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Приводятся данные о ежегодно возобновляемых водных ресурсах Российской Федерации, особенностях
их многолетней динамики и условий формирования стока рек при современном потеплении климата.
Data on annually renewable water resources of the Russian Federation are presented, including peculiarities of
their long-term dynamics and conditions of river runoff formation under the current climate warming.

В последние десятилетия формирование речного стока происходит в условиях
изменяющегося климата. Согласно оценкам Росгидромета [1], за период 1976-2017 гг.
коэффициент линейного тренда осредненный по территории России среднегодовой приземной
температуры воздуха составил 0,45оС/10 лет, что в 2,5 раза превышает скорость в целом для
земного шара. Среднегодовые температуры растут во всех физико-географических регионах
страны.
Для рассматриваемого современного периода потепления преобладали положительные
тенденции годовых осадков. В среднем для территории России линейный тренд годовых осадков
за 1976-2017 гг. составил 2,2 %/10 лет [1].
В оценочном докладе Росгидромета об изменении климата и их последствиях на территории
Российской Федерации [2], а также в пленарном докладе на VII Всероссийском гидрологическом
съезде [3] было показано, что в период, характеризующийся интенсивным ростом приземной
температуры воздуха и изменением режима увлажнения, суммарный годовой сток рек (водных
ресурсов) России был выше, чем в предыдущий многолетний период. Основной особенностью
изменений сезонного стока рек в этот период было значительное увеличение их водности в
зимний сезон практически на всей территории страны.
В докладе представлены результаты исследований реакция водных ресурсов и водного
режима рек на происходящие климатические изменения с учетом данных гидрометрических
наблюдений по 2015-2017 гг. включительно.
На рисунке 1 показаны изменения водных ресурсов Российской Федерации за период
с 1936 по 2017 гг. Общее увеличение водных ресурсов за 1981-2017 гг. по сравнению с
предшествующим многолетним периодом составило в среднем 227 км3/год или 5,3%.
Наибольшее абсолютное увеличение водных ресурсов произошло в Дальневосточном
(77 км3/год), Северо-Западном (45,0 км3/год) и Сибирском (43,0 км3/год) федеральных округах.
Столь значительное увеличение водных ресурсов Дальневосточного федерального округа
объясняется ростом годового стока рек бассейна Лены, а также крупнейших рек северовосточной части региона.
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Рис. 1. Многолетняя динамика водных ресурсов Российской Федерации
Вместе с тем, в конце прошлого - начале текущего столетия на ряде рек южных регионов
страны наблюдалось длительное маловодье. Так, в бассейне р. Дон в течение последних 10 лет
годовой сток под воздействием природных и антропогенных факторов был ниже нормы, а в 20152017 гг. снизился до значений, близких к минимальным за весь период наблюдений
(1891-2017 гг.). В результате водохранилище Цимлянской ГЭС не наполнилось до необходимых
отметок, что привело к резкому снижению объёмов грузопассажирских перевозок на Нижнем
Дону, ухудшению экологического состояния реки и ограничению водопотребления всех
категорий пользователей.
Экстремальное по длительности маловодье наблюдается на реках бассейна озера Байкал.
Годовой сток р. Селенга (рис. 2), дающий около 60 % притока речных вод в озеро в период с 1999
по 2016 гг., был меньше нормы, что привело к снижению уровня Байкала и сокращению стока
р. Ангары. Это маловодная фаза явилась причиной возникновения целого комплекса
водохозяйственных и экологических проблем, что потребовало приостановления действия
постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2001 г. № 234
«О предельных значениях уровня воды в озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности».

Рис. 2. Многолетняя динамика годового стока р. Селенга
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Определённые проблемы с гарантированным водообеспечением отдельных отраслей
экономики возникли в бассейне Волги, особенно в его верхней части, в маловодные
2014 и 2015 гг. Однако анализ данных по гидрометрическим постам, имеющим наиболее
продолжительные ряды наблюдений (137 лет), указывает на отсутствие каких-либо
направленных тенденций в многолетних изменениях водных ресурсов рек бассейна Волги.
Следует отметить факт формирования в последние годы экстремальных (максимальных и
минимальных) за многолетний период водных ресурсов в бассейнах ряда крупнейших рек, что
может свидетельствовать об увеличении их изменчивости. Например, годовой сток Енисея в
2011 г. был наибольшим (732 км3), а в 2016 г. самым низким за период инструментальных
наблюдений (483 км3), а Амура соответственно в 2013 (464 км3) и 2008 (184 км3) годах. При этом
межгодовая амплитуда годовых объемов стока составила для Енисея 249 км3, а для
Амура - 300 км3.
Климатические изменения оказывают очень значительное влияние на внутригодовое
распределение стока. В течение последних 40 лет на реках страны отмечается увеличение стока
в зимний период года. При этом, что крайне важно, самые большие изменения происходят на той
части ЕЧР, которая наименее обеспечена водными ресурсами, где увеличение водности рек в
холодный сезон достигает 50-150%. Здесь выявлены значимые положительные тренды зимнего
стока, при этом существенно увеличилась его изменчивость. Столь значительное повышение
стока, наблюдающееся в течение нескольких десятилетий, свидетельствует о том, что условия
его формирования существенно изменились под воздействием климата. Этот вывод
подтверждается результатами анализа данных наблюдений на специализированной сети
Росгидромета (воднобалансовые и болотные станции). Установлено, что сток рек в течение
зимнего периода возрастает, а запасы воды в снежном покрове к началу весны уменьшаются, что
создает условия для снижения стока весеннего половодья. Так, на реках южной части
Европейской территории страны в последние десятилетия весенний сток уменьшился на 30-60%.
Увеличение летне-осеннего стока отмечается также на значительной части территории
России, причем наиболее отчетливо этот процесс проявился на реках южной части лесной зоны
и в лесостепной и степной зонах ЕЧР.
Происходящие изменения водного режима рек необходимо учитывать при планировании
водохозяйственных мероприятий, направленных на гарантированное обеспечение водой
населения, отраслей экономики и защищённости от негативного воздействия вод.
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