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Рассмотрен водный и ледовый режим р. Майма в условиях изменения климата. Показано, что
преимущественное влияние на гидрологические характеристики оказывают изменения метеопараметров
в зимний период.
The water and ice regimes of the Maima River under modern climate change and considered. Changes in
meteoparameters in thewinter period are shown to have apredominant effect on the hydrological characteristics.

Современные изменения климата выражаются в росте глобальной температуры воздуха и
региональном перераспределении количества осадков. Являясь продуктом климата, реки
отвечают на изменение метеорологических параметров изменениями в гидрологическом
режиме. Реки Горного Алтая играют ключевую роль в формировании поверхностного стока в
бассейне Верхней Оби. Однакоименно территория Алтайских гор относится к районам
наибольшего увеличения повторяемости и продолжительности опасных наводнений и
паводковвследствие наблюдаемых климатических изменений [1]. Так, например,
катастрофический паводок на р. Майма в мае 2014 года, вызванный выпадением обильных
ливневых осадков в период снеготаяния, нанес значительный ущерб столице Республики Алтай
г. Горно-Алтайску.
Майма – малая река на севере Республики Алтай, правый приток Катуни. Длина реки
составляет 57 км, превышение истока над устьем 800 м, средняя отметка водосбора 670 м.
Притоками Маймы являются более 20 малых рек и ручьев протяженностью до 10–25 км. Бассейн
р. Майма площадью 780 км2приурочен к низко-среднегорной умеренно увлажненной и
залесенной зоне Северного Алтая, и характеризуется единством условий формирования стока,
что делает его перспективным модельным объектом для ландшафтно-гидрологических
исследований на Алтае [2].По типу водного режима р. Майма относится к рекам с весенним
половодьем и летними паводками. В бассейне Маймы имеется один гидропост в замыкающем
створе с. Майма и одна длительно функционирующая метеостанция, так же расположенная в
низовьях бассейна – с. Кызыл-Озёк. В нескольких точках на водосборе в 2014 году Институтом
мониторинга климатических и экологических систем СО РАН была установлена система
автономного гидрометеорологического мониторинга [3].
Данные гидропоста и метеостанции за период 1940-2016 гг. были использованы для анализа
климатически обусловленных изменений гидрологического режима реки. Оценка изменчивости
климатических характеристик осуществляласьза теплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрьмарт) периоды; изменчивости стока – за гидрологический год (апрель-март) с разделением на
гидрологические сезоны: половодье – апрель-июнь, летне-осенняя межень – июль-октябрь,
зимняя межень – ноябрь-март. Расчеты коэффициентов корреляции приведены для уровня
значимости 0,05.
Началом периода современного изменения климата принято считать 1976 год, с которого
наблюдается наиболее интенсивный рост температуры воздуха, в том числе в Алтайском регионе
[4]. Для анализа сезонной и годовой динамики температуры воздуха и осадков рассмотрены их
аномалии относительно климатической нормы за 1961-1990 гг., рекомендованной ВМО.Выявлен
устойчивый переход 11-летнего скользящего среднего температуры воздуха через ноль,начиная
с 1976 года (рис. 1), что согласуется с началом периода современного изменения климата. В
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течение 1976-2016 гг. отрицательные среднегодовые температурные аномалии,обусловленные
снижением температуры как теплого, так и холодного периодов, наблюдались в середине 1980х и конце 2000-х/начале 2010-х гг. Как годовые, так и сезонные суммы осадков,в основном, не
превышали климатическую норму.

Рис. 1. Годовые и сезонные аномалии средней температуры воздуха и суммарных осадков
относительно климатической нормы 1961-1990 гг., сглаженные 11-летним скользящим средним
На фоне повышения температуры воздуха и снижения количества осадков наблюдаются
изменения годового и сезонного стока р. Майма (рис. 2). Так, динамика среднегодового расхода
воды за весь период наблюдений,при отсутствии значимого тренда, характеризуется тенденцией
к сокращению (рис. 2а). Значимая корреляция со среднегодовой температурой воздуха
отмечается с 1976 года, в особенности, с температурой теплого периода (таблица 1).
Коэффициенты корреляции среднегодового расхода воды, как с суммарными осадками, так и с
осадками теплого периода до и после 1976 года близки по величине. Достоверный
отрицательный тренд выявлен в динамике средних расходов воды в период половодья (рис. 2б).
Подавляющая часть объема половодья р. Майма формируется за счет таяния снега на водосборе
[5]. Сокращение количества осадков холодного периода, наблюдаемое с 1976 года,способствует
уменьшению талого стока.В то же время, на объеме половодья сказывается воздействие и
термического фактора. Повышение температуры воздуха в холодный период года способствует
уменьшению глубины промерзания почвы и ранней водоотдаче из снежного покрова. Это
приводит к пополнению запасов грунтовых вод, расходующихся на формирование зимнего
стока, в результате чегок началу весеннего снеготаяния влагозапасы снежного покрова
уменьшаются. Таким образом, потепление зим, наряду суменьшением количества осадков
холодного периода, создает условия для снижения стока половодья. Однако для территории
исследования значимой корреляционной связи между средним расходом воды в половодье и
температурой воздуха холодного периода не обнаружено, а коэффициенты корреляции расхода
воды с зимними осадками в 1940-1975 и 1976-2016 гг. сопоставимы по величине (таблица 1).
Изменения стока летне-осенней межени за весь период наблюдений характеризуются близким к
нулю трендом и высокой корреляционной связью с осадками теплого периода (рис. 2в, таблица
1). При этом важно отметить, что при отсутствии значимых изменений водности, начиная с 1976
года, вклад температуры воздуха теплого периода в изменение среднего расхода воды летнеосенней межени возрастает, в то время как вклад количества осадков теплого периода снижается.
С начала 1990-х гг.наблюдается увеличение водности зимней межени (рис. 2г). Слабая, но
значимая корреляционная связь между зимним расходом воды и осадками холодного периода
проявляется в 1976-2016 гг., что подтверждает описанный выше механизм увеличения зимнего
стока в результате потепления зим. Тем не менее, с температурой холодного периодазначимой
связи не обнаруживается, хотя увеличение коэффициента корреляции в 1976-2016 гг. по
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сравнению с 1940-1975 гг. свидетельствует о возрастании вклада температурного фактора в
формирование стока зимней межени.

Рис. 2. Динамика изменения средних расходов воды р. Майма а) за гидрологический год, б) за
половодье, в) за летне-осеннюю межень, г) за зимнюю межень
Таблица 1. Коэффициенты корреляции средних расходов воды и метеопараметров (19401975/1976-2016 гг.)
Средний расход
воды, м3/с
Год

N

Средняя
годовая
температура,
оС

Сумма
осадков
за год,
мм

Температура
холодного
периода,
оС

Осадки
холодного
периода,
мм

Температура
теплого
периода, оС

Осадки
теплого
периода,
мм

25/40

-0,22/-0,33

0,62/0,6

-0,15/-0,08

0,25/0,25

-0,33/-0,42

0,71/0,6
8

Половодье
30/40
-0,22/0,05
0,41/0,46
Летне-осенняя
30/40
-0,3/-0,53
межень
Зимняя межень
25/40
0,07/0,26
0,15/0,37
*Жирным шрифтом отмечены достоверные при уровне значимости 0,05 значения коэффициентов

0,9/0,74
-

При потеплении климата наиболее чувствительным элементом гидрологического режима
водных объектов является ледовый режим. Даты установления и разрушения ледового покрова,
а также продолжительность ледостава зависят от температуры воздуха холодного и переходных
периодов, продолжительности устойчивого морозного периода и теплозапаса водной массы. На
р. Майма с 1976 года наблюдается сокращение продолжительности ледостава (рис. 3а). Если в
1940-1975 гг. продолжительность ледостава изменялась в диапазоне от 117 до 164 дней и
составляла в среднем 140 дней при средней температуре холодного периода -12 °С, то в 19762015 гг. средняя продолжительность ледостава уменьшилась почти в 2,5 раза и составляла 58
дней. При этом в некоторые годы ледостав отсутствовал полностью либо имел
продолжительность не более двух недель (1996-1997, 2003-2004, 2005-2007).С 1976 года
значительно возросла изменчивость дат вскрытия и замерзания реки, что отразилось и на
изменчивости продолжительности ледостава (рис. 3б). Так, среднеквадратические отклонения
продолжительности ледостава, дат вскрытия и замерзания в 1940-1975 гг. составляли
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11, 8 и 13 дней соответственно, в 1976-2015 гг. – 19, 32 и 39 дней соответственно, т.е.
изменчивость возросла в 2-3 раза. В период до 1976 года ледостав на Майме устанавливался в
ноябре или в первой декаде декабря – средняя дата замерзания 19 ноября. В период 1976-2015 гг.
образование ледостава стало наблюдаться позже (средняя дата 10 декабря); в отдельные годы
замерзание реки приходилось на первую декаду января, а в 2005 году река покрылась льдом
только 3 февраля. Вскрытие р. Майма до 1976 г. наблюдалось преимущественно в апреле и
последней декаде марта – средняя дата вскрытия 6 апреля; после 1976 года даты вскрытия
сместились на февраль-март, а в отдельные годы – на январь и даже декабрь, средняя дата
вскрытия 25 февраля. Очевидна зависимость продолжительности ледостава от средней
температуры холодного периода – коэффициент корреляции параметров за весь период
наблюдений равен 0,61, что свидетельствует о средней связи. Невысокую величину
коэффициента корреляции можно объяснить ростом вклада в процесс замерзания реки
теплозапаса водной массы, возросшего вследствие увеличения температуры воздуха в теплый
период года и поступления талой снеговой воды в реку в периоды зимних оттепелей.

Рис. 3. Динамика а) средней температуры воздуха холодного периода и продолжительности
ледостава; б) дат вскрытия и замерзания
Результаты исследований показывают, что на фоне наблюдающегося увеличения
температуры воздуха и уменьшения количества осадков годовой сток р. Майма проявляет
тенденцию к снижению. Статистически значимое снижение стока отмечается в половодье и
связано с потеплением и уменьшением количества осадков в холодный период года. С
потеплением зим так же связано и увеличение зимнего стока в 1990-2000-х годах. Таким образом,
в соответствии с полученными результатами можно сделать вывод о перераспределении стока
внутри года с весеннего на окончание зимнего сезона,вследствие наблюдающегося роста
температуры воздуха в холодный период года. Потепление зим проявилось и в ледовом режиме
р. Майма: с начала периода современного изменения климата (1976 г.) наблюдается сокращение
продолжительности ледостава, смещение дат замерзания реки – на более поздние, а дат вскрытия
– на более ранние.
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