 1%, в зависимости от отрицательной
температуры пород.
В то же время и в этих районах могут быть вы
явлены крупные месторождения подземных вод
(например, 1 алнахское и Ергалахское месторожде
ния в Норильском промышленном районе). В от
дельных районах с практически сплошным разви
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тием многолетнемерзлых пород, где гидрогеологи
ческая изученность позволила выделить большое
количество таликовых зон, проводилась оценка
прогнозных ресурсов подземных вод в этих зонах,
и их суммарная величина использовалась для рас
чета среднего модуля П Э Р П В , который и показы
вался на карте модулей как средняя характеристи
ка для всего района.
11. Так как первоначальные результаты оценки
прогнозных ресурсов подземных вод были получе
ны по территориям субъектов Российской Федера
ции, го для определения прогнозных ресурсов по
гидрогеологическим регионам использовались два
способа.:
1. Оценка прогнозных ресурсов по карте модулей
прогнозных ресурсов.
2. Оценка прогнозных ресурсов путем сумми
рования результатов с учетом корректироьки этих
результатов, проведенной Г И Д Э К при их обоб
щении.
Так как оценка прогнозных ресурсов по карте
их модулей связана с определением средней вели
чины модуля в пределах диапазона его изменения
внутри каждой зоны, принятой для картирования
(что приводит к определенной условности в под
считанных величинах ресурсов), в итоговой табли
це по ресурсам гидрогеологических регионов при
ведены данные, полученные вторым способом.
Дальнейшая детализация выполненных региональ
ных оценок целесообразна на базе разработки и
создания математических моделей отдельных ар
тезианских бассейнов и других i идрогеологических
структур или при выделении гидрогеологических
структур более высоких порядков по изложенной
методике.
12. Выше изложена общая методика оценки про
гнозных ресурсов или ресурсного потенциала под
земных вод применительно к площадной оценке
относительно крупных территорий административ
ных или гидрогеологических районов I и II поряд
ка, а также речных бассейнов без подразделения
оцененных величин по водоносным горизонтам и
привязки их к отдельным потребителям.
При более детальной оценке прогнозных ресур
сов отдельных артезианских бассейнов и гидрогео
логических структур (в том числе 1IJ и IV и более
высоких порядков) применительно к схеме разме
щения и потребности в воде отдельных потребите
лей и разделения оцененных ресурсов по отдель
ным продуктивным водоносным горизонтам, а
также на локальных участках, перспективных для
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локализации месторождений подземных вод, мож
но использовать те же методы и подходы, что и при
оценке эксплуатационных запасов подземных вод
(разд. 8.4).
Причем дтя артезианских бассейнов и межгор
ных впадин предпочтение должно отдаваться ме
тодам математического моделирования, а для гид
рогеологических структур складчатых областей —
балансовым методам и методам гидрогеологической
аналогии.
Для оценки прогнозных ресурсов подземных вод
речных долин наиболее эффективными являются
гидродинамические методы в сочетании с метода
ми I идрогеологической аналогии.
Для интенсивно эксплуатируемых и хорошо изу
ченных бассейнов подземных вод с существенно и
быстро изменяющейся водохозяйственной обста
новкой целесообразно создание постоянно-дейст
вующих математических моделей, позволяющих
оперативно выполнять переоценку прогнозных ре
сурсов подземных вод в их пределах.

8 .8 .
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ
РЕСУРСОВ
Характеристика прогнозных эксплуатационных
ресурсов подземных вод на территории России,
изложенная ниже, базируется на данных работы по
их оценке, выполненной во второй половине девя
ностых годов геологической службой М П Р России
под научно-методическим руководством компании
«ГИ Д Э К » .
Результаты выполненной работы показали, что
Российская Федерация обладает весьма существен
ными прогнозными ресурсами подземных вод, око
ло 1100 млн м3/сут. По сравнению с ранее прове
денными оценками прогнозные ресурсы увеличи
лись почти на 240 млн м3/сут, что составляет около
30% оз ранее подсчитанных ресурсов. Однако, это
увеличение связано, главным образом, с увеличе
нием оцененной площади в Западно-Сибирской
артезианской платформенной области и в ряде гид
рогеологических регионов Восточной Сибири и
Дальнего Востока, а также с более полным учетом
прогнозных ресурсов бере говых водозаборов. По
остальным гидрогеологическим регионам наблю
дается как увеличение, так и уменьшение прогноз-
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мых ресурсов подземных вод по сравнению с резуль
татами ранее проведенных работ. Эти изменения
связаны с различными факторами, действие которых
и приводило к разнонаправленным изменениям
прогнозных ресурсов. Увеличению способствовало,
как уже упоминалось, увеличение площадей оценки
прогнозных ресурсов, учет береговых водозаборов,
использование более высоких модулей питания под
земных вод (так как при ранее проведенных оценках
во многих случаях учитывалисьестественные ресур
сы, соответствующие подземному питанию рек ме
женного периода года 95% обеспеченности). С дру
гой стороны, в связи с исключением из расчетов
прогнозных ресурсов, формирующихся при сработ
ке емкостных запасов, а также в связи с исключе
нием площадей по гидрогеологическим ограниче
ниям, происходило уменьшение рассчитанных ранее
прогнозных ресурсов подземных вод.
Основные гидрогеологические районы, приня
тые в данной работе на базе гидрогеологического
районирования согтасно принципам, изложенным
вразд 8.7, показаны на цв. вкл., рис. 12, 13 раздель
но для европейской и азиатской частей России. При
этом надо иметь в виду, что в данной работе они
несколько генерализованы по сравнению с картой
масштаба 1:2 500000.
Индекс гидрогеологических районов, исполь
зуемый в районировании территории России, со
стоит из двух или трех цифр и букв. Первая (рим
ская) цифра определяет тип гидрогеологического
района (I — артезианский бассейн, IV — гидрогео
логическая складчатая область, V — гидрогеологи
ческий массив) Вторая и третья (арабские) циф
ры — индекс гидрогеологической структуры пер
вого порядка, буквы — индекс гидрогеологической
структуры второго порядка.
Результаты оценок прогнозных ресурсов под
земных вод по основным гидрогеологическим рай
онам приведены в табл. 8.3, речным бассейнам — в
табл. 8.4. Сведения о распределении ресурсов по
федеральным округам и субъектам Российской Фе ■
дерации приведены вразд. 10.6.
Значения модулей прогнозных ресурсов полу
чены как частное отделения прогнозных ресурсов
с учетом дебитов береговых водозаборов на площадь
гидрогеологического региона или субъекта, и таким
образом характеризуют среднюю величину модуля
оцениваемой территории Как следует из этих таб
лиц, средний модуль прогнозных ресурсов по тер
ритории России составляет 0,74 л/с •км2. По отдельным гидрогеологическим регионам, на площади

которых была проведена оценка прогнозных ресур
сов, он изменяется от 0,07 (Корякско-Анадырская
складчатая область) до 5,12 л/с км2 (Сахалинская
складчатая область).
Оцененные прогнозные ресурсы подземных вод,
соответствующие возможной производительности
береговых водозаборов, в целом для Российской
Федерации незначительно превышают 10% от об
щей ветичины прогнозных ресурсов. Однако в не
которых г идрогеологических регионах эта величи
на существенно выше. Так, в Кавказской складча
той области возможный дебит береговых водозабо
ров составляет88%, в Прикаспийском артезианском
бассейне — 56%, в Камчатской гидрогеологической
области — 36,5%.
При анализе общих закономерностей распро
странения прогнозных ресурсов подземных вод на
территории Российской Федерации учитывались
следующие основные положения.
В связи с тем, что в принятом подходе к оценке
прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных
питьевых вод в качестве источников их формиро
вания учитывалисьтолько питание подземных вод
(их естественные ресурсы) и привлекаемые ресур
сы поверхностного стока, оснивные закономерно
сти распространения прогнозных ресурсов будут
определяться самой величиной питания подземных
вод, а также наличием поверхностного стока, ко
торый может быть привлечен к водозаборным со
оружениям.
Возможность использования естественных ре
сурсов подземных вод определяется не только и, во
многих случаях, не столько их абсолютной величи
ной, а зависит также от ряда геологических и тех
нических факторов. Важнейшими из этих факторов
являются геологическое строение разреза и гидрав
лический характер водоносных горизонтов (напор
ный или безнапорный), водопроводимость водо
вмещающих пород, допустимое понижение уровня,
а также принятая система размещения водозабор
ных сооружений. Для напорных водоносных гори
зонтов существенную роль играют также парамет
ры, опретеляющие возможность перетекания воды
из вышележащего безнапорного водоносного го
ризонта (коэф ф ициент фильтрации и мощность
слабопроницаемых, разделяющих водоносные го
ризонты отложений, а т акже разность уровней, под
воздействием которой происходит перетекание
подземных вод).
К а к показывает проведенный анализ, коэф 
ф иц иент использования естественных ресурсов
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Т а б л и ц а 8.3
Прогнозные ресурсы и эксплуатационные запасы подземных вод по основным гидрогеологическим структурам

№гидрогеологической
области

1
l.i
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
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Индекс

Гидрогеологические структуры

Восточно-Европейская гидрогеологическая
платформенная область, в т. ч.:
I — 1 Предкавказский артезианский бас
сейн
1 — 2 Донецкий артезианский бассейн
Балтийско-Польский артезианский
1— 3
бассейн
1— 4
Средне-Русский артезианский бас
сейн
Восточно-Русский артезианский
1— 5
бассейн
1 — 6 Днепровско-Донецкий артезиан
ский бассейн
1— 7
Предуральский артезианский бас
сейн
Прикаспийский артезианский бас
1— 8
сейн
V — 9 Балтийский гидрогеологический
массив
1 — 10 Тимано-Печорский артезианский
бассейн
IV — 25 Кавказская гидрогеологическая
складчатая область
IV — 38 Большеуральская гидрогеологиче
ская складчатая область
1 — 11 Западно-Сибирская гидрогеологи
ческая платформенная область
1-(12—18, Восточно-Сибирская гидрогеологи
20), V-19 ческая платформенная область
Верхояно-Чукотская гидрогеологи
" IV(26-29) ческая складчатая область
IV-(33, Восточно-Сибирская гидрогеологи
39-43) ческая складчатая область
1-23, IV- Корякско-Камчатско-Курильская
(21, 22) гидрогеологическая складчатая
область
IV — 30 Сихэто-Алинская гидрогеологиче
ская складчатая область
IV — 31 Амурская гидрогеологическая
складчатая область
IV — 32 Амуро-Охотская гидрогеологиче
ская складчатая область
IV — 24 Сахалинская гидрогеологическая
складчатая область
Саяно-Алтайско-Енисейская гидро
IV(34-36) геологическая складчатая область
IV-37
Таймырская гидрогеологическая
складчатая область
ВСЕГО

Прогнозные экс
плуатационные
Средний модуль про
ресурсы подзем гнозных эксплуатаци
Общая
онных ресурсов, л/с’км2
ных вод,
площадь
млн м3/сут
бассей
Без учета
С учетом
на,
В т. ч. по
береговых береговых
млн км2
берего
водозабо водозабо
всего
вым водо
ров, сред ров, сред
заборам
ний
ний
55,7
0,7
0,9
3,71 280,6

Степень изу
Эксплуатацион
ченности
ные запасы под прогнозных
земных вод,
эксплуатаци
прошедшие госуонных ресур
дарственную
сов подзем
экспертизу(на
ных вод,
01.01.2006 г.),
в долях еди
тыс. м3/сут
ницы
58823,9

0,21

0,31

22,5

2,1

0,8

0,8

9724,0

0,43

0,01
0,02

0,1
2,2

0,4

ОД
1,3

0,1
1,6

63,7
526,5

0,64
0,24

1,34

112,4

19,7

0,8

1,0

27 614,3

0,25

0,96

85,2

17,1

0,8

1,0

15022,1

0,18

0,13

7,6

1,5

0,5

0,7

2962,6

0,39

0,08

7,2

0,9

0,9

1,0

1428,1

0,20

0,14

3,4

1,9

0,1

0,3

363,2

0,11

0,34

5,8

1,2

0,2

0,2

170,1

0,03

0,39

34,2

10,9

0,7

1,0

949,3

0,03

0,08

8,3

7,0

0,2

1,2

3646,8

0,44

0,37

47,9

4,7

1,4

1,5

3120,0

0,07

2,68

241,8

4,5

1,0

1,0

9266,0

0,04

3,66

116,2

16,4

0,3

0,4

2405,8

0,02

2,53

68,8

0,3

0,3

809,5

0,01

1,32

122,8

21,3

0,9

1,1

3639,3

0,03

0,67

29,3

12,3

0,3

0,5

682,1

0,02

0,24

6,9

1,6

0,3

0,3

607,4

0,09

0,24

25,7

2,0

1Д

1,2

3333,3

0,13

0,38

17,0

0,5

0,5

651,9

0,04

0,08

33,0

5,0

5,0

442,8

0,01

0,82

98,8

1,1

1,4

4249,6

0,04

0,21

0,9

0,05

0,05

17,0

1098,0

18,9

144,4

0,65

0,75

!

0,00
91678

0,08
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подземных вод для безнапорных водоносных гори
зонтов (коэфф ициента, в формуле 8.2) изменяется
в весьма широких пределах в зависимости от соот
ношения km- S / W и принятого расстояния между
водозаборными сооружениями. Понятно, что при
постоянных значениях кт■S и Rk (см. формулу 8.5)
коэффициент использования естественных ресурсов
подземных вод будет тем больше, чем меньше ин
тенси вность питания подземных вод Т а к , при
km- S = 1000 м3/сут /?Л=3 - 103, а, при Н ер авном
2- 10-4 м/сут (что соответствует модулю питания
2,32 л / с - к м 2), будет составлять 0,27, при W =
= 10-4 м/сут (модуль питания — 1,16 л/с ■км2) а, бу
дет равен 0,45 и при Н/= 2 - 10-5 м/сут (модуль пита
ния — 0,23 л/с -км2) а, составит 1,0.
Модуль прогнозных эксплуатационных ресур
сов, рассчитанный по формуле 7 9, составит в пер
вом случае 0,63 л/с км 2, во втором случае —
0,52 л/с ■км2, в третьем случае — 0,23 л/с •км2. С о 
поставление приведенных цифр показывает, что
при относительно больших значениях модуля пи
тания его увеличение в 2 раза (от 1,16 до 2,32 л/с - км2)
приведет к увеличению модуля прогнозных ресурсов
всего на 20%. В то же время уменьшение питания с
1,16 до 0,23 л/с км2 (в 5 раз) приводит к уменьше
нию модуля прогнозных ресурсов всего в 2,3 раза.
Ещ е большую роль играет расстояние между
водозаборами (принятый расчетный шаг сетки).
Т ак, при величине km-S/W , равной 5- 106 м2, при
расстоянии между водозаборами 3,5 км может быть
получено 60% питания, а при расстоянии 5 км —
всего около 30%.
Для напорных водоносных горизонтов, как уже
указывалось, основную роль играет параметр пере
текания и расстояние между водозаборами. В зави
симости от этих величин коэффициент использо
вания потенциального питания подземных напор
ных вод (а 2 в формуле 8.3) может изменяться от
сотых долей до единицы. При этом под потенци
альным питанием напорных вод понимается расход
воды, который может поступать в оцениваемый
водоносный горизонт путем перетекания, если на
всей площади распространения этого горизонта
достигнуто допустимое понижение. При одном и
том же значении параметра перетекания 5- Ю3 м
коэф ф ициента2изменяется о т 0,92 при расстоянии
между водозаборами около 2 км до 0,27 при рас
стоянии около 10 км. Коэффициент использования
потенциального питания при одном и том же рас
стоянии между водозаборами увеличивается с уве
личением параметра перетекания, т. е. он больше

для водоносных горизонтов с более высокой водопроводимостью н более высоким значением сопро
тивления слабопроницаемого слоя. Очевидно, что
потенциальное питание напорных вод с учетом ко
эффициента его использования не должно превы
шать естественные ресурсы подземных вод, а при
совместной эксплуатации грунтовых и напорных
вод — той части естественных ресурсов, которая
остается незадействованной при подсчете прогноз
ных ресурсов грунтовых вод.
Таким образом, как следует из вышеизложен
ного, модуль прогнозных ресурсов подземных вод
зависит не только от величины питания, но и от
многих других факторов. В связи с этим при оди
наковом модуле питания подземных вод модуль
прогнозных эксплуатационных ресурсов может из
меняться в очень значительных пределах. Одним
из важнейших факторов при этом является приня
тая система размещения скважин. Т ак как шаг сет
ки соответствовал, главным образом, плотности
размещения рассредоточенных водопотребителей
и назначался непосредственно исполнителями ра
бот, то в одном и том же гидрогеологическом ре
гионе, расположенном в пределах нескольких субъ
ектов Российской Федерации, при сравнительно
близких гидрогеологических условиях были полу
чены отличающиеся друг от друга модули прогноз
ных эксплуатационных ресурсов.
В гидрогеологических складчаты х областях
оценка прогнозных ресурсов проводилась отдельно
для бассейнов трещинных, трещинно-жильных и
трещ инно-карстовы х вод горных сооружений и
подземных вод предгорных, межгорных артезиан
ских и адартезианских бассейнов. При оценке про
гнозных ресурсов подземных вод горных сооруже
ний в различных субъектах Российской Федерации
принимались разные методики. В одних случаях
модуль прогнозных ресурсов определялся по моду
лю меженного родникового стока года 95% обес
печенности, в других случаях — по величине ме
женного расхода родников, которые могут быть
использованы для водоснабжения. Для некоторых
территорий эксплуатационные ресурсы оценива
лись по возможному дебиту водозаборов вталиковых приречных зонах. В этих случаях рассчитыва
лась возможная производительность водозаборов
в воднокритический пьриод за счет сработки емко
стных запасов подземных вод с последующим их
восполнением за счет паводкового поверхностного
стока. При мелкомасштабном картировании про
гнозных ресурсов в последнем случае модуль про
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гнозных ресурсов определялся как частное от де
ления суммарного расхода водозаборов в таликовых
зонах на всю оцениваемую площадь,
Различие в методиках оценки прогнозных ре
сурсов привело к получению неоднозначных ре
зультатов по отдельным складчатым областям. Од
нако, в связи с тем, что прогнозные ресурсы в де
сятки раз превышают современное использование
подземных вод, уточнение приведенных оценок —
задача последующих работ.
На значительной площади Российской Федера
ции, особенно ее азиатской части, одним из основ
ных факторов, определяющих питание подземных
вод и, следовательно, формирование эксплуатаци
онных ресурсов, является широкое развитие много
летнемерзлых пород. В целом распространение мно
голетнемерзлых пород и изменение их мощности
подчинено широтной зональности, которая наруша
ется лишь в горных районах. На общем фоне зональ
ного развития многолетнемерзлых пород местами
проявляется их азональность в мощности, сплош
ности распространения и температуре мерзлых по
род. связанная с особенностями рельефа, геологиче
ского строения, тектоники и другими факторами.
Вблизи южной границы распространения мно
голетнемерзлых пород мощность мерзлой зоны в
среднем не превышает 10-20 м, а в центральных и
северных частях рассматриваемого азиатского ре
гиона и в отдельных северных районах европейской
части, а также в горных массивах, независимо от их
географического положения, достигает нескольких
сотен метров.
По условиям развития многолетнемерзлых по
род по площади, как известно, выделяются облас
ти сплошного, прерывистого и островного их рас
пространения.
Под сплошным распространением многолетне
мерзлых пород обычно понимается их наличие на
всех элементах рельефа данного региона, если пло
щадь развития талых пород, которые формируются
в днищах речных долин, по глубоким озерам и на
участках разгрузки глубоких подземных вод, со
ставляет не более 5%.
В зоне поеоывистого распространения много
летнемерзлых пород суммарная плошадьталиковых
зон может достигать 50% от общей площади. В зо
не островного распространения многолетнемерзлых
пород общая площадь развития последних редко
превышает 20-40% .
Специф ические особенности формирования
эксплуатационных ресурсов подземных вод харак
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терны только для первой зоны — зоны сплошного
развития многолетнемерзлых пород.
Как уже отмечалось, при обобщении материалов
по территсюии РФ в целом авторы оценили в этих
районах прогнозные эксплуатационные ресурсы
подземных вод по предположению, на основе гео
криологической карты С С С Р масштаба 1: 2 500000,
на которой выделены районы, характеризующиеся
различной предполагаемой суммарной площадью
развития таликовых зон.
Как указывалось ранее, в общую сумму прогноз
ных эксплуатационных ресурсов подземных вод
включены прогнозные ресурсы, соответствующие
возможным участкам береговых (инфильтрационных) водозаборов. С этой целью в долинах рек, где
возможно создание таких водозаборов, определя
лись линейные модули прогнозных ресурсов. Зна
чение этого модуля изменяется в достаточно ши
роких пределах в зависимости от водопроводимости
водоносного горизонта, допустимого понижения
уровня воды, сопротивления русловых отложений,
расстояния от водозаборов до реки и принятого
расстояния между водозаборными скважинами.
Таким образом, изложенные соображения надо
учитывать при анализе полученных результатов
оценки прогнозных ресурсов по России в целом и,
в особенности, по отдельным гидрогеологическим
районам в зоне развития многолетнемерзлых пород
и пограничным субъектам федерации.
М асштаб территорий, для которых в данном
разделе приводится характеристика прогнозных
ресурсов подземных вод, выбран с учетом их сте
пени изученности и освоенности. На европейской
части России в пределах Босточно-Европейской
гидрогеологической платформенной области опи
сание приводится для гидрогеологических районов
I и II порядков. Для остальной территории харак
теристика прогнозных ресурсов потенциала при
водится по гидрогеологическим регионам, пред
ставляющим собой надпорядковые единицы.
В европейской части выделены Кавказская и
частично Большеуральская гидрогеологические
складчатые области. На азиатской части территории
России выделяются две гидоогеологические плат
форменные области Западно-Сибирская г. Восточ
но-Сибирская. Также выделены гидрогеологиче
ские складчатые области: Верхояно-Ч укотская,
Восточно-С ибирская, С а я н о -А л та й ск о -Ен и се й 
ская, Корякско-Камчатско-Курильская, Амурская,
Амуро-Охотская, Сихотэ-А линская, Таймырская,
Сахалинская и часть Большеуральской Г С О .

Глава 8. Возобновляемые подземные водные ресурсы

Ниже приводится характеристика прогнозных
ресурсов подземных вод в пределах выделенных
гидрогеологических структур.

Восточно-Европейская
гидрогеологическая платформенная
область (1 )
Восточно-Европейская гидрогеологическая об
ласть на территории России включает в себя подав
ляющую часть Средне-Русского, полностью Вос
точно-Русский, Предкавказский, Тимано-Печор
ский артезианские бассейны I порядка,значитель
ные части Днепрово-Донецкого, Предуральского,
Прикаспийскогоартезианскихбассейнов и Балтий
ского гидрогеоло1 ического массива, отдельные рай
оны Балтийско-Польского и Донецкого артезиан
ских бассейнов. Общая площадь гидрогеологиче
ской области превышает 3.7 млн км2. Суммарные
прогнозные ресурсы составляют 280 млн м3/сутпри
среднем модуле прогнозных ресурсов 0,9 л/с км2.
Описание приводится для выделенных гидро
геологических районов I порядка (Предуральский,
Прикаспийский, Тимано-Печерский артезианские
бассейны, Балтийский гидрогеологический массив),
адля наиболее изученных территорий (Предкавказ
ский , Д онецкий, Балтийско-П ольский, СреднеРусский, Восточно-Русский, Днепрово-Донецкий
артезианские бассейны I порядка) — для районов
11порядка. В скобках после названия бассейна (мас
сива) приводится его индекс, принятый в гидрогео
логическом районировании территории России.

1. Предкавказский артезианский бассейн ( М )
Предкавказский артезианский бассейн первого
порядка включает А зово-К убанский , ВосточноПредкавказский и Ергенинский артезианские бас
сейны второго порядка. Площадь Пред Кавказе ко го
а р те з и а н с к о го б а ссе й н а с о с та в л я е т около
ЗЮ тыс. км2, прогнозные ресурсы — 22,5 млн м3/сут
при среднем модуле 0.8 л/с - км2.

1.1. Азово-Кубанский артезианский бассейн (1-1 А)
А зово-Кубанский артезианский бассейн при
урочен к одноименному предгорному прогибу и
западной части Ставропольского поднятия. Основ
ные водоносные горизонты с пресными (в отдель

ных регионах солоноватыми) водами приурочены,
главным образом, к песчаным прослоям мощной
песчано-глинистой толщи четвертичного и неоге
нового возраста. В различных частях Азово-Кубан
ского бассейна имеются поослои. приуроченные к
водоносным горизонтам четвертичных и неогено
вых отложений. В долине р. Кубань на отдельных
участках самостоятельное значение имеют подзем
ные воды аллювиальных отложений, которые пред
ставлены гравийно-галечниковыми отложениями
Наилучшими условиями формирования прогноз
ных ресурсов характеризуется центральная часть
бассейна, где модули прогнозных ресурсов состав
ляют I —2 л / с к м 2, превышая в некоторых районах
2 л/с -км2. Для побережья Азовского моря, северовостока и востока бассейна и района Ставрополь
ского плато модуль прогнозных ресурсов составля
ет 0,1—0,5 л /с-км 2. Подземные воды Азово-Кубан
ского артезианского бассейна широко используют
ся для водоснабжения населения, главным образом,
в Краснодарском крае и республике Адыгея.
Общие прогнозные ресурсы пресных и солоно
ватых вод составляют 9,5 млн м3/сут, из которых
порядка 1,3 млн м3/сут приходится на береговые
водозаборы. Среднее значение площадного модуля
прогнозных ресурсов составляет 0,9 л/с • км2.

1.2. Восточно-Предкавказский (Терско-Кумский)
артезианский бассейн (1-1 Б)
Э то т бассейн приурочен к Предкавказскому
краевому прогибу и восточной части Ставрополь
ского плато. Как и в Азово-Кубанском артезиан
ском бассейне, основные водоносные горизонты с
пресными и солоноватыми водами представлены
песчаными прослоями песчано-глинистой толщи
четвертичного и неогенового возраста. В долинах
рек Кума и Терек определенное значение имеют
аллювиальные отложения, представленные гравий
но-галечниковыми породами.
Наиболее благоприятными условиями характе
ризуется южная предгорная часть бассейна в пре
делах Ставоопольского края, где формируются
крупные месторождения подземных вод. Здесь зна
чение модуля прогнозных ресурсов может превы
шать 2 и даже, на отдельных участках, 5 л/с км2.
Неблагоприятными условиями характеризуется
западная и северная часть бассейна, где модули
составляют, главным образом, о т 0,1 до 0,5 л/с - км2,
а основные водоносные горизонты часто содержат
подземные воды с минерализацией от 1 до 3 г/л.
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Общие прогнозные ресурсы бассейна оценены
в количестве 12,2 млн м3/сут при среднем модуле
1,3 л/с - км2.

1.3. Ергенинский артезианский бассейн (I-1B )
Ергенинский артезианский бассейн расположен
в пределах вала Карпинского, которому в рельефе
соответствует Ергенинская возвышенность и югозападная часть Прикаспийской низменности. О с 
новные водоносные горизонты приурочены к чет
вертичным и, главным образом, неогеновым пес
чаным отложениям. Характерной особенностью
бассейна является весьма слабое развитие пресных
и солоноватых (до 3 г/дм3) подземных вод. Большую
часть территории занимают подземные воды с ми
нерализацией от 3 до 10 г/дм3.
Прогнозные ресурсы пресных и солоноватых
подземных вод оценены величиной 0,8 млн м3/сут.
Модули прогнозных ресурсов достигают 1,0 л/с - км2,
в среднем составляя 0 ,1 л/с • км2.

2. Донецкий артезианский бассейн (1-2)
На территории России расположена незначи
тельная часть Донецкого бассейна, представляю
щая собой Восточно-Донецкий артезианский бас
сейн второго порядка (I-2 A ) (Ростовская часть
Донецкого угольного бассейна), площадь которо
го составляет всего 9 ,1 тыс. км. Основной водонос
ный горизонт лоиурочен к каменноугольным о т
ложениям, представленным перемежающимися
песчаниками, аргиллитами, алевролитами, извест
няками и углями. Водоносный горизонт содержит,
главным образом, солоноватые воды с минерали
зацией от 1 до 3 г/дм3. Оцененные прогнозные ре
сурсы составили 0 ,1 млн м3/сут при среднем моду
ле 0,1 л /с-к м 2.

3. Балтийско-Польский артезианский
бассейн (1-3)
В пределах территории Российской Федерации
расположена весьма небольшая часть БалтийскоП ольского артезианского бассейна. Э г о весьма
ограниченный участок Прибалтийского артезиан
ского бассейна второго порядка (I-3A ) площадью
всего около 1,9 ты с. км 2 (П ско вская область) и
Калинин градский артезианский бассейн второго
порядка (Г-3Б), приуроченный к Неманскому гра
бену.
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В пределах Калининградского артезианского
бассейна основные водоносные горизонты приуро
чены к песчаным межморенным отложениям, тре
щиноватым мергелям и мелам верхнемелового
возраста, а также к песчано-глиьистым отложени
ям палеогена. Прогнозные ресурсы бассейна оце
нены в 1,9 млн м3/сут, из которых 0,4 млн прихо
дится на береговые водозаборы. Модуль прогнозных
ресурсов в среднем составляет 1,5 л/с- км2. Про
гнозные ресурсы Балтийско-Польского артезиан
ского бассейна в цепом, в пределах Российской
Федерации, составляют 2,2 млн м3/сут.

4. Средне-Русский артезианский бассейн
( 1- 4 )

Средне- Русский артезианский бассейн является
одним из наиболее крупных на территории Россий
ской Федерации. Он включает Северо-Двинский,
Ленинградский, Московский и Ветлужский арте
зианские бассейны второю порядка. Прогнозные
эксплуатационные ресурсы пресных подземных аод
С р е д н е -Р у сск о го бассейна составпяю т более
110 млн м3/сут, площадь бассейна — 1,3 млн км2,
средний модуль — 1,0 л/с км2.

4.1. Северо-Двинский артезианский бассейн
(I-4A )
Северо-Двинский артезианский бассейн при
урочен к Мезенской впадине. Основные водонос
ные горизонты залегают в пермских (алевролиты,
пески, песчаники, известняки) и каменноугольных
отложениях (известняки, доломиты) Подчиненное
значение имеют водоносные горизонты в юрских и
триасовых терригенных отложениях На западе бас
сейна выделяются районы практического отсутствия
пресных вод и отдельные площади, где подземные
воды имеют минерализацию более 3 г/дм3.
Модули прогнозных ресурсов на большей части
площади составляют от 0 , 1 до 0,5 л/с •км2. Однако
в районах распространения каменноугольных кар
бонатных пород они повышаются до 1—2 л /с-к м 2,
достигая на отдельных участках 5 и более л/с •км2.
Прогнозные эксплуатационные ресурсы бассей
на оценены в 27,4 млн м3/с у т , из которых
7 ,1 млн м3/сут поиходится на pecypcoi, соответствую
щие возможным дебитам беоеговых водозаборов.
Общая площадь бассейна — 470 тыс. км2. Средний
модуль прогнозных ресурсов составляет 0,7 л/с ■км2.
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4.2. Ленинградский артезианский бассейн
(1-4Б)
Ленинградский артезианский бассейн приурочен
к северо-западному склону Восточно-Европейской
платсЬормы. Наибольшее значение в качестве о с
новных водоносных горизонтов имеют водоносные
горизонты в карбонатных и песчаных отложениях
девона и карбонатных отложениях каменноуголь
ного возраста. В отдельных районах основную роль
играют водоносные горизонты в песках четвертич
ного возраста (межморенные водоносные горизон
ты) и песках и песчаниках ордовика и кембро-ордовика. На большей части бассейна подземные воды
имеют минерализацию до 1 г/дм3, а на территории
Новгородской и Псковской областей выделяют от
дельные районы распространения солоноватых вод
с минерализацией от I до 3 г/дм3. Модули прогноз
ных эксплуатационных ресурсов меняются в зна
чительных пределах, в основном от 0,1 дс 2 л/с ■км2.
Общая площадь бассейна — 170тыс. км2, суммар
ные прогнозные ресурсы —14,5 млн м3/сут, средний
модуль прогнозных ресурсов — 1,0 л/с км2.

4.3. Московский артезианский бассейн (I-4B )
Московский артезианский бассейн расположен
в центральной части Московской синеклизы и яв
ляется самым крупным бассейном в европейской
части России. Основные водоносные горизонты
приурочены к известнякам и доломитам каменно
угольного и девонского возраста. В северной и вос
точной части бассейна основным является юрскочетвертичный водоносный горизонт, представлен
ный песками. На юге бассейна самостоятельное
значение имеет неоген-четвертичный водоносный
горизонт, водовмещающие породы которого также
представлены песками, и меловые водоносные го
ризонты (пески, трещиноватые мергели и мелы).
Наибольшие площади в Московском артезианском
бассейне занимают территории, в презелах которых
модули прогнозных ресурсов от 0,5 до 1,0 л/с ■км2
и от 1до 2 л/с ■км2. Однако выделяются достаточно
обширные тероитории в центральной (Московская
область) и западной (Смоленская область) части
бассейна, где модули прогнозных ресурсов увели
чиваются до 5 л/с ■км2 и более. Максимальные мо
дули характерны для каменноугольных и девонских
известняков.
Прогнозные эксплуатационные ресурсы пить
евых подземных вод М осковского бассейна соста

вили около 58 млн м3/сут, из которых 8,7 млн м3/сут
приходится на береговые водозаборы. Площадь
бассейна — 507 тыс. км2. Средний модуль прогноз
ных ресурсов составляет 1,3 л / с ■км2 Московский
артезианский бассейн характеоизуется наибольшим
в России отбором и использованием подземных
питьевых вод.

4.4. Ветлужский артезианский бассейн (I-4F )
Ветлужский артезианский бассейн расположен
в восточной части Московской синеклизы. Основ
ные водоносные горизонты приурочены к песчаным
толщам четвертичных (аллювиальных и межморен
ных), юрских, триасовых и пермских отложений.
Модули прогнозных ресурсов изменяются отО, I до
2 л /с-к м 2, преимущественно от 0,5 до 1 л /с-к м 2.
Общая площадь бассейна — 193 тыс. км2, прогноз
ные эксплуатационные ресурсы 12,7 млн м3/сут, из
которых 3,9 млн м3/сут приходится на береговые
водозаборы. Средний модуль эксплуатационных
ресурсов — 0,8 л/с • км2.

5. Восточно-Русский артезианский бассейн
(1-5)
Восточно-Русский артезианский бассейн при
урочен к Волго-Уральской системе поднятий. В со
временном рельефе они выражены Приволжской
возвышенностью, Пермским плато, низменным и
возвышенным (Общий Сырт) Сыртовым Заволжь
ем. Восточно-Русский бассейн включает в себя
четыре артезианских бассейна второго порядка:
Волго-Сурский, Приволжско-Хоперский, Сыртовский и Камско-Вятский.
Общая площадь Восточно-Русского бассейна —
около 955 ты с. км 2, п р о гн о зн ы е ресурсы —
85,2 млн м3/сут, средний модуль прогнозных ресур
сов 1,0 л/с - км2.

5.1. Волго-Сурский артезианский бассейн (1-5А)
Волго-Сурский артезианский бассейн занимает
северо-западную часть Восточ но-Русского бассей на и охватывает северную часть Приволжской воз
вышенности и часть Пермского поля. Основные
водоносные горизонты приурочены к четвертичным
аллювиальным (пески), неогеновым (пески), ме
ловым (пески, трещиноватые мергели), пермским
(песчаники, алевролиты, известняки) и каменно
угольным отложениям. В отдельных районах (рес
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публика Мордовия, южные районы Нижегородской
области) основную ропь играет водоносный гори
зонт в карбонатных отложениях каменноугольного
возраста. В пределах бассейна выделяются отдель
ные участки, где подземные воды с минерализаци
ей до 3 г/л практически отсутствуют Модули про
гнозных ресурсов изменяются в значительных пре
делах, в основном от 0,1 до 2 л / с - к м 2, однако
в отдельных районах развития закарстованны х
карбонатных пород они возрастают до 5 и более
л/с ■км2. Прогнозные ресурсы бассейна составляют
19,2 млн м3/сут, из которых 3,9 млн м3/сут прихо
дится на береговые водозаборы. При площади бас
сейна 216 ты с. км2 средний модуль прогнозных
ресурсов составляет 1,0 л/с ■км2.

5.2. Приволжско-Хоперский артезианский
бассейн (1-5Б)
Приволжско-Хоперский бассейн расположен
на юго-западе Восточно-Русского бассейна, охва
тывая центральную часть Приволжской возвышен
ности. Основные водоносные горизонты приуро
чены к четвертично-неогеновым отложениям (пес
ки), мелоьым отложениям (пески, трещиноватые
мергели и мелы), карбонатным отложениям камен
ноугольного и девонского возраста. Модули про
гнозных эксплуатационных ресурсов составляют
преимущественно 0,5—2 л/с - км2, уменьшаясь в от
дельных районах до 0,1 л/с км2 и увеличиваясь в
других районах до 3—5 и более л /с-к м 2. Площадь
рассматриваемого бассейна около 233 ты с. км2.
П рогнозны е ресурсы пресных подземных вод
оценены в 23,6 млн м3/сут, из которых около
2,9 млн м3/сут приходится на береговые водозабо
ры. Средний модуль прогнозных эксплуатационных
ресурсов составляет 1,2 л/с км2.

5.3. Сыртовский артезианский бассейн (I-5B )
Сы ртовский артезианский бассейн включает
территорию Сыртовскогс Заволжья. Основные во
доносные горизонты приурочены к четвертичным
и неогеновым отложениям (пески), юрским и триа
совым породам (пески, песчаники), пермским от
ложениям (песчаники, алевродиты, аргиллиты). На
отдельных участках самостоятельное значение име
ет водоносный горизонт в известняках и доломитах
каменноугольного и пермского возраста. Модули
прогнозных эксплуатационных ресурсов преиму
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щественно изменяются от 0,1 до 1 л/с км2, увели
чиваясь на отдельных участках до 2 л/с • км2.
Площадь ар тезиан ско го бассей на — около
125 тыс. км2. Прогнозные ресурсы — 12,1 млн м3/сут,
в том числе 4,3 млн м3/сут — ресурсы, соответст
вующие возможной производительности береговых
водозаборов. Средний модуль прогнозных ресур
сов — 1,1 л/с км2.

5.4. Камско-Вятский артезианский бассейн
(1-5Г)
Камско-Вятский артезианский бассейн занима
ет северную часть Волго-Уоальского поднятия.
Основные водоносные горизонты приурочены к
пермским отложениям. В разрезе пермских отло
жений выделяется ряд водоносных горизонтов в
терригенных (песчаники, пески, алевролиты и ар
гиллиты) и карбонатных породах (известняки, до
ломиты). Большое значение в долинах рек имеют
водоносные горизонты в аллювиальных отложени
ях, где они широко используются путем эксплуа
тации береговых водозаборов. Модули прогнозных
эксплуатационных ресурсов изменяются в доста
точно широких пределах, составляя преимущест
венно от 0,5 до 2 л /с-к м 2, повышаясь на отдельных
участках до 5 и более л/с •км2.
Площадь артезианского бассейна — 380 тыс. км2.
Прогнозные эксплуатационные ресурсы оценены
в количестве 30,3 млн м3/сут, из которых 6 млн м3/сут
приходятся на береговые водозаборы. Средний мо
дуль прогнозных ресурсов — 0,9 л/с ■км2.

6. Днепрово-Донецкий артезианский
бассейн (1-6)
Российская часть Днеирово-Донецкого артези
анского бассейна расположена в пределах одно
именной впадины. Б пределах бассейна выделяют
ся два артезианских бассейна второго порядка:
Днепровский и Донецко-Донской. Площадь Рос
сийской части Днепрово-Донецкого бассейна со
ставляет около 130 ты с. км2, прогнозные ресур
сы — 7,6 млн м3/сут, средний модуль прогнозных
ресурсов — 0,7 л/с • км2.

6.1. Днепровский артезианский бассейн (I-6A )
Днепровский артезианский бассейн приурочен
к Днепровской впадине. Основные водоносные
горизонты развиты в меловых отложениях, пред-
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ставленныхзрещиноватыми мергелями и мелами,
а также песками. Модули прогнозных ресурсов ме
пяются от 0,1 до 2 л/с-км 2, преимущественно со
ставляя от 0,5 до 2 л/с •км2, увеличиваясь на отдель11 ых участках до 5 л/с • км2.
Общая плошадь российской части бассейна со
ставляет 43 ты с. км2. Рассчитанные прогнозные
эксплуатационные ресурсы — около 4 млн м3/сут,
модуль прогнозных ресурсов — 1,0 л/с ■км2

6.2. Донецко-Донской артезианский бассейн
(Ш )

Донецко-Донской артезианский бассейн при
урочен к Донецко-Донской впадине. Как и в Днеп
ровском бассейне, здесь основными водоносными
горизонтами являются водоносные горизонты в
меловых отложениях. На северо-востоке бассейна
самостоятельное значение имеет водоносный го
ризонт в неоген-четвертичных отложениях, Моду
ли эксплуатационных ресурсов меняются отО, 1до
1.0 л/с • км2.
Общая площадь российской части бассейна —
87 тыс. км2. Прогнозные эксплуатационные ресур
сы определены в количестве 3,7 млн м3/сут, из ко
торых около 1,3 млн м3/сут приходятся на береговые
водозаборы. Средний модуль прогнозных ресур
сов — 0,5 л /с-км 2.

7. Предуральский артезианский бассейн (1-7)
Предуральский артезианский бассейн располо
жен в пределах одноименного прогиба. В его составе
выделяются два артезианских бассейна второго
порядка (Северо-Предуральский I-7A и ЮжноПредуральский 1-7Б). Основные водоносные гори
зонт ы приурочены к пермским терригенным (пес
ки, песчаники, алевролиты) и карбонатным отло
жениям. М одули прогнозны х эксп л уа тац и о н 
ных ресурсов со ста в л я ю т п р еи м ущ ествен н о
0,5—2 л /с-к м 2, увеличиваясь в районах развития
карбонатных толщ до 4—5 л/с ■км2. Общая площадь
бассейна — 80 тыс. км2, прогнозные эксплуатаци
онные ресурсы составляют порядка 7,2 млн м3/сут
при среднем модуле прогнозны х ресурсов —
1.0 л/с - км2.

8. Прикаспийский артезианский бассейн (1-8)
Российская часть Прикаспийского артезианско
го бассейна расположена в пределах одноименной

впадины. На территории России в пределах рас
сматриваемого бассейна выделяются два артезиан
ских бассейна второго порядка (С евер о-К аспий 
ский I-8A и Эмбенский 1-8Б). Характерной чертой
бассейна является спорадическое распространение
на его территории пресных и солоноватых (с мине
рализацией до 3 г/дм3) подземных вод.
Основные водоносные горизонты с пресными
и солоноватыми водами приурочены к четвертич
ным и неогеновым отложениям. Модули прогноз
ных ресурсов изменяются от 0,1 до 1,0 л/с • км2.
Большое значение в рассматриваемом регионе
как поставщике ресурсов пресных подземных вод,
могут иметь аллювиальные отложения в долине
р. Волга, где возможно строительство береговых
водозаборов.
Общая площадь российской части П рикаспий
ского бассейна — 137 тыс. км2. Прогнозные ресур
сы подземных вод составили 3,4 млн м3/сут, в том
числе около 1,9 млн м3/ с у т — возможные дебиты
береговых водозаборов при среднем модуле про
гнозных ресурсов около 0,3 л/с ■км2.

9. Балтийский гидрогеологический массив
(V -9)
Российская часть Балтийского гидрогеологиче
ского массива расположена в пределах Балтийско
го щита. Основные водоносные горизонты здесь
приурочены к верхней трещиноватой зоне архей
ских и протерозойских кристаллических пород, а на
отдельных участках — к четвертичным воднолед
никовым отложениям, представленным разнозер
нистыми песками. Несмотрг на то что участки раз
вития четвертичных отложений пользуются весьма
небольшим распространением, в них концентри
руются значительные эксплуатационные ресурсы.
На ограниченных участках на юге массива само
стоятельное значение имеет так называемый ка
рельский комплекс — слабометаморфизованные
осадочные и вулканогенно-осадочные песчаники
и алевролиты. Модули прогнозных эксплуатаци
онных ресурсов преимущественно составляют от
0,1 до 0,5 л/с-км2. В долинах рек возможно создание
береговых всдозаборов.
Общая площадь российской части массива со
ставляет 336 тыс. км2. Прогнозные ресурсы пресных
подземных вод оценены величиной 5,8 млн м3/сут,
при этом 1,2 млн м3/сут приходятся на береговые
водозаборы. Средний модуль прогнозных ресур
сов — 0,2 л /с-км 2.
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требления. Э то значит, что в стране сущ ествует
весьма значительный избыток ресурсов питьевых
вод по сравнению с потребностью в воде.
Однако эти ресурсы распределены по террито
рии страны крайне неравномерно. В ряде районов
наблюдается существенный дефицит ресурсов под
земных вод. К ним прежде всего относятся северные
и северо-восточные районы развития многолетнемерзлых пород, где поискталиковых зон, содержа
щих пресные воды, является самостоятельной спе
циальной задачей, а также степные засушливые
районы юга Западной Сибири, Оренбургских сте
пей, Нижнего Поволжья, Калмыкии и т. д. Причем
даже при благополучной обеспеченности субъекта
Федерации в целом, отдельные его районы могут
иметь избыток ресурсов подземных вод, а другие —
существенный дефицит.
В связи с этим при оценке обеспеченности на
селения ресурсами подземных вод все субъекты
федерации были разделены на три группы, разли
чающиеся наличием административных районов
той или иной категории обеспеченности:
1. Субъекты РФ, практически во всех админи
стративных районах которых потребности обеих
групп водопотребителей полностью обеспечены
местными прогнозными ресурсами подземных вод
(районы I и II категорий обеспеченности).
2. Субъекты РФ. в пределах которых ряд адми
нистративных районов является частично обеспе
ченным (районы III категории обеспеченности).
3. Субъекты РФ, в пределах которых ряд адми
нистративны х районов является недостаточно
обеспеченными (районы IV категории обеспечен
ности). Э то , как правило, районы, где отсутствуют
подземные воды кондиционного качества (с ми
нерализацией до 1,5 г/л) или наблюдается сущ ест
венный дефицит величины их ресурсов (районы
сплош ного распространения многолетнемерзлых
пород).
Отдельно была проанализирована обеспечен
ность потребностей наиболее крупных городов (с
населением свыше 100 тыс. человек) и столиц субъ
ектов федерации эксплуатационными запасами под
земных вод. При этом были выделены следующие
группы городов:
1. Города, потребности которых полностью обес
печены оцененными запасами подземных вод.
2. Города, существенная часть потребности ко
торых обеспечена оцененными запасами подземных
вод. Дальнейшее наращивание утвержденных за
пасов невозможно или нецелесообразно.
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3. Города, потребности которых частично обес
печены оцененными запасами; подземными вода
ми может быть обеспечена полная потребность.
4. Города, потребности которых частично обес
печены оцененными запасами; возможность более
полного обеспечения может быть определена по
результатам поисково-разведочных работ.
5. Города, не имеющие оцененных запасов под
земных вод, потребности которых могут быть пол
ностью или в значительной степени обеспечены
подземными водами.
6. Города, не имеющие оцененных запасов под
земных вод, для оценки возможностей удовлетво
рения потребностей которых необходимо проведе
ние поисково-оценочных работ.
7. Города, в которых подземными водами могут
быть обеспечены только потребности резервного
водоснабжения в период чрезвычайных ситуаций.
Требуется постановка поисково-разведочных работ
для этих целей.
Результаты выполненных оценок приведены в
разд. 10.6 на примере городов с населением более
500 тыс. человек.
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10. Тимано-Печерский артезианский бассейн
( 1- 10)
Тимано-Печерский артезианский бассейн пер
вого порядка расположен в пределах Печорской
плиты и складчатых сооружений Канино-Тиманского кряжа. Включает 6 артезианских бассейнов
второго порядка и Канино-Тиманскую ГС О .
В пределах бассейна основные водоносные го
ризонты приурочены к юрским, триасоьым и перм
ским отложениям, представленным переслаиваю
щимися песками, алевролитами и глинами, а также
к карбонатным отложениям (известняки и доломи
ты) пермо-карбонового и девонского возраста.
Северная часть территории бассейна характери
зуется распространением многолетнемерзлых по
род. В этих районах практическое значение для
водоснабжения приобретают подземные воды таликовых зон. В долинах рек самостоятельное зна
чение имеют четвертичные аллювиальные отложе
ния, на базе подземных вод которых возможна
эксплуатация береговых водозаборов.
Модули прогнозных эксплуатационных ресурсов
изменяются вдостаточно широких пределах, от0,1
до 2 л /с-км 2, увеличиваясь на отдельных участках
до 5 и более л/с • км2.
Площадь бассейна составляет 392 тыс. км2. Про
гнозные ресурсы подземных вод — 34,2 млн м3/сут,
из которых около 11 млн м3/сут приходятся па бе
реговые водозаборы. Средний модуль прогнозных
ресурсов составляет 1,0 л/с км2.

Кавказская гидрогеологическая
складчатая область (2 )
В пределах Кавказской гидрогеологической
складчатой области развиты гор ю-складчатыс со
оружения Большого Кавказа, представляющие со
бой бассейны трещинных, трещ инно-карстовых
вод и трещинно-жильных вод зон тектонических
нарушений, меж 1 орные и предгорные зоны, в пре
делах которых формируются малые артезианские
бассейны и системы конусов выноса, а также реч
ные долины, подземные воды которых могут слу
жить источником для береговых водозаборов.
В соответствии с принятой методикой оценка
прогнозных ресурсов подземных вод в собственно
горной зоне проведена по суммарному дебиту род
ников, которые могут быть использованы для во
доснабжения. Такая оценка была выполнена толь
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ко для территории Дагестана, в остальных районах
горной части Кавказской складчатой области огра
ничивались выделением зон по преимущественно
му дебиту родников.
Прогнозные ресурсы по площадной схеме оце
нены также в пределах республики Д агестан на
восточном склоне Большого Кавказа и во Влади
кавказской долине (республика Северная Осетия —
Алания). В районах, где прогнозные ресурсы оце
нены по площадному модулю, последний состав
ляет 2—5 и более л/с • км2.
Основные прогнозные ресурсы подземных вод
в рассматриваемой гидрогеологической области
составляют ресурсы, соответствующие возможным
дебитам береговых водозаборов. Последние оцене
ны для рек северного склона Большого Кавказа
(Краснодарский край), а также для притоков р. К у
бань (Карачаево-Черкесская республика) и р. Терек
(республика Северная Осетия -А л ан и я ).
Общая площадь гидрогеологической области —
77 тыс. км2. Прогнозные ресурсы оценены в коли
честве 8,3 млн м3/сут, из которых 7 млн м3/сут при
ходится на береговые водозаборы. Средний модуль
прогнозных ресурсов составляет 1,2 л/с ■км2.

Большеуральская гидрогеологическая
складчатая область (3 )
Большеуральская гидрогеологическая склад
чатая область ( Г С О ) приурочена к Уральском у
поднятию, имеющему субмеридиональное про
стирание, включает Северо-Уральскую (IV -38A ),
Ю жно-Уральскую (1У-38Б; и Западно-Уральскую
( IV 38В) Г С О . В пределах Урала выделяют пять
основных водоносных зон трещиноватых, отли
чающихся литологическим составом пород и сте
пенью обводненности: в карбонатных, вулкано
генно-осадочных, интрузивных, терригенны х и
метаморфических породах. Кроме пяти основных
водоносных зон трещиноватости, на Южном Ура
ле большое значение имеют подземные воды ал
лювиальных отложений долин рек. Наибольшую
роль в формировании эксплуатационных ресурсов
в Большеуральской гидрогеологической области
играют ограниченные структуры с трещ инно-кар
стовыми водами, которые расположены обычно в
межгорных депрессиях и приурочены к меридио
нально вытянутым полосам известняков девон
ского, каменноугольного и, реже, пермского воз
раста. Большая часть таких структур расположена
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на западном склоне Урала. Значительно меньшую
роль играют трещ инные воды в других зонах тре
щиноватости.
Модули прогнозных ресурсов изменяются в ши
роких пределах. В рассматриваемой области выде
лены зоны с модулем отО. I до 0,5 л/с - км2(главным
образом на юге и севере), от 0,5 до 1 л/с км2, 1 2 л/с - км \ 2 -5 л/с - км2.
При общей площади области 370 тыс. км2 про
гнозные эксплуатационны е ресурсы составили
около 48 млн м3/сут, из которых около 5 млн м3/сут
приходятся на береговые водозаборы.
Средний модуль прогнозных ресурсов состав
ляет 1,4 л/с ■км2 (без учета береговых водозаборов)
и 1,5 л/с •км2 (с учетом береговых водозаборов).

Западно-Сибирская
гидрогеологическая платформенная
область (4 )

Западно-Сибирский артезианский
бассейн первого порядка (1-11)
Западно-Сибирский артезианский бассейн рас
положен в пределах одноименной равнины. Зона
сплош ного развития многолетнемерзлых пород
развита в северной части области, ее площадь со
ставляет около 6% от всей суммарной площади
бассейна. В пределах рассматриваемой территории
выделяются два крупных артезианских бассейна
второго порядка (Иртыш-Обский I - 11А и ТазовскоПуровский 1-11Б), где для целей хозяйственно
питьевого водоснабжения наибольший интерес
представляют водоносные горизонты песчаных от
ложений палеогенового, неогенового и четвертич
ного возраста, содержащие пресные напорные воды.
В то же время в южных районах (Курш нская, Ом
ская, южные части Новосибирской и Тюменской
областей и некоторые другие) отмечается отсутствие
подземных вод с минерализацией до I г/дм3.
Источником формирования эксплуатационных
запасов подземных вод основных водоносных го
ризонтов являются, главным образом, подземные
воды вышележащих горизонтов грунтовых вод, ко
торые, в свою очередь, питаются атмосферными
осадками.
Модули прогнозных ресурсов изменяются от
0,1—0,5 л/с км2 (на юге и севере бассейна), до 2—
5 л/с - км2 в центральной части.

Суммарные прогнозные ресурсы подземных вод,
оценка которых выполнена на площади 2,6 млн км2,
составили около 242 млн м3/сут при средней вели
чине модуля прогнозных эксплуатационных ресур
сов около 1,1 л/с-км 2.

Восточно-Сибирская
гидрогеологическая платформенная
область (5 )
Восточно-Сибирская платформенная артезиан
ская обзасть занимает обширную территорию бас
сейнов рек Лены и Енисея. Большая часть ее тер
ритории относится к Средне-Сибирскому плоско
горью, на востоке располагается Центрально-Якут
ская, а на севере — Хатангская (Северо-Сибирская)
низменности. В пределах Восточно-Сибирской об
ласти выделяются 9 крупных артезианских бассей
нов I порядка: Ангаро-Ленский ( I - 12), Я кутский
(1-13), Т у н гу сск и й Ц -14), Оленёкский (1-15), Котуйский (1-16), Хатангский (1-17), Нижнеоленекский (1-18), Нордвикский (1-20) и Аьабарский гид
рогеологический массив (V -I9).
Около 70% рассматриваемой площади располо
жено в пределах зоны сплошного распространения
многолетнемерзлых пород. В то же время, как уже
от мечалось, на этой территории могут быть выде
лены довольно многочисленныеталиковые зоны в
долинах крупных рек, подземные воды которых
могут служить источником, в отдельных случаях,
даже крупного водоснабжения. Примером, как уже
отмечалось, являются Тал нахское и Ергалахское
месторождения подземных вод в долинах одно
именных рек. Месторождения приурочены кпереуглубленным речным долинам, сложенным валунно-граиийно-галечными отложениями, подземные
воды которых в период наличия подземного стока
святаны с речными водами. В бессточный период
формирование эксплуатационных ресурсов проис
ходит за счет осуш ения водовмещающих пород,
которые полностью насыщаются водой в период
прохождения речного стока.
Осноьные водоносные горизонты с пресными
и солоноватыми водами приурочены ктерригенным
(песчаники, алевролиты) и реже — карбонатным
отложениям кембрия, ордовика, триаса и юры.
Модули прогнозных ресурсов в Ангаро-Ленском
артезианском бассейне изменяются в весьма ши
роких пределах, от 0 , 1- 0 ,5 л/с ■км2до 2 - 5 л/с ■км2.
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Прогнозные ресурсы в этом бассейне составили
около 56 млн м3/сут, из которых более 13 млн м3/сут
приходится на береговые водозаборы. Модуль про
гнозных ресурсов составляет 1,3 л/с •км2.
Общая площадь Якутского артезианского бас
сейна — около 9 5 4 ты с. км2. Модули прогнозных
ресурсов преимущественно изменяются от 0,1 —
0,5 л /с-к м 2, хотя выделяются отдельные участки,
где модули превышают 2 л/с км2. На отдельных
участках оценены про* нозьые ресурсы подземных
вод с минерализацией 1—3 г/дм3. Прогнозные ре
сурсы Я кутского бассейна оценены в количестве
около 26,9 млн м3/сут, при среднем модуле про
гнозных ресурсов 0,4 л/с •км2.
Общая площадь Тунгусского артезианского бас
сейна — около 1095 тыс. км2. Модули прогнозных
ресурсов на оцененной территори и меняются от 0,1
до 2 л/с •км2, Прогнозные ресурсы бассейна состав
ляют около 34 млн м3/сут, при среднем модуле про
гнозных ресурсов 0,4 л/с •км2.
Прогнозные эксплуатационные ресурсы пре
сных подземных вод Восточно-Сибирской плат
форменной области в целом составляю т около
116 млн м3/сут, из которых 16 млн м3/сут приходит
ся на прогнозные ресурсы, соответствующие деби
там береговых водозаборов. Средний модуль эк с 
плуатационных ресурсов — 0,4 л/с •км2.

Верхояно-Чукотская
гидрогеологическая складчатая
область (б )
Верхояно-Чукотская складчатая гидрогеологи
ческая область расположена в пределах северовостока Российской федерации, включает Верхо
ян ски й горный хребет, Колымское и Чукотское
нагорья, Колымскую низменность и ряд более мел
ких горных и низменных районов. Она состоит из
четырех гидрогеологических складчатых областей
первого порядка: Верхоянской (1V-26), ГорноЯкутской (1V-27), Омолонской (IV-28) и ЧукотскоОхотской (IV-29).
В пределах рассматриваемой территории выде
ляется большое количество бассейнов трещинных
и трещинно-пластовых вод гидрогеологических мас
сивов, наложенных вулканогенных супербассейнов
и пласюьых вод артезианских бассейнов межгорных
впадин. Большая часть Верхояно-Чукотской склад
чатой области расположена в зоне сплошного раз
вития многолетнемерзлых пород.
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В М агаданской области прогнозные ресурсы
оценивались по возможному дебиту водозаборов в
таликовых приречных зонах, при этом рассчи~ывалась возможная сработка емкостных запасов под
земных вод аллювиальных отложений в бессточный
воднокритический периоде последующим их вос
полнением паводковым поверхностным стоком.
Модуль прогнозных ресурсов в этом случае оп
ределялся как средний для каждой гидрогеологи
ческой складчатой области путем деления суммар
ных дебитоЕ водозаборов на площадь. В республи
ке Саха (Якутия) в пределах Берхоянской и ГорноЯкутской складчатых областей прогнозные ресурсы
определены по суммарному родниковому стоку.
В Чукотском автономном округе прогнозные ре
сурсы не оценивались, а приняты по результатам
ранее проведенных оценок.
В целом суммарная величина прогнозных
эксплуатац ионны х ресурсов составила около
69 млн м3/суг при общей площади около 2,5 млн м3/сут.
Среднее значение модуля прогнозных ресурсов —
0,3 л/с - км2.

Восточно-Сибирская
гидрогеологическая складчатая
область (7 )
Восточно-Сибирская гидрогеологическая склад
чатая область расположена в южной части региона
и включает горные соооужения и межгорные впацины Прибайкалья, Забайкалья, Байкало-Патомского нагорья, С тан о во го хребта и А лданского
Щита. В пределах Восточно-Сибирской складчатой
области выделяется шесть крупных гидрогеологи
веских складчатых областей первого порядка (Ю гоВосточно-Забайкальская — IV-33; Байкальская —
1V-39; Витимо-Патомская — IV-40; ЗабайкальскоСтаново-Нагорная — IV -4 I; Забайкальско-ВитимоОлекминская — 1У-42,Станово-Алданская — IV-43).
Каждая из этих областей включает несколько бас
сейнов трещинных вод и артезианских бассейнов
подземных вод межгорных впадин.
Восточно-Сибирская гидрогеологическая склад
чатая область характеризуется достаточно сложны
ми условиями распространения многолетнемерзлых
пород. В целом, как и на всей территории азиатской
части Российской Федерации, наблюдается умень
шение мощ ности и увеличение прерывистости
мерзлых пород в направлении с севера на юг. Од-
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мако мерзлые породы мощностью в несколько со
тен метров приурочены также к высокогорным
массивам, расположенным на юге рассматриваемой
территории.
Наибольшим распространением характеризу
ются трещинные воды метаморфических и магма
тических пород палеозойского и более раннего
возраста, но основные ресурсы подземных вод ак
кумулируются в мезозойских и кайнозойских о т
ложениях межгорных артезианских бассейнов.
Модули прогнозных эксплуатационных ресур
сов изменяю тся в достаточно ш ироких преде
лах. Здесь выделяются зоны с модулями от 0,1 до
0,5 л/с • км2; от 0,5 до 1,0 л/с ■км2 и 1,0—2,0 л/с • км2.
На ограниченны х участках модули превышают
2,0 л/с ■км2.
Прогнозные эксплуатационные ресурсы пре
сных подземных вод на площади около 1,3 млн км2
составляют около 123 млн м3/сут, из которых бо
лее 21 млн м3/сут приходится на береговые (инфильтрационные) водозаборы. Средний модуль
прогнозных эксплуатационных ресурсов составля
ет 1,1 л/с км2.

Корякско-Кам чатско-Курильская
гидрогеологическая складчатая
область (8 )
Кор якско-Кам чатско-Курильская складчатая
область расположена на востоке азиатской части
Российской Федерации, охватывает Корякское на
горье, полуостров Камчатку и Курильские острова,
включает Корякско-Анадырскую (IV-21) и Камчат
скую гидрогеологические складчатые области
(IV-22) и Курильский артезианский бассейн пер
вого порядка (1-23).
Большая часть Корякско-Анадырской ГС О нахо
дится в зоне сплошного распространения многолет
немерзлых пород. Прогнозные ресурсы (преимуще
ственно ьталиковых зонах) составили 2,2 млн м3/сут,
модуль прогнозных ресурсов — 0,1 л/с -км2.
Эксплуатационные ресурсы подземных вод Кам
чатской Г С О концентрируются главным образом в
артезианских бассейнах пластовых напорных вод,
приуроченных к осадочным и эффузивным отло
жениям палеогенового, неогенового и четвертич
ного возраста. Подчиненное значение имеют бас
сейны трещинных и трещинно-жильных вод горных
сооружений. Существенную роль играют воды ал
лювиальных отложений речных долин, на исполь
18 З а к . 3 6 0 1

зовании которых основано водоснабжение г. Петропавловска-на-Камчатке.
Прогнозные эксплуатационные ресурсы Кам 
чатской Г С О составили 27 млн м3/сут, из которых
порядка 12 млн м3/сут приходится на береговые
водозаборы. Модуль прогнозных ресурсов (с учетом
береговых водозаборов) составил 1,1 л/с км2, без
учета береговых водозаборов — 0,6 л/с ■км2.
Курильский артезианский бассейн объединяет
бассейны пластовых вод на Курильских островах.
Водовмещающими являются вулканогенные, вул
каногенно-осадочные и интрузивные породы па
леогенового, неогенового и четвертичного возрас
та. Прогнозные ресурсы в пределах Курильского
артезианского бассейна не оценивались.

Сихотэ-Алинская ( 9 ) ,
Амурская (1 0 ) и Амуро-Охотская ( И )
гидрогеологические
складчатые области
Сихотэ-А линская (IV-30), Амурская (IV-31) и
Амуро-Охотская (IV-32) гидрогеологические склад
чатые области расположены на юге Дальнего Вос
тока. Они включают бассейны трещинных и тре
щинно-карстовых вод М аю го Хингана, Буреинского. Сихотэ-Алинского и других горных соору
жений, атакже межгорные артезианские бассейны,
из которых самым крупными являются Амуро-Зей
ский и Средне-Амурский.
В горных районах подземные воды приурочены
к зонам выветривания, тектонических нарушений
и карстообразования в интрузивных осадочных по
родах, возраст которых изменяется от архея до кай
нозоя. В межгорных артезианских бассейнах о с
новные водоносные горизонты заключены в чет
вертичных и неогеновых рыхлых отложениях.
Модули прогнозных ресурсов изменяются в дос
таточно широких пределах — от менее 0 ,1 л/с •км2
в горной части до 2 и более л/с | км2 в артезианских
бассейнах.
Суммарная площадь Сихотэ-А линской, Амур
ской и Амуро-Охотской гидрогеологических склад
чатых областей составляет около 866 тыс. км2. Про
гнозные эксплуатационные ресурсы поесных под
земных вод оцениваю тся величиной порядка
50 млн м3/сут при среднем значении модули про
гнозных эксплуатационных ресурсов 0,7 л/с - км2.
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Сахалинская гидрогеологическая
складчатая область (1 2 )
Сахалинская гидрогеологическая складчатая
область (IV-24) расположена в пределах острова
Сахалин и включает в себя, как и другие складчатые
области, бассейны трещинных вод и артезианские
бассейны. Бассейны трещинных вод приурочены
преимущественно к сильно расчлененным ЗападноСахалинскому, Восточно-Сахалинскому, Сусканскому, Тонино-Анивскому и другим горным мас
сивам. Сложены они метаморфизованными сильнодислоцированными породами мезозойского и
палеозойского возраста, в которых подземные воды
формируются в зонах выветривания, тектонических
нарушений и, реже, в карстовых пустотах.
В артезианских бассейнах основные водоносные
горизонты с пресными водами npnj рочены к рых
лым песчаным и гравийно-песчаным отюжениям
четвертичного, неогенового и палеогенового воз
раста. Модули прогнозных ресурсов подземных вод
составляют преимущественно от 2 до 5 л/с км2 и от
5 до 10 л/с -км2.
Прогнозные эксплуатационные ресурсы пре
сных подземных вод концентрируются, главным
образом, в артезианских бассейнах, площадь кото
рых превышает 60% от обшей площади Сахалин
ской области. Общая величина эксплуатационных
ресурсов составляет 33 млн м3/с у т на площади
77 тыс. км2 при среднем значении модуля прогноз
ных эксплуатационных ресурсов 5,0 л/с км2.

Саяно-Алтайско-Енисейская
гидрогеологическая складчатая
область (1 3 )
В пределах Саяно-Алтайско-Енисейской склад
чатой области выделяются Центрально-Алтайская
(IV -34), Саяно-А лтайская (IV -35) и Енисейская
(IV-36) складчатые области первого порядка. У к а 
занные гидрогеологические складчатые области
расположены в южной части рассматриваемой ГС О
и включают в себя бассейны трещинных вод горных
сооружений Енисейского кряжа, Алтая. Саян, Салаира, Кузнецкого Алатау, Колывань Том ской
возвышенности и многочисленные межгорные ар
тезианские бассейны, из которых наиболее круп
ными являются Кузнецкий, Ры бинский, группа
Тувинских и М инусинских бассейнов.
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Бассейны трещинных вод, составляющих зна
чительную часть рассматриваемой области, при
урочены к площадям распространения метамор
фических, осадочных и магматических пород па
леозоя, протерозоя и архея. В межгорных артези
анских бассейнах основные водоносные горизонты
сформировались в четвертичных, мезозойских,
верхне- и среднепалеозойских отложениях. Моду
ли прогнозных ресурсов подземных вод составляют,
преимущ ественно, от 0,5 до 1 л /с -к м 2 и от 1 до
2 л/с - км2.
Прогнозные эксплуатационные ресурсы под
земных вод на площади около 816 тыс. км2 соста
вили около 100 млн м3/сут, из которых 19 млн м3/сут
приходится на береговые водозаборы. Средний мо
дуль прогнозных ресурсов — около 1,4 л/с • км2.

Таймырская гидрогеологическая
складчатая область (1 4 )
Таймырская гидрогеологическая складчатая об
ласть (IV-37) расположена в северной части суб
континента и сложена протерозойскими, палео
зойскими, мезозойскими и четвертичными отло
жениями. Рассматриваемая область находится
полностью в зоне сплошного развития многолет
немерзлых пород. Прогнозные эксплуатационные
ресурсы подземных вод могут иметь практическое
значение лишь в отдельных таликоьых зонах.
Прогнозные эксплуатац ионны е ресурсы со 
став и ли 0,9 млн м3/ с у т при среднем модуле
0.05 л/с • км2
Построенная карта модулей прогнозных ресур
сов подземных вод позволяет дать оценку прогноз
ных ресурсов подземных вод не только по гидро
геологическим районам, но и по речным бассейнам
путем планиметрирования площадей с различными
модулями в пределах их водосборов.
Бассейны основных рек Российской Федерации
выделено1 Союзводпроектом для составления схе
мы комплексного использования и охраны водных
ресурсов России. Распределение эксплуатационных
запасов и прогнозных ресурсоз подземных вод по
основным речным бассейнам России приведено в
табл. 8.4.
Анализ данных табл. 8.4 показывает, что преоб
ладающее их количество сосредоточено в бассейнах
сибирских рек Енисей, Обь (с Иртышом) и Лена.
Суммарная величина прогнозных ресурсов для ука
занных бассейнов составляет около 600 млн м3/сут,
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или 56% от общей их величины по Российской Фетерации.
Среди речных бассейнов европейской части тер
ритории России наибольшая величина прогнозных
ресурсов, составляющая около 140 млн м3/сут ( 13%
от общей величины по РФ ), принадлежит бассейну
Волги (с Окой и Камой).
На территории прочих речных бассейнов про
гнозные ресурсы составляют 12% (129 млн м3/сут).
Наибольшей изученностью характеризуются
бассейны европейской части России: Терека (0,47),
Дона (0,39), Кубани (0,38), Волги в целом (0,24).
Изученность ресурсов бассейна Оки — 0,41.
Изученность прогнозных ресурсов подземных
вод сибирских рек очень низка и составляет еди
ницы процентов (0,03), а суммарная величина эк с
плуатационных запасов — менее 20% от общей их
величины по РФ .
Наибольшее количество эксплуатационных за
пасов разведано в бассейне Волги (с Окой и К а 
мой) — около 34 тыс. м3/сут, или 37% от суммарных
запасов территории РФ.
Т а б л и ц а 8.4
Прогнозные эксплуатационные ресурсы и эксплуатационные
запасы подземных вод по речным бассейнам
№
п/п

Речной бассейн

Прогнозные
ресурсы,
млн м3/сут

Эксплуатаци
онные запасы,
тыс. м3/сут

Степень изучен
ности прогноз
ных ресурсов

1

Нева

12,4

620,5

2

Днепр

14,5

3 0 0 1 ,6

0,21

3

Дон

20,5

790 2 ,9

0,39

0,05

4

Кубань

9,0

3 4 1 0 ,2

0,38

5

Терек

10,9

5174,2

0,47

6

Волга (без Оки
и Камы)

64,1

1 4 0 0 4 ,2

0,22

7

Ока

37,2

14 760,1

0,40

8

Кама

39,4

510 1 ,3

0,13

9

Урал

6,7

2 1 4 2 ,0

0,32

10

Амур

64,8

497 9 ,7

0,08

11

Печора

47,5

893 ,4

0,02

12

Северная Двина

32,5

107 9 ,9

0,03

13

Объ (без Иртыша)

188,4

823 0 ,1

0,04

14

Иртыш

63,7

3 14 3 ,0

0,05

15

Енисей

207,9

521 3 ,5

0,03

16

Лена

149,4

125 7 ,0

0,01

17

Прочие речные
бассейны

129,1

1 0 7 6 5 ,4

0,08

Всего

1098

9 1 6 7 9 ,0

0 ,0 8

8 .9 . СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД
В Российской Федерации подземные воды ш и
роко используются в экономике и социальной сфе
ре, преимущественно для хозяйственно-питьевого
и производственно-технического водоснабжения,
орошения земель и обводнения пастбищ. Помимо
этого отбор подземных вод производится при раз
работке месторождений твердых полезных иско
паемых (водоотлив и дренаж).
При этом, в соответствии с требованиями Вод
ного кодекса Российской Федерации, подземные
воды в первую очередь должны использоваться для
питьевого водоснабжения и только при наличии
избыточных ресурсов подземных вод допускается
их использование для технических нужд. Ф актиче
ски имеет место совместное использование под
земных вод для хозяйственно-питьевого и произ
водстве н н о-тех н и чес ко го водос н абже н ия .
Следует различать общий водоотбор подземных
вод и их использование, т. к. часть отбираемой воды
для целей водопонижения, дренажа и т. п. не ис
пользуется в хозяйственных целях.
В 2005 г. общий водоотбор из подземных водных
объектов составил 30,4 млн м3/сут, в том числе
4,8 млн м3/сут — водоотлив и дренаж, осуществляе
мые, главным образом, на объектах разработки
месторождений твердых полезных ископаемых.
Для сопоставления отметим, что в 1987 г. из под
земных источников на территории Р С Ф С Р отбор
подземных вод на хозяйственные нужды составлял
33,2 млн м3/сут («Водные ресурсы С С С Р » , 1987).
Водоотбор производится как на разведанных
месторождениях (около 50% от общего объема),
так и на участках с неоцененными эксплуатацион
ными запасами, для которых не проводилась госу
дарственная экспертиза. При этом соотношение
величин водоотбора на разведанных участках
( 15 , 1 млн м3/сут) и оцененных эксплуатационных
запасов (91,7 млн м3/сут) подземных вод на этих
участках составляет всего 16,5%.
В системе государственного учета подземных вод
(Г У В ), осуществляемого Госцентром «Геомонито
ринг», учет добычи и использования подземных вод
ведется по гидрогеологическим районам (структу
рам) согласно схеме гидрогеологического райони
рования, приведенной вразд. 8.8, а также субъектам
Федерации и федеральным округам. На уровне субъ
ектов Федерации такой учет ведется соответствую275
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Эксплуатационные запасы и отбор подземных вод по гидрогеологически»] районам на 01.01.2006 г.
Эксплуатационные запасы
подземных вод, тыс. м3/сут
Гидрогеологический район

Количество месторож
дений (участков) под
земных вод

Водоотбор, тыс. м3/сут

Степень
освоения
эксплуата
ционных
запасов, %

подготовленных
к промышленно
му освоению
А+В+С1

Всего

в т. ч. экс
плуатирую
щихся

Общие

в т. ч. на
участках с
р а зе .за п а са 
ми

972 4 ,2

8632,9

270

106

257 9 ,4

1126,7

и ,б

63,7

63,7

9

3

199,5

22,0

34,5

526,5

525,5

45

32

157,5

95,2

18,1

Средне-Русский артезианский бассейн

27 6 14 ,3

2 4 9 5 6 ,9

1362

809

8 87 3 ,2

5158,3

18,7

Восточно-Русский артезианский бассейн

1 5 0 2 2 ,1

12 890,5

946

452

5054,6

2008,1

13,4

750,2

25,3

Всего

Предкавказский артезианский бассейн
Донецкий артезианский бассейн
Балтийско-Польский артезианский бассейн

Днепровско-Донецкий артезианский бассейн

296 2 ,6

2960,6

174

85

1179,7

Предуральский артезианский бассейн

1428,1

1358,2

74

33

609,2

258,4

18,1

Прикаспийский артезианский бассейн

363,2

251,7

54

13

62,9

2,0

0,6

Балтийский гидрогеологический массив

170,1

167,3

28

15

486,1

82,1

48,3

Тимано-Печорский артезианский бассейн

949,3

779,2

70

28

260,9

91,4

9,6

Кавказская гидрогеологическая складчатая
область

3 64 6 ,8

3071,0

104

55

950 ,0

780,7

21,4

Большеуральская гидрогеологическая складча
тая область

3 12 0 ,4

2996,3

4 60

263

1985,7

977,9

31,3

Западно-Сибирская гидрогеологическая плат
форменная область

9 26 6 ,0

833 4 ,9

734

332

2 5 3 8 ,4

1342,2

14,5

Восточно-Сибирская гидрогеологическая плат
форменная область

240 5 ,8

2208,3

133 ,0

52,0

421 ,4

210,2

8,7

Верхояно-Чукотская гидрогеологическая склад
чатая область

809 ,5

475,5

121,0

41,0

69,0

39,7

4,9

Восточно-Сибирская гидрогеологическая склад
чатая область

363 9 ,3

3350,1

219 ,0

80,0

1206,9

495,4

13,6

Корякско-Камчатская-Курильская гидрогеологи
ческая складчатая область

682,1

631,2

55,0

30,0

171,8

129,3

19,0

Сихэто-Алинская гидрогеологическая складча
тая область

6 0 7 ,4

336,0

41

22

2 42 ,4

123,7

20,4

333 3 ,3

2843,9

93

40

271,5

118,7

3,6

Амуро-Охотская гидрогеологическая складчатая
область

651 ,9

591,8

43

24

345,3

154,2

23,7

Сахалинская гидрогеологическая складчатая
область

4 4 2 ,8

364,9

115

93

165,0

103,9

23,5

4 2 4 9 ,6

3907,9

2 76 ,0

95,0

2562,1

1030,4

24,2

Амурская гидрогеологическая складчатая об
ласть

Саяно-Алтайско-Енисейская гидрогеологическая
складчатая область
Нансеновская гидрогеологическая складчатая
область
Всего по Российской Федерации
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—

—

—

—

9 1 6 7 9 ,0

8 1 6 9 8 ,3

5426

2703

36,5
3 0 4 2 9 ,0

—

—

1 5 1 0 0 ,7

16,5
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щими центрами мониторинга по городам, райцен
трам и административным районам.
В учетных данных приводятся разведанные за
пасы, прогнозные ресурсы, современный водоот
бор на разведанных участках и на участках с не
оцененными и не поставленными на учет запасами,
величина использования подземных вод с разде
лением ее для целей хозяйственно-питьевого и
производственно-технического водоснабжения и
орошения. Отдельно учитывается отбор подземных
вод при водоотливе и дренаже, проводящийся без
дальнейшего использования откачиваемых под
земных вод.
В табл. 8.5 и 8.6 приводятся данные по России
в целом и по отдельным гидрогеологическим рай
онам I и II порядка в соответствии с принятым
районированием и основны м речным б ассей 
нам. Данные по федеральным округам приведены
в разд. 10.6.
К а к видно из прилагаемых таблиц, основной
объем водоотбора осуществляется в 9 бассейнах
подземных вод (в млн м3/сут): Московском (7,6),
Западно-Сибирском (2,54), Саяно-Алтайском (2,54),
Уральском (2,0), Волго-Сурском (1,7), Камско-Вят
ском ( 1,6), Азово-Кубанском ( 1,3), Восточно-Предкавказском (1,2) и Приволжско-Хоперском (1,1).
Суммарный водоотбор в этих бассейнах в 2005 г.
составил 21,5 млн м3/сут или около 71% от общей
величины по России, в том числе на участках с раз
веданными запасами — 10,9 или 50,6% (табл. 8.5).
Значительным водоотбором подземных вод на
участках с разведанными запасами характеризуют
ся крупные бассейны рек Дона (без Северского
Донца), Волги (без О ки, Камы, Суры), Оки. Камы,
Оби (без Иртыша). В каждом из отмеченных речных
бассейнов водоотбор подземных вод превышает
100 тыс. м3/сут, а суммарная его величина состав
ляет 7,55 млн м3/сут (табл 8.6).
Анализ материалов Г У В показывает, что в 2005 г.
из общ его объема отбора подземных в о д —
30.4 млн м3/сут в эконом ике и социальной сф е
ре используется 24,5 млн м3/су т (в том числе
18.4 млн м ;/сут — для хозяйственно-питьевого во
доснабжения), потери воды при транспортировке
составляют 2,0 млн м3/сут, сброс подземных вод при
шахтном и карьерном водоотливе — 3,9 млн м3/сут.
Для сравнения отметим, что в 1999 г. в целом по
России общаг величина использования подземных
вод составляла 28.1 млн м3/сут, из них для хозяйст
венно-питьевого водоснабжения — 21,3 млн м3/сут.
Таким образом, за период 1999-2005 г. г. наблюда

Таблица

8. 6

Эксплуатационные запасы и водоотбор подземных вод
по основным речным бассейнам на 01.01.2006 г.

№

п/п
1
2

Речной бассейн

Нева
Днепр

Эксплуатаци
онные запасы,
ты с. м3/сут

Водоотбор на
Степень
участках
освоения
с разведанны эксплуатаци
ми запасами, онных запа
ты с. м3/су т
сов, %
20,9

620,5

129,5

3001,6

597,5

19,9

7902,9

1772,2

22,4

4

Дон
Кубань

3410,2

794,5

23,3

5

Терек

5174,2

603,4

11,7

6

Волга (без Оки
и Камы)

1 4 0 0 4 ,2

1486,0

10,6

3

7

Ока

14 760,1

2902,7

19,7

8

Кама

5101,3

1017,2

19,9

9

Урал
Амур

2142,0

566,5

26,4

10

4979,7

525,6

10,6

11

Печора

893 ,4

98,8

11,1

12

Северная Двина

1079,9

17,6

1,6

13

Объ (без Иртыша)

823 0 ,1

1166,8

14,2

14

Иртыш

314 3 ,0

803,7

25,6

15

Енисей

5213,5

1018,9

19,5

16

Лена

1257,0

111,4

8,9

17

Прочие речные
бассейны

1 0 7 6 5 ,4

1488,4

13,8

Всего

9 1 6 7 9 ,0

1 5 1 0 0 ,7

16,5

ется уменьшение использования на 3,6 млн м3/сут,
в том числе на хозяйственно-питьевое водоснабже
ние — на 2,9 млн м3/сут. Средний ежегодный темп
снижения этих показателей соответственно состав
ляет 0,6 и 0,5 млн м3/сут.
Сокращение водоотбора и использования под
земных вод обусловлено:
— отказом мелких потребителей от использова
ния подземных вод, подаваемых от крупных цен
трализованных водозаборов, расположенных на
значительных расстояниях, что приводит к рассре
доточенному водоотбору за счет строи гельства ав
тономных малых водозаборов и, соответственно,
к уменьшению потерь при транспортировке под
земных вод от водозаборов к потребителю;
— в последние годы в ряде городов, напротив,
наблюдается отказ мелких водопотреби гелей от
собственных автономных водозаборов в связи с их
неэффективностью и переход на централизованные
водозаборы, расположенные е пределах городских
территорий или вблизи них;
— более экономным использованием подземных
вод в связи с введением платы за их добычу.
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При этом последний фактор представляется
наиболее значимым.
Важным показателем является соотнош ение
использования подземных и поверхностных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
Поданным 2 -Т П Водхоздоля подземных вод в об
щем балансе хозяйственно-питьевого водоснабже
ния населения оценивается в настоящ ее время
величиной 46%, при этом для городского населения
она составляет 37%, а для сельского — 83%. И хотя
данные, получаемые по форме 2 -ТП Водхоз, весь
ма и весьма приближенные, они дают общее пред
ставление о соотношении подземных и поверхно
стных вод в балансе водопотребления.
Если водоснабжение сельского населения поч
ти целиком базируется на подземных водах, то го
рода и рабочие поселки можно разделить на три
группы:
1) города, водоснабжение которых базируется
преимущественно на подземных водах (доля под
земных вод более 90%);
2) города, обеспечиваемые преимущественно
поверхностными водами (доля поверхностных вод
более 90%);
3) города со смешанными источниками водо
снабжения.
По данным на 2001 г., из 2959 городов и пгт
2030 городов и поселков (69%) обеспечивают свои
потребности в воде питьевого качества подземны
ми водами, 576 (19%) — преимущественно поверх
ностными водами, 353 города и поселка (12%) —
имеют смешанные источники водоснабжения.
Распределение городов и поселков, характери
зуемых различным количеством населения, по ис
точникам хозяйственно-питьевого водоснабжения
в целом по России показано в табл. 8.7.

Как видно из табл. 8.7, с увеличением населения
уменьшается доля городов, водоснабжение которых
основано преимущественно на подземных водах.
Если количество городов с этим источником водо
снабжения при населении до 25 тыс. человек со
ставляет 73%, то с населением от 25 до 100 тыс. че
ловек — около 58%, а с населением свыше 100 тыс.
человек — 30%.
Если последнюю группу городов рассмотреть
более детально, то картина резко дифференциру
ется. При выполнении работы (Боревский, Язвин,
1995) было рассмотрено состояние хозяйственно
питьевого водоснабжения 171 города с населением
более 100 тыс. человек. Как показывают приведен
ные данные по источникам хозяйственно-питье
вого водоснабжения, все крупные города России
можно разделить на три примерно равные группы.
В 64 городах (около 37%) хозяйственно-питьевое
водоснабжение основано преимущественно на по
верхностных водах, причем для многих городов
этой группы поверхностные воды являются един
ственным источником водоснабжения. В 51 городе
потребности в воде питьевого качества удовлетво
ряются преимущ ественно подземными водами
Остальные 56 городов имеют смешанные источни
ки водоснабжения. При этом в 11 из них доля под
земных вод составляет от 70 до 90%, в 7 — от 50 до
70%, в 16 — от 30 до 50% и, наконец, в 22 — от 10
до 30%.
Однако эта картина существенно меняется, если
рассмотреть источники водоснабжения очень круп
ных городов с населением свыше 250 тыс. человек.
Из 78 городов, имеющих такое население, 34 (око
ло 44%) снабжаются преимущественно поверхно
стными водами. При этом в указанную группу по
падают почти все (10 из 13) города с населением
Т а б л и ц а 8.7

Распределение городов и поселков городского типа с различным количеством населения по структуре источников
водоснабжения
Категория городов
и пгт по количеству
населения

Количество городов и пгт
с преимущественно поверхност. источниками

Количество городов
и пгт со смешанными
источниками

Всего
городов

Количество городов и пгт
с преимущественно подзем
ными источниками

до 10 тыс.

1710

1276

74,6

293

17,1

141

8,2

1 0 -2 5 тыс.

617

434

70,3

107

17,3

76

12,3

2 5 -5 0 тыс.

283

172

60,8

61

21,6

50

17,7

5 0 -1 0 0 тыс.

178

97

54,5

51

28,7

30

16,9

10 0 -2 5 0 тыс.

93

29

31,2

30

32,3

34

36,6

2 5 0 -5 0 0 тыс.

41

17

41,5

15

36,6

9

22,0

более 500 тыс.

37

5

13,5

19

51,4

13

35,1

2959

2030

68,6

576

19,5

353

11,9

Итого по РФ
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свыше миллиона человек, а также 9 из 24 городов
с населением от 500 тыс. до I млн человек. Пре
имущественно на подземных водах основано во
доснабж ение 22 городов с населением свыше
250 тыс. человек, что составляет около 28%, в том
числе 5 городов с населением свыше 500 тыс. че
ловек. Остальные 22 города имеют смешанные ис
точники водоснабжения, причем почти в полови
не из них доля подземных вод составляет от 10 до
30%. Эта группа включает 3 города с населением
свыше I млн человеки 10 городов с населением от
500 тыс. до I млн.
Таким образом, крупные города в своем боль
шинстве не имеют надежных защищенных источ
ников водоснабжения из подземных вод. Поэтому
актуальной задачей является изменение структуры
водоснабжения крупных городов, предусматриваю
щей увеличение в балансе водопотребления доли
подземных вод, которая должна быть доведена не
менее, чем до 25-3 0 % .

8 .1 0 .
ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСУРСАМИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Под обеспеченностью населения ресурсами под
земных вод для хозяйственно-питьевого водоснаб
жения в настоящей работе понимается возможная
степень удовлетворения потребностей в воде пить
евого качества ресурсами подземных вод за счет
водоотбора в пределах оцениваемой территории.
При оценке обеспеченности потребностей населе
ния в воде питьевого качества разведанными запа
сами и прогнозными ресурсами подземных вод
следует учитывать, что эта оценка должна прово
диться дифференцированно для двух групп возмож
ных водопотребителей.
Первая группа включает в себя крупных водо
потребителей (средние и крупные города), для во
доснабжения которых требуется создание доста
точно мощных централизованных водозаборов или
систем водозаборов, производительность которых
составляет десятки-сотни тысяч кубических метров
в сутки. Вторая группа представляет собой рассре
доточенных потребителей, относительно равномер
но распределенных по территории (поселки, сель
ские населенные пункты), с небольшими (до не

скольких тысяч кубометров в сутки) потребностями
в питьевой воде.
Если обозначить потребность первой группы
водопотребителей П ь а второй группы — П 2, общая
потребность в питьевой воде на определенной тер
ритории (П ) составит:
П - П | + П 2.
По соотношению потребностей в воде и э к с 
плуатационных ресурсов (С?э) могут быть условно
выделены четыре категории районов, характери
зующихся различной степенью обеспеченности
ресурсами подземных вод (К.,).
I — надежно обеспеченные Кщ= £)э/ П > 1,5.
II — обеспеченные КЭ= 0 Э/ П = I —1,5.
III — частичнообеспеченные КЭ= 0 Э/ П < I при

Q3/ n 2> I.
IV — недостаточно обеспеченные К = Q J П2< I .
В надежно обеспеченных и обеспеченных рай
онах ресурсами подземных вод, формирующимися
на их территории, могут быть удовлетворены по
требности обеих групп потребителей, при этом
часть воды надежно обеспеченных районов может
быть передана за их пределы. В частично обеспе
ченных районах возможно полное удовлетворение
потребностей рассредоточенных водопотребителей,
при этом крупные водопотребители являются не
полностью обеспеченными. В недостаточно обес
печенных районах не может быть удовлетворена
полностью потребность даже потребителей второй
группы.
Оценка потребности была выполнена эксперт
ным п>тем исходя из существующей в настоящее
время численности населения, нормативов водо
потребления надуш у населения с учетом объемов
существующего водопотребления и возможности
ее роста не более, чем на 15—20%.
Естественно, что оценка обеспеченности насе
ления ресурсами подземных вод должна выпол
няться не по гидрогеологическим, а по админист
ративным районам и крупным городам (разд. 10.6).
Поэтому в данном разделе рассмотрены только об
щие подходы к решению этой проблемы.
Если рассматривать соотношение общей вели
чины прогнозных ресурсов России — 1097,0 млн м3
и населения страны — около 142 млн человек, то
на каждого жителя приходится 7,7 м3 питьевой
воды. При норме 350 л/с на человека (в сельской
местности она сущ ественно меньше) ресурсная
обеспеченность подземными водами более, чем в
20 раз превышает самые высокие нормы водопо279

Глава 9

АНТРОПОГЕННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

9 .1 .

ФАКТОРЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ИХ ВЛИЯНИЯ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
9 .1 .1 . Общие положения
Для надежной комплексной оценки водных ре
сурсов и водообеспеченности того или иного бас
сейна или региона на современный период и на
перспективу помимо данных о колебаниях речно
го стока, необходима количественная оценка его
изменений под влиянием хозяйственной деятель
ности человека.
С давних времен наиболее активно и человек
использует в своей деятельности сток рек, имеющий
важнейшее значение для развития производитель
ных сил и самого человеческого общества. Это обу
словлено тем, что речные системы , имея огромную
протяженность, охватывают практически все райо
ны Земного шара и легкодоступны для использо
вания. Они обеспечивают человека пресной водой
и одновременно частично освобождают сушу от
различных загрязнений.
В течение многих сотен лет влияние деятельно
сти человека на сток рек было очень незначитель
ным и имело узкий, локальный характер. Замеча
тельные свойства природных вод — их возобнов
ление в процессе круговорота и способность к са
м о о чи щ ени ю — позволяли в течение долгого
времени сохранять относительную чистоту, коли
чество и качество пресных вод. Э то порождало ил
люзию неизменности и неисчерпаемости водных
ресурсов, которые нередко стали рассматривать как
бесплатный дар природы. В этих условиях сложи
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лись традиции беззаботного отношения к исполь
зованию водных ресурсов, концепции минималь
ных затрат для очистки сточных вод и для охраны
водных объектов.
Положение коренным образом изменилось в
последние десятилетия: во многих районах и стра
нах мира стали все яснее обнаруживаться плоды
многолетней, порой неразумной деятельности в
использовании водных ресурсов и преобразования
поверхности речных водосборов, где они форми
руются. Прежде всего это коснулось малых и сред
них рек; во миогих густо населенных регионах их
водный режим претерпел кардинальные изменения.
С 1950-1960-х гг. начались и заметные антропоген
ные изменения стока больших речных систем, пре
жде всего в районах переменного и недостаточного
увлажнения. Все чаще стал ощущаться дефицит
водных ресурсов, особенно в маловодные годы,
обострилась проблема истощения водных ресурсов
на больших территориях
К настоящему времени в наиболее обжитых рай
онах Земного шара и нашей страны не осталось
сколько-нибудь больших речных систем с режимом,
не нарушенным в той или иной степени деятель
ностью человека.
В пределах речных водосборов, расположенных
в наиболее освоенных в хозяйственном отношении
регионов, на речной сток обычно влияют одновре
менно множество антропогенных факторов, основ
ными из которых, с точки зрения воздействия на
количественные характеристики речного стока,
являются: русловое регулирование, орошаемое зем
леделие, переброски стока, промышленно-комму
нальное и сельскохозяйственное водоснабжение,
осушение болот и заболоченных земель, вырубки
и посадка леса, агролесомелиоративные мероприя-
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и я , урбанизация, обвалование и выпрямление
русл, выемка грунта из них и др.
В самые последние годы интерес к оценке и проI позу количественных изменений водных ресурсов
и учету этих изменений в перспективном планиро
вании еще более возрос в связи с реально возник
шей проблемой возможных в ближайшей перспекшве весьма значительных изменений глобальных
климатических характеристик (температуры возivxa, осадков) особенно в высоких широтах север
ного полушария, обусловленных антропогенными
изменениями газового состава атмосферы, и в ча
стности ростом концентрации углекислого газа.
Антропогенные изменения климатических харак
теристик могут быть столь значительными, что
приведут к существенным нарушениям гидрологи
ческого цикла, количества водных ресурсов, их
распределения во времени и по территории, эк с
тремальных характеристик речного стока и их из
менчивости, которые нельзя не учитывать при раз
работке долгосрочных планов комплексного ис
пользования и охраны водных ресурсов, при про
ектировании долговременных водохозяйственных
мероприятий.

условия формирования стока на водосборе прак
тически не изменяю тся. Следует отметить, что
сброс, или водоотведение — очень важная харак
теристика для оценки загрязнения и изменения
качества природных вод.
Переброски части стока за пределы бассейна —
частный случай водопотребления, когда объем во
дозабора равен безвозвратному потреблению воды.
2. Факторы, связанные с преобразованиями в
русловой сети бассейна: создание и эксплуатация
водохранилищ и прудов, обвалование русел для
предотвращения разливов, выпрямление русел,
выемки из них грунта и т. п.
Создание огромных отдельных водохранилищ
и целых каскадов может коренным образом преоб
разовать гидрологический режим реки, изменить
качество вод и суммарные водные ресурсы бассей
на. Воздействие это обычно тем больше, чем боль
ше отнош ение объема водохранилищ к общему
стоку реки и чем значительнее суммарная допол
нительная площадь водного зеркала водохранилищ.
За счет водохранилищ существенным образом пре
образован гидрологический режим таких крупных
рек России, как Волга, Дон, Ангара, Иртыш, вер
ховий Енисея, Оби, Колымы и др. Создание даже
большого количества прудов в районах недостаточ
9 .1 .2 . Классиф икация факторов
ного увлажнения обычно оказывает заметное влия
ние на сток малых и средних рек.
хозяйственной деятельности
Воздействие таких факторов, как обвалование
По характеру воздействия на водные ресурсы и русел с целыо уменьшения разливов, выпрямление
гидрологический режим факторы хозяйственной
их и выемки грунта носит, как правило, локальный
деятельности могут быть объединены в следующие характер и оказывает наибольшее влияние на режим
пять больших групп.
отдельных участков рек и качество вод. Однако для
I.
Факторы, непосредственно связанные с забо
отдечьных бассейнов в аридных районах эти меро
ром вод из русловой сети (озер, водохранилищ),
приятия в результате уменьшения непродуктивно
использованием этих вод потребителями и сбросом
го испарения могут оказывать существенное влия
использованных вод снова в водные объекты. К этой
ние и на водный баланс речных бассейнов, и па
группе относятся водопотребление на нужды ком годовой сток в замыкающих створах (например,
мунального хозяйства, промышленности, тепло р. Кура в зоне Кура-А раксинской низменности,
энергетики, сельскохозяйственного водоснабже
Кубань в нижнем течении (Ш иклом анов, 1979;
ния; переброски части стока за пределы бассейна
Шикломанов, Фагулаев, 1983; Фатулаев, 2003).
и т. п. Масштабы воздействия указанных факторов
3. Факторы, связанные с преобразованием по
на гидрологические характеристики и качество вод верхности водосбора и изменяющие испарение и
определяются основными характеристиками водо- условия формирования стока на водосборе. К ним
потребления (объемом водозабора, безвозвратным
относятся:
водопотреблением, объемом сброса или водоотве
— распашка земель, проведение комплекса аг
дения) по отношению к естественному стоку реки ротехнических мероприятий, использование лугов
или объему озера; в зависимости от указанных со под пастбища и т. п.; обычно они оказывают влия
отношений эти факторы хозяйственной деятель ние на гидрологический режим малых и средних
ности могут оказывать заметное влияние на малые рек, минимальный и максимальный сток, внутри
и средние, а иногда и на большие реки, при этом
годовое распределение менее существенно — па го
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довой сток, особенно значительно — на сток нано
сов и качество природных вод;
— осуш ение болот и заболоченных земель; в
основном влияет на количественные характеристи
ки гидрологического режима и годовой сток малых
и средних рек;
— вырубка леса и лесовосстановление (естест
венное и искусственное;, изменяют основные ком
поненты водного баланса малых и средних рек,
гидрологический режим, качество вод; степень воз
действия зависит от типа и возраста леса и может
сказываться на протяжении десятков лет после про
ведения мероприятий;
— урбанизация; изменяет все характеристики
водного баланса и стока, подземные воды, качест
во вод, особенно сильно для малых рек, менее зна
чительно — для средних. Горнорудные разработки,
понижающие уровни грунтовых вод на больших
территориях, влияют на все характеристики режи
ма, испарение и суммарный годовой сток; изменя
ют количество и качество речного стока за счет
сбросоь в реки шахтных вод, а также в результате
эрозии и размывов при горных выработках; осо
бенно значительны воздействия на малые и средние
реки.
4. Факторы хозяйственной деятельности, оказы
вающие влияние на сток как в ре тультате водозабо
ров из русловой сети, так и путем преобразования
поверхности водозабора (орошаемое земледелие,
эксплуатация подземных вод и др.). Орошение, по
лучившее широкое распространение в аридных и
субаридных районах, может оказыват ь очень зна
чительное влияние на все характеристики стока и
на качество вот малых, средних и больших речных
бассейнов.
Водозабор подземных вод непосредственно
влияет на подземный сток в реки; изменяет испа
рение и условия формирования стока на водосборах
при понижении уровней грунтовых вод (в районах
воронок депрессий); оказывает основное влияние
на сток малых и средних рек.
5. Факторы хозяйственной деятельности, влияю
щие на водный баланс, водные ресурсы и гидроло
гический режим посредством изменения общих
метеорологических и климатических характеристик.
Эти изменения обусловлены разными физическими
процессами, существенно различны по интенсив
ности воздействия и площади охвата и включают в
себя;
— изменения регионального климата и метео
рологических условий в результате воздействия
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человека на растительный покров, развитие урба
низации, сооружения водохранилищ, расширения
орошаемых и осушаемых площадей; непосредст
венно в районах проведения указанных мероприя
тий происходят изменения отражателоной способ
ности (альбедо) земной поверхности, испарения и
влажности почвы, аэродинамической шероховато
сти земной поверхности и других характеристик
метеорологического режима, что приводит к пре
образованию водного баланса и гидрологического
режима в основном малых, иногда средних рек;
— возможные изменения глобального климата
и вдагооборота в результате использования в боль
ших масштабах пресных вод; дополнительная вла
га, поступающая в атмосферу за счет безвозвратно
го водопотребления на хозяйственные нужды, спо
собствует выпадению дополнительных осадков и
формированию дополнительных водных ресурсов;
этот эффект может иметь место только при рас
смотрении водного баланса в пределах очено боль
ших территорий с площадями в миллионы квадрат
ных километров;
— влияние деятельности человека на состав ат
мосферы в результате повышения концентоации
в атмосфере С 0 2, малых газовых составляющих
(фреоны, окислы азота и др.) и атмосферного а э
розоля, обусловленного все возрастающим сжига
нием топлива в мире и приводящего к повышению
температуры нижнего слоя воздуха, изменению
циркуляции атмосферы, осадков, испарения и вод
ных ресурсов в региональном и глобальном мас
штабах.
В пределах больших речных бассейнов одновре
менно действуют многие из перечисленных выше
видов хозяйственной деятельности, относящиеся
к различным группам, которые могут оказывать
различное влияние на водный режим в зависимости
от естественных циклических колебаний гидроме
теорологических элементов, от характера исполь
зования вод и преобразованных территорий, от
местных физико-географических условий и ф ак
торов подстилающей поверхности.

9 .1 .3 . Методология оценки и прогноза
Надежная количественная оценка и прогноз
влияния хозяйственной деятельности на сток рек
представляет собой очень слож ную задачу, вопервых, из- за тсшо, что на водосборах одновре
менно наличествует множество факторов хозяй
ственной деятельности, нередко изменяющих сток
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и прямо противоположных направлениях; во-вто
рых, антропогенны е изменения, имеюшие, как
правило, направленный характер, накладываются
на естественные колебания стока, амплитуда ко
торых обычно значительно превышает антропо
генные изменения; в-третьих, далеко не всегда
имеются надежные данные полного учета на во
досборах непосредственных водозаборов и сбросов
вод, использованных для различных хозяйствен
ных нужд, и достаточно полные сведения, харак
теризую щ ие время, масштабы и интенсивность
проведения в пределах водосборов хозяйственных
мероприятий.
Для количественной оценки и прогноза антро
погенных изменений речного стока применяются
различные расчетные методы, при этом в первую
очередь рассчитываются происшедшие изменения
стока, а затем прогнозируются будущие изменения,
ориентируясь на планы и тенденции развития от
дельных видов хозяйственной деятельности при
разных климатических ситуациях. Следует отметить
большую значимость первого этага исследований —
учета динамики происшедших изменений стока,
крайне необходимого для восстановления естест
венных характеристик водных ресурсов и обосно
ванных прогнозов на будущее.
Методы, применяемые для исследовательских
целей и в гидрологической практике для оценки и
npoi ноза антропогенных изменений речного стока,
могут быть объединены в следующие группы:
— статистические методы, основанные на ис
следованиях многолетних колебаний изучаемых
характеристик стока совместно с динамикой раз
вития осьовных видов хозяйственной деятельности
в бассейнах;
— воднобалансовые методы, предусматриваю
щие раздельный учет водозаборов и сбросов и оцен
ки изменений элементов водного баланса на уча
стках бассейна или русла, где непосредственно
происходят эти изменения;
— методы математического моделирования, по
существу представляющие собой развитие водно
балансовых методов на основе использования более
сложных математических уравнений и решение их
с помощью современной компьютерной техники;
— методы физического моделирования;
— методы активного эксперимента.
Кратко остановимся на основных предпосылках,
общих принципах оценки, преимуществах и недос
татках расчетных методов, принадлежащих к раз
личным группам.

Статистические методы базируются, главным
образом, на использовании материалов стандартных
гидромегеорологических наблюдений за многолет
ний период, в течение которого можно выделить
периоды естественного и нарушенного режима сто
ка. Основная методика заключается в количествен
ной оценке влияния всего комплекса факторов
хозяйственной деятельности путем восстановления
различными приемами естественных характеристик
гидрологического режима и сравнения их с наблю
денными (бытовыми) характеристиками. При этом
предполагается, что метеорологические факторы,
определяющие естественны й режим колебаний
гидрологических характеристик, не претерпевают
изменений под влиянием хозяйственной деятель
ности. Для отдельных речных бассейнов при оцен
ке происшедших антропогенных изменений стока
такое допущение вполне допустимо.
В исследованиях Г Г И для оценки изменений
стока рек под влиянием хозяйственной деятельно
сти широко использовались самые различные ста
тистические методы: анализ линейных трендов в
многолетних колебаниях речного стока; сравнение
величин стока за многолетние периоды с одинако
выми метеорологическими характеристиками, но
с различными уровнями развития хозяйственной
деятельности; методы гидрологической аналогии;
многочисленные корреляционные зависимости
стока от метеорологических характеристик; анализ
зависимостей стока в зонах водосбора, где он фор
мируется и используется на хозяйственные нужды;
территориальные множественные зависимости реч
ного стока от физико-географических, метеороло
гических и аь гропогенных факторов (Шикломанов,
1979; 1989; Методические
1986).
Статистические методы обладают двумя суще
ственными достоинствами. Во-первых, они дают
возможность произвести оценку влияния хозяйст
венной деятельности на основании уже имеющих
ся материалов наблюдений на опорной сети, не
дожидаясь накопления новых данных и без поста
новки сложных, дорогостоящих экспериментов и
организации специальных экспедиций. Во-вторых,
дозволяют выделить суммарное изменение стока в
целом для всего водосбора под влиянием всего ком
плекса факторов хозяйственной деятельности, и
при наличии надежных исходных данных могут
служить основой для контрольной объективной
оценки происшедших изменений водных ресурсов
в отдельных больших речных бассейнах и крупных
регионах, где действует одновременно очень боль285
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них изданиях приводится только водозабор, но нет
использования воды, в других нет данных по затра
там воды на испарение с водохранилищ и на рыбное
хозяйство; практически нигде не приводятся сведе
ния отдельно по водо шборам на нужды теплоэнер
гетики, которая явтяется основной частью промыш
ленного водопотребления; весьма разноречивые
данные, различающиеся в отдельные годы в два раза,
приводятся по сельскохозяйственному водоснабже
нию; при этом, как уже указывалось, в большинст
ве публикаций практически отсутствуют какие-либо
сведения по безвозвратному водопотреблению.
Несмотря на указанные трудности, путем тщ а
тельного анализа основных публикаций по водо
потреблению за различные годы, в ГГИ получены
более или менее реальные данные за периоде I960
по 2005 г. по характеристикам суммарного водопотребления в России, и в том числе по всем основным
водопотребителям: коммунальное хозяйство, про
мышленность (в том числе теплоэнергетика), оро
шение и сельскохозяйственное водоснабжение,
которые представлены на рис. 9 .1.
В соответствии с приведенными данными мак
симальные обоемы водопитребления в нашей стра
не имели место в период с 1975 по 1980 г., когда
суммарный водозабор пресных вод составлял 115120 км3 в год (использоватось 107—112 км3/год), в

этот период на долю промышленности (с тепло
энергетикой) приходилось примерно 57% от водо
забора, на орошение — 28%, на коммунальное водопотребление — 10%, насельхозводоснабжение —
5%. К 1990 г. суммарное водопотребление несколь
ко уменьшилось и составило примерно 105 км3/ год,
что объясняется в основном уменьшением про
мышленного водозабора. После 1990 г. началось
интенсивное уменьшение водозабора и объема ис
пользования пресных вод, обусловленное резким
сокращением промышленного и сельскохозяйст
венного производства; суммарный водозабор в
2005 г. составил 68,9 км3, объем использования
воды — 61,3 км3, т. е. объем водозабора и исполь
зования воды уменьшился по сравнению с 1990 г.
почти в 1,6 раза. Весьма значительно изменилась и
роль отдельных водопотребителей в общем объеме
использования водьг в настоящее время на долю
промышленности приходится 66%, коммунально
го хозяйства — 20%, орошения — 12% и сельскохозводоснабжения — 2%. Следует отметить, что в
последние годы, несмотря на существенный рост
экономики, объемы использования воды в стране
практически стабилизировались. Ниже рассматри
ваются более детально затраты воды различными
водопотребителям и в России и анализируется их
динамика во времени.
— Промышленное водопотребление
— Коммунальное водопотребление
— Орошение и сельскохозяйственное
водоснабжение

— Использование воды
— В одозабор

— Снижение стока за счет
хозяйственной деятельности

Рис. 9.1. Динамика водопотребления в России (км3/год) и снижение суммарного годового стока рек
за счет комплекса антропогенных факторов (с оценкой на перспективу до 2020 г.)
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9 .2 .2 . Коммунальное водопотребление
Коммунальное водопотребление состоит из двух
частей и включает в себя как затраты воды непо
средственно на удовлетворение нужд городского
населения (хозяйственно-бытовое водопотребле
ние), так и на общегородские нужды (общегород
ское и коммерческое водопотребление). Хозяйст
венно-бытовое водопотребление связано с исполь
зованием воды в домашнем хозяйстве на нужды
питья, приготовления пищи, мытья, стирки, поли
ва газонов, садов и огородов, принадлежащих жи
телям. Общегородское водопотребление включает
в себя водозабор на полив улиц и зеленых насаж
дений, содержание пожарных команд, обеспечение
водой всех учреждений города, а также промыш
ленности, непосредственно обеспечивающей нуж
ды городского населения и потребляющей воду
высокого качества из городских водопроводов (Замахаевидр., 1974; Tate, 1990).
Объем коммунального водопотребления зависит
от числа городских жителей и от степени благоус
тройства населенных пунктов, т. е. наличия или
отсутствия водопроводов, канализации, централи
зованного горячего водоснабжения, а также от кли
матических условий. Обычно считается, что для
удовлетворения всех личных потребностей челове
ка необходимо 150-250 л/сут(в том числе для питья
и приготовления пищи 2,5—5 л), для работы ком
мунальных предприятий всей сферы обслуживания
и поддержания чистоты и порядка в городе — еще
150—200 л на одного жителя. Расходование воды
сверх указанных величин обычно связано с исполь
зованием ее городскими промышленными пред
приятиями, а также с большими потерями в систе
мах водоснабжения. В небольших городах при о т
сутствии эффективных систем водоснабжения и
канализации потребление воды уменьшается до
75—100 л на человека в сутки.
В различных странах мира разработаны расчет
ные нормы коммунального водопотребления для
населенных пунктов. Обычно они зависят от сте
пени благоустройства городов и климатических
условий: для более северных стран нормы водопо
требления меньше, для южных стран с жарким,
сухим климатом они значительно возрастают.
В качестве примера в табл. 9.1 приведены при
меняемые в бывшем С С С Р расчетные нормы хо
зяйственно-питьевого водопотребления для насе
ленных пунктов в зависимости от благоустроенно
сти зданий и климатических условий (Зарубаев,

Рис. 9 .2 . Водопотребление в крупных городах бывшего СССР

1976), а также помещены осредненные коэффици
енты, характеризующие суточную Ксуг и часовую Кч
неравномерности коммунального водопотребления
(отношение максимального в году суточного и ча
сового водопотребления к среднему). Указанные
нормы городского водопотребления в общем ис
пользуются в России и в странах бывшего С С С Р и
до настоящего времени, однако они далеко не все
гда соответствуют фактическим величинам, осо
бенно по южным городам, где могут быть завыше
ны в полтора-два раза, о чем свидетельствуют дан
ные, заимствованные из работы (Антропогенные
воздействия... 2003), приведенные на рис. 9.2 и от
носящиеся к 1982 г. Городское водопотребление в
объемах более 500—600 л/сут на одного жителя яв
ляется свидетельством больших потерь воды в сис
темах водоснабжения и соответствующего отноше
ния населения к использованию воды в коммуналь
ном хозяйстве в условиях отсутствия действитель
ной платы за воду.
В некоторых странах мира нормы коммуналь
ного водопотребления в городах дифференцирова
ны в зависимости от численности жителей и сферы
их основной деятельности. Например, в Японии
нормы водопотребления для малых городов с на
селением менее 10 тыс. составляют 150—300 л/сут
на одного жителя и увеличиваются до 400—560 л/сут
для больших городов с населением более миллиона
жителей; кроме того, учитывается некоторая диф
ференциация объемов водопотребления (в пределах
5 -1 0 % ) в зависимости от того, в каких отраслях
экономики занято основное население.
Приведенным выше нормам в общем соответ
ствуют фактические величины водопотребления во
многих крупных зарубежных городах мира, где они
составляют 300—600 л/сут на одного жителя (Нью291
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шое число грудноопределяемых антропогенных
факторов.
Вместе с тем очевидны следующие существен
ные недостатки статистических методов:
— ограниченность в выборе объектов обследо
ваний, которые должны иметь длительные периоды
наблюдений, охватывающие различные этапы раз
вития хозяйственной деятельности на водосборе;
при использовании рядов малой продолжительно
сти имеет место неустойчивость корреляционных
связей;
— невозможность вскрыть физическую сущ 
ность процессов, происходящих на водосборе в
результате хозяйственной деятельности, и оценить
роль каждого фактора в отдельности;
— невозможность дать оценку влияния на сток
роли факторов, когда они не получили значитель
ного развития в бассейне и их суммарное влияние
находится в пределах точности определения гидро
логических характеристик в замыкающем створе;
— невозможность дать надежный прогноз ан 
тропогенных изменений стока на перспективу.
Воднобалансовые методы основаны на учете
непосредственных водозаборов и сбросов и на изу
чении процессов, которые происходят непосредст
венно на участках водосборов или русла реки (на
орошаемых и осушаемых землях, площадях, зато
пленных водохранилищами, урбанизированных
территориях и т. п.), где происходят антропогенные
изменения составляющих водного баланса; при
этом количественно роть хозяйственной деятель
ности оценивается по разности элементов водного
баланса рассматриваемых участков в естественных
условиях и при антропогенном воздействии.
В ГГИ и в ряде других организаций России вод
нобалансовые методы разработаны для оценки и
прогноза влияния на сток рек агротехнических ме
роприятий (Водогрецкий, 1979), строительства и
эксплуатаций водохранилищ и прудов (Ш икломанов, Вере 1енникова, 1978, Бышовец, 1984), вырубок
и посадок леса (Крестовский, 1986, Шикломанов,
Крестовский, 1989), орошения и сельскохозяйст
венного водоснабжения (Харченко, 1979; Харченко
и др., 1981), осушительных мелиораций (Новиков,
Гончарова, 1978; 1984), промышленно-коммуналь
ного водопотребления и урбанизации (Куприянов,
1977; 1978). Эти методы широко исподьзовались
для оценки и прогноза влияния хозяйственной дея
тельности на годовой сток основных рек бывшего
С С С Р (Ш иклом аиов, 1979; 1989: Ш икломанов,
Георгиевский, 1990).
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Воднобалансовые методы обладают следующи
ми достоинствами. Во-первых, они рассматриваю^
физическую суть процессов, происходящих на во
досборе и позволяют пои наличии соответствующих
данных оценить роль каждого фактора хозяйствен
ной деятельности в отдельности, независимо от
масштабов его развития. Во-вторых, они дают прин
ципиальную возможность прогнозировать на пер
спективу количественную роль влияния на сток
того или иного вида хозяйственной деятельности.
Вместе с тем следует отметить недостатки вод
нобалансовых методов:
— необходимость иметьдетальные эксперимен
тальные данные и надежные материалы учета водопотребления и водоотведения, что требует боль
ших средств и усилий, организации специальных
экспедиций;
— низкая точность измерений и расчетов отдель
ных элементов водного баланса, что вызывает в ряде
случаев определенные сомнения в отношении по
лученных количественных оценок;
— трудности при переносе данных и результатов,
полученных, например, на стоковых площадках,
орошаемых и осуш енны х массивах, на крупные
речные водосборы, имеющие замкнутый водный
баланс;
— трудности охвата детальными эксперимен
тальными данными всего множества антропоген
ных факторов, которые одновременно действуют в
пределах большого речного водосбора и оказывают,
прямо или косвенно, самое различное влияние на
условия формирования стока и гидрологический
режим.
Учитывая достоинства и недостатки статисти
ческих и воднобалансовых методов, наиболее ра
циональным является их тщательный анализ с точ
ки зрения возможности и целесообразности при
менения в тех или иных условиях; одновременное
применение методов из различных групп позволя
ет получать наиболее надежные выводы и осуще
ствлять контроль полученных результатов.
Методы физического моделирования примени
мы при наличии специальных гидравлических или
русловых лабораторий, в которых в определенном
масштабе строится модель участка русла реки, во
досбора, озера; на моделях проводятся всесторон
ние исследования, выводы которых затем перерас
считываются с учетом масштабных коэффициентов.
Создание Физической модели водного объекта тие
бует его тщательного изучения в натуре, всесторон
них измерений, правильного выбора масштабных
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коэффициентов, дорогостоящего оборудования,
научно-обоснованной интерпретации полученных
выводов при переходе от модели к натуре.
Методы физического моделирования чаще все
го применяются для исследования участков русл,
при этом выявляются возможные изменения режи
ма реки(уровни,скорости, интенсивности размы
вов, режим наносов и т. п.) под влиянием различных
воздействий на участке выпрямление русла, карь
ерные работы — выемки, дамбы обвалования,
строительство мостов, водозаборов и сбросов и т. д.).
Надежность выводов зависит от степени изученно
сти объекта в натуре, детализации модели, от сход
ства модели и натуры, от принятого масштаба; что
бы получать достоверные результаты нужно строить
большие и точные модели, а это требует много вре
мени и средств.
Применение методов математического модели
рования к оценке влияния хозяйственной деятель
ности на гидрологический режим предполагает
следующие этапы: детальное изучение процесса в
натуре, составление уравнений, описывающих из
менение во времени и пространстве элементов вод
ного баланса и гидрологического режима; решение
этих уравнений на компьютерах и расчеты с целью
определения по натурным данным отдельных па
раметров и коэффициентов принятых уравнений
(так называемая калибровка модели); численный
эксперимент, т. е. выполнение на компьютерах рас
четов по разработанной схеме при разных началь
ных условиях и при различных значениях парамет
ров для выявления влияния метеорологических
факторов и хозяйственной деятельности на гидро
логические характеристики.
Методы математического моделирования обла
дают большими достоинствами, поскольку за ко
роткое время и без больших затрат позволяют ко
личественно оценить влияние самого разнообраз
ного сочетания естественны х и антропогенны х
факторов и тем самым дают возможность рассчи
тывать и прогнозировать гидрологический режим
и водный баланс водосбороь при осуществлении
тех или иных вариантов хозяйственного освоения
территорий в будущем.
Недостаток методов математического модели
рования со сто и т в том, что полученные выводы
зависят не только от надежности исходных данных,
но и от полноты и обоснованности принятых рас
четных уравнений, зависящих от изученности са
мого процесса и от правильности определения не
обходимых параметров и коэффициентов. Нередко

даже для одних и тех же водосборов многочислен
ные параметры сложных моделей оказываются не
устойчивыми или физически малообоснованными,
в связи с чем не всегда удается надежно рассчитать
влияние на сток даже метеорологических факторов,
не говоря уже об изменениях подстилающей по
верхности и условий формирования стока, вызван
ных хозяйственной деятепьностью
Наиболее распространено математическое мо
делирование для оценки влияния хо зяйствен
ной деятельности на гидрологические процессы,
которые довольно надежно описываются матема
тически.
Методы активного эксперимента в одно время
были весьма популярны за рубежом и чаще всего
используются для оценки влияния на гидрологи
ческий режим различных видов землепользования.
Основная идея методов заключается в том, что на
водосборе, имеющем достаточно длинный и надеж
ньш ряд наблюдений за гидрологическим режимом
и обусловливающими его метеорологическими эле
ментами, производится искусственное изменение
одного из факторов подстилающей поверхности
(вырубают или сжигают лес, изменяют условия аг
ротехники и т. п.), влияние которого на режим и
водный баланс хотят выяснить, и снова в течение
ряда лет проводят наблюдения за всеми элемента
ми водного баланса. Сопоставляя элементы водно
го баланса до и после проведения мероприятий на
водосборе, сузят об их влиянии на те или иные гид
рологические характеристики.
Метод активного эксперимента является наи
более эффективным для выявления роли факторов
подстилающей поверхности на данном конкретном
водосборе для строго определенного отрезка вре
мени, однако ввиду присущих ему существенных
недостатков он никак не может рассматриваться
какосновной метод оценки влияния хозяйственной
деятельности на гидрологический режим. Прежде
всего, этот метод является очень дорогостоящим и
для получения надежных выводов требует поста
новки многолетних наблюдений, включающих годы
с различными метеорологическими условиями.
Кроме того, метод активного эксперимента прак
тически всегда применяется на малых водосборах,
и выводы его далеко не всегда репрезентативны для
больших и средних рек (нерепрезентативность в
пространстве). Однако не менее важна при приме
нении методов активного эксперимента возможная
нерепрезентативность во времени, которая, к со
жалению, далеко не всегда учитывается.
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9 .2 . ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННО
КОММУНАЛЬНОГО
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
9 .2 .1 . Полное и безвозвратное
водопотребление.
Динамика суммарного
водопотребления
Непосредственное изъятие воды из рек, озер,
водохранилищ, подземных горизонтов на хозяйст
венные нужды, использование ее для различных
целей и сбросы использованных вод обратно в вод
ные объекты является важнейшим фактором воз
действия человека на количественные и качествен
ные характеристики природных вод.
Во всех странах мира существуют системы учета
использования воды. В России и в странах бывшего
С С С Р такая система существует уже более полувека.
Начиная с I96U х гг. Министерством мелиорации и
водного хозяйства С С С Р и Р С Ф С Р публиковались
обобщенные ежегодные данные по использованию
воды различными водопотребителями - жилищнокоммунальным хозяйством промышленностью и
теплоэнергетикой, сельским хозяйством.
Основными характеристиками любой системы
учета использования вод являются:
— объем водозабора из водного объекта (отдель
но из поверхностных водных объектов и из подзем
ных вод); часто объем водозабора называют полным
водопотреблением;
— объем сброса использованных вод или объем
водоотведения с обязательными показателями ка
чества воды; это основополагающая характеристи
ка влияния водопотребления на качество природ
ных вод;
— объем безвозвратного водопотребления, пред
ставляющий собой разницу между водозабором и
объемом воды, поступившей после использования
обратно в водные объекты; обычно этот объем отождествляютс объемом сброса или водоотведения.
Объем безвозвратного водопотребления, кото
рый часто приводят в процентах от объема полно
го водопотребления, является важнейшей характе
ристикой количественной оценки влияния водо
потребления на водные ресурсы.
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По своей структуре безвозвратное водопотреб
ление может быть разделено на три вида:
— потери на дополнительное испарение за счет
солнечной энергии при водоподаче от источника
водозабора до места, где вода используется (оро
шаемое поле, промышленное предприятие, тепло
вая или атомная станция, жилой дом и т. д.), и об
ратно, при сбросах использованной воды в гидро
графическую сеть;
— потери воды на испарение на месте исполь
зования: при орошении за счет солнечной энергии
и при промышленно-коммунальном водопотреб
лен ии за счет тепла, используемого на обогрев зда
ний и выделяемого на предприятиях в ходе техно
логического процесса;
— потери воды за счет включения ее в состав
готовой продукции.
Второй и третий вид потерь практически не за
висят от климатических условий и целиком опре
деляются характером использования воды на про
изводстве и в быту. Выполненный анализ структу
ры безвозвратных потерь по указанному принципу
показал, что и для промышленно-коммунального
водопотребления бопьшая часть безвозвратных по
терь воды приходится на первый вид, и, следова
тельно, объем безвозвратного водопотребления не
только в орошении, но и в промышленности, и в
коммунальном хозяйстве при прочих равных усло
виях должен быть более значительны м для южных
районов с сухим, жарким климатом, чем для север
ных и избыточно увлажненных районов.
Начиная с конца 1970-х гг. в бывшем С С С Р была
введена государственная отчетность по использова
нию водных ресурсов отдельными водопотрсбителями по статистической форме 2-ТП (водхоз), ко
торая существует до настоящего времени. При этом
с 1980 г. публикуются ежегодные издания с основ
ными показателями использования вод в стране,
в том числе по отдельным водопотребителям и ре
гионам. К 1985 г. статистической отчетностью было
охвачено в России более 45 тыс. наиболее крупных
сто чки зрения водопотребления предприятий, ор
ганизаций и учреждений. По оценке Центрального
научно-исследовательского института комплексно
го использования водных ресурсов (Ц Н И И К И ВР),
водопотребители. отчитывающиеся по форме 2-ТП
(водхоз), имели объем водозабора, составляющий
примерно 97—98% суммарного водозабора в стране
(Использование...1981 —1989 гг.).
Приведенные данные всеобщего учета поформе
2-1 П (водхоз) никак не свидетельствуют о надеж-
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мости полученных величин водопотребления и во
доотведения. Как показал выполненный в 2006 г.
детальный анализ отчетных данных водопотреби
гелями по форме 2 -ТП (водхоз) в бассейне р. К у
бань, где наиболее интенсивно используются вод
ные ресурсы и отчеты представляются более чем
1300 водопотребителями, данные учета имеют очень
низкую точность (Ш икломанов и др., 2008). О со
бенно это касается объемов водоотведения, а сле
довательно, и величин безвозвратного водопотреб
ления. Это происходит потому, что в соответствии
с существующим порядком водопогребители сами
заполняют отчетные формы, и большинство из них
вообще не измеряют объемы водопотребления и
вместо фактических данных просто указывают в
них плановые показатели. В условиях, когда мест
ные органы Росводресурсов (Бассейновые округа),
получающие от водопотребителей заполненные
формы 2 -ТП (водхоз), не наделены функциями
проверки и контроля, они просто обобщают полу
ченные данные по отраслям, бассейнам и регионам
и направляют их в вышестоящие организации для
обобщения в масштабах всей страны и для после
дующей публикации. Отсюда мы имеем практиче
ски по всем бассейнам и регионам более или менее
достоверные данные по объемам водозаборов (круп
ные водопогребители, в основном, измеряют объ
емы получаемой воды) и крайне ненадежные дан
ные по величинам сбросов и тем более по величине
безвозвратного водопотребления. Последние дан
ные обычно даже не приводятся в официальных
статистических обобщениях и в ежегодных изда
ниях Государственного водного кадастра (Государ
ственный водный кадастр... 1982—2005).
По всей видимости, последнее обусловлено не
только низкой точностью оценки безвозвратного
водопотребления, но и большой неопределенно
стью его подсчета. Дело в том, что в официальных
изданиях по водопотреблению в последние годы
приводится два показателя объема водопотребле
ния: объем водозабора из водного объекта и объем
используемой воды. При этом объем используемой
воды, как правило, на 10—15% меньше объема во
дозабора. В таких условиях возникает неточность
в определении объема безвозвратного водопотреб
ления: если его определять относительно объема
водозабора, то это будет явно завышенная величи
на, поскольку какая-то часть неиспользуемой воды
неизбежно возвращается в водные объекты поверх
ностным или подземным путем. С другой стороны,
определение безвозвратного водопотребления от
© З п к ЗЫ

носительно объема использованной воды, естест
венно, дает заниженные результаты.
Указанными выше обстоятельствами в значи
тельной степени объясняются существенные раз
личия данных для ряда речных бассейнов в объемах
безвозвратного водопотребления и изменениях сто
ка рек за счет непосредственных изъятий воды на
хозяйственные нужды (Государственный водный
кадастр... 1982-2005; Ш икломанов, 1989; Ш и кло
манов, Георгиевский, 1995; Георгиевский, 2005;
Демин, 2007; и др.). Убедительные сведения о раз
норечивости и малой достоверности данных о водопотреблении и изъятиях воды из источников
приводятся и в монографии известного в области
гидрологии и водного хозяйства Д. Я. Ратковича
(Раткович, 2003).
Обобщенные статистические данные по водо
потреблению публикуются в различных изданиях
М инистерств мелиорации и водного хозяйства
С С С Р и Р С Ф С Р : за 1960—1970-е гг. — вежегодниках «Водопотребление и водоотведение по Россий
ской Федерации»; за 1970—1980-е гг. — в периоди
ческих публикациях «Развитие мелиорации земель»;
за 1980-е гг. — в изданиях Центрального научноисследовательского института комплексного ис
пользования водных ресурсов (Ц И Н И К И В Р ) «Ис
пользование и охрана водных ресурсов С С С Р » и в
ежегодниках Минводхоза С С С Р «Основные пока
затели использования вод в С С С Р » . Начиная с
1981 г. и по настоящее время ГГИ с участием орга
низаций Минводхоза (Росводресурсы) публикует
данные по водопотреблению (в основном по бас
сейнам рек) в рамках «Государственного водного
кадастра»; с 1990-х гг. институт Рос Н И В Х (Ек а те 
ринбург) периодически публикует справочные из
дания «Воды России (состояние, использование,
охрана)»; после 2000 г. публикуются статистические
справочники «Регионы России», где также приво
дятся данные по водопотреблению. Помимо этого
имеется огромное количество самых различных
научно-технических публикаций — обзоров, док
ладов, статей, монографий по России в целом, по
регионам, отдельным бассейнам рек и морей, по
отраслям экономики, где поиводятся и анализиру
ются те или иные сведения по водопотреблению.
Но даже в официальных изданиях, основанных
на данных 2 Т П (водхоз), в целом по России неред
ко приводятся весьма неоднородные сведения по
различным характеристикам водопотребления за
одни и те же годы, что крайне затрудняет анализ их
динамики за многолетний период. Например, в од289
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Т а б л и ц а 9.1
Нормы коммунального водоснабжения в бывшем СССР
Степень
6ла гоустроен ности
зданий

Норма водопотребления
(л/сут на одного жителя)

Коэффициенты
неравномерности

средне
суточная
за год

максималь
ная суточ
ная

Водопровод, канали
зация, централизо
ванное горячее во
доснабжение

275-400

300-420

1,09-1,05 1,25-1,20

Водопровод, канали
зация, ванны с газо
выми колонками

180-230

200-250

1,11-1,09 1,30-1,25

Водопровод, канали
зация, без ванн

125-150

140-170

1,12-1,13 1,50-1,40

30-50

40-60

1,33-1,20 2,00-1,80

Без водопровода
и канализации

*су,

к.

П р и м е ч а н и е . В е р хн и й предел норм о тн о с и тся к ю ж н ы м
р а й о н а м , н и ж н и й — к севе рны м .

Йорк — 600, Париж — 500, Лондон — 300, Осло —
590 и т. д.) (Зарубаев, 1976; Шикломанов, Маркова,
1987).
В развивающихся аграрных странах Азии, А ф 
рики, Латинской Америки удельное коммунальное
волопотребление находится в пределах 50—100 л/сут,
а для отдельных районов и даже стран с очень низ
кими доходами и недостатком водных ресурсов не
превышает 10-40 л/сут пресной воды на одного
жителя. В некоторых малых городах России при
отсутствии централизованного водоснабжения и
канализации удельное коммунальное водопотребление составляет 60—80 л/сут.
Интересно отметить, что в соответствии с иссле
дованиями, выполненными известным американ
ским специалистом в области водопотребления
П. Глейком (G leick, 1996), минимальное количест
во питьевой воды, необходимое для удовлетворения
потребностей человека, должно составлять 50 л/сут
на человека. Он предлагает рассматривать эту вели
чину как неотъемлемое право любого жителя нашей
планеты, в каких бы условиях он ни проживал.
В связи с ростом городов, повышением уровня
их благоустроенности, улучшением жизненных ус
ловий и повыше нием культуры населения удельное
водопотребление на коммунальные нужды в боль
шинстве стран мира — как развитых, так и разви
вающихся, постоянно увеличивается. Например,
если в начале X X в. в России в населенных пунктах
с водопроводами в сутки потреблялось 15—30 л на
одного человека, то в настоящее время городское
население России потребляет в среднем около
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270 л/сут на одного жителя. В С Ш А с 1900 по 1995 г.
удельное потребление городского населения вы
росло с 100—150 до 700 л/сут (M urray and Reeves,
1972; G leick, 1998), т. e. в 5 - 7 раз. По исследовани
ям, проведенным в С Ш А и в Канале, показано, что
удельное водопотреблен ие на уровне 700 л/сут яв
ляется достаточным для обеспечения комфортной
жизни (Schetter, 1990). В условиях жаркого клима
та эта величина может быть несколько выше, а хо
лодного — ниже. Следует отметить при этом, что
среди всех стран мира С Ш А и Канада отличаются
особенно высоким удельным водопотреблением на
коммунальные нужды, что обусловлено особенно
стями этих стран, где большая часть городского
населения проживает в отдельных домах с приуса
дебными участками. В странах Западной Европы
считается достаточным для обеспечения комфорт
ной жизни в этих странах объем коммунальною
водопотребления не более 300—350 л/сут на одного
жителя (G leick, 1996).
Сегодня, когда потребление воды нужного ка
чества в большинстве городов связано с ее допол
нительной обработкой и повторным использова
нием, основной тенденцией в развитых странах
мира является ориентация на экономию воды и
снижение удельного водопотребления (Flem ing,
Daniell, 1994; Seckleret al., 1998), и как регулирую
щий фактор ученые называют цену на воду.
Гем не менее, например, в С Ш А за периоде 1980
по 1990 г., хотя цены на воду и выросли в 2—3 раза
вследствие высокой стоимости капитального строи
тельства и более строгих ограничений по охране
окружающей среды (Russell, Woodcock, 1993), это
не привело к снижению удельного коммунального
водопотребления ни в С И М , ни в Канаде (G leick,
1998; Shiklomanov, Rodda, (ed.), 2003).
За тот же период затраты вол ы на коммунальное
водопотребление значительно возросли и в евро
пейских странах. П оданны м (IC W S , 1996; IW SA ,
1997), за 1980—1995 гг величины удельного потреб
ления воды на нужды населения в л/сут на одного
жителя возросли почти во всех странах Западной
Европы, при этом за период 1975-1990 гг. во Ф ран
ции, Великобритании и Нидерландах увеличение
составило 22—27%.
Тенденция увеличения коммунального водопо
требления в 1970—1980-е гг. была характерна не
только для высокоразвитых стран Европы, ноидля
развивающихся стран, о чем свидетельствуют дан
ные, приведенные в работе (Margal, Vallee, 2000)
для стран, прилегающих к Средиземному морю. По
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этим данным, с 1970 по 1995 г. удельное коммуналь
ное водопотребление во Франции выросло (в л/сут
на одного жителя) с 190 до 290, в Израиле — с 230
до 290, ь Испании — с 140 до 340, ь Тунисе — с 60
до 120; в Алжире и Марокко с 1970 по 1990 г. рост
составил соответственно с 50 до 125 и с 40 до 180.
И только в одной средиземноморской стране —
в Египте, с 1972 по 1992 г. удельное водопотребление
сократилось с 240 до 180 л/сут на одного жителя.
Следует отметить, что в последнее десятилетие
во многих странах Западной Европы принимаются
самые серьезные меры по экономии воды в комму
нальном хозяйстве без ухудшения комфортности
проживания городского населения.
В России на фоне резкого уменьшения объема
общего водопотребления за период 1990—2005 гг.
(в 1,6 раз) (рис. 9.1), объем коммунального водопотребления сократился только в 1,2 раза, как следу
ет из графика, представленного на рис. 9.3, а удель
ное водопотребление уменьшилось всего на 15% за
счет некоторого сокращения численности город
ского населения.

—А

водозабор; —• ------ безвозвратное водопотребление;

т — л/сут на одного жителя
Рис. 9 .3 . Динамика коммунального водопотребления в Рос
сии (с оценкой на перспективу до 2020 г.)

Суммарные объемы воды, используемой на ком
мунальные нужды в том или ином регионе, стране
или бассейне, определяются величиной удельного
водопотребления и численностью городского на
селения. Годовые величины коммунального водо
потребления за различные годы по регионам России
и по С С С Р в целом приводятся в статистических
ежегодниках и в различного рода публикациях,
обобщающих статистические данные за отдельные
периоды (Водопотреблеьие и водоотведение...
1971-1979 гг.; Воды России... 1991-2002; Ш икло-

манов, 1989, и д р .). Периодически в международных
изданиях публикуются данные и по странам мира
(WR1 1990; 1996; 2000; d e ic k 1993, 1998; World Bank,
1993, 1995; Shiklomanov, 2003). К сожалению, пуб
ликуемые данные по отдельным странам не всегда
сравнимы между собой, поскольку одни авторы
приводят суммарное водопотребление городским
и сельским населением (например, Австралия, Бра
зилия), другие только водопотребление городским
населением (например, Россия, восточно-европей
ские и африканские страны). Некозорые страны в
объем коммунального водопотребления включают
и водопотребление всех промышленных предпри
ятий, расположенных в городах 3 качестве приме
ра, в гл. 12 настоящей монографии, приводятся
приближенные данные по полному и безвозврат
ному водопотреблению на промышленные нужды
на уровень 2000 г. по 57 странам мира различных
континентов.
Значительно сложнее найти данные по динами
ке величин коммунального водопотребления по
речным бассейнам, поскольку статистические дан
ные собираются по административным регионам;
по отдельным бассейнам такие данные являются
результатом специальных исследований и публи
куются в научной литературе. Ниже (см. разд. 9.6.2)
показана динамика коммунального водопотребле
ния для бассейна р. Волга.
При расчетах водного баланса, для определения
оОъемов сточных вод и количественной оценки
влияния водопотребления на водные ресурсы боль
шое значение имеют величины безвозвратного во
допотребления на коммунальные нужды населения
и объемы водоотведения. Большая часть забранной
воды в городском водоснабжении после использо
вания при эффективно действующей системе ка
нализации возвращается снова (после очистки или
без нее) в гидрографическую сеть в виде сточных
вод При этом основная часть безвозвратных потерь
складывается из потерь на испарение, при утечках
из водопроводной и канализационной сети, при
поливах зеленых насаждений, улиц, зон отдыха,
приусадебных участков и т п. и, таким образом, в
значительной степени зависит от климатических
условий: в сухих, жарких районах потери, естест
венно, больше, чем в холодных и влажных. Безвоз
вратное водопотребление непосредственно нали ч
ные нужды человека невелико по сравнению с
потерями воды на испарение.
Очевидно, что величины безвозвратных потерь
воды при коммунальном водопотреблении, выра
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жаемые обычно в процентах от водозабора, в значитетьной степени зависят от объемов удельного
водопотребления на коммунальные нужды. Так, в
современных благоустроенных городах с центра
лизованной водопроводной сетью и эффективной
системой канализации безвозвратные потери не
превышают обычно 5—10% от суммарного водоза
бора Для малых городов с большим фондом инди
видуальных застроек, не обеспеченных полностью
централизованной канализационной системой, где
удельное водопотребление составляет в среднем
8 0 -1 2 0 л /су т, безвозвратные потери значительно
возрастают и могут достигать 40—60% от водозабо
ра. При этом наименьшие величины относятся к
северным районам, наибольшие — к сухим юж
ным.
Таким образом, величина безвозвратного водо
потребления, зависящая от многих факторов, из
меняется в больших пределах для отдельных горо
дов, районов, стран. Для России в целом, напри
мер, по современным оценкам ГГ И безвозвратные
потери при хозяйственно-быговом водопотреблении городов составляли в среднем 0,25—0,30%
в 1960—1970-е гг. и в настоящее время составляют
0,20—0,22% от водозабора (см. рис. 9.3), изменя
ясь для отдельных крупных речных бассейнов от
10 до 30%.
Примерно такие же величины (в среднем около
15%) характерны и для С Ш А . В промышленных
странах и регионах Западной Европы безвозвратное
водопотребление при хозяйственно-бытовом водо
снабжении оценивается в среднем от 10 до 15%;
изменяясь по регионам от 5 до 30%, последние ве
личины относятся к южным регионам с очень ста
рыми системами водоснабжения, построенными
более ста лет назад. Осредненные данные по вели
чинам безвозвоатного водопотребления по странам
мира см. в гл. 12 настоящей монографии.
Приведенные данные по величинам безвозврат
ного водопотребления, даже осредненные по стра
нам, по причинам, указанным выше, крайне ори
ентировочны; еще менее точны они для речных
водосборов, по которым данные статистического
учета вообще отсутствуют В связи с этим в ГГИ для
оценки влияния коммунального водопотребления
на годовой сток крупных рек в основном ориенти
руются на данные по полному водопотрсблению,
переходя от них к безвозвратным потерям путем
введения коэффициентов, которые зависят от раз
личного рода характеристик водопотребления и
климатических условий.
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Таким образом, уменьшение среднегодового
стока рек за счет коммунального водопотребления
А УК0Мбудет равно:
А Т ;<ом

^ком

С?взб.ком ’

(9.1)

где Овзб.ком - объем водозабора на коммунальные
нужды, К ком — коэффициент, значения которого
зависят от климатических условий и величин во
дозаборов.
Исходя из опыта исследований ГГИ (Ш икломанов, 1979; 1989) на уровень 1985 г., величина коэф
фициента принималась равной для крупных речных
бассейнов в северных районах А'ком= 0,10—0,15,
в ю ж ь ы х — Ккоы= 0,20—0,30. Учитывая, что за пе
риод 1985-2005 гг. величина водозабора на комму
нальные нужды в стране изменилась очень незна
чительно (см. рис. 9.1 и 9.3), указанные значения
коэффициентов, по всей видимости, могут быть
приняты и для современных оценок По изложен
ной схеме в 1985 г. в Г Г И были выполнены оценки
изменений годового стока за счет коммунального
водопотребления для всех крупной рек бывшего
С С С Р . Для р. Волга на уровень 1980—1985 гг. эта
величина составила Д УКОМ= 0,85 км3Д о д ; можно
полагать, что современные изменения также близ
ки к этому значению.
Что касается оценок на перспективу 2 0 15—
2020 гг., то лри этом должны учитываться, с одной
стороны современная тенденция развития комму
нального водопотребления, которая имеет место во
всех регионах и странах мира, особенно развиваю
щихся, и, конечно, в России — сооружение в боль
ших и малых городах эффективных ценз рализованных систем водопроводов и канализации, подклю
чение к этим системам все большего количества
здаьий и населенных пунктов; с другой стороны,
необходимо учитывать мероприятия, которые про
водятся во многих городах по сокращению удель
ного водопотребления за счет широкого внедрения
в каждой квартире современных приборов по уче
ту воды, новой санитарной техники, уменьшению
потерь в водопроводной сети. При увеличении в
перспективе удельных величин коммунального во
допотребления величины безвозвратного водопо
требления, выраженные в процентах от водозабора,
могу^ несколько уменьшаться.
Э то обстоятельство принималось во внимание
в работах Г Г И по оценке на перспективу до 2025 г.
динамики безвозвратного водопотребления на ком
мунальные нужды для природно-экономических
регионов мира, где превалировали развивающиеся
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страны, результаты которых опубликованы в рабо
тах (Shiklomanov, Rodda (ed.), 2003; Shiklomanov,
2004), а также представлены в кратком виде ниже,
в гл. 12.

9 .2 .3 .
Водопотребление
промышленностью и теплоэнергетикой
Вода в промышленности применяется для охла
ждения нагревающихся в процессе производства
агрегатов, механизмов, инструментов; для транс
порта и мойки; используется как растворитель, вхо
дит в состав готовой продукции. Значительное ко
личество воды используется для поддержания в
производственных помещениях и на территории
предприятий необходимых санитарно-гигиениче
ских условий и на удовлетворение потребностей
работающего персонала. В качестве главнейшего
водопотребителя в промышленности выступают
тепловые и атомные станции, которые требуют боль
шого количества воды для охлаждения агрегатов.
Объемы промышленного водопотребления раз
личны не только для отдельных отраслей промыш
ленности, но даже для выпуска одной и той же
продукции в зависимости от технологии производ
ственного процесса. Зависят они и от климатиче
ских условий. К ак правило, в северных районах
водопотребление промышленностью значительно
меньше, чем в южных с высокими температурами
воздуха. Главными потребителями воды в промыш
ленности, кроме теплоэнергетики, являются химия
и нефтехимия, черная и цветная металлургия, цел
люлозно-бумажная промышленность и машино
строение. Например, в бывшем С С С Р в 1980 г. из
107 км3 воды, потребленной промышленностью на
долю теплоэнергетики пришлось примерно 66%, а
на долю всех перечисленных выше отраслей — 89%
всего промышленного водопотребления.
По данны м , представленным в работе (The
Global 2000; 1980), в 1977 г. в С Ш А на теплоэнер
гетику приходилось 76% промышленного водопо
требления, в Японии — 72%, в Австралии — 60%.
На уровень 1996 г. в С Ш А на долю теплоэнергети
ки приходилось уже 87% промышленного водопо
требления и 47% суммарного водопотребления
(Gleick, 1998).
Для характеристики водоемкости продукции,
выпускаемой промышленностью, обычно исполь
зуют удельные показатели расхода свежей воды (на
1 т готовой продукции, на 1 кВт/ч, на единицу за

трат и т. д.). Так, в черной металлургии на добычу
и обогащение 1 т руды расходуется в среднем 2—4 м3
свежей воды, на производство 1 тчугуна — 40—50 м3,
п р о к а та — 1 0 -15 м3, меди — 500 м3, никеля —
4000 м3. Особенно большой расход воды требуется
для предприятий целлюлозно-бумажной и нефте
химической промышленности: на производство
1 т целлюлозы треоуется обычно 400—500 м3 воды,
вискозного шелка — 1000—1100 м3, синтетической
резины — до 2800 м3, синтетических волокон и пла
стмасс — 2500—5000 м3, конденсаторной бумаги —
до 6000 м3 и т. д.
Для теплоэлектростанции мощностью 1 млн кВт
требуется 1,0—1,6 км3 воды в год. Ещ е больше (в
1,5—2,0 раза, а по некоторым данным — в 3—4 раза)
требуется воды для атомных станций той же мощ
ности. Отметим, что сейчас существуют, строятся
и проектируются тепловые и атомные станции
мощностью 3—5 млн кВт и более. Для целлюлознобумажного комбината мощностью 500 тыс. т про
дукции в год ежегодно требуется 435 млн м3 све
жей воды, а для среднего по мощности металлур
гического завода — примерно 250 млн м3 (Левин,
1973).
Уже приведенные величины дают основание
предполагать, что в последние два-три десятилетия
должно резко увеличиться водопотребление про
мышленностью, поскольку именно в это время во
всем мире резко выросло производство электро
энергии на тепловых и атомных станциях, интен
сивно развивается производство синтетических
волокон, искусственного каучука, пластмасс, цел
люлозы, которые требуют особенно огромных за
трат воды.
Основные характеристики промышленного во
допотребления — объемы забора свежей воды, без
возвратного водопотребления, водоотведения —
в очень большой степени зависят от принятой схе
мы водоснабжения. К ак известно, существуют две
основные принципиально различные схемы — пря
моточная и оборотная. При прямоточной системе
забираемая из источника вода после использования
(с очисткой или без очистки) сбрасывается в водо
токи. При оборотной системе использования вода
охлаждается, очищается и снова поступает в систе
му водоснабжения. Таким образом, система обо
ротного водоснабжения исключает сброс отрабо
танны х вод обратно в водоемы или водотоки и
предусматривает их многократное использование
в производстве. Количество необходимой свежей
воды в случае оборот ного водоснабжения незначи
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тельно и определяется расходом, необходимым для
восполнения безвозвратного водопотребления в
процессе производства и регенерации, а также для
периодической замены воды в оборотных циклах.
Например, тепловая станция при мощ ности
1 млн к В т при прямоточном водоснабжении по
требляет 1,58 км3/год свежей воды, а при оборот
ном — всего 0,12 км3/год, или в 13 раз меньше (И с 
пользование... 1973). Поданным, Г Р Э С мощностью
1,2 млн к В т при прямоточной системе требует
1,47 км3свежей воды, а с оборотной системой — все
го 0,116 км3; металлургические заводы с оборотной
системой водоснабжения и замкнутыми циклами
для всех цехов на производство 1 т чугуна расходу
ют 37—40 м3 свежей и 350—400 м3оборотной воды,
тогда как действующие металлургические заводы с
прямоточной системой водоснабжения для произ
водства 1 т чугуна используют 270—300 м3свежей и
90—100 м3обиротной воды (Левин, 1973).
Технический прогресс в промышленном водопотреблении сточки зрения рационального исполь
зования водных ресурсов состоит не только во все
более широко используемом оборотном водоснаб
жении, но и во внедрении в производство безводных
технологий или процессов, значительно сокращаю
щих количество необходимой свежей воды. В тех
отраслях промышленности, где основная часть воды
используется для охлаждения, важным фактором
снижения ее расхода является замена водяного ох
лаждения воздушным. Э то может дать уменьшение
расхода свежей воды в различных отраслях на 50—
70% (.Шикломанов, Маркова, 1987).
Величина безвозвратного водопотребления в
промышленности, как правило, составляет незна
чительную долю от водозабора, но очень сильно
колеблется в зависимости от отрасли, характера
водоснабжения, технологического процесса, кли
матических условий, составляя в энергетике всего
0.5—3% от водозабора, в большинстве отраслей про
мышленности — 5—20%, достигая в отдельных от
раслях 30—40%. Причем, при прямоточной системе
водоснабжения безвозвратное водопотребление,
выраженное в процентах от водозабора, существен
но меньше, чем при оборотной, а забор свежей
воды — наоборот.
Развитие промышленного водопотребления яв
ляется одной из главных причин загрязнения при
родных вод. Э то объясняется, во-первых, очень
быстрым ростом промышленности вообще, во-вто
рых, особенно интенсивным ростом наиболее во
доемких производств (производство искусственных
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волокон, нефтехимия, целлюлозно-бумажная про
мышленность и т. д.), в-третьих, бурным развитием
теплоэнергетики и строительством атомных стан 
ций и, в-четвертых, — очень малым безвозвратным
потреблением воды в промышленности, когда аб
солютно большая часть забранной на нужды про
мышленности воды после использования сбрасы
вается в виде сточных вод, очень часто неочищен
ных или частично неочищенных, которые загряз
няют водные объекты.
Интенсивное использование воды тепловыми и
атомными станциями связано со сбросом в реки и
озера большого количества подогретых на 8—12 °С
отработанных вод. Это нарушает естественный тер
мический режим водных объектов, существенно
изменяя многие природные процессы и приводя к
проблеме так называемого «теплового загрязне
ния».
Таким образом, динамика промышленного во
допотребления для отдельных районов, стран или
речных бассейнов находится под влиянием различ
ных тенденций. С одной стороны, объем водопо
требления должен увеличиваться в связи с ростом
промышленности и теплоэнергетики, с другой —
это увеличение не должно быть пропорциональным
росту промышленного производства, в связи с тем,
что для многих стран, прежде всего высокоразви
тых, характерна тенденция все большего перехода
на оборотные системы водоснабжения, а во многих
отраслях промышленности — на так называемую
безводную, или сухую, технологию. Следует однако
отметить, что все современные прогрессивные тех
нологии водообеспечения промышленности тре
буют очень больших капитальных затрат и, к сожа
лению, в большинстве своем являются прерогати
вой высокоразвитых стран с большими доходами.
Несмотря на интенсивный рост промышлен
ного производства, в последние десятилетия во
многих высокоразвитых странах мира, начиная с
1970-1980-х гг., отмечается тенденция к стабили
зации и даже некоторому уменьшению промыш
ленного водопотребления. Э то происходит за счет
постоянного снижения удельных затрат воды для
производства различных видов промышленной
продукции и перехода на оборотное водоснабже
ние с увеличением циклов повторного использо
вания воды в наиболее водоемких отраслях про
мышленности.
В качестве примера на рис. 9.4 поданным (David,
1990) представлена динамика уменьшения количе
ства воды, затрачиваемой на производство едини
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цы продукции (рис. 9.4, а) и увеличения количе
ства циклов повторного использования воды
(рис. 9.4, 6) в наиболее водоемких отраслях про
мы ш ленности С Ш А . К ак видно из рисунка, за

30-летний период расход воды на производство
единицы продукции в С Ш А уменьшился от 2 до
более чем 5 раз, а количество циклов повторного
использования воды увеличилось от 20% до более
— химическая промышленность
— целлюлозная промышленность
— нефтеперерабатывающая промышленность
— И — — металлургия

)((

— пищевая промышленность

--------- — экспоненциальный (металлургия)
--------- — экпоненциальный (химическая

промышленность)
------- — экпоненциальный (целлюлозная
промышленность)

------- — экпоненциальный (нефтеперерабатываю
щая промышленность)
------- — экпоненциальный (пищевая
промышленность)

6

Годы

—

химическая промышленность

—

целлюлозная промышленность

— н еф те п е р ер а б а ты в а ю щ ая п ром ы ш л ен н ость

— металлургия
— п и щ евая п ром ы ш лен н ость
— обрабаты ваю щ ая

— линейный (металлургия)
—

л и н е й н ы й (химическая
промышленность)

—линейный (целлюлозная
промышленность)
—

линейный (нефтеперерабатываю
щая промышленность)

—

лин е й н ы й (пищевая промышленность)

— л и н е й н ы й (о б р а б а т ы в а ю щ а я )

Годы
Рис. 9.4. Динамика расхода воды на единицу продукции (о) и количества повторного использования воды (отношение
использованной воды к водозабору) (б) для наиболее водоемких отраслей промышленности США (David, 1990)
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Рис. 9 .5 . Динамика водопотребления в Швеции по оценкам 1965 г.(о) и 1975 г. ( 6)
(сплошная линия — оценка по данным наблюдений, пунктирная линия — прогнозные оценки):
1

— суммарное водопотребление (км3/год); 2 — промышленное водопотребление (км3/го д); з — коммунальное безвозвратное водопотребление (км3/го д ); 4 — использование воды в ирригации (км3/год)

чем 2 раз (в зависимости от отраслей промышлен
ности). Естественно, что, несмотря на интенсивный
рост промышленного производства, это привело к
заметному снижению суммарного промышленно
го водопотребления в стране: с 1980 по 1995 г. объ
ем промышленного водопотребления сократился
на 17% (G leick, 1998).
Аналогичные тенденции имеют место и в боль
шинстве развитых стран Западной Европы. В ка
честве примера на рис. 9.5 приводится хорошо из
вестны й граф ик, показывающий двухкратное
уменьшение промышленного водопотребления в
Ш веции за период с 1965 по 1975 г. (Falkenm ark,
1977). Этому способствовало принятое в стране за
конодательство, которое строго обязывало пред
принимателей применять эффективные системы
оборотного водопотребления в промышленности.
Динамика промышленного водопотребления в
России приведена на рис. 9.1 и 9.6. На последнем
графике приближенно выделена главная состав
ляющая промышленного водопотребления — во
дозабор на нужды теплоэнергетики. Как следует из
представленных графиков, до середины 1970-х гг.
водопотребление интенсивно увеличивалось в со
ответствии с ростом промышленного производства;
в последующие годы оно практически стабилизироваалось и даже несколько снизилось в связи с
внедрением в промышленности и теплоэнергетике
водосберегающих технологий; после 1991 г. нача
лось резкое уменьшение объема водопотребления,
обусловленное общей экономической ситуацией в
стране: сокращением (более чем на 45%) выпуска
промышленной продукции, закрытием многих
предприятий или переходом на неполный рабочий
день. В последние пять лет объем промышленного
водопотребления становится практически стабиль
298

ным. несмотря на начавшийся интенсивный рост
промышленного производства. Э то объясняется,
по-видимому, тем обстоятельством, что на восста
навливаемых и на вновь открываемых предприяти
ях стали применяться более современные водосбе
регающие технологии.
Надежная оценка влияния промышленного во
допотребления на количественные характеристики
гидрологического режима и водных ресурсов ре
гионов и речных бассейнов представляет собой
довольно сложную задачу в связи с отсутствием
достоверных данных по безвозвратному водопотреблению в промышленности Как указывалось
выше (см. разд. 9.1.3), это происходит потому, что,
во-первых, точность и полнота учета водоотведения
находится на крайне низком уровне, а во-вторых,
даже надежный учет сбросных вод еще недостаточен
для расчета безвозвратных потеоь, поскольку зна
чительная часть забранной на нужды промышлен
ного производства воды может испаряться или
возвращаться в речную сеть посредством пополне
ния подземных вод по пути от места водозабора до
предприятия и от места сброса до реки.
В Г Г И для приближенной оценки влияния про
мышленного (такж е, как и коммунального) водо
потребления на сток рек использую! более или
менее достоверные данные по объемам водозабора;
при этом безвозвратное водопотребление опреде
ляется приближенно п>тем введения коэффициен
тов, которые зависят от отраслей промышленности,
принятой системы водоснабжения и климатических
условий. Т а к по оценкам, выполненным в Г Г И
(Ш икломанов, 1989) на уровень 1980-1985 гг., ве
личины безвозвратного водопотребления в России,
выраженные в процентах от водозабора, принима
лись равными в промышленности (без теплоэнер
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гетики) от 8 -1 0 % (северные районы) до 15-20%
(южные районы); в теплоэнергетике соответствен
но от 1—2% до 3—5%.
В целом для России эти величины на уровень
1975 г. составили в промышленности без тепло
энергетики примерно 10% и в теплоэнергетике —
4% (П ринц ипиальны е положения... 1977); для
С С С Р эти показатели составляли соответственно
13% и 4%. Отметим, к примеру, что для С Ш А на
уровень 1980 г. указанные показатели составляли
13% и 2,1% (Ш икломанов, 1989).
По последним оценкам Г Г И , динамика безвоз
вратного промышленного водопотребления (вклю
чая теплоэнергетику) в России представлена на
рис. 9.6; в процентном отношении от водозабора
она изменяется от 8% в 1965 г. до 12% в 1990 г. и на
современный уровень оценивается примерно в
10—11%. В количественном отношении максималь
ная величина безвозвратного промышленного во
допотребления в России была в 1990 г. (6,9 км3,
к 2005 г. она уменьшилась до 4,3 км: .

промышленностью и теплоэнергетикой; Qm6|1р и
Овзб.тэ— суммарные водозаборы на нужды промыш
ленности и теплоэнергетики; К„р и КТЪ— коэффи
циенты, значения которых на уровень 1980—1990 гг.
(когда объем промышленного водопотреблеьия в
стране был практически стабильным) могут быть
приняты: в промышленности (без теплоэнергетики)
Кпр= 0 ,0 8 - 0 ,10 в северных районах и Кпр= 0,15-0,20
в южных районах; для теплоэнергетики, соответ
ственно, А^з —0,01 —0,02 и АГТЭ= 0,03—0,05.
Рассчитанные в Г Г И по изложенной выше схе
ме на уровень 1980 г. величины уменьшения годо
вого стока р. Волга за счет промышленного (вклю
чая теплоэнергетику) водопотребления составили
2,3 км3, или примерно 12% от объема промышлен
ных водозаборов в бассейне.
Что касается оценок Ьезвозвра гного водопотреб
ления за период резкого уменьшения промышлен
ного водопотребления в стране непосредственно
после 1990 г., которое произошло в результате об
вала промышленного производства, то, по всей
видимости, коэффициенты Кпр и Ктэ в формуле 9.2
не претерпят существенных изменений. Однако для
оценок за последние 5—7 лет, когда наметился рост
промышленного производства и стали сооружать
ся новые предприятия с современными ведосбере
гающими технологиями использования воды, и,
тем более, при расчетах на перспективу до 2015—
2020 гг. необходимо учитывать тенденции возмож
ного увеличения указанных коэффициентов.

9 .2 .4 . Орошение
и сельскохозяйственное водоснабжение
Рис. 9 .6 . Динамика промышленного водопотребления

в России (с оценкой на перспективу до 2020 г.)

Применительно к большим регионам и речным
бассейнам, где имеют место самые различные от
расли промышленности, изменение годового стока
рек (водных ресурсов) ДУпр за счет промышленно
го водопотребления может быть приближенно оце
нено по следующим соотношениям:

ДУпр= V<2,«6.np,
ДД!

<

^ТЭ

Q

(9.2)

К1б т

где А У пр и ДУт;) — среднее уменьшение годового
стока рек, соответственно, за счет водопотребления

В регионах и странах мира с аридным и субарид
ным климатом, где проживает большая часть насе
ления земли, орошение является основным потре
бителем пресной воль, и главной причиной, обу
словливающей в маловодные годы или периоды
дефицит водных ресурсов. Развитие орошения здесь
прежде всего необходимо для обеспечения населе
ния продуктами питания Несмотря на то что в на
стоящее время орошается всего больше 15% всех
обрабатываемых площадей мира, продукция с оро
шаемых полей составляет в стоимостном выраже
нии более половины всей сельскохозяйствен
ной продукции На территории бывшего С С С Р в
1980-е гг. орошаемые площади занимали 10% всех
обрабатываемых земель и давали треть продукции
растениеводства.
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Огромное значение для решения продовольст
венной проблемы имеет орошение и для южных
районов России, где в небольших объемах оно прак
тикуется издавна, но наиболее интенсивный рост
орошаемых площадей начался в 1970-е гг., когда
были разработаны грандиозные планы комплекс
ного использования водных ресурсов страны до
2000 г. и столь интенсивное развитие оросительных
мероприятий на юге Е Т Р , что оно не могло быть
обеспечено местными водными ресурсами. С этой
целью стали усиленно разрабатываться проекты
переброски на юг части стока северных рек ( Березнер, 1979, 1985).
Анализ многочисленных источников — стати 
стических сборников М инводхозов Р С Ф С Р и
С С С Р , различных опубликованных монографий и
статей, данных сайта Минсельхоза РФ позволил
достаточно надежно оценить динамику орошаемых
земель России за период с начала прошлого века и
до нашего времени; на рис. 9.7 представлены дан
ные за период с 1960 по 2005 г. С прошлого века до
наших дней величины орошаемых площадей РФ
существенно изменились. Если в 1913 г. в стране
насч иты вал ось всего 214 ты с. га орошаем ых земел ь,
то к началу 1950-х гг. их величина возросла более
чем в 5 раз; непрерывный рост прослеживался и в
последующий период, достигнув своего максимума
в самом начале 1990-х гг. — свыше 6 млн га.
Максимальный прирост орошаемых площадей
наблюдался с 1971 по 1980 г., потом он стал посте
пенно уменьшаться, и с начала 1990-х гг., т. е. за
годы проведения в РФ социально-экономических

преобразований, в связи с прекращением государ
ственного финансирования ирригация в стране
пришла в упадок, и уже к 2000 г. площадь орошае
мых земель сократилась до 4,5 млн га. Таким об
разом, современные ее размеры примерно соответ
ствую т уровню орошаемого земледелия конца
1970-х гг. Между тем в Генеральной схеме ком
плексного использования и охраны водных ресур
сов С С С Р до 2000 г., разработанной в 1985 г., пла
нировалось довести площади орошения в Р С Ф С Р
к концу столетия до 10 -1 2 млн га.
Представленные данные касаются земель с оро
сительной сетью. С точки зрения оценки затрат воды
на орошение наибольшее значение имеют данные
о фактически политых землях, в пределах которых
происходит непосредственное формирование без
возвратных потерь речного стока на орошение. Све
дения об этой категории земель имеются за менее
продолжительный период по сравнению с материа
лами о наличии земель с оросительной сетью. Пер
вые обобщенные сведения о политых землях были
получены в ходе осуществления «паспортизации»
всех мелиоративных систем на территории С С С Р
(и одновременно Р С Ф С Р ) в 1939 и 1950 гг (Маслов
и др., 2002). Затем, в течение 1950—1990 гг., они ста
ли более или менее регулярно публиковаться в раз
личных статистических сборниках и ежегодниках.
В последние годы эти материалы встречаются толь
ко на сайте Минсельхоза РФ.
Многолетние колебания политых земель в целом
повторяют динамику наличия земель с ороситель
ной сетью (см. рис. 9.7). Если в 1950-е гг. полива-

Рис. 9.7 . Динамика орошаемых земель России и их использование (с оценкой на перспективу до 2020 г.)
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лось немногим более 50% ирригационно-подгото земель РФ . В 1960 г. свыше 90% всех орошаемых
вительных земель, то в последующий период (1970— земель России было сосредоточено в пределах двух
1990-е гг.) поливалось уже не менее 80-85% оро современных федеральных округов (Ф О ) — Южном
шаемых угодий. С начала 1990 г. с каждым годом (65%) и Сибирском (26%). По мере расширения
все меньше земель стало регулярно поливаться, и к масштабов мелиоративного строительства заметно
2005 г. их велим и на составляла всего 60% от наличия стал увеличиваться вклад Центрального и Приволж
земель с оросительной сетью, что, конечно, не смог ского Ф О . На востоке страны, несмотря на некото
ло не сказаться и на объемах водопотребления на рый рост площадей орошаемых земель в Уральском
орошение. Если на начальном периоде развития
и Дальневосточном Ф О , в целом отмечается умень
орошения в России недополив земель в основном
шение доли орошаемых земель, главным образом,
связывался с отсутствием необходимых водных ре за счет сокращения их в Сибирском Ф О .
В Южном Ф О основные массивы орошаемых
сурсов, неподготовленностью гидротехнических
сооружений, недостаточной численностью обслу земель сосредоточены в Республике Дагестан, Крас
живающего персонала, то в современных условиях нодарском и Ставропольском краях, Ростовской и
главными факторами, сдерживающими широкое Астраханской областях. По территории Приволж
использование орошаемых земель, являются не ского округа наибольшее развитие орошение по
достаток средств, отсутствие оборудования и зап лучило в Саратовской и Самарской областях, а так
частей, неисправность существующей оросительной же в Республике Татарстан. В Центральном округе
сети, отключение электроэнергии и т. д.
лидирующие позиции в развитии орошения зани
В России наряду с регулярным ч получило оп мают М осковская, Воронежская и Липецкая об
ределенное развитие и лиманное орошение, свя ласти. В Сибирском округе орошаемые земли на
занное с одноразовым весенним увлажнением тер ходятся преимущественно в Республике Бурятия,
ритории за счет местного стока. Даже в лучш ие Алтайском крае и Омской области. На Дальнем
времена развития ирригации площади лиманного
Востоке орошаемые земли располагаются, главным
орошения не превышали 5—6% от площадей регу образом, на территории Приморского края.
лярного орошения Наибольшее развитие лиманное
Динамика площадей орошаемых земель в рамках
орошение получило в Заволжье и на Северном Кав Ф О (рис. 9.8) мало отличается от изменения их сум
казе (Развитие мелиорации... 1986).
марной величины по территории РФ : рост до на
Орошаемые площади по территории России
чала 1990-х гг., а затем длительный спад, продол
распределены крайне неравномерно, причем это жающийся до сих пор. На большей части страны в
распределение существенно изменяется во времени, округах с традиционно развитым орошением сн и 
о чем свидетельствуют данные, представленные в жение орошаемых площадей к 2005 г., по сравнению
табл. 9.2.
с 1990 г., составило 20-30%. На территории округов,
где орошение стало культивироваться сравнитель
Т а б л и ц а 9.2
но недавно, площади земли с оросительной сетью
Распределение площадей регулярного орошения
уменьшились на 40—60%.
по федеральным округам РФ (в % от общей площади
Своеобразная картина наблюдается и при рас
орошения в стране)
пределении в России фактически политых земель.
Федеральный округ
I960
1970
1980
1990
2005
В 2005 г. практически не доливались земли, распо
Центральный
13,4
13,3
1,8
3,1
11,2
ложенные в Северо-Западном, Уральском и Даль
Северо-Западный
0,4
0,8
0,4
ОД
1,0
невосточном Ф О . В Центральном округе было по
Южный
65,2
47,7
45,5
69,8
49,7
лито лишь немногим более 30% земель с ороситель
Приволжский
5,9
7,3
18,7
20,7
23,0
ной сетью, всего по 50% орошаемых земель поли
Уральский
0,9
0,8
3,5
3,2
3,4
валось в Приволжском и Сибирском Ф О . И лишь
Сибирский
17,2
25,5
12,7
11,8
11,8
в Южном округе было полито 72% земель с ороси
Дальневосточный
0,6
3,0
2,7
1,4
2,4
тельной сетью.
С точки зрения оценки влияния орошения на
С 1960 по 2005 г. основные орошаемые массивы сток рек наибольший интерес представляют данные
России располагались в европейской части страны:
по распределению орошаемых земель на террито
от 73% в 1960 г. до 82% в 2005 г. В современных ус рии основных речных бассейнов России. Учитывая,
ловиях за Уралом находится менее 20% орошаемых что основные массивы орошения расположены в
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южной части европейской территории страны, в
первую очередь это касается бассейнов Волги, Дона,
Кубани, Терека и Сулака. Следует отметить, что
задача надежной оценки площадей орошаемых зе
мель в пределах речных водосборов является далеко не простой, поскольку статистические данные
по речным бассейнам, как правило, отсутствуют,
и требуется сбор информации по большому числу
субъектов Федерации за длительный промежуток
времени, а это представляет собой немалые труд
ности, тем более, что ряд областей, краев и респуб
л и к одновременно располагается на территории
нескольких речных бассейнов. В связи с изложен
ным, данные по орошаемым площадям по указан
ным выше речным бассейнам за многолетний пе
риод были получены на основании анализа опуб
ликованных проектных разработок (Генеральная
схема... 1985; Березнер, 1985), изданий Г В К за
1986—1990 гг., материалов, опубликованных в на
учных статьях и монографиях (Ш икломанов. 1976;
1979; Демин, 2003; 2007 и др,), а также на основе
обобщения статистических сборников и докладов,
опубликованных по субъектам Федерации, распо
ложенным на территории рассматриваемых водо
сборов.
Динамика орошаемых земель в бассейнах рек
представлена на рис. 9.9. Площади орошения, ко
торые питаются стоком указанных рек, составляют
примерно 72% от суммарных орошаемых площадей
Р Ф , поэтому динамика их во времени в целом хо
рошо согласуется с данными, приведенными на
рис. 9.7. Применительно к отдельным речным бас
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сейнам имеются существенные различия. Максимальныетемпы ввода орошаемых земель в 1970-е гг
и темпы их уменьшения после 1990 г. характерны
для Волги и Дона; с 1991 г. они сократились соот
ветственно на 39 и 37%. Наименьшие сокращения
произошли в бассейнах рек Северного Кавказа: на
Кубани на 10% а на Тереке и Сулаке всего на 6%.
При этом для бассейнов Волги и Дона отмечается
определенная неравномерность сокращения оро
шаемых земель по территории бассейнов Н апри
мер, в пределах Волжского бассейна наибольшее
сокращ ение произошло на территории Верхней
Волги (Демин, 2005). На Д ону до начала 1970-х гг.
около 80% всех орошаемых земель бассейна было
сосредоточено в его низовьях — Ростовской об
ласти. В последующие годы увеличилось орошение
на Среднем Дону и в его верховьях (за счет Волго
градской области и областей Центрального Чер
ноземья).
Развитие орошения на Кубани так же, как и на
Дону, начиналось с ее низовьев. В настоящее вре
мя основные орошаемые массивы этого бассейна
располагаются в среднем и нижнем его течении.
Следует отметить, что водами р. Кубань орошают
ся не только земли, расположенные в пределах ее
бассейна (Краснодарский край, республики Адыгея
и Карачаево-Черкессия), но и соседнего Ставро
польского края (бассейны рек Егорлык и Калаус).
Ввод в эксплуатацию двух крупных каналов по пе
реброске стока из Кубани (Н евинном ы сского в
1949 г. и Большого Ставропольского в 1968 г.) по
зволил оезко увеличить площади орошаемых земель
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Рис. 9 .9 . Динамика орошаемых земель в речных бассейнах (с оценкой на перспективу до 2020 г.)

на Ставрополье Уже много лет около 60% всех оро
шаемых земель Ставропольского края обеспечива
ется за счет использования кубанских вод (Будучина и др., 1986). В 2005 г. стоком р. Кубань оро
шалось 570 тыс. га, в том числе непосредственно
в ее бассейне — 370 ты с. га, и в Ставрополье —
200 тыс. га.
На территории бассейнов Терека и Сулака рас
полагается шесть субъектов РФ. Основные масси
вы орошения сосредоточены в Республиках Даге
стан, Кабардино-Балкария и Чечня, а также в Став
ропольском крае. В современных условиях около
25% всех орошаемых земель бассейна располагает
ся в дельте Терека, интенсивное хозяйственное
освоение которой стало осуществляться с начала
1950-х гг.
Наряду с наиболее интенсивным уменьшением
орошаемых площадей в бассейнах Волги и Дона, за
последние 15 лет здесь резко сократились площади
фактически поливаемых земель. Если в бассейне
Волги в 1970—1980-е гг. поливалось 85—95% оро
шаемых земель, то с 1990-х гг., в связи с нехваткой
материальных и финансовых ресурсов, проценты
площадей поливаемых земель стали интенсивно
сокращаться: о т80% в 1990 г. до 54% в 2000 г. В 2005 г.
в бассейне Волги было полито всего 648 тыс. га или
48% от наличия земель с оросительной сетью. При
этом на территории верхней Волги и О ки не поли
вается до 90%, а в районах средней Волги и Камы
до 80% земель с оросительной сетью. Вместе с тем
показатели поливов на нижней Волге не опускают
ся ниже 60—70%. На Дону в 2005 г. было полито 56%

орошаемых земель; в то же время южнее, в бассей
нах Кубани и Терека, поливалось соответственно
68 и 87% всех земель, числящихся в составе оро
шаемых.
Орошение и обеспечивающие его инженернотехнические мероприятия могут оказывать очень
существенное влияние на гидрологический цикл и
водные ресурсы регионов. Создание крупных оро
шаемых массивов в аридных районах, использую
щих огромные объемы пресной воды, приводят к
некоторому изменению климата территории и пе
рераспределению во времени и в пространстве мно
гих элементов водного, теплового и солевого ба
лансов, которые происходят не только в пределах
орошаемого массива, но и на прилегающих терри
ториях. Все эти процессы в той или иной степени
находят отражение в изменениях различных харак
теристик речного стока.
Важнейшими с практической точки зрения ас
пектами влияния орошения на гидрологический
режим и водный баланс являются вопросы изме
нения суммарного стока рек, интенсивность кото
рого зависит от большого числа естественны х и
антропогенных факторов и, прежде всего, от мас
штабов орош ения, типов оросительных систем ,
объемов полного и безвозвратного водопотребления, местных физико-географических условий.
Естественно, влияние орошения на речной сток
будет существенно различным для малых рек, пи
таю щ ихся в основном поверхностным стоком ,
и крупных речных систем, дренирующих все кате
гории подземных вод и имеющих замкнул ый вод
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ный баланс. Для малых рек в результате орошения
возможен полный разбор воды из русла реки, од
нако это еще не говорит о полном истощении вод
ных ресурсов территории, так как большая часть
воды в результате фильтрации из каналов и в виде
возвратных вод с орошаемых полей поступает на
пополнение естественных запасов грунтовых вод,
дренируемых более крупными реками.
Для крупных рек изменение стока после ороше
ния в основном определяется изменением суммар
ного испарения в бассейне, которое состоит из
испарения на орошаемых землях и непродуктив
ного испарения на прилегающих территориях. В за
висимости от соотношений указанных значений
испарения сток реки после орошения может умень
шиться, продолжительное время оставаться неиз
менным, а в отдельные периоды даже несколько
увеличиваться. Последние два варианта, хотя и ка
жутся, на первый взгляд, маловероятными, однако
они, как показывают исследования, реально могут
существовать на больших водосборах с разнообраз
ными физико-географическими характеристиками,
на которых одновременно с расширением орошае
мых площадей осуществляется осушение заболо
ченных земель, уничтожение влаголюбивой дико
растущей растительности, уменьшение разливов
рек и сокращение продолжительности затопления
пойменных участков в результате руслового регу
лирования, увеличения водозаборов и перевода
части поверхностного стока в подземный (Ш икломанов, 1979; 1988; Вольфцун и Сумарокова, 1985).
В 1970—1980-е гг. в ГГИ и в ряде других органи
заций были выполнены комплексные научные ис
следования по влиянию орошаемого земледелия на
водные ресурсы, гидрологический режим и каче
ство речных вод. Входе этих исследований для
оценки и прогноза влияния орошения на годовой
и сезонный сток рек были разработаны и практи
чески использованы следующие группы методов:
— детальные воднобалансовые методы, осно
ванные на использовании экспериментальных дан
ных по водному балансу орошаемых земель, при
менимые для малых и средних речных бассейнов,
а также для однородных по физико-географическим
условиям регионов;
— упрощенные вотнобалансовые методы, осно
ванные на использовании укрупненных проектных
показателей, гидрометеорологических и гидрогео
логических характеристик — для средних и больших
речных бассейнов и регионов перспективного раз
вития орошения;
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— методы интегральной оценки по наблюден
ному стоку в замыкающем створе и основным сто
кообразующим факторам за многолетние перио
ды — для речных бассейнов южных районов, где
орошение является основным видом хозяйственной
деятельности и практикуется многие десятилетия.
Детальные воднобалансовые методы, разрабо
танные в ГГИ (Харченко, 1975; 1983; Харченко и др.,
1981), весьма трудоемки и требуют наличия большо
го количества экспериментальных данных, которые,
как правило, отсутствуют, поэтому они не находят
широкого применения на практике, особенно в
районах так называемого перспективного орошения,
где современные орошаемые площади и водозаборы
незначительны по сравнению со стоком рек, но пла
нируется их интенсивный рост в перспективе.
Для таких районов оценка изменений стока рек
была выполнена в Г Г И с использованием прибли
женных воднобалансовых методов, основанных на
фактических данных об орошаемых площадях, во
дозаборах, коэф ф ициентах полезного действия
оросительных систем, глубинах залегания уровня
грунтовых вод, различных гидрологических пара
метрах. При этом в пределах речных бассейнов
оценка производилась отдельно для групп ороси
тельных систем, отнесенных к различным орошае
мым зонам: периферийной, прибрежной и припой
менно-дельтовой, которые характеризуются опре
деленными особенностями водного баланса и гид
рологического режима, обусловленными наличием
или отсутствием двухсторонней гидрографической
связи с рекой, а также гидрогеологическими усло
виями. Приближенная схема расчета и основные
полученные результаты для бассейнов Волги, Дэна,
Днепра, Днестра, Урала и Кубани приведены в ра
ботах (Ш икломанов, 1979; 1989).
В южных районах бывшего С С С Р (в бассейнах
рек Средней А зии, Южного Казахстана, Кавказа)
в зоне традиционного орош ения, где орошение
является основным видом хозяйственной деятель
ности, оказывающим превалирующее влияние на
водные ресурсы, оценка и прогноз влияния оро
шения на речной сток достаточно надежно может
быть выполнен на основе статистического анализа
многолетних данных наблюдений по стоку в замы
кающих створах рек совместно с основными сто
кообразующими факторами, метеорологическими
условиями и динамикой орошаемых площадей в
бассейне. Такие оценки в 1970—1980-е гг. были вы
полнены в Г Г И для рек Аму-Дарья, Сыр-Дарья,
Или, Кура и Терек.
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а сбросы с них достигали 47% от водозабора. По
данным П И И «Кубаньводпроект», средняя водопо
дача на нерисовые оросительные системы может
быть принята в объеме 3500 м3/га при величине сбро
сов с последних примерно 20% от водоподачи.
Как уже указывалось выше, часть кубанских вод
перебоасывается для использования в соседние
бассейны. В разные годы обьем переброски состав
лял от 25 до 40% суммарного объема водозабора.
Что касается непосредственно водопотребления на
орошение, то длительное время на долю посевов
риса приходилось не менее 50% его суммарною
объема. В современных условиях эта величина сни
зилась до 40%. При максимальных размерах посевов
риса удельное водопотребление на орошение в сред
нем для бассейна Кубани достигало 5900 м3/га,
в настоящее время оно уменьшилось до 4500 м3/га.
Расчеты безвозвратного водопотребления на
орошение в бассейнах Терека и Сулака основыва
лись на результатах исследований, приведенных в
монографии (Ш икломанов, 1979). Выполненные в
ней количественные оценки были получены на ос
новании использования данных многолетних гид
рометрических наблюдений по 18 створам на глав
ной реке и ее притоках, сведений о площадях оро
шаемых земель с 1914 г., материалах специальных
экспедиционных работ ГГИ в дельте Терека на всех
водотоках, сбрасывающих речные и коллекторно
дренажные воды в Каспийское море. Используя эти
данные, а также современные сведения о динамике
орошения в бассейнах, о состоянии оросительных
систем и величинах поливных норм (см., в частно
сти , Демин, 2007), были получены приближен
ные объемы безвозвратного водопотребления в
бассейнах Терека и Сулака, которые приведены в
табл. 9.3.
Данные, приведенные в табл. 9.3, показывают,
что максимальные величины безвозвратного водоТ а б л и ц а 9.3
Динамика безвозвратного водопотребления на орошение
и сельхозводоснабжение в бассейнах российских рек
(км3/год)

1,6

4,1

5,1

1,0

Кубань

0,33 0,62 1,03

1,7

2,47 1,94 1,96 1,67 1,71

1,5

Терек +
Сулак

1,9

3,4

3,7

2,8

2,1

2,8

2005

1980

1,2

2000

1975

1,0

0,44 0,59 1,13 3,04 3,84 4,43 4,45 3,53 2,84

1995

1970

Волга
Дон

1985

1965

Годы
1960

Бассейны
рек

0661

В современных условиях для оценки влияния
орошаемого земледелия на сток российских рек с
развитым орошением — Волга, Дон, Кубань, Терек
и Сулак за период до 2005 г использованы те же,
указанные выше, методические приемы, но, есте
ственно, с другими исходными данными по вели
чинам площадей орошаемых и фактически поли
ваемых земель, их распределению по территории
каждого водосбора, по составу поливаемых культур,
по состоянию орошаемой сети и способам полива,
объемам водозаборов и возвратных вод и т. п.
Основны е получаемые результаты по оценке
влияния орошения на годовой стокдля всех четырех
бассейнов за периоде I960 по 2005 г., осредненные
за пятилетние периоды, представлены в табл. 9.3.
Величины, приведенные в таблице, включают и
безвозвратные потери воды за счет сельскохозяйст
венного водоснабжения (см. ниже). В таблице оцен
ки за период 1960—1980 гг. приняты непосредствен
но по расчетам ГГИ , выполненным в 1970-1980-х гг.
и опубликованным в работах (Ш икломанов, 1979;
1989). Ниже приведены некоторые дополнительные
пояснения к оценкам, которые выполнены для ка
ждого водосбора за последующие годы и дан крат
кий анализ полученных результатов.
Для бассейна р. Волга расчеты производились
на основе ф актически поливаемых площадей с
учетом особенностей их распределения по терри
тории бассейна и принимая во внимание данные
о резком снижении удельного водопотребления на
орошение в 1990-е гг. (Костин и др., 1992; Демин,
2005; 2007).
Оценка безвозвратного водопотребления на оро
шение в бассейне Дона выполнена с учетом данных
о площадях орошаемых и поливаемых земель и
обобщенных сведений об удельных затратах воды
на орошение, приведенных в работе (Шикломанов,
1974), полученных на основе использования данных
сетевых гидрометеорологических наблюдений и
приближенных воднобалансовых расчетов.
Затраты стока на орошение в бассейне Кубани
рассчитывались с использованием сведений о пло
щадях орошаемых земель и отдельно посевов риса,
режим орошения которых существенным образом
отличается от поливов других культур. В связи с этим
для оценки водопотребления и водоотведения с ри
совых оросительных систем использовались резуль
таты воднобалансовых исследований Г Г И , выпол
ненных в бассейне Кубани в течение 1980—1990 гг.
По этим данным фактическая водоподача на посе
вы риса в среднем составила 16,5 ты с. м3 на га,

6,2

3,7

3,1

1,8

1,7

3,7

3,4

2,4

2,6
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потребления на орошение и сельскохозяйственное
водоснабжение во всех рассматриваемых бассейнах
относятся к 1980-м гг., что и понятно, поскольку в
эти годы были наибольшие площади регулярного
орошения и объем водозаборов на нужды сельско
го хозяйства. Обращает на себя внимание очень
резкое уменьшение безвозвратного водопотребления за последние 20 лет в бассейне р. Волга (в
3,5 раза), в то время как орошаемые площади умень
шились в 1,6 раза. Э то объясняется, как уже указы
валось выше, чрезмерно интенсивным сокращени
ем ф актически поливаемых земель в бассейнах,
которое сопровождалось и резким уменьшением
(более чем в 2 раза) поливных норм. Отметим та к
же, что за период с 1990 по 2003 г. расход воды в
бассейне Волги на сельскохозяйственное водоснаб
жение уменьшился с 1,3 км3Д од до 0,28 км3/год
(Демин, 2007). В других бассейнах уменьшение без
возвратного водопотребления на нужды сельского
хозяйства за последние 20—25 лет не столь значи
тельны и находятся ь пределах от 1,7 раз (Дон) до
1,2 раз (Терек и Сулак). В бассейнах Терека и Сулака в последние десять лет даже намечается неко
торая тенденция роста орошаемых площадей и,
соответственно, увеличения полного и безвозврат
ного водопотребления на орошение.
В сельском хозяйстве, помимо орошения, вода
расходуется на хозяйственно-бытовые нужды селиского населения, потребляется домашними живот
ными, затрачивается на полив огородов и благоус
тройство сельских населенных пунктов. Потребле
ние воды на сельскохозяйственное водоснабжение
зависит в основном от численности населения и
животных, наличия систем водопроводов и кана
лизации, от климатических условий и изменяется
обычно от 200-270 до 2 0 -3 0 л/сут на человека.
Проблема обеспечения вы сококачественной
питьевой водой населения сельских районов и жи
вотноводства играет важную роль в жизни многих
регионов и стран, особенно расположенных в арид
ных и субаридных зонах, однако в количественном
отнош ении, применительно к водным ресурсам
больших речных систем, общие затраты воды на
сельскохозяйственное водоснабжение невелики по
сравнению с водопотреблением на орошение и чаще
всего учитываются вместе с ним.
Например, для территории бывшего С С С Р в
1980—1985 гг. водоснабжение всего сельского на
селения и животноводства составляло примерно
7% суммарного и 5% безвозвратного водопотреб
ления на орошение. При этом в перспективных
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оценках предполагалось, что при интенсивном раз
витии орошения доля сельскохозяйственного во
доснабжения в общем водопотреблении сельским
хозяйством станет еще меньше. Например, в Китае,
при его огромном сельском населении, на уровень
1993 г. сельскохозяйственное водоснабжение со 
ставляло всего 5,4% от общего водопотребления
сельским хозяйством; в Индии и в большинстве
других стран Азии эти величины также незначи
тельны по сравнению с затратами воды на орошение
и учитываются вместе с ними (FA O , 1999).
Анализ многочисленных статистических данных
по водопотреблению, развитию мелиорации земель
и народного хозяйства Р Ф , начиная с 1960-х гг.,
различных обобщающих публикаций позволил вы
явить динам ику величин сельскохозяйственного
водоснабжения в России за многолетний период.
Заметим при этом, что, начиная с 1999 г., российские
статистические ежегодники приводят данные по
орошению совместно с сельхозводоснабжением.
За 1960-1965 гг. объем водопотребления на сельскохозяйственное водоснабжение составлял 1,2—
1,3 км3 в год, за период с 1985 по 1992 г. этот объем
достигал максимальных величин — около4,0 км3/год,
затем началось интенсивное сокращение водопо
требления, и к 2005 г. оносоставило всего 1,2 км3/год.
Столь значительное сокращение обусловлено глав
ным образом резким уменьшением поголовья ско
та в общественном секторе, сокращением числен
ности сельского населения, а также переводом зна
чительной части сельскохозяйственных водопрово
дов в систему жилищно-коммунального хозяйства.
В 1985—1992 гг. удельное водопотребление на одно
го сельского жителя составляло примерно 270 л/сут,
в настоящее время эта величина уменьшилась до
90—100 л/сут. Приближенную оценку объема затрат
воды на нужды водоснабжения в сельском хозяйст
ве для того или иного бассейна или региона обычно
производят по средней величине удельного водопо
требления (в литрах за сутки на человека) и числен
ности сельского населения. При этом принимается,
что изменение численности населения пропорцио
нально численности животных. Безвозвратные по
тери, определяемые в процентах от водозабора,
здесь, как и в коммунальном водопотреблении, за
висят прежде всего от объема водозабора и клима
тических условий При водопотреблении в 100—
200 л/сут на человека безвозвратные потери воды
обычно не превышают 15—30% от водозабора, в то
время как при малых водозаборах (20—50 л/сут) они
могут составить 70—100%.
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Во всех исследованиях, выполненных в Г Г И по
оценке динамики безвозвратного водопотребления
по крупным речным бассейнам, природно-эконо
мическим регионам и странам мира, величины
сельскохозяйственного водоснабжения не выделя
ются отдельно, а учитываются совместно с водопо
треблен ием на орошаемое земледелие.

9 .3 . ВОДОХРАНИЛИЩА И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
9 .3 .1 . Общие сведения
Водохранилища являются основополагающими
природно-техногенными элементами гидротехни
ческих и водохозяйственных систем любого уровня.
Они дают возможность регулировать водные ресур
сы рек и озер в необходимом для устойчивого раз
вития экономики и населения объеме. В связи с
этим создание водохранилищ получило широкое
распространение как в России, так и за рубежом.
В России и большинстве стран Западной Европы к
водохранилищам относят водоемы емкостью более
I млн м3 (Авакян и др., 1987, Справочник водохра
нилищ, 1988-1989).
Первые водохранилища на Земле появились в
III ты с. до н. э. (Авакян и др., 1987), а история соз
дания водохранилищ в нашей стране началась в
X V III в. (см. табл. 9.4).
Практически все водохранилища, построенные
в первой трети X V III в., предназначались для во
доснабжения промышленных предприятий, кото
рые начали бурно развиваться в период правления
Петра I на Урале и в окрестностях С а н к т-П е те р 
бурга. Т ак , например, Охтинское водохранилище
было создано для водоснабжения О хтинского по
рохового завода, Сестрорецкое — для нужд С естрорецкого оружейного завода. Исклю чение со 
ставляет Вышневолоцкое водохранилище, постро
енное для обводнения в маловодье рек М ета и
Тверца на сооруженном в начале X V I 11 в. водном
п ути, соединяющ ем Волгу и С а н к т-П е те р б ур г
В дальнейшем старейш ие водохранилища неод
нократно подвергались реконструкции. Следует
отметить, что для большого числа водохранилищ
объемом от I до 10 млн м3 (24%) годы введения в

строй неизвестны, нет сведений и о 15% водохра
нилищ площадью более 10 млн м3. На рис. 9.10—
9.12 показана динамика создания водохранилищ
в России.
К началу X X в. в России было уже 46 водохра
нилищ (см. рис. 9.10) объемом более 1 млн м3, при
чем около половины водохранилищ (с известной
датой ввода в строй) находилось в пределах про
мышленного Урала. До 1920 г. водный фонд страны
пополнился еще 20 водохранилищами, при этом
7 наиболее крупных (см. рис. 9.10—9.1 1) появились
на юге Е Т Р
После принятия плана ГО Э Л РО работы по созданию водохранилищ и н тенсиф иц и ровали сь.
В 1921 —1940 гг. были введены в строй еще 73 водо
хранилища, из них такие крупнейшие, как Ивань
ковское, Волховское и Пролетарское, Водлозерское
и Выгозерское. К началу Великой Отечественной
1600
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Рис. 9 .1 0 . Динамика ввода в строй водохранилищ

объемом от 1 до 10 млн м3

Рис. 9 .1 1 . Динамика ввода в строй водохранилищ

объемом более 10 млн м3
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Т а б л и ц а 9.4
Первые водохранилища России
Водохранилище

Площадь зеркала
при ИПУ*, км2

Река

Год ввода

Объем водохранилища*, млн м3
Полный

Полезный

Алапаевское

1704**

Нейва (бас. Оби)

2,4

7,4

5,1

Охтинское

1716

Охта (бас. Невы)

1 ,1 2 ***

3 ,1 ***

—

Вышневолоцкое

1719**

Шлина (бас. Волги)

109

322,5

242,21

Нижне-Выйское

1722

Выя (бас. Оби)

1,61

4,03

0,98

Ижорское

1722

Ижора (бас. Невы)

0,945

1.77

1,45

Сестрорецкое

1723

Сестра (бас. Финского залива)

1 0 .6"'

2 0 '"

9,5

Полевское

1724

Полевая (бас. Волги)

2,6

8,35

6,25

Северское

1727

Северушка (бас. Волги)

3

8,01

6,76

Староуткинское

1727

Утка (бас. Волги)

5,1

19

15,3

П р и м е ч а н и я . * Морфометрические характеристики водохранилищ приведены поданным (Справочник по водохранилищам
СССР, 1988-1989). ** Поданным (Эдельштейн, 1998). *** Данные получены в результате промерных работ ГУ «ГГИ» в 2003 г.

войны полный объем водохранилищ страны соста
вил 17,1 км3.
В последующие 20 лет, несмотря на войну и
послевоенное восстановление хозяйства страны,
количество водохранилищ почти удвоилось. Ори
этом были заполнены такие важнейшие водохра
нилища Волж ско-Кам ского каскада, как У гл и ч
ское, Ры бинское, Горьковское, Куйбы ш евское,
Волгоградское и Камское. Сооружены плотины
вблизи истоков рек, вытекающих из оз. Онежское
и Байкал, а также завершено заполнение крупней
шего водохранилища юга России — Цимлянского.
П олный объем водохранилищ составил более
160 км3. На этот же период приходится и наиболь
ший прирост затопленных водохранилищами пло
щадей — около 17 300 км2 (см. рис. 9 .12), что свя-

Период, годы
Рис. 9 .1 2 . Изменение суммарной площади зеркала водохра
нилищ России объемом более 10 млн м3:
1

— площадь зеркала водохранилищ, введенных за конкретный пери
од; 2 — площадь зеркала водохранилищ нарастающим итогом
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зано с созданием преимущ ественно равнинны х
водохранилищ.
Максимальное развитие строительства гидроуз
лов на реках страьы приходится на период с 1961 по
1980 г., когдадополнительносформировалосьоколо
42% фонда водохранилищ объемом более 10 млн м3
и50%фондаводохранилищобъемомот 1до 10 млн м3.
Аналогичная ситуация наблюдалась и в других странах мира (Авакян и др., 1987, Эдельштейн, 1998). За
этот период были введены такие крупнейшие водо
хранилища России, как Братское, Красноярское,
Вилюйское, Краснодарское, завершен каскад водо
хранилищ на Волге и Каме. На это же время прихо
дится и максимальное увеличение полного объема
воды, аккумулированной как в малых, так и больших
водохранилищах (см. рис. 9.10—9 .11).
В последние 20 лет X X в. (особенно после рас
пада С С С Р ) темпы создания водохранилищ значи
тельно сократились. Многие начатые стройки круп
нейших Г Э С были «заморожены», например Курейской, Нижнекурейской, Богучанской, Бурейской и Вилюйской-3 на реках азиатской территории
России. В результате за этот период водный фонд
водохранилищ пополнился только на 22% для во
дохранилищ объемом более 10 млн м3 и на 17,5%
для малых водохранилищ.
В последние годы строительство водохранилищ
этих Г Э С во (обновилось, кроме них строятся Ирганайская, Миатлинская, Зарамагская и Гунибская
Г Э С на Северном Кавказе, Ю магузинское водо
хранилище в Башкортостане, каскады Толмачев
ских Г Э С на Камчатке и Териберских Г Э С в бас
сейне Баренцева моря, атакже ряд других объектов.
В 2002 г. введено встрой Курейское водохранили
ще. В 2003 г. запущен 1 агрегат Бурейской Г Э С , а в
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2008 г. ожидается запуск всех ее 6 агрегатов. В 2010 г.
планируется заполнение Богучанского водохрани
лища. Вместе с тем увеличилось количество неуч
тенных водохранилищ, которые были построены
без проектов — хозяйственным способом, дата их
создания зачастую неизвестна. Э то обстоятельство
особенно касается рыборазводных водоемоь южных
районов страны, учет таких водоемов в настоящее
время начал проводиться М инистерством природ
ных ресурсов России (Российский Реестр . 2006).
Поданным Министерства природных ресурсов
Российской Федерации, к настоящему времени на
территории России создано 29,3 тыс. техногенных
водоемов, в том числе водохранилищ емкостью от
1до 10 млн м3 — 1937 и емкостью более 10 млн м3 —
363 (Троицкий, 2003). Суммарная площадь зеркала
водохранилищ страны (Справочниках водохрани
лищ С С С Р , 1988—1989 гг.), с учетом пропущенно
го в этом издании Нижнекамского водохранилища,
а также введенных в строй Бурейского и Корейско
го водохранилищ составляет примерно 62400 км2.
Суммарный полный объем действующих водохра
нилищ — около 790 км3. При этом не учтен объем
воды, сосредоточенной в подпертых оз. Байкал,
Онежское и Ильмень. Объем р о д ы в Чебоксарском,
Нижнекамском и Краснодарском водохранилищах
принят для современных (более низких, чем про
ектные) отметок уровья воды. Полезный объем
водохранилищ страны составляет примерно 324 км3.
Распределение водных ресурсов водохранилищ по
федеральным округам приведено в табл. 9.5.
Наибольший объем воды, 47,9%, сосредоточен в
крупнейших водохранилищах С и б и р и , 14,9% и
14,4% соответственно — в водохранилищах Дальне
восточного и Приволжского федеральных округов.
Т а б л и ц а 9.5
Водные ресурсы водохранилищ по федеральным округам
(площадь в км2 , объем в км3 и % от их суммарной величины
по стране)
Федеральный
округ

Центральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский

Площадь
зеркала
км2

Полный объем

%

км3

%

Полезный объ
ем
км3

3,9

34,8

4,4

23

7,1

13 290

21,3

71,1

9

32,1

9,9

9240

14,8

69,5

8,8

27,5

8,5

15725

25,2

113,8

14,4

59,6

18,4

Уральский

1185

1,9

4,7

0,6

3,2

Сибирский

14480

23,2

378,4

47,9

120,6

9,7

117,7

Дальневосточный
Итого

%

2430

6050
62 400

100

790

14,9
100

1
37,2

58

17,9

324

100

Наименьшие водные ресурсы техногенных во
доемов (менее 1%) находятся в пределах Уральско
го федерального округа, в котором преобладают
малые и средние водохранилища.
Распределение водных ресурсов водохранилищ
по бассейнам крупнейших рек России приведено в
табл. 9.6. В настоящее время наибольший объем
воды сосредоточен в водохранилищах, находящих
ся в бассейне р. Енисей — 368,2 км3, при этом их
полезный объем составляет 135,1 км3. Площадьзеркала водохранилищ в бассейне Волги составляет
28 800 км2, или около 2% от площади ее водосбора.
Т а б л и ц а 9.6
Водные ресурсы водохранилищ по бассейнам крупнейших
рек России
Бассейн реки
Нева
Волга
Дон
Кубань
Обь
Енисей
Лена
Колыма
Амур

Площадь
зеркала, кмг
2082

Объем, км3
полный

7,88

полезный

3,73

28800

193,9

92,0

4634

30,0

14,6

664

5,08

3,28

2182

12,8

12 750

368,2

135,1

2213

36,2

18

443

14,4

2900

89,5

7,31

6,56
42,9

В соответствии с принятым в 2007 г. «Водным
кодексом РФ», ст. 26, установлен перечень из 70 во
дохранилищ, находящихся в федеральной собст
венности. Использование их водных ресурсов осу
ществляется для обеспечения водными ресурсами
двух и более субъектов Российской Федерации. О с
новные характеристики этих водохранилищ при
ведены в табл. 9.7
К ак следует из данной таблицы, к разряду фе
деральной собственности принадлежат водохрани
лища от самых малых с объемом менее 10 млн м3
(Рублевское водохранилище нар. Москва) до круп
нейшего руслового водохранилища мира — Брат
ского, объемом 169,3 км3. Суммарный полный объ
ем этих водохранилищ составляет около 759 км3с
учетом полного объема строящегося Богучанского
водохранилища, современного объема воды Чебок
сарского, Ниж не-Камского и Краснодарского во
дохранилищ при пониженных горизонтах заполне
ния (запасы воды в подпертых оз. Байкал, Онежское
и Ильмень в таблице не учтены). Полезный объем
этих водохранилищ равен ~ 295 км3, а площадь зе309
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Т а б л и ц а 9.7
Сведения о водных ресурсах водохранилищ, находящихся в федеральной собственности
№
п/п

Название водохранилища

Река, принадлежность бассейну

Объем, млн м3
полный
полезный

Площадь
зеркала, км2

Основные виды ис
пользования

1

Рублевское

р. Москва (бас. Волги)

5

4,6

3,06

2

Курское

р. Кура

11,4

8,4

5,5

вэ
ов
ВР

3

Икшинское

р. Икша (бас. Волги)

15

8,1

5,1

4

Пяловское

р. Уга (бас. Волги)

18

6,3

ВРе

5

Правдинское (ГЭС-3)

р. Лава

21

9,1
14

4,18

ЭР

6

Верхне-Рузское

р. Руза (бас. Волги)

22

21

7

Светогорское

р. Вуокса

28,75

8

Химкинское

р. Химка (бас. Волги)

9

Янискоски

оз. Инари, р. Паз

10

Лесогорское

р. Вуокса

35,43

11

Волховское

р. Волхов

37

35,2

12

Михайловское

р. Свапа, бас. Днепра

41,1

36,76

14,01

13

Иремельское

р. Верхний Иремель (бас. Оби)

43,1

40,6

6,6

В

14

Раякоски

р. Паз

51

8

ЭВ

15

Пестовское

р. Вязь (бас. Волги)

54,3

20,2

11,6

ВРе

16

Шлинское

р. Шлина, оз. Шлинское (бас. Волги)

68

58

35

В

17

Пронское

р. Проня (бас. Волги)

71,5

66,3

16,2

ВОРе

18

Белгородское

р. Северский Донец

76

—

23

РеВ

87

27,08

16,2

ВЭРе

109,5

30,3

16

ЭОВРе

9,4

В

9,5

3,18

ЭВРе

29,5

6,76

3,5

ВЭРе

30

4

5

ЭВ

5,55

3,2

ЭРе

2,3

ЭВРеВт

8,1

ВОРе

19

Клязьминское

р. Клязьма (бас. Волги)

20

Егорлыкское

р. Б. Егорлык (бас. Дона)

21

Майнское

р. Енисей

116

70,9

11,5

Э

22

Ново-Троицкое

р. Б. Егорлык (бас. Дона)

132

62

18

ЭОВРе

23

Озернинское

р. Озерна (бас. Волги)

143,8

23,1

ВЭРе

24

Учинское (Акуловское)

р. Уча (бас. Волги)

146,1

25

Шапсугское1

р. Афипс (бас. Кубани)

150

130

26

Нязепетровское

р. Уфа (бас. Волги)

153

27

Истринское

р. Истра (бас. Волги)

183

28

Старооскольское

р. Оскол, бас. Дона

29

Рузское

30

140

19,3

ВЭ

45,7

ОРРе

138

19,5

В

173,5

33,6

ВРе

203

184

40,9

ВО

р. Руза (бас. Волги)

219,8

215,7

32,7

ВЭ

Можайское

р. Москва (бас. Волги)

235

221,4

31

ВЭРе

31

Вельевское

оз. Велье, р. Либье (бас. Волги)

237,8

166,6

52,7

В

32

Яузское

р. Яуза (бас. Волги)

290,3

130

51

33

Вышневолоцкое

р. Шлина (бас. Волги)

322,5

242,21

50,2

34

Борисоглебское

р. Паз

330

27,3

35

Нарвское

р. Нарва

365

91

36

Верхневолжское

оз. Стерж (бас. Волги)

524

37

Вазузское

р. Вазуза (бас. Волги)

38

Кубанское(Большое)

р. Кубань

109

В
ЭВтР

56

ЭВ

191,4

ЭВ

466

183

ВР

539

428

106

620

500

50,2

в
перераспределение
стока

39

Верхне-Свирское

р. Свирь

710

544

228,7

ЭВтРВ

40

Чограйское

р. Воет. Маныч

720

670

193

ОВРеР

41

Сенгелеевское

р. Кубань, р. Егорлык

805

793

42

Иваньковское

р. Волга

1120

813

327

ВВтЭР

43

Угличское

р. Волга

1245

809

249

ЭВтРРе

44

Краснодарское2

р. Кубань

1798

1606

400

ЭВтЛВ

310

42,1

ОВ
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О к о н ч а н и е т а б л . 9.7
№
п/п

Название водохранилища

Река, принадлежность бассейну

Объем, млн м3
полный

полезный

Площадь

Основные виды ис-

зеркала, км2

пользования

45

Пролетарское

р. Зап. Маныч, оз. Маныч-Гудило

2031

756

798

0PB

46

Иовское

р. Иова, оз. Сушозеро

2060

545

294

ЭЛ

47

Иркутское3

р. Ангара

2103

450

154

ЭВВтРРе

48

Нижнекамское4

р. Кама (бас. Волги)

2900

1000

ЭВВтРРе

49

Ириклинское

р. Урал

3260

2760

260

ВЭ

50

Княжегубское

р. Ковда, оз. Ковдозеро

3438

1928

610

ЭЛР

51

Чебоксарское4

р. Волга

4600

1080

ЭВРОВт

52

Кайтакоски

р. Паз, оз. Инари

4955

2455

1100

3

53

Новосибирское

р. Обь

8800

4400

1070

ЭВтОВ

54

Горьковское

р. Волга

8815

2782

1591

ЭВОРРе

55

Воткинское

р. Кама (бас. Волги)

9360

3700

1120

ЭВтВО

56

Камское

р. Кама (бас. Волги)

12 205

9235

1915

ЭВтВО

57

Саратовское

р. Волга

12870

1750

1831

ЭВтВОРРе

58

Колымское

р. Колыма

14400

6560

443

3

59

Бурейское

р. Бурея

20940

10 700

740

ЭН

60

Цимлянское

р. Дон

23 860

11540

2702

РеЭРОВВт

61

Рыбинское

р. Волга

25420

16 670

4550

ЭВтВРН

62

Саяно-Шушенское

р. Енисей

31340

15 300

621

ЭВТВН

63

Волгоградское

р. Волга

31450

8250

3117

ЭВРОВтЛРе

64

Вилюйское

р. Вилюй

35880

17 830

2176

3

65

Куйбышевское

р. Волга

58000

34600

6448

ЭВтВОРРе

66

Богучанское5

р. Ангара

58200

20 300

2325

ЭВтЛ

67

Усть-Илимское

р. Ангара

58930

2740

1922

ЭВтВО

68

Зейское

р. Зея-Амур

68420

32120

2119

ЭН Вт

69

Красноярское

р. Енисей

73 293

30428

2000

ЭВтЛВ

70

Братское

р. Ангара

169 300

48 200

5478

ЭВтРВОРе

759000

295100

Итого

—

—

50 200

П р и м е ч а н и я. Э — энергетика. В — водоснабжение, Р — рыбное хозяйство, Л — лесосплав. Ре — рекреация, Вт — водный
транспорт, О — орошение, Н — зашита от наводнений; I — водохранилище реконструируется; 2 — отметка НПУ понижена, характе
ристики приведены поданным промеров 2005 г.; 3 —данные без оз. Байкал; 4 — водохранилища работают при пониженных (по срав
нению с проектными) отметках уровня воды, характеристики приведены для современных отметок; 5 — водохранилище строится.

мель, занятых водохранилищами, равна примерно
50180 км2.
Основная доля водных ресурсов водохранилищ
из списка (табл. 9.7) — 60% полного объема водо
хранилищ — сосреюточено в бассейнах р Волга и
Ангара При этом наибольшее количество федераль
ных водохранилищ (31) находится в бассейне р. Вол
га, их полный объем составляет 22%, полезный —
28%, а площадь зеркала — 47% от суммарных пока
зателей для водохранилищ федерального списка.
Наибольшая доля суммарного полного объема во
дохранилищ (38%) сосредоточена в четырех ангар
ских водохранилищах (включая Богучанское вдхр.),
при этом их полезный объем равен только 24%,
а площадь зеркала — 20% от общих показателей.

Водохранилища по территории России распре
делены крайне неравномерно (см. рис. 9.13 и 9 14).
Как следует из рис. 9.13 и 9.14, большинство
водохранилищ России находятся на ЕТ Р . При этом,
если основная масса (81%) небольших водохрани
лищ сосредоточена в Центральном, Приволжском
и Южном федеральных округах, 17% — в Ураль
ском, Сибирском и Дальневосточном и только
1% — в Северо-Западном Ф О , то для крупных во
дохранилищ соотношение иное: 54% — в Централь
ном, Приволжском и Южном округах, 26% — на
территории Урала, Сибири и Дальнего Востока,
20% — в Северо-Западном Ф О .
Распределение водохранилищ различных типов,
видов регулирования и назначения по территории
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29%

□ — Северо-Западный ФО

□ — Уральский ФО

П

□ — Центральный ФО
■ — Приволжский ФО

□ — Сибирский ФО
□ — Дальневосточный ФО

□ — Центральный ФО
■ — Приволжский ФО

Ц — Южный ФО

В

— Северо-Западный ФО

□

— Уральский ФО

□ — Сибирский ФО
□ — Дальневосточный ФО

— Южный ФО

Рис. 9 .1 3 . Распределение по федеральным округам (ФО)
водохранилищ объемом от 1 до 10 млн м3

Рис. 9 .1 4 . Распределение водохранилищ объемом
более 10 млн м3 по федеральным округам (ФО)

страны зависит, прежде всего, от природных осо
бенностей, плотности населения и требований эко
номики регионов.
Деление водохранилищ на различные типы ос
новано на их генезисе, указывающем способ обра
зования водоема. Русловые водохранилища обра
зованы в долинах рек, перегороженных плотинами,
в том числе и на временных водотоках. Озерные
водохранилища — это зарегулированные озера в
истоках рек, на которых возведены гидроузлы. На
ливные водохранилища созданы в естественных
депрессиях, в которые по каналам подаются пре
имущественно паводковые и половодные воды рас
положенных неподалеку рек. Кроме того, ра слича
ют смешанные типы водохранилищ, например
русловые и озерные с подпиткой, озерно- русловые
и др. Преобладающим типом водохранилищ России,
как и во всем мире, являются русловые, которые
составляют 86,4% от общего их количества в стране.
Соотношение водохранилищ различных типов для
федеральных округов приведено на рис. 9.15, из
которого следует, что водохранилища руслового
типа преобладают на территории всех Ф О .
В Южном Ф О наряду с русловыми водохрани
лищами, которые составляют 61,4%, значительную
долю (36,9%) занимают наливные водоемы. В С е 
веро-Западном Ф О (с высоким процентом озерности территории) имеется более 10% озерных водо
хранилищ.
По характеру регулирования стока различают
водохранилища многолетнего, сезонного (годич
ного), месячного, недельного и суточного регули
рования. Многолетнее регулирование осуществля
ется для аккумуляции стока многоводных лет и его
дальнейшего использования в маловодные годы;
сезонное — для задержки стока многоводных пе-

риодов и его использования в маловодные сезоны
года. Месячное, недельное и суточное регулирова
ние стока характерно практически для всех водо
хранилищ гидроэлектростанций.
На территории Российской Федерации преоб
ладают водохранилища с сезонным регулировани
ем стока, 70,5% от общего количества водоемов.
Распределение водоемов с различными видами ре
гулирования по федеральным округам представле
но в табл. 9.8.
Доля водоемов с сезонным регулированием
выше средней по стране в Центральном, С и б и р 
ском, Дальневосточном и Приволжском Ф О , во
дохранилища которых имеют в основном комплекс
ное назначение. Для Северо-Западного Ф О боль
шую роль, наряду с водохранилищами сезонного
(43,6% ), играют водохранилища суточного и не-
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— смешанные; □ — наливные; ■ — озерные; □ — русловые

Рис. 9 .1 5 . Распределение водохранилищ различных типов по
федеральным округам (ФО)
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дельного регулирования (41 % от общего количест
ва), что связано с распространением в регионе во
доемов энергетического назначения. Сравнительно
высока доля водохранилищ многолетнего регули
рования в Уральском и Южном Ф О , где водоемы
широко используются для водоснабжения.
Большинство водохранилищ России имеют ком
плексное назначение. Основные виды использова
ния их водных ресурсов: энергетика, водоснабже
ние, рыбное хозяйство, рекреация, водный транс
порт, орошение, лесосплав, защита от наводнений.
Равнинные водохранилища, особенно на Волге,
Каме, Свири и других крупных реках, имеют боль
шое значение для речного транспорта.
Т а б л и ц а 9.8
Распределение водохранилищ ФО по преобладающим
видам регулирования водных ресурсов
Федеральный округ

Многолетнее

Сезонное

Т а б л и ц а 9.9
Использование водных ресурсов водохранилищ России
объемом более 10 млн м3
Федеральный
округ

Комплекс
ное исполь
зование
%

Центральный

Использование
для отдельных
отраслей

от количества водохрани
лищ в Ф0

Структура исполь
зования (основные
виды использования в порядке убы
вания значимости)

86

14

ВРеЭРО

65

35

ЭВРЛРеВт

Приволжский

81

19

ВЭРеРВтО

Южный

90

10

ВОРЭРе

Уральский

51

49

ВРеРЭ

Сибирский

73

27

ЭВРВтР

Дальневосточный

18

82

ВНЭРе

Северо-Западный

1

П р и м е ч а н и е . Э — энергетика, В — водоснабжение, Р —
рыбное хозяйство, Л — лесосплав, Ре — рекреация, Вт — водный
транспорт, О — орош ение, H — зашита от наводнений

Месячное, недель
ное, суточное

% от количества водохранилищ в Ф0
Центральный

22,4

75,6

2

Северо-Западный

15,4

43,6

41

Южный

29,1

66,9

4

Приволжский

28,2

71,5

0,3

Уральский

33,5

65,9

0,6

Сибирский

24,5

74,2

1,3

Дальневосточный

27,4

72,6

—

Сущ ественна роль как крупных, так и малых
водохранилищ для рыбного хозяйства.
Ряд водохранилищ, в частности крупнейшие
водохранилища Дальнего Востока — Зейское и Бурейское, созданы, прежде всего, для борьбы с на
воднениями. В густонаселенных районах страны —
Центральном, Привилжском, Южном и Уральском
Ф О водохранилища широко используются дли рек
реации. Водные ресурсы водохранилищ, находя
щихся в зоне недостаточного увлажнения, являют
ся основой орошаемого земледелия. Есть водохра
нилища, предназначенные для лесосплава, которые,
в основном, распространены на северо-западе стра
ны. Структура использования водных ресурсов во
дохранилищ по федеральным округам приведена в
табл. 9.9, а отделоных водохранилищ из федераль
ного списка — в табл. 9.7.
При этом по экономическому потенциалу гидроэнергоресурсов(порядка 852 млрд кВт ч.) Россия
занимает второе место в мире, после Китая, однако
по степени их освоения — 20% — уступает практи
чески всем развитым странам и многим развиваю

щимся государствам. Т ак, во Франции и Ш вейца
рии это т показатель превышает 90% , в Канаде
и Норвегии — 70%, С Ш А и Бразилии — 50% (Офи
циальный Интернет-сайт РАО Е С России).

9 .3 .2 . Роль крупнейш их водохранилищ
в регулировании речного стока
Развитие гидротехнического строительства в
нашей стране, которое сопровождалось сооруже
нием крупнейших водохранилищ и каскадов Г Э С ,
привело к коренным изменениям естественного
гидрологического режима больш инства речных
систем , сложившихся под влиянием природных
условий.
Проблемы управления поверхностным стоком
рек решаются при помощи создания и эксплуатации
водохранилищ многолетнего, сезонного, недель
ного и суточного регулирования, обеспечивающих
перераспределение водных ресурсов во времени.
На крупных реках страны в основном созданы
и эксплуатируются водохранилища многолетнего
и сезонного регулирования стока.
Очевидно, что эф фект регулирования тем боль
ше, чем больше объем и размеры эксплуатируемо
го водохранилища. При каскадном расположении
водохранилищ складывается особый режим регу
лирования стока: чем ниже расположено водохра
нилищ е в каскаде, тем больше на него влияние
регулирующих емкостей вышележащих водохра
нилищ. В настоящее время крупнейшими водохра
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нилищами зарегулирован сток основных рек: Вол
ги, Кам ы , Д она, К уб ан и , Урала, О би, Е н и се я ,
Ангары.
С тепень преобразования речного стока в зави
сим ости от типа водохранилища приведена в
табл. 9.10. Для основных рек, зарегулированных
крупными водохранилищами, в таблице приведены
оценки среднего годового стока в различных ство
рах ((?сст), суммы объемов полезной емкости всех
водохранилищ до створа реки | £ И Х Ф а также сред
них годовых значений коэффициентов внутриго
довой зарегулированности стока ц, предложенных
Соколовским С о ко л о в ски й , 1952). Значения ко
эффициентов ц рассчитывались за периоды до и
после начала нормальной эксплуатации водохра
нилищ — Ц с с т И Ц р с р
Отнош ение суммы объемов полезной емкости
£
к среднему годовому стоку в створе реки <2ССТ
характеризует тип регулирования построенных в
речном бассейне водохранилищ. В тоже время ко
эф ф и ц и ент внутригодовой зарегулированности
стока ц является универсальным показателем ак
кумулирующей способности водосбора, поэтому
может служить также показателем виу григодовой
неравномерности стока и при строительстве водо
хранилищ (Соколовский, 1952).

бассейнов, зарегулированных водохранилищами (нумерация то
чек соответствуют нумерации замыкающих створов в табл. 9.10)

По данным табл. 9-10 построена зависимость
ц
вида —

У W
= / ( ^-L плз), которая отражает влияние

й сст

^ССТ

ц

зарегулированности стока в речном бассейне —
У
,
^1ест
от относительного показателя — =-----(рис. 9.16).
Нумерация точек на графиках рис. 9.16 соответст
вуют нумерации створов в табл. 9.10.
Т а б л и ца 9.10

Влияние крупнейших водохранилищ на речной сток
№

Река — створ

0К „

км3

Название водохранилищ

Объем полезный, 2 X „ . км3

IX ,

Црег

ц«,

Q .C ,

Чррг
Црс,

Водохранилища многолетнего регулирования
1

Дон — Раздорская

2 6 ,0

Цимлянское

1 1 ,5

0 ,4 4

0 ,9 0

0 ,5 0

1 ,7 0

2

Вилюй — Чернышевский

2 1 ,1

Вилюйское

1 7 ,8

0 ,8 4

0 ,9 1

0 ,4 4

2 ,0 7

3

Ангара — Братск

9 0 ,8

Братское

4 8 ,2

0 ,5 3

0 ,9 5

0 ,6 2

1 ,5 3

4

Енисей — Никитино

4 6 ,3

Саяно — Шушенское

1 5 ,3

0 ,3 3

0 ,6 4

0 ,6 1

1 ,0 5

5

Енисей — Базаиха

9 1 ,5

Саяно — Шушенское и
Красноярское

4 5 ,8

0 ,4 2

0 ,7 5

0 ,6 2

1 ,2 1

6

Енисей — Енисейск

Саяно-Шушенское, Братское, УстьИлимское и Красноярское

9 6 ,7

0 ,4 0

0 ,8 6

0 ,6 2

1 ,3 9

7

Волга — Н. Новгород

Горьковское

2 3 ,7

0 ,2 5

0 ,9 1

0 ,6 2

1 ,4 6

8

Волга — Вязовые

Горьковское и Чебоксарское

2 6 ,2

0 ,2 3

0 ,8 5

0 ,6 0

1 ,4 3

9

Кама — Пермь

0 ,1 8

0 ,8 3

0 ,6 5

1 ,2 8

244

Водохранилища сезонного регулирования
9 3 ,6
118
5 2 ,7

10

Кама — устье

124

11

Волга — пол. им. Фрунзе

243

Камское

9 ,2 4

Камское и Боткинское

1 4 ,4

0 ,1 2

0 ,8 5

0 ,6 5

1 ,3 1

Горьковское, Чебоксарское, Кам
ское, Боткинское и Куйбышевское

7 5 ,2

0 ,3 1

0 ,8 2

0 ,5 7

1 ,3 8

12

Кубань — Краснодар

1 3 ,8

Краснодарское

1 ,6 1

0 ,1 2

0 ,8 2

0,82

1,01

13

Обь — Новосибирск

5 4 ,9

Новосибирское

4 ,4 0

0 ,0 8

0 ,6 8

0,66

1 ,0 3

14

Ангара — Богучаны

0 ,4 6

0 ,9 7

0 ,6 2

1 ,5 6
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Братское и Усть-Илимское

5 0 ,9
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Как следует из рис. 9.16, характер зависимости
ц
У W
—Hi- = у ( *-i_ Г|ЛЗ)т различен для разных режимов
^ест

СА/ст

регулирования стока и типов водохранилищ в бас
сейне рек. Так, для водосборов с водохранилищами
многолетнего регулирования характерны более вы„ IX :,,
сокие значения относительных показателей —=----Ц р сг

и соответствующих им значений -

О акт

, чем для во-

^сст

досборов с сезонным регулированием стока. Боль
ший разброс точек характерен для водосборов с во
дохранилищами сезонного регулирования, т. к. для
этого типа водохранилищ характерна большая не
устойчивость внутригодового распределения стока.
Следует особо отметить створ Ангара-Богучаны и
соответствующую ему точку № 14 (рис. 9.16), кото
рая оказалась между двух кривых многолетнего и
сезонного регулирования, что, видимо, связано с
расположенными выше по течению и различными
по типу регулирования водохранилищами: Братское
и Усть-И лимское.
Проблема изменений годового стока крупней
ших рек России под влиянием водохранилищ изу
чена достаточно хорошо (Ш икломанов, 1979 и др.;
Вуглинский, 1991). Однако решающее влияние в
регулировании речного стока водохранилищами
проявляется, прежде всего, во внутригодовом рас
пределении стока в замыкающем створе. Здесь роль
водохранилищ заключается в устранении естест
венной неравномерности стока: увеличение объема
стока в меженные периоды за счет уменьшения
па водочного стока (Веретенникова, Леонов, 1982;
Ш икломанов, 1989).
Исследование влияния крупнейших водохрани
лищ на внутригодовое и сезонное распределение реч
ного стока имеет принципиальное значение для ре
шения большинства водохозяйственных проблем.
Прежде всего следует отметить факт относитель
ной устойчивости внутригодового и сезонного рас
пределения стока крупного речного водосбора в
естесз венных условиях, что объясняется устойчи
востью за многолетний пеоиод внутригодового
распределения метеорологических характеристик
(осадков, температуры воздуха идр.) на больших
территориях, а также воздействием аккумулирую
щей емкости водосбора (Андреянов, I960). Соору
жение крупных водохранилищ, которое осуществ
лялось в основном в период с 1955 по 1980 г., при
вело к постепенному изменению (выравниванию)
внутригодового распределения стока.

С целью изучения этих изменений выполнен
анализ многолетних рядов месячного стока для двух
водохранилищ многолетнего регулирования: Вилюйского и Цимлянского.
Внлюиское водохранилище построено на р. Ви
люй (приток Лены) в 1974 г. По моифометрическим
и гидрологическим характеристикам Относится к
числу крупных водохранилищ многолетнего регу
лирования. Е го объем составляет около 36 км 3,
а полезная емкость — i8 км3, что значительно мень
ше, чем средний годовой сто к в створе Г Э С —
22,5 км3. Регулирование стока осуществляется в
основном в интересах гидроэнергетики (Справоч
ник... 1988).
Цимлянское водохранилище построено в 1952 г. в
бассейне реки Дон. Общий объем водохранилища
составляет 23,8 км3, полезный — 11,5 км3. Относит
ся к числу крупных водохранилищ многолетнего
регулирования и контролирует 50% водных ресурсов
бассейна Дона. Норма годового стока в устье со 
ставляет 28,9 км3, а в створе Цимлянского гидроуз
л а — 15,5 км3. Регулирование стока осуществляется
в интересах гидроэнергетики, орошения, судоход
ства и оыбного хозяйства (Справочник... 1988).
Поданным табл. 9.10, показатель внутригодовой
зарегулированности стока

для Вилюйского
О сст

водохранилища составляет 2,07, а для Цимлянско
го — 1,70. Э ти показатели являются максимальны
ми из всего ряда исследуемых водохранилищ, что
свидетельствует о высокой степени зарегулирован
ности стока в бассейнах этих рек.
Для Вилюйского и Цимлянскою водохранилищ
втабл. 9.1 1 и 9.12 приведены данные сезонного рас
пределения стока, рассчитанные по сезонам: весна
(IV —V I 1), лето — осень (V I—X I) и зима ( X I I —I II)
(в % от годового и осредненного по пятилетиям)
для двух характерных периодов: период условно
естественного стока (до создания водохранилища)
и период нормальной эксплуатации водохранили
ща (после создания водохранилища).
Результаты расчета подтверждают относитель
ную устойчивость внутригодового и сезонного рас
пределения стока в естественных условиях: осредненный относительный сток для исследуемых во
дохранилищ варьирует в пределах 10%. Наибольшую
долю во внутригодовом распределении стока имеют
весенние месяцы: примерно 80% — для Вилюйско
го и 70% — для Цимлянского водохранилищ.
Как показали выполненные расчеты, устойчи
вость во внутригодовом распределении в период
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Т а б л и ц а 9.11

В и л ю й ск о е лед охр ан и л и щ е

Относительное сезонное распределение стока в створе
Вилюйского гидроузла (в% от годового и осредненное
по пятилетиям)
Год. модульный
коэффициент К

Период
сток

О — IV -V II

сток через гэс ^1У/о-киио;

■ — V III-X I

□ — Х И -Ш

Рис. 9.17. Сравнение сезонного стока в створе Вилюйского
гидроузла (в % от годового и осредненного по пятилетиям)
до и после начала нормальной эксплуатации водохранилища

и

п

.Г.1>

V III-X I

Х И -Ш

Относительные величины условно-естественного стока в створе
Вилюйской ГЭС (19 3 2 -1 9 7 5 гг.)
19 32-1935

1,37

74,6

24,9

0,5

0,97

82,2

17,3

0,5

19 41-1945

0,77

81,9

17,5

0,6

19 46 -195 0

0,88

85,9

13,7

0,4

80

1951 -195 5

0,91

83,0

16,5

0,5

*60

1 9 5 6 -196 0

1,07

83,0

16,6

0,4

40

1961-1965

1,13

80,4

19,3

0,3

1966 -197 0

0,90

82,4

17,3

0,3

1971 -197 5

1,09

86,6

13,1

0,3

X jf

- - -

IV -V II

19 36 -194 0

Ц и м л янское водохран и ли щ е

Г

Сезонное распределение стока в% от
годового

Сток (1876-1950)
Сток через ГЭС (1953-2005)
□ — IV -VII
■ — V III-X I
□ — Х П -Ш

Рис. 9.18. Сравнение сезонного стока в створе Цимлянского
гидроузла (в % от годового и осредненного по пятилетиям)
до и после начала нормальной эксплуатации водохранилища

Наибольший

1,37

86,6

24,9

0,6

Средний

1,01

82,2

17,4

0,4

Наименьший

0,77

74,6

13,1

0,3

Относительные величины стока в створе Вилюйской ГЭС за период
нормальной эксплуатации водохранилища (19 76 -200 5 гг.)
1 9 7 6 -198 0

0,95

41,8

25,2

33,0

1981 -198 5

0,86

29,5

27,8

42,7

условно-естественного стока не зависит от водно
сти года. Для пятилетий с высокой водностью
(А"> 1) и пятилетий с низкой и средней водностью
( А Х 1) характер внутригодового распределения
стока остается практически неизменным.
Диаграммы сезонного распределения стока пе
риодов условно-естественного стока и с начала
нормальной эксплуатации водохранилища пред
ставлены на рис. 9.17 и 9 .18.
К ак показали выполненные расчеты, с началом
нормальной эксплуатации водохранилищ наблю
дается резкое изменение картины внутригодового
(сезонного) распределения стока в створе гидроуз
лов (см. табл. 9 .11 ,9.12, рис. 9.17, 9.18).

В период нормальной эксплуатации водохрани
лищ (В илю й ско е, 1976—2005 гг., Ц им лянское,
1951—2005 гг.) относительная устойчивость во внут
ригодовом (сезонном) распределении стока также

Сезонное распределение стока в створе
Вилюйской ГЭС (1976-2005 гг.)

Сезонное распределение стока в створе
Цимлянской ГЭС (1954-2005 гг.)

27%

□ — IV -VII

■ — V III-X I

1986 -199 0

0,97

37,6

27,1

35,3

1991 -199 5

0,95

35,0

26,0

39,0

1 9 9 6 -200 0

1,13

34,7

28,0

37,3

20 01 -200 5

1,05

33,9

26,5

39,6

Наибольший

1,13

41,8

28,0

42,7

Средний

0,99

35,4

26,8

37,8

Наименьший

0,86

29,5

25,2

33,0

341*>

□ — Х П -Ш

□ — IV -VII

■ — V III-X I

□ — ХП -Ш

Рис. 9.19. Сезонное распределение стока (в % от годового) в створах Вилюйского и Цимлянского гидроузлов
в условиях нарушенного гидрологического режима
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Т а б л и ц а 9.12
Относительное сезонное распределение стока в створе
Цимлянского гидроузла (в % от годового и осредненное по
пятилетиям)
Период

Год. модульный
коэффициент К

Сезонное распределение стока
в % от годового
IV -V II

V III-X I

хп -ш

Относительные величины условно-естественного стока в створе
Цимлянской ГЭС (18 76 -195 0 гг.)
1876-1880

1,51

71,7

11,5

16,8

1881-1885

1,30

74,4

11,2

14,4

1886-1890

1,20

76,0

10,5

13,5

1891-1895

1,01

73,9

9,4

16,7

1896 -190 0

1,20

81,7

9,1

9,3

19 01-1905

1,02

73,9

8,5

17,6

19 06-1910

0,93

76,3

9,6

14,2

1911-1915

1,12

65,5

10,9

23,5

19 16-1920

1,54

76,8

9,7

13,5

1921-1925

0,96

71,9

11,2

16,9

19 26-1930

1,48

74,6

10,6

14,8

1931-1935

1,03

72,0

14,0

14,0

19 36-1940

0,81

73,9

12,1

14,1

1941-1945

1,16

70,5

14,7

14,8

19 46-1950

0,99

71,8

12,3

15,9

Наибольший

1,54

81,7

14,7

23,5

Средний

1,15

73,7

11,0

15,3

Наименьший

0,81

65,5

8,5

9,3

Относительные величины стока через Цимлянскую ГЭС за период
нормальной эксплуатации водохранилища (1 9 5 1 -2 0 0 5 гг.)
1951-1955

0,98

37,6

32,4

29,9

1956-1960

1,28

37,4

34,9

27,7

1961-1965

1,21

48,1

35,2

16,7

1966-1970

0,95

47,3

36,3

16,4

1971-1975

0,68

46,4

36,2

17,4

1976-1980

1,02

48,7

32,4

18,9

1981-1985

0,92

38,1

32,8

29,1

1986-1990

0,80

36,2

38,9

24,9

1991-1995

1,07

48,6

28,2

23,2

1996-2000

0,90

37,3

35,2

27,5

2001-2005

1,12

42,4

32,8

24,8

Наибольший

1,28

48,7

38,9

29,9

Средний

0,99

42,6

34,1

23,3

Наименьший

0,68

36,2

28,2

16,4

сохраняется в пределах 10% и не зависит от водно
сти года.
Таким образом, коренная перестройка внутри
годового (сезонного) распределения стока после
строительства гидроузлов на исследуемых водохра
нилищах связана с процессом регулирования реч

ного стока. Так, с началом нормальной эксплуата
ции Вилюйского водохранилища доля стока весен
них месяцев составляет в среднем 35%, летне-осен
них — 27%, а зимних — 38%. Для Ц имлянского
водохранилища наблюдается примерно такое же
распределение: сток весенних месяцев составляет
в среднем 43%, летне-осенних — 34%, а зимних —
23% (рис. 9.19).
Оценка изменений стока и его внутригодового
(сезонного) распределения под влиянием водохра
нилищ может осуществляться различными мето
дами (Андреянов, 1960; Ш икломанов, 1979, 1989
и др.). Подробный анализ этих методов см.: (Ш и к 
ломанов, 1989).
Анализ изменений внутригодового и сезонного
распределения стока под влиянием водохранилищ
выполнен по методу характерных реальныхлет (Ве
ретенникова, Леонов, 1982). Расчет внутригодового
распределения стока по характерным годам произ
водился с помощью выбора реального года, наиболее
близкого к заданной обеспеченности Р (для много
водного года — 25%, для среднего по водности —
50%, для маловодного года — 75% и для очень мало
водного года — 95%), и для трех основных сезонов:
весна (IV —V II), лето —осень ( V I I I - X I ) , зима ( X II—
Ш ) и в целом за лимитирующий период ( V III—111).
Сравнительный анализ изменений внутригодо
вого и сезонного распределения объема стока вы
полнен помесячно (в км3) и по сезонам (в % от го
дового) для створа Вилюйской Г Э С : 1974—2005 гг.,
для створа Цимлянской Г Э С : 1954—2005 гг. Резуль
таты расчетов приведены в табл. 9.13—9.14 и на
рис. 9.20—9.21.
Гидрографы стока с заданной обеспеченностью
Р = 25%, 50%, 75% и 95% рассчитывались для сле
дующих конкретных лет:
— в створе Вилюйской Г Э С : 2002, 1982, 1987
и 1992 гг., соответственно;
— в створе Цимлянской Г Э С : 2003, 2002, 1969
и 1973 гг. соответственно.
Резкое увеличение весеннего стока наблюдает
ся только для лет с высокой водностью (25% ):
в створе Вилюйской Г Э С — в 2002 г., в створе Цим
лянской Г Э С — в 2003 г. Для лет средней водности
(50% ,), маловодных и очень маловодных лет (75%
и 95%) гидрографы стока имеют сглаженный ха
рактер (см. рис. 9.20—9.21).
Регулирование речного стока крупнейшими во
дохранилищами коренным образом изменило ха
рактер внутригодового и сезонного распределения
стока на водосборе крупных рек в соответствии с
317
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Рис. 9 .2 0 . Внутригодовое распределение стока в створе Вилюйского гидроузла, рассчитанное:
— в% от среднего годового стока для 3 временных периодов: периода условно-естественного стока (19 32 -197 5 гг.), периода «стационарного
климата» (19 7 6 -1 9 8 0 гг.) и периода (19 8 1 -2 0 0 5 гг.); 6 — (в км3) для конкретных лет водности заданной обеспеченности Р (25%, 50%, 75%
и 95%), а также для года со средней водностью

а

Рис. 9 .2 1 . В нутригодовое распределение стока в створе Ц им лянского гидроузла, рассчитанное:
о — в % от среднего годового стока для трех временных периодов: периода условно-естественного стока (18 7 6 -1 9 5 3 гг.), периода «стационар
ного климата» (19 54 -198 0 гг.) и периода (19 81 -200 5 гг.); б — (в км3) для конкретных лет водности заданной обеспеченности Р (25%, 50%, 75%
и 95%), а также для года со средней водностью

запросами отдельных водопользователей. И зм е
ненный гидрологический режим, как правило, обо
стрил экологические проблемы поймы, устьевых
участков притоков и, как следствие, ухудшил сани
тарное состояние бассейна во время летней межени.
С другой стороны, относительное увеличение сто 
ка во время осенне-зимнего периода улучшает эко
логическую обстановку на водосборе.
В заключение важно отметить, что изучение влия
ния крупнейших водохранилищ в регулировании
речного стока имеет важное практическое значение
для решения различных водохозяйственных задач.

Так, управление водным режимом водохрани
лища и его эксплуатация осуществляются в соот
ветствии с «Правилами использования водных
ресурсов водохранилища» (2000), утверждаемыми
М П Р России. «Правила» разрабатываются для кон
кретного объекта и с учетом обеспечения интересов
всех водопользователей, требований рационально
го использования и охраны водных ресурсов, по
требности рыбного хозяйства при соблюдении
приоритета питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения. Неотъемлемой составной частью
этого документа являются порядок регулирования
Т а б л и ц а 9.13

Внутригодовое распределение стока в створе Вилюйской ГЭС (1 9 7 4 -2 0 0 5 гг.) по месяцам (в км3) и по сезонам
(в % от годового), рассчитанное для конкретных лет водности заданной обеспеченности Р (2 5 % , 50% , 75% и 95%)
Месяцы
Характеристика водности
реального года, в %

IV -V II

2,58

30,1

45

55

23

2,13

2,18

21,3

36

64

26

38

1,58

2,07

2,26

19,6

29

71

28

43

0,97

1,58

2,07

2,26

15,4

32

68

27

41

1,50

1,62

1,90

2,13

22,5

35

65

27

38

X

XI

XII

0,82

2,29

1,73

2,13

1,53

0,85

1,05

1,54

1,11

1,90

0,65

0,97

1,22

1,11

1,90

0,65

1,34

2,64

2,67

1,32

II

III

IV

V

Многоводный (25)

2,56

2,25

2,16

3,20

2,11

6,32

1,92

Средний (50)

2,10

1,95

1,93

1,57

1,26

3,18

Маловодный (75)

2,40

1,86

2,07

1,48

1,22

Очень маловодный (95)

2,40

1,86

2,07

1,48

Средний по водности за
период 1974-2005 гг.

2,17

1,90

1,86

1,68

VI

VII

V III

объемы стока в км3
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Лимитирующий период

Год

IX

I

V I I I - I I I V III-X I х и - ш
в % от годового
32
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Т а б л и ц а 9.14
Внутригодовое распределение стока в створе Цимлянской ГЭС (1 9 5 4 -2 0 0 5 гг.) по месяцам (в км3) и по сезонам
(в % от годового), рассчитанное для конкретных лет водности заданной обеспеченности Р (25% , 50% , 75% и 95%)
Характеристика водности
реального года, в %

Месяцы
I

II

III

IV

V

VI

V II

V III

IX

X

XI

XII

Год

IV -V II

объемы стока в

Лимитирующий период
V III-III

V III-X I

X I I- I II

в% от годового

Многоводный (25)

0,81

0,67

0,77

1,74

2,64

1,50

1,11

1,21

1,16

1,16

1,21

0,97

14,95

45

55

30

25

Средний (50)

0,79

0,73

0,80

1,48

1,52

1,10

1,15

1,14

1,09

1,19

1,06

0,89 12,94

41

59

35

24

Маловодный (75)

0,56

0,25

0,21

0,62

1,13

1,08

1,13

1,08

1,04

1,03

0,91

0,27

9,31

42

58

43

15

Очень маловодный (95)

0,31

0,26

0,28

0,58

0,98

0,95

0,52

0,67

0,53

0,52

0,72

0,49

6,80

44

56

35

21

Средний по водности за
период 19 54-2005 гг.

0,80

0,77

1,02

1,68

2,41

1,51

1,36

1,35

1,28

1,29

1,16

0,83

15,45

45

55

33

22

режимов наполнения и сработки водохранилищ,
пропуска паводков, учет использования водных
ресурсов водохранилища и т. д. Разработка «Пра
вил» невозможна без детального гидрологического
обоснования объекта с учетом сбора многолетних
данных по притоку/стоку в створе Г Э С и детально
го анализа формирования внутригодового и сезон
ного распределения стока на водосборе.

9 .3 .3 .
Водохранилища
ка к потребители пресной воды
Как отмечалось выше, главная задача большин
ства водохранилищ — регулирование речного сто
ка с целью устранения дефицита водных ресурсов
в маловодные сезоны иди годы.
Вместе с тем сооружение крупных водохрани
лищ не только осуществляет регулирование стока,
но и может значительно увеличивать объем безвоз
вратных потерь в результате испарения с их водной
поверхности. Увеличивая испарение в результате
затопления больших территорий в зонах недоста
точного увлажнения, водохранилища уменьшают
суммарные водные ресурсы, выступая в качестве
одного из потребителей пресиой воды. В связи с
этим представляется необходимым учитывать эту
роль водохранилищ при оценках суммарного и без
возвратного водопотребления, особенно в районах
с сухим климатом.
Объем дополнительных потерь за счет о к р у ж е 
ния водохранилищ оценивается по разности вели
чин испарения с водного зеркала водохранилища
и сто й же территории до затопления, включающей
поверхность суши и реки в естественных условиях.
Как правило, водохранилища, сооруженные в зонах
переменного и недостаточного увлажнения, а тем
более в аридных районах, уменьшают суммарные

водные ресурсы водосбора за счет большего испа
рения с водной поверхности по сравнению с зато
пленной сушей.
Для водохранилищ руслового типа величина
этого уменьшения обычно незначительна ввиду
того, что дополнительная плищадь водной поверх
ности невелика, а испарение с пойменных участков
суши близко к испарению с водного зеркала. В о т
дельных случаях, когда затапливаются обширные
пойменные участки, занятые интенсивно испаряю щей влаголюбивой растительностью, сооружение
водохранилищ может и не сопровождаться умень
шением водных ресурсов даже в районах с сухим
климатом.

9 .3 .3 .1 . Методы оценки дополнительных
потерь воды на испарение
Как правило, сооружение водохранилищ влечет
за собой некоторое уменьшение возобновляемых
водных ресурсов за счет дополнительного испаре
ния в бассейне. В отдельных регионах это умень
шение может составлять значительную долю обще
го безвозвратного потребления воды на хозяйст
венные нужды, поэтому данный аспект довольно
важен в общем комплексе проблем влияния дея
тельности человека на водные ресурсы.
В результате сооружения водохранилищ проис
ходит изменение объема стока в замыкающем ство
ре реки (ДRpr) за счет изменения суммарного испа
рения в бассейне (U), а также в результате заполне
ния чаши водохранилища и увеличения запасов
подземных вод W.
ARr = U + W

(9.3)

Первая составляющая уравнения (9.3) U явля
ется постоянно действующим фактором за все вре
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мя сущ ествования водохранилищ. Величина W
представляет собой временные потери для замы
кающего створа реки, действующие в период с на
чала заполнения водохранилища до наступления
установившегося режима подземных вод, при этом
продолжительность периода для крупных равнин
ных водохранилищ весьма велика и составляет 7—
15 лет (Ш икломанов, 1979)
Величины U и И-'имеют, как правило, наиболь
шие значения при сооружении водохранилищ в
зонах недостаточного увлажнения: первая — за счет
большей разницы испарения с водной поверхности
по сравнению с сушей, а вторая — за счет более
глубокого стояния в естественных условиях уровней
грунтовых вод в районе сооружения водохрани
лищ.
Объем потерь воды за счет изменения испарения
в бассейне t/складывается из трех составляющих:
U= Щ + Un + и нъ,

(9.4)

где t/3 — объем потерь с территории, затопленной
водохранилищем, (/п — то же с территории подто
пления, и н ъ — объем потерь за счет изменения
процессов затопления в нижних бьефах водохра
нилищ.
Главную роль в уравнении (9.4) имеет первая
составляющая t/3, величина которой определяется
площадью территории, затопленной водохранили
щем А 3 и дополнительным слоем испарения £ 3 с
этой территории:
(/3= £ 3 Л3-10“6,

(9.5)

где U3 — км3, А 3 — в км2, £ 3 — в мм.
Величина Е 3 может быть рассчитана за месяц,
сезон или год по уравнению:
E 3= E m - P + R 3,

(9.6)

которое может быть получено по разности уравне
ний водного баланса участка водосбора до и после
сооружения водохранилища (Ш икломанов, 1979).
В уравнении (9.6): £ вп_ испарение с водной по
верхности водохоанилища, Р — осадки на водную
поверхность, R 3 — сток, который формируется с
участка долины, занятой водохранилищем.
Площадь затопленной территории А3 в формуле
(9.5), очевидно, будет равна:
А 3= А ап- А р,

(9.7)

где А вп — площадь водной поверхности водохра
нилища; Ар — площадь русла в естественных усло
виях на территории, занятой водохранилищем.
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Потери на испарение с зоны подтопления при
легающих к водохранилищу земель Un определя
ются по выражению:
(/п = (£п — £ с.И п ' Ю 6,

(9.8)

где Un в км3; £ п _ испарение с зоны подтопления,
в мм; £ с — испарение с суши до подтопления, в мм;
А п — площадь подтопленной территории, в км2,
т. е. это участок суш и, прилегающий к контуру во
дохранилища с глубиной залегания уровня грунто
вых вод обычно не более 2,0—2,5 м.
Во многих речных бассейнах влияние больших
водохранилищ на испарение проявляется не толь
ко в пределах зон затопления, но и ниже располо
жения водохранилищ в связи с изменением режи
ма и площадей затопления поймы реки и дельты.
Обычно происходит уменьшение испарения ниже
водохранилища (/ЧГз вследствие сокращения пло
щадей затопления поймы и дельты в результате
уменьшения максимальных расходов воды при ре
гулировании стока. Как показали исследования
(Ш икломанов, Кожевников, 1974; Ш икломанов,
1979), при неизменных метеорологических услови
ях в пределах рассматриваемых участков ниже во
дохранилища величина UHB пропорциональна из
менению параметра затопления, отражающего
изменение максимальной площади и продолжи
тельности затопления в результате снижения мак
симальных расходов и объемов половодья, обуслов
ленных созданием водохранилищ.
При сооружении водохранилищ сток реки в за
мыкающем створе изменяется не только за счет
дополнительного испарения, но и в результате ак
кумуляции в чаше водохранилища fVAK и пополне
ния запасов подземных вод И^пв:
WAK + И £ в = И/лк +

+ (ГБВ,

(9.9)

где И/пв_затраты воды на насыщение зоны аэрации
ложа водохранилища; fVBB — объемы воды, посту
пающие в берега водохранилищ. При этом сум 
марные водные ресурсы в бассейне за счет W не
уменьшаются, происходит лишь их перераспреде
ление и переход одного вида водных ресурсов в
другой.
Определение И/ЛК не составляет труда при на
личии водных балансов водохранилищ. Величина
ИЛ,в определяется для каждого водохранилища в
зависимости от мощности зоны аэрации ложа во
дохранилища до его сооружения и недостатка на
сыщения грунта, который зависит от характеристик
грунтов зоны аэрации. Насыщение зоны аэрации
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происходит, как правило, в первые 10—20 суток
после заполнения ложа водохранилища.
Гораздо сложнее определение объемов воды,
формирующих искусственные запасы подземных
вод в районах, прилегающих к водохранилищам
(IVg„). Пополнение запасов подземных вод для раз
личных водохранилищ может происходить в тече
ние многих лет после их заполнения и представля
ет собой весьма существенные значения, которые
следует учитывать при комплексной оценке влия
ния водохранилищ на сток рек.
Например, согласно данным наблюдений, при
веденным в работе (Ш икломанов, 1989), подъем
грунтовых вод в зоне крупнейшего в Европе К уй 
бышевского водохранилища на р. Волга (полный
объем 58 км3, площадь водного зеркала 6450 км2)
происходило 1955 (начало затопления) по 1964 г. и
распространился в зоне шириной до 20 км.

9 .3 .3 .2 . Анализ величин дополнительного
испарения с водохранилищ в бассейнах рек
Волги и Днепра
На основе использования изложенных выше
уравнений в ГГ И разработана детальная методика
комплексной оценки влияния водохранилищ на
годовой сток рек (Ш икломанов, 1989). Она пред
полагает исполыование для каждого водохранили
ща большого объема необходимой исходной ин
формации: данные наблюдений за стоком рек в
бассейне до постройки водохранилищ, кривые объ
емов и площадей водной поверхности и месячные
водные балансы водохранилищ, наблюдения за
уровнями подземных вод, сведения о характери
стиках почво-грун гов в районе расположения во
дохранилищ и другие данные.
Указанная методика была использована в ГГИ
для оценки влияния на годовой сток крупнейших
рек Европы — Волги и Днепра, в бассейнах кото
рых в течение нескольких десятилетий были со 
оружены целые каскады крупных водохранилищ,
осуществляющие сезонное и месячное регулиро
вание стока.
В б ассей не р. Волга (площ адь водосбора
1340 тыс. км2, среднегодовой сток 254 км3) построе
но девять водохранилищ на главной реке и на ее
самом крупном притоке (р. Кама) суммарным объ
емом 160 км3 и площадью водной поверхности
21 160 км2. В бассейне р. Днепр (площадь водосбо
ра 505 тыс. км2, среднегодовой сток 53,9 км3) дей
ствую т 6 водохранилищ суммарны м объемом
’ I Так 360]

43,7 км3 и площадью водной поверхности 6974 км2.
Основные характеристики водохранилищ в бас
сейне Волги (Волго-Кам ский каскад) и в бассейне
Д непра (Д непровский каскад) представлены в
табл. 9.14.
В этой же таблице в качестве примера приведе
ны для каждого водохранилища рассчитанные по
детальной методике Г Г И и осредненные за много
летний период величины потерь с территорий, за
топленных водохранилищами U} (за год и отдельно
за теплый и холодный период года).
Согласно приведенным данным, сток годовых
потерь на испарение с водохранилищ имеет ярко
выраженный зональный характер и изменяется для
бассейна р. Волга от 90—130 мм для севеоных водо
хранилищ до 350—400 мм для водохранилищ, рас
положенных в зоне недостаточного увлажнения.
Для бассейна р. Днепр эти величины изменяются,
соответственно, о т 240 до 400—450 мм. Суммарный
объем дополнительных потерь на испарение 1/г
с крупных водохранилищ составляет для Волги в
среднем 3,7 км3/год, для Днепра — 2,3 км3/год или,
соответственно, 1,5% и 4,3% от нормы годового
стока. В зимний период года водохранилища спо
собствуют некоторому увеличению стока (пример
но на 1,7 км3 для бассейна Волги и на 0,5 км3 для
бассе й на Д не п ра).
На рис. 9.22 по каждому каскаду представлены
суммарные годовые величины потерь (73 км3 за пе
риод с 1959 г., когда действовали практически все

Годы
Рис. 9 .2 2 . Динамика потерь воды на испарение (0 „ км3)
с зон затопления Волжско-Камского ( 1 ) и Днепровского (2)
каскадов водохранилищ
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Т а б л и ц а к р и с . 9.22
Основные характеристики водохранилищ Волжско-Камского и Днепровского каскадов и потерь стока за счет испарения
с их водной поверхности (средние за многолетний период)
Потери стока
Водохранилище

Год
запол
нения

Полный
объем,
км3

Полезный
объем,
км3

^Н П Уг K M ?

Д в„ ,

кмг

Ау

кмг

j,

^вп
А
Л

j,

НПУ

^ 3

л вп

теплый
период
Uy

холодный
период

км3

Uy

км3

ГО Д

иу

км3

мм

Волжско-Камский каскад
Иваньковское
Угличское
Рыбинское
Горьковское
Камское
Вяткинское
Куйбышевское
Саратовское
Волгоградское
Волжско-Камский
каскад

1937
1940
1949
1957
1956
1964
1957
1968
1960

1,12
1,25
25,4
8,8
12,2
9,4
58,0
12,9
31,5
160,6

0,81
0,81
16,7
2,8
9,2
3,7
34,6
1,8
8,3
77,9

327
250
4580
1570
1920
1120
6450
1830
3120
21160

273
226
4030
1570
1540
900
5490
1830
ЗОЮ
18870

235
186
4030
1220
1320
650
4010
1250
2070
14 970

0,83
0,90
0,88
1,00
0,81
0,80
0,85
1,00
0,96
0,89

0,86
0,82
1,00
0,78
0,85
0,72
0,73
0,69
0,69
0,79

0,056
0,058
1,16
0,43
0,35
0,16
1,62
(0,52)
1,06
5,41

-0,029
-0,029
-0,46
-0,18
-0,19
-0,10
-0,41
(-0 ,0 8 )
-0,21
-1,69

0,027
0,029
0,70
0,25
0,16
0,06
1,21
(0,44)
0,85
3,72

100
140
130
220
120
90
290
(350)
410
—

0,93
(0,90)
0,92
0,87
0,78
0,90
0,90

0,27
(0,21)
0,86
0,22
0,16
1,04
2,76

0,07
(-0 ,0 4 )
-0,16
-0,05
-0,04
-0,14
-0,50

0,20
(0,17)
0,70
0,17
0,12
0,90
2,26

240
(300)
330
350
390
460
—

Днепровский каскад
Киевское
Каневское
Кременчугское
Днепродзержинское
Днепровское
Каховское
Днепровский каскад

1966
1973
1961
1965
1933
1958

3,7
2,6
13,5
2,4
3,3
18,2
43,7

1,2
0,3
9,1
0,3
0,8
6,8
18,5

922
675
2250
567
410
2150
6974

871
(620)
1940
554
376
2134
6995

водохранилища (кроме Киевского на р. Д непр и
Саратовского на р. Волга, которые вступили в строй
в 1967-1968 гг.). При анализе приведенных данных
обращает на себя внимание большая изменчивость
во времени величин ЦЛ\ для бассейна Волги она
со ставл яет C vu= 0,45 и для бассейна Д непра
C vu= 0,35. Для отдельных водохранилищ эта измен
чивость, естественно, будет еще больше: например,
для Ры бинского — 0,70, для Куйбы ш евского и
Днепровского — 0,40, для Каховского — 0,36. В бас
сейне р. Волга максимальные годовые значения
дополнительных потерь на испарение были в 1972 г.
и составили 7,4 км3(3% годового стока реки у г. Вол
гограда). В бассейне р. Днепр самые большие по
тери на испарение были в 1975 г., когда наблюдалось
очень сухое и жаркое лето. В этот год суммарные
дополнительные потери воды на испарение по кас
каду составили 3,72 км3, или 9,1% годового стока
реки.

9 .3 .3 .3 . Упрощенная схема оценки
дополнительного испарения
Очевидно, что детальная методика комплексной
оценки влияния водохранилищ на возобновляемые
водные ресурсы ввиду отсутствия значительной
322

814
(560)
1794
482
294
1940
5884

0,94
(0,92)
0,86
0,98
0,92
0,99
0,93

части необходимых исходных данных не может быть
применена для всех водосборов и тем более регио
нов. Поэтому в ГГИ на основании анализа полу
ченных результатов расчета для большого количе
ства водохранилищ разного вида, расположенных
в различных ф изико-географ ических условиях,
была разработана упрощенная схема расчета. Она
базируется на использовании имеющихся для ка
ждого крупного водохранилища проектных данных,
обобщенной информации по водному хозяйству,
гидрометеорологическим и гидрогеологическим
характеристикам, картографическим материалам.
Расчеты по упрощенной схеме выполняются не
за каждый конкретный год, а в среднем не менее,
чем за пяти-, десятилетние периоды, что дает воз
можность значительно сократить объем необходи
мых исходных данных и упростить вычисления.
Объем потерь с территории затопления t/3 опреде
ляется по формуле (9.5), однако для расчета слоя
дополнительного испарения Е 3 вместо формулы
(9.6) применяется уравнение:
Е 3= £вп — Е с ,

(9.10)

которое нетрудно получить из уравнения (9.6) при
осреднении элементов за многолетние^периоды
(Ш икломанов, 1979). Вформуле (9.10) £ вп и £ с —
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нормы испарения соответственно с водной поверх
ности и суши для района расположения водохрани
лищ; они определяются по имеющимся формулам
или картам изолиний. В частности, для этой цели
для различных регионов могут быть использованы
соответствующие карты, опубликованные в «Атла
се мирового водного баланса», являющимся прило
жением к известной монографии_(Корзун, 1974)
Средняя площадь затопления А3 рассчитывает
ся приближенно в зависимости от типа водохрани
лища и проектной площади водной поверхности
А нпу с введением необходимых коэффициентов:
\3 - К„ - К 3 -АИПу ; К р

’ ВП

;*з

-.(9.11)

ПУ
’ вп
Значение коэффициен га Кропределяется отно
шением фактической средней за период площади
водной поверхности А ш к площади при 11П У при
полном заполнении водохранилища и зависит, оче
видно, от характера регулирования стока (суточное,
недельное, месячное, сезонное, многолетнее) и вида
кривой зависимости площади водохранилища от
уровня. Для большей части горных и полуторных
водохранилищсезонного регулирования и равнин
ных суточного и недельного регулирования А'р* I.
Для равнинных водохранилищ сезонного регули
рования А'р = 0,80 —0,90. В среднем для девяти во
дохранилищ Волжско-Камского каскада за много
летний период /^, = 0,89, для Днепровского каскада
А'р = 0,93 (табл, к рис. 9.22).
Значение коэффициента ^определяется отно
шением площадей затопления и водного зеркала
водохранилища и зависит в основном от вида во
дохранилища (речное, долинное, озерное) и от ам
плитуды колебания уровней ьоды в реке в естест
венных условиях. Для озерных водохранилищ на
равнинных реках К3= 0,9 0 — 10; для озерно-долин
ных — К 3= 0 , 8 0 - 0 ,9 0 , для долинно-русловых —
АГ,=0,70 —0,80; для русловых — ^ = 0 .6 5 —0.70.
Потери на дополнительное испарение с площа
дей подтопления водохранилищ Un обычно состав
ляют незначительную часть от величины U3. в пре
делах о т 4 д о 10% для равнинных водохранилищ, в
зависимости от глубины залегания подземных вод
и климатических характеристик. Для горных и по
луторных водохранилищ этой величиной практи
чески можно пренебречь.
Величины UHB могут играть важную роль при
оценке комплексного влияния водохранилищ на
сток и водный баланс таких рек, в нижних течени
ях которых в естественных условиях имели место

значительные потери стока на непродуктивное ис
парение. Это, как правило, реки южных районов,
имеющие паводочный режим в теплое время года.
Для оценки величин (УНБ прежде всего необходимо
знать естественные потери стока на испарение при
разливах в поймах рек и в дельтах в условиях раз
личной водности.
Для приближенной оценки в пределах крупных
регионов величинами Un и (УНБ можно пренебречь,
тем более, что по величине они в значительной сте
пени компенсируют друг друга.
Уменьшение стока реки в замыкающем створе
за счет аккумуляции воды в чаше водохранилища
И'дк определяется приближенно по величине про
ектного полного объема водохранилища при Н П У
и периодуего наполнения. В периоды после напол
нения водохранилищ величина WAK в среднем за
многолетний период принимается равной нулю.
Единовременные потери на фильтрацию в ложе
и беоега водохранилищ на пополнение запасов под
земных вод Wna обычно оцениваются приближен
но в зависимости от площадей затопления и уров
ня залегания подземных вод в районе водохрани
лищ. Э ти потери имеют место в период от начала
заполнения водохранилищ до установившегося ре
жима подземных вод на прилегающих территориях.
В последующие годы эти величины принимаются
равными нулю.
Приближенная схема расчета была использова
на в Г Г И для оценки влияния сущ ествую щ их и
проектируемых водохранилищ на средний годовой
сток всех основных речных бассейнов на террито
рии бывшего С С С Р О сновны е результаты этих
расчетов приведены в работах (Ш икломанов, Ве
ретенникова, 1978; Шикломанов, 1979). В качестве
примера часть этих материалов (с некоторыми кор
ректировками, выполненными в последнее время)
для бассейнов рек Волги и Днепра приведены в
табл. 9 .15. Э ти данные включают в себя влияние не
только крупных водохранилищ Волжско-Камского
и Днепровского каскадов, но и малых водохрани
лищ и прудов, находящихся в бассейнах.
Как видно из представленных данных, допол
нительные потери на испарение (U3+ U in) в бас
сейнах постепенно увеличиваются в связи с ростом
числа малых водохранилищ. Наибольшее значение
аккумуляции WAА имело место в период наполнения
наиболее крупных водохранилищ (1956—1960 гг.);
в этот период уменьшение годового стока рассмат
риваемых рек в замыкающих створах было наиболее
значительным. Ввиду того, что основное гидротех323
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Т а б л и ц а 9.15
Уменьшение стока рек Волги и Днепра под влиянием
водохранилищ за пятилетние периоды, км3/год
Характе
ристики
водохра
нилищ

Годы
1951- 1956- 1961- 1966- 1971- 1976- 1981- 19861955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
Бассейн р. Волга
Водохранилища Волжско-Канского каскада
0,9

2,0

2,9

3,7

4,6

2,6

4,3

иП

0,0

0.3

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

U hs

0,0

-1 ,2

-1,4

-1,4

-1 ,4

-1 ,4

-1,5

-1 ,5
0,2

4,5

И'ак

-1 ,6

16,5

4,1

-0,7

-4 ,3

8,0

2,2

ИЧ

0,7

1,6

0,2

0,1

0,0

0,4

0,4

0,0

И'бв

0,8

2,6

0,4

0,6

0,0

0,5

0,5

0,0

Другие водохранилища объемом > 50 млн км3
и

0,2

0,2

0,5

0,7

0,7

0,8

0,9

W

0,4

0,6

0,6

0,7

0,7

0,5

1,1

0,9

Всего

1,4

22,6

7,7

4,2

0,8

12,0

8,5

5,5

0,9

Бассейн р. Днепр

ротехнических сооружений (2006 г.). В результате
обобщения имеющейся инфсюмации была выяв
лена тенденция развития водохранилищ в России
за многолетний период (без учета бывших респуб
лик С С С Р ) , характерная для обш ей динамики
строительства водохранилищ в мире. Так. до 1940 г.
общая площадь построенных в России водохра
нилищ (без подтопленных озер) оценивалась в
3 тыс км2, затем, к началу 1960-х гг., общая площадь
возросла до 26 тыс. км2, в последующие 20 лет сум
марная площадь водохранилищ возросла примерно
до 50 тыс. км2, а к началу X X I в. она составляла око
ло 63 тыс. км2.
Рассчитанные потери воды на дополнительное
испарение с водохранилищ по федеральным окру
гам приведено в табл. 9.16.
Т а б л и ц а 9.16
Потери воды на дополнительное испарение с водохранилищ
по федеральным округам в современный период

Водохранилища Днепровского каскада
Уз+Ул

0,12

0,98

1,90

1,92

2,73

2,43

2,43

2,43

W

1,69

6,1

1,73

0,95

0,24

0,0

0,0

0,0
Центральный

Другие водохранилища
U+W

Всего

0,25
2,06

0,42
7,50

0,40
4,03

0,30
3,37

0,70
3,67

Федеральные округа

1,10
3,53

0,9
3,33

1,0
3,43

Северо-Западный
Южный
Приволжский

ническое строительство в бассейнах рек Волги и
Днепра завершено, суммарное влияние водохрани
лищ на годовой сток практически стабилизирова
лось и в современных условиях и на перспективу
определяется главным образом величинами допол
нительных потерь на испарение, которые, в свою
очередь, могут служить показателем водохранилищ
как потребителей воды.
В последние годы в ГГИ с использованием уп
рошенного метода расчета были выполнены оцен
ки дополнительных потерь воды на испарение с
водохранилищ для всех природно-экономических
регионов и континентов мира, а также для 56 из
бранных стран, имеющих более или менее значи
тельные водохранилище.. Для России такие оценки
выполнены и для основных речных бассейнов. И с
ходным материалом для расчета послужила имею
щаяся в институте база данных по водохранилищам
мира (см. разд. 12.4.3), из которой были использо
ваны сведения по всем водохранилищам с объемом
более 1 k m j .
Для оценок применительно к речным бассейнам
и федеральным округам России испол[зовались
данные, приведенные в Российском реестре гид
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Площадь водной
поверхности, км2

Потери воды
на дополнительное
испарение, км 3

2430

0,33

13 290

1,19

9240

3,32

15 725

3,54

Уральский

1185

Сибирский

14480

Дальневосточный
Россия в целом

0,053
1,3

6050

1,36

62400

11,1

Наибольшие потери воды на испарение наблю
даются в Приволжском Ф О , в котором сосредото
чены водохранилища с наибольшей площадью.
В этом регионе наблюдается и значительная раз
ница в испарении с водной поверхности и с суши.
Такие же потери воды на испарение имеют место
и в Южном Ф О , однако в этом регионе они обу
словлены, главным образом, климатическим фак
тором.
В соответствии с выполненными оценками сум
марная величина дополнительных потерь на испа
рение с водохранилищ России колеблется в среднем
за многолетний период от 11 км3до 12 км3 в год, из
которых около 5,5—6,0 км3в год приходится на во
дохранилища в бассейне р. Волга; для бассейна
р. Дон эта величина составляет примерно 2 км3 в
год, для р. Ьнисей — 0,5—0,6 км3 в год, для р. К у
бань — 0,3 км3 в год. Данные по величинам допол
нительных потерь на испарение с водохранилищ

Глава 9. Антропогенные изменения водных ресурсов

были учтены при оценках динам ики изменения
годового стока основных речных бассейнов России
за счет компдекса факторов хозяйственной деятел ь ■
ности, которые приведены ниже, вразд. 9.6. Анализ
данных по водохранилищам стран и природно-эко
номических регионов мира в сопоставлении с ве
личинами возобновляемых водных ресурсов и их
использования представлены в гл. 12 настоящей
монографии.

9 .3 .4 . Восстановление естественного
стока зарегулированны х рек
9 .3 .4 .1 . Общие положения
При гидрологическом обосновании водохозяй
ственных проектов в бассейнах рек с интенсивным
использованием водных ресурсов, в том числе за
регулированных водохранилищами, возникает ряд
специфических проблем. Т ак, гидрологам хорошо
известна парадоксальная ситуация, при которой,
несмотря на наличие наблюдений за стоком в тече
ние многих десятилетий, использовать их для рас
четов не представляется возможным из-за наруше
ния однородности стоковых рядов. Отсюда возник
ла задача восстановления значений естественного
стока рек. По сути, речь идет о выделении в много
летних колебаниях речного стока естественной
(климатической) и техногенной составляющих.
Восстановление естественны х характеристик
стока дает возможность оценить степень влияния
антропогенных факторов на естественный природ
ный процесс, что имеет как самостоятельное зна
чение, так и является основой для прогноза его
изменения под влиянием планируемых водохозяй
ственных мероприятий, а также позволяет сохра
нить однородность многолетних рядов наблюдений,
в значительной мере определяющих точность во
дохозяйственных расчетов.
Восстановленные ряды стока служат базовой
информацией для различного рода имитационных
моделей водохозяйственных систем, предназначен
ных для расчетов характеристик стока и водноэнер
гетических расчетов при заданном уровне хозяйст
венного освоения водосборов. Отметим, что задача
создания надежной информационной базы и меж
ведомственного банка гидрологических данных,
включающих ряды естественного речного стока в
створах существующих и проектируемых водохра
нилищ и в регионах с развитой мелиорацией в ре

шениях VI Всесоюзного гидрологического съезда
была отнесена к разряду первоочередных.
Необходимость восстановления стока в бассей
нах рек, зарегулированных водохранилищами, вы
деления естественной составляющей в многолетних
колебаниях водности определяется также и следую
щими соображениями. Как известно, формирова
ние стока рек в последние два десятилетия проис
ходит на фоне прогрессирую щ его глобального
потепления климата. В связи с этим крайне важно
оценить климатические изменения в водном режи
ме, их направленность и интенсивность. Очевидно,
что хпя рек с наиболее активной хозяйственной
деятельностью на водосборах и в руслах (Волга,
Д он, Кубань, Урал, Обь, Ен и сей ), такая оценка
может быть выполнена только после ретрансфор
мации естественного стока.
Несмотря на очевидную актуальность рассмат
риваемой проблемы, методическим и практическим
вопросам восстановления стока уделялось, на наш
взгляд, недостаточное внимание. Исследовании по
ретрансформации гидрографов стока ранее выпол
нялись только применительно к бассейну Волги.
Так, в исследовании (Соколов, Попова, 1979) при
ведена методика восстановления годового гидро
графа стокар. Волга подекадным интервалам вре
мени, основанная на использовании данных по
водным балансам водохранилищ. Указанную ме
тодику, по нашему мнению, наиболее целесообраз
но использовать для сравнительно большою рас
четного интервала времени (не менее сезона) вви
ду того, что данные об элементах водного баланса
водохранилищ по коротким интервалам времени
(например, за декаду) или отсутствуют, или содер
жат значительные погрешности, обусловливающие
низкую точность восстановления. К тому же, при
использовании волнобалансового подхода задача
оценки изменения запасов воды в руслах и поймах
рек для условий, существовавших до сооружения
водохранилищ, является трудноразрешимой без
проведения специальных наблюдений.
В институте «Гидропроект» (Ш уваев, Цейтлин,
1974) для восстановления естественных гидрогра
фов весеннего стока Волги расчет движения волны
половодья выполнялся по методу мгновенных ре
жимов для 145 участков. При расчете по каждому
из этих участков исходными данными служили,
кроме кривых объемов, такие гидравлические и
морфометрические характеристики, как коэффи
циент шероховатости, смоченный периметр, пло
щадь живого сечения. Необходимо отметить, что
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для определения этих характеристик и их измене
ний подлине реки требуются специальные данные
натурных наблюдений на участках рек за период до
создания водохранилищ. При их отсутствии при
ходится производить подбор и корректировку мно
гочисленных параметров, что часто приводит к
недостаточной надежности результатов. В дальней
шем эта работа получила развитие в исследованиях
(Асарин 1986а; 19866), выполнившего ретрансфор
мацию ежедневных расходов и уровней воды в пе
риод половодий за 1956-1980 гг. В институте «Гид
ропроект» также были рассчитаны ряды месячного
восстановленного стока за 1914-1988 гг. в створах
гидроузлов Волжско-Камского каскада.
Для трансформации паводочного стокар. Днепр
в У к р Н И И (Ж елезняк и др., 1981) был разработан
детальный способ, основанный на совместном ре
ш ении уравнения водного баланса и уравнения
движения, представленном в форме кривой объе
мов, по участкам реки, в пределах которых время
добегания равно или близко к одним суткам. При
наличии достаточно плотной сети гидрометриче
ских створов, а также исходной морфометрической
информации для определения емкости речных уча
стков, указанный способ обеспечивает высокую
точность расчетов.
В связи с необходимостью решения задачи по
восстановлению стока для всех основных речных
бассейнов страны, интенсивно используемых в хо
зяйственном отношении, в Г! И была разработана
методика ретрансформации естественных гидро
графов стока больших рек, зарегулированных водо
хранилищами, позволяющая выполнять восстанов
ление стока по расчетным интервалам времени от
суток до месяца с использованием стандартной гид
рометрической информации (Георгиевский, Моисеенков, 1984; Шикломанов и др., 1984; Георгиев
ский идр., 1986, Методические указания... 1986).

9 .3 .4 .2 . Методика исследования
Общий подход к ретрансформации стока по ко
ротким интервалам времени (сутки, декада, месяц)
заключается в расчете неустановившегося движения
воды, где в качестве исходных данных используют
ся естественны е гидрографы стока по входным
створам на основной реке и ее главных притоках
(Ш уваев, Цейтлин, 1974; Георгиевский, М эисеенков, 1984; Железняк и др., 1981). Ниже этих створов
река разделяется на отдельные участки, по которым
последовательно производится трансформация
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стока с помощью упрощенных методов расчета не
установившегося движения воды.
Исследование и расчеты производятся по сле
дующим основным этапам:
— учитывается расположение гидрометрических
створов в рассматриваемой речной системе и вре
менной интервал, по которому требуется выполнить
восстановление стока (отсутокдо месяца), и выде
ляются расчетные участки;
— подготавливается база данных по стоку в ство
рах, ограничивающих расчетные участки, а также
по боковой приточности;
— рассчитываются гидрографы суммарной бо
ковой приточности для каждого расчетного участ
ка;
— производится расчет гидрометрического ру
слового водного баланса для каждого участка за
каждый год и определяются его невязки. В случае
выявления систематических невязок на каком-либо
из участков составляется его детальный русловой
водный баланс, путем анализа которого определя
ются физические факторы, вызывающие увеличе
ние или уменьшение стока дополнительно к учтен
ному при определении гидрометрического водного
баланса. С учетом выявленных причин произво
дится увязка стока;
— если сток по входным створам или боковым
притокам нарушен влиянием хозяйственной дея
тельности, то предварительно производится его
восстановление с использованием статистических
или воднобалансовых методов (Методические ука
зания, 1986);
— выбирается метод расчета трансформации
стока с учетом имеющейся исходной информации
и заданного расчетного интервала времени;
— производится определение необходимых за
висимостей и параметров за годы с естественным
режимом, расчет неустановивш егося движения
воды и оценка его точности. Эффективность мето
дики расчета трансформации стока оценивается за
ряд лет различной водности, данные по которым
не использовались при определении параметров,
входящих в расчетные уравнения.
При расчетах трансформации паводочных волн
не учитываются потери в пойме на испарение с
поверхности воды и транспирацию влаги полупогруженной растительностью, аккумуляция в почвогрунтахзоны аэрации и изменение запасов грун
товых вод. На участках рек с широкой затапливае
мой поймой недоучет отмеченных факторов может
привести к значительным погрешностям расчета
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расходов воды в нижнем створе. На подобных уча
стках необходимо оценить влияние этих факторов
с использованием методов (Методические указа
ния... 1977), подготовленных в Г Г И
Пои отсутствии данных о площадях затопления
поймы и данных наблюдений за влажностью почвогрунтов и уровнями грунтовых вод, приближен
ный учет редукции максимумов и объемов полово
дий и паводков в результате влияния пойменной
аккумуляции выполняется на основе сравнения
фактических и расчетных расходов водь, в замы
кающем створе участка за годы различной водности
в естественных условиях. Если наблюдается систе
матическое завышение рассчитанных максимумов
и объемов половодья над измеренными, то опреде
ляется превышение и его зависимость от водности
половодья
Одним из важнейших этапов разработанного
методического подхода по восстановлению гидро
графов естественного стока рек, зарегулированных
водохранилищами, является расчет неустановивш е т с я движения воды в руслах. Учиты вая, что
главной целью является, в конечном итоге, восста
новление естественного стока основных рек стра
ны по коротким интервалам времени, для транс
формации были использованы упрощенные мето
ды расчета неустановивш егося движения воды.
В пооцессе разработки методов восстановления
стока и их поактической апробации было установ
лено, что для трансформации паводочных волн
очень хорошие результаты дает применение кривых
добегания
Использование для трансформации кривых до
бегания было продиктовано следующими сообра
жениями:
— методика трансформации должна базировать
ся на данных наблюдений гидрометрической сети
Росгидромета так как на большинстве рек отсутст
вуют детальные данные по морфометрическим и
гидравлическим характеристикам русла;
— методика трансформации должна быть при
менима для речных бассейнов с произвольным
расположением гидрометрических створов и для
участков с различной протяженностью.
Большой положительный опыт применения в
нашей стране в практике гидрологических расчетов
и прогнозов кривых добегания для трансформации
паводочных волн позволил прийти к выводу о том,
что данная методика может быть использована и
для восстановления гидрографов стока рек, заре
гулированных водохранилищами.

С использованием кривых добегания трансфор
мация гидрографов производится по интегралу
Дюамеля:
=

(9.12)
о
где Q„{t) — расход воды в замыкаюшем створе в
момент воемени t; Qe(t—т) — расход воды во вход
ном створе в момент времени t —т , Р(т) — кривая
добегания.
Как показывает практика расчетов трансформа
ции паводочных волн, кривая добегания хорошо
аппроксимируется уравнением, предложенным
Калининым и Милюковым (1958):
Г( У 1
е 1
(9.13)
х(п-\)1 V 7
где п — количество характерных участков с одина
ковым временем добегания, равным т.
Использование этого уравнения для трансфор
мации паводочного стока связано с допущением о
постоянстве параметров кривой добегания по всей
амплигуде изменения расходов воды. К ак справед
ливо указывают авторы исследования (Анкиш ин
и Яр., 1971), посвященной обобщению опыта ис
пользования кривых добегания в поогнозах и рас
четах стока, на многих реках пци прохождении
паводочных волн время добе 1ания не остается по
стоянным, и в связи с этим расчеты с постоянными
значениями параметров кривой добегания могут
приводить к значительным погрешностям. С целью
приближенного учета изменения времени добега
ния амплитуду многолетних изменений расходов
воды разбивают на два-три диапазона, для которых
кривую добегания приближенно принимают по
стоянной.
В Г Г И для трансформации паводочного стока
был использован более общий подход, позволяю
щий учесть нелинейность уравнения (9.4) (Георги
евский, Моисеенков, 1984). В основе разработан
ного подхода лежит предпосылка, что каждому
элементарному расходу, поступающему на участок
через верхний створ, соответп вует своя кривая до
бегания Надо отметить, что впервые переменные
кривые добегания были использованы для иасче гов
гидрофафов паводкоь поданным: об аффективных
осадках (Ш икломанов, 1968), что позволило более
точно отразить динам ику природного процесса.
Естественно, что аналогичный подход имеет, по
крайней мере, не меньше оснований для расчетов
транефе рмации паводочных волн в русле.
Р(х)--

Дt
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Подбор кривой добегания сводится к определе
нию параметров л и т , определяющих ее вид. Про
веденные ранее исследования (А нки ш ин и д р .,
1971) указывают на то, что между параметром п и
морфометрическими характеристиками участка
существует достаточно четкая связь. При относи
тельной неизменности во времени морфометриче
ских характеристик параметр п является для каж
дого конкретного участка устойчивой величиной.
Параметр т при определенном значении п зависит
только от общего времени добегания на участке и,
если последнее заметно изменяется с увеличением
расхода, является переменным
Таким обра юм, при известном п для определе
ния т нужно знать время добегания на участке при
различном наполнении русла. Время добегания
может быть определено по измеренным скоростям
течения, а наполнение русла характеризуется зна
чением среднего расхода на участке. При ретранс
формации стока, когда известны только расходы
воды, поступающие на рассматриваемый участок
реки через верхний створ, время добегания целе
сообразно определять по его зависимости от этого
расхода. К а к показал проведенный анализ таких
связей по большому числу участков на ряде рек Е Т Р
в условиях естественного режима, они достаточно
объективно отражают характер изменения времени
добегания с изменением наполнения русла.
С учетом изложенного, трансформация гидро
графов стока производится в следующей последо
вательности:
— определяется зависимое! ь времени добегания
на участке от расхода в верхнем створе;
— задается значение параметра п в соответствии
с рекомендациями (см.: А нкиш ин и др., 1971);
— определяется соответствующее время добега
ния и далее параметр т для каждого расхода, посту
пающего на рассматриваемый участок реки;
— опреце зяется кривая добегания вида (9.5) по
известным п и т и по уравнению (9.4) рассчитыва
ется расход в замыкающем створе;
— рассчитывается критерий качества как сумма
отклонений вычисленных расходов от наблюден
ных;
— производится корректировка параметра п из
условия минимума среднего квадратического о т
клонения рассчитанных расходов в нижнем створе
от наблюденных.
Данная методика была использована для вос
становления естественны х гидрографов стока в
бассейне Волги. Восстановление стока в створе Ры
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бинской Г Э С производилось по суточным интер
валам времени, а в целом для бассейна, включая
все основные створы, — по декадам. Подробно ре
зультаты этих исследований (см.: Георгиевский,
Моисеенков, 1984, Шикломанов и др., 1984, Геор
гиевский и др., 1986, 1997).
В том случае, когда конечной задачей исследо
ваний является восстановление месячных расходов
воды в бассейне крупной речной системы, вполне
допустимым, как показали выполненные много
численные расчеты, является использование моди
фицированной методики восстановления, по ко
торой в общем виде расчет стока в нижнем створе
по данным о стоке в верхнем створе и боковой приточности производился по формуле:

Q, =

I ЯвЛеЬ.мт-» + 1

№ ) & . , чт-.,- (9-14)
I
I
В этой формуле, предназначенной для расчетов
по месячным интервалам времени: Р в (т), Р6(т) —
значение трансформационной функции в расчет
ную единицу времени, соответствен но для расходов
верхнего створа и боковой приточности, Q, — рас
ход в нижнем створе за /'-й интервал времени;
C?r.;-(t-i ) и (?бч-(т-п — расход в верхнем створе и рас
ход боковой приточности, доля которого, равная
соответственно /^(т) и Р6(т), проходит нижний
створ за /-й интервал времени.
С использованием разработанной методики была
выполнена ретрансформация гидрографов стока
больших рек России, зарегулированных водохра
нилищами. Ниже проиллюстрируем основные эта
пы исследований на примере восстановления есте
ственного месячного стока в бассейне р. Волга.

9 .3 .4 .3 . Реализация методики
восстановления стока на примере
бассейна р. Волга
Основное требование при выделении расчетных
участков — наличие данных гидрометрических на
блюдений по входному и замыкающему створам
участка и на основных боковых притоках за период
до создания водохранилищ, в зоне влияния которых
находится рассматриваемый участок. С учетом из
ложенного для восстановления месячного стока в
створах гидроузлов Волжско-Камского каскада во
дохранилищ ( В К К ) было выделено 13 расчетных
участков.
Для всех створов, ограничивающих выделенные
расчетные участки по основному руслу Волги и
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Т а б л и ц а 9.17
Статистические характеристики годового и сезонного естественного стока в створах гидроузлов ВКК
Гидроузел

Площадь водосбора, тыс. км!

Год
Оср- * 3/с

Лето— осень

Весна

С,

C JC ,

Зима
С
0,52

C JC ,

209

0,50

2,00

3,00

513

0,46

2,00

0,50

3,00

786

0,46

2,50

1930

0,35

3,00

1440

0,37

2,50

2,00

1230

0,39

3,00

568

0,31

2,50

0,21

2,00

1280

0,39

3,00

591

0,31

2,50

6480

0,25

1,00

2030

0,33

1,50

1260

0,42

2,50

18200

0,21

1,50

5160

0,28

1,00

3330

0,32

1,50

0,21

1,50

5320

0,28

1,00

3420

0,32

1,50

0,20

1,00

5690

0,26

1,50

3600

0,34

2,00

0с „

м3Д

C JC ,

С,

C JC ,

2,00

Оср. м3/с
188

0,55

3,00

Иваньковский

41

299

0,25

1,00

690

С
0,29

Угличский

60

418

0,25

1,50

963

0,28

2,00

267

0,56

2,50

Рыбинский

150

1052

0,25

0,50

2470

0,28

2,00

661

0,52

Горьковский

229

1610

0,24

0,50

3780

0,27

2,00

1010

Чебоксарский

604

3490

0,20

0,50

8960

0,24

2,00

Камский

168

1640

0,20

0,50

3980

0,21

боткинский

184

1710

0,20

0,50

4140

Нижнекамский

370

2820

0,21

1,00

Куйбышевский

1210

7650

0,18

0,50

Саратовский

1290

7880

0,19

0,50

18700

Волгоградский

1360

8030

0,19

0,50

18 600

Камы, а также для замыкающих створов на основ
ных боковых притоках был подготовлен архив по
месячному стоку за период 1914—1996 гг. Такж е
были использованы данные по боковой приточности к водохранилищам В К К , рассчитанные в гид
рометеорологических обсерваториях и опублико
ванные в «Материалах наблюдений на озерах и
водохранилищах», а также в оперативных водных
балансах водохранилищ, присылаемых в ГГ И
Заполнение пропусков в наблюдениях, приве
дение данных по стоку к единому створу (если за
период наблюдений менялось его местоположе
ние) производились традиционно используемыми
в гидрологии методами. Такж е был выполнен
предварительный анализ исходной гидрометри
ческой информации с целью выявления и устра
нения возможных невязок стока подлине реки в
результате систематических погрешностей изме
рений стока или иных причин. Для этой цели были
использованы данные по водным балансам водо
хранилищ В К К .
Используя подготовленную информацию по
стоку за годы (многолетние периоды) до создания
водохранилищ, для каждого из участков определя
лись параметры трансформации для расчета месяч
ного стока в нижнем створе поданным о месячном
стоке во входном створе участка и боковой приточности (основных притоков). При этом месячные
ряды боковой приточности на участках, в зависи
мости от наличия исходной информации, опреде
лялись или по сумме месячных расходов воды бо
ковых притоков с учетом площади водосбора меж
ду верхним и нижним створами, не освещенной
данными наблюдений, или по разности годовых

Оср. «3/с
151

2,00

величин стока в граничных створах и внутригодо
вому распределению основного бокового притока
на участке.
Параметры трансформационных функций для
каждого участка определялись подбором из условия
наилучшего соответствия рассчитанных гидрогра
фов стока в нижнем створе с наблюденными. Про
верка схемы трансформации выполнялась за годы,
данные по которым не использовались при опре
делении параметров трансформации.
С помощью данных по естественным значени
ям месячного стока по входным створам Волги и
Камы (соответственно Старица и Тюлькино) и ря
дов боковой приточности, а также полученных
трансф орм ац ионны х ф ун кц и й производилась
ретрансформация стока Волги и Камы последова
тельно, начиная с верхних участков, причем рас
считанны е гидрографы сто ка в нижнем створе
являлись входными для следующего участка. Вос
становление месячных рядов стока было выполне
но для всех створов В К К , что позволило определить
основные статистические характеристики годово
го и сезонного естественного стока в этих створах
(табл. 9.17).
На рис. 9.23 показаны осредненные за много
летний период гидрографы бытового и восстанов
ленного естественного стока для восьми гидроузлов
В К К . Из рисунка видно, что внутригодовое распре
деление стока изменяется гидроузлами, в основном
путем перераспределения его в сторону увеличения
меженного стока за счет снижения стока весеннего
половодья, за исключением Иваньковского Г У , где
сток всех сезонов уменьшается за счет водозабора
в канал им. Москвы.
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Иваньковский ГУ

Рыбинский ГУ

Горьковский ГУ

Нижнекамский ГУ

Естественный

_________

Бытовой

Естественный

_________ Бытовой

Рис. 9 .2 3 . Внутригодовое распределение наблюденного и восстановленного естественного стока р. Волга

в створах гидроузлов Волжско-Камского каскада
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9 .3 .4 .4 . Ретрансформация месячных рядов
стока больших рек, зарегулированных
водохранилищами
С использованием разработанного методиче
ского похода было выполнено восстановление
месячных рядов стока больших рек России, заре
гулированных водохранилищами. Э то позволило
сохранить однородность многолетних рядов на
блюдений и дать объективную количественную
оценку основных статистических характеристик
годового и сезонного стока рек. Отметим, что вос
становленные стоковые ряды широко использу
ются как при проведении различного рода водо
хозяйственных расчетов, так и при научных иссле
дованиях. Т а к , например, многолетние ряды ме
сячного естественного стока являю тся базовой
информацией при разработке Схем комплексного
использования и охраны водных ресурсов речных
бассейнов.
Выполненные исследования по восстановлению
стока больших рек России, зарегулированных во
дохранилищами, позволяют объективно выявить
основные тенденции изменения различных харак
теристик стока под влиянием хозяйственной дея
тельности и климатических факторов, а также дать
оценку воздействия антропогенных факторов на
режим стока в различные по водности годы. В ка
честве примера на рис. 9.24-9.28 приведены наблю
денные и восстановленные гидрографы стока Вол
ги, Дона, Кубани, Урала и Оби за многоводные и

маловодные годы, а также осредненные за период
эксплуатации водохранилищ.
Анализ результатов показывает, что масштабы
и характер влияния антропогенных факторов на
внутригодовое распределение стока определяется,
прежде всего:
— соотношением объемов полезной емкости
водохранилищ, расположенных выше рассматри
ваемых створов, к годовому стоку в этих створах;
— влиянием комплекса факторов хозяйственной
деятельности в бассейне на суммарную приточность
к водохранилищам;
— правилами регулирования стока, регламен
тирующими порядок попусков из водохранилищ в
различные периоды года;
— гидрометеорологическими условиями кон
кретных лет.
Значительные изменения стока произошли на
Нижнем Дону в результате сооружения Цимлянско
го водохранилища и интенсивного использования
вод в бассейне (см. рис. 9.24). В маловодные годы
отмечается практически полное выравнивание сто
ка, а в многоводные годы за счет большой аккуму
лирующей способности водохранилища максималь
ный месячный сток уменьшается почти в три раза.
Отметим, что полезная емкость Цимлянского во
дохранилища составляет около 50% от нормы го
дового стока в створе ст. Раздорской.
Сущ ественное влияние как на максимальные
расходы весеннего половодья р. Урал у г. Оренбур
га, так и на его объем, оказывает Ириклинское во-

Рис. 9 .2 4 . Фактический и восстановленный гидро

графы стока р. Дон у ст. Раздорской:
а
в

— среднемноголетние; б — многоводный год (1979);
— маловодный год (1984); 1 — фактический, 2 — восста
новленный
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Рис. 9 .2 5 . Фактический и восстановленный гидрографы

стока р. Урал у г. Оренбурга:
а

дохранилище (см. рис. 9.25), полезный объем ко
торого составляет ~94% от годового стока в этом
створе. Однако, в отличие от Дона, где в маловод
ные годы сток полностью выравнивается, на р. Урал,
несмотря на очень большую регулирующую воз
можность водохранилища, в весенние месяцы на
блюдаются повышенные расходы воды. Э то объ
ясняется необходимостью обеспечения водой ра
боты водохозяйственного комплекса ниже по те
чению реки.
Влияние Волжско-Камского каскада на водный
режим Нижней Волги в значительной мере опреде
ляется водностью конкретныхлет. В многоводные

— среднемноголетние; б — многоводный год (1970); в — ма
ловодный год (1975); 1 — фактический, 2 — восстановленный

годы работа водохранилищ направлена в первую
очередь на срезку высокого стока в целях предот
вращения затопления населенных пунктов и хозяй
ственных объектов, расположенных в Волго-Ахтубинской пойме и дельте. Э то хорошо видно по
данным о наблюденном и восстановленном стоке
за 1979 г. (см. рис. 9.26) В маловодные годы основ
ной задачей регулирования стока является подцер жание расходов воды в межень, обеспечивающих
нормальное функционирование судоходства на
участке Волги ниже г. B ojH ji рада, а также попусков,
необходимых в зимний сезон для выработки гаран
тированной электроэнергии на Г Э С . В период ве-

Рис. 9 .2 6 . Фактический и восстановленный гидрографы

стока р. Волга у г. Волгограда:
— среднемноголетние; б — многоводный год (1979); в — ма
ловодный год (1996); 1 — фактический, 2 — восстановленный

а
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Рис. 9 .2 7 . Фактический и восстановленный гидрографы

стока р. Кубань у г. Краснодара:
— среднемноголетние; 6 — многоводный год (1997); в — ма
ловодный год (1986); 1 — фактический, 2 — восстановленный

а

сеннего половодья в отдельные маловодные годы
за счет работы водохранилищ может происходить
даже увеличение максимальных расходов воды. Это
объясняется необходимостью обеспечения рыбохозяйственных попусков.
Изменение внутригодового распределения сто
ка р. Кубань у г. Краснодара определяется как ре
гулирующим влиянием Краснодарского водохра
нилища, так и в значительной мере влиянием хо
зяйственной деятельности в бассейне вышерассматриваем ого створа. И з рис. 9.27 видно, что
ф актический сток реки в большинстве месяцев

меньше, чем его восстановленные значения. Э то
объясняется значительными объемами перебросок
стока за пределы бассейна по Большому Ставро
польскому и Невинномысскому канадам. Кроме
того, специфика регулирования стока Краснодар
ским водохранилищем состоит в том, что оно, в о т
личие от больш инства других, не увеличивает,
а снижает зимний сток на Нижней Кубани, нака
пливая воду к весне и лету для рыбохозяйственных
попусков и оросительных систем.
И зм енения стока р. Обь у г. Н овосибирска
(см. рис. 9.28) по сравнению с рассмотренными

1
Месяц

|

г

I

3

I--------1--------1-------- 1-------- i-------н - — I-------- i---------1------

4

5

6
7
Месяц

8

9
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Рис. 9 .2 8 . Фактический и восстановленный гидрографы

стока р. Обь у г. Новосибирска;
— среднемноголетние; б — многоводный год (1969); в — ма
ловодный год (1981); 1 — фактический, 2 — восстановленный

а
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Рис. 9.30. Внутригодовое распределение стока р. Лена у
г. Кюсюр за многолетние периоды времени

Рис. 9.29. Внутригодовое распределение стока р. Колыма
за многолетние периоды времени

выше реками незначительны и характеризуются,
прежде всего, увеличением стока в холодный пери
од года. Такие изменения характерны для бассейнов
с незначительной регулирующей емкостью водо
хранилищ. Так, полезная емкость Новосибирского
водохранилища составляет всего 8% от годового
объема стока в этом створе.
Интересны результаты восстановления естест
венного стока р. Колыма, в верховьях которой в
1982 г. сооружено Колымское водохранилище с
полезной емкостью 6,56 км3. С конца 1980-х гг.,
когда водохранилище стало работать в проектном
режиме, регулирующее влияние Колымской Г Э С
прослеживается на всем протяжении реки ниже
водохранилища, что хорошо видно при сравнении
гидрографов стока за характерные периоды време
ни в створах, расположенных выше и ниже водо
хранилища (рис. 9.29).
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Аналогичные результаты получены и при оцен
ках изменения водного режима р. Лена, на притоке
которой реке Вилюй в 1967—1973 гг. построено и
введено в строй Вилюйское водохранилище с по
лезным объемом 17,8 км3, что составляет 3,4% от
нормы годового стока в замыкающем створе р. Ле
на у г. Кюсюр. Следует отметить, что в последние
годы в ряде исследований, пренебрегая регулирую
щим влиянием Вилюйской Г Э С на сток в низовьях
р. Лены, современное увеличение зимнего стока по
данным наблюдений в замыкающем створе у г. Кю 
сюр (рис. 9.30) полностью относится на счет влия
ния климатических факторов. Наши расчеты по
казали что увеличение зимних расходов воды (но
я б р ь — апрель) Пены у г. Кюсюр с 1978 г., когда
Вилюйское водохранилище стало работать в про
ектном режиме, составило в среднем 809 м3/с, при
этом на вышерасположенныхстворах р. Лена — Табага, р. Алдан — Охотский Перевоз и р. Вилюй —
Сунзар это увеличение составило соответственно
40, 54 и 711 м3/с (что в сумме составляет 805 м3/с).
Следовательно увеличение зимнего стока в низовь
ях р. Лены более чем на 80% обусловлено именно
сбросами воды из Вилюйского водохранилища.
Полученные в результате выполненных иссле
дований данные по естественному (восстановлен
ному) стоку основных рек России, зарегулирован
ных водохранилищами, могут использоваться не
только для водохозяйственных расчетов, но и для
оценок влияния регулирования стока на гидроэко
логические характеристики. Так, с использованием
восстановленных гидрографов стока Волги у г. Вол
гограда за период весеннего половодья была вы
полнена оценка изменений солености Северно
го Каспия в результате функционирования В К К
(Георгиевский, 1985), от которой существенно за
висит рыбопродуктивность моря.
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9.3 5. Водный баланс крупнейш их
водохранилищ
И>учение последствий создания крупнейших
водохранилищ представляет большой научный ин
терес и имеет важное практическое значение для
решения проблемы рационального использования
и охраны водных ресурсов. Основой их решения
является изучение закономерностей формирования
водных ресурсов водохранилищ, их влияния на реч
ной сток, а также особенностей водного баланса
водохранилищ (Вуглинский, 1991).
Воднобалансовые расчеты, как основа количе
ственных и качественных показателей современ
ного и будущего состояния водных ресурсов водо
хранилищ, является эффективным инструментом
для решения водохозяйственных проблем различ
ных административно-хозяйственных территорий:
экономических районов, республик, краев и облас
тей, бассейновых округов и водохозяйственных
участков.
Наибольший интерес представляют собой оцен
ки водного баланса крупнейших водохранилищ
Российской Федерации, объем которых превыша
ет 1 км3. Очевидно, что наиболее крупные водохра
нилища, с одной стороны, вносят наиболее весомый
вклад в водные ресурсы страны, а с другой — при
водят к существенным изменениям гидрологиче
ского, термического и ледового режима природных
водоемов и водотоков. Водохранилища, как акку
муляторы больших водных масс, оказывают ком
плексное влияние на водосборы речных бассейнов:
с одной стороны, они обеспечивают перераспреде
ление водных ресурсов во времени, устраняя при
родную неравномерность в многолетнем и внутри
годовом распределении речного стока на водосбо
ре, а с другой — за счет дополнительных потерь на
испарение с поверхности водоемов, влияют на реч
ной сток, снижая его в отдельные лимитирующие
периоды.
Источником необходимой гидрометеорологи
ческой информации являются воднонобалансовые
исследования, которые проводятся региональными
управлениями Росгидромета на основе данных на
блюдений за элементами i гидрометеорологическо
го режима на акватории водоема и в его бассейне.
Данные по водному балансу большинства крупных
водохранилищ страны публикуются в ежегодных и
многолетних изданиях Государственного водного
кадастра (Г В К ).

Расчеты и анализ водных балансов выполнены
для 15 крупнейших водохранилищ России, входя
щих в состав территориальных водохозяйственных
комплексов и систем.
В табл. 9.18 приведены основные сведения о
крупнейших водохранилищах Российской Федера
ции: принадлежность к водотоку, место располо
жения, год(ы) заполнения, полный и полезный
объемы водохранилищ, площадь водосбора и рас
стояние от устья до створа плотины, а также вид
регулирования.
Для крупнейших водохранилищ, представлен
ных в табл. 9 .18, выполнены оценки средних годо
вых водных балансов за многолетний период. Для
водохранилищ Волжско-Камского каскада резуль
таты расчета представлены втабл. 9.19, адля осталь
ных крупнейших водохранилищ Российской Фе
дерации (Ю га Е Т Р и Сибири) — в табл. 9.20.
Для оценок выбраны три расчетных периода:
1. С начала ввода в эксплуатацию водохранили
ща по настоящее время.
2. С начала ввода в эксплуатацию водохранили
ща до 1980 г.
3. С 1981 по настоящее время.
Таким образом, в зависимости от выбора рас
четного периода число лет наблюдений за элемен
тами водного баланса колеблется от 22 до 50 лет.
Для каждого из этих периодов рассчитывались
оценки среднего годового водного баланса, включая
все основные элементы: общий и боковой приток
воды, осадки на акваторию, сбросы предприятий и
переброска стока из других бассейнов, сток в ство
ре плотины, испарение и фильтрация, забор воды
на хозяйственные нужды, суммы приходных и рас
ходных составляющих.
Второстепенны е составляю щ ие (подземный
приток и сток, различные аккумуляционные ком
поненты), вносящие незначительный вклад в об
щую сумму приходных/расходных составляющих
водного баланса, в данной работе не рассматрива
лись Что касается невязки водного баланса, пред
ставляющей собой неизменную ошибку (погреш
ность) при расчете, то по мере увеличения расчет
ного интервала она уменьшается за счет взаимной
компенсации элементов водного баланса, имеющих
разные знаки, а при увязке значений прихода/расхода воды за многолетний период стрем ится к
нулю.
В качестве иллюстрации для всех водохранилищ
Волжско-Камского каскада на рис. 9.31 представ
лено распределение средних годовых объемов ос335
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Основные приходные
составляющие водного баланса

Основные расходные
составляющие водного баланса

Рис. 9.31. Основные элементы водного баланса для водохранилищ Волжско-Камского каскада:
1

— Горьковское;

2

— Чебоксарское;

3

— Камское;

4

— Боткинское; 5 — Куйбышевское;

новных элементов водного баланса, а также их о т
носительные величины (в % от суммы приходных/
расходных составляющих), рассчитанные за по
следние 20—25 лет.
Анализ таблиц 9.19 и 9.20 показывает, что в при
ходной части водного баланса основная доля при
надлежит суммарному притоку речных вод (94—99%
от прихода), а в расходной части — стоку в створе
плотины или Г Э С (74—99% от суммы расходных
составляющих). Доля осадков на акваторию водо
хранилищ составляет не более 5%, а суммарная доля
испарения и фильтрации находится в пределах 2—
5%, однако в отдельных случаях она может дости
гать 15%.
Для водохранилищ, расположенных в южных
аридных районах страны, оценивалась доля водо
хозяйственной составляющ ей водного баланса
(сбросы воды, переброска стока, заборы воды на
хозяйственные нужды). Для водохранилищ Нижней
Волги она составляет не более I %, причем сбросы
и заборы воды имеют примерно одинаковые объе
мы (табл. 9.19). Для Цимлянского водохранилища
забор воды на хозяйственные нужды достигает
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6

— Саратовское; 7 — Волгоградское

11—13%, что сопоставимо или даже несколько пре
восходит объем потерь воды за счет испарения и
фильтрации и резко превыш ает сбросы воды
Гтабл. 9.20).
Учитывая изменение климата на территории
России за последние десятилетия, важно проана
лизировать изменения основных элементов водно
го баланса за выбранные расчетные периоды.
Для всех водохранилищ Волжско-Камского кас
када прослеживается тенденция увеличения объе
мов общего притока, стока в створе плотины, и,
соответственно, сумм приходных/расходных со 
ставляющих примерно на 5— 12% относительно
объема за период до 1980 г. (так называемый пери
од стационарного климата). Важно отметить, что в
водном балансе Волгоградского водохранилища
наибольший объем воды — 269 км3/год — ф икси
ровался за последние 25 лет наблюдений, что зна
чительно выше ноомы — 253 км3/год — (расчет
ный период с 1962 по 2006 г.) и за период с 1962 по
1980 г. — 237 км ’/год — (табл. 9.19).
Для водохранилищ аридных районов E T F (Цим
лянское и Краснодарское), водохранилищ Енисей-

Глава 9. Антропогенные изменения водных ресурсов
Т а б л и ц а 9.18
Основные характеристики крупнейших водохранилищ Российской Федерации

№ Наименование
п/л водохранилища

Наименование
водотока

Место
расположения

Объем, млн
м3
Период запол
Площадь
нения водо
зеркала,
полез
хранилища
км2
полный
ный

Площадь
водосбора
в створе
гидроузла,
км2

Расстояние
от устья реки Вид регудо створа
лирования
плотины, км

1

Братское

Иркутская обл.,
р. Ангара,
бас. р. Енисей Усть-Ордынский
Бурятский АО

1961-1967

169 300 48 200

5478

757 200

2

Вилюйское

р. Вилюй, бас. Иркутская обл.,
р. Лена
Республика Саха
(Якутия)

1965-1972

35 880

17830

2176

136000

1345

многолет
нее

3

Волгоградское

р. Волга

Волгоградская и
Саратовская обл.

1958 -196 0

31450

8250

3117

1360000

540

суточное

4

Боткинское

р. Кама, бас.
р. Волга

Пермский край.
Удмуртская Рес
публика

1 9 6 1 -196 4

9360

3700

1120

181500

566

сезонное

5

Горьковское

р. Волга

Ивановская, Кост
ромская, Нижего
родская и Яро
славская обл.

1955-1957

8815

2782

1591

229000

2263

сезонное

6

Камское

р. Кама, бас.
р. Волга

Пермский край

1954-1956

12 205

9235

1915

167 200

938

сезонное

7

Краснодарское р. Кубань

Республика Ады
гея, Краснодар
ский край

1973 -197 5

1798

1606

400

45 900

240

сезонное

8

Красноярское

р. Енисей

Красноярский
край,Республика
Хакасия

1967

73 293

30428

2000

289000

2378

многолет
нее

9

Куйбышевское

р. Волга

Республики Ма
рий Эл и Татар
стан, Чувашская
Республика, Улья
новская и Самар
ская области

1955-1957

58000

34600

6448

1210000

1474

сезонное

10

Новосибир
ское

р. Обь

Алтайский край.
Новосибирская
обл.

1957-1959

8800

4400

1070

232 000

2987

сезонное

11

Саратовское

р. Волга

Самарская, Сара
товская и Улья
новская обл.

1 9 6 7 -196 8

12870

1750

1831

1280000

1040

суточное,
недель
ное

12

Саяно-Шушен
ское

р. Енисей

Красноярский
край, Республика
Тыва, Республика
Хакасия

1980-1987

31340

15 300

621

179 900

3013

годичное

13

Усть-Илимское

р. Ангара,
Иркутская обл.
бас. р. Енисей

1974-1977

58930

2740

1922

785000

1765

сезонное

14

Цимлянское

р. Дон

Волгоградская и
Ростовская обл.

1952-1953

23860

11540

2702

255000

327

многолет
нее

15

Чебоксарское

р. Волга

Республика Марий
Эл, Чувашская Рес
публика, Нижего
родская обл.

1080

604100

1947

сезонное

И З гк

.’ 601

1982-

4600

710
до истока

t

многолет
нее
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Т а б л и ц а 9.19
Средний годовой баланс водохранилищ Волжско-Камского каскада (за многолетний период)
Приход

Сумма
приход.
сбросы
сток в ство
воды, пере состав
ляющих ре плотины
броска

Расход

Сумма
расход.
состав
ляющих

Расчетный
Водохранилище
период

приток общий
(поверхност
ный и подзем
ный)
км3

%

км3

%

км3

%

км3

км3

%

км3

%

КМ3

%

км3

%

км3

Горьковское

1957 -200 6

50,1

98,1

0,97

1,9

—

—

51,1

49,8

97,4

0,91

1,8

0,04

од

0,37

0,7

51,1

1 9 5 7 -198 0

46,6

97,9

1,01

2,1

—

—

47,6

46,6

97,8

0,95

2,0

—

0,6

0,2

47,6

1981 -200 6

53,7

98,3

0,94

1,7

—

—

54,6

53,4

97,9

0,87

1,7

0,04

0,1

0,09

0,3

54,6

Чебоксарское

1982 -200 6

118

99,5

0,64

0,5

—

—

119

118

99,0

0,75

0,6

0,50

0,4

—

—

119

Камское

1956 -200 5

56,3

98,4

0,94

1,6

—

—

57,2

56,5

98,8

0,73

1,2

—

—

—

—

57,2

1 9 5 6 -198 0

54,7

98,0

0,93

2,0

1981 -200 5

57,8

97,8

0,96

1,6

1966 -200 5

58,7

99,0

0,58

1,0

1 9 6 6 -198 0

55,8

98,0

0,58

1,0

1981 -200 5

59,9

98,4

0,58

1,0

Куйбышевское 1957 -200 6

253

98,8

2,82

1 9 5 7 -198 0

245

98,8

2,73

1 9 8 1 -200 6

261

98,8

2,90

19 69 -200 6

258

99,5

1 9 6 9 -198 0

235

99,6

1 9 8 1 -200 6

268

1962 -200 6

Боткинское

Саратовское

Волгоградское

осадки

фильтрация

—

—

55,6

54,9

98,7

0,77

1,4

0,6

59,1

57,8

97,8

0,69

1,2

—

—

59,3

58,9

99,3

0,44

0,7

—

—

—

—

56,4

55,9

99,1

0,48

0,9

—

—

0,38

0,6

60,9

59,7

98,0

0,40

0,7

0,35

1,1

0,34

0,1

256

252

98,4

3,42

1,3

1,1

0,32

0,1

248

244

98,4

3,74

1,5

0,36

0,1

264

258

97,7

3,14

1,2

0,88

1,1
0,3

0,52

0,2

259

256

98,9

1,45

0,6

—

0,80

0,3

0,41

0,1

236

234

99,2

1,19

0,5

—

99,5

0,92

0,3

0,57

0,2

269

266

99,0

1,18

0,5

251

99,4

1,18

0,5

0,34

0,1

253

249

98,3

2,43

1,0

1 9 6 2 -198 0

235

99,4

1,12

0,5

0,34

ОД

237

232

97,9

2,32

1,0

1981 -200 6

267

99,4

1,23

0,5

0,34

0,1

269

260

96,8

2,50

0,9

—

0,34

ского и Ангарского каскадов (Красноярское, Брат
ское и Усть-И лимское) также характерна положи
тельная тенденция: объемы приходных и расходных
составляющих выросли в среднем от 1 до 5%.
Исключение составили Новосибирское и Вилюйское водохранилища, для которых наблюдает
ся незначительное уменьшение объемов приходных/расходных составляющих (меньше I %) отно
сительно средних годовых объемов, рассчитанных
за период до 1980 г. (табл. 9.20).
Волгоградское водохранилище
(1962-2006 гг.)
у -0,62*- 962
R -0,17

Рис. 9.32. Динамика изменений суммарного притока в Волго
градское водохранилище за период нормальной эксплуатации
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испарение

забор
воды

—

0,25

—

0,4

—

55,6

0,6

59,1

—

—

59,3

—

—

56,4

—

0,36

0,6

0,40

0,7

60,9

—

—

0,68

0,3

256

—

—

0,60

ОД

248

0,8

0,80

0,3

264

—

1,15

0,5

259

—

0,85

0,3

236

—

—

1,39

0,5

269

—

—

1,91

0,7

253

—

—

2,33

1,1

237

4,7

1,7

1,6

0,60

269

2,50

О ц енки других элем ентов водного баланса
(осадков, испарения, фильтрации и водохозяйст
венных составляющих) для различных периодов
изменяются незначительно, в пределах точности
измерений, и составляют не более 1—2% (табл. 9.19
и 9.20).
Характер изменений объемов приходи ых/расходных составляющих во времени хорошо просле
ж ивается на хро н о л о ги ческих граф иках. На
рис. 9.32—9.34 для Волгогоадского, Кам ского и
Камское водохранилище
(1956-2005 гг.)

у - 0,12* - 187

Рис. 9.3 3. Динамика изменений суммарного притока в Кам
ское водохранилище за период нормальной эксплуатации

Глава 9. Антропогенные изменения водных ресурсов
Т а б л и ц а 9.20
Средний годовой баланс крупнейших водохранилищ юга ЕТР и Сибири (за многолетний период)
Приход

Сумма
прихода
сбросы
сток в створе
воды, пере состав
плотины
ляющих
броска

Водохранилище

приток общий
Расчетный
(поверхностный
период
и подземный)
км3

%

км3

%

Краснодарское

1974-2002

13.0

98,4

0,21

1,6

—

—

1974-1980

11,5

98,6

0,16

1,4

—

1981-2002

13,6

98,3

0,23

1,7

—

1954-2006

19,4

94,3

1,07

5,2

0,1

0,5

1954-1980

19,3

94,1

1,10

5,4

0,1

0,5

1981-2006

19,8

94,6

1,03 4,9

0,1

0,5

Новосибирское 1960-2005

53,3

99,3

0,39 0,7

—

—

1960 -198 0

55,0

99,3

0,37

0,7

—

1981-2005

52,4

99,2

0,41

0,8

—

Саяно-Шушен
ское

1981-2005

47,5

99,8

0,14 0,2

Красноярское

19 70-2006

92,7

99,3

0,63

0,7

19 70-1980

90,2

99,2

0,68 0,7

19 81-2006

92,7

99,3

0,63

1968-2002

95,5

98,3

19 68 -198 0

89,1

19 81-2002

Цимлянское

Братское

Усть-Илимское

Вилюйское

осадки
км3

%

км3

км3

13,2

12,9

—

11,7

11,4

—

13,8

13,5

20,6

15,5

20,5
20,9
53,7

—
—

%

Сумма
расхода
состав
ляющих

испарение

фильтрация

км3

км3

%

КМ 3

%

—

—

—

—

13,2

—

—

—

11,7

—

—

13,8

2,24

10,9

20,6
20,5

%

забор воды

км3

0,27

2,1

97,4

0,27

2,6

—

98,0

0,26

2,0

—

75,3

1,99

9,7

0,85

4,1

15,7

76,6

2,23

10,9

0,81

4,0

1,74

8,5

15,5

74,2

1,81

8,6

0,80

3,8

2,80

13,4

20,9

53,2

99,1

0,49

0,9

■

—

0,01

0

53,7

55,4

55,0

99,3

0,36

0,7

—

—

0,01

0

55,4

52,8

52,3

99,1

0,46

0,9

—

—

0,01

0

52,8

—

47,6

47,3

99,4

0,29

0,6

—

—

■

—

47,6

—

—

93,3

92,1

98,7

1,16

1.3

—

—

—

—

93,3

—

—

90,9

89,4

98,4

1,46

1,6

—

—

—

—

90,9

0,7

—

—

93,3

92,1

98,7

1,15

1,3

—

—

—

—

93,3

1,63

1,7

—

—

97,1

94,9

97,7

2,16

2,3

—

—

—

—

97,1

98,1

1,69

1,9

—

—

90,8

87,0

95,8

2,14

2,4

—

—

—

—

90,8

96,7

98,4

1,55

1,6

—

—

98,2

95,5

97,3

2,08

2,1

0,63

0,6

—

—

98,2

1977-2002

100

99,2

0,77

0,8

—

—

101

100

99,0

0,67

0,7

0,30

0,3

—

—

101

19 77-1980

89,9

99,2

0,74 0,8

—

—

90,6

90,0

99,3

0,61

0,7

—

—

—

90,6

1981-2002

102

99,2

0,78 0,8

—

—

103

102

99,0

0,68

0,7

0,31

0,3

—

—

103

1974-2005

22,8

97,1

0,69

2,9

—

—

23,5

22,5

95,7

0,84

3,6

0,16

0,7

—

—

23,5

1974-1980

23,2

97,0

0,7

3,0

—

—

23,9

23,1

97,0

—

0,80

3,0

—

—

23,9

1981-2005

22,6

97,0

0,59

3,0

—

—

23,3

22,2

95,2

0,86

3,7

0,16

0,7

0,1

0,4

23,3

Цимлянского водохранилищ приведены хроноло
гические графики суммарного годового притока за
период нормальной эксплуатации водохранилищ.
Прямой сплошной линией на этих графиках пред
ставлен линейный тренд притока за рассматривае
мый период.
Цимлянское водохранилище
(1954-2006 гг.)

у - 0 ,0 1 2 х - 4 ,5 2
R - 0,04

Рис. 9 .3 4 . Динамика изменений суммарного притока в Цим
лянское водохранилище за период нормальной эксплуатации

97,9

Расход

■

—

Для более детальной характеристики водности
расчетных периодов были выполнены оценки мо
дульных коэффициентов притока (к) в крупнейшие
водохранилища за отдельные годы, представляю
щие собой отношение среднего годового притока
воды к среднему многолетнему его значению. С уче
том значений к все годы из расчетного периода
сгруппированы потрем категориям водности: к ка
тегории с высокой водностью отнесены годы с
/с> 1,1; к средней водности отнесены годы, если
0,9 <£< 1,1; а к низкой — к<0,9.
В табл. 9.21 приведено распределение лет по
категориям водности с учетом коэф ф ициента/:,
рассчитанного для крупнейш их водохранилищ
и каскадов Г Э С Российской Федерации за два рас
четных периода: период условно-естественного
стока, так называемый период стационарного кли
мата (до 1980 г.), и за последние 25 лет (после
1981 г.).
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Водные ресурсы России и их использование
Т а б л и ц а 9.21
Характеристика водности крупнейших водохранилищ России
эт период « тационарного климата» и за последние 25 лет
Число лет (в %)
С высо
с низ
кой
кой
со средней
водно
водностью водно
стью (0,9 < к < 1,1) стью
(к <0,9)
(*>х,1)

Водохранил и ще/каскад
водохранилищ

Расчетный
период

Волжско-Камского кас
када („о створа Волго
градской ГЭС),

1915 -198 0

34

28

38

1981 -200 5

65

25

10

1915 -198 0

33

30

37

1981 -200 6

58

23

19

— Камского каскада (до 1 9 1 5 -198 0
створа Боткинской ГЭС); 1981 -200 5

37

22

41

56

38

6

— Куйбышевское водо- 1915 -198 0
хранилище (боковой
1981 -200 6
приток);

33

32

35

84

12

4

34

27

39

62

28

10

1912 -198 0

31

37

32

19 81-2002

41

32

27

Цимлянское

1876 -198 0

38

16

46

1981-2006

19

23

58

Новосибирское

19 38 -198 0

28

30

42

19 81-2005

20

44

36

19 32-1980

27

45

28

1981-2002

35

46

19

Енисейского каскада
(до створа Краснояр
ской ГЭС)

1 9 4 9 -198 0

20

48

32

1981 -200 5

20

55

25

Вилюйское

1532 -198 0

29

33

39

1981-2005

72

12

16

в том числе:
— Верхней Волги (до
створа Чебоксарской

ГЭС;

— Саратовское и Волга- 1915 -198 0
градское водохранилища 1 9 8 1 -2 0 %
(боковой приток)
Красноддрское

Ангарского каскада (до
ст-ора Уел .-Илимской
ГЭС)

Наиболее неблагоприятные изменения за по
следние 25 лет произошли с общим притоком в
Цимлянское водохранилище: здесь повторяемость
многоводных лет уменьшилась в 2 раза (с 38 до 19%),
а повторяемость маловодных лет достигла 58% про
тив 46% для периода «стационарного климата».
Для крупнейших водохранилищ Алгарскогс и
Енисейского каскадов, а также Краснодарского и
Новосибирского водохранилищ характер ьодиости
за последние 20—25 лет относительно периода «ста
ционарного климата» изменился незначительно.
За последние 20-25 лет существенные измене
ния произошли также и во внутригодовом распре
делении отдельных элементов водного баланса
крупнейших водохранилищ Рассмотрим эти изме
нения на примере сезонного распределения при
тока воды к водохранилищам, как наиболее значи
мого элемента водного баланса.
Характер этих изменений для суммарного при
тока воды к водохранилищам Волжско Камского
каскаде и Цимлянского водохранилища показан на
рис 9.35 и 9.36
Анализ результатов расчетов показал, что за по
следние 25 лез для рассматриваемых водохранилищ
произошло значительное перераспределение при
тока воды внутри года (см. рис. 9.35 и 9.36).
1915-1980 гг.

65%
□

Анализ табл. 9.21 показывает, что за последние
25 лет для водохранилищ Волжско-Камского кас
када повторяемость лет с высокой водностью (к > 1,1)
значительно возросла по сравнению с повторяемо
стью, наблюдавшейся в период «стационарною
климата»: число лет с высокой водностью по при
току ) величилось в среднем с 34 до 65%, а число лет
с низкой водностью понизилось с 38 до 10%
За последние 25 лет сущее гвенные изменения
произошли также в характере распределения вод
ности Вилюйского водохранилища: число лет с
высокими значениями притока возросло с 29 до
72%, а число лет с низкой и средней водностью
понизилось с 36 до 14%.
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Рис. 9 .3 5 . Распределение объема притока воды к водохрани
лищам Волжско-Камского каскада по кварталам за периоды
1915-1980 и 1981-20С6 гг.
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Рис. 9 .3 6 . Распределение объема притока воды к Цимлянскому водохранилищу по кварталам
за периоды 1915-1980 и 1981-2006 гг.

Так, для водохранилищ Волжске Камского кас
када в осенне-зимний период (I и IV кв.) доля при
тока возросла на 6%, в период весеннего половодья
(II кв.) — снизилась на 4%. Наиболее существенные
изменения произошли с притоком в Цимлянское
зодохранилище: в осенне-зимний период доля при
тока возросла на 12%; а в период весеннего поло
водья — снизилась на 15%. В период летне осенней
межени (III кв.) доля притока для рассматриваемых
водохранилищ изменилась незначительно, в пре
делах точности расчетов.
Результаты выполненного анализа могут служить
основой для прогноза притока воды в водохрани
лища на ближайшую перспективу (2010—2015 гг.).
Водный баланс крупнейших водохранилищ за по
следние 20—25 лет претерпел значителььеы изме
нения. Для большинства крупнейших водохрани
лищ характерны повышенные значения основных
элемент ов водного оаланса относительно нормы.
В отдельш [х случаях наблюдаются близкие к норме
(в пределах допуст имой погрешности) значения
основных элементов водного баланса. Как показы
вают исследования (Шикломаков и до , 2007), эти
изменения в значительной степени связаны с со
временными глобальными изменениями климата.

9.4.
ВЛИЯНИЕ НА СТОК
АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ,
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ВОДОСБОРАХ
9.4.1. Лесотехнические мероприятия
Среди антропогенных факторов, действующих
на речных водосборах, наиболее дискуссионным
является влияние на водные ресур :ы изменений

лесного покрова в результате вырубок и лесовос
становления. Эта проблема изучается в разных стра
нах мира многие десятки и даже сотни лет. Пожа
луй, ни одной гидрологической проблеме не посвя
щено такое количество публикаций, как этой, и в
то же время ни по одной из них не высказываются
столь разноречивые суждение и выводы. Особенно
большой объем исследований выполнен, начиная
со второй половины XX столетия в связи с интен
сификацией хозяйственной деятельности, резким
увеличением потребления пресной воды в мире и
дефицитом водных ресурсов, массовыми вырубка
ми лесов и лесовосстановительными работами,
обусловленными, с одной стороны, повышенным
спросом на лесоматериалы и древесину, а с дру
гой — постоянно возрастающей ролью лесов, как
рекреационного и природоохранного факторе
Число публикаций по проблеме непрерывно
растет. Наряду с многочисленными научными
статьями и докладами в различных журналах и тру
дах, только в последние 25—40 лет опубликован
целый ряд обобщающих работ, посвященных гид
рологической и природоохранной роли леса, среди
которых, прежде всего, следует назвать российские
публикации (Молчанов, 1973; Идзон, 1980; Рахма
нов, 1981; Лебедев, 1982; Соколов, 1982; Крестов
ский, 1986; Шикломанов, 1989; Книзе, Крестов
ский, 1994; Карпечко, 2004 и др.).
Следует отметить, что многие важнейшие аспек
ты гидроклиматической роли леса практически
общепризнаны и не вызывают принципиальных
дискуссий. Среди них такие, как благотворное влия
ние леса на микроклиматические условия, на про
цессы очищения воздуха и воды, водорегулирующие
и противоэрозионные свойства лесных массивов —
все это обусловливает хорошо известную огромную
ценность и роль лесов, как мощного природоохран
ного и рекреационного фактора. При этом, специэ34!
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листами во всем мире дискутирую тся вопросы
влияния леса и лесохозяйственных мероприятий
на суммарные водные ресурсы и водный баланс
территорий и крупных речных бассейнов: выска
зываются и обосновываются не только разноречи
вые, но и прямо противоположные суждения и
выводы.
Различные точки зрения по этим вопросам дол
гое время имели место (да и в какой то степени
имеют до настоящего времени) и среди гидрологов
и лесоводов России. Правда, в последние два деся
тилетия позиции большинства специалистов по
рассматриваемым вопросам заметно сблизились.
К настоящему времени на основании обобщения
теоретических и экспериментальных данных соз
даны научные основы методов оценки и прогноза
влияния лесохозяйственных мероприятий на вод
ный баланс, водные ресурсы и гидрологический
режим речных бассейнов. Э то дало возможность
достаточно надежно количественно оценить воз
можное воздействие лесохозяйственных мероприя
тий на гидрологический режим и водные ресурсы
речных бассейнов, по крайней мере, для умеренных
зон Северного полушария (Shiklomanov, Krestovsky,
1984; Крестовский, 1986; Ш икломанов, 1989).
Для оценки влияния лесотехнических мероприя
тий на сток рек в России втечение многих десяти
летий выполнялись комплексные эксперименталь
ные исследования по изучению изменения осадков
и испарения на залесенной территории по сравне
нию с безлесными пространствами, которые и оп
ределяют соответствующие изменения характери
стик речною стока (Молчанов, 1973; Федоров, 1977
Крестовский, Соколова, 1979; Братцев, 1982; Л е
бедев, 1982).
На основании этих исследований в целом для
территории России и бывшего С С С Р сделан весьма
определенный вывод, что лес положительно влия
ет на речной сток. Э то проявляется не только в от
ношении ббльшего его регулирования — увеличе
ния меженного стока и снижения максимальных
расходов и улучшения качества воды, но и в неко
тором увеличении суммарного годового стока с
залесенных территорий (в среднем в пределах до
10—15% для максимально залесенных хвойным ле
сом водосборов). В основном это происходит за счет
ббльшего накопления снега в лесу при примерно
равном испарении с леса и с открытой местности.
При этом, для конкретных районов и гидрометео
рологических условий отдельных лет соотношения
между стоком с лесопокрытой и безлесной терри
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торий могут весьма существенно меняться, и это
зависит от вида и возраста леса, ею расположения
на водосборе от величин и характера выпадения
жидких осадков, от накопления и таяния снега.
Исходя из выводов о несколько увеличенном
годовом стоке рек с залесенных территорий уме
ренной зоны, нередко делаются выводы, что вы
рубки лесов должны немедленно и неизбежно при
водить к уменьшению годового стока рек. Однако,
как показал анализ многолетних эксперименталь
ных исследований (Братцев, 1982; Крестовский,
1986: Шикломанов, 1989), такой упрощенный вы
вод является по меньшей мере некорректным.
Вырубки леса резко и на многие десятилетия
изменяют весь комплекс лесных биогеоценозов. На
месте старого леса (естественным путем или искус
ственно) вырастает новый лес. В течение десятков
лет жизни нового леса по мере его роста и измене
ния видового состава непрерывно изменяются гид-

Рис. 9 .3 7 . Д инам ика роста леса (м ), изменение испарения ( Е )
и стока ( R ) (в % от средних годовых многолетних величин):
а

— годовые значения испарения и стока; 6 — летний и весенний сток
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рологические свойства и водный баланс лесных
участков; изменяется и суммарный сток с них в
гидрографическую сеть — он может быть и больше
и меньше, чем наблюдался до вырубки старого леса.
При неизменности осадков это определяется изме
нениями суммарного испарения, которое, как по
казали исследования, имеет тесную зависимость от
биологической продуктивности леса — прироста
древесины и объема фитомассы. Последние пара
метры не остаются постоянными, а зависят от воз
раста леса и его видового состава.
Таким образом, по мере роста леса изменяется
его видовой состав, испарение и все соотношения
между элементами водного баланса. Э то можно
проиллюстрировать графиками, полученными по
результатам экспериментальных исследований и
представленными на рис. 9.37.
На рисунке (верхняя часть) показана динамика
во времени а) роста леса и его естественного вос
становления. После вырубки хвойного леса быстрее
растут лиственные породы (береза, осина и т. п.),
затем они постепенно отмирают и начинают пре
обладать хвойные породы (сосна, ель и др.), пери
од жизни которых значительно дольше. Через
120—140 лет после вырубки естественным путем
полностью восстанавливается хвойный лес.
Наследующем графике — динамикасуммарно
го годового испарения с лесопокрытой территории
и годового стока по мере эволюции леса. Сразу по
сле вырубки испарение резко уменьшается (при
мерно на 30—40%), затем по мере роста б) леса по
степенно возрастает. Максимальная величина ис
парения достигается примерно через 50 лет после
вырубки. В этот период на вырубленной территории
произрастает смешанный лес с преобладанием ли
ственных пород; величина испарения с такого леса
на 20—25% больше, чем со старого хвойного леса
до вырубки. В последующие годы испарение умень
шается, и через 100 лет оно близко к тому, что было
до вырубки.
При постоянстве осадков динамика во времени
годового стока имеет ход, обратный испарению.
Сразу после вырубки сток возрастает (на 50—60%),
затем постепенно уменьшается и через 50—60 лет
после вырубки имеет минимальные (на 40—50%
меньше, чем до вырубки) значения. В последующие
годы сток постепенно увеличивается, достигая че
рез 100—120 лет значений, которые были до выруб
ки. Отметим при этом, что после вырубки лес может
восстанавливаться по-цазному: или естественным
путем (как показано на рис. 9.37), или искусствен

но, путем посадки. Но принципиально приведенная
динамика испарения в зависимости от возраста и
вида леса сохраняется.
В связи с изложенным, невозможно однозначно
ответить на вопрос: уменьшается или увеличивает
ся сток после вырубки леса. Ответ зависит о ттого,
какой период времени рассматривается после вы
рубки. Впервые 10 лет сток с вырубленной площа
ди резко возрастает (на 50—70%); через 4 0 -6 0 лет
сто ке вырубленной территории будет значительно
меньше (на 40% ), чем до вырубки. В среднем за
100 лет сток будет меньше по сравнению со старым
лесом примерно на 10—15%. Приведенные выше
выводы, по-видимому, во многом объясняют по
лучаемые многочисленными авторами в разных
странах мира разноречивые результаты при оценке
влияния вырубок леса на сток рек.
Очень важно отметить, что приведенные на
рис. 9.37 столь значительные изменения испарения
и стока под влиянием вырубок и восстановления
лесов относятся к сравнительно небольшому лес
ному массиву или водосбору, где одновременно (в
течение года или нескольких лет) был вырублен
весь лес.
Н? больших площадях лес рубится постепенно
и в разных частях крупного лесного массива или
речного бассейна Наивысшая интенсивность рубок
леса редко достигает 5% и большей частью состав
ляет 0,7—2% от площади лесов административных
районов и речных бассейнов. Поэтому видовая и
возрастная структуры леса в крупных лесных мас
сивах обьшно представляют собой очень пеструю
картину, сглаживающую динамику изменений сто
ка, формирующегося со всей территории: пони
женный сток с участков молодого и средневозра
стного леса будет в значительной мере компенси
роваться повышенным стоком с вырубок и участ ков
старого леса.
В связи с изложенным, как показали практиче
ские оценки (Ш иклом анов, Крестовский, 1989)
даже при самых интенсивных вырубках лесов в зо
нах умеренного климата величины изменений го
дового стока малых и средних рек за счет этого вида
хозяйственной деятельности могут находиться в
пределах ±5—10%, а для крупных речных систем
обычно не превышают ± I - 2 % .
Учитывая приведенные выводы, в оценках ан
тропогенных изменений речного стока крупных
рек России и бывшего С С С Р , выполненных ГГИ
(Ш икломанов, 1979; 1989), влияние лесотехниче
ских мероприятий на водные ресурсы не учитыва
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лось. По всей видимости, применительно к боль
шим речным системам нет оснований учитывать
этот фактор и при оценках антропогенных измене
ний водных ресурсов на современный уровень и на
ближайшую перспективу, тем более, что в соответ
ствии с современными данными интенсивность
вырубок лесов по сравнению с 1980-ми гг. не уве
личилась и залесенность территории России даже
в хорошо обжитых районах практически не умень
шилась. Однако в ряде регионов при оценках на
отдаленную перспективу необходимо принимать
во внимание возможность уменьшения водности
отдельных малых и средних рек в связи с омоложе
нием лесов в результате интенсивных вырубок ста
рых хвойных лесных массивов. На это, в частности,
указывали в своих оценках исследователи Братцев,
1982; Крестовский, 1986. Весьма важным при про
гнозах на перспективу является и то обстоятельст
во, что по свидетельствам лесоводов, древостой в
последние десятилетия X X в. в лесной зоне евро
пейской части России начали интенсивно разви
ваться (Книзе идр., 2000); стала резко возрастать
продуктивность хвойных древостоев и интенсив
ность распространения лиственных пород. Вполне
можно полагать, что этому явлению в значительной
мере способствуют происходящие изменения кли
мата (Крестовский, 2003).

9 .4 .2 . Агротехнические мероприятия
В комплекс агротеэ нических мероприятий, или
агролесомелиораций, направленных на улучшение
произрастания сельскохозяйственных культур и по
вышения их урожайности, входят зяблевая и противоэрозионная вспашка, снегозадержание, внедрение
севооборотов, правильное и своевременное внесение
удобрений, борьба с сорняками и т. п., а также за
щита полей от водной и ветровой эрозии в степных
и полупустынных районах, главным образом с по
мощью полезащитных лесных насаждений.
Распашка земель и проведение комплекса агро
технических мероприятий на обширных террито
риях могут оказывать многостороннее и сложное
воздействие на гидрологический режим, которое
прежде всего проявляется в изменении склонового
стока. В основных земледельческих регионах мира
доля площади, занятой сельскохозяйственными
полями и кормовыми угодьями, может достигать
70—80% общей площади водосборов даже достаточ
но крупных рек (Revenga et al., 1998). Современные
агротехнические мероприятия способствуют уве
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личению скважности и проницаемости почв, уси
ливает инфильтрацию талых и дождевых вод, в ре
зультате чего снижается величина поверхностного
стока со склонов с одновременным увеличением
ресурсов почвенной влаги и созданием более бла
гоприятных условий для питания подземных вод, а
также для увеличения испарения и транспирации.
Указанны й качественный вывод не вызывает
сомнений (во всяком случае для условий лесостеп
ной и степной зоны России; и подтверждается мно
гими исследованиями, однако количественная
оценка степени изменения поверхностного стока
со склонов и особенно учет влияния этого измене
ния на режим грунтового и суммарного речного
стока определяются множеством разнообразных
факторов и представляют собой чрезвычайно слож
ную задачу. В связи с этим приводимые различны
ми авторами материалы наблюдений нередко о т
носятся к различным условиям и оказываются
малосравнимыми между собой, а выводы, которые
получаются на их основании, имеют порой доволь
но разноречивый характер.
Оценка влияния агротехнических мероприятий
пасклоновой сток базируется, главным образом, на
материалах экспериментальных наблюдений на
стоковых площадках, логах, временных водотоках,
которые в нашей стране были получены еше в кон
це 1930-х гг. прошлого столетия в южном Заволжье
(Поляков, 1939; Кузин, 1946; 1965), в Валдайской
научно-исследовательской гидрологической лабо
ратории Г Г И (ныне ВФ Г Г И ). на Курском стацио
наре Института географии Р \ Н , а в последующие
годы и на воднобалансовых станциях Росгидроме
та, расположенных в различных природных зонах.
Результаты исследований, приводимые в раз
личных публикациях и обобщенные, в частности,
в работе (Водогрецкий, 1979), свидетельствуют о
значительном (хотя и сущ ественно различном в
количественном отнош ении) снижении средних
значений поверхностного стока весеннего полово
дья с распаханных склонов или имеющих лесные
полосы. Однако, в отношении влияния на величи
ну этого снижения таких факторов, каксостав почвогрунтов, уклоны склонов или водность года у
многих авторов существуют весьма различные точ
ки зрения.
Например, поданным Львовича (Львович, 19оЗ;
1974; 1980) степень уменьшения стока с полей под
влиянием распашки зависит, главным образом, от
годовой суммы осадков. В степной зоне, при осад
ках 350—450 мм, уменьшение склонового стока ко
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леблется в пределах 4—7 раз, в лесостепной зоне,
где осадки составляют 450—600 мм, уменьшение
стока имеет место в пределах 2—4 раза, в лесной
зоне — в пределах 1,3—2 раза. Разумеется, в одной
и той же зоне в много водные годы с большими осад
ками уменьшение значительно меньше, чем в годы
с малыми осадками.
Вместе с тем, экспериментальные исследования
Г Г И (Водогрецкий, 1974; -1979) пока или на боль
шую роль в снижении поверхностного стока под
влиянием агротехнических мероприятий не только
общей увлажненности, но и состава почво-грунтов,
а также уклонов склонов.
Приведенные данные относятся, в основном,
к весеннему стоку, формирующемуся преимущест
венно при мерзлых почвогрунтах и при относитель
но малой интенсивности водоотдачи. Что касается
склонового стока от интенсивных ливней, то, как
отмечают многие авторы (.Ш икломанов, 1976),
с распаханных склонов, особенно с большими ук
лонами, он может быть значительно большим, чем
со склонов, занятых залежью или целиной. Одно
временно на распаханных склонах наблюдается
повышенный сток наносов, обусловленный водной
эрозией. Повышенный поверхностный сток и смыв
почвы с распаханных склонов при интенсивной
водоотдаче делают необходимым проведение раз
личного рода противоэрозионных мероприятий —
вспашки по горизонтали, лункования, мульчиро
вания, щелевания, бороздования,террасирования
и др., оценке влияния которых на поверхностный
сток и водную эрозию посвящено большое количе
ство исследований в нашей стране и за рубежом.
В проблеме влияния агротехнических мероприя
тий на гидрологический цикл наиболее сложным
(и в какой-то степени до настоящего времени дис
куссионным) является оценка роли этого фактора
в изменении годового стока рек. Дискуссии по это
му вопросу ведутся в гидрологической литературе
с конца X IX столетия. Анализ основных результатов
этой дискуссии приведен в работе (Ш икломанов,
1989), где показано, что вот уже более 50 лет среди
исследователей сформировалисьдве принципиаль
но различные точки зрения о влиянии агролесоме
лиоративных мероприятий и повышения урожай
ности сельскохозяйственных культур на годовой
сток рек и общую увлажненность территорий.
Согласно первой точке зрения, развитие агро
лесомелиоративных мероприятий, уменьшающих
поверхностный сто к и задерживающих воду на
сельскохозяйственных полях, приводит к интен

сификации просачивания и пополнению запасов
влаги в зоне аэрации, которая расходуется лиш ь
частично на подземное питание рек, а в основном
на испарение и транспирацию сельскохозяйствен
ных культур, вследствие чего заметно снижается
суммарный речной сток не только малых и средних,
но и таких больших рек, как Д он, Днепр, Волга.
Кроме того, сторонники этой точки зрения пола
гают, что интенсификация сельского хозяйства и
повышение урожайности сельскохозяйственных
культур приводят к значительному увеличению водопотребления растениями, а следовательно, и к
повышению суммарного испарения в бассейнах и
к соответствующему снижению общего стока рек.
Отсюда следует общий вывод, что в районах интен
сивного неорошаемого земледелия имеет место
постоянное истощение водных ресурсов на боль
ших территориях.
В соответствии со второй точкой зрения агро
лесомелиорация способствует задержанию влаги
на полях, но эта влага используется в основном не
на испарение, а на пополнение запасов грунтоиых
вод и увеличение подземной составляющей речно
го стока. При этом повышение культуры земледелия
и увеличение урожайности сопровождаются сн и 
жением удельного водопотребления и более эк о 
номным использованием воды растениями, в свя
зи с чем общий расход воды сельскохозяйственны
ми полями остается практически неизменным или
увеличивается в незначительной степени. Общий
вывод состоит в том, что развитие агролесомелио
раций и повышение урожайности сельскохозяйст
венных культур очень незначительно сказываются
на годовом стоке средних и больших рек (при этом
меженный сток несколько увеличивается) и никак
не могут привести к заметному истощению водных
ресурсов на больших территориях.
Первая точка зрения в нашей стране сформиро
валась еще в 1930-х гг. в работах известного гидро
лога Б. В. Полякова, который, изучая гидрологи
ческие условия Заволжья, обратил внимание на
сильное уменьшение коэф фициентов стока рек
(Поляков, 1939). Он объяснил это тем, что после
проведения коллективизации и широкого приме
нения глубокой механизированной обработки почв
в том числе зяблевой пахоты, произошло снижение
склонового стока и увеличение влажности почв,
способствующие созданию благоприятных условий
для повышения урожаев. Одновременно с этим воз
росли затраты влаги на испарение и трансформа
цию, что привело, поданным этого автора, к умень
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шению стока не только малых и средних рек Завол
жья, но также Дона и других рек, расположенных в
зоне интенсивного зернового земледелия и имею
щих большие площади пахотных земель.
Последующие исследования ученых ГГИ пока
зали, что выводы Б. В I (олякова недостаточно кор
ректны. Так, анализируя исходные данные и выво
ды Полякова, П. С Кузин (см.: Кузин, 1946) показал,
что интенсивное уменьшение стока рек в Заволжье
происходило и раньше при других формах ведения
сельского хозяйства и что коллективизация и ши
рокое использование машинной пахоты к снижению
речного стока не имеют отношения, просто широкое
развитие агротехнических мероприятий совпало с
естественным маловодным периодом. Б. Д. Зайков,
изучая причины падения уровня Каспийского моря
с 1933 по 1941 г., установил, что главная причина
этого явления — уменьшение стока р. Волга за счет
наступления естественного засушливого периода, в
частности, в результате уменьшения зимних осадков
в зоне формирования стока реки. Влияние же хо
зяйственной деятельности на сток рек по Зайкову
очень мало по сравнению с ролью климатических
факторов (см.: Зайков, 1946). Выводы Зайкова пол
ностью подтвердились более поздними исследова
ниями Г Г И (Ш икломанов, 1976).
Несмотря на убедительные выводы П. С К узи 
на и Б. Д. Зайкова, в 1950—1960-е гг. концепция
значительного уменьшения водности рек при про
ведении агротехнических мероприятий нашла себе
активных сторонников в И Г РАН влице известно
го российского гидролога профессора М . И. Льво
вича, его учеников и последователей (С . В. Басс,
А. М. Грин, Г. В. Назаров и др.), а также Б. А. Аполлова и С . Л. Вендрова.
Согласно Львовичу, существенные изменения
гидрологического режима российских рек под влия
нием агротехники начались в 1930-х гг. и особенно
значительно — в 1950—1960-х гг. в результате ш и
рокого применения зяблевой вспашки. По расчетам
(Львович, 1963), в результате широкого внедрения
зяблевой пахоты уже к началу 1960-х гг. сток р. Дон
(водосбор распахан почти на 70%) уменьшился на
13% (по сравнению со средним стоком за период
до 1950 г.), а к 1980—1985 гг. за счет улучшения куль
туры земледелия и повышения урожайности годовсй стокдолжен уменьшиться на 28—30%, водность
же ряда притоков Дона уменьшится еще более зна
чительно (на 35—40%).
Применив метод М . И.Львовича для бассейна
р. Волга, С . В. Басс пришел к выводу, что уменьше
346

ние полного речного стока реки на уровень 1960 г.
составило для лесной, лесостепной и степной час
тей бассейна соответственно 1,8 и 11% (Басс, 1969).
К 1980 г. преобразование водного бассейна выра
зится в уменьшении стока рек лесной зоны на 5%,
лесосте иной — на 9 -2 7 % и степной — на 26—41 %;
в целом сток р. Волга под влиянием агролесомелиоративных мероприятий, как считал это т автор,
уменьшится на 9%, или на 22 км3/год. Б. А. Аполлов
и К . Н. Алексеева также прогнозировал уменьшение
годового стока оеки к 1980-1985 гг. за счет влияния
агролесомелиорации на 15% или на 36 км 3/год
(Аполлов, Алексеева, 1954).
Для рек Северного Кавказа расчеты по методу
Львовича дакгг уменьшение стока к 1980 г. до 50%,
а для рек Украины — до 15—40% (Басс и Жукова,
1969; Назаров, 1969), при этом сток р. Днепр умень
шится на 5%. Анализируя волный баланс Централь
но-Черноземных ооластей, А. М. Грин приходит к
выводу, что влияние агролесомелиорации на водный
баланс столь значительно, что уже в настоящее вре
мя нередко превалирует над естественными природ
ными факторами еги формирования (Гри н, 1969).
В 1970—1980-е гг. концепция сущ ественного
уменьшения водности больших рек под влиянием
развития агролесомелиоративных мероприятий
находит все меньшее число сторонникоз. Прежде
всего это обусловлено тем, что многочисленные
прогнозы в 1950—1960-е гг. значительного умень
шения стока средних и больших рек в районах ин
тенсивного сельскохозяйственного земледелия не
находят подтверждения при тщательном анализе
имеющихся за многолетний период фактических
данных наблюдений за гидрологическим режимом
на гидрометрических створах. Действительно, как
показали исследования Г Г И (Ш икломанов, 1979),
к 1970—1980 гг. годовой сток многих южных рек
европейской части С С С Р , ьтом числе Дона, Д неп
ра, Волги, заметно уменьшился под влиянием хо
зяйственной деятельности, но эти уменьшения
произошли, главным образом, за счет водохрани
лищ и прудов, орошения, промышленного и ком
мунального водоснабжения, роль же агротехниче
ских мероприятий и повышения урожайности в
этом процессе невелика.
Анализируя данные наблюдений за стоком и
определяющими стокообразующими факторами, к
аналогичным выводам пришли ученые не только
Г Г И , но й многих других организаций в нашей стра
не и за рубежом. Т ак , выполненные в Гидромет
центре С С С Р тщательные детальные исследования
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(Рахманов, 1973) с применением методов совре на больших речных водосборах. Возможные по
менного корреляционного анализа гидрологиче грешности, вытекающие из распространения дан
ских и метеорологических факторов, а также све ных об уменьшении склонового стока, полученных
дений об урожайности сельскохозяйственных куль на стоковых площадях, на речной водосбор в целом,
тур в бассейне р. Дон за более чем 80 лет ( 1883— а также другие недостатки методики, используемой
И Г А Н С С С Р , довольно подробно рассматривают
1965 г г .) не позволили обнаруж ить заметны х
изменений стока этой реки, обусловленных агр о  ся исследователями (Бочков, 1965; К у зи н , 1965;
Рахманов, 1973; Чеботарев, Харченко, 1964).
лесомелиоративными мероприятиями и увеличе
На основании обобщения имеющихся эксперинием урожайности в бассейне (годовая урожайность
за рассматриваемый период колеблется от 1,5 до менталпных данных еще в 1963 г. в Г Г И были раз
16,4 ц/га, за первые десять лет периода средняя уро работаны нормативы по учету влияния агротехни
жайность была 6,1 ц/га, за последнее десятиле ческих мероприятий на сток рек в лесостепных и
степных районах тогдашнего С С С Р (Нормативы.
тие — 13,1 ц/га.
1963). Согласно расчетам по этим нормативам, аг
К.
Ф . Срибный на основании расчетов водохо
зяйственных балансов и построения интегральных ротехнические мероприятия и полезащитные ле
кривых годового стока по основным рекам У краи  сонасаждения могут оказывать более или менее
ны пришел к выводу, что рассчитываемое некото значительное влияние на речной сток лишь в усло
рыми исследователями к 1950—1960 гг. уменьшение виях засушливых районов и для очень малых водо
стока на 15% и предполагаемое его дальнейшее сборов. Для более крупных рек, дренирующих под
земные воды, роль склонового стока в формирова
уменьшение к 1980 г. еще на 30% в результате улуч
шения форм земледелия является завышенным во нии общего стока реки уменьшается и влияние
агротехнических мероприятий на годовой сток ста
много раз (Срибны й, 1965).
новится незначительным. Выполненные в Г Г И в
Исследуя динамику годового стока некоторых
рек Украины , а также осадков и температуры воз начале 1970-х гг. расчеты изменений годового сто
ка рек под влиянием агромелиоративных мероприя
духа в их бассейнах, ученые (Виш невский, Рубцов,
1966) установили, что за 1948—1962 гг. стокрекдей- тий, основанные на упомянутых нормативах, по
казали, что на уровень 1970 г. в наиболее освоенных
ствительно заметно уменьшился по сравнению с
предшествующим периодом, но это произошло в в хозяйствепном отношении районах страны умень
основном не за счет влияния агролесомелиоратив шение находится в пределах 1—5% (Воскресенский
и др., 1974). Это уменьшение обусловлено некото
ных мероприятий, а за счет уменьшения суммы
осадков и повышения температуры воздуха в тече рым увеличением суммарного испарения на распа
ханных и освоенных под сельскохозяйственные
ние зимне-весенних сезонов.
Выводы о незначительном влиянии агротехни культуры склонах. Следует отметить, что по иссле
ческих мероприятий на годовой сток рек были по дованиям ряда ученых И Г РА Н . выполненным в
1970-х гг., уменьшение стока рек под влиянием раз
лучены для различных регионов бывшего С С С Р
вития земледелия оценивалось, как существенно
(Ю нусов, 1967; Путовой, 1981; Родионов, 1981,
менее значительное, чем то, которое давалось в
Ш ул и лен ко , 1982; Булавко, Плуж ников, 1984).
1950—1960-е гг. (Коронкевич, 1973; 1976).
Аналогичные результаты получены в разные годы
В 1970-1980-е гг. детальные исследования по
исследователями и для некоторых стран Европы
(Булавко, 1971; Русев, 1970, Коронкевич, 1973; Рах влиянию агролесомелиораций на речной сток вы
полнялись в Г Г И под руководством Водогрецкого
манов, 1971).
Таким образом, приведенные выше результаты (1974, 1979, 1983). В результате этих исследований
расчета и прогноза изменений стока средних и боль - предложена методика оценки изменений годового
ших рек, выполненные по методике Львовича, чаще стока рек, основанная на обобщении имеющихся
всего не подтверждаются анализом фактических экспериментальных данных по стоку на стоковых
площадках и малых водосборах воднобалансовых
наблюдений за стоком и определяющими факто
рами за многолетние периоды и, как правило, яв станций, режимных материалов за уровнями грун
ляются завышенными. Видимо, это обусловлено товых вод и сведений по испарению с различных
тем, что применяемая методика не в полной мере угодий. Методика позволяет рассчитывать измене
учитывает различия и особенности формирования
ния склонового стока, запасов подземных вод и
стока на распаханных склонах, малых бассейнах и суммарного речного стока Оценка влияния агро347
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технических мероприятий на сто к по методике
Водогрецкого предусматривает учет не только распаханности и водности года, но и характеристик
почвогрунтов, уклонов склонов и глубины залега
ния грунтовых вод на различных угодьях. Отдельно
учитывается влияние леса и лесных полос; полу
ченные результаты оценки контролируются неза
висимым расчетом изменения суммарного испаре
ния на водосборах вследствие проведения агроле
сомелиораций.
До настоящего времени эта методика для коли
чественного уче га влияния агролесомелиораций на
сток рек является, пожалуй, наиболее обоснованной
данными экспериментальных наблюдений на вод
нобалансовых и стоковых станциях и в общем не
противоречит материалам стандартных гидромет
рических наблюдений за многолетний период на
опорной сети Росгидромета. Основные положения
этой методики и результаты ее применения изло
жены в работе (Ш икломанов, 1989).
Величины изменений годового стока крупных
рек России и сопредельных стран под влиянием
агротехнических мероприятий, рассчитанные по
методике Водогрецкого на уровень 1970—1975 гг. и
на перспективу до 2000 г., приведены в табл. 9.22.
Т а б л и ц а 9.22
Уменьшение годового стока рек России и сопредельных
стран под влиянием агротехнических мероприятий
(по расчетам В. Е. Водогрецкого, 1979)
Река — пункт
Волга — г. Волгоград

Уменьшение стока, км3, %

F,

тыс. кмг

на

1970-1975

гг.

на 2000 г.

1360

2,64
1,0

2,64
1,0

Ока — г. Горбатов

24 4

0,10
0,3

0,07
0,2

Урал — устье

237

0,6
5,3

1,1
9,6

0,28
3,5

0,28
3,5

Дон — г. Георгиу-Деж

69,5

Дон — устье

422

1,52
5,5

1,69
6,1

Днепр — устье

500

2,6
4,7

3,1
5,6

Днестр — устье

72,1

0,20
2,1

0,17
1,8

Южный Буг — устье

63,7

0,23
7,4

0,24
7,7

252

0,45
0,8

0,45
0,8

1643

2,3
3,1

3,3
4,6

Обь — г. Новосибирск
Иртыш — устье
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Приведенные величины в среднем близки кзначениям, полученным по нормативам Г Г И , 1963.
Для рек Волги, Оки и Оби они составляют всего
0,3—1,0% годового стока и на уровень 1970-х гг., и
на конец столетия; для остальных водосборов эти
значения несколько больше и для отдельных бас
сейнов могут достигать к концу столетия 7—9%.
Принимая во внимание проблемы в сельском
хозяйстве, которые возникли в России и в странах
бывшего С С С Р в период перестройки после 1990 г.,
а именно: резкое сокращение распахиваемых и за
севаемых площадей, снижение потребления орга
нических и минеральных удобрений и в результате
значительное уменьшение продуктивности сель
скохозяйственного производства более чем на 40%
по данным (Думнов, 2003), можно полагать, что
приведенные в табл. 9.22 на уровень 2000 г. вели
чины уменьшения годового стока рек за счет ком
плекса агротехнических мероприятий являются
завышенными по меньшей мере вдвое.
Для многих районов мира проблема влияния
повышения урожайности сельскохозяйственных
культур на общую увлажненность и водность рек
является очень актуальной в связи с наблюдаемым
и намечаемым в перспективе повышением продук
тивности земледелия за счет химизации, селекции
и внедрения передовой агротехники. Влиянию уро
жайности на процессы и объем водопотребления
растениями (а следовательно, и на водные ресурсы)
посвящено большое число исследований, выпол
ненных в различных странах мира. Обзор и анализ
этих исследований приведен с работах (Рахманов,
1973; Ш икломанов, 1989); связь водопотребления
с урожаем биомассы детально рассмотрена (Алпатьев, 1974).
Согласно результатам многочисленных иссле
дований, повышение культуры земледелия и рост
урожайности сопровождается снижением удельно
го водопотребления и более экономным расходо
ванием воды растениями, а также уменьшением
непродуктивного испарения с почвы, в результате
чего суммарный расход воды сельскохозяйствен
ными полями или остается прежним, или увеличи
вается весьма незначительно.
Косвенно это подт верждается результатами ана
лиза изменения стока рек, о чем, в частности, сви
детельствуют упомянутое выше исследование (Рах
манов, 1973) по изменению стока р. Дон в связи с
развитием агротехнических мероприятий в его бас
сейне и повышением урожайности, которые пока
зали, что увеличение за 80 лет урожайности в бас-
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сей не более чем в 3 раза заметно не сказалось на
водных ресурсах бассейна.
Вместе с тем многие исследователи отмечают,
что вопросы количественной оценки изменений
испарения и стока при проведении агротехнических
мероприятий и повыш ении урожайности очень
сложны, и требуется тщательный объективный ана
лиз и всестороннее обоснование полученных вы
водов. В какой-то степени эти вопросы до настоя
щего времени остаются дискуссионными, особен
но применительно к особым физико-географиче
ским условиям и специфическим агротехническим
мероприятиям.
Анализ результатов исследований, выполненных
в различных странах, позволяет сделать только об
щие приближенные выводы вот ношении влияния
повышения урожайности на структуру водного ба
ланса водосборов. Исследования показывают, что
при прочих равных условиях увеличение биологи
ческой продуктивности при низких и средних ис
ходных урожаях сельскохозяйственны х культур
приводит к сущ ественному увеличению расхода
воды на эвапотранспирацию. При высоких исход
ных урожаях дальнейшее повышение продуктив
ности практически не сказывается на эвапотранспирации (Алпатьев, 1974). В условиях недостаточ
ного увлажнения потребление воды растениями
значительно меньше потребности, и величина эвапотранспирации определяется ресурсами почвен
ной влаги. В этой зоне при глубоком залегании
грунтовых вод непосредственным влиянием роста
урожайности на речной сток практически можно
пренебречь.
В общем, в районах интенсивного неполивного
сельскохозяйственного производства повышение
урожайности сельскохозяйственных культур, даже
в несколько раз по сравнению с современными зна
чениями, не повлечет за собой существенного уве
личения суммарного испарения и истощения вод
ности рек на больших территориях. Тем более это
относится к тем большим речным системам, стра
нам и природно-экономическим регионам, где
интенсивно используемые сельскохозяйственные
земли занимают небольшую долю от общей пло
щади территорий.

9 .4 .3 . Осушительная мелиорация
На территории нашей страны болота и заболо
ченные земли занимают около 160 млн га; из них
собственно болот (с глубиной торфа более 30 см),

обладающих большим потенциалом плодородия,
по данным (М елиорация земель... 1964) свыше
50 млн га. Наибольшей заболоченностью характе
ризуются тундровые и таежно-лесные зоны РФ
В европейской части России они более всего рас
пространены в Северо-Западном Ф О и в Нечерно
земной зоне Центрального Ф О , в азиатской части
России — в Западной Сибири и на Дальнем Восто
ке. В ряде районов Западной Сибири (Васюганье и
Сургутское Полесье) болота занимают до 70% тер
ритории. Таким образом, Россия обладает огром
ными потенциальными возможностями для про
ведения крупномасштабных осушительных мелио
раций.
На территории бывшего С С С Р начало осуш и
тельных мероприятий обычно связывается с рабо
тами широко известной экспедиции И И, Ж илинского в П и нское Полесье (1873 г.). К 1913 г. на
территории бывшей царской России насчитывалось
уже 2,8 млн га осушенных болот, заболоченных и
переувлажненных земель. В начале 1920-х гг. непо
средственно в пределах РФ имелось всего 426 тыс. га
осуш енны х земель (М елиорация земель... 1971).
В последующие годы были предприняты большие
усилия по расш ирению мелиоратиьного фонда
страны, и уже к 1980 г. площадь осуш енны х зе
мель возросла до 2 млн га. В дальнейшем площади
осушаемых земель постоянно увеличивались: в
1985 г они достигли 7 млн га, а к началу 1990-х гг. —
7,5 млн га; эта величина остается практически не
изменной и до настоящего времени.
С точки зрения экономических последствий и
влияния осуш ения на гидрологический режим и
водный баланс территорий важнейшими характе
ристиками осушительных мелиораций являются
площади осушенных сельскохозяйственных угодий
и использование их в сельскохозяйственном произ
водстве. На основании анализа материалов, приве
денных в многочисленных статистических ежегод
никах и сборниках, а также в различных моногра
фиях и статьях, ниже приведена динамика осушения
в России, включая осушение сельскохозяйственных
угодий и их использование.
На начальном этапе развития осуш ительных
мелиораций различие между наличием осушенных
земель и осушенными сельхозугодьями было срав
нительно невелико, до 0,5 млн га. Однако в даль
нейшем эта разность стала заметно возрастать и к
1990 г. достигла более 2,5 млн га. Площади осушен
ных сельхозугодий увеличились с 1,6 млн га в 1953 г.
до 5,3 млн га в 1990 г; при этом 70—75% всех осу
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ш енных угодий располагалось в Нечерноземной
зоне России.
С начала 1990-х гг. мелиоративное строительст
во пошло на убыль, что повлекло за собой умень
шение площадей осушенных сельхозугодий. К 2005
г. их размеры сократились до 4,8 млн га или на 10%
по сравнению с уровнем 1990 г.
Осушенные сельхозугодья, в отличие от орошае
мых земель, на протяжении всего периода отлича
лись высоким уровнем их использования (до 92—
96%), и лишь к 2005 г. этот показатель уменьшился
до 88%. На протяжении всего пути развития осу
шения состав культур, возделываемых на осушен
ных сельхозугодьях, оставался относителоно ста
бильным — 50—60% занимали кормовые культуры,
под зерновыми было занято 30—35%.
Динамика распределения осушаемых сельхозу
годий по федеральным округам России приведена
в табл. 9.23.
Т а б л и ц а 9.23
Распределение площадей осушенных сельхозугодий по
федеральным округам РФ (в % от общей площади
осушенных угодий в стране
1960

1970

1980

1990

2005

Центральный

58

52

40

39

38

Северо-Западный

17

25

26

30

30

Южный

2

2

1

1

1

Приволжский

5

3

5

7

9

Уральский

1

3

3

3

3

Сибирский

14

4

8

7

5

13

14

Федеральный округ

Дальневосточный

3

13

15

Свыше 70% всех осушенных сельхозугодий рас
полагается в западной части страны на территории
Северо-Западного и Центрального федеральных ок
ругов. Меньше всего их имеется в Южном Ф О . Рас
пределение осушенных угодий по территории РФ
за весь рассматриваемый период изменилось не
значительно. М ожно лиш ь отметить увеличение
осушенных угодий на Дальнем Востоке и уменьше
ние в Сибирском Ф О .
Применительно к большим речным бассейнам
России наибольшее развитие осушение земель по
лучило в бассейнах рек Нева, Северная Двина, Пе
чора, Кама, в верховьях Днепра и Волги, однако по
отношению к общей площади водосборов осушен
ные площади занимают там очень незначительную
территорию.
Осушение болот и заболоченных земель, прово
димое в больших масштабах и охватывающее зна
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чительные части малых и даже средних речных
водосборов, может оказывать заметное воздействие
на водный баланс и характеристики речного стока,
на экологическую ситуацию на окружающих тер
риториях.
Влиянию осушения на различные характеристи
ки речного стока посвящено огромное количество
исследований и публикаций, начало которым было
положено в связи с проведением массовых осуш и
тельных работ в Полесье, предпринятых еще в кон
це X IX в. экспедицией И. И. Ж илинского. Подав
ляющая часть этих исследований касалась малых и
средних рек Белоруссии, Украины, Прибалтики и
Нечерноземной зоны европейской части России.
Детальный обзор и анализ результатов этих иссле
дований приведен в работе (Ш икломанов, 1989).
Используя материалы многочисленных иссле
дований и проектные данные по перспективному
развитию осушительных мелиораций в стране, в
1970—1880-е гг. в Г Г И под руководством С . М. Но
викова был разработан воднобалансовый метод и
впервые выполнена количественная оценка совре
менных и возможных в перспективе изменений
годового стока больших рек под влиянием осуш е
ния. Основные выводы по влиянию осушения на
сток рек и результаты количественной оценки при
менительно к большим речным бассейнам РФ при
ведены ниже.
Влияние осушения на водный режим, водный
баланс и, в конечном счете, на окружающую среду
проявляется непосредственно на мелиорируемой
территории и на землях, прилегающих к осушитель
ным системам, и через них в целом на речных водо
сборах. Создание осушительных систем путем сн и 
жения уровней грунтовых вод приводит к изменению
увлажненности почвогрунтив, их водно-физических
свойств, режима испарения и транспирации с бо
лотных ландшафтов и прилегающих суходолов. И з
менение водного режима болот и заболоченных
земель под воздействием осушения обусловливает
и изменение стоковых характеристик речных водо
сборов (годового и сезонного стока, внутригодово
го распределения и минимального стока). При этом
влияние осушения на режим малых и крупных рек
из-за различий и ихдренирующей способности мо
жет весьма существенно отличаться и даже сказы
вается в разных направлениях.
Если осушительные работы проводятся в бас
сейнах малых рек, врез русл которых часто сопос
тавим с глубиной осушительной сети, то в резуль
тате осушительной мелиорации водность их может
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весьма значительно измениться при практической
неизменности стока крупных бассейнов, в состав
которых они входят. Но и при одинаковых площа
дях водосборов осушительная мелиорация по-раз
ному сказывается на водном режиме рек в зависи
мости от гидрогеологических, почвенных и гидро
графических условий водосбора, степени его забо
лоченности и осуш ения, типа болот, способа и
времени их мелиорации; в одних случаях это влия
ние незначительно, в других проявляется вполне
отчетливо.
На больших и средних речных водосборах, дре
нирующих все категории подземных вод и являю
щихся I идрологически замкнутыми, в первые годы
после осушения, как правило, происходит заметное
увеличение годового и сезонного стока, обуслов
ленное уменьшением суммарного испарения и сра
боткой запасов подземных вод. В дальнейшем при
интенсивном сельскохозяйственном освоении ме
лиорируемых земель режим стока становится более
выровненным, испарение увеличивается, и годовой
сток приближается к своему первоначальному зна
чению и может даже несколько уменьшиться. Зна
чения изменений прежде всего определяются мас
штабом развития осуш ительных мелиораций и
характером сельскохозяйственного освоения ме
лиорируемых земель.
Выполненные в ГГИ оценки и прогноз до 2000 г.
возможных изменений под влиянием осушения
годового стока бол ьших рек, где этот фактор хозя йственной деятельности может быть сколько-нибудь
значимым (Нева, Северная Двина, Печора, Кама,
Волга) показали (Новиков, Г ончарова, 1978; 1984),
что даже на уровень 1990-2000 гг. эти изменения
находятся в пределах десятых и сотых долей про
цента от нормы годового стока в устье. Естественно
поэтому, что в оценках изменений годового стока
крупных речных систем России под влиянием ком
плекса антропогенных факторов этот вид хозяйст
венной деятельности не учитывался в те годы и тем
более не учитывается в настоящее время.
Важно отметить, что использованная для оцен
ки и прогноза расчетная схема пригодна лишь для
больших и средних речных водосборов. На малых
бассейнах, где глубина осушительного дренажа со
поставима с врезом самих русл, изменение стока
может быть обусловлено не только сработкой подземньи вод и изменением суммарного испарения,
но и нарушением механизма стекания поверхност
ных и грунтовых вод. Сущ ественное влияние на
изменение годового стока малых рек при осушении

болот может оказывать также изменение границ
подземных водосборов рек. Степень влияния ука
занных факторов на сток малых рек может быть
различной не только по значению, но и по направ
ленности изменений. Наиболее существенным яв
ляется влияние осушительной мелиорации на ми
нимальные расходы воды и внутригодовое распре
деление стока.
М инимальный сток с болотных массивов при
их осушении возрастает, что, естественно, приводит
и к существенному (до двух раз) увеличению ми
нимального стока рек, в бассейнах которых нахо
дятся эти массивы. Влияние осушения на внутри
годовое распределение стока малых рек, даже без
последующего его регулирования на осушенных
территориях, проявляется в выравнивании и более
равномерном распределении стока по месяцам и
сезонам. При этом степень выравнивания особен
но заметна в очень маловодные годы.

9 .4 .4 . Урбанизация
Урбанизация территории оказывает с каждым
годом все большее влияние на окружающую среду,
поскольку сток с урбанизированной территории в
количественном и качественном отношении резко
отличается от стока с естественных водосборов.
Степень влияния урбанизации на водные ресурсы
регионов и режим стока речных водосборов преж
де всего зависит от площади урбанизированных
территорий, т. е. площадей, которые занимаются
под строения, дороги, карьеры, линии связи и дру
гие объекты, связанные с урбанизацией.
Динамика урбанизированных территорий весь
ма различна в разных странах, однако, общая тен 
денция в мире — непрерывный рост городского на
селения и урбанизированных площадей. В 70-е гг.
прошлого столетия площадь урбанизированной
территории на Земле составляла примерно 2% пло
щади суши, или 13% всей интенсивно используемой
территории; к началу X X I в. эти площади увеличи
лись примерно вдвое (Куприянов, 1977; W R I, 2000).
Для отдельных стран площади урбанизированных
территорий колеблются от десятых долей процента
до 6—10%. В С Ш А площадь занятая под городами
в 1970-е гг. составляла примерно 1,5% всей терри
тории, к настоящему времени эта величина превы
шает 2%. В Германии, Нидерландах и Дании урба
низировано 6—10% всей территории Площади,
занимаемые крупнейшими городами мира, дости
гаю'1’ 1000-2000 км2.
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В России в настоящее время площадь урбани
Наиболее резко урбанизация сказывается на
зированной тероитории оценивается в среднем в максимальных расходах, объеме и форме гидрогра
0,07% от общей площади, в то же время, например, фа дождевых паводков. Поданным исследователей
в Центральном Ф О , она составляет 1,7%, в Ю ж  различных стран, средние максимальные расходы
ном — 1,3% (Экономика и жизнь, 2007).
дождевых паводков на малых урбанизированных
Исходя из приведенных величин, очевидно, что
водосборах за счет увеличения скоростей стекания
урбанизированные территории вряд ли могут ока и повышения стока с малопроницаемыхдорожных
зывать заметное влияние на количественные харак покрытий и крыш могут увеличиваться в 3—8 раз.
теристики речного стока и водные ресурсы больших
При этом наибольшие превышения расходов дож
речных бассейнов и крупных природно-экономи девых паводков на урбанизированных водосборах
ческих регионов мира. Однако речной сток средних по сравнению с естественными наблюдаются при
и особенно малых речных бассейнов, расположен малых и средних их значениях. Для ливневых па
водков редкой повторяемости различия в максиму
ных непосредственно в промышленно-развитых
регионах и вблизи крупных городов, претерпевает мах уменьшаются вследствие большой интенсив
весьма существенные изменения под влиянием ур ности выпадающих осадков и меньшей разности в
банизации, с которыми нельзя не считаться при
коэффициентах стока с естественной поверхности
расчетах различных гидрологических характеристик и с искусственных покрытий (Куприянов, 1977).
и оценках качества воды.
С практической точки зрения наиболее важным
С то к с урбанизированной территории в коли аспектом влияния урбанизации на водные ресурсы
чественном и качественном отношении резко о т является изменение химического состава и качест
личается от стока естественных водосборов. Раз ва воды. В результате сбросов использованных вод
личия в той или иной мере касаются объема годо в промышленности и коммунальном хозяйстве и
вого стока, величин максимальных и минимальных ливневого стока в пределах городских территорий
расходов, качества воды, а также соотношений ме образуются большие массы загрязненной воды,
жду поверхностной и подземной составляющими
обогащенной минеральными и органическими ве
стока.
ществами, тяжелыми металлами, которая обычно
Годовой сток с урбанизированной территории
сбрасывается в реки и озера, загрязняя их на боль
в большинстве случаев значительно больше (в сред шом протяжении.
нем на 10—15%), чем сток в естественных условиях
В заключение следует отметить, что урбанизация
за счет больших осадков и увеличения коэффици не может заметно сказаться на количественных ве
ента стока. В районах, где речной сток формирует личинах водных ресурсов больших речных бассей
ся ливневыми осадками, увеличение годового сто  нов и крупных регионов не только за счет относи
ка с городской территории может достигнуть 100— тельно малых площадей урбанизированных терри
200%. Значительное увеличение стока происходит торий, но и за счет разной направленности воздей
также при использовании в городах больших объ ствия на годовой сток.
емов воды, перебрасываемых извне или поступаю
Действительно, горные выработки и крупные
щих из глубоких подземных горизонтов (К упри я водозаборь. подземных вод, обусловливая снижение
нов, 1977, 1978; Львович, 1986; Стеф енсон, 1986;
их уровня и создание депрессионных воронок на
Rahman, 1989).
площадях, достигающих иногда сотен и тысяч квад
Вместе с тем в случаях отведения использован ратных километров, могут оказывать принципиаль
ных вод или массового вывоза снега за пределы
но различное влияние на водный баланс речных
города, годовой сток с городской территории может бассейнов. При неглубоком естественном залегании
быть значительно уменьшенным. Тож е самое име грунтовых вод снижение их уровня может заметно
ет место на малых и средних водосборах, располо уменьшить суммарное испарение в речных бассей
женных в зонах депрессионных воронок за счет нах, а значит, увеличивать сток. С другой стороны,
сокращения подземного притока в реки. Т ак, по водопонижения могут уменьшить естественную
данным (Доброумов и Устю ж анин, 1982) годовой
разгрузку подземных вод в речную сеть, что приво
сток малых и средних рек на урбанизированных дит к уменьшению общего речного стока. Помимо
территориях Курской магнитной аномалии и М о  этого, водоотведение при горных выработках обыч
сковского артезианского бассейна на 30—40% мень но сопровождается сбросом шахтных вод в реки, что
ше стока естественных водосборов.
увеличивает сток малых рек (Holda et al., 1989).
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Таким образом, горные выработки и эксплуата
ция водозаборов подземных вод для водоснабжения
могут порождать целый ряд факторов, потенциаль
нодействующих как в сторону увеличения, так и в
сторону снижения естественного речного стока. То
же самое относится к сооружению на речных водо
сборах различного рода промышленных и тр ан с
портных объектов, а также урбанизации террито
рии. Следовательно, все перечисленные факторы
могут воздействовать в ту или иную сторону только
на сток малых рек, иногда — средних, примени
тельно же к величинам водных ресурсов больших
речных бассейнов и регионов их влиянием вполне
можно пренебречь (Ш икломанов, 1979; 1989).

9 .5 . АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Как показано выше (см. разд. 9.1.2), среди ф ак
торов хозяйственной деятельности, влияющих на
водные ресурсы и водный баланс посредством из
менения климатических характеристик, примени
тельно к крупным регионам и речным бассейнам,
особое внимание следует обратить на следующие
физические процессы:
— возможные изменения климата за счет хозяй
ственного использования больших объемов пре
сных вод;
— влияние деятельности человека на газовый
состав атмосферы.
Э ти аспекты рассматриваются на основании
данных об объемах потребления пресной воды в
России и в мире в целом и анализа результатов вы
полненных в последние годы оценок влияния гло
бального потепления на водные ресурсы крупных
речных бассейнов и регионов.

9 .5 .1 . Об изменениях характеристик
влагооборота за счет использования
пресных вод
Интенсивная хозяйственная деятельность чело
века может приводить не только к весьма заметным
изменениям локального климата на относительно
ограниченных территориях, но и способствует по
ступлению в атмосферу большого количества до
23 3 л к 3 60 1

полнительной влаги за счет более интенсивного
испарения по сравнению с условиями естествен
ного гидрологического цикла. При этом с некото
рыми допущениями можно полагать, что объем
дополнительной влаги, поступающей в атмосферу
в результате деятельности человека, соответствует
безвозвратным потерям воды на хозяйственные
нужды. Следует отметить, что величины дополни
тельного испарения в мире, которые достигнут в
начале X X I в. 2500—2800 км3Д о д (Shiklom anov,
2004), приобретают уже крупномасштабный харак
тер, тем более, что большая часть их, обусловлен
ная, главным образом, развитием орошения, при
ходится на засушливые районы, где естественное
испарение с суши невелико.
В соответствии с общей теорией влагооборота,
дополнительная влага, поступающая в атмосферу,
вызовет выпадение дополнительных осадков, ко
торые в какой-то степени могут компенсировать
потребление воды на хозяйственные нужды. При
этом, учитывая стимулирующий эффект дополни
тельной влаги, величина дополнительных осадков
может быть весьма значительной и для отдельных
крупных регионов, имеющих большие массивы
орошаемых земель, существенно превышать объе
мы испарения, обусловленного хозяйственной дея
тельностью человека. Естественно, что этот эффект
может иметь место только для очень больших тер
риторий, для которых коэффициент влагооборота
значительно больше единицы, например для кон
тинентов Земли и крупных природно-экономиче
ских регионов (Калинин, 1969; Дроздов и др., 1976;
Шикломанов, 1989).
Приближенная количественная оценка возмож
ных величин изменений осадков и речного стока
континентов за счет дополнительного испарения,
обусловленного хозяйственной деятельностью на
различные расчетные уровни, была впервые выпол
нена в Г Г И еще в 1970-х гг. и опубликована в рабо
тах (Калинин, Шикломанов, 1974; Дроздов и др.,
1976; Ш икломанов, 1989).
В последующие годы в Г Г И такие оценки были
уточнены с использованием новых данных по во
допотреблен ию и воднобалансовым характеристи
кам, рассчитанным недтя континентов, а для зна
чительно меньших по площади природно-эконо
мических регионов мира (Shiklomanov, 2004). В ка
честве примера приближенные оценки на уровень
2025 г. для регионов мира с интенсивным разви
тием орошения (где объемы безвозвратного водопотребления особенно велики) представлены
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Э то следует и из данных табл. 9.22, где пред
ставлены приближенные оценки для огромного
региона, включающего южную часть европейской
территории бывшего С С С Р , в том числе респуб
лики Закавказья (т. е. бассейны рек Волги, Днеп
ра, Дона, Днестра, Кубани, Терека, Куры и д р .),
при величинах суммарного безвозвратного водопотреблеьия 97 км2 в год, которые можно ожидать
к 2025 г. Для этого региона ожидается величина
дополнительных осадков Д Я = 4 6 км3 в год и до
полнительных водных ресурсов 12 км3 в год, что
составляет всего 1,9% от суммарных водных ресур
сов. На уровень 1995 г., что примерно соответ
ствует современным условиям, величина безвоз
вратного водопотребления в регионе оценивается
в 50 км3 в год (Shiklomanov, 2004) и, очевидно, ве
личины дополнительных осадков и водных ресур
сов будут по меньшей мере едва раза меньше; для
российской части региона указанные величины
еще примерно уменьшаются вдвое, т. е. будут ни
чтожно малы.
Однако, как следует из табл. 9.24, для таких круп
нейших регионов, как Южная и Западная Азия,
имеющих постоянно растущие огромные массивы
орошаемых земель, изменение режима испарения
в результате хозяйственной деятельности может
привести в перспективе к весьма существенному
преобразованию соотношений между элементами
водного баланса в разных частях регионов. Коли
чественная оценка указанных явлений применителоно к этим регионам может представить значи
тельный интерес для перспективного планирования

в табл. 9.24. Э то регионы, площади которых значи
тельно превышают 1 млн км2.
В соответствии с данными таблицы, в результа
те безвозвратных потерь воды на хозяйственные
нужды в ряде регионов в перспективе 2025 г. мож
но ожидать увеличения суммарных осадков, зна
чительно превышающих соответствующие значения
безвозвратного водопотребления.
По дополнительным осадкам А Р нетрудно ори
ентировочно подсчитать увеличение среднего годо
вого стока ДR, используя для этого для каждого ре
гиона значения коэффициента стока (а). Как сле
дует из таблицы, для ряда регионов на уровень 2025 г.
дополнительный сток может составить значительную
долю от объемов безвозвратного водопотребле
ния (до 30—40%) и дать весьма заметную прибавку
(до 13%) к суммарным объемам водных ресурсов.
При этом важно отметить, что, учитывая огром
ные площади регионов, может происходить неко
торое перераспределение осадков и водных ресур
сов по территории. Д ополнительное испарение
имеет место над районами с основными орошае
мыми массивами, водохранилищами, а дополни
тельные осадки и сто к следует ожидать в других
частях регионов, как правило, в горных районах,
на главных путях переноса воздушных масс.
Что касается территории России, то при тех объ
емах безвозвратного водопотребления, которые
имеются в настоящее время и даже ожидаются в
перспективе, очевидно, что эффект дополнитель
ных осадков будет крайне незначительным и им
вполне можно пренебречь.

Т а б л и ц а 9.24
Возможные изменения осадков и водных ресурсов по природно-экономическим регионам мира в районах с развитым
орошением под влиянием безвозвратного водопотребления (на 2025 г.)

Регион

№
в таб
лице

Площадь
региона,
км2 х 106

Суммарные
водные
ресурсы, R,
км3/год

Безвозврат
ное водопотребление на
2025 г.,
U, км3/год

Дополниельные осадки,
ДР, км3/год

Коэффи
циент
стока, а

Дополнитель
ные водные
ресурсы,
Д/?, км3/год

—
и

100%

— 100%
R

3

1,79

655

117

88

0,33

29

25

4,4

5, 20

2,97

646

97

46

0,26

12
•

12

1,9

Север Китая и Монголия

14

8,29

1029

187

151

0,32

48

26

4,7

Юг Азии

15

6,95

2288

856

607

0,48

291

34

12,7

Западная Азия

16

6,82

490

248

227

0,28

64

26

13,0

Север Африки

9

8,78

181

97

75

0,08

6

6

3,3

Запад Африки

12

6,96

1118

32

50

0,24

12

38

Восток Африки

11

5,17

775

56

123

0,18

22

39

1Д
2,8

Юг Африки

10

5,11

485

31

31

0,11

3

10

0,6

Центр. Америка и Карибы

8

2,67

1110

77

89

0,34

30

39

2,7

Юг Европы
Юг европейской части бывше
го СССР, включая Закавказье

354
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крупномасштабных мероприятий по рационально
му использованию водных ресурсов.
Отметим, что в табл. 9.24 значения величин АР
и ДR могут быть несколько завышены из-за сле
дующих принятых допущений:
— дополнительное испарение в результате хо
зяйственной деятельности не влияет на естествен
ное испарение в регионе;
— безвозвратные потери на хозяйственны е
нужды приравниваются к дополнительному испа
рению.
Первое допущение требует пояснений. Дейст
вительно, например в бессточных районах, суммар
ное испарение практически неизменно, поэтому
здесь увеличению потерь воды на хозяйственные
нужды соответствует такое же уменьшение естест
венных потерь и никакой дополнительной влаги в
атмосферу не поступает.
Кроме того, для некоторых рек, текущих в оке
ан, также возможно некоторое уменьшение сум
марного естественного испарения, обусловленного
деятельностью человека, например, в результате
регулирования стока и уменьшения масштабов и
продолжительности затоплений. В этих случаях до
определенного уровня использования водных р е 
сурсов безвозвратные потери на хозяйственные
нужды в какой-то степени могут компенсировать
ся сокращением непродуктивного испарения в бас
сейне ^Шикломанов, 1989).
Приведенные обстоятельства могут иметь боль
шое значение для оценки изменений водного ба
ланса отдельных речных бассейнов. Однако ими
вполне можно пренебречь при рассмотрении воз
можных в перспективе изменений водных ресурсов
обширных регионов и, тем более континентов.
Второе допущение также не может внести боль
ших погрешностей в расчеты. При использовании
воды на нужды промышленности и сельского хо
зяйства безвозвратные потери складываются издвух
частей — затрат воды на дополнительное испарение
и объемов воды, входящих в состав готового про
дукта. При коммунальном водопотреблении также
большую часть безвозвратных потерь (более 80%)
составляют потери воды на испарение по пути ее
от источника до потребителя и обратно (см. выше,
разд. 9.2).
С другой стороны, при расчетах А Р и AR прини
мается допущение, способствующее некоторому
занижению получаемого эффекта дополнительно
го стока, а именно, при расчетах величин AR при
нимается средний многолетний коэффициент сто

ка, вто время как коэффициент стока от дополни
тельных осадков должен быть, по-видимому, не
сколько выше среднего.
Следовательно, представленные в табл. 9.24 зна
чения в целом представляются достаточно реаль
ными, особенно если учесть приближенность про
гнозных оценок водопотребления по регионам
Земли на перспективу.
Таким образом, рост потребления пресных вод
вызовет некоторые изменения в соотношениях ме
жду отдельными элементами водного баланса круп
ных регионов, однако, даже в перспективе они
будут весьма незначительными, и это не может при
вести ксколько-нибудьзаметным изменениям гло
бального климата.
При этом возможные изменения характеристик
влагооборота континентов и регионов вполне под
даются расчету и могут учитываться, например, при
проектировании крупномасштабных водохозяйст
венных мероприятий. Указанные изменения дос
таточно условны, малозаметны, и только специа
листы смогут знать о них и учитывать их в своей
деятельности.
По своим масштабам несоизмеримо большее
воздействие в будущем на характеристики влаго
оборота и водные ресурсы следует ожидать от гло
бального изменения климата, обусловленного влия
нием человека на газовый состав атмосферы.

9 .5 .2 . Изменение газового состава
атмосферы и его влияние на климат
и водные ресурсы
Наибольшее беспокойство в отнош ении воз
можных в перспективе антропогенных изменений
глобального климата вызывает все усиливающееся
повышение концентрации в атмосфере Земли С 0 2
и малых газовых составляющих (фреоны, соедине
ния азота и т. п.), а также атмосферного аэрозоля.
По единодушному мнению климатологов рост кон
центрации С 0 2 является важнейшим антропоген
ным фактором, способным оказать наибольшее
влияние на глобальный климат, особенно в пер
спективе ближайшихдесятилетий. Углекислый газ
почти прозрачен для коротковолновой солнечной
радиации, но значительно ослабляет длинновол
новое излучение, создавая так называемый парни
ковый эффект в атмосфере, способствующий су
щественному повышению температуры нижнего
слоя воздуха. В связи с этим увеличение массы уг
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лекислого газа в атмосфере Земли должно приво
дить к глобальному потеплению. Такое же действие
оказывает повышение концентрации в атмосфере
малых газовых составляющих.
Количество С 0 2 в атмосфере не остается посто
янным, а изменяется под влиянием естественных
и антропогенных факторов. Путем непосредствен
ных измерений и использования различных кос
венных методов установлено, что вдоиндустриальную эпоху (1750 г.) концентрация С 0 2 в атмосфе
ре была 280 ppm (0,028% или 280 млн от объема
атмосф ерного воздуха), в 1958 г. она составила
315 ppm, в 1985 г. — 343 ppm, а в 2005 г. достигла
380 ppm. Таким образом, по сравнению с доиндустриальной эпохой концентрация возросла на 36%,
причем основной прирост пришелся на последние
десятилетия, т. е. интенсивность роста концентра
ции резко увеличивается.
Главная причина увеличения концентрации
С 0 2 — хозяйственная деятельность человека: сж и
гание ископаемого топлива (нефть, газ, уголь) и
производство цемента, а также вырубки тропиче
ских лесов, что приводит к уменьшению потребле
ния С 0 2 растениями при фотосинтезе. Вместе с С 0 2
в результате хозяйственной деятельности в атмо
сферу поступают и другие газы, которые действуют
также, как и углекислый газ, усиливая «парниковый
эффект». Среди этих газов наиболее важное значе
ние имеют метан и закись азота, их концентрация
по сравнению с доиндустриапьным уровнем также
резко увеличилась: метана — примерно на 150%,
закиси азота — на 17%; такого в последние сотни
тысяч лет не было никогда ( iP C C , 2007).
Несмотря на интенсивно предпринимаемые в
последние годы меры по сокращению выбросов в
атмосферу «парниковых» газов, их концентрация
в атмосфере по всем имеющимся прогнозам будет
увеличиваться, по крайней мере, в течение всего
текущ его столетия. По данным Международной
группы экспертов по изменению (М Г Э И К ) ( IP C C ,
1995; 2001), к 2020 г. концентрация в атм осф е
ре парниковы х газов со ста в и т 400—410 ppm ,
к 2050 г. — 460—550 ppm и к 2100 — 540—590 ppm; т. е.
реально можно ожидать удвоения современных
концентраций примерно к концу настоящего с то 
летия.
Деятельность человека способствует увеличению
поступления в атмосферу не только различных га
зов, но и малых частиц различных веществ, или
аэрозолей, что увеличивает естественную концен
трацию аэрозолей в атмосфере. Согласно имею
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щимся оценкам, масса аэрозоля антропогенного
происхождения, ежегодно поступающего в атмо
сферу, в последние десятилетия равна примерно
200—400 млн т, что составляет 10—20% его суммар
ного поступления в атмосферу (особенно большое
количество аэрозоля поступает в атмосферу за счет
вулканической деятельности).
Влияние антропогенного аэрозоля на климат
весьма сложно и до настоящего времени недоста
точно изучено. Однако очевидно, что повышение
концентрации аэрозоля в атмосфере ослабляет
интенсивность солнечной радиации и способст
вует понижению температуры воздуха в приземном
слое атмосферы, т. е. действие аэрозолей на климат
прямо противоположно действию «парниковых»
газов.
Важнейшая проблема современной климатоло
гии — каким образом повышение концентрации в
атмосфере С 0 2 и других «парниковых» газов, а так
же аэрозолей повлияло на современный климат, и
что можно ожидать в будущем. Несмотря на то что
инструментальные метеорологические наблюдения
в различных частях Земли ведутся почти 200 лет,
ответ ить на этот вопрос нелегко в связи с большой
естественной изменчивостью климатических ха
рактеристик
В соответствии с результатами исследований
(Jones, 1988; 1994; IP C C , 1996; 2001), глобальная
температура воздуха с конца X IX в. повысилась на
0 ,3-0,6 °С, а 1980—1990-е гг. были самыми теплыми
за весь период наблюдений (с 1850 г.). По самым
последним данным ( IP C C , 2007) средняя темпера
тура поверхности Земли увеличилась за последние
100 лет (1906—2005 гг.) почти на 0,74 °С. Сравнение
эмпирических и теоретических оценок изменений
температуры за последние 100 лет дает основание
полагать, что главной причиной произошедшего
потепления является рост концентрации в атмо
сфере С 0 2 и других «парниковых» газов, обуслов
ленный хозяйственной деятельностью человека.
Заметное потепление глобального климата, ес
тественно, не означает, что температура воздуха
повысилась повсеместно и на одну и туж е величи
ну; тренд изменений очень сильно варьирует от
региона к региону; в некоторых регионах изменения
практически не обнаруживаются, а имеются даже
районы, где в последние десятилетия годовая тем
пература воздуха несколько понизилась (Анисимов,
Поляков, 1999; IP C C , 2001).
В перспективе, в условиях роста концентрации
«парниковых» газов в атмосфере, глобальная тем
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пература неизменно будет повышаться. Согласно
прогнозам М ГЭ И К ( I P C C , 1995; 2001), по отноше
нию к средней глобальной температуре на 1990
г. повышение составит к 2020—2025 гг. 0,3—0,9 °С,
к 2050 г. - 0 ,8 -2 ,4 °С и к 2 100 г. - 1,4-5,8 °С. По
более поздним данным ( I P C C , 2007) при удвоении
атмосферных концентраций «парниковых» газов
по сравнению с до индустриальным уровнем это
вызовет потепление в пределах 2 ,0 -4 ,5 °С (в сред
нем почти на 3 °С).
Столь значительный диапазон возможных из
менений обусловлен наличием многих неопреде
ленностей в прогнозировании, связанных, с одной
стороны, с ростом мировой экономики при исполь
зовании новых технологий, а также с политикой,
от которых зависят объемы выбросов в атмосферу
«парниковых» газов, а с другой — с недостаточной
изученностью влияния на температуру различных
факторов (аэрозоля, изменений оастительного по
крова, океанических процессов и т. п.).
Ещ е больше трудностей и неопределенностей
при анализе изменений осадков, причем не только
при прогнозировании на отдельную перспективу,
но и при изучении современных трендов. Э то обу
словлено очень большой временной и пространст
венной изменчивостью осадков и значительными
погрешностями их измерений. Несмотря на это, в
последние десятилетия при исследованиях дина
мики годовых сумм осадков в различных регионах
мира получен ряд важных результатов, которые в
общем виде опубликованы в материалах М Г Э И К
и более детально представлены в гл. 12 настоящей
монографии ( IP C C , 1995; 2001; 2007).
Что касается прогноза изменения осадков на
отдаленную перспективу, то здесь имеется особен
но много неопределенностей. В целом для Земно
го шара осадки несколько увеличатся. Использо
ванные независимые подходы даю- вполне согла
сованны й вывод, что удвоение концентрации
«парниковых» газов в атмосфере приведет к зна
чительному увеличению годовых осадков в высоких
широтах; большинство прогнозов распространяют
это увеличение и на средние широты. Наибольшие
трудности возникают при прогнозе осадков для
регионов, расположенных между 30° с. ш. и 30° ю. ш.
Здесь прогнозируется или увеличение, или умень
ш ение осадков, но в общем незначительное по
величине ( I P C C , 2001; 2007; Georgievsky, Shiklomanov, 2003).
Прогнозируемые в ближайшие десятилетия ан
тропогенные изменения глобального климата вы

зывают особенно большое беспокойство у специа
листов по гидрологии и водному хозяйству. Э то
обусловлено, во-первых, тем, что гидрологические
характеристики особенно чувствительны к клима
тическим изменениям и немедленно на них реаги
руют, во-вторых, от изменения водного режима и
водных ресурсов во многом зависят условия водообеспечения населения, орошаемого земледелия,
различных отраслей промышленности, транспорта,
чрезвычайные ситуации и экологическое состояние
обширных регионов.
В последние десятилетия учеными многих стран
мира опубликовано огромное количество работ,
посвященных оценке гидрологических последствий
глобального потепления, основные результаты ко
торых обобщены в докладах М Г Э И К ( IP C C , 1995;
2001; 2007), а также опубликованы в различных
обзорах и трудах многочисленных междунаротных
конференций, симпозиумов, совещаний, посвя
щенных проблеме «Климат и вода».
Исследования по оценке гидрологических по
следствий изменений климата ведутся по двум о с
новным направлениям.
Первое заключается в выявлении реакции круп
ных речных систем , расположенных в разных
физико-географических условиях, на изменения
климата.
Второе направление исследований связано с
оценками гидрологических и водохозяйственных
последствий изменений глобального климата ожи
даемых в перспективе.
Следует отметить, что исследования по первому
направлению очень важны, поскольку позволяют
выявить реальные тенденции изменений водного
режима поданным наблюдений и наметить прак
тические меры по разработке и осущ ествлению
адаптационных мероприятий. К настоящему вре
мени применительно к отдельным регионам мира
получены очень интересные и важные результа
ты.
Наиболее детальные исследования выполнены
для территории России и сопредельных государств
(Georgievsky et at., 1995; Bruce et al., 2002; Ш икломанов И. А., Шикломанов А. И., 2003; Шикломанов
идр., 2004) Некоторые результаты этих исследо
ваний применительно к годовому и сезонному сто
ку рек России приведены выше, в гл. 5, а для других
стран и регионов мира — в гл. 12 настоящей моно
графии.
Для изучения состояния водных ресурсов в бу
дущем, в частности на уровень 2020—2030 гг., осо
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бенно большое значение имеют исследования по
влиянию ожидаемого глобального потепления на
годовой сток рек и его внутригодовое распределе
ние. Для таких исследований, естественно, недос
таточно прогнозов изменений глобальной темпе
ратуры воздуха; необходимо иметь региональные
прогнозы изменений основных климатических ха
рактеристик, оказывающих наибольшее влияние
на водные ресурсы и водопотребление в регионе
или в бассейне (месячные и сезонные осадки и тем
пературы воздуха). Ввиду отсутствия таких прогно
зов для количественной оценки гидрологических
последствий в тех или иных регионах и бассейнах
используются различные сценарии будущих кли
матических условий. В большинстве случаев это
сценарии, основанные на результатах расчетов по
моделям общей циркуляции (М О Ц А ), а также по
лученные по материалам палеоклиматических ре
конструкций климатических эпох прошлого.
В последние 15—20 лет во многих странах вы
полнено огромное количество исследований по
количественной оценке гидрологических послед
ствий глобального потепления в различных регио
нах мира. Они базируются на самых разных сцена
риях и гидрологических моделях и охватывают
очень большой диапазон изучаемых объектов: от
малых экспериментальных водосборов до крупных
речных систем и природных зон, континентов и
даже Земли в целом. При этом рассматриваются не
только характеристики речного стока, но и ледовый
режим, наносы, русловые процессы и др.
Ниже, в гл. 11, детально рассматриваются мето
дические подходы этих исследований и полученные
результаты применительно к годовому и сезонному
стоку основных речных бассейнов России и водным
ресурсам отдельных регионов, а в гл. 12 представлен
обзор результатов исследований в глобальном мас
штабе для различных физико-географических зон:
холодного и умеренного климата, аридного и се
миаридного, влажного тропического.
Результаты этих исследований убедительно по
казывают что факторы хозяйственной деятельно
сти , связанные с антропогенными изменениями
газового состава атмосферы, в ближайшие десяти
летия и особенно за пределами 2025—2030 гг. могут
иметь важнейшее значение для оценки состояния
водных ресурсов в самых различных регионах мира,
в том числе и для территории России, и это необ
ходимо учи гывать при разработке крупномасштаб
ных мероприятий по водообеспечению и охране
окружающей среды.
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9 .6 .
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА
АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ВОДНЫЕ
РЕСУРСЫ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ
9 .6 .1 . Оценки, выполненные в 1 9 7 0 -е
и 1 9 8 0 -е годы
Как уже указывалось выше, антропогенные фак
торы начали оказывать заметное влияние на водные
ресурсы больших рек где-то с 1950-х гг. прошлого
столетия, однако, различные аспекты проблемы
влияния хозяйственной деятельности на речной
сток в нашей стране и за рубежом с давних пор при
влекали внимание многих исследователей. Ещ е в
1920-е гг. крупнейший ученый-гидролог В. Г. Глуш
ков одной из важнейших, перспективных задач
гидрологии считал изучение влияния хозяйствен
ной деятельности на водные ресурсы и водный ба
ланс. По мнению ученого, по мере экономическо
го и социального развития общества и преобразо
вания окружающей среды гидрологическая наука
будет все более превращаться в «гидрологию от че
ловеческой деятельности».
С конца 1920-х и до начала 19/0-х гг. в России
был выполнен широкий комплекс исследований по
влиянию различных видов хозяйственной деятель
ности на речной сток: водохоанилищ и прудов, аг
ротехнических мероприятий, леса и его вырубок,
болот и их осушения; проведены крупные исследо
вания по оценке и расчету элементов водного ба
ланса озер и внутренних морей, водно-солевого
баланса орошаемых земель; организованы постоян
нодействующие водно-балансовые станции и про
ведены экспедиционные работы в различных регио
нах страны, которые накопили ценнейшие эксп е
риментальные данные, необходимые для изучения
влияния антропогенных факторов на водный режим
и разработки методов их оценки и прогноза.
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся дости
жения, изученность проблемы влияния хозяйст
венной деятельности на речной сток в целом была
явно недостаточной для надежных количественных
оценок, тем более, прогнозов изменений гидроло
гического режима для реальных бассейнов, нахо
дящихся в различных физико-географических ус
ловиях. Выводы по влиянию многих видов хозяй
ственной деятельности на сток оставались проти
воречивыми, дискуссионны м и и не могли быть
использованы в практических целях. К тому вре
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мени не было выработано единых методических
подходов к учету и прогнозу влияния деятельности
человека на сток рек, находящихся в различных
физико-географических услозиях, и, что самое глав
ное, не могло быть дано оценок происшедших и
ожидаемых в перспективе антропогенных измене
ний стока основных рек страны и притока во внут
ренние моря, которые позволили бы подойти к
оценке динамики водных ресурсов страны в целом.
А именно эти данные потребовались в 1970-е гг.,
когда стали разрабатываться долгосрочные перспек
тивные планы развития народного хозяйства, в том
числе отраслей, требующих большого количества
воды (главным образом, орошения). С о всей ост
ротой были поставлены проблемы перспективного
водообеспечения народного хозяйства, региональ
ного перераспределения и управления водными
ресурсами, начались работы по Генеральной схеме
комплексного использования и охраны водных ре
сурсов страны на 1990—2000 гг.
Гидрологическая наука в те годы не была готова
ответить на все многочисленные вопросы, возни
кающие при этих разработках. Ученые вели жаркие
дискуссии по влиянию различных видов хозяйст
венной деятельности на речной сток, а водохозяй
ственная практика требовала однозначных коли
чественных оценок не только того, как изменился
сток наших главных рек, но и каким он будет в пер
спективе при осуществлении намечаемых долго
срочных планов развития народного хозяйства
страны.
Ввиду отсутствия надежных научнообоснован
ных выводов по изменению речного стока под
влиянием хозяйственной деятельности, планиро
вание водохозяйственных мероприятий в стране
стало базироваться, в основном, только на данных
водохозяйственных балансов речных бассейнов и
экономических районов. В этих балансах естест
венные ресурсы речного стока различной обеспе
ченности сравнивались с водозаборами и безвоз
вратными потерями воды на хозяйственные нужды,
которые, по существу, из-за весьма ориентировоч
ных данных по водопотреблению и практически
полного отсутствия таковых по водоотведению,
представляли собой чаще всего лиш ь требования,
заявки потребителей на воду и далеко не всегда
характеризовали фактическое изменение стока рек
под влиянием хозяйственной деятельности (Ш и кломанов, 1976; 1979).
Исследования по влиянию хозяйственной дея
тельности на речной сток в начале 1970-х гг. были

включены в план важнейших работ Государствен
ного комитета С С С Р по науке и технике, и сразу же
широкий комплекс исследований по этой проблеме
был развернут под руководством автора настояще
го раздела в ГГИ и во многих других организациях.
Исследования велись применительно к основным
речным бассейнам бывшего С С С Р и касались, в
первую очередь, годового стока, как основной ха
рактеристики, определяющей объем и дефицит
водных ресурсов в тех или иных районах.
Основны е задачи исследований сводились к
следующему:
— разработка общих методических подходов к
оценке происшедших и прогнозу ожидаемых в пер
спективе изменений годового стока больших рек;
— разработка конкретных методов оценки влия
ния всего комплекса и отдельных видов хозяйст
венной деятельности на сток в различных физикогеографических условиях;
— количественная оценка динамики происшед
ших изменений стока главных рек, притока во внут
ренние моря и суммарного речного стока страны в
целом под влиянием всего комплекса и отдельных
видов хозяйственной деятельности;
— прогноз антропогенных изменений стока рек
на перспективу в соответствии с имеющимися дол
госрочными планами развития народного хозяйст
ва и для различных климатических условий.
К 1976 г. был сделан значительный шаг ь реше
нии указанных задач. Входе исследований были
разработаны единые принципы комплексной оцен
ки влияния хозяйственной деятельности на сток
крупных рек страны, в основу которых было поло
жено, во-первых, широкое использование материа
лов многолетних наблюдений на опорной сети
Росгидромета по стоку рек, осадкам, температуре
воздуха и другим естественным метеорологическим
факторам, определяющим колебания стоковых ха
рактеристик; во-вторых, данные по динамике раз
вития различных видов хозяйственной деятельно
сти в бассейнах рек; в-третьих, материалы экспе
риментальных воднобалансовых станций и экспе
диций. Для реализации указанных принципов были
рекомендованы конкретные методические приемы
количественной оценки изменений стока под влия
нием комплекса факторов хозяйственной деятель
ности для рек, расположенных в различных физи
ко-географических условиях. Одновременно были
разработаны и усовершенствованы воднобалансо
вые методы оценки влияния на сток отдельных
видов хозяйственной деятельности.
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Выполненные методические разработки дали
возможность в 1975—1976 гг. произвести прибли
женную количественную оценку антропогенных
изменений на современном этапе и на перспективу
годового стока всех основных речных бассейнов
бывшего С С С Р . Значения происшедших изменений
стока были рассчитаны за период с 1936 по 1975 г.
включительно, в среднем за пятилетние периоды,
а на периоде 1976 по 2000 г. были даны прогнозные
оценки влияния на годовой сток отдельных видов
и всего комплекса факторов хозяйственной дея
тельности. Основными объектами исследований и
расчетов были приняты водосборы рек Волги, Днеп
ра, Дона, Днестра, Кубани, Урала, Терека, Сулака,
Куры, Амударьи, Сырдарьи. Или, Печоры, Север
ной Двины, Невы, Западной Двины, Обм, Енисея,
Лены и Амура, имеющих наибольшее хозяйственное
значение для нашей страны. Результаты расчетов и
прогнозов анализировались и обобщались приме
нительно к бассейнам внутренних морей и природ
но-экономическим регионам Для 12 водосборов
зоны интенсивного хозяйственного использования
(Волга, Днепр, Дон, Днестр, Кубань, Урал, Терек,
Сулак, Кура, Амударья, Сырдарья и Или) оценка
происшедших изменений стока была выполнена
параллельно двумя взаимонезависимыми методи
ческими приемами: 1) путем использования воднобалансовых методов расчета безвозвратных потерь
воды в бассейне на тот или иной вид хозяйственной
деятельности и 2) путем применения статистических
методов, основанных на совместном анализе мно
голетних колебаний стока на гидрометрических
створах и определяющих их естественных стокооб
разующих факторов. Для остальных водосборов
расчеты выполнялись на основании использования
только методов дифференцированной оценки, так
как антропогенные изменения их годового стока
заведомо невелики и не выходят за пределы точно
сти вычисления гидрологических характеристик на
гидрометрических створах.
При прогнозных оценках антропогенных изме
нений стока на перспективу до конца столетия в
качестве основных исходных данных в 1973 г. был
использован имеющийся в то время один из вари
антов возможного развития страны, считающийся
наиболее надежным и разработанный проектными
и научными организациями в составе работы «Н а
учно-технического прогноза рационального и с
пользования и охраны водных ресурсов С С С Р на
периоддо 2000 г.». Указанный прогноз предполагал,
в частн о сти , рост населения к 2000 г. до 325—
360

350 млн человек (вариант минимум — максимум),
увеличение валовой продукции промышленности
по сравнению с 1970 г. в 6,5—7,5 раз, сельского хо
зяйства — в 2,7—3,1 раза, рост производства элек
троэнергии более чем в 8 раз, увеличение удельных
норм водопотребления городского населения в
среднем по речным бассейнам со 165—250 л/сут на
человека в 1970 г. до 500—690 л/сут в 2000 г.
Площади регулярного орошения планирова
лось увеличить к коицу столетия до 28—32 млн га
(в 1970 г. было 11 млн га), в том числе в РФ — до
11—13 млн га (в 1970 г. было 2 млн га). Несмотря на
то что прогноз 1973 г. в общем предусматривал в
перспективе некоторое снижение удельных норм
водопотребления за счет более экономного исполь
зования воды в промышленности, теплоэнергети
ке и при орошении, тем не менее предполагался
очень интенсивный рост общего объема водопо
требления в стране с 240 в 1970 г. до 460—490 км3 в
1985 г. и до 570—720 км3 в 2000 г. и объема безвоз
вратного водопотоебления, соответственно, со 108
до 274-283 и до 315—385 км3.
Прогнозные оценки ГГИ для каждой реки были
даны в среднем за 5—10-летние периоды для средних
климатических условий и для экстремальных усло
вий, т. е. для исключительно сухих, жарких (влаж
ных, холодных периодов) в районе основного ис
пользования водных ресурсов каждого бассейна.
Основные результаты расчетов и прогнозов антро
погенных изменений годового стока основных рек
С С С Р , выполненные в '975 г., приведены в работах
(.Шикломанов, 1976; 1979), а для российских рек
зоны интенсивного использования показаны в
разд. 9 6.2 на рис. 9.43 и 9.44.
Уже по истечении 10 лет после прогнозных оце
нок 1975 г. стало очевидным, что заложенные в них
темпы развития экономики страны, в том числе
наиболее водоемких производств и, прежде всего,
роста орошаемых площадей, оказались чрезмерно
завышенными. Разработанная Минводхозом С С С Р
в 1983 г. и откорректированная в 1985 г. «Генераль
ная схема комплексного использования и охраны
водных ресурсов С С С Р д о 2000 г.» основываласо на
варианте развития экономики страны и, прежде
всего, основных водопотребляюших отраслей, ко
торый коренным образом отличался от варианта,
лежащего в основе прогнозных оценок 1975 г.
Основные отличия заключались, главным обра
зом, в более экономном использовании воды во
всех отраслях экономики, меньшими темпами раз
вития орошения, особенно в районах с ограничен
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ными водными ресурсами, одновременно с резким
снижением удельного водопотребления на ороше
ние, повышением к. п. д. оросительных систем,
широким внедрением систем оборотного водоснаб
жения в промышленности и теплоэнергетике, пе
реходом в ряде отраслей на безводную технологию.
Т ак, по нршнозам 1985 г. предполагался рост оро
шаемых площадей к 2000 г. до 26 млн га, увеличение
общего объема водопотребления в стране до 430—
450 км3/год, а безвозвратного — до 250—260 км3Дод
(в 1987 г. эти величины составили соответственно
360 и 200 км '). Естественно, что столь существенные
различия в планах развития водного хозяйства стра
ны до конца столетия, заложенные в прогнозные
оценки 1975 и 1985 гг., не могли не сказаться на
итогах прогнозирования антропогенных изменений
стока рек С С С Р на уровень 2000 г.
В связи с этим в Г Г И была выполнена коррек
тировка прогнозных оценок ожидаемых изменений
годового стока основных речных бассейнов страны
под влиянием хозяйственной деятельности на пе
риод до 2000—2010 гг Э ти оценки были получены
с использованием тех же методических подходов,
что и в исследованиях 1978 г., но на основе новых
перспективных планов развития экономики стра
ны. Использованные методы детально изложены в
монографии (Ш икломанов, 1989) и в общем виде
в разд. 9.1—9.4 настоящей главы. В той же моногра
фии даются результаты оценок для всех речных
бассейнов бывшего С С С Р .
Результаты, полученные для рек России с ин
тенсивной хозяйственной деятельностью (Волга,
Д он, Кубань, Терек и Сулак) представлены ниже
вместе с их анализом и сопоставлением прогнозных
оценок до 2000—2010 гг. с современными данными
об изменении речного стока (см. рис. 9.43 и 9.44).
Даже не видя этих результатов, вполне можно
полагать, что перспективные оценки, выполненные
в 1985 г., не могли и не должны были оправдаться
в условиях, когда, начиная с 1990-х гг., вместо пла
нируемого интенсивного экономического развития
рухнула вся социально-экономическая система,
практически развалилась страна, почти вполовину
сократилось промышленное и сельскохозяйствен
ное производство. Все эти процессы еше не закон
чились до настоящего времени, и уровень развития
основны х водопотребляющих отраслей в стране
еще далеко отстает от уровня 1985—1990 гг..
Важно отметить, что прогнозные оценки изме
нения водности рек под влиянием антропогенных
факторов на отдаленную перспективу имеют услов

ный характер, поскольку их результаты в очень боль
шой степени зависят от планов развития основных
водоемких отраслей экономики, и они вообще не
должны оправдаться, если эти планы не реализуют
ся. Тем не менее такого рода оценки очень важны
для планирующих органов и для лиц, принимающих
решения, поскольку они показывают, к каким по
следствиям для наших рек могут привести долго
срочные планы чрезмерно интенсивного развития
водоемких отраслей экономики и, таким образом,
могут стать основанием для принятия мер по пре
дотвращению возможных особо неблагоприятных
последствий. Таким образом, можно полагать, что
прогнозные оценки изменений водности рек на от
даленную перспективу являются основанием для
корректировки перспективных планов размещения
водоемких производств, сокращения темпов разви
тия орошения, разработки комплекса мероприятий
по более экономному использованию водных ре
сурсов, охране их от истощения и загрязнения.
Помимо результатов количественных оценок
антропогенных изменений стока основных ргк быв
шего С С С Р , исследования Г Г И , выполненные в
1970—1980-е гг., позволили получить новые науч
ные выводы в отношении процессов воздействия
деятельности человека на гидрологический цикл,
которые нашли полное подтверждение в исследо
ваниях, выполненных в последующие годы.
Первый вывод касается особенностей динамики
стока в связи с развитием орошения. Как показали
исследования, для целого ряда крупных речных бас
сейнов расположенных в южных районах бывшего
С С С Р , в зоне традиционного развития орошения
(Амударья, Сырдарья, Кура, Или идр.), рост без
возвратных потерь воды на орошаемых землях до
определенного предела может компенсироваться
снижением непродуктивного испарения в бассейне
и тогда, даже при больших дополнительных потерях
воды на орошение, не происходит уменьшения об
щей водности реки в замыкающем сзворе.
Выполненный автором настоящего раздела в
1980-е гг. анализ результатов исследований влияния
орошения на сток южных рек не только позволил
приближенно оценить компенсационные ресурсы
в их бассейнах, но и показал, что они, прежде всего,
зависят от объема общих потерь водных ресурсов в
бассейне, представляющих собой разность суммар
ных водных ресурсов бассейна и среднего годового
стока реки в устье Указанное положение хорошо
иллюстрируется данными, представленными в ра
боте (Ш икломанов, 1988), для ряда крупных рек
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южной зоны бывшего С С С Р . Отметим, что даже
ориентировочная оценка максимальных компенса
ционных ресурсов бассейна крайне важна для про
гноза изменений стока в устье в связи с планируемым
развитием хозяйственной деятельности в бассейне.
Она показывает пределы возможности увеличения
безвозвратного водопотребления в бассейне без
уменьшения суммарного годового стока в устье.
Для рассматриваемых рек наибольшие компен
сационные ресурсы имели место для Амударьи и
Сырдарьи (соответственно 26 и 10 км3/год), ч го дало
возможность развивать орошение в бассейне Араль
ского моря до 5 млн га без заметного уменьшения
притока и падения его уровня. Для районов избы
точного и достаточного увлажнения компенсаци
онные ресурсы чрезвычайно малы, и их можно не
учитывать при прог нозе антропогенных изменений
речного стока. Следует отметить, что для большин
ства крупных водосборов южной зоны бывшего
С С С Р компенсационные ресурсы были исчерпаны
еще в 1960—1970-е гг., и на всех реках в последую
щие годы наблюдается уменьшение речного стока
практически пропорционально росту безвозврат
ного водопотребления.
Другой важный научный вывод, полученный в
результате исследований в 1970-е гг., сводится к
тому, что для всех водосборов в условиях жаркого
и сухого теплого периода года (а это чаше всего
совпадаете малой водностью) абсолютное умень
шение стока под влиянием хозяйственной деятель
ности оказывается значительно большим, чем в
холодные и достаточно увлажненные годы, причем
разница может быть весьма значительной. Ярким
примером этого положения может быть бассейн
р. Урал, для которого в маловодные годы, когда
водные ресурсы бассейна крайне малы, уменьшение
стока за счет испарения с водохранилищ в 5—8 раз
больше, чем в многоводные, влажные годы \Ш икломанов, 1979). Для очень больших водосборов,
охватывающих различные природные зоны, этот
эффект не столь велик, но также весьма значителен,
и его нельзя не учитывать при антропогенных оцен
ках изменений стока рек на перспективу.

9 .6 .2 .
Современные оценки
антропогенны х изменений стока рек
Количественные оценки влияния комплекса
факторов хозяйственной деятельности на годовой
сток российских рек выполнены за периоде 1950—
1960-х гг. по 2005 г. включительно.
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Для оценок использованы следующие основные
исходные данные за период с начала 1960-х гг. по
настоящее время: объемы водопотребления на ну
жды промышленности (в том числе теплоэнерге
тики), коммунального хозяйства, орошения и сель
скохозяйственного водоснабж ения,численность
городского и сельского населения по субъектам РФ
и бассейнам рек; величины орошаемых и фактиче
ски поливаемых площадей, их распределение по
территории бассейнов, состав поливаемых сельхоз
культур, объемы поливов в различные годы и и раз
ных частях бассейнов, осушаемые площади и их
использование, водныь балансы крупнейших во
дохранилищ, гидрометеорологические характери
стики (годовой и месячный сток рек, осадки, тем 
пература воздуха) и т. п.
Указанные данные получены из самых разных
источников: из статистических ежегодников, спра
вочников и различного рода обобщений по водопотреблению в промышленности и в сельском хо
зяйстве по регионам и по стране в целом, из пуб
ликаций Государственного водного кадастра, из
официальных Государственных докладов об окру
жающей среде и состоянию водных ресурсов в стра
не и в различных регионах, из периодических пуб
ликаций различных министерств и ведомств, из
многочисленных статей и монографий, в том чис
ле опубликованных в самые последние годы (А н 
тропогенные воздействия... 2003; Раткович, 2003;
Данилов-Данильян, 2006; Демин, 2005; 2007 и др.).
Для анализа широко использовались материалы и
полученные в Г Г И в 1970—1980-е гг. результаты
оценок происшедших и ожидаемых в перспективе
изменений годового стока основных рек бывшего
С С С Р (см. литературу в конце настоящей главы).
Для оценки динамики изменений годового сто
ка рек под влиянием отдельных видов и всего ком
плекса (бакторов хозяйственной деятельности за
период 1960—2005 гг. использованы, главным об
разом, методические подходы, разработанные в
ГГИ в ходе комплексных исследований, выполнен
ных в 1970—1980-е гг., и изложенные в монографи
ях (Ш икломанов, 1976; 1979; 1988; 1989), а также в
различных Методических рекомендациях, Указа
ниях и Руководствах, подготовленны х в Г Г И .
В кратком виде они представлены выше, в разд. 9.1 —
9.5 настоящей главы.
Количественная оценка антропогенных изме
нений годового стока за периоде 1960 п о 2005 г. вы
полнена для пяти российских рек, в бассейнах ко
торых наиболее развита хозяйственная деятель
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ность, способная оказать существенные влияния
на годовой сток в замыкающих створах; это бассей
ны рек Волги, Дона, Кубани, Терека и Сулака, Оби.
Объем водопотребления в бассейнах этих рек со
ставляет две трети от общего объема российского
водопотреблен ия. здесь сосредоточено более 70%
орошаемых земель страны.
На рис. 9.38—9.42 для каждого бассейна пред
ставлены основные факторы хозяйственной дея
тельности, определяющие воздействие на годовой
сток реки, и рассчитанные количественные оценки
уменьшения стока в устье под влиянием всего ком
плекса антропогенных факторов Уменьшение дано
по сравнению с периодом условно естественного
стока (до 1935 г.). На рисунках пунктиром приве
дены и приближенные оценки на перспективу до
2020 гг. на основании данных, изложенных ниже,
в гл. 11.
Все данные на рисунках осреднены за пятилет
ние периоды, при этом оценки изменений стока за

период до 1975 г. приняты поданным Г Г И 1975 г.
ДИикломанов, 1979).
Для бассейна р Волга выполнена наиболее де
тальная опенка влияния на сток самых различных
факторов хозяйственной деятельности с выявлени
ем роли каждого фактора в отдельности. На рис. 9.38
для бассейна р Волга представлены в динамике за
многолетний период данные по суммарному водо
забору на хозяйственные нужды, в том числе на
нужды промышленности, орошения и сельскохо
зяйственного водоснабжения, городского населе
ния, а также рассчитанные величины снижения
годового стока реки под влиянием всего комплек
са антропогенных факторов. Последние данные
получены путем суммирования потерь воды в бас
сейне, обусловленных следующими факторами:
безвозвратным водопотреблением при водообепечении промышленности, сельского и коммуналь
ного хозяйства; агротехническими мероприятиями,
сооружением и эксплуатацией водохранилищ и
-А-------- суммарный водозабор
О
Q

— — промышленное водопотребление
— орошение и сельскохозяйственное
водоснабжение

-X -------- коммунальное водопотребление
♦

•

Ct

о

— снижение стока за смет хозяй
ственной деятельности (без учета
аккумуляции)

--------------- снижение стока за счет х
ственной деятельности (суметом
аккумуляции)

Рис. 9.38. Динамика водозабора на
различные хозяйственные нужды и
снижение годового стока р. Волга
под влиянием антропогенных фак
торов за 1960-2005 гг. (с оценкой
на перспективу до 2020 г.)
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Рис. 9 .3 9 . Динамика водоза
бора, орошаемых площадей в
бассейне и снижение годово
го стока р. Дон под влиянием
антропогенных факторов за
1960-2005 гг. (с оценками на
перспективу до 2020 г.)

прудов. При этом влияние водохранилищ ВолжскоКамского каскада учтено в виде двух характери
стик — дополнительными потерями на испарение
с зон затопления и подтопления (этот фактор дей
ствует постоянно, пока существуют водохранили
ща) и затратами воды на аккумуляцию в период
заполнения водохранилищ и увеличения запасов
подземных вод на прилегающих территориях При
расчетах изменений стока р. Волга учитывается
приток воды из других бассейнов — переброска
стока из бассейна Меты по Вышневолоцкой си с
теме и поступление небольших объемов воды из
р. Дон по Волго-Донскому каналу; учитывается
также уменьшение потерь воды на испарение в Волго-Ахтубинской пойме и дельте Волги в результате
регулирования стока реки водохранилищами Волжско Камского каскада.
В соответствии с данными рис. 9.38, наибольшее
уменьшение стока р. Волга имело место в периоды
1956—1960 гг. и 1981-1985 гг., когда оно составляло,
соответственно, 26,0 и 24,0 км3/год или примерно
10% от водных ресурсов бассейна. В первый пери
од оно на 80% было обусловлено заполнением во
дохранилищ Волж ско-Камского каскада, во вто
рой — роль этого фактора составляла всего зреть от
общего снижения стока, а наибольший вклад (52%)
давали затраты воды на нужды сельского хозяйства
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и потери на дополнительное испарение с водохра
нилищ и прудов.
Если исключить временные факторы — запол
нение ложа водохранилищ и пополнение подзем
ных вод, которые уменьшают сток в замыкающем
створе, но не влияют на суммарные водные ресур
сы бассейна*, то наибольшее снижение годового
стока реки происходило в период 1981 — 1985 гг.,
когда оно составляло 15,7 км3/год (6,2% от естест
венных водных ресурсов) и на 92% было обуслов
лено затратами воды на нужды населения, про
мышленности и сельского хозяйства и потерями
на дополнительное испарение с водохранилищ и
прудов.
После 1985 г. роль хозяйственной деятельности
в изменении стока реки заметно уменьшилась и в
последние 10 лет она обусловливает снижение сто
ка на 9,5—10 км3 в год («4% от водных ресурсов);
при этом потери на дополнительное испарение со
ставляют 6,5 км 3, затраты на нужды населения,
промышленности и сельского хозяйства — 4,6 км3,
уменьшение потерь на испарение в низовьях реки
оценивается в 1,5 км3, которое в значительной мере
компенсируется притоком из других бассейнов
* Здесь имеет место переход одного вида водных ресурсов
речного стока в другие — запасы воды в русловой сети и в под
земных горизонтах.
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Рис. 9 .4 0 . Динамика водозабора, орошаемых площадей в бассейне и снижение годового стока р. Кубань

под влиянием антропогенных факторов за 1960-2005 гг. (с оценками на перспективу до 2020 г.)

(1,1 км3); влияние агротехнических мероприятий
на сток оценивается в 1,3—1,5 км3.
Данные по бассейну р. Дон (суммарный водо
забор, орошаемые и поливаемые площади, суммар
ное снижение стока) представлены на рис. 9.39.
Наибольшее антропогенное снижение стока в этом
бассейне имело место в период с 1980 по 1990 г. и
составляло 7,5 км3 в год (26% водных ресурсов).
Главным образом это было обусловлено затратами
воды на орошение, дополнительными потерями
воды на испарение с водохранилищ и прудов, без
возвратным водопотреблением на нужды промыш
ленно-коммунального и сельскохозяйственного
водоснабжения. В современных условиях роль ан
тропогенны х факторов в сниж ении стока реки
уменьшилась почти вдвое и составляет 4,0 км3/год
(14% водных ресурсов). Э то снижение произошло
за счет резкого уменьшения потерь воды на ороше
ние и промышленно-сельскохозяйственное водо
снабжение.
В бассейне р. Кубань (см. рис. 9.40) за период с
1980 по 2005 г. снижение стока за счет антропоген
ных факторов в общем остается довольно стабиль
ным и колеблется в пределах 4,3—5,4 км3/год, что
составляет 31—39% водных ресурсов бассейна. Глав
ным образом, это зависит от объемов переброски
стока за пределы бассейна, которые в отдельные
годы достигаю т 3,5—4,0 км3, и от затрат воды на

орошение, особенно при орошении посевов риса,
площадь под которыми в отдельные годы состав
ляла более половины всех орошаемых площадей.
Динамика основных антропогенных факторов
изменений стока, приведенная на рис. 9.41, дана
суммарно для рек Терека и Сулака, поскольку зоны
использования стока в их бассейнах можно рас
сматривать как единый водохозяйственный ком
плекс. Основным фактором снижения стока здесь
является орошаемое земледелие, причем не коли
чество площадей орошаемых и даже поливаемых
земель, а удельные объемы воды, используемые для
полива. В последние 10—1 5лето н и уменьшились
почти вдвое по сравнению с 1980-м гг. Наибольшее
снижение стока в этих бассейнах было в период
1981 —1985 гг. и составляло 5,3 км3/год(31% водных
ресурсов), наименьшее — в начале 1990-х гг., когда
оно снизилось до 3,0 км3. В последние десятилетия
эта величина составляет 3,5—4,0 км3 в год или 20—
23% водных ресурсов.
В бассейне р. Обь наибольшее снижение стока
за счет хозяйственной деятельности имело место
в 1985 г. и составляло всего примерно 4 км3 в год
или 1% от стока реки в устье; к настоящему време
ни эта величина уменьшилась в четыре раза (см.
рис. 9.42).
Величины антропогенных изменений годового
стока рек, приведенные на рис. 9.38—9.42, интерес365
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Рис. 9 .4 1 . Динамика водозабора, орошаемых площадей в бассейне и снижение годового стока рек Терека

и Сулака под влиянием антропогенных факторов за 1960-2005 гг. (с оценками на перспективу до 2020 г.)
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— с н и ж е н и е сто ка
— промыш ленное недопотребление
— орош ение и сельхозводоснабжение
— сумм арное водопотребление

Рис. 9 .4 2 . Динамика водопотребления на различные хозяйственные нужды и снижение годового стока
в бассейне р. Обь за 1960-2020 гг. (с оценками на перспективу до 2020 г.)
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Рис. 9 .4 3 . Антропогенные изменения годового стока рек Волги и Терека с Сулаком по оценкам ГГИ,
а

выполненным в разные годы:
— бассейн р. Волга; 6 — бассейн р. Терек и Сулак

но сравнить с результатами прогнозных оценок ГГИ
на период до 2000—2010 гг., выполненных в 1975 и
в 1985 гг. Результаты сравнения для всех рассмат
риваемых рек показаны на рис. 9.43 и 9.44. Наи
больший интерес представляют собой анализ про
гнозных оценок 1975 г. на период до 1985 г., когда
в стране была достаточно стабильная социальноэкономическая ситуация. Здесь наибольшие по
грешности оценок имеют место для бассейна р. Вол
га, где предполагалось, что к 1985 г. произойдет
уменьшение годового стока реки на 26 км3 (без уче
та заполнения водохранилищ), а оказалось всего на
15,5 км3 (рис. 9.43, а).

Столь большая погрешность прогнозных оценок
практически полностью объясняется чрезмерно
завышенными планами развития орошаемого зем
леделия, которые были заложены в «Научно-тех
нический прогноз рационального использования
и охраны водных ресурсов С С С Р на период до
2000 г.» (1973), который, как уже указывалось выше,
был использован Г Г И при прогнозных оценках
1975 г. Согласно этому прогнозу, предполагалось в
бассейне р. Волга увеличить площади орошения к
1985 г. до 3,2 млн га и к 2000 г. — до 5,1 млн га
(в 1975 г. они составляли 1,05 млн га). Э то т прогноз
не оправдался: фактически в 1985 г. в бассейне реки

Рис. 9.44. Антропогенные изменения годового стока рек Дона и Кубани по оценкам ГГИ, выполненным в разные годы:
а

— бассейн р. Дон;

б

— бассейн р. Кубань
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было 2,2 млн га орошаемых земель, а в 2000 г. —
1,45 млн га, из которых поливалосьтолькоО,8 млн га.
Учитывая, что не с б ы л и с ь и другие показатели вы
шеупомянутого прогноза для бассейна р. Волга, это
полностью объясняет отклонение прогнозных оце
нок на 1985 г. по сравнению с фактическими дан
ными.
Примерно такая же ситуация имеет место в бас
сейнах Терека и Судака (см. рис. 9.43, б). Здесь про
гнозировалось уменьшение сто ка в 1985 г. на
5,8 км3/год, что полностью объясняется невыпол
нением перспективных планов развития орошения
в бассейне: предполагалось, что площади орошае
мых земель в бассейнах составляют 890-900 тыс. га,
фактически оказалось 720 ты с. га.
В бассейнах Дона и Кубани прогнозные оценки
на 1980—1985 гг. оказались вполне удачными (см.
рис. 9.44, а, б) и это понятно, поскольку здесь про
гнозируемые в 1975 г. и фактические площади оро
шения различаются всего на 5—7%.
Что касается прогнозных оценок Г Г И , выпол
ненных в 1985 г., то они уже ориентировались на
существенно более скромные прогнозы развития
водного хозяйства страны до 2000 г., разработанные
в 1985 г. В частности, по этим прогнозам предпо
лагалось к концу столетия довести площади оро
шения в бассейне р. Волга до 3460 тыс. га, Д о н а— до
1860 тыс. га, Кубани — до 510 ты с. га, Терека и Сулака — до 800 тыс. га. Ф актическое современное
состояние орошаемого земледелия во всех этих бас
сейнах (кроме Терека и Судака) чрезвычайно дале
ко от плановых показателей (см. разд. 9.2.4). В пол
ной мере это касается и других отраслей, что, есте
ственно, и нашло отражение в прогнозных оценках
1985 г. (см. d h c . 9.43 и 9.44).
Приведенные данные по пяти большим россий
ским бассейнам с интенсивной хозяйственной дея
тельностью, водные ресурсы которых, как уже ука
зывалось выше, обеспечивают две трети водопотребления России и более 70% всех орошаемых
площадей, могут служить надежной основой для
приближенной оценки динамики влияния комплек
са хозяйственной деятельности на возобновляемые
водные ресурсы страны в целом. Имея для указан
ных водосборов и в целом по стране данные по ди 
намике водозаборов на различные хозяйственные
нужды, орошаемых и поливаемых площадей, о ве
личинах потерь на дополнительное испарение с
водохранилищ, нетрудно по соотношениям этих
характеристики поданнымосниж ениистока, при
веденным на рис. 9.38-9.42, приближенно оценить
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динамику снижения суммарного годового стока рек
России. Результаты такой оценки представлены
выше, на рис. 9.1 (см. разд. 9.2.1) вместе с динами
кой водопотребления в целом по стране на различ
ные хозяйственные нужды за период 1960—2005 гг.
Указанные величины, которые по существу пред
ставляют собой суммарные безвозвратные потери
воды за счет хозяйственной деятельности на речных
водосборах, составляют в различные периоды от 30
до 50% от величин суммарного водозабора. По аб
солютной величине максимальная величина их была
в 1985 г. и составляла около 50 км3 в год или 1,2%
от суммарного годового стока рек России; на 40%
она была обусловлена безвозвратными потерями
воды при орошении и на 35% — потерями на до
полнительное испарение с водохранилищ. За по
следние два десятилетия, главным образом, за счет
резкого сокращения орошаемых и особенно фак
тически поливаемых земель, снижения удельных
величин полива, суммарное безвозвратное водопотребление встране уменьшилосьдо 35 км3/год, или
на 30%. В современных условиях эти величины бо
лее чем на 50% обусловлены дополнительными
потерями на испарение с водохранилищ.
Важно отметить, что в последние 10 лет про
изошла стабилизация безвозвратного водопотреб
ления, но в ближайшие годы, при дальнейшем
развитии экономики и особенно при восстановле
нии и расширении оросительных систем, следует
ожидать тенденции увеличения безвозвратного во
допотребления, особенно в Южных регионах нашей
страны (см. гл. 11).
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
И КАЧЕСТВО ВОДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГИОНОВ

1 0 .1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Территория Российской Федерации в политико
административном отнош ении, согласно К о н сти 
туции нашего государства, подразделена на 89 субъ
ектов. В последние годы наметилась тенденция к
объединению территорий отдельных субъектов.
Образован Пермский край, проведены референду
мы об образовании в ближайшие годы Краснояр
ского, Камчатского и Забайкальского краев. Как
правило, края будут образованы в результате слия
ния отдельных областей и автономных округов.
Например, в состав Пермского края вошли Перм
ская область и Коми-Пермяцкий автономный ок
руг, в состав Камчатского края войдут Камчатская
область и Корякский автономный округ и г. д.
В целях поступательного развития экономики и
эффективного управления субъектами РФ по Рас
поряжению Президента России В. В П утина все
админис гративныетерритории страны были отне
сены к соответствующим федеральным округам.
Всего на территории России образовано семь фе
деральных округов: Центральный, Северо-Запад
ный, Южный, Приволжский, Уральский, С и б и р 
ский, Дальневосточный.
В данной главе приводятся и анализируются
результаты оценки водных ресурсов (поверхност
ных и подземных), качества воды, водопотребления
и водообеспеченности по всем, за исключением
Москвы и Санкт-Петербурга, действующим к на
стоящему времени субъектам РФ включая обра
зованный Пермский край. Другие упомянутые
выше края пока конституционно не закреплены.
Поэтому оценки для них приводятся отдельно: для
областей и автономных округов. Водные ресурсы
М осквы и Санкт-П етербурга учтены, соответст
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венно, в местном стоке Московской и Л енинград
ской областей.
Одновременно дань, оценки водных ресурсов, их
использования и качества для федеральных округов,
включающих в себя территории нескольких субъек
тов Российской Федерации. Границы администра
тивных территорий всегда отличаются от границ
речных бассейнов, проходящих по водораздельным
линиям рельефа местности. Границы субъектов Ф е 
дерации, как правило, связаны с закономерностями
исторического проживания отдельных народов, на
селяющих страну. Поэтому они пересекают терри
тории речных бассейнов в разных направлениях. Это
обстоятельство создает большие трудности при оцен
ке водных ресурсов территорий субъектов РФ, тогда
как при оценке водных ресурсов речных бассейнов
или бассейнов морей достаточно иметь данные о
стоке рек в замыкающих гидрометрических створах
с последующим его приведением к устью рек.
При оценке же возобновляемых водных ресурсов
рек и водотоков для административных территорий
необходимо рассматривать следующие характери
стики местный сток, приток вод из сопредельных
территорий, отток вод за пределы исследуемого
субъекта и общий сток. Воды местного формиоования — суммарный объем стока рек и водотоков,
формирующихся в пределах дайной территории.
Приток вод из сопредельных регионов и из-за ру
бежа на данную территорию — суммарный объем
стока рек и водотоков, поступаю щ их извне в ее
пределы. О тто к вод с какой-либо территории —
суммарный объем стока рек и водотоков, вытекаю
щих за ее пределы. Общйе (суммарные) возобнов
ляемые водные ресурсы какой-либо территории —
суммарное значение объемов вод местного форми
рования и притока вод из сопредельных районов.

Глава 10. Водные ресурсы, водообеспеченность и качество воды административных регионов

1 0 .2 .
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
В гл. 5 настоящей монографии били изложены
различные современные методы оценки средних
многолетних значений водных ресурсов рек и бас
сейнов морей, известные во всем мире: водного
баланса, эмпирических формул, карт стока, гидро
логической аналогии. Одновременно были описа
ны также методы, пригодные для оценки ежегодных
величин водных ресурсов указанных территорий'
регрессионный, факторный, интегрального осред
нения пространственных уравнений стока, линей
ных уравнений стока (Бабкин, 1970; Бабкин и др.,
1974; Бабкин, Ш икломанов, 1989). В настоящем
разделе приведены методы оценки характеристик
водных ресурсов административных территорий
РФ . Оценка их проводилась за периоды с 1930 по
2005 г. для территорий субъектов, расположенных
в пределах европейской части и за 1936—2005 гг., —
для территории азиатской части России. Ниже дано
краткое описание метода пинейных уравнений сто
ка, разработанного в ГГИ и реализованного в авто
матизированной информационной системе И н 
формационно-аналитического центра Государст
венного водного кадастра РФ. Э то т метод исполь
зуется для ежегодной оценки водных ресурсов
административных территорий втечение последних
30 лет (Бабкин, Воскресенский, 1976; Водные ре
сурсы С С С Р ... 1987).
Суть метода заключается в следующем: для лю
бой администрат йеной территории (либо федераль
ного округа), в зависимости от его географическо
го местоположения, водные ресурсы представлены
в виде набора четырех-шести характеристик (мест
ного стока, притока вод, притока вод из-за рубежа,
общих ресурсов, равных сумме объемов местного
стока и притока вод, оттока вод, иттока вод за гра
ницу). Для соседних территорий число характери
сти к может существенно различаться.
Для каждой гидрологической характеристики
разработано уравнение, с учетом, в первую очередь,
данных гидрометрических измерений объемов сто
ка, применительно к площади рассматриваемого
субъекта РФ , а также закономерности изменения
стока по территории. В частности, для оценки объ
емов вод м естного формирования какого-либо
субъекта необходимо определить суммарный сток
всех рек и водотоков, находящихся в его пределах.

Поскольку гидрометрические створы на реках и
водотоках расположены на каком-то расстоянии от
граьиц рассматриваемого субъекта, измеряемый в
них сток воды может существенно отличаться от
его значений на границе административной терри
тории Поэтому необходимо осуществлять приве
дение значений стока рассматриваемой реки к гра
нице исследуемого субъеь та Федерации. Площадь
бассейнов рек и водотоков в пределах субъекта Ф е
дерации должна быть равна его площади. В общем
случае для ежегодной оценки объемов вод местно
го формирования субъектов Российской Федерации
yh, использовано выражение, аналогичное уравне
нию 5.5 (гл. 5):
Й= 3 ,154 ■10“2(&,у, + кту2+ ■
■
• + к,У„) + (Ю Л)
+ Уа ~ Ур + У-,-Ус, + / а - У р + в + Е + £ ',
где)', — объем вод местного формирования субъек
та Федерации; у ь у 2, ..., у„ — объемы речных вод в
гидрометрических створах на реках, протекающих
в пределах субъекта; к ь к2, ..., к„ — параметры при
ведения стока рек к границе субъекта Федерации;
у а — объемы забранных вод из русел рек, форми
рующих местный сток; _ур — объемы сбросов вод
после их использования в русла рек; уу — перебро
ска объемов вод из бассейна рассматриваемой реки
в другие бассейны; _)>£— переброска объемов вод из
других бассейнов в рассматриваемый; у'а — ущерб
речному стоку вследствие отъемов подземных вод,
гидравлически связанных с речными; у р — сбросы
артезианских вод; В — изменение запасов воды в
водохранилищах; Е — дополнительное (по сравне
нию с сушей) испарение с поверхности русловых
водохранилищ; С ’ — потери на испарение и ин
фильтрацию в естественны х условиях с объема
воды, равного безвозвратному водопотоеблению.
Элементы уа, у р, ...., Е , £ ' являются водохозяй
ственными элементами. В середине и второй поло
вине X X в. они были вполне значимыми (Бабкин,
Вуглинский, 1983; Водные ресурсы... 1987). Однако
их величины определялись с большими погрешно
стями. В связи с этим обстоятельством в гидроло
гической практике широкое применение получили
методы интегральной оценки влияния факторов
хозяйственной деятельности на сток рек. В частно
сти, в работах Г Г И для оценки влияния комплекса
факторов хозяйственной деятельности иа речной
сток использовался регрессионный метод (Ш и к 
ломанов, 1979; Shiklomanov, Rodda, 2003). Оценка
естественного стока за период с незначительной
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хозяйственной деятельностью осуществлялась по
его зависимости от метеорологических факторов:
атмосфеоных осадков, температуры воздуха, дефи
цита влажности и др. Эта зависимость использова
лась для оценки естественных значений водных
ресурсов в последующий период со значительной
хозяйственной деятельностью.
В настоящее время значительные потери вод от
хозяйственной деятельности отмечаются в бассей
нах южной части России: Волги, Дона, Кубани,
Терека, Урала и других водотоков.
Наибольший вклад в оценку объема местного
стока по выражению (10.1) в н о с я т /j слагаемых про
изведений стока местных рек на соответствующие
параметры k h k2, ..., к„ Указанные параметры для
каждой реки и отдельно взятого створа установле
ны в индивидуальном порядке одним из следующих
приемов (Воскресенский, 1962; Водные ресурсы и
водный баланс территории Советского Союза, 1967;
Бабкин, Воскресенский, 1976):
— интерполяциея нормы стока по длине реки;
— определение стока с неизученной территории
субъекта Федерации по карте изолиний его нормы,
с дальнейшим взвешиванием относительно всей
площади субъекта или какой-либо его части;
— отношение площадей неизученной и изучен
ной частей территории;
— оценка стока с неизученной площади субъек
та Федерации по аналогии с изученной.
Рассмотренные выше подходы при оценке па
раметров уравнения (10.1) для местного стока ис
пользованы также и для других характеристик вод
ных ресурсов субъектов Федерации: притока вод с
сопредельных территорий, притока вод из-за рубе
жа, оттока вод за пределы субъекта, оттока вод за
границу РФ
При оценке притока вод из-за рубежа в пределы
России использованы данные о стоке рек в створах,
расположенных вблизи границ нашего государства.
Значения параметров к, для территории РФ в дан
ном случае определены путем интерполяции стока
по длине реки. При отсутствии гидростворов на
реках, притекающих из других государств, для уче
та притока вод использованы реки-аналоги, распо
ложенные на тероитории нашей страны В случае,
когда граница между административными терри
ториями проходит по фарватеру реки, транзитом
проносящей свои воды в смежные территории, об
щий объем стока каждого субъекта принят условно
равным сумме объемов местного и половины тран
зитного стока.
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В состав отдельных субъектов РФ входят остро
ва. Водные ресурсы островов характеризуются во
дами местного формирования, равными оттоку вод
с их территории. Метод оценки местного стока на
островах Северного Ледовитого и Тихого океанов
описан выше, в разд. 5.2.2.
Характеристики водных ресурсов субъектов РФ
определены за период, продолжительность кото
рого превышает 70 лет. Для субъектов, расположен
ных в пределах европейской части нашей страны,
продолжительность расчетного периода составила
76 лет (1930—2005 гг.), а для субъектов азиатской
части России — 70 лет (1936—2005 гг.).

1 0 .3 .
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
И ИХ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
1 0 .3 .1 . Среднемноголетние
водные ресурсы
Территория РФ расположена в Северном полу
шарии. Ее площадь составляет 17075400 км2. На
этой плошали поданным Службы государственной
статистики (итоги Всероссийской переписи насе
ления 2002 г.) в 2002 г. проживало 145 166731 чело
век. Средняя плотность населения РФ составляет
8,5 человек на 1 км2.
Средний годовой сток в пределах нашего госу
дарства изменяется весьма значительно: от 5 мм и
менее в районе городов Астрахань и О мск и 20 мм в
районе Якутска до 860—1000 мм и более на Урале, в
горах Путорана. на Сахалине, Камчатке. Кавказе.
Общие (суммарные) ежегодно возобновляемые
водные ресурсы речных бассейнов и водотоков Рос
сии, оцененные для субъектов, расположенных в
европейской части России за периоде 1930 по 2005
г. и для субъектов азиатской территории за период
1936—2005 гг. (табл. 10.1), составляют4324 км3, втом
числе объем вод местного формирования — 4118 км3.
Из-за рубежа в пределы РФ ежегодно в среднем за
многолетний период поступает 206 км3 воды.
На одного жителя нашей страны в среднем при
ходится 28,4 тыс. м3/год вод местного формирования
и 29,8 тыс. м3/год общих ресурсов речного стока.
Удельная природная водообеспеченность I км2
территории России составляет 253 тыс. м3/год.
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Подробные сведения о возобновляемых водных
ресурсах федеральных округов и субъектов Россий
ской Федерации приводятся в табл. 10.1. Краткие
пояснения по каждому федеральному округу при
ведены ниже.

Центральный федеральный округ
К Центральному федеральному округу (см. цв.
вкл., рис. 14) отнесены Белгородская, Брянская,
Владимирская, Воронежская, Ивановская, Твер
ская, Калужская, Костромская, Курская,Липецкая,
М осковская, Орловская, Рязанская, Смоленская,
Тамбовская Тульская и Ярославская области. Пло
щадь территории Центрального федерального ок
руга равна 652,8 тыс. км2. В пределах рассматривае
мого округа проживает 38,0 млн человек. Плотность
населения составляет 58,2 человек на I км2.
Средний годовой сток в пределах рассматривае
мого округа изменяется от 63 мм (в Воронежской
области) до 200—300 мм (Тверская, Ярославская,
Костромская области).
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы Цен
трального федерального округа за периоде 1930 по
2005 г. составляют 131 км3: на территории округа
формируется 108 км3, а притекает со смежных территооий около 23,0 км3.
Структура водных ресурсов в Центральном фе
деральном округе такова, что лишь во Владимир
скую, Ивановскую, Костромскую и Ярославскую
области притекают значительные объемы вод —
около 30 км3 и более. Сравнительно небольшие
объемы вод — менее 1 км3 — в Курскую, Белгород
скую, Тамбовскую и Орловскую области.
Наибольшие объемы местных ресурсов форми
руются в Т вер ско й (1 7,6 км 3), К о стр о м ско й
(16,4 км3) и Смоленской (10,3 км3) областях, а наи
меньшие — в Белгородской (2,51 км3) и Липецкой
(2,59 км3) областях.
Наибольшими суммарными водными ресурсами
обладают Ивановская (59,4 км3), Костром ская
(55,4 км3), Владимирская (37,3 км3) и Ярославская
(36,2 км3) области, а наименьшими — Белгородская
(2 ,7 1 км3), Курская (3,66 км3), Орловская ( 4 ,15 км3)
и Тамбовская (4,21 км3) области.
Наиболее обеспечены водами местного форми
рования жители Костромской (22,3 тыс. м3/год) и
Тверской областей ( 12,0 тыс. м3/год), а суммарными
водны ми ресурсам и ж ители К о стр о м ск о й
(75,2 ты с. м3/год), Ивановской (51,7 тыс. м3/год),
Ярославской (26,5 ты с. м3/год) и Владимирской

(24,4тыс. м3/год) областей. Наименее обеспечены
водами местного формирования и общими ресур
сами жители Московской области (включая населениег. Москва) — 0,499тыс. м3/годи 1,15тыс. м3/год
соответственно.
Удельная водообеспеченность местными ресур
сами 1 км2 площади территории в округе наиболь
шая в Костромской (273 тыс. м3/год), Смоленской
(207 ты с. м3/год), Ивановской (205 ты с. м3/год),
Я р о сл а в ск о й (19 1 ты с. м3/го д ) и Т в е р ск о й
(209 тыс. м3/год) областях, а наименьшая — в Во
ронежской области (63,0 тыс. м3/год).
Удельная водообеспеченность общими водными
ресурсами 1 км2 площади территории наибольшая
в Ивановской (2725 тыс. м3/год) и Владимирской
(1286 тыс. м3/год) областях, а наименьшая — в Бел
городской области (100 тыс. м3/год).

Северо-Западный федеральный округ
К Северо-Западному федеральному округу (см.
цв. вкл., рис. 15) отнесены М урманская, Архан
гельская, Вологодская, Ленинградская, Новгород
ская, Псковская п Калинин! радская области и две
Республики: Коми и Карелия. Площадь СевероЗападного федерального округа равна I 677900 км2,
в его пределах проживает около 14,0 млн человек.
Плотность населения составляет 8,3 человека на
I км2. Средний годовой сток рек в пределах мате
риковой части рассматриваемого федерального
округа изменяется от 150 мм (Калининградская
область) до 1000 мм и более (Республика Коми).
На островной части округа сто к изменяется от
100 мм (о. Земля Франца-Иосифа) до 500 мм (о. Но
вая Земля).
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы С е 
веро-Западного федерального округа за период с
1930 по 2005 г. составляют 619 км3: на территории
округа формируется 554 км3, приток речных вод
из-за рубежа равен 50,1 км3. Отток вод с территории
округа составляет 618 км3.
Структура водных ресурсов Северо-Западного
федерального округа такова, что лиш ь в Архан
гельскую область из Вологодской области и Рес
публики Коми поступают большие массы воды —
196 км3. В Республиках Карелия и Коми значения
притока не превышают 5—10% от их общих водных
ресурсов.
Наибольшими водными ресурсами в округе рас
полагает Архангельская область — около 397 км3,
а наименьшими — 22,6 км3 — Калининградская.
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Т а б л и ц а 10.1
Средние многолетние естественные ресурсы речного стока Российской Федерации
№
п/п

Административная территория

Приток

Местный сток

Приток
из-за границы

км3/год

ММ

( к м 3Д о д )

Cv

Общие ресурсы
4324

Российская Федерация

206

206

4118

241

0,06

Центральный федеральный округ

22,3

0,46

108

166

0,20

131

2,51

92,6

0,32

2,71

1

Белгородская обл.

0,20

0

2

Брянская обл.

2,25

0,46

5,37

154

0,26

7,62

3

Владимирская обл.

32,4

0

4,86

168

0,31

37,3

4

Воронежская обл.

10,3

0

3,30

63,0

0,58

13,6

5

Ивановская обл.

54,9

0

4,47

205

0,21

59,4

б

Тверская обл.

8,43

0

17,6

209

0,27

26,0

7

Калужская обл.

6,34

0

5,35

179

0,29

11,7

8

Костромская обл.

38,9

0

16,4

273

0,35

55,4

Курская обл.

0,06

0

3,60

121

0,28

3,66

10

Липецкая обл.

3,73

0

2,59

107

0,27

6,32

11

Московская обл.

11,2

0

8,48

180

0,30

19,6

140

0,25

4,15
26,9

9

12

Орловская обл.

0,68

0

3,47

13

Рязанская обл.

21,4

0

5,53

140

0,31

10,3

207

0,24

14,5
4,21

14

Смоленская обл.

4,24

0

15

Тамбовская обл.

0,54

0

3,67

107

0,32

16

Тульская обл.

7,02

0

3,88

151

0,22

10,9

17

Ярославская обл.

29,3

0

6,94

191

0,48

36,2

65,0

50,1

554

330

0,09

619

1

Архангельская обл.

196

0

201

342

0,07

397

2

Ненецкий АО

159

0

59,4

336

0,16

218

3

Вологодская обл.

10,1

0

39,2

269

0,19

49,3

Северо-Западный федеральный округ

4

Калининградская обл.

20,3

20,3

2,31

153

0,39

22,6

5

Ленинградская обл.

68,1

20,7

23,3

271

0,29

91,4

б

Мурманская обл.

12,5

5,72

56,0

386

0,16

68,5

7

Новгородская обл.

9,24

0

13,9

251

0,25

23,1

8

Псковская обл.

0,94

0,87

11,8

213

0,25

12,8

9

Республика Карелия

2,45

2,45

51,9

301

0,12

54,4

Республика Коми

14,1

0,0

158

380

0,13

172

Южный федеральный округ

270

8,38

53,3

90,5

0,16

323

10
1

Краснодарский край

8,17

0

16,0

211

0,23

24,2

2

Республика Адыгея

11,5

0

2,62

345

0,41

14,1

3

Ставропольский край

4,79

0

0,79

11,9

0,92

5,58

4

Карачаево-Черкесская Республика

0,00

0

6,28

445

0,13

6,28

5

Астраханская обл.

247

0

0,00

0

6

Волгоградская обл.

263

0

4,81

43,5

0,46

268

7

Ростовская обл.

21,9

4,19

3,43

34,0

0,50

25,3

8

Республика Дагестан

13,4

2,28

8,33

166

0,15

21,8

9

Кабардино-Балкарская Республика

4,54

0

2,90

232

0,26

7,45

10

Республика Калмыкия

0,23

0

1,41

18,5

0,76

1,64

11

Республика Северная Осетия — Алания

3,75

0,79

3,85

481

0,11

7,60

12

Чеченская Республика

8,43

0,17

2,13

207

0,20

10,6

13

Республика Ингушетия

1,24

0,95

0,60

66,7

0,32

1,85

378

247
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 10.1
№
п/п

Административная территория

Приволжский федеральный округ

Приток

Приток
из-за границы

Местный сток

км3/год

ММ

Cv

Общие ресурсы
286

113

1,59

173

167

0,21

1

Нижегородская обл.

98,0

0

12,1

157

0,23

110

2

Кировская обл.

13,9

0

29,1

241

0,22

43,0

3

Самарская обл.

243

0

4,61

86,0

0,34

247

4

Оренбургская обл.

5,82

1,59

7,36

59,4

0,52

13,2

5

Пензенская обл.

0,71

0

5,20

120

0,32

5,92

6

Пермский край

8,75

0

49,7

310

0,18

58,5
252

7

Саратовская обл.

247

0

5,49

54,8

0,44

8

Ульяновская обл.

236

0

4,97

133

0,30

241

9

Республика Башкортостан

10,4

0

26,3

183

0,30

36,7

10

Республика Марий Эл

111

0

3,94

170

0,19

115

11

Республика Мордовия

1,87

0

3,26

124

0,31

5,13

12

Республика Татарстан

231

0

8,52

125

0,30

239

13

Удмуртская Республика

57,7

0

8,92

212

0,26

66,6

14

Республика Чувашия

Уральский федеральный округ

119

0

3,02

122

3,22

385

165
215

0,58

217

0,18

601

1

Курганская обл.

2,74

1,31

1,04

14,6

0,87

3,78

2

Свердловская обл.

1,35

0

31,9

164

0,31

33,2

3

Тюменская обл.

243

1,92

344

240

0,17

587

4

Ханты -М ансийский АО

253

0

128

245

0,28

381

5

Ямало-Ненецкий АО

381

0

204

272

0,13

585

6

Челябинская обл.

0,82

0

7,15

81,3

0,40

7,97

59,1

59,1

1277

250

0,08

1336

35,0

0

19,5

115

0,24

54,5

0

0

33,7

364

0,18

33,7

Сибирский федеральный округ
1

Алтайский край

2

Республика Алтай

3

Красноярский край

215

0

735

314

0,12

950

4

Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО

629

0

297

346

0,20

927

5

Эвенкийский АО

17,9

0

240

313

0,12

258

б

Республика Хакасия

77,6

0

20,1

325

0,17

97,7

7

Иркутская обл.

140

0

175

228

0,11

314

8

Усть-Ордынский Бурятский АО

70,6

0

1,14

50,9

0,40

71,8

9

Кемеровская обл.

2,13

0

40,4

423

0,17

42,5

10

Новосибирская обл.

54,6

0

5,74

32,2

0,62

60,3

11

Омская обл.

32,9

27,4

5,65

40,4

0,52

38,6

12

Томская обл.

116

0

57,8

182

0,20

174

13

Читинская обл.

ю ,з

10,3

68,8

159

0,24

79,1

14

Агинский Бурятский АО

4,58

0

0,99

52,1

0,74

5,57

15

Республика Бурятия

23,2

12,7

76,2

217

0,16

99

16

Республика Тыва

8,75

8,75

39,6

232

0,18

48

Дальневосточный федеральный округ

295

82,8

1566

252

0,08

1861

1

Приморский край

5,64

5,64

41,3

249

0,26

46,9

2

Хабаровский край

249

0

244

309

0,17

493

3

Еврейская АО

205

59,9

7,26

202

0,33

212

4

Амурская обл.

83,0

17,2

84,6

233

0,33

168

5

Камчатская обл.

2,58

0

265,4

561

0,13

268

6

Корякский АО

15,0

0

134,1

444

0,18

149
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О к о н ч а н и е т а б л . 10.1
№
п/п

Административная территория

Приток

Местный сток

Приток
из-за границы

км3/год

ММ

Cv

Общие ресурсы
122

7

Магаданская обл.

3,27

0

118,9

258

0,19

8

Чукотский АО

13,1

0

180,6

245

0,15

194

9

Сахалинская обл.

0

0

57,8

664

0,17

57,8

333

0

566

182

0,12

899

10

Республика Саха (Якутия)

Наиболее обеспечены водами местного форми
рования и общими ресурсами жители Архангель
ской области (табл. 10.2), соответственно 150 и
297 тыс. м3/год на одного человека, а наименее
обеспечены жители Калининградской области. На
одного жителя здесь приходится, соответственно,
2,4 и 23.6 тыс. м3/год. Удельная водообеспеченнос^ь
местными и общими ресурсами I км2 площади в
округе особенно значительна в Архангельской и
Мурманской областях и в Республике Коми, где
она превышает 340—400 тыс. м3/км 2.

Южный федеральный округ
К Южному федеральному округу (см. цв. вкл.,
рис. 16) отнесены Респубтики Адыгея, КарачаевоЧеркесская, Д агестан , Кабардино-Балкарская,
Калмыкия, Северная Осетия—Алания, Чеченская
и Ингушетия, Краснодарский и Ставропольский
края, Астраханская, Волгоградская и Ростовская
области. Площадь территории Южного федераль
ного округа равна 589,2 тыс. км2, в его пределах
проживает более 22,9 млн человек. Плотность на
селения составляет 38,9 человека на I км2.
Средний годовой сток рек для территорий субъ
ектов рассматриваемого федерального округа из
меняется от 0 (Астраханская область) до 450 мм и
более (Республики Северная Осетия-Алания и К а
рачаево-Черкесская).
Возобновляемые водные ресурсы Южного фе
дерального округа за период с 1930 по 2005 г. со
ставляют 323 км3: на территории округа формиру
ется 53,3 км3, а поступает со смежных районов —
270 км3.
Структура водных ресурсов Южного федераль
ного округа такова, что лишь в Волгоградскую и
Астраханскую области поступают большие объемы
вод, соответственно, 263 км3 и 247 км3. Республики
Карачаево-Черкесская и Калмыкия характеризу
ются незначительным притоком вод в их пределы,
не превышающим 0,2-0,3 км3. Наибольшие объемы
местных вод формируются в пределах Краснодар
ского края — 16,0 км3 и Республики Дагестан —
380

8,33 км3, а наименьшие, не превышающие 0,8 км3, —
в Астраханской области и Ставропольском крае.
Вследствие значительных объемов притока вод
наибольшими водными ресурсами в округе распо
лагаю т Астраханская (247 км3) и Волгоградская
(268 км3) области.
Наиболее обеспечены водами местного форми
рования жители Карачаево-Черкесской Респуб
л и к и (14,3 ты с. м3/го д) и Республики Адыгея
(5,86 тыс. м3/год), а наименее (0—0,78 тыс. м3/год) —
Астраханской и Ростовской областей.
Наиболее обеспечены общими водными ресур
сами жители Астраханской (246 тыс. м3/год) и Вол
гоградской (99,3 ты с. м3/год) областей, а наиме
нее — Ставропольского (2,04 тыс. м3/год) и Крас
нодарского (4,72 тыс. м3/год) краев.
Водообеспеченность местными водными ресур
сами 1 км2 площади наибольшая в Республиках С е 
верная Осетия-Алания (481 тыс. м3/год), КарачаевоЧеркесской (445 ты с. м3/год), а наименьш ая —
в Астраханской области (0 тыс. м3/год) и Республи
ке Калмыкия (18,5 тыс. м3/год). Удельная природная
водообеспеченность общими водными ресурса
ми 1 км2 площади наибольшая в Волгоградской
(2349 тыс. м3/год) и Астраханской (5600 тыс. м3/год)
областях, а наименьшая — в Республике Калмыкия
(21,6 тыс. м3/год).

Приволжский федеральный округ
К Приволжскому федеральному округу (см. цв.
вкл., рис. 17) отнесены Нижегородская, Кировская,
Самарская, Оренбургская, Пензенская, Саратов
ская, Ульяновская области, Пермский край, а так
же Республики: Башкортостан, Марий Э л , Мордо
вия, Татарстан, Удмуртская и Чувашская Ппощадь территории рассматриваемого округа равна
1038 ты с. км2. В е то пределах проживает около
31,2 млн человек. Плотность населения составляет
30 человек на 1 км2.
Средний годовой сток в пределах Приволжско
го федерального округа изменяется от 55 мм (С а 
ратовская область) до 310 мм (Пермский край).
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Ежегодно возобновляемые водные ресурсы При
волжского федерального округа за периоде 1930 по
2005 г. составляют 286 км3: на территории округа
формируется 173 км3, со смежных территорий в
него притекает 113 км3.
Структура водных ресурсов в Приволжском фе
деральном округе такова, что лишь в Нижегород
скую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую об
ласти и в Республики Марий Э л , Татарстан и Чу
вашскую притекают значительные объемы вод —
около 100 км3 и более. Сравнительно небольшие
объемы вод — менее 2 км3 — притекают в Пензен
скую область и Республику Мордовия.
Наибольшими объемами водных ресурсов мест
ногоформирования вокруге располагают Пермский
коай (49,7 км3), Кировская область (29,1 км3) и Рес
публика Башкортостан (26,3 км3), а суммарными
водными ресурсами — Нижегородская (110 км'),
Ульяновская (241 км3), Самарская (247 км3), Сара
товская (252 км3) области и Республики Марий Эл
(115 км3), Чувашская (122 км3), Татарстан (239 км3).
Наиболее обеспечены водами местного форми
рования жители Кировской области (19,4 тыс. м3/год)
и Пермского края ( 17,6 тыс. м3Д од), а наименее —
Самарской области (1,42 тыс. м3/год) и Чувашской
Республики (2,30 тыс. м3/год). Наиболее обеспече
ны общими водными ресурсами жители Республи
ки Марий Эл (158 тыс. м3/год) и Ульяновской об
ласти (174,3 тыс. м3/год), а наименее — Республики
Мордовия (5,77 тыс. м3/год) и Пензенской области
(4,08 тыс. м3/год).
Удельная водообеспеченность местными ресур
сами 1 км2 площади территории в округе наиболь
шая в Кировской области (241 тыс. м3/год) и Перм
ском крае (310 тыс. м3/год), а наименьшая — в С а 
ратовской (54,8 ты с. м3/год) и в О ренбургской
(59,4 гыс. м3/год) областях.

Ежегодно возобновдяемые суммарные водные
ресурсы Уральского федерального округа за пери
од с 1936 по 2005 г. составляют в среднем 601 км3:
приток вод в рассматриваемый округ со смежных
территорий равен 217 км3, а на его территории фор
мируется около 385 км3.
Структура водных ресурсов Уральского феде
рального округа такова, что лиш ь в Тю менскую
область, Ханты -М ансийский и Ямало-Ненецкий
автономные округа поступают со смежных терри
торий большие объемы речного стока: соответст
венно, 243 км3/год, 253 км3/год и 381 км3/год.
Наибольшими водными ресурсами в федераль
ном округе располагаю т Тю м ен ск ая область
(587 км3/год ), Ям ало-Н енецкий (585 км3/год) и
Ханты -М ансийский (381 км3/год) автономные ок
руга. Тюменская область и входящие в нее указан
ные автономные округа обладают и наибольшими
объемами местных водных ресурсов: соответствен
но, 344 км3/год, 204 км3/год и 128 км3/год.
В рассматриваемых автономных округах жители
имеют наиболее высокую водообеспеченность как
местным и, соответственно 402,4 ты с. м3/год и
89,3 тыс. м3/год, так и общими: соответственно,
1154тыс. м3/год и 266 тыс. м3/год водными ресур
сами.
Удельная водообеспеченность местными и об
щими ресурсами 1 км2 площади в Уральском феде
ральном округе особенно значительна в указанных
автономных округах: соответственно, 272 тыс. м3/год
и 245 тыс. м3/год (для вод местного формирования)
и 780 тыс. м3/год и 728 гыс. м3/год (для общих ре
сурсов речного стока). Наименьшая удельная во
дообеспеченность I км2 площади в Уральском фе
деральном округе водными ресурсами местного
формирования и суммаоными характерна для Кур
ганской области: соответственно, 14,6 тыс. м3/год
и 53,2 тыс. м3/год.

Уральский федеральный округ
В состав Уральского федерального округа (см.
цв. вкл., рис. 18) входят Курганская, Свердловская,
Челябинская, Тюменская области, Ханты -М ансий
ский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Пло
щадь территории федерального округа равна 1 788
900 км2. На его территории проживает около
12,4 млн человек. Плотность населения в округе
составляет 6,9 человека на I км2.
Средний годовой сток рек субъектов округа из
меняется от 15 мм (Курганская область) до 272 мм
(Ямало-Ненецкий автономный округ).

Сибирский федеральный округ
В состав Сибирского федерального округа (см.
цв. вкл.. рис. 19) входят 16 субъектов Российской
Федерации: Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Х а
касия, Красноярский и Алтайский края, Иркутская,
Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская и
Читинская области, Таймырский (Долгано-Ненец
кий), Эвенкийский, Усть-Ордынский Бурятский,
Ачинский Бурятский автономные округа. Площадь
территории Сибирского федерального округа равна5 114800 км2. На его территории проживает око
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ло 20,1 млн человек. Плотность населения в округе
составляет 3,9 человека на I км2.
Средний годовой сток рек местного формиро
вания субъектов рассматриваемого федерального
округа изменяется от 32,2 мм (Новосибирская об
ласть) до 423 мм (Кемеровская область).
Ежегодно возобновляемые суммарные водные
ресурсы Сибирского федерального округа за пери
од с 1936 по 2005 г. составляют в среднем 1336 км3:
приток вод на его территорию со смежных районов
равен 59,1 км3, на его территории формируется
1277 км3.
Структура водных ресурсов Сибирского феде
рального округа такова, что наибольшие объемы
притока вод характерны для Таймырского (Долга
но-Ненецкого) автономного округа — 629 км3. С о 
всем отсутствует приток вод на территорию Рес
публики Алтай.
Наибольшим объемом водных ресурсов в рас
сматриваемом федеральном округе обладает Т а й 
мырский автономный округ — 927 км3/год, а наи
меньшим — А ги нски й Бурятский автономный
округ — 5,57 км3/год.
Наиболее обеспечены водами местного форми
рования и общими ресурсами жители Эвенкийско
го (13 562 ты с. м3/год и 14579 тыс. м3/год) и Т а й 
мырского (7465 ты с. м3/год и 23 300 ты с. м3/год)
автономных округов, а наименее обеспечены ж и
тели Омской (2,72 тыс. м3/год и 18,6 тыс. м3/год) и
Новосибирской (2,13 тыс. м3/год и 22,4 тыс. м3/год)
областей.
Удельная природная обеспеченность местными
и общими водными ресурсами 1 км2 площади тер
ри горни особенно значительна в Республике Х ака
сия (325 ты с. м3/год и 1578 ты с. м3/год) и Таймыр
ском (Д олгано-Н енец ком ) автономном округе
(346 тыс. м3/год и 1075 тыс. м3/год, соответственно).
Сравнительно невысокая в данном федеральном
округе России обеспеченность местными и общ и
ми водными ресурсами 1 км2 площади характерна
для территорий Новосибирской (32,2 тыс. м3/год
и 338 ты с. м3/год ), О мской (40,4 тыс. м3/год и
277 ты с. м3/го д), Ч и ти нско й (159 ты с. м3/год и
183 тыс. м3/год) областей и А ш н ско го Бурятско
го а в то н о м н о го о круга (52,1 ты с. м3/го д и
293 гыс. м3/год).

Дальневосточный федеральный округ
К Дальневосточному федеральному округу о т
несены (см. цв. вкл., рис. 20) Республика Саха (Я ку
382

тия), Приморский и Хабаровский края, Еврейская
автономная область, Амурская, Камчатская, Мага
данская и Сахалинская области, Корякский и Чу
котский автономные округа. Площадь террито
рии Дальневосточного федерального округа рав
на 6215900 км2, в его пределах проживает около
6,7 млн человек. Плотность населения в рассмат
риваемом федеральном округе составляет около
1,1 человека на 1 км2
Средний годовой сток с территорий субъектов
Российской Федерации Дальневосточного феде
рального округа изменяется от 182 мм до 664 мм.
Ежегодно возобновляемые суммарные водные
ресурсы Дальневосточного федерального округа за
период с 1936 по 2005 г. составляю т в среднем
1861 км3: на территории рассматриваемого округа
формируется 1566 км3, а притекает в его пределы
295 км3.
Структура водных ресурсов Дальневосточного
федерального округа такова, что значительные объ
емы вод в среднем за многолетний период посту
пают в три субъекта Федерации: Хабаровский
край — 249 км3, Еврейскую автономную область —
205 км3 и в Республику Саха (Я кути я) — 333 км3.
Небольшие объемы притока вод характерны для
Камчатской (2,58 км3) и М агаданской (3,27 км3)
областей. Наибольшими объемами водных ресурсов
в Дальневосточном федеральном округе распола
гают Республика Саха (Якутия) (899 км3), Хабаров
ский край (493 км3), Камчатская область (268 км3)
и Еврейская автономная область (212 км3), а наи
меньшими — Приморский край (46,9 км3) и Саха
линская область (57,8 км3).
Потенциально наиболее обеспечены водными
ресурсами местного формирования и общими ре
сурсами ж ители К ор якского (5330 ты с. м3/год
и 5923 тыс. м3/год) и Чукотского (3355 тыс. м3/год
и 3604 тыс. м3/год) автономных округов, а наиме
нее — жители Приморского края (19,9 тыс. м3/год
и 22,6 ты с. м3/го д ) и С а х а л и н с к о й области
(106 тыс. м3/год).
Удельная водообеспеченность территорий
субъектов Российской Федерации Дальневосточ
ного федерального округа довольно значительна,
но сравнению с субъектами других федеральных
округов. О н а особенно велика для С а ха л и н 
ской (6 6 4 ты с. м3/го д ), К ам чатско й областей
(562 тыс м3/год и 567 тыс. м3/год) и Хабаровского
края (309 тыс. м3/год и 625 тыс. м3/год).
Общая водообеспеченность территории РФ
представлена на ив. вкл., рис. 21.

Глава 10. Водные ресурсы, водообеспеченность и качество воды административных регионов

1 0 .3 .2 . Изменчивость водных ресурсов
В табл. 10.1, наряду с данными о водных ресур
сах субъектов и федеральных округов Российской
Федерации, приводятся сведения об изменчивости
во времени вод местного формирования за период
с 1930 по 2005 г. Анализ этих данных показывает,
что в целом водные ресурсы местного формирова
ния Российской Федерации имеют невысокую из
менчивость — Су= 0,06, что весьма близко к измен
чивости указанной характеристики для бывшего
С С С Р (Ci/=0,05). Э то обстоятельство объясняется
асинхронностью изменения стока и взаимной ком
пенсацией различных по знаку его отклонений в
отдельные годы по территории России.
Сущ ественно большая изменчивость водных
ресурсов местного формирования характерна для
федеральных округов (С У = 0,0 8 -0,21 ). Сибирский
и Дальневосточный федеральные округа имеют
одинаковую изменчивость во времени вод местно
го формирования: CV= 0,08, а изменчивость мест
ных вод Северо-Западного федерального округа
CV=0,09. Таким образом, указанные выше округа
характеризуются практически одинаково невысо
кой изменчивостью вод местного формирования.
В остальных округах (табл. 10.1) изменчивость
вод местного формирования находится в пределах
от С к= 0 , 16 (Ю жный федеральный округ) до 0,21
(Приволжский федеральный округ).
Значительно большей изменчивостью (С у> 0,30)
характеризуются водные ресурсы местного форми
рования отдельных субъектов Российской Федера
ции. Например, в Центральном федеральном ок
руге для Воронежской (C V = 0 ,5 8 ), Ярославской
(C V = 0,48) и Костромской (С у= 0,3 5 ) областей; в
Северо-Западном федеральном округе высокая из
менчивость водных ресурсов местного формирова
ния характерна для Калининградской области
(C V = 0 ,3 9 ); в Южном федеральном округе — для
Республики Адыгея ( С к= 0,41), Ставропольского
края ( С у= 0,92), Волгоградской ( C K= 0 ,4 6 j и Рос
товской (С|, = 0,50) областей, Республики Катмыкия
(Ci/=0,76); в Приволжском федеральном округе для
Оренбургской области ( С^= 0,52), Саратовской об
ласти (С|/= 0,44) и Республики Чувашия ( С к= 0,58);
в Уральском федеральном округе — для Курганской
области (С|/=0,87); в Сибирском федеральном ок
руге — для Усть-Ордынского Бурятского автоном
ного округа (С у = 0 ,40), Новосибирской ( С у= 0,62)
и Омской (Су= 0,52) областей, Агинского Бурят
ского автономного округа ( С у= 0,74); в Дальнево

сточном федеральном округе — для Еврейской
автономной области ( С к= 0,33) и Амуцской облас
ти (С|/=0,33).

1 0 .3 .3 . Водные ресурсы
за маловодные периоды
Водные ресурсы местного формирования феде
ральных округов представляют собой суммарный
объем местных вод всех субъектов Российской Ф е 
дерации, находящихся в их пределах. Поэтому их
колебания во времени являются следствием влия
ния стокообразующих факторов на формирование
водных ресурсов в пределах этих округов.
Результаты выполненных исследований пока
зывают, что колебаниям водных ресурсов местного
формирования присуще наличие группировок лет
разной водности и различной продолжительности.
Наибольший интерес представляют группировки
маловодных лет, поскольку они для различных от
раслей производства и водоснабжения являются
лимитирующими.
В колебаниях водных ресурсов местного фор
мирования Центрального федерального округа
России за периоде 1930 п о 2005 г. (табл. 10.2) чаще
всего наблюдались группировки маловодных лет
продолжительностью 3 года. Значения объемов вод
местного формирования за периоды группировок
лет пониженной водности изменялись от 0,74 до
0,95 от средней многолетней величины.
В колебаниях водных ресурсов местного фор
мирования Северо-Западного федерального окру
га наблюдались группировки маловодных лет про
должительностью от 2 до 7 лет. Значения объемов
вод м естною формирования в рассматриваемом
округе за периоды маловодных группировок лет
находились в пределах 0,87—0,98 от среднего многолетнего значения. В рассматриваемом округе
чаще всего встречались группировки лет понижен
ной водност и продолжительностью 2 года.
В Ю жном федеральном округе наблюдались
группировки лет пониженной водности продолжи
тельностью от 3 до 9 лет. Чаще всего наблюдались
группировки продолжительностью4 года. Значения
водных ресурсов местного формирования ja перио
ды лет пониженной водности колебались в пределах
О! 0,86 до 0,93 от средней многолетней величины
за период с 1930 по 2005 г.
В Приволжском федеральном округе продол
жительность группировок маловодных лет соста
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вила за период с 1930 по 2005 г. от 2 до 8 лет. Наи
более часто наблюдались группировки продолжи.ельностью 2 года. В периоды группировок мало
водных лет местные водные ресурсы в округе
изменялись от 0,67 до 0,93 от среднего многолет
него значения.
В колебаниях водных ресурсов местного фор
мирования Уральского федерального округа за пе
риод с 1936 по 2005 г. наблюдались группировки
маловодных лет продолжительностью от 2 до 8 лет.
Наиболее часто группировки лет пониженной вод
ности имели продолжительность 2 года. Значения
вод местного формирования за периоды маловод
ных группировок составляли 0,79—0,92 от средней
многолетней величины.
В колебаниях водных ресурсов местного фор
мирования С и би рско го федерального округа за
периоде 1936 по 2005 г. наблюдались группировки
маюводных лет продолжительностью от 3 до 7 лет.
Значения объемов местных водных ресурсов в рас
сматриваемом округе за периоды лет пониженной
водности колебались в пределах 0,90—0,94 о гсред
ней многолетней величины.
В колебаниях водных ресурсов местного фор
мирования Дальневосточного федерального окру
га за период 1936—2005 гг. обнаружены группиров
ки лет продолжительностью 2 и 3 года. Значения
объемов местных водных ресурсов в Дальневосточ
ном округе за периоды лет пониженной водности
колебались от 0,90 до 0,93 от средней многолетней
величины.
Местные водные ресурсы субьекгов РФ пред
ставляют собой суммарный годовой сток всех рек
и водотоков, протекающих в их пределах. Эти ре
сурсы наиболее широко используются в многочис
ленных видах хозяйственной деятельности (ороше
ние земель, водоснабжение и др.).
Однако их годовые значения испытывают зна
чительные колебания во времени. Основными фак
торами их формирования являются годовая сумма
осадков и ее внутригодовое распределение, солнеч
ная радиация, скорость ветра, облачность и др., т. е.
атмосферная циркуляция и ее проявления над кон
кретными субъектами, в зависимости от направле
ния переноса влажных воздушных масс и рельефа
местности. Именно взаимодействие циркуляцион
ных факторов с факторами подстилающей поверх
ности приводит к своеобразной динамике местно
го стока субъектов РФ. Установлено, что изменения
местных водных ресурсов субъектов Федерации во
времени носят циклический характер, с появлени
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ем как отдельных маловодных, многоводных и сред
них по водности лет, гак и их группировок разной
продолжительности. За периоды указанных груп
пировок осредненные значения местных водных
ресурсов субъектов Федерации существенно отли
чаются от их средних многолетних величин.
Особое значение имеют маловодные группиров
ки, поскольку их продолжительность в течение
нескольких лет может существенно сказаться на
водоснабжении населения, на орошении и обвод
нении земель и на других видах хозяйственной дея
тельности.
В табл. 10.3 для всех субъектов Федерации при
ведены данные о маловодных группировках лет за
периоды 1930—2005 гг. (европейская часть) и 1936—
2005 гг. (азиатская часть).
Из рассмотрения этих данных видно, что в от
дельных субъектах федеральных округов России
группировки маловодныхлет имеют продолжитель
ность от 2 до 20 лет. В Центральном федеральном
округе наиболее продолжительные группировки
маловодных лет наблюдались в М осковской —
13 лег — (1933—1945 гг.) и Смоленской — 14 лет —
(1971 —1984 гг.) областях. Средние значения мест
ного стока за этот период составили, соответствен
но, 0,78 и 0,86 от многолетней величины. Наиболее
глубокие маловодья в Центральном федеральном
округе наблюдались в Воронежской области в 1948—
1950 гг., когда значение местных водных ресурсов
было равно 0,54 от многолетней величины, и в Яро
славской области (1939—1941 гг.) — всего 0,44 от
среднего многолетнего значения.
В Северо-Западном федеральном округе наибо
лее продолжительные группировки маловодныхлет
за период наблюдений (1930-2005 гг.) отмечались
в Калининградской области (1930—1942 гг.) и в Нов
городской области (1937—1949 гг.). Средние за этот
период значения местного стока в указанных об
ластях составили 0,78 от его среднего многолетне
го значения. Наименьшие значения местного сто
ка — 0,47 — отмечены в Калининградской области
для двухлетней группировки (1968—1969 гг.) и в
Ленинградской области — 0,58 — также для двух
летней группировки (2003-2004 гг.).
В субъектах Федерации Южного федерального
округа наибольшая продолжительность маловодных
группировок за период 1930-2005 гг. наблюдалась
в Чеченской Республике — 18 лет — (1940—1957 гг.)
и в Республике Катмыкия — 20 лет — (1961 —1980 гг.).
Средние значения водных ресурсов за указанные
периоды соответственно равны 0,75 и 0,60 от своих
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Периоды
понижен
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среднее значение за
периоды пониженной
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него значения
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100

1959-1961
1963-1965
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1967-1969

0,93
0,83
0,87

1971-1973
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80,5
84,9

1988-1989
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0,95
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0,89
0,97
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53,3
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0,87
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0,89
0,88
0,67

154

0,89

1949-1956

148

0,86

1959-1962

161

1972-1973

148
127

0,93
0,86

1975-1977
1988-1989
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161

Периоды
понижен
ной водно
сти

среднее
много
летнее
значение

среднее зна
чение за
периоды
пониженной
водности

среднее значение за
периоды пониженной
водности относитель
но среднего многолет
него значения
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316

0,82

1944-1945

348

0,91

1951-1958

311

0,81

1960-1961

355

0,92

1967-1969

304

0,79

1976-1977

313

0,81

1988-1989

322

0,84

1206

0,94

1953-1957

1151

0,90

1963-1969

1187

0,93

1976-1982

1191

0,93

1985-1987

1170

0,92

1936-1940

1943-1946

1948-1949

1277

1424

0,91

1952-1954

1566

1414

0,90

1975-1977

1442

0,92

1986-1988

1458

0,93

1992-1993

1406

0,90

0,74

521

,з: £

X
я

среднее зна
чение за
периоды
пониженной
водности

1963-1965

ж
и

-о

среднее
много
летнее
значение

Уральский
федеральный округ

Феде
ральный
округ

Феде
ральный
округ

Сибирский фе
деральный ок
руг

Местные водные ресурсы

Местные водные ресурсы

Дальневосточ
ный федераль
ный округ

Местные водные ресурсы федеральных округов РФ в
периоды группировок лет пониженной водности, кмУгод

0,73
0,93

многолетних величин. Наиболее глубокие малово
дья наблюдались в Ставропольском крае в 1994—
1995 гг. и в Республике Калмыкия (1947—1953 гг.).
Водные ресурсы местного формирования для ука
занных субъектов РФ в эти периоды составили 0 ,15
и 0,23 от соответствующих многолетних значений.
В субъектах Приволжского федерального окру
га наиболее продолжительные маловодные груп
пировки — 14 лет — наблюдались в Республиках
Марий Эл (1930-1943 гг.) и Удмуртия — 11 л е т —
(1930-1940 гг.). Средние значения местных водных
ресурсов за эти периоды составили 0,87 и 0 70 от их
средних многолет них величин. Наиболее глубокие
маловодья наблюдались в Оренбургской (1930—
1940 гг.) и Саратовской (1933-1940 гг.) областях.
Значения местных водных ресурсов за указанные
периоды составляли, соответственно, 0,43 и 0,47 от
многолетних величин. Глубокие маловодья отме
чались также на реках Республики Чувашия и С а 
марской области, соответственно, в периоды 1949—
1956 гг. и 1933—1940 гг. Здесь значения местных
водных ресурсов были равны, соответственно, 0,44
и 0,49 от средних многолетних величин.
В Уральском федеральном округе наибольшая
продолжительность группировок маловодных рек —
11 лет — за период с 1936 по 2005 г. наблюдалась в
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Т а б л и ц а 10.3
Изменения водных ресурсов местного формирования в
периоды группировок маловодных лет а субъектах РФ
№
п/п в
фед.
окру
гах

Республика, область,
край, федеральный
округ

Российская Федерация
Центральный ФО

Пределы изме
Продолжи
нения водных
тельность
Пло
ресурсов (в до
щадь,
маловодных
лях от много
тыс. км2 группировок
летнего значе
(число лет)
ния)

17 075,4

2 -6

0,93-0,98

650,7

2 -4

0,74-0,93

2 -7

0,60-0,70

№
п/п в
фед.
окру
гах

Республика Калмыкия

76,1

5 -2 0

0,23-0,6

Республика Северная
Осетия — Алания

8,00

2 -1 2

0,87-0,92

12

Чеченская Республика

(10,3)

2 -1 8

0,75-0,87

13

Республика Ингушетия

Белгородская обл.

2

Брянская обл.

34,9

3 -6

0,71-0,81

3

Владимирская обл.

29,0

2 -1 0

0,59-0,76

1

4

Воронежская обл.

52,4

2 -9

0,54-0,66

5

Ивановская обл.

21,8

3 -1 0

0,77-0,86

6

Тверская обл.

84,1

3 -9

0,66-0,82

7

Калужская обл.

29,9

3 -8

0,65-0,81

8

Костромская обл.

60,1

2 -1 1

0,61-0,76

9

Курская обл.

29,8

2 -6

0,66-0,81

24,1

2 -6

0,66-0,80

Пределы изме
Продолжи
нения водных
тельность
ресурсов (в до
маловодных
лях от много
группировок
летнего значе
(число лет)
ния)

и

1

Липецкая обл.

Пло
щадь,
тыс. кмг

10

27,1

10

Республика, область,
край, федеральный
округ

(9,0)

4 -1 0

0,69-0,89

1038

2 -8

0,67-0,93

Нижегородская обл.

76,9

3 -9

0,67-0,81

2

Кировская обл.

120,8

2 -1 0

0,72-0,89

3

Самарская обл.

53,6

3 -8

0,49-0,77

4

Оренбургская обл.

124,0

2 -8

0,43-0,74

5

Пензенская обл.

43,2

2 -7

0,55-0,85

6

Пермский край

160,6

2 -9

0,75-0,91

7

Саратовская обл.

100,2

2 -8

0,47-0,78

Ульяновская обл.

37,3

3 -8

0,55-0,84

Респ убли ка Б аш ко р 

143,6

3 -8

0,63-0,74

Приволжский ФО

И

Московская обл.

47,0

4 -1 3

0,74-0,82

8

12

Орловская обл.

24,7

2 -7

0,65-0,84

9

13

Рязанская обл.

39,6

2 -9

0,64-0,88

14

С м оленская обл.

49,8

2 -1 4

0,77-0,90

тостан

10

Республика Марий Эл

23,2

2 -1 4

0,72-0,9

Республика Мордовия

26,2

2 -8

0,62-0,82

15

Тамбовская обл.

34,3

2 -8

0,63-0,92

11

16

Тульская обл.

25,7

2 -6

0,68-0,86

12

Республика Татарстан

68,0

3 -8

0,57-0,89

17

Ярославская обл.

36,4

3 -6

0,44-0,72

13

Удмуртская Респ уб ли 

42,1

3 -1 1

0,64-0,87

1677,9

2 -7

0,87-0,97

Архангельская обл.

587,4

2 -4

0,88-0,95

18,3

3 -8

0,44-0,56

2

Ненецкий АО

176,7

2 -7

0,77-0,90

3

Вологодская обл.

145,7

3 -1 0

0,76-0,89

Северо-Западный ФО
1

ка

14

Ч уваш ская Респ уб ли 
ка

Уральский ФО

1788,9

4

Калининградская обл.

15,1

2 -1 3

0,47-0,78

1

Курганская обл.

71,0

2 -4

0,18-0,53

5

Ленинградская обл.

85,9

2 -7

0,58-0,75

2

Свердловская обл.

194,8

2 -7

0,61-0,93

6

Мурманская обл.

144,9

2 -9

0,80-0,88

3

Тюменская обл., в т. ч.

1435,2

2 -8

0,82-0,9

7

Новгородская обл.

55,3

2 -1 3

0,69-0,79

4

Ханты-Мансийский АО

523,1

2 -1 1

0,7-0,8

8

Псковская обл.

55,3

2 -9

0,66-0,84

5

Ямало-Ненецкий АО

750,3

2 -6

0,83-0,95

9

Республика Карелия

172,4

2 -1 0

0,77-0,96

6

Челябинская обл.

87,9

2 -9

0,6-0,83

Республика Коми

415,9

3 -9

0,85-0,92

589,2

3 -9

0,86-0,92

3 -5

0,76-0,86
0,82-0,93

10

Южный ФО
1

Краснодарский край

76,0

2 -9

0,77-0,91

2

Республика Адыгея

7,6

2 -9

0,57-0,81

3

Ставропольский край

66,5

2 -1 0

0,15-0,62

4
5

Карачаево-Черкес
ская Республика
Астраханская обл.

14,1
44,1

4 -7

0,89-0,95

0

0

6

Волгоградская обл.

114,1

2 -Ю

0,50-0,69

7

Ростовская обл.

100,8

3 -7

0,55-0,84

8

Республика Дагестан

50,3

2 -8

0,8-0,89

9

Кабардино-Балкар
ская Республика

12,5

2 -8

0,68-0,91

V
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Сибирский ФО

5114,8

1

Республика Алтай

92,6

2

Республика Бурятия

351,3

2 -6

3

Республика Тыва

170,5

4 -1 0

0,8-0,88

4

Республика Хакасия

61,9

2 -4

0,81-0,89

5

Алтайский край

6

Красноярски й край,

169,1

2 -8

0,68-0,84

2339,7

2 -1 0

0,84-0,93

3 -1 6

0,82-0,89

в т. ч.

7

Таймырский (Долга
но-Ненецкий) АО

862,1

8

Эвенкийский АО

767,6

2 -9

0,89-0,94

9

Иркутская обл., в т. ч.

767,9

2 -1 3

0,56-0,93

Глава 10. Водные ресурсы, водообеспеченность и качество воды административных регионов
О к о н ч а н и е т а б л . 10.3
№
п/п в
фед.
окру
гах
10

Республика, область,
край, федеральный
округ

Усть-Ордынский Бу
рятский АО

Пло
щадь,
тыс. км2

22,4

Пределы изме
Продолжи
нения водных
тельность
ресурсов (в до
маловодных
лях от много
группировок
летнего значе
(число лет)
ния)

2 -8

0,65-0,78
0,71-0,88

11

Кемеровская обл.

95,5

2 -3

12

Новосибирская обл.

178,2

3 -7

0,23-0,56

13

Омская обл.

139,7

4 -6

0,30-0,69

14

Томская обл.

316,9

5 -1 0

0,71-0,94

15

Читинская обл., в т. ч.

431,5

2 -9

0,66-0,85

16

Агинский Бурятский
АО

19,0

2 -1 0

0,32-0,75

2 -5

0,86-0,92

Дальневосточный ФО
1

Республика Саха
(Якутия)

6215,9
3103,2

2

Приморский край

165,9

2 -6

0,7-0,86

3

Хабаровский край

788,6

2 -8

0,76-0,87

4

Амурская обл.

363,7

2 -7

0,48-0,8

5

Камчатская обл.

472,3

2 -4

0,85-0,9

6

Магаданская обл.

461,4

2 -5

0,64-0,86

7

Сахалинская обл.

87,1

2 -5

0,72-0,87

8

Еврейская АО

36,0

2 -1 0

0,71-0,84

9

Чукотский АО

737,7

2 -4

0,79-0,94

Ханты -М ансийском автономном округе (с 1936 по
1946 г.). Среднее значение местного стока за ука
занную группировку лет составило 0,77 от средней
многолетней величины за весь период наблюдений.
Наиболее глубокие маловодья характерны для Кур
ганской области. Например, среднее значение вод
ных ресурсов местного формирования за 1966—
1969 гг. составило всего 0,18 от средней многолетней
величины.
В субъектах Сибирского федерального округа
наибольшая продолжительность маловодных груп
пировок — 16 лет — (1975—1990 гг.) наблюдалась в
Таймырском автономном округе и в И ркутской
области — 13 лет — (1962-1974 гг.). Средние зна
чения водных ресурсов местного Формирования за
указанные периоды составили 0,89 от средней мно
голетней величины. Наиболее глубокие маловодья
на реках в рассматриваемом федеральном округе
происходят в Новосибирской и Омской областях.
Например, в период 2003—2005 гг. среднее значение
водных ресурсов местного формирования в Ново
сибирской области составляло всего 0,23, а в Ом
ской области за период с 1981 по 1986 г. — 0,30 от
соответствующих средних многолетних величин.

В субъектах Федерации Дальневосточного фе
дерального округа в многолетних колебаниях вод
ных ресурсов местного формирования наблюдают
ся группировки маловодных лет продолжительно
стью от 2 до 5 лет, за исключением Амурской об
ласти и Хабаровского края, где они могут доходить
до 7—8 лет, и даже до 10 лет — в Еврейской авто
номной области. В течение маловодной группиров
ки лет в Амурской области, продолжительностью
7 лет ( 1974—1980 гг.), отмечалось глубокое малово
дье: среднее значение вод местного формирования
за указанный период составило лишь 0,48 от сред
ней многолетней величины. В Хабаровском крае
8-летняя маловодная группировка (1962—1969 гг.)
характеризовалась средним значением водных ре
сурсов местного формирования на 11 % ниже сред
ней многолетней величины. Р Еврейской автоном
ной области среднее значение вод местного фор
мирования за маловодный период (1993—2002 гг.)
было ниже многолетней величины на 23%.
В колебаниях местных водных ресурсов Россий
ской Федерации чаще всего встречаются группи
ровки маловодных лет продолжительностью 2, реже
3 года, и один раз (1952—1957 гг.) наблюдалась груп
пировка продолжительностью 6 лет. Значения объ
емов вод местного формирования в указанны е
группировки лет пониженной водности находились
в пределах 0,93—0,98 от среднего многолетнего (за
период 1936—2005 гг.) значения.
Полученные данные по группировкам лет по
ниженной водности (их продолжительности и по
объемам вод) могут быть косвенно использованы в
пределах отдельных субъектов Российской Ф еде
рации, в случае наличия маловодного года на их
территории, для возможной оценки на ближайший
год состояния водности на реках, формирующих
свой сток в пределах этих административно-терри
ториальных единиц.

1 0 .4 .

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
МЕСТНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
Исследование динамики вод местного форми
рования субъектов Российской Федерации и ф е
деральных округов стало возможным вследствие
разработанных в Государственном гидрологиче
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ском институте систем линейных уравнений стока
для всех элементов водных ресурсов (приток вод,
местные водные ресурсы, отток, общие ресурсы
и др.) (Водные ресурсы С С С Р ... 1987). В табл. 10.1
приведены данные о среднемноголетних значени
ях элементов водных ресурсов административнотерриториальных единиц Российской Федерации
и об изменчивости вод местного формирования,
характеризуемой коэффициентом вариации Су.
Ниже приводятся результаты исследования дина
мики вод местного формирования административ
но-территориальны х единиц Р о ссии , включая
анализ его рядов на наличие линейных трендов и
стационарность.
Согласно исследованиям многих отечественных
ученых (Андреянов, 1959; Воскресенский, 1962;
К узи н , 1970 и д р .), колебания речного стока во
времени являются циклическими. Циклы водности
являются следствием наличия длительных перио
дов влажных и засушливых лет разной продолжи
тельности. Э ти циклы, выделяемые с помощью
предварительно построенных разностны х инте
гральных кривых стока, использовались ранее и
используются в настоящее время для оценки «норм»
стока рек.
Позже было показано, что колебания во време
ни характеристик водных ресурсов административ
но-территориальных образований также являются
циклическими (Бабкин, Воскресенский, 1976).
Наличие цикличности в колебаниях водных ре
сурсов указывает на то, что основные факторы фор
мирования водных ресурсов и ихдинамики во вре
мени содержат в себе периодические составляющие
колебаний разной амплитуды и частоты (Бабкин
идр. 1999).

1 0 .4 .1 . Результаты исследований
рядов местных водных ресурсов на
стационарность (однородность)
Водные ресурсы местного формирования субъ
ектов и федеральных округов Российской Федера
ции, оцененные за отдельные годы периода 1930—
2003 гг. (для европейской части России) и 1936—
2005 гг. (для азиатской части), содержат в своем
составе интервалы времени, в течение которых их
динамика может быть нарушена либо однонаправ
ленными изменениями климатических фактороь
либо влиянием хозяйственной деятельности. По
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этому необходима проверка однородности (стацио
нарности) рядов водных ресурсов местного форми
рования.
Для оценки однородности (стационарности)
временных рядов водных ресурсов субъектов и фе
деральных округов Российской Федерации был
использован классический метод проверки гипо
тез — критерии Стъюдеггга и Фишера (Дейвид, 1979;
Пространственно-временные колебания стока рек
С С С Р , 1988; Shiklomanov and Rodda, 2003; идр.).
Методология использования этих критериев пред
ставлена в гл. 5.
Одновременно производился анализ временных
рядов водных ресурсов местного формирования
субъектов Федерации на наличие (отсутствие) ли
нейного тренда (Бронш тейн, Семендяев, 1967; П о
ляк, 1975; Дейвид, 1979; Пространственно-времен
ные колебания стока рек С С С Р , 1988).
Для оценки рядов водных ресурсов местного
формирования на однородность (стационарность)
были выделены два периода: 1930-1979 гг. (для ад
министративных территорий, находящихся в пре
делах европейской части России) и, соответствен
но, 1936—1979 гг. (для административных терри то
рий, расположенных в азиатской части нашей
страны), с одной стороны, и 1980—2005 гг., с другой,
различающиеся, главным образом, по климатиче
ским условиям.
Результаты анализа на однородность рядов вод
ных ресурсов местного формирования субъектов
Федерации, федеральных округов и России в целом
представлены в табл. 10.4. Из табл. 10.4 видно, что
полностью однородными как по дисперсии (кри
терий Фишера), так и по среднему значению (кри
терий Стъюдента) являются местные водные ресур
сы за указанные периоды для 27 субъектов Федера
ции и двух федеральных округов (С и би рского и
Д альневосточного). Неоднородными являю тся
ряды водных ресурсов местного формирования
15 субъектов Федерации.
Водные ресурсы местного формирования Рос
сийской Федерации остальных 44 субъектов и пяти
федеральных округов являются либо стационар
ными по дисперсии и нестационарными по сред
нему значению, либо они нестационарны по дис
Персии и стационарны по среднему значению.
В частности, только по среднему значению стационариы 12 субъектов, а только по дисперсии —
32 субъекта и 5 федеральных округов. Таким обра
зом, нестационарными или частично нестационар
ными следует признать водные ресурсы местного
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формирования 59 субъектов РФ и 5 федеральных
округов (за исключением Сибирского и Дальнево
сточного), а также Российской Федерации в целом.
Наличие нестационарных водных ресурсов мест
ного формирования 59 субъектов Федерации ука
зывает на заметное влияние изменений климата
наводны е ресурсы за последние годы (1985—
2005 гг.).

1 0 .4 .2 . Результаты исследований
линейны х трендов в рядах местных
водных ресурсов
Динамика вод местного формирования иссле
дована для всех субъектов Российской Федерации,
федеральных округов и России в целом. В качестве
примера на рис. 10.1-10.7 приведена динамика ме
стных водных ресурсов 14 субьсктов РФ (по два
субъекта на федеральный округ).
Оценка наличия (либо отсутствия) линейного
тренда в многолетних колебаниях местных водных
ресурсов производилась с использованием методи
ки (Поляк, 1975), подробно описанной в гл. 5 на
стоящей монографии. Анализ полученныхданных
показал, что значимых по этой методике трендов в
динамике местных водных ресурсов всех субъектов
РФ, федеральных округов и Российской Федерации
в целом не обнаружено. Между тем в колебаниях
вод местного формирования значительного коли
Республика Карелия

чества административно-территориальных единиц
(Республика Коми, Московская область, Кировская
область и др.) явно присутствуют тенденции трен
дов.

1 0 .4 .3 .
Изменения местных водных
ресурсов за период 1 9 8 5 -2 0 0 5 гг.
по отношению к периоду 1 9 3 0 -1 9 8 4 гг.
Несмотря на отсутствие значимых трендов в ко
лебаниях водных ресурсов за весь период наблюде
ний они испытывают существенные изменения за
отдельные многолетние периоды. Э ти изменения
стали особенно заметными за последние 25-30 лет.
Они обусловлены, по-видимому, изменениями в
климатической системе, в процессах общей цирку
ляции атмосферы применительно к территории
Российской Федерации, являющимися следствием
взаимодействия вод океана, атмосферы и суши с
энергией солнечной радиации.
Неоднократное разогревание вод в тропической
зоне Мирового океана на несколько градусов выше
относительно среднего многолетнего значения
(годы появления мощных Эль-Н иньо) приводит к
переносу скрытого тепла и водяного пара из тро
пических широт в умеренные, росту в последних
(над Северной Атлантикой) контрастов температур
и, как следствие, к усилению здесь процессов об
разования циклонов. Одновременно происходит
Удмуртская Республика

Республика Кони

Рис. 1 0 .1 . Динамика водных ресурсов Республик: Коми,
Карелия и Удмуртская
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Нижегородская обл.

км3/ год

Воронежская обл.

Рис. 1 0 .2 . Динамика водных ресурсов субъектов РФ в Центральном федеральном округе

Пермская обл.

км3/го д

Удмуртская Республика

км3/год

Рис. 1 0 .3 . Динамика водных ресурсов субъектов РФ в Приволжском федеральном округе

Свердловская обл.

км3/го д

Тюменская обл.

Рис.
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Глава 10. Водные ресурсы, водообеспечен ноет ь и качество воды административных регионов
Республика Тыва

Т а б л и ц а 10.4

км3/год

Проверка рядов местных водных ресурсов
административных территорий Российской Федерации на
однородность (стационарность) по методикам Фишера и
Стьюдента

№
п/п

Алтайский край

1936-2005

Центральный Ф 0

км3/год
J
км Угод

Амурская обл.

угод

4118

с,

0,06

Фише
ра

дента

Стью

+

-

1930-2005

108

0,20

+

-

Белгородская
обл.

1930-2005

2,51

0,32

-

-

Брянская обл.

1930-2005

5,37

0,26

+

-

1930-2005

4,86

0,31

-

-

4

Воронежская
обл.

1930-2005

3,30

0,58

-

+

5

Ивановская обл.

1930-2005

4,47

+

1930-2005

17,6

0,21
0,27

+

6 Тверская обл.

+

+

7

Калужская обл.

1930-2005

5,35

0,29

+

+

8

Костромская
обл.

1930-2005

16,4

0,35

+

-

9

Курская обл.

1930-2005

3,60

0,28

-

+

10

Липецкая обл.

1930-2005

2,59

0,27

+

+

11

Московская обл.

1930-2005

8,48

0,30

+

-

12

Орловская обл.

1930-2005

3,47

0,25

-

+

13

Рязанская обл.

1930-2005

5,53

+

+

14

Смоленская обл.

1930-2005

10,3

0,31
0,24

+

+

15

Тамбовская обл.

1930-2005

3,67

0,32

+

+

16

Тульская обл.

1930-2005

3,88

0,22

+

+

17

Ярославская
обл.

1930-2005

6,94

0,48

-

-

Северо-Западный
Ф0

1930-2005

554

0,09

+

-

1 Архангельская
обл.
2 Ненецкий АО

1930-2005

201

0,07

+

+

1930-2005

59,4

0,16

+

-

3

Вологодская
обл.

1930-2005

39,2

0,19

-

+

Калининград
ская обл.
5 Ленинградская
обл.

1930-2005

2,31

0,39

+

-

1930-2005

23,3

0,29

-

+

6

Мурманская обл.

1930-2005

56,0

0,16

-

-

7

Новгородская
обл.

1930-2005

13,9

0,25

+

-

4

КМ

Среднее,
км3/год

Однородность
ряда по крите
рию

Владимирская
обл.

2
3

Республика Саха (Якутия)

Период, гг.

Российская Федера
ция
1

1 0 .6 . Динамика водных ресурсов субъектов РФ в Сибир
ском федеральном округе

Субъект федера
ции, федераль
ный округ

8

Псковская обл.

1930-2005

11,8

0,25

+

-

9

Р есп убли ка К а 

1930-2005

51,9

0,12

+

-

1930-2005

158

0,13

+

-

релия

Рис.

1 0 .7 . Д и н а м и ка в о д н ы х р е су р со в су б ъ е к то в РФ
в Д ал ьн ев о сто ч н о м ф е д е р ал ь н о м о к р уге

10

Республика
Коми
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 10.4

П р о д о л ж е н и е т а б л . 10.4

№
п/п

Субъект федера
ции, федераль
ный округ

Среднее,
км3/год

с.

Фише

ра

Стьюдента

1 9 3 0 -2 0 0 5

5 3 ,3

0 ,1 6

+

-

1

Краснодарский
край

1 9 3 0 -2 0 0 5

1 6 ,0

0 ,2 3

-

-

2

Республика А ды 

1 9 3 0 -2 0 0 5

2 ,6 2

0 ,4 1

-

-

3

Ставропольский

1 9 3 0 -2 0 0 5

0 ,7 9

0 ,9 2

-

+

Карачаево-Чер
кесская Респуб
лика

1 9 3 0 -2 0 0 5

6 ,2 8

0 ,1 3

+

Астраханская
обл.

1 9 3 0 -2 0 0 5

Волгоградская
обл.
Ростовская обл.

1 9 3 0 -2 0 0 5

4N

Южный ФО

Период, гг.

Однородность
ряда по крите
рию

1 9 3 0 -2 0 0 5

Республика Д а

1 9 3 0 -2 0 0 5

7
8

ОО

6

0 ,4 6

-

+

3 ,4 3

0 ,5 0

-

-

8 ,3 3

0 ,1 5

-

+

гестан
9

10

КабардиноБалкарская Рес
публика

1 9 3 0 -2 0 0 5

Республика Кал

1 9 3 0 -2 0 0 5

1 ,4 1

0 ,7 6

Республика Се
верная Осе
тия — Алания
Чеченская Рес
публика

1 9 3 0 -2 0 0 5

3 ,8 5

0 ,1 1

1 9 3 0 -2 0 0 5

2 ,1 3

0 ,2 0

+

-

Республика Ин

1 9 3 0 -2 0 0 5

0 ,6 0

0 ,3 2

+

-

2 ,9 0

0 ,2 6

+

12

13

Нижегородская
обл.

1 9 3 0 -2 0 0 5

1 2 ,1

0 ,2 3

+

-

2

Кировская обл.

1 9 3 0 -2 0 0 5

2 9 ,1

0 ,2 2

+

-

3

Самарская обл.
Оренбургская
обл.

1 9 3 0 -2 0 0 5

4 ,6 1

0 ,3 4

+

-

1 9 3 0 -2 0 0 5

7 ,3 6

0 ,5 2

-

+

5

Пензенская обл.

1 9 3 0 -2 0 0 5

6

Пермский край

1 9 3 0 -2 0 0 5

4 9 ,7

0 ,1 8

+

-

7

Коми-Пермяц
кий АО

1 9 3 0 -2 0 0 5

8 ,3 5

0 ,2 0

+

-

8

Саратовская обл.
Ульяновская
обл.

1 9 3 0 -2 0 0 5

5 ,4 9

0 ,4 4

-

+

1 9 3 0 -2 0 0 5

4 ,9 7

0 ,3 0

+

1 9 3 0 -2 0 0 5

173

5 ,2 0

2 6 ,3

0 ,2 1

0 ,3 2

0 ,3 0

+

+

+

-

+

12

Республика Ма
рий Эл

1 9 3 0 -2 0 0 5

Республика Мор

1 9 3 0 -2 0 0 5

довия
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-

Удмуртская Рес
публика

1930-2005

8,92

0,26

+

-

Респ убли ка Чу

1930-2005

3,02

0,58

+

-

385

0,18

+

-

1936-2005

1,04

0,87

-

-

2

Свердловская
обл.

1936-2005

31,9

0,31

+

-

3

Тюменская обл.

1936-2005

344

0,17

+

-

4

Ханты-Мансий
ский АО

1936-2005

128

0,28

+

-

5

Ямало-Ненецкий
АО

1936-2005

204

0,13

+

+

6 Челябинская обл.
Сибирский ФО

1930-2005

7,15

0,40

+

1936-2005

1277

0,08

+

+

1 Алтайский край

1936-2005

19,5

0,24

+

+

1936-2005

33,7

0,18

+

+

1936-2005

735

0,12

+

+

297

0,20

+

+

Р есп убли ка А л 
тай
К расноярский

4

Таймырский
(Долгано-Ненец
кий) АО

1936-2005

5

Эвенкийский АО

1936-2005

240

0,12

+

+

6

Р есп убли ка Х а

1936-2005

20,1

0,17

+

+

3 ,9 4

3 ,2 6

0 ,1 9

0 ,3 1

+

+

7

Иркутская обл.

1936-2005

+

+

Усть-Ордынский
Бурятский АО

1936-2005

175
1,14

0,11

8

0,40

+

+

9

Кемеровская обл.

1936-2005

40,4

0,17

-

+

10

Новосибирская
обл.

1936-2005

5,74

0,62

-

-

И

Омская обл.

1936-2005

5,65

0,52

+

-

Томская обл.

1936-2005

57,8

0,20

-

13

Читинская обл.

1936-2005

68,8

0,24

-

+

14

Агинский Бурят
ский АО

1936-2005

0,99

0,74

-

-

Р есп убли ка Бу

1936-2005

76,2

0,16

+

+

1936-2005

39,6

0,18

+

-

1936-2005

1566

0,08

+

+

1936-2005

41,3

0,26

+

+

1936-2005

244

0,17

+

-

1936-2005

7,26

0,33

+

+

12

15

рятия
-

кортостан

11

-

касия

1

Республика Баш 

0,30

край

1 9 3 0 -2 0 0 5

10

8,52

1936-2005

3

Приволжский
ФО

9

дента

Курганская обл.

гуш етия

4

Стью-

Фише
ра

1

-

мыкия
11

С,

вашия

2
-

Среднее,
км3/год

1930-2005

Р есп убли ка Та

Уральский ФО

0 ,0 0

Период, гг.

Однородность
ряда по крите
рию

тар стан

15

край

5

13
14

гея

4

№
п/п

Субъект федера
ции, федераль
ный округ

16 Республика Тыва
Дальневосточный ФО
1

П риморский

2

Х абар овски й

край

-

край

+

3

Еврейская АО
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№
п/п
4
5
6
7
8
9
10

Субъект ф едера
ции, ф едераль
ный о к р у г

Период, гг.

Среднее,
км 3/г о д

С,

О днородность
ряда по кр и те 
рию
Ф иш е
ра

Стьюдента

-

-

Амурская обл.

1936-2005

84,6

0,33

Камчатская обл.
Корякский АО

1936-2005
1936-2005
1936-2005
1936-2005

265,4
134,1
118,9

0,13

+

180,6

0,19
0,15

+
+

+

+

1936-2005
1936-2005

57,8
566

0,17
0,12

+
+

+

Магаданская обл.
Ч у к о т с к и й авт,
окр.
Сахалинская обл.
Республика Саха
(Якутия)

0,18

+
+

-

-

Пр и ме чан и я. «+» — ряд стационарен (однороден): «—* —
ряд нестационарен(неоднороден)

активизация процессов циклоногенеза и над дру
гими территориями и акваториями морей. Цикло
ны, выходящие на территорию России, например
из Северной Атлантики, стали зарождаться чаще,
чем ранее, над более южными ее акваториями,
имеющими более высокую температуру водной по
верхности. Эти циклоны стали более «водообиль
ными», и из них выпадает большее количество
осадков. Другой важной особенностью циклонов,
орошающих территорию нашей страны, является
то обстоятельство, что они стали чаще приходить в
зимнее время, что способствует увеличению стока
в зимний период, поскольку в указанное время по
тери его на испарение миниматьны.
Одновременно происходит некоторое изменение
направления движения циклонов над территорией
России. Например, траектории Средиземномор
ских и Черноморских циклонов, водообильность
которых выше, чем Атлантических, стали чаще сме
щаться по направлению к северо-западу и северу
нашей страны.
Происходящие изменения в многолетнем режи
ме погоды на территории России нашли отражение
в объемах водных ресурсов местного формирования
за последние 25—30 лет.
В табл. 10.5 приведены результаты исследований
по оценке изменений водных ресурсов местного
формирования в субъектах РФ за период с 1985 по
2005 г. по отнош ению к более раннему периоду
(1930—1984 гг. — в субъектах европейской части
России и 1936—1984 гг. — в субъектах се азиатской
части).
Из табл. 10.5 следует, что в 61 субъекте РФ вод
ные ресурсы местного формирования за 1985-2005 г.
были выше среднего многолетнего их значения за

более ранний период (1930-1984 или 1936—1984 гг.),
в 22 субъектах — ниже, а в 3 — Орловской, Астра
ханской и Сахалинской областях они остались без
изменений. Суммарный объем увеличения водных
ресурсов в субъектах РФ всех д)едеральных округов
составил 273 км '/год (6,8%), а снижения — 69,6 км1/
год (1,7%). Практически во всех федеральных ок
ругах водные ресурсы местного формирования пре
вышали среднее многолетнее значение.
Для Российской Федерации в целом средние
значения водных ресурсов за 1985-2005 гг. превы
сили свои средние многолетние значения на 5%.
Общая картина изменения водных ресурсов
субъектов РФ за период 1985-2005 гг. по отноше
нию к периоду 1936—1984 гг. для всех федеральных
округов показана на рис. 10.8.

1 0 .4 .4 . Природная удельная
водообеспеченность населения
и территории в различные
по водности годы
Динамика водных ресурсов во времени, прояв
ляющаяся в смене лет различной водности и появ
лении серий маловодных, средних по водности и
многоводных лет, способствует колебаниям удель
ной природной водообеспеченности населения и
территории нашего государства.
Изучение показателей удельной природной во
дообеспеченности субъектов Российской Федера
ции имеет особое значение для разработки схем
развития производительных сил на территории на
шей страны, государственных и региональных до
кументов по использованию водных ресурсов и
охране их от истощения и загрязнения.
С этой целью были выполнены исследования по
оценке показателей водообеспеченности субъектов
РФ в реальные годы различной водности. Анализ
результатов проведенных исследований показал,
что природная удельная водообеспеченность в мно
говодные и маловодные годы может различаться
для отдельных субъектов в десятки раз. Наибольшие
различия в оценках удельной природной водообес
печенности в многоводные и маловодные годы ха
рактерны для следующих субъектов РФ , входящих
в соответствующие округа: Центральный федераль
ный округ (Воронежская область — 28,8 раз), С е 
веро-Западный федеральный округ (Ленинградская
область — 21,8 раза), Южный федеральный округ
393
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Северо-Западный федеральный округ

6

Центральный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

г

Южный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

з

Российская Федерация

км3/год

*

км3/го д

^

км3/го д

ю

кн3/год

а

Р и с . 1 0 .8 . Д и н а м и к а в о д н ы х р е сур со в ф е д е р а л ь н ы х о кр уго в Р о с с и й с к о й Ф е д е р ац и и
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Местные водные ресурсы субъектов Российской Федерации
за различные периоды, км3/год
№п/п.
по
фед.
окру
гам

Республика, область, край,
федеральный округ

Российская Федерация
Центральный федеральный
округ

Изменение
Водные ресурсы
местных водных
за период (гг.)
ресурсов
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№п/п.
по
фед.
окру
гам

Республика, область, край,
федеральный округ

Изменение
Водные ресурсы
местных водных
за период (гг.)
ресурсов
19361984

19852005

км3/год

%

2,51

-1,12

-30 ,9

9

Кабардино-Балкарская
Республика

3,63

19361984

19852005

км3/год

4040

4246

206

5,10

10

Республика Калмыкия

0,85

1,77

0,92

108

105

112

7

6,67

11

Республика Северная
Осетия — Алания

3,63

4,03

0,4

11,0

%

1

Белгородская обл.

2,54

2,46

-0 ,0 8

-3 ,1 5

12

Чеченская Республика

2

2,33

0,33

16,5

2

Брянская обл.

5,07

2,46

-2,61

-51 ,5

13

Республика Ингушетия

0,87

0,54

-0,33

-37 ,9

Приволжский федеральный
округ

161

197

36,3

22,6

3

Владимирская обл.

4,5

5,53

1,03

22,9

4

Воронежская обл.

3,57

2,72

-0,85

-2 3 ,8

5

Ивановская обл.

4,33

4,57

0,24

5,54

1

Нижегородская обл.

11,7

13,6

1,9

16,2

2

Кировская обл.

26,8

33,5

6,72

25,1

4,2

5,63

1,43

34,1
10,7

6

Тверская обл.

16,8

18,4

1,6

9,52

7

Калужская обл.

5,19

5,78

0,59

11,4

8

Костромская обл.

15,1

19,8

9

Курская обл.

3,53

3,24

10

Липецкая обл.

2,81

2,58

11

Московская обл.

7,31

11

4,7
-0,29
-0,23
3,69

31,1
-8 ,2 2
-8 ,1 9
50,5

12

Орловская обл.

3,45

3,44

-0,01

-0 ,2 9

13

Рязанская обл.

5,6

5,01

-0,59

-1 0 ,5

14

Смоленская обл.

9,91

11,0

1,05

10,6

15

Тамбовская обл.

3,64

3,72

0,08

2,20

16

Тульская обл.

3,72

4,12

0,4

10,8

17

Ярославская обл.

7,64

5,87

-1,77

-2 3 ,2

544

584

40

7,35

Северо-Западный федераль
ный округ
1

Архангельская обл.

200

203

2,5

1,25

2

Ненецкий АО

59,4

51,9

-7 ,5

-1 2 ,6

3

Самарская обл.

4

Оренбургская обл.

8,08

0,78

5

Пензенская обл.

4,99

5,8

0,81

16,2

6

Пермская обл.

47,6

54,8

7,2

15,3

7

Саратовская обл.

5,3

6,34

1,04

19,6

8

Ульяновская обл.

3,2

6,1

2,9

90,6

9

Республика Башкорто
стан

24,2

31,1

6,86

28,4

7,3

10

Республика Марий Эл

3,84

4,19

0,35

9,11

11

Республика Мордовия

3,13

3,59

0,46

14,7

12

Республика Татарстан

8,03

9,82

1,79

22,3

13

Удмуртская Республика

8,03

10,9

2,84

35,4

14

Чувашская Республика

Уральский федеральный округ

2,3

3,94

1,64

71,3

379

415

35,8

9,50

1

Курганская обл.

0,97

1,46

0,49

50,5

2

Свердловская обл.

28,2

37,6

9,4

33,3

3

Тюменская обл., в т. ч.

343

367

24,2

7,06

4

Ханты-Мансийский АО

120

139

18,6

15,5

5

Ямало-Ненецкий АО

198

212

14,3

7,22

6

Челябинская обл.

6,39

8,59

2,2

34,4

Сибирский федеральный округ

1263

1305

42

3,33

3

Вологодская обл.

38,3

40,9

2,56

6,68

4

Калининградская обл.

2,71

2,58

-0,13

-4 ,8 0

5

Ленинградская обл.

23,2

22,9

-0,3

-1 ,2 9

6

Мурманская обл.

53,3

61,9

8,6

16,1

7

Новгородская обл.

13,4

17,2

3,8

28,4

8

Псковская обл.

11

13,5

2,5

22,7

1

Республика Алтай

34,2

33,3

-0,95

-2 ,7 8

9

Республика Карелия

53,3

47,3

-6

-1 1 ,3

2

Республика Бурятия

75,4

79,2

3,77

5,00

Республика Коми

150

175

24,7

16,5

3

Республика Тува

37,8

45,2

7,39

19,6

49,8

55,2

5,4

10,8

4

Республика Хакасия

19,1

20,3

1,21

6,34
3,61

10

Южный федеральный округ
1

Краснодарский край

17

18,8

1,8

10,6

5

Алтайский край

19,1

19,8

0,69

2

Республика Адыгея

2,22

3,34

1,12

50,5

6

Красноярский край, в т. ч.

738

779

41,3

5,60

3

Ставропольский край

0,79

0,92

0,13

16,5

7

291

316

25,48

8,76

4

Карачаево-Черкесская
Республика

6,09

6,71

0,62

10,2

Таймырский (ДолганоНенецкий) АО

8

Эвенкийский АО

217

252

35,4

16,3

5

Астраханская обл.

0

0

0

0

9

Иркутская обл., в т. ч.

174

176

2,25

1,29

6

Волгоградская обл.

4,9

5,03

0,13

2,65

10

1,12

1,16

0,04

3,57

7

Ростовская обл.

2,68

3,97

1,29

48,1

Усть-Ордынский Бурят
ский АО

8

Республика Дагестан

7,34

8,58

1,24

16,9

11

Кемеровская обл.

40,6

39,6

-1

-2,46
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действующим на водные ресурсы больших речных
систем и регионов. Поэтому для того, чтобы оце
Республика, область, край,
нить состояние водных ресурсов любого региона,
федеральный округ
прежде всего необходимо иметь данные о водопо1936- 1985%
км3/год
1984
2005
треблении в этом регионе и его динамике за мно
12
9,47
4,02
-57 ,6
Новосибирская оба.
-5,45
голетний период.
4,04
-1,47
-26,7
13
Омская обл.
5,51
В свою очередь объем и структура водопотоебления в регионе определяются уровнем его соци
14
Томская обл.
61,4
54,4
-7 ,0 5
-11 ,5
ально-экономического развития, численностью
70,3
3,67
Читинская обл., в т. ч.
67,8
2,49
15
населения и физико-географическими условиями.
16
Агинский Бурятский АО
1,35
0,56
70,9
0,79
Последние включают:
Дальневосточный федераль
1539
1578
2,53
39
— возобновляемые водные ресурсы, их режим
ный округ
во времени и распределение по территории, степень
603
1
52
9,44
Республика Саха (Якутия)
551
регулирования, качество воды с точки зрения воз
13,9
Приморский край
5,13
2
37,0
42,13
можности ее использования;
-1,67
3
Хабаровский край
257
253
-4,3
— наличие земель, пригодных для сельского хо
4
-17 ,4
88,6
73,2
-1 5 ,4
Амурская обл.
зяйства, и природных ресурсов для развития эк о 
8,54
5
Камчатская обл.
233
253
19,9
номики и выработки энергии;
117
6
134
-1 7
-12 ,8
Магаданская обл.
— климатические характеристики (температура,
57,1
0,07
7
Сахалинская обл.
57,1
0,04
осадки), определяющие условия развития сельско
Еврейская АО
7,00
6,64
-0 ,3 6
-5,14
8
го хозяйства, необходимость орошения в том или
-0,72
9
Чукотский АО
181
180
-1,3
ином регионе, виды сельскохозяйственных культур
и т . д.; климатические условия являются немало
важным фактором и при оценке безвозвратных
(Республика Калмыкия — 34,8 раз), Приволжский
федеральный округ (Ч уваш ская Республика — потерь воды в промышленности и коммунальном
64,5 раза), Уральский федеральный округ (К урган секторе экономики.
В сельском хозяйстве безвозвратные потери
ская область — 60 раз), Сибирский федеральный
округ (Агинский Бурятский автономный округ — воды представляют собой испарение с орошаемых
30 раз), Д альневосточны й федеральный округ земель, в промышленности — испарение при ох
лаждении воды в технологическом цикле, а также
(Амурская область — 9,6 раз).
при сбросах использованной, а в случае теплоэнер
Таким образом, в маловодные годы водообеспеченностьтерритории и населения субъектов Рос гетики — подогретой воды в водные объекты.
сийской Федерации сильно уменьшается, что, ес В коммунальном хозяйстве потери воды связаны,
тественно, сказывается на производстве различных главным образом, с испарением при утечках из во
видов продукции, на экологии и благосостоянии допроводной и канализационной систем, при по
ливах зеленых насаждений, улиц и т. д. Значитель
жителей указанных тероиторий.
ные безвозвратные потери формирует дополни
тельное испарение с водохранилищ , величина
которых в отдельных районах играет существенную
роль в общем объеме безвозвратного водопотреб1 0 .5 . ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
ления.
И ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТЬ,
Таким образом, очевидно, что влияние клима
тического
фактора на водопотребление имеет зо
НАГРУЗКА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
нальный характер и для территории нашей страны
увеличивается с севера на юг и с запада на восток
по мере засушливости климата и уменьшения вод
1 0 .5 .1 . Основные факторы
ных ресурсов. В зоне избыточного и достаточного
и методы оценки
увлажнения этот фактор практически не сказыва
К ак было отмечено выше (разд. 9.2), использо ется на объеме водопотребления.
вание воды на различные хозяйственные нужды
Динамика численности населения является дру
является главным антропогенным фактором, воз гим фактором, определяющим водопотребление.
№п/п.
по
фед.
окру
гам
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Причем важна динам ика численности жителей,
проживающих в городах и в сельской местности,
что определяет соотношение между коммунальным
и сельскохозяйственным водопотреблением, меж
ду величинами полного и безвозвратного водопотребления. Численность населения не только на
прямую определяет объемы воды на коммунальное
водоснабжение, но и стимулирует развитие сель
ского хозяйства, в том числе орошения, промыш
ленности, транспорта, торговли.
Уровень социально-экономического развития,
наряду с численностью населения, также опреде
ляет величины суммарного водопотребления в лю
бом регионе. Это объясняется тем, что он обуслав
ливает:
— объемы промышленного производства и ис
пользуемые технологии, от чего зависят величины
п ром ы шл е н н о го водо потребл е н ия ;
— возможности развития орошаемых земель и
использование водосберегающих технологий воро
шении;
— наличие современных систем водоснабжения
и канализации в коммунальном хозяйстве, отчего
напрямую зависят характеристики коммунального
водопотребления;
— высокий жизненный уровень населения, оп
ределяющий высокую удельную норму потребления
воды (в л/сут на человека);

— производство ВВП (в постоянных ценах)
— использование свежей воды

— возможности проведения комплекса меро
приятий по очистке сточных вод и охране окружаю
щей среды.
В качестве индикатора социально-экономиче
ского развития может служить величина валового
внутреннего продукта (В В П ), если речь идет в целом
о России, и валового регионального продукта (ВРП ),
если рассматривать отдельные субъекты РФ. О со
отношениях ВВП и водопотребления можно судить
поданным, представленным на рис. 10.9 (Думнов,
2003). Как видно из графика, в целом для России
зависимости между объемами ВВП , промышленно
стью и сельскохозяйственным производством име
ют весьма сложный характер: за период 1990—1999 гг.
эти показатели имели одинаковуютенденцию умень
шения, обусловленную экономическим состоянием
России; после 1999 г. объем ВВП увеличивается, в
то время как водопотребление практически стаби
лизировалось, а в сельском хозяйстве продолжало
сокращаться. Такая тенденция в значительной сте
пени сохраняется и до настоящего времени.
Э то обусловлено разными причинами, тем не
менее, очевидно, что в последние годы в России
существенно сокращается количество пресной воды
на единицу производимой продукции, как в про
мышленности, так и в сельском хозяйстве.
Характеристики водопотребления по субъектам
Р Ф и федеральным округам в настоящее время

— общий объем промышленного производства (в постоянных ценах)
— использование свежей воды на производственные нужды

Рис. 1 0 .9 . Динамика использования воды и социальноэкономических показателей в РФ за период 1990-2002 гг.
(% к 1990 г.)
— общий объем сельскохозяйственного производства (в постоянных ценах)
— использование свежей воды на орошение и сельхозводоснабжение
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вполне доступны и официально публикуются в из
даниях Росстата, причем достаточно подробно — по
годам, начиная с 1993 г.; эти данные широко ис
пользованы в настоящем исследовании. Менее
детальные данные имеютсяс 1980 г., когда онистали публиковаться в изданиях Государственного
водного кадастра. За более ранние годы оценки
водопотребпения не имеют систематического ха
рактера, их можно найти лишь в отдельных публи
кациях, и они весьма неполные и порой разноре
чивые. Следует отметить, что сущ ествую щ ая в
России система учета использования воды весьма
несовершенна и даже официально публикуемые
данные очень приближенны, особенно это касает
ся объемов сбросов и безвозвратного водопотрсбления (см. выше, разд. 9.2.1). Тем не менее, по
скольку других данных нет, мы используем их в
наших обобщениях.
Располагая данными о водопотреблении, мож
но характеризовать состояние водных ресурсов,
которое определяется путем сопоставления имею
щихся в данном регионе водных ресурсов с объе
мами используемой воды, а также численностью
населения.
С этой целью обычно применяют два критерия.
Первый — это нагрузка на водные ресурсы и вто
рой — водообеспеченность населения. Нагрузка
на водные ресурсы характеризуется коэффициен
том использования водных ресурсов К.|Ю|, равным
отношению в процентах величины полного водопотребления к во (обновляемым водным ресурсам.
При этом возобновляемые водные ресурсы пред
ставляют собой сумму местных водных ресурсов,
формирую щ ихся в пределах рассматриваемого
региона, и притока речных вод с соседних терри
торий.
Современные данные по оценке водных ресур
сов России представлены выше, в разд. 10.3 и 10.4;
они получены путем обобщения материалов мно|Олетних наблюдений гидрометеорологической
сети Росгидромета, что позволило получить надеж
ную информацию по их среднемноголетним харак
теристикам и динамике во времени для всех субъ
ектов и федеральным округам РФ по годам за пе
риод 1930—2005 гг. Несмотря на то что суммарные
среднемноголетние возобновляемые водные ресур
сы России достаточно велики и оцениваются в
4324 км3/год (по этому показателю наша страна
занимает второе место в мире после Бразилии),
имеется целый ряд субъектов РФ , которые распо
лагают весьма ограниченными водными ресурсами.
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К ним, например, можно отнести Республику Мор
довию, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую,
Калужскую, Курганскую, Курскую, Липецкую, Мо
сковскую, Новгородскую, Оренбургскую, Орлов
скую, Пензенскую, Псковскую, Смоленскую, Там
бовскую, Тульскую, Челябинскую области и почти
все субъекты Южного Ф О .
Следует отметить, что в условиях больших ко
лебаний возобновляемых водных ресурсов от года
к году оценка нагрузки на водные ресурсы по ве
личине их среднемноголетних значений дает зани
женные показатели. Вместе с тем использование
для этой цели минимальных годовых значений реч
ного стока приведет к явно завышенным результа
там, поскольку во многих регионах имеются воз
можности использования части стока предшест
вующих лет за счет его искусственного или естест
венного регулирования.
В связи с изложенным, представляется более
обоснованным для оценки реальной нагрузки на
водные ресурсы принимать минимальную за пери
од наблюдений среднюю годовую величину водных
ресурсов за три следующих друг за другом мало
водных года. Такая оценка выполнена нами для
каждого субъекта РФ . Данные за маловодные пе
риоды, естественно, значительно меньше средне
многолетних величин, особенно при большой из
менчивости многолетних колебаний водных ресур
сов. Указанные величины, которые условно назва
ны нами как реальные водные ресурсы (Р В Р ),
вместе со среднемноголетними величинами ис
пользованы для оценки нагрузки на водные ресур
сы для всех субъектов РФ.
Исходя из опыта исследований в различных фи
зико-географических и социально-экономических
условиях (Ш иклом анов, 2004; Shiklom anov, Ваlonishnikova, 2003) и согласно (U N W M O SE1, 1997),
для обширной территории России с ес крайне не
равномерным распределением водных ресурсов для
анализа их состояния в любом регионе может быть
применена следующая классификация по коэффи
циенту использования К исп или нагрузки на водные
ресурсы.
1я категория: К ИСП< 10% — низкая нагрузка н
водные ресурсы; как правило, регионы не испыты
вают серьезных проблем с водообеспечением (за ис
ключением проблем загрязнения).
2я категория: /Гисп= 10-20% — умеренная на
грузка на водные ресурсы. Уровень водообеспечения становится фактором, ограничивающим раз
витие региона.
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3я категория: АИС1|= 20—40% — высокая нагруз
которые в маловодные годы могут оказаться в ус
ка на водные ресурсы. Для устойчивого развития ловиях дефицита воды, вместе с оценкой нагрузки
необходимо регулировать предложение и спрос на на водные ресурсы анализировалась реальная во
воду.
дообеспеченность, определяемая следующим соот
ношением:
4я категория: A„cn= 40—60% — очень высокая
нагрузка на водные ресурсы. Имеет место серьезный
РВР-БВ
,
дефицит воды и настоятельная необходимость ре
РВ = ---------- , тыс. м в год на одного жителя, (10.2)
п
гулирования и ограничения водопотребления, при
влечения дополнительных источников водообесгде РБР — реальные водные ресурсы, км3/гол, БВ —
псчения. Д еф ицит водных ресурсов становится
безвозвратное водопотребление, км3/год, п — чис
фактором, сдерживающим экономический рост и ленность населения, млн.
повышение уровня благосостояния населения.
Таким образом, величина РВ означает остаточ
5я категория: АГИС„ > 60% — критически высокая
ное (после использования) количество воды, кото
нагрузка. Д ефицит водных ресурсов становится
рое приходится на одного человека в маловодные
критическим фактором развития экономики и жиз годы.
недеятельности.
При этом, исходя из опыта оценок по регионам
Приведенная простейшая квалификация ш и мира (Shiklomanov, 2000), для анализа состояния
роко используется для оценки состояния водных
водных ресурсов поданным об удельной водообес
ресурсов в различных регионах и странах мира,
печенности (в тыс. м3 на одного человека в год),
однако оьа не может в полной мере характеризо может быть применена следующая классиф ика
вать деф иц и т водных ресурсов в том или ином
ция:
регионе, поскольку не учиты вает чи сленность
<1.0 — катастрофически низкая водообеспечен
проживающего на его территории населения. Для
ность;
учета этого фактора состояние водных ресурсов в
1.01— 2.0 — очень низкая водообеспеченность;
регионе оценивается по величинам водообеспе2.01— 5.0 — низкая водообеспеченность;
чен н о сти , под которой понимается количество
5.01 —10 — средняя водообеспеченность;
воды, приходящейся на одного жителя. При этом
10.01— 20 — высокая водообеспеченность;
следует различать два вида водообеспеченности —
> 20 — очень высокая водообеспеченность.
потенциальную (П В) и реальную ^РВ;. П отенц и 
Приведенные выше классификации по коэф
альная водообеспеченность — это о тно ш ени е
фициенту использования водных ресурсов и удель
среднемноголетних возобновляемых водных ре ной водообеспеченности, по нашему мнению, мо
сурсов к численности населения. По величине
гут позволить выявить регионы с различным уров
потенциальной водообеспеченности можно судить нем использования водных оесурсов и водообеспев целом о состоянии водных ресурсов в стране в чения, что даст возможность принять необходимые
естественных условиях их формирования, давать
и своевременные меры по регулированию или со
сравнительную характеристику отдельных субъ кращению водопотребления для устранения дефи
ектов и регионов и анализировать д и н ам и ку
цита водных ресурсов.
водообеспеченности за определенны й период
Для этой цели с использованием изложенною
времени.
выше методического подхода и предлагаемых клас
Однако использование в оценках величин по сификаций поданным о водных ресурсах, водопотенциальной водообеспеченности, особенно в ре треблении и численности населения для всех субъ
гионах, имеющих ограниченные водные ресурсы, ектов РФ и федеральных округов нами выполнены
приводит к искажению объективной ситуации с оценки на уровень 2005 г. нагрузки на водные ре
водными ресурсами, так как потенциальная при сурсы и водообеспеченности относительно средне
родная водообеспеченность всегда завышена по многолетних и средних за маловодный период зна
сравнению с реальными условиями. Это связано с чений водных ресурсов местного формирования и
тем, что не учитывается часть воды, которая без суммарных водных ресурсов, т. е. с учетом притока
возвратно теряется при ее использовании. Кроме с прилегающих территорий. Анализ результатов
того, в отдельные годы и периоды водные ресурсы
этих оценок применительно ко всем субъектам РФ
приводится ниже.
намного меньше среднемноголетних значений.
Чтобы учесть эти обстоятельства для всех субъектов,
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1 0 .5 .2 .
Характеристика социальноэкономического развития,
водопотребления и водообеспеченности
федеральных округов
Принимая во внимание, что уровень экономи
ческого развития регионов является одним из ос
новных факторов, определяющих объемы водопо
требления, целесообразно рассмотреть социальноэкономическое состояние каждого федерального
округа, их отраслевую структуру и приоритеты в
экономическом развитии а также современное водопогребление и водообеспеченносгь. Основные
показатели социально-экономического развития и
водопотребления приведены в табл. 10.6.
Центральный федеральный округ (Ц Ф О ) занима
ет территорию площадью 650,7 тыс. км2, или 3,8%
от площади РФ с численностью населения (на
2005 г.) — 37,5 млн человек, из них городского —
80%. Экономика округа специализирована. Ю г ок
руга (Центрально-Черноземный район) специали
зируется на горнорудной, металлургической, пище
вой промышленности, имеются отдельные отрасли
машиностроения и химии, широко представлено
интенсивное сельскохозяйственное производство.
На севере и в центре преобладают высокоразвитое
многоотраслевое машиностроение и металлообра
батывающее производство, химическая промыш
ленность, разнообразные отрасли В П К , отдельные
отрасли легкой промы ш ленности, крупнейш ие
предприятия полиграфической продукции.
Как следует из таблицы, Ц ФО лидирует среди
федеральных округов по всем основным показате
лям социально-экономического развития. Главное
природное богатство округа — железные руды Кур
ской магнитной аномалии. По геологическим запа
сам Курская магнитная аномалия занимает первое
место в мире. Из других минеральных ресурсов здесь
имеются крупные запасы мела, известняка, огне
упорных и кирпичных глин, а также строительных,
стекольных и формовочных песков. Прогнозирует
ся открытие нефтяных месторождений в Иванов
ской, Костромской и Ярославской областях.
В экономике Ц Ф О ведущую роль играет про
мышленность. Среди других отраслей народного
хозяйства выделяется сельское хозяйство (на юге
округа), строительство и торговля. Топливно-энер
гетический комплекс округа включает в себя самую
мощную в стране электроэнергетику, развитую неф
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теперерабатывающую промышленность. По объе
мам переработки нефти округ занимает второе ме
сто среди федеральных округов.
Т а б л и ц а 10.6
Динамика основных социально-экономических показателей и
водопотребления за период 1 995-2005 гг. по федеральным
округам России
Показатели

1995

2000

2005

Центральный федеральный округ
Численность населения (млн чел.),
в т. ч. городского
сельского

38,1
29,9
8,2

38,2
30,3
7,9

37,5
30,2
7,4

ВРП (млрд руб. в текущих основных
ценах)
На душу населения (тыс. руб.)

—

1841

6157,3

—

48,2

164,4

—

820

2090

233,4
(2002 г.)

326,5

33170
643
1524

31630
525
1446

33439
503
1453

12,9

11,6

10,6

6,71
0,92
4,48
410

6,57
0,42
4,04
365

5,96
0,21
3,93
357

Объем промышленного производства (млрд руб.)
Объем с/х производства (млрд
руб.)
Площадь с/х угодий (тыс. га).
в т. ч. орошаемых земель
осушаемых земель
Водозабор (км3/год), использование воды
— промышленное
— сельскохозяйственное
— коммунальное,
в т. ч. на одного городского жителя
(л/сутки)

Северо-Западный федеральный округ
Численность населения (млн чел.),
в т. ч. городского
сельского

14,9
12,2
2,7

14,3
11,8
26

13,7
11,3
2,4

ВРП (млрд руб. в текущих основных
ценах)
На душу населения (тыс. руб.)

—

578,5

1879,2

—

40,6

133,0

Объем промышленного производства (млрд руб.)

—

482

1200

Объем с/х производства (млрд
руб.)

—

64,8

87,9

Площадь с/х угодий (тыс. га),
в т. ч. орошаемых земель
осушаемых земель

6418
40,2
2037

5581
23,0
1820

6839
18,8
1815

Водозабор (км3/год), использование воды
— промышленное
— сельскохозяйственное
— коммунальное,
в т, ч. на одного городского жителя
(л/сутки)

11,78

11,3

11,4

9,62
0,15
1,66
373

9,55
0,052
1,52
353

9,78
0,024
1,30
315

22,7
13,1
9,6

22,8
13,0
9,8

Южный федеральный округ
Численность населения (млн чел.),
в т. ч. городского
сельского

223
12,9
9,4
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 10.6
Показатели

1995

2000

2005

ВРП (млрд руб. в текущих основных
ценах)
На душу населения (тыс. руб.)
Объем промышленного производст
ва (млрд руб.)

—

434,9

1298,8

—

20,0
243

57,0
573

—

—
Объем с/х производства (млрд руб.)
200,1
Площадь с/х угодий (тыс. га),
41725
38 780
в т. ч. орошаемых земель
2416
2180
осушаемых земель
68,5
68,1
Водозабор (км3/год), использова
21,5
17,1
ние воды
— промышленное
5,60
4,81
— сельскохозяйственное
10,1
8,68
— коммунальное,
1,71
1,73
в т. ч. на одного городского жителя
363
362
(л/сутки)
Приволжский федеральный округ
Численность населения (млн чел.),
32,1
31,7
в т. ч. городского
22,8
22,4
сельского
9,32
9,33
ВРП (млрд руб. в текущих основных
1036,8
—
ценах)
На душу населения (тыс. руб.)
—
32,8
Объем промышленного производст
995
—
ва (млрд руб.)
—
Объем с/х производства (млрд руб.)
268,2
Площадь с/х угодий (тыс. га),
54122
52817
в т. ч. орошаемых земель
1079
919
осушаемых земель
438
413
Водозабор (км3/го д), использова
12,8
10,5
ние воды
— промышленное
6,72
7,39
— сельскохозяйственное
2,05
0,64
— коммунальное,
2,63
2,66
в т, ч. на одного городского жителя
316
325
(л/сутки)
Уральский федеральный окр).Р
Численность населения (млн чел.),
12,6
12,5
в т. ч. городского
10,1
10,1
сельского
2,50
2,45
ВРП (млрд руб. в текущих основных
—
866,1
ценах)
На душу населения (тыс. руб.)
—
69,33
Объем промышленного производст
798
—
ва (млрд руб.)
—
Объем с/х производства (млрд руб.)
66,6
Площадь с/х угодий (тыс. га),
15 268
14125
в т. ч. орошаемых земель
176
155
осушаемых земель
' 157
143
Водозабор (км3/год), использова
4,36
4,06
ние воды
— промышленное
2,18
2,11
— сельскохозяйственное
0,20
0,071
— коммунальное,
1,26
1,38
в т. ч. на одного городского жителя
342
374
(л/сутки)
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323,4
43 905
2236
69,5
14,8
4,02
7,50
1,41
297

30,7
21,6
9,14
2877,9
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Показатели

2000

2005

21,0
14,8
6,2

20,5
14,5
6,0

19,8
14,0
5,8

-

687,1

1970,8

-

33,7

99,9

547

1203

1995

Сибирский федеральный округ
Численность населения (млн чел.),
в т. ч. городского
сельского
ВРП (млрд руб. в текущих основных
ценах)
На душу населения (тыс. руб.)
Объем промышленного производства (млрд руб.)

—

Объем с/х производства (млрд руб.)
Площадь с/х угодий (тыс. га),
в т. ч. орошаемых земель
осушаемых земель
Водозабор (км3/год),
использование воды
— промышленное
— сельскохозяйственное
— коммунальное,
в т. ч. на одного городского жителя
(л/сутки)

158,7

217,2

52 804
616
247

49459
552
229

54 963
531
228

9,90

10,3

8,92

6,71
0,99
1,81
335

7,60
0,58
1,72
325

6,67
0,32
1,50
294

7,5
5,78
1,8

6,9
5,2
1,7

6,6
4,9
1,7

308,8

829,7

-

Дальневосточный федеральный округ
92,1
2220

Численность населения (млн чел.),
в т, ч. городского
сельского

381,3
54860
931
412,
10,0

ВРП (млрд руб. в текущих основных
ценах)
На душу населения (тыс. руб.)

—

Объем промышленного производства (млрд руб.)

—

6,84
0,32
2,40
304

12,3
9,7
2,53
3106,4
253,3
2065
106,1
16 425
155
151
3,87
2,13
0,045
1,22
345

Объем с/х производства (млрд руб.)

-

44,9

126,3

23,4

410,5

—

36,3

53,2

Площадь с/х угодий (тыс. га),
в т. ч. орошаемых земель
осушаемых земель

6127
138
685

4623
111
515

7974
122
650

Водозабор (км3/год), использование воды
— промышленное
— сельскохозяйственное
— коммунальное,
в т. ч. на одного городского жителя
(л/сутки)

2,60

2,01

1,75

1,60
0,24
0,69
332

1,33
0,12
0,54
285

1,15
0,061
0,54
302

Важнейшими предпосылками развития хозяй
ства округа является выгодное экономико-геогра
фическое положение, созданный производствен
ный и научно-технический потенциал и развитая
инфраструктура.
Преобладающая часть территории относится к
бассейнам рек Волги и Дона. Водные ресурсы Ц Ф О
невелики. Среднемноголетние местные водные ресур
сы оцениваются в 108 км ’/год, а приток в 22,3 км3/год.
На территории округа имеются водохранилища
с полным объемом 34,8 км3, полезным объемом
23,0 км3 и площадью водного зеркала 2430 км2.
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Площадь орошаемых сельскохозяйственных
угодий в округе составляет 503 тыс. га, из которых
большая часть (70%) не поливается, а осушаемых —
1450 тыс. га.
В настоящее время на хозяйственны е нужды
в Центральном Ф О используется 10,6 км3/год во
ды, из которых на производственно-коммуналь
ные нужды расходуется 94% общего водопотребления.
Северо-Западный федеральный округ (С З Ф О )
расположен на территории площадью 1678 тыс. км2,
или 9,8% от площади РФ с численностью населения
(на 2005 г.) 13,7 млн человек, из которых городско
го - 82%.
Природные ресурсы, сосредоточенные в СевероЗападном округе, являются стратегически важны
ми не только для России, но и в международном
масштабе. Здесь расположено 16% разведанных
запасов нефти, 20% разведанных запасов газа стра
ны, 60% лесных богатств европейской части России,
более 90% мировых запасов янтаря, запасы апати
тов и сланцев, крупнейший в Европе Печорский
угольный бассейн.
Сельское хозяйство Северо-Запада производит
свыше 7% всей сельскохозяйственной продукции
России, при этом на долю округа приходится толь
ко 2,7% сельскохозяйственных угодий и 2,5% паш
ни, площадь орошаемых в настоящее время зе
мель — 18,8 ты с. га, осушаемых — 1815 тыс. га.
Экономика Северо-Запада специализируется на
высококвалифицированном, сложном и точном
машиностроении и приборостроении, металлооб
работке, судостроении, цветной и черной метал
лургии, лесной, деревообрабатывающей и целлю
лозно-бумажной промышленности, химической,
нефте- газо- и топливодобывающей промышлен
ностях, электроэнергетике. Удельный вес суммар
ного валового регионального продукта Северо-За
пада в ВВП России достигает 11%.
Транспортно-географическое положение боль
шинства субъектов РФ , входящих в Северо-Запад
ный федеральный округ, весьма благоприятное На
их территории находится большое число судоход
ных рек и озер. Связанные каналами, они образуют
единую водную транспортную систему, соединяю
щую северные моря России с ее южными морями.
Здесь расположены крупнейшие российские мор
ские порты: Санкт-Петербургский, Мурманский,
Калининградский, Архангельский. Доля портов
Северо-Запада в общем объеме грузооборота рос
сийских морских портов превышает 50%.
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С З Ф О является самым обеспеченным водой на
европейской территории РФ. Местные водные ре
сурсы составляют 554 км3/год, а приток65,0 км3/год.
На территории округа расположено значитель
ное количество небольших водохранилищ с сум
марным полным объемом 71,1 км3, полезным —
32,1 км3 и площадью водного зеркала 13 290 км2,
с учетом озер, преобразованных в водохранилища.
С то к, в основном, естественно зарегулирован мно
гочисленными озерами.
Современное водопотребление С З Ф О оценива
ется в 11,4 км3/год, в том числе на производствен
ные нужды приходится 9,8 км3/год, из которых
примерно 4,8 км3/год составляет забор морской
воды Ленинградской А С , на коммунальные нуж
ды — 1,3 км3/год, использование воды сельским
хозяйством ничтожно мало — 0,25%.
Южный федеральный округ (Ю Ф О ) расположен
на территории площадью 589,2 тыс. км2, или 3,5% от
площади РФ с численностью населения (на 2005 г.)
22,8 млн человек, в том числе городского — 57%.
Геополитическое место Южного федерального ок
руга в России уникально. Округ связывает в единую
систему морские и сухопутные границы России с
новыми независимыми азиатскими и европейски
ми государствами.
Природные ресурсы округа — это запасы нефти,
газа, перспективные для разработки титановые,
вольфрамовые, циркониевые и ртутные месторо
ждения. Основу угольно-сырьевой базы округа со
ставляет российская часть Д онецкого угольного
бассейна.
Округ обладает крупным рыбохозяйственным
комплексом, благоприятными природно-климати
ческими условиями для растениеводства и живот
новодства. В Южном федеральном округе к кате
гории сельхозугодий относится 74,3% земельного
фонда. Здесь находится 49,7% всех орошаемых зе
мель страны.
Экономическое развитие Ю Ф О обусловлено
высокой долей аграрного сектора в отраслевой спе
циализации его экономики.
По имеющимся суммарным водным ресурсам
Ю Ф О является регионом с недостаточными вод
ными ресурсами, а по величине местного стока —
регионом с дефицитом водных ресурсов. Полный
объем имеющихся здесь водохранилищ — 69,5 км3,
полезный — 27,5 км3 с площадью водного зерка
ла — 9240 км2.
Местные водные ресурсы Ю Ф О оцениваются в
53,3 км3/год, приток в 270 км3/год Из всего объема
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используемой воды (14,8 км3Д од) больше полови
ны ( 5 1%) приходится на сельское хозяйство.
Приволжский федеральный округ (П Ф О ) имеет
площадь 1 038 тыс. км2 с населением (на 2005 г.)
30,7 млн человек, из которых городское составля
ет 71%.
Срединное, положение между Западной и Вос
точной зонами страны обеспечивает округу тесные
связи с сырьевыми районами и районами реализа
ции конечной продукции. Через территорию окру
га проходят важнейшие транспортные пути России:
р. Волга, железнодорожные магистрали, соединяю
щие Западную и Восточную экономические зоны,
северные и южные регионы страны, а также нефгегазотрубопроводы, идущие из Сибири.
Округ богат минерально-сырьевыми ресурсами,
месторождениями химического сырья (серы калий
но-магниевых солей), железных руд, медных руд с
богатым содержанием серы, никель-кобальтовых
и марганцевых руд, а также месторождениями магнезитов, асбеста, хромитов, поваренной соли, раз
нообразных строительных материалов. Округ яв
ляется одним из старейш их нефтедобывающих
регионов страны и имеет значительные запасы при
родного газа.
Ведущее место в хозяйственном комплексе о к
руга принадлежит промышленности, где ключевое
значение имеют отрасли машиностроения и метал
лообработки, а также топливная, химическая и неф
техимическая промышленность. По общему объему
промышленного и сельскохозяйственного произ
водства округ занимает первое место в стране. На
долю округа приходится 20% орошаемых и 8,6%
осушаемых земель России. При этом из имеющихся
931 тыс. га орошаемых земель не поливается 50%.
П Ф О , имея достаточно высокий уровень эко 
номического развития, обладает сравнительно не
большими водными ресурсами. О круг целиком
находится в бассейне р. Волга и ее притоков М е
стные водные ресурсы оцениваются в 173 км3/год,
приток в 113 км3/год.
Полный объем всех построенных на территории
П Ф О водохранилищ составляет 113,8 км3, полез
ный — 59,6 км 3, с площадью водного зеркала
15725 км2.
На хозяйственные нужды в округе используется
10,0 км3/год, из них на производственно-комму
нальные нужды в настоящее время расходуется 92%
общего водопотребления.
Уральский федеральный округ (У Ф О ) расположен
на территории площадью 1 789 тыс. км2, или 10,5%

от всей площади РФ с численностью населения (на
2005 г.) 12,3 млн человек, в том числе городско
го — 81%.
Своеобразие района и его специализация опре
деляются географическим положением, природны
ми ресурсами, экономикой и народонаселением.
Урал занимает центральное положение в стране.
Он входит в состав Западной экономической зоны
России, граничите районами Восточной зоны, что
позволяет использовать минерально-сырьевые и
топливно-энергетические ресурсы Сибири, а также
рынки сбыта готовой продукции, как в западных,
так и в восточных районах страны.
Уральский федеральный округ выделяется наи
более развитой в России нефте-, газо- и горнодо
бывающей промышленностью. Здесь же сосредо
точено около 27% марганцевых руд, крупные запа
сы серебра, золота, железных руд.
Отраслями специализации являются черная и
цветная металлургия, машиностроение, химическая
и нефтехимическая, лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность. Важное
значение имеет также производство строительных
материалов (цемент, строительный кирпич и др.).
Урал производит от 20 до 40% общероссийского
выпуска металлорежущих станков, экскаваторов,
нефтеаппаратуры, химического оборудования и
машин для сельского хозяйства. Здесь развиты тя 
желое машиностроение (производство горно-ме
таллургического оборудования, химического и
нефтехимического оборудования), энергетическое
(производство турбин, паровых котлов и др.), транспор гное, сельскохозяйственное машиностроение,
тракторостроение. Быстро развивается электротех
ническое машиностроение, приборостроение, стан
костроение. Общий объем промышленного произ
водства У Ф О сопоставим с Центральным и При
волжским федеральными округами, в 2005 г. — здесь
самый высокий в стране объем ВРП на душу насе
ления, который в полтора раза превышает соответ
ствующие показатели 11ФО.
В целом У Ф О имеет достаточные водные ресур
сы. Местный сток оценивается в 385 км3/год, а при
т о к — в 217 км3/год. Полный объем водохранилищ
составляет — 4,7 км3, полезный 3,2 км3, площадь
водного зеркала — 1185 км2.
Однако в округе имеют место проблемы с водообеспечением. Э то связано с тем, что основные
запасы водных ресурсов находятся на западе Урала,
что не совпадает с регионами наибольшей концен
трации промышленности. Особенно это касается
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юга Урала, где сосредоточено основное производ
ство на фоне дефицита водных ресурсов.
Современный объем водопотребления в округе
составляет 3,87 км ;/год. Из них на нужды сельско
го хозяйства расходуется всею около 1% воды.
Сибирский федеральный округ (С Ф О ) имеет ог
ромную территорию с площадью 5 115 тыс. км2, или
30,1% от площади РФ с населением (на 2005 г.)
19,8 млн человек, втом числе 71% городских жите
лей. В состав Сибирского федерального округа вхо
дят практически все регионы Западно-Сибирского
и Восточно-Сибирского экономических районов
за исключением Тюменской области.
О круг исключительно богат залежами металли
ческих руд, здесь находится 85% общероссийских
запасов свинца и платины , 80% — молибдена,
71 % — никеля, 69% — меди, 67% — цинка, 66% —
марганца, 44% — серебра, около 40% — золота. Ве
дущими отраслями округа являются: черная и цвет
ная металлургия, электроэнергетика, лесная и де
ревообрабатывающая, химическая, нефтехимиче
ская, топливная промышленность, машиностроение
и металлообработка.
На территории округа 59% земельзанятолесами,
11. 1% — сельскохозяйственными угодьями, из ко
торых 531 тыс. га являются орошаемыми и 228 тыс. га
осушаемыми землями. Доля округа в общем объе
ме сельскохозяйственного производства России в
2005 г. составила около 16%. Важнейшими отрас
лями сельского хозяйства являются животноводст
во, производство зерна и овощеводство.
С Ф О располагает огромными запасами вод
ных ресурсов. Возобновляемые местные водные
ресурсы оцениваются в 1277 км3/год, а приток в
59.1 км3/год. В водохранилищах Сибирского Ф О
сосредоточен наибольш ий объем воды. П о л 
ный объем водохранилищ составляет 378 км3, по
лезны й — 121 км3, площадь водного зеркала —
14480 км2.
По суммарным водным ресурсам С Ф О является
втор ы м п ос л е Дал ыне восточ н о го федерал ь н о го о круга. При этом водопотребление в округе состав
ляет менее I % от имеющихся водных ресурсов. Из
всей используемой воды — 8,9 км3/год — на произ
водственно-коммунальные нужды расходуется 92%
общего водопотребления.
Дальневосточный федеральный округ (Д Ф О ) за
нимает территорию площадью 6216 тыс. км2, или
36,4% территории РФ с численностью населения
(на 2005 г.) 6,6 млн человек, втом числе городско
го населения 76%.
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Природно-ресурсный потенциал округа исклю
чительно разнообразен. Это в первую очередь биологически-морские, лесные и минерально-сырьевые
ресурсы. Очень большое значение для экономики
региона имеют моря Тихого океана: Берингово,
Охотское, Японское. Они имеют рыбохозяйствен
ное, зверопромысловое и транспортное значение.
Здесьсконцентрированы крупнейшие в мире запа
сы лососевых рыб, трески, наваги, сельди, сайры;
обитают тюлени, моржи, котики. Ведущей отраслью
специализации региона является рыбная промыш
ленность. По улову рыбы Дальнему Востоку при
надлежит первое место среди экономических рай
онов страны.
Лидирующее положение занимает округ по за
пасам и добыче ряда рудных полезных ископаемых
и алмазов. Здесь сосредоточены 80% запасов и поч
ти 100% добычи алмазов; около 40% запасов и более
55% добычи золота; около 23% запасов и 64% до
бычи вольфрама, а также 63% добычи свинца, 12%
добычи угля. Суммарные ресурсы природного газа
региона составляют 26,8 трлн м3, из них большая
половина — ресурсы шельфа Охотского моря.
Металлургический комплекс промышленности
(черная и цветная металлургия) представлен гор
норудной промышленностью — добычей олова,
ртути, полиметаллических руд, вольфрама, серебра,
золота и их переработкой. Отраслями рыночной
специализации являются также лесная, целлюлоз
но-бумажная и деревообрабатывающая промыш
ленность, производство пиломатериалов, древесно
волокнистых плит.
Сельское хозяйство развито преимущественно
на юге района, где выращивают сою, рис, яровую
пшеницу, ячмень, овощи. В регионе расположено
не более 2,5% сельскохозяйственных угодий РФ
и менее 2% пашни.
Д Ф О имеет самые большие в России водные
ресурсы. С то к , формирующийся в пределах округа,
составляет 1566 км3/год, а приток — 295 км3/год.
Полный объем водохранилищ оценивается
118 км3, полезный — 58 км3- площадь водного зер
кала — 6050 км2.
С другой стороны, Д Ф О — это регион, где мень
ше всего используются водные ресурсы. Здесь пол
ное водопотребление не превышает 1,8 км3/год, что
составляет примерно 0,1% от местных водных ре
сурсов.
Доли федеральных округов в общероссийских
социально-экономических показателях представ
лены в табл. 10.7 (Регионы России, 2006).
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Т а б л и ц а 10.7
Доли федеральных округов в общероссийских социальноэкономических показателях в 2005 г. (% )
Социально-экономи
ческие показатели

ЦФ0

СЗФ0 ЮФО

ПФО

УФ0

СФО

ДФ0

Доля населения РФ
на 1 января 2005 г.

25,6

10,0

14,4

22,0

8,7

14,3

5,0

Объем промышлен
ной продукции

21,2

12,7

6,2

23,9

16,6

13,6

5,7

Продукция сельского
хозяйства

22,5

7,0

16,6

26,9

7,2

16,7

3,1

Инвестиции в основ
ной капитал

28,6

11,2

9,9

17,5

17,2

9,5

6,1

Иностранные инве
стиции

36,1

16,1

7,5

4,4

8,7

14,0

13,2

Как видно из таблицы, лидирующее положение
в промышленности и сельском хозяйстве принад
лежит Центральному и Приволжскому округам.
Дальневосточный округ имеет самые низкие эко
номические показатели.
По показателю В Р П , как следует из табл. 10.6, в
числе лидирующих округов являются Центральный,
Приволжский и Уральский. Стабильно низкий уро
вень отмечается в Южном и Дальневосточном фе
деральных округах. Таким образом, уровень соци
ально-экономического развития регионов весьма
различен, но имеет общую тенденцию к увеличению
за последние годы, при этом во всех округах объемы
водопотребления за последние 10 лет заметно
уменьшились.
Для более детальной оценки динамики водопо
требления во всех федеральных округах были про
анализированы все имеющиеся, по различным
источникам, данные по использованию свежей
воды за многолетний период 1965-2005 гг., в том
числе по соотношению между водозаборами и сбро
сами были ориентировочно оценены величины
безвозвратного водопотребления. Заметим при
этом, что величины безвозвратного водопотребле
ния имеют исключительно приближенный харак
тер. Тем не менее динамика полного и безвозврат
ного водопотребления для всех округов за много
летний период приведена на рис. 10.10.
В соответствии с приведенными данными име
ет место четко выраженная тенденция в динамике
использования воды, в полной мере отражающая
экономическую ситуацию России.
Для всех округов с 1965 по 1980—1985 гг. с раз
ными темпами, но имеет место тенденция увели
чения водопотребления, обусловленная рос

том промышленного производства и увеличением
орошаемых площадей. Последующий период — до
1990 г. — характеризуется стабилизацией водопо
требления, несмотря на значительный рост эконо
мики, что объясняется мерами поболее эффектив
ному использованию воды в промышленности, где
получили широкое распространение системы обо
ротного водоснабжения (Демин, 2000).
Период после 1990—1991 гг. характеризуется ин
тенсивным уменьшением водопотребления во всех
федеральных округах, что объясняется социальноэкономическим кризисом в стране,резким сокра
щением промышленного и сельскохозяйственного
производства. В последние десятилетия в связи со
стабилизацией экономики и начавшимся ростом
ВВП и промышленного производства водопотребление во всех регионах практически стабилизиро
валось.
Для анализа динамики структуры водопотреб
ления по федеральным округам были обобщены
имеющиеся за последние годы данные Росводресурсов по использованию воды на различные хо
зяйственные нужды в каждом субъекте РФ.
Обобщенные данные по полному водопотреблению и по секторам экономики с 1993 по 2005 г. по
всем округам приведены на рис. 10.11, а также в
табл. 10.8.
Из графика видно, что к настоящему времени
водопотребление на нужды сельского хозяйства во
всех округах, кроме Ю Ф О , практически сведено к
минимуму и составляет 5% и меньше от общего
водопотребления, это и понятно, поскольку в этих
округах даже имеющиеся орошаемые площади не
поливаются. В Ю Ф О , где сосредоточены почти все
Т а б л и ц а 10.8
Динамика использования воды на различные нужды по
отношению к полному водопотреблению для федеральных
округов (% )
Федеральные
округа

1995 год

2005 год

2000 год

П

К

С/Х

П

К

с/х

п

К

С/Х

Центральный

54

37

9

59

36

5

58

39

3

Северо-Западный

83

15

2

86

14

0

87

12

1

Южный

32

14

54

31

14

55

31

14

55

Приволжский

60

23

17

66

27

7

70

26

4

Уральский

54

35

11

58

37

5

59

36

5

Сибирский

70

19

11

75

18

7

77

18

5

Дальневосточный

63

28

9

67

27

6

66

31

3

П р и м е ч а н ис. П — про м ы ш л ен ное недопотребление;
К — коммунальное водопотрсблсппе; С /Х — сельскохозяйствен
ное водопотребление
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Водные ресурсы России и их использование
Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Год

Год

Южный ФО

Приволжский ФО

Южный ФО

Сибирский ФО

Год

Год
Дальневосточный ФО
— полное водопотребление
— безвозвратное водопотребление

Рис. 10.10.
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Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО
—
—
—
—

полное водопотребление
производственные нужды
хозяйственно-питьевые нужды
орошение и сельхозснабжение

Рис. 1 0 .1 1 . Д и н а м и к а п о л н о го в о д о п о тр е б л е н и я и и с п о л ь з о в а н и я воды на р а зл и ч н ы е н уж д ы в с о в р е м е н н ы й п е р и о д
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Водные ресурсы России и их использование
Т а б л и ц а 10.9
Водные ресурсы и коэффициент их современного
использования в федеральных округах (% )
Федеральные округа

Средние водные
ресурсы, км3/год

Нагрузка в% на

местные

общие

Центральный

108

131

9,8

Северо-Западный

554

619

2,1

1,8

323

27,8

4,6

Южный

53,3

местные в. р.

общие в. р.
8,1

Приволжский

173

286

5,8

3,5

Уральский

385

601

1,0

0,64

Сибирский

1277

1336

0,74

0,71

Дальневосточный

1566

1861

0,11

0,09

поливаемые земли России, водопотребление на
нужды сельского хозяйства за последние 15 лет
практически остается стабильным. Использование
воды на коммунальные нужды, выраженные в %,
во всех округах практически остается на постоян
ном уровне ^табл. 10.8;.
Наибольший интерес представляют данные по
промышленному водопотреблению, объемы кото
рого в последние 7 -8 лет во всех округах практи
чески остаются стабильными, а доля в общем водопотреблении увеличивается, несмотря на то, что
за этот период промышленное производство вы
росло на 40—50%. В общем это свидетельствует,
по-видимому, о более >ффсктивном использовании
свежей воды на вновь создаваемых и восстанавли
ваемых промышленных предприятиях.
Обобщение данных по имеющимся водным ре
сурсам и водопотреблению за многолетний период
естественно указывает на сохранение тенденции в
снижении нагрузки на водные ресурсы, начиная с
1980-х гг., что связано с уменьшением водопотребления. Современная нагрузка на водные ресурсы
по округам приведена втабл. 10.9.

В соответствии с приведенными данными, все
федеральные округа имеют нагрузку относительно
общих водных ресурсов менее 10%, что согласно
приведенной выше классификации рассматривает
ся как низкая. По отношению к честным водным
ресурсам только Ю Ф О имеет высокую нагрузку
(30%), для остальных округов она остается низкая.
Что касается оценки состояния водных ресурсов
по удельной водообеспечснности, то эти данные
приведены втабл. 10.10.
Учитывая крайне неравномерное распределение
водных ресурсов по округам которое не соответ
ствует распределению численности населения, в
ряде округов вполне могут возникнуть серьезные
проблемы с водообеспечением экономики и насе
ления. Например, как следует из таблицы, по ве
личине местных водных ресурсов Южный и Даль
невосточный федеральные округа России различа
ются почти в 30 раз, по водообеспеченности насе
ления общими водными ресурсами примерно в
20 раз, а местными — более чем в 100 раз. Очень
хорошо обеспечены водными ресурсами Дальне
восточный и Сибирский федеральные округа, не
сколько менее — Уральский и Северо-Западный;
ограниченные водные ресурсы и очень низкую водообсспеченность относительно местных водных
ресурсов имеют наиболее густо населенные окру
га — Централоный, Южный и Приволжский. Эти
округа, имеющие относительно малые водные ре
сурсы, обладают и наибольшей их многолетней
изменчивостью (С, =0,015—0,22), что означает, что
в маловодные годы они могут иметь весьма серьез
ные проблемы с водообеспечением. Особенно это
относится к Ц Ф О , где особенно большая числен
ное! ь населения и даже относительно общих водных
ресурсов удельная водообеспечснность характери
зуется как низкая.
Т а б л и ц а 10.10

Современная удельная водообеспеченность федеральных округов (в 1000 м3/год на человека)
Средние водные ресурсы за период
1930—2005 гг., км3/год
местные

приток

общие

Численность насе
ления (перепись
2002 г.), млн

Центральный

108

22,3

131

38,00

Северо-Западный

554

65,0

Федеральные округа

Потенциальная водообеспечен
ность, тыс. м3на одного человека
общими в. р.
3,44

619

13,97

44,3

270

323

22,9

14,1

173

113

286

31,15

Уральский

385

217

Сибирский

1277

Дальневосточный

1566

Южный
Приволжский

408

53,3

59,1
295

601

12,37

1336

20,06

1861

6,69

9,18
48,6
66,5
278

местными
2,84
39,6
2,32
5,55
31,1
63,6
234
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1 0 .5 .3 . Водопотребление, нагрузка на
водные ресурсы и водообеспеченность
субъектов РФ и гидроклим атических
регионов
К ак известно, водные ресурсы распределены
на территории России крайне неравномерно. Сре
ди субъектов Ф едерации наибольшие суммар
ные водные ресурсы имеют Красноярский край и
Республика Саха (Я кути я) (соответственно 950 и
899 к.м'/год), наименьшие — Республика Калмы
кия, Республика Ингуш етия, Белгородская, Кур
ганская и Курская области (соответственно 1,64,
1,85, 2,71, 3,78 и 3,66 км 1/год); еще 10 субъектов
имеют водные ресурсы меньше 8 км3 в год.
Абсолютные значения водных ресурсов субъек
тов Федерации различаются в сотни раз, а удельная
потенциальная водообеспеченность населения —
в тысячи раз.
В табл. 10.11 приведены данные по водным ре
сурсам и потенциальной водообеспеченности субъ
ектов РФ , располагающих самыми низкими и са
мыми большими водными ресурсами.
Следует отметить, что основной объем ежегодно
возобновляемых водных ресурсов России приходит
ся на речные бассейны, расположенные в пределах
Красноярского края (735 км’/год), Республики Саха
(Якутия)(566 кмУгод),Тюменскойобл. (344 км3/год).
Камчатской обл. (265 к м ’/год), Хабаровского края
(244 км’/год), Архангельской обл. (201 км1’/гол). Чу

к о тск о го А О (18 I к м '/го д ), И р кутской обл.
( 175 км 3/год), Республики Коми ( 158 км3/год).
М агаданской обл. (I 19 км3/год). Амурской обл.
(84,6 км3/год), Республики Бурятия (76 2 км /год),
Читинской обл. (68.8 км3/год), Сахалинской обт.
(57,8 км 1/год) и Томской обл. (57,8 км /год). В этих
15 регионах формируется более 80% всего местного
стока России (4118 км /год).
Средняя природная водообеспеченность мест
ным стоком в России составляет 2 8 ,4 тыс. м3/год
на человека и колеблется по субъектам РФ от 1,53
в Ставропольском крае до 7000 м'/год на человека
в Автономных округах Сибирского и Дальневосточ
ного Ф О . Субъекты Федерации, расположенные в
районах недостаточного увлажнения и обладающие
очень ограниченными водными ресурсами, имеют,
как правило, и очень большую их изменчивость,
как в многолетнем разрезе ( С'(х= 0,1 1-0,92), так и
внутри года, что накладывает весьма значительные
дополнительные трудности в решение проблем водообеспсчения.
Серьезные проблемы водообеспечения имеют
место и в достаточно увлажненных регионах, имею
щих развитую экономику и высокую плотность на
селения; удельная водообеспеченность населения
в этих регионах обычно очень мала, а водные ресур
сы имеют высокую степень загрязнения. При этом
хозяйственная деятельность человека в значитель
ной степени обостряет проблемы водообеспечения
в регионах с ограниченными водными ресурсами.
В настоящее время на различные хозяйственные
нужды в РФ используется 61,3 км3/год пресной
Т а б л и ц а 10.11

Водные ресурсы и потенциальная водообеспеченность населения субъектов РФ,
расположенных в экстремально различных физико-географических условиях
Субъекты Федерации

Численность населе
ния, тыс. чел. (пере
пись 2002 г.)

Водные ресурсы и изменчивость, км3/год
местные |

Cv

| приток | суммарные

Потенциальная водообеспеченность одного жите
ля, тыс. м3/год
местными ресурсами
суммарными ресурсами

Очень низкие водные ресурсы и водообеспеченность
292,4

1,41

Белгородская обл.

1511,6

2,51

0,76
0,32

0,23
0,20

2,71

4,82
1,66

Курганская обл.

1019,5

1,04

0,87

2,74

3,78

1,0

Курская обл.

1235,1

3,60

0,28

0,06

3,66

2,91

2,96

860,3

3,47

0,25

0,68

4,15

3,61

4,82

Республика Калмыкия

Орловская обл.

1,64

5,61
1,79
3,71

Очень большие водные ресурсы и водообеспеченность
Красноярский край
Таймырский АО
Республика Саха (Якутия)
Тюменская обл.
Ямало-Ненецкий АО

2966,0

735

0,12

215

950

247

320

39,8

297

0,2

629

927

7462

23291
947

949,3

566

0,12

333

899

596

3264,8

344

0,17

243

587

106

180

507,0

204

0,13

381

585

402

1154
409
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воды. Более 80% этого объема приходится на субъ
екты с водопотреблением более 0,5 км3Дод. Данные
по этим субъектам РФ представлены в табл. 10.12.
Как следует из таблицы, наибольшие объемы
водопотребления наблюдаются в тех регионах, ко
торые имеют наибольшие площади орошаемых
земель (Республика Д агестан, Краснодарский и
Ставропольский края, Ростовская область). Так как
сельское хозяйство не играет главной роли в обра
зовании валового регионального продукта, то его
значение для этих субъектов, за исключением Крас
нодарского края, невелико.
Остальную группу образуют высокоразвитые
регионы, промышленное производство в которых
занимает основное место в экономике, или регио
ны, специализирующиеся на добывающих и обра
батывающих производствах, например, 7 юменская
обл. и Красноярский край, где объем ВРП сопос
тавим с ВРП таких высокоразвитых регионов, как
г. Москва, М осковская область, г. С а н к т-П е те р 
бург, г. Свердловск.
Следует отметить, что в промышленном водопотреблении главным потребителем воды являют
ся тепловые и атомные станции, именно поэтому
в промышленном водопотреблении лидируют Став
ропольский, Коасноярский, Пермский края, Ле
нинградская, Ростовская, Кемеровская, Оренбург
ская, Костромская, Тюменская, Мурманская и дру
гие области.
Анализ величин водопотребления, объемов ВРП
и его отраслевой структуры показал, что для субъ
ектов РФ практически отсутствует зависимость

между объемом использованной воды и величиной
В Р П . Структура Б Р Л позволяет лиш ь выделить
группы субъектов, которые специализируются на
том или ином виде хозяйственной деятельности.
В качестве подтверждения этого вывода, на схеме
(рис. 10.12) приведены регионы-лидеры, вносящие
наибольший вклад в общий объем ВРП России. Как
следует из этой схемы, величины ВРП субъектов
никак не коррелируют с объемом их водопотреб
ления, представленным в табл. 10.12.
Сопоставление имеющихся данных по водоза
борам и сбросам вод в субъектах РФ дает возмож
ность приближенно оценить величины безвозврат
ного водопотребления в каждом регионе и соотно
шения между объемами безвозвратного и полного
водопотребления. Как уже указывалось выше, по
лученные таким образом данные по величинам без
возвратного водопотребления крайне ориентиро
вочны, тем не менее можно отметить некоторые
закономерности в величинах указанных соотноше
ний, которые по регионам изменяются в очень боль
ших пределах в зависимости от структуры водопо
требления и климатических условий. В качестве
примера на рис. 10.13 представлена динамика пол
ного и безвозвратного водопотребления для 4 суще
ственно отличающихся по уровню социально-эко
номического развития, видам водопотребления и
климатическим условиям субъектов РФ. Так, в Ар
хангельской области, занимающей 25 место среди
субъектов по промышленному производству, в ус
ловиях холодного и влажного климата это соотно
шение составляет всего примерно 5%. В Нижего-

Доля регионов лидеров в суммарном объеме ВРП России
в 2005 г. (оценка)
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родской области, которая входит в первые 20 облас
тей, как по промышленному, так и по сельскохо
зяйственному производству, в условиях умеренного
климата это соотношение примерно равно 6—7%.
На юге России, в Дагестане, где имеются большие
площади орошаемых земель безвозвратное водопотребление составляет до 55—60% от водозабора
В областях, где главным водолотребителем являют ся крупные Т Э С и А Э С (например, Ленинградская
и Костромская области), безвозвратное водопотребление может состазлять 1—2% от водозабора.
Выполненные оценки величин нагрузки на вод
ные ресурсы и водообеспеченности для всех субъ
ектов РФ позволяютдатьанализ состояния исполь

зования водных ресурсов в каждом регионе в соот
ветствии с приведенными в разд. 10.5.1 классифи
кациями.
Естественно, что состояние использования вод
ных ресурсов в значительной степени зависит не
только от объемов водопотребления, но и отто го,
какие водные ресурсы рассматриваются — местные
или суммарные, среднегодовые за многолетний
период или за маловодные годы.
Если рассматривать состояние использования
относительно суммарных водных ресурсов, то по
давляющее большинство субъектов Р Ф имеют на
уровень 2005 г. среднюю или низкую нагрузку на
водные ресурсы ( К мс(| < 20%) и среднюю и высокую
Т а б л и ц а 10.12

Объемы и структура водопотребления в субъектах РФ с наибольшими заборами пресной воды
на хозяйственные нужды и величин ВРП на 2005 г.
Субъекты РФ по убыванию объема
водопотребления

Площадь оро

Суммарный водоза
шаемых
бор, км3/год

земель,
ты с. га

Использование воды на различные нужды, км3/год
п р о и зв о д ств е н н о 
комм унальны е

сельскохозяйствен н ы е

ВРП, млрд руб.

Республика Дагестан

3,32

385

0,17

2,30

96,9

Краснодарский край

3,10

391

0,84

2,15

371

Ставропольский край

2,78

335

1,96

0,64

147

Красноярский край

2,76

19,4

2,56

0,009

442

Пермский край

2,74

16,9

2,72

0,003

339

г. Москва

2,63

0,0

2,63

0,0003

4006

Ростовская обл.

2,28

241

1,44

0,72

Кемеровская обл.

2,06

21,8

1,96

0,009

296

Тюменская обл.

1,82

3,6

1,37

0,011

2224

264

Мурманская обл.

1,63

0,0

1,60

0,001

142

Оренбургская обл.

1,60

64,1

1,54

0,022

214

Ленинградская обл.

1,38

12,7

1,36

0,003

212

Костромская обл.

1,57

1,2

1,56

0,005

45,1

Московская обл.

1,49

140

1,23

0,027

704

Тверская обл.

1,29

5,4

1,28

0,008

94,9

Нижегородская обл.

1,20

24,7

1,12

0,012

297

Свердловская обл.

1,18

33,9

1Д6

0,010

482

г. Санкт-Петербург

1,17

0,0

1,10

0,003

668

Самарская обл.

1,03

144

0,84

0,054

402

Иркутская обл.

0,95

26,0

0,94

0,011

269

Астраханская обл.

0,94

219

0,23

0,481

70,8

Волгоградская обл.

0,83

222

0,38

0,383

206

Челябинская обл.

0,80

98,4

0,75

0,022

350

Республика Башкортостан

0,78

64,7

0,71

0,032

381

Новосибирская обл.

0,76

36,7

0,64

0,061

241

Республика Татарстан

0,74

169

0,68

0,026

489

Саратовская обл.

0,66

257

0,43

0,133

169

Томская обл.

0,62

3,9

0,59

0,003

158

Приморский край

0,50

90,2

0,48

0,020

189
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Костромская обл.

Архангельская обл.

Республика Дагестан

Нижегородская обл.

Рис. 1 0 .1 3 . Динамика водопотребления в различных субъектах РФ за период 1980-2002 гг.

водообеспеченность (> 5000 м3/год на одного чело
века), причем не только в средние по водности, но
и в маловодные годы.
Об это м , в ч астно сти, свидетельствую т д а н 
ные, приведенные в табл. 10.13, где представлены
основны е хар актер и сти ки всех субъектов Р Ф ,
имеющих высокую нагрузку на водные ресурсы
( К ||С|, > 20% ) или низкую водообеспеченность
(<5000 м3/го д) относительно суммарных водных
ресурсов в средние и маловодные периоды. Э то
23 региона, расположенные в основном в Ц ен 
тральном, Южном и Приволжском федеральных
округах, которые имеют или ограниченные водные
ресурсы, или высокую численность населения,
или очень большое водопотребление, или сово
купность эти х факторов, что обуславливает и вы 
сокую нагрузку на водные ресурсы и низкую во
дообеспеченность.
Как следует из табл. 10.13, в средние по водности
годы высокую нагрузку на водные ресурсы и низкую
водообеспеченность имеют только 3 региона —
Ставропольский край (здесь не учитывается пере
броска стока из других регионов), Республика К ал 
мыкия и Московская область с г. Москвой; эти же
412

регионы имеют низкую или очень низкую водо
обеспеченность. Низкую водообеспеченность по
средним по водности годам, кроме вышеперечис
ленных субъектов Р Ф , имеют еще 9 регионов: это
Белгородская, Курская, Орловская, Тамбовская,
Пензенская, Курганская и Челябинская области,
Краснодарский край и Республика Ингушетия, при
этом все они имеют среднюю или низкую нагрузку
на водные ресурсы.
В маловодные годы все перечисленны е в
табл. 10.13 субъекты Р Ф имеют низкую , очень низ
кую и даже катастрофически низкую водообеспе
ченность. При этом в Челябинской области при
катастрофически низкой водообеспеченности воз
можна и высокая нагрузка на водные ресурсы. У ка
занная в таблице высокая нагрузка на водные ре
сурсы в маловодные годы для Ленинградской об
ласти имеет условны й характер, поскольку она
обусловлена исключительно большим водозабором
морской воды для нужд Ленинградской А С .
Важно отметить, что представленные в таблице
субъекты Р Ф , имеющие наиболее острые проблемы
водообеспечения особенно в маловодные годы, яв
ляются наиболее густо населенными и экономиче-

Глава 10. Водные ресурсы, водообеспеченность и качество воды административных регионов
Т а б л и ц а 10.13
Субъекты РФ с высокой нагрузкой на водные ресурсы (/Гисп > 20%) или с низкой водообеспеченностью (< 5000 м3/год)
относительно суммарных водных ресурсов в средние по водности и маловодные годы
Суммарные водные
ресурсы, км3/год

Регионы

Площадь,
тыс. кв. км

средние
многолет
ние

средние
за маловод.
период

Числ.

населен.,
млн чел.,
2005 г.

Водопотребление, Нагрузка на суммарные
водные ресурсы, %
км3/год, 2005 г.
полное

безвоз
вратное

на средние
многолет
ние

за мало
водный
период

Водообеспеченность,
тыс. м3/год на чел.
средними
водными ре
многолетни сурсами в ма
ми водными
ловодный
ресурсами
период

Центральный Ф0
Б ел го р о дская обл.

27,10

2,71

1,62

1,51

0,31

0,14

1,70

0,98

Б р я н ск ая обл.

34,90

7,62

5,10

1,35

0,13

0,04

1,71

2,55

5,61

3,75

В ор онеж ская обл.

52,40

6,00

2,33

0,56

0,19

4,12

9,33

5,76

2,49

К ур ская обл.

29,80

3,66

2,13

1,20

0,32

0,18

8,74

Л ип ец кая обл.

24,10

6,32

3,30

1,19

0,25

0,08

3,96

М осковская об л.,

46,90

17,04

4,12

0,37

13,6

19,6

12,2

11,4

21,0

19,1

15,0
7,58
33,8

2,90

1,63

5,24

2,71

1,13

0,69
3,05

г. Москва
О рловская обл.

24,70

4,15

2,60

0,84

0,12

0,04

2,89

4,62

4,89

Там бовская обл.

34,30

4,21

2,52

1,14

0,19

0,11

4,51

7,54

3,60

2,11

Тульская обл.

25,70

10,9

7,60

1,62

0,36

0,09

3,30

4,74

6,67

4,64

Л е н и н гр ад ск ая об л.,

85,30

91,4

0,07

7,71

Северо-Западный Ф0
28,6

6,25

7,05

24,7

14,6

4,56

г. С .-П е те р б ур г

Южный ФО
3,20

1,85

0,73

0,48

0,06

0,01

Ре сп уб ли ка Калмыкия

75,90

1,64

0,25

0,29

0,37

0,11

К р асн о д ар ски й край

76,00

5,10

3,10

1,36

12,8

Ставропольский край

66,50

2,72

2,78

1,27

49,8

4,33

2,28

0,80

9,01
2,13

Ре сп уб ли ка Ингушетия

Р о сто в ская обл.

100,80

24,2
5,58
25,3

17,4
0,46
12,7

3,24
22,6

8,22
148
17,8
604
18,0

3,83

1,50

5,28

0,48

4,48

3,15

1,58

0,00

5,66

2,75

8,94

4,60

Приволжский ФО
Республика Башкорто
стан
Ре сп уб ли ка Мордовия
О ренб ургская обл.
П ен зе н ская обл.

143,60
26,20
124,00
43,20

36,7
5ДЗ
13,2
5,92

4,08

0,78

0,24

2,54

0,87

0,07

0,02

3,50

2,15

1,60

0,14

2,84

1,42

0,28

0,01

19,0

1,36
12,1
4,73

4,11
2,76
45,7
9,86

5,87

2,90

6,07

1,56

4,16

1,99

3,81

0,69

7,49

3,54

2,24

0,94

Уральский Ф0
К ур ган ск ая обл.

71,00

С вердловская обл.

194,80

Ч е ля б и н ская обл.

87,90

3,78
33,2
7,97

0,69
15,7
3,35

0,99

0,07

0,01

1,85

4,43

1,18

0,02

3,55

3,55

0,80

10,0

10,1
7,52
23,9

Сибирский ФО
О мская обл.

Всего:

139,70

38,6

9,50

2,05

0,30

0,08

1538

367

160

66,9

27,1

5,38

ски развитыми регионами нашей страны ; общая
площадь этих регионов составляет 9% территории
Р Ф . Здесь формируется только 4,1 % водных ресур
сов, а суммарные водные ресурсы составляют 8,3%
от общероссийских, и вместе с тем здесь прожива
ет 47% всего населения с объемом водопотребления
на хозяйственные нужды, составляющим 44% от
общего водопотребления в стране.

0,78

3,16

18,8

4,60

В табл. 10.14 представлены основные характе
ристики всех субъектов Р Ф , которые имеют высо
кую нагрузку на водные ресурсы и низкую водообеспеченность относительно местны х водных
ресурсов, т. е. которые формируются на территории
каждого региона. Этот перечень включает уже более
40 субъектов Р Ф , все они имеют низкую, очень низ
кую и катастрофически низкую водообеспеченность
413

Водное ресурсы России и их использование
Т а б л и ц а 10.14
Субъекты РФ с высокой нагрузкой на водные ресурсы (К м „. >20%) или с низкой водообеспеченностью (< 5000 куб. м/год)
относительно местных водных ресурсов в средние по водности и маловодные годы
Местные водные
ресурсы, км3/год

Регионы

Площадь,
тыс. км2

Водопотребление,
Нагрузка на местные
км3/год, 2005 г.
водные ресурсы,%
Числ.
населен.,
средние средние за млн чел.,
безвоз на средние за маловод.
маловод.
много
2005 г. полное вратное многолет
период
летние
период
ние

Водообеспеченность, тыс.
м3/год на чел.
средними
водными
многолетни ресурсами
ми водными в маловодный
ресурсами
период

Центральный ФО
Белгородская обл.

27,10

2,51

1,50

1,51

0,31

0,14

1,57

0,90

Брянская обл.

34,90

5,37

3,60

1,35

0,13

0,04

2,42

3,61

3,95

2,64

Владимирская обл.

29,00

4,86

3,00

1,49

0,19

0,03

3,91

6,33

3,24

1,99

Воронежская обл.

52,40

3,30

1,40

2,33

0,56

0,19

1,33

0,52

12,4

17,0

20,7

40,0

Ивановская обл.

23,90

4,47

3,00

1,12

0,22

0,02

4,92

7,33

3,97

2,66

Калужская обл.

29,90

5,35

3,30

1,02

0,14

0,02

2,62

4,24

5,23

3,22

Курская обл.

29,80

3,60

2,10

1,20

0,32

0,18

8,89

15,2

2,85

1,60

Липецкая обл.

24,10

2,59

1,40

1,19

0,25

0,08

9,65

17,9

2,11

1,11

Московская обл.,
г. Москва

46,90

8,48

5,30

17,04

4,12

0,37

77,7

0,48

0,29

Орловская обл.

24,70

3,47

2,20

0,84

0,12

0,04

3,46

5,45

4,08

2,57

Рязанская обл.

39,60

5,53

3,80

1,20

0,22

0,05

3,98

5,79

4,57

3,13

Тамбовская обл.

34,30

3,67

2,20

1,14

0,19

0,11

5,18

8,64

3,12

1,83

Тульская обл.

25,70

3,88

2,70

1,62

0,36

0,09

9,28

13,3

2,34

1,61

Ярославская обл.

36,40

6,94

3,00

1,34

0,33

0,04

4,76

11,0

5,15

2,21

15,9

2,45

1,13

88,1

3,72

1,27

5,95

2,70

2,31

1,72

48,6

Северо-Западный ФО
Калининградская обл.

15,10

Ленинградская обл.,
г. С. Петербург

85,30

Республика Адыгея

7,60

2,31

1,07

0,94

0,17

0,01

8,00

6,25

7,05

0,07

2,62

1,19

0,44

0,08

0,00

50,30

8,33

6,78

2,62

3,32

2,28

Республика Ингушетия

3,20

0,60

0,23

0,48

0,06

Кабардино-Балкарская
Республика

12,50

2,90

2,10

0,90

0,46

Республика Калмыкия

75,90

1,41

0,22

0,29

0,37

0,11

26,2

Республика Северная
Осетия — Алания

8,00

3,85

3,10

0,70

0,22

0,10

Чеченская Республика

16,10

1,43

1,14

0,33

0,29

15,5

23,1

1,61

1,00

Краснодарский край

76,00

5,10

3,10

1,36

19,4

26,7

2,87

2,01

0,00

0,00

0,00

0,00

23,3

7,36
30,3

Южный ФО
Республика Дагестан

2,13
16,0

11,6

3,05

6,72

39,9

49,0

0,01

10,0

26,1

1,23

0,46

0,41

15,9

21,9

2,77

1,88

4,48

0,38

5,36

4,29

5,71

Ставропольский край

66,50

0,79

0,06

2,72

2,78

1,27

Астраханская обл.

44,10

0,00

0,00

1,00

0,94

0,53

Волгоградская обл.

114,10

4,81

2,42

2,66

0,83

0,62

17,3

Ростовская обл.

100,80

3,43

1,76

4,33

2,28

0,80

66,5

Республика Башкорто
стан

143,60

Республика Марий Эл

23,20

3,94

Республика Мордовия

26,20

3,26

Республика Татарстан

68,00

Удмуртская Республика

42,10

352

168
7,10

4 633

34,3
130

1,58

0,68

0,61

0,22

6,39

3,27
4,36

Приволжский ФО

414

26,3

13,6

4,08

0,78

0,24

3,16

0,72

0,10

0,02

2,54

3,16

5,44

1,64

0,87

0,07

0,02

2,15

4,27

3,72

1,86

8,52

3,82

3,77

0,74

0,09

8,69

2,24

0,99

8,92

5,36

1,55

0,29

0,09

3,25

5,70

3,40

2,97
■

5,74

19,4
5,41

'

Глава 10. Водные ресурсы, водообеспеченность и качество воды административных регионов
О к о н ч а н и е т а б л . 10.14
М естные водны е
ресурсы , к м 3/г о д
Регионы

Площадь,
тыс. км 2

Чувашская Республика

18,30

Нижегородская обл.

76,70

Оренбургская обл.

124,00

Числ.

В одопотребление,
.км 3/г о д , 2005 г.

населен.,
млн чел.,
2005 г.

полное

0,50

1,30

8,13

3,44

7,36

2,00

средние
м н о го 
летние

средние за
маловод.
период

3,02
12,1

Н а гр у зка на местные
водны е ресурсы ,%

б е зв о з
вратное

на ср едн ие
м ноголет
ние

0,13

0,00

4,30

1,20

0,16

9,92

2,15

1,60

0,14

21,7

В од ообеспече нно сть, тыс.
м3/г о д на чел.
средним и
м н ого летн и 
ми водны ми
ресурсам и

ресурсами
в м аловодны й
п ери од

26,0

2,32

0,38

14,8

3,47

2,32

80,0

3,36

0,87

за маловод.
период

ВОДНЫ МИ

Пензенская обл.

43,20

5,20

2,50

1,42

0,28

0,01

11,2

3,65

1,75

Самарская обл.

53,60

4,61

1,90

3,20

1,03

0,26

22,3

54,2

1,36

0,51

12,0

30,0

5,38

Саратовская обл.

100,20

5,49

2,20

2,63

0,66

0,38

Ульяновская обл.

37,30

4,97

2,18

1,35

0,18

0,06

3,62

8,26

1,94

0,69

3,64

1,57

1,04

0,18

Уральский ФО
Курганская обл.

71,00

1,04

0,99

0,07

0,01

6,73

4,43

1,18

0,02

3,70

3,00

3,55

0,80

5,74

0,00

2,66

0,76

0,14

139,70

5,65

1,40

2,05

0,30

0,08

19,00

0,99

0,21

0,07

0,00

Свердловская обл.

194,80

31,9

Челябинская обл.

87,90

7,15

Новосибирская обл.

178,20

Омская обл.

0,19
15,1

11,2

36,8
7,81

7,20

3,40

26,7

2,01

0,85

2,11

0,00

21,4

2,72

0,64

Сибирский ФО

Агинский Бурятский АО
Всего:

2581

282

145

104

в маловодные годы. Хотя следует отметить, что это
достаточно условные величины, поскольку многие
из этих регионов имеют возможность обеспечивать
свои потребности за счет речного стока, поступаю
щего из прилегаю щ их регионов. К примеру, на
территории Астраханской области практически
вообще не формируются поверхностные водные
ресурсы.
Поданным таблицы, в средние по водности годы
7 регионов имеют крайне неблагоприятные пока
затели одновременно по нагрузке на водные ресур
сы и водообеспеченности; это Ростовская, Орен
бургская и Самарская области, Московская область
с г. М осква, Республики Д агестан и Калм ы ки я,
Ставропольский край.
Все субъекты Р Ф , данные по которым приведе
ны втабл. 10.14, расположены в южных и централь
ных, наиболее обжитых регионах России, где про
живает большая часть населения нашей страны; это
15% территории страны, где формируется всего 6,6%
водных ресурсов, но проживает 73% всего населения
с объемом водопотребления на хозяйственные ну
жды, составляющим 65% от общероссийского.
Характеристики водных ресурсов и их исполь
зования по всем субъектам Р Ф , представленные в
табл. 10.13 и 10.14, относятся к современному пе
риоду, т. е. к 2005 г. Наибольший практический

40

13,2
5,31
0,00

0,00

14,1

3,00

11,0

интерес представляет оценка состояния водных
ресурсов на ближайшую перспективу, которая мо
жет происходить не только за счет изменений ха
рактеристик водопотребления и численности на
селения, но и величин самих водных ресурсов в
результате естественных циклических колебаний
климата и процессов глобального потепления, обу
словленных антропогенными воздействиями на
состав атмосферы. Возможные в перспективе из
менения водных ресурсов рассматриваются в сле
дующей главе; они имеют крупномасштабный ха
рактер и могут быть представлены не для относи
тельно небольших по площади субъектов НФ, а для
крупных речных систем или обширных регионов,
имеющих более или менее сходные физико-геогра
фические условия. С точки зрения анализа проблем
использования водных ресурсов такие регионы
должны иметь и близкие социально-экономические
характеристики.
Для решения этих задач на всей территории Р Ф
в составе федеральных округов были выделены
15 так называемых гидроклиматических регионов,
которые имеют близкие физико-географические
условия формирования и изменения водных ресур
сов и включают в себя определенное количество
субъектов Р Ф с более или менее сходными чертами
социально-экономического развития.
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Водные ресурсы России и их использование
Т а б л и ц а 10.15
Распределение субъектов РФ
по гидроклиматическим регионам
Регион

Субъекты РФ

Федеральные округа

1

Архангельская обл.

Северо-Западный

1

Мурманская обл.

Северо-Западный

1

Ненецкий АО

Северо-Западный

Субъекты РФ

Федеральные округа

5

Ставропольский край

Южный

5

Чеченская Республика

Южный

б

Кировская обл.

Приволжский

б

Коми-Пермяцкий АО

Приволжский
Приволжский

1

Республика Карелия

Северо-Западный

6

Нижегородская обл.

1

Республика Коми

Северо-Западный

6

Оренбургская обл.

Приволжский

б

Пензенская обл.

Приволжский
Приволжский

2

Калининградская обл.

Северо-Западный

6

Пермская обл.

2

Ленинградская обл.

Северо-Западный

6

Республика Башкортостан

Приволжский

2

Вологодская обл.

Северо-Западный

6

Республика Марий Эл

Приволжский

2

Новгородская обл.

Северо-Западный

б

Республика Мордовия

Приволжский

2

Псковская обл.

Северо-Западный

6

Республика Татарстан

Приволжский

6

Самарская обл.

Приволжский

3

Брянская обл.

Центральный

б

Саратовская обл.

Приволжский

3

Владимирская обл.

Центральный

б

Удмуртская Республика

Приволжский

3

Ивановская обл.

Центральный

б

Ульяновская обл.

Приволжский

3

Калужская обл.

Центральный

6

Чувашская Республика

Приволжский

3

Костромская обл.

Центральный

3

Московская обл.

Центральный

7

Курганская обл.

Уральский

3

Рязанская обл.

Центральный

7

Свердловская обл.

Уральский

3

Смоленская обл.

Центральный

7

Челябинская обл.

Уральский

3

Тверская обл.

Центральный

3

Тульская обл.

Центральный

8

Тюменская обл.

Уральский

3

Ярославская обл.

Центральный

8

Ханты-Мансийский АО

Уральский

8

Ямало-Ненецкий АО

Уральский

Сибирский

4

Белгородская обл.

Центральный

4

Воронежская обл.

Центральный

9

Алтайский край

4

Курская обл.

Центральный

9

Кемеровская обл.

Сибирский

4

Липецкая обл.

Центральный

9

Республика Алтай

Сибирский

4

Орловская обл.

Центральный

9

Новосибирская обл.

Сибирский

4

Тамбовская обл.

Центральный

9

Омская обл.

Сибирский

9

Томская обл.

Сибирский
Сибирский

5

Астраханская обл.

Южный

5

Волгоградская обл.

Южный

10

Агинский Бурятский АО

5

Кабардино-Балкарская Респуб
лика

Южный

10

Иркутская обл. (южн. и ср. час

5

Карачаево-Черкесская Респуб
лика

Южный

10

Красноярский край (южная
часть)

Сибирский

5

Краснодарский край

Южный

10

Республика Бурятия

Сибирский

5

Республика Адыгея

Южный

10

Республика Тыва

Сибирский

5

Республика Дагестан

Южный

10

Республика Хакассия

Сибирский

5

Республика Ингушетия

Южный

10

Усть-Ордынский Бурятский АО

Сибирский

10

Читинская обл.

Сибирский

11

Таймырский (Долгано-Ненецкий) Сибирский
АО

ти)

5

Республика Калмыкия

Южный

5

Республика Северная Осетия —
Алания

Южный

5

Ростовская обл.

Южный
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П р о д о л ж е н и е т абл. 10.15
Регион

Сибирский

,

Глава 10. Водные ресурсы, водообеспеченность и качество воды административных регионов
О к о н ч а н и е т а бл. 10.14
Регион

Федеральные округа

Субъекты РФ

Красноярский край (ср.и сев.
части)

Сибирский

11

Иркутская обл. (северная часть)

Сибирский

11

Эвенкийский АО

Сибирский

12

Республика Саха (Якутия)

Дальневосточный

13

Камчатская обл.

Дальневосточный

13

Корякский АО

Дальневосточный

13

Магаданская обл.

Дальневосточный

13

Чукотский АО

Дальневосточный

14

Амурская обл.

Дальневосточный

14

Еврейская авт. обл.

Дальневосточный

14

Сахалинская обл.

Дальневосточный

14

Хабаровский край

Дальневосточный

15

Приморский край

Дальневосточный

и

Как правило, границы этих регионов совпадают
с границами субъектов Р Ф . Распределение гидро
клим атических регионов по тероитории России
представлено на карто-схеме (см. цв. вкл., рис. 22),

а состав субъектов Р Ф , которые входят в каждый
регион, приведен в табл. 10.15.
Основные характеристики местных водных ре
сурсов и их использования на уровень 2005 г. для
каждого гидроклиматического региона представ
лены в табл. 10.16 и для наглядности на цв. вкл.,
рис. 23. К ак видим из таблицы, в условиях средней
водности высокая нагрузка на водные ресурсы
(А'нсп> 20% ) отмечается только в одном регионе
(№ 5), который представляет собой Южный феде
ральный округ; еще в одном регионе (№ 4 — Чер
ноземные области Ц Ф О ) имеет место умеренная
нагрузка (АГ1|СГ|= 10—20% ). Что касается низкой
(<5000 ты с. м3) водообеспеченности по среднего
довым величинам водных ресурсов, то она наблю
дается в четырех гидроклиматических регионах,
расположенных в Центральном, Южном и Ураль
ском федеральных округах (табл. 10.16).
В маловодные годы высокая нагрузка на водные
ресурсы также наблюдается только в одном гидро
климатическом регионе, а низкая водообеспечен
ность — в 5 регионах. Как показано на карте-схеме
(см. цв. вкл., рис. 23), все эти регионы составляют
целиком Центральный, Ю жный и Приволжский
федеральные округа и небольшую южную часть
Уральского федерального округа, где проживает
почти 70% населения страны. Все остальные 10 гидТ а б л и ц а 10.16
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Регионы

Площадь,
тыс. км2

М естные водные ре
сурсы, км 3/г о д
средние
м н ого
летние

№ 1. Север ЦФО

460

89,2

№2. ЦЧ0 ЦФО

192

19,1
467

№3. Север СЗ Ф0

1321

№4. Запад СЗ ФО

357

90,5

№5. Южный Ф0

589

53,3

№6. Приволжский Ф0

1038

№7. Юг Уральского Ф0

354

173
40,1

№8. Север Уральского Ф0

1435

344

№9. Юго-запад Сибирского Ф0

992

163

№10. Юг Сибирского ФО

1770

522

№11.Север Сибирского ФО

2353

593

№ 12. Центр и север ДВ Ф0

3103

566

№13. Северо-восток ДВ Ф0

1671

565

№14. Юг и юго-восток ДВ Ф0

1275

№ 15. Юго-восток ДВ Ф0

Всего:

27 З а к .1601

166

17077

394
41,3

4118

средние за
маловод
ный период

54,9
10,8
379
54,1
35,6
95,1
18,3
248
109
347
236
470
462
266
25,6
2810

Численность
населения,
млн чел.,
2005 г.

Водопотребление,
км 3/го д , 2005 г.
полное

безвоз
вратное

29,3
7,75
3,88

8,69

1,41

2,04

0,61
0,33

9,85
22,8
30,7
8,97
3,52
11,4

8,09

6,89
1,72

2,73

0,95
0,58
3,03

0,12

2,03

143

3,00
14,0
10,3
2,10
1,37

0,90
7,22
1,94
0,39

Н агрузка на местные
водные ресурсы, %
на сред
ние мно
голетние

9,74
10,7
0,64
8,94

2,39

0,79

120

1,83
1,31
97,6

2,02

1,24

5,95

10,8

5,57

3,03

5,24

11,5

0,50

60,0

0,81

3,00

18,9

9,10

0,02
0,03
0,10

0,31

15,8

в мало
водный
п ери од

39,3

0,40

1,95

по средним
многолетним
ресурсам

15,0

26,3

0,16
0,63
0,54
0,21

4,03

за маловод.
период

Водообеспеченность
ты с. м3/г о д на человека

0,55

4,43
97,7

5,40

2,00
70,4

2,47

3,70

14,2

0,52

0,79

75,7

9,51

0,33

0,83

345

137

0,02

0,03

596

495

0,05

0,07

974

796

0,21

0,30

130

0,06

1,21

1,95

20,3

12,6

14,6

1,46

2,14

28,7

19,5

50,3

87,8

417
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роклиматических регионов, площадь которых со
ставляет 85% всей территории страны, в современ
ных условиях даже в маловодные годы имеют очень
низкую (< 2,5% ) нагрузку на водные ресурсы и
очень высокую (> 10000 м3/год) удельную водообеспеченность.
Оценка эти х показателей на перспективу до
2020 г. при ожидаемом развитии социально-эконо
мических условий и возможных изменений клима
та рассматривается в следующей главе настоящей
монографии.

1 0 .6 . ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ
ПО РЕГИОНАМ И СУБЪЕКТАМ РФ
Комплексная оценка качества воды водных объ
ектов на территории семи федеральных округов и
входящих в них субъектов Федерации выполнена
поданным сети Росгидромета, получаемым втечение 2000—2005 гг.
Проведена классификация степени загрязнен
ности воды и условное разделение диапазона со
става и свойств поверхностных вод в условиях ан
тропогенного воздействия на различные интервалы
качества воды по пяти классам от «условно чистой»
до «экстремально грязной» (РД . 52.24.643—2002).
Для наглядности качество воды водных объектов
каждого федерального округа и некоторых субъек
тов Федерации, входящ их в них, отображено на
соответствующих картах (см. цв. вкл., рис. 24—30).
На картах показано процентное соотношение клас
сов качества воды водных объектов каждого регио
на. По окружности символов классов качества по
казаны критические загрязняю щ ие вещества и
тенденции изменения качества воды (стабилизация,
улучшение, ухудшение).
Водные объекты Центрального федерального ок
руга (см . цв. вкл., рис. 24). Наиболее напряжена
экологическая обстановка на водных объектах Мо
сковской области. Вода большинства рек М осков
ской области характеризуется 4-м классом качест
ва, как «грязная» и «очень грязная», р. М осква в
районе д. Мячково как «экстремально грязная», и
загрязненность воды реки увеличивается ниже
сбросов Курьяновской и Люберецкой станций аэра
ции, где число критических показателей загрязнен
ности воды достигает пяти: легкоокисляемые ор
ганические вещества (по Б П К 3), фенолы , аммо

нийный и нитритный азот, соединения меди. Не
вы со к уровень загр язн ен н о сти воды водных
объектов на территории Брянской области; 3-м
классом качества, как «загрязненная», оценивается
вода водных объектов на территории Воронежской,
Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, См о
ленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской об
ластей.
Водные объекты Северо-Западного федерально
го округа (см. цв. вкл., рис. 25). Крайне неудовле
творительное качество воды большинства малых
рек Мурманской области. На протяжении десяти
летий в районах развитой горнодобывающей, гор
нообогатительной и металлургической промыш 
ленности в воде ряда рек Кольского полуострова
достигался уровень «высокого загрязнения» (В З ) и
«экстремально-высокого загрязнения» (Э В З ) ме
таллами, различными формами минерального азо
та, сульфатами. Вода большинства малых рек Коль
ского полуострова оценивается как «грязная» и
«очень грязная», отдельных — как «экстремально
грязная». В Вологодской области высок уровень за
грязненности воды р. Пельшма, г. Сокол, вода ко
торой в течение десятилетий относится к 5-му клас
су качества и характеризуется как «экстремально
грязная». Для воды реки характерен дефицит рас
творенного в воде кислорода; концентрации легкоокисляемых органических веществ (по Б П К 3),
аммонийного азога, фенолов достигают критиче
ского уровня загрязненности воды; лигносульфонаты и метанол являются специфическими загряз
няющими веществами. Водар. Вологда, г. Вологда
(Вологодская область) и р. Преголя, г. Калининград
(К али н ин гр адская область) характеризуется 4-м
классом качества. В последние годы до уровня
«грязных вод» (4-й класс качества) ухудшилось ка
чество воды р. Нева, г. Санкт-Петербург, ниже впа
дения р. Охта, (Ленинградская область). Реки Ар
хангельской, Новгородской, Псковской областей,
Республик Карелия и Коми характеризуются как
«загрязненные» (3-й класс качества).
Водные объекты Южного федерального округа
(см. цв. вкл., рис. 26). Поверхностные воды Астра
ханской области характеризуются 4-м классом ка
чества. Для р. Волга, г. Астрахань специфическими
загрязняющими веществами являются соединения
металлов, в том числе ртути. Высок уровень загряз
ненности воды рек Республики Северная Осетия —
Алания (р. Терек, р. Камбилеевка), Ставропольско
го края (р. Кума, г. Минеральные Воды ), Волго
градской области (р. Волга, г. Волгоград). Менее
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загрязнены водные объекты (на уровне 3 класса,
как «загрязненные) Республики Адыгея (р. Белая
г. М айкоп), Кабардино-Балкарской Республики
(р. Малка, г. Прохладный; р. Баксан, г. Ты рнауз),
Краснодарского края (р. Кубань, г. Краснодар и
г. Темрю к), Ростовской области (р. Д он, г. Ростовна-Дону и г. Азов; р. Северский Д он ец , г. Белая
Калитва).
Водные объекты Приволжского федерального
округа (см. цв. вкл., рис. 27). Наиболее загрязнены
водные объекты Республики Баш кортостан, кото
рые в подавляющем большинстве характеризуют
ся как «грязные» (4-й класс качества). Водные объ
екты Н иж егородской (р. О ка, г. Д зер ж и н ск и
г. Н иж ний Н овгород), Оренбургской (р. Блява,
г М едногорск), Пермской (р. Косьва, г. Губаха),
Самарской (р. Ч агтевка, г. Чапаевск) областей так
же характеризуются 4-м классом качества. Поверх
ностные воды Республик Татарстана, Чувашской,
Кировской области, некоторые водные объекты
Н иж егор одской , О р ен бур гско й, П ен зен ско й ,
Пермской, Самарской, Саратовской, Ульяновской
областей оцениваются 3-м классом качества как
«загрязненные».
Водные объекты Уральского федерального окру
га (см . цв. вкл., рис. 28). В крайне напряженном
экологическом состоянии находятся водные объ
екты Тю менской и Свердловской областей. Реки
Свердловской области в 83,5% створов характери
зуются как «грязные» (4-й класс качества), в 47% —
как «экстремально грязные» (5-й класс качества).
Критического уровня загрязненности воды в от
дельных реках достигали от 2 до 5 загрязняющих
веществ, которыми в разных вариациях являлись:
легко окисляем ы е органические вещ ества (по
БГ1К5), растворенный в воде кислород, фенолы,
аммонийный и нитритный азот, соединения меди,
цинка, марганца, шестивалентного хрома. Наибо
лее высокий уровень загрязненности воды харак
терен в Челябинской области для р. М иасс, г. Че
лябинск (5-й класс качества, «экстремально гряз
ная» вода), р. А й , г. Златоуст; Аргазинского водо
хранилищ а, г. Карабай; в Х а н ты -М ан си й ско м
автономном округе — р. Конда, г. Урай (4-й класс
качества, «грязная» вода).
Водные объекты Сибирского федерального округа
(см. цв. вкл., рис. 29). Наиболее высоким уровнем
загрязненности воды (4-й класс качества) характе
ризуются водные объекты Красноярского края
(р. Енисей, г. Красноярск; р. Ужур, г. Уж ур), Рес
публик Хакасия (р. Енисей, г. Саяногорск), Бурятии

(р. Модонкуль, г. Закаменск); областей: Иркутской
(Усть-Илимское вдхр. (р. Ангара;, с. Усть-Вихорева;
р. Вихорева, с. Кобляково), Кемеровской (р. М Бачат, г. Еурьевка; р. Том ь, г. Новокузнецк), Новоси
бирской (р. Каменка, г. Новосибирск — 5-й класс
качества), Омской (р. Омь, г. Калачинск), Читин
ской (р. Чита, р. Аргунь; р. Ш илка, г. Ш илка).
Водные объекты Дальневосточного федерально
го округа (см. цв. вкл., рис. 30). Вода большинства
рек (81% створов) Хабаровского края оценивается
4-м классом качества, как «грязная» и «очень гряз
ная». В Приморском крае наиболее загрязнена
р. Д ачная, г. Арсеньев; р. Кулеш овка, г. С п асскДальний, характеризуемые 5-м классом качества,
как «экстремально грязные»; р. Рудная, п. Дальнегорек, п. Краснореченский — как «грязная»; в Кам 
чатской области — р. Паужетка, в Магаданской —
р. Колыма, п. Усть-Среднекан в Еврейской авто
номной области — р. Большая Бирь, г. Биробид
жан — как «грязные». В Сахалинской области как
«экстремально грязная» хронически характеризу
ется вода р. Охинка, г. Оха, где концентрация в воде
нефтепродуктов составляет: среднегодовая — сот
ни, максимальная — тысячи П Д К .
Обобщая приведенные выше данные многолет
них наблюдений за изменением качества поверх
ностных вод Российской Федерации следует отме
ти ть, что для подавляющего большинства водных
объектов существенных улучшений качества воды
не происходит; 63 водных объекта, расположенных
в разных федеральных округах и относящ ихся к
крупным речным бассейнам, находятся в крайне
напряженном экологическом состоянии. Вода этих
водных объектов десятилетиями оценивается 4-м
либо 5-м классами качества, как «грязная», «очень
грязная», отдельных водных объектов — как «экс
тремально грязная». Высокий уровень загрязнен
ности воды, когда среднегодовое содержание од
ного или нескольких загрязняющих веществ пре
вышает 10 П Д К , стабилизировался на 58 водных
объектах, продолжает ухудшаться качество воды на
4-х водных объектах (в Уральском федеральном
округе) и только на одном водном объекте намети
лась тенденция улучшения качества воды (в При
волжском федеральном округе).
Водные объекты, качество воды которых втечение 2000—2005 гг. характеризовалось 4-м классом
разрядов «а», «б», «в» и «г» («грязная» и «очень гряз
ная» вода) и 5-м классом качества («экстремально
грязная» вода) по федеральным округам распреде
лились следующим образом:
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—
Центральный Ф О — водные объекты М ос
ковской области;
— Северо-Западны й Ф О — водные объекты
Мурманской области;
—Ю жный Ф О — водные объекты Ростовской и
Астраханской областей;
— Приволж ский Ф О — водные объекты Б аш 
кортостана;
—Уральский Ф О — водные объекты Тюменской,
Челябинской и Свердловской областей;
— Сибирский Ф О — водные объекты Новоси
бирской области, Красноярского края;
— Дальневосточный Ф О — водные объекты Х а 
баровского края.

1 0 .7 . ПОДЗЕМНЫЕ ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ,
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КАЧЕСТВО
1 0 .7 .1 . Методы оценки
Методы опенки подземных водных ресурсов
адм инистративны х территорий принципиально
идентичны описанным выше, в разд. 8.4:
1. Реализованный подход к оценке водных ре
сурсов административных территорий субъектов
Р Ф исходил из использования карты модулей про
гнозных ресурсов. Напомним, что по существу сна
чала были построены карты модулей прогнозных
ресурсов по каждому субъекту Федерации с учетом
принятого гидрогеологического районирования.
При этом каждому гидрогеологическому району
(или обычно его некоторой части), находящемуся
в пределах данного субъекта Федерации, соответ
ствовало среднее значение площ адного модуля
прогнозных ресурсов (л/е км2). Далее, при извест
ных значениях модулей и соответствующих им пло
щадях легко определить прогнозные ресурсы дан 
ной части гидрогеологического района, а при их
суммировании — оцениваемой административной
территории.
2. Такой подход, несмотря на свою простоту и
схематичность, представляется наиболее удобным
и универсальным.
Его достоинства заключаются в следующем:
— возможность легко объединять оцениваемые
территории в более крупные (например, субъекты
Федерации — в федеральные округа) или дробить
их на более мелкие (например, оценивать прогноз
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ные ресурсы отдельных административных районов
в пределах любого субъекта Федерации); при этом,
как уже отмечалось в гл. 8, может возникнуть не
обходимость детализировать гидрогеологическое
районирование с выделением районов 111 и
IV порядков (например, межгорные впадины), раз
личаю щ ихся между собой значениями модулей
прогнозных ресурсов;
— возможность разделить оцениваемые прогноз
ные ресурсы по качеству подземных вод, выделяя
площади в пределах одного и того же гидрогеоло
гического района (подрайона) с одинаковыми зна
чениями модулей прогнозных ресурсов, но с раз
ными значениями минерализации, общей жестко
сти , содержания различных микрокомпонентов
и т. п., и раздельно оценивать прогнозные ресурсы
вод различного качества;
— в пределах рассматриваемых административ
ных районов можно оценивать раздельно прогноз
ные ресурсы отдельных природно-географических
зон, резко различающихся между собой по услови
ям формирования подземных вод и величине мо
дуля прогнозных ресурсов (например, Предволжье
и Заволжье в Саратовской области или Черномор
ское побережье Кавказа и Азово-Кубанская равни
на в Краснодарском крае, районы с разными мерз
лотными условиями в Иркутской области, Красно
ярском крае и т. п .);
— возможность легко уч иты вать изменение
конфигурации границ административных терри
торий, гидрогеологических районов и т. п., а та к 
же исключить из подсчета территории, недоступ
ные для освоения (например, особо охраняемые
террнтори и);
— проблемы трансграничного разделения ре
сурсов подземных вод между сопредельными го
сударствами или регионами учитываются автома
тически в самой методике подсчета прогнозных
ресурсов.
К ак любой простой и универсальный метод,
данный подход несвободен и от определенных
недостатков. Основные из них сводятся к следую
щему:
— получение достаточно надежных результатов
при оценке общей величины прогнозных ресурсов
при относительно равномерном рассредоточенном
прогнозном водоотборе;
— метод нацелен на оценку общей величины
прогнозных ресурсов и не позволяет дать прогноз
эксплуатационных запасов отдельных конкретных
водозаборов.
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3. При наличии крупных централизованных во
дозаборов, воронки депрессии которых выходятза
пределы рассматриваемых административных тер
риторий, наиболее эф фективны м является метод
математического моделирования, позволяющий
учесть не только все основные гидрогеологические
особенности оцениваемой территории, взаимодей
ствие поверхностных и подземных вод, но также и
реальное расположение и величину фактического
и прогнозного водоотбора на любом существующем
и проектируемом водозаборе.
В последние годы создан ряд таких региональ
ных математических моделей для оценки прогноз
ных эксплуатационны х ресурсов подземных вод
М осковской области («Геоцентр-М осква», «Геолинк», « Г И Д Э К » ), девонского водоносного ком
плекса Брянской области (« Г И Д Э К » ), южной час
ти Новосибирской области (В С Е Г И Н Г Е О ) и ряд
других. Эти модели можно рассматривать как по
стоянно действующие, являющиеся эффективным
инструментом управления использованием под
земных водных ресурсов.
4. При оценке эксплуатационны х запасов о т
дельных централизованных водозаборов для водо
снабжения городов и промышленных предприятий
используются обычные методы, практикуемые при
оценке эксплуатационных запасов подземных вод
и охарактеризованные кратко в разд. 8 .4 .1.
Поскольку в работе по оценке обеспеченности
населения (2002 г.) основной задачей было дать
оценку общих ресурсов подземных вод страны и
всех ее отдельных административных подразделе
ний, для ее решения использовался модульный
метод, характеризующий всю площадь России, с од
ной стороны, а с другой — применен единообраз
ный методологический подход, позволяющий со
поставлять полученные результаты по различным
субъектам Федерации.
Итогом работы по оценке прогнозных ресурсов
и обеспеченности ими населения стали карта со
временного состояния подземных вод и условий
их использования для хозяйственно-питьевого во
доснабжения соответствующего субъекта Федера
ции и карта обеспеченности населения ресурсами
подземных вод для хозяйственно-питьевого водо
снабжения. В качестве иллюстрации приводятся
фрагменты двух первых карт для платформенной
и горно-складчатой областей России (см. цв. вкл.,
рис. 31 и 32).
На этих картах нашли отражение границы ад
министративны х и гидрогеологических районов,

значения модулей прогнозных ресурсов, степень
защищенности подземных вод, размещение дейст
вующих водозаборов и разведанных месторожде
ний, т. е. весь комплекс данных, позволяющих дать
оценку прогнозных ресурсов подземных вод и их
качества в пределах любой административной тер
ритории или ее части, охваченных этой картой.
Очень важно иметь в виду, что распространен
ной ошибкой является осреднение разнородных
областей по значению модуля или качества подзем
ных вод в пределах одной административной еди
ницы. В этом случае может быть получен непра
вильный вывод, например, об обеспеченности
ресурсами подземных вод высокого качества всей
территории субъекта Федерации или какого-нибудь
его административного района, в то время, когда в
одной его части ресурсы подземных вод имеются в
избыточном количестве, а в другой наблюдается их
явный деф ицит. Такая ситуация характерна, на
пример, для Саратовской, Самарской, Оренбург
ской и ряда других областей.
В таких случаях необходимо зонировать терри
торию соответствующего административного ре
гиона, принимая средние и суммарные характери
стики их прогнозных ресурсов и обеспеченности
ими населения отдельно для каждой из выделенных
зон. Результаты оценок подземных водных ресурсов
субъектов Федерации, выполненные с использова
нием значений модулей прогнозных ресурсов, пред
ставлены в следующем разделе.

1 0 .7 .2 . Использование, качество
и динам ика во времени
1 0 .7 .2 .1 .
Прогнозные
эксплуатационные ресурсы
Характеристика подземных водных ресурсов
субъектов Федерации дается на основании отчетных
материалов работ, выполненных по теме «Оценка
обеспеченности населения Российской Федерации
ресурсами подземных вод для хозяйственно-пить
евого водоснабжения» по всем субъектам Федера
ции и обобщенных затем «ГИ Д Э К » в соответствую
щем сводном отчете (Язвин, Боревский и др., 2003).
Данные об оцененных и утвержденных эксплуата
ционных запасах подземных вод, а также их водо
отборе и использовании, приводятся по материалам
государственного учета вод ( Г У В ) , проводимого
соответствующими территориальными организа
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циями по всем субъектам Федерации, обобщаемым
потом по РФ в целом Госцентром «Геомониторинг»
ФГУП «Гидроспецгеология» и публикуемым в со
ответствующих ежегодных бюллетенях. В данной
работе использованы ванные ежегодника за 2005 г.
(«Информационный бюллетень...»).
Учитывая большое число субъектов Федерации,
описание материалов по каждому из них потребо
вало бы большого объема изложения. Поэтому ма
териалы по субъектам Федерации сгруппированы
по федеральным округам
Поскольку площади отдельных субъектов Фе
дерации и федеральных округов в азиатской и ев
ропейской частях России несопоставимы по раз
мерам, сравнение абсолютных величин прогнозных
ресурсов по ним недостаточно корректно. Поэтому
сопоставление данных выполнено по модулям про
гнозных ресурсов.
Распределение прогнозных ресурсов по феде
ральным округам и субъектам Р Ф приведено в
табл. 10.17.
Ниже дается краткая характеристика распро
странения прогнозных ресурсов подземных вод
по федеральным округам и отдельным субъек
там РФ .

Центральный федеральный округ
Прогнозные ресурсы составляют 66 млн м3/сут
при среднем модуле 1,17 л/с км2 (м аксимальная
величина для округов Р Ф ). В этом округе располо
жен крупнейший на территории европейской час
ти России М осковский артезианский бассейн, в
пределах которого в карбонатных отложениях ка
менноугольного и девонского возраста формиру
ются крупные месторождения подземных вод. В ме
нее благоприятных условиях находятся северная и
восточная части округа (Ярославская, ряд районов
Тверской, Ивановской и Костромской областей).
Однако и в пределах эти х территорий в четвертич
ных отложениях речных долин могут быть найдены
достаточно крупные месторождения. В М осков
ской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Во
ронежской и Курской областях существенную роль
может играть эксплуатац ия инф ильтрационны х
водозаборов.
Фактором, осложняющим испотьзование под
земных вод в южной части округа, является разра
ботка железорудных месторождений К М А . сопро
вождающаяся мощ ны м водоотливом. С другой
стороны, при соблюдении определенных условий
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дренажные воды могут явиться дополнительным
источником водоснабжения, в том числе — и хо
зяйственно-питьевого.

Северо-Западный федеральный округ
П р о гн о зн ы е р есурсы со ста в л я ю т более
I 10 млн м3/сут при среднем модуле 0,77 л/с-км 2
(табл. 10.17), из которых более 50% приходится на
территорию республики Коми, большая часть ко
торой (кроме районов сплошного развития много
летнемерзлых пород) находится в достаточно бла
гоприятных условиях для формирования ресурсов
подземных вод, включая возможную эксплуатацию
ресурсов береговых водозаборов. Также благопри
ятны е условия отмечаются в центральной части
Архангельской области и в отдельных районах Ле
нинградской области, где водовмещающие породы
представлены закарстованными и трещиноватыми
известняками и где формируются крупные место
рождения подземных вод.
Сложными условиями формирования эксплуа
тационны х ресурсов характеризуются Новгород
ск а я , большая часть Л ен и н гр а д ско й , западная
и ю го-западная части А р хан гельско й о б ласти ,
а такж е ряд районов Вологодской об ласти , где
подземные воды отличаю тся повышенной мине
рализацией.
Наименее благоприятные условия отмечаются
в Республике Карелия и в М урманской области,
расположенных на территории Балтийского бас
сейна трещ инных вод. Несмотря на значительную
величину естественных ресурсов (величина п ита
ния подзем ны х вод оценивается примерно в
500 млн м3/с у т), прогнозные эксплуатационны е
ресурсы составляют всего порядка 5 млн м3/сут, что
связано с весьма невысокими фильтрационными
свойствами водовмещающих пород. Сравнительно
крупные месторождения подземных вод здесь могут
быть встречены только в современных и погребен
ных речных долинах, а также на участках развития
песчаников, характеризую щ ихся более высокой
водопроводимостью. В последние годы в погребенны хдолинах рекТулом аи Кола вблизи г. М урман
ска оценены суммарные прогнозные ресурсы в
количестве более 350 ты с. м3/сут, что достаточно
для водоснабжения г. Мурманска.
Сложные условия формирования ресурсов под
земных вод отмечаются и в северных районах Не
нецкого А О , где эксплуатация подземных вод воз
можна только в таликовых зонах.
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Таблица
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Прогнозные ресурсы и эксплуатационные запасы подземных вод по субъектам РФ

№ Федеральный округ, субъект
РФ
п/п

Площадь,
тыс. км2

Прогнозные ресурсы по Модуль прогнозных эксплуа
Эксплуатационные
результатам оценки
тационных ресурсов,
запасы подземных вод.
л/с-км2
1998-2000 гг., млн м3/сут
прошедшие государственную экспертизу
в т. ч. берего
с учетом
без учета
(на 01.01.2006 г.),
береговых
вых водоза
береговых
всего
ты с. м3/с у т
водозаборов
боров
водозаборов

Российская Федерация

Степень изученно
сти прогнозных
эксплуатационных
ресурсов, в долях
единицы

17077,5

1097,74

144,4

0 ,6 5

0,74

91677,0

0,08

1

Центральный ФО

652,7

67,0

10,3

1 ,0 1

1,19

27036,4

0,40

1

Белгородская обл.

27,1

2,2

1,5

0,3

0,94

1410,1

0,64

2

Брянская обл.

34,9

5,0

0,3

1,56

1,66

1020,7

0,20

3

Владим ирская об л.

29

2,3

—

0,92

0,92

1836,4

0,80

4

Воронеж ская обл.

52,4

3,1

0,9

0,49

0,68

1673,9

0,54

5

И вановская обл.

23,9

2,7

0,1

1,26

1,31

676,7

0,25

6

К алуж ская обл.

29,9

4,5

1,6

1,12

1,74

1212,6

0,27

7

Костром ская обл.

60,1

2,1

—

0,4

0,4

331,3

0,16

8

Курская обл.

29,8

2,2

1,0

0,47

0,85

1249,7

0,57

9

Л ипецкая обл.

24,1

1,7

—

0,82

0,82

1444,6

0,85

10

М осковская обл.

46,9

9,6

2,6

1,48

2,12

9644,4

1,00

11

и

12

Орловская обл.

24,7

2,6

—

1,22

1,22

722,6

0,28

13

Рязанская обл.

39,6

4,9

—

1,43

1,43

694,9

0,14

14

Смоленская обл.

49,8

8,4

1,5

1,6

1,95

747,9

0,09
0,53

15
16
17

г.

Москва ( * )

Тамбовская обл.

34,3

Тверская обл.

84,1
25,7

Тульская обл.

18

Я ро славская обл.

2

Северо-Западный ФО

1

Республика Карелия

2
3
4
5

Республика Коми

М урманская обл.

9

Новгородская

обл.

Псковская обл.

1,58

0,42
0,14

0,1

1,53

1678,2

111,8

26

4691,9

0,04

172,4

2,2

0,15

0,15

34,1

0,02

20,5

1,16

1,72

1095,7

0,02

2,4

0,37

0,44

1290,2

0,08

—

0,55

0,55

135,8

0,02

0,4

1,07

1,38

526,6

0,29

0,68

1012,9

0,20

416,6

15,1

62,1

1,8

—

85,3

5

—

0,68

144,9

2,6

1,1

0,12

0,21

141,5

0,05

55,3

3,7

—

0,77

0,77

86,2

0,02

55,4

7,2

—

1,5

1,5

254,1

0,04

4,6

1,6

0,2

0,3

114,8

0,02

0 ,5 4

0,76

15690,8

0,40

176,7

3

Южный ФО

1

Республика Ады гея

4

0,21

1485,1

1,24

589,2

3

1316,5

0,77

Ненецкий АО

2

0,88

1,02

6,9

7

0,88

0 ,5 9

145,8

8

0,64

0,7

Вологодская обл.

и г. Санкт-П етербург

0,64

—

3,9

36,4

15,7

Кали нград ская об л.

—

554,4

410,7

Л ен и н гр ад ская обл.

И

3,5

А р хангельская обл.

6

10

1,9
6,4

1014,6

38,9

11,7

7,6

1,4

0,9

0,76

2,13

282,3

0,20

50,3

2,2

0,3

0,44

0,51

1033,4

0,47

И нгуш ская Респ убли ка

3,2

0,2

—

0,72

0,72

40,0

0,20

К аб ар ди н о -Бал кар ская

12,5

5,1

0,8

3,98

4,72

1413,1

0,28

—

Республика Д аге стан

Республика

5

Республика Калм ы кия

75,9

1

0,15

0,15

112,1

0,11

6

Карач аево -Ч еркесская

14,1

2,5

2,45

0,04

2,05

793,6

0,32

8,0

2,2

0,4

2,60

3,18

1624,7

0,74

Республика

7

Республика Северная
Осетия — Алания
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№ Федеральный округ, субъект Площадь,
тыс. км2
РФ
п/п

Прогнозные ресурсы по
результатам оценки
1998-2000 гг., млн м3/сут
всего

в т. ч. берего
вых водоза
боров

Модуль прогнозных эксплуа
Эксплуатационные
тационных ресурсов,
запасы подземных вод,
л/с-км2
прошедшие государственную экспертизу
с учетом
без учета
(на 01.01.2006 г.),
береговых
береговых
тыс. м3/сут
водозаборов водозаборов

Степень изученно
сти прогнозных
эксплуатационных
ресурсов, в долях
единицы

8

Чеченская Республика

1бд

2,2

—

1,58

1,58

1248,7

0,57

9

Краснодарский край

76,0

10,3

3,5

1,04

1,57

4451,7

0,43

10

Ставропольский край

66,5

3,3

0,9

0,42

0,57

1800,2

0,55

11

Астраханская обл.

44,1

2,3

1,8

0,13

0,6

92,6

0,04

12

Волгоградская обл.

114,1

4,4

0,4

0,41

0,45

1523

0,35

13

Ростовская обл.

100,8

1,8

0,2

0,18

0,21

1275,4

0,71

4

П р и в о л ж с к и й ФО

1 0 3 7 ,8

97,1

20 ,4

0 ,8 6

1 ,08

1 6 0 2 6 ,2

0,17

1

Республика Башкортостан

143,6

9,2

2,6

0,53

0,74

2571,7

0,28

2

Республика Марий-Эл

23,2

4,0

1,05

2,0

499

0,12

3

Республика Мордовия

26,2

2,4

1,9
—

1,06

1,06

426,1

0,18

4

Республика Татарстан

68

5,9

—

1,0

1,0

966,5

0,16

5

Удмуртская Республика

42,1

2,9

-

0,8

0,8

154,6

0,05

6

Чувашская Республика

18,3

1,8

1,2

0,38

1,14

413,4

0,23

7

Кировская обл.

120,8

10,2

3,0

0,69

0,98

409,6

0,04

8

Нижегородская обл.

76,7

8,4

2,3

0,92

1,27

2658,6

0,32

9

Оренбургская обл.

124

6,1

1,6

0,42

0,57

1982,9

0,33

10

Пензенская обл.

43,2

8,8

1,1

2,06

2,36

408,2

0,05

11

Пермская обл.

127,7

12,8

—

1,16

1,16

1077,6

0,07

12

Коми-Пермяцкий АО

32,9

2,4

—

0,84

0,84

13

Самарская обл.

53,6

8,8

4,2

1

1,9

2684,6

0,31

14

Саратовская обл.

100,2

11,4

1,8

1,11

1,32

1078,7

0,09

15

Ульяновская обл.

37,3

2,0

0,7

0,4

0,62

694,7

0,35

5

У р а л ь с к и й ФО

1 7 8 8 ,9

1 7 5 ,6

0 ,45

1 ,1 3

1 ,14

57 83 ,6

0,03

1

Курганская обл.

71,0

1,8

—

0,29

0,29

191,7

0,11

2

Свердловская обл.

194,8

19,6

—

1,16

1,16

1464,1

0,07

3

Тюменская обл.

161,8

6,0

—

0,43

0,43

753,3

0,13

4

Челябинская обл.

87,9

5,0

0,01

0,66

1121,7

0,22
0,01

0,45

5

Ханты-Мансийский АО

523,1

107,8

—

2,38

2,38

1446,4

б

Ямало-Ненецкий АО

750,3

35,4

—

0,6

0,6

806,4

0,02

б

С и б и р с к и й ФО

5 1 1 4 ,8

3 5 8 ,3

0 ,6 8

0 ,81

1 5 3 7 1 ,4

0 ,0 4

59 ,4

1

Республика Алтай

92,6

7,5

0,94

0,94

222,6

0,03

2

Республика Бурятия

351,3

81,7

20,0

2,03

2,69

1271,6

0,02

3

Республика Тыва

170,5

21,3

2,3

1,29

1,45

106,1

0,00

4

Республика Хакасия

61,9

15,1

9,0

1,14

2,82

392,9

0,03

5

Алтайский край

169,1

11,7

1,7

0,68

0,80

2329,9

0,20

б

Красноярский край

710

82,6

9,0

1,20

1,35

1695,4

0,02

7

Иркутская обл.

745,5

53,1

13,6

0,61

0,82

2229,8

0,04

8

Усть-Ордынский Бурят
ский АО

22,4

2,0

0,8

0,62

1,03

9

Кемеровская обл.

95,5

7,6

0,7

0,84

0,92

1713,2

0,23

10

Новосибирская обл.

178,2

5,2

0,6

0,30

0,34

1702,8

0,33

11

Омская обл.

139,7

3,4

0,5

0,24

0,28

498,4

0,15

12

Томская обл.

316,9

38,7

—

1,41

1,41

1197,3

0,03
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№
п /л

Ф едеральны й о кр уг, субъект
РФ

Площ адь,
ты с. к м 2

П рогнозны е ресурсы по
результатам о ц е н ки
1 9 9 8 -2 0 0 0 гг., млн м3/с у т

в т. ч. б е р е го 
всего

13

Читинская обл.

14

Агинский Бурятский АО

15

Таймырский АО

16

Эвенкийский АО

7

вых в о д о за 
боров

Модуль п р о гн о зн ы х эксп л у а 
таци он н ы х ресурсов,
л /с -к м 2
без учета
береговы х
водозаборов

с учетом
бер еговы х
в о д озаб оров

Э ксплуатационны е
запасы подзем ны х вод,
прош едш ие госуд ар ственную эксп е р ти зу
(на 0 1 .0 1 .2 0 0 6 г.),
тыс. м3/с у т

1760,7

Степень и зу че н н о 
сти п рогн озн ы х
эксплуатаци онны х
ресурсов, в долях
единицы

0,18

412,5

9,2

и

0,23

0,26

19,0

0,5

0,1

0,24

0,30

862,1

0,9

—

767,6

17,8

0,27

0,27

14,4

Д альневост очны й

6 2 1 5 ,9

24 9,0

16,2

0 ,4 3

0 ,4 6

70 76 ,7

1

Республика Саха (Якутия)

3103,2

68,0

—

0,25

0,25

489,5

0,01

2

Приморский край

165,9

2,7

0,9

0,13

0,19

1509,1

0,56

236,3
0,03

3

Хабаровский край

788,6

49,8

1,6

0,71

0,73

1844,2

0,04

4

Амурская обл.

363,7

21,2

1,3

0,63

0,67

665,6

0,03

5

Камчатская обл.

170,8

21,5

12,3

0,62

1,46

585,8

0,03

6

Магаданская обл.

461,4

39,0

—

0,98

0,98

631,4

0,02

7

Сахалинская обл.

87,1

33,0

—

4,38

4,38

459,4

0,01

8

Еврейская АО

36,0

5,0

0,1

1,57

1,61

701,3

0,14

9

Корякский АО

301,5

7,4

—

0,28

0,28

16,4

0,00

10

Чукотский АО

737,7

1,4

—

0,02

0,02

174

0,12

Южный федеральный округ
Территория Южного федерального округа ха
рактеризуется весьма разнообразными условиями
формирования эксплуатационных ресурсов под
земных вод. Прогнозные ресурсы этого округа оце
нены в количестве около 40 млн м3/сут, при среднем
модуле 0,76 л/с км2 Здесь, наряду с районами, об
ладающими весьма значительными прогнозными
ресурсами, отмечается наличие территорий с весь
ма ограниченными ресурсами подземных вод. Наи
более высокими значениями модулей прогнозных
ресурсов характеризуются Республики КабардиноБалкарская и Северная О сетия — Алания, где в
предгорных равнинах и межгорных впадинах фор
мируются крупные месторождения подземных вод.
Благоприятные условия отмечаются также в пре
делах А зово-Кубанского артезианского бассейна
(Краснодарский край, Республика Адыгея), Восточно-Предкавказского бассейна (восточная часть
Ставропольского края, западная часть Дагестана),
а также в долинах рек Черноморского побережья
Кавказа (Краснодарский край). Неблагоприятны
ми условиями формирования эксплуатационных
ресурсов характеризуются Ростовская область, за
падная и центральная части Ставропольского края,
восточный Дагестан. Наименее благоприятными
условиями характеризуются Республика Калмыкия

и Астраханская область, где на большей части тер
ритории развиты солоноватые воды с минерализа
цией более 3 г/дм3. В Астраханской области и Рес
публике Карачаево-Черкессия практически почти
все прогнозные ресурсы пресных подземных вод
связаны с привлечением поверхностного стока при
эксплуатации инфильтрационных водозаборов.

Приволжский федеральный округ
Прогнозные ресурсы подземных вод этого ок
руга составляю т около 100 млн м3/сут при сред
нем модуле прогнозных ресурсов — 1,07 л/с-км 2.
Около 20% от подсчитанных прогнозных ресурсов
приходится на инфильтрационные водозаборы в
Самарской, Саратовской, Кировской, Нижегород
ской и Оренбургской областях и Республике Баш
кортостан.
Большая часть округа расположена в пределах
Восточно-Русского артезианского бассейна, где
основные водоносные горизонты на значительных
площадях характеризуются слабой водообильносты олибо повышенной минерализацией подзем
ных вод. Вместе с тем отдельные районы рассмат
риваемой территории имеют более благоприятные
условия формирования ресурсов подземных вод
(междуречье рек Теш а и Мокша в Нижегородской
области, Мордовский артезианский бассейн, па
425
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леодолины рек Кама и Волга в Республиках Татар
стан, М арий-Эл идр.).

Уральский федеральный округ
Э то т округ также характеризуется сложными и
весьма неоднородными условиями формирования
прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных
вод, общая величина которых составляет около
1 7 5 м л н м 3/сут при среднем модуле 1,13 л/с км2.
Наиболее благоприятными условиями хаоактеризуются Ханты -М ансийский и южная и централь
ная части Ямало-Ненецкого автономных округов
(Я Н А О ), расположенные в центральной и северной
частях Западно-Сибирского артезианского бассей
на. В южной части этого бассейна (южные районы
Тю м енской области, большая часть Курганской
области) развиты воды с повышенной минерали
зацией. В пределах Уральской гидрогеологической
зоны (Свердловская и Челябинская области) боль
шое значение имеют подземные воды ограничен
ных структур в межгорных депрессиях, представ
ленны х трещиноватыми и закарстованными из
вестняками, особенно при наличии в пределах этих
структур поверхностного стока.
В то же время северная часть Я Н А О (особенно
в пределах полуострова Ямал) и ряд районов горно
складчатого Урала (особенно юг Челябинской об
ласти ) характеризуются дефицитом прогнозных
ресурсов подземных вод.

Сибирский федеральный округ
В Сибирском федеральном округе формиру
ются крупные прогнозные ресурсы подземных
вод, обшая величина которых составляет более
350 млн м3/сут при среднем модуле 0,85 л/с км2.
Столь существенная величина ресурсов в первую
очередь определяется его огромной площадью. В то
же время распределение эксплуатационных ресур
сов по территории субъектов федерального округа
достаточно неравномерное. Наилучшими условия
ми фоомирования ресурсов пресных подземных вод
характеризуются, главным образом, Томская и Ир
кутская области, Республика Бурятия и централь
ные и южные части Красноярского края.
Большая часть территории Восточной Сибири
находится в зоне сплошного распространения мно
голетнемерзлых пород, мощность которых на севе
ре достигает 600 и более метров. В этой зоне пре
сные подземные воды могут быть связаны только
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с подрусловыми и сквозными таликами. При этом
величина эксплуатационных запасов в отдельных
таликах может достигать десятков тысяч м3/сут
(Талнахское и Егорлакское месторождения в районе
г. Норильск).
В пределах территорий И ркутской области,
Красноярского края, республик Бурятия и Хакасия
существенную роль играют прогнозные эксплуата
ционные ресурсы, соответствующие расходам бе
реговых (инф ильтрационны х) водозаборов, а в
северных районах - ресурсам водозаборов в таликовых зонах погребенных долин, в которых в ме
женные периоды происходит сработка емкостных
запасов подземных вод с последующим их воспол
нением в паводок.

Дальневосточный федеральный округ
Прогнозные ресурсы Дальневосточного феде
рального округа оценены в количестве 250 млн м3/сут
при среднем модуле 0,46 л/с - км2, что является ми
нимальной величиной для России в целом. Как и
для Восточной Сибири, столь низкие величины
модуля связаны с огромными площадями распро
странения многолетнемерзлых пород.
Наиболее благоприятными условиями форми
рования эксплуатационных ресурсов на территории
рассматриваемого округа характеризуются Сахалин
ская и Камчатская области, Еврейская автономная
область, южные районы Хабаровского и Примор
ского краев, а также Амурской области. В наим е
нее благоприятных условиях находятся Республика
Саха (Якутия), Магаданская область и Чукотский
АО Причем на северо-востоке страны таликовых
зон в бассейне Северного Ледовитого океана зна
чительно меньше, чем в бассейне морей Тихого
океана, что определяет существенное различие ве
личин прогнозных ресурсов в этих бассейнах.

1 0 .7 .2 .2 . Эксплуатационные запасы
Согласно действующему законодательству о не
драх, возможность и целесообразность использо
вания подземных вод может быть определена толь
ко на основании данных об их эксплуатационных
запасах. Российская Федерация обладает значи 
тельными эксплуатационными запасами пресных
и слабосолоноват ых подземных вод, величина ко
торых составляет около 9 1,7 млн м3/сут.
На территории России разведано более 5400 ме
сторождений и участков месторождений питьевых
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и технических подземных вод. Большинство место
рождений подземных вод (порядка 70%) — это не
большие месторождения с эксплуатационны ми
запасами, не превышающими 10 тыс. м3/сут. В то
же время разведано более 150 крупных месторож
дений с запасами, превышающими 100 тыс. м3/сут.
Наибольшее их количество разведано в М осков
ской, Нижегородской, Иркутской, Тверской, Во
ронежской и Новосибирской областях, Краснодар
ском крае, Республиках Башкортостан и Бурятия,
Ханты -М ансийском автономном округе.
Величины эксплуатационных запасов подзем
ных вод сущ ественно различаются по адм ини
стративно-территориальны м областям России
(табл. 10.17). Из федеральных округов наибольшим
значением Э З П В характеризуется Центральный
(27,0 млн м3/сут), наименьшим — Северо-Западный
(4,7 млн м3/сут).
Среди субъектов РФ наибольшие эксплуатаци
онные запасы подземных вод оценены в Москов
ской области (9.6 млн м3/сут), Краснодарском крае
(4,5 млн м3/сут), а также в Самарской, Нижегород
ской, Иркутской областях, Алтайском крае и Рес
публике Башкортостан (от 2,2 до 2,7 млн м3/сут).
Менее всего (менее 100 тыс. м3/сут) разведаны за
пасы на территориях Новгородской и Астраханской
областей, в Республиках Карелия, И нгуш етия и
Ты ва, Э венкий ского и Корякского автономных
округов.
В табл. 10.17 приведены данные, характеризую
щие степень изученности прогнозных ресурсов, оп
ределяемую как отношение оцененных эксплуата
ционных запасов к прогнозным ресурсам подземных
вод. В европейской части России эксплуатационные
запасы составляют 20% от подсчитанных прогнозных
ресурсов, в азиатской — 4%. Наиболее высокой изу
ченностью характеризуются Центральный и Южный
федеральные округа (40%), а из субъектов РФ — Мо
сковская область, Л ипецкая (85%) и Владимирская
(80%) области, Республика Северная Осетия — Ала
ния (74%) и Ростовская область (7 1%).

По федеральным округам наибольшее количе
ство подземных вод отбирается в Центральном ок
руге (9,4 млн м3/сут), наименьшее — в Дальнево
сточном (1,5 млн м3/сут). Наибольшим отбором
среди субъектов РФ характеризуются Московская
область и г. Москва (более 3 млн м3/сут). Превы
шает I млн м3/сут отбор в Краснодарском и Крас
ноярском краях, Республике Башкортостан, Сверд
ловской и Кемеровской областях.
Наиболее крупные водоотливы зафиксированы
на территории Сибирского и Уральского федералоных округов (соответственно, 1,7 и 1,0 млн м3/сут),
а по субъектам РФ — в Свердловской, Кемеров
ской (по 0,8), Мурманской (более 0,4), Белгород
ской (более 0,3) областях, Республике Бурятия —
0,3 млн м3/сут.
Максимальное водопотребление подземных вод
отмечается в Центральном округе (8,8 млн м3/сут),
наименьшее — в Северо-Западном и Дальневосточ
ном (по 1,0 млн м3/сут). По субъектам РФ наиболь
шее водопотребление (в млн м3/сут) отмечается в
Московской области — 2,8, Краснодарском крае —
1,3 и Республике Башкортостан — 1,0.
О сновной целью использования подземных
вод на территории России являются хозяйственно
питьевые нужды (Х П В ). Общее количество состав
ляет 18,4 млн м3/сут и изменяется от0,7 млн м3/сут
в Северо-Западном до 6,8 млн м3/сут в Централь
ном Ф О .
По объему водопотребления на Х П В субъекты
РФ распределяются следующим образом: более
500 млн м3/сут подземных вод используется в 6 субъ
ектах РФ (Московская — 2,4; Воронежская — 0,8;
Тульская — 0,5 области; Краснодарский — 1,0; Крас
ноярский — 0,7 края; Республика Башкортостан —
0,66); от 250 до 500 тыс. м3/ с у т — 17 субъектах РФ
(Бетгородская, Владимирская, Курская, Липецкая,
Смоленская,Тамбовская,Тверская, Нижегородская,
Оренбургская. Самарская. Свердловская, Кемеров
ская. Новосибирская области, Алтайский край, Рес
публика Северная Осетия-Алания, Ханты -М ансий
ский и Ямало-Ненецкий автономные округа); менее
250 тыс. м3/сут — в 55 субъектах РФ , в том числе в
10 .7 .2 .3 . Водоотбор и использование
35 из них — до 100 тыс. м3/сут. Слабо используются
К ак указано в разд. 8.9, в 2005 г. общий водо подземные воды для Х П В в 17 субъектах РФ, в каж
отбор из подземных водных объектов составил дом из которых потребляется менее 50 тыс м3/сут.
30,4 млн м3/сут, в том числе 4,8 млн м3/сут — водо
В среднем по России использование подземных
отлив и дренаж. Данные, характеризующие отбор вод на Х П В на одного человека составляет 127 л/сут
и использование подземных вод по федеральным
и изменяется по федеральным округам от 49 л/сут
округам Российской Федерации, приведены в в Северо-Западном Ф О до 182 л/сут в Централь
табл. 10.18.
ном Ф О .
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Водные ресурсы России и их использование
Т а б л и ц а

1 0 .1 8

Эксплуатационные
запасы подземных
вод тыс. м3/сут
№
п/п

Федеральные округа /
субъекты Российской
Федерации

Российская Федерация
1

Центральный

Добыча и и звлечен и е,
ты с. м3/с у т
В

т. ч.

Степень осво ения
запасов, %

Эксплуатационные запасы, водоотбор и использование подземных вод по субъектам РФ на 01.01 .2 0 0 6 г. (по данным
государственного мониторинга состояния недр)
И сп ол ь зо ва н ие подзем ны х вод, ты с.
м3/с у т
по типам

Потери и
сброс вод
без использования,
тыс. м3/с у т

на уч а стка х
с ра зв е д а н 
ными за п а са 
ми

дренаж ,
водо
отлив

3 0 4 2 9 ,0

1 5 1 0 0 ,7

4 7 7 7 ,9

6 3 6 ,6

5 9 2 9 ,4

9 3 80 ,3

5 6 7 9 ,9

5 8 1 ,9

21 ,0

8 7 6 4 ,7

68 10 ,1

1 9 0 9 ,8

4 4 ,8

61 5,6
121,9

всего

всего

9 1 6 7 7 ,0
2 7 0 3 6 ,4

всего

хпв

ПТВ

16,5 24 4 9 9 ,6 1 8 3 5 4 ,3 5 5 0 8 ,7

0РЗ+0П

1.1

Белгородская обл.

1410,1

754,8

562,2

303,1

39,9

632,9

341,5

291,4

—

1.2

Брянская обл.

1020,7

276,7

203,4

—

19,9

276,7

236,8

39,9

—

—

1.3

Владимирская обл.

1836,4

418,4

281,3

—

15,3

390,9

315,0

60,3

15,6

27,5

1.4

Воронежская обл.

1673,9

859,3

482,7

21,0

28,8

842,8

770,6

72,2

—

16,5

1.5

Ивановская обл.

676,7

153,5

76,9

—

11,4

153,5

81,5

72,0

—

—

197,1

—

16,3

273,1

201,7

71,4

—

17,2

27,8

—

8,4

73,7

38,9

34,8

—

0,3

277,5

112,2

6,8

18,6
26,6

1.6

Калужская обл.

1212,6

290,3

1.7

Костромская обл.

331,3

74,0

1.8

Курская обл.

1249,7

415,1

268,2

52,1

21,5

396,5

1.9

Липецкая обл.

1444,6

502,3

395,9

41,1

27,4

475,7

282,5

191,5

1,7

1.10

Московская обл.

9644,4

3054,6

1896,4

—

19,7

2829,9

2445,4

384,4

0,1

—

1.11

г. Москва

129,7

63,4

65,8

0,5

95,0

1.12

Орловская обл.

722,6

251,1

159,5

—

22,1

230,1

187,3

42,8

—

21,0

1.13

Рязанская обл.

694,9

338,1

78,1

63,0

11,2

245,9

156,6

73,8

15,5

92,2

95,0

1.14

Смоленская обл.

747,9

352,9

188,5

—

25,2

304,9

265,0

39,9

—

1.15

Тамбовская обл.

1014,6

421,4

217,4

—

21,4

408,8

294,9

110,2

3,7

48,0

1.16

Тверская обл.

1316,5

387,7

195,0

—

14,8

374,7

255,6

118,2

0,9

13,0

1.17

Тульская обл.

1485,1

744,9

426,6

6,6

28,7

640,0

517,3

122,7

—

104,9

1.18

Ярославская обл.

554,4

85,2

2 2 ,9

—

4,1

84,9

78,6

6,3

—

0,3

2

Северо-Западный

4 6 9 1 ,9

18 30 ,2

5 9 4 ,3

8 1 9 ,3

12,7

9 5 3 ,9

67 4,1

2 7 9 ,8

—

87 6,3

'

12,6

2.1

Республика Карелия

34,1

25,8

2,2

18,9

6,5

5,8

5Д

0,7

—

20,0

2.2

Республика Коми

1095,7

270,4

94,4

138,2

8,6

181,7

115,3

66,4

—

88,7

2.3

Архангельская обл.

1290,2

127,8

49,6

46,7

3,8

64,4

51,2

13,2

—

63,4

12,8

44,4

9,4

63,0

39,4

23,6

—

90,0

—

2.4

Вологодская обл.

135,8

153,0

2.5

Калининградская обл.

526,6

157,5

95,2

23,0

18,1

134,5

102,6

31,9

2.6

Ленинградская обл.

1012,9

426,1

189,0

124,1

18,7

213,3

161,4

51,9

2.7

г. Санкт-Петербург

81,2

76,3

4,9

—

0,9

2.8

Мурманская обл.

141,5

444,5

78,7

408,6

55,6

57,8

16,2

41,6

—

386,7

—

23,0
130,7

2.9

Новгородская обл.

86,2

81,5

17,0

5,3

19,7

49,1

37,0

12,2

—

32,4

2.10

Псковская обл.

254,1

128,8

43,5

9,0

17,1

89,3

64,9

24,3

—

39,5

2.11

Ненецкий АО

114,8

14,8

11,9

1,1

10,4

13,8

4,7

9,1

—

1,0

15 6 9 0 ,8

4 0 9 8 ,8

2 0 4 3 ,4

136,2

13,0

3 2 5 1 ,5

25 45 ,6

6 6 6 ,3

3 9 ,6

84 7,3

3

Южный

3.1

Республика Адыгея

282,3

141,2

117,6

—

41,7

122,6

98,0

24,5

0,1

18,6

3.2

Республика Дагестан

1033,4

414,8

88,0

—

8,5

207,0

173,1

3,8

30,1

207,8

3.3

Ингушская Республика

40,0

43,0

21,8

—

54,5

39,2

33,4

5,8

—

3,8

3.4

Кабардино-Бал
карская Республика

1413,1

265,5

104,8

—

7,4

226,1

211,0

15,1

—

39,4

3.5

Республика Калмыкия

112,1

30,8

23,9

—

21,3

29,3

24,9

4,4

—

1,5
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Глава 10. Водные ресурсы, водообеспеченность и качество воды административных регионов

№
п/п

Федеральные округа /
субъекты Российской
Федерации

Добыча и извлечение,
тыс. м3/сут
В т. ч.

всего

всего

на участках
с разведан дренаж,
водо
ными запаса
отлив
ми

Степень освоения
запасов, %

П р о д о л ж е н и е т а б л . 10.18
Эксплуатационные
запасы подземных
вод. тыс. м3/сут

Использование подземных вод, тыс.
м3/сут
по типам
всего

ХПВ

ПТВ

Потери и
сброс вод
без использования,
ОРЗ+ОП тыс. м3/сут

З.б

Карачаево-Черкесская
Республика

793,6

18,0

7,2

—

0,9

11,0

4,6

6,0

0,4

0,3

3.7

Республика Северная
Осетия — Алания

1624,7

512,1

275,3

—

16,9

432,3

279,7

149,1

3,5

79,8

3.8

Чеченская республика

1248,7

221,4

103,2

—

8,3

198,4

176,6

21,8

—

23,0

3.9

Краснодарский край

4451,7

1530,2

1036,9

—

23,3

1261,6

978,6

282,0

1,0

268,6

3.10

Ставропольский край

1800,2

201,0

111,7

—

6,2

183,6

153,8

28,5

1,3

3.11

Астраханская обл.

92,6

0,6

0,1

—

0,1

0,6

0,5

0,1

24,1
—

3.12

Волгоградская обл.

3.13

Ростовская обл.

4

Приволжский

4.1

Республика Баш
кортостан

-

1523

281,9

46,4

14,9

3,0

264,4

244,9

17,4

2,1

17,5

1275,4

438,3

106,5

121,3

8,4

275,4

166,5

107,8

1,1

162,9

1 6 0 2 6 ,2

54 12 ,7

2 2 8 2 ,4

256,7

14,2

4 8 4 4 ,5

34 61 ,3

12 43 ,3

13 9,9

56 8,2

2571,7

1093,1

557,4

22,2

21,7

1044,9

658,3

300,1

86,5

48,2
89,0

4.2

Республика Марий Эл

499

255,7

83,8

84

16,8

166,7

133

22,8

10,9

4.3

Республика Мордовия

426,1

203

136,2

—

32,0

194,0

141,8

50,7

1,5

9,0

4.4

Республика Татарстан

966,5

570,7

73,7

20,0

7,6

521,3

358,3

146,0

17,0

49,4

4.5

Удмуртская Республи
ка

154,6

154,2

41,5

—

26,8

150,5

108,4

42,1

-

3,7
3,9

4.6

Чувашская Республика

413,4

91

24,9

—

6,0

87,1

63,4

23,3

0,4

4.7

Кировская обл.

409,6

136,6

67,8

—

16,6

135,3

95,9

28,4

11,0

1,3

4.8

Нижегородская обл.

2658,6

626,6

232,3

14,2

8,7

533,5

461,8

70,7

1,0

93,1
22,7

4.9

Оренбургская обл.

1982,9

601,5

349,4

22,5

17,6

578,8

459,6

109,0

10,2

4.10

Пензенская обл.

408,2

119,7

37,6

—

9,2

115,0

89,8

24,8

0,4

4,7

4.11

Пермская обл. и КомиПермяцкий АО

1077,6

378,8

201,5

3,6

18,7

283,6

210,8

72,8

—

95,2

4.12

Самарская обл.

2684,6

737,8

369,9

_

13,8

665,5

419,7

245,3

0,5

72,3

4.13

Саратовская обл.

1078,7

149

20,8

—

1,9

146,0

118,1

27,4

0,5

3,0

4.14

Ульяновская обл.

694,7

295,0

85,6

90,2

12,3

222,3

142,4

79,9

—

72,7

5

Уральский

5 7 8 3 ,6

28 35 ,6

1 5 4 0 ,4

9 7 1 ,0

26,6

1 8 3 5 ,4

15 44 ,5

28 9,3

Курганская обл.

191,7

46,8

12,4

1,4

6,5

45,4

37,3

8,1

1,6
—

10 00 ,2

5.1
5.2

Свердловская обл.

1464,1

1282,9

600,7

792,2

41,0

559,4

482,6

75,5

1,3

723,5

5.3

Тюменская обл.

753,3

202,7

112,1

—

14,9

141,6

123,4

18,2

—

5.4

Челябинская обл.

1121,7

689,9

297,8

177,4

26,5

475,7

400,2

75,2

0,3

5.5

Ханты-Мансийский АО

1446,4

427,8

360,6

—

24,9

427,8

356,8

71

5.6

Ямало-Ненецкий АО

806,4

185,5

156,8

—

19,4

185,5

144,2

41,3

1 5 3 7 1 ,4

5 4 1 8 ,0

2 2 1 5 ,4

16 78 ,7

14,4

3 8 3 4 ,0

2 6 1 6 ,4

8 0 7 ,4

4 1 0 ,2

15 84 ,0

6

Сибирский

—

—

1,4
61,1
214,2
—
—

6.1

Республика Алтай

222,6

22,8

6,8

3,6

3,1

18,3

14,2

3,6

0,5

4,5

6.2

Республика Бурятия

1271,6

553,0

136,2

322,7

10,7

210,2

129,2

41,0

40,0

342,8

6.3

Республика Тыва

106,1

49,1

31,6

—

29,8

45,3

17,2

25,9

2,2

6.4

Республика Хакасия

392,9

333,9

118,5

173,8

30,2

200,6

132,1

68,5

—

6.5

Алтайский край

2329,9

673,8

200,5

1,2

8,6

672,7

322,6

108,6

241,5

1,1

6.6

Красноярский край

1695,4

1033,4

669,2

110,5

39,5

842,0

667,6

94,7

79,7

139,2

3,8
185,5
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Водные ресурсы России и их использование

№
п /п

Федеральные округа/
субъекты Российской
Федерации

Д об ы ча и извлечение,
ты с. м3/с у т
в т. ч.

всего

всего

на участках
с ра зведа н
ными запаса
ми

дренаж ,
водо
отлив

Степень освоения
запасов, %

О к о н ч а н и е т а б л . 10.19
Э ксплуатационны е
запасы подзем ны х
в о л тыс. м3/с у т

И спользование подзем ны х в о л тыс.

М3/сут
по типам
всего

ХПВ

ПТВ

0РЗ+0П

Потери и
сброс вод
без и сп ол ь зования,
тыс. м3/с у т

6.7

Иркутская обл. и УстьОрдынский Бурятский
АО

2229,8

332,5

123,4

111,2

5,5

244,7

181,5

63,2

6.8

Кемеровская обл.

1713,2

1060,4

207,3

771,4

12,1

493,8

328,8

165,0

—

566,6

6.9

Новосибирская обл.

1702,8

389,6

70,9

—

4,2

383,4

333,5

35,8

14,1

6,2

6.10

Омская обл.

498,4

52,8

6,2

—

1,2

51,2

19,5

7,9

23,8

1,6

6.11

Томская обл.

1197,3

385,7

281,8

—

23,5

288,1

199,0

81,6

7,5

97,6

6.12

Читинская обл.

1760,7

423,3

288,5

152,4

16,4

287,3

195,8

90,6

0,9

136,0

6.13

Агинский Бурятский
АО

6.14

Таймырский (ДолганоНенецкий) АО

236,3

106,4

74,5

31,9

31,5

95,1

74,5

20,6

—

11,3

6.15
7
7.1

Эвенкийский АО
Дальневосточный
Республика Саха (Яку
тия)

87,8

14,4

1,3

—

—

—

1,3

0,9

0,4

—

—

70 76 ,7

1 4 5 3 ,4

74 4,9

33 4,1

10 ,5

10 15 ,6

70 2,3

3 1 2 ,8

0,5

4 3 7 ,8

489,5

163,7

57,3

60,2

11,7

107,3

84,4

22,9

-

56,4
123,1

7.2

Приморский край

1509,1

289,4

101,4

69,5

6,7

166,3

121,3

45,0

—

7.3

Хабаровский край

1844,2

262,3

176,7

73,6

9,6

191,7

110,2

81,5

—

70,6

7.4

Амурская обл.

665,6

282,2

105,9

122,9

15,9

149,2

115,1

34,1

—

133,0

7.5

Камчатская обл.

585,8

155,9

121,9

—

20,8

155,9

132,7

22,8

0,4

—

7.6

Магаданская обл.

631,4

55,4

38,4

—

6,1

53,9

16,8

37,1

—

1,5

7.7

Сахалинская обл.

459,4

168,3

104,8

4,4

22,8

123,7

69,3

54,4

—

44,6

7.8

Еврейская АО

701,3

61,2

30,8

2,9

4,4

56,0

44,0

12,0

—

5,2

7.9

Корякский АО

16,4

6,2

2,3

—

14,0

6,2

4,4

1,7

0,1

—

7.10

Чукотский АО

174

8,8

5,4

0,6

3,1

5,4

4,1

1,3

—

3,4

В настоящее время доля подземных вод в хозяй
ственно-питьевом водоснабжении составляет 43%.
При этом для городов и крупных населенных пунк
тов этот показатель равен 40%, для сельской мест
ности — 83%.
Для производственно-технического водоснабже
ния (НТВ) в РФ используется 5,5 млн м3/сут под
земных вод. Больше всего используется подземной
воды на П Т В (в млн м3/сут) в Центральном (1,9),
Приволжском (1,2) и Сибирском (0,8) федеральных
округах. В 32 субъектах РФ на эти цели использу
ется от 25 до 47% водоотбора и только в 6 (М урман
ская, Ярославская, Магаданская области, Ненецкий
А О , Республики Карачаево-Черкесская и Тыва) на
эти цели используется 50—72% от общей добычи,
что превышает величины водопотребления на
ХПВ.
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На орошение земель (ОРЗ) и обводнение пастбищ
(О П )больш ое количество подземных вод расходу
ется в Сибирском Ф О — 410 тыс. м'/сут или 64,4%
от общего объема воды, используемого на эти цели
по Российской Федерации. Наибольшее потребле
ние подземных вод на орош ение отмечается
(в тыс. м-Усут) в Алтайском — 240 (38%) и Красно
ярском — 80 (12,6%) краях; Республиках Башкор
тостан — 86 (13,7% ), Бурятия — 40 (6,3% ), Д аге
стан — 30 (4,8% ); в Омской — 14, Владимирской и
Рязанской областях — по 15 и Республике Татар
стан — 17. В остальных 29 субъектах РФ на ороше
ние земель приходится менее 15 тыс. м3/сут.
Незначительное количество подземных вод
на обводнение пастбищ расходуется в А л та й 
ском крае — 1 тыс. м У сут и Республике Тыва —
2 тыс. м3/сут.
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Структуру водоснабжения крупных городов и
перспективы расширения использования подзем
ных вод для их хозяйственно-питьевого водоснаб
жения рассмотрим на примере наиболее крупных
37 городов с населением более 500 ты с. человек
(табл. 10.19).
В данной таблице приведено соотношение ис
пользования подземных и поверхностных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения этих го
родов. Изтаблицы видно, что из 37 перечисленных
городов только в пяти (Воронеж, Л и пецк, Тула,
Краснодар и Красноярск) хозяйственно-питьевое
водоснабжение полностью базируется на подзем
ных водах. Заметим, что в Красноярске водоснаб
жение осущ ествляется на базе неутвержденных
эксплуатационных запасов.
Водоснабжение 19 городов (М о скв а, С а н к тПетербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний
Новгород, Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Вол
гоград, Пермь, Саратов, Ижевск, Ярославль. Ир
к у тск , Хабаровск, П енза, Набережные Челны,
Астрахань, Киров) практически полностью бази
руется на поверхностных водах, или же использо
вание в них подземных вод производится в неболь
ших объемах и реализуется, в основном, автоном
ными водозаборами промышленных предприятий.
К этой группе могут быть отнесены города Самара,
Казань и Владивосток, где доля использования
поверхностных вод составляет несколько меньше
90%. Так, в Самаре, где объем использования под
земных вод достаточно большой, только незначи
тельная их часть направлена на хозяйственно-пить
евое водоснабжение населения (Засамарское ме
сторождение), остальной водоотбор предназначен
для нужд промышленных предприятий. Вышеска
занное относится и к г. Казань, где, несмотря на
значительную долю использования подземных вод,
они имеют либо неудовлетворительное качество,
либо используются для водоснабжения промпредприятий.
Водоснабжение 10 городов (Уфа, Тольятги, Бар
наул, Ульяновск, Новокузнецк, Оренбург, Тюмень,
Махачкала. Кемерово, Рязань) основано на сме
шанных источниках, доля подземных вод состав
ляет от 12 до 85%.
Рассмотрим далее перспективы ресурсной базы
подземных вод для хозяйственно-питьевого водо
снабжения этих городов в сопоставлении с суще
ствующим водопотреблением.
Помимо пяти перечисленных городов, водо
снабжение которых базируется на подземных водах,

разведанными и оцененными запасами подземных
вод (перекрывающими существующее водопотреб
лен ие) обеспечена потребность следующих 19 го
родов- Новосибирск, Иижний Новгород, Самара,
Казань, Уфа, Саратов, Тольятти, Барнаул, Улья
новск, Владивосток, Ярославль, Хабаровск, Ново
кузнецк, Оренбург, Тюмень, Махачкала, Кемерово,
Рязань, Киров.
Существенную долю в общем балансе водопотребления подземные воды могут иметь в водоснаб
жении городов Москва, Волгоград, Омск, Новоси
бирск, Иркутск, Пенза (6 городов).
И только 7 городов: Санкт-Петербург, Набереж
ные Челны, Ростов-на-Дону, Пермь, Екатеринбург,
Челябинск, Ижевск не имеют существенной ре
сурсной базы для преобладающего использования
подземных вод в общем балансе водопотребления.
Здесь возможны только поиски и освоение неболь
ших участков для резервного водоснабжения насе
ления в чрезвычайных ситуациях.
В остальных случаях имеется достаточная ре
сурсная база для использования подземных вод или
значительные перспективы ее расширения. Напри
мер, в 2007 г. завершены работы по подсчету запа
сов вновь открытого месторождения подземных вод
Песковатоедля водоснабжения г. Волгограде эк с 
плуатационными запасами 250 тыс. м3/сут, начато
освоение Тун гусского месторождения для водо
снабжения г. Хабаровск, расширяется освоение
Засамарского месторождения для водоснабжения
г. Самара.
Тем не менее, представляется, что еще долгие
годы в водоснабжении крупных городов будут со 
вместно использоваться поверхностные и подзем
ные воды, за исключением перечисленных городов,
где подземные воды могут быть использованы толь
ко для резервного водоснабжения в чрезвычайных
ситуациях.
Таким же образом могут быть рассмотрены ус
ловия водоснабжения за счет подземных вод и дру
гих крупных городовс населением более 100 тыс. че
ловек.

1 0 .7 .2 .4 .
Характеристика качества
подземных вод, используемых
для хозяйственно-питьевого водоснабжения
К сожалению, специальных работ по характе
ристике качества прогнозных ресурсов подземных
вод отдельных субъектов Федерации не проводи
лось, и сводные материалы для их сравнения от431

Водные ресурсы России и их использование
Т а б л и ц а 10.19
Условия хозяйственно-питьевого водоснабжения крупных городов РФ
И спользование воды для ХПВ, тыс. м3/с у т

№

С убъект РФ

Город

п /п

Население, тыс.
чел. на 20 03г.

всего

в том числе:
п ов е р х н о стн ы х

подзем ны х

У тверж денны е
запасы подзем ны х

вод, тыс. м3/сут

10382 754

4554,7

4437,1

115,8
30,4

436,1
100,4
603,8

1

Москва

Москва

2

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

4661 219

1501,6

1471,1

3

Новосибирск

Новосибирская обл.

1425 508

528,1

498,8

29,3 ( * * )

4

Екатеринбург

Свердловская обл.

1340465

605,1

592,9

12,1

12,2

5

Нижний Новгород

Нижегородская обл.

1319 644

570,1

569,4

0,7

787,0

6

Самара

Самарская обл.

1176 428

366,5

322,3

44,2

540,0

7

Омск

Омская обл.

1156849

416,3

415,9

0,4

—

8

Казань

Республика Татарстан

1 105 306

276,8

241,1

35,7

600

9

Челябинск

Челябинская обл.

1104 648

381,3

369,0

12,3

10

Ростов-на-Дону

Ростовская обл.

1068 267

261,1

261,1

—

11

Уфа

Республика Башкортостан

1049479

408,4

162,0

246,4

12

Волгоград

Волгоградская обл.

1044 356

360,2

357,3

2,8

13,4

13

Пермь

Пермская обл.

1010947

328,9

6,0

15,7

14

Воронеж

Воронежская обл.

928410

449,5

322,9
—

449,5

1103,8

15

Красноярск

Красноярский край

909 341

508,1

15,4

492,7

16

Саратов

Саратовская обл.

873055

354,0

352,8

1,2

17

Краснодар

Краснодарский край

791354

311,7

11,6

300,1

943,7

18

Тольятти

Самарская обл.

715202

141,2

31,0

110,2

392,2

19

Барнаул

Алтайский край

667 646

109,9

69,8

40,1

313,4

20

Ульяновск

Ульяновская обл.

657498

240,7

170,7

70,1

250,8

21

Ижевск

Удмуртская Республика

632140

226,1

220,8

5,3

22

Владивосток

Приморский край

620 689

142,8 ( * * )

114,8 ( * * )

23

Ярославль

Ярославская обл.

613 088

175,7

175,3

0,4

24

Иркутск

Иркутская обл.

593604

160,4

156,5

3,9

127,2

25

Хабаровск

Хабаровский край

583 072

240,3

227,9

12,4

260,0

150,5 ( * * )

28 ( * * )

24,1
—
1090,4

394,4

—
347,5
312,0

26

Новокузнецк

Кемеровская обл.

565680

268,5 ( * * )

118 ( * * )

264,1

27

Оренбург

Оренбургская обл.

565141

172,4

24,6

147,7

538,3

28

Тюмень

Тюменская обл.

564180

123,5

69,3

54,2

194,3

29

Махачкала(* )

Республика Дагестан

545258

248,4

215,2
—

33,2

345,6

302,0

411,8

30

Тула (*)

Тульская обл.

530 558

302,0

31

Кемерово (* )

Кемеровская обл.

529 934

270,3 ( * * )

32

Рязань

Рязанская обл.

524 104

228,3

33

Пенза

Пензенская обл.

518437

34

Набережные Челны

Республика Татарстан

513356

33(**)

410,5

175,5

52,8

386,9

161,6

158,1

3,4

104,6

169,6

4,6

237.3 ( * * )

35

Липецк

Липецкая обл.

506114

184,2

165.0 ( * * )
—

36

Астрахань

Астраханская обл.

504 501

119,6

119,6

184,2
—

37

Киров (*)

Кировская обл.

503 043

142,6

128,9

13,8

—
1043,0
222,8

—

П р и м с ч а п и я. * Численность включает подчиненные городском администрации населенные пункты. ** 11о данным да
2000 г.

сутстпуют. Их описание и сравнение по отдельным
субъектам Федерации потребовало бы составления
специальной монографической работы. Ученые
даю тоценку только ресурсов подземных вод вестественном состоянии или после водоподготовки
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(пригодны х для хозяйственно-питьевого водо
снабжения).
П оэто му в да н и о м разделе будут затро н уты тол faко некоторые общие вопросы, определяющие ка
чество подземных вод, используемых для хозяйст
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венно-питьевого водоснабжения, в дополнение к
рассмотренным в разд. 8.6.
В процессе проведения работ по оценке обеспе
ченности населения ресурсами подземных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения была вы
полнена оценка соответствия качества подземных
вод нормативным требованиям на отдельных ме
сторождениях и на участках водозаборов с неутвержденными запасами.
Оценка соответствия качества подземных вод
проводилась путем сопоставления содержания в
воде отдельных компонентов химического состава,
либо величин минерализации, обшей жесткости,
цветности, мутности в соответствии с требования
ми Г О С Т 2874—82 «Вода питьевая» (ныне отменен
ного), Г О С Т 2761—84 «Источники централизован
ного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и
С ан П и Н 2.1.4.559—2002 «Питьевая вода Гигиени
ческие требования к качеству воды централизован
ных систем водоснабжения». При этом, если содер
жание даже одного из нормируемых показателей
оказывалось не соответствующим указанным тре
бованиям хотя бы по одной водозаборной скважи
не (на действующих водозаборах), данное месторо
ждение или участок водозабора с неутвержденными
запасами подземных вод относилось к группе ме
сторождений и участков, где качество воды не от
вечает установленным требованиям. Э то весьма
жесткое условие было принято для того, чтобы об
ратить внимание на необходимость более деталь
ного анализа месторождений, на которых были
обнаружены признаки несоответствия качества
подземных вод требованиям государственных стан
дартов.
Следует отметить, что изучение качества под
земных вод при их эксплуатации проводится на
достаточно невысоком уровне, часто по очень о г
раниченному набору компонентов. С другой сто
роны, во многих случаях обнаруженные повышен
ные содержания носят эпизодический характер и
иногда могут быть связаны с ошибками анализов.
В связи с этим приведенные в настоящем раз
деле выводы являются приближенными и характе
ризуют только общий порядок рассматриваемого
вопроса.
Все случаи с признаками несоответствия каче
ства подземных вод установленным требованиям
можно разделить на три группы. К первой группе
относятся месторождения, качество подземных вод
которых не отвечало этим требованиям в естест
венных условиях. В этих случаях превышение со
2 S 3 ; i k 3f>()l

держания отдельных компонентов связано с нали
чием ранее упомянутых гидрогеохимических про
винций, при этом основными компонентами, со
держание которых не соответствует требованиям,
являются минерализация, общая жесткость, желе
зо, марганец, фтор, стабильный стронций идр.
(см. разд. 8.6).
Ко второй группе относятся месторождения, в
пределах которых произошло ухудшение качества
(загрязнение) подземных вод под воздействием ан
тропогенной деятельности. Эту группу, в свою оче
редь, можно разделить на две подгруппы. Для пер
вой подгруппы изменения качества связаны с под
током некондиционных подземных вод из эксплуа
тируемых и смежных водоносных горизонтов или
некондиционных поверхностных вод. Загрязнение
подземных вод на месторождениях второй подгруп
пы связано с проникновением загрязняющих ве
ществ из антропогенных источников загрязнения,
в связи с отсутствием зон санитарной охраны или
нарушением регламента хозяйственной деятельно
сти в этих зонах.
И, наконец, к третьей группе отнесены место
рождения и участки водозаборов, где признаки
несоответствия качества связаны как с природны
ми, так и антропогенными факторами. Сводные
данные по признакам несоответствия качества под
земных вод установленным стандартам по место
рождениям подземных вод и водозаборам с произ водительностью свыше 1 тыс. м3/сут, эксплуати
руемым на участках с неутвержденными запасами,
свидетельствуют о том, что при принятом подходе
к оценке качества последнее не соответствует тре
бованиям государственных стандартов примерно
на 62% эксплуатируемых месторождений, 52% неэксплуатируемых месторождений и 50% водозабо
ров, работающих на неутвержденных запасах под
земных вод.
В то же время необходимо отметить, что для
подавляющего большинства месторождений и во
дозаборов, в которых отмечаются признаки несо
ответствия качества, это несоответствие связано с
естественными причинами. Такие месторождения
и водозаборы составляют около 90% для месторо
ждений и 83% для водозаборов с неутвержденными
запасами. И только на 20% месторождений и водо
заборов это несоответствие связано с техногенны
ми факторами (сумма превышает 100%, так как
имеются месторождения, в которых несоответствие
качества определяется как природными, так и ан
тропогенными факторами).
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Основными компонентами, содержание кото
рых не соответствует требованиям в естественных
условиях, как уже указывалось, являются железо,
марганец, фтор (для последнего чаше фиксируется
его недостаточное содержание). В Центральном
федеральном округе выявлена провинция строн
циевоносных вод, там же обнаружены повышенные
концентрации таких элементов, как барий, бром и
литий. В Приволжском федеральном округе, в его
северной части (Удмуртия, Татарстан. Кировская
область), развиты боооносные щелочные воды.
В Западно-Сибирском и Северо-Кавказском рай
онах отмечаются площади с повышенной цветно
стью подземных вод, а в Дагестане — повышенное
содержание мышьяка.
Как уже указывалось, при характеристике про
гнозных ресурсов подземных вод, в отдельных дос
таточно крупных районах отмечается практическое
отсутствие пресных подземных вод (Курганская,
Омская, южные районы Тюменской и Новосибир
ской областей, Калмыкия, Астраханская область,
Северо-Восточные районы распространения мно
голетнемерзлых пород и др.).
При техногенном загрязнении подземных вод
основными загрязняющими веществами являются
нефть и нефтепродукты, азотистые соединения,
фенолы, тяжелые металлы.
Качественная характеристика прогнозных ре
сурсов подземных вод, безусловно, является важ
нейшей задачей дальнейших исследований.

1 0 .7 .2 .5 . Об изменениях ресурсов
подземных вод во времени
Специальных работ по изучению динамики из
менения прогнозных ресурсов подземных вод не
проводилось. Косвенно о них можно судить подан
ным об изучении режима подземных вод. Систем а
тическое изучение естественного режима подземных
вод началось в начале 1950-х гг. По мере усиления
эксплуатации подземных вод развивалась наблю
дательная сеть на действующих водозаборах.
В настоящее время наблюдения за режимом или
мониторинг подземных вод является основным
поставщиком информации, позволяющей судить
о динамике изменения ресурсов подземных вод.
Поданным мониторинга выделяются:
— территории с естественным режимом подзем
ных вод;
— территории со слабонарушенным режимом
подземных вод;
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— территории с нарушенным режимом подзем
ных вод.
Изучению закономерностей естественного ре
жима подземных вод посвящены многочисленные
монографические работы А. В. Лебедева, А. А. Коноплянцева, В. С . Ковалевского. С . М. Семенова,
Ю. Б. Челидзе и многих других исследователей.
Изучением режима подземных вод занимается спе
циальная служба геомониторинга во всех субъектах
Федерации.
Не останавливаясь подробно на отдельных ас
пектах этого самостоятельного направления гид
рогеологических исследований, отметим лиш ь
главные выводы, определяющие возможность и
направленность динамики изменения ресурсов
подземных вод во времени:
1. За истекший полувековой период были выяв
лены циклические колебания многоводных и ма
ловодных периодов продолжительностью не более
10—12 лет. Направленного многолетнего тренда
изменения питания подземных вод за счет умень
шения или увеличения инфильтрации атмосферных
осадков выявлено не было. Это позволило при при
нятой методике подсчета прогнозных ресурсов ис
пользовать среднемноголетние значения питания
подземных вод.
Уменьшение питания в маловодные годы ком
пенсируется сработкой емкостных запасов с их по
следующим восполнением в многоводные годы.
Это подтверждается тем, что возраст подземных
вод даже в гранитных массивах (например, район
г. Тында) достигает 8 лет, т. е. несколько маловод
ных лет не повлияет на общую величину ресурсов
подземных вод за счетсработки емкостных запасов
даже маломощной коры выветривания.
Таким образом, динамикой изменения величи
ны прогнозных ресурсов за счет естественных со 
ставляющих питания подземных вод за прошедшие
50—60 лет в многолетнем разрезе можно пренеб
речь.
2. Изменение питания подземных вод, приво
дящее к увеличению их прогнозных ресурсов, может
быть связано с изменением водохозяйственной об
становки — строительство водохранилищ, каналов,
утечки из трубопроводов на городских территори
ях и т. п.
Эти мероприятия приводят к увеличению питания
подземных вод. Так, на территориях крупных городов
инфильтрационное питание может возрастать в 2—3
раза по сравнению с естественными природными
территориями за счет утечек из коммуникаций и дру-
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| их водохозяйственных систем. Вблизи каналов об
разуются так называемые приканальные линзы под
омных вод и т. п. Перечень приведенных примеров
можно было бы расширить, но все они относятся к
конкретным месторождениям подземных вод и яв
ляются предметом более детального рассмотрения.
При региональных исследованиях, являющихся
предметом настоящего исследования, следовало бы
учитывать усиление питания подземных вод при
формировании водохранилищ и других водохозяй
ственных систем. Но поскольку эти системы функ
ционируют уже много десятков лет, их роль в фор
мировании прогнозных ресурсов уже учтена в той
или иной мере в выполненных расчетах.
3. В районах концентрации крупных водозабор
ных или водопонизительных систем, суммарный
водоотбор которых превышает естественные ресур
сы подземных вод, формируются крупные депрессионные воронки, что может приводить к истоще
нию запасов подземных вод (ряд районов М осков
ской и Брянской областей, Краснодарского края,
К М А и др.).
В этих случаях сработка емкости водоносных
горизонтов в региональном плане в допустимых
пределах должна быть учтена при подсчете эксплуа
тационных запасов подземных вод, что не входило
в задачу выполненных исследований.
Напротив, при подсчете прогнозных эксплуата
ционных ресурсов подземных вод, как по гидро
геологическим районам, так и по субъектам РФ,
авторы исходили из того, что реальный эксплуата
ционный водоотбор в региональном плане не дол
жен превышать естественные ресурсы подземных
вод и обеспечен ими в многолетнем разрезе.
4. Таким образом, можно констатировать, что
величина прогнозных эксплуатационных ресурсов
в многолетнем разрезе, как по субъектам Федера
ции, так и выделенных при гидрогеологическом
районировании гидрогеологических структур, с оп
ределенной долей приближения может принимать
ся постоянной, а динамикой их изменения можно
пренебречь.
Каждый случай изменения ресурсов подземных
вод, связанный с изменением водохозяйственной
обстановки, приводящей к усилению питания под
земных вод или сработке емкостных запасов, как
на локальных участках, так и на значительных пло
щадях какого-либо субъекта Федерации или гид
рогеологического р ай она,тр ебует специального
отдельного рассмотрения, что выходит за рамки
данной работы.

5. Более значимые тенденции изменения ресур
сов подземных вод связаны с ухудшением их каче
ства под влиянием техногенеза. Но, как показано
в предыдущих разделах, пока неизвестны площади
регионального ухудшения качества подземных вод.
В основном техногенное загрязнение носит локаль
ный характер и мало влияет на оцененную величи
ну ресурсов подземных вод субъектов Федерации.
Естественные аномалии гидрогеохимических про
винций, рассмотренные в разд. 8.6, учтены при
подсчете прогнозных ресурсов.
Региональное засоление подземных вод на мас
сивах орошения, как правило, затрагивает только
грунтовые воды и не относится к оцениваемым
продуктивным водоносным горизонтам. Несмотря
на негативные тенденции усиления техногенного
загрязнения подземных вод, в настоящее время при
региональной оценке прогнозных ресурсов их мож
но не учитывать.
6. Таким образом, рассматривая проблему дина
мики изменения ресурсов подземных вод в целом
и по отдельным субъектам Федерации, их оценен
ную величину можно признать относительно по
стоянной в пределах выполненной и приведенной
в данной работе оценки. Тем не менее в пределах
отдельных субъектов Федерации с интенсивно на
рушенной водохозяйственной обстановкой требу
ется проведение специальных работ по оценке ди 
намики изменения ресурсов подземных вод во вре
мени под влиянием интенсивной водохозяйствен
ной деятельности (Московская, Брянская области,
Краснодарский край, Белгородская и Курская об
ласти в районах водопонижения от карьеров К М А
и ряд других; угледобывающие районы — Кузбасс,
Мосбасс, Восточный Донбасс, Приморье и др.).
К ак уже отмечалось, каждый из этих случаев
требует специальных исследований.

1 0 .8 .

РЕГИОНЫ, НАИМЕНЕЕ

ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫМИ
И ПОДЗЕМНЫМИ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Вразд. 10.5.3втабл. 10.14 представлены данные
на 2005 г. по субъектам РФ , которые имеют удель
ную водообеспеченность местными водными ре
сурсами в маловодные годы меньше 5000 куб. м в
год на человека, т. е. в соответствии с принятой
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Т а б л и ц а 10.20
Удельная водообеспеченность субъектов РФ местными поверхностными водными ресурсами и с учетом прогнозных ресурсов подземных вод (на уровень 2005 г.)
Поверхностные вод
ные ресурсы, км3/год
Регионы

Числ.
населен.,
млн чел.,
2005 г.

средние
много
летние

средние за
маловод
ный период

Прогнозные
ресурсы
подземных
вод, км3/год

Водные ресурсы, с учетом
подземных вод, км3/год

Водо потребление,
км3/год, 2005 г.

средние за
маловодный
период

полное

безвоз
вратное

средние
многолет
ние

Водообеспеченность, тыс. м3/год на чел.
поверхностными водными
ресурсами

с учетом подземных вод

по средним
многолетним
ресурсам

в маловод
ный период

по средним
многолетним
ресурсам

в маловодный
период

Центральный ФО
Белгородская обл.

1,51

2,50

1,50

0,26

2,76

1,76

0,31

0,14

1,56

0,90

1,74

1,07

Брянская обл.

1,35

5,28

3,60

1,72

7,00

5,32

0,13

0,04

3,88

2,64

5,16

3,91

Владимирская обл.

1,49

4,84

3,00

0,84

5,68

3,84

0,19

0,03

3,23

1,99

3,79

2,56

Воронежская обл.

2,33

3,17

1,40

0,8

3,97

2,20

0,56

0,19

1,28

0,52

1,62

0,86

Ивановская обл.

1,12

4,43

3,00

0,95

5,38

3,95

0,22

0,02

3,94

2,66

4,79

3,51

Калужская обл.

1,02

5,20

3,30

1,06

6,26

4,36

0,14

0,02

5,08

3,22

6,12

4,25

Курская обл.

1,20

3,54

2,10

0,44

3,98

2,54

0,32

0,18

2,80

1,60

3,17

1,97

Липецкая обл.

1,19

2,66

1,40

0,62

3,28

2,02

0,25

0,08

2,17

1,11

2,69

1,63

17,04

8,49

5,30

2,56

11,05

7,86

4,12

0,37

0,48

0,29

0,63

0,44

Орловская обл.

0,84

3,43

2,20

0,96

4,39

3,16

0,12

0,04

4,04

2,57

5,18

3,71

Рязанская обл.

1,20

5,47

3,80

1,79

7,26

5,59

0,22

0,05

4,52

3,13

6,01

4,62

Тамбовская обл.

1,14

3,66

2,20

0,69

4,35

2,89

0,19

0,11

3,11

1,83

3,72

2,44

Тульская обл.

1,62

3,86

2,70

1,24

5,10

3,94

0,36

0,09

2,33

1,61

3,09

2,38

Ярославская обл.

1,34

6,67

3,00

1,17

7,84

4,17

0,33

0,04

4,95

2,21

5,82

3,08

Московская обл., г. Москва

Северо-Западный ФО
Калининградская обл.

0,94

2,84

1,07

0,51

3,35

1,58

0,17

0,01

3,01

1,13

3,55

1,67

Ленинградская обл., г. СПб

6,25

23,00

8,00

1,81

24,81

9,81

7,05

0,07

3,67

1,27

3,96

1,56

Южный ФО
Республика Адыгея

0,44

2,62

1,19

0,18

2,80

1,37

0,08

0,00

5,95

2,70

6,36

3,11

Республика Дагестан

2,62

8,40

6,78

0,69

9,09

7,47

3,32

2,28

2,34

1,72

2,60

1,98

Республика Ингушетия

0,48

0,60

0,23

0,07

0,67

0,30

0,06

0,19

0,85

0,08

1,00

0,23

Кабардино-Балкарская
Республика

0,90

2,81

2,10

1,57

4,38

3,67

0,46

0,41

2,67

1,88

4,41

3,62

Республика Калмыкия

0,29

1,41

0,22

0,36

1,77

0,58

0,37

0,33

3,72

0,00

4,97

0,86

Республика Сев. Осетия —
Алания

0,70

3,82

3,10

0,66

4,48

3,76

0,22

0,10

5,31

4,29

6,26

5,23

Чеченская Республика

1,14

2,13

1,43

0,8

2,93

2,23

0,33

0,29

1,61

1,00

2,32

1,70

Краснодарский край

5,10

16,30

11,60

2,48

18,78

14,08

3,10

1,36

2,93

2,01

3,42

2,49

Ставропольский край

2,72

0,73

0,06

0,88

1,61

0,94

2,78

1,27

0,00

0,00

0,13

— 0,12

Астраханская обл.

1,00

0,00

0,00

0,18

0,18

0,18

0,94

0,53

0,00

0,00

— 0,35

— 0,35

Волгоградская обл.

2,66

4,95

2,42

1,46

6,41

3,88

0,83

0,62

1,63

0,68

2,18

1,23

Ростовская обл.

4,33

3,50

1,76

0,58

4,08

2,34

2,28

0,80

0,62

0,22

0,76

0,36

Приволжский ФО
Республика Башкортостан

4,08

26,90

13,60

2,41

29,31

16,01

0,78

0,24

6,53

3,27

7,13

3,87

Республика Марий Эл

0,72

3,98

3,16

0,77

4,75

3,93

0,10

0,02

5,50

4,36

6,57

5,43

Республика Мордовия

0,87

3,30

1,64

0,88

4,18

2,52

0,07

0,02

3,77

1,86

4,78

2,87

Республика Татарстан

3,77

8,70

3,82

2,15

10,85

5,97

0,74

0,09

2,28

0,99

2,85

1,56

Удмуртская Республика

1,55

9,15

5,36

1,06

10,21

6,42

0,29

0,09

5,85

3,40

6,53

4,08

Чувашская Республика

1,30

3,10

0,50

0,22

3,32

0,72

0,13

0,00

2,38

0,38

2,55

0,55

Нижегородская обл.

3,44

12,20

8,13

2,23

14,43

10,36

1,20

0,16

3,50

2,32

4,15

2,97

Оренбургская обл.

2,15

7,65

2,00

1,64

9,29

3,64

1,60

0,14

3,49

0,87

4,26

1,63

Пензенская обл.

1,42

5,27

2,50

2,81

8,08

5,31

0,28

0,01

3,70

1,75

5,68

3,73

Самарская обл.

3,20

4,63

1,90

1,68

6,31

3,58

1,03

0,26

1,37

0,51

1,89

1,04

Саратовская обл.

2,63

5,51

2,20

3,5

9,01

5,70

0,66

0,38

1,95

0,69

3,28

2,02

Ульяновская обл.

1,35

5,00

2,18

0,47

5,47

2,65

0,18

0,06

3,66

1,57

4,01

1,92

Курганская обл.

0,99

1,03

0,19

0,66

1,69

0,85

0,07

0,01

1,03

0,18

1,70

0,85

Свердловская обл.

4,43

31,80

15,10

7,15

38,95

22,25

1,18

0,02

7,17

3,40

8,79

5,02

Челябинская обл.

3,55

7,13

3,00

1,66

8,79

4,66

0,80

2,01

0,85

2,48

1,31

Уральский ФО

Сибирский ФО
Новосибирская обл.

2,66

5,81

0,00

1,68

7,49

1,68

0,76

0,14

2,13

0,00

2,76

0,58

Омская обл.

2,05

5,68

1,40

1,06

6,74

2,46

0,30

0,08

2,73

0,64

3,25

1,16

Агинский Бурятский АО

0,07

0,99

0,21

0,15

1,14

0,36

0,00

14,14

3,00

16,29

5,14

Т а б л и ц а 10.21
Удельная водообеспеченность гидроклиматических регионов с учетом местных поверхностных и подземных водных ресурсов (на уровень 2005 г.)
Водообеспеченность, тыс. м3/год на чел.
Числ.
насе
л е н ,,

Поверхностные вод
ные ресурсы, км3/год

П рогноз

Водные ресурсы с учетом

Водопотребле-

п о д з е м н ы х в о д , к м 3/ г о д

н и е , к м 3/ г о д , 2 0 0 5 г.

ные ресур

млн. чел.

поверхностные водные

водн ы е ресурсы с учетом

ресурсы

п о д зе м н ы х вод

сы п о д з е м -

Регионы

н ы х вод,

2005 г.

№ 1 север СЗ ФО

3,88

N: 2 запад СЗ ФО

9,85

№ 3 север ЦФО
№ 4 ЦЧО ЦФО

29,3
7,75

№ 5 Южный ФО

22,8

№ б Приволж-ский ФО

30,7

№ 7 юг Уральского ФО

8,97

№ 8 север Уральского ФО

3,52

№ 9 юго-запад Сибирского ФО

11,4

среди.

с р е д и , за

много-

маловод.

летн.

период

466

379

куб. м/год
средние
многолетние

22,5
8,81

с р е д н и е за
маловодный

по с р е д н и м
полное

безвозвр.

многолет.
ресурсам

период

489

402

3,00

0,33

120,0

99

63

8,09

0,9

9,1

106

72

8,69

1,41

2,04

в маловод.
период

97,6

по средн и м
многолет.
ресурсам

в маловод.
период

126,0

103,0

5,40

10,0

6,3

2,98

1,83

3,6

2,4

0,61

2,37

1,31

2,9

1,8

14

7,22

2,03

1,24

2,5

1,7

90,2

54,1

88,6

54,9

19,0

10,8

3,77

23

15

53,6

35,6

9,93

64

46

203

123

10,3

1,94

5,64

3,03

6,5

3,9

9,47

49

28

2,1

0,39

4,42

2,00

5,5

3,1

113,0

85,9

16,5

11,8

89,8

58,1

175
40,0

95,1
18,3

16,9

28

344

248

54,40

398

302

1,37

0,16

97,7

163

109

25,80

189

135

4,03

0,63

14,2

70,4
9,51

№ 10 юг Сибирского ФО

6,89

566

347

53,6

620

401

2,73

0,54

82,1

№ П север Сибирского ФО

1,72

548

236

29,7

578

266

1,95

0,21

318,5

137

336,0

154,0

№ 12 центр и север ДВ ФО

0,95

564

470

24,8

589

495

0,12

0,02

593,7

495

620,0

521,0

№ 13 северо-восток ДВ ФО

0,58

565

462

20,9

586

483

0,31

0,03

974,1

797

1010,0

832,0

№ 14 юг и юго-восток ДВ ФО

3,03

394

266

38,6

433

305

0,81

0,1

130,0

87,8

143,0

100,0

№ 15 юго-восток ДВ ФО

2,03

41,3

25,6

0,66

42

26

0,5

0,06

20,3

12,6

20,6

12,9

143

4118

2811

348

4466

3159

60,04

14,55

28,7

19,6

50,3

31,1

22,0

Глава 10. Водные ресурсы, водообеспечен ноешь и качество воды административных регионов

классификацией (см. разд. 10.5.1), их водообеспечснность относится к категориям низкой, очень
низкой и критически низкой. Э т о 4 6 субъектов РФ,
из которых большинство (83% или 38 регионов)
имеют водообеспсченность < 5000 и в средние по
водности годы.
Имея данные по величинам возобновляемых
подземных водных ресурсов, которые приведены
в разд. 10.7, представляет несомненный интерес
оценить удельную водообеспеченность указанных
регионов не только по поверхностным водным ре
сурсам, но и с учетом прогнозных ресурсов под
земных вод, которыми располагает каждый регион
условно полагая, что в исключительно маловодные
годы могут появиться возможности хотя бы час
тичного их использования для неотложных хозяй
ственных нужд и, прежде всего, для питьевого во
доснабжения.
Результаты такой оценки представлены в
табл. 10.20 для всех дефицитных по водообеспеченности субъектов РФ. В таблице прогнозные ресур
сы подземных вод для каждого региона приняты
непосредственно поданным ГИДЭКДсм.табл. 10.17)
за вычетом береговых водосборов, которые, как
правило, имеют прямую связь с речным стоком.
Как следует из таблицы, в оценках водообеспеченности с учетом подземных вод ситуация существен
но меняется: если учитывать ресурсы подземных
вод, то в маловодные годы значительно увеличива
ется количество регионов, имеющих более высокий
уровень водообеспеченности (табл. 10.22). Тем не
менее, даже с учетом прогнозных ресурсов подзем
ных вод остается 9 субъектов РФ, которые имеют
очень низкую или критически низкую удельную
водообеспеченность по местным водным ресурсам

в средние по водности годы — эго Ростовская, А с 
траханская, Белгородская, Воронежская, Сам ар
ская, Курганская области, Московская область и
г. Москва, Ставропольский край, Республика И н 
гушетия. Напомним, что эта водообеспеченность
относится к водным ресурсам, которые формиру
ются непосредственно на территории каждого субъ
екта. Практически же значительную часть своих
потребностей в воде указанные регионы решают за
счет естественного притока речных воде прилегаю
щих территорий, а в некоторых случаях и в резуль
тате межбассейновых перебросок стока (например.
Ставропольский край).
А налогичная оценка изменений водообеспе
ченности с учетом прогнозных ресурсов подземных
вод выполнена и для всех гидроклиматических ре
гионов Р Ф , полученные тайные представлены в
табл. 10.21.
Они показывают, что для наиболее дефицитных
по местным водным ресурсам регионов в маловод
ные годы (регионы № 3 и № 4 — ЦФО, № 5 — Ю Ф О ,
№ 6 — П Ф О и № 7 — южная часть У Ф О ) учет ре
сурсов подземных вод увеличивает удельную водо
обеспеченность в среднем примерно на 40%. Тем
не менее даже в этом случае два гидроклиматических
региона (№ 4 — ЦЧО и № 5 — Ю Ф О ) имеют очень
низкую водообеспеченность в маловодные годы.
Во всех доугих 10 гидроклиматических регио
нах учет прогнозных ресурсов подземных вод сколь
ко-нибудь заметно не сказывается на удельной
водообеспеченности, здесь даже в маловодные го
ды она имеет достаточно высокие показатели
(табл. 10.21).
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Рис. 1 1 . Карта естественных ресуосов подземных вод Центральной части Московского региона:
— средние годовые значения модуля подземного стока, л /(с - км2): 1 — 0 ,5 - 1 , 2 — 1 - 2 , 3 — 2 - 3 ; 4 — изолинии коэффициента подземного
стока, % от осадков; 5 - 8 — водовмещающие породы: 5 — преимущественно-глинистые с крупнообломочными, 8 — преимущественно карбо
натные (известняки, доломиты); 9 — участие водоносных горизонтов (комплексов) в формировании подземного стока: а — основное (более
5 0 % ), б — подчиненное; 1 0 — региональные области писания глубоких подземных код; 11 — области (участки) восходящей разгрузки глубо
ких подземных вод; 1 2 — границы основных водоносных комплексов; 1 3 — границы расчетных участков (оценка неличин питания и разгрузки
глубоких подземных иод); 14 — границы региональных областей питания подземных вод зоны глубокого стока
1 -3

Условные обозначения

границы гидрогеологических
областей и их номера
границы гидрогеологических
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Гидрогеологические районы 1-го порядка

1-1

Предкавказский артезианский бассейн
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Донецкий артезианский бассейн
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Балтийско-Польский артезианский бассейн
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Средне-Русский артезианский бассейн
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I -б

Днепрово-Донецкий артезианский бассейн

1-7

Предуральский предгорный бассейн

1-8

Прикаспийский артезианский бассейн

V-9

Балтийский гидрогеологический массив

1-10

Тимано-Печерский артезианский бассейн

IV -26

Кавказская горно-складчатая область

IV -3 8

Большеуральская горно-складчатая область

Рис. 1 2 . Карта-схем а гидрогеологического районирования европ ейской части территории России

Гидрогеологические области

3 Большеуральская
4 Западно-Сибирская
5 Восточно-Сибирская платформенная
6 Верхояно-Чукотская
7 Восточно-Сибирская складчатая
8 Корякско-Камчатско-Курильская
9 Сихотэ-Алинская
10 Амурская
11 Амуро-Охотская
12 Сахалинская
13 Саяно-Алтайско-Енисейская
14 Таймырская

1-23
Условные обозначения

I

■ границы гидрогеологических
областей и их номера
границы гидрогеологических
- районов П -го порядка
и их индексы

1_4 р

—

IV-34

— граница Европы и Азии

Р ис. 1 3 . Карта-схема гидрогеологического районирования азиатской части территории России

Ц Е Н ТР А Л Ь Н Ы Й Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й О К Р У Г

Ноы ород

В ологда

КОСТРОМСКАЯ ОБЛ

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛ.

о Костром а

ТВ ЕР С К А Я ОБЛ
Ярославль

Иваново

Москва

Нижний Новгород

В ладимир

- •
Чеооксары

СМ ОЛЕНСКАЯ ОБЛ
Смоленск

Калуга

МОСКОВСКАЯ
ОБЛ.

КАЛУЖСКАЯ
ОБГ
Брянск в

Рязань
ТУЛЬСКАЯ
ОБЛ.

РЯЗАНСКАЯ
ОБЛ.

Саранск

БРЯНСКАЯ ОБЛ

Пенза

ОРЛОВСКАЯ

Л ипецк

Тамбов

^ кО БЛ . Л

КУРСКАЯ ОБЛ
УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Белгород

ф

Москва —
столица РФ

•

Центры
федеральных округов

•

Центры субъектов РФ

т Воронеж

Саратов

ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБГ.

ГРАДАЦИИ ВОДНОСТИ
1. 200-300 мм и более
-

Граница РФ

2. 100-200 мм
3. <100 мм

Границы федеральных округов
ЦИФРАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ ОБЛАСТИ:
Границы субъектов РФ в составе
федеральных округов

1 белгородская
2 Владимирская

3 Ивановская
4 Липецкая

5 Тамбовская

Р и с . 1 4 . В о д н о сть те р р и то р и й суб ъ е кто в Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и
Ц е н т р а л ь н о го ф е д е р а л ь н о г о о к р у г а

С Е В Е Р О -З А П А Д Н Ы Й Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й О К Р У Г

Калиниградская область

K A PC K O t
\ М ОРЕ

IБАРЕНЦЕВО
I
М ОРЕ

70

Мурмане I.

.М У Р М А Н С К А Я ОБ.П.

м у-

-1

АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Д
ОЕЛ -

Р Е С П .- С

КАРЕЛИЯ

РЕОПУЬЛИКА
КОМ И

Архангелы, г

Петрозае адег

Сыктывкар
60

Санкт-Петербург

В О Л иГО Д СКА Я ОБЛ
Вологда

о Новгород
ICKOB

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

0
ЦИФРАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ ОБЛАСТИ:
1 Ленинградская

Центры
федеральных округов
Центры субъектов РФ
Граница РФ

3 Псковская

ГРАДАЦИИ ВОДНОСТИ
Границы федеральных округов

■ 1. 200-300 мм и более
2. 1 0 0 -2 0 0 мм
3. <100 мм

--------

Границы субъектов РФ в составе
федеральных округов

Р и с . 1 5 . В о д н о сть те р р и то р и й су б ъ е к то в Р о сси й ск о й Ф е д е р ац и и
С е в е р о - З а п а д н о го ф е д е р а л ь н о г о о к р у г а

Ю Ж Н Ы Й Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й О КР УГ

ьр>п г о р о д

_

о

ВОЛГО ГРАД СКА Я
обл

о Волгоград

Росив-на-Д ону

А С ТР А КА Н
ОБЛ.

Р О С ТО В С КА Я
ОБЛ

Астрахань

Элиста

КР А С Н О Д А Р С КИ Й
КРАЙ
Краснодар

РЕСП.
КАЛМ Ы КИЯ
\

Ставрополь

МайкопШ
L

“ ставропо льским
КРАЙ

Н альчик

° < ч

Махачкала
о' г

падШвк»

РЕСП .
Ц А ГЕ С ГА В

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ш Центры

©

Центры субъектов РФ

федеральных округов
Граница РФ

Границы федеральных округов

Границы субъектов РФ в составе
федеральных округов
ГРАДАЦИИ ВОДНОСТИ

ЦИФРАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ РЕСПУБЛИКИ:

1. 200-3 00 мм и более

1 Адыгея

4 Карачаево-Черкесская

2. 100-200 мм

2 Ингушетия

5 Северная Осетия-Алания

3. <100 мм

3 Кабардино-балкарская

6 Чеченская

Р и с . 1 6 . В о д н о сть те р р и то р и й с уб ъ е к то в Р о сси й ско й Ф е д е р ац и и
Ю ж н о го ф е д е р а л ь н о г о о к р у г а

П Р И В О Л Ж С К И Й Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й О КРУГ

в Сыктывкар

ПЕРМСКАЯ
ОБЛ

о Кострома
Ч / / '"

КИРОВСКАЯ
ОБЛ.

Екатеринбург
И кееск

Ни>»ЫИЙ Н о вго р од ^Йошкар-Ола
ЧеляЬинск

о Казань

Ч е б о ксар ы

Р ЕС П .
ТАТАРСТАН
о Саранск

О Ульянов

РЕС П .
БАШКОРТОСТАН

о Пенза

С А РА Т О В С К А Я ОБЛ

О Р Е Н Б У Р Г С К А Я ОБЛ

Саратов

УСЛОВНЫЕ ОБОЗН АЧЕНИ Я
#

Ц ентры
ф ед ер ал ь н ы х округов

•

Ц е н т р ы с у б ъ е к т о в РФ
Г р а н и ц а РФ
Г раницы ф е д е р а л ь н ы х о кр у го в

________

Оренбург

Г р ан и ц ы с у б ъ е к т о в РФ в с о с т а в е

ЦИФРАМ И ОБОЗНАЧЕНЫ :
РЕС ПУ БЛ ИК И

1

М а р и й -Э л

2

М ордовия

3

У дм уртская

4

Ч уваш ская

ф е д е р а л ь н ы х округов
ОБЛАСТИ
ГРАДАЦИИ ВОДНОСТИ

5

Н и ж егород ская

1 . 2 0 0 - 3 0 0 мм и б о л е е

6

П ензенская

2 . 1 0 0 - 2 0 0 мм

7

С ам арск ая

3 . < 1 0 0 мм

8

У льяновская

Р и с . 1 7 . В о д н о сть те р р и то р и й суб ъ е к то в Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и
П р и в о лж ск о го ф е д е р а л ь н о го о к р уга

У Р А Л Ь С К И Й Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й О КР УГ

ТЮ М ЕНСКАЯ ОБЛ

СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛ.
Перм

УСЛОВНЫЕ

i

Е катер и н б ур г

о Тюмень

щ

Ц ен тр ы
ф ед ер ал ьн ы х округов

Ч елябинск

•

Ц е н т р ы с у б ъ е к т о в РФ

•Курган
Г р а н и ц а РФ

Г р ан и ц ы ф е д е р а л ь н ы х о к р у г о в

Г р ан и ц ы с у б ъ е к т о в РФ в с о с т а в е
ф ед ер ал ьн ы х округов

ГРАДАЦИИ ВОДНОСТИ

ЦИФРАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ ОБЛАСТИ:

1. 2 0 0 - 3 0 0 м м и б о л е е

1

К урган ская

2 . 1 0 0 - 2 0 0 мм

2

Ч елябинская

3 . < 1 0 0 мм

Р ч с . 1 S . В о д н о сть те р р и то р и й суб ъ е кто в Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и
У р ал ьск о го ф е д е р а л ь н о го о кр уга

С И Б И Р С К И Й Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й О КРУГ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТОМСКАЯ ОБЛ.
ИРКУТСКАЯ ОБЛ

Томск
Красноярск

Кем ерово

арнаул

Абакан

О

^ита
Кызыл

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
®

ГРАДАЦИИ ВОДНОСТИ
1 . 2 0 0 - 3 0 0 мм и б о л е е

Ц ен тры
ф едеральн ы х округов

-

2 . 1 0 0 - 2 0 0 мм
3 . < 1 0 0 мм

®

Ц ен тр ы с у б ъ е к т о в РФ
ЦИФРАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ
Г р ан и ц а РФ

1 А лтайский кр ай

' Г р ан и ц ы ф е д е р а л ь н ы х о к р у г о в

РЕСПУБЛИКИ

ОБЛАСТИ

2 А л тай

6 К ем еровская

3 Бурятия

7 Н овосибирская

Г р ан и ц ы с у б ъ е к т о в РФ в с о с т а в е

4 Т ы ва

8 О м ская

ф едеральн ы х округов

5 Х акаси я

9

Ч итинская

Р и с . 1 9 . В о д н о сть те р р и то р и й суб ъ е кто р Р о сси й ск о й Ф е д е р ац и и
С и б и р ск о го ф е д е р а л ь н о го о к р уга

ДАЛЬНЕВО СТО ЧНЫ Й Ф ЕДЕРАЛЬНЫ Й О КРУГ

т
ф

ЧУ№ТСКС€
* МОРЕ \

ЧУКиГСКИИ
АВТ. ОКРУГ

Р Е С П У Б Л И К А С А Х А (Я К У Т И Я )

т

Якутск

м агаданская
обл

Магадан

АМУРСКАЯ

□ Чита

ОБЛ
Пе-фопавл I к амчагскии

Блатове1

tdH Хабаро1
Сахалинск

ВладивосТ<

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
•

Центры
федеральных округов

ГРАДАЦИИ ВОДНОСТИ
——

1. 200-300 мм и более
2. 100-200 мм
3. <100 мм

•

Центры субъектов РФ
ЦИФРАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ

Граница РФ

1 Приморский край
—

Границы федеральных округов

2 Хабароский край
3 Камчатская обл.

Границы субъектов РФ в составе
федеральных округов

4 Сахалинская обл.
5 Еврейская авт. обл.

Р и с . 2 0 . В о д н о сть те р р и то р и й суб ъ е к то в Р о сси й ск о й Ф е д е р ац и и
Д а л ь н е в о с то ч н о го ф е д е р а л ь н о го о кр уга

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
v л /

i* ~ h C * \*

Москва ^ £ \ Х .
Ц ЬН I

Т,

<

/ • _сч *>.

V‘

РА1ЪНЬ.Ы
Ниж жм Н о в г о р о д

О Екатеринбург

Ростов ;на Дону

СИБИРСКИМ

\ ю ж н ы й<

•аровсж
ГРАДАЦИИ ВОДНОСТИ

1. 250 мм и более
2. 200-249 мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

3. 100-200 мм

ф

М осква — столица РФ

Граница РФ

4. 100 мм и более

•

Центры ф едеральных о кр уго в

Границы федеральных округов

Рис. 2 1 . Водность территорий федеральных округов Российской Федерации

Рис. 22. Схема гидроклиматических регионов

Рис. 23. Нагрузка на водные ресурсы и удельная водообеспеченность гидроклиматических регионов
в средние и маловодные годы на уровень 2005 г.:
В числителе — нагрузка на местные водные ресурсы в средние и маловодные годы, в знаменателе — водообеспеченность в тыс, м3 в год на
человека в средние и маловодные годы; □ — регионы, имеющие во все годы очень низкую нагрузку на водные ресурсы ( К „ т < 4%) и очень
высокую водообеспеченность (> 10 тыс. м3/го д )

KO u РОмСКАИ
ОБЛ.

ЯРОСЛАЬСКАЯ
— -.О Б Л .

ТВЕРСКАЯ
ОБЛ

И ВАНО ВСКАЯ
О БЛ .

ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛ.

СМОЛЕНСКАЯ
ОБЛ

МОСКОВСКАЯ ОБЛ

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛ.

ТУЛЬСКАЯ
ОБЛ.
РЯЗАНСКАЯ
О Б Л .’ .

БРЯНСКАЯ
ОБЛ.

ИПЕЦКАЯ
•О Б Л .
ОРЛОВСКАЯ
ОБЛ.
ТАМБОВСКАЯ
ОБЛ
КУРСКАЯ
ОБЛ.

ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛ.
БЕЛГОРОДСКАЯ
_ ОБЛ.

КЛАССЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ

ESI

3 класс («загрязненная»)

□

4 класс(«грязная»)
5 класс («экстремально грязная»)

Э

Распределение по классам качества воды
водных объектов, % створов наблюдений
определенного класса качества

Р и с . 2< ,. К а ч е с т в о п о в е р х н о с т н ы х в о д Ц е н т р а л ь н о г о ф е д е р а л ь н о г о о к р у г а ( 2 0 0 5 г .)

Му к м а НСК/ui
ОБ Л. _____

НЕНЕЦКИЙ АВТ. ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА
f РЕСПУБЛИКА
КАРЙПИЯ

Ч КОМИ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ

^ ГО РО Д СКА Я
* ОБЛ.

ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛ.

Калининградская обл,

КЛАССЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ
1 класс («условно чистая»)
2 класс («слабо загрязненная»)
3 класс («загрязненная»)
4 класс(«грязная»)
5 класс («экстремально грязная»)

0

Распределение по классам качества воды
водных объектов, % створов наблюдений
определенного класса качества

Р и с, 2 5 . К а р та -с х е м а к а ч е с тв а п о в е р хн о стн ы х во д С е в е р о -З а га д н о го ф е д е р а л ь н о го о кр уга

ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛ.

РОСТОВСКАЯ
ОБЛ.

РЕСПУБЛИКА
1КАЛМЫКИЯ
АСТРАХАНСКАЯ
ОБЛ

к

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ ’

КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНОВАЛКА Р СКАЛ
РЕСПУБЛИКА
'ЕСПУБЛИКА
СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯv АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН

КЛАССЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ
2 класс («слабо загрязненная»)

Распределение по классам качества воды

3 класс («загрязненная»)

водных объектов, % створов наблюдений

4 класс («грязная»)

определенного класса качества

Р и с . 2 6 . К а р т а - с х е м а к а ч е с т в а п о в е р х н о с т н ы х в о д Ю ж н о го ф е д е р а л ь н о г о о к р у г а

J

i КОМИПЕРМЯЦКИЙ

ABTvOKPyr

riEPMCKAJ
ОБЛ.

КИРОВСКАЯ
ОБЛ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛ.
РЕСПУБЛИКА,

'Алийэл

УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН
(ТАТАРСТАН)

РЕСПУБЛИКА
МОРДОВИЯ

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН

УЛЬЯНОВС!

САМАРСКАЯ
ПЕНЗЕНСКАЯ

-^ОБЛ.

ОБЛ.

САРАТОВСКАЯ
ОБЛ.

ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛ.

КЛАССЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Распределение по классам качества воды
2 класс («слабо загрязненная»)

водных объектов, % створов наблюдений

3 класс («загрязненная»)

определенного класса качества

А

класс («грязная»)

Р и с . 2 7 . К а р та -с х е м а к а ч е ств а п о в е р х н о с тн ы х вод П р и в о л ж ск о го ф е д е р а л ь н о го о кр уга

ЯМАЛОНЕНЕЦКИЙ
АВТ. ОКРУГ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТ. ОКРУГ - ЮГРА

СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛ.

^Ч Е Л Я Б И Н С К А Я

курган с кая

КЛАССЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ
□

2 класс («слабо загрязненная»)

_____

4 класс («грязная»)

3 класс («загрязненная»)
5 класс («экстремально грязная»)

Распределение по классам качества воды
водных объектов, % створов наблюдений
определенного класса качества

Р и с . 2 8 . К а р та -схе м а к а ч е с тв а п о в е р хн о стн ы х во д У р а л ьск о го ф е д е р а л ь н о го о кр уга

КЛАССЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ
1 класс («условно чистая»)

□
□
—

□

2 класс(«слабо загрязненная»)

1

3 класс («загрязненная»)
4 класс («грязная»)

Распределение по классам качества воды

5 класс («экстремально грязная»)

определенного класса качества

водных объектов, % створов наблюдений

Р и с . 2 9 . К а р та-схе м а к а ч е ств а п о в е р хн о стн ы х вод С и б и р ско го ф е д е р а л ь н о го о к р уга

ЧУКОТСКИЙ
АВТ. ОКРУГ

КОРЯКСКИЙ
АВТ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА САХА
(ЯКУТИЯ)

м а га д а н ска я

' ОБЛ.

ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ

АМУРСКАЯ
ОБЛ.

ЕВРЕЙСКИЙ
А вТ . ОКРУГ

КЛАССЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ
2 класс («слабо загрязненная»)
3 класс («загрязненная»)
|

1

4 класс(«грязная»)

[

j

5 класс(«экстремально грязная»)

в

Распределение по классам качества воды
водных объектов, % створов наблюдений
определенного класса качества

Р и с . 3 0 . К а р та -с х е м а к а ч е ств а п о в е р х н о с тн ы х во д Д а л ь н е в о сто ч н о го ф е д е р а л ь н о го о к р уга

СОЛЬЦЫ (

рЬы

ч ~
1¥
оЬ

- -

Рис. 3 1 . Фрагмент карты современного состояния подземных вод и условий их использования
для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Новосибирская обл.
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Рис. 3 2 . Фрагмент карты современного состояния подземных вод и условии их использования

для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Республика Северная Осетия — Алания
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Цвет кольца — условия защищенности:
зеленый — надежно защищенный;
желтый — условно защищенный;
красный — незащищенный.

Цвет внутреннего круга — условия освоения:
белый — месторождение не освоено;
зеленый — водозабор, работающий на утвержденных запасах;
черный — водозабор, работающий на неутвержденных запасах,

Цифры справа: числитель — номер по каталогу; знаменатель — водоотбор, тыс. м3/сут.
Цифры слева: числитель — утвержденные эксплеатационные запасы, тыс. м3/сут;
знаменатель — индекс загрязняющего вещества и его содержание, мг/дм3;
над знаком — индекс водоносного горизонта.
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а) неэксплуатируемый
справа — минимальный дебит, тыс. м3/сут;
слева — индекс водоносного горизонта.
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б) эксплуатируемый
справа — в числителе: средний водоотбор, тыс. м3/сут;
в знаменателе: минимальный дебит, тыс. м3/сут;
слева — индекс водоносного горизонта.

Наблюдательные скважины, слева — индекс наблюдаемых водоносных горизонтов, в скобках — количество скважин.
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в атмосферу (IPCC, 2007)
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Рис. 42. Средние изменения годового стока, рассчитанные по модели WBMPlus на основе сценария ЕСНАМ5/В1,

по сравнению со средним многолетним стоком в 1961-1991 гг
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Рис. 4 3 . Изменение слоя стока по территории России за периоды 2011-2030 и 2031-2050 гг.
по отношению к периоду 1981-2000 гг. Модель ЕСНАМ5-0М, сценарий А2
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Рис. 4 7 . Прогнозная оценка на 2015-2020 гг. изменений водообеспеченности и нагрузки на водные ресурсы

(в % по отношению к современному уровню)
Условные обозначения: в числителе — изменение водообеспеченности: в знаменателе — изменение нагрузки на водные ресурсы

150

18С

150

120

90

60

30

0

30

60

90

120

150

180

Рис. 4 8 . Бессточные зоны Мира и главные водоразделы океанов

150

120

Г л а в а 11

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ

1 1 .1 . ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
В условиях современного социатьно-экономического развития и антропогенного потепления
глобального климата опенка на долгосрочную пер
спективу возможных изменений водных ресурсов
имеет исключительно большое значение для всех
стран мира: для их экономического развития реше
ния проблем водообеспечения, повышения уровня
жизни населения, сохранения окружающей среды.
Особое значение такие оценки имеют для тер
ритории России, где происшедшие и ожидаемые
изменения климата более чем едва раза превыша
ют среднемировые показатели и где в течение по
следи их двух десятилетий происходят кардинальные
преобразования в социально-экономической сфе
ре, которые не могут не влия гь на формирование и
использование водных ресурсов.
Исходя из этого, в современных условиях России
для перспективной оценки изменений водных ре
сурсов необходимо учитывать следующие основные
особенности
1. Нестандартная климатическая ситуация, на
чавшаяся с 1980-х гг., которая весьма существенным
образом сказалась на годовом и особенно на сезон
ном стоке рек (см. гл. 5), и это необходимо прини
мать во внимание для оценок на перспективу.
2. Кардинальные изменения социально-эконо
мической ситуации в стране, что привело к резко
му падению промышленного и сельскохозяйствен
ного производства, сокращ ению орошаемых и
поливаемых площадей, уменьшению водопотребления на различные хозяйственные нужды; во мно
29 Зпк. .1601

гих регионах изменились условия формирования
стока на водосборах рек, произошло значительное
сокращение численности населения. И все эти про
цессы происходят вот уже почти в течение двух де
сятилетий и продолжаются в настоящее время.
3. В соответствии с последними оценками кли
матологов ( I P C C , 2007) интенсивность антропо
генных изменений глобального климата продолжа
ет увеличиваться, и воздействие этих процессов на
природные и социально-экономические условия
могут стать столь значительными, что их уже нель
зя не учитывать при прогнозных оценках на бли
жайшие десятилетия. При этом в региональном
плане прогнозы изменений климата, представляе
мые в виде климатических сценариев, получаемых
на различного ти п а моделях общей циркуляции
атмосферы (M O U A ), имеют много неопределенно
стей и дают весьма различные результаты, особен
но в отношении изменений атмосферных осадков.
Причем, как правило, оценки даются на довольно
отдаленную перспективу и осредненные за большой
период времени (20—30 лет).
4. Важной особенностью перспективных оценок
для условий России является отсутствие разрабо
танных и официально утвержденных долгосрочных
планов социально-экономического развития о т
дельных регионов и страны в целом, что во многом
определяет характер использования водных ресур
сов. В этой ситуации вряд ли целесообразно про
изводить оценку на ббльший срок, чем на 10 - 15 лет,
когда в значительной степени можно ориентиро
ваться на экстраполяцию природных и социальноэкономических процессов последних двух десяти
летий.
5. Как известно, при прогнозных оценках изме
нений природных процессов на ближайшую пер441

Водные ресурсы России и их использование

спективу (в полной мере ото относится и к клима стративны м регионам с учетом антропогенного
ту, и к водным ресурсам) очень важной проблемой потепления глобального климата (на основе кли
является учет их естественных циклических коле матических сценариев по М О Ц А ), за счет развития
баний Климатические сценарии, основанные на водопотребления на промышленные и коммуналь
ные нужды, орошение и сельскохозяйственное во
всех типах моделей общей циркуляции атмосферы,
не учитывают цикдические колебания климата, доснабжение. Помимо этого предпринята попытка
однако при прогнозах на ближайшую перспективу оценки на перспективу ожидаемых изменений вод
ных ресурсов с учетом естественных циклических
именно это обстоятельство может быть главной
причиной неудачи прогноза. Между тем до настоя колебаний речного стока на основе разработанно
щего времени не существует общепризнанных ме го в Г Г И нового метода периодичностей.
В отдельных разделах настоящей главы приве
тодов прогнозирования циклических колебаний
климата и водных ресурсов, хотя применительно к дены прогнозные оценки изменений подземных
водным ресурсам ученами сделано много попыток вод по речным бассейнам и субъектам Федерации,
экспериментального характера, которые обычно а также ожидаемые тенденции изменений показа
основываются или на зависимостях речного стока телей качества воды.
Все основные прогнозные оценки выполнены
от различных глобальных и планетарных геофизи
ческих характеристик (типов атмосферной цирку на ближайшую перспективу, т. е. на период до
ляции, солнечной активности и др.), или на анали 2015—2020 гг.; на этот же период представлены дан
зе и учете периодичностей в многолетних рядах ные по ожидаемому изменению водообеспеченности и нагрузки на водные ресурсы отдельных ре
наблюдений за стоком.
Последние подходы наиболее разработаны в гионов и субъектов РФ с учетом процессов глобаль
последние годы, и представляется целесообразным ного потепления климата и развития водопотребпопытаться использовать их применительно к вод ления.
ным ресурсам отдельных речных бассейнов и ре
гионов, тем более, как показано в гл. 5 и 10, для
этих целей имеются довольно длительные ряды
наблюдений (70—75 лет).
1 1 .2 .
ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ
6.
Важной особенностью перспективной оценки
ИЗМЕНЕНИЙ СТОКА РЕК НА ОСНОВЕ
изменений водных ресурсов для территории Рос
сии, вытекающей из государственного федераль
КЛИМАТИЧЕСКИХ СЦЕНАРИЕВ
ного устройства страны, является необходимость
таких оценок не только для основных речных бас
1 1 .2 .1 . Общие методологические
сейнов, но и для административных территорий —
субъектов Федерации (областей, краев, республик),
вопросы
а также Федеральных округов, которые наделены
широкими полномочиями в отношении принятия
Проблема оценки и прогнозирования гидроло
решений по перспективному развитию экономики,
гических характеристик на перспективу в несколь
по использованию водных ресурсов и их охране, по ко десятилетий всегда относилась к разделу наибо
решению комплексных проблем водообеспечеии*
лее актуальных в научной гидрологии. О на непо
В этом отнош ении для них крайне важно иметь средственно связана с решением важнейших прак
информацию не только по перспективным оценкам тических задач по планированию водообеспечения
количественных характеристик поверхностных вод населения и экопомики и соответственно с обос
ных ресурсов, но и объективных показателей их нованием крупных водохозяйственных мероприя
качества, и, конечно, подземных водных ргсуисов, тий по регулированию стока, его внутрибассейно
являющихся надежной основой обеспечения пить вому и территориальному перераспределению и др
евого водоснабжения
На протяжении X X столетия были разработаны и к
Исходя из изложенного, в последующих разде настоящему времени используются поактически во
лах настоящей главы кратко представлены исход всех странах мирг методы оценки гидрологических
ные данные и предпосылки, методические подходы характеристик, основанные на применении теории
и прогнозные оценки изменений поверхностных вероятности. Э ти методы разработаны на основе
водных ресурсов по речным бассейнам и админи изучения закономер -юстей многолетних колебаний
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с I ока и основываются на гипотезе стационарности
I пдроклиматических условий в прошлом и в обофимом будущем (период прогнозирования, как
правило, исчисляется несколькими десятилетия
ми). Правомерность принятия этой гипотезы подI нерждается результатами исследований колебаний
стока рек мира с наиболее длительными рядами
и (блюдений (Yevjevitch, 1977). Применительно к
рекам бывшего С С С Р аналогичный вывод получен
А. В. Рождественским (Рождественский, 1988). Ана
лиз динамики годового стока 300 рек России (см.:
Георгиевский, 2005), также указывает на отсутствие
шачимых трендов в его многолетних колебаниях.
Ученые (Chiew, M cM ahon, 1995), проанализировав
динамику стока по 142 рекам по всему миру с пе
риодом наблюдений больше 50 лет и площадями
водосбора более 1000 км2, пришли к заключению,
что статистически значимые тренды отмечаются
только в нескольких регионах и между собой не
согласуются. Результаты детальных исследований,
пыполпснных с использованием наиболее полной
информации по динамике стока крупнейших рек
мира и водных ресурсов природно-экономических
регионов, приведенные в (Shiklomanov, Rodda 2003),
показали отсутствие значимых трендов в их много
летних колебаниях.
С учетом современных реалий водохозяйствен
ной практики, возрастающих требований к надеж
ности оценки будущих параметров гидрологиче
ского режима водных объектов, а также последних
достижений науки в области теории климата и влагооборота применительно к речным бассейнам,
необходимо дополнительно рассмотреть ряд важ
нейших вопросов, имеющих ключевое значение в
проблеме прогнозной оценки гидрологических ха
рактеристик на период до 2020 г., т. е. на перспек
тиву 10—15 лет.
В настоящее время правомерность концепции
стационарности многолетних колебаний гидроме
теорологических характеристик ставится под со
мнение в связи с усилившимися в последние деся
тилетия X X в. процессами глобального потепления
климата.
В соответствии с данными наблюдений на ми
ровой метеорологической сети в последние десяти
летия отмечается четкий тренд повышения глобаль
ной температуры воздуха, причиной которого боль
шинство климатологов считает увеличение концен
трации в атмосфере «парниковых» газов. Хотя нет
абсолютной уверенности в том, что это единствен
ная причина потепления, следует признать, что

большинство климатологов придерживается имен
но такой точки зрения. Довольно единодушное
мнение специалистов о неизбежности дальнейше
го антропогенного потепления климата (хотя вы
воды о его интенсивности и масштабах по-прежне
му имеют много разночтений) представлено, в ча
стности, в последних обобщениях при подготовке
IV Оценочного доклада I Р С С (2007), удостоенного
Нобелевской премии мира за 2007 г.
По заключению Межправительственной группы
экспертов по изменению климата vMГЭ И К .) (1 Р С С ,
2001; 2007) глобальная температура неизбежно бу
дет повышаться и в течение настоящего столетия
Среди наиболее существенных последствий ожи
даемого потепления климата будут изменения вод
ных ресурсов и водного режима рек.
Очевидно, что изменения климатических усло
вий неизбежно приведут, а возможно, уже и при
вели к изменениям гидрологических характеристик
в различных речных бассейнах^ регионах.
Учитывая достоверность произошедшего поте
пления и высокую вероятность ею продолжения в
течение настоящего столетия, проблема учета и
адаптации к этим изменениям из общих теорети
ческих рассуждений перешла уже в практическую
плоскость. Первый ш аг в этом направлении был
сделан в результате подписания Киотского согла
ш ения. Новым этапом , на наш взгляд, является
единогласное принятие главами государств и пра
вительств Е С весной 2007 г. обязательств сократить
выбросы «парниковых» газов как минимум на 20%
к 2020 г., а в случае достижения глобального и все
стороннего соглашения — даже на 30%. Таким об
разом, государствами Европейского Союза приня
то важнейшее политическое решение о неизбеж
ности дальнейших антропогенных климатических
изменений. Оно основано на следующем основе
полагающем постулате: даже если усилия мирово
го сообщества по сокращению выбросов парнико
вых газов окажутся успешными, все равно клима
тические изменения будут происходить в течение
этого столетия и после него. Следовательно, наря
ду с мерами по смягчению антропогенных измене
ний климата необходимо адаптироваться и к их
последствиям. Однако все это имеет отношение к
весьма отдаленной перспективе, уже за пределами
2050 г.
Насколько же ощутимы произошедшие изме
нения климата на территории Российской Федера
ции, и как практически учесть их на будущее, в ча
стности, на ближайшие 10—15лет? В соответствии
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менениях вклад естественных циклических флук
с данными Росгидромета (О бзор загрязнения...
2007) за последние 100 лет общее потепление со  туаций климата и антропогенную составляющую,
ставило 1,0 °С для России, что на 0,4 °С выше, чем что может повлечь очень значительные ошибки при
практическом использовании этих результатов в
в среднем для Земного шара. За период 1976—2006 гг.
эта величина составила около 1,3 °С. Наиболее ин водохозяйственной практике. Принятие на будущие
10—15 лет прогноза, что годовой сток большинства
тенсивное потепление в 1976—2006 гг. было на ев
рек РФ будет столь же высоким, как и в последние
ропейской части России (0,48 °С/10 лет), в Средней
Сибири, в Прибайкалье и Забайкалье (0,46 °С/10 лет). десятилетия, и соответственно значительно улуч
В зимний и весенний периоды интенсивность по шится водообеспеченность, по нашему мнению,
тепления в европейской части России достигла было бы легкомысленным и чрезвычайно риско
0,68 °С/10 лет, а в осенний период в регионе Севе ванным.
2.
В настоящее время наиболее перспективным
ро-Восток — даже 0,85 °С/10 лет. На фоне проис
ходящего потепления в последние десятилетия на считается моделирование климата будущего с по
преобладающей части территории страны наблю мощью соответствующих моделей общей циркуля
ции атмосферы и океана (М О Ц А О ), разрабатывае
даются положительные аномалии годовых сумм
мых в научных центрах многих стран. Модели
осадков. Анализ многолетней динамики сезонного
и месячного стока (см. разд. 5.4) позволил выявить основываются на фундаментальных физических
особенности его изменений в 1978—2005 гг. В этот законах и учитывают динамические, термодинами
период увеличились водные ресурсы большинства ческие и гидрометеорологические процессы, про
исходящие в атмосфере и при ее взаимодействии с
рек страны, произошли значительные изменения
океаном и сушей. Климатические модели постоян
во внутригодовом распределении стока, отмечен
но совершенствуются и удовлетворительно воспро
ряд аномальных гидрологических явлений.
С учетом вышеизложенного рассмотрим воз изводят некоторые параметры изменений климата,
можные подходы к оценке водных ресурсов и вод особенно для обширных территорий глобального
ного режима рек на ближайшее будущее. В услови масштаба.
Для оценки характеристик гидрологического
ях изменяющегося климата при оценках водных
ресурсов на перспективу возможны несколько ва режима на ближайшие 10—15 лет можно было бы
напрямую использовать результаты расчетов ком
риантов, рассматриваемых ниже.
плекса метеорологических параметров на основе
1.
Поскольку в последние десятилетия на тер
М ОЦАО. Э ти параметры будут считаться исходны
ритории страны наблюдаются значительные изме
нения температуры воздуха, осадков, и, как след ми для различного рода гидрологических моделей,
ствие, гидрологического режима рек, то можно в в результате чего будут получены расчетные харак
принципе оценить характеристики стока поданным теристики водного режима.
Следует отметить, что М О Ц А О основаны на
наблюдений за этот период и принять их в качест
ве прогнозных на перспективу. Однако возможная общих закономерностях глобальной атмосферной
реализация такого подхода вызывает сомнение, по циркуляции и имеют недостаточно подробное про
крайней мере, по двум причинам: во-первых, про странственное разрешение (от 2,25 до 3,80 градусов
должительность данной выборки крайне недоста по широте и от 2,80 до 5,60 — по долготе), а потому
точна для таких оценок, а во-вторых — и это глав они недостаточно учитывают географические осо
ное — вполне возможно, что наблюдаемый много бенности территорий (береговая линия, озера, гор
ные хребты и т .д .) .
летний период повышенной водности обусловлен
Характерной особенностью всех М О Ц А О явля
естественными циклическими колебаниями стока,
на который наложилась составляющая, обуслов ется также их неспособность реалистично воспро
изводить климатические параметры за интервалы
ленная антропогенными изменениями климата.
времени менее 20 лет, в результате чрезвычайно
Хорошо известно, что в колебаниях природных
процессов присутствуют циклы различной продол большой флуктуации получаемых характеристик
за отдельные годы, не говоря уже о неучете естест
жительности, которые можно выявить лишь при
наличии очень длительных рядов наблюдений (по венных циклических колебаний. О тносительно
удовлетворительные результаты проявляются лишь
рядка сотен лет).
На современном уровне развития науки невоз при осреднении за 20—30 лет и более. Поэтому на
можно объективно выделить в происходящих из блюдаются значительные расхождения в прогнозах
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климата на региональном уровне, даже если они дополнительную информацию, по которой могут
выполняются в рамках одного сценария выброса уточняться те или иные характеристики, опреде
парниковых газов.
ленные по многолетнему ряду.
При современном состоянии развития моделей
Как следует из проведенного в этом разделе ана
климата они пока не могут обеспечить надежные лиза, прогноз (оценка) гидрологических характе
прогнозы региональных и сезонны х изменений
ристик на ближайшие 10—15 лет с учетом нестацио
климатических условий. В настоящее время кли н арное™ климата содержит значительное число
матологи только приступают к исследованиям, как объективных трудностей. Тем не менее, несмотря
использовать М О Ц А О для оценок на самую бли на неясность и неопределенность ожидаемых в бу
жайшую перспективу для небольших регионов, дущем антропогенных изменений климата, водо
сейчас же они предпочитают прогнозы, по крайней хозяйственная стратегия, как и раньше, должна
мере на середину или конец X X I в. для крупных базироваться на максимальном использовании дан
территорий.
ных многолетних наблюдений за режимом речного
Необходимо отметить, что помимо климатиче- стока и определяющими его факторами.
еких сценариев, разрабатываемых по М О Ц А О , для
Исходя из вышеизложенного, полученные к на
оценок будущих климатических условий исполь- стоящему времени оценки климатических условий
туются и палеоклиматические сценарии, основан будущего нельзя рассматривать как прогноз, а толь
ные на реконструкции климата прошлых эпох.
ко как возможные сценарии будущего климата.
Основная идея использования палеоклиматических
чанных для оценок будущего климата заключается
1 1 .2 .2 . Анализ и выбор
в том, что в прошлом Земли отыскиваются перио
ды, которые по концентрации С 0 2 в атмосфере
климатических сценариев
были близки к концентрациям, прогнозируемым
па перспективу, и климатические данные этого пе
К настоящ ему времени сформировалось два
риода используются для описания будущего кли подхода к использованию климатических сценари
мата. Для условий повышения средней глобальной ев, полученных по М О Ц АО . В соответствии с пер
температуры воздуха на 1,0 и 1,5—2,0 °С в качестве
вым из них, исходя из того, что ни одна из совре
палеоклиматических аналогов принимаются кли менных моделей не может быть признана удовле
матические условия оптимума голоцена и условия творяющей современным требованиям с точки
последней межледниковой эпохи. Однако эмпири зрения точности воспроизведения современного
ческий подход имеет ряд существенных недостат климата, для оценок возможных в перспективе его
ков. Т ак, очевидно,что по некоторым параметрам характеристик рекомендуется использовать а н 
климаты теплых эпох прошлого отличаются от ожи самбль из нескольких моделей (М елеш ко и д р .,
даемых климатических условий будущего.
2005). Второй подход заключается в выборе моде
3.
На современном этапе наиболее перспектив
лей, которые наиболее адекватно и точно восста
ным представляется подход к оценке основных
навливают особенности вариации климатических
гидрологических характеристик на перспективу, условий, имевших место в последние десятилетия
заключающийся в совместном использовании как как в целом по Земному шару, так и применитель
многолетних данных наблюдений за стоком, так и но к отдельным крупным регионам (М енжулин
результатов расчетов современных и ожидаемых идр., 2005).
клим атических условий, полученны х по М О 
Рост концентрации парниковых газов в атмо
ЦАО. К ак было показано в разд. 5.4, многолетние сфере будет продолжаться в будущем с интенсив
изменения водности рек пока происходят, несмот ностью, определяемой сценариями развития энер
ря на наличие существенных положительных трен гетики и промышленности в мире, а также меро
дов, в пределах естественной изменчивости и в приятиями, проводимыми в разных странах по
общем не противоречат гипотезе стационарности. ограничению выброса в атмосферу углекислого и
Поэтому для определения водных ресурсов вполне других сопутствующих газов. Поскольку прогнози
допустимо использовать данные наблюдений за рование экономического и социального развития
многолетний период с учетом выявленных совре в мировом масштабе содержит много неопределен
менных тенденций, а расчеты по климатическим
ностей, диапазон сценариев выброса парниковых
сценариям, полученные на основе М О Ц А О , как газов весьма широк (см. цв. вкл., рис. 33).
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Нами была проанализирована возможность ис
пользования климатических сценариев будущего
по ряду современных М О Ц А О , рассмотренных в
IV оценочном докладе М Г Э И К ( I P C C , 2007), для
оценки возможных изменений температуры воз
духа и осадков на территории России на ближай
шие два десятилетия. Были использованы резуль
таты расчетов по моделям Е С Н А М 5 -О М (Герма
ния), НабСМ З (Великобритания), M R C G C M 2.3.2
(Япония), C S IR O М К З (Австралия), G F D L С М 2.0
(С Ш А ).
В качестве сценариев выброса парниковых газов
рассматривались варианты А2 и В1 (см. цв. вкл.,
рис. 33). В сценарии А2 дается описание очень неод
нородного мира. Основополагающей темой являет
ся самообеспечение и сохранение местной само
бытности. Показатели рождаемости в разных регио
нах очень медленно сближаются, результатом чего
является постоянный рост общей численности на
селения. Экономическое развитие имеет, главным
образом, региональную направленность, а эконо
мический рост в расчете на душу населения и тех
нологические изменения являются более фрагмен
тарными и медленными по сравнению с другими
сюжетными линиями. Сценарий В1 содержит опи
сание движущегося водном направлении мира с тем
же самым глобальным населением, которое дости
гает максимальной численности в середине века, а
затем уменьшается, однако при быстрых изменени
ях в экономических ст руктурах в направлении сер
висной и информационной экономики с уменьше
нием материальной интенсивности и внедрением
чистых и ресурсосберегающих технологий. Главное
внимание уделяется глобальным решениям эконо
мической, социальной и экологической устойчиво
сти, включая ббльшую справедливость, но без до
полнительных инициатив, связанных с климатом.
Отметим, что для первой трети настоящего сто
летия различия между этими сценариями являются
незначительными, а затем возрастают, особенно к
концу столетия.
В соответствии с оценками, выполненными в
работе (Менжулин и д р ., 2005), наиболее точное
воспроизведение термического режима и режима
осадков в целом для территории России давала мо
дель Е С Н А М 4 (Германия). Вместе с тем, авторы
статьи указывают, что эти оценки ограничены толь
ко многолетними средними месячными значения
ми температуры воздуха и осадков. Есть основа
ния полагать, что усоверш енствованная модель
Е С Н А М 5 не хуже своих предшественниц.
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Современные климатические сценарии, полу
чаемые o t IP C C через Интернет ( IP C C D D C , 2007),
представлены в виде ежемесячных расчетных зна
чений ряда метеопараметров по узлам регулярных
глобальных сеток за период 200 лет — с 1901 по
2100 г. Исходя из динамики концентрации парни
ковых газов в атмосфере, представлены следующие
варианты (см. цв. вкл., рис. 34):
— 2 0 с З т — модель климата X X в. при фактиче
ской концентрации парниковых газов;
— Committed — модель климата X X I в. при кон
центрации парниковых газов на уровне 2000 г.;
— различные варианты климата X X i в. при раз
личных сценариях эмиссии парниковых газов.
Поданным модельных расчетов применительно
к территории России нами были определены сред
ние за 2011—2030 гг. (прогнозный период) и 1981 —
2000 гг. (базовый период) величины метеорологи
ческих параметров в узлах регулярной сетки. Далее
рассчитаны их изменения для прогнозного перио
да относительно базового. П о этим данным строи
лись и анализировались карты аномалий среднего
довой температуры воздуха и годовых сумм осадков.
На рисунках (см. цв. вкл., рис 35—40) приведены
карты таких аномалий отдельно для пяти М О Ц А О
при сценарии эмиссии парниковых газов А2, а так
же осредненных аномалий по ансамблю из этих
моделей (см. цв. вкл., рис. 40).
В целом по территории России по всем моделям
наблюдается увеличение годовых сумм осадков и
повышение среднегодовых температур воздуха. Од
нако по разным моделям результаты сильно разли
чаются, особенно это касается аномалий осадков —
они варьируют от —100 до + 170 мм/год.
П о результатам , полученны м для модели
Е С Н А М 5 , на ближайшие два десятилетия ожида
ется небольшое (около 20 мм) уменьшение годо
вых сумм осадков в низовьях р. Лена и по бассей
нам рек Хатанга, О ленёк и Анабар. По всей о с
тальной территории России ожидается увеличение
осадков, особенно заметное в верховьях Ен и сея,
Ангары и Амура (более 100 мм). Рост годовых осад
ков ожидается и по всей Европейской территории
России, особенно большой в бассейне р. Печора
(до 90 мм).
Несколько иную картину представляют резуль
таты по модели HadCM3, согласно которой ожи
дается уменьшение годовых осадков (до —40 мм) по
всей северо-западной части России. На остальной
территории ожидается небольшое (до 10 мм) уве
личение осадков, достигающее максимальных зна
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чений (до 70—100 мм) в бассейнах Печоры и Амура,
и верховьях Енисея, Ангары и Лены.
Модель C G C M представляет небольшое увели
чение годовых сумм осадков (0 -1 0 мм> по всей тер
ритории России, достигающее максимальных зна
чений (до 70 мм) в верховьях Оби и Амура. Умень
шение осадков ожидается лишь в низовьях Север

ной Двины — до —70 мм — и в среднем течении
Лены.
Рост годовых сумм осадков на большей части
территории России (10—20 мм) демонстрирует и
модель C S IR O . Наибольшее увеличение (до 60—
70 мм) ожидается в верховьях Волги, Оби и Лены,
а также на северо-западе страны.
Т а б л и ц а 11.1

Изменения температуры приземного воздуха (в °С) в первой половине XXI столетия на водосборах крупнейших рек России
по отношению к значениям для базового климатического периода 1 9 8 1-2 0 0 0 гг.
A2
Река
Северная
Двина

Модель

Енисей

Лена

Обь

Печора

2031-2050
Теплый Холодный

2011-2030
Теплый Холодный

Год

Теплый

Холодный

Год

ЕСНАМ5-0М

0,9

0,8

1,2

0,8

3,5

1,0

0,6

HadCM3

1,1

1,0

1,2

1,9
2,4

2,1

2,9

1,3

GFDLCM2.0

0,9

0,6

1,4

1,8

1,5

2,2

CSIR0 МкЗ.О

0,9

0,7

1,2

1,7

0,9

2,9

1,3
0,7

Год

2031-2050
Год

Теплый

Холодный

1,5

2,2

1,5

3,1

1,4

1,3

1,9

1,8

2,0

1,0

1,6

1,9

1,3

2,8

0,0

1,5

0,4

3,0

-0 ,1

-0,1

0,4

0,1

0,8

0,3

0,2

0,5

0,6

0,4

Среднее

0,8

0,6

-о д
1,0

1,6
0,4

1,7

2,5

0,9

0,6

1,3

1,6

1,1

2,3

ЕСНАМ5-0М

0,7

0,6

0,8

1,8

1,1
0,9

3,1

0,8

1,7

1,8

1,4

2,5

HadCM3

1,0

0,9

2,2

2,2

2,1

1,6

1,2

2,0

2,1

1,8

GF0LCM2.0

0,7

1,1
0,6

1,1
1,5

0,8

1,6

1,5

1,6

1,0

1,0

1,7

CSIR0 МкЗ.О

1,0

0,9

1,7

1,3

2,2

0,7

0,3

1,4

1,5
0,7

2,4

CGCM 2.3.2

0,0

-0,1

1,1
0,2

1,1
1,2

0,5

0,3

0,9

0,3

0,2

0,5

0,5

0,6

0,4

Среднее

0,7

0,6

0,8

1,6

1,2

2,0

0,9

0,8

1,1

1,5

1,2

1,8

ЕСНАМ5-0М

1,2

0,8

1,9

2,3

1,5

3,3

1,0

0,5

1,7

1,2

2,4

CGCM 2.3.2
Волга

В1

2011-2030

2,1

HadCM3

0,8

0,8

0,8

1,7

1,7

1,8

0,5

0,5

1,7
0,5

1,7

1,4

2,2

GFDLCM2.0

1,3

1,1

1,5

1,7

1,6

1,9

1,2

1,3

1,0

1,9

1,7

2,1

CSIR0 МкЗ.О

0,3

0,3

0,3

1,1

1,0

1,2

0,4

0,2

0,5

0,4

0,5

0,4

CGCM 2.3.2

0,6

0,3

0,9

1,1

0,8

1,6

0,9

0,8

1,1

1,1

0,8

0,7

1,1

1,6

1,3

0,8

0,7

1,0

1,2

1,6

ECHAM5-0M

1,2

1,1

1,4

2,0

1,5

1,9
2,7

1,1
1,4

1,1

Среднее

0,7

0,6

1,0

1,6

1,3

2,1

HadCM3

0,7

0,6

0,9

1,9

1,7

2,3

1,0

0,7

1,4

1,8

1,4

2,3

GFDLCM2.0

0,9

1,3

1,6

1,3

2,1

1,2

1,6

1,2

2,2

0,4

0,5

1,0

0,8

1,2

1,1
0,2

1,0

CSIRO МкЗ.О

1,1
0,4

0,0

0,5

0,4

0,5

0,2
1,2

CGCM 2.3.2

0,4

0,1

0,7

1,1

0,8

0,6

1,2

1,0

0,9

0,8

0,6

1,0

1,5

1,2

1,7
2,0

0,9

Среднее

0,8

0,6

1,0

1,3

1,0

1,6

ECHAM5-0M

1,1

0,6

1,7

2,2

1,4

3,2

1,0

0,6

1,7

1,8

1,5

2,3
2,2

HadCM3

1,2

1,2

1,2

2,2

2,3

2,0

1,0

1,2

0,7

2,1

2,1

GEDLCM2.0

0,9

0,9

1,9

2,0

1,4

1,8

1,9

0,6

1,4

1,4

0,6

0,5

0,9
0,7

1,8

0,5

1,8
1,4

1,2

CSIRO МкЗ.О

1,0
0,4

0,8

0,7

0,9

CGCM 2.3.2

0,2

0,0

0,4

0,7

0,6

0,9

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

0,5

Среднее

0,8

0,7

0,9

1,7

1,6

1,9

0,9

0,8

0,9

1,4

1,3

1,5

ECHAM5-0M

1,4

1,8

2,3

1,3

0,9

1,9

2,6

2,0

3,4

1,6

2,2

3,0

1,1
2,4

4,0

HadCM3

1,1
1,2

3,9

1,4

1,4

1,5

2,4

2,1

2,8

GEDLCM2.0

1,2

0,8

2,3

1,8

2,9

1,4

3,0

CSIRO МкЗ.О
CGCM 2.3.2
Среднее

0,5

0,5

1,9
0,4

1,2
0,0

1,8

2,0

1,6

0,8

2,8

1,5
0,6

-0,3

-0 ,1

0,3

0,1

0,6

0,2

0,2

0,1

1,0
0,7

0,1
0,7

2,2

-0 ,2

1,3

0,9

0,7

1,2

1,9

1,3

2,8

1,0

0,8

1,3

1,7

1,3

2,4

0,6
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Т а б л и ц а 11.2
Изменения осадков (в мм) в первой половине XXI столетия на водосборах крупнейших рек России по отношению
к значениям для базового климатического периода 1 9 8 1-2 0 0 0 гг.
A2
Река

Модель
Год

Северная
Двина

Год

2031-2050
Теплый Холодный
49

76

37

39

46

27

19

88

39

9

20

1

19

13

19

40

19

20

GFDLCM2.0

42

36

6

33

33

0

50

-6
40

10

53

29

24

CSIR0 МкЗ.О

20

12

7

20

7

13

6

0

6

16

1

14

2

-4

6

40

23

17

19

4

15

36

18

18

14

6

8

38

20

18

27

13

14

46

21

25

29

23

7

63

30

33

54

25

29

64

41

24

-1 8

-1 6

-2

-8

-6

-2

-1 9

-1 9

0

-6

-1 9

13

GFDLCM2.0

-2

-2

0

20

8

12

31

22

9

42

21

21

CSIR0 МкЗ.О

21

13

8

9

9

1

-1 2

-7

-5

1

0

1

CGCM 2.3.2

19

0

18

36

20

16

31

13

18

27

11

16

ЕСНАМ5-0М

Среднее

10

4

6

24

12

12

17

7

10

26

11

15

ЕСНАМ5-0М

40

22

19

47

24

24

20

6

13

34

17

18

HadCM3

14

14

0

19

14

6

15

11

4

31

18

13

GFDL СМ2.0

18

7

11

16

3

13

9

2

7

25

14

11

CSIR0 МкЗ.О

11

8

3

20

17

3

0

-1

1

8

4

4

12

7

15

6

9

33

22

19

14

5

28

21

8

27

16

11

13

6

6

25

15

11

ЕСНАМ5-0М

20
11

11
3

8

40

28

12

20

14

6

28

17

11

HadCM3

19

17

2

32

26

6

22

16

5

36

28

9

GFDL CM2.0

29

21

7

34

26

8

34

27

7

41

33

8

CSIR0 МкЗ.О

19

14

5

36

30

6

8

6

2

6

3

3

1

-4

5

18

12

6

-4

-6

2

1

-1

2

Среднее

16

10

6

32

24

8

16

12

4

22

16

6

ECHAM5-0M

40

23

17

57

25

31

33

16

16

29

14

15

9

6

2

3

-3

6

-3

-1 0

7

12

-3

14

GFDL CM2.0

31

19

12

4

-1 1

15

9

0

9

24

8

17

CSIR0 МкЗ.О

25

12

12

1

-1

2

-7

-6

-1

7

3

4

CGCM 2.3.2

32

20

12

39

24

14

37

29

9

56

36

20

Среднее

27

21

7

14

14

6

8

26

12

14

46

16
34

11

ECHAM5-0M

11

97

54

43

38

21

16

71

27

44

CGCM 2.3.2

HadCM3

HadCM3

34

18

17

49

29

20

23

8

15

67

47

20

GFDL CM2.0

64

48

15

56

39

17

47

25

22

44

24

20

CSIR0 МкЗ.О

19

21

-2

26

16

10

15

12

2

17

2

14

0

0

0

29

14

15

2

-2

4

17

10

8

33

24

8

52

21

25

13

12

43

22

21

CGCM 2.3.2
Среднее

30

Модель G F D L по своими результатам в основном
совпадает с моделью H adCM 3 и показывает значи
тельное уменьшение годовых осадков (до —50 мм)
по северо-западу России. Заметное увеличение
осадков ожидается в бассейнах Лены, Оби (до 50—
60 мм) и достигает своих максимальных значений
в бассейне Печоры (до 120 мм).
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Год

12

Среднее

Печора

Холодный

6

CGCM 2.3.2

Обь

Теплый

-2 2

HadCM3

Лена

Год

2011-2030
Теплый Холодный

18

HadCM3

Среднее

Енисей

В1
2031-2050

-1 2

ЕСНАМ5-0М

CGCM 2.3.2
Волга

2011-2030
Теплый Холодный

Рассчитанны е средние аномалии осадков по
ансамблю из пяти вышеперечисленных моделей
позволяют говорить об устойчивом увеличении
осадков в пределах 20—30 мм/год, которое ожида
ется по всей территории России , с некоторым
уменьшением этих значений (до 0—10 мм) на севе
ро-западе, на водосборах рек Хатанга, Оленек, Ана-
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бар и в низовьях Лены. Диапазон изменения годо
вых сумм осадков здесь уже значительно меньше и
варьирует от —15 до +60 мм.
Аномалии среднегодовых температур воздуха,
полученные по каждой из пяти отобранных моде
лей, обладают значительно меньшей изменчивоci ью по территории страны, чем аномалии осадков,
показывают устойчивое повышение их значений,
несколько различаются лишь в деталях и в величи
нах их изменения. Наибольший диапазон измене
ния значений температур был получен по модели
Е С Н А М 5 (от 0 до +4 °С ). наименьший — по моде
ли C G C M (от —0,3 до +1,7 LC ).
Из результатов модели Е С Н А М 5 можно выде
лить следующее — наибольшее увеличение темпе
ратур в северной части России, в низовьях Печоры,
Оби и Енисея (до 2 °С). Наименьшие изменения
температур следует ожидать в северо-западной и
южной части страны и в бассейне Волги (около
0,5 °С).
Несколько иное распределение аномалий сред
негодовых температур воздуха демонстрирует мо
дель H adCM 3. Максимальное потепление на 2 °С
ожидается в бассейне р. Печора, несколько мень
шие изменения (около 1 °С ) — в бассейнах Енисея
п Лены, минимальные (лишь 0,5 °С ) — в верховьях
Ангары и Лены . Однако и эта модель, как и все
отобранные для анализа, показывает устойчивое
увеличение температур.
Модель C G C M представляет наименьшие ано
малии температур, Почти по всей европейской тер
ритории России здесь почти не ожидается никаких
изменений. По всей азиатской части — небольшое
увеличение на 0,5 °С, максимальные изменения —
до 1 °С — в верховьях Енисея и Лены.
Обратное распределение аномалий температур
1емонстрирует модель CS1RO . Здесь максимальные
увеличения температур (до 1,5 °С ) наблюдаются в
северо-западной части России и в бассейне Волги,
отсутствие изменений — в низовьях рек Ени сей,
Оленек, Анабар и Лена, наименьшие изменения —
по северу азиатской части России.
Уверенное потепление на 1,5 °С по всей терри
тории России показывают результаты, полученные
по модели G F D L . Несколько уменьшаются анома
лии температур в среднем течении Лены, в верховь
ях Волги. Северной Двины и Оби (до 1 °С). О тсут
ствие аномалий будет в низовьях Волги. Наибольшее
же потепление ожидается в Карелии — до 2 °С.
Поосредненному варианту из пяти моделей по
лучен очень небольшой диапазон аномалий сред

негодовых температур воздуха. Э ти изменения варь
ируют от +0,4 до + 1,5 °С и демонстрируют устой
чивое потепление в среднем на 1 °С по всей терри
тории России. Наименьшее увеличение температур
наблюдается на водосборах Волги, Амура и в ни-'
зовьях Лены (около 0,7 °С), наибольшее — в север
ной и северо-западной частях России (до 1,2 °С).
Для выявления сезонных аномалий температуры
воздуха и осадков, а также дальнейших возможных
тенденций изменения климата на территории Рос
сии нами были проанализированы аномалии годо
вых и сезонных температуры воздуха и сумм осадков
по пяти рассмотренным МО ЦАО за следующее по
сле рассмотренного 20-летие — с 2031 по 2050 г.
В табл. 11.1 и 11.2 приведены величины анома
лий соответственно температуры воздуха и сумм
осадков (годовых и сезонных) по пяти рассмотрен
ным М О Ц А О (и средних по ним), двум сценариям
эмиссии парниковых газов и двум прогнозным пе
риодам для водосборов крупнейших рек России.
В соответствии с оценками изменений приземной
температуры воздуха, полученными по ансамблю
из пяти М О Ц А О , в 2011—2030 гг. среднегодовая
температура в рассматриваемых бассейнах будет на
0,7—1,0 °С выше, чем в 1981—2000 гг.
При этом наиболее значительное потепление
будет происходить в холодный период года. В сле
дующем двадцатилетии ожидается дальнейшее по
тепление — повышение среднегодовых температур
составит уже 1,5—1.9 °С. Ожидаемое в первой по
ловине X X I столетия потепление будет сопровож
даться ростом осадков. В 2011—2030 гг. увеличение
годовых сумм осадков составит от 10—17 мм/год в
среднем для бассейна Волги до 25—33 мм/год— для
бассейна Печоры. К середине столетия предпола
гается дальнейш ий рост осадков (до 40—50 мм в
бассейне Северной Двины и Печоры).

1 1 .2 .3 . Ожидаемы е изменения
годового и сезонного стока
в основных речных бассейнах
Исследования по оценке возможного диапазона
изменений характеристик водного режима при ве
роятных климатических сценариях ближайших
десятилетий проводились в Г Г И со времени появ
ления первых М О Ц А О и палеоклимагических сце
нариев (Ш и к л о м а н о в , Г е о р ги е в с к и й , 1990;
Shiklomanov, Georgievsky, 1992; Георгиевский и др.,
1996а; Георгиевский идр.,. 19966; Георш евский
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полученные п с моделям обшей циркуляции атмо
сферы в Германии (модель ЕС Н А М 4 ), С Ш А (модель
G F D L - R 1 5 ) , Канаде (модель C G C M 1 ) и Велико
британии (модели H ad C M 2 —1%, H adCM 2—1%+а,
H adCM 2 — 0,5%, Г Ы С М З ) , а также сценарии, раз
работанные в Г Г И на основе палеоклиматических
реконструкций для глобального потепления на 1,0
и 1,5—2,0°С. Здесь 1%, 0,5% — моделируемое уве
личение концентрации парниковых газов (% в год),
+а — учет компенсирующего влияния аэрозолей.
В бассейне Волп. для оценок гидрологических
последствий потепления климата использовались
все перечисленные выше климатические сценарии.
Были выполнены расчеты климатического стока
для водосборов-индикаторов, расположенных в
бассейне Волги. В табл. 11.3 приведены результаты
расчетов, характеризующие изменения годового
стока рек бассейнов-индикаторов для всех рассмат
риваемых сценариев по отнош ению к условиям
1961-1990 гг.
Анализ этих данных позволяет сделать следую
щие выводы:
По всем рассматриваемым климатическим сце
нариям на преобладающей части бассейна Волги
следует ожидать увеличения годового стока (водных
ресурсов). В зависимости от физико-географиче ских зон бассейна это увеличение находился в пре делах 1-13% (Е С Н А М 4 ), 4 -1 4 % ( G F D L - R 1 5 ), 2 25% ( C G C M 1 ) , 6 -1 6 % (H a d C M 2 — 1%), 3 -3 2 %
(H a d C M 2 — 1% + а), 4 - 2 1 % ( H a d C M 2 - 0,5% )
и 4—31% (палеоклиматический сценарий). Н аи 
большее относительное увеличение стока ожидает
ся для самой южной (степ н о й) части водосбора

и др., 199 7, и т. д.) и ведутся до настоящего времени
по мерс разработки климатологами новых М О Ц АО
и климатических сценариев. В расчетах использо
валась разработанная в Г Г И воднобалансовая мо
дель для определения по декадным данным о тем
пературе, осадках и влажности воздуха основных
составляющих гидрологического цикла: испарения,
влажности почвы, изменения запасов подземных
вод, поверхностного и подземного стока (Георги
евский и др., 1996а). В 2007 г. в качестве экспери
мента использовалась также сеточная гидрологи
ческая модель университета Нью-Гемпшира (С Ш А )
(Vorosmarty et al, 1998).
В настоящем разделе приводятся основные ре
зультаты, полученные в Г Г И ранее, а также оценки
возможных изменений водных ресурсов в ближай
шие 10—15 лет, сделанные на основе приведенных
выше современных клим атических сценариев
2007 г. Также приводятся результаты первого опы
та использования сеточной гидрологической моде
ли униьерситета Нью-Гемпшира и обзор результа
тов аналогичных исследований других авторов.

1 1 .2 .3 .1 . Обзор результатов прошлых лет
Оценки возможных изменений водных ресурсов
были выполнены для водосборов средних рек, рас
положенных в бассейнах Волги, Дона, Днепра и
Лены. Также были выполнены расчеты по оценке
возможных изменений водных ресурсов крупных
рек бассейна Северного Ледовитого океана.
В качестве возможных климатических условий
будущего использовались региональные сценарии,

Т а б л и ц а 11.3
Изменения годового стока в бассейне Волги при различных климатических сценариях
Бассейн
Верхи. Волга
Верхи. Ока
Кострома

Норма, Q,
НМ

256
169

ЕСНАМ4
Д мм

-1 0
14

248

14

Д мм

%

%

Д мм

HadCM2
1%+а

HadCM2
1%

CGCM1

GFDL-R15

%

HadCM2
0.5%
Д мм

%

13

5

10

4

-в

-2

Д мм

%

Д мм

%

Палеоклиматиче
ский 2 °С
Д мм
%

-4

18

7

18

7

11

4

9

24

14

7

4

5

8

6

3

-9

-5

12

7

6

27

11

30

12

18

7

17

7

11

4

22

9

12

40

18

29

13

11

5

15

6

30

14

Ветлуга

226

7

3

28

Чепца

213

17

8

18

9

17

8

29

14

10

5

23

11

21

10

Верхи. Кама

277

21

7

16

6

27

10

27

10

16

6

27

10

31

12

1

3

2

20

13

20

13

4

3

11

7

14

10

Кокшага

156

1

Сок

130

1

1

-6

-5

-2

-1

12

9

14

11

15

12

9

9

Сура

121

-2

-2

4

4

2

2

7

6

12

10

7

6

29

26

Самара

78

11

13

-2

-3

0

0

12

15

16

21

13

16

15

22

Бол. Иргиз

46

3

7

-1

-3

11

25

7

16

15

32

9

21

15

31
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Полги. Так, например, для бассейна Бол. Иргиза му сценарию сток Волги увеличится на 23 км3/год,
увеличение стока составляет 25%, 16%, 32% и 21% или на 9%.
соответственно для сценариев C G C M 1. H ad C M ? —
Представляет интерес сравнение результатов
I % , H adCM 2 - 1% + a. H adCM 2 - 0,5% . Такое расчетов изменений стока для климатических сце
шачительное относительное увеличение объясни
нариев, полученных по различным вариантам мо
с гея тем, что при норме стока Бол. Иргиза, равной дели H adCM 2. Такое сравнение позволяет в явном
46 мм, повышение осадков в его бассейне на 20— виде оценить чувствительность водных ресурсов и
40 мм приводит к >величению стока на 8—15 мм. По водного режима к изменениям в климатических
отдельным бассейнам можно ожидать очень незна- сценариях, обусловленных учетом влияния в моде
чительного (2—5%) снижения годового стока.
ли антропогенных аэрозолей, а также различной
На рис. 11.1 в качестве примера представлены
интенсивностью увеличения концентрации в ат
данные, характеризующие внутригодовое распре- мосфере двуокиси углерода. Анализ результатов
1елениестока реклесной зоны бассейна Волги при
показал, что каких-либо значительных расхождений
различных климатических сценариях. Полученные
в оценках речного стока в бассейне при этих вари-'
результаты указывают на большую чувствитель антах не отмечается
ность стока к изменениям температуры и осадков
Для бассейна Дона в качестве возможных кли
в зимний и весенний периоды. Ожидаемое суще матических условий будущего были использованы
ственное потепление в зимний сезон в высоких сценарии, полученные по моделям H adCM 2 — 1%,
широтах бассейна в холодный период года приведет G F D L R15, Е С Н А М 4 . Оценки возможных изме
к повышению на значительной части его террито нений осадков в бассейне Д она, полученные по
рии зимнего стока в результате увеличения частоты этим моделям, неоднозначны. Если по сценариям
и интенсивности оттепелей. В бассейне Камы, где
HadCM 2 — 1% и G F D L - R 1 5 годовая сумма осадков
■имой наблюдаются очень низкие температуры воз- увеличится на преобладающей части водосбора со
чуха, даже потепление в декабре — феврале на 4— ответственно на 10—20 мм и 15—40 мм, то по сце
6 °С не приведет к существенному росту меженно нарию Е С Н А М 4 — она уменьшится на 10—40 мм.
го стока в холодный период. Для бассейнов К о ст В соответствии с изменением характера увлажнен
ромы, Ветлуги и Чепцы в результате более раннего ности существенно отличаются и оценки измене
начала снеготаяния пик половодья смещается с мая ний годового стока рек бассейна (см. табл. 11.4).
на апрель.
Если по палеоклиматическому сценарию и сцена
Оценки изменений годовых объемов климати рию G F D L - R 15 годовой сток всех рассмотренных
ческого стока с водосбора Волги (притока в К а с рек увеличится, то по сценарию Е С Н А М 4 — умень
пийское море) при всех климатических сценариях шится При этом, как следует из представленных
дали очень близкие результаты. По сравнению с данных, диапазон оценок чрезвычайно велик. По
естественным стоком Волги его увеличение соста сценарию HadCM 2 в западной части бассейна про
вит 13 км3/год (5%) и 18 км3/год (7%) соответствен изойдет снижение стока, а водные ресурсы левобе
но для моделей Е С Н А М 4 и G F D L - R 1 5 , 25 и режных притоков реки Дона увеличатся.
24 км3/год (примерно 10%) — для моделей C G C M 1
Общая характеристика возможных изменений
и H adCM 2 — 1%. По моделям H adCM 2 — 1% + а и внутригодового распределения стока следующая:
H adCM 2 — 0,5% можно ожидать увеличения стока более раннее начало весеннего половодья, сниже
соответственно на 7 и 6%. По палеоклиматическо ние наибольших месячных расходов воды, устойТа бл и ц а 11.4
Изменение годового стока в бассейне Дона при различных климатических сценариях
Бассейн

Зона

ЕСНАМ4

Норна, Q мм

GFDL-R15

HadCM2_l%
Д, мм

Лалеоклиматический 1,5 “С
Д, мм
%

Д, мм

%

Д, мм

%

Верхний Дон

Лесостепная

129

-2

-2

31

24

7

5

14

16

Оскол

Лесостепная

97

-4 0

-4 1

1

1

-4

-4

25

26

Хопер

Степная

98

-1 7

-1 7

14

14

6

6

23

23

Медведица

Степная

79

-1 5

-1 9

8

10

5

7

28

35

Сал

Сухостепная

13

-4

-3 0

2

15

7

53

30

230

%

451
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Рис. 1 1 .1 . Внутригодовое распределение стока рек лесной зоны бассейна Волги при различных климатических сценариях

чивая летняя межень и значительное увеличение
стока зимних месяцев.
Анализ результатов выполненных расчетов при
тока речных вод в Ц имлянское водохранилище
(рис. 11.2) показывает, что в ближайшие десятиле
тия вполне вероятно существенное снижение при
тока к Цимлянскому водохранилищу являющему
ся основным регулятором стока в бассейне. Т ак,
например, при сценарии Е С Н А М 4 годовой приток
к водохранилищу уменьшится почти на 4 км3/год,
что составляет примерно 20% от его нормы при
современных климатических условиях.
В бассейне Днепра для оценок возможных изме
нений водного режима использовались климати
452

ческие сценарии, полученные по моделям ЕС Н А М ^
HadCM2, G F D L -R 1 5 для тридцатилетия 2010—2039 гг.,
а также на основе палсоклиматических реконструк
ций для условий глобального потепления на 1,5 °С.
В табл. 11.5 приведены данные, характеризую
щие величины изменений годового стока рек, рас
положенных в бассейне Днепра. Из этих данных
следует, что при сценарии Е С Н А М 4 сток рассмат
риваемых рек уменьшится на 8—48%, что обуслов
лено, прежде всего, ожидаемым уменьшением осад
ков. Напротив, по сценарию G F D L - R 1 5 , всоответствии с которым увлажненность бассейна увели
чится, годовой сток повысится, при этом наиболее
существенно (на 19%) в бассейне Припяти.
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Рис. 1 1 .2 . Приток к Цимлянскому водохранилищу
при различных климатических сценариях

Ещ е более значительного увеличения водных
ресурсов следует ожидать при палеоклиматическом
сценарии. Результаты оценок, полученные по сце
нарию H adCM 2, для преобладающей части бассей
на дают очень незначительные, за исключением
Припяти, лежащие в пределах ±5% , величины из
менения годового стока. Таким образом, результа
ты моделирования стока при различных климати
ческих сценариях свидетельствуют об очень значи
тельной неопределенности в отношении возможных
в ближайшие десятилетия изменений годового сто
ка рек бассейна Днепра.
Анализ результатов расчетов водного режима
рек в бассейне Днепра для рассматриваемых сце
нариев показал на очень высокую чувствительность
внутригодового распределения стока к изменениям
как осадков, так и температуры воздуха. При этом
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очень важным является не только величина этих
изменений, но и то, в какие сезоны и месяцы они
происходят. В зависимости от этого определяющую
роль могут играть как осадки, так и температура
воздуха.
На рис. 11.3 в качестве примера приведены дан
ные, характеризующие внутригодовое распреде
ление стока рек бассейна Днепра при современ
ных условиях и при различных клим атических
сценариях.
Полученные данные позволяют сделать вывод,
что в бассейне Днепра может существенно изме
ниться внутригодовое распределение стока рек.
Если современный режим рек характеризуется чет
ко выраженным весенним половодьем снегового
происхождения, наблюдающимся в северной части
территории в апреле-мае, а в южной — в мартеапреле, во время которого проходит основная часть
годового стока, а также летне-осенней и зимней
меженью, то при рассматриваемых климатических
сценариях водный режим будет несколько иным.
Прежде всего, следует отметить очень значительное
(в несколько раз) увеличение стока в холодный пе
риод года. Весеннее половодье по больш инству
сценариев будет начинаться раньше. В летний сезон
отмечается устойчивая межень, во время которой
питание рек происходит в основном за счет под
земных вод.
Такой водный режим рек обусловлен, прежде
всего, прогнозируемым значительным повышени
ем температуры воздуха. В результате потепления

Декада

Ри с. 1 1 .3 . Фактический и расчетные среднемноголетние гидрографы стока рек в бассейне Днепра
при различных климатических сценариях
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Т а б л и ца 11.5
Изменение годового стока в бассейне Днепра при различных климатических сценариях
Бассейн

Зона

Норма, 0,
мм

Палеоклимати-ческий
1,5 “С

HadCM2 1%

GFDL-R15

ЕСНАМ4
Д, мм

%

Д, мм

%

Д, мм

%

Д, мм

Верхи. Днепр

Лесная

192

-1 8

-9

26

14

3

2

9

4

Березина

Лесная

187

-1 5

-8

-1

0

-5

-3

30

16

Сож

Лесная

161

-3 5

-2 1

4

3

-2

-1

19

8

И путь

Лесная

153

-3 0

-2 0

14

9

-3

-2

23

15

Десна

Лесная

171

-2 6

-1 5

13

8

3

2

24

23

Припять

Лесная

88

-1 7

-1 9

17

19

22

25

87

101

%

Псел

Лесостепная

68

-3 3

-4 8

0

0

-3

-4

37

53

Ворскла

Лесостепная

65

-3 0

-4 5

12

18

0

0

38

58

в холодный период года практически будет отсут
ствовать устойчивый снежный покров, влажность
почвы будет близка или превышать капиллярную
влагоемкость, будут наблюдаться частые паводки
снегодождевого происхождения. В теплый же пе
риод года, вследствие резкого роста температуры
воздуха, большая часть осадков будет расходовать
ся на испарение, а питание рек будет осуществлять
ся за счет сработки запасов подземных вод.
В бассейне Лены для расчетов возможных
изм енений стока был использован сценарий
H adCM 3/A 2 и палеоклиматический сценарий для
условий глобального потепления на 1,5 °С. П о этим
климатическим сценариям с использованием ма
тематической модели формирования стока были
выполнены расчеты стока для ряда рек бассейна
Лены. Следует отметить, что средние годовые зна
чения стока этих рек существенно различаются — от
90 мм в бассейне Амги до 330 мм в верхней части
бассейна Алдана.
При параметризации модели для расчетов стока
в климатических условиях, отличающихся от со
временных, учитывалось, что при прогрессирующем
потеплении климата будет увеличиваться глубина
сезонного протаивания. В качестве первого при
ближения были использованы результаты исследо
ваний по оценке изменений мощности сезонного
протаивания для бассейна Лены при различных
климатических сценариях будущего (Анисим ов,
2002, Малевский-Малевич, Надежина, 2002).
В табл. 1 1.6 приведены результаты расчетов
по моделям, характеризующие изменения годо
вого стока рек для двух рассмотренных климати
ческих сценариев по отнош ению к современным
условиям.
Анализ этих данных позволяет сделать следую
щие выводы.
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При климатических изменениях по сценарию
HadCM 3 годовой сток рек увеличится в разных ф и 
зико-географических зонах бассейна Лены на 9—
36 мм. Наиболее значительное увеличение стока
произойдет в бассейне А м ги (на 32%), а также в
верховьях Лены и на р. Нюя (на 18%), а наименее
значительное (5—9%) — на реках Витим, Олёкма и
Чара.
Т а б л и ца 11.6
Изменение годового стока в бассейне Лены
при различных климатических сценариях
Река
Верхняя Лена

HadCM3/A2

Палеоклиматический

Норма, 0,
мм

Д, мм

%

А, мм

%

143

26

18

47

33

Витим

100

9

9

18

18

Чара

318

21

6

25

8

Олёкма

249

12

5

17

7

Нюя

120

21

18

40

33

91

29

32

28

31

331

36

11

10

3

Амта
Верхний Алдан

При ожидаемых климатических изменениях по
палеоклиматическому сценарию также произойдет
увеличение годового стока всех рассмотренных ре
ках вдиапазоне 10—47 мм. Наиболее значительное
увеличение стока должно произойти в бассейне
Амги (на 31 %), а также в верховьях Лены и на р. Нюя
(на 33%), а наименее выраженное (на 3—8%) — на
реках Алдан, Олёкма, Чара.
Возможные изменения во внутригодовом рас
пределении стока рек позволяют проследить гид
рографы стока, смоделированные для условий со 
временного климата и для сценария H a d C M 3
(рис. 11.4). Обращает на себя внимание ожидаемое
значительное увеличение стока весеннего полово-

Глава 11. Водные ресурсы: Прогнозные оценки
Лена — Грузновка

Витим — Калакан

Месяц

Месяц

Олекма — Средняя Олекма

Чара — Тонко

Месяц

Нюя — Курум

Амга — Терють

мм

Месяц

Месяц

Месяц

мм

Алдан — Томмот

Рис. 11.4. Гидрографы стока рек бассейна Лены,
смоделированные для условий современного климата
и для сценария HadCM3/A2
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дья на реках Лена, Н ю я,А м 1аи Верх. Алдан. Вместе
с тем очевидно, что характер внутригодового рас
пределения стока по сравнению с современными
условиями не претерпит каких-либо существенных
изменений.
При использовании палеоклиматического сце
нария, при котором ожидается более значительное
повышение температуры воздуха в сравнении со
сценарием H adCM 3, модельные расчеты показали,
что весеннее половодье должно начинаться почти
на месяц раньше, чем в современных условиях, при
этом, например, максимальные расходы воды на
Верхней Лене будут наблюдаться в апреле, а не в
мае, как сейчас.
Что касается зимнего стока, доля которого в го
довом на реках бассейна Лены незначительна, сле
дует ожидать его увеличения при дальнейшем по
теплении климата.
Были выполнены приближенные оценки воз
можных изменений годового притока по р. Лена в
Северный Ледовитый океан. При использовании
сценария H adCM 3 приток может увеличиться при
мерно на 60 км3Д од (-1 2 % ), а при использовании
палеоклиматического сценария — на 110 км3/год
( - 21%).

Таким образом, результаты расчетов, получен
ных с использованием различных сценариев изме
нения климата, позволяют сделать вывод о наибо
лее вероятном в перспективе увеличении водных
ресурсов р. Лены . Это, в свою очередь, повысит
вероятность фоомирования очень высоких расходов
воды в весенне-летний период, превышающих со
временные.
Для расчетов изменения стока основных рек
бассейна Северного Ледовитого океана (С Л О ) ис
пользовался климатический сценарий, полученный
по модели H adCM 3 при сценарии эмиссии парни
ковых газов в атмосферу А2.
По воднобалансовой модели ГГ И были рассчи
таны изменения стока рек-индикаторов в бассейнах
основных рек, стекающих в С Л О , после чего были
определены величины стока самих этих рек в океан.
Основные результаты проведенных расчетов по
10 рекам бассейна С Л О приведены в табл. 11.7.
Как видно из таблицы, принятый климатиче
ский сценари й дает увеличение годового стока арк
тических рек на 3—11%. Наибольшее относительное
увеличение притока ожидается по Лене и Индигир
ке, а наименьшее — по Оби. Последнее объясняет
ся незначительным изменением осадков по этому
сценарию в степной и лесостепной частях бассейна
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Оби. В абсолютных величинах наибольшую при
бавку притока в С Л О дают Енисей и Лена — соот
ветственно по 60 и 40 км3/год.
В сумме по 10 рассмотренным рекам ожидается
возрастание притока в С Л О на 7%. Эта величина
может быть ориентировочно принята и для всей
евразийской части бассейна С Л О , поскольку отно
сится более чем к 80% площади ее водосбора.
Т а б л и ц а 11.7
Изменения притока арктических рек России
в Северный Ледовитый океан на уровень 2 010-2039 гг.
по сценарию HadCM3/A2
Река

Норма притока Изменение притока
Площадь
водосбора, км2 мм
КМ3 мм КМ3 %

Печора

322 000

404

Мезень

78000

355

357 000

305

109

Северная Двина

130
27,7

8

34

11

19

2

5

12

4

4

Обь

2 990000

135

404

4

13

3

Енисей

2 580000

244

630

16

40

6

Лена

532

11

2 4 90 000

214

24

60

Оленек

219000

169

34,3

15

3

9

Яна

238000

129

30,7

11

3

8

53,6

Индигирка

360000

149

16

6

11

Колыма

647 000

197

128

15

10

8

10 281000

202

2080

15

151

7

Всего по 10 рекам

Во внутригодовом распределении стока рек бас
сейна С Л О можно отметить, в первую очередь, по
всеместное увеличение зимнего стока, хотя его доля
в годовом как в настоящее время, так и в перспек
тиве является очень незначительной. На реках Вос
точной Сибири ожидается увеличение стока весен
него половодья. Вместе с тем очевидно, что харак
тер внутригодового распределения стока по срав
нению с современными условиями не претерпит
каких-либо принципиальных изменений.
Для рек степной и лесостепной частей бассейна
Оби будет характерно более раннее начало весен
него половодья. Однако, ввиду незначительной
доли их стока в суммарном стоке Оби, это не отра
зится на режиме ее притока в С Л О .

1 1 .2.3 .2. Оценки возможных изменений
водных ресурсов на основе новых
климатических сценариев
Оценки будущих изменений годового стока на
ближайшие 10—15 лет выполнялись с использова
нием воднобалансовой модели ГГИ для водосборов

Глава 11. Водные ресурсы: Прогнозные оценки

Норма
стока, мм

Среднее изменение Диапазон изменений
стока по ансамблю
стока
моделей
ММ

%

мм

22

5

+ 3...+ 30

%

5

1

Волга

187

4

2

NT
1

Обь

135

8

6

+ 3...+ 11

+ 3...+ 8

Енисей

244

9

4

+ 5...+ 19

+ 2...+ 8

Лена

214

7

3

0...+ 1 3

+

305

1

О

Северная Двина

-2 ...+ б

+

СП

+

СП

ем
1

+

2

О

+

404

5

Печора

Для оценки возможных изменений стока по
территории России при различных климатических
условиях была также использована сеточная вод.’ О Зак л(>01

4 04

18

Северная Двина

305

Волга

187

Обь

мм

%

4

+4..-.+31

+ 1 ...+ 8

10

3

+ 1 ...+ 2 0

0 ...+ 7

6

3

- 4 ...+ 1 6

- 2 ...+ 9

135

5

3

0 ...+ 1 1

Енисей

244

9

2

0 ...+ 9

о

Печора

Диапазон
изменений стока

Лена

214

7

3

- 2 ...+ 1 5

- 1 ...+ 7

+

4N

+

Река

Река

Среднее изменение
стока по ансамблю
Норма
моделей
стока, мм
мм
%

оо

Т а б л и ц а 11.8
Изменения годового стока крупнейших рек России
на уровень 2 0 1 1 -2 0 3 0 гг. по ансамблю климатических
моделей для сценария А2

Та бл и ца 11.9
Изменения годового стока крупнейших рек России
на уровень 201 1-2 0 3 0 гг. по ансамблю климатических
моделей для сценария В1

о

средних рек, расположенных в различных физико1сографических зонах, а затем обобщались приме
нительно к бассейнам шести крупнейших рек играны
( Нолга, Северная Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена).
Н качестве возможных климатических условий буlyinero были использованы климатические сцена
рии, принятые в IV оценочном докладе М Г Э И К ,
анализ которых приведен выше, в разд. 11.2.2.
В табл. 11.8 и 11.9 приведены данные об изме
нениях годового стока крупнейших рек страны для
периода 2011—2030 гг., полученные в соответствии
с принятыми климатическими сценариями, а так
же наибольшие и наименьшие его изменения по
отдельным моделям. Анализ полученных материа
лов позволяет прийти к основному выводу о том,
что в ближайшие 10—15 лет нет оснований ожидать
каких-либо значительных изменений водных ре
сурсов этих рек в результате антропогенного поте
пления климата. Даже крайние оценки лежат в
диапазоне от —2 до +9%, т е. в пределах естествен
ной изменчивости стока, поскольку ранее за пери
од инструментальных наблюдений его отклонения
от нормы за отдельные многолетние периоды вре
мени превышали указанные выше значения. Также
можно сделать вывод, что в ближайшей перспек
тиве наиболее вероятно незначительное (в пределах
5%) увеличение водных ресурсов основных рек
страны.
Таким образом, оценки, полученные по новым
климатическим сценариям, в основном согласуют
ся с ранее полученными результатами, приведен
ными в предыдущем разделе.

нобалансовая модель, разработанная в Универси
тете Нью -Гэмпшира, CLLIA(V6r6sm artyet al, 1998).
Следует отметить, что сеточные гидрологические
модели обладают рядом преимуществ по сравнению
с традиционными точечными моделями. О ни по
зволяют получать неразрывные поля элементов
I идрологического цикла, могут использовать дан
ные дистанционного зондирования и быть интег
рированы с региональными и глобальными кли
матическими моделями. Выбор данной модели
(W BM PIus) был обусловлен ее широким примене
нием в международных гидрологических проектах
В М О и Ю Н Е С К О и многолетним тесным сотруд
ничеством между Г Г И и Университетом Нью -Гэмп
ш ира. Данная модель позволяет определять по
метеорологическим данным основные составляю
щие гидрологического цикла: испарение, снегозапасы, влажность почвы, изменения запасов под
земных вод и поверхностный сток.
Воднобалансовая модель может работать как
отдельно для определения слоя стока в каждой
ячейке сетки, так и совместно с моделью трансфор
мации стока по русловой сети, которая позволяет
получать расходы воды в каждой ячейке сетки Модель трансформации стока основана на методе
М аскингам, который широко применяется как в
России, так и за рубежом для расчетов стока. Ру
словая сеть для расчетов трансформации с разре
шением 30' (ST N -30) и 6' (ST N -6) была смодели
рована по детальным данным о рельефе подсти
лающей поверхности (G T O P O -3 0 ) с последующей
ручной корректировкой на основе картированной
инфоомации о фактической речной сети. Для рас
четов стока по территории России была использо
вана речная сеть с разрешеним 3 0 ', которая уже
применялась совместно с воднобалансовой моде457
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лью для расчетов глобальных композитных полей
стока на основе данных наземных наблюдений Гло
бальною центра данных по стоку ( G R D C ) B M G в
Кобленце (Германия) и стока, смоделированного
на модели W BM Plus, для неизученной территории
(Fekeie et al., 2000).
Модель W BM Plus работает по суточным интер
валам времени, однако с недавно внесенными усо
вершенствованиями, касающимися уменьшения
ош ибок, связанных с использованием исходных
данных ббльшего временного разрешения, она мо
жет использовать и месячные исходные данные.
Для расчетов стока по территории России в каче
стве входных данных были использованы средне
месячные значения температуры воздуха и осад
ков, смоделированные на модели обшей циркуля
ции атмосферы и океана Е С Н А М 5 для сценариев
выбросов С 0 2 в атмосферу А2 и В 1 и базового сце
нария для X X в. 2 0 с З т , который характеризует со
временное состояние климатической систем ы .
Модель Е С Н А М 5 была рекомендована I P C C как
демонстрирующая наиболее реалистичные резуль
таты для умеренных и высоких широт, поэтому дзя
наших расчетов мы остановили наш выбор на сце
нариях, основанных на данной модели. Для опре
деления гидравлических свойств почвы была ис
пользована цифровая карта почв, разработанная
Ф А О /Ю Н Е С К О .
В табл. 11.10 приведены результаты оценки из
менения водных ресурсов крупнейших рек России,
рассчитанные по модели W BM Plus для сценариев
Е С Н А М 5 при эмиссии С 0 2 в атмосферу А2 и В1.
На рисунках (см. цв. вкл., рис. 41 и 42) показаны
средние изменения годового стока, рассчитанные
по модели WBM Plus на основе сценария E C H АМ 5,
по сравнению со средним многолетним стоком в
1961 — 1991 гг., при эмиссии С 0 2 в атмосферу соот
ветственно А2 и В 1.
Т а бл ица 11.10
Изменения годового стока крупнейших рек России
по модели ЕСНАМ5
Сценарий А2
Река

2011-2030

Сценарий В1

2031-2050

10

4,7

9

1

0,4

1

0,4

7

5,2

-1 4

-10 ,4

6,4

9

2,2

24

5,9

18,4

8

2,6

12

Лена

-3

-1,4

15

7,0

Енисей

19

7,8

-3

-1,2

5

3,7

18

13,3

-2 9

-7 ,2

26

12

3,9

56

Печора
Северная Двина
Волга
458

-1 0

-5 ,3

15

%

%

%

Обь

2031-2050

ММ

ММ

ММ

2011-2030

%

8,0

13

6,9

ММ

5

4,2

3,9
2,7

Следует отметить, что выполненные расчеты
носят предварительный характер, поскольку и с
пользование данной гидрологической модели для
территории России имеет ряд ограничений, кото
рые могут оказывать существенное влияние на по
лученные результаты. Д анная версия модели не
учитывает сезонное и многолетнее промерзание
почвы, играющее значительную роль в гидрологи
ческих процессах на территории России. Таяние
вечной мерзлоты и увеличение акгивного слоя поч
вы с ростом приземной температуры воздуха будут
способствовать дополнительному увеличению сто 
ка, особенно в периоды летне-осенней и зимней
межени по бассейнам северных и сибирских рек
В настоящее время Университет Нью -Гэмпш ира
совместно с ГГИ и Университетом Аляски разра
батывает специальную версию воднобалансовой
модели для зоны вечной мерзлоты, которая будет
учитывать дополнительную водоотдачу от таяния
мерзлоты.
В целом полученные с помощью модели У н и 
верситета Нью -Гэмпшира результаты по террито
рии России показывают общие тенденции с ранее
выполненными оценками по разным климатиче
ским сценариям, хотя величина прогнозируемых
изменений находится в пределах естественной из
менчивости.
Наряду с приведенными выше оценками воз
можных в перспективе изменений стока, рассчи
танными по гидрологическим моделям на основе
сценарных данных об осадках и температуре воз
духа, нами был использован и другой подход, по
лучивший широкое распространение в последние
годы (М елешко и др., 2004, Nohara et al, 2005, Доб
ровольский, 2007) Э то т подход основан на непо
средственном использовании расчетныхданных по
стоку, полученных по M O LLA O В современных
климатических моделях рассчитывается разность
осадков и испарения, которую со значительной
долей условности можно интерпретировать как ве
личину речного стока. Э та условность обусловлена
тем, что уравнение водного баланса (сток равен
разности осадков и испарения) справедливо только
для среднемноголетнего годового стока при ста
ционарности климата. Во всех других случаях ис
пользование этого уравнения без аккумуляционных
составляющих (изменения запасов воды в подзем
ных горизонтах, в зоне аэрации, озерах, болотах
и др.) является некорректным. Вместе с тем анализ
возможных в перспективе изменений величин раз
ности осадков и испарения, на наш взгляд, пред-
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с I лвляет интерес как показатель общей влагообеспеченности территорий Отметим, что в зарубежной
| мучной литературе для обозначения этой величимi.i часто используется термин «климатический
с ю к » ,т . е. сток, который потенциально может
i формироваться в речном бассейне. Далоше для
простоты изложения мы будем использовать обыч
ный термин «сток», имея в виду от меченные выше
о| раничения.
Нами были произведены оценки изменений
I I ока (разности осадков и испарения) на основе
тайных современных климатических сценариев
1РС С , полученных непосредственно через Интер
нет (ряды прогнозных значений среднемесячных
модулей поверхностного стока — https://esg.llnl.
pov:8443/home/publicIIomePage.do; в узлах регуляр
ных глобальных сеток за период 200 лет — с 1901
по 2100 г.), рассмотренных в последнем докладе
1’ С С (2007). Использованы результаты расчетов
по моделям Е С Н А М 5 , G F D L СМ 2.0, M R C G C M ,
н качестве сценариев выброса парниковых газов
рассматоивалисо варианты А2 и В I , в качестве баювого периода — сценарий 20С30М
По данным модельных расчетов применительно
к территории России нами б ьпи определены сред
ние за 2011—2030 гг. ( п р о г н о з н ы й период) и 1981 —
2000 гг. (базовый период) величины стока за год, за
ю т ы й и холодный периоды в узлах регулярной
сетки. Наряду с этим периодом нами было рассмот
рено и последующее дващ атилетие (период с 2031
по 2050 г л для получения представлении об изме
нениях стока в середине столетия. Далее были рас
считаны их изменения для прогнозного периода
относительно базового. По этим данным строились
и анализировались карты аномалий стоковых ха
рактеристик. На рисунках (см. цв. вкл., рис. 4 3-46)
приведены карты таких аномалий отдельно для трех
М ОП АО при сценарии эмиссии парниковых газов
Л2, а также осредненьых аномалий по ансамблю
моделей.
Ш а г регулярных глобальных сеток моделей
I С Н А М 5 и других имеют разрешение от 1,2° до 0,5°.
Сразу бросается в глаза, что с помощью таких мо
телей невозможно производить оценки изменений
па региональном уровне. А учитывая тот факт, что
и пределах пространственных клеток, центрами
которых являются узлы регулярных сеток моделей,
асе параметры осреднены, включая характеристи
ки подстилающей поверхности, становится очевид
ным, что эти глобальные сетки практически не
улавливают поднятия и опускания рельефа, изме

нений в подстилающей поверхности. П оэтом у
оценивая полученные результаты можно говорить
только о наблюдаемых тенденциях в изменениях
рассматриваемых характеристик на достаточно
больших площадях. Соответственно, полученные
к настоящему времени оценки гидроклиматических
условий будущего нельзя рассматривать как про
гноз, а только как возможные сценарии будущего
климата.
В целом по территории России, как было пока
зано в разд. 11.2.2, по всем моделям отмечается
увеличение годовых сумм осадков и соответствен
но — рост величин слоев стока, происходит также
повышение среднегодовых температур воздуха. О д
нако по разным моделям оценки сильно различа
ются, и нами была произведено осреднение резуль
татов, полученных по разным моделям, построены
карты этих изменений, представлющих результаты
по ансамблю моделей.
В соответствии с расчетами, полученными для
модели Е С Н А М 5 , на ближайшие два десятилетия
ожидается увеличении значений годовых слоев сто
ка на преобладающей части территории России, и
особенно значительное (до 80 мм) — на юге С и б и 
ри. Лиш ь незначительное (около 20 мм) уменьше
ние годового слоя стока наблюдается в северной
части бассейна моря Лаптевы х (в низовьях рек
Лены, Хатанги, Оленька и Анабара), что полностью
повторяет картину, наолюдаемую и по изменениям
сумм годовых осадков (по результатам той же мо
дели) и в бассейнах Северной Двины, Онеги и М е
зени, В теплый сезон года уменьшение величин
слоев стока наблюдается на территории Кольского
полуострова, бассейнах О неги и Мезени, а также
на п-ове Камчатка и о. Сахалин. Увеличение этих
данных наблюдается только в бассейне оз. Байкал
и на Чукотке, как и значений годовых изменений
(до 60 мм). В холодный же сезон года наблюдается
однородное увеличение слоев стока по всей терри
тории России (до 40 мм), достигающее максимэль
ных значений в верховьях водосборов р. Оби и
Енисея (до 80 мм).
И ная карт и на наблюдается в следующее двадца
тилетие. Здесь происходит уменьшение величин
годовых слоев стока (около 20 мм) на территории
Европы, Северо-запада, в бассейнах рек Оленек,
Анабара, Яны и Колымы, наибольшее уменьше
ние — на территории Камчатки (до 80 мм). Такую
же тенденцию показывают и изменения слоев сто 
ка за теплый сезон года, но уменьшения значений
слоев стока наблюдаются уже по всей территории
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бассейнов Волги и Северной Д вины (до 20 мм),
наибольшее в Карелии и на Кам чатке (до 80—
100 мм). Однако на территории Кавказа наблюда
ется некоторое увеличение величин стока (до
20 мм), в то время как карты годовых слоев стока
демонстрируют подобное же изменение но с обрат
ным знаком. Наибольшее уменьшение слоев стока
(до 40 мм) наблюдается в верховьях Оби и Енисея,
наибольшее увеличение — в низовьях водосборов
этих рек — до 80 мм, как и изменения годовых сло
ев стока за этот же период времени (с 2031 по 2050 г.
относительно периода с 1981 по 2000 г., как базо
вого). В холодный же сезон года также наблюдает
ся однородное увеличение слоев стока по всей тер
ритории России (до 40 мм), достигающее макси
мальных значений на территории северо-западной
части России (до 80 мм).
Другую ситуацию мы наблюдаем на картах из
менений слоев стока, построенных за те же перио
ды, по результатам американской модели G F D L
С М 2.0, сценарий А2. Здесь мы видим значительное
увеличение значений годовых слоев стока за пери
од с 2011 по 2030 гг на водосборе р. Печора, дости
гающее 120 мм в верховьях водосбора, и в верховь
ях бассейна Тены, а на территории Европы, Кав
каза, в верховьях Оби и Енисея — заметное умень
шение этих значений (до 40 мм). Наибольш их
значений это уменьшение достигает на западе и в
низовьях бассейна реки Волги. Подобною же кар
тину, но с меньшим масштабом распространения
увеличения слоев стока, мы видим и на картах из
менений за теплый сезон года. В холодный же пе
риод года результаты, полученные по этой модели,
схожи по значениям и наблюдаемым тенденциям
с результатами модели немецкого института за оба
периода (примятых для расчетов) и демонстрируют
однородное увеличение значений слоев стока по
всей территории России на такую же величину, с
максимальным увеличением до 80 мм, наблюдаю
щимся на водосборе р. Волга в период с 2031 по
2050 гг.
Годовые слои стока за следующий же расчетный
период демонстрируют увеличение площади рас
пространения значений увеличения слоев стока.
Здесь уже рост наблюдается и по всей территории
водосбора Лены, Хатанги. Приморского края и Чу
котки. Значения максимумов увеличения остаются
такими же, однако уветичивается амплитуда, а ми
нимальные значения наблюдаются в среднем тече
нии Оби. На карте же изменений слоев стока в
теплый сезон года мы видим распространение зоны
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уменьшения этих значений с запада до Уральского
хребта и верховья Енисея, а наибольшее увеличение
слоев стока наблюдается в низовьях Печоры, Оби,
Енисея и на территории бассейна Лены.
Модель C G C M M R I демонстрирует увеличение
значений слоев годового стока по территории Рос
сии, которое достигает максимальных значений (до
60 мм) в среднем течении Волги, О би , низовьях
Енисея и Оби. Уменьшение этих значений наблю
дается в верховьях Лены и в бассейне р. Кубань, а
картина в теплый сезон года полностью повторяет
изменения годовых значений слоев стока. В холод
ный сезон года также наблюдается устойчивое уве
личение стока.
В следующее двадцатилетие мы также наблюда
ем устойчивый рост значений как годовых, так и
значений слоев стока в теплый период года по всей
России, а по всей европейской территории страны
это т рост достигает значений 120 мм, исключение
составляет лишь верховья бассейна Енисея, Лены
и Кавказ. Картина изменений значений слоев сто
ка в холодный сезон года сохраняется и в этот рас
сматриваемый период.
Результаты, полученные по ансамблю моделей
(см. цв. вкл., рис. 46), отражают основные осредненные тенденции в изменениях слоев стока, рас
считанных по каждой из рассматриваемых моделей
в отдельности. Здесь мы видим устойчивое увели
чение значений годовых слоев стока по всей тер
ритории России. Ситуация в поведении значений
слоев стока за теплый сезон года в целом повто
ряет годовые тенденции. В значениях слоев стока
за холодный сезон наблюдается устойчивое уве
личение, наибольш ее в северо-западной части
страны.
В целом ансамблевые оценки, полученные по
новым климатическим сценариям, в основном со
гласуются с ранее полученными результатами, при
веденными в предыдущих ра шелах.
Обобщенные результаты сравнительного ана
лиза годовою и сезонного стока речных бассейнов,
рассчитанного по наблюденным данным и подан
ным М О Ц А О , а также его возможные будущие из
менения в первой половине X X I столетия приведе
ны в табл. 11.11 и 11.12.
В табл. 11.11 приведены результаты оценок го
дового и сезонного стока крупнейших рек России
и р. Кубань, полученные на основе данных факти
ческих наблюдений за период 1980—'999 гг., а так
же рассчитанные на основе базового сценария для
X X I в. 2 0 с З т, т. е. по моделям климата при факти-
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Т а б л и ц а 11.11

Лена

Енисей

Волга

Северная
Двина

Годовой и сезонный сток (в мм) на водосборах рек России по
наблюденным данным и расчетам по МОЦАО
!
Фактические
20СЗМ (1980-1999)
(1980-1999)
Река
Модель
Холод
Холод
Год Теплый
Год Теплый
ный
ный

Кубань

Печора

аз
VO
О

ЕСНАМ5-0М

276

194

81

GFDLCM2.0
CGCM 2.3.2

238

186

52

269

262

7

Среднее

261

214

47

ЕСНАМ5-0М

149

61

88

GFDLCM2.0

224

144

80

CGCM 2.3.2

200

180

20

Среднее

191

128

63

ЕСНАМ5-0М

227

217

10

GFDL СМ2.0

222

212

11

CGCM 2.3.2

253

251

2

Среднее

234

226

е

ЕСНАМ5-0М

193

191

2

GFDL СМ2.0

129

123

6

CGCM 2.3.2

208

207

0

Среднее

177

174

3

ЕСНАМ5-0М

128

103

25

GFDLCM2.0

168

148

20

CGCM 2.3.2

149

136

13

Среднее

148

129

19

ЕСНАМ5-0М

265

238

27

GFDL СМ2.0

249

216

33

CGCM 2.3.2

283

280

3

Среднее

266

244

21

ЕСНАМ5-0М

91

21

70

GFDLCM2.0

33

13

21

CGCM 2.3.2

76

41

35

Среднее

67

25

42

304

257

46

196

133

63

245

200

45

222

206

17

132

109

23

412

367

45
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ческой концентрации парниковых газов. Бассейн
р. Кубань был добавлен с целью проанализировать
возможность климатических моделей воспроизво
дить речной сток на сравнительно небольших гор
ных бассейнах. К ак видно изтаблицы, за исключе
нием рек Печора и Кубань, значения годового и
сезонного стока, полученные по наблюденным дан
ным и рассчитанные по трем М О Ц А О , в целом не
сильно различаются. Что касается р. Кубань и р. Пе

чора, то тут можно сделать вывод о некоррект
ном воспроизведении речного стока (по крайней
мере, используемыми в данном анализе моделями
М О Ц А О ), в бассейнах, где сток в основном фор
мируется в горном рельефе, а также о невозможно
сти использования результатов М О Ц А О для таких
небольших бассейнов, какбассейн р. Кубань, из-за
крупного разрешения глобальных сеток моделей,
что было уже замечено в предыдущих разделах. Все
вышеуказанное требует дополнительного анализа
и исследований.
В табл. 11.12 показаны данные об изменениях
годового и сезонного стока на водосборах семи рек
Ро сси и для двух периодов первой половины
X X I столетия: 2011-2030 гг. и 2031-2050 гг., полу
ченные в соответствии с принятыми климатиче
скими сценариями А 2, В1 и 2 0 с З т на основе об
работки результатов трех моделей М О Ц А О . С ц е 
нарий 2 0 с З т использовался как базовый, т. е. осредненные значения стока за период 1981—2000 гг.
полученные на основе данного сценария (см.
табл. 11.11) сравнивались с осредненными вели
чинами, полученными на основе двух других кли
матических сценариев. Полученные результаты
дают возможность сделать вывод, что на всех во
досборах используемых в анализе, за исключением
р. Кубань, сток будет постепенно незначительно
увеличиваться на всем протяжении первой поло
вины X X I столетия. Причем изменения годового
и сезонного стока как по сценарию А 2, так и по
снарию В 1, не очень различаются. Ч то касается
бассейна р. Кубань, то вопрос о возможности при
менения результатов моделей М О Ц А О для анали
за изменения стока нуждается в дополнительном
изучении.
Сравнивая результаты, приведенные втабл. 11.8—
11.10 и втабл. 11.12, важно отметить, что для одних
и тех же водосборов, временных периодов и кли
матических сценариев оценки с использованием
гидрологических моделей речных водосборов и,
непосредственно, по М О Ц А О в виде «климати
ческого» стока в пониженном отнош ении весь
ма сущ ественно различаю тся между собой. По
всей видимости, это , прежде всего, объясняется
большими погреш ностями в оценках по М О Ц А О
климатического стока по разности осадков и ис
парения.
Полученные в настоящем разделе оценки воз
можных в ближайшие десятилетия изменений сто
ка на территории России выводы о тенденциях
перспективных изменений водности в общем ана461
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Т а б л и ц а 11.12
Изменение годового и сезонного стока (в мм) в первой половине XXI столетия на водосборах рек России
по отношению к значениям для базового периода 198 1-2 0 0 0 гг.
В1

А2
Река

Модель

Волга

Год

Теплый

Холодный

-5

15

30

-5

34

-1 7

34

GF0LCM2.0

34

21

13

8

-5

13

22

3

19

35

13

21

CGCM 2.3.2

17

17

0

57

56

1

20

22

-2

29

31

-1

Среднее

14

9

5

27

11

16

17

6

11

31

13

18

ЕСНАМ5-0М

11

0

11

18

-8

25

21

-1 0

30

20

-4

24

GFDLCM2.0

-7

-1 3

5

0

-2 5

25

3

-1 7

20

16

-1 6

31

CGCM 2.3.2

23

19

4

41

35

5

18

17

1

12

3

9

9

2

7

19

1

18

14

-3

17

16

-6

21
5

ЕСНАМ5-0М

22

12

10

25

18

8

9

7

3

11

6

GFDLCM2.0

6

4

3

1

0

1

-1 3

-1 5

1

1

-1

2

CGCM 2.3.2

4

2

2

15

13

2

-3

-4

2

4

0

4

11

6

5

14

10

4

-2

-4

2

5

2

3

20

19

2

12

12

0

14

13

1

22

1

21

20

1

21

20

1

-9

0

-3

-3

1

7

0

11

10

1

ЕСНАМ5-0М

8
16
3
9

6
14
3

2
1
0

8

1

23
14
19

13

0

18

1

-9
8

ЕСНАМ5-0М

15

5

10

23

12

11

14

8

7

4

-2

6

GFDLCM2.0

21

15

6

-1

-8

7

-5

-1 0

5

16

5

10

CGCM 2.3.2

14

13

1

19

19

0

4

2

2

18

15

3

Среднее

17

11

6

14

8

6

5

0

5

12

6

6

ЕСНАМ5-0М

7

-4

11

40

10

30

8

-3

11

23

0

22

GFDLCM2.0

63

50

13

39

26

13

36

23

13

34

30

4

CGCM 2.3.2

7

7

0

44

44

0

0

0

-1

14

15

-1

25

17

8

41

27

14

14

7

8

23

15

8

ЕСНАМ5-0М

4

2

3

-3

-1

-2

0

0

-1

-1

0

-1

-4

-1 8

Среднее
GFDLCM2.0

-2 9

-6

-2 3

-6

-1

-5

-1 5

-2

-1 3

-2 2

CGCM 2.3.2

-1 6

-9

-7

-1 4

-1 1

-3

-1 3

-8

-4

-2 2

-И

-1 1

Среднее

-1 4

-4

-9

-8

-4

-4

-9

-3

-6

-1 5

-5

-1 0

логичны сделанным ранее на основе климатических
сценариев, принятых в ( I P C C , 2001). При продол
жении процесса потепления климата в результате
увеличения концентрации парникорых газов в ат
мосфере, в целом, повысится водообеспеченность
ббльшой части территории страны, при этом сле
дует ожидать существенного увеличения водности
в зимний сезон. Однако в отношении количествен
ных оценок изменений годового и сезонного стока
рек продолжает оставаться очень большая неопре
деленность, так как результаты расчетов по отдель
ным М О Ц А О могут отличаться в несколько раз, а
для ряда регионов и речных бассейнов дают проти
воречивые результаты.
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Холодный

18

Среднее

Кубань

2031-2050

Теплый

2

CGCM 2.3.2

Печора

Холодный

-1 0

GFDLCM2.0

Обь

Теплый

-8

Среднее
Лена

Год

ЕСНАМ5-0М

Среднее
Енисей

Холодный

Год
10

Год
Северная
Двина

Теплый

2011-2030

2031-2050

2011-2030

11.2.3.3 Обзор результатов исследований
по оценке перспективных изменений
водного режима
Анализ результатов, полученных к настоящему
времени в различных странах, позволяет сделать
вывод о том, что для всех основных российских рек
бассейна Северного Ледовитого океана при клима
тических сценариях, полученных как по М О Ц А О ,
так и на основе палеореконструкций, ожидается
увеличение их годового стока. По расчетам, выпол
ненным Арнеллом (Arnell, 1999) для шести клима
тических сценариев, полученны х по моделям
HadCM 2 и H ad C M 3 , к середине X X I в. ожидается
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увеличение годового стока Оби и Енисея на 5—10%,
Лены — на 15—25%, а Колымы — на 30—40%. В соогветствии с расчетами (Манабе, Везеролда, 2003),
выполненными исследователями по совместной
модели «океан — земля — атмосфера», годовой сток
Енисея и Лены к середине столетия увеличится на
12-13% , а О б и - н а 21%.
Учеными (Мелешко и др., 2004) проанализиро
вана возможная динамика крупных рек России в
XXI в., рассчитанная по ансамблю из 5 М ОЦАО. Не
смотря на значительный разброс оценок изменения
стока в ансамбле, для водосборов Печоры, Север
ной Двины, Енисея и Лены отмечаются на протя
жении всего столетия тренды увеличения стока,
статистически значимые со второй половины X X i в.
В этой же работе получен вывод о том, что при по
теплении климата в бассейнах Енисея и Лены про
изойдет существенное увеличение стока весеннего
половодья. Миллером и Расселом (Miller, Russell,
1992) с использованием воднобалансовой гидроло
гической модели для сценария, соответствующего
удвоению концентрации С 0 2, получено увеличение
годового стока Ени сея, О би, Лены и Колымы в
пределах 10—45%. Близкие результаты получены
А . И. Шикломановым (Ш икломанов И. А ., Ш и к ломанов А. И., 2003) для условий удвоения концен
трации С 0 2относительно увеличения стока Печо
ры, а также притока к Белому и Баренцеву морям.
Им же для климатического сценария, полученного
is ГГ И на основе палеореконструкций для условий
глобального потепления на 1,5—2,0 °С (условно се
редина X X I в.), увеличение стока Енисея оценено
примерное 10%, при этом увеличение зимнего сто
ка может составить примерно 60%.
Об увеличении стока Енисея к середине X X I в.,
главным образом за счет роста стока весеннего по
ловодья, свидетельствуют результаты, приведенные
в работе (Shen et al., 2007).
Группа ученых из Японии (Nohara et al., 2005)
выполнила глобальную оценку ожидаемых к концу
X X I столетия изменения осадков и стока по срав
нению с 1981—2000 гг. по средневзвешенному ан
самблю сценариев (W EM ), основанному на 15 из
бранных М О Ц А О при сценарии эм иссии A IB .
В соответствии с представленными данными, на
Севере Е Т Р , набольшей части Сибири и на Дальнем
Востоке следует ожидать увеличения годового сто 
ка рек; в то же время в южной части Е Т Р вероятно
снижение стока. Применительно к конкретным реч
ным бассейнам России эти авторы прогнозируют
увеличение годового стока Амура на 15%, Лены —

на 24%, Оби — на 10%, Енисея — на 15%, Волги —
на 10%. При этом авторы полагают, что меженный
сток Волги будет увеличиваться, а весенний —
уменьшаться.
Следует отметить, что в своих последних работах
(Arnell, 2003; 2004) для перечисленных выше бас
сейнов России дает значительно большее увеличе
ние годового стока. При этом ученый справедливо
считает, что неопределенности в прогнозах за счет
гидрологических моделей значительно меньше по
сравнению с ошибками в различных климатических
сценариях.
Серьезные исследования последних лет, посвя
щены оценкам возможных в перспективе измене
ний водности Волги в результате дальнейшего по
тепления климата. В статье (Арпе и д р ., 2002) по
модели E C H A M 4 / O P Y C с учетом прогнозируемо
го роста содержания парниковых газов в атмосфе
ре был выполнен расчет стока Волги на перспекти
ву до 2100 г., в соответствии с которым в X X I в.
ожидается увеличение ее водности. Однако это уве
личение не является равномерным и будет проис
ходить на фоне повышенной изменчивости стока,
в результате чего в отдельные многолетние перио
ды может отмечаться и его снижение.
Аналогичны й подход для оценки возможных
изменений стока Волги в середине X X I в. был реа
лизован С . М гнабе, К. Везеролдом (Манабе, Везеролд, 2003). В соответствии с их расчетами увели
чение годового стока Волги может составить 25%.
В исследованиях (М елеш ко и д р ., 2004, 2005)
обобщены результаты расчетов возможных в пер
спективе изменений стока Волги, выполненных по
различным М О Ц А О . Авторы пришли к выводу, что
на протяжении X X I в. будет происходить незначи
тельное увеличение стока Волги, однако эти изме
нения будут статистически незначимыми.
Н. А. Лемешко и И. И. Борзенкова, используя в
качестве прогностических сценариев климата X X I в.
палеоклиматические реконструкции для трех уров
ней глобального потепления, путем воднобалансо
вых расчетов пришли к выводу о том, что при гло
бальном потеплении на 1 °С сток Волги не изме
нится, при потеплении на 2 °С — увеличится на
35 мм в год (19% ), а при потеплении на 3—4 °С — на
50 мм в год (27%) (Лемешко, Борзенкова, 2004).
По мнению С . Г. Добровольского (2007), осно
ванного на анализе результатов расчетов по ряду
М О Ц А О , основной чертой возможных изменений
речного стока в результате глобального потепления
может быть увеличение контраста между увлажнен
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ностью юго-западных и южных регионов Е Т Р , где
вероятно уменьшение стока, и северо-восточных и
северных регионов страны, где ожидается увеличе
ние стока.
Таким образом, оезультаты расчетов, получен
ных как в России, так и в других странах с исполь
зованием различных методических подходов и
климатических сценариев будущего, свидетельст
вуют о том, что для рек бассейна С Л О , а также бас
сейна Волги получены согласованные оценки об
увеличении их водных ресурсов. Исходя из этого,
наиболее вероятным в ближайшие десятилетия яв
ляется увеличение годового стока этих рек.
Выявлен и наиболее проблемный с точки зрения
перспективной водообеспеченности регион — югозападная часть европейской территории России,
включающая бассейн Дона и российскую часть бас
сейна Днепра. Выполненные нами расчеты пока
зали, что для ряда климатических сценариев в пер
вой половине X X I в. здесь может произойти суще
ственное снижение водности. На возможное сни
жение стока Дона и Днепра указывается также в
работах (Мелешко и др., 2004,2005, Добровольский,
2007). Учитывая значительное влияние хозяйствен
ной деятельности в бассейне Д она, в результате
которого безвозвратные потери его стока в настоя
щее время составляют 6,4 км3/год (23% от естест
венной нормы в устье), уменьшение водности в
результате ожидаемых климатических изменений
может привести к возникновению очень серьезной
водной проблемы в системе «бассейн Дона — Азов
ское море». По нашему мнению, при перспектив
ном планировании развития водохозяйственного
комплекса бассейна Дона необходимо учитывать
указанный неблагоприятный сценарий.

1 1 .3 .
ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КРУПНЕЙШ ИХ
РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА МНОГОЛЕТНЕЙ СТРУКТУРЫ
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ
В настоящее время в России и мире не сущест
вует единой методологии прогнозирования водных
ресурсов и элементов гидрометеорологического
режима с заблаговременностью 1—5 лет и более. По
этой причине отсутствую т единые Стандарты и
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Г О С Т ы , рекомендуемые к употреблению при про
гнозах. Поэтому ниже рассматривается ряд автор
ских подходов к прогнозированию гидрометеоро
логических характеристик с большой заблаговре
менностью, использованных в нашей стране и за
рубежом.

1 1 .3 .1 . Методы прогноза
Ученые Советского Союза являются основопо
ложниками ряда направлений в разработке методов
прогьоза гидрометеорологических элем ентов с
большой заблаговременностью. Быстрорастущая
эконом ика требовала оценки состояния водных
ресурсов отдельных рек и уровней озер в ближайшей
и отдаленной перспективе.
В работах многих ученых (Белинский, Калинин,
1946; Аполлов, Алексеева, 1959; Э й ге н со н , 1963
и др.) особое внимание уделялось поиску зависи
мостей стока рек и уровней озер от солнечной ак
тивности. Это направление вдальнейшем развива
лось во многих других исследованиях (Афанасьев,
1967; Дружинин и др.,1974; Антонов, 1999 и др.).
Учеными (Саруханян, Смирнов, 1971) был пред
ложен метод прогноза стока р. Волга с большой
заблаговременностью, основанный на учете влия
ния на его формирование трех факторов одновре
менно: солнечной активности, лунного деклинационного прилива и полюсного прилива.
Н а основе использования ряда Л . С . Берга
по уровню К асп и й ско го моря продолжительно
стью 484 года, в исследованиях (Ш ля м и н , 1962)
было предложено новое направление в изучении
его колебаний. Указанный автор разработал метод
прогноза уровня воды Каспийского моря с боль
шой заблаговременностью, основанный на уче
те выявленных периодов колебаний и некоторых
предположений в соотнош ении амплитуд в этих
периодах.
В нашей стране и за рубежом (Балек, 1970) по
лучил широкую известность метод прогноза стока
рек, разработанный в Советском Союзе (Алехин,
1963). Э то т метод основан на учете предыстории
колебаний водных ресурсов с помощью полного
коэффициента корреляции R между стоком теку
щего года и стоком лет, сдвинутых на определенное
время т.
Начиная с 1970-х гг. при прогнозах уровня воды
К асп и й ско го моря и других озер использовался
подход, основанный на моделировании рядов слу
чайных чисел методом Монте-Карло и учете потерь
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стока вследствие хозяйственной деятельности (Раткович, 1976; Раткович, 1993; Ш икломанов, Геор
гиевский, Ежов, 2003 и др.).
В 1950-1970-х гг. получил распространение ме
тод оценки водных ресурсов на перспективу по их
среднему многолетнему значению («норме») с уче
том влияния факторов хозяйственной деятельности,
а при наличии в рядах стока тренда — по уравнению
(линии) тренда.
Обзор указанных методов и полученных резуль
татов прогнозов, ь сравнении с наблюденными
данными, приведен в ряде работ (Раткович, 1993;
Малинин, 1994; Ремизова, Мягков, 1995; Гетман,
Пичугин, 2003 и др.).
В связи с обнаруженным ростом средней гло
бальной температуры воздуха на Земле были вы
двинуты гипотезы -предположения о причинах
этого явления. Ряд ученых придерживается мнения,
ч го основной причиной роста температуры воздуха
является увеличение содержания парниковых газов
(углекислого газа, метана и др.) в атмосфере, яв
ляющееся следствием сжигания на нашей планете
большого количества углеродного топлива. В ряде
высокоразвитых стран ( С Ш А , Великобритания,
Германия Канада и др.) были разработаны модели
изменения температуры воздуха и осадков на Зем
ле в зависимости от увеличения содержания пар
никовых газов. Эти модели, а также метод палео
аналогов, использовались в работах ряда сотрудни
ков Г У «ГГИ », М Г У и других учреждений для при
ближенной оценки на перспективу (2025 и 2050 гг.)
изменений водных ресурсов отдельных речных бас
сейнов.
В исследованиях (Boykoff М. Т., Boykoff J. М.,
2004) сделан обзор более 600 публикаций в С Ш А
по проблемам изменения климата. Авторы обзора
указывают, что лишь в 35% публикаций изменения
глобальной температуры воздуха объясняются пар
никовыми газами, а в 52,7% — совместным влия
нием естественных факторов и парниковых газов.
В конце X X — начале X X I в., в связи с выявле
нием квазидвухлетнего цикла стратосферных вет
ров, 4—6-летнего цикла появления явления ЭльНиньо (Ла-Ниньо) в ряде работ (Мещерская, 2003;
Бабкин, и др., 2003) возобновлены научные иссле
дования по разработке методов долгосрочного про
гнозирования гидрометеорологических элементов.
В нашей стране и за рубежом стали проводиться
исследования применительно к анализу и прогно
зированию временных рядов. В частности, матема
тиками Санкт-Петербургского университета (Да

нилов, 1997, Н екруткин, 1999; Голяндина, 2004
и др.) был предложен современный метод «Гусени
ца» для прогнозирования временных рядов. В анг
лоязычной литературе этот метод имеет имя SSA —
Singular Spectrum Analysis (Buchstaber, 1994). В на
стоящее время принято полное название метода —
«TyceHHua>-SSA(Голяндина, 2004).
Естественно, что прогнозирование возможно
только при наличии математической модели вре
менного ряда. Эта модель должна порождаться либо
эмпирическими данными, либо тестироваться на
имеющихся данных. В методе «Гусеница»- SSA вре
менному ряду F n = ( / о , ...,/ „ |) ставится в соответ
ствие набор векторов (главных компонент), состав
ленных из скользящих отрезков ряда анализируемой
длины L. Эти векторы порождаюттраекторное под
пространство RL размерностью d< L. В работе (B u
chstaber, 1994) содержатся результаты, связывающие
подпространство R L с линейными рекуррентными
уравнениями и порождаемыми ими временными
рядами.
В исследованиях (Данилов, 1997; Н екруткин,
1999; Голяндина, 2004 и др.) идеи работы (Buchs
taber, 1994) были доведены до алгоритмов прогноза
временных рядов.
Таким образом, при прогнозировании с помо
щью метода «Гусеницаа-S S A из исходного ряда
составляется множество временных рядов, описы
ваемых с помощью линейных рекуррентных формул
(Л РФ ).
В том случае, когда временной ряд является бес
конечным, то он управляется Л Р Ф тогда и только
тогда, когда является линейной комбинацией про
изведений экспонент, полиномов и гармоник. Ряд,
управляемый Л Р Ф , порождает рекуррентное про
должение, так как каждый его член равен линейной
комбинации некоторого количества предыдущих.
Поэтому колффициенты этой линейной формулы
могут быть использованы для продолжения вре
менного ряда.
Если исходный временной ряд F можно пред
ставить в виде суммы ряда /^.допускающего рекур
рентное продолжение, и остаточного ряда F , (шума),
то тогда задача прогнозирования сводится к оцен
ке сигнала F t при наличии шума F 2.
В реальных условиях гидрометеорологические
данные не позволяют точного продолжения. В этом
случае для возможности прогнозирования вводит
ся предположение о том, что при некоторой длине
ряда его компоненты Т, и F ? приближенно раздели
мы с помощью рассматриваемого метода. Тогда с
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помощью метода «Гусеницаь-SSA мы можем при
ближенно восстановить ряд F b получи в сразу Л РФ ,
приближенно управляющую им, и начальные дан
ные для нее. Следовательно, в этом случае будет
иметься необходимая информация для приближен
ного прогноза ряда F t.
Таким образом, «Гусеницаь-S S A — быстро раз
вивающийся метод прогнозирования временных
рядов на основе анализа структуры их колебаний.
В нем широко использованы главные компоненты
и другие математические функции и понятиг
Так же как «Гусеницаь-S S A , рассматриваемый
ниже метод основан на анализе внутренней струк
туры временных рядов.
П усть имеется п последователоных значений
временного ряда наблюдений величины а. Его бу
дем аппроксимировать функцией вида (Бабки н,
2005):
R = a0 + — sin((o/+(p) = a0 +6sin(o/+ccoso)/,

(11.1)

где а0 — некоторое постоянное для принятого пе
риода аппроксимации значение, у которого проис
ходят колебания исследуемой величины, б а, ш и
Ф — соответственно амплитуда, частота и фаза этих
колебаний.
Параметры А и с связаны с амплитудой и фазой
колебаний согласно правилам сложения периоди
ческих величин с одинаковой частотой следующим
образом:

5a = 2yjb2+ c \

(11.2)

tg<P= —•
с

(И .З )

Аппроксимацию ряда будем проводить с исполь
зованием суммы квадратов разностей между зна
чениями ряда и аппроксимирующей функции S a\
П

П

Sa = £ (а , - R ) 2 = £ (а , - я 0-Л sin со/, -ccosco/,)2, (11.4)
I
I
где а , — значение исследуемой величины, взятое
изданных наблюдений в год th i — номер года в ряду
наблюдений, п — продолжительность ряда. Выра
жение (11.1) аппроксимирует ряд величины а наи
лучшим образом, если сумма ^ наим еньш ая.
Чтобы определить наилучшую аппроксимирую
щую синусоиду с заданным периодом, необходимо
объединить в систему и приравнять кО производные
выражения (11.4) по параметрам а0, b n с:
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8S
п
— - = - 2 У (a, - a 0 -6 sin o )( -ccoso>/,) = 0;
5а0
I

(1 1.5)

bS
n
— —= —2^((o, —a0 —Asinco^ —ceosco^, )sin cor,) = 0: (11.6)

bb

bS

|

"

— - = -2 Y ((a , - a Q-6siruo( -ccosco/,)cosw/,) = 0. (11.7)
5c
|
Решение системы (11.5—11.7) позволяет оценить
амплитуду, фазу, постоянное значение а0, около
которого колеблется аппроксимирующая функция,
для любого периода аппроксимации, а также по
следовательности периодов. При этом суммы квад
ратических разностей между аппроксимирующей
синусоидой и значениями ряда м огутбьпь рассчи
таны по формуле (11.4).
Далее проводится аппроксимация временнбго
ряда синусоидальными функциями послетовательно с пошаговым изменением периода. Для каждо
го периода оценивались амплитуды, фазы и адди
тивные константы аппроксимирующих синусоид
с наименьшими суммами квадратических разностей
с членами рядов наблюдений за гидрометеороло
гическими элементами.
Устанавливаются периоды с минимумами сумм
квадратов разностей аппроксимирующей синусои
ды и значений временного ряда.
Проводится сложение аппроксимирующих функ
ций с минимумами сумм квадратических разностей
от значений временного ряда Находится среднее
арифметическое дополнительных константаппроксимации и алгебраическая сумма синусоидальных
функций с соответствующими амплитудами.
Полученная таким образом сумма синусоид яв
ляется моделью ряда. Она позволяет провести про
гностические расчеты при продлении в будущее
временного ряда наблюдений.

1 1 .3 .2 . Прогнозны е оценки водных
ресурсов речных бассейнов
Вы полненны е ранее исследования (Бабки н,
2007 г.) показали, что прогнозирование элементов
гидрологического режима рек и уровней озер впол
не возможно с заблаговременностью 3—5 и более
лет, исходя из внутренней структуры п р о те зи р у е 
мых рядов. На примере стока ряда речных бассей
нов (Дон — Казанская, Днепр — Смоленск и др.) и
субъектов Российской Федерации (Воронежская
обл., Белгородская обл.. М осковская обл. и др.)
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было показано, что разработанный математиками
Санкт-Петербургского Государственного универ
ситета (Данилов Некруткин, Голяндина и др.) ме
год <Гусеницав-SSA а также метод «Периодично
стей» (Бабки н, 2004 г.) обеспечивают получение
удовлетворительных результатов прогнозирования
за отдельные годы. Средние квадратические откло
нения поверочных прогнозов (на независимом ма
териале), как правило, меньше, чем при использо
вании других методов (тренда, среднего значения
и др.). Было получено, что оправдываемость пове
рочных прогнозов за отдельные годы по 34 испы 
туемым субъектам Российской Федерации соста
вила 60% (при использовании метода «Периодич
ностей»), 56% — по тренду и 54% — по среднему
многолетнему значению.
В данном разделе прогноз стока рек Российской
Федерации дан не по отдельным годам, а в среднем
по пятилетиям на 2005—2010 гг. и 2011—2015 гг.
Ранее было показано, что оправдываемость по
верочных прогнозов пятилетних средних значений,
если принять в качестве допустимой величину по
грешности, равной 10%, возрастает до 81% по ме
году «Периодичностей», дс 76% — по тренду и бли
же к 50% для среднего многолетнего значения. По
методу «Гусеница»-8БА для двух рассматриваемых
субъектов Российской Федерации (Московская обл.
и Белгородская обл.) оправдываемость прогнозов
колеблется от 100% ( Московская обл.) до 50% (Бел
городская обл.).
Таким образом, был дан прогноз для 24 речных
бассейнов нашего государства по методу «Перио
дичностей» на уровни 2010 г. и 2015 г. (табл. 11.13),
на рис 11.5—11.8 приведены диаграммы колебания

Рис. 1 1 .6 . Диаграмма колебаний стока
р. Сев. Двина — Усть-Пинега:
— данные наблюдений (пунктирная линия — поверочный участок
1996-2005 гг.); 2 — аппроксимирующая синусоида с периодом 101 год;
3 — сумма синусоид

1

р. Обь — Новосибирская ГЭС:
— данные наблюдений (пунктирная линия — поверочный участок
1995-2004 гг.); 2 — аппроксимирующая синусоида с периодом 101 год;
3 — сумма синусоид

1

р. Мезень — Малонисогорская:

t, годы
Рис. 1 1 .8 . Диаграмма колебаний стока
р. Иртыш — Тобольск:

— данные наблюдений (пунктирная линия — поверочный участок
1996-2005 гг.); 2 — аппроксимирующая синусоида с периодом 42 года;
3 — сумма синусоид

1 — данные наблюдений (пунктирная линия — поверочный участок
1996-2005 гг.); 2 — аппроксимирующая синусоида с периодом 43 года;
3 — сумма синусоид

1
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стока рек Российской Федерации и их прогнозные
значения.
Анализ данных таблицы и рисунков показывает,
что на уровень 2010 г. на реках северного склона
европейской части РФ будет наблюдаться фаза по
вышенной водности. На реках южного и западного
склонов будет преобладать фаза пониженной вод
ности (за исключением Кубани, Урала и Сулака).
На реках азиатской части России будет отме
чаться мозаичная картина распределения водности
рек. С то к Верхней Оби и Иртыша будет ниже сред
немноголетнего значения соответственно на 1% и
29%. Водные ресурсы всей Оби ожидаются ниже
среднего многолетнего значения на 1%. Водные
ресурсы Енисея будут выше среднего многолетне
го значения на 3%, а его притока — Ангары — ниже
на 3,6%. Близкой к среднему многолетнему значе
нию будет водность р. Лена (на 1% ниже). Водные
ресурсы р. Я на и р. Индигирка ожидаются выше

среднемноголетних величин соответственно на 3%
и 10%, ар . Колыма — ниже на 7%. Водность Амура
ожидается выше нормы на 3,7%, а р. Камчатка ос
танется в пределах нормы.
К 2015 г. водные ресурсы бассейнов Северной
Двины, Мезени, Днепра, Невы, Западной Двины
несколько возрастут по сравнению с предшествовашим периодом, а р. Печоры — останутся близки
ми к норме. С то к рек южного склона уменьшится
на 4 -1 4 % , а р. Кубань — возрастет на 3%.
Реки азиатской части России будут иметь раз
личную водность. Несколько увеличатся (по срав
нению с более ранним пятилетием) водные ресур
сы Иртыша, Оби, Енисея, Колымы, Амура и Кам 
чатки и уменьшатся Я н ы , Лены и Ангары.
Прогнозные оценки водных ресурсов речных
бассейнов, приведенные втабл. 11.13, определены,
естественно, с погрешностями. Возможные их зна
чения, оцененные на независимом материале за
Т а б л и ц а 11.13

Ожидаемые значения стока рек РФ на 2010 г. и 2015 г.
№
п/п

Речной бассейн

Среднее многолет
нее значение
стока, км3/год

Ожидаемые изменения,% от среднего
многолетнего значения

Погрешности поверочных прогнозов,
в % от наблюденного стока

На 2010 г.

На 2015 г.

На 2010 г.

1

Северная Двина — Усть-Пинега

105

4,9

6,0

5,0

На 2015 г.
3,7

2

Мезень — Малонисогорская

20,2

3,0

9,9

21,6

10,2
-1 0 ,3

3

Печора — Усть-Цильма

108

1,7

-0,2

-0 ,5

4

Днепр — Смоленск

3,02

4,2

7,8

-1 3 ,0

2,8

5

Нева — Новосаратовка

78,0

3,5

11,7

5,6

9,2

6

Западная Двина — Витебск*

7,14

-0 ,7

4,3

-2 6 ,8

-1 1 ,0

7

Неман — Смалининкай*

17,0

-4,1

-11 ,8

13,2

14,6

8

Дон — Казанская

10,2

-6 ,2

-4 ,0

-1 5 ,4

-1 1 ,0
-1 5 ,8

Волга — Волгоградская ГЭС

252

-4 ,0

-5 ,6

-6 ,7

10

Урал — Кушум*

9,52

1,3

-4,9

25,6

7,2

11

Кубань — Краснодар

12,5

12,8

3,2

-1 0 ,6

-5 ,5

12

Терек — Степное

9,25

-2,1

-13 ,9

-2,1

-1 1 ,9

13

Сулак — Миатлы

5,50

8,9

0,0

9,5

14

Иртыш — Тобольск

67,3

-29 ,0

15

Обь — Новосибирская ГЭС

53,3

-4,1

16

Обь — Салехард

406

-1 ,0

17

Енисей — Игарка

586

3,0

9

-0 ,0 1

-1 3 ,8

-1 6 ,2

-2 ,8

-0 ,4

17,0

2,0

8,4

9,9

-4 ,9

-5 ,7

0,01

7,09

18

Ангара — Богучаны

111

-3 ,6

-5,4

5,0

21,6

19

Лена — Кюсюр

532

-1 ,0

-2,0

7,9

12,7

20

Яна — Джангкы

29,5

3,4

-1 ,0

-1 3 ,9

1,6

21

Индигирка — Воронцов

49,8

9,9

3,2

-1 4 ,5

10,6

22

Колыма — Средне-Колымск

70,6

-7,1

2,8

11,3

-5 ,9

23

Амур — Хабаровск

263

3,7

14,4

4,4

25,5

24

Камчатка — Долиновка

7,95

0,0

3,4

-27 ,3

-1 2 ,5

П р и м е ч а н и е . * Створы располагаются за пределами России.
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периоде 1495 по 2005 г.,такж е представлены вука)анной таблице. Принимая условно, что погреш
ность поверочных прогнозов до 15% от значений
водных ресурсов допустима, можно предположить,
что примерно в пяти бассейнах (реки Мезень, За
падная Двина, Д он, Урал. Камчатка) прогнозы на
2010 г. могут не оправдаться На уровень 2015 г.
прогнозы могут не оправдаться для бассейнов Вол
ги, Иртыша, Верхней Оби. Ангары, Амура.
Таким образом, на территории России распре
деление водных ресурсов в указанные периоды бу
дет довольно мозаично. Лишь сток величайших рек
мира: Амура и Енисея будет выше среднего много
летнего значения, а Лены и Оби — нахотиться в
пределах нормы (на Лене несколько ниже).

1 1 .4 . ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ
ИЗМЕНЕНИЙ РЕСУРСОВ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД
В дан ном разделе следовало бы дать прогнозные
оценки подземных водных ресурсов в будущем на
перспективу до 2015—2020 гг. по аналогии с поверх
ностными водными ресурсами. Однако прогнозные
эксплуатационные ресурсы потому и называются
прогнозными, что они оцениваются на 25—50 лет
вперед и выполняются согласно действующим нор
мативно-методическим документам в области ре
сурсов подземных вод применительно к сущ ест
вующей водохозяйственной обстановке. Поэтому
мы рассмотрим только возможные сценарии,
влияющие на изменение водохозяйственной обста
новки и климата.
Необходимо отметить, что исследований в об
ласти влияния возможных изменений климата на
ресурсы подземных вод практически не проводи
лось. Исключением является последняя моногра
фическая работа В. С . Ковалевского (2001).
Возможность долгосрочных прогнозов измене
ний величины ресурсов подземных вод определя
ется рядом факторов, основными из которых явля
ются хозяйственная (в том числе водохозяйствен
ная) деятельность и изменения климата. При этом
изменения климата могут быть обусловлены как
природными, так и техногенными процессами.
Антропогенное воздействие может приводить
как к увеличению ресурсов (при создании водохра

нилищ , оросительных систем и др.), так и к их
уменьшению (главным образом, вследствие загряз
нения подземных вод). К а к правило, оно имеет
локальный, реже — региональный характер.
Изъятие земель из хозяйственного оборота так
же приводит к уменьшению прогнозных эксплуа
тационных ресурсов подземных вод.
Прогнозирование влияния хозяйственной дея
тельности возможно на основе планов комплекс
ного развития территорий, которые в настоящее
время не разрабатываются.
Изменение поверхностного стока под влиянием
хозяйственной деятельности может повлиять толь
ко на ресурсы подземных вод береговых водозабо
ров, прежде всего с точки зрения изменения каче
ства воды в таких водозаборах. Соответствующие
прогнозы возможны только на базе прогнозов из
менения гидрохимического стока рек. Учитывая
небольшую долю ресурсов подземных вод береговы> водозаборов в общем поверхностном стоке рек,
существенных изменений ресурсов подземных вод
в этом аспекте не ожидается.
Поэтому единственным фактором, влияние ко
торого на величину естественны х и прогнозных
ресурсов подземных вод в региональном плане мо
жет быть рассмотрено в данном разделе, является
глобальное изменение климата.
Воспользуемся для этого идеями В. С . Ковалев
ского, суть которых сводится к следующему.
К а к известно, глобальное потепление приводит
к увеличению разности между осадками и испаряе
мостью в северных и гумидных частях Земного
шара, и наоборот, к преобладанию испаряемости
над осадками в аридных зонах.
Сущ ествую щ ие климатологические прогнозы
являются, строго говоря, не прогнозами, а сцена
риями для условно распределенных во времени
этапов при заданных изменениях климатических
характеристик, возможность реализации которых
не определена. Обычно рассматриваются три этапа
глобального потепления (на 1, на 2 и на 3—4 ° С ) ,
соответствующие началу текущего столетия, вто
рому его десятилетию и его второй половине.
В рамках поставленной задачи достаточно было
бы рассмотреть только 1 и 2 этапы на период до
2020 г.
Основные используемые методы прогнозов ^ о
Ковалевскому) основываются на нахождении взаи
мосвязей между меняющимися климатическими
характеристиками (в первую очередь, атмосферны
ми осадками) и подземным стоком:
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— на основе зависимости коэффициента под
земного стока от степени водности года;
— на основе установленных множественных
корреляционных связей;
— на основе откалиброванных моделей водного
баланса замкнутого водосбора.
Необходимо отм етить, что вклад изменений
величины осадков в прогнозируемые изменения
уровней и расходов подземных вод составляет
л иш ь 10—30%. Кроме то го , климатологические
прогнозы не дают количественных представлений
о внутригодовом распределении осадков и испа
рения.
Осушествить реальную верификацию моделей,
описывающих взаимосвязь изменений климата и
изменений ресурсов подземных вод, практически
невозможно. Более того, долговременные гидро
геологические прогнозы базируются не на факти
ческих, а на прогнозных климатических данных,
которые тоже не поддаются верификации.
Ещ е один вариант прогнозирования предусмат
ривает выявление линейных или нелинейных трен
дов. О н основан на следующих допущениях:
— процесс изменения климатических характе
ристик уже реально существует и оказывает влияние
на подземные воды;
— усредненный «темп тренда» сохранится и для
прогнозного периода.
Указанные обстоятельства предопределяют низ
кую достоверность долгосрочных прогнозов изме
нения ресурсов подземных вод, имеющих, по су
ществу, экспертный характер.
Для подтверждения своих взглядов В. С . Кова
левским рассмотрен следующий пример для М ос
ковского региона.
Среднемноголетнее значение модуля меженно
го зимнего подземного стока составляет 2,0 л/с •км2,
а для периода 1980—1990 гг. — 2,5 л/с км2, средняя
величина атмосферных осадков — 570 мм/год.
Осадки с 1990 до 2000 г. увеличились на 40 мм/год
(условно соответствует потеплению на 1 °С ), а мо
дули меженного зимнего подземного стока возрос
ли на 0,1 5 -0 ,2 л/с •км2 — до 2,7 л/с •км2.
Прогнозируемое для данного региона увеличе
ние количества осадков при потеплении на 2 °С
составляет 100 мм/год, при потеплении на 3—4 °С —
150 мм/год. Для прогнозов использовались зависи
мости изменений подземного стока от степени
водности года. Прогнозные значения модулей ме
ж енного зимнего подземного стока составили
3,0 л/с •км2 и 3,6 л/с •км2, соответственно.
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Таким образом, естественные ресурсы подзем
ных вод могут увеличиться в 1,5 раза по сравнению
с современной величиной. Повторим, что досто
верность данной оценки определить невозможно,
она указывает лишь на направленность и возмож
ный порядок величины изменения ресурсов под
земных вод.
Экспертные оценки В. С . Ковалевского (К о ва
левский, 2001) следует относить к питанию грун
товых вод. Изменение питания грунтовых вод ска
зывается быстрее и эффективнее, чем напорных
вод продуктивных горизонтов. Об этом свидетель
ствуют оценки «возраста» подземных вод продук
тивных горизонтов тритиевым и радиоуглеродным
методом. Поданным В. А. Полякова, еслитритиевый «возраст» вод каменноугольных горизонтов от
первых десятков до первых сотен лет, то изменение
величины инфильтрации атмосферных осадков
вследствие потепления климата проявится с боль
шим запозданием.
Даже если принять минимальный «возраст» под
земной воды 30 лет, считая ее смесью инфильтрационных вод за период 1990—2020 гг., то макси
мальное увеличение питания продуктивных гори
зонтов не презы сит 10 мм/год. При увеличении
суммы атмосферных осадков на 50 мм (среднее за
период 1990—2020 гг.) и величине инфильтрации
20% от атмосферных осадков питание подземных
вод увеличивается на 10 мм/год, а модуль подзем
ного стока — на 0,3 л/с •км2, что составляет не более
10—15% от современных оценок и лежит в пределах
точности расчетов. Если принять усредненное зна
чение возраста, которое гораздо больше, и учесть
коэффициент извлечения, который всегда меньше
1, то изменение прогнозных ресурсов становится
значительно меньше приведенных выше цифр.
К ак видно, планируемые сценарии изменения
климата до 2020 г. при любых оценках не приве
дут к сколько-нибудь значимым изменениям рас
четных величин прогнозных эксплуатационны х
ресурсов.
Поскольку в ближайшие годы не планируется
строительство новых крупных водохозяйственных
систем, то и изменения региональных прогнозных
ресурсов под влиянием водохозяйственного строи
тельства также не ожидается.
Т ак и м образом, изменения приведенных в
разд. 8 и 10.7 величин прогнозных ресурсов, оце
ненных по гидрогеологическим районам, субъектам
Федерации и речным бассейнам, не ожидается на
период до 2020 г.
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Значимые изменения прогнозной ресурсов мо
гут за тронуть отдельные эксплуатируемые и неэксплуатируемые месторождения подземных вод, либо
участки, перспективные для выявления новых ме
сторождений. Они могут быть связаны с влиянием
изменения антропогенной, втом числе водохозяй
ственной, обстановки в районе перечисленных
типов участков недр. Но в таких случаях необходи
мы конкретные прогнозы изменения прогнозных
ресурсов и эксплуатационных запасов подземных
вод на этих участках.

1 1 .5 . ОЖИДАЕМАЯ В ПЕРСПЕКТИВЕ
ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ВОДЫ
Учитывая большой объем имеющейся и посто
янно накапливаемой гидрохимической информа
ции и тот факт, что данные по качеству воды чаще
всего распределяются асимметрично, при оценке
многолетних тенденций содержания отдельных за
грязняющих веществ в поверхностных водах ис
пользовались непараметрические статистики, даю
щие возможность исследования пространственновременных изменений химического состава воды
водных объектов как на фоновом уровне, так и в
результате антропогенных изменений. Применение
непараметрических методов при оценке тенденций
качества поверхностных вод в многолетнем плане
является надежным и перспективным методом.
Распределение концентраций рассматриваемых
показателей качества поверхностных вод России
характеризуется в подавляющем большинстве от
сутствием нормальности и наличием выраженной
в разной степени асимметрией. Для загрязняющих
веществ, концентрации которых зависят от коли
чества и качества сбрасываемых сточных вод, асим
метрия концентраций в створах, расположенных
ниже сброса сточных вод выше, чем в створах, не
подверженных влиянию сточных вод. Появление
так называемых хвостов распределения, смешенных
в области повышенных концентраций, обусловле
но увеличением антропогенны х воздействий на
водный объект.
Для биологически активных загрязняющих ве
ществ характерно наличие сезонности, т. е. стати
сти чески достоверных отличий концентраций,
ранжированных по сезонам, месяцам или другим
периодам года. Для большинства загрязняющ их

веществ характерно наличие высокой межгодовой
дисперсии, обусловленной аномальными значе
ниями концентраций веществ, происхождение ко
торых, скорее всего, связано с неординарными
явлениями (аварийный сброс сточных вод, залпо
вые поступления загрязняющих веществ после чивневых дождей, возможные ошибки при выполнении
химического анализа проб воды). Для большинства
рассматриваемых рядов концентраций загрязняю
щих веществ отмечается присутствие автокорреля
ции, которую можно интерпретировать как наличие
связи межчу предшествующими и последующими
значениями концентрации.
Перечисленные особенности распределения
рядов концентраций рассматриваемых загрязняю
щих веществ усложняют задачу ьыявления времен
ных тенденций (трендов). В этих условиях наиболее
подходящими являются непараметрические стати
стики.
Для изучения относительных многолетних и jменений (О М И ) выбран монотонный тренд Кендалля, поскольку этот метод учитывает весь вре
менной ряд и может служить в качестве средства
получения многолетних изменений (вданном слу
чае концентраций отдельных загрязняющих ве
ществ в поверхностных водах). При этом был ис
пользован программный пакет «RA ISO N », разра
ботанный Национальным институтом водных ре
сурсов (Канада).
Для выявления тенденций в изменении значе
ний основных загрязняющих веществ, характери
зующих качество поверхностных вод в наиболее
напряженных в экологическом отношении пунктах,
расположенных в крупных речных бассейнах, вот
дельных федеральных округах и субъектах Россий
ской Федерации европейской и азиатской терри
тории России, проанализированы многолетние
ряды (от 15 до 30 лет) гидрохимических данных.
Ниже представлены результаты анализа много
летних данных о содержании характерных загряз
няющих веществ в поверхностных водах России.

Центральный федеральный округ
Воронежская область, р. Дон, г. Воронеж, Соеди
нения меди и железа относятся к характерным за
грязняющим веществам воды реки на этом участке,
Наиболее высокие концентрации соединений меди
(свыше 40—50 П Д К) характерны для периода 1976—
1980 гг.; соединений железа — до 1,5—2 П Д К в о т
дельные годы в течение периода 1980—1990 гг.
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воде р. Д он, г. Ростов-на-Дону, нефтепродуктов и
нитритного азота и возрастание сульфатов. У сто й 
чивая тенденция увеличения в воде устьевого
участка р. Д он (г. Ростов-на-Д ону) содержания
сульфатов является результатом негативного, как
антропогенного, так и природного влияния: сель
скохозяйственной деятельности, миграционных
потоков солеобразующих компонентов из засолен
Северо-Западный федеральный округ
ных почвогрунтов водосбора.
Астраханская область, р. Волга, г. Астрахань. По
Ленинградская область, р. Карповка, одна из ма
лых рек, на которой расположен крупнейший город комплексным оценкам водар. Волга, г. Астрахань,
России — Санкт-Петербург. Для реки характерно оценивается 4 классом качества разрядов «а» и «б»,
как «грязная». Высокие концентрации нефтепро
достаточно высокое содержание в воде легкоокисляемых органических веществ (по Б П К 5) до 4— дуктов, превышающие П Д К в десятки раз в воде
6,5 П Д К в 1979—2001 гг., в 2002-2005 гг. и в после р. Волга в нижнем течении, характерны для перио
дующие годы отмечается тенденция уменьшения да 1986—1990 гг. В дальнейшем наблюдалось сн и 
величин Б П К 5 в о д ы д о значений, не превышающих жение концентраций нефтепродуктов до величин,
незначительно превышающих П Д К . Анализ мно
П Д К . В содержании в воде р. Карповка нитритноголетней гидрохимической информации на этом
го азота существенных изменений в многолетнем
плане не наблюдается Для соединений меди отме участке Волги выявил наличие отрицательного
тренда для нефтепродуктов и положительного для
чен убывающий в многолетнем плане тренд.
Калининграоская область р. Преголя, г. Калинин фенолов. Существенных изменений в содержании
град. П о комплексным оценкам вода реки оцени соединений меди и цинка не прогнозируется.
вается 4 классом качества разряда «а», как «грязная».
В многолетнем плане возможно ухудшение качест
Приволжский федеральный округ
ва воды, т. к. при анализе гидрохимических данных
отмечен положительный тренд для концентраций
Республика Башкортостан. Соединения меди
основных загрязняющих веществ: легкоокисляемых являются характерными загрязняющими вещест
органических веществ (по Б П К 5), аммонийного и вами воды р. Белая и р. Уфа. Наиболее высокие ра
зовые концентрации соединений меди в воде этих
нитритного азота, лигносульфонатов.
рек отмечали до 23-43 П Д К в течение 1987—1993 гг.
дтя р. Белая, 1987—1995 гг. для р. Уфа. В последую
Южный федеральный округ
щие годы отмечалось уменьшение концентраций
Краснодарский край, р. Кубань, г. Краснодар, соединений меди, в отдельных случаях до величин
г. Темрюк. Характерными загрязняющими вещест не превышающих П Д К . Анализ многолетних дан
вами воды р. Кубань в нижнем течении являются- ных показал наличие отрицательного тренда по
у г Краснодар — соединения меди, железа, фенолы; содержанию соединений меди как в воде р. Белая,
у г. Темрюк — соединения меди, железа, нефтепро г. Дюртюли, так и в воде р. Уф а, г. Уфа.
дукты. Анализ многолетних данных по содержанию
этих загрязняющих веществ в воде устьевого уча
Уральский федеральный округ
стка р, Кубань свидетельствует о наличии отрица
Екатеринбургская область, р. Исеть. Основную
тельных трендов по содержанию соединений меди
и железа в воде реки у г. Краснодар и нефтепродук антропогенную нагрузку река испытывает на уча
тов у г. Темрюк, положительного тренда по соеди стке г. Екатеринбург — г. Каменск-Уральский. В те
нениям железа у г. Темрюк. Не произойдет суще чение десятилетий вода р. Исеть оценивается как
ственных изменений в многолетнем плане в содер «грязная», либо «очень грязная». К характерным
жании в воде р Кубань (устьевой участок) фенолов, загрязняющ им веществам воды реки о тносится
соединений меди.
большой ряд ингредиентов и показателей качества
Ростовская области, р. Дон. Как показывают дан воды. Была проанализирована мноюлетняя инфор
ные наблюдений, отмечается тенденция изменений мация по изменению концентраций соединений
в многолетнем плане: уменьшение содержания в меди и нитритного азота. Наиболее высокие конИ , скорее всего, обусловлены наибольшим сбросом
сточных вод предприятий г. Воронеж. В многолет
нем плане отмечается уменьшение в воде р. Дон,
г. Воронеж, концентраций соединений меди и прак
тически не изменяющееся содержание в воде со
единений железа.
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цснтрации соединений меди, превышающие П Д К
п 250-350 раз, наблюдали в течение 1988-1991 гг.,
нитридного азота до 45—75 П Д К в 1987—1996 гг., в
последующие годы концентрация соединений меди
уменьшилась в 10—15 раз, нитридного азота до 2 -10
П Д К . Согласно отрицательному тренду при сохра
нении тех же условий окружающей среды возмож
но дальнейшее уменьшение в воде р. Исеть, (г. Ека
теринбург) концентраций соединений меди и нит
ридного азота.
Река. Чусовая, г. Первоуральск. Наиболее загряз
ненный водный объект в бассейне р. Кама. В по
давляющем большинстве лет вода пеки оценивалась
как «грязная» (4-й класс качества), в отдельные
годы как «очень грязная» (4-й класс качества). С о 
держание в воде реки соединений меди и шестива
лентного хрома в отдельные годы превышало уро
вень высокого (ВЗ) и экстремально высокого (Э В З)
уровня, несколько снизивш ись в последние годы.

Восточно-Сибирский Федеральный округ
Новосибирская область, р Обь Вода реки в рай
оне г. Новосибирск характеризуется как «загряз
ненная» и «очень загрязненная». Анализ многолет
ней гидрохимической информации показал возрас
тающий тренд по содержанию в воде реки соеди
нений железа, убывающий тренд по соединениям
меди, нефтепродуктов, фенолов.
Алтайский край В пайоне г. Барнаул в воде р. Обь
положительных существенных изменений в кон
центрациях основных загрязняющих веществ: ам
монийного а юта. нефтепродуктов, фенолов, со
единений меди не произойдет.

Дальневосточный Федеральный округ
Хабаровский край, р. Амур, г. Николаевск. Для
этого участка реки характерно увеличение в воде
фенолов и соединений меди, что подтверждается
результатом анализа многолетних гидрохимических
данных.
Республика Саха (Якутия), р. Лена, г. Якутск.
В районе г. Я к утск вода р. Лена оценивается как
«загрязненная», в отдельные годы — «очень загряз
ненная». Анализ рядов концентрации фенолов и
соединений меди в многолетнем плане показал
уменьшение содержания этих ингредиентов в про
странстве.
Река Колыма, г. Усть-Среднекан. Характерными
загрязняющим веществами воды р. Колыма явля
3 f За к 3(>()1

ются соединения металлов. Анализ многолетней
информации по содержанию в воде реки соедине
ний свинца, меди, марганца показал увеличение в
перспективе концентраций в воде р. Колыма, в рай
оне г. Усть-Среднекан перечисленных соединений
металлов.

1 1 .6 . ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОГО
В0Д0П0ТРЕБЛЕНИЯ
1 1 .6 .1 . Исходные данные
и методический подход
Прогнозы водопотребления в совокупности с
оценками водных оесурсов на перспективу край
не необходимы для решения проблем устойчиво
го водообеспечения в ближайшем и отдаленном
будущем и сохранения окружающей природной
среды.
К ак показано выше (см. гл. 9 и 10), величины и
динамика основных видов водопотребления — про
мышленного, коммунапьного и сельскохозяйствен
ного определяются существенно различными ф ак
торами и имеют весьма специфические тенденции
развития, что необходимо учитывать при прогноз
ных оценках на перспективу. В связи с этим ниже
эти виды водопотребления рассматриваются о т
дельно.
Промышленное водопотребление. Для территории
современной России это т вид водопотребления
является наиболее важным и в значительной сте
пени определяет объем суммарного водопот ребления в большинстве регионов и обусловливает ос
новную нагрузку на водные ресурсы как в отнош е
нии их количественных показателей, так и влияния
на загрязнение природных вод.
Для надежной оценки объемов промышленного
водопотребления на перспективу необходимо иметь
долгосрочные перспективные планы развития про
мышленного производства и, прежде всего, наибо
лее водоемких отраслей промышленности и, в обя
зательном порядке, планируемые схемы промыш
ленного водоснабжения (прямоточная или оборот
ная). Как известно, в развитых промышленных
странах мира на долю теплоэнергетики (включая
атомные станции) приходится большая часть про
мышленного водопотребления (например, в Рос473
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сии — 70—72%, в С Ш А — 82—87%). К другим наи
более водопотребляющим отраслям относятся
химическая и ьеф|ехимическая промышленность,
лесная и целлюлозно-бумажная, металлургическая,
машиностроительная и металлообрабатывающая,
пищевая. Естественно, что от планируемого объе
ма развития указанных отраслей промышленности
в значительной степени зависит и величина обще
го промышленного водопотребления.
Объемы промышленных водозаборов и сбросов
использованной воды определяются — также при
нятыми схемами водоснабжения. На большинстве
крупных промышленных предприятий забранная
из водных объектов вода неоднократно использу
ется в оборотном и повторно-последовательном
циклах. Для характеристики таких систем для о т
дельных предприятий, в целом дня отраслей про
мышленности ипидли промышленного водопо
требления того или иного региона обычно исполь
зуется коэффициент оборота воды в промышленном
водоснабжении К^, который определяется или про
сто по количеству циклов использования свежей
воды по соотношению объема воды, используемой
в оборотном и повторно-последовательном водо
снабжении И^б, к объему свежей воды, поступив
шей в систему водоснабжения IVC„, или (чаще все
го) по выражению:
Кб
'о б

'

( 11. 8)

Коэффициент оборота воды К & является важ
нейшим показателем эффективности использова
ния воды в отраслях материального производства;
выраженный в процентах, этот показатель называ
ют еще экономией свежей воды за счет оборотного
водоснабжения (Демин, 2000; 2005). По данным
этого автора, на уровень 1997 г. величина
в сред
нем для промышленного водопотребления в России
составляла 78%, изменяясь по основным водопотреблягощим отраслям от 69 до 94%; при этом наи
большие величины характерны для топливной,
металлургической и химической отраслей промыш
ленности, в которых в соответствии с технологией
производства наиболее широко применяется обо
ротное водоснабжение.
По данным (David, 1990), в С Ш А за тридцати
летний период (с 1954 по 1984 г.) отношение объе
ма использованьой в промы ш ленности воды к
объему водозабора увеличилось от 20% до 230% в
зависимости от отрасли, а расходы воды на едини
цу продукции уменьшились с 2 до 5—6 раз (см. вы
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ше, рис. 9.4 в гл. 9) и продолжают уменьшаться.
Важность увеличения ^об имеет огромное значение
нс только в отношении экономии свежей воды, но
и для резкого уменьшения объемов сбросов исполь
зованных промышленных вод, которые в промыш
ленно-развитых регионах являются основным фак
тором загрязнения окружающей среды и деградации
водных объектов, поэтому в перспективных планах
развития промышленного производства в обяза
тельном порядке должно предусматриваться мак
симально возможное использование систем обо
ротного водоснабжения.
Таким образом, для трош озной оценки про
мышленного водопотребления требуются перспек
тивные планы развития промышленного производ
ства и планируемые показатели использования
оборотных систем водоснабжения. При этом для
детальных и надежных оценок указанные характе
ристики необходимо иметь применительно ко всем
наиболее водоемким отраслям промышленного
производства и ко всем регионам — субъектам РФ
и федеральным округам, а также к речным бассей
нам. К сожалению, до настоящего времени все эти
данные отсутствую т. Нет даже детально разрабо
танного и официально утвержденного долгосроч
ного стратегического плана развития до 2015—
2020 гг. российской экономики в целом, не говоря
уже о региональных аспектах и факторах, связанных
с проблемами промышленного водоснабжения.
Применительно к долгосрочному перспектив
ному развитию российской экономики имеются
лиш ь опытные разработки отдельных авторов и
научных коллективов, которые однако не получи
ли широкого обсуждения и тем более какого-то
официального утверждения и даже рекомендаций
для использования. Среди этих разработок наибо
лее серьезными и представительными, по мнению
авторов настоящего раздела, янляются следующие
работы, некоторые выводы из них и использованы
нами для приближенной прогнозной оценки про
мышленного водопотребления в России на период
до 2020 г. Э то исследование А. Р. Белоусова (Бело
усов, 2005), выполненное в Центре макроэкономи
ческого анализа и краткосрочного прогнозирова
ния, и доклад «Долгосрочный прогноз развития
экономики России на 2007—2030 гг. (по вариан
там)», (2007 г.), подготовленный специалистами
Института народнохозяственного прогнозирования
РАН под руководством академика В. б. Ивантера
и д-ра экономия наук М. Н. Узякова, в предисло
вии к которому авторы указывают: «...учитывая
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с южность и масштабность задачи долгосрочного
прогнозирования экономики России, данный док
лад следует рассматривать лиш ь как первое при
ближение того, что могло бы стать ориентиром
долгосрочного развития экономики страны. Без
условно, требуется более детальная проработка
долгосрочных перспектив развития межотраслевых
комплексов, проблем технологического развития,
не говоря уже о пространственном образе будуще
го российской экономики».
А. Р. Белоусов (Белоусов, 2005) выделяет четы
ре возможных сценария долгосрочного развития,
отражающих разное сочетание ключевых факторов
роста и имеющих весьма характерные названия
( Белоусов, 2006): сверхиндустриальная модерниза
ция, бросок в глобализацию, экономический изо
ляционизм и энергетический аутизм Первый сце
парий является наиболее оптимистичным и пред
полагает динамичное долговременное развитие
страны с высоким ростом В ВП . По этому сценарию
н период 2006-2008 гг. годовой рост ВВП определен
н 4 ,8 -5 ,8 % , как период накопления потенциала для
будущего развития страны, в период 2009—2012 гг.
предполагается рост 6,7%, в 2013—2016 гг. — 6,3%,
в период 2017—2020 гг. — 5,8% , меньший рост за
счет влияния демографического фактора. По о с
тальным трем сценариям в периоддо 2008 г., как и
в первом сценарии, годовой рост ВВП предполага
ется в 4,8—5,8%, а в остальные периоды в зависи
мости от сценария, он определен до 2012 г. от 4,4
до 6,1%, до 2016 г. — от 2,9 до 5,1% и до 2020 г. — от
2,0 до 4,5%.
В работе Института народнохозяйственного про
гнозирования рассматриваются два принципиаль
но различных варианта долгосрочного оазвития
экономики России: инвестиционны й вариант и
инерционный вариант Инвестиционный вариант
основывается на предположении о возможности
достижения устойчивых высоких темпов экономи
ческого роста на всем прогнозном интервале до
2030 гдтакой вариант является крайне желательным
и благоприятным для российской экономики. По
этому варианту рост B B I1 (в % за год) определяется
в 7,9за период 2006-2010 гг., в 8,3 — за 2011-2015 гг.
и в 8,3 за 2016—2020 гг., соответственно показатели
роста промышленною производства за эти три пе
риода определены в 7,3%, 8,0% и 8,3%.
Инерционный вариант основан на гипотезе со
хранения базовых тенденций в экономическом
развитии, что означает относительно высокие тем
пы в ближайшие годы и их постепенное снижение

в перспективе в результате уменьшения прироста
инвестиций в накопление основного капитала. По
этому варианту определен рост В В П в 6,2% за пе
риод до 2010 г., в 6,0% — до 2015 г. и в 5,7% —
до 2020 г.
Как видим, приведенные варианты перспектив
ного развития российской экономики варьируют в
очень больших пределах, особенно на долгосрочную
перспективу: до 2015 г. показатели роста ВВП варь
ируют от 2,9 до 8,3% и до 2020 г. — от 2,0 до 8,3%
в год.
Исходя из приведенных прогнозных данных и
темпов развития экономики за последние годы,
нами в оценках принят достаточно осторожный и,
по нашему мнению, наиболее реальный вариант
перспективного роста российской чромышленности:до20Ю г. — 6,5% в го д ;с 2 0 1 1 п о 2015 г. — 6,0%
и с 2016 по 2020 гг. — 5,5%.
В этом варианте начальные показатели практи
чески соответствую т современным показателям
развития, а на последующие годы они вполне от
вечают наиболее оптимистичному прогнозному
сценарию А. Р. Белоусова и пессимистичному ва
рианту развития экономики, разработанному спе
циалистами И н сти тута народнохозяйственного
прогнозирования РАН Поскольку указанные сце
нарии разработаны наиболее опытными и квали
фицированными российскими специалистам и,
можно надеяться на реальность принятых нами
общих показателей перспективного развития про
мышленности в России.
Говоря о роли систем оборотного водоснабже
ния при долгосрочном прогнозировании поомышленного водопотребления, целесообразно обратить
ся к опыту такого прогнозирования, имеющегося
в различных странах мира, и к анализу современ
ного состояния промышленного водопотребления
в этих странах.
В самом начале 1970-х гг. в С Ш А бь.ла сделана
прогнозная оценка промышленного водопотреб
ления на периоддо 2000 г., согласно которой пред
полагалось, что к концу столетия оно возрастет с
242 до 810 кмУгод или в 3,3 раза (Калинин, Ш икломанов, 1974). Такой прогноз в основном ориен
тировался на планируемые темпь роста промыш
ленного производства и не учитывал широкого
использования оборотного водоснабжения, которое
стало интенсивно внедряться уже после 1975 г., и,
естественно, этот прогноз не оправдался. На самом
деле промышленное водопотребление своего мак
симума достигло в 1980 г. на уровне 360 км3/год
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и затем стало постепенно снижаться и уже к 1995 г.
составило 300 км3(G leick, 1998); в настоящее время
эта величина уже близка к уровню 1970-х гг.
Аналогичная ситуация с долгосрочным прогно
зом промышленного водопотреблсния наблюда
лась и в бывшем С С С Р : в 1970 г. его объем состав
лял 66 км3 в год и, в связи с планируемым ростом
промы ш ленного водозабора, прогнозировалось
увеличение промышленного водозабора к 2000 г.
до 220 км3/год или 3,3 раза (также, как в С Ш А ). Од
нако, как хорошо известно, уже с начала 1980-х гг.
за счет широкого внедрения оборотного и повтор
но-последовательного водоснабжения объем водопотребления практически стабилизировался, а
с начала 1990 -х гг. стал интенсивно падать в ре
зультате экономического кризиса и сокращ ения
почти наполовину промышленного производства
в стране.
Стабилизация и даже сокращение объема водопотребления при р о ст; производства в последние
десятилетия характерны и для других промышлен
но-развитых стран (Postel, 1992). Промышленное
прои зводство в Я понии постоянно увеличивается
с 1970 г., в го время как промышленное использо
вание воды к 1990 г. уменьшилось более чем на 25%.
В 1965 г. Япония затрачивала около 48000 м3 воды,
чтобы произвести на 1 млн долларов промышлен
ной продукции; в 1989 г. затраты воды на 1 млн дол
ларов продукции (в тех же величинах) уже состави
ли 13000 м3, т. е. продуктивность использования
воды в промышленности повысилась более чем в
три раза. В Ш веции за период с 1965 по 1975 г. при
росте промышленного производства произошло
двукратное уменьшение водопотребления (см. выше
график на рис. 9.5), чему способствовало принятое
в стране законодательство, которое строго обязы
вало предпринимателей широко использовать эф 
фективные системы оборотного водоснабжения в
промышленности.
В бывшей Западной Германии по данным (Pos
tel, 1997) суммарное потребление воды а промыш
ленности в 1995 г. было на том же уровне, что и в
1975 г., хотя промышленное производство выросло
на 44%. Близкие показатели промышленного во
допотребления имели место и в России в период
1980-х гг. прошлого столетия По данным Росводресурсов (Российский статистический ежегодник,
2005) в 1980 г. объем промышленного водопотреб
ления составлял 64,5 км 3, а в 1990 г. — 61,1 км 3,
т. е. уменьшился на 5,5% , хотя за этот же период
промышленное производство выросло более чем
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на 40%, а объем воды в системах оборотного и по
вторно-последовательного водоснабжения увели
чился со 110 до 171 км3 в год, или более чем в пол
тора раза, а коэффициент
возрос с 63 до 76%.
Таким образом, в этот период рост промышленно
го производства в стране в полном объеме обеспе
чивался не увеличением водозабора свежей воды,
а за счет систем оборотного водоснабжения.
Примеоно такая же картина имеет место в Рос
сии в настоящее время: за последние 8 лез промыш
ленное производство вшросло на 73%, а промыш
ленное водопотребление сократилось с 43.1 до
40,5 км3 в год или примерно на 6,4% , т. е. принци
пиально ситуация мало чем отличается от 1980-х гг.
прошлого столетия, и она вполне благоприятна и
с точки зрения экономии использования свежей
воды, и сокращения сбросов загрязненных ^точных
вод в водные объекты, что крайне важно для охра
ны окружающей средь.
Опыт многих зарубежных стран и практика на
шей страны в 1980-е гг. и в последнее время дают
хорошую основу для разработка концепции долго
срочной прогнозной оценки промышленного не
допотребления в России. С у ть этой концепции
заключается в том, что ожидаемый на перспективу
интенсивный рост промышленного производства
должен быть в максимальной степени обеспечен не
за счет увеличения водозаборов свежей воды, а в
результате увеличения объемов воды в системах
оборотного и повторно-последовательного водо
снабжения. Для этого, естественно, необходимо
широко использовать эти системы во всех отраслях
промышленности и, таким образом, увеличивать
значение коэффициента всдооборота К * Как показывает анализ данных по водопотреблению по субъектам РФ за последнее десятилетие,
коэффициенты
по регионам изменяются в очень
больших пределах — от 10 до 97%. При этом более
чем в 70% субъектов РФ величины Коб составляют
более 60% и за последние 5 лет имеют некоторую
тенденцию к увеличению. И з семи федеральном
округов за последние пять лет коэффициенты оборо
та воды в промышленном водопотлсблении увели
чились в пят и округах и только в двух — в Ц ен. ральчом и Приволжском остались без изменений, одна
ко на достаточно высоком уровне: здесь
= 0,81.
Наряду с этим в ряде субъектов РФ ^например,
Костромская, Ленинградская, Мурманская облас
ти, Ставропольский край), при огромных объемах
промышленного водопотребления (в основном за
счет водозаборов мощными тепловыми и атомны
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ми электростанциями) системы оборотного водо
снабжения не получили раззития, и величины Л^
и этих регионах имеют очень низкие значения (10—
40% ). Низкими коэффициентами Л^ (< 40% ) ха
рактеризуются и некоторые другие субъекты РФ . в
которых объемы промышленного водопотребления
весьма незначительны — Псковская, Пензенская
и Камчатская области, Республики Калмыкия и
Бурятия. В целом вполне можно полагать, что во
всех регионах РФ имеются реальные возможности
в условиях интенсивного роста промышленного
нрои тодства более широкого развития систем обо
ротного водоснабжения в промышленном водопогреблении.
Таким образом, исходя из приведенного выше
анализа многолетнего российского и зарубежного
опыта по динамике промышленного производства
и водопотребления и современного состояния с
недопотреблением в ° Ф , принят следующий при
ближенный методический подход прогнозной оцен
ки промышленного водопотребления в России на
период до 2015—2020 гг.
1. В качестве исходных да иных для прогнозных
оценок оля каждого субъекта РФ принимаются ха
рактеристики промышленного водопотребления
(водозабор свежей воды, объем воды в системах
оборотного и повторно-последовательного водо
снабжения, Ktf) за 2005 г.
2. Определяется объем оборотной воды, необ
ходимый для обеспечения растущего промышлен
ного производства. Он устанавливается на каждый
расчетный уровень (2010, 2015 и 2020 гг.) пропор
ционально росту промышленного производства,
но в несколько меньших объемах, полагая, что в
перспективе в ряде отраслей можно ожидать ис
пользование технологий, требующих существенно
меньших объемов воды на производство единицы
продукции. Для большинства регионов это умень
шение принято равным 0,9. Исключение составля
ют регионы , где оборотное водоснабжение или
практически вообще не используется, или испсль
туется в очень небольших объемах (/(„6 <0,20). В этих
случаях увеличение объемов оборотной воды уста
навливается методом экспертны х оценок, и оно
может значительно превышать рост промышлен
ного производства.
3. В каждом регионе на основании разработан
ного методического подхода устанавливается пред
полагаемый рост значений Л^ на расчетные уровни
2010, 2015 и 2020 ir. по отношению к фактическим
данным за 2005 г. Это т подход базируется в основ

ном на испопьзовании величин значений Л„б, дос
тигнутых на современный уровень, а также исходя
из анализа их динамики за прошлые годы с учетом,
по методу экспертных оценок, материально-техни
ческих возможностей каждого региона, ситуации с
водообеспечением и нагрузкой на водные ресурсы
с точки зрения количественных показателей и с
пользования пресной воды и загрязнения водных
объектов. Естественно, что значения предполагае
мого на перспективу роста величин Л^ в каждом
регионе будут в очень значительной степени зави
сеть от их начальных значений на уровень 2005 г.
Так, в соответствии со специально составленной
для практических расчетов таблицей, при величинах
на уровено 2005 г. Л^ = 97—95%, их увеличение на
уровни 2010, 2015 и 2020 гг. устанавливается в пре
делах от 0,5 до 2,5%, а при Л0б = 55-35% — в под
делах от 6,5 до 24%.
4. С учетом установленных на перспективу для
каждого субъекта РФ показателей объемов оборот
ной воды и значений
по формуле (11.8) опреде
ляются величины использования свежей воды в
промышленности Путем обобщения полученных
данных определяются соответствующие показатели
для федеральных округов, отдельных речных бас
сейнов, гидроклиматических регионов и для России
в целом.
5. Величины безвозвратного водопотребления
на нужды промышленности (в % от водозабора)
оцениваются в соответствии с рекомендациями,
изложенными выше, в разд. 9.2.3, на уровне 2001 —
2005 гг.
Анализ полученных таким образом результатов
вместе с оценками по другим вилам водопотребле
ния представлен в следующем разделе.
Коммунальное водопотребление. К ак показано в
разд. 9.2.2., объем коммунального водопотребления
в любом регионе определяется численностью го
родских жителей и величиной удельного водопо
требления, выраженной вл/сутки на одного жите
ля, которая зависит от степени благоустройства
городов, т. е. от наличия водопроводов, канализа
ции, централизованного горячего водоснабжения,
а также от климатических условий. В величину
удельного водопотребления обычно включают и
затраты воды на общегородские нужды: полив улиц
и зеленых насаждений, обеспечение водой всех го
родских учреждений, а также промышленности,
работающей на нужды городского населения и по
требляющей воду высокого качества из городских
водопроводов.
477

Водные ресурсы России и их использование

На уровень 2005 г. объем коммунального водо
потребления в России составил 12,3 км3 в год, или
322 л/сут на каждого городского жителя. В соответ
ствии с данными, приведенными выше, в гл. 9 (см
рис. 9.3), изменения показателей коммунального
водопотребления во времени имеют устойчивую
тенденцию снижения за последние 15 лет; с 1990 г.
объем водопотребления ум еньш ился с 14,6 до
12,3 км3 в год, или почти на 19%, а удельиое ьодопотребление с 370 до 322 л/сут, или на 15%. При
этом, как показано выше, в табл. 10.6, эта тенденция
имеет место во всех федеральных округах; она ха
рактерна и для большинства субъектов нФ. В част
ности, это можно показать на примере Москвы и
Санкт-Петербурга. Гак за период с 1995 по 2005 г.
численность населения Москвы увеличилась с 8,72
до 10,55 млн, а объем водопотребления уменьшил
ся с 2,07 км3 до 1,65 км3, т. е. величина удельного
водопотребления сократилась в 1,5 раза (с 650 до
428 л/сут). П о Санкт- Петербургу за тот же период
объем коммунального водопотребления уменьшил
ся с 0,678 до 0,559 км3, в то время как численность
населения уменьшилась всего с 4,8 до 4,6 млн,
т. е. удельное водопотребление сократилось с 387
до 329 л/сут, или почти на 18%.
Тенденция к снижению коммунального водо
потребления в большинстве субъектов Р Ф достиг
нута благодаря комплексу мероприятий по эконо
мии питьевой воды и обеспечению контроля за ее
потреблением: установка приборов учета исполь
зования воды и водосберегающей санитарно-тех
нической аппаратуры в квартирах, офисах и в про
изводственных зданиях, сокращению воды на соб
ственные нужды предприятий жилищно-комму
нального хозяйства, замена устаревш их систем
водопроводов, а также использование более эк о 
номных технологий водоснабжения в промышлен
ности, обеспечивающей нужды городского населе
ния. К этому следует добавить все чаще применяе
мые в городах методы экономического стимулиро
вания рационального использования питьевой
воды.
Принимая во внимание, что все перечисленные
мероприятия в той или иной степени, но все более
широко используются не только в крупных, но и в
небольших городах, а также учитывая намечаемые
грандиозные перспективные планы по совершен
ствованию жилищно-коммунального комплекса в
нашей стране, вполне можно ожидать дальнейше
го постепенного сокращения объемов коммуналь
ного водопотребления в НФ. Такие предположения
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вполне обоснованны и потому, что современные
величины удельного водопотребления в наших го
родах существенно (до полутора раз) превышают
соответствующие показатели ведущих стран Евро
пы (Германия, Великобритания и др.), в которых в
последнее десятилетие значительно сократились
величины удельного водопотребления без снижения
уровня комфортности населения.
Н г основании фактического анализа экономии
воды в различных субъектах РФ , а также принимая
во внимание существующие в России нормы ком
мунального водопотребления и международный
опыт, методом экспертной оценки приняты сле
дующие показатели уменьшения удельного водо
потребления по субъектам РФ на период 2010, 2015
и 2020 гг.: 10, 15 и 20%, соответственно, по отно
шению к средним показателям за период 2000—
2005 гг. Объем коммунального водопотребления на
каждый расчетный уровень устанавливается путем
умножения удельных величин водопотребления на
прогнозную численность городского населения.
Величины безвозвратного водопотребления (в % от
водозабора) принимаются в соответствии с реко
мендациями, изложенными в разд. 9.2.2, на уровень
2000-2005 гг.
Анализ результатов оценки совместно с другими
видами водопотребления для регионов и основных
речных бассейнов России представлен в следующем
разделе.
Сельскохозяйственное водопотребление. Для про
гнозной оценки объемов водопотребления на ну
жды сельского хозяйства (орошение и сельскохо
зяйственное водоснабжение) прежде всего необхо
димы долгосрочные перспективные планы развития
орошаемого земледелия в стране, в том числе рас
пределение орошаемых земель по территории —
по регионам и основным речным бассейнам Един
ственным документом, который в той или иной
мере отвечает этим планам, является «Концепция
развития комплексных мелиораций и повышение
продуктивности мелиорируемых земель». Она была
разработана в 2004 г. группой ученых Волгоград
ского научно-исследовательского института оро
шаемого земледелия (ВН И И 0 3 ) под руководством
академика И. П. Кружилина, одобрена Президиу
мом Россельхозакадемии и затем утверждена Пра
вительством РФ . Краткое изложение Концепции
можно найти в публикации Президиума Россель
хозакадемии и в статье (Кружилин и др., 2006).
На основании анализа развития мелиораций в
России авторы Концепции считают, что для устой-
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чивого развития сельского хозяйства и не прибегая
к межбассейновым переброскам стока, можно ог
раничиться увеличением площадей орошаемых
1емель в стране до 10,2 млн га. При этом в целом по
России восстановление и развитие оросительных
мелиораций предлагается выполнить в три этапа.
Нс первом этапе (2010 г.) планируется осущест
вить мероприятия по сохранению действующих оро
сительных систем и их частичной реконструкции.
Напомним (см. разд. 9.2.4), что в 2005 г. в России
площадь орошаемых земель составляла 4,5 млн га,
состояние которых не отвечало современным тре
бованиям и подлежало реконструкции; достаточно
отметить, что из этих площадей поливалось всего
2,76 млн га, или 61%, причем существенно меньши
ми поливными нормами, чем необходимо.
На втором этапе (до 2015 г.) планируется рас
ш ирить площ ади орош аем ы х земель до 6 —
7 млн га, т. е. практически довести до максималь
ного уровня, которое имело место в России в на
чале 1990-х гг. (см. рис. 9.7).
На третьем этапе (до 2020—2022 гг.) предлага
ется довести орошаемые площади в России до
10,2 млн га. Интересно отметить, что в Схеме пер
спективного развития мелиораций, разработанной
в 1985 г. Минводхозом С С С Р , планировалось к
2000 г. довести орошаемые площади в России до
10,4 млн га, втом числе в Поволжье — 3,14 млн, на
Северном Кавказе — 2,71 млн, в Западной С и б и 
ри — 0,90 млн, на Урале — 0,78 млн, в Ц Ч О —
0,67 млн, в Восточной Сибири — 0,56 млн; плани
ровалось развитие орошения и в других природно
экономических районах.
Что касается современного планируемого раз
мещения орошаемых площадей по территории
страны, то в Концепции эти сведения приводятся
также в разрезе природно-экономических районов
и только на уровень последнего, третьего этапа. Для
анализа эти сведения в сравнении с фактическими
данными за 2000 и 2005 гг. приведены в табл. 11.14.
Следует отметить, что определение приведенных в
таблице площадей по природно-экономическим
районам на первом и втором этапах производилось
приближенно, исходя из их фактического разме
щения за прошлые годы и на современный уровень,
и намечаемого Концепцией распределения по тер
ритории страны в 2020 г.
Из данных, помещенных в указанной таблице,
следует, что Концепцией в целом ряте природно
экономических районов не предусматривается не
только расширение площадей орошаемых земель,

Т а б л и ц а 11.14
Современное и перспективное размещение
орошаемых земель по территории
природно-экономических районов РФ, ты с. га
Район

2000
2005
2010 2015 2020
площади площади политые
площади орошения
орошения орошения площади

Северный

5,3

—

—

—

—

-

Северо-Запад
ный

15,8

16,7

0,2

-

—

—

Центральный

272

257

59,2

—

—

—

Волго-Вятский

76,3

104

18,9

—

—

—

Поволжский

(1435)

1142

655

ЦЧО

253

246

102

Северо-Кавказ
ский

1678

1752

1352

Уральский

333

319

77,2

325

430

1600

Западно-Сибир
ский

266

243

115

245

600

2200

Восточно-Си
бирский

289

292

188

300

510

800

Дальневосточ
ный

111

122

4,2

—

—

—

Калининград
ская обл.

2,3

2,1

0,1

—

—

—

4466

4497

2578

Итого по РФ

1200 2170
250

3200

450

600

1760 1780

1800

4550 6000 10200

но даже их сохранение. По-видимому, это вполне
обосновано, поскольку в последние годы в этих
районах орошаемые площадк практически не ис
пользуются, возможно, ввиду нецелесообразности
с экономической точки зрения.
На юге России (Северо-Кавказский район) даль
нейшее увеличение орошаемых площадей практи
чески не предполагается ввиду ограниченных вод
ных ресурсов. Э то означает, что в бассейнах рек
Кубани, Терека и Судака не следует ожидать зна
чительного роста площадей орошаемых земель и,
следовательно, изменение объемов водопотребления в этих бассейнах будет связано преимущест
венно с технологией использования и, в частности,
с показателями фактически поливаемых земель.
Значительный прирост орошаемых площадей
планируется в Поволжском районе. По-существу
это касается в основном бассейна р. Волга, причем
основной прирост орошаемых земель можно ожи
дать на территории Средней и Ч ижней Вол ги а так
же в бассейне р. Кама.
В Центрально-Черноземном районе, относя
щемся к бассейну Дона, Концепцией намечается
более чем двукратное увеличение площадей оро
шаемых земель. О ценка их значений в пределах
47 9
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этого водосбора осуществлялась с учетом измене
ний последних в Воронежской и Липецкой облас
тях, полностью расположенных в бассейне Дона, а
также в других областях (Белгородская, Курская,
Тамбовская, Пензенская и Волгоградская), которые
только частично относятся к бассейну. Площади
орошаемых земель Ростовской области, входящей
в Северо-Кавказский район, но расположенных в
бассейне Дона, в перспективе не должны иметь
значительных изменений.
Очень высоким планируется рост орошаемых
земель в Уральском районе, в состав которого ьходят Башкирия, Курганская, Оренбургская, Сверд
ловская, Челябинская области, Пермский край и
Республика Удмуртия. И з них три субъекта Феде
рации почти полностью расположены в бассейне
Средней Волги (Баш кирия, Пермский край и У д 
муртия), где, как указано выше, предусматривает
ся особенно большой прирост площадей орошае
мых земель. Возможно, в какой-то степени это и
нашло свое отражение в величине перспективных
площадей орошаемых земель данного района.
Наибольшее (в 9 раз) увеличение орошения в
России в соответствии с Концепцией планируется
в Западной Сибири; в основном это бассейн d . Обь,
где в 2005 г. по оценкам Г Г И насчиты валось
321 тыс. га орошаемых земель.
В Восточной Сибири намечается в перспективе
довести площадь орошаемых земель до 800 тыс. га
или почти в 3 раза больше, чем в настоящее время.
В современных условиях около 80% всех орошае
мых земель этого природно-экономического района
располагается втрех субъектах Федерации: Бурятия,
Хакасия и Тыва. Непосредственно в бассейне глав
ной реки района — Енисея — в 2005 г. насчитыва
лось около 131 тыс. га орошаемых площадей (45%
площадей всего района).
Современное и перспективное (в соответствии
с Концепцией) распределение орошаемых площа
дей по территории современного деления РФ — по
федеральным округам, представлено в табл. 11.15.
На основании материалов по динамике орошае
мых площадей и затрат воды на нужды орошения
по субъектам РФ и основным речным бассейнам,
приведенных выше, в разд. 9.2.4 и 10.4, и данных
Концепции по перспективам развития орошения
по природно-экономическим районам, прибли
женно была выполнена перспективная оценка ди
намики орошаемых площадей на уровни 2010, 2015
и 2020 гг. по субъектам РФ и по бассейнам крупных
рек. При определении развития орошения послед
480

Т а б л и ца 11.15
Современное и перспективное размещение орошаемых
земель по территории федеральных округов РФ, ты с. га
Федеральный
округ
Северо-Запад
ный
Центральный
Южный

2005

2000

2010

площади площади политые
орошения орошения площади
23,4

18,8

0,3

2015

2020

площади орошения
—

—

—

510

503

161

510

560

600

2227

2236

1618

2240

2270

2300
3500

Приволжский

900

931

482

1020

1850

Уральский

154

155

10,1

180

470

800

Сибирский

540

531

302

600

850

3000

Дальневосточ
ный

111

122

4,2

—

-

—

4466

4497

2578

4550

Итого по РФ

6000 10 200

них принимались во внимание доли площадей субъ
ектов Р Ф , находящихся в пределах исследуемых
водосборов. При этом, помимо земель с ороситель
ной сетью, входе расчетов учитывались и величины
фактически политых земель — один из важнейших
показателей как за прошлый период, так и на пер
спективу; самые полные материалы за 2005 г. при
няты непосредственно поданным сайта М инсель
хоза РФ.
Рассчитанная в соответствии с Концепцией ди 
намика перспективного развития орошения для
основных речных бассейнов Р Ф представлена в
табл. 11.16.
Т а б л и ц а 11.16
Прогнозная оценка перспективного развития орошения в
бассейнах рек России
Речные
бассейны

2005
площади
политые
орошений, площади,
тыс. га
тыс. га

2010

2015

2020

площади орошения, тыс. га

1350

650

1400

2170

3200

Дон

600

340

600

790

1170

Кубань

370

260

370

380

380

Терек и Сулак

680

570

680

690

700

Обь

320

120

350

660

2200

Волга

Как следует из таблицы, современные отнош е
ния фактически политых земель к орошаемым из
меняются по бассейнам в очень больших преде
лах — от 37 до 84%. На перспективу эти соотнош е
ния определялись расчетным путем, исходя из
опыта прошлых лет для различных районов России.
Для бассейнов рек, расположенных на юге страны
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(Кубань, Терек, Сулак), где и в настоящее время
отмечаются достаточно высокие показатели и с
пользования орошаемых земель, предполагается,
что политые земли к 2020 г. превысят 90% от нали
чия земель с оросительной сетью. По другим бас
сейнам эти величины должны быть не менее 80—
85%, что фактически имело место в период макси
мального развития регулярного орошения в России
(1985-1990 гг.).
Прогнозные оценки полного и безвозвратного
водопотребления для различных регионов и речных
бассейнов на перспективу до 2020 г. основывались
на соответствующих данных за период до 2005 г.,
приведенных выше, в ра щ. 9.2.4, по каждому реч
ному бассейну и субъекту Федерации и указанных
в табл. 11.14—11.16 величин перспективного разви
тия орошения. При этом методом экспертной оцен
ки принимались во внимание некотооые возмож
ные изменения характеристик водопотребления в
перспективе за счет улучшения технологии водо
пользования, снижения объемов возвратных вод
или изменения структуры посевов на орошаемой
пашне. Гак, например, в бассейне Кубани учтена
возможность некоторого увеличения доли посевов
риса, по сравнению с современным уровнем, в свя
зи с почти полным прекращением рисосеяния в
Приморском крае
Анализ полученных таким образом результатов
перспективной оценки полного и безвозвратного
водопотребления при орошении на уровни 2010—
2020 гг. для различных регионов и речных бассейнов
приведен в следующем разделе.

1 1 .6 .2 . Бассейны рек
и регионы России
На основании исходных данных и методических
подходов, которые изложены в разд. 11.6.1, в на
стоящем разделе представлены основные резуль
таты выполненных приближенных прогнозных
оценок на 2010, 2015 и 2020 гг. промышленно-ком
мунального и сельскохозяйственного (орошение и
сельскохозяйственное водоснабжение) водопотреб
ления (полного и безвозвратного) для всех субъек
тов Р Ф основных речных бассейнов, гидроклима
тических регионов, федеральных округов и России
в целом. Как показано выше (см. разд. 10.5), гид
роклиматические регионы объединяют в составе
федеральных округов группы субъектов РФ кото
рые имеют сходные природно-экономические ус

ловия и режим формирования водных ресурсовсписок субъектов РФ . которые включены в состав
каждого гидроклиматического региона, приведен
в табл. 10.15.
Результаты прогнозной оценкидинамики водо
потребления на нужды сельского хозяйства для
основных речных бассейнов Р Ф представлены в
табл. 11.17. В основе этих оценок «Концепция раз
вития комплексных мелиораций и повышения про
дуктивности мелиорированных земель» (на уровень
до 2022 г.), разработанная Россельхозакадемией в
2004 г. В бассейнах указанных рек в 2005 г. распо
лагалось 74% всех орошаемых земель страны В со
ответствии с Концепцией, в перспективе также
планируется разместить здесь ббльшую часть оро
шаемых площадей (около 80%). Однако распреде
ление их по речным бассейнам изменится карди
нальным образом, поскольку основной прирост
орошаемых площадей предполагается в бассейнах
Оби, Волги и Дона, в то воемя как в бассейнах К у 
бани и Терека они останутся практически неизмен
ными. Соответственно произойдут изменения и в
объемах водопотребления. П о нашим оценкам,
суммарное водопотребление на нужды сельского
хозяйства в бассейнах рассматриваемых рек воз
растет к 2020 г. более чем в 2,5 раза, в то время как
в бассейне Волги — в 4,7 раза, в бассейне Дона —
в 3,5 раза, а в бассейне р. Обь, где оно в настоящее
время крайне незначительно, более чем в 10 раз.
Суммарные величины водозабора в бассейнах
указанны х рек составляют более 90% от общего
водопотребления на нужды сельского хозяйства по
России в целом. Остальная их часть приходится на
бассейны Енисея и Урала. Наибольший объем во
допотребления ожидается в перспективе в бассей
не р. Волга.
На рис. 9.38—9.42 (см. гл. 9) представлена дина
мика суммарного водопотребления на различные
хозяйственные нужды в рассматриваемых речных
Т а б л и ц а 11.17
Водозабор и безвозвратное водопотребление на нужды
сельского хозяйства в речных бассейнах на перспективу
до 2020 г., кмэ/год
Бассейн
Волга

2005

2010

2015

2020

2,0/1,70

2,82/2,62

5,00/4,00

8,07/6,70
4,19/3,48

Дон

1,2/1,0

1,9/1,66

2,76/2,21

Кубань

2,0/1,5

2,0/1,53

3,10/1,93

3,30/2,09

Терек + Сулак

3,1/2,8

4,12/3,21

4,21/3,37

4,27/3,54

0,21/0,16

0,35/0,27

0,75/0,60

2,76/2,29

8,5/7,2

11,2/8,9

15,9/12,1

22,6/18,1

Обь
Всего

481
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бассейнах за период с 1960 до 2020 г., в том числе
включая прогнозные оценки промышленно-ком
мунального водопотребления; для бассейна Волги,
помимо суммарного водопотребления показана
раздельно и динамика водопотребления на различ
ные хозяйственные нуждш. Для всех бассейнов на
рисунках представлены величины ожидаемого сни
жения годового стока рек в замыкающих створах
за счет всею комплекса антропогенных факторов,
включая изменения на водосборах и дополнитель
ные потери на испарение с водохранилищ, которые
на перспективу принимались на уровне 2005 г. (вви
ду отсутствия сведений об их заметных изменениях
в ближайшие 10—15 лет).
К ?к следует из представленных рису нков, в основ
ном после 2010 г. на всех водосборах в разной сте
пени, но ожидается увеличение суммарного водо
потребления за счет развития орошаемого земледе
лия, которое к 2020 г. по отношению к уровню 2005 г.
для Волги составит 17%,дляДона — 41%, для Оби —
23%, для Кубани — 7% идляТерекасСулаком — 5%.
Тем не менее для всех бассейнов (кроме Кубани)
величины суммарного водопотребления на уровень
2020 г. будут значительно меньше водозаборов, ко
торые имели место в 1970-1980-е гг. В значительной
степени это обусловлено тем, что после 2005 г., в
соответствии с прогнозными оценками, в большин
стве субъектов РФ ожидается заметное снижение
промышленно-коммунального водопотребления
(см., напр., рис. 9.38 для бассейна Волги).
Аналогичная картина наблюдается в отношении
ожидаемого в перспективе суммарного антропо
генного снижения годового стока рек. На уровень
2020 г. для бассейна р. Волга оно составит по отно

шению к норме за многолетний период примерно
6% , для р. Дон — 21 % , р. Кубань — 40%, р. Терек с
Сулаком — 27%, р. Обь — 0,6%; во всех водосборах
примерио такие же величины или даже большие
наблюдались в 1980-1990-е гг.
Данные по динамике суммарного водопотреб
ления с 1995 по 2020 г. по гидроклиматическим
регионам представлены в табл. 11.18 и на рис. 11.9
и 11.10. Они показывают принципиально различное
изменение в перспективе величин суммарного во
допотребления для хорошо увлажненных северных
и восточных регионов, где объемы водопотребления
в основном определяют затраты воды на промыш
ленное производство и коммунальное водоснабже
ние, и для южных регионов, где планируется мас
штабное развитие орошаемого земледелия.
В регионах первой группы (см. рис. 11.9) пред
полагается тенденция некоторого сокращения во
допотребления (в пределах до 20—25% к 2020 г.) в
результате планируемого более широкого исполь
зования в промышленности технологии оборотно
го и последовательно-повторного водоснабжения,
а также экономии воды при коммунальном водопотреблении. В регионах второй группы (см
рис. 11.10) указанные факторы тоже действуют, но
они в полной мере перекрываются увеличением
водопотребления на периоды развивающегося оро
шаемого земледелия, и в этих регионах намечается
устойчивая тенденция увеличения суммарного во
допотребления (до 20—60% к 2020 г.). При этом в
еще большей степени, естественно, увеличатся объ
емы безвозвратного водопотребления.
Аналогичная тенденция в динамике перспек
тивного водопотребления имеет место примени— север ЕТР
— север Уральского Ф0
— северо-восток ДВ Ф0
— северо-запад ЕТР
— север Сибирского Ф0
— юг и юго-восток ДВ Ф0
— север ЦФО
— центр и север ДВ Ф0
— юго-восток ДВ

Рис. 1 1 .9 . Динамика суммарного водопотребления за период 1995-2020 гг. по гидроклиматическим
регионам России, где не планируется масштабное развитие орошаемого земледелия
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—

ЦЧО ЧФО

— юг Уральского ФО
— Южный ФО
— юго-запад Сибирского ФО
— Приволжский ФО
— юг Сибирского ФО

Рис. 1 1 .1 0 . Динамика суммарного водопотребления за период 1995-2020 гг. по гидроклиматическим
регионам России, где планируется масштабное развитие орошаемого земледелия

тельно к федеральным округам ф и с 11.11). В С е 
веро-Западном и Дальневосточном округах, где не
планируется развитие орошения, следует ожидать
тенденции снижения водозабора, в остальных ок
ругах водопотребление будет расти с интенсивно
стью, которая, главным образом, зависит от разви
тия орошаемого земледелия.
Динамика водопотребления на различные хо
зяйственные нужды в целом по России за период с
1960 по 2020 г. представлена на рис. 9.1. За период
с 2005 по 2020 г. предполагается рост суммарного
водопотребления примерно на 9% при увеличении
сельскохозяйственного водопотребления более чем
в 1,5 раза. При этом планируется, что промышлен
ное водопотребление свежей воды сократится при
мерно на 10%, а коммунальное — на 25% (см. также

рис. 9.2 и 9.3). Таким образом, предполагается, что
суммарный объем водопотребления в стране на
уровень 2020 г. будет примерно на 30% меньше, чем
был в 1980-е гг.
На рис. 9.1 (см. гл. 9) показана и динамика сум
марного уменьшения годового стока рек России за
счет всего комплекса хозяйственной деятельности
в их бассейнах; к 2020 г. по сравнению с 2005 г.
уменьшение возрастет примерно на 12 км3 и соста
в и т ^ км3/год, что соответствует уровню 1980-х гг.;
это всего примерно 0,9% от соеднемноголетних
поверхностных водных ресурсов, ежегодно форми
рующихся на территории нашей страны.
Приведенные показатели, относящиеся в сред
нем ко всей огромной территории России, доста
точнообеспеченной водными ресурсами, ни в коей

22
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- Северо-Западный Ф0
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Рис. 1 1 .1 1 . Динамика и прогноз суммарного водопотребления по федеральным округам за период 1995-2020 гг.
483

Водные ресурсы России и их использование
Т а б л и ц а 11.18
Динамика водопотребления за период 1 995-2020 г.
по гидроклиматическим регионам РФ, км3/год
Гидроклиматические регионы

Водопотреоление полное / безвозврат
ное
1995

2000

2005

2010

2015

2020

№ 1 Север ЕТР

4,02
0,45

3,39
0,39

3,0
0,33

2,77
0,31

2,65
0,31

2,38
0,28

№2 Северо-запад ЕТР

7,40
0,84

7,73
0,88

8,09
0,90

7,50
0,86

7,19
0,83

6,47
0,78

№3 Север ЦФ0

9,99
1,33

9,25
1,24

8,69
1,41

7,92
1Д0

7,81
1,09

7,43
1,05

№4 ЦЧ0 ЦФ0

2,11
0,63

1,77
0,53

2,04
0,61

2,47
1,03

2,89
1,40

3,50
1,97

№5 Южный Ф0

21,5
10,5

17,1
8,6

14,8
7,22

14,2
7,88

16,5
9,84

17,4
11,0

№6 Приволжский Ф0

12,8
2,1

10,5
1,9

10,0
1,94

10,0
2,11

11,1
2,95

12,4
4,43

№7 Юг Уральского Ф0

2,63
0,34

2,61
0,37

2,10
0,39

2,04
0,46

2,22
0,58

2,82
1,20

№8 Север Уральского Ф0

0,94
0,11

1,03
0,13

1,37
0,16

1,43
0,18

1,53
0,20

1,42
0,19

№9 Юго-запад Сибирского
Ф0

4,24
0,44

4,51
0,51

4,03
0,63

3,86
0,69

4,17
0,91

6,28
2,73

№ 10 Юг Сибирского Ф0

3,94
0,42

4,10
0,44

2,73
0,54

2,76
0,61

2,97
0,75

3,38
1,16

№ 11 Север Сибирского Ф0

1,50
0,17

1,29
0,16

1,95
0,21

1,86
0,21

1,91
0,21

1,89
0,21

№ 12 Центр и север ДВ Ф0

0,16
0,02

0,12
0,02

0,12
0,02

0,13
0,02

0,14
0,02

0,13
0,02

№ 13 Северо-восток ДВ Ф0

0,44
0,05

0,37
0,04

0,31
0,03

0,26
0,03

0,27
0,03

0,25
0,03

№14 Юг и юго-восток ДВ Ф0 1,09
0,13

0,87
0,11

0,81
0,10

0,69
0,09

0,68
0,09

0,65
0,08

№ 15 Юго-восток ДВ Ф0

0,63
0,07

0,50
0,06

0,43
0,06

0,43
0,05

0,42
0,05

0,84
0,09

мере не снимают остроты проблемы водообеспечения в целом ряде субъектов РФ , расположенных в
южных районах нашей страны. К ак показано в
гл. 10, они уже в настоящее время имеют очень низ
кую водообеспеченность, особенно в маловодные
годы, а планируемое в перспективе ра звитие оро
шения неизбежно приведет к обострению ситуации,
и потребуется настоятельная необходимость регу
лирования водопотребления или привлечения до
полнительных источников водоснабжения (см.
разд. 11.7).
Приведенные выше перспективные оценки ба
зируются на Концепции развития мелиорации в
стране и на долгосрочных прогнозах роста промыш
ленного производства, а также на широком исполь
зовании систем оборотного и повторно-последо
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вательного водоснабжения в промышленности и
экономии воды в коммунальном хозяйстве. П оэто
му естественно, что эти оценки могут быть сопос
тавимы с действительностью, если перспективные
планы, на которых они базируются, будут реализо
ваны.
В этой связи представляется целесообразным
регулярно, в течение каждых 5—10 лет, выполнять
анализ складывающейся ситуации с развитием оро
шения и промышленности, чтобы своевременно
вносить соответствующие коррективы в прогнозные
оценки, если в этом возникнет необходимость.

11.7.
ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
И НАГРУЗКА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
ГИДРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ
НА 2015-2020 гг.
Представленные выше, в разд. 11.2, прогнозные
оценки изменений водных ресурсов крупнейших
речных бассейнов на основе климатических сцена
риев, свидетельствуют о том, что для ббльшей час
ти территории России в перспективе в условиях
глобальною потепления климата следует ожидать
увеличения водных ресурсов. Такой единодушный
вывод с использованием самых различных клима
тических сценариев и гидрологических моделей
получен многими российскими и зарубежными
исследователями, начиная с 1990-х гг. (Ш икломанов, Георгиевский, 2003; 2004; Шикломанов И. А .,
Ш икломанов А. И., 2003; Добровольский, 2007).
При этом отмечалось, что исключение могут со 
ставлять регионы, расположенные в южной части
Е Т Р в лесостепной и степной зонах Северного Кав
каза и бассейнах Дона и российских притоков Днеп
ра, а также в верховьях р. Обь, где некоторые кли
матические сценарии предполагали в перспективе
заметное уменьшение осадков, а, следовательно,
и речного стока.
Самые последние оценки ГГ И , полученные с
использованием современных модельных сцена
риев, рекомендуемых IV оценочным докладом
М Г Э И К (2007) и приведенные выше, в разд. 11.2,
в общем подтверждают ранее полученные выводы,
как применительно к крупным речным бассейнам
(см. табл. 11.9), так и к упомянутым выше южным
регионам на Е Т Р , что очевидно из анализа прогно
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зируемых по различным М О Ц А О изменений осад
ков, которые представлены на цв. вкл., рис. 35—40.
Отметим при этом, что приведенные в табл. 11.9
изменения речного стока на 2011—2030 гг. сущ ест
венно (примерно в 1,5—2 раза) меньше, чем дава
лись ранее с использованием M OL1AO, которые
были рекомендованы I I I оценочным докладом
М Г Э И К в 2001 г.
На наш взгляд, в значительной степени это объ
ясняется тем, что в табл. 11.9 оценки даны по срав
нению с периодом 1981—2000 гг., который практи
чески для всех рассматриваемых рекбыл многовод
ным, в то время как в более ранних оценках ГГИ
изменения давались по отношению к периоду услов
но стационарного климата, т. е. до 1980 гг. (Ш и к ломанов и др., 2007).
Данные об ожидаемых в перспективе изменени
ях речного стока крупнейших речных бассейнов на
основе сценариев М О Ц А О имеют несомненный
научный интерес, однако малопригодны для при
нятия конкретных практических решений и меро
приятий по адаптации и снижению возможных не
гативных последствий. Э то обусловлено, помимо
большой неопределенности прогнозирования осад
ков по различным М О Ц А О , еще и тем, что клима
тические сценарии даются для обширных террито
рий и на весьма отдаленную перспективу, по край
ней мере на 30—50 лет, и, кроме того, все характери
стики климата в сценариях осредняются за периоды
продолжительностью не менее 20-30 лет.
Таким образом, практически невозможно с ис
пользованием напрямую климатических сценари
ев выполнить прогнозную оценку изменений вод
ных ресурсов на ближайшую перспективу 10—15 лет,
тем более, если такие оценки необходимы не столь
ко для крупнейших речных бассейнов, сколько для
ограниченных по размерам административных ре
гионов.
Применительно к территории России такие
оценки были выполнены в Г Г И в 2005—2006 гг для
так называемых гидроклиматических регионов (см.
разд. 10.5.3) с использованием климатических сце
нариев, рекомендованных III оценочным докладом
М Г Э И К (1 Р С С , 2001) Полученные результаты для
оценки изменений характеристик стока, нагрузки
на водные ресурсы и водообеспеченности на уро
вень 2010—2015 гг. опубликованы в работе (Ш и к ломанов и д р ., 2007). В этих исследованиях пер
спективные оценки ожидаемых изменений водных
ресурсов для каждого региона по сравнению с дан
ными за период стационарного климата (до начала

1980-х гг.) получены на основе обобщения резуль
татов расчетов по упомянутым выше сценариям на
2010—2039 гг. для крупных речных бассейнов со 
вместно с анализом тенденций к трендов в измене
ниях гидрологических и водохозяйственных харак
теристик за многолетний период, особенно за по
следние 20—25 лет. При этом перспективные оцен
ки водополребления были приняты приближенно
методом экспертных оценок, ориентируясь на ме
ждународный опыт анализа и прогноза водопотребления в различных природно-экономических ре
гионах и странах мира (Shiklomanov, 2004).
Основные результаты аналогичных прогнозных
оценок изменений водообеспеченности и нагрузки
на водные ресурсы выполненных в самое последнее
время для всех гидроклиматических регионов на
перспективу 2015—2020 гг. (по отношению к перио
ду 1981—2000 гг ), представлены на карте-схеме
(см. цв. вкл., рис. 47).
В основе этих оценок данные изменений водных
ресурсов, полученные по комплексу моделей, ре
комендованных IV докладом М Г Э И К и представ
ленных ь разд. 11.2, результаты прогнозных оценок
видопотребления на уровень 2020 г., приведенных
в табл. 11 (разд. 11.6), и имеющиеся долгосрочные
прогнозы численности населения по всем субъектам
РФ , предполагающие, в частности, что суммарная
численность населения в стране на уровень 2020 г.
составит 136 млн, т. е. сократится по сравнению с
современным периодом примерно на 5%.
В соответстви и с оценкам и по сценариям
М О Ц А О Ц Р С С , 2007), представленными вразд. 11.2,
принято следующее изменение среднегодового сто
ка рек на уровень 2020 г.: регион 1 — увеличение на
5—10%; регионы II и III — на +0—5%; регионы IV
и V — уменьшение на — 0—5%; регион VI — увели
чение на 0—5%; регион V II — увеличение на 10—
15%; увеличен ие в регионах V I 11- X на 5—10%, в ре
гионах X I и X V — на 0 -5 % , в р е ги о н а х X I'-X IV — на
5—10%. Напомним, что все эти оценки сделаны по
отношению к периоду >981-2000 гг., который для
большинства регионов является многоводным; по
данным, приведенным вразд. 10.3, в этот же пери
од суммарные водные ресурсы в стране были при
мерно на 5% выше, чем за предшествующий мно
голетний период наблюдений.
В соответствии с выполненными прогнозными
оценками, представленными на карте-схеме (см. цв.
вкл., рис. 47), следует ожидать заметного увеличе
ния нагрузки на водные ресурсы (коэффициенты
использования водных ресурсов) (на 7 -8% ) для двух
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регионов (IV и V) — черноземные области Ц Ф О и
Южный федеральный округ, где существенно воз
растет водопотребление на орошение и незначи
тельно уменьшатся водные ресурсы; в трех других
регионах (V I, V II и IX ) нагрузка увеличится очень
незначительно (примерно на 1%) в результате уве
личения водопотребления на орошение, которое
практически полностью компенсируется увеличе
нием речного стока. Во всех остальных регионах,
где нагрузка на водные ресурсы очень незначитель
на и в современных условиях, она немного умень
шится за счет ожидаемого уменьшения промыш
ленно-коммунального водопотребления.
Что касается удельной водообеспечечности на
уровень 2015—2020 гг., то следует ожидать ее умень
шения, примерно на 10—11%, только для двух ре
гионов (IV и V); во всех остальных регионах про
изойдет весьма значительное (в пределах от 5 до
20—30%) увеличение водообеспеченности в резуль
тате увеличения водных ресурсов и сокращения
численности населения при незначительном изме
нении объемов водопотребления.
Таким образом, в условиях некоторого увеличе
ния водных ресурсов при глобальном потеплении
климата, прогнозируемого изменения водопотреб
ления и сокращ ении численности населения, на
уровень 2020 г. не следует ожидать сколько-нибудь
существенного ухудшения проблем водообеспечения применительно к крупным гидроклиматиче
ским регионам на территории России. В то же вре
мя для многих субъектов Р Ф , расположенных в
южных регионах страны и имеющих и в современ
ных условиях высокую нагрузку на водные ресурсы
и низкую удельную водообеспеченность, как пока
зано в разд. 10.5, вряд ли можно ожидать какого-то
улучшения ситуации с водообеспечением при ан
тропогенных изменениях климата. Более детально
эти проблемы могут быть исследованы при наличии
долгосрочных перспективных планов социальноэкономического развития в каждом субъекте РФ и
надежных климатических моделей с высоким про
странственным разрешением.
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Гл а ва 1 2

МИРОВЫЕ ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1 2 .1 . ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В начале X X I в. проблема водных ресурсов стала
одной из самых важных и сложных научно-техни
ческих проблем, решение которой требует все боль
ших усилий и средств. Проблема эта уже давно не
является проблемой того или иного государства, а
приобрела глобальный характер, она непосредст
венно касается миллиардов людей, проживающих
на нашей планете.
Замечательные свойства природных вод — их
возобновление в процессе круговорота и способ
ность к самоочищению, позволяли в течение дол
гого времени сохранять относительную чистоту,
количество и качество пресных вод.
Положение коренным образом изменилось в
последние десятилетия; во многих районах и стра
нах мира стали все яснее обнаруживаться плоды
м ноголетней, порой неразумной деятельности
человека как в о тно ш ении непосредственного
использования, так и преобразования поверхно
сти речных водосборов. В значительной мере это 
му способствовал резкий скачок водопотребления
в мире, начавшийся в 1950-х гг. в связи с интен
сивным развитием производительных сил во мно
гих сферах мировой эконом ики в ходе научнотех н и ч еск о й револю ции. П р и р о ст мирового
годового водопотребления с 1951 по 1960 г. уве
личился по сравнению с предшествующими де
сятилетиями более чем в четыре раза (Калинина,
Шикломанов, 1974; Шикломанов, Маркова, 1987),
что объясняется резким увеличение площадей
орошаемых земель, ростом водоемкости промыш
ленного производства и теплоэнергетики, интен
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сивным сооружением водохранилищ на всех кон
тинентах.
В последние 25—30 лет во всем мире наблюда
ется особенно интенсивное антропогенное изме
нение гидрологического режима рек и озер, каче
ства их вод, водных ресурсов и водного баланса.
Величина водных ресурсов, их динамика во време
ни и распределение по территории стали опреде
ляться не только естественными колебаниями кли
мата, как это было раньше, но и хозяйственной
деятельностью человека. Во многих районах и стра
нах мира водные ресурсы из-за их количественно
го истощения и загрязнения уже не могут удовле
творять все возрастающие потребности в них и
становятся фактором, сдерживающим дальнейшее
развитие экономики и рост благосостояния насе
ления.
Особенно острые проблемы с водой возникают
в засушливых регионах, которые характеризуются
весьма ограниченными естественными водными
ресурсами, высокой степенью их использования и
оченьбыстрыми темпами роста населения. Прове
денная О О Н в 1977 г. в Аргентине Первая Всемир
ная Конференция по водным ресурсам, уже в то
время отметила неблагополучную ситуацию с пре
сной водой в трети стран мира, прежде всего рас
положенных в зонах недостаточного увлажнения,
и весьма возможное приближение таких же труд
ностей к концу X X в. в большинстве стран мира.
В последние годы внимание и интерес к надеж
ной оценке и прогнозу количественных изменений
водных ресурсов еще более возрос в связи с реаль
но возникшей перед человеком проблемой возмож
ных в не столь отдаленной перспективе весьма
значительных антропогенных изменений глобаль
ных климатических характеристик, обусловленных
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ростом концентрации в атмосфере углекислого и
других парниковых газов. Прогнозируемые климаголагами к середине текущего столетия антропо
генные изменения климатических характеристик
могутбытьстользначительными (гР С С , 1995; 2001;
2007), что приведут к существенным преобразова
ниям гидрологического цикла, изменениям коли
чества водных ресурсов, их использования, рас
пределения во времени и по территории, экстре
мальных характеристик речного стока и их измен
чивости.
Проблемы надежной оценки водных ресурсов,
водопотребления и водообеспеченности в речных
бассейнах на национальном уровне, в региональном
и глобальном масштабах и для отдельных видов
хозяйственной деятельности получают все возрас
тающее внимание на международном уровне. Такие
крупные международные мероприятия, как Ко н
ференция по воде и окружающей среде (Дублин,
Ирландия, '992), Конференция по питьевой воде
и санитарии ( Норвик, Нидерланды, 1994), Конфе
ренция О О Н по окружающей среде и развитию
(Рио-де-Ж анейро, Бразилия, 1992), одобрившие
известную резолюцию «Повестка 21», способство
вали привлечению всеобщего внимания к надви
гающемуся водному кризису и необходимости при
нятия неотложных глобальных действий для реше
ния водных проблем.
Проблемы водных ресурсов в региональном и
глобальном масштабах в настоящее время нахо
дятся в сфере деятельности многих правительст
венных и неправительственных международных
организац ий, прежде всего Ю Н Е С К О , В М О ,
Ю Н Е П , Ф А О , М А Г Н , М А Е Р , под эгидой которых
проведено множество научных симпозиумов и
опубликовано огромное количество работ в раз
личных странах мира.
На основе тесного международного сотрудни
чества наиболее детальные и полные оценки вод
ного баланса и водных ресурсов применительно ко
всем континентам и природным зонам Земли, были
опубликованы в 1974 г. российскими учеными под
руководством Г Г И в капитальной монографии
«Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли»
(Корзун ред., 1974) и в Германии (Baumgurtner,
Reichel, 1975). До настоящего времени данные этих
монографий широко используются специалистами
как наиболее полные и надежные. Более поздние
публикации 1980—1990-х гг., в которых также при
водятся сведения по водным ресуцсам в глобальном
масштабе, не содеожат какой-либо новой инфор

мации по сравнению с указанными выше работами,
поскольку основываются на выводах этих же работ
или используют более ранние, устаревшие резуль
таты оценок, не согласующиеся сданными наблю
дений.
В ряде публикаций, (см., напр.: Sustaining Water...
1993) или периодических оценках И нститута ми
ровых ресурсов (W R I, 1992; 1996; 2000) иногда при
водятся полные данные по водным ресурсам и водопотреблению не только по континентам, но и по
всем странам мира. Однако их использование для
различного рода обобщений не представляется воз
можным из-за их большой неоднородности и малой
достоверности. Это обусловлено тем, что они оп
ределены по разным методам и исходным данным,
заимствованным из различных источников за раз
ные годы и многолетние периоды без должного
критического анализа и сопоставления с материа
лами наблюдений на гидрологической сети.
До настоящего времени для многих стран мира
(не только развивающихся, но и развитых) можно
встретить в публикациях весьма различные оценки
водных ресурсов. Например, согласно данным,
представленным в докладе Европейского агентства
по окружающей среде ( Е Е А , 1999), даже для неко
торых высоко развитых стран Европы (Бельгия,
Великобритания, Германия, Дания) величины сум
марных возобновляющихся водных ресурсов по
разным источникам могут различаться от 20% до
100% и более. Еще большие различия имеют место
в оценке величин потребления пресных вод по стра
нам и регионам мира.
Достаточно надежные оценки динамики водо
потребления по всем континентам в течение X X сто
летия с приближенной оценкой на перспективу до
2000 г. были впервые выполнены в Г Г И и опубли
кованы в 1974 г. (К али н и н , Ш икломанов, 1974).
Более детальные данные по континентам и всем
природно-экономическим регионам мира были
представлены в монографии (Ш икломанов, Мар
кова, 1987).
Позднее, ввиду сложившейся ситуации с оцен
кой мировых водных ресурсов, в рамках Междуна
родной гидрологической про раммы (М Г П ) Ю Н Е 
С К О был учрежден проект, предполагающий новое
обобщение мировых данных по водным ресурсам
и их использованию и подготовку монографии
«Мировые водные ресурсы на рубеже X X I века».
Разработка проекта в течение 1991 —1997 гг. была
поручена ГГИ и была опубликована (Shiklomanov,
Rodda (ed.), 2003).
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В обобщенном виде основные выводы этой мо
нографии были опубликованы В М О и другими
международными организациями в виде научнотехнического отчета (Shiklomanov (ed.), 1997) и ис
пользованы при подготовке доклада для Комиссии
по устойчивому развитию О О Н (C S D U N ) г.о ком
плексной оценке ресурсов пресных вод в мире.
В 1998 г. главные методические подходы и научные
результаты, полученные в монографии, были пред
ставлены в докладах российских ученых — основныл авторов монографии, на Международном С и м 
позиуме по Мировым Водным Ресурсам («Вода:
Надвигающийся кризис?»), который состоялся в
Париже 3—6 июня 1998 г. ( U N E S C O , 1998).
Дальнейшим этапом в оценках водных ресурсов,
выполняемых Г Г И , явилась подютовка данных и
разработка сценариев будущего мировых водных
ресурсов в рамках долгосрочного проекта по про
гнозированию мировых пресных вод (World Water
Vision), учрежденного Мировым Советом по В^де
(World Water Council) по решению I Мирового вод
ного форума (Маракеш, Марокко, 199/). В связи с
этим в Г Г И была выполнена очень большая работа
по анализу и уточнению данных по водным ресурсам
и их использованию в различных бассейнах, странах
и регионах мира, а также по обоснованию и дета
лизации прогноза водопотребления и водообеспеченности в мире на период до 2010—2025 гг. На о с
новании представленных Г Г И исходных данных,
экспертами Международной группы по разработке
сценариев (Scenario Development Panel) было раз
работано три сценария использования пресных вод
в мире до 2025 г. Анализ ситуации с пресными во
дами в мире по этим трем сценариям, а также по
сценарию Г Г И были представлены на II Мировом
водном форуме в марте 2000 г. ь Гааге (Нидерланды)
и опубликованы в монографии (Rijsherman (ed.),
2000). Позднее более полные результаты исследо
ваний Г Г И по проблеме мировых водных ресурсов
опубликованы ВМ О на английском языке в обоб
щающей монографии «Водные оесуреы — пробле
ма X X I века» (Shiklomanov, 2004)», которая была
подготовлена на основе лекции, представленной
пооФ. И. А. Шикломановым н а X IV Всемирном ме
теорологическом конгрессе в 2003 г.
В настоящем разделе, посвященном оценке ми
ровых водных ресурсов и их использованию, ш и
роко используются результаты исследований Г Г И ,
приведенные в указанных выше работах, которые
в сокращенном виде впервые публикуются на рус
ском языке.
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОБЩИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Количественные характеристики возобновляе
мых водных ресурсов того или иного региона или
бассейна могут определяться на основе двух прин
ципиально различных методических подходов: по
метеорологическим данным или по материалам
непосредственных наблюдений за стоком рек.
Первый методический подход широко исполь
зуется в случае недостаточности гидрологических
наблюдений и при наличии значительно более пол
ных и детальных метеорологических данных. На
практике он обычно реализуется на основе уравне
ния среднегодового водного баланса речного водо
сбора за многолетний период.
В соответствии с этим уравнением величина во зобновляемых водных ресурсов, осредненных за
многолетний период, определяется разностью ме
жду осадками и испарением с суш и (Ш икломаноч,
1988). При этом осадки рассчитываются поданным
наблюдений, а испарение — по различным расчет
ным формулам. Э та методика достаточно проста и
в течение длительного времени широко использо
валась во многих странах мира, особенно в тех, где
гидрологическая сеть была недостаточно развита,
а имелись в большом количестве метеорологические
данные наблюдений. В настоящее время эта мето
дика также применяется достаточно часто для ре
гионов с редкой гидрологической сетью или при ее
отсутствии.
Э то т метод был успешно использован в России
(Львович, 1974) и в Германии (Baumgartner, Reichel,
1975) пои глобальных оценках водных ресурсов
континентов Земли Преимуществом этого метода
является простота и возможность применения для
изучения соотнош ений между осредненными за
многолетний период элементами водного баланса
крупных территорий. Однако при использовании
этого метода такой важнейший компонент баланса,
как речной сток, определяющий возобновляемые
водные ресурсы суши, оценивается довольно грубо.
Поэтому применение воднобалансового метода для
засушливых территорий с ограниченными водны
ми ресурсами недопустимо, поскольку точность
оценки стока может быть соизмерена с ошибкой в
определении испарения и осадков.
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Другим серьезным недостатком воднобалансо
вого метода является невозможность оценить вод
ные ресурсы за каждый конкретный год, а тем более
т сезон и месяц.
Кроме того, указанный метод неприменим для
оценки водных ресурсов стран и регионов, распо
ложенных в бассейнах трансграничных рек, когда
значительный объем речного стока формируется за
пределами рассматриваемой территории.
Таким образом, методический подход, основан
ный на использовании метеорологической инфор
мации для оценки возобновляемых водных ресурсов
и их динамики в глобальном масштабе (для всех
регионов, стран, континентов) не может дать наюжных результатов.
В связи с этим чаще используется второй мето
дический подход, основанный на использовании
данных прямых наблюдений за стоком рек на
мировой гидрологической сети. При этом метео
рологические данные, в виде воднобалансовых
расчетов, различного рода регрессионных зависи
мостей, моделей формирования стока, обычно
используются как вспомогательные в случае о т
сутствия гидрологических данных наблюдений, их
недостаточности или малой надежности. Тако й
подход был успешно применен российскими уче
ными еще в 1970-е гг. для подготовки уже упоми
навшейся выше монографии «Мировой водный
баланс и водные ресурсы Земли» (Корзун (ред.),
1974). 3 настоящее время это т пидход имеет сущ е
ственно большие основания для использования,
поскольку накоплены более длительные ряды гид
рологических наблюдений и появилась потенци
альная возможность получить ранее недоступные
данные по многим слабоизученным в гидрологи
ческом отнош ении регионам Аф рики, Азии и Л а 
тинской Америки.
Д анны е наблюдений за стоком рек являются
основной интегральной характеристикой клима
тических условий и физико-географических осо
бенностей любого водосбора, и обобщение этих
данных позволяет наиболее надежно оценить самые
различные характеристики водных ресурсов за от
дельные месяцы, сезоны, годы в среднем за много
летний период, оассчитать их изменчивость во
времени и по территории.
Данными наблюдений на гидрологической сети
| >бладает в том или ином объеме большинство стран
мира. П оданны м (Rodda, 1995) регулярная гидро
логическая сеть по измерению расходов воды на
реках насчитывает около 64 тыс. пунктов наблюде

ний, расположенных по территории крайне нерав
номерно; 52% станций находится в Европе и С е 
верной Америке. Густота гидрологической сети по
странам мира колеблется в очень больших пределах:
от 150—500 км2 на 1 станцию в развитых странах
Европы до 5000—10000 км2 и больше в странах Азии,
Африки г: Ю жной Америки. При этом продолжи
тельность наблюдений также варьирует от несколь
ких до 180 и более лет, при наличии существенных
пропусков в наблюдениях.
Таким образом, несмотря на явные преимуще
ства этого метода, при использовании данных на
блюдений мировой гидрологической сети для оцен
ки водных ресурсов в глобальном масштабе возни
кает немного трудностей.
Среди недостатков метода основными являются
следующие:
— очень большая неравномерность в размеще
нии гидрологических станций по территории;
100—300 км2 до 20000—50000 км2 на одну;
— разные по длительности периоды наблю
дений;
— наличие длительных пропусков в наблю
дениях;
— наличие довольно обширных территорий, где
гидрологическая сеть полностью отсутствует (при
мерно 15—20% территории суши, исключая Антарк
тиду);
—очень большие трудности в оперативном по
лучении необходимых гидрологических данных из
многих стран и регионов.
Перечисленные недостатки и трудности обу
словлены современным состоянием мировой гид
рологической сети, которое определяется, во-пер
вых, объективны ми тенденциям и ее развития,
тесно связанными с общим научно-техническим
прогрессом в мире, и, во-вторых, современными
требованиями научного сообщества, экономики
и населения, которые предъявляются к необходи
мой гидрологической информации для обеспече
ния научным сообществом, экономикой и насе
лением.
О т состояния мировой гидрологической сети
непосредственно зависят важнейшие вопросы на
дежности оценки водных ресурсов и их использо
вания в отдельных регионах и в глобальном мас
штабе, а также тенденций их современных измене
ний и прогнозов на будущее.
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МИРОВАЯ

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ
Гидрологическая сеть создавалась главным об
разом не для научных целей, а для обеспечения
экономического развития стран и регионов, для
удовлетворения потребностей коммунального хо
зяйства, ооошения, промышленности; для получе
ния информации, необходимой для водного транс
порта, проектирования и эксплуатации систем
энергетики, регулирования стока, защиты от на
воднений. Поэтому создание и развитие гидроло
гической сети напрямую связано с уоовнем эконо
мического развития той или иной страны.
Г идрологическая сеть на многих крупных реках
Европы и Северной Америки была создана во вто
рой половине X IX в. в период интенсивного про
мышленного развития европейских и североаме
риканских стран. Именно поэтому в странах Ев
ропы и Северной Америки создана наиболее гус
тая гидрологическая сеть, имеющая к тому же
самые продолжительные периоды регулярных на
блюдений.
В последние десятилетия гидрологическая сеть,
в том числе на малых реках и водотоках, создается
не только из экономических соображений, но и для
научных целей, в частности для изучения процессов
формирования речного сгока, усовершенствования
методов гидрологических расчетов и прогнозов,
оценки ьлияния деятельности человека на гидро
логический цикл и водные экосистемы В отдель
ных физико-геогоафических зонах Земли начина
ют действовать экспериментальные воднобалансо
вые станции, ведущие учащенные наблюдения над
всеми компонентами гидрологического цикла в
системе «атмосфера — растительный покров — поч
ва — подземные воды».
Понимание особой важности и ценности мно
голетних регулярных гидрологических наблюдений
возникло в последние десятилетия в связи с иссле
дованиями многолетних колебаний и изменений
глобального климата, совершенствованием моделей
общей циркуляции атмосферы, организацией дол
говременных международных глобальных и регио
нальных экспериментов по изучению водноэнер
гетического цикла.
Распределение станций глобальной гидрологи
ческой сети по континентам привезено в табл. 12.1.
(Rodda, 1995).
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К ак видно из таблицы, главной особенностью
гидрологической сети на планете является ее тер
риториальная неравномерность.
Другим, не менее серьезным недостатком, яв
ляется практическая недоступность для мирового
сообщества данных наблюдений ббльшей части
гидрологических станций, что обусловлено рядом
объективных и субъективных причин. К ним пре
жде всего относится отсутствие данных на техни
ческих носителях, особенно за ранние периоды
наблюдений, несвоевременная их подготовка, а
также нежелание владельцев гидрологической ин
формации передавать ее безвозмездно.
Все это привело к тому, что до настоящего вре
мени в мире отсутствует сколько-нибудь система
тизированная и достаточно полная база гидроло
гических данных наблюдений в глобальном мас
штабе. Особенно это касается репрезентативных
суточных и месячных данных по стоку рек мира,
для всех континентов и физико-географических
зон. Следует отметить, что данные, приведенные в
табл. 12.1, не в полной мере отражают современ
ное состояние мировой гидрологической сети по
скольку они основаны на сведениях, представлен
ных странами в В М О в конце 1980-х— начале
1990-х гг.
Осознавая необходимость сбора и систематиза
ции гидрологическихданных в глобальном масшта
бе, по инициативе и под эгидой ВМ О , в сотрудни
честве с Ю Н Е С К О и с правительством Германии,
в конце 1980-х гг. были созданы на постоянной
основе Глобальный Ц ентр данных по сто ку рек
(Г Ц Д С ) в г. Кобленце и Глобальный центр данных
по осадкам в Оффенбахе. В те же годы Всемирной
организацией здравоохранения (В О З) и Програм
мой О О Н по Окружающей среде ( Ю Н Е П ) совме
стно с правительством Канады по программе «Гло
бальная система мониторинга за окружающей сре
дой. Вода». (G E M S W A T E R ) был создан Центр по
качеству поверхностных и подземных вод (Бэрлингтон, Онтарио).
Глобальный центр данных по стоку рек до на
стоящего времени является основным источником
систематизированной информации о важнейшем
компоненте гидрологического цикла — стоке рек
в глобальном масштабе.
Гидрологические данные ГЦ Д С поступают глав
ным обоазом от стран-членов ВМ О в соответствии
со специальными запросами. До 1990-х гг. Центр
осуществлял сбор месячных и суточных данных за
1970—1980-е гг. по относительно малым водосборам
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(до 10000 км2), имеющим естественный режим сто
ка. В последующие годы (с 1993 г.) Г Ц Д С отдает
приоритет сбору гидрологической информации за
все годы наблюдений для больших рек, которые
имеют следующие характеристики:
— средний годовой расход воды более 100 м3/с;
— площадь водосбора более 1000000 км2;
— число жителей в бассейне более 100000 че
ловек.
К началу текущего столетия база данных ГЦ Д С
содержала суточную и месячную информацию о
стоке примерно по 3200 станциям на 2900 речных
бассейнах (включая притоки). Эти данные охваты
вают территорию около 140 стран всех континентов
и имеют продолжительность наблюдений от не
скольких до 100—150 лет. Надежность и точность

данных самая различная, при этом большая часть
наблюдений характеризует период только до 1980—
1985 гг. Следует отметить также, что наибольшее
поступление информации в Центр было отмечено
в первые годы его существования, затем поток дан
ных резко сократился. К настоящ ему времени
Центр практически не имеет надежной и полной
базы гидрологических данных для всего мира и осо
бенно за последние пять-десять лет.
Традиционный сбор и обобщение гидрологиче
ских данных в глобальном и региональном масшта
бах выполняется также в рамках отдельных проек
тов Международной гидрологи теской программы
Ю Н Е С К О (М ГП Ю Н Е С К О ) и Программы по гид
рологии и водным ресурсам В М О (П Г В Р В М О ).
В частности, такая работа была выполнена в 1970—
Т а б л и ц а 12.1

Гидрологическая сеть в мире (Rodda, 1995)
Количество станций
Африка
(Регион I)
(1)
17036

Азия
(Регион II)
(2)
39456

С. Америка
(Регион I I I )
(3)
19247

Автоматическая

2639

18864

4124

Дистанционная

8

1916

Радар

9
1508

Переменная
Осадки

Испарение

Тип станции

Неавтоматич.

Испаритель
Косвен, методы

Расход

Уровень воды

Расход наносов

Сев.и Центр.
Америка
(Регион IV) (4)

Ю-3. часть
Тихого океана
(Регион V ) (5)

Европа
(Регион VI)
(6)
40367

19973

15 276

5280

3332

8422

46 661

211

1023

515

459

4132

56

3

82

8

35

193

3686

2031

2716

1120

1499

12 560

Общее
количество
151355

374

7

40

11

1049

488

1969

Всего <’>

5703

11543

7924

13211

5838

19798

64017

Неавтоматич.

3045

8479

5691

2080

2043

6137

27457

Автоматическая

1856

3064

2233

11128

3795

13661

35 737

Дистанционная

39

2033

158

3613

1075

2561

9479

Всего

3410

6405

5872

11274

1167

10474

38602

Неавтоматич.

2244

3800

4244

1725

522

5826

18361

Автоматическая

877

2300

1628

9549

642

4599

19 595

Дистанционная

15

1257

194

1734

192

1768

5160

859

3820

1561

5217

619

3712

15 788

Взвешенные
Донные

Качество воды

6

685

505

0

1

549

1746

5297

5045

2752

31462

1690

55 379

101625

Грунтовые воды Уровень
— скважины наблюден.

4884

16657

1133

19818

18585

85075

146152

— производ. скважины

31804

63 705

14150

14099

13 504

38452

175 714

— скважины наблюден.

287

2541

5200

21097

4888

18 967

52 980

— произвол, скважины

243

88

5539

21501

888

1641

29 900

Температура

Качество воды
— скважины наблюден.

4898

1964

320

13 757

7935

14889

43 763

— произвол, скважины

5674

45187

3416

14825

3127

23711

95 985

П р и м е ч а н и е . * Суммарная величина включает станции, не выделенные как автоматические и неавтоматические.
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1974 гг. в России с целью оценки компонентов ми
рового водного баланса и водных ресурсов при
подготовке монографии «Мировой видный баланс
и водные ресурсы Земли» (Корзун (ред.), 1974).
В последние 10 лет в рамках четвертой фазы
М ГП Ю Н Е С К О в ГГИ была вновь ьыполнена боль
шая работа по сбору, си сем ати шции и обобщению
данных по стоку рек мира (только месячные и го
довые данные) для подготовки монографии «М и
ровые водные ресурсы на рубеже X X I века» (Sniklomanov, 2003). Для этого, помимо необходимых
данных, отобранных из базы ГЦ Д С , было получено
много дополнительной информации по запросам
из различных стран мира.
Данные, приведенные в табл. 12.1, характери
зуют состояние гидрологической сети на уровне
1980-х гг. и не отражают динамику сети во време
ни Вместе с тем, как следует из различного рода
публикаций, тенденция такова, что во многих стра
нах мира в последние два десятилетия происходит
заметное сокращ ение пунктов гидрологических
наблюдений с существенным ухудшением их ка
чества.
Прежде всего сокращение гидрологической сети
происходит во многих развивающихся странах А ф 
рики, Азии и Латинской Америки.
Аналогичная картина сокращения сети наблю
дается и в странах с переходной экономикой, пре
жде всего в странах бывшего С С С Р . Например, в
России наибольшее количество створов было в
1986 г., в последующие годы началось заметное со
кращение сети, и к настоящему времени оно соста
вило 30%. При этом наибольшее сокращение при
ходится на азиатскую часть страны, слабообжитые
районы арктической зоны Сибири и Дальнего Вос
тока, которые всегда характеризовались очень ма
лой густотой гидрологической сети. Приведенные
данные являются типичными практически для всех
стран бывшего С С С Р Резко сократилась гидроло
гическая сеть даже в бассейне Аральскою моря
(Чуб, 2000), который, как известно, является обще
признанным регионом экологического бедствия
из-за чрезвычайно интенсивного хозяйственного
использования водных ресурсов.
Тенденция сокращения гидрологической сети
имеет глобальный характер, поскольку она наблю
дается не только в развивающихся странах и в стра
нах с переходной экономикой, но и в некоторых
развитых странах. Так, в соответствии с данными
(Lanfear. Hirsch, 1999), сокращается гидрологиче
ская сеть в С Ш А В бассейне Северного Ледовито
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го океана, начиная с середины 1980-х гг., гидроло
гическая сеть сократилась примерно на 30%, причем
почти одинаково как в российской, так и в северо
американской частях бассейна. При этом в отдель
ных крупных регионах России и Канады сокраще
ние сети достигло 50-60% (Shiklomanov A. et all.,

2001).
СпецигЬической особенностью гидрологической
информации является большая трудность ее свое
временного получения и обмена, что обусловлено
рядом причин. Гидрологические данные, пригод
ные для передачи и обмена, в отличие от метеоро
логических, требуют много времени для подготов
ки. Часто из-за отсутствия средств и технических
возможностей измеренные расходы и уровни не
обрабатываются в течение многих лет и тогда дан
ные о стоке невозможно получить весьма продол
жительное время.
Другая трудность заключается в том, что в отли
чие от метеоданных, многие страны не имеют за
интересованности в регулярном обмене гидроло
гической информацией. Например, страны, распо
ложенные в верхних частях речных бассейнов,
обычно не нуждаются в данных с нижележащих
территорий и таким образом полагают, что не может
быть равноценного обмена гидрологической ин
формацией. Особенно трудно также получить на
дежные данные из районов дефицита водных ре
сурсов, из международных бассейнов в условиях
конфликтных ситуаций в отнош ении уровня ис
пользования пресных вод различными странами,
находящимися в бассейне. Для таких бассейнов
гидрологические данные часто рассматриваются,
как важнейшая экономическая информация, не
предназначенная для обмена и широкого распро
странения.
Таким образом, исходя из современного состоя
ния мировой гидрологической сети и специфиче
ских особенностей гидрологической информации,
международные и национальные центры испыты
вают серьезные трудности при выполнении работ
по обобщению данных о стоке рек в глобальном
масштабе. Э ти трудности заключаются в следую
щем:
— разная полнота и разнородность во времени
поступления информации из разных стран мира:
если из стран Европы и Северной Америки можно
получить достаточно полные данные за самые по
следние годы, то из многих развивающихся стран
практически невозможно в полном виде получить
информаниюза последние 10—15лет;
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— обычно поступают данные не по тем гидростворам, которые необходимы для анализа и обоб
щения, а по тем, которые страны считают целесо
образным представить;
— существенно разное качество получаемой ин
формации, часто без анализа надежности и точно
сти данных;
— обычно отсутству ют данные по стоку в устьях
рек; по многим крупным рекам сток приводится по
створам, которые расположены в сотнях километ
ров от устья (например, сток Амазонки измеряет
ся в 1000 км от устья, сток Ен и сея — в 350 км от
устья);
— отсутствует анализ влияния хозяйственной
деятельности в бассейне на гидрологический ре
жим, в особенности регулирования стока; многие
данные по стоку рек (суточные, месячные), направ
ленные в Центры по сбору информации, отражают
не естественный гидрологический режим в бассей
не, а характер регулирования стока водохранили
щами.
Для решения проблем сбора гидрологических
данных в режиме, близком к реальному времени,
ещевнач&те 1990-х гг. ВМ О совместно с Мировым
банком было инициировано создание Всемирной
системы наблюдений за Гидрологическим циклом
(В С Н ГЦ ). На базе существующих гидрологических
станций предполагалось установить на крупнейших
реках мира примерно 1000 специальных платформ,
которые в автоматическом режиме измеряли бы
уровень воды, различные физико-химические по
казатели качества воды, метеорологические харак
теристики (всего 15 компонентов) и через геоста
ционарные спутники пересылали бы эти данные в
национальные, региональные и глобальные Центры
(Rodda et al., 1993; Rodda, 1995). Планировалось,
что в течение примерно 20 лет такая система может
быть создана, и это даст хорошую основу для полу
чения в глобальном масштабе гидрологических
данных в оперативном режиме.
Однако практическая реализация этого проекта,
начатая в 1995 г., осуществляется не на основе еди
ной концепции развития В С Н Г Ц , а по принципу
организации региональных систем наблюдений за
гидрологическим циклом. Проблема заключается
в том, что в организации региональных проектов
заинтересованы страны региона и, разрабатывая
проектную документацию, они, прежде всего, стр'
мятся решать сдои насущные региональные п ро 
блемы, связанные с обменом гидрологических дан
ных, необходимых, например, для оперативного

прогнозирования, управления водными ресурсами,
предупреждения о чрезвычайных ситуациях и т. п
При этом глобальные аспекты изучения гидрсло
гического цикла и связанные с ними методические
вопросы, т. е. те задачи, для решения которых ини
циировалось создание В С Н Г Ц , практически не
рассматриваются.
Принятая современная реализация В С Н Г Ц по
региональному принципу вряд ли даст возможность
в ближайшие десять — пятнадцать лет получать в
оперативном режиме гидрологические данные,
необходимые для надежной оценки суммарного
стока рек мира и притока речных вод в мировой
океан.
Для оценки возобновляемых водных ресурсов в
глобальном масштабе и изучения изменений гло
бального гидрологического цикла прежде всего
необходимо решить две задачи; во-первых, полу
чить в оперативном режиме надежные месячные и
ежегодные характеристики по притоку речных вод
в различные моря и океаны и в целом в мировой
океан; во-вторых, выполнить оценку среднего реч
ного стока и его распределения по территории круп
ных речных бассейнов, природно-экономических
регионоь, избранных стран и континентов.
Для надежного решения указанных задач необ
ходимо использование данных имеющейся сети
наблюдений за стоком рек, осадками и температу
рой воздуха.
Как показывает опыт выполненных обобщений
и оценок по стоку рек мира, для решения первой
задачи необходимо:
— информация всего по нескольким сотням (не
более 400—500) гидрологических створов, разме
шенных в устьях наиболее крупных рек мира;
— данные наблюдений по месячным величинам
осадков и температуры воздуха для специально вы
бранных метеостанций, расположенных в устьевых
зонах крупных рек;
— методика оценки притока с территорий, не
охваченных наблюдениями; это примерно 15-20%
суши, расположенной ниже створов избранных рек
и включающей бассейны малых рек, непосред
ственно впадающих в моря.
Для решения второй задачи этих данных будет
недостаточно; необходимо дополнительно при
влечь данные по стоку рек в зонах формирования
водных ресурсов основных речных систем (при
мерно 800—1000 створов). М огут потребоваться
дополнительно и метеорологические данные на
средних и верхних частях бассейнов избранных рек.
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Важнейшим этапом решения указанной задачи яв
ляется разработка надежной модели для оценки
средних величин месячного и годового стока рек
любого региона с использованием имеющихся дан
ных метеорологических и гидрологических наблю
дений и детальной Г И С — информации о подсти
лающей поверхности.
Таким образом, главными аспектами в решении
рассматриваемых задач являются:
— правильный выбор наиболее репрезентатив
ных и надежных гидрологических створов и метео
станций;
— использование простой, но физически обос
нованной для различных физико-географических
условий методики расчета стока;
— оперативный режим по сбору, передаче, обоб
щению и распространению гидрометеорологиче
ской информации.

1 2 .4 . ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ МИРОВЫЕ
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
1 2 .4 .1 . Исходные данные и методы
оценки, использованные ГГИ
Методическая основа современных оценок во
зобновляемых водных ресурсов в глобальном мас
штабе, выполненная в ГГИ в последние годы — ши
рокое использование данных наблюдений мировой
гидрологической сети. При этом метеорологическая
информация (температура воздуха и осадки) ис
пользовалась как вспомогательная.
Из имеющихся данных мировой гидрологиче
ской сети в той или иной степени были использо
ваны данные примерно по 40 тыс. пунктов наблю
дений. Это самая различная по качеству информа
ция по стоку рек разных стран, часто имеющая
фрагментарный характер за отдельные годы и даже
месяцы. Также были использованы данные наблю
дений, послужившие основой для построения на
циональных или региональных карт среднегодово
го стока рек.
Непосредственное использование всей этой не
систематизированной информации для оценки
динамики водных ресурсов в глобальном масштабе
было бы невозможно, поэтому для дальнейшего
анализа были отобраны гидрологические створы,
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которые соответствовали следующим основным
условиям:
— наличие наиболее продолжительных рядов
непрерывных наблюдений;
— размещение створов на больших и средних
реках с максимально возможным равномерным
охватом территории;
— наблюдения должны отражать естественный
(или близкий к естественному) режим речного стока.
Таким образом, непосредственно для оценки
возобновляемых водных ресурсов в глобальном мас
штабе были использованы данные наблюдений
(месячные и годовые значения) примерно по
2500 гидростворов, при этом по территории Азии
использовано примерно 800 гидростворов, Евро
пы — 600, Северной Америки — 400, Африки и Ю ж
ной Америки — по 250, по Австралии и Океании —
около 200. Распределение основных из этих станций
по территории континентов показано на рис. 12.1.
Наличие продолжительного ряда наблюдений
было одним из главных условий выбора гидроло
гических створов, поскольку это отвечало основ
ному принятому в Г Г И методическому принц и
пу — оценка водных ресурсов для всех континентов
и регионов мира должна быть выполнена в дина
мике за один и тот же достаточно продолжительный
многолетний период для получения однородных и
сопоставимых результатов. Следует отметить, что
значительное число отобранных гидростворов, осо
бенно расположенных в развивающихся странах
Африки, Азии и Латинской Америки, имели очень
короткие ряды наблюдений (5—10 лет); при этом
для большинства створов данные наблюдений име
лись только по 1980—1988 гг. Для оценки ианализа
динамики возобновляемых водных ресурсов для
всех континентов и регионов мира оказалось воз
можным принять единый расчетный периоде 1921
по 1985 г., хотя для многих стран Европы и Север
ной Америки имеются данные и за более поздние,
в том числе за самые последние годы.
Восстановление пропусков в рядах наблюдений
за месячным стоком для всех выбранных гидро
створов осуществлялось с использованием хорошо
известных корреляционных методов. При этом за
основу обычно принимались данные наблюдений
по стоку на других близлежащих створах данной
реки или на ее притоках. При отсутствии таких на
блюдений использовались данные по стоку реканалогов, водосборы которых расположены в том
же регионе при одинаковых физико-географиче
ских условиях и особенностях гидрологического
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режима. Величины годового стока для лет с про
пусками в наблюдениях определялись путем сум
мирования рассчитанных месячных величин.
Аналогичные процедуры применялись для про
дления рядов наблюдении на выбранных створах
для достижения периода 1921-1985 гг. Однако здесь
чаше приходилось использовать данные рек-анало
гов; во многих случаях для получения более надеж
ных результатов привлекались метеорологические
данные: наблюдения за осадками и температурой
воздуха. Для этой цели использовалась доступная
мировая база метеорологической информации: ме
сячные осадки и температура воздуха за весь пери
од наблюдений по более чем 7000 метеорологиче
ских станций.
Характеристики водных ресурсов бассейнов, в
которых величина стока увеличивается по длине
реки, определялись с использованием стандартных
статистических приемов по данным о стоке в ство
ре, где он имеет наибольшую величину, и по стоку
притоков, впадающих в реку ниже створа до впа
дения ее в океан (море).
При отсутствии данных по притокам, величина
стока ниже замыкающего створа оценивалась с ис
пользованием имеющихся карт среднегодового сто
ка и по стоку рек — аналогов в рассматриваемом

регионе. В отдельных случаях привлекались метео
рологические данные. Следует отметить, что на мно
гих крупных реках мира замыкающие створы нахо
дятся на достаточно большом расстоянии от устья
и определение суммарных водных ресурсов бассей
на, и особенно притока в океан, только поданным
на этих створах (как это часто делается) может при
вести к серьезным погрешностям в оценках.
Многие бассейны крупных рек, особенно юж
ных регионов, имеют резко различающиеся по ус
ловиям формирования стока верхние и нижние
части бассейнов. Верхняя часть этих бассейнов, как
правило, это горные и предгорные районы, пред
ставляет собой зону формирования стока, где фор
мируются основные водные ресурсы бассейна.
Нижняя часть бассейна — равнины и низменности
с жарким, сухим климатом, представляет собой зону
использования стока на естественное испарение и
на хозяйственные нужды. Такие бассейны имеют
практически все реки, относящ иеся к областям
внутреннего стока или бессточным областям (на
пример, Амударья, Сырдарья, Кура и др.), а также
многие реки областей внешнего стока, располо
женные в низких широтах (например, Ганг и Брах
мапутра, Тигр и Евфрат, Инд, Нил, Замбези, К о 
лорадо, Рио-Гранде и многие другие). Все реки.
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имеющие такие бассейны, характеризуются умень
шением объема стока главной реки от зоны фор
мирования до устья.
Для указанных рек характеристики возобнов
ляемых водных ресурсов определяются или подан
ным о стоке на гидростворе главной реки, замы
кающем зону формирования (горная часть бассей
на), или (при отсутствии такого гидроствора) по
суммарному стоку притоков в зоне формирования.
Последние определяются поданным наблюдений
или рассчитываются с использованием различного
рода регрессионных зависимостей, водосборованалогов, карт годового стока.
Речной сток в моря и океаны с водосборов,
имеющих зоны формирования и использования
стока, оценивается по характеристикам стока в са
мом нижнем створе бассейна с приближенным
учетом потерь (или притока) на участке от створа
до устья Таким образом, в величинах притока учи
тываются потери на испарение и хозяйственные
нужды в зоне использования стока.
Суммарный сток в океан с океанических склонов
каждого континента рассчитывается путем сумми
рования стока всех характеристик по всем речным
водосборам, за исключением территорий, относя
щихся к областям внузреннего стока или бессточ
ным; на каждом континенте бессточьые области
занимают весьма значительные территории. Для
малых и средних рек, непосредственно впадающих
в моря и океаны и не имеющихданных наблюдений,
стоковые характеристики рассчитываются подан
ным о стоке с водосборов-аналогов с использова
нием регрессионных зависимостей, иногда с при
влечением метеорологических данных.
Водные ресурсы и приток в океаны с островов
определялись с использованием имеющихся данных
наблюдений по стоку рек и метода гидрологической
аналогии. При отсутствии данных и невозможности
использовать метод аналогии, водные ресурсы ост
ровов, относящихся к южной и восточной Азии,
Африке, Южной и Центральной Америке, были
определены в среднем для многолетнего периода
по имеющимся картам стока, а за отдельные годы
по модульным коэффициентам осадков.
Водные ресурсы островов Северного Ледовито
го океана определены главным образом по методу
аналогии или по водному балансу, при этом водо
сборы-аналоги в большинстве случаев выбирались
на кон гиненте.
Дня определения количественных характеристик
возобновляемых водных ресурсов природно-эко
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номических регионов, стран, различных админи
стративных образований, границы которых не сов
падают с границами речных водосборов, потребо
валась разработка специальных моделей и методов
расчета Эти методы базируются непосредственно
на данных наблюдений и включают использование
изолиний стока, линейных уравнений стока, ком
плексной регрессии и моделей интегрального осред
нения уравнений поверхности стока с учетом вы
соты местности (Бабкин и др. 1977, 1986; Ш икломанов, 1988).
Водные ресурсы любого рассматриваемого ре
гиона определяются сочетанием следующих основ
ных стоковых характеристик: местного стока, при
тока и оттока речных вод. Местный сток региона
представляет собой сток всех рек и временных во
дотоков, формирующихся на его территории; при
ток речных вод — суммарный объем стока, прино
симого в пределы региона со смежных территорий;
отток речных вод — суммарный объем стока, вы
носимого за пределы границ региона всеми реками
и временными водотоками. Сумма значений мест
ного стока и притока речных вод представляет собой
суммарные или общие возобновляемые водные ре
сурсы региона. Как правило, чем больше площадь
региона, тем меньше различие между суммарными
и местными водными ресурсами. Для континентов
они практически совпадают, для большинства боль
ших по площади стпан и природно-экономических
регионов эти различия незначительны. Однако для
малых по площади стран и отдельных природноэкономических регионов общие водные ресурсы
могут превышать местный сток во много раз. В по
следнем случае неучет соотношений между общи
ми и местными водными ресурсами при оценке
величин реальной водообеспеченности может при
вести к неправильным результатам и выводам.
Характеристики годовых водных ресурсов каж
дого региона были определены поданным наблю
дений, используя или так называемый метод ли
нейных уравнений стока, или метод интегрального
осреднения поверхности стока.
По первому методу расчеты для каждого региона
производятся по линейным уравнениям стока с ис
пользованием ежегодных значений стока на гидро
створах и с учетом весовых коэффициентов, пред
ставляющих собой отношение объема стока в ство
ре наблюдений к объему стока, отнесенному к час
ти водосбора в границах рассматриваемого региона.
Значения весовых коэффициентов принимаются
обычно постоянными для всех лет расчетного пе
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риода и определяются по значениям стока, получен
ным по картам слоя или модуля нормы стока (М е
тоды... 1981) или путем отношений соответствующих
площадей водосборов (Бабкин и др., 1977).
По второму методу оценка характеристик вод
ных ресурсов для каждого региона сводится к определениюдвойного интеграла от функции поверх
ности сто.са с учетом координат водосборов и вы
соты местности (Бабкин и д р ., 1977). Уравнение
поверхности стока обычно принимается в виде по
линома некоторой степени. Преимуществом этого
метода является способность использования одних
и тех же расчетных уравнений и коэффициентов
для различных гидрологических створов, количе
ство которых может изменяться от года к году.
Основная трудность широкого практического
применения указанного метода состоит в необхо
димости разработки для всех регионов надежных
зависимостей стока от высоты местности и других
факторов, что требует наличия детальной гидроло
гической информации для каждого региона. П о
этому этот метод был применен только для отдель
ных регионов территории бывшего С С С Р .
Наличрзе годовых значений водных ресурсов и
притока в Мировой океан задостаточнодлительный
период (1921 — 1985 гг.) дает возможность оценить
их многолетнюю изменчивость, которая выража
ется, как это принято в гидрологических расчетах,
в виде коэффициента изменчивости C v.
Как известно, возобновляемые водные ресурсы
имеют большую изменчивость не только от года к
году, но и внутри года — по сезонам и месяцам.
Применительно к речным водосборам она опреде
лялась непосредственно поданным наблюдений на
основных створах по месяцам в процентах от годо
вого стока, в среднем за весь многолетний период
или за группы лет с различной водностью (много
водные, средние, маловодные). Для природно-эко
номических регионов и континентальных склонов
месячные значения водных ресурсов определялись
в долях от годовых величин путем суммирования
данных о месячном стоке основных речных бассей
нов, расположенных на их территориях.

1 2 .4 .2 . Речные бассейны
Основой для оценки возобновляемых водных
ресурсов стран, регионов, континентов является
сток речных бассейнов, который рассчитывается
по данным наблюдений гидрологической сети.
В табл. 12.2 представлены данные о водных ресур

сах крупнейших речных бассейнов мира, средне
годовая величина водных ресурсов которых более
100 км1 в год.
Величайшая река мира по площади водосбора и
объему годового стока — Амазонка обладает 16%
суммарного стока рек мира, а водные ресурсы пяти
крупнейших речных систем (Амазонка, Ган ге Брах
мапутрой, Ко н го , Я н ц зы , Ориноко) составляют
27% возобновляемых мировых водных ресурсов.
Реки, данные по которым представлены втабл. 12.2,
располагаются на всех континентах Земли, их сум
марные водные ресурсы составляют40% возобнов
ляемых водных ресурсов мира. Из 30 рек, приве
денных в таблице, восемь относятся к территории
России, их суммарные водные ресурсы составляют
почти 60% всех ресурсов речного стока страны. С о 
гласно данным табл. 12.2, к наиболее длинным ре
кам относятся р. Нил в Африке (6670 км), р. Ама
зонка в Южной Америке (6280 км), р. М иссисипи
с притоком Миссури в Северной Америке (5885 км)
и р. Янцзы в Китае (5520 км).
Очень важной характеристикой каждой реки
является многолетняя изменчивость или величина
колебаний годового стока от года к году, которая
может быть выражена амплитудой колебаний сто
ка за период наблюдений или коэффициентами
изменчивости стока С,.. Для крупнейших рек мира
(табл. 12.2), величина этого коэффициента изме
няется от 0,04—0,10 до 0,20—0,26. Очевидно, что
чем меньше изменчивость водных ресурсов бассей
на, тем больше возможностей их использования в
хозяйственных целях без многолетнего регулиро
вания.
Следует отметить, что данные, представленные
в табл. 12.2, характеризуют суммарные возобнов
ляемые водные ресурсы бассейнов. Для некоторых
речных бассейнов, имеющих зоны формирования
и зоны использования стока, приведенные величи
ны могут значительно превышать величины стока
в устье реки при впадении в море (океаны) в ре
зультате потерь на естественное испарение и хозяй
ственные нужды.
В этом отношении весьма показательным явля
ются приведенные на рис. 12.2 данные по динами
ке за многолетний период водных ресурсов и стока
в устье для крупнейших речных систем Средней
Азии: Амударьи и Сырдарьи (Tsytsenko, 2003). О б
щая площадь бассейнов этих рек, впадающих в
бессточное Аральское море, составляет 1,54 млн км?
и состоит из двух частей: горная и предгорная зона
Т ян ь-Ш ан я и Памира, где формируется сток рек,
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Рис. 1 2 .2 . Динамика многолетних колебаний возобновляе
мых водных ресурсов и стока в устьях рек Амударьи
и Сырдарьи

и равнинная территория (пусты ни и полупустыни
Туранской низменности), где происходит исполь
зование водных ресурсов на естественное испарение
и на хозяйственные нужды (главным образом, оро
шение).
К ак показано на рис. 12.2, динамика водных
ресурсов указанных рек, определенная поданным
наблюдений в зоне формирования, имеет достаточ
но стабильный характер за весь рассматриваемый
период ( 1930—1995 гг.) и составляет в среднем
114 км3/год, в том числе 76 км3Д од по бассейну
Амударьи и 38 км3/год по бассейну Сырдарьи. С о 
вершенно другие характеристики имеет сток ука
занных рек в устье (при впадении в Аральское море),
Т а б л и ц а 12.2

Возобновляемые водные ресурсы крупнейших рек мира
Континент

Река

Площадь,
млн км2

Длина, км

Водные ресурсы, км3
среднее

МИН.

макс.

Коэффициент
вариации С,

Средний слой
стока, мм

Амазонка

Ю.Америка

6,92

6280

6920

5790

8510

0,08

1000

Ганг

Азия

1,75

3000

1389

1220

1690

0,04

794

Конго

Африка

3,50

4370

1300

1050

1775

0,10

371

Ориноко

Ю.Америка

1,00

2740

1010

710

1380

0,15

1010

Янцзы

Азия

1,81

5520

1003

610

1410

0,15

554

Ла-Плата

Ю.Америка

3,10

4700

811

450

1860

0,26

262

Енисей

Азия

2,58

3490

651

466

749

0,08

252

Лена

Азия

2,49

4400

543

424

670

0,12

218

Миссисипи

С. Америка

2,98

5985

515

281

881

0,24

173

Меконг

Азия

0,79

4500

505

376

610

0,16

639

Обь

Азия

2,99

3650

407

270

586

0,15

136

Амур

Азия

1,86

2820

359

225

538

0,20

193

Макензи

Ю.Америка

1,78

4240

325

284

427

0,12

183

Св. Лоуренс

С. Америка

1,03

3060

320

242

405

0,10

312

Нигер

Африка

2,09

4160

303

163

482

0,26

145

Волга

Европа

1,38

3350

260

161

390

0,17

188

Колумбия

С. Америка

0,67

1950

237

144

331

0,18

355

Магдалена

Ю.Америка

0,26

1530

230

—

—

0,08

846

Дунай

Европа

0,82

2860

225

137

321

0,18

274

Инд

Азия

0,96

3180

220

126

359

0,19

229

Юкон

С. Америка

0,85

3000

196

122

335

0,26

231

Нил

Африка

2,87

6670

161

248

0,16

Замбези

Африка

1,33

2660

154

—

—

0,19

Огове

Африка

0,203

850

149

—

—

0,15

734

Флай

Нов. Гвинея

0,064

620

142

—

—

0,16

2219

Печора

Европа

0,32

1810

131

115

409

Колыма

Азия

0,65

2130

128

Сепик

Нов. Гвинея

0,081

700

120

Фрейзер

С. Америка

0,23

1110

115

С. Двина

Европа

0,36

744

103

502

94,8

56,1
116

174

0,15

203

0,23

197

—

0,16

1481

82

155

0,13

494

81,8

152

0,16

286

74,4
—
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как по величине, так и по динамике во времени. До
1961 г. приток в море имел стационарный вид и
составлял в среднем примерно 50 км3 в год, т. е. при
мерно 64 км3 водных ресурсов затрачивалось на
естественное испарение и на хозяйственные нужды.
При этом увеличение водопотребления в зоне ис
следования в этот период целиком компенсирова
лось уменьшением непродуктивного испарения
(Ш икломанов, 1989; Tsytsenko, 2003). В последние
годы, ввиду дальнейшего расширения орошаемых
площадей в бассейне и на прилегающих террито
риях и истощения компенсационных ресурсов, сток
рек в устье стал резко уменьшаться, и началось ин
тенсивное падение уровня Аральского моря (к на
стоящему времени он упал более чем на 20 м) со
всеми крайне негативными экологическими и эко
номическими последствиями. Э ти последствия
охватили огромные территории всего Аральского
региона, который был объявлен регионом эколо
гического бедствия ( U N E S C O , 2000).
Весьма существенные различия между суммар ными водными ресурсами и стоком в устье имеют
место и на других речных системах, где выделяются
зоны формирования и использования водных ре
сурсов. Например, водные ресурсы бассейна р. Нил
оцениваю тся в 161 км 3/год при стоке в устье
54 км3/год, для р. Нигер эти величины составляют
соответственно 300 и 134 км3/год, для р. Замбези —
154 и 111 км3/год, для р. Ганге Брахмапутрой — 1390
и 1250 км3/год и т. д. Учет этих различий имеет боль
шое значение для оценки притока речных вод в моря
и океаны и для изучения их водного баланса.

1 2 .4 .3 .
Континенты
и природно-эконом ические регионы
Крупны е природно-экономические регионы
мира по методике ГГ И являются основными объ
ектами исследований и используются не только для
глобальной оценки водных ресурсов, но и водопо
требления, распределения их во времени и в про
странстве, для определения водообеспеченности
территорий и населения и степени нагрузки на вод
ные ресурсы в глобальном масштабе.
Указанные природно-экономические регионы
были выделены на территории каждого континен
та по принципу однородности физико-географи
ческих и социально-экономических условий. Все
го таких регионов было выделено 26, от 3 до 8 — на
каждом континенте. В большинстве случаев грани

цы регионов проходили по административным го
сударственным границам и, таким образом, в состав
региона включались целиком территории отдель
ных стран мира (отодной до 15—17 стран). Это было
сделано, главным образом, в связи с необходимо
стью анализа величин водных ресурсов совместно
с динамикой численности населения, площадей
орошаемых земель, объемов водопотребления и
других характеристик социально-экономического
развития, статистические данные по которым пуб
ликуются только по странам мира. Исключения
составляли крупнейшие по площади страны мира:
Россия, К и тай , С Ш А , отдельные части которых
включались в разные природно-экономические
регионы. На рис. 12.1 на схематической карте мира
показаны границы и номера регионов. Площади
выделенных регионов колеблются в очень больших
пределах: от 12-13 млн км2(Сибирь и Дальний Вос
ток России, Канада и Аляска) до 0,19 млн км2 (За
кавказье), хотя большая часть регионов имеет пло
щади от 1 до 8 млн км2. Распределение стран по
природно-экономическим регионам представлено
в табл. 12.3.
Для каждого региона, используя данные наблю
дений и методические подходы, изложенные выше,
были получены ежегодные характеристики возоб
новляемых водных ресурсов за единый период
(1921 —1985 гг.). Средние значения этих характери
сти к в виде местных водных ресурсов, которые
формируются на территории региона, и суммарно
го притока речных вод с соседи их территорий, пред
ставлены в табл. 12.4.
Как следует из приведенных данных, в большин
стве регионов основные водные ресурсы формиру
ются на территории региона, и приток извне не
играет заметной роли. Исключение составляют ре
гионы № 3, 5, 10, 18 и 22, где величина притока
достигает 20—25% местных водных ресурсов, а в
регионах 9 и 24 (Северная Африка и Центральная
часть Южной Америки) приток по величине сопос
тавим с местными водными ресурсами или даже
превышает их в несколько раз.
Анализ полученных средних величин возобнов
ляемых водных ресурсов регионов показывает, что
они, главным образом, определяются климатиче
скими факторами. Об этом, в частности, свидетель
ствует представленная на рис. 12.3 зависимость
местных водных ресурсов (в мм слоя) от комплекс
ного климатического параметра — индекса сухости
, где ( R0 — радиационный баланс увлажненной
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поверхности; Р — осадки; L — скрытая теплота ис
парения.
Величина индекса сухости была определена при
ближенно для каждого региона с использованием
наиболее детальных мировых карт радиационного
баланса и осадков (Будыко, 1956; Корзун (ред.),
1974).

Т а б л и ц а 12.3
Распределение стран по природно-экономическим регионам
№
регио
на

Континент,
регион

Страны (части стран), входящие в регион
Европа

1

Северная

Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Шве
ция

2

Западная и
Центральная

Австрия, Бельгия, Чехия, Франция, Германия,
Ирландия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако,
Нидерланды, Польша, Словакия, Швейцария,
Великобритания

3

Южная

Албания, Андорра, Азорские острова (Испания),
Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Гиб
ралтар, Греция, Венгрия, Италия, Мальта, Порту
галия, Румыния, Сан Марино,Словения, Испания,
Республика Македония, Ватикан, Югославия

4

часть Белоруссии, Эстония, Латвия, Литва, Север
Север ЕТ
бывшего СССР Европейской территории России

5

Юг ЕТ бывше Часть Белоруссии, Молдова, юг Европейской
территории России, Украина
го СССР

б

Канада
и Аляска

Канада, Аляска (штат США)

Северная Америка

Рис. 1 2 .3 . Зависимость водных ресурсов от индекса сухости
В соответствии с рис. 12.3, максимальная вели
чина индекса сухости соответствует минимальным
водным ресурсам и наоборот. Естественно, что при
веденная зависимость, не учитывающая многие
факторы формирования речного стока (топографии,
растительность, почвы и др.), не может быть исполь
зована для надежной оценки водных ресурсов. Она
лишь наглядно демонстрирует тот факт, что климат
является главным фактором их формирования.
Приведенные на рис. 12.3 величины рассчитаны
по среднемноголетним характеристикам речного
стока. Между тем межгодовая изменчивость водных
ресурсов природно-экономических регионов может
быть очень значительной, что необходимо учитывать
при оценках водообеспеченности. Особенно это
касается аридных и семиаридных регионов, где сами
величины водных ресурсов очень невелики. Здесь
коэффициенты изменчивости С у = 0 ,2 0 -0 ,3 5 и ве
личины возобновляемых водных ресурсов в отдель
ные годы могут быть в 1,5—2 раза меньше средних
за многолетний период. Для многоводных регионов
коэффициенты изменчивости обычно составляют
C v—0,05—0,15, и различия между годовыми и сред
немноголетними значениями водных ресурсов
обычно находятся в пределах 15—25% (табл. 12.4).
В табл. 12.4 представлены данные по потенциа
льной удельной водообеспеченности территории
регионов и проживающего там населения в виде
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7

США

США за исключением Аляски и Гавайи

8

Центральная
Америка
и страны
Карибского
бассейна

Ангилья, Антигуа, Аруба (Нидерланды), Багам
ские острова, Барбадос, Барбуда, Белиз, Бер
мудские острова, Виргинские острова (Велико
британия), Кайнановы острова, Коста-Рика,
Куба, Доминика, Доминиканская Республика,
Сальвадор, Франция (Гваделупа), Франция
(Мартиника), Гренада, Гватемала, Гаити, Гонду
рас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Пузрто-Рико, Сент-Люсия, Сен-Китс и Невис, СенМартен, Сен-Винсент, Тринидад и Тобаго, Теркс
и Кайкос, Виргинские острова (США)

9

Северная

Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Испания (Канар
ские острова), Судан, Тунис, Западная Сахара

10

Южная

Ангола, Ботсвана, Кабинда (Ангола), Лесото,
Малави, Мозамбик, Намибия, Южная Африка,
Свазиленд, Замбия, Зимбабве

11

Восточная

Бурунди, Коморские острова, Джибути, Эритрея,
Эфиопия, острова Европы, Франция (Реюньон),
Кения, Мадагаскар, Маврикий, Майотта, Руанда,
Сейшельские острова, Сомали, Танзания, Уганда

12

Западная

Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Чад Котд'Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау,
Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия,
Сенегал, Сьерра-Леоне, Того

13

Центральная

Камерун, Центральная Африка, Конго, Эквато
риальная Гвинея, Габон, Сан-Томе и Принсипи,
Заир

14

Северный Ки Китай (кроме бассейна р. Янцзы), КНДР, Мон
тай и Монголия голия, Республика Корея

Африка

Азия
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О к о н ч а н и е т а б л . 12.3
№
регио
на

Континент,
регион

Страны (части стран), входящие в регион

15

Южная

Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские острова,
Непал, Пакистан, Шри-Ланка

16

Западная

Афганистан, Бахрейн, Кипр, Иран, Ирак, Изра
иль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Йе
менская Республика, Саудовская Аравия, Сирия,
Турция, Объединенные Арабские Эмираты

17

Юго-Восточ
ная

Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Китай (бассейн
р. Янцзы), Гонконг, Индонезия, Япония, Лаос,
Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Тай
вань, Таиланд, Вьетнам

18

Центральная Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркмени
Азия и Казах стан, Узбекистан
стан

19

Сибирь и
Азиатская территория России
Дальний Вос
ток России

20

Кавказ

Армения, Азербайджан, Грузия

21

Северная

Колумбия, Франция (Гвиана), Гайана, Суринам,
Венесуэла, Бразилия

Южная Америка

22

Восточная

Чили, Эквадор, Перу

23

Западная

Аргентина, Боливия, Фолклендские острова,
Парагвай

24

Центральная

Уругвай

25

Австралия

Австралия

26

Океания

острова Кука, Фиджи, Французская Полинезия,
Гавайи (США), Науру, Новая Каледония, Новая
Зеландия, Ниуэ, Папуа Новая Гвинея, Соломо
новы острова, Тонга, Тувалу, Вануату, Западное
Самоа

Австралия и Океания

слоя речного стока (в мм), равномерно распреде
ленного по территории и объема речной воды
(в тыс. м3 в год), приходящегося на одного жителя.
Потенциальная водообеспеченность территории
определена по величине местных водных ресурсов,
а населения — по сумме местных водных ресурсов
и половины притока речных вод, т. е. условно пред
полагалось, что население каждого региона может
рассчитывать на использование только половины
объема водных ресурсов, поступающих с других
территорий.
Представленные в таблице данные по удельной
водообеспеченности свидетельствуют об исключи
тельно неравномерном распределении возобнов
ляемых водных ресурсов по территории нашей
планеты, которое, в общем, не совпадает с распре
делением численности населения, а следовательно,
с потребностью в воде. Водообеспеченностьтерри
33 ррк 3601

тории (слой речного стока) изменяется по регионам
от 15 -50 мм до 1300—1600 мм, а водообеспеченность
населения — от 700-2000 м3 в год на одного жителя
до 40000-190000 (табл. 12.4).
Возможности хозяйственного использования
водных ресурсов определяются не только их измен
чивостью от года к году, но и по сезонам и месяцам
года. Внутригодовое распределение суммарного
стока рек природно-экономических регионов мира
(по месяцам в процентах от годового) представлено
втабл. 12.5. Какследует из данных таблицы, многие
регионы характеризуются крайне неравномерным
распределением речного стока внутри года, когда
в течение паводочного сезона, продолжающегося
3—4 месяца, проходит 50-70% годового стока. На
пример, за три паводочных месяца на севере и юге
европейской территории бывшего С С С Р проходит
54% годового стока, в Сибири и Дальнем Востоке,
в Южной А зии, в Западной Африке и в Австра
лии — 64—68%.
В то же время за период межени, продолжаю
щийся 3—4 месяца, в некоторых регионах речной
сток составляет всего 4—10% от годового стока. На
пример, за три меженных месяца на севере Е Т С ,
в Канаде и Аляске, на севере Китая и М онголии
речной сток составляет 8—9% от годового, в Цен
тральной Америке и Западной Африке — 6—7%,
в Сибири и Дальнем Востоке и Южной Азии — 4—
5% (табл. 12.5).
Возобновляемые водные ресурсы континентов,
полученные путем суммирования местных водных
ресурсов регионов, представлены в сводной
табл. 12.4 и на рис. 12.4.
По новым данным, суммарная величина возоб
новляемых водных ресурсов мира, рассчитанная за
период с 1921 по 1985 г., оценена в 42800 км3/год
(без Антарктиды). Э то примерно на 5000 км3 боль-

□

— максимальные

□

— средние

□

— минимальные

Рис. 12.4. Возобновляемые водные ресурсы континентов
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Т а б л и ц а 12.4
Возобновляемые водные ресурсы и потенциальная водообеспеченность природно-экономических регионов мира
Водные ресурсы, км3/год
№
регио
на

Континент, регион

Площадь,
млн. кмг
10,46

Европа

Население
в млн 1994

Местные
Приток

684,7

Потенциальная водообеспеченность*

Среднее

С,

территории,
мм слоя

населения,
а 103м3/год на 1 жителя

2900

0,08

277

4,24
30,4

1

Северная

1,32

705

0,08

534

2

Центральная

1,86

293

6

617

0,21

332

2,12

3

Южная

1,79

188

109

546

0,18

305

3,19

4

Север ЕТ быв. СССР

2,71

27

589

0,10

217

21,1

5

Юг ЕТ быв. СССР

2,78

123

443

0,18

159

3,32

7890

0,06

325

17,4

23,2

28,5
152

Северная Америка

24,3

6

Канада и Аляска

13,67

29

130

4980

0,06

364

174 4

7

США

7,84

261

70

1800

0,17

230

7,03

8

Центр. Анерика и Карибы

163

2,5

9
10

2,74
30,1

Африка
Северная
Южная

8,78
5,11

453

708
157
83,5

140
86

1110

0,10

405

6,82

4050

0,10

135

5,72

41

0,34

4,67

0,71

0,14

78,1

5,29

399

11

Восточная

5,17

193,5

26

749

0,11

145

3,94

12

Западная

6,96

211,3

30

1088

0,28

156

5,22

4,08

62,8

80

434

28,8

13

Центральная

43,5

Азия
14

1770

0,09

3445

13 510

0,06

311

3,92

1029

0,23

124

2,13

1988

0,10

443

1,76

490

0,35

71,8

2,11

Северный Китай и Монголия

8,29

482

15

Южная

4,49

1214

16

Западная

6,82

232

17

Юго-Западная

6,95

1404

120

6646

0,09

956

4,78

18

Центр. Азия и Казахстан

3,99

54

46

181

0,17

45,4

3,78

19

Сибирь и Дальний Восток

12,76

42

218

3107

0,06

243

76,6

20

Закавказье

0,19

16

12,1

68

0,12

358

4,63

314,5

12 030

0,07

672

38,3

3340

0,15

1310

58,3

6220

0,08

731

45,1

1720

0,18

738

35,4

750

0,17

168

22,5

2404

0,10

269

83,8

Южная Америка

17,9

300

Северная

2,55

57,3

22

Восточная

8,51

159,1

23

Западная

2,33

48,6

24

Центральная

4,46

49,4

8,95

28,7

Австралия

7,68

17,9

352

0,24

45,8

19,7

Океания

1,27

10,8

2050

0,10

1614

190

135

5633

42 780

0,03

317

7,60

21

Австралия и Океания
25
26

Всего (округленно)

1900

720

П р и м е ч а н и е . * Потенциальная водообеспсченость площади оценивается по средним местным водным ресурсам, а населе
ния — по величине суммы средних местных водных ресурсов и половины притока.

ше величин, полученных (Baumgartner, Reihel, 1975)
и на 1800 км3 меньше прежних, наиболее детальных
оценок Г Г И (Корзун (ред.), 1974).
Если сравнить данные оценок водных ресурсов
по отдельным континентам , то различия между
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оценками Г Г И 1974 г. и современными более зна
чительны и достигают 5 -12 % . Наибольшие разли
чия имеют место для Африки и Азии, которые обу
словлены, главным образом, использованием в
настоящей работе более полных и надежных данных

Глава 12. Мировые водные ресурсы и их использование
Т а б л и ц а 12.5
Внутригодовое распределение речного стона по континентам и природно-экономическим регионам
(в %от среднегодового стока)
№
регио
на

Континент, регион

Европа

Среднегод. вод.
ресурсы (мест
ные), кмугод

1

2

3

4

5

Месяц

2900

6,2

6,6

6,9

8,9

14,3

1

Северный

705

4,9

4,9

4,6

4,4

8,8

2

Западный и Центральный

617

9,7

10,8

9,7

9,4

8,3

3

Южный

546

7,6

8,0

9,5

4

Север ЕТ бывшего СССР

589

3,0

2,5

3,0

5

Юг ЕТ бывшего СССР

443

3,6

3,5

Северная Америка

7890

4,7

6

Северный

4980

3,8

7

Центральный

1800

8

Южный

Африка

6

8

9

10

11

12

Год

9,2

7,6

7,3

6,9

6,6

6,2

100

15,4

12,6

10,2

7,8

6,0

5,4

100

8,5

8,2

7,1

6,3

6,2

6,9

9,0

100

11,5

10,7

9,0

7,1

6,0

5,7

6,4

7,5

100

6,5

25,8

19,7

8,9

6,2

6,5

7,8

6,0

4,1

100

5,2

12,4

23,1

17,7

9,5

6,1

4,8

5,0

5,0

4,1

100

4,9

5,0

7,0

11,6

15,2

12,6

9,9

9,6

8,6

5,9

5,0

100

3,6

3,5

6,1

13,8

10,3

8,9

8,6

6,4

4,7

100

7,7

9,4

10,3

12,1

13,1
12,1

17,2
11,5

8,6

5,8

5,2

5,1

5,7

6,5

100

1110

3,6

2,7

2,2

2,4

4,8

12,8

13,8

14,6

19,8

14,9

4,8

3,6

100

4047

8,4

7,5

7,0

7,5

6,6

6,1

8,0

10,6

12,7

12,4

100
100

11

13,3

7

15

9

Северный

41

4,5

3,7

3,4

7,1
3,6

3,9

4,2

6,1
8,7

22,6

20,9

12,4

6,8

5,3

10

Южный

399

13,4

15,0

16,5

9,1

6,5

7,1

7,9

3,6

3,6

4,1

5,8

7,5

100

11

Восток

749

4,1

6,2

10,3

18,2

17,2

11,4

6,3

6,3

5,8

5,5

3,9

4,8

100

12

Запад

1088

2,7

2,2

2,0

1,9

2,0

2,2

6,2

18,3

24,4

21,3

11,4

5,4

100

13

Центральный

1770

8,5

7,6

7,0

7,2

7,5

6,7

6,0

5,9

7,8

10,6

12,7

12,5

100

13 510

5,1

4,1

4,7

5,1

8,8

13,7

14,9

13,8

11,2

7,2

6,8

4,6

100

Северный Китай и Мон
голия

1029

2,3

2,2

3,0

4,7

6,2

9,2

14,7

20,6

14,3

11,3

7,5

4,0

100

15

Южный

1988

1,6

1,3

1,4

1,8

5,2

6,9

19,5

26,2

20,8

9,5

3,6

2,2

100

16

Западный

490

7,5

7,8

13,1

16,4

20,5

10,1

5,3

3,7

3,2

3,6

4,0

5,0

100

17

Юго-Восток

6646

8,0

7,0

7,2

7,4

7,7

7,9

11,3

10,4

9,2

6,9

10,2

6,8

100

18

Центральная Азия и Ка
захстан

181

3,4

2,9

3,5

6,6

13,1

19,4

18,6

11,7

7,4

5,4

4,2

3,7

100

19

Сибирь и Дальний Восток
России

3107

2,0

1,7

1,9

1,8

13,0

31,0

18,8

11,4

8,6

5,8

2,0

2,0

100

20

Закавказье

7,0

4,7

5,1

5,5

5,2

6,8

100

9,7

7,6

6,0

5,5

5,6

100

Азия
14

Южная Америка

68

6,4

5,8

9,5

17,4

16,0

10,6

12030

5,9

7,0

8,1

10,0

11,4

12,1

21

Северный

3340

4,2

3,0

2,5

3,1

6,2

10,2

11,1
13,5

15,3

14,7

11,8

9,0

6,5

100

22

Восточный

6220

6,8

8,2

9,4

10,4

11,0

11,0

10,2

9,1

7,3

5,6

5,2

5,8

100

23

Западный

1720

8,3

9,6

10,8

9,2

9,2

9,3

7,9

7,1

6,5

6,7

7,8

7,6

100

24

Центральный

750

9,2

11,8

12,8

12,2

9,5

9,3

6,6

5,2

5,4

5,3

5,9

6,8

100

2400

10,3

13,2

12,4

10,1

7,4

6,2

6,9

5,4

6,6

7,2

7,2

100

352

15,4

21,7

30,9

5,29

3,2

7,1
3,63

3,35

3,23

3,2

3,74

3,21

3,15

100

8,15

7,72

6,7

6,4

5,75

7,02

7,87

7,9

100

Австралия и Океания
25

Австралия

26

Океания

2050

9,52 12,0

9,35 11,1

по слабо изученным в гидрологическом отношении
регионам Западной и Центральной Африки, Ю ю Восточной Азии. Вторая причина — несколько по
ниженный сток рек в последние два десятилетия
рассматриваемого периода, особенно заметный для
Африки, Азии, Европы. Э то хорошо видно на x d o
нологических графиках колебаний суммарного
годового стока рек г о континентам, представлен
ных на рис. 12.5.

Исследования многолетних колебаний стока рек
различных регионов Земного шара неизменно ука
зывают на их циклический характер. То же самое
относится к колебаниям суммарного стока конти
нентов и Земли в целом, представленным на
рис. 12.5, где можно обнаружить циклы многовод
ных и маловодных лет, сменяю щие друг друга и
различающиеся по продолжительности и величи
нам отклонения от среднего значения. В колебани-
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Водные ресурсы, км

Африка

Водные ресурсы, км'

Азия

Водные ресурсы, км

С еверная А м ерика

Водные ресурсы, км'

Ю ж ная А м ерика

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1680

1970

1980

Водные ресурсы, к‘

Австралия и О кеания

1920

1930

1940

1950

1960

Рис. 1 2 .5 . Динамика возобновляемых водных ресурсов мира и континентов (км3/год)
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Европа

Мир в целом

Рис. 1 2 .5 . Окончание

ях суммарного стока рек мира, например, можно
выделить периоды пониженной водности (1940—
1944, 1965—1968, 1977—1979 гг.), когда величины
стока были ниже среднего значения на 1600—
2900 км3; а периоды 1926-1927, 1949-1952 1973—
1975 гг. отличались сущ ественно повышенным
стоком.
Наряду с циклическим характером колебании
суммарного стока рек мира, характерным является
отсутствие какой-либо четко выраженной тенден
ции изменений за весь рассматриваемый 65-летним
период. В общем, это характерно и для большинст
ва континентов, но достаточно явно выражено по
вышение стока рек Южной Америки за последние
два десятилетия и уменьшение суммарного стока
африканских рек за тот же период (см. рис. 12.5).
Изменения возобновляемых водных ресурсов
континентов по месяцам внутри года представлено
в табл. 12.5 и на рис. 12.6. Сравнение этих данных
с оценками ГГИ 1974 г. (Корзун (ред.), 1974) дает
но большинству континентов, близкие результаты,
за исключением Африки, для которой привлечение
новых материалов по стоку крупных рек сущ ест
венно изменило картину внутригодового распре
деления суммарною речного стока континента
В соответствии с современными оценками ос
новная часть стока в Европе проходит в течение
апреля—июля (46% ), в Азии — ию ня—сентября

(54%). в Африке — сентября-декабря (44%), в С е 
верной Америке — мая—августа (49%), в Южной
Америке — апреля—июля (45% ), в Австралии и
Океании - января-апреля (46%). В целом для всей
суши многоводный сезон продолжается с мая по
август. За этот сезон суммарный сток рек Земного
шара составляет примерно 45% от годового.
Ввиду значительных колебаний речного стока
по месяцам и сезонам года, возникают значитель
ные трудности его хозяйственного использования
в маловодные сезоны. Поэтому наибольшую цен
ность для водообсспсчсн 1Я имеет устойчивый, мало
меняющийся базисный сток, полное использование
которого возможно без регулирования.
Приведенные выше величины возобновляемых
водных ресурсов регионов и континентов (табл. 12.4),
оценены только по суммарному стоку рек и не учи
тывают возобновляемые подземные воды, гидрав
лически не связанные с речным стоком.
Дать надежную количественную оценку такого
рода подземных вод для всех регионов мира — за
дача чрезвычайно сложная и до настоящего време
ни практически невыполнимая из-за отсутствия
необходимых данных. Тем не менее для отдельных
регионов и стран такие оценки выполнены, и они
позволяют сделать некоторые обобщения для раз
личных физико-географических условий и в гло
бальном масштабе
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Северная Америка
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Южная Америка
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15-

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11
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Месяц

Африка

Австралия и Океания

Рис. 12.6. Внутригодовое распределение ресурсов континентов

В частности, наиболее детальная оценка возоб
новляемых водных ресурсов, включая речной сток
и подземные воды, не связанные с ним, выполнена
в 1995 г. Ф А О для всех стран Африканского конти
нента, где аридные и семиаридные районы занима
ют более половины территории (FA O , 1995). По
данным Ф А О , суммарный объем возобновляемых
ресурсов подземных вод, не связанных со стоком
рек, составляет в целом для континента 188 км3/год,
или всего 5% от объема речного стока. Однако для
отдельных стран континента, расположенных в
аридных районах (например, Египет, Ливия, Тунис,
Марокко и др.) эти величины играют очень большую
роль в общем объеме возобновляемых водных ре
сурсов, и они должны учитываться при их оценке.
Приведенный пример для Африки дает основа
ние полагать, что аналогичные соотношения харак
терны и для других континентов.
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Таким образом, при оценке возобновляемых
водных ресурсов в глобальном масштабе, т. е. для
континентов, крупных природно-экономических
регионов, стран и речных систем вполне можно
пренебречь величинами возобновляемых водных
ресурсов подземных вод, не связанных со стоком
рек. Исключение составляют небольшие страны,
расположенные в аридных районах со слабо раз
витой гидрографической сетью. К ним, прежде
всего, относятся страны, расположенные на севе
ре А ф ри кан ско го континента и на Аравийском
полуострове. Для этих стран величины возобнов
ляемых ресурсов подземных вод играю т очень
большую роль в общем объеме возобновляемых
водных ресурсов и могут даже превышать (для не
которых стран во много раз) суммарный объем
речного стока.
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Т а б л и ц а 12.6
Классификация водохранилищ по объему
и площади водной поверхности

1 2 .4 .4 . Водные ресурсы
водохранилищ

Категория
водохранилищ

Полный объем, км3

Площадь водной
поверхности, км2

Водохранилищами обычно принято считать ис
Крупнейшие
более 50
более 5000
кусственно созданные водоемы с замедленным во
Очень крупные
5 0 -1 0
5000-500
дообменом и полным объемом более I млн м3
10 -1
Крупные
500-100
(> 0,001 км3), уровенный режим которых постоянно
Средние
1 -0 .1
100-2 0
Небольшие
— 0,01
2 0 -2
регулируется гидротехническими сооружениями в
Малые
менее 0,01
менее 2
целях накопления воды и последующего ее исполь
зования для удовлетворения самых различных хо
зяйственных и социальных потребностей. Следует поверхности. В табл. 12.6 приведена наиболее рас
отметить, что величина 1 млн м3 является весьма пространенная классификация по этим показате
условной и необщепринятой во всех странах мира. лям (Авакян, Шариков, 1947), которая основана на
Например, в С Ш А водохранилищами считаются
анализе обширных материалов по водохранилищам
водоемы, полезная емкость которых превышает мира.
5 тыс. акрофутов (6 ,17 млн м3). Водоемы, имеющие
Б этой классификации величины объема и пло
меньший полезный объем, называются прудами.
щади приводятся при отметках Н П У , при этом для
Однако, в большинстве стран мира, включая страны
озер-водохранилищ указанные характеристики не
бывшего С С С Р и Западной Европы, к водохрани включают объем и площадь озера в естественных
лищам относят водоемы емкостью более I млн м3. условиях.
В современном мире эксплуатируется огромное
Поданным указанных авторов средние, неболь
количество водохранилищ (по некоторым эксперт шие и малые водохранилища составляют 94% от
ным оценкам, не менее 40 ты с.). Они чрезвычайно общего числа всех водохранилищ мира.
разнообразны по способу их образования, по вели
Н е основе этой классификации в ГГИ Оыла под
чине, по характеру регулирования, по географиче готовлена База данных по водохранилищам с объ
скому положению, конфигурации, характеру водо емом более 0,1 км3, которая содержит данные по
обмена, по гидрологическим и гидробиологическим
8 11 водохранилищам 113 стран мира. При этом во
показателям и т. п. В соответствии с этим сущ ест дохранилища с объемом более 0,1 км3 составляют
вует достаточно много классификаций и типизаций
96% и с объемом более 1 км3 — 71%. В основном,
водохранилищ по отдельным признакам, критери в Базе данных содержится информация о больших,
ям или параметрам.
очень больших и крупнейш их водохранилищах.
Для оценки водных ресурсов водохранилищ и К сожалению, только 66% водохранилищ Базы име
их влияния на суммарные величины водопотребют данные по площади водного зеркала и только
ления основное значение имеют такие характери 27% — по полезному объему, а именно эти харак
стики, как объем водохранилища и площадь водной теристики необходимы для анализа роли водохраТ а б л и ц а 12.7
Основная информация о количестве стран и водохранилищ в Базе данных ГГИ
Количество водохранилищ
Континент

Количество
стран

общее

с объемом
> 0,1км3
> 1км3

Количество водохранилищ, по которым имеются данные
По полезному объему

По площади водной поверхности

Европа

29

134

126

75

58

119

Северная Америка

12

234

231

183

69

137

Африка

24

57

56

43

17

49

Азия

31

245

231

170

53

143

Южная Америка

12

111

106

82

21

65

5

30

29

21

2

26

ИЗ

811

779

574

220

539

100

96

71

27

66

Австралия и Океания
Мир в целом
%

Водные ресурсы России и их использование

нилищ в регулировании и использовании воды.
Э то т недостаток информации объясняется отсут
ствием таких данных в имеющихся публикациях и
национальных обобщениях Наибольшая инфор
мация имеется по водохранилищам 6 стран мира,
которые имеют и наибольшие объемы регулирова
ния стока — Россия, Канада, С Ш А , Китай, Индия,
Бразилия. По этим странам содержатся данные по
428 (или 53%) водохранилищам. Информация Базы
приведена по континентам и миру в табл. 12.7,
а данные об объемах и площадях водной поверхно
сти водохранилищ Базы по всем континентам —
в табл. 12.8.
Следует отметить, что для подсчета величин сум
марного полного и полезного объема водохранилищ
для каждой страны, природно-экономических ре
гионов и континентов использовались не только
данные, приведенные в Базе данных. Дополнитель
но привлекалась обобщенная информация, имею
щаяся в архивах Г Г И . а также представленная в
различных национальных и международных пуб
ликациях по отдельным странам, регионам и в глобальним масштабе. Привлечение дополнительной
информации было необходимо, поскольку База
данных ГГИ содержит далеко не полные сведения
по водохранилищам мира. Как было указано выше,
в ней наиболее подробно представлены данные по
водохранилищам с полным объемом более 1 км3
(это крупные, очень крупные и крупнейшие водо
хранилища), и в меньшей степени по средним во
дохранилищам с объемом от О, I до 1 км3. При этом
очень мало данных по водохранилищам с объемом
< 1 км3, построенных в последние 5—10 лет.
Данные по небольшим водохранилищам с объ
емом от 0,01 до 0 ,1 в Базе очень ограничены, а по
малым (<0,01) практически не представлены во

обще. А именно небольшие и малые водохранили
ща (с объемом <0,01 км3) по количеству составля
ют абсолютное большинство имеющихся в мире
водохранилищ (примерно 75—80%). В целом по
Земному шару суммарный объем таких водохрани
лищ невелик по сравнению с суммарным объемом
воды, сосредоточенным в более крупных водохра
нилищах (примерно 4—5%), однако по отдельным
странам и регионам это соотношение колеблется в
очень больших пределах: от 2—3% — в странах, где
имеются очень крупные и крупнейшие водохрани
лищ а, до 40—60% — в странах, где преобладают
водохранилища с объемом < 1 км3 (Авакян, 1987).
Например, в странах Западной Европы эти пока
затели составляют 35—56%, а в России и в Кан а
де — всего 2 -3 % .
Поданным (Яцык, 2001), наУкраине на уровень
1998 г. суммарный полный объем всех водохрани
лищ составлял 55,3 км3 и площадь водной поверх
ности 9860 км2, в том числе водохранилища с объ
емом < 1 км3, не представленные в Базе, имели
суммарный объем 8,5 км3 ( 15,4%) и площадь водной
поверхности — 2834 км2 (28,7%).
Для того чтобы учесть эти обстоятельства, при
расчетах вводились повышающие коэффициенты,
которые были определены для каждой страны на
основе использования имеющейся в ГГИ дополни
тельной информации и анализа многочисленных
публикаций. Если в природно-экономических ре
гионах имепись отдельные страны, для которых
полностью отсутствовали данные по водохранили
щам, то они принимались по аналогии с соседними
странами, близкими по природным и социальноэкономическим условиям.
Оценки полного и полезного объема водохра
нилищ для каждой страны и региона рассчитываТ а б л и ц а 12.8

Объемы и площади водной поверхности водохранилищ по континентам по данным Базы ГГИ
Континент
коли
чество

Все водохранилища
В том числе:
площадь
с объемом <0,1км3
объем,
с объемом >1км3
с объемом >0,1км3
км3
(без озер), км2 количество объем, км3 количество объем, км3 площадь, км2 количество объем, км3

Европа

134

516

45 520

75

488

126

515

45480

8

Северная Америка

234

1407

86 280

183

1374

231

1406

86 260

3

0,14

57

910

40970

43

903

56

910

40960

1

0,04

Азия

245

1683

68550

170

1645

231

1681

67 870

14

0,50

Южная Америка

111

902

52160

82

885

106

902

52150

5

0,25

1

0,10

Африка

Австралия и Океания

0,40

30

72,6

3708

21

67,7

29

72,5

Мир в целом

811

5491

297 200

574

5363

779

5489

292 700

32

1,43

%

100

100

100

71,0

97,7

96,0

99,96

98,48

3,8

0,026
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лись в динамике за следующие многолетние перио
ды: до 1940 г., с 1941 по 1960 г , с 1961 по 1980 г. и с
1981 по 2000 г.
В соответствии с данными, приведенными на
рис. 12.7, суммарный полный объем водохранилищ
в мире на 2000 г. составил 6370 км1 (без площади
подтопленных озер). При этом наибольший при
рост объема водохранилищ мира (3200 км3 или бо
лее 50%) был достигнут в период с 1961 по 1980 г.;
в течение последних 20 лет темпы сооружения во
дохранилищ резко уменьшились, и прирост объе
ма составил всего 1530 км3. За период с 1941 по
1981 г. были построены водохранилища с суммар
ным объемом около 4500 км3, что составляет 70%
всего современного объема водохранилищ мира
(рис. 12.7).

Рис. 1 2 .7 . Приращение полного и полезного объемов водо
хранилищ по континентам за периоды до 1940 г., 1941-1960,
1961-1980,1981-2000 гг.

Динамика сооружения водохранилищ сущест
венно различается по континентам. В Европе мак
симальный прирост суммарных объемов водохра
нилищ имел место в период 1941 —1960 гг., в Север
ной Америке, Африке, Азии и Австралии это про
изош ло в течение 1961 —1980 гг., а в Ю жной
Америке — после 1980 г. (см. рис. 12.7).

Рис. 1 2 .8 . Страны с наибольшими объемами водохранилищ

Распределение водохранилищ постранам мира
крайне неравномерно. На рис. 12.8 приведены в
убывающем порядке 20 стран, имеющих наиболь
шие объемы водохранилищ (от 800 км3до 50 км3).
Наибольшим полным объемом водохранилищ —
около 800 км3 — обладают Россия, С Ш А и Канада;
однако по суммарному полезному объему водохра
нилищ С Ш А и Канада значительно опережают
Россию; С Ш А имеют самый большой в мире по
лезный объем водохранилищ, который оценивает
ся примерно в 700 км3.
Самыми большими водохранилищами в мире
по объему являются озеро-водохранилище О уэнФ олс (оз. Виктория в бассейне р. Нил) в Уганде
(205 км3) и Братское на р. Ангара в России ( 169 км3);
по площади водного зеркала — Вольта в Гане
(8500 км3) и Куйбышевское в России (6500 км2).
Всего в мире построено семь водохранилищ с пол
ным объемом более 100 км3, из них четыре нахо
дятся в Африке, среди которых одно самое большое
в мире по объему, а другое по площади водной по
верхности. Более 60 водохранилищ в мире имеют
объем, превышающий 20 км3, и они построены во
многих странах на всех континентах (кроме А вст
ралии). В странах Европы наибольшие объемы и
площади, занятые водохранилищами (помимо Рос
си и ), имеются в У краи н е, И спании. Норвегии,
Ш веции v Финляндии.
Результаты оценки полного и полезного объема
водохранилищ на рассчитанные уровни 1940, 1960,
1980 и 2000 гг. и их отношения к величинам возоб
новляемых водных ресурсов (или коэф ф ициент
регулирования) представлены в табл. 12.9 для всех
природно-экономических регионов и континентов.
Величины полного и полезного объема водохрани
лищ приведены в таблицах в двух вариантах: по
отношению к суммарным и местным водным ре
сурсам. При этом, следует отметить, что величины
полезного объема водохранилищ для большинства
стран мира оценены весьма приближенно, посколь
ку, как в Базе данных Г Г И , так и во многих обоб
щающих публикациях, такие данные для многих
стран мира практически отсутствуют. Указанные
величины (при их отсутствии в Базе данных) ори
ентировочно оценивались нами по аналогии с
имеющимися данными по отдельным водохрани
лищам, группам водохранилищ или странам, а так
же на основании анализа различных публикаций и
экспертны х оценок. Полученные таким образом
ориентировочные величины приведены в таблице
в скобках.
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Та бл и ц а 12.9
Возобновляемые водные ресурсы и объемы водохранилищ по континетам и природно-экономическим регионам мира
за различные периоды
№
регио
на

Регион,
континент

Пло
щадь,
млн км2

Возобновляемые водные
ресурсы, км3/год
мест
ные

Су

приток

общие

Расчетный
уровень

Объем водохрани
лищ, км3
полный полезный

Отношение полного
Отношение полезного
объема водохранилищ к объема водохранилищ
водным ресурсам (%)
к водным ресурсам (%)
местным

общим

местным

общим

Европа
1

2

3

Северный

Центральный

Южный

1,32

1,86

1,79

705

705

617

546

6

109

623

655

0,08

0,21

0,18

1940

22,7

(18)

3,2

3,2

(2,5)

(2,5)

1960

41,9

(34)

5,9

5,9

(4.8)

(4,8)

1980

57,4

(42)

8,1

8,1

(5,9)

(5,9)

2000

68,3

(45)

9,7

9,7

(6,4)

(6,4)

1940

18,0

(13)

2,9

2,9

(2,1)

(2Д )

1960

26,0

(20)

4,2

4,2

(3,2)

(3,2)

1980

41,0

(29)

6,6

6,6

(4,7)

(4,7)

2000

49,0

7,9

(5,7)

(5,7)

1940

(35)
(12)

7,9

16,0

2,9

2,4

(2,2)

(1,8)

1960

42,0

(32)

7,7

6,4

(5,8)

(4,9)

1980

92,0

(70)

16,8

14,0

(12,8)

(Ю ,7)
(П ,6 )
2,5

(76)

18,3

15,3

(13,9)

1940

30,3

16

5,1

4,9

2,6

1960

63,1

40

10,7

10,2

6,7

6,4

1980

93,6

55

15,9

15,2

9,3

8,9

2000

97,4

56

16,5

15,8

9,6

9,2

1940

6,4

2

1,4

1,1

0,5

0,4

186

92

42,1

33,0

20,7

16,2

1980

243

115

55,0

43,0

25,9

20,3

2000

276

129

62,3

48,8

29,1

22,8

(60)

3,2

3,2

(2,1)

(2Д )

2000
4

5

Север ЕТР
бывшего
СССР

2,71

Юг ЕТР быв
шего СССР

2,78

Европа в целом

589

443

27,0

123

616

566

0,10

0,18

1960

10,5

2900

2900

0,08

1940

100

93,4

I9 6 0

359

(217)

12,4

12,4

(7,5)

(7,5)

1980

527

(311)

18,2

18,2

(10,7)

(Ю ,7)

2000

591

(341)

20,4

20,4

(Н ,8 )

(П ,8 )

Северная и Ценральная Америка
6

7

8

Канада и
Аляска

США

Центральная
Америка,
Страны Карибского
бассейна

Северная и Цен
тральная Америка
в целом

514

13,7

7,84

2,74

24,3

4980

1800

1110

7890

130

70

2,5

5110

1870

1113

7890

0,06

0,17

0,10

0,06

(36)

0,76

0,74

(0,7)

(0,7)

1960

238

(206)

4,8

4,7

(4Д )

(4,0)

1980

576

(442)

11,6

11,3

(8,9)

(8,6)

2000

801

(587)

16,1

15,7

(Н ,5 )

1940

152

137

8,4

8,1

(Н ,8 )
7,6

1960

436

390

24,2

23,3

21,7

20,8

1980

780

700

43,3

41,7

38,9

37,4

2000

796

714

44,2

42,6

39,7

38,2

(6)
(22)

1,1

(0,5)

(0,5)

3,8

1,1
3,8

(2,0)

(2,0)

1940

38,0

1940

12,0

1960

42,0

7,3

1980

152

(77)

13,7

13,7

(6,9)

(6,9)

2000

199

(106)

17,9

17,9

(9,5)

(9,5)

1940

202

(179)

2,6

2,6

(2,3)

(2,3)

1960

716

(618)

9,1

(7,8)

1980

1508

(1219)

9Д
19,1

19,1

(15,4)

(7,8)
(15,4)

2000

1796

(1407)

23,0

23,0

(17,8)

(17,8)
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 12.9
№
регио
на

Регион,
континент

Пло
щадь,
млн кмг

Возобновляемые водные
ресурсы, км3Дод
мест
ные

ч
приток

общие

Расчетный
уровень

Объем водохрани
лищ, км3
полный полезный

Отношение полного
Отношение полезного
объема водохранилищ к объема водохранилищ
водным ресурсам ( % ) к водным ресурсам (%)
местным

общим

местным

общим

Африка
9

10

11

12

Северная

Южная

Восточная

Западная

8,78

5,11

5,17

6,96

41

399

749

1088

140

86

26

30

181

485

775

1118

0,34

0,14

0,11

0,28

1940

10,4

(5)

25,4

5,7

(П ,2 )

1960

12,2

(6)

29,8

6,7

(13,4)

Центральная

Африка в целом

4,08

30,1

1770

80

4050

1850

4050

0,09

0,10

(3,0)

1980

190

(92)

464

105

(225)

(51Л )

2000

192

(93)

467

106

(227)

(51,4)

1940

2,9

I9 6 0

5,8

(2)

0,7

0,6

(0,6)

1,4

1,2

(0,5)
(0,9)

248

(5)
(110)

(1,2)

1980

62,2

51,2

(27,6)

(22,7)

2000

263

(114)

66,0

54,3

(28,6)

(23,5)

1940

0

0

0

0

0

0

1960

205

(205)

27,4

26,5

(27,3)

(26,5)

1980

211

(210)

28,2

27,2

(28,0)

(27,1)

2000

215

(212)

28,6

27,7

(28,3)

(27,4)

1940

0

0

0

0

0

0

1960

13

(2,5)

0,9

0,08

0,08

(0,06)

(0,05)

1980

204

(1)
(136)

18,7

18,2

(12,5)

(12Д)

2000

230

(156)

21,1

20,6

(14,3)

(13,9)

1940

0

0

0

0

0

1960

3,0

(3)

0,17

0,16

(0,2)

1980

18,3

(13)

1,0

1,0

(0,8)

(0,7)

2000

19,3

(14)

1,1

1,0

(0,8)

(0,8)

13,3

(0.17)

1940

0
(0,2)

0,3

(0Д 7)

227

(7)
(219)

0,3

1960

5,6

5,6

(5,4)

(5,4)

1980

872

(562)

21,5

21,5

(13,9)

(13,9)

2000

919

(589)

22,7

22,7

(14,5)

(14,5)
(0,8)

Азия
14

15

16

17

Северный
Китай и Мон
голия

Южная

Западная

Юго-восточ
ная

8,29

4,49

6,82

6,95

1029

1988

1029

300

490

6646

2288

490

120

6766

0,23

0,10

0,35

0,09

1940

16,0

(8)

1,6

1,6

(0,8)

1960

77,0

(41)

7,5

7,5

(4,0)

(4,0)

1980

259

(132)

25,2

25,2

(12,8)

(12,8)

2000

339

(П б )

33,0

33,0

(17Д )

(17Д)

1940

9,0

1960

49,0

(6)

0,45

0,39

(0.33)

(0,28)

2,1

(1,9)

(1,6)

(37)

2,5

1980

227

(168)

11,4

9,9

(8,5)

(7,3)

2000

334

(248)

16,8

14,6

(12.5)

(Ю ,8)

1940

3,5

(2)

0,71

0,71

(0,47)

1960

22,2

(12)

4,5

4,5

(2,5)

(2,5)

(0,47)

1980

200

(118)

40,8

40,8

(24,0)

(24,0)

2000

312

64,0

(38,0)

(38,0)

(186)

64,0

1940

6,5

(3)

0,1

0,1

(0,05)

(0,04)

1960

35,5

(20)

0,53

0,52

(0,3)

(0,3)

1980

157

(91)

2,4

2,3

(1,4)

(1.3)

2000

273

(157)

4,1

4,0

(2,4)

(2,3)
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Водные ресурсы России и их использование
П р о д о л ж е н и е т а б л . 12.9
№
регио
на
18

19

20

Регион,
континент
Центральная
Азия и Ка
захстан

Сибирь и
Дальний
Восток

Закавказье

Азия в целом

Пло
щадь,
млн км2
3,99

12,76

0,19

43,5

Возобновляемые водные
ресурсы, км3/год
мест
ные
181

3107

68

cv

приток
46

218

12,1

13510

общие
227

3325

80,1

13510

0,17

0,06

0,12

0,06

Расчетный
уровень

Объем водохрани
лищ, км3
полный полезный

1940

i,6

1

1960

10,5

б

Отношение полного
Отношение полезного
объема водохранилищ к объема водохранилищ
водным ресурсам (%) к водным ресурсам (%)
местным

общим

местным

общим

0,9

0,7

0,33

0,26

5,8

4,6

3,3

2,6

1980

132

70

72,9

58,1

38,7

30,8

2000

160

87

88,4

70,5

48,0

38,3

1940

0

0

0

0

0

0

1960

56,4

51

1,8

1,7

1,6

1,5

6,7

6,3

1980

499

210

16,1

16,1

2000

635

251

20,4

20,4

1940

0,5

0,73

0,62

8,1

7,5

(0,44)

(0,37)

1960

20,5

(0)
(10)

30,1

25,6

(14,7)

(12,5)

1980

30,0

(14)

44,1

37,5

(20,6)

(17,5)

2000

32,0

(15)

47,1

40,0

(22,0)

(18,7)

1940

37,0

(21)

0,27

0,27

(0,15)

(0,15)
(5,9)
(8,3)

1960

271

(177)

2,0

2,0

1980

1504

(803)

11,0

11,0

(1 3 )
(5,90

2000

2085

(1120)

15,4

15,4

(8,3)

(1,3)

Южная Америка
21

Северная

2,55

3340

3340

0,15

1940

0

1960

1,84

1980
2000
22

23

24

Восточная

Западная

Центральная

Южная Америка
в целом

8,51

2,33

4,46

17,9

6220

1900

1720

750

12030

8120

1720

720

1470

12030

0,08

0,18

0,17

0,07

20,1
196

1940

8,3

1960

31,3

0

0

(1)

0

0,06

0,055

(0,03)

0

(0,027)

(П )
(89)

0,6

0,6

(0,3)

(0,3)

5,9

5,9

(2,7)

(2,7)

(5)
(25)

0,13

0,1

(0,07)

(0,056)

0,5

0,38

(0,4)

(0,3)

0

1980

186

(120)

3,0

2,3

(1,9)

(1,47)

2000

474

(272)

7,6

5,8

(4,4)

(3,3)

1940

0

0

0

1960

2,4

(1)

0,14

0,14

(0-07)

(0,07)

1980

8,8

0,51

(0,37)

(0,37)

19,4

(6)
(12)

0,51

2000

1,1
0,07

1,1

(0,7)

(0,7)

0,02

(0,02)

(0,01)

1,2

0,64

(0,7)

(0,35)
(2,0)

1940

0,56

1960

9,36

0

(0)

0

0

1980

122

(5)
(29)

16,2

8,3

(3,9)

2000

192

(62)

26,6

13,1

(8,2)

(4,2)

1940

8,9

1960

44,9

(5)
(32)

0,07

0,07

(0,04)

(0,04)

0,37

0,37

(0,26)

(0,26)

1980

336

(166)

2,8

2,8

(1,4)

(1,4)

2000

882

(436)

7,3

7,3

(3,6)

(3,6)

(3)

2,1

2,1

(0,9)

(0,9)

5,3

5,3

(2,3)

(2,3)

19,6

19,6

(И ,3 )

(П ,3 )

20,8

20,8

(14,2)

(14,2)

Австралия и Океания
25

26

516

Австралия

Океания

7,68

1,27

352

2050

352

2050

0,24

0,10

1940

7,4

1960

18,7

1980

69,2

(8)
(40)

2000

73,2

(50)

1940

1,9

(1)

0,09

0,09

(0,04)

(0,04)

1960

5,1

(2)

0,25

0,25

(ОД)

(0,1)
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О к о н ч а н и е т а б л . 12.9
№
регио
на
26

Регион,
континент
Океания

Австралия и Океа
ния в целом

Мир в целом

Возобновляемые водные
ресурсы, км3/год

Пло
щадь,
млн км2 мест
ные
1,27
8,95

135

2050
2404

42 780

Cv

приток

общие
2050
2404

42 780

Расчетный
уровень

0,10
0,10

0,03

Объем водохрани
Отношение полного
Отношение полезного
лищ, км3
объема водохранилищ к объема водохранилищ
водным ресурсам (%) к водным ресурсам (%)
полный полезный
местным
общим
общим
местным

9,3

(9)
(9)
(4)

1960

23,8

1980
2000

1980

20,8

2000

21,8

1940

1,0

1,0

(0,43)

(0,43)

1Д

1Д

(0,45)

(0,45)

0,4

0,4

(0,17)

(0,17)

(10)

1,0

1,0

(0Л )

(0,4)

90,0

(40)

3,7

3,7

(1,66)

(1,66)

95,0

(59)

3,9

3,9

(2,5)

(2,5)

1940

364

(276)

0,85

0,85

0,65

0,65

1960

1642

(1273)

3,84

3,84

2,98

2,98

1980

4837

(3101)

11,3

2000

6368

(3952)

14,9

В соответствии с данными табл. 12.9, суммарный
полный объем водохранилищ в мире на конец
X X столетия составляет 6370 км3, или 14,9% от объ
ема мировых возобновляемых водных ресурсов. По
континентам коэффициент регулирования колеб
лется от 3,9% (Австралия и Океания) до 20-23%
(Северная Америка, Африка и Европа). Суммарный
полезный объем водохранилищ мира к 2000 г. оце
нивается ориентировочно в 3940 км3, что составля
ет 9,2% суммарных водных ресурсов; при этом ко
лебания по континентам составляют от 2% (Авст
ралия и О кеания) до 17,8% (Северная Америка).
Колебания коэффициента регулирования по при
родно-экономическим регионам мира, естественно
еще более значительны и составляют на современ
ный уровень 1,0% (Центральная А ф рика, Запад
Южной Америки и Океания) до 70—106% (Средняя
Азия и Казахстан, Северная Африка) по величинам
полного и от 0,5% до 38 -5 1 % полезного объема
водохранилищ (табл. 12.9).

1 2 .4 .5 . Водные ресурсы отдельных
стран мира
Оценка возобновляемых водных ресурсов раз
л и т ы х стран мира и особенно публикация полу
ченных результатов — чрезвычайно сложная и от
ветственная работа, требующая тщательного ана
лиза имеющейся исходной информации, учета
особенностей физико-географических и социаль
но-эконом ических условий, результатов нацио
нальных оценок и исследований в этой области.
В ГГИ была сделана попытка оценить возобнов
ляемые водные ресурсы для довольно большого

11,3

7,25

7,25

14,9

9,24

9,24

числа избранных стран мира с определением их
динамики во времени и изменчивости. Было вы
брано 57 стран мира всех континентов. Среди вы
бранных стран — развитые и развивающиеся, стра
ны с переходной экономикой, самые большие и
малые по площади и населению, северные и южные,
имеющие дефицит и избыток водных ресурсов. На
территории этих ст ран формируется 77% мировых
возобновляемых водных ресурсов и проживает при
мерно 70% всего населения Земли. Суммарный
объем всех водохранилищ в этих странах равен при
мерно 6000 км3, или 94% от мирового объема.
Втабл. 12.10 представлены величины возобнов
ляемых водных ресурсов указанных стран с разде
лением на местные водные ресурсы и приток реч
ных вод, коэффициенты изменчивости C v местных
водных ресурсов. Помимо этого в таблице для ка
ждой страны приведены данные о суммарном пол
ном и полезном объеме водохранилищ, а также
отношения объемов водохранилищ (полного и по
лезного) к величинам местных и общих возобнов
ляемых водных ресурсов. Эти отношения, как было
указано выше, характеризуют степень регулирова
ния водных ресурсов в каждой стране.
Приведенные втабл. 12.10 данные свидетельст
вуют о чрезвычайно неравномерном распределении
возобновляемых водных ресурсов по странам мира.
Наибольшими возобновляемыми водными цесурсами обладают шесть крупнейших стран мира: Бра
зилия, Россия, Канада, C L u A , Китай и Индия.
На территории этих стран формируется более
40% суммарного годового стока рек мира; колеба
ния их по годам за 1921 — 1985 гг. представлены на
рис. 12.9. Для всех стран колебания водных ресур
сов имеют четко выраженный циклический харак-
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Водные ресурсы России и их использование

Водные ресурсы, км’

Водные ресурсы, км’

Водные ресурсы, км

Бразилия

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1960

1970

1980

1960

1970

Водные ресурсы, км1

США
4000
3500
3000
2500
2000
1500

1
1920

1930

1940

1950

Водные ресурсы, км!

Китай
3500
3250
3000
2750
2500
2250
2000

1920

1930

1940

1950

Водные ресурсы, км1

Индия

Рис. 1 2 .9 . Динамика водных ресурсов (в км3/год) стран мира, имеющих наибольшие объемы возобновляемых водных ресурсов
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тер с чередованием многоводных и маловодных
периодов различной продолжительности. Как сле
дует из рисунка, для Бразилии и Канады за рассмат
риваемый период характерны наибольшие тренды
увеличения, а для Индии и Китая — уменьшения
возобновляемых водных ресурсов.
Очень неравномерно распределены и водохра
нилища по территории стран мира (табл. 12.10).
Суммарный объем водохранилищ по странам на
ходится в пределах от 2 - 4 км3 (Австрия, Ш вейца
рия, Заир) до 800 км3 (Россия, Канада, С Ш А ); еще
больший диапазон в степени регулирования сум
марных водных ресурсов полезной емкостью водо
хранилищ — от 0,2—I % до 80—380%. Наибольшей
степенью регулирования водных ресурсов облада
ют развивающиеся страны Африки, имеющие ог
раниченные водные ресурсы, и где построены ги

гантские водохранилища (Уганда — 378%, Гана —
147%, Е ги п е т — 83%, К о т -д е -В у а р — 42%, Зам 
бия — 42% ); высокой степенью регулирования
характеризуются также страны Западной и Цен
тральной Азии с ограниченными водными ресур
сами и интенсивным их использованием (Ирак —
80%, Казахстан — 36%, Турция — 34%, К и р ги з
стан — 29%). Менее всего зарегулированы водные
ресурсы экономически слаборазвитых стран, имею
щих очень высокую природную водообеспеченность (Заир — 0,2%, Индонезия — 0,3%, Бангла
деш — 0,4%).
В развитых индустриальных странах в зависи
мости от физико-географических, экологических
и социально-экономических условий также доволь
но широкий диапазон степени регулирования вод
ных ресурсов: от 2 -5 % (Австрия, Франция, Япо-

Индия

Россия

Месяц

Месяц

Канада

Месяц
Китай

Месяц

Бразилия

Месяц
США

Месяц

Рис. 12.10. Внутригодовое распределение водных ресурсов стран (в % ), имеющих наибольшие объемы водных ресурсов
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Таблица

1 2 .1 0

Возобновляемые водные ресурсы избранных стран мира и степень их регулирования

N;

Страна

Площадь,
тыс. км?

Население, млн
на 2000

Возобновляемые
водные ресурсы, км3/год

Водообеспеченность
С,

местные

приток

суммарные

террито
рии в мм
слоя

населе-ния,
тыс. м3/год
на чел.

Объем
водохранилищ, км3

Отношение полного
объема водохранилищ
к водным ресурсам, %

полный

местным

полезный

суммарным

Отношение полезного
объема водохранилищ
к водным ресурсам, %
местным

суммарным

Европа
1

Австрия

84

8,10

60,2

32,0

92,2

0,15

2

717

9,4

2,5

(1,8)

4,1

2,7

(3,0)

(1,9)

Финляндия

340

5,20

109

3,0

112

0,20

321

21,3

21,1

(14,7)

19,4

18,8

(13,5)

(13Д )

3

Франция

550

59,2

168

27,0

195

0,23

305

3,10

12,0

(9.5)

7,1

6,1

(5,6)

(4,9)

4

Греция

130

10,7

47,0

13.0

60,0

0,32

362

5,0

11,5

(8,4)

24,5

19,2

(17,9)

(14,0)

5

Италия

300

57,8

160

160

0,27

533

2,8

10,2

(7.5)

6,4

6,4

(4,7)

(4,7)

6

Нидерланды

40

15,9

12,4

58,0

97,4

0,24

310

2,6

10,0

(6,9)

80,6

10,3

(55,6)

(7Д )

7

Норвегия

320

4,50

350

7,0

357

0,15

1094

78,5

25,0

(16,0)

7,1

7,0

(4,6)

(4,5)

8

Россия

17 080

147

4053

222

4275

0,05

237

28,7

960

416

23,7

22,5

10,3

9,7

9

Испания

510

39,6

109

109

0,48

214

45,0

(35,0)

41,3

41,3

(32,1)

(32,1)

10

Швеция

450

8,90

164

168

0,17

364

11

Швейцария

40

7,20

40,0

40,0

0,14

1000

12

Украина

600

49,5

51,0

3,6

159

210

0,30

85,0

2,75
18,6

21,0

(14,3)

12,8

12,5

(8,7)

(8,5)

5,56

4,1

(3,0)

10,3

10,3

(7.5)

(7,5)

2,64

55,2

26,8

108

26,3

52,5

12,8

801

(587)

24,3

23,4

(17,8)

(17Д)

29,7

16,8

(7,6)

15,3

15,3

(6,8)

(6,8)

14,6

9,4

(6,2)

10,1

10,1

(6,7)

(6,7)

145

74,0

42,0

41,7

21,4

21,3

10,7

796

714

27,4

26,1

24,6

23,4

8,9

(4,4)

5,9

5,9

(2,9)

(2,9)

Северная и Центральная Америка
13

Канада

9970

30,8

3290

14

Коста-Рика

50

3,70

15

Гондурас

110

16

Мексика

1960

17

США

9360

3420

0,06

330

110

110

0,16

2200

6,35

93,0

93,0

0,14

845

99,6

345

348

0,12

176

3048

0,11

278

2900

130

2,5
148

310

109

3,48

Африка
18

Ангола

1250

12,4

19
20
21

150

0,26

120

12,1

Камерун

480

15,7

194

Кот -д'Ивуар

320

14,8

70,0

24,5

219

0,18

404

13,1

7,8

77,8

0,21

219

Египет

1000

68,4

0,5

91,8

92,3

0,40

22

Ефиопия

1220

62,6

116

23

Гана

240

19,8

38,6

0,9

117

0,24

22,0

61,0

0,20

161

24

Кения

580

29,3

60,0

25

Мали

1240

11,0

39,6

5,5

65,5

0,34

103

54,8

94,4

0,32

31,9

26

Мозамбик

800

19,3

57,0

127

184

0,24

71,3

6,24

150

0,5
95,1

15,3

(10,4)

7,9

7,0

(5,4)

(4,7)

5,20

38,7

(32,5)

55.3

49,7

(46,4)

(41,8)

0,68

162

(76,3)

175

(82,7)

1,86

2,55

(1,8)

2,2

2,2

(1.5)

(1,5)

2,50

148

(90,0)

383

243

(233)

(147)

2,14

5,63

(3,4)

9.4

8,6

(5.7)

(5,2)

6,09

15,3

(13,4)

38,6

16,2

(33,8)

(14,2)

66,8

(54,4)

117

36,3

(95,4)

(29,6)

UWV * 4 t"

27

Нигерия

920

120

275

43,7

319

0,26

2,47

25,1

(17,6)

9,1

7,8

(6,4)

(5,5)

28

Юж. Африка

1220

49,5

52,0

2,5

54,5

0,24

42,6

1,07

18,6

(9,1)

35,8

34,2

(17,5)

(16,7)

29

Судан

2500

30,4

25,0

140

165

0,31

10

3,12

17,2

(10,3)

68,8

10,4

(41,2)

30

Уганда

240

23,4

30,3

24,0

54,3

0,21

126

1,81

205

(205)

31

Заир

2340

42,6

989

313

1302

0,10

423

26,9

3,0

(2,9)

0,3

0,23

(0,29)

(0,22)

32

Замбия

750

9,80

94,0

15,3

109

0,35

125

10,4

160

(46,0)

170

147

(48,9)

(42,2)

3,1

0,50

(2,2)

(0,35)
(8,3)

299

(6,2)
(378)

(378)

Азия
33

Бангладеш

34

Китай

140

130

225

9600

1264

2700

35

Индия

3290

1010

1456

36

Индонезия

2027

209

2080

37

Иран

0,16

66,2

136

38

Ирак

440

23,1

48,4

39

Япония

380

127

450

40

Казахстан

2720

15,1

68,4

41

Киргизстан

200

4,95

48,9

42

Малазия

334

22,7

456

43

Пакистан

804

146

40,2

1167

581

1390

0,14

1607

6,24

7,0

(4,8)

2700

0,15

281

2,14

443

(223)

16,4

16,4

(8-3)

299

223

20,5

14,7

15,3

10,9

9,0

(6,3)

0,43

0,43

(0,30)

(0,30)

2037

0,11

443

2080

0,12

1026

5,0

141

0,34

850

2,09

21,5

(13,5)

15,8

15,2

(9.9)

(9,6)

66,0

114

0,40

110

3,52

142

(91,3)

293

124

(188)

(80,0)

450

0,17

1184

3,50

24,5

(19,0)

5,4

5,4

(4,2)

(4,2)

124

0,28

6,38

90,0

45,2

132

72,4

66,1

36,4

48,9

0,15

245

9,90

20,5

14,4

41,9

41,9

29,4

29,4

456

0,15

1365

23,6

(12,3)

5,17

5,17

(2,69)

(2,69)

186

226

0,37

50

0,91

27,0

(16,7)

67,2

12,0

(41,5)

(7,39)

27,5

53,0

0,38

138

2,36

13,5

(8,7)

52,9

25,5

(34,1)

(16,4)

55,9

1,73
10,0

25,1

20,0

44

Сирия

185

16,6

25,5

45

Таджикистан

140

6,20

47,2

46,9

94,1

0,15

337

26,5

15,1

56,1

28,2

32,0

16,0

46

Тайланд

510

62,1

198

120

318

0,20

388

4,15

66,5

(44,1)

33,6

20,9

(22,3)

(13,8)

47

Турция

770

66,1

213

1,5

214

0,30

277

3,23

135

(72,9)

63,2

62,6

(34,2)

(33,9)

2,30

13,3

8,2

140

12,8

86,3

7,9

7,50

16,5

(9,3)

5,16

1,9

(2,9)

(1,07)

15,7

146

(85,0)

54,3

16,4

(31,5)

(9,5)

48

Узбекистан

450

24,8

9,5

94,8

104

0,25

49

Вьетнам

332

79,1

320

546

866

0,18

11,4

21,1
964

Южная Америка
37,1

270

623

893

0,27

8510

170

6220

1900

8120

0,08

731

42,2

474

(272)

7,6

5,8

(4,4)

(3,4)

75

15,2

354

354

0,13

4720

23,3

10,5

(7.2)

2,9

2,9

(2,0)

(2.0)

Коломбия

1140

40,9

1200

1200

0,06

1053

29,3

28,2

(16,3)

2,35

2,35

(1.36)

(1,36)

54

Парагвай

410

5,50

48,9

500

549

0,30

119

54,3

33,1

(20,8)

67,7

6,0

(42,5)

(3,8)

55

Уругвай

180

3,40

68,1

74,1

142

0,50

378

30,9

11,7

(6,4)

17,2

8,24

(9,41)

(4,5)

56

Венесуэла

916

24,2

1470

337

1807

0,21

1605

67,7

154

(65,1)

10,5

8,53

(4.43)

(3,6)

57

Австралия

7680

19,2

352

352

0,24

73,2

(50)

20,8

20,8

(14,2)

(14,2)

Аргентина

2780

51

Бразилия

52

Чили

53

50

97,1

Австралия и Океания
45,8

18,3

1

Водные ресурсы России и их использование

ния и др ) до 17-30% (И сп ан и я , С Ш А , Канада).
При этом в высоко развитых странах экологические
последствия являются одним из главньи факторов
сооружения водохранилищ.
Распределение водных ресурсов рассматривае
мых стран внутри года по месяцам показано на
рис. 12.10. Большие площади территорий и разно
образные климатические условия в значительной
степени выравнивают внутригодовое распределение
стока рек указанных стран. Тем не менее и в них
довольно четко выделяются периоды повышенной
и пониженной водности. Например, в России и
Канаде наибольшие водные ресурсы (55-70% ) фор
мируются в мае -августе, а в Индии и Китае на три
месяца (с июля по сентябрь) приходится соответ
ственно 47 и 65% годовых величин возобновляемых
водных ресурсов.
Следует отметить, что приведенные характери
стики внутригодового распределения водных ре
сурсов отражают естественные условия их форми
рования. Имеющиеся в стране полезные емкости
водохранилищ позволяют сущ ественно сгладить
сезонные изменения водных ресурсов. В этом от
ношении наибольшими возможностями обладают
С Ш А и Канада, которые имеют достаточно высо
кую степень регулирования речного стока: соответ
ственно 23 и 17%. Наименьшая возможность регу
лирования стока находятся в Бразилии, 1де полез
ная емкость водохранилищ составляет всего 3% от
годового объема возобновляемых водных ресурсов.
Возможности регулирования стока в России, Китае
и Индии примерно одинаковы: коэффициент ре
гулирования в этих странах 8—10%.
Приведенные втабл. 12.10 величины возобнов
ляемых водных ресурсов избранных стран мира
являются приближенными, однако они значитель
но уточняют оценки, которые публикуются в раз
личных мировых изданиях, в частности Института
мировых ресурсов (W R I, 2000) и использование их
для глобальных оценок более предпочтительно.

1 2 .5 . ПРИТОК РЕЧНЫХ ВОД В ОКЕАНЫ
1 2 .5 .1 .
Водные ресурсы
и приток речных вод в океаны
Речные воды, несмотря на их сравнительно ма
лую величину в общем объеме Мирового океана,
играют весьма существенную роль в водном балан
се и водообмене между его частями, а особенно в
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физических процессах, которые происходят в морях
и океанах. Впадая в них, реки становятся причиной
возникновения в прибрежных районах стоковых
течений, изменяющихся в зависимости от сезонных
и годовых колебаний стока рек.
Особенно большое воздействие оказывают реч
ные воды, если они поступают в так называемые
бессточные озера и моря, не имеющие связи с М и
ровым океаном. Для этих водоемов сток рек явля
ется одним из основных факторов, определяющих
их водный баланс и урозенный режим.
Величины притока речных вод в океаны с раз
личной степенью детальности оценивались различ
ными учеными, начиная с 80-х гг. X IX в. при изу
чении водного баланса Земного шара Первоначаль
но (конец X IX — начало X X в.) суммарный годовой
приток речных вод в Мировой океан оценивался в
пределах 15000—25000 км3 (Воейков, 1949).
В последующие годы, по мере накопления дан
ных наблюдений, величины притока речных вод
существенно уточнялись, и, как поавило, их объем
заметно увеличивался; по оценкам большинства
авторов, выполненным в первой четверти X X в.,
величина годового притока находилась в пределах
26000-29000 км3, в 40-50-е гг. - 30000-34000 км3
(Львович, 1974, Будыко и д р ., 1980), в 1УЬО—
1970-е гг. - 36000-42000 км3.
Наиболее детальные оценки водного баланса
Земного шара и притока во все океаны мира были
независимо выполнены и опубликованы в упомя
нутых выше работах российских и немецких ученых
(Корзун (ред.), 1974) Baumgartner. Reichel, 1975).
По оценкам российских ученых, суммарный сред
ний приток речных вод в Мировой океан составля
ет 42 500 км3 в год, поданным немецких ученых эта
величина существенно меньше — 36000 км3. Столь
значительные различия объясняются использова
нием авторами разных методических подходов и
исходных данных.
Представленные в настоящем разделе величины
притока речных вод получены на основании исход
ных данных и методических подходов, изложенных
выше, в разд. 12.2.
Следует отметить, что приток речных вод в М и
ровой океан по своей величине нельзя отождествлятьс возобновляемыми водными ресурсами мира.
Э то происходит по двум причинам.
Во-первых, значительная часть речных водосбо
ров относится к так называемым областям внутрен
него стока или бессточным областям, которые не
связаны с Мировым океаном. Общая площадь об
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ластей внутреннего стока составляет примерно
30 млн км2 (20% всей площади суши), однако здесь
формируется только 2,3% (около 1000 км3/год) го
дового стока рек мира. Э то объясняется тем, что
большая часть территории бессточных областей
занята п у с т ы н я м и и полупустынями с очень малым
количеством осадков. Крупнейшие бессточные об
ласти — бассейн Каспийского моря на территории
Европы и Азии, большая часть Средней и Централь
ной А зи и , Аравийского полуострова, Северной
Африки, Австралии.
Незначительные по площаци бессточные облас
ти имеются и в других регионах, включая Северную
и Южную Америку (см. цв. вкл., рис. 48) К ак из
вестно, сток рек, формирующийся в бессточных
областях, не поступает в Мировой океан; водные
ресурсы в этих областях полностью затрачиваются
на испарение с суши и с водной поверхности водо
емов, а также используются на хозяйственные ну
жды, главным образом, на орошение.
Во-вторых, в областях внешнего стока, непо
средственно связанных с Мировым океаном, вели
чины водных ресурсов речных бассейнов далеко не
всегда совпадают с объемом стока в устье главной
реки. Особенно это имеет место в речных бассей
нах, имеющих зоны формирования стока с боль
шим количеством осадков, когда по мере продви
жения к устью значительная часть стока теряется
на непродуктивное испарение и на хозяйственные
нужды в равнинной и низменной частях бассейна.
По приближенной оценке, суммарно на всех кон
тинентах в областях внешнего стока только на не
продуктивное испарение теряется и не доходит до
устьев примерно 1100 км3 в год речного стока; по
мимо этого примерно 1100—1200 км3 (в среднем за
40—50-летний период) безвозвратно затрачивается
на хозяйственные нужды и также не поступает в
океан.
Таким образом, суммарный приток речных вод
в Мировой океан по величине будет существенно
меньше величины возобновляемых водных ресурсов
континентов Земли.
Для количественнойоценки притока речных вод
с суши в океаны на территории каждого континен
та, помимо бессточных областей, выделены грани
цы материковых склонов, проведенные по водо
разделам рек. впадающих в различные океаны (см.
цв. вкл., рис. 48): для Европы — в Атлантический
и Северный Ледовитый, для Северной Америки —
в Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый,
для А ф ри ки — в А тлантический и Т и х и й , для

Азии — вТихий, Индийский, Северный Ледовитый
и Атлантический и для Австралии — вТихий и И н 
дийский океаны.
Следует отметить, что водораздел между Север
ным Ледовитым и Атлантическим океанами в вос
точной части северо-американского континента
является довольно условным, поскольку часть реч
ного стока, поступающего в Гудзонов залив, пере
текает в Се верный Ледовитый океан. В связи с этим
гидрологи часто относят водосборы рек, впадающих
в Гудзонов залив и пролив, к бассейну Северного
Ледовитого океана; (Корзун (ред.), 1974).
Величины средних за многолетний период зна
чений притока речных вод в океаны со всех конти
нентов представлены в табл. 12.11 и на рис. 12.11,
а на рис. 12.12 показана их динамика по годам за
рассматриваемый многолетний период (1921 —
1985 гг.).

Тихий

Северный
Ледовитый

Атлантический

Индийский

Рис. 1 2 .1 1 . Приток речных вод в Мировой океан
Суммарная величина притока в Мировой океан
оценивается в 39500 км3 в год; при этом наиболь
ший приток имеет место с Южной Америки и Азии
(примерно по 11 800 км3 в год), наименьший — с Ав
стралии с Океанией (2300 км3 в год) и с Европы
(2500 км3 в год). При расчетах водного баланса океа
нов необходимо иметь в виду, что помимо приве
денных данных по стоку рек, в океан с материков
поступают пресные подземные воды, не дренируе
мые реками, а также откалывающиеся айсберги и
талые воды с ледяного покрова Антарктиды. По
последним оценкам И нститута водных проблем
(Зекцер, 2001), суммарный головой приток подзем
ных вод в Мировой океан составляет 2400 км3, а ле
довый сток с Антарктиды оценивается в 2300 км3
в год (Корзун (ред.), 1974).
Согласно данным табл. 12.11, примерно поло
вина суммарного притока речных вод в Мировой
океан приходится на Атлантический океан, куда
впадают четыре из шести крупнейш их рек мира
(Амазонка, Конго, Ориноко иЛ а-П лата). Меньше
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Приток

Приток

Тихий океан

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1960

1970

1980

1970

1980

Индийский океан
6000

Приток

5500
5000
4500
4000
3500
3000
1920

1930

1940

1950

Атлантический океан
22000

Приток

21000

20000
19000
18000
1920

1930

1940

1950

1960

Приток

Мировой океан

Рис. 1 2 .1 2 . Динамика притока речных вод (км3/год) в Мировой океан
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Т а б л и ц а 12.11
Приток речных вод в океаны с континентов
N.

Океаны

Континенты^.
Европа
Северная
Америка
Африка

Атлантический

Тихий

5300
—

1950
—

368

Северный Ледовитый

Индийский

Площадь Приток, Слой, Площадь
Площадь
Приток, Слой,
водосб.,
водосб.,
водосб.,
км3/год мм
км3/год мм
тыс. кмг
тыс. кмг
тыс. кмг
—
—
—
—
1850 273
6769
12 620

4400

349

—

Мировой океан

Площадь
Площадь
Приток, Слой,
Приток, Слой,
Приток, Слой,
водосб.,
водосб.,
км3/год мм
км3/год мм
км3/год мм
тыс. кмг
тыс. кмг
—

—

1531

694

453

8300

2544

306

—

—

5450

1170

215

23 370

7560

323

14900

2990

201

5610

530

94

—

—

—

20510

3520

172

487

620

201

324

7000

3440

491

11670

2418

207

31190

11859

380

—

11900

5800

Южная Аме
рика

1240

1000

806

15190

10 750

708

—

—

—

—

—

—

16430

11750

715

Австралия
и Океания

1720

1740

1012

—

—

—

3310

560

169

—

—

—

5030

2300

457

20160

10530

522

50100

20190

403

15 920

4530

284

18 650

4280

229

104830

39 530

377

Азия

Вся суша (без
Антарктиды)
округленно

всего речных вод (4300 км3 в год) поступает в С е 
верный Ледовитый океан, однако именно для ре
жима этого океана речные воды играют особенно
большую роль, поскольку объем воды в океане
очень мал по сравнению с другими океанами.
Анализ данных рис. 12.12 показывает, что сум
марный приток воды в Мировой океан довольно
стабилен и не имеет какого-то выраженного трен
да за рассматриваемый период. В то же время на
блюдается заметный тренд уменьшения притока в
Индийский и Тихий океаны (что, по-видимому, в
какой-то мере можно объяснить ростом потерь воды
на хозяйственные нужды) и увеличения в Атланти
ческий океан.
Речной сток поступает в Мировой океан крайне
неравномерно, что можно продемонстрировать
данными, представленными на рис. 12.13, где по-

Рис. 1 2 .1 3 . Приток речных вод в Мировой океан
по широтным зонам

казано распределение притока в Мировой океан по
широтным зонам. В районе экватора в зоне 10° се
верной и 10° южной широты поступает в океан в
среднем около 40% всего речного стока (в этой зоне
впадают в океан три из пяти крупнейших рек мира:
Амазонка, Конго, Ориноко).

1 2 .5 .2 .
Изменения климата
и динам ика притока речных вод
в Северный Ледовитый океан
Анализ динамики притока речных вод в океаны,
полученной поданным наблюдений, особенно ва
жен в последние десятилетия в связи с интенсифи
кацией хозяйственной деятельности в бассейнах
речных систем и процессами повышения глобаль
ной температуры воздуха, которые стали особенно
заметными, начиная с 1980-х гг. ( I P C C , 2001).
В самые последние годы удалось получить де
тальные гидрологические данные для бассейна С е 
верного Ледовитого океана (С Л О ) (Lam m ers et al.,
2000). Использование данных по месячному и го
довому стоку рек бассейна за весь период наблю
дений до 1999 г. по 5000 гидростворов позволило
выполнить анализ динамики притока речных вод в
Северный Ледовитый океан за последние десяти
летия в связи с процессами глобального потепления
(Shiklom anovetal., 2000; Шикломанов И. А., Ш икломанов А. И., 2003).
Бассейн С Л О занимает огромную территорию
на севере Евразии и Северной А м ерики, далеко
выходящую за пределы территории собственно Арк
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тики, южную границу которой обычно определяют
по линии, разделяющей лесную зону и зону тундры,
чтс примерно соответствует изотерме + 10° средне
июльской температуры. Южная граница бассейна
океана на территории Азии и Северной Америки,
где формируется сток крупнейших рек, впадающих
в океан, находится за тысячи километров от А рк
тики, достигая 45—50° с. ш.
К б ассей н уС Л О примыкают территории, речной
сток с которых непосредственно не поступает в
океан, но может оказывать то или иное воздействие
на происходящие в нем процессы. Это, прежде все
го, бассейны североамериканских рек, впадающих
в Гудзонов залив и Гудзонов пролив, большая часть
стока которых поступает в Атлантический, а час
тично в С Л О . Близкая ситуация наблюдается в о т
ношении р. Юкон и рек Анадырского залива, ко
торые географически относя гея к бассейну 1 ихого
океана, однако, по-видимому, часть стока этих рек
через Берингов пролив может поступать в С Л О .
В связи с изложенным, сток с указанных террито
рий в той или иной мере необходимо принимать во
внимание при оценке динамики притока речных
вод в океан, тем более, что он составляет весьма
значительную величину, превышающую 1200 км
в год При этом иногда сток рек бассейнов Гудзо
нова залива и Гудзонова пролива в полном объеме
относят к бассейну С Л О (Корзун (ред.), 1974).
В табл. 12.12 приведены площади различных
частей бассейна и прилегающих территорий, пло
щади территорий, не затронутых гидрологически
ми наблюдениями, а также количество гидромет
рических створов в каждом регионе.

Наибольшее количество гидростворов располо
жено на территории С Ш А , особенно их много в
бассейне Гудзонова залива и пролива. Плотность
сети станций на территории Северной Америки су
щественно выше, чем на огромной Азиатской тер
ритории и даже на территории Европы, относящей
ся к бассейну океана. Однако гидрологическая сеть
в Северной Америке имеет относительно короткие
ряды наблюдений (обычно не более 30—40 лет); на
азиатской и европейской частях бассейна продол
жительность рядов значительно выше (55—65 лет).
Кроме того, гидрологические посты в Северной
Америке распределены крайне неравномерно по
территории; северная часть континента — аркти
ческие острова Канады и Гренландия практически
не освешены наблюдениями; то же самое относит
ся к островам европейской Арктики (Ш пицберген,
Новая Земля и др.), а также к тундровой части край
него севера территории России.
В соответствии с данными табл. 12.12, лучше
всего освещена гидрологическими наблюдениями
азиатская часть бассейна С Л О (85%), для европей
ской части этот показатель равен 70%, а для Север
ной Америки — 50—60%. В целом для всего бассей
на около 26—33% территории не освещено гидро
логическими наблюдениями, что очень затрудняет
надежную количественную оценку притока речных
вод в океан и вносит значительную долю неопре
деленности в получаемые результаты.
Среднемноголетние (за 1921 — 1999 гг.) и экстре
мальные величины годового притока речных вод
по всем регионам бассейна С Л О , представлены в
табл. 12.13.
Та б л и ца 12.12

Площади водосборов, количество гидростворов, площади, освещенные и не освещенные наблюдениями
в различных регионах бассейна СЛО
Регион

Площадь водо
сбора, тыс. км2

Количество
гидростворов

Площадь, неосвещенная
наблюдениями, тыс. км2

Площадь, освещенная наблю
дениями, % от общей площади

Северная Америка (только бассейн СЛО)

4012

588

1997

50,2

Северная Америка (бассейн СЛО с прилегающими
территориями)

8646

2233

3452

60,1

Азия (только бассейн СЛО)

11186

2203

1668

85,1

Азия (бассейн СЛО и бассейн Анадырского залива)

11409

2222

1735

84,8

Европа

1501

598

440

70,7

Гренландия

2176

0

2176

0,0

Бассейны прилегающих территорий

4869

1664

1531

68,6

Бассейн СЛО

18875

3389

6281

66,7

Бассейн СЛО с прилегающими территориями

23732

5053

7803

67,1

Бассейн СЛО с прилегающими территориями, но
без Гренландии

21556

5053

5628

73,9
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Т а б л и ц а 12.13
Статистические характеристики годового притока речных вод в СЛО за 1 921-1999 гг.
Бассейн
Берингов пролив
Гудзонов залив и пролив

Средний приток,
км3/год

Коэффициент
вариации Cv

Максимальный приток
км3

Минимальный приток

ГОД

км3

ГОД

259

1999

301

0,09

362

1990

946

0,09

1140

1966

733

1989

Северная Америка (бассейн СЛО)

1187

0,09

1510

1996

990

1953

Северная Америка с Гудзоновым заливом и проливом

2133

0,07

2475

1996

1800

1998

697

0,08

884

1938

504

1960

Азия (бассейн СЛО)

2430

0,06

2890

1974

2100

1953

Бассейн СЛО

4314

0,05

4870

1974

3820

1953

Бассейн СЛО с Гудзоновым заливом и проливом

5250

0,04

5950

1974

4700

1953

Европа

Суммарный за многолетний период приток реч
ных вод в Северный Ледовитый океан вместе со
стоком рек Гудзонова залива и пролива составляет
5250 км3 в год, при этом на долю Азии приходится
46% притока, Северной Америки — 41% и Евро
пы — 13%. Из этого объема на долю Гудзонова за
лива и пролива приходится 948 км3 в год. С то к рек
в районе Берингова пролива (Ю кон и др.) оцени
вается в 300 км3 в год. Если не учитывать сток рек
Гудзонова залива и пролива, то на долю Азии при
дется 56,5% притока, Северной Америки — 27,4%,
Европы — 16,1%.
Многолетняя изменчивость годового притока
(Су) по региону бассейна невелика и находится в
пределах Су= 0,04—0,09; экстремальные величины
годового притока за рассматриваемый период
отличаю тся от среднем ноголетних на 15—20%
(табл. 12.13). Изменчивость суммарного притока в
океан составляет Су = 0,04—0,05; максимальный
приток имел место в 1974 г. и составил 5950 км3/год
(на 13% больше среднемноголетней величины),
минимальный был в 1953 г. и составил 4700 км3 (на
11 % меньше среднего).
Следует отметить, что за первые 20—30 лет иссле
дуемого периода, когда гидрологическая сеть наблю
дений в бассейне была очень редкой, и данные на
блюдений отсутствовали даже на некоторых крупных
реках, результаты оценки годовых величин притока
во многом зависели от надежности методов восста
новления рядов стока. Естественно, что точность
оценки притока в этот период была существенно
ниже, чем, например, за последние 40—50 лет рас
сматриваемого периота. Тем не менее выполненный
анал из рядов по всем регионам за весь период 1921 —
1999 гг. показал их статистическую однородность.
В динамике притока речных вод в С Л О с А зиат
ской территории и в целом с территории Евразии

довольно четко проявляется тренд его незначитель
ного увеличения за весь рассматриваемый период
и особенно заметный за последние 15 лет.
Примерно такая же картина имеет место в С е 
верной Америке (исключая Гудзонов залив и про
лив). Здесь тренд увеличения притока даже более
значителен, чем в Евразии: в Северной Америке он
составляет за весь период 7,8%, в Евразии — 1,6%.
Однако за тот же период в Северной Америке имел
место заметный тренд уменьшения стока рек в бас
сейне Гудзонова залива и пролива. С учетом этого
региона приток в океан с Северо-Американского
континента практически оставался стабильным.
В целом по суммарному притоку речных вод в
океан имеется достаточно четкий тренд увеличения,
особенно, если исключить влияние стока рек Гуд
зонова залива и пролива (рис. 12.14). Положитель
ный тренд за весь период составляет 2,9% (увели
чение суммарного притока на 125 км3/год).
Таким образом, можно сделать общий вывод,
что потепление температуры воздуха в Северном

Рис. 1 2 .1 4 . Динамика притока в Северный Ледовитый океан
за 1921-1999 гг.
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полушарии за последние 80—100 лет примерно на
0,5 °С сопровождалось тенденцией незначительно
го увеличения притока речных вод в С Л О .
В количественном отношении величины при
тока речных вод за различные периоды, выражен
ные в средних значениях и в модульных коэффи
циентах по отнош ению ко всему многолетнему
периоду (1921 —1999 гг.), показаны в табл. 12.14.
Т а б л и ц а 12.14
Величины годового притока в СЛО
за различные многолетние периоды
Бассейн

Периоды

Средний приток, Модульный
км3/год
коэффициент

Гудзонов залив
и пролив

1921-1965
1966-1976
1977-1987
1988-1999

952
1034
908
878

1,01
1,09
0,96
0,93

Бассейн Северной
Америки

1921-1965
1966-1976
1977-1987
1988-1999

1165
1218
1183
1246

0,98
1,03
1,00
1,05

Северная Америка
с Гудзоновым заливом и проливом

1921-1965
19 66-1976
1977-1987
19 88-1999

2117
2251
2091
2124

0,99
1,06
0,98
1,00

Европа

1921-1965
19 66-1976
1977-1987
19 88-1999

699
674
687
721

1,00
0,97
0,98
1,03

Азия

1921-1965
1966-1976
1977-1987
1988 -199 9

2412
2482
2379
2517

0,99
1,02
0,98
1,03

Суммарно бассейн
СЛО

1921-1965
1966-1976
1977-1987
1988-1999

4276
4370
4248
4484

0,99
1,02
0,98
1,04

Бассейн СЛО и Гудзонов залив и пролив

1921-1965
1966-1976
1977-1987
1988-1999

5228
5408
5157
5362

0,99
1,03
0,98
1,02

П оданным табл. 12.14, увеличение притока за
последние 12 лет, по сравнению с периодом 1921 —
1965 гг., имело место во всех частях бассейна океа
на на величины 3 - 7 % ; исключение составляет бас
сейн Гудзонова залива и пролива, где сток рек в
последний период уменьшился на 6%. Для бассей
на океана в целом за этот период приток речных
вод увеличился (по сравнению с 1921 — 1965 гг.) на
208 км3/год, т. е. за 12 лет океан получил дополни
тельно почти 2500 км3 пресной воды; для Евроазиат
ского региона эти величины составляют соответ
ственно 127 км3 в год и 1500 км3 (табл. 12.14).
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Изучение динамики притока речных вод в связи
с антропогенными изменениями глобального кли
мата имеет огромное значение не только для С Л О ,
но и для процессов циркуляции вод в Северной
Атлантике, которые во многом определяют клима
тическую ситуацию в высоких и умеренных широ
тах Северного полушария.
Многочисленные исследования, выполненные
в разных странах, убедительно показывают, что
опреснение С Л О увеличивает Северо-Атлантиче
ские колебания (С А К ) и уменьшает формирование
Северо-Атлантических Глубинных Вод и Атланти
ческую Термогалинную Циркуляцию. Особенно
велика в этом процессе роль пресных вод, посту
пающих в океан с Евроазиатского материка.
Однако выводы об увеличении притока за по
следние годы, приведенные выше на основании
данных табл. 12.14, могут показаться недостаточно
убедительными, поскольку они основаны не толь
ко на данных наблюдений, но и в значительной
мере на результатах расчетов при восстановлении
рядов за 1920-е гг. и оценки притока с территорий,
вообще не имеющих наблюдений.
Для получения более надежных выводов, груп
пой специалистов из С Ш А , России и Германии был
выполнен анализ динамики притока речных вод в
океан, изменений глобальной температуры возду
ха и индекса Северо-Атлантических колебаний
(С А К ) за периоде 1936 по 1999 г., результаты кото
рого опубликованы в журнале « S C IE N C E » (Peterson
et al., 2002).
Для анализа были использованы данные по сум
марному годовому стоку шести крупнейших рек,

Рис. 1 2 .1 5 . Динамика стока шести евразийских рек, впадаю
щих в Северный Ледовитый океан за период 1936-1999 гг.
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впадающих в океан с Евроазиатского континента:
Ен и сей , Лена, Обь, Колыма, Печора, Северная
Двина. Все эти реки имеют непрерывный ряд на
дежных наблюдений в устьевых створах за весь рас
сматриваемый период (1936—1999 гг.).
Динамика суммарного годового стока указанных
рек за этот период, представленная на рис. 12.15,
показывает значительный положительный тренд
со среднегодовым увеличением 2,0 ± 0,7 км3 в год.
Таким образом, суммарный среднегодовой сток
этих рек в настоящее время увеличился на 124 км1/
год, или на 7%, по сравнению с началом периода
наблюдений в 1930-е гг.
Как показал анализ, изменение стока арктиче
ских евроазиатских рек очень хорошо согласуется
с изменением за тот же период индекса С А К и глобальной тем пер атур ы п р и зем н о го воздуха
(рис. 12.16). Глобальная температура за рассматри
ваемый период увеличилась на 0,4 °С , температура
в бассейне С Л О — на 0,6 °С и температура в евроа
зиатской части бассейна — на 0,7 °С.

Рис. 1 2 .1 6 . Осредненные по скользящим десятилетиям ано
малии суммарного стока рек, зимнего индекса Северо-Атлан
тических колебаний (САК) и глобальной температуры призем
ного воздуха за период 1936-1999 гг.

Достаточно хорошее соответствие между изме
нениями стока евроазиатских рек, впадающих в
С Л О , и глобальной температурой воздуха позволя
ет сделать некоторые приближенные опенки, ори
ентированные на будущее.
Межгосударственная группа по изменению кли
мата (IP C C , 2001) прогнозирует изменение глобаль
ной температуры приземного воздуха к 2100 г на
величину от 1,4° до 5,8 °С. В соответствии с данны
ми, приведенными на рис. 12.15 и 12.16, это при
ведет к увеличению суммарного стока шести евроа
зиатских арктических рек от 3 15 до 1260 км3/год

или от 18 до 70% по сравнению с современными
условиями (Peterson et al., 2002).
Близкие результаты ожидаемого при глобальном
потеплении увеличения годового стока евроазиат
ских рек в бассейне Северного Ледовитого океана
(« 35 % ) были получены в работе (M iller Russell,
1992) при удвоении концентрации С 0 2 в атмосфе
ре («4 °С глобального потепления), а также в рабо
тах ученых России (от 15 до45% при 2 х С 0 2) (Ш иклом ановА. И., 1994; Шикломанов И. А ., Ш иклом ановА И., 2003) и Великобритании (от 10 до 25%
на 2050 г.) (Arnell, 1999).
Изменения в притоке речных вод в указанных
объемах чрезвычайно важно в отношении форми
рования северо-атлантических глубинных вод, тем
более, что глобальное потепление будет сопровож
даться таянием льдов Гренландии и, как ожидается,
увеличением осадков на поверхность океана.
Все это потенциально может привести к нару
шению устойчивости формирования северо-атлан
тических глубинных вод и изменению атлантиче
ской термогалинной циркуляции с возможными
очень большими последствиями для климата уже в
X X I столетии в высоких и умеренных широтах С е 
верного полушария. Все эти проблемы требуют
тщательного изучения всех компонентов гидроло
гического цикла на акватории Северного Ледови
того океана в его бассейне и на прилегающих тер
риториях.

1 2 .6 . В0Д0П0ТРЕБЛЕНИЕ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
1 2 .6 .1 .
Методика оценки
и прогноза водопотребления
и водообеспеченности
Для исследования многолетних изменений вод
ных ресурсов и водообеспеченности в глобальном
масштабе была выполнена количественная оценка
водопотребления (полного и безвозвратного) на со
временном этапе, за прошлые годы и десятилетия
X X столетия, и дан прогноз на перспективу (до 2010—
2025 гг.). В исследованиях Г Г И анализ динамики
водопотребления совместно с величинами возоб
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новляемых водных ресурсов выполнен для Земного
шара в целом, для всех континентов и 26 природно
экономических регионов мира (см. разд. 12.4.3),
а также для избранных стран, развитых и развиваю
щихся, расположенных в различных физико-геогра
фических условиях, для которых достаточно надеж
но определены характеристики водных ресурсов.
Для каждого континента, региона или избран
ной страны оценивались раздельно полное и без
возвратное водопотребление на нужды населения
городов (коммунальное водопотребление), про
мышленности (включая теплоэнергетику), сель
ского хозяйства (орошение и сельскохозяйственное
водоснабжение), а также потери воды на дополни
тельное испарение с водной поверхности водохра
нилищ Все оценки производились на следующие
расчетные уровни: 1900, 1940, 1950, 1970, 1980, 1990,
1995, 2000, 2010 и 2025 гг. Такой подход дает воз
можность проследить динамику водопотребления
в мире как в пространстве, так и во времени в те
чение X X в. и начале текущего столетия.
На первом этапе оценка водопотребления про
изводилась для стран мира, а затем уже полученные
величины обобщались для природно-экономиче
ских регионов, континентов и длн Земли в целом.
Всего за различные годы анализировались данные
по характеристикам водопотребления и определяю
щим их факторам примерно по 160 странам мира.
При этом, прежде всего, использовались нацио
нальные данные по фактическому водопотреблению страны или группы стоан. В настоящее время
такие данные с той или иной степенью детализации
и надежности имеются для многих стран всех кон
тинентов. Наиболее полные данные за довольно
продолжительный период (несколько десятков лет)
опубликованы в изданиях международных органи
заций или отдельными авторами, например для
С Ш А , стран бывшего С С С Р , большинства стран
Европы, Канады, Китая, Индии, М ексики, Кубы,
Бразилии, Аргентины, Египта, Кении, Ю АР, Я п о 
нии, Турции, Австралии,
Среди этих работ следует указать публикации:
(WR1, 1996-2000; Kulshreshtha, 1992; Gleick, 1993;
U N , 1993; Seckleretal., 1998). Детальные проработ
ки по анализу современного и перспективного водообеспечения выполнены для стран Средиземно
морья, арабских и африканских стран (Margat, 1995;
Rostas, 1995; U N / D P C S D , 1995; U N E S C O , 1995;
FAO , 1997).
Следует отметить, что при обобщении опубли
кованных данных по водопотреблению многих
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стран встречаются серьезные трудности, поскольку
приводимые различными авторами результаты
оценки нередко разноречивы и малосравнимы ме
жду собой. Часто приводятся неполные сведения,
охватывающие лишь отдельных водопотребителей
без указания временного периода, к которому эти
данные относятся. В то же время объемы водопо
требления могут значительно изменяться по годам.
Особенно мало даьных по безвозвратному водопо
треблению, их нет для большинства стран мира; не
приводятся они и в упомянутых выше обобщающих
публикациях. Крайне мало надежных данных по
водопотреблению в странах мира за период 1960—
1970-х гг. и по прогнозу водопотребления; отсутст
вуют сведения по динамике затрат воды на допол
нительное испарение с водохранилищ по странам
и регионам мира.
Нарядус широким использованием национальныхданных по водопотреблению, оценки на совре
менный период, за прошлые годы и на перспекти
ву производились с использованием специально
разработанных методических подходов, основан
ных на учете главных факторов, определяющих
величину и динамику водопотребления (полного и
безвозвратного) (см. разд. 9.2 и 10.5). На основе
указанных выше факторов широко использовался
метод аналогии. Для этого в качестве аналогов вы
бирались страны, имеющие надежные данные по
водопотреблению и находящиеся в сходных физи
ко-географических условиях и близких по уровню
и особенностям хозяйственного развития со стра
нами, для которых данные по водопотреблению
отсутствовали.
Коммунальное водопотребление. Водопотребле
ние населением в городских и сельских населенных
пунктах оценивалось по данным о динамике чис
ленности населения (городского и сельского) и по
величине удельного водопотребления на одного
жителя за сутки. Динамика численности населения
за прошлые годы и на современный период приня
та по статистическим справочникам, а на перспек
тиву — по прогнозу О О Н (U N , 1995), где по всем
странам мира приведены прогнозы численности
населения до 2050 г. Удельное водопотребление на
одного жителя и доля безвозвратного водопотреб
ления по каждой стране принимались по опубли
кованным данным национальных оценок или ма
териалов международных организаций; при их
отсутствии — по удельному водопотреблению в
странах-аналогах. При ретроспективных и перспек
тивных оценках учитывались изложенные выше, в
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разд. 9.2, тенденции в изменении удельного водопотребления городским и сельским населением и
безвозвратных потерь воды в процентах от полного
водопотреблен ия.

Недопотребление на нужды сельского хозяйства.
Оценка водопотреблен ия на орошение на совре
менный уровень и за прошлые годы производилась
путем анализа динамики за 1960—1994 гг. следующих
характеристик: численности населения (по дан
ным О О Н ); площадей орошаемых земель по годам
(по данным Ф А О ), в том числе в удельных величи
нах (в га на 1000 жителей); величин годового вало
вого национального продукта (Б Н П ), выраженных
в долларах С Ш А на одного жителя. При этом зна
чения удельного водопотребления и величины без
возвратного водопотреблен ия принимались подан
ным национальных оценок или по странам-анало
гам. Безвозвратные потери воды при орошении
(в % от водозабора) колеблются по странам и регио
нам мира в пределах от 50 до 95%, в зависимости от
наличия дренажа, способов и техники полива, ф и
зико-географических условий. В ряде случаев для
контроля получаемых величин использовались дан
ные по испаряемости в национальных источниках
и в Мировом Атласе карт (Корзун (ред.), 1974).
О ценка ирригационного водопотребления на
перспективу 2010 и 2025 гг. базировалась, главным
образом, на прогнозах динамики площадей оро
шаемых земель. В основу прогнозов положен ком
плексный тенденциальный подход, который пред
полагает совместный учет основных факторов,
определяющих, с одной стороны, потребности в
орошении, а с другой — имеющиеся в различных
странах возможности для его развития К первой
группе факторов относятся климатические условия
и особенности исторического развития стран, ди 
намика численности населения в целом и числен
ности городского и сельского населения; особен
ности внутреннего и внешнего рынка и ф ункцио
нирования стран в мировой экономической систе
ме, национальные стратегии в водопользовании.
Вторая группа включает общий уровень эконом и
ческого развития стран (выражаемый с помощью
величины В Н П ), имеющиеся водные ресурсы, ве
личину ирригационного фонда земель и достигну
тую степень их освоения, необходимые ограниче
ния, связанные с загрязнением окружающей среды
и деградацией земель.
Прогноз выполнялся отдельно для каждой стра
ны путем анализа комплексных графиков много
летней (за 1965-1995 гг.) динамики годового вало

вого национального продукта В Н П (вдолларах
С Ш А ) (IM F , 1994), площадей орошаемых земель
(тыс. га), удельной площади орошаемых земель
(га /1000 чел), с последующей их экстраполяцией
до 2025 г. Экстраполяция производилась с учетом
имеющихся долгосрочных прогнозов динамики
численности населения и величины В Н П , нацио
нальных прогнозов развития ирригации, а также
выявленных за 30-летний период для отдельных
групп стран достаточно четких, объективных тен 
денций развития орошения, динамики численности
населения и величин В Н П .
В результате исследований было установлено,
что независимо от величины В Н П для большинст
ва стран мира наблюдается взаимосвязь динамики
В Н П с интенсивностью и характером изменений
площадей орошаемых земель. Исключение состав
ляют только высокоразвитые промышленные стра
ны с ограниченными земельными ресурсами (Я п о 
ния, Германия, Гонконг и др.), где величина оро
шаемых земель достаточно стабильная и практиче
ски не зависит от динамики В Н П . На рис. 12.17, о
в качестве примера приведен комплексный график
для Японии с экстраполяцией площадей орошения
до 2025 г.
Для высокоразвитых стран с большими величи
нами В Н П , с традиционно развитым орошением и
большим фондом неосвоенных земель, интенсив
ность прироста орошаемых земель значительно
снижается в периоды экономических кризисов в
связи с отсутствием достаточных ресурсов для про
должения запланированного развития ирригации.
В последние десятилетия в них намечается четкая
тенденция к замедлению прироста орошаемых зе
мель, которая обусловлена или необходимостью
проведения дорогостоящих мероприятий в области
охраны окружающей среды (например, С Ш А , А в
стралия, Новая Зеландия и др.) или очень малым
приростом численности населения. На рис. 12.17,
б и 12.17, в приведены комплексные графики для
С Ш А и Новой Зеландии соответственно.
Развитие орошения в индустриально-аграрных
странах со средними доходами в большой степени
определяется уровнем освоенности ирригацион
ного фонда. Если ирригационный фонд близок к
исчерпанию, наблюдаются низкие темпы наращи
вания орошаемых земель, зависящие от динами
ки дохода. Очевидно, что в этом случае значитель
ные средства должны расходоваться на освоение
менее удобных земель и на улучшение существую
щих оросительных систем. В качестве примера на
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Рис. 1 2 .1 7 . О ко н ч а н и е

рис. 12.18, г приведен комплексны й график для
Марокко.
В развивающихся странах с интенсивным при
ростом населения и обладающих значительным
неосвоенным ирригационным потенциалом, ир
ригационное строительство часто осуществляется
в соответствии с государственным планированием,
которое и следует рассматривать в качестве основ
ного фактора динамики орошаемых земель на пер
спективу (К и тай , Индия, Пакистан и др.). В этой
группе особенно высокие темпы прироста орошае
мых земель характерны для аграрных стран, в ко
торых продукция, получаемая в сельскохозяйствен

ном секторе, является одним из основных источ
ников национального дохода (например, Боливия
(рис. 12.17, е) и Танзания (рис. 12.17, ж ). При этом
рост площадей орошения характеризуется высокой
стабильностью и может замедляться только в пе
риоды экстремального снижения величин В Н П .
В качестве примера на рис. 12.17 д, е приведены
комплексные графики для Китая и Боливии.
Следует отметить, что имеющиеся для большин
ства стран статистические ряды площадей орошае
мых земель недостаточно продолжительны и их
прогнозирование на перспективу недостаточно
эффективно и может иметь слишком большие по
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греш ности. Более надежные данные получаются
честве аналогов принимались имеющиеся данные
при привлечении дополнительной информации в по этому виду водопотребления в перечисленных
виде динамики численности населения. В частно выше странах мира, куда входят страны с различным
сти, более информативной при анализе является
уровнем экономического развития, расположенные
величина удельной площади орошения (га на 1000 в различных физико-географических условиях. Рас
жителей). Э та величина достаточно устойчива и четы на современный период и на ретроспективу
более чувствительна к изменению величин В Н П ,
велись отдельно для теплоэнергетики и суммарно
чем площадь орошения в абсолютном выражении для всехдругих промышленных отраслей, имеющих
(см. рис. 12.17). Поэтому для большинства стран
существенно различные тенденции, темпы развития
экстраполировались на перспективу (с учетом из и величины безвозвратных потерь, а затем для ка
ложенных выше типовых тенденций) именно ве ждого региона суммировались. Безвозвратное во
личины удельной площади орошения, а по ним допотребление в теплоэнергетике принималось
уже, с учетом прогнозной численности населения,
равным от 1 до 4%, а в других отраслях промыш
определялась абсолютная величина орошаемых ленности от 10 до 40% от водозабора в зависимости
площадей.
от уровня развития промышленности, наличия сис
При прогнозировании орошаемых площадей на тем оборотного водоснабжения и климатических
отдаленную перспективу принимались во внимание условий.
лимитирующие факторы: площади земель, пригод
Оценки на перспективу до 2025 г. производились
ные для орошения, и доступные для использования отдельно для каждой страны, принимая во внима
водные ресурсы. В ряде природно-экономических
ние специальные разработки, выполненные О рга
регионов мира, особенно включающих достаточно
низацией Объединенных Наций по промышлен
«богатые» страны, в качестве наиболее важных фак ному развитию (П Р О О Н ) (Strzepek, Bowling, 1995).
торов, лимитирующих развитие ирригации, рас
В этой работе на основе анализа современной си 
сматривались национальные стратегии в области туации в мире и прогноза величин В Н П , дана про
водных ресурсов.
гнозная оценка увеличения по отношению к 1990 г.
Для оценки на перспективу водопотребления
промы ш ленного водопотребления на уровень
на орошение, помимо площадей орошаемых зе 2025 г. для всех основных стран мира. Прогноз вы
мель, необходимо знать величины удельного водополнен для высокого, среднего и низкого уровня
потребления в м3 на гектар, которые со временем
производства электрической энергии в мире для
могут претерпевать существенные изменения. При
четырех различных вариантов глобального разви
прогнозировании приним алось, что величина тия. В качестве основы был принят наиболее опти
удельного водопотреблен ия на орошение будет мистический вариант развития (Глобальный Ба
иметь некоторую тенденцию к уменьшению в свя ланс), но для среднего уровня роста производства
зи с предпринимаемыми мерами по соверш енст электрической энергии. В соответствии с этим ва
вованию технологических приемов и технических риантом П Р О О Н предполагалось увеличение во
средств полива, направленных на более экономное допотребления к 2025 г. в развитых странах в 1,4—
использование водных ресурсов. Величина умень 2,9 раза и в развивающихся — в 3—10 раз. Анали
шения принималась различной для регионов и зируя предлагаемые П РО О Н величины роста про
стран в зависимости от уровня их развития и ф и  мышленного водопотребления (по всем вариантам),
зико-географических условий; в большинстве слу был сделан вывод, что они чрезмерно завышены и
чаев она находилась в пределах от 5 до 10%. Н аи не в полной мере отвечают современным тенден
большие величины приняты для относительно
циям изменения указанного вида водопотребления.
«богатых», быстро развивающихся стран с ограни
В связи с этим данные П Р О О Н на 2025 г. по при
ченными водными ресурсами. Безвозвратное вонятому варианту (Глобальный Баланс) были умень
допотребление при орошении (в % от водозабора)
шены для развивающихся стран на 20—30% и для
принималось на перспективу без изменений, т. е. на развитых стран — на 40—60%.
уровне 1990—1995 гг.
Величины промышленного водопотребления на
Промышленное водопотребление. Водопотребле- 2010 г. приняты по интерполяции с учетом имеющих
ние на промышленные цели рассчитывалось, ис ся по ряду стран национальных прогнозов, а в случае
ходя из динамики промышленного производства в отсутствия — с учетом прогноза В Н П для сценария
различных районах Земного шара; при этом в ка
Глобальный Баланс, приведенного П РО О Н .
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Водохранилища. Дополнительные потери воды
на испарение с водохранилищ оценивались по ме
тодике, изложенной выше, в разд. 9.3.3.
С использованием упрощенной схемы расчета
оценки потерь на испарение с водохранилищ для
всех природно-экономических регионов были вы
полнены в ГГИ в 1996—1997 гг. При этом исходные
данные по водохранилищам (площадь, объем, место
расположения, годы строительства и другие харак
теристики) были взяты из обобщающих моногра
фий (Корзун (ред.), 1974; Авакян и др., 1987; G leick, 1993; World Bank, 1993). Все эти данные в целом
дали информацию по водохранилищам мира на
уровень 1980—1985 гг. Нормы испарения с водной
поверхности и с суши определялись по картам М и
рового А тласа, прилагаемым к работе (Корзун
(ред.), 1974). Общий объем дополнительных потерь
на испарение вычислялся в целом для каждого ре
гиона путем суммирования данных по каждому
крупному водохранилищу с объемом > 5 км3 и уве
личения полученного результата на 20%, т. е. при
нималось, что крупные водохранилища включают
в себя примерно 80% суммарного объема и площа
ди водной поверхности всех водохранилищ мира.
Значения коэффициентов А-, и К 2 были приняты
равными 0,80 и постоянными для всех регионов.

Площадь, км!

На перспективу потери на испарение с водохра
нилищ каждого региона оценивались с учетом вы
явленных за период 1950—1985 гг. тенденций и
имеющихся долгосрочных планов сооружения круп
ных водохранилищ в разных странах и регионах, а
также их физико-географических особенностей.
Полученные таким образом данные приведены
ниже, в разд. 12.8, а также опубликованы в работах
(Shiklomanov (ed.), 1997; Shiklomanov, 2000; Shiklomanov (ed.), 2003).
В 2001 г. были выполнены новые, более деталь
ные оценки роли водохранилищ мира в регулиро
вании возобновляемых водных ресурсов и в потреб
лении воды для всех природно-экономических
регионов и избранных стран мира (Shiklomanov,
Balonishnikova, 2003; Балонишникова, 2004, 2007).
Расчеты выполнялись также, по упрощенной
схеме, но с использованием Базы данных Г Г И
по водохранилищам мира, где приведены более
полные сведения по водохранилищам, особенно
построенным в 1980—1990-е гг., а также в 1940—
1950-е гг.
При расчетах дополнительных потерь на испа
рение с водохранилищ главная задача состои т в
определении площади водной поверхности водо
хранилищ. К сожалению, в различных публикаци-

Площадь, км!

Рис. 1 2 .1 8 . Зависимость между объемом и площадью
водной поверхности водохранилищ, расположенных
в равнинных (о, б), предгорных (1в) и горных (2в) ре
гионах

535

Водные ресурсы России и их использование

ях (национальных и международных), эти чрезвы
чайно важные данные приводятся далеко не по всем
водохранилищам или не приводятся вообще. Наи
более полная (85—100%) информация по площадям
водной поверхности имеется для водохранилищ
России и стран бывшего С С С Р , С Ш А , Африки,
Австралии. Для водохранилищ А зи и , Ю жной и
Центральной Америки, Канады эта информация
имеется менее чем для половины водохранилищ.
При отсутствии данных о площадях водной по
верхности водохранилищ, эта величина определя
лась косвенным путем — по зависимости площади
от полного объема водохранилищ. Такие зависи
мости строились отдельно для разного типа водо
хранилищ, расположенных в различных физикогеографических условиях: для равнинных водохра
нилищ озерного типа (рис. 12.18, а , б)\ для водо
хранилищ предгорных районов и плоскогорий и
для горных водохранилищ ( 12 .18, в).
Выполненный анализ региональных соотноше
ний между площадями и объемами водохранилищ
показал, что для озерных равнинных водохранилищ
на I км3 полного объема приходится 150-200 км2
площади водной поверхности, для горных водохра
нилищ эта величина находится обычно в пределах
10—20 км2. Водохранилища полуторных районов и
плоскогорий имеют промежуточные показатели
(40—80 км2); этим показателям в достаточной сте
пени соответствуют и данные по русловым и долин
ным водохранилищам равнинных территорий.
При расчетах для каждой страны и природно
эконом ического региона величины суммарной
площади водной поверхности водохранилищ, так-

Рис. 1 2 .1 9 . Приращение общих площадей водохранилищ по
континентам за различные периоды: до 1940 г., 1941-1960,
1961-1980,1981-2000 гг.

же определялись за периоды до 1940 г , 1941-1960,
1961-1980, 1981—2000 гг. Изменение площадей за
указанные периоды для всех континентов приве
дено на рис. 12.19. В настоящее время наибольшие
площади водной поверхности водохранилищ име
ются в Северной Америке и Азии, наименьшие — в
Австралии и Океании.
По оценке Г Г И , на уровень 2000 г. общая пло
щадь водной поверхности всех водохранилищ в
мире составляет примерно 362 тыс. км2, суммарный
полный объем — 6370 км3, суммарный полезный
объем — 3950 км3. Распределение объемов и пло
щадей водной поверхности водохранилищ по всем
природно-экономическим регионам мира пред
ставлено на рис. 12.20.
Общие потери воды на дополнительное испаре
ние с водохранилищ в современный период состав
ляют примерно 170 км3. При этом наибольшие по
тери воды наблюдаются в Азии (60 км3), в Африке
(37 км3) и Северной Америке (37 км3) (табл. 12.15).
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Рис. 1 2 .2 0 . Объемы и площади водохранилищ по природно-экономическим регионам мира

536

26

Глава 12. Мировые водные ресурсы и их использование

Рис. 1 2 .2 1 . Страны с наибольшими площадями водохранилищ и дополнительными
водными потерями на испарение

Максимальные потери воды на дополнительное
испарение с водохранилищ отмечены в С Ш А , И н 
дии, Китае, Бразилии и Еги п те; в сумме эта вели
чина равна 81 км3/год, что составляет 48% мировой
величины потерь на дополнительное испарение с
водохранилищ.
На рис. 12.21 представлены в порядке уменьше
ния крупнейшие площади водной поверхности и
величины потерь воды на испарение с водохрани
лищ по 20 странам, в которых сосредоточено около
90% всей территории, занятых водохранилищами
мира, и формируется около 86% всех потерь воды
на дополнительное испарение.
Результаты оценок соотнош ений потерь воды
на испарение с водохранилищ и объемов полного
и безвозвратного водопотребления, характеризую
щих водохранилища какводопотребителей, приве
дены по континентам за расчетные временные
интервалы в табл. 12.15. В соответствии с приве
денными данными, колебания потерь воды на ис
парение в процентах от водопотребления на хозяй
ственные нужды очень велики (от 1% в Европе и
Азии до 50% в Африке). Э то объясняется, главным
образом, двумя причинами — климатическими осо
бенностями континентов и различным уровнем
социально-экономического развития и численно
стью населения, определяющими объемы водопо
требления. Ещ е большие колебания в этих соотно
шениях наблюдаются по отдельным регионам мира
и странам. Наивысшие значения (сотни и даже ты 
сячи процентов) отношения потерь воды на испа
рение к водопотреблению выявлены в слаборазви
35 Зак. 3601

тых странах — Уганде, Гане, Замбии, Мозамбике,
в которых объем водопотребления на различные
хозяйственные нужды довольно низкий, однако на
их территории сосредоточены крупнейшие водо
хранилища. В развивающихся странах Азии с боль
шими орошаемыми площадями ( К и тай , Индия,
П акистан, И ндонезия, Тайланд и д р .) потери на
испарение с водохранилищ по отношению к обще
му водопотреблению обычно невелики (в пределах
0 ,5 -5 % ) и зависят от площади водной поверхности
водохранилищ.
В развитых промышленных странах величины
соотношения потерь на испарение к водопотреб
лению меняются в широких пределах и зависят не
столько от площади водохранилищ, сколько от кли
матических условий и объемов используемой на
хозяйственные нужды воды. В северных странах,
имеющих крупные водохранилища и низкое водопотребление (главным образом, безвозвратное),
соотношение потерь на испарение и водопотреб
ления может быть очень значительным (например,
Канада, Россия, Ф инляндия, Норвегия). В странах
западной, центральной и южной Европы, где нет
крупных водохранилищ, но объем водопотребления
достаточно высок, потери на испарение не суще
ственны, а водохранилища не имеют особенного
значения как потребители воды.
Водообеспеченность. Величины потенциальной
и реальной водообеспеченности оценивались по
методике, изложенной в разд. 10.5.
П ри этом при расчетах водообеспеченности
стран возникает проблема — какие принимать
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Т а б л и ц а 12.15
Водопотребление и потери воды на дополнительное испарение с водохранилищ
по континентам на различные расчетные уровни
Континент
Европа

Северная
и Централь
ная Америка

Африка

Азия

Южная Аме
рика

Австралия
и Океания

Мир в целом

Площадь водо
сбора, млн км2
10,46

24,3

30,1

43,5

17,9

8,95

Водопотребление
пол ное/без возвратное,
км3/год

1940

95,7/38,0

6514

1,28

1,34

1960

220/82,4

36 950

8,26

3,75

3,37
10,0

1980

438/165

55 743

12,7

2,90

7,70

2000

447/182

63118

14,4

3,20

7,90

1940

278/95,4

12300

1960

396/123

43350

17,8

4,50

14,5

6,40

2,30

6,70

1980

649/194

89570

33,3

5,10

17,1

2000

674/212

109 620

36,8

5,50

17,4

1940

49,2/32,9

1425

2,50

5,10

1960

88,2/60,2

10458

7,37

8,30

7,60
12,2

1980

123/82,3

38107

35,0

28,4

42,5

2000

176/111

40536

37,0

21,0

33,3

1940

682/437

1760

1960

1156/744

16165

10,9

0,94

1,50

1980

1702/1045

72001

45,5

2,70

4,40

2000

2276/1377

97063

59,6

2,60

4,30

1940

32,5/22,2

127

0,056

0,17

0,25

1960

64,9/38,8

2988

1,30

2,00

1980

109/58,7

12 269

8,10

7,40

2000

163/78,0

50624

1940

6,80/3,30

493

0,35

5,10

1960

13,8/6,50

1676

1,16

8,40

1980

20,4/9,60

3820

2,62

12,8

27,3

3,00

10,8

22,0

1,49

20,5

0,22

12,5

0,34

3,40
13,8
26,3
10,6
17,8

2000

27,6/13,6

4365

1940

1144/629

21533

11,9

1,00

1,90

1960

1941/1055

105817

45,6

2,30

4,30

1980

3043/1554

263 537

135,2

4,40

8,70

2000

3764/1974

356 348

169,5

4,50

8,60

водные ресурсы: только местные, формирующие
ся на данной территории, или суммарные, т. е. с
учетом притока из соседних территорий. В первом
случае очевидно занижение величин водообеспеченности, поскольку практически всегда хотя бы
частично используется вода, поступающая с со 
седних территорий. Во втором случае явно про
исходит завышение водообеспеченности, посколь
ку на воду притока претендуют и соседние терри
тории.
Указанная проблема не имеет единого решения
для всех территорий и, очевидно, должна решать
ся по специальным соглашениям между странами.
П оскольку такие соглаш ения по больш инству
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Объем дополнитель Отношение потерь на испаре
Суммарная площадь ных потерь на испаре
ние к водопотреблению
ние
с водохранилищ,
водохранилищ, км 2
полному
безвозвратному
км 3/ год

Расчетный
уровень,
годы

стран мира отсутствую т, в расчетах для оценки
водообеспеченности каждой административной
территории принимались величины местных вод
ных ресурсов, суммируемые с половиной притока
пресной воды, поступающей из соседи их террито
рий. Таким образом, условно было приннято, что
каждый регион (страна) может использовать по
ловину водных ресурсов, которые поступают с со 
седних территорий. Э то относительно условная
величина, но она позволяет достаточно объектив
но исследовать динамику водообеспечения по всем
регионам и странам мира.
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1 2 .6 .2 . Анализ оценок и прогнозов
мирового водопотребления
Втечение последних 30 лет специалистам и раз
ных стран сделано немало попыток оценить совре
менное водопотребление в мире на различные хо
зяйственные нужды и дать прогноз на ближайшую
и довольно отдаленную перспективу. Ввиду отсут
ствия по большинству стран фактических данных
по водопотреблению (и тем более обоснованных
прогнозов на перспективу) и больших трудностей
по сбору и обобщению имеющейся информации в
глобальном масштабе, большинство исследователей
использовали, в основном , косвенные приемы
оценки необходимых затрат воды на хозяйственные
нужды по континентам и для Земли в целом. Эти
приемы основаны на анализе главных факторов,
определяющих объемы водопотребления: числен
ность городского и сельского населения, динамика
промышленного производства в развитых и разви
вающихся странах и тенденции их водообеспечения, развитие сельскохозяйственного производст
ва и рост площадей орошаемых земель и т. п. При
этом, как правило, данные непосредственного уче
та водопотребления использовались лиш ь по от
дельным странам и отраслям экономики.
Анализ и сравнение полученных выводов пред
ставляют собой весьма нелегкую задачу ввиду боль
шой неоднородности приводимых результатов.
Одни авторы приводят результаты расчета только
суммарного водопотребления в целом по миру, дру
гие дифференцируют водопотребление по конти
нентам или отдельным потребителям; одни дают
оценку и современного и перспективного водопо
требления, другие только современного или только
перспективного. Большинство исследователей не
дает оценок безвозвратного водопотребления и не
учитывает затраты воды, связанные с дополнитель
ным испарением с крупны х водохранилищ. Если
добавить к этому, что практически все авторы ис
пользуют различные исходные данные и предпо
сылки для оценок за прошедший период и на пер
спективу и не описывают применяемые ими мето
ды, то станет очевидным сложность сопоставления
результатов и анализ надежности выводов, полу
ченны х разными авторами. Тем не менее такой
анализ применительно к данным по динамике сум
марного водопотребления в мире был выполнен
впервые в 1987 г. (Ш иклом анов, Маркова, 1987),
затем в 1997 г. (Shiklomanov, ed., 1997) и более де

тально представлен в монографии (Shiklom anov,
(ed.), 2003). Ниже даются краткие выводы выпол
ненного анализа.
Результаты оценок и прогнозов полного и без
возвратного водопотребления в мире по данным
р азли ч н ы х исследователей представлены на
рис. 12.22 и 12.23.

■

D o x ia d is , 1 9 6 7

д

A m b ro g g i, 1 9 8 0

♦

К алинин, 1968

a

R ic h a , 1 9 8 2

х

Л ьвович, 1 9 6 8 -1 9 7 4

•

Ш иклом анов, 1987

О

H oly, 1 9 7 1

+

W RI, 1 9 9 0
M a rg a t & A n d r e s s ia n , 1 9 9 4

о

К али н и н и Ш иклом анов, 1974

■

д

F a lk e n m a rk & L in d th , 1 9 7 4

о

ГГИ, 1 9 9 5 - 1 9 9 6

О

К али н и н и Е рм олина, 1975

□

CDS, SEI B o s to n , 1 9 9 6

х

De M are U 1 9 7 7

□

G e o l o g ic a l S e r v ic e USA, 1 9 8 0

W u lt K lo h n , F A 0 ,1 9 9 6

Рис. 12.22. Водопотребление в мире
по данным различных авторов

♦

— К алинин, 1968

х

— Л ьвович, 1 9 6 8 -1 9 7 4

о

— К али н и н и Ш иклом анов, 1 9 7 4

.

— F a lk e n m a rk & L in d th , 1 9 7 4

д — A m b ro g g i, 1 9 8 0
• — Ш иклом анов, 1987
*

— M a rg a & A n d re s s ia n , 1 9 9 4

о — ГГИ, 1 9 9 5 - 1 9 9 6

Рис. 12.23. Безвозвратное водопотребление в мире
по данным различных авторов
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Анализируя представленные дан н ы е, можно
сделать следующие выводы, касающиеся результа
тов, полученных в I960—1980-е гг.:
1 9 6 0 - е — н а ч а л о 1 9 7 0 - х г г . (D oxiadis, 1967 Кали
нин, 1968; Лььович, 1969-1974; Holy, 1971). Ввиду
недостаточного количества фактических данных,
оценки даже современного суммарного мирового
водопотребления крайне приближенны; оценки на
перспективу предусматривали экспоненциальный
рост водопотребления и были очень сильно завы
шены.
1 9 7 0 - е — н а ч а л о 1 9 8 0 - х г г . (К али н и н и Ш икломанов, 1974; Falkenmark, Lindth, 1974; Ермолина,
Калинин, 1975; De Маге, 1977, Barney, 1980; Ambroggi, 1980; R .eh a, 1982). Оценки современного
мирового водопотребления, в том числе отдельных
водопотребителей, уже достаточно надежны, одна
ко имеет место значительный разброс оценок по
континентам и особенно по регионам мира. Оцен
ки на перспективу остаются по-прежнему очень
завышенными.
В т о р а я п о л о в и н а 1 9 8 0 - х г г . (Ш иклом анов, Мар
кова, 1987). Достаточно надежные оценки совре
менного водопотребления по континентам и при
родно-экономическим регионам. Оценки на пер
спективу остаются завышенными, но это завышение
уже не столь значительно и в основном объясняет
ся неисполнением долгосрочных планов развития
орошения во многих странах мира. При перспек
тивных оценках уже учитываются некоторые тен
денции стабилизации и даже уменьшения водоза
боров на нужты промышленности и теплоэнерге
тики в развитых странах мира.
Отметим такж е, что во все периоды, в том чис
ле до самых последних лет, в мире имеются весьма
ограниченные как современные, та к и перспек
тивные данные по безвозвратному водопотреблен и ю (см .р и с 12.23). Большинство исследователей
проблем использования пресных вод в мире этих
данных не имеет, не приводятся они и в таких ш и
роко известны х обобщ аю щих и периодических
публикациях, как G le ick (1993; 1998), WR1 (1992;
1996; 2000) и др. Д ан н ы х по безвозвратному водопотреблению не только меньше по сравнению с
данны м и по водозабору пресных вод, но они и
менее детальны и точность их невысока. Все это
существенно затрудняет надежную оценку реаль
ной водообеспеченности отдельны х регионов и
стран мира, а также исследование влияния водопотребления на качество воды в водоемах и водо
токах.
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Долгосрочные прогнозы мирового водопотреб
ления, выполненные в 1990-е гг., уже в значитель
ной мере учитывают современные тенденции рез
кого уменьшения темпов роста орошаемых площа
дей в большинстве стран мира и стабилизации или
даже уменьшения промышленного водопотребле
ния в развитых странах. Принимаются во внимание
при прогнозах и предпринимаемые или планируе
мые мероприятия по экономии водных ресурсов и
защите природных вод от загрязнения.
С учетом изложенных выше факторов, И нститут
мировых ресурсов (W R I) в 1992 г. оценил объем
мирового водопотребления на 2000 г. примеоно в
4200—4400 км3/год (см. рис. 12.23).
В 1994 г. французскими исследователями были
представлены прогнозные оценки полного и без
возвратного водопотребления для 30 регионов мира
на 2010 и 2025 гг. по сравнению с данны м и, отно
сящ им ися к концу 1980-х гг. (Andreassian, 1994;
Marqat, 1994). Авторы использовали чрезвычайно
упрощенный подход к оценке водопотребления на
коммунальные нужды, орошение и промышленность на основе обобщенных комплексных пока
зателей (численность населения и площадь ороше
н и я), постоянных для всех стран коэффициентов
и произвольно заданных предпосылок на будущее.
Например, для всех стран и регионов мира без уче
та их физико-географических и социально-эконо
мических условий было принято, что безвозвратное
водопотребление на орошение составляет 75%, а на
промышленность 10% от водозабора. При этом ве
личины водозабора на теплоэнергетику вообще не
включались в общий объем водопотребления. При
расчетах на перспективу принималось, что к 2010 г.
все развитые страны мира (кроме С Ш А ) уменьшат
величины удельного промышленного водопотреб
ления на 40%, а к 2025 г. — на 50%. Последние пред
положения вряд ли реальны и противоречат данным
П Р О О Н (Stztrepec, 1995) по оценке динамики про
мышленно'го водопотребления по странам мира на
перспективу.
Результаты прогнозных оценок ф ранцузских
специалистов представлены на рис. 12.22. Лаже по
максимальному варианту они существенно меньше
всех ранее выполненных оценок, что объясняется,
главным образом занижением промышленного водопот ребления и неучетом водозаборов теплоэнер
гетикой. Кроме того, в этих расчетах не принима
ются во внимание затраты воды на дополнительное
испарение с водохранилищ и на сельскохозяйствен
ное водоснабжение. В связи с изложенным, для
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континентов и, особенно, для природно-экономи
ческих регионов результаты оценок и прогнозов
французских исследователей будут значительно от
личаться от более детальных оценок Г Г И , выпол
ненных на основе исходных данных и методических
подходов, изложенных в разд. 12.6.1. Несмотря на
это, результаты критического анализа современно
го состояния водопотребления в мире и его прогно
зирования, выполненные проф. Маргат, материалы
по разным странам и регионам, приведенные в его
работе (Margat, 1994), представляются чрезвычайно
интересными и полезными для всех специалистов,
занимаю щихся проблемами оценки глобального
водопотребления на перспективу.
Новые данные ГГИ по динамике мирового водопогребления с прогнозом до 2025 г. были впервые
представлены в конце 1995 г. в Ю Н Е С К О ' на сове
щании экспертов по мировым водным ресурсам и
опубликованы в 1997 г. (SKiklomanov, 1997). В соот
ветствии с этими данными, на 1995 г. суммарное
водопотребление в мире составляло 3790 км3Д од,
безвозвратное — 2070 км 3/го д ; на перспективу
до 2025 г. ожидается увеличение полного водо
потребления до 5200 км3/год и безвозвратного —
до 2800 км3/год. Указанные величины на будущее
получены при условии стационарной климатиче
ской ситуации на каждом континенте и в каждом
природно-экономическом регионе. Эти прогнозы
основаны на анализе использования воды в регионах
и странах за последние десятилетия (после 1960 г.)
с учетом динамики численности населения, разви
тия экономики, имеющихся тенденций в улучшении
технологии использования воды в промышленности
и сельском хозяйстве. То есть, предполагается раз
витие водопотребления в регионах и странах мира
на ближайшие 25—30 лет по модели предшествую
щих десятилетий. Этотсценарий получил название
Условный Сценарий (У С ) ГГИ По всей видимости,
это наиболее реальный сценарий, поскольку он
предполагает сохранение в перспективе того же от
ношения к использованию пресных вод в странах
мира, какое имеет место в настоящее время.
Приведенные прогнозные величины водопо
требления по Условному Сценарию Г Г И относятся
к средним климатическим условиям (без учета воз
можных антропогенных изменений глобального
климата) и к наиболее вероятному сценарию раз
вития мировой экономики. С учетом неопределен
ностей развития экономики, прогнозов численно
сти населения и климатической ситуации, эксперт
но можно полагать, что на уровень 2025 г. суммарное

полное водопотреблен ие в мире будет находиться в
пределах ± 10—12% от приведенной средней вели
чины, т. е. составит от 4600 до 5800 км3/год.
В 1996 г., в связи с подготовкой доклада по оцен
ке состояния и перспектив использования пресных
вод в мире для Комиссии по устойчивому развитию
О О Н , Международной группой экспертов под эги
дой Стокгольмского института окружающей среды
(C H O C (S E I)) были разработаны прогнозы миро
вого водопотребления на 2025 г. (U N /W M O /S E I,
1997).
Одновременно (в 1996 г.) прогноз водопотреб
ления на 2025 г. был разработан Ф Л О , который
исходил из потребностей в пресной воде для обес
печения продуктами питания растущего населения
Земли.
Величины прогнозов С И О С и Ф А О на 2025 г.
показаны на рис. 12.22. К ак видим, эти , вероятно,
наиболее обоснованные с разных позиций долго
срочные прогнозы, существенно различаются ме
жду собой (в среднем от 4500 до 7000 км 3/год на
уровень 2025 г.). Полученные ранее и независимо
прогнозные оценки Г Г И по Условному Сценарию
(У С ) находятся между крайними величинами про
гнозов С И О С и Ф я О , что, в общем, свидетельст
вует об их достаточной достоверности. Более де
тальный анализ данных ГГИ по динамике мирово
го водопотребления и водообеспеченности и их
распределения по территории представлен ниже.
При этом на графиках и в таблицах все оценки на
перспективу для сравнения приводятся не только
по Условному сценарию, но и по разработанному
позднее в ГГИ так называемому сценарию Усто й
чивого развития ( С У Р ) , который предполагает в
перспективе существенное повышение эф ф ектив
ности использования водных ресурсов всеми по
требителями. Описание этого сценария приведено
ниже, в разд. 12.8.

12.6.3. Динамика водопотребления
по континентам
Динамика водопотребления по континентам и
в целом для всего мира за период текущего столетия
и на перспективу до 2025 г., полученная на основа
нии обобщения данны х по природно-экономиче
ским регионам мира, представлена в табл. 12.16 и
на рис. 12.24. Полное водопотреблен ие в миое на
уровень 2000 г. составляет примерно 3970 км3/год,
безвозвратное — 2180 км3/год (55% от полного).
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Рис. 12.24. Динамика водопотребления в мире по континентам:
о — полное водопотребление;

6

Наибольший рост водопотребления в мире начал
ся во второй половине прошедшего столетия. Если
за первые 50 лет годовое водопотребление выросло
примерно на 800 км3, или на 160 км3 за каждые
10 лет, то в последующие три десятилетия прирост
составлял уже по 550—650 км 3 за каждые Ш л е т,
т. е. вырос почти в четыре раза. Это было обуслов
лено быстрым ростом численности населения, оро
шаемых площадей, бурным развитием промышлен
ности в ходе научно-технической революции. П о
сле 1980 г. темпы роста мирового водопотребления
существенно уменьшились в результате сокращения
прироста орошаемых площадей и повышения э ф 
фективности использования пресных вод во мно
гих, в основном развитых странах мира.
В перспективе по Условному Сценарию полное
водопотребление будет расти на 10-12% за каждые
десять лет и достигнет к 2025 г. величины пример
но 5200 км 3/год (увеличение в 1,37 раза); безвоз
вратное водопотребление увеличится в меньшей
степени — в 1,25 раза.
В настоящее время около 57% полного и 70%
безвозвратного водопотребления в мире приходит
ся на Азию , где расположены основные орошаемые
542
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земли планеты и проживает ббльшая часть миро
вого населения. Динамика водопотребления в по
следние десятилетия весьма различна для Европы
и Северной А м ерики, где находятся в основном
развитые с тр а н ы , и для д р уги х ко н тин ен то в
(рис. 12.25). Начиная с 1980 г. суммарное водопо
требление в Европе и Северной Америке стабили-

Рис. 12.25. Динамика водопотребления по континентам за
период 1950-2025 гг. (водопотребление в 1950 г. принято
равным 1)
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Т а б л и ц а 12.16
Динамика водопотребления в мире по континентам (км3/год)
Прогноз

Оценка

Континент

УС

СУР

1900

1940

1950

1960

1970

1980

1990

1995

2000

2010

2025

2010

2025

37,5

96,1

136

226

325

449

482

455

463

535

559

416

353

13,8

38,1

50,5

88,9

122

177

198

189

197

234

256

198

201

69,6

221

287

410

555

676

653

686

705

744

786

634

527

29,2

83,8

104

138

181

221

221

237

243

255

269

234

223

40,7

49,2

55,8

89,2

123

166

203

219

235

275

337

259

292

27,5

32,9

37,8

61,3

87,0

124

150

160

170

191

220

176

182

Азия

414

682

843

1163

1417

1742

2114

2231

2357

2628

3254

2476

2487

249

437

540

751

890

1084

1315

1381

1458

1593

1876

1509

1470

Южная Америка

15,1

32,6

49,3

65,6

87,0

117

152

167

182

213

260

190

201

10,8

22,3

31,7

39,6

51,1

66,7

81,9

89,4

96,0

106

120

97

99

1,60

6,83

10,4

14,5

19,9

23,5

28,5

30,4

32,5

35,7

39,5

30,8

29,1

Европа
Северная Америка
Африка

Австралия и Океания
Всего (округленно)

0,58

3,30

5,04

7,16

10,3

12,7

16,4

17,5

18,7

20,4

22,3

18,9

18,8

579

1088

1382

1968

2526

3175

3633

3788

3973

4431

5235

4006

3889

331

617

768

1086

1341

1686

1982

2074

2182

2399

2764

2233

2194

П р и м е ч а н и е . Первая строка — суммарное водопотребление вторая — безвозвратное водопотребление.

зировалось и даже несколько уменьш илось. Э то
произошло, главным образом, за счет значитель
ного уменьшения промышленного водопотребле
ния в результате внедрения более эф ф екти в н ы х
технологий использования пресной воды На других
континентах за весь период с 1950 г. продолжается
интенсивный рост водопотребления.
На перспективу до 2025 г. по У С наиболее ин
тенсивный рост водопотребления ожидается в А ф 
рике и Южной Америке (в 1,5—1,6 раза), наимень

ший — в Европе и Северной Америке (примерно в
1,2 раза).
Роль отдельных водопотребителей в динамике
полного и безвозвратного водопотребления в мире,
а также рост численности населения и орошаемых
площадей показаны втабл. 12.17 и на рис. 12.26. На
2000 г. сельскохозяйственное водопотребление со
ставляет 66% от полного и 85% от безвозвратного
водопотребления в мире. Важно отметить, что до
1970 г. прирост орошаемых земель в мире превышал
Т а б л и ц а 12.17

Динамика водопотребления в мире по секторам экономики (км3/год)
Прогноз

Оценка

Сектор
1900

1940

1950

1960

СУР

УС

1970

1980

1990

1995

2000

2010

2025

2010

2025

3603

4410

5285

5735

6181

7113

7877

7113

7877

2542

3029

Площадь орошаемых земель (млн га)

47,3

75,9

101

142

169

198

243

253

264

288

329

286

306

Сельское хозяйство

513

895

1080

1481

1743

2112

2425

2504

2605

2817

3189

2646

2535

321

586

722

1005

1186

1445

1691

1753

1834

1987

2252

1867

1793

Коммунальное

21,5

58,9

86,7

118

160

219

305

344

384

472

607

422

456

водопотребление

4,61

12,5

16,7

20,6

28,5

38,3

45,0

49,8

52,8

60,8

74,1

61,0

63,0

Промышленность

43,7

127

204

339

547

713

735

752

776

908

1170

731

673

4,81

11,9

19,1

30,6

51,0

70,9

78,8

82,6

87,9

117

169

97,0

ИЗ

0,30

7,00

30,2

76,1

131

167

188

208

235

269

208

225

579

1088

11,1
1382

1968

2526

3175

3633

3788

5235

4006

3889

617

768

1086

1341

1686

1982

2074

3973
2182

4431

331

2399

2764

2233

2194

Население(миллион)

Водохранилища
Всего (округленно)

П р и м е ч а н и е . Первая строка — суммарное водопотребление, вторая — безвозвратное водопотребление.
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Рис. 12.26. Динамика полного и безвозвратного водопотребления в мире по различным видам хозяйственной деятельно
сти в соответствии с Условным Сценарием и Сценарием «Ус
тойчивого развития»:
о

прирост численности населения; после 1970 г. на
блюдается обратная картина и количество орошае
мых земель на одного жителя постепенно умень
шается.
Отметим также, что за последние 45 лет эф ф ек
тивность использования воды в сельском хозяйст
ве повысилась очень незначительно: если в 1950 г.
в среднем на 1 га орошаемых земель затрачивалось
10 700 м3 воды в год, то в 2000 г. это значение соста
вило 9900 м3, т. е. уменьшилось всего на 7,5%.
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В перспективе роль сельского хозяйства умень
шается незначительно в общем объеме водопотребления, в основном, за счет ожидаемого более
интенсивного роста других водопотребителей, пре
жде всего промышленного и коммунального водопотребления. Т а к , если к 2025 г. по У С ожида
ется увеличение водопотребления сельским хозяй
ством в 1,27 раза, то промышленностью в 1,5 раза,
то коммунальное водопотребление в мире возрас
тет примерно в 1,8 раза. В суммарных безвозврат
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ных потерях воды в мире заметную роль играет
дополнительное испарение с водохранилищ; оно
превышает безвозвратное водопотребление про
мышленностью и коммунальным хозяйством, вме
сте взятыми.
По уточненным данным, площадь орошения в
мире в 2000 г. составляет 264 млн га; к 2010 г. по У С
ожидается ее увеличение примерно до 290 млн га и
к 2025 г — до 330 млн га.
В соответствии с приведенными в табл. 12.16 и
на рис. 12.25 данными, близкую структуру совре
менного и перспективного водопотребления имеют
Европа и Северная Америка. Здесь в общем объеме
полного водопотребления весьма значительная роль
принадлежит промышленности (41—45% на уровень
2000 и примерно столько же на перспективу по У с 
ловному Сценарию ).
Что касается безвозвратного водопотребления,
то и в Европе, и в Северной Америке ведущая роль
принадлежит сельскому хозяйству, на долю кото
рого приходится около 70% безвозвратного водо
потребления.
В Азии, Аф рике и Южной Америке в структуре
водопотребления ведущую роль играло и играет
сельское хозяйстве, по существу орошение. На уро
вень 2000 г. на долю орошения приходится 60—80%
полного и 64—91% безвозвратного водопотребле
ния. Эти показатели незначительно изменятся и к

2025 г., хотя к этому периоду по У С ожидается рост
промышленного водопотребления на эти х конти
нентах в 2—3 раза. Тем не менее, доля промышлен
ности в суммарном водопотреблении не превысит
в Южной Америке 24%, в Азии — 15%, а в Аф ри
ке — 6%. Отличительной чертой структуры водо
потребления Африки является очень большая роль
испарения с водохранилищ; на современный пери
од и на перспективу оно составляет 23—25% от сум
марного безвозвратного водопотребления на кон
тиненте.

12.6.4. Динамика водопотребления
по природно-экономическим регионам
Динамика полного и безвозвратного водопо
требления по природно-экономическим регионам
мира в течение X X столетия и на перспективу пред
ставлена в табл. 12.18, а сравнение данных на 2000
и 2025 гг. на рис. 12.27 и 12.28. Величины водопо
требления регионов очень неравномерно распре
делены по континентам и, как правило, не согла
суются с величинами водных ресурсов. Например,
в Европе 95% водопотребления приходится на юж
ную и центральную часть континента; в Северной
Америке на долю С Ш А приходится 73% водопо
требления; в Австралии и Океании 89% водопо-

Рис. 12.27. Полное водопотребление природно-экономических регионов на уровень 2000 г. и 2025 г. по континентам:
— Северный; 2 — Центральный; 3 — Южный; 4 — север европейской части бывшего СССР; 5 — юг европейской части бывшего СССР; 6 —
Канада и Аляска (Северный); 7 — США (Центральный); 8 -Центральная Америка (Южный); 9 — Северный; 1 0 — Южный; 11 — Восточный;
1 2 — Западный; 1 3 — Центральный; 1 4 — Северный Китай и Монголия; 1 5 — Южный; 1 6 — Западный; 1 7 — Юго-Восточный; 1 8 — Централь
ная Азия и Казахстан; 1 9 — Сибирь и Дальний Восток России; 2 0 — Закавказье; 2 1 — Северный; 2 2 — Восточный; 2 3 — Западный; 2 4 — Цент
ральный; 2 5 — Австралия; 2 6 — Океания
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А м ерика

и О кеания

Рис. 12.28. Безвозвратное водопотребление природно-экономических регионов на уровень 2000 г. и 2025 г. по континентам:
1 — Северный; 2 — Центральный; 3 — Южный; 4 — север европейской части бывшего СССР; 5 — юг европейской части бывшего СССР; 6 —
Канада и Аляска (Северный); 7 — США (Центральный); 8 -Центральная Америка (Южный); 9 — Северный; 1 0 — Южный; 11 — Восточный;
1 2 — Западный; 1 3 — Центральный; 1 4 — Северный Китай и Монголия; 1 5 — Южный; 1 6 — Западный; 1 7 — Юго-Восточный; 1 8 — Централь
ная Азия и Казахстан; 1 9 — Сибирь и Дальний Восток России; 2 0 — Закавказье; 21 — Северный; 2 2 — Восточный; 2 3 — Западный; 2 4 — Цен
тральный; 2 5 — Австралия; 2 6 — Океания

требления приходится на Австралию. На Азиатском
континенте наибольший объем водопотребления
имеют регионы Южной А зи и , куда, в частности
входят И ндия, П акистан, Бангладеш, и Ю го-Вос
точная А зи я, где располагается значительная часть
орошаемых площадей Китая.
В Аф рике наибольшее водопотребление имеет
место в северной части (Северная Африка); на долю
этого региона приходится 50% суммарного водопотребления континента. В Южной Америке водопо
требление более или менее равномерно распреде
центральный регион Северной Америки

лено по регионам континента. Д инам ика роста
водопотребления до 2025 г. существенно различа
ется по регионам. В регионах с развитыми странами
и со странами с ограниченными водными ресурса
ми увеличение водопотребления по У С ожидается
на 15—35%, в регионах с развивающимися странами,
имеющими достаточные водные ресурсы, рост во
допотребления может составить 200—300%.
В качестве примера на рис. 12.29 и 12.30 пред
ставлена динамика водопотребления по регионам
со странами, имеющими различные социально
Центральная и Западная Европа

Рис. 1 2 .2 9 . Динамика полного водопотребления в Центральном регионе Северной Америки и Центральном регионе Европы по
различным видам экономической деятельности
546
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экономические условия. Рис. 12.29 демонстрирует
динамику полного водопотребления Центрального
региона Северной Америки (С Ш А без А л яски ) и
Центральной и Западной Европы; это регионы с
вы сокоразвитыми индустриальны м и странам и.
Д инам ика характеризуется интенсивным ростом
водопотребления до 1970-х гг., затем происходит
заметиое снижение и стабилизация водопотребле
ния, благодаря широкому внедрению водосбере
гающих технологий (в основном, в промышленно
сти ). В перспективе по У С следует ожидать стаби
лизации или незначительного увеличения водопо
требления в связи с тем , что во многих отраслях
экономики могут быть исчерпаны основные ресур
сы экономии воды в технотогических процессах.
Рис. 12.30 показывает динамику водопотребле
ния в регионах с развивающимися странами А ф 
рики и Азии, которая характеризуется постоянным
ростом водопотребления, но с различной интен
сивностью , что объясняется различными темпами
развития экономики и роста численности населе
ния.

12.6.5. Водопотребление
в странах мира
Приведенные выше, в табл. 12.18 и на рис. 12.27
и 12.28, данные по динамике водопотребления при
родно-экономических регионов отражают только
самые общие тенденции, характерные для групп
стран с различным климатом и уровнем социальноэкономического развития. Для конкретных стран
ситуация может быть весьма различной в зависи
мости от специфических особенностей развития

национальной экономики и климатических условий
(например, влажные или сухие годы) рассматри
ваемого периода.
К.
сожалению, сколько-нибудь надежные данные
по динамике водопотребления за многолетние пе
риоды для большинства стран мира отсутствую т.
Более того, для всех стран мира отсутствуют и
надежною средние данные по современному водопотреблению, хотя некоторые данные по водопотреблению в странах мира периодически публику
ются И нститутом мировых ресурсов (W R I, 1992;
1996; 2000). Не меньшие трудности возникают при
использовании приведенных в этом разделе данных
по водопотреблению, ввиду их большой неоднород
ности и малой достоверности. Это обусловлено тем,
что они заимствованы из разных источников, опре
делены по разным методам и исходным данным за
разные годы, без должного критического анализа.
Например, в публикации (W R1, 2000) по конти
нентам приведены данные по водопотреблению
ГГИ (Shiklom anov, 1997), относящ иеся к 1990 г.,
а по странам даны величины, заимствованные из
разных источников за разные годы (с 1965 по
1997 г.). Поэтому сумма объемов водопотребления
по странам, естественно, не совпадает с данными
по континентам. Использование для каких-то обоб
щений и анализа таких данных без приведения их
к единому временному периоду (например, к 1995
или 2000 гг.) вообще невозможно, поскольку они
несравнимы между собой. В некоторых публика
циях по отдельным странам мира приводятся дан
ные по водным ресурсам и водопотреблению. ко
торых просто не может быть. При этом полностью
отсутствую т данные (по странам и континентам)
по безвозвратному водопотреблению, которые в
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Т а б л и ц а 12.18
Динамика полного водопотребления в мире, км3/год
Прогноз

№
реги о

О ценка

на

Европа
1
2

Северный
Западный и Центральный

СУР

УС

К онтинент, р еги он

1900

1940

1950

1960

1970

1980

1990

1995

2000

2010

2025

2010

2025

37,5

96,1

136

226

325

449

482

455

463

535

559

416

353

1,40

2,80

3,80

7,30

9,80

10,3

10,3

11,0

11,7

12,7

13,4

9,4

7,3

161

172

176

132

99

12,8

33,7

51,5

87,2

120

142

146

154

3

Южный

16,1

40,2

60,0

95,3

120

157

177

186

194

204

204

174

149

4

Север ЕТ бывшего СССР

0,30

0,75

0,89

1,76

3,13

9,80

13,4

10,8

10,5

14,1

16,8

10,5

10,2

5

Юг ЕТ бывшего СССР

6,90

18,6

20,2

34,4

71,5

130

135

94,5

85,4

133

149

90

87

744

786

634

527

69,6

221

287

410

555

676

653

686

705

б

Северный

2,60

8,80

13,2

19,2

26,1

41,4

52,2

55,8

58,4

64,9

73,7

47,9

34,7

7

Центральный

54,2

191

248

347

470

538

492

503

512

530

549

446

351

8

Южный

12,8

20,9

25,5

44,1

59,4

97,5

109

127

135

149

163

140

141

Африка

40,7

49,2

55,8

89,2

123

166

203

219

235

275

337

259

292

Северный

36,6

41,0

43,0

68,3

84,8

98,7

106

110

114

127

145

122

124

Северная Америка

9
10

Южный

1,90

4,41

6,50

9,38

14,7

21,8

25,5

27,3

29,2

34,4

44,8

32,6

35,8

11

Восточный

1,04

2,10

3,70

7,20

13,6

25,3

46,6

52,6

58,5

71,2

85,7

62,5

73,7

12

Западный

1,00

1,50

2,30

3,93

8,74

18,4

23,2

26,5

29,8

37,5

52,4

37,8

50,7

13

Центральный

0,10

0,20

0,30

0,40

0,82

1,64

2,07

2,60

3,14

4,90

9,21

4,50

7,60

2628

3254

2476

2487

414

682

843

1163

1417

1742

2114

2231

2357

14

Северный Китай и Монголия

37,0

66,0

93,0

153

186

215

241

268

295

319

372

297

301

15

Южный

201

312

366

426

523

667

850

887

925

1025

1339

997

301

16

Западный

42,8

68,0

90,0

133

157

183

232

249

267

299

356

277

277
722

Азия

Юго-Восток

99,0

165

220

357

419

478

572

631

683

760

949

706

18

Центральная Азия и Казахстан

28,7

55,0

57,2

67,4

94,4

151

170

154

147

174

182

162

155

19

Сибирь и Дальний Восток
России

0,61

4,90

5,62

10,4

16,3

25,4

26,5

21,0

20,6

27,2

30,4

21,3

21,1

20

Закавказье

20,3

17

5,20

11,3

11,4

15,8

20,7

22,9

23,7

20,4

19,4

24,5

26,4

20,9

Южная Америка

15,1

32,6

49,3

65,6

87,0

117

152

167

182

213

260

190

201

21

Северный

1,70

4,20

6,40

9,12

13,0

17,4

22,0

24,1

26,3

30,9

38,3

27,3

31,2

22

Восточный

0,99

2,04

2,88

7,34

13,6

25,2

43,0

49,0

54,6

68,8

87,6

59,8

65,7

23

Западный

8,80

19,9

26,7

29,4

33,1

38,8

45,1

48,0

50,8

55,9

65,0

51,5

52,4

24

Центральный

3,60

6,41

13,32

19,79

27,4

36,1

42,2

46,1

49,9

57,6

69,2

51,4

51,8

1,60

6,83

10,4

14,5

19,9

23,5

28,5

30,4

32,5

35,7

39,5

30,8

29,1

10,0

13,8

18,9

21,6

25,5

27,1

28,9

31,7

35,0

27,0

25,0

0,37

0,69

1,04

1,93

2,98

3,29

3,60

4,02

4,49

3,80

4,10

Австралия и Океания
25

Австралия

1,59

6,60

26

Океания

0,01

0,23

первую очередь должны приниматься для оценки
дефицита водных ресурсов и реальной водообеспеченности; также полностью игнорируются данные
по величинам потерь воды на дополнительное ис
парение с водохранилищ.
Наиболее детальные современные данные по
анализу динамики водопотребления в различных
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секторах экономики имеются для С Ш А (G le ick ,
1998), для многих стран Европы (Е Е А , 1999; ETC/1W ,
1998), России ( ГВК., 1982-2005), Украины (Я ц ы к,
Хорев, 2000; Яцы к, 2001), дли стран, прилегающих
к Средиземному морю (Margat, Vallee, 2000).
В соответствии с данным и ( E F A , 1999) за по
следние десятилетия наметилась общая тенденция

Глава 12. Мировые водные ресурсы и их использование

уменьшения суммарного водопотребления в Евро
пе, вместе с тем произошел заметный рост площа
дей орошаемых земель. Поданным (E T C / IW , 1998)
в странах Западной Европы с 1980 по 1995 г. они
увеличились в среднем примерно на 11%, что при
вело и к некоторому увеличению водопотребления
в сельском хозяйстве. За тот же период увеличились
в европейских странах и затраты воды на комму
нальное водопотребление. Поданным (IC W S , 1996;
IW SA , 1997) за 1980—1995 гг. величины удельного
потребления воды на нужды населения вл/сутки
на одного жителя возросли почти во всех странах
Западной Европы, при этом за период 1975—1990 гг.
во Ф ранции, Великобритании и Нидерландах уве
личение составило 22—27%.
Тенденции увеличения коммунального водопо
требления в последние десятилетия характерны не
только для высокоразвитых стран Европы, но и для
развивающихся стран, о чем свидетельствуют дан
ные постранам Средиземноморья, приведенные в
(Margat, Vallee, 2000).
Таким образом, уменьшение суммарного водо
потребления в высоко развитых странах мира про
изошло, главным образом, за счет более эконом
ного использования воды в промыш ленности и
теплоэнергетике. Например, во Франции суммар
ное промышленное водопотребление упало с 5,1 км3
в год в 1985 г. до 3,9 км3 в год в 1995 г., т. е. сокра
тилось на 22%. В С Ш А потребление промышлен
ностью пресных вод с 1980 по 1995 г. сократилось
на 15% (G le ick, 1998). При этом, коммунальное во
допотребление за тот же период увеличилось не
только по абсолютной величине (на 22%), но и по
удельному водопотреблению на одного городского
жителя (с 685 до 705 л/сут); в Канаде за 1980—1995 гг.
удельное водопотребление городским населением
выросло еще более значительно (с 575 до 700 л/сут)
(Shiklomanov (ed .), 2003).
Тренды уменьшения промышленного водопо
требления объясняются двумя главными причина
ми. К первой относятся использование новых тех
нологий с малыми потребностями в воде и преиму
щественное развитие наименее водоемких отраслей
промышленности. Ко второй можно отнести по
вышение цен на воду, что заставляет компании
уменьшать объем водозабора, а также строгий кон
троль и увеличение оплаты за сброс промышленных
стоков, как средство уменьшения загрязнения о к
ружающей среды.
Объемы потребления пресной воды отдельными
водопотребителями на уровень 2000 г. (включая

потери воды на дополнительное испарение с водо
хранилищ ) для 57 стран мира всех континентов
представлены в табл. 12.19. Суммарный объем пол
ного водопотребления в этих странах, включая по
тери на испарение с водохранилищ составляет —
81%, а безвозвратного — 83% от общемировых ве
личин. В соответствии с представленными данны 
ми, в развитых странах мира, расположенных в
умеренном климате, промышленность (включая
теплоэнергетику) является основным водопотребителем (от 50 до 70% общего водопотребления).
Практически во всех развивающихся странах всех
континентов, а также в развитых странах, имеющих
значительные площади орошаемых земель, (напри
мер, в Японии, И талии, Испании, Греции), сель
ское хозяйство занимает первое место по объему
полного водопотребления (от 50 до 90%).
Что касается объема безвозвратного водопотреб
ления, то практически для всех стран мира (за ис
ключением самых северных — Ф и н лян ди и , Нор
вегии, Ш веции), оно, главным образом, определя
ется потерями воды на испарение при орошаемом
земледелии и при сооружении крупных водохрани
лищ . При этом для многих крупных стран мира,
имеющих развитое орошение и значительный объ
ем безвозвратного водопотреблением на нужды
населения, промышленности и сельского хозяйст
ва (С Ш А , Канада, Россия, Бразилия, Еги пет, Ав
стралия) потери на дополнительное испарение с
водохранилищ составляют от 17 до 84% общего объ
ема безвозвратного водопотребления (табл. 12.19).
Для некоторых стран Африки (Уганда, Гана, Зам
бия, Мозамбик), где построены крупнейшие водо
хранилища, а водопотребление на различные хо
зяйственные нужды незначительно, потери воды
на испарение с водохранилищ во много раз превы
шают не только объемы безвозвратного, но и пол
ного водопотребления (табл. 12.19). Естественно,
что указанные виды потерь нельзя не учитывать при
расчетах водохозяйственного баланса и водообеспеченности стран и природно-экономических ре
гионов мира как на современном этапе, так и на
перспективу. Выявленные особенности динамики
различных ьидов водопотребления в развитых и
развивающихся странах в полной мере учтены при
расчетах указанных характеристик на перспективу
до 2025 г. для природно-экономических регионов
мира (табл. 12.18).

549

Т а б л и ц а 12.19

Полное и безвозвратное водопотребление, суммарная площадь водной поверхности и дополнительные потери на испарение
с водохранилищ в избранных странах мира на уровень 2000 г.
№

Страна

Сумма зное водопотребление, км3/год
Площадь,
млн км* Коммунальное Промышленность Сельское
хозяйство

1

Австрия

0,084

2

Финляндия

0,34

3

Франция

0,55

4

Греция

0,13

5

Италия

0,30

б

Нидерланды

0,04

7

Норвегия

0,32

8

Россия

9

Испания

0,51

10

Швеция

0,45

11

Швейцария

0,04

12

Украина

0,60

13

Канада

9,97

14

Коста-Рика

0,05

15

Гондурас

0,11

16

Мексика

1,96

17

США

9,36

17,1

18 Ангола

1,25

19

Камерун

0,48

20

Кот-д'Ивуар

0,32

0,61
0,06
0,46
0,06
7,00
0,70
0,79
0,10
9,00
0,79
1,70
0,19
0,42
0,05
13,6
2,7
5,10
0,59
1,10
0,12
0,74
0,09
3,60
0,90

2,31
0,35
3,20
0,61
22,7
3,20
2,60
0,47
13,4
1,70
4,80
0,97
1,48
0,23
38,8
4,10
7,30
0,78
1,90
0,36
2,36
0,36
9,90
2,10

6,60
1,00
0,15
0,02
0,11
0,02
8,27
1,77
59,0
8,60

41,4
1,60
0,26
0,04
0,12
0,01
20,2
1,77
221
12,9

0,15
0,02
0,38
0,04
0,38
0,05

0,067
0,01
0,10
0,01
0,12
0,01

Общая площадь водо
хранилищ (без затоп
ления озер), кмг
Европа
0,26
3,18
150
0,62
0,21
0,12
3,78
2 480
0,10
0,77
37,7
8,00
550
6,60
10,5
6,20
9,60
250
5,22
5,80
34,2
56,6
500
26,7
29,2
9,10
2,60
620
2,10
3,30
0,16
2,06
900
0,15
0,43
10,6
66,9
57 228
8,95
15,8
37,4
25,0
2 200
19,0
20,6
0,30
3,31
613
0,74
0,26
0,14
3,24
140
0,11
0,56
5,50
19,0
9800
5,00
8,00
Северная и Центральная Америка
4,90
52,9
59 700
3,80
6,40
1,30
1,71
270
0,91
0,97
0,99
1,22
303
0,69
0,72
63,4
91,9
7 200
40,7
44,2
210
490
39400
122
144
Африка
0,34
0,56
454
0,29
0,32
0,22
0,71
790
0,18
0,23
0,74
1,24
2575
0,56
0,62
Всего

Объем дополнительных
потерь на испарение
с водохранилищ, км3

Отношение потерь на испарение с водохрани
лищ к объему водопотребления, %
Полное
Безвозвратное

0,007

0,22

0,22

5,80

0,15

0,40

1,43

0,16

1,70

2,80

0,23

0,40

0,80

0,056

0,60

1,70

0,081

3,90

10,3

15,4

1,13
28,6

18,8
65,2

1,49

3,20

5,80

0,055

1,70

7,40

0,006

0,19

1,10

2,21

11,6

5,37

10,1

27,6

84,0

0,06

3,50

6,20

0,068

5,60

9,40

5,83

6,30

13,2

5,10

17,2

0,25

44,6

78,1

0,21

29,6

91,3

0,93

75,0

24,8

150

21

Египет

1,00

22

Эфиопия

1,22

23

Гана

0,24

24

Кения

0,58

25

Мали

1,24

26

Мозамбик

0,80

27

Нигерия

0,92

28

Южная Африка

1,22

29

Судан

2,50

30 Уганда

0,24

31

Заир

2,34

32

Замбия

0,75

33

Бангладеш

0,14

34

Китай

9,60

35

Индия

3,29

36

Индонезия

2,03

37

Иран

0,16

38

Ирак

0,44

39

Япония

0,38

40

Казахстан

2,72

41

Киргизстан

0,20

42

Малайзия

0,33

43

Пакистан

0,80

4,00
0,42
0,79
0,08
0,41
0,06
0,94
0,15
0,11
0,015
0,12
0,018
2,35
0,35
3,20
0,33
1,10
0,21
0,31
0,03
0,60
0,07
0,21
0,03

4,80
0,57
0,10
0,01
0,10
0,02
0,14
0,015
0,016
0,003
0,01
0,002
0,65
0,06
1,70
0,21
0,29
0,053
0,04
0,005
0,07
0,02
0,067
0,01

45,4
37,0
2,90
2,20
0,31
0,23
1,91
1,53
1,69
1,26
0,79
0,59
2,37
1,54
9,6
7,9
17,2
12,9
0,28
0,20
0,17
0,10
0,67
0,48

54,3
38,0
3,80
2,30
0,82
0,31
3,00
1,70
1,82
1,28
0,92
0,61
5,38
1,95
14,5
8,50
18,6
13,2
0,64
0,24
0,84
0,19
0,95
0,52

2,00
0,42
57,5
5,70
23,0
3,20
11,1
1,70
5,10
0,65
1,27
0,17
15,3
1,07
0,70
0,49
0,43
0,10
3,70
0,40
2,50
1,00

0,30
0,04
90,6
13,5
23,0
2,40
5,60
0,60
8,60
0,94
0,55
0,04
30,3
4,80
4,30
0,27
0,17
0,10
4,50
0,46
1,80
0,70

28,2
21,5
433
282
564
396
37,2
28,6
65,7
57,4
53,3
42,8
43,0
37,1
20,0
18,3
7,90
7,30
6,20
3,74
176
158

30,5
22,0
581
301
610
402
54,0
30,9
79,3
59,0
55,1
43,0
88,6
43,0
25,0
19,1
8,50
7,50
14,4
4,60
180
160

5 720

12,4

22,8

32,6

12,1

20,0

280

0,46

8 480

4,58

265

0,21

930

1,00

2 922

1,84

2120

1,34

1280

1,15

7,90

585

1,05

5,60

80 00

4,32

651

0,23

44 50

4,60

558
7,00
55,0
200
25,0

675
27,4
484

14 77
12,4
78,1
302
68,7
13,5
7,90
1800
121
884

Азия
800

0,43

1,40

1,90

30000

14,9

2,60

5,00

14600

15,1

2,50

3,70

273

0,15

0,28

0,49

1140

1,43

1,80

2,40

6900

9,32

380

0,034

6950

4,38

320

0,17

2,00

2,30

886

0,40

2,80

8,70

790

1,07

0,43

0,60
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16,9
0,04
17,5

21,7
0,08
22,9
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12.7. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ,
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
И ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
Для оценки состояния водных ресурсов в странах
и регионах мира за продолжительный многолетний
период, в том числе на перспективу до 2025 г., ис
пользованы два критерия - нагрузка на водные
ресурсы (/(,,<.„) и водообеспеченность региона (см.
разд. 10.5).
В условиях больших колебаний возобновляемых
водных ресурсов от года к году оценка нагрузки на
водные ресурсы и водообеспеченнос.и населения
по величине среднемноголетних водных ресурсов
всегда дает чрезмерно завышенные показатели; в то
же время использование для этой цели минимальных
годовых значений речного стока приводит к явно
заниженным результатам, тем более, что во многих
регионах имеются возможности использования час
ти стока предшествующих лет за счет его искусст
венного или естественного регулирования. В связи
с изложенным, представляется более обоснованным
для оценки этих показателей принимать среднюю
годовую величину водных ресурсов за маловодный
период (см. разд. 10.5). Эти величины подсчитаны
для каждого региона и приведены в табл. 12.20, они,
естественно, значительно меньше среднемноголет
них величин (в пределах от 0,50 до 0,90).
Таким образом, для расчета /Г|1СП принята вели
чина локальных водных ресурсов в виде средних за
маловодные годы, просуммированная с половиной
притока извне; эта величина названа «реальные
водные ресурсы». Величины К исп для каждого ре
гиона и континента, выраженные в процентах на
1950, 1995* г. и на 2025 гг. (по двум сценариям)
представлены втабл. 12.20. Они изменяются в очень
больших пределах во времени и особенно по кон
тинентам и регионам. В целом для мира величина
К „ сп составляла в 1950 г. всего 3,6%, в 1995 г. — 10%,
в 2025 г. по У С она достигнет уже 13%. По конти
* В разд. 12.7 и 12.8 оценки изменений недопотребления,
водообеспеченности и нагрузки на водные ресурсы на уровни
2010 и 2025 гг. по сценариям ГГИ приведены по отношению к
1995 г. Это сделано для более корректного сравнения с результа
тами оценок по сценариям Международной группы экспертов
(см. разд. 12.8), которые также приводятся по отношению к 1995 г.,
когда имелись надежные официальные данные по численности
населения по всем странам мира. При этом следует отметить, что
даже в более поздних работах (см. напр., Arnell, 2004, Akcamo,
2007) прогнозные оценки численности населения земли, которое
будет жить в условиях дефицита водных ресурсов, также даются
по сравнению с уровнем 1995 г.
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нентам на уровень 1995 г. АГ||С11 изменяется от 1,5—
1,6% для Южной Америки и Австралии с Океанией
до 19% для Европы и А зии; по регионам величины
Ац|СП варьируют в очень больших пределах, от 0,2—
0,7% до 100—117%. На перспективу 2025 г. по У С
величина iT„cll для Европы и Азии составит уже
23 и 27% соответственно, и особенно резко возрас
тет в африканских и азиатских регионах.
Исходя из классификации по степени исполь
зования или нагрузки на водные ресурсы и на ос
нове данных табл. 12.20, в 1950 г. в мире была дос
таточно благополучная ситуация с водными ресур
сами. Ни в одном регионе мира не отмечалась
критически высокая нагрузка на водные ресурсы;
к четвертой категории по нагрузке (> 40% ) можно
было отнести только один регион — Северная Аф
рика, в подавляющем большинстве других регионов
мира была низкая или умеренная нагрузка на вод
ные ресурсы. К 1995 г. ситуация кардинальным
образом изменилась и многие густонаселенные ре
гионы мира стали иметь очень высокую и крити
чески высокую нагрузку на водные ресурсы.
Анализируя категории регионов по величинам
нагрузки на водные ресурсы, важно отметить, что
внутри каждого континента (кроме Южной Аме
рики), с одной стороны, имеются регионы, где сте
пень использования водных ресурсов очень велика,
а с другой — есть регионы, где доля водопотребления по отношению к водным ресурсам ничтожно
мала (табл. 12.20). Например, в Южном и Централь
ном регионах Европы современное водопотребление уже составляет 35—45% от реальных водных
ресурсов, в то время как в Северном регионе кон
тинента эти величины не превышают 2%. В Север
ной Америке на севере континента водопотребление
составляет 1,2% от водных ресурсов, а для террито
рии С Ш А (без Аляски) эта величина достигает 35%.
Еще более контрастная картина имеет место для
А ф рики и Азии. В северной части А ф рики уже в
настоящее время полностью используются возоб
новляемые водные ресурсы, в других же регионах
(особенно в Центральной Африке) водопотребление
ничтожно мало по сравнению с водными ресурсами.
В Азии такие регионы, как Южная и Западная Азия,
Средняя Азия и Казахстан, имеют очень высокие
коэф ф ициенты использования водных ресурсов
( К ЙС11 = 51 —100%), в то время как в регионах Сибирь
и Дальний Восток этот коэффициент не превыша
ет 1%. И только в Южной Америке во всех регионах
величина использования водных ресурсов очень
невелика и не превышает 1—5%.

Глава 12. Мировые водные ресурсы и их использование
Т а б л и ц а 12.20
Сравнение полного водопотребления с возобновляемыми водными ресурсами по природно-экономическим регионам мира
Сум. водопотребле
ние, км3/год

Водные ресурсы, км3/год
№

К он ти н ен т, реги он

реги он а

П лощ адь,

Местные

м лн. км 2
П риток

средние

Европа
1

Северный

м аловодн.

Реальные

2000

10,46

2900

2441

2441

457

1,32

705

580

580
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X.*, %
1950 2000 2025

2025
УС

УС СУР

СУР
353

5,6

19,0

23,0

14,5

13,4

7,3

0,6

1,9

2,3

1,2
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2
Центральный
Южный
3
4
Север ЕТ бывшего СССР
5
Юг ЕТ бывшего СССР
Северная Америка

1,86
1,79
2,71
2,78
24,3

6
109
27
123

617
546
589
443
7890

423
373
497
337
7042

426
428
511
399
7042

154
186
10,8
95,0
686

176
204
16,8
149
786

99,0
149
10,2
87,0
527

12,0
14,0
0,2
5,0
4,0

36,0
43,0
2,0
24,0
9,7

41,0
48,0
3,3
37,0
11,1

23,0
35,0
2,0
22,0
7,5

Канада и Аляска
6
7
США (без Аляски)
Централ. Америка и Карибы
8
Африка

13,67
7,84
2,74
30,1

130
70
2,5

4980
1800
1110
4050

4550
1390
969
3340

4615
1425
970
3340

56,1
503
127
219

73,7
550
162
337

34,7
351
141
292

0,3
17,4
2,6
1,7

1,2
35,0
13,0
6,6

1,6
38,0
17,0
10,1

0,8
25,0
15,0
8,7

41
399
749
1088
1770
13510

24
309
622
623
1510
11879

94
352
635
638
1550
11879

145
110
27,3 44,8
52,6 85,7
26,5 52,4
9,2
2,6
2230 3255

124
35,8
73,7
50,7
7,6
2487

46,0
2,0
0,6
0,4
0,02
7,1

117
8,0
8,3
4,1
0,1
18,8

154
13,0
13,5
8,0
0,6
27,4

132
10,0
12,0
8,0
0,5
21,0

1029

597

597

268

372

301

15,5

45,0

62,0

50,0

1988
490

1592
275

1742
275

887
249

1339
356

991
277

21,0
33,0

51,0
91,0

77,0
129

57,0
100

6646
181
3107
68
12030

5609
130
2773
52,5
10 690

5669
153
2882
65
10690

949
631
154
182
21,0 30,4
20,4 26,4
167
260

722
155
21,1
20,3
201

3,9
37,4
0,2
17,5
0,5

11,0
100
0,7
31,0
1,6

17,0
119
1,0
41,0
2,4

13,0
100
0,7
31,0
1,9

3340

2645

2645

24,1

38,3

31,2

0,2

1,0

1,4

1,1

9
10
11
12
13
Азия

Северный
Южный
Восток
Запад
Центральный

8,78
5,11
5,17
6,96
4,08
43,5

14

Северный Китай и Монголия

8,29

15
16

Южный
Западный

4,49
6,82

17
18
19
20
Южная

Юго-Восток
Центральная Азия и Казахстан
Сибирь и Дальний Восток России
Закавказье
Америка

6,95
3,99
12,76
0,19
17,9

140
86
26
30
80

300
120
46
218
12,1

21

Северный

2,55

22
23

Восточный
Западный

8,51
2,33

1900

6220
1720

5260
1070

6210
1070

49,0
48,0

87,6
65,0

65,7
52,4

0,05
2,5

0,8
4,5

1,4
6,1

1,0
5,0

4,46
8,95

720

750
2404

570
1999

930
1999

46,0
30,4

69,2
40,0

52,0
29,0

1,4
0,5

5,0
1,5

7,4
2,0

5,6
1,5

35

25,0

3,5

10,0

12,0

9,0

4,1

0,02

0,2

0,3

0,25

3,5

9,5

13,0

9,7

Центральный
24
Австралия и Океания
25

Австралия

7,68

352

282

282

27,1

26

Океания

1,27

2050

1625

1625

3,3

135

42 780

39 900

Весь мир (округленно)

В перспективе к 2025 г., при развитии водопо
требления по Условному Сценарию, неравномер
ность в распределении водных ресурсов и водопотреблении сохранится и даже еще более возрастет.
Во многих регионах где современное использование
водных ресурсов уже достаточно велико, в перспек
тиве возрастет еще больше и достигнет критических
величин, в го время как в северных регионах и в
регионах избыточного увлажнения на всех конти
нентах водопотребление по-прежнему будет со
.V i Ч .|к ,’ М Н

4,5

39 900 3789 5237 3889

ставлять очень незначительную часть от водных
ресурсов.
В табл. 12.21 на основании данных табл. 12.20
показано распределение населения в мире, прожи
вающего в регионах с разной нагрузкой на водные
ресурсы на уровень 1950, 1995 гг. и на 2025 г. по
двум сценариям развития водопотребления.
Если в 1950 г. 76% населенич имела вполне бла
гоприятную ситуацию с использованием водных
ресурсов (Я ,|СП< 20%)и н и в одном регионе не было
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Т а б л и ц а 12.21
Численность населения Земного шара в регионах
с различной степенью использования водных ресурсов
Численность населения

*„сЛ°

1950
МЛН

<10

2025

1995
%

УС

СУР

МЛН

%

МЛН

%

МЛН

%

1197

46,4

1032

18,1

1236

15,7

1412

17,9
30,6

1 1 -2 0

752

29,1

1582

27,7

2587

32,8

2411

2 1 -4 0

580

22,5

722

12,7

426

5,4

936

4 1 -6 0

51,4

2,0

1914

33,6

510

6,5

2363

>60

I

11,9
30

0

0

451

7,9

3118

39,6

755

9,6

2580

100

5700

100

7877

100

7877

100

критической ситуации (£,,<.„ >60% ), то уже в 1995 г.
более 40% мирового населения (2360 млн) прожи
вало в условиях очень высокой и критически вы
сокой нагрузки на водные ресурсы.
В перспективе, по У С ситуация в мире станет
еще более угрожающей, когда с полным основани
ем можно говорить о катастрофе с пресной водой
в глобальном масштабе. Действительно, по этому
сценарию к 2025 г. 40% населения Зем ли, или
3100 млн, будут иметь критическую ситуацию с вод
ными ресурсами (А'„сп>60% ). Но это только коли
чественный аспект; в условиях столь высокой на
грузки на водные ресурсы, как правило, резко ухуд
шается качество воды в результате ее загрязнения,
происходит деградация природной среды, увели
чивается заболеваемость и смертность от болезней,
связанных с водой.
Величины удельной водообеспеченности рас
считаны в Г Г И для всех природно-экономических
регионов мира и избранных стран за период с 1950
по 1995 г. и на перспективу до 2025 г. Основные
результаты этих расчетов представлены втабл. 12.22.
В 1950 г. удельная водообеспеченность населения
Земли оценивалась в 15200 м3/год на одного ж ите
ля, к 1995 г. она уменьшилась в 2,3 раза и состави
ла 6600 м3/год. Как и следовало ожидать, водообес
печенность очень сильно варьирует по континентам
и особенно по природно-экономическим регионам.
Например, наибольшие величины удельной водообеспеченности 140000—160000 м3 в год на уровень
1995 г. имели место в двух регионах: Канада и А л я 
ска и О кеания. В то же время в густонаселенных
регионах Азии, Центральной и Южной Европы этот
показатель находился в пределах 1000—4000 м3 на
одного ж ителя. В Северной А ф рике и в странах
Аравийского полуострова удельная водообеспечен
ность не превышала 100—300 м3 в год.
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В табл. 12.23 дано распределение численности
населения, проживающего в регионах при различ
ных величинах водообеспечен.юсти в 1950, 1 995 гг.
и в 2025 г. (по двум сценариям Г Г И ).
В 1950 г. только 11% населения Земли прожива
ло в регионах с очень низкой водообеспеченностью,
и ни водном регионе мира не было катастрофиче
ски низкой водообеспеченности. К 1995 г. ситуация
коренным образом изменилась: во многих регионах
мира водообеспеченность населения резко умень
шилась и стала катастрофически низкой в Северной
Африке и на Аравийском полуострове, в Северном
Китае, Южной и Западной А зи и , в Средней Азии
и Казахстане (табл. 12.22). Всего в настоящее время
в мире 47% населения проживает в условиях ката
строфически низкой и очень низкой удельной во
дообеспеченности (менее 2000 м3 в год на одного
жителя) (табл. 12.23).
Положение еще более ухудшится в ближайшие
десятилетия. Уж е почти в половине всех регио
нов мира удельная водообеспеченность будет ниже
или близка к 2000 м3 в год, а в четырех регионах
она будет менее 500 м3 в год на одного жителя
(табл. 12.22). Согласно данным табл. 12.23, к 2025 г.
большая часть населения Земли (58% ) будет жить в
регионах с очень низкой и катастрофически низкой
водообеспеченностью, а 40% или 3120 млн будут
иметь водообеспеченность много меньше 1000 м3 в
годили катастрофически низкую (табл. 12.23). При
этом, по У С в среднем для более чем 2500 млн ж и 
телей Земли удельная водообеспеченность будет
менее 500 м3 в год на одного человека. В то же вре
мя на все расчетные уровни, в том числе на пер
спективу, сохранится очень высокая удельная во
дообеспеченность в Северной Европе, в Канаде с
Аляской, в Центральной А ф рике, в Сибири и на
Дальнем Востоке, в Океании, почти во всей Южной
Америке (табл. 12.22).
Для выявления дефицита водных ресурсов в
мире в перспективе весьма важным является анализ
тенденций и темпов изменения удельной водообес
печенности в зависимости от различных факторов.
Анализ данны х, полученных для природно-эконо
мических регионов и стран мира, показывает, что
темпы снижения водообеспеченности зависят от
двух главных факторов: от социально-экономиче
ского развития стран, входящих в регион, и от кли
матических условий региона.
Об этом убедительно свидетельствуют графики,
представленные на рис. 12.31, где показана дина
мика удельной водообеспеченности с 1950 по 2025 г.

Глава 12. Мировые водные ресурсы и их использование
Т а б л и ц а 12.22
Реальная удельная водообеспеченность в 1000 м3/год на человека по континентам и природно-экономическим регионам
мира на уровень 1950, 1995, 2025

№

Континент, регион

Население,
млн чел.
1995

Европа

2025

Реальн. вод
ресурсы,
км3/ год

684

684

2441

Северный

23,2

23,4

580

2

Центральный

293

298

426

3

Южный

188

193

428

4

Север ЕТ бывшего СССР

28,5

25,6

511

1

5

Юг ЕТ бывшего СССР

151

144

399

Северная Америка

453

562

7042

Безвозвратное водопотребление, км3/год
2025
УС СУР

1995
189

256

201

4,61

3,3

3,2

3,3

2,9

3,9

3,3

32,0

24,9

24,6

24,6

40,8

51,7

44,2

1,9

1,3

1,26

117

101

2,8

1,6

1,7

1,9

5,0

4,4

24,3

1,7
17,8

19,7

19,8

37,2

77,8
269

47,7

3,4

2,4

2,2

2,4

223

31,8

15,0

12,0

12,13

15,3

332

107

237

Канада и Аляска

29

США (без Аляски)

261

31,0
282

4615

7

1425

163

177

11,6
144

8

Центр. Америка и Карибы

163

249

970

63

77

710

1503

3340

160

157

258

94

9

Северный

1995 2025
УС СУР

1950

б

Африка

Реальная удельная водообеспеченность,
в 1000 м3/год на человека

11,0

159

148

1,28

148,5

4,8

4,42

4,54

67

8,8
18,4

5,6

3,58

3,63

220

182

15,1

4,5

2,07

97,2

82,6

1,24

0,09

0

2,1
0,04

10

Южный

84

154

352

79,8
20,2

30,8

23,2

12,4

4,0

2,08

2,14

11

Восток

454

635

38,6

56,3

47,4

11,8

3,1

1,27

1,29

12

Запад

194
211

492

638

19,9

32,3

26,2

9,7

2,9

1,23

13

Центральный

64

145

1550

1,6

3,5

2,5

75,2

24,2

Азия

10,6

1,24
10,7

3498

4626

1876

1470

7,5

3,0

2,16

2,25

487

563

11879
597

1381

Северный Китай и Монголия

143

187

155

2,4

0,93

0,73

0,78

15

Южный

1239

1800

1742

611

856

634

3,1

0,91

0,49

0,62

16

Западный

239

418

275

184

248

194

2,9

0,38

0,06

0,19

17

Юго-Восток
Центральная Азия и Казах
стан

1419

1708

5669

421

344

8,4

3,8

3,07

3,12

55

79,0

153

319
102

132

116

6,4

0,93

0,26

0,47

42

39,0

2882

10,5

15

11,9

112

16,6

19,0

65

12,8

18,7

15,0

7,2

3,1

2,4

326

465

10 690

89,4

120

99

96,9

32,5

22,7

22,8

14

18
19

Сибирь и Дальний Восток
России

20

Закавказье

Южная Америка

68,4

73,5

73,6
2,63

21

Северный

59,3

89,0

2645

12,1

16,8

13,7

155

44,4

29,5

29,6

22

Восточный

165

232

6210

25,4

36,4

32,0

119

37,5

26,6

26,63

23

Западный

50,2

72

1070

25,3

32,3

26,0

61

20,8

14,4

14,5

24

Центральный

51,5

72

930

26,6

35,0

26,8

39

17,5

12,4

12,5

Австралия и Океания

29,7

37,0

1999

17,5

22,3

18,8

169

66,7

53,4

53,5

25

Австралия

17,9

22

282

15,4

19,7

16,5

33,8

26

Океания

11,8

15

1625

2,1

2,6

2,3

451

138

5701

7877

39 900

2220

2190

15,2

6,6

Весь мир (округленно)

2070

в относительных единицах (по отношению к уров
ню 1950 г.), осредненная для трех групп регионов,
включающих:
— промышленно-развитые страны;
— развивающиеся страны в условиях достаточ
ного и избыточного увлажнения;
— развивающиеся страны в условиях аридного
и семиаридного климата.

14,9

11,9

12,1

108
4,78

108,2
4,79

В соответствии с данными (рис. 12.31), для ре
гионов, в которые, в основном, входят промыш
ленно-развитые страны, снижение удельной водообеспеиеиности относительно невелико независи
мо от климатических условий и величины водных
ресурсов и составляет в среднем за рассматривае
мый период (1950-2025 гг.) — 1,7 раза, причем 70%
снижения приходится на период до 1995 г. Для ре555
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Т а б л и ц а 12.23
Численность населения Земного шара в регионах
с различным уровнем водообеспеченности
Водообес
печенность,
103 мэ/год
на человека
< 1

Численность населения
1950
млн
—

2025

1995
%
—

СУР

УС

млн

%

млн

%

МЛН

%

2177

38,2

3118

39,6

3118

39,6

1,1-2,0

273

10,6

481

8,4

1437

18,2

1437

18,2

2,1-5,0

1047

40,6

2337

41,0

2556

32,4

2556

32,4

5,1-10,0

906

35,1

163

2,8

11,0-20,0

134

5,2

98

1,7

337

> 20,0

221

8,5

445

7,9

429

2580

100

5700

100

7877

I

—

—

—

-

4,3

337

4,3

5,5

429

5,5

100

7877

100

гионов, в состав которых входят, в основном раз
вивающиеся страны, снижение удельной водообес
печенности происходит много быстрее и составля
ет для условий достаточного и избыточного увлаж
нения за тот же период в среднем 4,5 раза, а для
условий аридного и семиаридного климата —
7 - 8 раз.
Таки м образом, имеющаяся на Земле очень
большая естественная неравномерность в распре
делении водообеспеченности со временем за счет
хозяйственной деятельности и особенностей роста
численности населения в развитых и развивающих
ся странах увеличивается все больше, причем весь
ма быстрыми темпами.
Приведенный в настоящем разделе анализ си
туации с использованием водных ресурсов в мире
по двум критериям (по нагрузке на водные ресурсы
и по удельной водообеспеченности), позволил по-

— развитые страны
— развивающиеся страны в зоне влажного климата
— развивающиеся страны в зоне засушливого климата
Рис. 1 2 .3 1 . Динамика удельной водообеспеченности для
трех групп регионов мира (в % ) за период 1950-2025 гг.
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лучить практически одинаковые и весьма неблаго
приятные выводы В последние десятилетия очень
быстро растет нагрузка на водные ресурсы и резко
уменьшается водообеспеченность, особенно в раз
вивающихся странах. В настоящее время уже более
40% населения Земли проживает в условиях чрез
мерно высокой нагрузки на водные ресурсы и ис
клю чительно малой водообеспеченности, когда
дефицит водных ресурсов становится решающим
фактором развития экономики и улучшения жизни
населения.
В перспективе двух-трех ближайших десятиле
ти й , если отношение к использованию пресной
воды в мире останется на современном уровне (У с 
ловный Сценарий), большая часть населения Зем
ли будет иметь критическую ситуацию с водными
ресурсами и водообеспечением, т. е. можно с пол
ным основанием говорить о катастрофе с пресной
водой в глобальном масштабе.
Количественные характеристики нагрузки на
водные ресурсы и удельной водообеспеченности,
приведенные в табл. 12.20 и 12.22 для каждого ре
гиона, естественно, не могут быть отнесены к ка
ждой стране, входящей в регион. В составе каждо
го региона, в зависимости от природных особенно
стей и численности населения, могут быть страны,
имеющие прямо противоположную ситуацию с водообеспечением, чем в среднем по региону.
Н агрим ер, в А зи и , в регионе Средняя Азия и
Казахстан исследуется в среднем исключителоно
сложная ситуация с водными ресурсами, однако в
таких странах, входящих в регион, как Киргизстан
и Тадж икистан, расположенных в горной зоне, до
настоящ его времени низкая нагрузка на водные
ресурсы и высокая удельная водообеспеченность.
В то же время, находящиеся в этом же регионе У з 
бекистан и Туркменистан, имеют катастрофически
низкую водообеспеченность. В регионе Западная
А ф ри ка в среднем наблюдается низкая удельная
водообеспеченность, однако в таких небольших
стр анах, как Гамбия и Гви н ея-Би ссау, удельная
водообеспеченность в 4—5 раз превышает среднюю
по региону. Аналогичная ситуация может быть и в
других регионах.
Особые подходы к оценке водообеспеченности
требуются для очень богатых, экономически раз
витых стран Аравийского полуострова, где в отли
чие от других стран величины располагаемых вод
ны х ресурсов постоянно увеличиваю тся путем
интенсивного использования глубоко залегающих
невозобновляемых запасов подземных вод и при-

Глава 12. Мировые водные ресурсы и их использование
Т а б л и ц а 12.24
Суммарные водные ресурсы, полное и безвозвратное водопотребление (км3/го д ), и водообеспеченность
(1000 м3/п>д на человека) для стран Аравийского полуострова
Страна
Саудовская Аравия

Йемен

Объединеныне Арабские Эмираты

Оман

Кувейт

Бахрейн

Катар

Расчетный уровень

Характеристика

1980

1990

1995

2000

2010

2025

Водные ресурсы

3,69

17,6

21,0

24,4

27,9

32,8

Полное водопотребление

2,36

16,3

19,7

23,1

26,6

31,5

Безвозвратное водопотребление

1,65

12,8

15,2

17,7

19,1

21,0

Водообеспеченность

0,218

0,328

0,335

0,342

0,331

0,624

Водные ресурсы

3,75

4,94

5,30

5,67

6,40

7,88

Полное водопотребление

1,70

2,89

3,18

3,47

4,35

5,83

Безвозвратное водопотребление

1,39

2,16

2,12

2,57

3,62

Водообеспеченность

0,394

0,235

0,28

0,326

0,260

0,151

Водные ресурсы

0,685

1,119

1,376

1,634

2,210

2,833

Полное водопотребление

0,610

1,044

1,302

1,559

2,135

2,980

Безвозвратное водопотребление

0,486

0,826

1,072

1,317

1,452

1,894

Водообеспеченность

0,714

0,443

0,439

0,424

0,403

1,973

2,593

219

Водные ресурсы

1,308

1,441

1,570

0,435
1,698

Полное водопотребление

0,665

0,798

0,926

1,055

1,330

1,950

Безвозвратное водопотребление

0,561

0,621

0,666

0,712

0,840

1,031

Водообеспеченность

0,759

0,538

0,518

0,499

0,439

0,329

Водные ресурсы

0,186

0,383

0,512

0,640

1,071

1,721

Полное водопотребление

0,186

0,383

0,512

0,640

1,071

1,721

Безвозвратное водопотребление

0,049

0,099

0,124

0,148

0,199

0,264

Водообеспеченность

0,100

0,132

0,148

0,164

0,231

0,385

Водные ресурсы

0,138

0,225

0,266

0,306

0,365

0,425

Полное водопотребление

0,138

0,225

0,266

0,306

0,365

0,425

Безвозвратное водопотребление

0,084

0,118

0,122

0,126

0,132

0,138

Водообеспеченность

0,156

0,213

0,236

0,260

0,273

0,287

Водные ресурсы

0,128

0,250

0,270

0,290

0,349

0,475

Полное водопотребление

0,128

0,250

0,270

0,290

0,349

0,475

Безвозвратное водопотребление

0,102

0,102

0,122

0,143

0,160

0,196

Водообеспеченность

0,116

0,347

0,302

0,258

0,262

Аравийский полуост- Население
ров в целом
Водные ресурсы

19,3

0,324

32,7

35,8

38,9

51,3

86,0

9,88

26,0

30,3

34,6

40,3

48,7

Полное водопотребление

5,79

21,9

26,2

30,4

36,2

44,9

Безвозвратное водопотребление

4,32

16,8

19,6

22,3

24,4

28,1

Водообеспеченность

влечения так называемых нетрадиционных источ
ников пресной воды, в частности, опреснения со
леных и солоноватых вод. Это обусловлено тем, что
крайне скудные ресурсы речного стока этих стран
уже практически полностью использованы, а бы 
строе экономическое развитие, рост численности
населения и повышение его жизненного уровня
требуют постоянного увеличения водопотребления.
В условияхдостаточных финансовых ресурсов стра
ны Аравийского полуострова имеют возможность
удовлетворить потребности растущего водопотреб

0,288

0,281

0,300

0,318

0,308

0,239

ления за счет привлечения чрезвычайно дорого
сто ящ и х, нетрадиционны х источников пресной
воды, которые недоступны больш инству других
стран мира, располагающихся в аридных и семи
аридных регионах.
На основании обобщения многочисленных пуб
ликаций (Proceeding... 1986; A L E C S O , 1992; UN
(D P C S D ), 1995; U N E S C O , A C S A D , 1995 и д р .) и
выполненных прогнозных оценок, приближенные
величины суммарных традиционных и нетрадици
онны х водных ресурсов, полного и безвозвратного
557
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водопотребления, атакже удельной водообеспеченности для стран Аравийского полуосфова за пери
од с 1980 по 2025 г. представлены втабл. 12.24.
Величины водных ресурсов включают в себя
поверхностный сток постоянных и временных во
дотоков, запасы воды в верхних водоносных гори
зонтах, а также объемы воды, извлекаемые из глу
боких водоносных горизонтов и получаемые за счет
опреснения соленых и солоноватых вод. Современ
ный уровень водных ресурсов и водопотребления
получен путем обобщения многочисленных пуб
ликаций, а прогнозные оценки выполнены с учетом
национальных стратегий водной политики, ф инан
совых и трудовых ресурсов. При этом главными
приоритетами являю тся обеспечение населения
питьевой водой и развитие технологий, которые
предполагают более экономное использование пре
сной воды.
Д анны е, привезенные в таблице, показывают
на значи тельное увеличение располагаемых водных
ресурсов, которое в ряде стран (например, Кувейт,
Бахрейн, Катар) может даже значительно опережать
рост населения и водопотребления. В результате, в
целом для всех стран Аравийского полуострова,
несмотря на интенсивный рост населения, следует
ожидать стабилизации и, возможно, заже увеличе
ния в отдельные периоды значений удельной водо
обеспечен ности. Все это требует, естественно, ог
ромных финансовых затрат Несмотря на эго , по
абсолютным величинам удельная водообеспеченность в рассматриваемых странах остается катаст
рофически низкой (меньше 500 м3 в год на одного
ж ителя), что требует чрезвычайно экономного ис
пользования пресной воды во всех сферах эконо
мики и жизнеобеспечения населения.

12.8.
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА В УСЛОВИЯХ
ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Результаты анализа динамики водопотребления
в мире в течение X X столетия и состояния водных
ресурсов с оценкой на перспективу до 2025 г. по
Условном у Сценарию Г Г И были опубликованы
международными организациями в 1997—1998 гг.
(Shiklom anoved., 1997; ShiHomanov, 1998) и широ
ко представлены в докладах российских ученых на
Международном симпозиуме по Мировым водным
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ресурсам- «Вода: надвигающийся кризис?» (Париж,
Ю Н Е С К О , 1998).
Представленные данные убедительно показали
на критическую современную ситуацию с состоя
нием водообеспечен ности во многих регионах и
странах мира и невозможность дальнейшего раз
вития водопотребления по Условному Сценарию
во избежание катастрофических последствий для
большей части населения Земли, главным образом,
проживающего в развивающихся странах.
Исходя из необходимости улучшения состояния
мировых водных ресурсов, в последние годы раз
ными авторами предложено несколько долгосроч
ных прогнозов(сценариев) перспективного разви
тия водопотребления до 2025 г. в различных регио
нах и в глобальном масштабе (kijsberman, 2000). Все
эти сценарии основаны на прогнозах численности
населения и развития экономики и предусматри
вают повышение эффективности технологии ис
пользования пресной воды различными потреби
телями.

12.8 .1 . Сценарии по проекту
«Предвидение Мировых Водных
Ресурсов»
В конце 1998 г. в рамках долгосрочного проекта
«Предвидение Мировых Водных Ресурсов» (World
Water Vision) была сформирована Международная
группа экспертов (М Г Э ), в задачу которой входила
подготовка данных и разработка сценариев буду
щего мировых водных ресурсов. В течение 1999—
2000 гг. на основании исходных данных по водным
ресурсам и воюпотреблению на 1995 г представ
ленных Г Г И , экспертами Группы было разработанотри сценария использования пресных вод в мире
на период с 1995 по 2010 г. и на 2025 г., которые
получили названия: Бизнес как обычно (Ь К О )
( Business-As-Usual (B A U ); Технология, экономика
и частный сектор (Т Э С ) (Technology, Economics and
Private Sector ( T E C ) и Ц енности и стиль жизни
( Ц Е С ) (Values and Lifestyles (V A L ). Результаты оце
нок водопотребления по этим сценариям для круп
ных регионов и мира в целом были представлены
в марте 2000 г. на Втором Всемирном водном фо
руме (Гаага, Нидерланды) и опубликованы в рабо
те (Rijsoerman, ed., 2000).
Сценарий Ь К О базируется на следующих основ
ных предпосылках до 2025 г.:
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численность населения достигнет 8 млрд жи
телей;
— орошаемые площади практически во всех
странах мира останутся на уровне 1995 г.; увеличе
ние на 6,8% предполагается только в Мидии, Турции
и Бразилии, что даст мировой прирост 1,5%; эф 
фективность использования воды в сельском хо
зяйстве будет возрастать ежегодно на 0,3% (с вариа
цией по странам);
— коммунальное водопотребление (в л на 1 ж и
теля в сутки) будет расти и затем, при увеличении
доходов, стабилизируется; увеличение эф ф ектив
ности до 2005 г. составит 2% в год, далее — 1% еже
годно;
— промышленное производство будет расти от
0,8% в год в развитых странах до 10% в год в разви
вающихся странах с низкими доходами; эф ф ектив
ность использования воды будет расти на 2% в год
до 2005 г. и далее 1% в год.
По сценарию Б К О общее водопотребление в
мире составит в 2025 г. 4300 км3 в год, т. е. возрастет
по сравнению с 1995 г. на 13%. При этом, естест
венно, сократится (примерно на 8%) водопотреб
ление в сельском хозяйстве, но увеличится поомышленное водопотребление на 20%, а коммуналь
ное — более чем в 2,5 раза. При этом рост комму
нального водопотребления ожидается не только в
развивающихся, но и в развитых странах.
Принятые в сценарии Б К О предположения о
полном прекращении расширения орошаемых пло
щадей в мире, на наш взгляд, являются нереальны
ми, не отвечающими интересам большинства стран
и просто технически невозможными. В с многих
странах мира наблюдается довольно интенсивный
рост орошаемых площадей (рис. 12.32), в стадии
реализации находятся новые проекты развития оро
шения, имеются перспектианые планы увеличения
орошаемых площадей, причем не только в странах
традиционного орошения, таких как Китай, Индия,
П акистан, Египет, М ексика (U N E S C O , 1995; FAO ,
1999, 2000; E S C A P , 2002), но и в других, в том чис
ле с весьма ограниченными водными ресурсами, а
также в развитых странах Европы. Например, со
гласно (E A R , 1999), в странах Западной Европы с
19ч5 по 2010 г. планируется увеличение орошаемых
площадей в среднем на 10%. Вызывает сомнение в
этом сценарии и столь интенсивное предполагаемое
увеличение комм унального водопотребления в
мире, которое более чем вдвое превышает темпы
прироста за предшествующие 15 лет, что малове
роятно.

Рис. 1 2 .3 2 . Динамика орошаемых площадей по природно
экономическим регионам мира

Сценарий Т Э С базируется на следующих основ
ных предпосылках до 2025 г.:
— численность населения составит 7,9 млрд;
— орошаемые площади изменятся на 23% с ди ф 
ференциацией по отдельным странам о т —24% (С ау
довская Аравия) до 122% (Бразилия);
— эф ф е к ти в н о го использования воды в сель
ском хозяйстве увеличится от 10% (развивающиеся
страны с низким доходом) до 20% (остальные стра
ны );
— удельное коммунальное водопотребление
уменьшится на одну треть по сравнению со сцена
рием Б К О ; эффективность до 2005 г. составит 2%
в год, после 2005 г. — 3% ежегодно;
— промышленное производство до 2005 г. будет
расти, как по сценарию Б К О , далее на 0,2% еже
годно в развитых странах и до 15% в развивающих
ся с низкими доходами; эф фективность использо
вания воды предполагается до 2005 г. как по Б К О ,
далее ежегодное увеличение на 3%.
Сценарий Ц Е С базируется на следующих основ
ных предпосылках до 2025 г.:
рост ч и слен н о сти населения со ста в и т
7,5 млрд;
— увеличение орошаемых площадей в мире на
5%, в том числе по странам от — 100% (Саудовская
Аравия) до 56% (Бенин Буркина-Ф асо);
— эф фективность использования воды в сель
ском хозяйстве будет увеличиваться ежеголно на
0,9% , однако в меньшей степени в тех странах, где
эффективность и в настоящее время высокая;
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— удельное коммунальное водопотребление
уменьшится на две трети по сравнению с Б К О ; уве
личение эффективности — на 2% ежегодно;
— промышленный рост до 2005 г. будет проис
ходить аналогично сценарию Б К О , далее — изме
нение по странам ежегодно от 0,2% (Я п о н и я) до
15% (Восточная А ф р и ка); увепичение эф ф ектив
ности использования воды до 2005 как по Б К О ,
далее на 2% ежегодно.
По сценариям Т Э С и Ц Е С , суммарное водопо
требление в мире к 2025 г. уменьшится по сравне
нию с 1995 г. соответственно на 4% и на 26%. При
этом по Т Э С сельскохозяйственное водопогребление останется примерно на уровне 1995 г. (прирост
орошаемых площадей компенсируется увеличени
ем эф ф ективности), а по Ц Е С уменьшится на 22%.
По обоим сценариям произойдет резкое уменьше
ние промышленного водопотребления (на 40% по
Т Э С и в 2,5 раза по Ц Е С ), при этом коммунальное
водопотребление (по суммарному объему) по Т Э С
увеличится на 14%, а по Ц Е С останется без изме
нений (Kijsberm an, (ed .), 2000).
Анализируя принятые по сценариям Т Э С и Ц ЕС
исходные предпосылки, а также результаты выпол
ненных нами с их использованием оценок будуще
го водопотребления по странам и природно-эко
номическим регионам, можно сделать следующие
выводы.
Практически полное прекращение расширения
орошаемых площадей в мире по сценарию Ц Е С
(рост за 30 лет всего на 5% ) является абсолютно
нереальным по причинам, изложенным выше. Вряд
ли реальным является и увеличение эффективности
орошения на 20—30%. Технически это, по-видимому, и возможно, но эти мероприятия потребуют
огромных затрат, которые не под силу не только
бедным, развивающимся странам, но и странам с
высокими доходами. При этом во многих регионах
с достаточными водными ресурсами вряд ли целе
сообразно проведение столь дорогостоящих меро
приятий. Отметим, что с 1960 по 1995 г. эф ф ектив
ность использования воды в орошении по миру в
целом составила всего 5%, а в С Ш А — 16% (Shiklomanov ed., 2003).
Совершенно нереальным представляется сокра
щение к 2025 г. промышленного водопотребления
в высокоразвитых странах мира — в С Ш А , Запад
ной Европе, Яп онии: в 2,5—3,3 раза по сценарию
Т Э С и в 3,3—5 раз по сценарию Ц Е С . Отметим в
связи с этим, что в С Ш А за период с 1975 г. (когда
началось интенсивное внедрение водосберегающих
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технологий в промышленности) по 1995 г. промыш
ленное водопотребление уменьш илось на 14%
(G le ick , 1998), примерно такие же темпы уменьше
ния имели место в Японии и в ряде стран Западной
Европы, а в Канаде за этот период промышленное
водопотребление выросло на 30% (Е Е А , 1999; Shiklomanov I. A . (ed.), 2003). В этих условиях предпо
лагаемое (по сценарию Ц Е С ) сокращение водопо
требления в ближайшие 30 лет в 5 раз (при общем
росте промышленного производства) представля
ется маловероятным и экономически необосно
ванным.
Прогнозы уменьшения коммунального водопо
требления в развитых странах по Т Э С и особенно
по Ц Е С , где удельные показатели сокращаются в
3—5 раз, вызывают большие сомнения не только в
отнош ении целесообразности, но и физической
возможности такого сокращения. К ак известно, в
современных условиях в С Ш А и Канаде население
потребляет примерно 600—700 л воды в сутки на
одного жителя, в Японии эта величина составляет
330 л/сут. По сценарию Ц Е С в 2025 г. удельное во
допотребление населением в Северной Америке
составит 177 л/сут, а в Японии — 77 л/сут. Такие
показатели имели место в С Ш А и в Канаде лиш ь в
начале X X столетия.
По данны м , приведенным в работах (G le ic k ,
1993; 1998), начиная с 1980-х гг. во многих районах
С Ш А предпринимаются энергичные меры по со
кращению коммунального водопотребления. Не
смотря на эти мероприятия, объем коммунального
водопотрсоления в стране постоянно увеличивает
ся: с 1980 по 1995 г. это увеличение составило 2 1%;
при этом примерно на 4,5% возросло и удельное
(на одного жителя) водопотребление. Аналогичная
ситуация имеет место в Канаде и в большинстве
других высокоразвитых странах мира.
Таким образом, все три сценария глобального
водопотребления, разработанные Международной
группой экспертов: Б К О , Т Э С и Ц Е С базируются
на недостаточно обоснованных и малореальных
предпосылках, и полученные по этим сценариям
величины водопотребления к 2025 г. практически
недостижимы и вряд ли могут быть положены в
основу планирования любой водохозяйственной
деятельности. Для этой цели должны быть разра
ботаны более реалистические сценарии, учитываю
щие современное состояние экономики, возмож
ности, целесообразность и интересы самых различ
ных регионов и стран мира.
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12.8 .2 .
Сценарий
Устойчивого Развития ГГИ
В последние годы в ГГИ разработан новый сце
нарий предлагаемого развития мирового водопотребления на период до 2025 г., получивший назва
ние Сценарий Устойчивого Развития (С У Р ). Он
базируется на тех же исходных данных на уровень
1995 г., которые использованы в Устойчивом Сце
нарии (У С ) Г Г И , но предполагает принципиально
другие подходы к использованию пресных вод в бли
жайшие десятилетия (Shiklomanov, Balonishnikova,
2003, Ш икломанов, Балонишникова, 2008).
В новом сценарии ГГИ все предпосылки и оцен
ки на перспективу первоначально рассматривают
ся и анализируются отдельно для каждого региона
и основных стран, входящих в регион, и для каж
дого водопотребителя (население, промыш лен
ность, сельское хозяйство, водохранилища), а затем
суммируются по континентам и по миру в целом.
Сценарий Устойчивого Развития (С У Р ) ГГИ ба
зируется на следую щ их, обобщ енных для всего
мира, основны х предпосылках на период с 1995
по 2025 г.
Ч и с л е н н о с т ь н а с е л е н и я возрастет до 7,8 млрд че
ловек, т. е. как по У С , и это в общем наиболее пол
но отвечает средним и наиболее реальным совре
менным прогнозам.
П л о щ а д ь о р о ш е н и я в мире возрастет примерно
на 20% с вариациями по странам и регионам: от
10% (высокоразвитые страны) до 30—40% (страны
с переходной экономикой и некоторые развиваю
щиеся страны Африки и Южной Америки).
Э ф ф ект и вн о ст ь и сп ользован и я воды в орош ении

составит в среднем 15% с вариацией по странам и
регионам от 20% (страны с высокими доходами и
ограниченными водно-земельными ресурсами) до
10%. При этом одна треть эф ф ективно сти будет
достигнута в первую половину периода (до 2010 г.),
а две трети — во вторую.
К о м м у н а л ь н о е в о д о п о т р е б л е н и е (в л/сут на одно
го человека) в странах и регионах Европы умень
шится ог 10% до 20%, в Северной Америке на 40%;
при этом две трети уменьшения произойдет во вто
рую половину периода.
В странах и регионах А ф р и ки коммунальное
водопотребление возрастет от 10—20% (север и юг
Аф рики) до 100—120% (другие регионы), при этом
большая часть прироста ожидается в первую поло
вину периода.

В Южном регионе Азии ожидается рост на 50%,
в других странах и регионах — без изменений или
уменьшение на 10—20%. В самых бедных странах
Аф рики и Азии к 2025 г. водопотреблен ие будет не
менее 50л/сут на человека. В самых богатых стра
нах Азии водопотреблен ие будет не более 300 л/сут
на человека. В странах и регионах Южной Амери
ки и Австралии коммунальное водопотребление
или уменьшится на 10—25% или останется без из
менений.
П р о м ы ш л е н н о е в о д о п о т р е б л е н и е . В регионах с
высокоразвитыми странами полное водопотребле
ние составит 0,5 —0,6 от водопотребления 1995 г.
В регионах бывшего С С С Р эта величина составит
0,8. В регионах А зии, Южной и Центральной Аме
рики, в Северной и Южной Африке, а также Океа
нии предполагается рост водопотребления в 1,2—
2 раза в зависимости от региона. В других регионах
Африки — увеличение в 6 -7 раз. При уменьшении
полного водопотребления величина безвозвратно
го водопотребления (в % от полного) возрастет, при
увеличении — безвозвратное водопотребление
уменьшается.
П о т е р и н а и с п а р е н и е с в о д о х р а н и л и щ увеличива
ются в регионах Северной Америки, Европы, быв
шего С С С Р , Австралии на 5 -1 0 % , в остальны х
регионах — на 20—30%.
Принятые в С У Р предпосылки являются вполне
реальными для всех регионов, нс по ряду позиций
труднодостижимыми, в основном, по финансовым
причинам.

12.8.3. Водопотребление, нагрузка на
водные ресурсы и водообеспеченность
по сценарию Устойчивого Развития
Прогнозы величин глобального водопотребле
ния по двум сценариям ГГИ (У С и С У Р ) на 2010 и
2025 гг. представлены выше, в табл. 12.17 и на
рис. 12.25. Более детально оценки на 1995, 2010 и
2025 гг. по основным водопотребителям даны в
табл. 12.25.
Согласно расчетам по С У Р , полное водопотреб
ление в мире в перспективе практически стабили
зируется: к 2010 г оно возрастет примерно на
6% , а затем начнет падать и к 2025 г. составит
3890 км3/год, т. е это всего на 2,7% больше по срав
нению с 1995 г. Примерно втаких же пределах ожи
дается динамика безвозвратного водопотребления.
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Т а б л и ц а 12.25
Прогноз водопотребления в мире по Условному Сценарию (УС) и Сценарию Устойчивого Развития (СУР) ГГИ
2010

1995

2025

УС

Изменения 2025/1995

СУР

УС

СУР

УС

СУР

Суммарные величины
Население, млн.

5735

7113

7113

7877

7877

1,37

1,37

253

288

286

329

306

1,3

1,2

Полное водопотребление, км3/год

3788

4431

4006

5235

3889

1,38

1,02

Безвозвратное водопотребление, км3/го д

2074

2400

2233

2764

2194

1,33

1,06

Площадь орошаемых земель, млн га

Сельскохозяйственное водопотребление
Полное водопотребление, км3/год

2504

2817

2646

3189

2535

1,27

1,01

Удельное водопотребление, м3/га

9897

9781

9252

9693

8284

0,98

0,83

1753

1987

1867

2250

1793

1,28

1,02

Безвозвратное водопотребление,км3/го д

Коммунальное водопотребление
Полное водопотребление, км3/го д

344

472

422

607

456

1,76

1,32

Удельное водопотребление, л/день на человека

164

182

163

211

158

1,28

0,96

Безвозвратное водопотребление, км3/го д

49,0

60,8

61,0

74,1

63,0

1,51

1,28

В % от полного водопотребления

14,2

12,8

14,4

12,2

13,8

0,86

0,97

Промышленное водопотребление
Полное водопотребление, км3/год

752

907

731

1170

673

1,56

0,9

Удельное водопотребление,
м3/го д на человека

131

128

103

148

85

1,13

0,65

169

113

2,0

1,36

1,3

1,5

1,43

1,2

—

—

Безвозвратное водопотребление, км3/го д

83,0

В % от полного водопотребления

11

Дополнительное испарение, км3/год

188

117
12,8

96,3
13,2

14,4

16,8

Водохранилища
В% от мирового безвозвратного водопотребления

9,1

По С У Р , по сравнению с У С , в 2025 г. произой
дет уменьшение водопотребления всеми водопотребителями, но наиболее значительно промыш
ленностью; промышленное водопотреблениеумень
шится по сравнению с 1995 г. примерно на 10% (по
У С оно возрастет на 36%).
В 2025 г. орошаемые площади в мире составят
по С У Р 306 млн га (рост на 20% при росте 30% по
У С ). При этом, если по У С удельное водопотреб
лен ие на 1 га к 2025 г. ожидается 9660 м3/га или
всего на 2% меньше, чем в 1995 г., то по С У Р —
8270 м3/га, или почти на 16% меньше, что обуслов
лено повышением эф фективности использования
воды в сельском хозяйстве.
Сравнение величин водопотребления в мире на
2025 г. по сценариям Г ГИ (У С и С У Р ) и по сцена
риям М еждународной группы экспертов (Б К .О ,
Т Э С , Ц Е С ) представлено в табл. 12.26.
Наиболее высокие величины водопотребления
на перспективу, естественно, получены по Усло в
ному Сценарию (У С ) Г Г И , который предполагает,
что современное отношение к проблемам исполь
562

235
9,8

208
9,3

269
9,7

226
10,3

зования пресных вод, какое имеет место в настоя
щее время, практически останется и в перспективе
ближайш ихдесятилетий, т. е. кардинальных изме
нений к проблеме использования пресных вод в
мире не произойдет. Все другие сценарии предпо
лагают кардинальное изменение факторов водопо
требления. По показателям глобального водопо
требления сценарий ГГИ С У Р наиболее близок к
сценарию Т Э С , за исключением прогноза величин
промышленного водопотребления, которое, как
было указано выше, в Т Э С явно занижены. Разли
чия между этими двумя сценариями по континен
там и по регионам, более значительны.
Прогнозы водопотребления по континентам по
двум сценариям Г Г И представлены выше, на
рис. 12.24 и в табл. 12.16. Если по У С увеличение
водопотребления прогнозируется по всем конти
нентам, то по С У Р динамика водопотребления на
перспективу сущ ественно изменяется. В Европе,
Северной Америке и в Австралии ожидается зна
чительное уменьшение водопотребления (в Европе
и Северной Америке на 22—24%, в Австралии —
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Т а б л и ц а 12.26
Полное водопотребление в мире в 1995 г. и в 2025 г.
(км3/го д) по сценариям: Международной группы экспертов
и по сценариям ГГИ (УС и СУР)
2025
Водопотребление

1995

ГГИ
УС

ГГИ
СУР

МГЭ
БКО

МГЭ
ТЭС

МГЭ
ЦЕС

Площадь орошае
мых земель, млн га

254

329

306

258

312

267

5,7

7,9

7,9

8,0

7,9

7,5

Сельское хозяйство

2500

3200

2500

2300

2550

1950

Коммунальное по
требление

350

610

450

900

400

350

Промышленность

750

1170

670

900

450

300

Водохранилища

190

270

225

200

250

200

3800

5250

3850

4300

3650

2800

Население

Всего (округленно)

на 5% ). На других континентах водопотребление
вырастет на 33% в Африке, на 21% — в Южной Аме
рике и на 12% — в Азии.
Более детальные данные прогнозов по двум сце
нариям ГГИ по всем водопотребителям для каждо
го континента представлены в табл. 12.27—12.30.
Сельскохозяйственное водопотребление по У С
увеличивается в среднем по всем континентам от
9 до 31%, а по pei ионам увеличение изменяется в
очень больших пределах: от 2—11% в регионах Ев
ропы и Северной Америки до 1,8—3,8 раза в неко
торых регионах Аф рики. В большинстве регионов
мира по этому сценарию удельные затраты воды на
орошение будут немного уменьшаться или останут
ся стабильны ми, а в некоторых регионах может быть
даже небольшое увеличение, связанное с пробле
мами засоления.
Согласно С У Р , в Европе и Северной Америке
сельскохозяйственное водопотребление уменьшит
ся на 10%, на других континентах предполагается
незначительное увеличение (на 1—4%) (табл. 12.27);
по регионам величины изменяются от уменьшения
на 10—12% до увеличения на 15-20% . Удельное
водопотребление на орошение уменьшится во всех
регионах в пределах от 10 до 20%.
Коммуналэное водопотребление (табл. 12.28) по
У С увеличится на всех континентах и во всех ре
гионах от 10—15% (Европа, Северная Америка) до
3—5 раз (некоторые регионы А ф р и ки ). Согласно
С У Р , в целом по Европе и Северной Америке ком
мунальное водопотребление по объему уменьш ит
ся на 12—20%, на других континентах прогнозиру
ется рост коммунального водопотребления (в А ф 
рике — более чем в три раза). Предполагается, что

удельное водопотребление в л /с у т на I жителя в
регионах Северной Америки (С Ш А и Канада), где
в 1995 г. оно достигало 700 л /сут, уменьшится при
мерно до 400 л/сут, в Европе сокращение составит
10—20%. В отдельных регионах Африки и Азии, где
удельное водопотребление составляло 30-50 л/сут,
оно увеличится более чем в два раза.
Промышленное водопотребление (табл. 12.29)
по У С в регионах Европы и Северной Америки уве
личится в пределах 8—25%, в регионах с развиваю
щимися странами увеличение будет в 1,5 - 2,5 раза.
Согласно С У Р , в целом для континентов Европа,
Северная Америка и Австралия, промышленное
водопотребление сократится на 33-34% , а в отдель
ных регионах в 2 раза, в то же время в большинстве
регионов Азии и Южной Америки водопотребление
увеличится в 1,5—2,5 раза, а в отдельных регионах
Африки — в 7 раз. Потери воды на дополнительное
испарение с водохранилищ (табл. 12.30) Европы,
Северной Америки и Австралии по С У Р возрастут
на 10—15%, (по У С рост составит 20—37%), а с во
дохранилищ Азии, Африки и Южной Америки — на
20-50% (по У С - на 40-100% .
В качестве иллюстрации на рис. 12.29 и 12.30
поиведено сопоставление динамики водопотребле
ния за 1995-2025 по двум сценариям ГГИ для ре
гионов, которые включают в себя страны, различные
по уровню социально-экономического развития.
Для Центрального региона Северной Америки
Центральной и Западной Европы (см. рис. 12.29)
(высокоразвитые страны) по С У Р следует ожидать
значительного уменьшения водопотребления за
счет широкого использования водосберегающих
технологий. По У С прогнозируется хотя и незна
чительный, но рост водопотребления.
Для регионов с развивающимися странами (см .
рис. 12.30) интенсивность увеличения водопотреб
ления по С У Р следует ожидать существенно мень
шей, чем по У С .
Степень использования водных ресурсов в виде
коэффициента К„ на 2025 г. по С У Р по всем регио
нам и континентам представлена выше, втабл. 12.20.
В целом для мира по этому сценарию в 2025 нагруз
ка на водные ресурсы поактически останется на
уровне 1995 г.; по континентам и регионам изме
нения нагрузки весьма сущ ественны , при этом в
одних континентах и регионах она уменьшается по
сравнению с 1995 г., в других — увеличивается (но
значительно меньше, чем по У С ).
Данны е по численности населения Земли, ко
торое будет проживать в 2025 г. при различной на563
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Т а б л и ц а 12.27
Характеристики сельскохозяйственного водопотребления по континентам в 1995 г.
и в 201 0-2 0 2 5 гг. по сценариям ГГИ (УС и СУР)
1995

Континент

Европа

Fop

ПВ

УВ

25,2

170

6700

Северная
Америка

29,3

Африка

12,3

Азия

175

Южная Америка

283

138

1785

9,1

Австралия
и Океания

97,9

2,6

15,5

9700

11200

10200

10800

6000

2010

Сценарий

Fop

ПВ

УС

27,5

СУР

2025
УВ

Fop

ПВ

202

7300

29,7

208

26,8

168

6270

29,4

158

УС

33,3

300

9000

35,4

СУР

31,1

277

8916

УС

14,6

160

СУР

13,6

145

2025/1995
УВ

Fop

ПВ

УВ

7000

1,18

1,22

1,04

5370

1,17

0,9

0,8

308

8700

1,2

1,09

0,9

32,6

258,3

7922

1,1

0,9

0,8

11000

16,5

180

10900

1,34

1,3

0,97

10665

14,4

139,8

9710

1,17

1,01

0,87

УС

200

2010

10000

233

2340

10000

1,33

1,31

0,98

СУР

200,6

1935

9644

215

1859

8634

1,23

1,04

0,85

115

УС

10,0

107

10 700

10,4

11100

1,14

1,17

1,03

СУР

10,9

104,5

9587

11,6

99,9

8612

1,27

1,02

0,8

УС

2,9

17,4

6000

3,1

18,5

6000

1,19

1,19

1,0

СУР

2,94

16,6

5629

3,13

15,8

5054

1,2

1,02

0,84

П р и м е ч а н и я . Fop — п лощ ад ь ор ош ае м ы х земель, млн га; П В — п о л ное во до потр еб ле нис, к м '/г о д ; У В — удельное н е д о п о 
тр еб ле ние , м У га.

грузке на водные ресурсы, в сравнении по двум
сценариям ГГИ представлены выше, в табл. 12.21.
Представленные в табл. 12.20 и 12.21 данные
убедительно свидетельствуют о преимуществах раз
вития водопотребления по Сценарию Устойчивого
Развития. По этому сценарию нагрузка на водные
ресурсы в среднем по миру в ближайшие 25—30 лет
практически стабилизируется, а для ряда регионов

может даже несколько уменьшиться по сравнению
с современными условиями. При этом резко умень
шится численность населения Земли, проживаю
щего в условиях катастрофически высокой нагруз
ки на водные ресурсы.
Несколько иные выводы могут быть получены,
если сравнивать будущ ую ситуацию в странах и
регионах не по критерию нагрузки на водные реТ а б л и ц а 12.28

Характеристики коммунального водопотребления по континентам в 1995 г. и в 201 0-2 0 2 5 гг.
по двум сценариям ГГИ (УС и СУР)
Континент
Европа

Северная Америка

Африка

Азия

Южная Америка

Австралия и Океания

1995
ПВ
66,8

87,9

17,7

155

28,8

3,3

Сценарий
УВ
268

530

68

121

242

304

2010

2025

2025/1995

ПВ

УВ

ПВ

УВ

ПВ

УВ

УС

75,4

298

78,3

314

1,17

1,17

СУР

64,6

255

58,9

236

0,88

0,88

УС

102

525

1,3

0,99

СУР

88,5

447

70,0

322

0,8

0,6

УС

35,4

84

60,5

104

3,4

1,5

СУР

36,1

85,4

56,8

3,2

1,43
1,42

УС

523

114

97,5

229

146

309

172

2,0

СУР

195,3

125

227,6

127

1,5

1,05

УС

42,6

282

58,9

327

2,0

1,35 ,

СУР

34,6

230

38,8

215

1,35

0,89

УС

4,0

315

4,5

330

1,36

1,08

СУР

3,51

276

3,38

239

1,02

0,8

П р и м е ч а н и я . П В — п о л ное во до потр сб ле ние . к м '/г о д ; У В — удельное во до п отр сб лсни е, л /с у т на человека.
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сурсы. а по удельной водообеспеченности, т. е. по
количеству располагаемых водных ресурсов за вы
четом безвозвратного водопотребления, которое
приходится на одного жителя.
Т а б л и ц а 12.29
Характеристики промышленного водолотребления
по континентам в 1995 г. и в 201 0-2 0 2 5 гг.
по двум сценариям ГГИ (УС и СУР)
Континент

1995
ПВ

Европа

Северная
Америка
Африка

284 17,0

1,25

220 32,0

Южная
Америка

25,8

Австралия
и Океания

7,1

2,9

0,54

2025

2025/1995

БВ

ПВ

БВ

ПВ

БВ

242

45,6

256

57,1

1,25

1,97

СУР

169

36,7 118,7 44,4

УС

307

18,9

СУР

236

УС

УС
СУР

Азия

2010
ПВ

БВ

204 28,9

9,6

Сцена
рий

12,4

0,58

1,54

20,2

1Д4

1,19

17,6 161,6 18,2

0,57

1,07

1,95

325

20,2

2,85

2,1

2,3

16,8

2,45

27,3

2,96

2,8

2,4

295

44,4

496

77,4

2,25

2,4

СУР

268,6 34,5 316,5 38,5

1,4

1,2

УС

42,2

5,2

61,9

9,9

2,4

3,4

СУР

34,7

4,2

44,6

7,1

1,7

2,4

УС

УС

8,8

1,05

10,3

1,43

1,45

2,6

СУР

5,93

0,88

4,77

1,22

0,67

2,2

П р и м е ч а н и я . П В — п о л ние нод о п и тр е б л е ни е . км ‘/г о д ;
БВ — безвозвратное во до потр еб лснис, к м * /го д .

Такие данные по регионам и континентам на
2025 по двум сценариям ГГИ представлены выше
в табл. 12.22 и в обобщенном виде в табл. 12.23,
В соответствии с приведенными данными, практи
чески независимо от сценариев развития водопотребления в ближайш ие д е сяти лети я, удельная
водообеспеченность в мире будет неуклонно умень
шаться, и на уровень 2025 г. ббльшая часть населе
ния Земли (58% ) будет жить в условиях очень низ
кой и катастрофически низкой водообеспеченно
сти Это и понятно, поскольку удельная водообес
печенность, главным образом, определяется двумя
факторами: величиной располагаемых водных ре
сурсов и численностью населения. Естественно
поэтому, что развивающиеся страны, расположен
ные в сухом, жарком климате, имеют и будут иметь
особенно острую ситуацию с водообеспечением: их
естественные водные ресурсы обычно невелики и
удельная водообеспеченносзь резко уменьшается
за счет интенсивного роста численности населения
и сопутствующего ему увеличения безвозвратного
водолотребления (табл. 12.22).

Т а б л и ц а 12.30
Потери на дополнительное испарение с водохранилищ
по континентам в 1995 г. и в 2 010-2025 гг.
по двум сценариям ГГИ (УС и СУР) (км 3/год)
Континент
Европа

1995
14,4

Северная
Америка

30,1

Африка

54,0

Азия

Южная
Америка
Австралия
и Океания

70,7

11,65

4,5

Сценарий

2010

2025

2025/1995

УС

15,8

17,2

1,2

СУР

15,5

16,6

1,15

УС

34,0

38

1,26

СУР

31,4

32,9

1,1

УС

66,0

77,0

1,4

СУР

61

67,8

1,25

УС

92,2

106,8

1,5

СУР

78,3

85,9

1,2

УС

21,2

24,0

2,06

СУР

16,1

17,8

1,5

УС

5,5

6,2

1,37

СУР

4,8

5,04

1,1

Т а к и м образом , д а ч н ы е , приведен н ы е в
табл. 12.20-12.23, позволяют сделать вывод, что
для улучшения ситуации с водными ресурсами в
регионах и странах мира одновременно по двум
критериям (по нагрузке на водные ресурсы и по
удельной водообеспеченности), необходимо не
только разрабатывать комплекс мероприятий по
повышению эф ф ективности использования пре
сны х вод (развитие по С У Р ), но и изыскивать воз
можности для увеличения располагаемых водных
ресурсов.

12.9. 0 ВЛИЯНИИ АНТРОПОГЕННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА НА ВОДНЫЕ
РЕСУРСЫ И ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
12.9.1. Общие положения
Приведенные выше оценки по динамике водопотребления и водообеспеченности для природно
экономических регионов и континентов за период
X X столетия и на перспективу до 2025 г., основаны
на стационарной климатической ситуации, т. е. без
учета проблем, связанных с глобальным потепле
нием климата, наиболее заметным начиная с нача
ла 1980-х гг. и обусловленным (как полагают боль
шинство климатологов) повышением концентра
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ции в атмосфере С 0 2 и др уги х, так называемых
парниковы х газов. В перспективе, как показано
выше, в гл. 11, прогнозируется дальнейшее потеп
ление глобального климата по крайней мере до
конца текущ его столетия, что может привести в
целом к крайне негативным экологическим и со
циально-экономическим последствиям практиче
ски для всех природно-экономических регионов
мира ( IP C C , 2007).
К а к показывает анализ дан н ы х наблюдений,
приведенный во многих публикациях, в условиях
потепления климата в последние 20—25 лет во мно
гих регионах мира уже произошли заметные изме
нения гидрометеорологического режима водных
объектов, ярким примером которого является, на
пример, существенное увеличение зимнего стока
рек практически на всей огромной территории Рос
сии (см. выше, разд. 5.5).
Каки х-то надежных свидетельств того, что на
чавшееся к настоящему времени потепление кли
мата уже привело к заметному изменению водопотребления, вряд ли возможно обнаружить, но в
перспективе для имеющихся сценариев повышения
температуры воздуха и изменения осадков на уро
вень 2050—2100 гг. естественно могут быть весьма
серьезные последствия не только для формирова
ния водных ресурсов, но и для их использования.
Ниже, на основании обзора многочисленных
публикаций, рассмотрим кратко те изменения вод
ных ресурсов и гидрологического режима, которые
уже произошли в различных регионах мира в усло
виях современного потепления климата, и что мож
но ожидать в перспективе для водных ресурсов и
водообеспеченности, ориентируясь на различные
климатические сценарии будущего. Для этого, на
ряду с анализом результатов исследований, полу
ченных отдельными авторами, будем широко ис
пользовать выводы, приведенные в обобщающих
докладах Международной группы экспертов по из
менению климата (М Г Э И К ) — II, III и IVдокладов,
опубликованны х соответственно в 1995, 2001 и
2007 гг. (1 Р С С , 1995; 2001; 2007), тем более, что
сотрудники ГГИ активно участвовали в подготовке
докладов М Г Э И К , начиная с I доклада, подготов
ленного в 1990 г. При этом следует отметить, что
последний, IV доклад М Г Э И К , существенным об
разом отличается от всех предшествующих докладов
по двум показателям. Во-первых, в нем впервые
наряду с оценками возможных последствий гло
бального потепления на перспективу довольно де
тально рассматриваются происшедшие за послед
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ние десятилетия изменения гидрометеорологиче
ского режима и экологического состояния в раз
личных регионах мира, а, во-вторых, последствия
для водных ресурсов и гидрометеорологического
режима при оценках на перспективу оцениваются
для каждого региона не вообще, а в совокупности
с перспективами социально-экономического раз
вития.

12.9.2. Происшедшие изменения
гидрометеорологического режима
и водных ресурсов
В соответствие с многочисленными данными
многих исследователей, опубликованных в основ
ном в 1990-е гг. и обобщенных во II и I I I докладах
IP C C (1995; 2001), установлено, что к концу X X в.
наблюдался рост осадков в высоких широтах, на
ряду с их уменьшением в тропических и субтропи
ческих регионах Северной А ф ри ки , Восточной и
Юго-Восточной Азии, в Юго-Западной части С Ш А ,
в некоторых других засушливых регионах мира.
Согласно (G ro ism an et a l., 1991) повышение
осадков на территории бывшего С С С Р в среднем
составило 10% за 100 лет. Изменение осадков в Ев
ропе (без бывшего С С С Р ) за последнее столетие
зависит от широты. В северной Европе (севернее
55°) наблюдается увеличение осадков (с 1960-х гг.),
в центральной Европе никаких заметных положи
тельных тенденций за последние 100 лет не обна
ружено (Brazdie, 1992). В южной Европе преобла
дают отрицательные тренды (Polm ieri et al., 1991;
Dahlstrom, 1994).
Отмечается некоторое увеличение годовых сумм
осадков и дтя Северной Америки после 1950-х гг.
(K a rle ta l., 1993). В С Ш А годовые осадки за послед
ние сорок лет в среднем выросли на 5%, в Кана
де — на 10—15%, наиболее существенный рост на
блюдается на территории восточной части Северной
Америки (G roism an, Easerling, 1994; Findlay et al.,
1994; Lettenmaier et al., 1994).
В целом для суш и, к 1990-м гг. выявлено незна
чительное (1% ) увеличение осадков. При этом об
наружена некоторая связь между колебаниями
осадков и температурой воздуха, которая зависит
от широты. В средних и высоких широтах Север
ного полушария наблюдается повышение осадков
и температуры воздуха, а в тропиках, субтропиках
и всредних широтах южного полушария увеличение
температуры воздуха сопровождается уменьшени
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ем осадков. Это является основной особенностью
повышения температуры воздуха, начавшегося с
середины 1970-х гг. ( IP C C , 1995; 2001).
Вместесоценкамиизмененийосадков,в 1990-е гг.
опубликовано огромное количество работ, посвя
щенных оценке гидрологических последствий гло
бального потепления
Начиная с конца 1970-х гг. резко увеличился
зимний сток (на 2 0 -5 0 % ) на территории европей
ской части бывшего С С С Р и в Западной Сибири
(бассейны рек Волги, Д непра, Дона. Печоры, С е 
верной Д вины , Оби) (Georgievsky et a l., 1995; Ге
оргиевский и др., 1996). Значительное увеличение
зимнего стока наблюдалась и в странах Северной
и Центральной Европы (Bergstrem, Carlsson, 1993;
Schuman, 1993; Krasovskaya, 1995 и др.). Аналогич
ные тенденции изменений стока выявлены и для
м н о гих районов Северной Ам ерики (L in s , M i
chaels, 1994).
Для территории Южной Америки и Карибского
бассейна не обнаружено общих тенденций увели
чения или уменьшения речного стока (M arenqo,
1995; Budyko et al., 1994). Отмечено начавшееся в
1970-е гг. уменьшение стока в Колумбии и на Т и 
хоокеанском побережье. В то же время обнаружи
лось существенное увеличение осадков и готового
стока рек в приэкваториальной зоне континента.
Согласно данным (Singh, 1997), в южной части К а 
рибского бассейна с начала 1980-х гг. отмечается
значительная тенденция повышения температуры
воздуха и уменьшения осадков, что неизбежно при
водит к уменьшению водных ресурсов.
Тенденция уменьш ения водных ресурсов на
блюдалась и на Африканском континенте П о дан 
ным (Sirculon, 1990; Olivery et al, 1993; Sirculon et
al., 1999) сток африканских рек в Атлантический
океан е 1981 по 1990 г. уменьшился по сравнению
со средним за 1950—1990 гг. на 17%, при этом сток
рек в засушливой части континента уменьшился на
27%. В Сахельской зоне в 1970—1980-е гг. наблю
дался самый засушливый период за все время ин
струментальных наблюдений; в среднем за 1970—
1988 гг. уменьшение стока составило 43% (Sirculon,
1999). В последние годы рассматриваемого перио
да в этом обширном регионе зарегистрирована тен
денция значительного увеличения осадков, что,
возможно, свидетельствует об окончании маловод
ной фазы многолетних колебаний речного стока.
Тенденции изменения стока, наблюдавшиеся в
последние десятилетия для засушливых территорий
А ф ри ки , характерны и для других регионов, испы 

тывающих недостаток водных ресурсов. Та к, в Ю ж
ной Калифорнии в 1987—1992 гг. наблюдалась ис
ключительно суровая засуха, в результате которой
годовой сток был ниже нормы на 23% (W R I, 1994).
Анализ гидрометеорологических данных для С е 
верного К и тая показал (C h u n zh eu , 1993), что с
1981 г. здесь начался самый теплый период за все
годы инструментальных наблюдений, средняя тем
пература воздуха в 1980-х гг. была на 0,5 °С выше
нормы. За этот же периодосадки были ниже нормы,
что привело к значительному уменьшению водных
ресурсов.
Тенденция уменьшения осадков и стока рек об
наружена и на значительной части территории А в 
стралии (Thom as, Bates, 1996). В частности, в бас
сейне основной реки континента (р. Дарлинг) за
период с 1974 по 1994 г. годовой сток уменьшился
примерно на 40% по отношению к предшествую
щему многолетнему периоду. Уменьшение осадков
и стока рек, начиная с середины 1970-х гг., отмече
но и в Новой Зеландии (M osley, 1991).
Более поздние исследования, опубликованные
уже в начале текущего столетия и обобщенные в
последнем, >Удокладе М Г Э И К Ц Р С С , 2007), в целом
подтвердили общие выводы по происшедшему из
менению осадков и водных ресурсов по территории
суши: увеличение на территории севернее 30°с. ш.
и уменьшение, примерное 1970 г. набольшей части
территории ог 10° ю. ш до 30 °с. ш. При этом в целом
для Земли по сравнению с 1970-ми гг. засушливые
территории увеличились примерно вдвое.
Т а к , в Азии тренд уменьшения среднегодовых
осадков в течение последних нескольких десятиле
тий наблюдается в северо-восточном и северном
Китае, на аридных равнинах и на побережье 11акистана, на части территории северо-востока Индии,
Индонезии и Ф илиппин, в некоторых районах Я п о 
нии. Вместе с этим тенденция увеличения годовых
осадков наблюдается в западном Китае, в бассейне
Янцзы и на юго-восточном побережье Китая, а та к 
же на Аравийском полуострове, в Бангладеш и на
западном побережье Ф илиппин. При этом установ
лено, что частота событий с наиболее интенсивны
ми осадками во многих частях Азии увеличивается,
обуславливая интенсивные паводки, сели и ополз
ни, в то время как количество дней с дождями и
общий годовой объем осадков могут уменьшится
(M irza, 2002; La i, 2003; Min et al, 2003; Z hai, 2004).
В Западной Африке имеет место уменьшение
годовых осадков с конца 1960-х гг.: с 1968 по 1990 г.
осадки ум еньш ились по сравнению с периодом
567

Водные ресурсы России и их использование

1931 —1960 гг. от 20 до 40% (Chappell and Agnew,
2004; Dai et al, 2004).
Постоянное уменьшение зимних осадков и сто
ка середины X X столетия наблюдается в юго-за
падных районах западной Австралии. Уменьшение
естественного годового притока в водохранили
ща г. Перс за этот период составило примерно 30%.
В последние годы интенсивная многолетняя засу
ха охватила восточные и другие регионы южной
Австралии. Суммарный сток реки Муррей за по
следние (до 2006 г.) пять лет был самым низким за
пятилетку в течение всего периода наблюдений
( IP C C , 2007).
Тенденция уменьшения годовых осадков отли
чается в восточной части средиземноморского бас
сейна Европы (N orrant, Donquedrait, 2006). Вместе
с этим средние зимние осадки увеличились на
большей части Атлантической и Северной Европы.
При этом увеличение суточных осадков наблюда
ется на большей части континента, даже на неко
торых территориях, где годовые осадки уменьша
ются (Frich et al, 2002; Alexander et al, 2006).
В Латинской Америке увеличение осадков на
блюдается в Южной Бразилии, Парагвае, Уругвае,
в северо-восточной Аргентине, на части территории
Боливии, на северо-западе Перу, Эквадора и М ек
сики. Вместе с тем тренд уменьшения осадков име
ет место в Ч или, на юге западной Аргентины и в
северо-восточной Бразилии, на юге Перу и на за
паде Центральной Америки. Во многих регионах
континента наблюдается положительная тенденция
увеличения интенсивности дождей и сухих перио
дов. Соответственно произошло увеличение гид
рометеорологических экстремумов, таких как па
водки, оползни, засухи, резко возросло количество
климатически обусловленных бедствий (Aquilaretal.
2005; A llxander et a l., 2006; Haycock et al., 2006;
Marenqo, Camarqo, 2007).
Повышенные осадки обусловили на 10% увели
чение частоты паводков на р. Амазонке у Обидаса;
на 50% увеличились расходы на реках Уругвай, Па
рана и Парагвай; стало больше паводков в бассей
не о Мамора в Боливийской Амазонии (Callede et
al., 2004; C am illoni, 2005; Ronchail et a l., 2005).
В Северной Америке годовые осадки увеличи
лись на большей части континента, особенно зна
чительно на севере Канады , но уменьш ились на
Юго-Западе С Ш А , в канадских Прериях п в вос
точной Арктике (Trenberth et al., 2003; Henqeveld et
a l., 2005; Shein, 2006), отмечено для территории
С Ш А увеличение частоты выпадения особенно
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интенсивных осадков ( Kunkel et al., 2003; Groisman
et al., 2004).
Значительно уменьшилась доля осадков, выпа
дающих в виде снега на западе С Ш А и в Западной
Канаде (Knowles et al., 2006; Vincent, M ekis, 2006);
количество дней без осадков увеличилось на всей
территории Северной Америки.
За последние 60 лет сток рек в восточной части
С Ш А увеличился на 25% (Groism an et a l., 2004), но
значительно уменьшился в бассейнах рек Колора
до и Колумбия (Walter et al., 2004).
Летний сток на главных реках Западных Прерий
Канады стал на 20—84% ниже, чем был в начале
X X столетия (Schindler, Donahne, 2006). Главные
факторы такого снижения: водохранилища и дамбы,
водопотребление, а также потеп зение климата с его
воздействием на суммарное испарение и запасы
снега. В нижнем течении реки Атабаска с 1970 г.
летний сток уменьшился на 30% (Tinioney, 2006).
Сток таких рек, как Пиес и Олд Мэн уменьшил
ся на 40—60% по сравнению с историческими зна
чениями (Schindler, Donahul, 2006).
Таким образом, выполненный анализ измене
ний за последние 20—25 лет характеристик клима
та и водных ресурсов в различных регионах мира,
выявил весьма неблагополучную тенденцию с точ
ки зрения общей ситуации с состоянием водных
ресурсов в глобальном масштабе: увеличение осад
ков и водных ресурсов в северных регионах (где они
и так достаточны) и уменьшение в регионах с за
сушливым климатом, где и в стационарных клима
тических условиях очень велика нагрузка на водные
ресурсы и особенно интенсивно уменьшается удель
ная водообеспеченность.

12.9 .3 . Прогнозная оценка изменений
количества осадков, водных ресурсов
и водообеспеченности
Для оценок на перспективу антропогенных из
менений климатических характеристик в последние
два десятилетия в различных странах разработано
большое количество М О П А О , которые рассчиты
вают для всей территории суши сценарии ожидае
мых изменений месячной температуры воздуха и
осадков и других климатическиххарактеристикдля
разных величин концентрации парниковых газов
в атмосфере, а также аэрозолей.
Важно отметить, что согласно всем сценариям,
глобальное потепление крайне неравномерно рас
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пределяется по территории Земли, имея наиболь
шие значения в высоких широтах и наименьшие в
экваториальной зоне. Например, при глобальном
потеплении на 2—3 °С в отдельных регионах, осо
бенно расположенных в высоких широтах, можно
ожидать повышения температуры до 5—6° и даже
больше, вто время как потепление в экваториаль
ной зоне может быть очень незначительным, в пре
делах 0-1 ° С (1 Р С С , 1995, 2001). Эти общие особен
ности ожидаемого глобального потепления в зна
чительной степени типичны для всех сценариев,
как основанных на М О Ц АО , так и палеоклиматических.
Для оценки гидрологических последствий гло
бального потепления в начале 1990-х гг. чаше всего
использовались сценарии, полученные последую
щим М О Ц АО при 2 С 0 2: G F D L (С Ш А ), U K M O
(Великобритания), G IS S (С Ш А ), С С С (Канада).
В последующие годы широко используются новые
климатические сценарии, разработанные на осно
ве МОЦ а О в Германии (модель Е С Н А М Ц ), в С Ш А
(модель G F D L — R IS ), в Канаде (м одельC G C M 1)
и в Великобритании (различного вида модели HadС М 2 ), которые имеют существенно большее раз
решение и дают изменения климатических харак
теристик дтя различных величин повышения гло
бальной температуры.
В частности, сценарии, полученные по этим
моделям, были рекомендованы ( I P C C , 2001) для
оценки различных последствий глобального поте
пления климата. В самых последних работах, опуб
ликованных в основном после 2005 г. и обобщенных
в последнем, четвертом докладе М Г Э И К (IP C C ,
2007) часто используются усовершенствованные
варианты указанных выше моделей, которые, как
показали исследования, выполненные для терри
тории России (см . выше, разд. 11.2), хотя и дают
более высокое разрешение, но ничуть не лучше
отражают особенности современного климата.
Кстати сценарии, основанные на этих последним
моделях для территории России существенно от
личаются от своих первых вариантов, однако их
использование вносит в оценки никак не меньше
неопределенностей в отношении изменений осад
ков и температуры воздуха.
Помимо модельных сценариев, ученые России
и другихстран бывшего С С С Р в конце 1980-х — на
чале 1990-х гг. для оценки влияния изменений кли
мата на гидрологические характеристики в основ
ном широко использовали палеоклиматические
сценарии при потеплении на 1—2 °С и на 3—4 ° С ,
.37 А к
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разработанные в Г Г И под руководством М. И. Буды к о (Б уд ы ко и Израэль, (ред.), 1987; Bndyko et al.,
ed., 1991).
За последнее десятилетие по оценке гидрологи
ческих последствий ожидаемых антропогенны х
изменений климата опубликовано огромное коли
чество работ. При этом большая часть их относит
ся к Европе, Северной Америке и Австрдтии. Боль
ш инство исследователей для оценки изменений
различных гидрологических характеристик исполь
зуют специально разработанные гидрологические
модели речных водосборов, для которых изменения
климатических характеристик по различным сце
нариям являются входными данными. В последние
годы целый ряд авторов для оценки гидрологиче
ских последствий пытаются напрямую использовать
глобальные или региональные климатические мо
дели (Manabe et al., 2004; Melesliko et al., 2004; M il
ly et al., 2005; Nohara et a l., 2006). Следует отметить,
что такой подход, когда сток оценивается по раз
ности осадков и испарения, если и приемлем, то
только для самых приближенных оценок, осредненных за многолетний период годовых значений
стока в глобальном масштабе. И, конечно, ввиду
очень больших погрешностей, он совершенно не
пригоден для оценки изменений гидрологических
характеристик за короткие интервалы времени для
конкретных речных водосборов, поскольку харак
тер этих изменений во многом определяется спе
цифическими условиями каждого водосбора, ко
торые не учитываются и не могут быть учтены кли
матическими моделями.
Ниже приводятся краткие выводы результатов
исследований гидрологических последствий ожи
даемых в перспективе антропогенных изменений
климата, полученных за 1990-е гг. и обобщенных
во втором и третьем докладах М Г Э И К (IP C C , 1995;
200 1 ), а также опубликованных в самые последние
годы и отраженных в четвертом докладе М Г Э И К
( I P C C ,2007). Выводы для конкретных речных во
досборов и регионов представлены для различных
физико-географических зон: холодного и умерен
ного климата, аридного и семиаридного, влажного
тропического.

Зоны холодного и умеренного климата
Эта зона характеризуется формированием боль
шей части стока весной в период таяния снежного
покрова. К этой зоне относятся регионы северной
части Северной Америки, Северной и Восточной
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Европы, большей части России и Канады, Казах
стана.
К а к показано выше (см . разд. 11.2), многочис
ленные исследования, выполненные в разных стра
нах, начиная с 1990-х гг. применительно к рекам
бассейна Северного Ледовитого океана, который
практически целиком относится к рассматриваемой
зоне, убедительно свидетельствуют об ожидаемом
в перспективе в условиях глобального потепления
увеличении их годового стока и более выровнен
ного распределения внутри года с соответствующим
увеличением притока пресных вод в океан к сере
дине текущего столетия примерно на 10—20%. Эти
выводы получены разными авторами с использо
ванием самых различных климатических сценари
ев, и сходны х данны х и методических подходов
(Ш иклом анов И А ., Ш икломанов А. И ., 2003).
И сследования, вы полненны е в те же годы в
Скандинавских и Прибалтийских странах с исполь
зованием различных модельных сценариев и гид
рологических моделей, показали в общем близкие
результаты: значительное увеличение зимнего сто
ка, уменьшение объема весеннего половодья и бо
лее раннего его начала, незначительное изменение
летнего стока; увеличение годового стока и более
равномерное его распределение в течение года.
В общем, эти выводы подтверждаются и исследо
ваниями влияния глобального потепления на при
ток речных вод в Балтийское море
Несмотря на эти общие выводы, целый ряд ав
торов подтверждает наличие больших неопреде
ленностей в оценках, полученных по различным
сценариям для одних и тех же водосборов. Об этом,
в частности, свидетельствуют результаты деталь
ных исследований, выполненных для территории
Польши (Kaczm arek, Nap<orkowski, 1996). И споль
зуя C F D L и G IS S сценарии при 2 С 0 2 для 31 во
досбора Польши, авторы пришли в общем к прямо
противоположным выводам. Согласно G F D L , сле
дует ож идать, что годовой сто к в Центральной
Польше уменьшится более чем на 20%, а летний —
более чем на 30%. Согласно G IS S ожидается об
ратная ситуация: годовой сто к может увеличится
более чем на 20%, включая сток за летние месяцы.
Для страны в целом при 2 С 0 2 по C F D L водные
ресурсы уменьшатся на 13%, а по G IS S — увели
чатся на 11%.
Очень детальные исследования для различных
водосборов и районов, начиная с 1980-х гг. выпол
няются в Великобритании; результаты этих иссле
дований широко представлены в (,'Р С С , 1995) и в
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работе (A rn e ll, 1992). В о дн ом из исследований,
выполненных для 6 близко расположенных водо
сборов в юго-западной А нглии с использованием
одного и того же сценария относящегося условно
к 2050 г., были получены довольно неожиданные
результаты: в четырех водосборах годовой сто к
уменьшается в пределах от 7,0 до 30,9% , а в двух
других — увеличивается от 7,4 до 20,7%. По всей
видимости, главная причина так и х результатов
объясняется почвенными и геологическими осо
бенностями водосборов, определяющими условия
испарения и приток подземных вод, которые не в
полной мере учитываются используемыми в рас
четах гидрологическими моделями. Практически
это вполне возможно, однако многие авторы о т
мечают, и это один из выводов (IP C C , 2007), что
неопределенности в результатах, обусловленных
разными модельными сценариями, как правило
всегда выше, чем за счет ошибок гидрологических
модедей.
Возможные в будущем изменения гидрологиче
ского режима Дуная оценены по трем модельным
сценариям на уровень 2050 г. Возможные измене
ния в годовом и месячном стоке реки оказались
незначительными по всем трем сценариям, в сред
нем в пределах ± 10%; только по одному сценарию
получено уменьшение стока в августе на 25%. Уве
личение годового стока составило 2—5% по всем
трем сценариям. Учитывая погрешности таких оце
нок, следует ожидать практически стабильного
гидрологического режима Д уная в условиях гло
бального потепления в первой половине текущего
столетия ( IP C C , 1995).
Начиная с конца 1980-х гг. особенно много ис
следований по оценке влияния прогнозируемого
глобального потепления на гидрологические харак
теристики выполнено в С Ш А и Канаде; некоторое
обобщение результатов эти х исследований было
представлено в работах (Waggoner et a l., ed., 1990;
Ш икломанов, Линз, 1991; Frederick et al., ed., 1997
и д р .). Обобщая весьма разноречивые результаты
многочисленных исследований, выполненных в те
годы, оказалось возможным лиш ь очень прибли
женно установить некоторые тенденции изменений
стока при глобальном потеплении в отдельных ре
гионах С Ш А и Канады:
— север и северо-восток — незначительное уве
личение годового стока и паводков;
— Калифорния — значительное увеличение зим
него стока, уменьшение летнего стока; незначи
тельное увеличение годового стока;

Глава 12. Мировые водные ресурсы и их использование

— Великие Озера — уменьшение стока;
— в остальных регионах имеют место еще боль
шие неопределенности в изменениях осадков и
стока рек.
Исследования, выполненные в самые последние
годы и обобщенные в IVдокладе М Г Э И К ( IP C C ,
2007) в полной мере подтверждают приведенные
выше основные выводы. Так, результаты, получен
ные по ансамблю из 24 сценариев на основе 12 МОЦ АО пока юли, что среднегодовой сток к 2050 г. в
высоких широтах Северной Америки и Евразии
увеличится на 10—40% по отнош ению к периоду
1900-1970 гг. (M illy et al., 2005; Nohara et al„ 2006).
По данным (Alcamo et al., 2006) по оценкам no
двум различным моделям следует ожидать увели
чения годового стока в северной Европе (севернее
47°с. ш.) приблизительно на 5-15% к 2020 гг. и на
9—22% к 2070 г. По самым последним оценкам
(M eehl et al., 2007) с использованием различных
сценариев и моделей прогнозируется к середине
текущего столетия увепичение стока основных реч
ных систем в бассейне С Л О на 10—30%.
В работе (Barnett et al., 2005), который обобщил
результаты полученны х различными авторами
перспективных оценок ожидаемых изменений се
зонного стока для территорий, где зимние осадки
выпадают в виде снега (Альпы, восточная, запад
ная и центральная Северная Америка, территория
Р о сси и , Сканди навия и Балтийские регионы ),
сделаны общие выводы, что в этих регионах сле
дует ожидать увеличение зимнего и уменьшение
летнего стока; при этом во многих случаях макси
мум весеннего половодья будет проходить по край
ней мере на месяц раньш е. Со глаш аясь с этим
ав-'ором в отношении ожидаемых изменений зим
него стока и пика половодья, отметим, что для
территории России весьма сомнительным являет
ся прогнозируемое уменьшение летнего стока. По
оценкам российских ученых, в результате повы
шения уровней грунтовых вод за счет увеличения
инфильтрации талых вод в зимний период, на
большей части равнинной территории России уже
в настоящее время происходит значительное уве
личение летне-осеннего стока и это же явление
ожидается в перспективе ближайших десятилетий
(см. выше, разд. 5.4 и I 1.2).
Более детально результаты оценок гидрологи
ческих последствий ожидаемых антропогенны х
изменений климата для различных регионов и реч
ных бассейнов территории России приведены выше,
в разд. 11.2.

Влажные тропические регионы
Для влажных тропических регионов в 1990-е гг.
оценка влияния глобального потепления на водные
ресурсы выполнена для речных бассейнов Венесу
элы, для бассейна р. Ла-П лата в Уругвае, для круп
нейшего в Азии международного бассейна р. М е
конг, для бассейнов и регионов трех стран юговосточной Азии: Индонезии. Малайзии и Таилан
да, атакжс для некоторых регионов Африки, Индии
и Ш р и -Л ан к и , Китая (Shiklom anov I. A ., Shiklomanov А. I., 1999; Shiklomanov, Georgievsky, 2003).
Для бассейна р. М еконг (Mecong Secretariat,
1990), использовались климатические сиенаоии по
трем G C M (G IS S , G F D L и U K M O ). Для всех при
нятых сценариев отмечается значительное увели
чение осадков и стока во влажные месяцы; умень
шение осадков в сухие месяцы незначительно, но
продолжительность периода с дефицитом осадков
увеличивается. Все это приведет к большей нерав
номерности стока в течение года и необходимости
проведения мероприятий п о е го регулированию.
Гидрологические последствия изменений кли
мата для водосборов и регионов Индонезии, М а
лайзии и Таиланда были исследованы в работах
(Parry et al., ed., 1991; Toth, 1993). Климатические
сценарии принимались для 2 •С О , no т рем типам
G C M . Главный вывод оценок для этих регионов —
во влажные сезоны будет отмечаться большее ко
личество осадков, а следовательно, и увеличение
стока, вто время как в сухой сезон будет усиливать
ся дефицит воды.
О ц енка влияния глобального потепления на
водные ресурсы трех речных бассейнов Индонезии
приведена в работе (Rozarri et al., 1990), где делает
ся вывод о значительном увеличении их месячного
стока; одновременно увеличатся процессы эрозии
и уменьшится продуктивность почв.
Применительно к территории Индии наиболее
детальные исследования по проблеме выполнены
для двух густо населенных урбанизированных рай
онов — Бомбея и Мадраса с использованием сце
нариев по трем MOL1А при 2 C 0 2(Leichenko, 1993).
Анализ результатов расчетов привел к выводу об
очень большой неопределенности в отнош ении
будущих водных ресурсов и водообеспеченности
для этих крупнейших, быстро развивающихся ме
гаполисов Индии в условиях глобального потепле
ния по принятым сценариям.
Для территории Ш ри-Ланки результаты иссле
дований приведены в работе (Nophadol, Hemantha,
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1992), где сравниваются различные М О Ц А О в от
ношении их возможности адекватно отражать дан
ные наблюдений за осадками и температурой воз
духа. Авторы пришли к выводу, что для территории
Ш ри-Ланки наилучшие результаты могут быть по
лучены с использованием сценариев по моделям
G 1SS и U K M O . При 2 С 0 2эти модели дают увели
чение суточных и месячных осадков в сезон дождей
при незначительном изменении годовой суммы
осадков. Период максимальных осадков (с апреля
по июль) сместится на сентябрь-ноябрь; при этом
период меженного стока увеличится, возрастет ве
роятность засух.
Анализ влияния изменений климата на водные
ресурсы р. Замбези в Африке приведен в работе
(Urhiztondoet al., 1991) с использованием сценари
ев по различным моделям М ОЦАО. При этом были
получены принципиально различные выводы. Рас
четы показали, что по сценариям G F D L и G IS S при
2 С 0 2следует ожидать уменьшения, а по сценарию
U K M O увеличения стока р. Замбези.
С то л ь же различные выводы для некоторых
речных водосборов аф ри канского конти нента
приведены в обзорной публикации (Sirculon et al.,
1999), а также получены в ряде исследований для
крупных водосборов Южной Америки. Например,
для р. Уругвай в Ю жной Америке исследования с
использованием трех моделей ( G F D L , G I S S и
U К МО) показали, что все три модели недостаточ
но адекватно оцениваю т современный климат.
Расчеты стока реки с использованием сценариев
по этим моделям при 2 • С О , привели к выводу, что
по сценариям G IS S и U K M O сток рек в бассейне
Уругвая уменьшится соответственно на 11,7% и
6 ,4 % , а по сценари ю G F D L — увеличится на
21,5%.
Исследования по приближенной оценке при
глобальном потеплении возможных изменений
водных ресурсов Южной Америки выполнены в
Г Г И (Budyko et al., 1994) с использованием клима
тических сценариев, основанных на палеоклиматических реконструкциях теплых эпох прошлого и
простой воднобалансовой гидрологической модели.
В соответствии с этими исследованиями, при гло
бальном потеплении на 1 °С и на 2 °С следует ожи
дать увеличения водных ресурсов южно-американ
ского континента на 8—10%, при этом наиболее
существенное увеличение возможно для бассейна
р. Амазонка, а в бассейне рек Уругвая и Парагвая
может произойти даже незначительное уменьшение
водных ресурсов.
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Как следует из приведенных выше результатов
оценок применительно к влажным тропическим
регионам, практически все они имеют очень боль
шие неопределенности, обусловленные, прежде
всего принятыми климатическими сценариями.
В общем это и понятно, поскольку для таких регио
нов превалирующую роль в оценках изменений
годового и сезонного стока рек имеют прогнозируе
мые величины осадков, которые все М О Ц А О дают
с очень большими погрешностями. Тем не менее,
для рассматриваемых регионов с муссонным кли
матом вполне возможно сделать вывод о наиболее
вероятном в перспективе увеличения стока рек в
сезон дождей и уменьшения в сухой период года с
возрастанием вероятности наступления засух.
Указанные выводы в полной мере подтвержда
ются результатами исследований, выполненных в
самые последние годы.
Т а к , согласно данным, приведенным в работе
(Hoanhet al., 2004), в перспективе ожидается, что для
р. М еконг максимальный месячный сток увеличит
ся на 35-41% в бассейне и на 16—19% в дельте, при
чем меньшая цифра относится к периоду 2010—2038,
а большая — к 2079—2099 г. в сравнении с уровнем
1961 — 1990 гг. И наоборот, минимальный месячный
сток уменьшится на 17—24% в бассейне и на 26—29%
в дельте. Таким образом, предполагается, что увели
чится риск паводков в течение влажного сезона и
возможность дефицита воды в сухой сезон.
Общие выводы, приведенные в (IP C C , 2007) и ос
нованные на обобщении результатов многочислен
ных исследований, выполненных в разных стра
нах мира и в том числе на глобальных оценках с
использованием самых различных климатических и
социально-экономических сценариев (Arnell, 2003а;
М illy et al., 2005; Noharaetal., 2006), сводятся ктому,
что во многих регионах влажных тропиков в пер
спективе следует ожидать существенного увеличения
осадков и годового стока рек. При этом отмечается,
что этот вывод имеет высокую степень неопределен
ности. Вместе с тем предполагается , что в большин
стве регионов наиболее вероятно увеличение интен
сивности осадков, что приведет к увеличению риска
наводнений. Одновременно будет иметь место •генденция иссушения территории в сухой период.

Аридные и семиаридные регионы
Оценка гидрологических последствий глобаль
ного потепления для засушливых и полузасушливых
районов в 1990-е гг. выполнена для южной части
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европейской территории России и сопредельных
стран, для многих речных бассейнов С Ш А , для А в
стралии, Южной Америки, Аф рики, включая С а 
хельскую зону, и Азии. При этом наиболее деталь
ные материалы с использованием различных вари
антов сценариев будущего климата и комплексным
анализом последствий получены для речных бас
сейнов С Ш А , расположенных в засушливом кли
мате (Frederick, Major, 1997). Э ти исследования
показывают, что даже относительно малые изме
нения в температуре и осадках могут привести в
районах недостаточного увлажнения к весьма зна
чительным изменениям водных ресурсов. При этом
речной сток в этих районах более чувствителен к
изменениям осадков, чем температуры воздуха.
Аналогичные выводы были представлены ранее
в обзорах деятельности М Г Э И К (ShiKlomanov et al.,
1990; Stakhiv et al., 1992), а также в исследованиях,
выполненных в разных странах (Sircunlon, 1990;
Ш икломанов, Линз, 1991; Chang et al., 1992, Shik
lomanov I. А , Shiklomanov A. I., 1999) и др.
В общем, исследования, выполненные в различ
ных странах, показали, что речные водосборы в
аридных и семиаридных районах очень чувстви
тельны даже к весьма незначительн ым изменениям
климатических характеристик. Повышение темпе
ратуры воздуха на 1—2 °С и уменьшение осадков
всего на 10% мигут привести здесь к уменьшению
годового и сезонного стока до 40—60%.
Рассматривая последствия глобального потеп
ления на гидрологические условия аридных регио
нов, особенно следует остановиться на наиболее
засушливом африканском континенте и, в частно
сти, на проблеме Сахельской зоны, где начиная с
1970-х гг. постоянная засуха стала настоящим бед
ствием для многих аф риканских стран. В конце
1980-х гг. в этом регионе наметилась тенденция
значительного увеличения осадков (Sirculon, 1999),
и это дало ряду климатологов полага гь, что глобаль
ное потепление приведет к дальнейшему увеличе
нию осадков в этом регионе прч практически не
изменной температуре воздуха, и в этом случае
наиболее вероятна тенденция существенного уве
личения водных ресурсов. Однако поданным рас
четов на трех типах G C M с наибольшим разреше
нием ( I P C C , 1991), температура воздуха здесь при
2 С 0 2 возрастет на 1—2 °С , а осадки в холодный
период уменьшатся на 5—10% , а в летний — воз
растут до 5%; очевидно, что при таком сценарии
ожидать тенденцию увеличения водных ресурсов
не приходится.

В соответствии с самыми последними данными
( I P C C , 2007), аф ри кански й к о н ти н е н т теплеет
быстрее по сравнению со средней глобальной тем
пературой, причем субтропические территории
теплею т больше, чем влажные экваториальные
регионы. При этом изменения осадков ьесьма раз
личны. В общем, за исключением влажных эква
ториальны х территорий и восточной А ф ри ки ,
регионы будут испытывать уменьшение осадков,
особенно выраженное на юге континента и на Сре
диземноморских прибрежных территориях. Для
южного Сахеля и побережья Гвинеи модели дают
различные результаты: одни прогнозируют значи
тельное иссуш ение, другие — npoi рессирующее
увлажнение. Однако большинство данных указы
вают на продолжение иссуш ения Сахельской
зоны.
В ряде засушливых регионов Азии в соответст
вии с выполненными модельными оценками также
наиболее вероятно в перспективе уменьшение осад
ков и водных ресурсов: например, как показано в
работе (Чуб 2007), в бассейнах рек Сыр-Дарья и
Аму-Дарья к 2030 г можно ожидать уменьшения
стока рек за вегетационной период на 10—25% по
отношению к периоду 1961-1990 гг.
В Ливии годовые водные ресурсы могут умень
шиться на 15% по оценкам на моделях при повы
шении температуры на 1,2 °С и удвоении концен
трации С 0 2, при увеличении речного стока зимой
и уменьшении в весенний период (B ou-Zeid, ElFadel, 2002).
В крупнейш ем речном бассейне Австралии
(Муррей-Дарлинд) годовой сток вероятно умень
шится на 10—25% к 2050 г. и на 16—48% к 2100 г ;
уменьшение стока 29 речных бассейнов в поовин ции Виктория ожидается от 0 до 45%; вероятно на
6—8% уменьшение годового стока на большей час
ти восточной Авсфалии и на 14% в юго-Западной
Австралии в период 2021-2050 гг. по отношению к
1961 —1990 гг. (Beare, Heaney, 2002; Jones, Durack,
2005; Chiew et al., 2003).
Уменьшение водных ресурсов прогнозируемся
в районах недостаточного увлажнения Европы: в
центральных, Средиземноморских и частично вос
точных регионах (Menzel, Burger, 2002; Chanq et al.,
2002; Iglesiaset al., 2005). В южной Европе (южнее
47 °С Ш ) сток уменьшится на 0—23% к 2020-м гг.
и на 6—36% к 2070-м гг. (Alcam oetal., 2006), умень
шение годовых осадков и речного стока следует
ожидать в засушливых регионах юго-Запада С Ш А
(Christensen et al., 2007).
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По выводам ( IP C C , 2007), к середине текущего
столетия прогнозируется уменьшение годового сто
ка в целом ряде сухих регионов средних широт и в
сухих тропиках. Многие семиаридные и аридные
регионы (например, Средиземноморские бассейны,
юго-запад С Ш А . Южная Афоика и Северо-Восточ
ная Бразилия), которые и в естественных условиях
подвержены большому воздействию климатических
колебаний на пресные воды, будут особенно стра
дать от уменьшения водных ресурсов при антропо
генном потеплении климата.
В связи с прогнозируемым глобальным потеп
лением, во многих регионах и странах мира могут
произойти заметные изменения величин и струк
туры водопотребления, возможно усиление кон
фликтов и противоречий между отдельными водопотребителями.
К ак показано выше, основным потребителем
пресной воды в мире является орошение, оно же
наиболее чувствительно к изменениям климатиче
ских условий. Поэтому именно проблема влияния
возможных антропогенных изменений климата на
сельскохозяйственное волопотребление находится
в центре внимания исследователей.
В 1990-е гг. особенно много работ в этом направ
лении выполнено для различных регионов С Ш А
(Peterson. Keller, 1990: Frederick, 1991; Easterling et
al., 1991; McCahe, Wolock, 1992; Frederick etal., 1993;
и др.); имеются исследования для России, Польши,
некоторых стран Южной Африки (Георгиевский
и др. 1993; 1996; Kaczm arek, 1996; и др.) Все эти
исследования показали, что значительные измене
ния температуры воздуха и осадков (при 2 С 0 2)
могут существенно повлиять на условия развития
ирригации в районах с неустойчивым увлажнением.
При этом увеличение водопотреблен ия на ороше
ние больше всего связано с повышением темпера
туры воздуха и в меньшей степени с изменением
осадков.
В ходе исследований было обращено внимание
на очень важное обстоятельство, а именно, что воз
можное в будущем при глобальном потеплении
потребление воды при ирригации и вообще расти
тельности в значительной мере может зависеть не
только от изменений температуры воздуха и осад
ков, но и от непосредственного влияния концен
трации С 0 2 на процессы фотосинтеза растениями.
Увеличение концентрации С 0 2 способствует уве
личению сопротивляемости растений к передви
жению водяного пара в листьях (стоматический
эффект), в результате чего транспирация на едини
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цу площади листьев уменьшается. Некоторые эк с
перименты (Rosenberg et al., 1990) показали, что за
счет этого эффекта удвоение концентрации С 0 2
может уменьшить удельную транспирацию в сред
нем до 50%. С другой стороны, повышение концен
трации С 0 2 стимулирует рост растений и увеличи
вает площадь листьев, что приводит к увеличению
транспирирующей поверхности, а следовательно,
транспирации.
Учет или неучет этого фактора может привести
к самым различным выводам. Применительно к
годовому стоку важность учета непосредственного
влияния концентрации С О , на транспирационную
способность растений была показана еще в 1980-х гг.
для речных водосборов С Ш А (ш тат Аризона) и Ав
стралии (Idso and Brusel, 1984; Aston, 1987). Э ти
авторы получили выводы, прямо противоположные
результатам многихдругих исследователей: а имен
но удвоение концентрации С 0 2 дало увеличение
годового стока исследуемых рек С Ш А на 40—60%,
а рек Австралии — на 60—80%.
Последующие исследования показали, что о т
носительная величина воздействия указанныхдвух
факторов в значительной степени зависит от вида
растений, наличия нитратов, характера изменений
температуры и вовдобеспеченности.
В настоящее время имеются гидрологические
модели, которые позволяютоценить эффект влия
ния на сток увеличения концентрации С 0 2 в сово
купности с динамикой растительности (Rosenbeg
et al., 2003; G ord on, Famiglietti, 2004; Betts et al.,
2006).
Выполненные исследования с моделями дина
мики глобальной растительности показали, что
стоматический эффект в незначительной степени
может доминировать над эффектом увеличения
площади листьев; применительно к ситуации с
оценкой изменений глобального стока при 2 С 0 2
это дает дополнительное увеличение всего пример
но на 5% за счет уменьшения суммарного испарения
(Bettset al., 2006; Leipprand, Gerten, 2006). В общем
это очень незначительная величина в сравнении с
возможным влиянием потепления климата и, учи
тывая наличие очень многих неопределенностей в
такого рода оценках на столь отдаленную перспек
тиву, ими вполне можно пренебречь. В целом же
применительно к конкретным речным водосборам
эта проблема требует дальнейшего изучения.
Антропогенные изменения климата могут ока
зывать влияние не только на потребности в воде
орошения, но и коммунального и промышленного
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водоснабжения, однако, естественно, в значитель
но меньшей степени. Об этом свидетельствуют
данные, приведенные, например, в работах (Hughes
e ta l., 1994; Herrington, >996; Boland, 1997; Frederic,
et al., ed., 1997). Анализ результатов этих работ по
казал, что антропогенные изменения климата не
играют такой большой роли в динамике будущего
водопотребления в урбанизированных районах, как
рост численности населения и изменения социаль
но-экономических факторов.
К ак уже указывалось выше, при подготовке
IVдоклада М Г Э И К большое влияние уделялось
перспективной оценке гидрологических и водохо
зяйственных последствий глобального потепления
в совокупности со сценариями социально-эконо
мического развития в мире (1РСС, W G II Ch3). В ча
стности. широко использовались четыре сценария
социально-экономического развития; это так на
зываемые IP C C S R E S сценарии (Special Report on
Em issions Scenarios: Nakiccnovic, Swart, 2000), ко
торые рассматривают возможные изменения в чис
ленности населения и хозяйственной деятельности
в глобальном масштабе в течение X X I столетия.
Согласно этим разработкам, по первым двум сце
нариям (А1 и В1) предполагается, что в мировой
экономике будут доминировать глобальная торгов
ля, а наибольшая численность населения достигнет
8,7 млрд к 2050 г., а далее стабилизируется, и даже
будет уменьшаться. По другим двум сценариям (А2
и В2) ожидается значительно меньшая глобализа
ция и кооперация с ростом численности населения
вплоть до 2100 г., достигая ьеличин 10,4 млрд по
сценарию (В2) и 15 млрл по сценарию (А2).
Используя социально-экономические сценаоии
(А2) и (В2) и климатические сценарии по различ
ным М О Ц А О , Arnell (2004) u Alcamo и др. (2007)
выполнили детальные оценки ожидаемой числен
ности населения в мире, которые будуз иметь де
ф и ц ит водных ресурсов (менее 1000 м3 в год на
одного человека). К ак и следовало ожидать, оба
автора по сценарию (А2) получили сущ ественно
большее число жителей Земли, которые будут ис
пытывать дефицит водообеспеченности; поданным
первого автора в 1 ,4 - 1,6 раз, второго — в 1,3—1,8 раз.
Следует отметить, что приведенные величины но
ся т весьма условный характер и по ним вояд ли
возможно судить о влиянии глобального потепле
ния. Как убедительно показано выше, в разд. 12.8.3,
при оценке на перспективу изменений удельной
водообеспеченности в глобальном масштабе ре
шающим фактором является динамика численности

населения, а не возможные изменения водных ре
сурсов, будь то за счет естествен н ых колебан и й ил и
антропогенных изменений климата.
Приведенный выше краткий обзор исследова
ний, выполненных за последние два десятилетия,
позволяет сделать следующие общие выводы по
проблеме влияния антропогенных изменений кли
мата на водные ресурсы и обеспеченное! ь.
1. В последние 20-25 лет наблюдается тенденция
заметного увеличения водных ресурсов и изменения
их внутригодового распределения в зонах холодно
го и умеренного климата и уменьшения в регионах
с засушливым климатом, что обусловлено соответ
ствующими изменениями температуры воздуха и
осадков. При этом в целом для Земли засушливые
территории значительно увеличились. Можно по
лагать, что эти изменения являются следствием
глобального потепления, интенсивность которого
существенно увеличилась с конца 1970-х гг.
2. Результаты выполненных исследований по
казывают большую вероятность к середине теку
щего столетия увеличения (до 15—30%) годового
стока и водообеспеченности в высоких широтах
(севернее 40°с. ш. в районах холодного и умеренно
холодного климата, а также в некоторых влажных
тропических регионах, и еще более существенного
изменения сезонного етока.
3. Вместе с тем во многих сухих регионах сред
них ш ирот и в сухих тропиках следует ожидать
уменьшения водных ресурсов и водообеспеченно
сти на 10—20%, что связано главным образом с из
менениями осадков. При этом отмечено, что лаже
самые последние М О Ц А , применяемые для оцен
ки климатических сценариев имеют большие не
определенности, особенно в отношении изменений
осадков.
4. Принимая во внимание прогнозируемые тем
пы антропогенного потепления (к 2020—2025 гг.
увеличение глобальной температуры в среднем на
0,6° по сравнению с периодом до 2000 г.) и большую
неопределенность существующих климатических
сценариев, при оценках водных ресурсов, водопо
требления и водообеспеченности в глобальном
масштабе на уровень 2 0 10—2025 гг. вполне возмож
но не учитывать влияние антропогенных изменений
глобального климата, поскольку погрешности от
такого неучета намного меньше суммарных погреш
ностей современных оценок водопотребления,
прогнозирования развития экономики и числен
ности населения во многих странах и регионах
мира, которые являются основными факторами,
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определяющими величины водообеспеченности и
— территориального перераспределения водных
нагрузки на водные ресурсы.
ресурсов.
5.
За пределами 2040-2050 гг. учет влияния ан Вторая группа предусматривает уменьшение тем
тропогенных изменений климата на водные ресур пов развития основных водопотребителей и исполь
сы, водопотребление и водообеспеченность по всей зование более современных технологий для сокра
видимости представляется необходимым, особенно щения потребления пресной воды в промышлен
для районов недостаточного увлажнения.
ности, орошении, коммунальном хозяйстве.
Ниже дается краткий анализ этих мероприятий.

12.10. ПУТИ УСТРАНЕНИЯ ДЕФИЦИТА
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Как показано выше, в мире очень быстро растет
нагрузка на водные ресурсы и во многих регионах
и странах резко уменьшается удельная водообеспеченность. Если в перспективе водное хозяйство
будет развиваться таким же образом, как это было
в прошедшие деся~илетия, то следует ожидать, что
к 2025 г. 40% населения Земли будет жить в регио
нах с катастрофически высокой нагрузкой на вод
ные ресурсы. Если принять действенные меры по
улучш ению технологии использования воды в
мире (как это предусмотрено разработанными в
Г Г И сценариями С У Р ) , то это приведет к стаби
лизации мирового водопотребления и к резкому
сниж ени ю нагр узки на водные ресурсы (см.
табл. 12.20 и 12.21). Однако даже в этих условиях
в результате быстрого роста численности населе
ния водообеспечен ность в мире останется на очень
низком уровне (см. табл. 12.22 и 12.23) и 40% на
селения Земли будут иметь менее 1000 м3 в год на
одного жителя, что рассматривается как катастро
фически низкая водообеспеченность. Таким об
разом, для повышения в перспективе водообеспечености недостаточно только сниж ать объемы
водопотребления, необходимо искать возможно
сти одновременного увеличения располагаемых
водных ресурсов.
Имеются два пути или две группы мероприятий
для снижения нагрузки на водные ресурсы и уст
ранения дефицита пресной воды в мире, стабили
зации и даже увеличения водообеспеченности.
Первая группа предполагает увеличение распо
лагаемых для использования водных ресурсов в
регионе за счет:
— многолетнего и сезонного регулирования реч
ного стока;
— использования вековых запасов пресных вод;
— искусственного увеличения осадков:
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Регулирование речного стока
Во многих районах мира трудности водоснабже
ния возникают не из-за недостаточности водных
ресурсов, а ввиду крайне неравномерного распре
деления речного стока внутри года и за многолетний
период, что обуславливает дефицит воды во время
наступления маловодных, засушливых сезонов или
лет. Для наиболее полного использования местных
водных ресурсов, начиная с 1940—1950-х гг. прак
тикуется строительство водохранилищ сезонного и
многолетнего регулирования. К настоящему време
ни суммарный полезный объем водохранилищ в
мире составляет примерно 4000 км3, что увеличило
в среднем объем устойчивого речного стока на 25%.
Некоторые регионы и страны мира имеют достаточ
но высокую степень регулирования возобновляемых
водных ресурсов (табл. 12.9 и 12.10) и они, естест
венно, имеют значительно меньшие трудности водообеспечения в маловодные сезоны и даже годы.
Однако процессы регулирования стока рек имеют
существенные ограничения, связанные с хорошо
известными серьезными негативными последствия
ми строительства и эксплуатации водохранилищ.
Э то обусловило резкое снижение темпов их соору
жения уже в последние два десятилетия. О ни, повидимому, будут уменьшаться и в перспективе.
Немаловажным обстоятельством является и то,
что строительство водохранилищ в зонах недоста
точного увлажнения приводит к заметному умень
шению водных ресурсов регионов за счет дополни
тельных потерь воды на испарение, а также к зна
чительному затоплению плодородных пойменных
земель. Уже в настоящее время (см.: разд. 12.4.4)
потери воды на дополнительное испарение с водо
хранилищ мира превышают суммарное безвозврат
ное водопотребление населением, промышленно
стью и теплоэнергетикой. Поэтому в последние
годы для сокращения потерь воды на испарение и
предотвращения больших затоплений плодородных
земель водохранилища предпочитают сооружать в
горных и слабоосвоенных районах мира.
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Использование вековых запасов пресных вод
При решении проблем перспективного водообеспечения специалисты все чаще обращают вни
мание на огромные вековые запасы пресных вод,
накопленные на Земле в озерных котловинах, в виде
ледников и линз глубоко залегающих подземных
вод. Использование в больших масштабах вековых
запасов воды в озерах малоперспективно, посколь
ку воды в пресных озерах немного (примерно
91000 км3) и распределены они крайне неравно
мерно и, в основном, не там, где есть дефицит пре
сной воды. Кроме того, использование вековых
запасов воды в озерах неизбежно приведет к край
не неблагоприятным экологическим последствиям
в результате снижения их уровня и угрозы ухудше
ния качества воды.
Для перспективного водообеспечения конти
нентальных районов мира, испытывающих дефицит
водных ресурсов, имеются заманчивые идеи час
тичного использования пресных вод, заключенных
в горных ледниках, главным образом, путем искус
ственной интенсиф икации процессов таяиия и
увеличения таким образом стока рек, имеющих
ледниковое питание. По данным (Корзун, (ред.),
1974), в ледниках горных районов мира сосредото
чено значительное количество хорошей пресной
воды (примерно 40600км3), причем большая часть
этой воды находится в бассейнах рек, сток которых
особенно интенсивно используется на нужды оро
шаемого земледелия. Усиление таяния ледников
предполагается путем искусственного зачернения
поверхности снега и льда в горах.
Опыты по усилению таяния ледников и снеж
ников проводились еще в 1970—1980-е гг. вбывшем
С С С Р , С Ш А , Китае, Чили и в других странах. В ра
ботах (К р ен к е, 1980; Котляков, 1981) обобщены
результаты этих экспериментов для ряда крупных
ледниковых районов. В частности , для Средней
Азии были оценены потенциальные и реально воз
можные объемы дополнительной воды, которые
можно получить при усилении таяния ледников.
Выводы указанных работ никак нельзя назвать
многообещающими. Оказалось, что если зачернить
все горные ледники Средней Азии и юго-восточно
го Казахстана, в которых находится около 1000 км3
воды, то суммарный объем дополнительного годо
вого стока рек составит всего 6,5 км3, в то время как
общее современное безвозвратное водопотребление
в районах, где используются водные ресурсы ука
занных горных рек, достигает 80 км3/год. При этом

очевидна техническая нереальность сплошного зачернения всех ледников, и даже получение 1-2 км3
дополнительной воды, составляющей всего около
1% естественного годового стока рек, представля
ется малореальным, так как потребуется запыление
примерно 2000—3500 км2ледников.
Видимо, для других горных районов картина бу
дет аналогичной, т. е. вполне реально, что допол
нительные водные ресурсы за счет интенсификации
таяния всех горных ледников мира не превысят
2 0 -4 0 км3/год, что никак не решает проблем не
только глобального, но и регионального водообес
печения, тем более, что поданным ( IP C C , 2007) в
последние два десятилетия в различных регионах
мира наблюдается тенденция интенсивного таяния
горных ледников, обусловленная процессами гло
бального потепления климата. Помимо технических
сложностей, использование горных ледников как
дополнительного источника пресной воды, может
привести к разрушению горных экосистем. Даже
предварительные оценки указывают на возможность
крайне нежелательных экологических последствий
при осуществлении указанных мероприятий.
Более продуктивно использование для водообес
печения в аридных и семиаридных районах глубо
ко залегающих невозобновляемых ресурсов под
земных вод. К примеру, в течение десятилетий
такие воды широко используются в арабских стра
нах Аравийского полуострова и Северной Африки,
в Индии и ряде других стран, и имеют очень боль
шое значение для водообеспечения населения и
сельского хозяйства отдельных городов, районов и
даже стран. Однако уже к настоящему времени во
многих аридны* регионах разведанные и удобно
расположенные невозобновляемые запасы подзем
ных вод близки к истощению ( F T G W R , 1997; Gleik.
1998; U N E S C O , 1995), и вряд ли эти источники
имеют большие перспективы в будущем для водо
обеспечения орошения и промышленности в гло
бальном масштабе.

Опреснение соленых и солоноватых вод
При оценке возможных в перспективе способов
устранения дефицита водных ресурсов большие
надежды часто возлагают на использование после
опреснения соленых и солоноватых озерных, под
земных, дренажных и особенно морских вод, запа
сы которых на Земном шаре практически не огра
ничены. Массовое строите;.ьство опреснительных
установок началось с 1960-х гг. Если в 1960 г. сум
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марная мощность всех опреснительных установок
в мире составила 0,08—0,09 км3/год, то в 1970 г. —
0,45 км3/год, в 1977 г. в мире действовало и строи
лось более 1500 опреснителей с производительно
стью 1 ,4 к м 3/год пресной воды (Ш икл о м ано в,
Маркова, 1987).
Поданным (G leik, 1996) в 1980 г. в мире произ
водилось 1,46 км3, а в 1996 — 6,5 км3 опресненной
воды в год. Следует отметить, что в 1960-е, а затем
в 1980-е гг. предполагался более интенсивный рост
опреснения в мире. Например, в 1960-е гг. прогно
зировалось, что объем 50 км3/год будет достигнут
уже к 1990 г., а в 1980-е гг. предполагалось, что к
2000 г. объем опреснения составит 35—55 км3/год
(Авакян идр., 1983; Ш икломанов, Маркова, 1987).
В настоящее время очевидно, что в 2000 г. суммар
ный объем опресненных вод в мире был всего око
ло 7 км3, а объем в 50 км3/год, по-видимому, вряд
ли достижим и к 2020 г. Более широкое использо
вание опреснения сдерживается, главным образом,
высокой стоимостью получаемой пресной воды и
большими затратами электроэнергии и топлива.
Стоим ость 1м3 воды на крупнейших опреснитель
ных установках оценивается от 0,6 до 1,8 доллара
(от 600 до 1800 млн долларов за 1 км3) в зависимости
от способа опреснения и минерализации опресняе
мой воды. Высокой стоимостью опреснения объ
ясняется тот факт, что более половины всех совре
менных мощностей опреснения находятся в араб
ских регионах П ерсидского залива и Среднего
Востока, где очень большой дефицит воды, но име
ются огромные запасы нефти и практически неог
раниченные финансовые ресурсы (G leik, 1998).
Важно отметить, что для многих районов мира
с дефицитом водных ресурсов, особенно прилегаю
щих к внутренним водоемам и относящихся к бес
сточным бассейнам, опреснение соленых морских
вод даже в отдаленной перспективе вряд ли может
быть основой водообеспечения орошения и не толь
ко из экономических соображений, но и по той
причине, что забор морских вод в больших объемах
невозможен из-за неизбежного в этом случае изме
нения гидрологического режима внутренних водо
емов. В связи с этим в аридных зонах, а также в
районах интенсивного орошения с ограниченными
водными ресурсами, в качестве наиболее перспек
тивных рассматриваются проблемы опреснения не
морских соленых вод, а относительно слабомине
рализованных подземных и дренажных вод, посту
пающих с орошаемых полей и массивов. Для этого
имеется вполне достаточно оснований. Во-первых,
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опреснение солоноватых вод требует значительно
меньших материальных затрат, чем соленых, вовторых, в районах традиционного орошения сла
боминерализованных дренажных вод обычно всегда
достаточно (Ш икломанов, Маркова, 1987).
Следует отметить, что опреснение воды в боль
ших масштабах выдвигает сложную проблему ути 
лизации и переработки соли, от которой во многом
зависит себестоимость опресненной воды и воз
действие опреснения на окружающую среду. Очень
большое значение имеет и решение медико-биоло
гических проблем, связанных с опреснением и мас
совым использованием опресненной воды для хо
зяйственно-питьевых нужд.
Исходя из изложенного, очевидно, что опрес
нение не может рассматриваться, как возможное
решение проблем перспективного водообеспечения
в большинстве стран и регионов мира, даже если
имеются вполне достаточные финансовые возмож
ности.

Искусственное увеличение осадков
Крупномасштабные эксперименты по искусст
венному увеличению осадков набольших площадях
проводились во многих странах, особенно в С Ш А ,
Канаде, Австралии и были очень популярны в
1960—1970-е гг. Краткий обзор полученных резуль
татов, приведенный в работе (Ш икломанов, Мар
кова, 1987), показывает, что объемы возможного
увеличения водных ресурсов на больших площадях
за счет стимулирования выпадения осадков в общем
невелики и реально находятся в пределах 5%. При
этом могут возникнуть определенные экологиче
ские, а также юридические и политические пробле
мы активных воздействий на облака, обусловлен
ные возможными влияниями на климат соседних
регионов и стран.
Заметим также, что если в результате активных
воздействий на облака появится возможность по
лучить дополнительные осадки и даже дополни
тельный речной сток, то реализовать этот эффект
можно только при наличии развитой системы ре
гулирования стока во времени и по территории
бассейна. Э то связано с тем, что основное количе
стводополнительных осадков получается в перио
ды выпадения естественных осадков, а не тогда,
когда это особенно нужно для хозяйственной дея
тельности.
Все вышеизложенное, по-видимому, и является
причиной того, что в 1980—1990-е гг. резко умень
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шилось количество крулномасштабных экспери
ментов по искусственному увеличению осадков, и
эти мероприятия в настоящее время специалиста
ми по водному хозяйству практически не рассмат
риваются как возможные источники пополнения
водных ресурсов для решения проблем водообес
печен ия в глобальном масштабе.

Территориальное перераспределение
водных ресурсов
Территориальное перераспределение речного
стока, давно используемое человеком, получило в
последние десятилетия широкое распространение
в мире. Мероприятия по переброскам части стока
рек из одних районов в другие обоснованы суще
ствующей реальностью формирования водных ре
сурсов, их распределением по территории, харак
тером использования. Во-первых, ресурсов речно
го стока на Земле в целом вполне достаточно дзя
удовлетворения нужд водопотребления на многие
десятки и сотни лет. Во-вторых, ресурсы пресных
вод на Земле распределены крайне неравномерно;
на каждом континенте есть районы, избыточные
по водным ресурсам, и районы, где их всегда не
хватает. В-третьих, хозяйственная деятельность
человека способствует усилению естественной не
равномерности распределения водных ресурсов по
территории, т. е. там, где водные ресурсы в избыт
ке, они используются меньше и сток рек здесь прак
тически не уменьшается, а в районах с недостатком
водных ресурсов вследствие действия антропоген
ных факторов водный дефицит с каждым годом
становится все более ошутимым . Таким образом,
очевидно стремление человека разрабатывать и
осуществлять меооприятия по забору воды из тех
районов, где она в избытке, и передаче ее в районы,
где в ней особенно нуждаются.
К 1985 г. суммарный объем перебросок стока в
мире составлял поданным (Ш икломанов, Марко
ва, 1987) примерно 370 км3 в год, в том числе
140 км3 — в Канаде, 60 км3 — в бывшем С С С Р ,
50 км3 — в Индии, 30 км3 — в С Ш А При этом мак
симальный объем перебросок составлял 50 км3 в
год (в северных районах Канады), а наибольшая
длина трассы перебрасываемого стока составляла
1100 км (Каракумский канал, Узбекистан — Турк
менистан).
В 1970—1980-е гг. в разных странах мира было
разработано много проектов территориального пе
рераспределения водных ресурсов, но большинст

во их не было реализовано из-за недостаточного
экологического обоснования, отсутствия ф и нан
совых и технических ресурсов, а главное, крайне
негативного вто время отношения широкой обще
ственности ко всем крупномасштабным водохозяй
ственным проектам. Последнее было сформирова
но средствами массовой информации под влияни
ем псевдозащитников природы и влиятельных, но
недостаточно компетентных, а часто просто недоб
росовестных ученых и политиков. По этим причи
нам, например, в 1985 г. в бывшем С С С Р вообще
были остановлены все проектные и научные рабо
ты по этой проблеме.
Тем не менее в настоящее время суммарный
объем всех видов крупномасштабных перебросок
стока составляет по экспертной оценке автора при
мерно 500 км3/год. Это уже вполне значимая вели
чина по сравнению с объемом глобального ведопотребления В самые последние годы отношение
к переброскам меняется: начаты работы по реали
зации крупномасштабных перебросок стока в К и 
тае, в России серьезно ставятся вопросы по возоб
новлению работ и обоснованию перебросок части
стока сибирских рек в бассейн Аральского моря,
осуществляются проекты в других странах.
В перспективе по мере роста потребностей в
воде, технических и экономических возможностей,
масштабы мероприятий по территориальному пе
рераспределению водных ресурсов в мире, несо
мненно, будут увеличиваться. Стоимос гь мероприя
тий по переброскам стока зависит от многих ф ак
торов и по обобщенным данным, приведенным в
работе (Ш икломанов, Маркова, 1987), колеблется
в пределах от 100 до 800 млн долларов на 1 км3 пе
ребрасываемого стока.
К специфическому виду территориального пе
рераспределения водных ресурсов могут быть отне
сены и такие экзотические предложения, как транс
портировка айсбергов Антарктиды в прибрежные
аридные районы мира, испытывающие наиболее
острый дефицит чистой пресной воды. По оценкам
специалистов, стоимость пресной воды, получаемой
из айсбергов Антарктиды, может изменяться в до
вольно больших пределах, составляя в основном
(с учетом доставки ее от тающего айсберга на сушу)
примерно 500—700 млн долларов за 1 км3, хотя в
отдельных, исключительно благоприятных, ситуа
циях она может быть и на порядок меньше.
Использование в больших масштабах айсбергов,
как источника пресной воды, езязано с целым ря
дом трудностей и ограничений. Прежде всего оно
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наиболее выгодно для водообеспечения прибреж
ных районов, подача воды в континентальные рай
оны потребует дополнительно очень больших за
трат. Однако далеко не все прибрежные районы
легкодоступны для прибуксировки к ним крупных
айсбергов, имеющих очень большую осадку. И с
следования показали, что во многих предполагае
мых местах доставки (кроме Северной и Южной
Америки) нельзя подвести айсберг к берегу ближе,
чем на 20—40 км В связи с этим возникают пробле
мы раскалывания льда на мелкие части и подача
ледяной пульпы на берег. При широком использо
вания айсбергов возникнут проблемы не только
экономического и технического, но и политиче
ского и экологические характера. (Goldm an, 1978;
Chamoux, 1978).
Ко второй группе мероприятий по устранению
дефицита водных ресурсов прежде всего относится
широкое внедрение передовых современных тех
нологий по более экономному использованию пре
сной воды. Для сокращения современного удель
ного водопотребления имеются большие возмож
ности во всех районах мира и во всех сферах ис
пользования пресных вод. В теплоэнергетике и
промышленности — это переход на оборотное во
доснабжение, а в отдельных отраслях на «сухое»
производство, что позволит значительно уменьшить
объемы заборов свежей воды и сбросы загрязнен
ных сточных вод в реки и водоемы, а эффективная
очистка промышленных стоков даст возможность
сохранить большие запасы пресных вод, которые в
настоящее время необходимы для разбавления не
очищенных стоков.
О больших возможностях и эффективности (с
точки зрения экономии водных ресурсов) прини
маемых мер по сокращению удельного водопотреб
ления в промышленности и теплоэнергетике сви
детельствует опыт высокоразвитых индустриальных
стран, где в периоде 1970-х гг., несмотря на суще
ственный рост промышленного производства, про
мышленное водопотребление заметно уменьши
лось. В то же время широкое использование меро
приятий по оборотному водоснабжению в промыш
ленности и по очистке промышленных сточных вод
ограничивается их высокой стоимостью. Например,
поданным работы (Левин, 1973), на оборотное во
доснабжение требуется затрат примерно в 1,5—3
раза больше, чем на прямоточное, а на очистку сточ
ных вод затраты могут быть в 3—8 раз больше, чем
на подачу свежей воды. Например, затраты на очи
стку 1 м3 промышленных сточных вод составляют
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(в основном, в зависимости от веществ, содержа
щихся в стоках) от 0,2 до 1,5 долларов (от 200 до
1500 млн долларов на 1 км3 загрязненной воды).
В аридных районах особенно большое значение
имеет экономия воды в орошаемом земледелии,
которое является главным потребителем воды на
Земном шаре. В некоторых районах мира удельное
водопотреблен ие на орошение дости гает очень
больших значений, когда безвозвратно расходуется
20—50 тыс. м3 воды на 1 га орошаемых земель или
в 3—7 раз больше, чем необходимо растениям. Это
обусловлено болошими потерями воды в каналах —
низким коэффициентом полезного действия оро
сительных систем, составляющих во многих рай
онах 0,4—0,5, завышенными поливными и ороси
тельными нормами, несовершенством техники и
технологии орошения. Например, поданны м ра
боты (Decroix, 1983) переход от самотечного оро
шения к дождеванию позволяет вдвое экономить
воду, а применение систем капельного и мелкодис
персного орошения дает возможность достичь мак
симальной экономии воды при значительном по
выш ении урож айности сельскохозяйственны х
культур. Специалистам хорошо известны преиму
щества указанных способов орошения, тем не менее
они пока еще не нашли широкого использования
в мире.
Применение прогрессивных способов ороше
ния, включая дождевание, капельное и мелкодис
персное орош ение, требует наличия сложных и
дорогостоящ их технических средств и высокой
культуры орошаемого земледелия. Все это приводит
к тому, что даже орошение дождеванием применя
ется весьма ограниченно, особенно в развивающих
ся странах. В настоящее время дождевание приме
няется не более чем на 10—12% всех орошаемых
площадей мира. Что касается систем капельного и
мелкодисперсного орошения, то стоим ость их в
3—5 раз больше систем дождевания; в настоящее
время эти способы орошения применяются в мире
на площадях, составляющих всего 0,7% всех оро
шаемых земель (Postel, 1992). Естественно, что в
перспективе прогрессивные методы полива будут
все больше применяться в мире, но это во многом
будет зависеть от финансовых возможностей стран,
поскольку для этого требуются очень большие ка
питаловложения.
Помимо совершенствования техники полива,
большое значение для экономии водных ресурсов
в районах традиционного орошаемого земледелия
имеют мероприятия по реконсгоукции существую-
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щих оросительных систем, повышению коэф фи
циента полезного действия магистральных и оро
сительных каналов, главным образом, за счет уст
ранения фильтрации из них и сокращения непро
дуктивного испарения. В ряде орошаемых районов
мира имеются возможности значительного увели
чения водных ресурсов за счет реконструкции оро
сительных систем.
Так, исследования, выполненные российскими
учеными еще в 1970—1980-е гг. (Воропаев, 1979;
Колодин, 1980) показали, что если провести корен
ную реконструкцию старых оросительных систем
и совершенствование способов полива в Средней
Азии на территории бывшего С С С Р , то это позво
лит дать экономию воды около 20 км3/год. Однако
для этого необходимы огромные материальные за
траты: экономия I км1 воды потребует финансовых
затрат в объеме 700—900 млн долларов.
Рассмотренные выше основные современные и
возможные в ближайшей перспективе способы по
лучения дополнительных водных ресурсов и эко
номии пресной воды весьма разнообразны и спе
цифичны. Общим для них является потребность в
больших материальных затратах, различия также
очевидны. Мероприятия первой группы всегда име
ют те или иные значительные отрицательные воз
действия на окружающую среду. М ероприятия
второй группы (экономное использование воды,
очистка промышленных стоков, реконструкция
оросительных систем и др.) практически всегда же
лательны, необходимы и полезны в экологическом
аспекте. В табл. 12.31 приведены заимствованные
и обобщенные из самых различных публикаций
приближенные данные по удельным капитальным
затратам на 1 км3дополнительных или сэконом 
ленных водных ресурсов. Затраты очень широко
изменяются для различных периодов времени и
регионов, поэтому приведенные данные следует
рассматривать как сугубо ориентировочные.
Наиболее дешевые способы получения допол
нительных водных ресурсов для того или иного
региона — регулирование стока водохранилищами
и стимулирование таяния ледников горных рай
онов. Регулирование стока практикуется в мире
оченьшироко, но оно лишь позволяет более полно
использовать имеющийся местный речной сток, не
увеличивая, а уменьшая за счет дополнительного
испарения суммарные водные ресурсы региона.
При этом возможности регулирования во многих
регионах уже исчерпаны или будут исчерпаны в
ближайшей перспективе. Что касается использо

вания горных ледников, то возможности этих ме
роприятий очень ограничены, как в отнош ении
объемов получаемых дополнительных водных ре
сурсов, так и территорий, где они осуществимы;
очень велики и трудно предсказуемы экологические
последствия указанных мероприятий.
Т а б л и ц а 12.31
Капитальные затраты для получения дополнительных
водных ресурсов или экономии 1 км3 пресной воды
Мероприятия
Регулирование речного стока водохрани
лищами
Использование ледников горных районов
Опреснение соленых и солоноватых вод
Территориальное перераспределение
речного стока

Капитальные затраты,
млн долларов на 1 км3
воды
5 0 -8 0
50 -1 0 0
60 0-1800
100-800

Использование антарктических айсбергов

50 0-7 00

Современные технологии в промышленно
сти и очистка промстоков

20 0-1000

Реконструкция оросительных систем
и технологии полива

70 0-9 00

Все другие способы получения дополнительных
водных ресурсов и экономии пресной воды, в об
щем, сравнимы по стоимости и возможным мас
штабам ш ирокого использования в перспективе
для решения проблем водообеспечения. Все они,
безусловно, рано или поздно найдут широкое при
менение в тех районах мира, где окажутся наиболее
целесообразными и экономически выгодными по
физико-географическим условиям и характеру ис
пользования воды.
Среди мероприятий первой группы территори
альное перераспределение водных ресурсов имеет
очевидные преимущества: оно имеет всеобщее рас
пространение, является характерным для всех фи
зико-географических зон,регионов и континентов
Земли, объем перебрасываемого стока в мире в на
стоящее время на два порядка больше суммарного
объема опреснения, и он продолжает расти. В со
четании с широким применением современных
технологий в водопотреблен и и и очистке сточных
вод, территориальное перераспределение водных
ресурсов в перспективе может стать реальной осно
вой не только для уменьшения нагрузки на водные
ресурсы, но и стабилизации удельной водообеспеченности во многих регионах и странах мира.
Как показано выше, наиболее острые проблемы
с водообеспечением предстоит решать развиваю
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щимся странам, для которых характерны интен
сивный прирост численности населения и низкие
доходы, определяющие и соответствующий уровень
социально-эконом ического развития. При этом
большинство развивающихся стран расположены
в зонах недостаточного увлажнения, где и в естест
венных условиях возобновляемые водные ресурсы
невелики, имеют большую изменчивость во време
ни и к тому же очень чувствительны даже к незна
чительным антропогенным изменениям глобаль
ного климата.
Разрабатывая перспективы и планы развития
экономики в развивающихся странах, следует рас
сматривать обе группы мероприятий по улучшению
состояния водообеспечения, а именно: изыскание
дополнительных источников водных ресурсов и
всемерная экономия потребления пресной воды за
счет внедрения наиболее эффективных современ
ных технологий, При этом, исходя из физико-гео
графических условий, технических и финансовых
возможностей, состояния окружающей среды, на
циональных интересов, приоритетными должны
быть те мероприятия, которые могут дать наиболь
ший эффект при наименьших затратах.
Следует отметить, что изыскание дополнитель
ных водных ресурсов является важнейшим аспек
том при разработке перспективных планов, по
скольку в условиях быстро растущего в том или
ином регионе населения есть только два пути ста
билизации или даже увеличения удельной водообеспеченности:
— стабилизация численности населения, что в
большинстве случаев невозможно по этическим,
национал оным и политическим соображениям;
— изыскание дополнительных источников вод
ных ресурсов в регионе (стране) или привлечение
воды из соседних регионов, естественно, на основе
взаимовыгодных соглашений и всестороннего уче
та возможных экологических последствий.
Внедрение эффективных мероприятий по эко
номии водопотребления также крайне необходимо,
поскольку это будет способствовать уменьшению
нагрузки на водные ресурсы, однако они не реша
ют проблему стабилизации удельной водообеспеченности. К сожалению, это часто не принимается
во внимание при разработке перспективных планов
устойчивого развития водных ресурсов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.
В настоящей монографии основное внимание
это антропогенные изменения климата и карди
уделяется проблемам изучения и оценки возобнов нальные преобразования в социально-экономиче
ляемых водных ресурсов России (поверхностных и ской сфере. Именно поэтому важнейшей целью
подземных вод и их качества), распределению по было выявить, как отразились эти изменения на
территории и изменению во времени за многолет основных характеристиках водных ресурсов и их
ний период и на ближайшую перспективу (2 0 10— использования в различных речных бассейнах и
2020 гг.) в условиях развития хозяйственной дея регионах страны и что в этой связи можно ожидать
тельности и антропогенных изменений глобально в ближайшей перспективе.
го климата.
2.
В монографии достаточно детально представ
В монографии на основании обобщения мате лена информация о факторах, обусловливающих
риалов многолетних наблюдений по гидрологиче условия формирования водных ресурсов в пределах
скому режиму и качеству поверхностных и подзем физико-географических регионов, речных водо
ных водных объектов, а также учета использования сборов и административных образований; это рель
водных ресурсов и исследований изменений их еф, климат, почвы и растительность. Здесь же при
формирования за счет хозяйственной деятельности
ведены основные данные о гидрографии территории
на водосборах, представлены самые современные
России - главнейшие водоразделы, области внеш
данные для всех основных речных водосборов стра него и внутреннего стока, бассейны морей, омы
ны, субъектов РФ , Федеральных округов и гидро вающих нашу страну, крупнейшие реки и озера,
климатических регионов, их распределению по
водохранилища и каналы, их основные характери
территории и изменений во времени (в том числе стики и распределение по территории
на перспективу), которые на долгие годы могут' стать
Принимая во внимание огромную территорию
надежной основой для перспективного планиро
России, составляющую более 10% всей территории
вания и разработки крупномасштабных мероприя суши нашей планеты, и большое разнообразие фи
тий по комплексному использованию и охраны зико-географических условий, очевидно, что Рос
вотных ресурсов и решению комплексных проблем сия является важнейшим объектом глобального
водообеспечения в различных регионах и речных масштаба, а это значит, что, с одной стороны, на
бассейнах нашей страны.
нее могут оказывать особенно большое влияние
При этом в монографии обобщены результаты любые изменения глобального гидрологического
исследований по проблеме, полученные россий цикла, а с другой, происходящие в ней изменения
скими учеными за последние два десятилетия, в компонентов гидрологического цикла являются
том числе включая самые последние годы. Э то яв существенным фактором воздействия на гидроло
ляется очень важным обстоятельством, поскольку гический цикл в глобальном масштабе. В связи с
именно втечение последних двадцати лет в России
этим в монографии приведены современные пред
произошли весьма серьезные изменения основных ставления об изменениях компонентов глобально
факторов, определяющих колебания водных ресур го гидрологического цикла и особенностей гидро
сов и их изменения во времени и по территории — логического цикла над территорией России, кото
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рые могут оказывать заметное влияние на форми
В монографии изложены основные положения
рование и динамику водных ресурсов. В частности,
новой методики оценки возобновляемых прогноз
здесь представлены весьма интересные взгляды и ных ресурсов подземных вод, разработанной в се
мнения различных ученых по проблеме современ редине 1990-х гг. в компании « Г И Д Э К » , на основе
ного потепления глобального климата. Несомнен которой впервые получены характеристики про
ный научный интерес представляют и данные по
гнозных ресурсов подземных вод не только для всех
генезису и составу вод, формирующих водные ре выделенных гидрогеологических структур на тер
сурсы крупнейших речных бассейнов России.
ритории России, но и для крупных речных бассей
3.
Главное внимание в монографии уделено во
нов и всех субъектов РФ ; все эти оценки впервые в
зобновляемым водным ресурсам, интегральным
полном виде представлены в настоящем издании.
показателям которых является речной сток с его
Суммарные возобновляемые прогнозные ресур
подземной составляющей. Это и понятно, посколь сы подземьых вод для территории Р Ф составляют
ку в России да и практически во всех других стра 400 км3 в год, или 9,7% от ресурсов речного стока,
нах мира, именно по характеристикам речного эксплуатационные запасы — 33,5 км3/год. Ббльшая
стока оценивается величина возобновляемых вод часть ресурсов — 56% от их общей величины по РФ
ных ресурсов, их динамика во времени и распреде сосредоточена в бассейнах крупнейших сибирских
ление по территории. С то к речных систем, имею рек — Енисея, Лены и Оби. Бассейну р Волга при
щих повсеместное распространение по территории
надлежит 13% подземных водных ресурсов, что
суши, как правило, обеспечивает основной объем составляет 20% среднегодового стока реки При
водопотребления, определяет степень водообеспе- этом в ряде бассейнов крупных рек европейской
ченности территории и населения, избыток и де части РФ величины прогнозных ресурсов подзем
фицит водных ресурсов.
ных вод составляют 25-35% от среднегодового реч
К возобновляемым водным ресурсам относятся
ного стока, а в некоторых субъектах Федерации
и ежегодно возобновляемые подземные водные
могут достигать 40-5 0 % и более от величин поверх
ресурсы верхних водоносных горизонтов, которые
ностных водных ресурсов. В монографии рассмот
не дренируются речными системами и непосред рены и характеристики современного использова
ственно поступают в крупные озера и моря. Хотя
ния подземных вод на территории России и пред
объем этих вод в нашей стране невелик по сравне ставлена классификации субъектов Р Ф по их обес
нию с объемом речного стока, они, как правило,
печенности ресурсами подземных вод; кроме того,
имеют высокое качество и являются основой на выполнен анализ обеспеченности потребностей
дежного водообеспечения населения.
крупных городов эксплуатационны м и запасами
Проблема изучения и оценки возобновляемых подземных вод.
подземных вод достаточно полно представлена в
4.
В монографии приведены сведения и о стати
монографии. Дан краткий обзор результатов вы ческих или вековшх запасах воды на территории РФ.
полненных исследований в стране, начиная со вто К статическим запасам прежде всего относят те виды
рой половины X X столетия, и представлено совре пресных вод, которые имеют длительный период
менное состояние проблемы изучения и оценки
полного возобновления, исчисляемый многими го
ресурсов подземных вод; изложены основные прин дами, десятилетиями и даже столетиями (озера,
ципы и методические подходы оценки и картиро горные ледники, глубокие подземные воды, льды
вания естественных ресурсов, а также приведен
вечной мерзлоты). В этот вид вод условно включают
анализ существу ющих практических методов оцен и запасы воды, которые постоянно находятся в во
ки прогнозных эксплуатационных ресурсов и запа дохранилищах и в руслах рек, в болотах, в почвенной
сов для конкретных месторождений подземных вод. толще, в живых организмах и в атмосфере. С тати 
Рассмотрены основные закономерности формиро ческие запасы пресной воды достаточно велики на
вания и распределения естественных ресурсов под территории нашей страны, но они не предназначе
земных вод на территории Р Ф по наиболее крупным
ны для сколько-нибудь интенсивного водопотреб
геолого-структурным и гидрогеологическим регио ления, поскольку это неизбежно приводит к исто
нам и ландшафтно-климатическим зонам, а также
щению запасов и неблагоприятным экологическим
геохимические особенности питьевых подземных последствиям, нарушению веками установившего
вод, их качества и защищенность от загрязнения в ся равновесия в природе, на восстановление кото
различных физико-географических условиях.
рого могут потребоваться десятки и сотни лет.
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5.
Основные разделы монографии посвящены
всей территории Р Ф произошли весьма серьезные
изучению и оценке ресурсов речного стока по всем изменения внутригодового распределения речного
основным речным водосборам и бассейнам морей, стока, которые прежде всего связаны с увеличени
по всем субъектам Р Ф и Федеральным округам, ем водности рек в меженные периоды, особенно в
другим административным и физико-географиче зимние месяцы. Наблюдавшееся синхронно на ог
ским регионам, их изменений за счет водопотреб- ромной территории увеличение меженного стока
ления и других видов хозяйственной деятельности, (особенно зимнего) и масштабы этих изменений
а также в результате антропогенных воздействий (до 50—100%) являются неординарными и не име
на глобальный климат.
ют аналогов в X X столетии. Рост меженного стока
П ри этом, учитывая, что в последние два деся обусловил увеличение водных ресурсов даже в бас
тилетия в России произошли серьезные изменения сейнах рек, где произошло снижение стока весен
климата и кардинальные преобразования в соци него половодья. Такая ситуация для условий России
ально-экономической сфере, все оценки и анализ сложилась впервые, так как ранее все значительные
различных характеристик водных ресурсов и их маловодные и многоводные фазы прежде всего оп
использования рассмотрены авторами в динамике ределялись величиной стока весеннего половодья.
за весь многолетний период наблюдений, и в том Тенденция увеличения зимнего стока рек харак
числе отдельно за период стационарного климата терна и для большинства крупных речных систем
и стабильного социально-экономического разви с естественным гидрологическим режимом.
тия, т. е. с начала массовых гидрологических на
О сн овн о й причиной увеличения меженного
блюдений до 1980-х гг., и за последние 20—25 лет стока рек, как показали исследования, является
в условиях интенсивного изменения климата и кар гидрометеорологическая ситуация, при которой
динальной перестройки социально-экономической были созданы благоприятные условия для инфильтситуации в стране. Для российских ученых и спе- рационного питания подземных вод и увеличения
циалистов-проектировщ икив, работающих в об их запасов в различных подземных горизонтах.
ласти гидрологии и водного хозяйства, такой подход
6. В монографии представлены данные и по за
особенно важен для их практической деятельности, пасам воды в озерах России, их распределению по
поскольку в условиях современной ситуации в на территории, по озерности различных регионов,
шей стране, как правило, имеется свободный дос приведены основные характеристики озер с пло
туп лишь к гидрологической информации, которая щадью более 250 км2, выполнен анализ многолетней
опубликована за период до 1980-1985 гг.
динамики уровней и изменений водного баланса
На основании деталвного анализа данных мно за различные многолетние периоды крупнейших
голетних наблюдений в монографии представлена озер страны.
динамика водных ресурсов основных речных бас
Суммарная площадь естественных озер России
сейнов Р Ф и притока речных вод в моря. Показа составляет (без К а сп и й ск о го моря) примерно
но, что для крупнейших речных бассейнов страны 216 тыс. км2 или 1,3% всей территории суш и, при
характерна тенденция увеличения водных ресур этом в отдельных озерных регионах озерность дос
сов. В последние два десятилетия заметно увели тигает 10—12%. Суммарные запасы воды в россий
чился суммарный речной сток в Р Ф , в том числе ских озерах составляют 25 840 км3, из которых 91,4%
сток сибирских рек и северных рек европейской
(23615 км3) находится воз. Байкал — крупнейшем
части РФ , впадающих в Северный Ледовитый оке в мире озере по запасам пресной воды.
ан, возрос годовой сток р. Волги и приток речных
Анализ динамики уровней воды представлен в
вод в Каспийское море. Наряду с этим приток реч монографии для оз. Ладожское, Ильмень, Онеж 
ных вод с территории России в Тихий океан и в ское, Чудско-Псковское, Чаны и Байкал. По этим
Азовское море имеет некоторую тенденцию умень же озерам, а также по оз. Таймыр и Ханка приве
шения.
дены оценки водного баланса за отдельные много
Важные практические выводы получены при летние периоды.
менительно к изменениям внутригодового распре
7. Значительное внимание уделено в моногра
деления водных ресурсов речных бассейнов. Анализ фии проблемам комплексных антропогенных из
многолетних данных по месячному стоку средних менений водных ресурсов речных бассейнов в усло
реке естественным гидрологическим режимом по виях современной ситуации социально-экономи
казал, что в последние 20—25 лет практически на ческого развития страны. Рассмотрены возможно
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сти изменений характеристик речного стока под
влиянием самых различных видов хозяйственных
деятельности, действующих на речных водосборах
и в руслах рек, а также связанных с возможными
воздействиями на характеристики влагооборота и
газовый состав атмосферы; представлены масшта
бы развития и общие методические подходы оцен
ки их воздействия на водные ресурсы крупных
речных бассейнов, расположенных в различных
физико-географических условиях.
Показано, что в условиях современной России
основными видами хозяйственной деятельности,
которые могут оказывать заметное влияние на ко
личественные характеристики водных ресурсов
крупных регионов и речных бассейнов, являются
непосредственное потребление воды на промыш
ленно-коммунальные нужды, орошение и сельско
хозяйственное водоснабжение, сооружение и эк с
плуатация водохранилищ, а также факторы, свя
занные с антропогенным воздействием на климат
путем изменения газового состава атмосферы.
Б монографии представлен анализ состояния
учета использования пресной виды в России и ре
зультатов выполненной оценки динамики за мно
голетний период полного и безвозвратного водопотребления на различные хозяйственные нуждь1,
а также суммарного изменения за счет комплекса
антропогенных факторов водных ресурсов основ
ных речных бассейнов и для страны в целом; рас
смотрены особенности этих процессов за последние
15—20 лет в условиях коренных преобразований в
социально-экономической сфере и резкого умень
шения промышленного и сельскохозяйственного
производства.
Если в период с 1980 по 1990 г. общее водопотребление в стране на хозяйственные нужды со 
ставляло 95—100 км3 в год, а снижение суммарного
речного стока за счет комплекса антропогенных
факторов оценивалось в 44 км3 в год, то на совре
менный уровень эти величины составляют, соот
ветственно, 60 и 29 км 3 в год, или примерно
1,5 и 0,7% от суммарных ресурсов речного стока.
Имеет место и существенное уменьшение за этот
период влияния хозяйственной деятельности на
водные ресурсы основных речных бассейнов, осо
бенно заметное для бассейнов рек Волги и Дона.
Имея фактические данные по антропогенным
изменениям водных ресурсов речных бассейнов за
период с 1980 по 2000 гг., в монографии приведен
анализ результатов соответствующих прогнозных
оценок на период до 2000 г., которые были выпол
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нены в Г Г И в середине 1970—1980-х гг.; показано,
что неудачи этих оценок главным образом объяс
няются невыполнением намечаемых в те годы гран
диозных перспективных планов развития водопо
требляющих производств и, прежде всего, массо
вого расширения орошаемых площадей.
8. Вместе с антропогенными изменениями коли
чественных характеристик водных ресурсов, в мо
нографии впервые представлена оценка качества
поверхностных вод Российской Федерации, осно
ванная на обобщении гидрохимических данных
полученных на сети Росгидромета за период с 1991
по 2005 г. Изложены методические подходы оценки
качества воды для речных бассейнов и регионов; на
основе анализа и обобщения гидрохимических на
блюдений дана комплексная оценка качества и ди
намики уровня загрязненности воды основных рец
ных бассейнов: Волги, Невы, Дона, Оби, Енисея и
Амура. Для всех бассейнов приведены карты-схемы
распределения наиболее распространенных и харак
терных загрязняющих веществ, показана их дина
мика по пятилетиям (1991—1995, 1996—2000, 2001—
2005 гг.). Проведена классификация степени загряз
ненности и условное разделение диапазона состава
и свойств поверхностных вод в условиях антропо
генных воздействий по пяти классам от «условно
чистой» до «экстремально грязной».
Дан диализ изменения уровни загрязненности
поверхностных вод России по гидрографическим
районам; в каждом районе показана динамика со
держания в воде нефтепродуктов, фенолов, аммо
нийного и нитратного азота, легкоокисляемых
орщнических веществ (по Б П К 5), соединений меди,
железа, цинка. Проведена комплексного оценка
качества водных объектов на территории Федераль
ных округови входящих в них субъектов Федерации
по данным наблюдений, полученным в течение
2000—2005 гг. При этом пока шгели качества воды
водных объектов каждого Федерального округа и
избранных субъектов Федерации, входящих в них,
отображены на соответствующих картах, на которых
представлено процентное соотношение качества
воды водных объектов по классам; показаны также
критические загрязняющие вещества и тенденции
изменения качества воды (стабилизация, улучше
ние, ухудшение).
9. С практической точки зрения наиболее важ
ные оценки динамики водных ресурсов (поверхно
стных и подземных), их качества, уровня их хозяй
ственного использования и водообеспеченности
представлены в монографии применительно к тер
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риториям субъектов РФ, гидроклиматических ре
гионов и Федеральных округов.
Для каждого региона впервые приведены совме
стно ежегодные оценки возобновляемых ресурсов
поверхностных вод за период с 1930 по 2005 г.,
включая формирующиеся на территории региона
и поступающие с прилегающих территорий, еже
годные величины водопотребления на различные
хозяйственные нужды и полученные в самые по
следние годы значения возобновляемых прогноз
ных ресурсов и эксплуатационных запасов подзем
ных вод. Для поверхностных водных ресурсов вы
полнены расчеты и анализ динамики во времени,
изменчивости, наличия тенденций и трендов, ве
личин за отдельные маловодные периоды и за по
следние два десятилетия.
Суммарные поверхностные водные ресурсы Рос
сии, формирующиеся непосредственно на ее тер
ритории, составляют в среднем 4118 км3 в год, кро
ме того, 206 км3ежегодно поступает с прилегающих
территорий. В многолетнем разрезе водные ресур
сы нашей страны имеют тенденцию увеличения;
так за последние 20 лет они увеличились на 220 км3,
или примерно на 5%. При этом в разной степени,
но это увеличение имеет место во всех Федеральных
округах. Анализ показывает, что тенденция увели
чения водных ресурсов в последние десятилетия
имеет место и в большинстве субъектов РФ , в то же
время в 14 из них водные ресурсы были ниже нор
мы; в основном это южные регионы, суммарная
площадь их составляет примерно 11% территории
России и в них проживает 11% всего населения.
Состояние водных ресурсов и возможности водообеспечения в том или ином регионе определя
ются не только величиной возобновляемых водных
ресурсов, но и объемом водопотребления и числен
ностью населения. Исходя из международной прак
тики, в количественном о тнош ении состояние
водных ресурсов оценивается по коэффициенту их
использования (нагрузка на водные ресурсы) или
по удельной водообеспеченности на одного жителя,
которые рассчитываются относительно местных и
суммарных водных ресурсов, т. е. с учетом прито
ка речных вод с сопредельных территорий.
Приведенные результаты оценок показывают,
что к настоящ ему времени целый ряд субъектов
РФ , в основном расположенных в Южном, П ри 
волжском и Центральном федеральных округах
имеют критически высокую нагрузку на водные
ресурсы и низкую удельную водообеспеченность
не только относительно местных, но даже суммар

ных водных ресурсов; особенно это имеет место в
маловодные годы. В то же время в большинстве
субъектов РФ, расположенных в Северо-Западном,
Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах,
имеет место очень высокая водообеспеченность и
низкая иагрузка на водные ресурсы независимо от
водности года.
Таким образом, несмотря е целом на тенденцию
увеличения в России суммарных водных ресурсов
и происшедшего снижения объемов водопотребле
ния при сокращении численности населения, глав
ный недостаток российских водных ресурсов — их
крайне неравномерное распределение п с террито
рии страны, не согласующееся с потребностями в
пресной воде, еще более усугубился: в ряде южных
регионов в результате миграции населения, умень
шения водных ресурсов и их возрастающего загряз
нения проблемы водообеспечения могут стать осо
бенноострыми и необходимо принятие неотложных
мер по их эффективному решению
10.
Для гидрологического обоснования долго
сро тного планирования социально-экономическо
го развития страны и разработки мероприятий по
охране окружающей среды важнейшей проблемой
является прогнозная оценка на перспективу водных
ресурсов, водопотребления и водообеспеченности,
обусловленных изменениями климата и хозяйст
венной деятельностью человека.
Особое значение такие оценки имеют для тер
ритории России, где происшедшие и ожидаемые в
перспективе изменения климата более, чем в два
раза превышают среднемировые показатели и где,
без малого, в течение последних двух десятилетий
происходят кардинальные преобразования в соци
ально-экономической сфере, которые не могут не
влиять на формирование и использование водных
ресурсов. В монографии перспективные оценки
возможных изменений водных ресурсов и водо
обеспеченности на период до 2015—2020 гг. пред
ставлены дтя основных речных бассейнов, гидро
климатических регионов и федеральных округов.
В основу прогнозных оценок изменений водных
ресурсов за счет процессов глобального потепления
климата положен методический подход, предпола
гающий использование климатических сценариев,
полученных на современных М О Ц А О и разрабо
танных гидрологических моделей крупных речных
водосборов. В качестве сценариев использовались
данные М О Ц А О , рекомендованные в третьем и
четвертом докладах М Г Э И К ; гидрологические мо
дели, по которым оценивались изменения водных
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ресурсов, были разработаны в Г Г И и в С Ш А , в И с 
следовательском центре при Университете штата
Нью-Гемпшир.
Выполненные многочисленные расчеты с и с
пользованием самих различных вариантов посту
пления в атмосферу парниковых газов и аэрозоля
и различных типов М О Ц А О показывают, что на
период 2010—2030 гг. на ббльшей части территории
РФ следует ожидать в среднем незначительного
увеличения водных ресурсов (на 3—10%); исклю
чение составляю т отдельные регионы и речные
бассейны южной части Северо-Западного, Ц ен
трального и Ю жного федеральных округов, где
можно ожидать небольшого (на 0 -5 % ) уменьшения
водных ресурсов (по сравнению с многоводным
периодом 1980-2000 гг.). В последующий много
летний период (2030-2050 гг.) характер изменений
сохранится, но показатели увеличения водных ре
сурсов для России в целом возрастут примерно
вдвое. При этом, как при оценках на первый, так
и второй период, отмечается очень большой разброс
полученных значений по разным М С Ц а О, главным
образом обусловленных прогнозируемыми вели
чинами изменений осадков; все это свидетельству
ет о наличии очень больших неопределенностей в
оценках ожидаемых изменений водных ресурсов,
которые никак не уменьшились к четвертому док
ладу М Г Э И К .
Прогнозные оценки водопотребления на пери
од 2020 г. базируются на результатах разработок,
выполненных ведущими экономистами страны по
прогнозированию развития промышленного про
изводства и динамики численности населения,
а также прогнозов ученых Россельхозакадемии по
перспективному развитию мелиорации земель.
В соответствии с выполненными исследования
ми, суммарное водопотребление в стране за период
с 2005 по 2020 г. возрастет примерно на 9%, при
увеличении сельскохозяйственного водопотребле
ния примерно в 2,5 раза и сокращении затрат све
жей воды на нужды промышленности примерно на
10% и коммунального хозяйства — на 25%. Н аи 
больший рост водопотребления следует ожидать в
Южном и Приволжском Ф О , а также в черноземных
областях Центрального Ф О и юго-западной части
Сибирского Ф О .
На основании анализа современных (за послед
ние десятилетия) тенденций изменений водных
ресурсов основных речных бассейнов, их ожидае
мых изменений в перспективе по различным сце
нариям М О Ц А О и данных прогнозных оценок
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водопотребления, в монографии приведены ре
зультаты оценок на уровень 2020 г. изменений по
сравнению с 2005 г. величин нагрузки на водные
ресурсы и водообеспеченности для всех гидрокли
матических регионов страны. Показано, что в ряде
регионов РФ , расположенных в Центральном (осо
бенно в черноземных областях), в Южном и При
волжском федеральных округах следует ожидать
некоторого уменьшения удельной водообеспеченности за счет планируемого увеличения орошаемых
площадей; на ббльшей же части страны водообеспеченность несколько возрастет в результате ожи
даемого увеличения водных ресурсов и сокращения
численности населения.
11.
Детально рассматривая проблемы динамики
водных ресурсов и их использования для социаль
но-экономических условий и территории России,
представляет интерес их сравнить с глобальными
аспектами проблемы: применительно к природно
экономическим регионам, континентам и различ
ным странам мира. Этим вопросам посвящена по
следняя, 12 глава монографии, где представлены
исходные данные и методические подходы оценки
возобновляемых водных ресурсов в глобальном
масштабе, дана оценка современного состояния
сети и базы мировых гидрологических данных, рас
смотрены проблемы получения и обмена гидроло
гической информацией; приведены результаты
исследований Г Г И по оценке за многолетний пе
риод водных ресурсов крупнейших речных бассей
нов, избранных стран мира, природно-экономиче
ских регионов и континентов, притока речных вод
в океаны.
Для всех континентов и крупнейших (по вели
чине водных ресурсов) стран мира выполнен анализ
динамики водных ресурсов, а для океанов притока
печных вод за многолетний период (1921 —1985 гг.);
для Северного Ледовитого океана данные представ
лено! более детально (по различным регионам) и за
более продолжительный период (по 1999 г.), т. е. в
условиях наблюдающихся изменений климата.
По новым данным, суммарная величина возоб
новляемых водных ресурсов мира, рассчитанная за
периоде 1921 по 1985 г., оценена в 42800 км3 в год
(без Антарктиды), что примерно на 5000 км3 боль
ше величин, полученных в 1975 г. немецкими уче
ными и на 1800 км3 меньше прежних детальных
оценок Г Г И (1974 г.). Если сравнить данные по
отдельным континентам, то различие между оцен
ками Г Г И 1974 г. и современными более значитель
ны и составляют от 5 до 12%.
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Суммарная величина притока в Мировой оке
ан оценивается в 39500 км3 в год; при этом наи
больший приток имеет место с Ю ж но-Американ
ско го и А зиатского континентов (примерно по
11 800 км3/год), наименьший — с Австралии с Океа
нией (2300 км3/год) и с Европы (2500 км3/год).
В монографии представлены данные по исполь
зованию пресных вод различными водопотребителями в глобальном масштабе; по странам, регионам
и континентам; приводится динамика водопотребления, водообеспеченности и нагрузки на водные
ресурсы за период двадцатого столетия и на пер
спективу до 2010—2025 гг. по разработанным в Г Г И
различным сценариям развития водопотребления,
анализируются данные по динамике сооружения
водохранилищ в мире за многолетний период и по
их влиянию на безвозвратное водопотребление в
различных физико-географических условиях, рас
смотрены проблемы влияния изменений климата
на водные ресурсы в различных природных зонах.
П олное водопотребление в мире на уровень
2000 г., по данным Г Г И , составило 3970 км3/год,

безвозвратное — 2180 км3/год. В перспективе, со
гласно Условному Сценарию Г Г И (этот сценарий
предполагает перспективное развитие водопотреб
ления в регионах и странах мира по модели пред
шествующих десятилетий), полное водопотребле
ние будет расти на 10-12% за каждые 10 лет и дос
тигнет к 2025 г. величины примерно 5200 км3/год,
а безвозвратное — 2800 км3/год.
П о Сценарию Устойчивого Развития (предпо
лагает в перспективе сущ ественное повышение
эф ф ективности использования водных ресурсов
всеми потребителями) полное водопотребление в
мире к 2025 г. составит 4000 км3/год, а безвозврат
ное — 2200 км3/год, т. е. практически останется на
уровне 2000 г. По обоим сценариям в монографии
представлена оценка на перспективу водообеспе
ченности и нагрузки на водные ресурсы по всем
природно-экономическим регионам мира, выяв
лены наиболее дефицитные в отношении распола
гаемых водных ресурсов регионы, рассмотрены
возможные пути устранения дефицита водных ре
сурсов.
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