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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы исследования. Значительная часть стока сибирских рек, 

поступающего в Северный Ледовитый океан, формируется с лесных территорий. 

Актуальность изучения проблемы гидрологического значения лесов в северных 

регионах Евразии связана с глобальными климатическими изменениями, 

трансформацией лесного покрова и, собственно, с изменением гидрологических 

функций лесов на фоне меняющегося климата. Оттаивание вечной мерзлоты, 

сопровождающееся увеличением стока рек криолитозоны вызовет повышение 

уровня мирового океана, а уменьшение солености северных морей может 

изменить их экосистемы. 

Лесные экосистемы оказывают существенное влияние на трансформацию 

структуры водного баланса и перераспределение потоков влаги между 

суммарным испарением и стоком. Однако гидрологическое значение лесов 

проявляется в тесной связи с фоновыми климатическими, почвенными и 

геоморфологическими условиями, поэтому имеют место противоречивые оценки 

гидрологического значения лесов в части их влияния на сток рек (Молчанов, 

1952; Рахманов, 1962; Воронков, 1988; Онучин, 2015; Duan et al., 2017; Li et al., 

2017; Онучин и др., 2017; Прысов и др., 2021; Onuchin et al., 2021). 

Актуальность темы обусловлена масштабами и интенсивностью проявления 

последствий климатических изменений для гидрологического режима территорий 

распространения вечной мерзлоты. Такие последствия могут усугубляться 

масштабными изменениями растительности вследствие воздействия природных и 

антропогенных факторов, таких как вспышки массового размножения насекомых-

вредителей леса, природные и антропогенные пожары, загрязнение атмосферы, 

нарушения почвенно-растительного комплекса при добыче полезных ископаемых, 

прокладке магистральных сооружений и т.д., а изменения гидрологического 

режима территорий могут иметь долгосрочные последствия и принимать 

трансграничный характер, приводя к изменению глобальных гидрологических 

циклов. 
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Глобальные климатические изменения последних десятилетий и 

усиливающийся антропогенный пресс на природные экосистемы повышают 

актуальность гидрологических исследований с целью выявления специфики 

формирования стока рек, особенно в условиях криолитозоны, где последствия 

таких изменений трудно предсказуемы. В частности, определенный интерес 

представляет влияние динамики лесистости водосборов на сток в разрезе 

природных зон и на фоне протекающих климатических изменений. Наблюдаемое 

в последние десятилетия потепление наиболее выражено в континентальных 

районах Сибири. Для зимнего периода оно достигает 1,0°C/10 лет, а для летнего 

не превышает 0,2–0,3°C/10 лет (Onuchin et al., 2014). В сценарии 5-го Оценочного 

доклада МГЭИК предполагается, что глобальная температура – если никакие 

меры по смягчению климатических изменений не будут приниматься – возрастет 

к концу XXI в. на 3,7–4,8°С (Швиденко и др., 2017). 

Цель исследования – выявление факторов, влияющих на формирование годового 

стока рек в криолитозоне Средней Сибири, среди которых выделяют две группы – 

погодно-климатические и зональные.  

В связи с поставленной целью предстояло решить следующие Задачи: 

1. Провести анализ трендов годовых и сезонных температур воздуха и 

атмосферных осадков за многолетний период по данным метеорологических 

станций. 

2. Проанализировать изменение годового и минимального среднемесячного 

зимнего стока рек криолитозоны под влиянием погодно-климатических факторов. 

3. Изучить зональную специфику изменения годового стока рек криолитозоны 

Средней Сибири в связи с лесистостью водосборов.  

4. С учетом вероятных сценариев климатических изменений получить прогнозные 

оценки динамики стока рек при различных сценариях управления лесами 

криолитозоны Средней Сибири. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Годовой сток рек криолитозоны достоверно связан с лесистостью водосборов и 

комплексом гидро-климатических параметров, в первую очередь с количеством 
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атмосферных осадков и температурами воздуха.  

2. Фоновые климатические условия во многом определяют реакцию стока рек на 

изменение лесистости водосборов. 

3. В лесотундре с увеличением лесистости водосборов наблюдается рост годового 

стока рек, а в зоне средней тайги эта тенденция менее выражена. 

Научная новизна. 

1. Научная новизна работы заключается в оценке комплексного воздействия 

погодно-климатических и зонально-географических факторов на формирование 

годового стока рек криолитозоны Средней Сибири. 

2. Для каждой из девяти рек криолитозоны Средней Сибири выявлены 

зависимости годового и минимального среднемесячного зимнего стока рек от 

погодно-климатических факторов. 

3. На основе сопряженного анализа динамики стока девяти сибирских рек и 

лесистости водосборов, получена региональная модель, отражающая 

географическую специфику гидрологического значения лесов. 

4. Результаты исследований позволяют дать вероятный прогноз трансформации 

годового стока рек криолитозоны Средней Сибири при различных сценариях 

изменения климата и лесистости водосборов. 

Теоретическая и практическая ценность. Полученные результаты позволяют 

оценивать гидрологические последствия изменения лесистости водосборов с 

учетом зональных и погодно-климатических факторов, включая сток рек и 

суммарное испарение в криолитозоне Средней Сибири. В практических целях 

результаты исследований могут использоваться для обоснования критериев и 

индикаторов устойчивого управления лесами на экосистемной основе. 

Степень достоверности, личный вклад, апробация результатов 

исследований. Достоверность результатов подтверждается необходимым и 

достаточным объемом материала и достоверными оценками на основе 

общепринятых статистических методов. Основные результаты диссертационного 

исследования обсуждались на Всероссийской научной конференции «Бореальные 

леса: состояние, динамика, экосистемные услуги» (Петрозаводск, 11-15 сентября 
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2017 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Молодые ученые в 

решении актуальных проблем науки» (Красноярск, 19-20 мая 2016 г.; 19 мая 2017 

г.; 25-26 апреля 2019 г.); International Conference on Environment, Chemistry and 

Biology (Aucland, New Zeland, November 19-21 2015); The Second IAHS Panta Rhei 

International Workshop on Water System Knowledge Innovation and its Practices in 

Developing Countries (Gorgan, Iran, November 20-22 2017); Конкурс-конференции 

ФИЦ КНЦ СО РАН для молодых ученых, аспирантов и студентов «Исследования 

компонентов лесных экосистем Сибири» (Красноярск, 11 апреля 2019 г.; 29 

апреля 2021 г.).  

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 12 работ, 

включая 4 – в журналах, которые входят в перечень рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 2 статьи в 

журнале, входящем в Scopus.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и списка литературы, состоящего из 219 наименований, в том 

числе 42 на иностранном языке. Работа содержит 116 страниц печатного текста, 

17 рисунков и 12 таблиц. 

Благодарности. Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ 

(№14.В25.31.0031) по направлению: «Будущее углерода природных экосистем на 

вечной мерзлоте в Сибири: анализ процессов и уязвимости». Работа выполнена 

при поддержке базового проекта ИЛ СОРАН «Теоретические основы сохранения 

экологического и ресурсного потенциала лесов Сибири в условиях возрастающего 

антропогенного пресса и климатических аномалий», №. АААА-А17-

117101940014-9 (0356-2019-0027). 

Автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю 

директору Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, д.б.н., профессору А.А. 

Онучину за руководство и помощь в выполнении диссертационной работы, а 

также с.н.с. лаборатории техногенных лесных экосистем Института леса им. В.Н. 

Сукачева СО РАН, Т.А. Бурениной, н.с. лаборатории лесоведения и почвоведения 

Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, А.В. Мусохрановой, с.н.с. 
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лаборатории экоурбанистики Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, А.Д. 

Кошкарову за научные консультации, советы и помощь в работе. 

 

Глава 1. Гидрологическое значение лесов в меняющемся климате 

Известно, что гидрологический эффект, обусловленный изменением 

лесистости водосборов, может проявляться как в увеличении, так и в уменьшении 

стока рек. Факт неоднозначного влияния лесов на структуру водного баланса, 

начиная с работ Высоцкого (1938) и включая последние публикации по лесной 

гидрологии (Ellison et al., 2012; Sun, Liu, 2013; Казанкин, 2013; Онучин, 2015; Liu 

et al., 2015; Onuchin et al., 2018; Duan et al., 2017; Li et al., 2017; Онучин и др., 

2017; Буренина и др., 2018; Прысов и др., 2021) хорошо известен лесным 

гидрологам и продолжает, оставаться предметом острых дискуссий. 

Противоречивые оценки гидрологического значения лесов в части их влияния на 

сток рек связаны с разнообразием условий окружающей среды и спецификой 

лесов. Влияние лесов на структуру водного баланса проявляется в тесной связи с 

фоновыми климатическими, почвенными и геоморфологическими условиями. 

Несмотря на то, что причины противоречий в оценке гидрологической роли лесов 

во многом раскрыты (Онучин 2013, 2015, Онучин и др., 2017; Onuchin et al., 2021), 

выводы на которых базируется концепция географически детерминированной 

гидрологической роли лесов получены на основе использования данных 

отдельных фрагментарных наблюдений и последующих модельных 

экспериментов. Данных позволяющих создать состоятельную модель изменения 

гидрологической роли лесов в связи с изменением фоновых зональных и 

климатических условий полученных в масштабах крупных водосборов очень 

мало.  

 

Глава 2. Характеристика района, объекты и методы исследований 

 Район исследований занимает северную часть Красноярского края и 

включает значительную часть территории бассейна реки Енисей, протяженность 

которого с юга (62° с. ш.) на север (67° с. ш.) составляет более 600 км. Вследствие 
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значительной протяженности с севера на юг для района исследований характерна 

широтная зональность от зоны лесотундры на севере до средней тайги на юге. 

 Основная черта климата Средней Сибири – резкая континентальность, 

которая определяется ее географическим положением и рельефом. Наибольшая 

степень континентальности регистрируется в Эвенкии, где разница между 

среднемесячными температурами самого холодного и самого теплого месяца 

достигает 50-65°С, экстремальных – до 102°С. Суточные амплитуды достигают 

25-30°С. На Среднесибирском плоскогорье годовое количество осадков 

составляет 300-400 мм, на наветренных склонах плато Путорана выпадает более 

900 мм осадков в год, на наветренных склонах Енисейского кряжа выпадает от 

540 мм до 1002 мм, на восточных склонах количество осадков уменьшается и 

составляет 406-490 мм. 

 Растительный покров исследуемого региона вследствие значительной 

протяженности как с севера на юг, так и с запада на восток характеризуются 

неоднородностью. Водосборы, расположенные в пределах одной ландшафтной 

зоны, имеют разный породный состав древостоя и подпологовую растительность. 

В зоне лесотундры в бассейнах рек Гравийка и Советская речка основная 

лесообразующая порода – лиственница сибирская (Larix Sibirica Ledeb). 

Преобладают спелые и перестойные древостои с полнотой 0,3 V класса бонитета. 

Господствуют лишайниковые, кустарничково-лишайниковые и кустарничково-

моховые типы леса. Значительная часть водосборных бассейнов рек Горбиачин и 

Курейка расположена на плато Путорана. Здесь представлены высотные пояса от 

горно-таежного до арктических пустынь. В составе горно-таежного и 

подгольцового высотных поясов преобладают леса из лиственницы Гмелина 

(Larix Gmelini (Rypr.) Rupr.). В низовьях реки Курейка встречается лиственница 

сибирская. Господствуют спелые и перестойные древостои V класса бонитета с 

полнотой 0,3-0,4. Преобладают ерниково-лишайниковые и кустарничково-

моховые типы леса. 

 Лесной покров в речных бассейнах северо-таежной зоны также значительно 

различается в зависимости от географического положения. Бассейн реки Турухан 
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находится в Приенисейской части Западно-Сибирской низменности. Наибольшее 

распространение здесь имеют лиственница сибирская и ель сибирская (Picea 

obovato Ledeb). Преобладают спелые и перестойные древостои V класса бонитета 

с полнотой 0,4-0,5. В бассейнах рек Ерачимо и Тембенчи низко бонитетные 

лиственничные леса представлены лиственницей Гмелина с полнотой до 0,6. 

Распространены лишайниковые, кустарничково-зеленомошные и сфагновые типы 

леса.  

 Река Подкаменная Тунгуска (включая бассейн р. Таймура) полностью 

находится в пределах среднетаежной зоны Средней Сибири. Господствующее 

положение занимает лиственница сибирская. Сосна (Pinus sylvestris L.) часто 

встречается в виде примеси в лиственничных древостоях. Насаждения 

преимущественно IV класса бонитета с полнотами 0,6-0,7. Главные типы леса – 

бруснично-зеленомошные, кустарничково-моховые, кустарничково-сфагновые 

(Лесные экосистемы..., 2002; Прысов и др., 2021).  

Объектами исследований служили девять водосборных бассейнов 

криолитозоны Средней Сибири. Из девяти водотоков семь рек протекают в 

пределах Среднесибирской плоскогорной лесорастительной области и две реки – 

на территории Западно-Сибирской равнинной лесорастительной области. По 

лесорастительному районированию И.А. Короткова (1994), водосборные 

бассейны – Курейка, Гравийка и Горбиачин – расположены в зоне лесотундры. 

Реки Ерачимо и Тембенчи принадлежат бассейну реки Нижняя Тунгуска, их 

бассейны находятся в зоне северной тайги. Водосборы Подкаменной Тунгуски и 

Таймуры охватывают значительную часть Среднесибирского плоскогорья, в 

зональном отношении – это средняя тайга. Две реки из приведенного списка 

(Советская Речка и Турухан) протекают на территории Западно-Сибирской 

равнины, их бассейны расположены в пределах лесотундры (Советская речка) и 

северной тайги (Турухан). 

Основным критерием при выборе водосборов была длительность 

временных рядов наблюдений за стоком. Длительность рядов данных наблюдений 

на отдельных объектах составляет от восемнадцати до пятидесяти трех лет. Для 
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формирования соответствующей базы данных использовались фондовые 

материалы УГМС – данные многолетних наблюдений за стоком на девяти 

гидрологических постах, данные по метеостанциях исследуемого региона 

(htpp://meteo.krasnoyarsk.ru/; htpp://meteo.ru), а также справочные материалы 

(Ресурсы..., 1967, 1973). Климатические характеристики определялись по данным 

двенадцати метеорологических станций с периодом наблюдений для температуры 

воздуха – 60 лет, для атмосферных осадков – 46 лет. 

Для построения моделей годового и зимнего меженного стока рек 

использовался метод множественного (многофакторного) регрессионного анализа 

(Исаев, 1988; Львовский, 1988; Шмойлова и др., 2003). Регрессионный анализ в 

настоящей работе выполнялся с помощью программного пакета «Statsoft Statistica 

10». 

С целью выявления многолетних тенденций изменения годового и зимнего 

стока, атмосферных осадков и температуры воздуха применялся метод 

наименьших квадратов (МНК) (Вентцель, 1969). 

Для оценки временной динамики лесистости водосборных бассейнов 

использовались тематические карты (Карта лесов Красноярского края, 1963; 

Карта «Леса СССР», 1990). Лесистость водосборов в 2015 году оценивалась 

посредством дешифрирования космических снимков. На основе полученных 

данных по лесистости, за период 1963-2015 годы, методом линейной 

интерполяции были определены промежуточные значения лесистости за 1970 г., 

1975 г., 1982 г., 1993 г., 1994 г., 1998 г., 2000 г. и 2012 г., которые использовались 

для моделирования связи стока с лесистостью и климатическими 

характеристиками.  

 

Глава 3. Оценка факторов, влияющих на годовой сток рек криолитозоны 

Средней Сибири 

Анализ полученных гидрологических моделей показал, что годовой сток 

рек существенно зависит от комплекса гидро-климатических параметров. Для 

всех рек увеличение стока связано с ростом годовой суммы атмосферных осадков, 
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особенно зимних (Таблица 3.1). Для водосборов двух рек (Курейка и Ерачимо) 

увеличение годового стока достоверно связано с величиной стока предыдущего 

года (Рисунок 3.1 В). Влияние температуры воздуха на годовой сток для разных 

месяцев имеет различную направленность. Повышение температур воздуха в 

весенний период, в сочетании с низкой влажностью воздуха и ветровой 

активностью влияет на снижение годового стока рек (Гравийка, Советская речка, 

Турухан, Ерачимо и Подкаменная Тунгуска) (Рисунок 3.1 Б). Это, очевидно, 

связано с увеличением испарения с поверхности снежного покрова, который в 

лесотундре и северной тайге сохраняется до начала лета. В то же время 

повышение температуры воздуха в середине лета и начале осени вызывает 

увеличение годового стока ряда рек, что косвенно свидетельствует о том, что в 

формировании стока этих рек определенное участие принимает мерзлотная влага 

периодически оттаивающих верхних горизонтов почв (Горбиачин, Курейка, 

Тембенчи и Таймура) (Рисунок 3.1 А). На севере в условиях короткого и 

прохладного лета тепловая энергия в основном расходуется на прогревание и 

оттаивание верхних почвенных горизонтов и ее недостаточно для того, чтобы 

обеспечить в этот период времени высокую испаряемость и существенно 

перераспределить расходную часть водного баланса в пользу испарения (Burenina 

et аl., 2015; Прысов, Мусохранова, 2016). 

 

Таблица 3.1 – Модели годового стока рек криолитозоны Средней Сибири. 
№ Река Уравнение R² G F 

Зона лесотундры 
1 Горбиачин Y = –517,5 + 0,69 Xj + 2,9 Xt + 5,7 Т7 0,84 46,3 28,1 
2 Гравийка Y = 62,7 + 0,50 Xj + 1,1 Xt – 12,2 Т5 0,46 76,7 14,3 
3 Курейка Y = –6,3 + 0,9 Xj + 9,4 Т9 + 0,00108 (Хp Xt) 0,63 60,4 15,1 
4 Советская речка Y = 157,9 + 0,26 Xj + 0,41 Xt – 10,1 Т5 0,30 46,6 4,9 

Зона северной тайги 
5 Турухан Y = 115,3 + 0,39 Xj + 0,53 Xt – 2,69 Т(5+6) 0,45 44,0 10,9 
6 Ерачимо Y = 154,5 + 0.37 Хp + 0,58 Xj – 10,1 Т5 0,46 57,5 11,4 
7 Тембенчи Y = –447,7 + 1,5 Xt + 32,0 Т7 + 1,7 Х9 0,57 55,5 10,6 

Зона средней тайги 
8 Таймура Y = –250,5 + 0,50 Xt + 10,6 Т7 + 0,57 Х8 0,73 27,7 13,7 
9 Подкаменная Тунгуска Y = 51,3 + 0,15 Xj + 0,41 Xt – 3,2 Т5 0,70 19,4 20,3 

Примечание. Y – годовой сток, мм; Xj – годовое количество жидких атмосферных осадков, мм; Xt – годовое 
количество твердых атмосферных осадков, мм; Xp – сток предыдущего года, мм; Т5, Т6, Т7, Т9 – среднемесячная 
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температура воздуха соответственно в мае, июне, июле и сентябре, оС; Х8, Х9 – среднемесячные осадки 
соответственно в августе и сентябре, мм; R² – коэффициент множественной детерминации; G – стандартная 
ошибка уравнения; F– критерий Фишера. 
 

Анализ динамики годового и минимального зимнего стока исследуемых рек 

показал, что для шести рек из девяти отмечен положительный тренд годового 

стока от 0,57 до 4,76 мм/год. Зимний сток увеличился на шести реках от 0,09 до 

1,42 мм/год. Это указывает на общую тенденцию увеличения речного стока в 

исследуемом регионе. Исключение составляют реки Горбиачин и Таймура, для 

которых в обоих случаях отмечены отрицательные тренды. Река Советская речка 

при отрицательном тренде годового стока характеризуется увеличением 

минимального зимнего стока (Прысов, Мусохранова, 2017).   

р. Горбиачин (А)      р. Советская речка (Б)   

 

              р. Ерачимо (В) 

 

 

 

Рисунок 3.1. Зависимость годового 
стока рек от комплекса гидро-
климатических параметров. 
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За период с 1963 по 2015 год лесистость водосборов изменялась по 

различным сценариям, наблюдалось как увеличение, так и снижение лесистости. 

(Рисунок 3.2). Возможно, что на увеличение лесистости в зоне лесотундры до 

1990 года повлияло потепление климата. В ряде работ отмечается, что в связи с 

глобальным потеплением и созданием в районах Крайнего Севера условий, 

благоприятных для произрастаний отдельных видов древесных растений, граница 

леса сдвигается на север (Харук и др., 2004; Шиятов, 1962; Мазепа, Шиятов, 

2015). Последующее снижение лесистости, особенно заметное в бассейне реки 

Гравийка, очевидно, связано с антропогенным фактором, так как часть бассейна 

реки Гравийка находится в зоне влияния города Игарка. Некоторое снижение 

лесистости в бассейне Горбиачина после 1990 года может быть вызвано 

усыханием древостоя под влиянием подпора воды в устье реки в результате 

создания Хантайского водохранилища. Для бассейна реки Курейка характерно 

снижение лесопокрытой площади, что, скорее всего, связано со строительством 

Курейской ГЭС и затоплением части лесных площадей (Onuchin et al., 2021). 

 

 

 

Рисунок 3.2. Изменение 
лесистости по 
бассейнам за период 
наблюдений 1963-2015 
гг. 
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Рост лесистости в районах северной и средней тайги, очевидно, связан с 

лесовосстановлением после катастрофических пожаров, охвативших в 1914-1916 

годы не только Центрально-Тунгусскую провинцию, но практически все 

лиственничные леса Средней Сибири (Двинская и др., 2005).  

В последующие годы лиственничные леса северной и средней тайги также 

горели достаточно часто, но это были не катастрофические, а локальные пожары 

и в межпожарные интервалы, которые составляли от 90 лет (Иванова, 1996) до 66 

лет (Харук и др., 2008), имело место достаточно быстрое восстановление 

лиственничных лесов. Таким образом, вследствие смыкания молодняков и 

перехода гарей в категорию лесопокрытой площади, лесистость водосборов 

сохранялась на достаточно высоком уровне (Onuchin et al., 2021).   

Для выявления влияния лесистости на сток был выполнен сравнительный 

анализ динамики стока рек с изменением лесистости водосборов по природным 

зонам (Рисунок 3.3). Установлено, что изменение стока в связи с лесистостью 

водосборов, наиболее отчетливо проявляется в высоких широтах, т. е. в 

лесотундре, где с увеличением лесистости наблюдается рост стока. С 

продвижением на юг эта тенденция ослабевает (Рисунок 3.3). 

Этот феномен связан с особенностями климатических условий 

(геофизическим фоном) зоны лесотундры и таежной зоны. В зоне лесотундры на 

открытых участках активизируются метели, способствующие не только 

выдуванию, но и усиленному испарению снега, тогда как на территориях, 

покрытых лесом, сухой и мелкий снег под действием ветра проникает под полог 

леса, где не подвержен выдуванию и активному испарению. Таким образом, в 

зоне лесотундры лесная растительность способствует сохранению твердых 

атмосферных осадков и увеличению стока (Онучин, 2015; Онучин и др., 2017). 

Подтверждением этому служит положительная связь стока реки Гравийка с 

лесистостью водосбора, где прирост стока на 1% увеличения лесистости 

составляет 8,9 мм (Рисунок 3.3 А). В зоне средней тайги, где продуцируют более 

сомкнутые древостои и зимние температуры воздуха выше, чем в лесотундре, 

лесным пологом перехватывается больше атмосферных осадков, чем в северных 
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Рисунок 3.3. Влияние лесистости на сток рек в различных природных зонах: А – бассейн р. Гравийка, период 
наблюдений 1970-1993 гг. (зона лесотундры); Б – бассейн р. Турухан, период наблюдений 1970-2012 гг. (зона северной 
тайги); В – бассейн р. Ерачимо, период наблюдений 1970-2012 гг. (зона северной тайги); Г – бассейн р. Подкаменная 
Тунгуска, период наблюдений 1970-2012 гг. (зона средней тайги); DY – прирост стока на 1% увеличения лесистости, мм. 
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широтах. В тоже время на открытых участках, в условиях, повышенных по 

сравнению с лесотундрой зимних температур воздуха снег, уплотняется и в   

меньшей степени подвержен воздействию метелей и испарению. Вследствие этого 

снижается и испарение с открытых участков. Таким образом, баланс снеговой 

влаги в лесу и на открытых участках среднетаежной зоны становится близким. 

Это нивелирует различия в стоке рек с различной лесистостью, поэтому в зоне 

средней тайги не наблюдается какой-либо связи стока рек с лесистостью 

водосборов, для р. Подкаменная Тунгуска прирост стока на 1% увеличения 

лесистости составляет только 0,25 мм (Рисунок 3.3 Д). В северной тайге 

прослеживается положительная связь стока с лесистостью водосборов, однако она 

менее выражена, чем в зоне лесотундры, на р. Турухан прирост стока составляет 

4,3 мм на 1 процент увеличения лесистости, а на р. Ерачимо 3,3 мм (Рисунок 3.3 

Б, В) (Прысов, Онучин, 2019). 

Для того чтобы выявить зональную специфику влияния лесистости 

водосборов на сток, полученные данные были обработаны методом 

множественного регрессионного анализа. Реакция стока рек на изменение 

лесистости водосборов аппроксимировались комбинацией степенных функций от 

широты и долготы местности, в которых показатель степени отражал, лесистость 

водосборов. 

В результате обработки данных была получена следующая модель: 

 

Y = –6138,9 + 79,3 Long + 82,9 Lat (1-(1/L )) – 67,3 Long (1-(1/L)) (3.1) 

R2 = 0,60;     G = 86,4;      F = 141,5 

где Y – годовой сток, мм; Lat – градусы с. ш.; Long – градусы в. д.; L – лесистость, 
%; R² – коэффициент множественной детерминации; G – стандартная ошибка; F – 
критерии Фишера. 
 

В полученном уравнении регрессии показатели географической широты и 

долготы в скрытой форме включают в себя проявление климатических факторов. 

Влияние лесистости на сток в свою очередь будет зависеть от географических 

координат и, соответственно, от климатических условий, т. е. данное уравнение 
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отражает роль лесистости в формировании стока с учетом геофизического 

(зонально-климатического) фона. На основе полученного уравнения был построен 

график изменения стока с лесистостью для диапазона широт от 62° до 70° с. ш. 

Значение долготы принималось равным 83° в. д. (Рисунок 3.4).  

Анализ рисунка 3.4 позволяет сделать вывод о том, что в зоне лесотундры с 

увеличением лесистости водосборов сток растет, а в зоне средней тайги 

проявляется тенденция к его снижению. Полученные результаты согласуются с 

концепцией географического (ландшафтного) детерминизма в лесной гидрологии, 

согласно которой в условиях суровых холодных зим лес «работает» как 

накопитель влаги и источник формирования стока, а в условиях теплых и мягких 

зим, как более мощный испаритель влаги по сравнению с безлесными 

территориями (Онучин, 2014, 2015; Онучин и др., 2017; Onuchin et al., 2018, 2021; 

Прысов, 2019; Прысов и др., 2021).  
 

 

 

 
Рисунок 3.4. Изменение годового 
стока в связи с лесистостью и 
географической широтой.  

 

 

 

 

 

   

Глава 4. Вероятная динамика стока рек криолитозоны Средней Сибири при 

различных сценариях изменения лесистости и климата 

Анализ метеорологических данных подтверждает, что за последние 

десятилетия происходит изменение среднегодовых значений температуры 

воздуха. Температурные изменения на исследуемой территории криолитозоны 
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Средней Сибири за 1952-2012 гг. характеризуются устойчивой тенденцией к 

потеплению климата со скоростью 0,26-0,36°С/10 лет. Максимальные значения 

среднегодовых температурных трендов (0,33-0,36°С/10 лет) характерны для более 

северных территорий. Наиболее интенсивно увеличение температуры происходит 

в северо-восточной части полуострова Таймыр, что подтверждают наибольшие по 

величине коэффициенты линейного тренда (Прысов и др., 2021; Буренина и др., 

2021). Большое значение наряду с температурой воздуха для формирования стока 

рек имеет режим увлажнения, определяемый атмосферными осадками. Линейные 

тренды годовых сумм осадков за период с 1966-2012 гг. на семи метеостанциях из 

двенадцати, оказались положительными, рост годовой суммы осадков происходит 

со скоростью 3,1-21,1 мм/10 лет, на пяти метеостанциях отмечено снижение 

годовой суммы осадков -0,4…-9,5 мм/10 лет. 

Полученная модель (3.1) не отражает динамику температур на исследуемой 

территории, в уравнении регрессии показатели географической широты и долготы 

в скрытой форме включают в себя проявление климатических факторов. 

С целью получения прогнозных оценок трансформации стока рек 

исследуемой территории исходные данные в качестве которых служили данные 

по годовому стоку рек, лесистости водосборов, годовой сумме атмосферных 

осадков и среднегодовой температуре воздуха, а также координаты замыкающих 

створов водосборов были обработаны методом множественного регрессионного 

анализа. В результате было получено уравнение (4.1): 
 

Y = -5847,6 + 76.3 Long – 64,0 Long(1-(1/L)) + 0,02 X / (Tg +15) (Lat(1-(1/L))) + 76,9 Lat(1-(1/L)) (4.1) 

R2 = 0,61    G = 85,4    F = 110,6 

где Y – годовой сток, мм; координаты замыкающих створов водосборных 
бассейнов (Lat – градусы с. ш.; Long – градусы в. д.); L – лесистость, %; X – 
годовая сумма осадков, мм; Tg – среднегодовая температура, °С; R2 – 
коэффициент множественной детерминации; G – стандартная ошибка; F – 
критерии Фишера. 
 

 Анализ модели свидетельствует о снижении стока с ростом температур 

воздуха и уменьшением годовой суммы осадков. С целью оценки вероятных 
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флуктуаций стока рек с различной лесистостью водосборов в связи с изменением 

температуры воздуха были выполнены численные эксперименты с моделью (4.1). 

В процессе численных экспериментов значение широты и долготы для зоны 

лесотундры принималось равным 70° с. ш., 79° в. д., для зоны северной и средней 

тайги равным соответственно 62° с. ш., 95° в. д.; годовые суммы осадков 

соответственно – 540 мм и 500 мм, эти показатели соответствуют средним 

показателям годовых сумм осадков для метеостанций в зоне лесотундры, 

северной и средней тайги используемых в уравнении (4.1); лесистость – 28-90% 

для зоны лесотундры и 60-100% для северной и средней тайги (Прысов и др., 

2021).  

 Результаты численных экспериментов отражают графические формы 

модели (Рисунок 4.1). Анализ рисунка позволяет констатировать, что при 

потеплении климата будет наблюдаться трансформация структуры водного 

баланса с перераспределением его составляющих в пользу суммарного испарения 

с соответствующим уменьшением стока. Роль лесной растительности в 

формировании стока рек проявляется не однозначно: на севере, в зоне лесотундры 

повышение лесистости водосборов сопровождается увеличением стока рек 

(Рисунок 4.1 А), в таежной зоне лес становится фактором снижения стока 

(Рисунок 4.1 Б). Такой эффект обусловлен относительно небольшим зимним 

испарением в северных редколесьях по сравнению с безлесными территориями. В 

лесах, произрастающих в холодном климате, зимнее испарение невелико, 

поскольку с понижением температуры воздуха и снижением полноты древостоев 

снижается и перехват твердых атмосферных осадков пологом леса. В то же время 

на открытых участках в условиях суровых зим с увеличением скорости ветра 

испарение возрастает гораздо сильнее, чем в условиях мягких зим (Онучин, 2015). 

Подтверждением этому служат результаты активных экспериментов, 

проведенных в аэродинамической трубе А.А. Онучиным (1987). В условиях 

северной и средней тайги, где лесистость выше, лес по сравнению с безлесными 

угодьями работает как испаритель (Рисунок 4.1 Б). Это можно объяснить двумя 

причинами: во-первых, снижением непродуктивного испарения снеговой влаги на 
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открытых участках, где плотный и влажный снег не подвержен ветровому 

переносу (во время переноса испарение растет по экспоненте с увеличением 

скорости ветра); во-вторых, с повышением температуры воздуха возрастает 

перехват снега пологом леса. Эффект увеличения перехвата снега пологом с 

увеличением температуры обусловлен изменением физических свойств снега – 

увеличением его пластичности и способности к слипанию частиц снега как друг с 

другом, так и с кронами деревьев, что приводит к снижению годового стока 

водосборов (Онучин, 2015; Прысов и др., 2021).  

 

А       Б 

       
Рисунок 4.1. Связь годового стока рек криолитозоны Средней Сибири с 
лесистостью и среднегодовой температурой (зона лесотундры – А, зона северной 
и средней тайги – Б).  
 

 Посредством региональной гидро-климатической модели (4.1) проведена 

прогнозная оценка реакции стока рек криолитозоны Средней Сибири на 

повышение температур воздуха. Пределы повышения температур на обозримую 

перспективу приняты в диапазоне от полутора до трех градусов Цельсия 

поскольку, такие значения считаются наиболее вероятными среди ряда экспертов 

(Таблица 4.1). Установлено, что сток рек в зонах лесотундры, северной и средней 

тайги имеет тенденцию к его снижению. Снижение годового стока интенсивнее 

проявляется в зоне лесотундры, где отмечен максимальный показатель 
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уменьшения стока (30,9 мм, при лесистости 59% и повышению температуры на 

три градуса Цельсия). В зоне северной и средней тайги такой эффект менее 

выражен, что обусловлено, вероятно, меньшим количеством осадков, 

выпадающих на данной территории за исследуемый период времени, как уже 

отмечалось выше по тексту, в модели (4.1) для зоны лесотундры среднее 

количество осадков – 540 мм, для зоны северной и средней тайги – 500 мм. 

 

Таблица 4.1 – Прогноз изменения годового стока при различных сценариях 

изменения климата. 
№ Повышение 

среднегодовой 

температуры, °С 

Лесистость, % Современный 

сток, мм 

Прогнозируемый 

годовой сток, мм 

Снижение 

стока, мм 

Зона лесотундры 

1 1,5°С 59 596  577,8 -18,2 

2 3°С 565,1 -30,9 

Зона северной и средней тайги 

3 1,5°С 80 253,9 243,7 -10,2 

4 3°С 236,1 -17,8 

 

Основные результаты и выводы: 

1. Годовой сток рек криолитозоны Средней Сибири достоверно связан как 

с комплексом гидро-климатических параметров, так и с лесистостью водосборов.  

2. Результаты анализа динамики годового стока рек Средней Сибири 

свидетельствуют о наличии зональной специфики реакции стока на изменение 

лесистости водосборов. Это подтверждается как фактическими данными, так и 

численными экспериментами с моделью, полученной на их основе. В зоне 

лесотундры наблюдается повышение стока рек с увеличением лесистости 

водосборов с продвижением на юг эта тенденция постепенно ослабевает и 

меняется на противоположную.  

3. Анализ динамики среднегодовой температуры воздуха за период с 1952–

2012 гг. показал наличие статистически достоверных трендов температуры 
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воздуха с коэффициентами от 0,26 до 0,36°С/10 лет, что свидетельствует об 

устойчивом потеплении на территории криолитозоны Средней Сибири. Линейные 

тренды годовых сумм осадков за период с 1966-2012 гг. на семи метеостанциях из 

двенадцати, оказались положительными, рост годовой суммы осадков происходит 

со скоростью 3,1-21,1 мм/10 лет, на пяти метеостанциях отмечено снижение 

годовой суммы осадков -0,4…-9,5 мм/10 лет. 

4. Анализ динамики годового и минимального зимнего стока исследуемых 

рек показал, что для шести рек из девяти отмечен положительный тренд годового 

стока от 0,57 до 4,76 мм/год. Зимний сток увеличился на шести реках от 0,09 до 

1,42 мм/год. Это указывает на общую тенденцию увеличения речного стока в 

исследуемом регионе.   

5. Численные эксперименты с региональной гидро-климатической 

моделью, учитывающей изменение лесистости водосборов, позволяют 

констатировать, что увеличение лесистости в зоне лесотундры способствует росту 

годового стока, а в таежной зоне приводит к его снижению. Предполагается, что 

при повышении среднегодовой температуры воздуха от полутора до трех 

градусов Цельсия в зоне лесотундры может произойти уменьшение годового 

стока рек на 18,2-30,9 мм, а в зоне северной и средней тайги надежность таких 

прогнозов будет невысока.  

6. В лесоводственном и лесогидрологическом отношении посредством 

лесохозяйственных мероприятий рекомендуется чередование лесных и безлесных 

участков небольших размеров на исследуемых лесных водосборах, где отмечен 

максимальный показатель уменьшения стока, тем самым создается ячеистая 

структура, которая способствует усилению снегоаккумулирующего эффекта и 

увеличения стока с лесных водосборов. 
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