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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. 

Известно, что сток является важным элементом гидрологического цикла, 

который тесно связан с климатом. Еще в 1884 году профессор А.И. Воейков в своей 

знаменитой статье «Климаты земного шара, в особенности России» (Воейков, 

1948) указал на связь водоотдачи рек с климатическими факторами. 

Климатологическая концепция до сих пор продолжает занимать ключевое место в 

гидрологии, поскольку динамика стока реки тесно связана со специфическими 

условиями увлажнения и испарения. Идея A.И Воейкова «река – продукт климата» 

получила развитие в научных работах многих российских гидрологов (Чеботарев 

1962, Львович, 1963, Зайков 1973 и др.). 

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 (Онучин, 2015; Онучин и др., 2017; 

Прысов и др., 2021). 

Актуальность темы обусловлена масштабами и интенсивностью проявления 

последствий климатических изменений для гидрологического режима территорий 
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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. 

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 и задачи исследования. Цель данной работы – 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 
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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. 

Методы исследования и исходная информация. Для выявления связи 

годового стока рек с климатическими характеристиками использован метод 

множественного регрессионного анализа (Львовский, 1988), этот метод изучения 

связи между тремя и более связанными между собой признаками. Регрессионный 

анализ в настоящей работе выполнялся с помощью программных пакетов «Statistica 

10» и «Excel». С целью выявления параметров линейных трендов многолетних 

изменений применялся метод наименьших квадратов (МНК) (Сикан, 2007). 

Необходимые для анализа статистические параметры были получены после 

предварительного сглаживания временных рядов методом скользящей средней, 

этот метод является одним из широко известных методов сглаживания временных 

рядов. Применяя этот метод, можно элиминировать случайные колебания и 

получить значения, соответствующие влиянию главных факторов 

(htpp://StudFiles.net). 

Для определения лесистости водосборных бассейнов были использованы 

тематические карты (Карта лесов Красноярского края, 1963; Карта леса СССР, 

1990), также было выполнено автоматизированное дешифрирование 

разносезонных снимков за 2015 год. 

Исходными данными для формирования базы данных были привлечены 

фондовые материалы УГМС – данные многолетних наблюдений за стоком на 

девяти гидрологических постах, атмосферными осадками и температур воздуха на 

метеостанциях исследуемого региона (htpp://meteo.krasnoyarsk.ru/; htpp://meteo.ru), 

а также фактические данные из литературных источников (Ресурсы..., 1967, 1973). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 1. Годовой сток рек криолитозоны достоверно связан с лесистостью 
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водосборов и комплексом гидро-климатических параметров, в первую очередь с 

количеством 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 
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леса: состояние, динамика, экосистемные услуги» (Петрозаводск, 11-15 сентября 

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.).  

Все основные результаты выполненных исследований были получены лично 

автором или при его активном участии.  

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. 
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ГЛАВА 1. ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ В МЕНЯЮЩЕМСЯ 

КЛИМАТЕ 

 1.1 Развитие представлений о гидрологической роли лесов  

 

 Круговорот воды на Земле или влагооборот – непрерывный замкнутый 

процесс циркуляции воды в геосфере включая атмосферу, литосферу, педосферу, 

биосферу и гидросферу, который состоит из трех процессов – выпадения 

атмосферных осадков, испарения и стока воды с суши в океан. Сток с суши делится 

на поверхностный и подземный. Поверхностный сток составляет главную часть 

(около 70%) общего объема стока (http://meteorologist.ru/vnutrenniy-

vlagooborot.html; Новая…, 2007; Гришанин, Сорокин, 1982; Чеботарев, 1978).                                                       

 Всякие изменения состояния земной поверхности вызывают и изменения во 

влагообороте, а, следовательно, в пространственном распределении осадков, 

испарении и стоке. Часть этих изменений является следствием естественного 

процесса, происходящего в природе в течение длительного времени. Другие 

изменения связаны с деятельностью человека происходят значительно быстрее. 

Наиболее заметно под влиянием человеческой деятельности изменяется характер 

растительности. Именно поэтому проблема влагооборота часто рассматривается в 

связи с агротехническими и лесомелиоративными мероприятиями, проводимыми в 

целях повышения урожайности сельскохозяйственных растений. Особенно тесно 

связаны с этой проблемой представления о водоохраной роли лесов, о их влиянии 

на водность рек, характеризующуюся обычно величиной среднего годового стока 

(Рахманов, 1962). 

Первое письменное изложение взглядов на увлажняющее влияние лесов на 

климат связано с именем Христофора Колумба, который во время своего 

знаменитого путешествия в Вест-Индию обратил внимание на сильное 

увлажняющее действие лесов на острове Ямайка. В конце XVIII столетия Г. 

Соссюр высказал предложение об иссушении климата в некоторых странах в 

результате вырубки лесов. Этот взгляд разделял впоследствии и А. Гумбольдт, 
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который объяснял большую сухость воздуха в некоторых странах отсутствием 

лесов (Рахманов, 1962).  

Выдающаяся роль в разъяснении гидроклиматического значения лесов 

принадлежит известному русскому климатологу А.И. Воейкову (1948), который 

впервые дал толкование влагооборота на материках, признаваемое в общих чертах 

и в настоящее время. По его мнению, леса играют важную роль в увлажнении 

атмосферы, однако нельзя добиваться ускорения влагооборота на материках и 

увеличения осадков за счёт усиления испарения лесов, так как это может привести 

к иссушению местности. В практических рекомендациях по защите полей он 

исходит из того, что леса способствуют уменьшению испарения (Воейков, 1948, 

1949). 

Идею водоохранной роли лесов поддерживали и развивали: В.В. Докучаев 

(1949), П.А. Костычев (1949), К.А. Тимирязев (1949), В.Р. Вильямс (1946) и другие 

ученые, которые придавали большое значение разведению лесных полезащитных 

насаждений в системе мероприятий по повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур.  

Большое количество работ по вопросу о роли лесов во влагообороте 

принадлежит И.И. Касаткину (1929, 1932). Автор предложил схему влагооборота, 

в которой влага на материках делится на две части: активную, которая 

непосредственно принимает участие в круговороте и отработанную, вышедшую из 

круговорота (Рахманов, 1962). 

 Г.Н. Высоцкий изучал влияние леса на водный режим местности, заложил 

основы почвенной гидрологии засушливых районов, разработал теорию 

трансгрессивной роли лесов, классификацию дубрав и заслуженно признан 

корифеем степного лесоразведения. Большое значение имеют разработанные 

ученым для степных условий древесно-кустарниковая и древесно-теневой типы 

лесных насаждений. Гипотеза Высоцкого Г.Н. (Рахманов, 1962) о трансгрессивном 

увлажнении суши лесами, получила очень широкое распространение.  

Сущность ее заключалась в том, приходящая с севера и запада океаническая 

влага, выпадая в виде осадков, снова испаряется и движется дальше, затем снова 
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выпадает, опять испаряется, и так переносится внутрь материка. По. Г.Н. 

Высоцкому, увлажняющая роль лесов, состоит в том, что леса являются большими 

испарителями влаги, усиленно поддерживают «трансгрессию» влаги на материке. 

Но гипотеза Г.Н. Высоцкого не стала теорией, она не была обоснована 

никакими расчетами. Ее появление автор оправдывал тем, что «если мы будем 

ждать всего нужного для точного сведения влияния различных факторов в балансе 

общего круговорота воды, то леса могут быть к тому времени совершенно 

уничтожены». Поэтому предложенная Высоцким гипотеза трансгрессивного 

увлажняющего влияния лесов должна была воспрепятствовать массовому 

истреблению лесов в стране.  

Чтобы говорить о роли лесов во влагообороте над какой-либо территорией, 

надо хотя бы ориентировочно знать, как общее количество влаги, переносимой в 

атмосфере над нею, так и ту долю влаги, которая вносится в атмосферу лесами. 

Первые расчеты глобального влагооборота были даны Э. Брикнером 

(Рахманов, 1962). Процесс влагооборота на земном шаре он представлял так: 

«Круговорот воды совершается на земле двояким путем. Происходит испарение 

воды с поверхности морей; испарившаяся вода сгущается в атмосфере в облака и, 

выпадая частично на море в виде осадков, возвращается таким образом на море. 

Это малый круговорот воды. Часть же водяного пара переходит на сушу и выпадает 

здесь в виде осадков. Если эти осадки снова не испаряются, они по рекам опять 

попадают в море, замыкая большой круговорот воды». Автор выразил 

соотношение между элементами влагооборота в виде уравнения: 

 

Rm = Vm – Dm + D1 = Vm – (Dm – D1) = Vm – F, 

R1 = V1 + Dm – D1 = V1 + (Dm – D1) = V1 + F (1.1) 

 

где: Rm – осадки на поверхности океанов; Vm – испарение с поверхности океанов; 

R1 – осадки на поверхности суши; V1 – испарение с поверхности суши; D1 – вода, 

переходящая в виде пара с суши на море; Dm – вода, переходящая в виде пара с 

моря на сушу; F – сток рек. 
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Принятая Брикнером схема влагооборота не вызывает принципиальных 

возражений и в настоящее время, однако, опираясь на правильную схему 

влагооборота, автор сделал одно серьезное для всех последующих расчетов 

упрощение, а именно пренебрег важным составным элементом влагооборота – D1. 

Автор предположил, что этот перенос очень мал по сравнению с притоком пара с 

моря на сушу и другими элементами влагооборота, и им можно пренебречь. 

Уравнение водного баланса для замкнутого речного водосбора имеет вид: 

 

KX = Y + Z ± W, (1.2) 

       

где  KX – суммарное увлажнение; Y – суммарный речной сток; Z – суммарное 

испарение, которое складывается из транспирации, испарения с поверхности 

почвы, испарения с поверхности крон; W – изменение почвенных влагозопасов. 

 

 Для упрощения уравнения водного баланса во многих случаях пренебрегают 

и подземным притоком в приходной части, и подземным оттоком в расходной 

части водного баланса. В таком случае уравнение водного баланса для речного 

бассейна выразится как: 

 

X = Y + Z ± ∆U, (1.3) 

 

где ∆U – изменение количества воды в пределах речного бассейна за интервал 

времени ∆t («+» – увеличение запасов, «-» – уменьшение запасов воды). 

  

 И, наконец, при осреднении составляющих за многолетний период, когда 

можно пренебречь ±∆U, уравнение водного баланса для речного бассейна за 

многолетний период выразится в самом простом виде, осадки равны стоку плюс 

испарение: 
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X = Y + Z, (1.4) 

 

Водный баланс для заданной территории позволяет произвести 

гидрологическую оценку всех водных объектов, рассчитать и запроектировать 

новый водный баланс после изменений в структуре водного хозяйства района или 

бассейна (Корпачев и др., 2012). 

 Вопрос о том способны ли леса увеличивать количество атмосферных 

осадков длительное время является дискуссионным. Как уже отмечалось выше по 

тексту, было выдвинуто много идей и гипотез о влияние леса на количество 

осадков, но эти гипотезы не стали теорией. На данный момент времени 

исследователями не доказано, что лес способствует увеличению осадков. Так еще 

на VI Мировом лесном конгрессе 1966 года комиссия по вопросам влияния леса на 

среду признала недоказанным воздействие леса на количество выпадающих 

вертикальных осадков над ним (Мелехов, 1980). 

 

1.2 Влияния леса на годовой сток рек  

 

Оценки гидрологической роли лесов в части их влияния на объем годового 

стока являются наиболее противоречивыми. Если в отношении тропических лесов 

и лесов умеренного пояса такие оценки в основном однозначны и свидетельствуют 

о том, что леса по сравнению с другими типами угодий всегда испаряют больше 

влаги, снижая сток рек, то в отношении бореальных лесов таких однозначных 

оценок гораздо меньше. Некоторые исследователи абсолютизируют иссушающее 

значение лесов, распространяя его на все природные зоны, и безапелляционно 

утверждают, что утверждения об увеличении стока с лесных водосборов основаны 

на неправильном понимании гидрологического цикла в лесных экосистемах 

(Hamilton, 2008). Такая позиция основана на том, что лесные экосистемы на самом 

деле являются крупными потребителями воды, они понижают уровень грунтовых 

вод и посредством испарения перехваченных осадков и транспирации работают на 

снижение речного стока. 
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При обсуждении различных аспектов гидрологической роли леса основное 

внимание в научной литературе уделяется вопросам влияния лесной 

растительности на структуру влагооборота, как в масштабах речных водосборов, 

так и на планетарном уровне. На протяжении достаточно длительного времени, 

начиная с конца девятнадцатого и до средины двадцатого столетия, в некоторых 

странах Северной Америки и Северной Евразии лесная политика в отношении 

водных ресурсов базировалась на упрощенном восприятии гидрологической роли 

леса: при любых гидрологических и экологических условиях лес – это 

оптимальный вариант для увеличения водных ресурсов, регулирования сезонной 

динамики и обеспечения высокого качества воды (Дубах, 1951; Бочков, 1954; 

Григорьев, Будыко, 1956; Рутковский, 1956). 

В 1910 г. были организованы наблюдения за стоком на двух малых, 

полностью облесенных водосборных бассейнах в штате Колорадо (США), на 

одном из которых после девяти лет измерений стока была проведена 

экспериментальная рубка леса. Последующие семилетние наблюдения на 

экспериментальном водосборе показали, что сток с облесенного водосбора 

превысил сток с лесного, причем увеличение его произошло почти исключительно 

за счет половодья и паводков (Bates, Henry, 1928). В 1933 году в СССР была создана 

Валдайская гидрологическая лаборатория, ориентированная на проведение 

экспериментальных исследований влияния различных гидрометеорологических 

факторов на формирование поверхностного стока со склонов и малых водосборов 

(Исследования стока …, 1945; Капотов, 1969) и оценку гидрологической роли леса, 

его влияния на сток, испарение с суши, режим грунтовых вод и другие элементы 

водного баланса (Крестовский, 1984, 1986; Федоров,1977; Федоров и др., 1981).  

Масштабный эксперимент был реализован в бассейне реки Ковита в штате 

Северная Каролина (США) с 1936 (Kovner, 1956; Rutter, 1958). Лесной покров на 

обоих водосборах состоял из дуба (гикори) и каштана. В 1939 г. на одном из 

водосборов вырубили всю растительность и оставили на месте, чтобы 

воспрепятствовать возобновлению поросли. После вырубки леса с опытного 

бассейна сток резко увеличился, превысив сток с контрольного на 20-30%.  
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Аналогичные эксперименты с парными водосборными бассейнами 

проводились и в других штатах США: Аризоне, Юте, Тенесси (Rothacher, 1953), а 

также в Европе: Германии, Польше, Чехословакии (Wittich, 1954; Valek, 1953). 

Некоторые из них также свидетельствуют об увеличение годового стока в 

результате вырубки лесов. 

Большинство полевых экспериментов на водосборах на первом этапе в 

значительной степени носили описательный характер, результаты, которых были 

использованы в дальнейшем для обобщения и разработки теоретических основ 

лесной гидрологии. 

В сущности, первые выводы об уменьшении речного стока под влиянием 

массовых вырубок лесов и развития земледелия были сделаны Берггаузом, а затем 

Вексом в прошлом столетии по материалам гидрологических наблюдений на 

больших реках – Рейне, Одере, Дунае, Эльбе. Правда, эти учёные, не располагая 

данными о стоке рек, использовали сведения об уровнях речных вод, которые 

понижаются не только от уменьшения объёма стока, но и от естественного 

понижения русел, а также в результате и дноуглубительных работ. Кроме того, они 

не приняли во внимание общих колебаний климата, смены влажных периодов 

засушливыми, когда происходит временное уменьшение речного стока на 

обширных территориях. Поэтому их исследования, привлекшие в своё время 

огромное внимание в научных кругах, потом были забыты (Рахманов, 1962). 

В конце XIX века, когда начались измерения расходов воды на водосборах 

рек, снова обратились к исследованиям влияния лесов на сток больших рек. Здесь, 

необходимо указать на работы Н.И. Максимовича (1901) и Е.В. Оппокова (1955), 

уделивших много внимания изучению факторов речного стока, в том числе и лесов. 

Н.И. Максимович, ещё раньше поднимавший вопрос о неблагоприятных 

последствиях лесоистребления для рек, снова подчёркивает возможность 

уменьшения их стока под влиянием рубки лесов (Рахманов, 1962). 

Противоположную позицию занимал Е.В. Оппоков (1911). Подчеркивая в 

полном согласии с А.И. Воейковым решающую роль колебания климата в 

изменении стока рек, он выступал против мнения последнего об уменьшении стока 
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в результате истребления лесов. Он считал, что «леса – наибольшие расточители 

влаги на земной поверхности и всего сильнее иссушают почву» (Оппоков, 1900). 

Позднее А.Д. Дубах (1951), а затем П.С. Кузин (1947), проанализировав 

колебания стока рек Немана, Днепра, Волги, Дона и Северной Двины с начала 

наблюдений, пришли к выводу, что вырубка лесов не привела к уменьшению 

общей водности рек, но вызвала лишь некоторое перераспределение стока по 

сезонам года. 

Нельзя не согласиться с этими авторами в том, что наиболее заметные 

изменения стока рек за период их исследований в основном обусловлены 

климатическими причинами. Это вытекает из известного положения А.И. Воейкова 

(1948) о реках как продукте климата, но, чтобы доказать, что изменения лесистости 

совершенно не повлияли на сток рек, надо показать, какие изменения за период 

исследования претерпел сток в результате изменения климатических условий. 

Однако сделать это было еще очень трудно, так как климатические элементы за 

длительный период, тогда были мало известны (Рахманов, 1962). 

Таким образом, исследования стока рек за период с начала регулярных 

гидрологических наблюдений не позволяют определенно говорить о влиянии 

вырубки или посадок леса на годовой сток рек. Это влияние могло бы 

обнаружиться только при массовых вырубках лесов на огромных территориях. 

Однако в настоящее время такие вырубки практически исключаются. В течение же 

длительных периодов прошлого, когда происходило массовое истребление лесов в 

разных странах, к сожалению, не проводилось ни надлежащего учета лесных 

фондов, ни надежных метеорологических и гидрологических наблюдений. 

По-видимому, достаточно объективные выводы о влиянии лесов на сток рек 

могут быть получены путем его сравнения с лесистостью небольших бассейнов за 

одни и те же временные периоды. Бассейны должны находиться в более или менее 

одинаковых климатических и почвенно-геологических условиях. Площадь их не 

должна быть очень мала, чтобы не учитываемая подземная составляющая стока не 

оказала решающего влияния на выводы. Она и не должна быть очень велика, чтобы 

не нарушать однообразия условий в сравниваемых бассейнах (Рахманов, 1962). 
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Д.Л. Соколовский и Л.М. Сидоркина сравнили годовой сток около 30 

бассейнов лесной и лесостепной зон европейской территории России и Западной 

Сибири, взятых попарно таким образом, чтобы в максимальной мере уменьшить 

различие рельефе, климатических условиях, почвах и других факторах. Сравнение 

показало, что в лесной зоне средний годовой сток при большой лесистости на 10-

35 мм, или, на 15-30%, выше, чем при малой. В лесостепной зоне увеличение стока 

под влиянием лесного покрова составляет 10-18%. С ростом лесистости возрастает 

роль грунтового питания рек, причём больше всего в азиатской части России 

(Соколовский, 1959; Сидоркина, 1956). 

А.П. Бочков для исследования влияния лесистости на норму речного стока 

использовал 92 бассейна европейской территории России, исключив из 

рассмотрения водосборные бассейны с большим количеством озёр, с большим 

развитием карстовых явлений, а также бассейны с холмистым рельефом в 

предгорьях Урала. Разбив водосборы на группы с годовыми суммами осадков 550, 

525, 500 мм и т. д., он показал наличие тесной связи стока с лесистостью 

водосборов для каждой такой группы. Согласно его графикам, возрастание 

лесистости на каждые 10% обуславливает среднее возрастание нормы стока 

примерно на 10 мм при годовой сумме осадков около 550 мм и на 15 мм при осадках 

475 и 375 мм. Исследования А.П. Бочкова наглядно показывают, что водоохранные 

свойства лесов, проявляющиеся во всех географических зонах, усиливаются в 

южных районах с более засушливыми климатическими условиями (Бочков, 1954). 

В общем, на основании всех проведенных исследований, можно сказать, что 

в различных климатических и почвенно-геологических условиях равнинной части 

европейской территории России, а частично и в Сибири, с ростом лесистости 

водосборных бассейнов годовой сток рек (средний многолетний и по периодам) 

возрастает. Результаты этих исследований убеждают нас в необоснованности 

формулы Г.Н. Высоцкого «Лес сушит равнины и увлажняет горы», устраняя то 

противоречие, которое существовало в представлениях о водоохранной роли 

равнинных и горных лесов. Основанные на массовых материалах, они показывают, 

что леса увлажняют и горы, и равнины (Рахманов, 1962). 
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Однако эти выводы, сделанные уже на основании первых исследований 

такого рода, встретили возражения со стороны некоторых авторов, главным 

образом: М.И. Львовича, В.И. Рутковского и Н.И. Маккавеева, 

придерживающихся, взгляда на лес как большой испаритель и опирающихся для 

его доказательства на материалы старых исследований (Рахманов, 1962). 

Рассматривая упомянутую работу А.П. Бочкова, М.И. Львович (1955) 

утверждает, что представление о связи годового стока рек с лесистостью 

водосборных бассейнов возникает вследствие существования одинакового 

зонального распределения стока и лесов.  

С такими утверждениями М.И. Львовича согласиться нельзя. Существование 

общей географической зональности не определяет всех изменений лесистости и 

стока. Во многих районах, в прошлом сплошь покрытых лесами, современное их 

распределение возникло под влиянием человеческой деятельности, о которой этот 

автор при обсуждении проблемы водоохранного значения лесов забывает 

(Рахманов, 1962). 

Таким образом, ссылка на зависимость речного стока и лесистости от одного 

общего фактора – широты местности и связанных с нею климатических условий, 

не может рассматриваться как доказательство отсутствия влияния лесов на сток 

рек. К сожалению, недооценка влияния антропогенного фактора на распределение 

лесов присуща и некоторым другим исследователям. Например, Н.И. Маккавеев 

(2003), защищая тезис об уменьшении стока рек под влиянием лесов, утверждает, 

что сторонники взгляда на лес как водоохранный фактор перепутали причину и 

следствие: не увеличение лесистости приводит к увеличению стока, а, наоборот, 

увеличение атмосферных осадков и стока способствуют росту лесистости. 

В.И. Рутковский (1958) допускает, что с увеличением лесистости водосборов 

сток рек в ряде случаев увеличивается. Это происходит потому, что в сильно 

залесенных бассейнах леса представлены преимущественно сосновыми 

насаждениями на песчаных грунтах, которые испаряют влаги меньше, чем другие 

насаждения. Уменьшение испарения объясняется как малой транспирацией 

сосновых лесов, так и большой инфильтрационной способностью грунтов, быстро 
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отводящих влагу за пределы корневого слоя. Рутковский утверждает, что 

выявленное увеличение стока в лесных водосборах верхнего Днепра «связано не с 

ростом лесистости, а с увеличением площадей песчаных массивов, занятых 

сосновыми насаждениями, испаряющими влагу в меньшем количестве, но 

сравнению с другими видами растительности». 

Полученную связь годового стока рек с лесистостью В.И. Рутковский 

объясняет также преобладанием песчаных почв в сильно залесенных бассейнах, 

которые быстро отводят влагу за пределы распространения корней, способствуя ее 

сохранению для стока. Он в известной степени прав, допуская, что увеличение 

стока рек происходит частично за счет большего оттока влаги вглубь и более 

экономного расходования влаги на песчаных почвах. Таким образом, лучшее 

пополнение грунтовых вод и увеличение стока рек происходят в результате 

увеличения площади не только сосновых, но и других лесонасаждений в бассейнах 

рек (Рахманов, 1962). 

Эти исследования показали, что гидрологический эффект, обусловленный 

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

уменьшении стока рек. Оценка причин 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, 2021; Duan et al., 2017; Li 

et al., 2017; Онучин и др., 2017; Буренина и др., 2018; Прысов и др., 2021), 

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), выводы на которых базируется 

концепция географически (ландшафтно) детерминированной гидрологической 

роли лесов получены на основе использования данных отдельных пробных 
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площадей 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.  

Переход на большие масштабы с учетом вовлечения в процессы 

дополнительных факторов сложно осуществить без потерь в точности и чистоте 

опыта. На сегодняшний день одной из главных задач лучшего понимания 

лесогидрологических процессов в целом считается разработка подходов к их 

масштабированию (Cohen et al., 2011; Bredemeier, 2011). Предполагается, что 

сопоставление результатов исследований, полученных на локальном уровне, с 

таковыми на больших масштабах позволит понять, где имеются пробелы в нашем 

познании системы «лес-вода» (Cohen et al., 2011; Bredemeier, 2011). 

 

 1.3 Анализ основных концепций гидрологической роли лесов 

 

 В гидрологии выделяют три основных функции леса: 1) водоохранная роль 

леса; 2) водорегулирующая; 3) защитная.  

 В.В. Рахманов (1975) в широком смысле под водоохранной ролью леса 

подразумевал весь комплекс положительного влияния лесов на воды, включая 

воздействие как на объем стока, так и на рассредоточение его во времени. Узкий 

смысл термина ограничивается только воздействием лесов на объем суммарного 

стока. 

Водорегулирующая роль леса, понимается как комплекс воздействий, 

связанных с перераспределением значений отдельных элементов влагооборота. 

Сюда относится уменьшение поверхностной составляющей стока и связанных с 

ней наводнений, усиление питания грунтовых вод, предотвращение заболачивания 

и т. п. (Воронков, 1976; Лебедев, Неклюдов, 2012); 

Согласно В.И. Рутковскому (1948), все леса, защищающие воды, почвы, 

грунты, водоемы, русла рек, сельскохозяйственные и другие угодия, следует 

называть лесами защитного назначения. 
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Также следует отметить, что многочисленные экспериментальные 

исследования свидетельствуют о том, что водоохранно-защитные функции лесов 

связаны, во-первых, с комплексом показателей, характеризующих лесные 

биогеоценозы (тип растительности, запас и структура фитомассы, водно-

физические свойства подстилки и почвенных горизонтов), которые существенно 

изменяются как в процессе онтогенеза лесных экосистем, так и под влиянием 

антропогенного процесса (Лебедев, 1982; Матвеев, 1984). Во-вторых, вектор 

водоохранно-защитных функций лесов обусловлен относительно инвариантными 

во времени факторами (рельеф, геологическая среда, климат), образующими 

геофизический фон, а также межгодовой и сезонной дифференциацией и 

цикличностью гидрометеорологических параметров (Протопопов, 1984). Говоря 

иначе, одинаковые леса по-разному могут трансформировать факторы 

окружающей среды и в зависимости от внешних условий и пространственного 

распределения самих лесов (Онучин, Буренина, 2000). 

Относительно гидрологической роли лесов обозначены пять концепций 

(Воронков, 1988; Онучин, 2009, 2015): 

Концепция иссушающей роли лесов. В основу данной концепции 

положены научные исследования Г.Н. Высоцкого (1904, 1938) и других ученых, 

работавших в районах недостаточного увлажнения (степная и лесостепная зоны). 

Г.Н. Высоцкий проводил наблюдения в лиственных лесах, представленных дубом 

и его спутниками. Насаждения были приурочены к типичным для зональных 

условий глубоким почвам суглинистого механического состава. В таких почвах 

корни древесных пород проникают на 4-6 м и глубже, что существенно превышает 

глубину укоренения травянистых растений. Соответственно различается и глубина 

иссушения почв под древесными и травянистыми фитоценозами (Воронков, 1988). 

В этих условиях преимущества древесных растений в расходовании влаги 

закономерны и однозначны. Нет ни фактических данных, ни логических посылок, 

которые противоречили бы установленной Г.Н. Высоцким закономерности 

иссушающего влияния лесов (в районах с недостаточным увлажнением!). 

Исследователи, которые также работали в районах с недостаточным увлажнением, 
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неизбежно приходили к выводам, подтверждающим основные положения 

концепции Высоцкого (Воронков, 1988). 

Концепция иссушающе-увлажняющей роли лесов. Эту концепцию 

поддерживают те авторы, которые присоединились к мнению Г.Н. Высоцкого об 

иссушающей роли лесов, в то же время считают, что эта иссушающая функция 

компенсируется дополнительным выпадением осадков над лесными территориями. 

В результате такого дополнительного увлажнения сток в лесах в конечном, итоге 

либо больше, чем на открытых пространствах, либо равен ему. К таким результатам 

пришли А.И. Михович (1969, 1979) на примере исследований в лесостепных, 

степных районах Украины и районах Украинского Полесья, А.В. Лебедев (1964) по 

результатам работ в равнинных районах Восточной Сибири, С.Ф. Федоров (1977) 

в процессе длительных стационарных наблюдений на объектах ВФ ГГИ в условиях 

южной тайги (Новгородская область), В.В. Осипов (1970) по наблюдениям на 

речных водосборах в условиях Ярославской области и другие ученые. 

Концепция неопределенной роли лесов. Эта концепция наиболее полно 

отражена в научных работах А.А. Молчанова (1952, 1960, 1961). Молчанов 

неоднозначно высказывался относительно гидрологической роли лесов и 

отдельных насаждений. В одних случаях он рассматривает лиственные насаждения 

как наиболее расточительные в расходовании влаги, в других – такую роль отводит 

темнохвойным (еловым) лесам. Механизма процессов и причин, которые 

обуславливают то или иное соотношение в расходовании влаги фитоценозами, 

Молчанов, как правило, не касается. Данная концепция подразумевает, как 

увеличение, так и уменьшение стока с лесных водосборов по сравнению с 

безлесными (Воронков, 1988). 

Концепция всеобщей увлажняющей роли лесов. Данную концепцию, 

настойчиво развивал В.В. Рахманов (1962, 1984). Эту концепцию полностью в той 

или иной мере поддерживали другие ученые (Данилик, 1982; Побединский, 

Бобруйко, 1972; Побединский, 1976; Протопопов, 1975; Бочков, 1954). Согласно 

этой концепции, леса характеризуются как экосистемы, которые способствуют 

накоплению влаги, а именно увеличением количества атмосферных осадков над 
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лесом. Лесные экосистемы испаряют меньше, чем травянистые, способствуют 

дополнительному выпадению осадков и вследствие этого увеличивают суммарный 

сток. Необходимо отметить, что если количество атмосферных осадков в 

равнинных районах и увеличивается, то в летний период при практически 

неизбежном дефиците влаги они расходуются на испарение. Только осадки 

холодного периода способны вызывать некоторое увеличение стока, но 

сторонники дополнительной увлажняющей роли лесов, считают, что в этот период 

выпадение их незначительно (Федоров, 1977). В таком случае представление о 

дополнительных осадках, как факторе увеличения стока практически теряет смысл. 

Они могут обуславливать лишь некоторое улучшение влагообеспеченности 

растений (Воронков, 1988). 

Концепция географически (ландшафтно) детерминированной 

гидрологической роли лесов. Такой неоднозначный гидрологический эффект 

влияния лесов на специфику влагооборота в различных климатических условиях 

обусловлен тем, что в условиях суровых зим и высокой ветровой активности 

испарение снега в лесах по сравнению с открытыми участками, на которых 

развиваются метели, существенно ниже. В условиях мягких зим, при слабой 

ветровой активности испарение снеговой влаги на открытых участках по 

сравнению с лесом, полог которого хорошо перехватывает влажный и плотный 

снег, существенно ниже. Поэтому лесные экосистемы в высоких широтах являются 

фактором увеличения, а в низких становятся, фактором уменьшения стока рек, что 

подтверждают результаты исследований, про веденных на водосборах Средней 

Сибири (Онучин и др., 2017; Онучин, 2015; Прысов и др., 2021). 

Следовательно, можно говорить о формировании географически 

(ландшафтно) детерминированной концепции гидрологической роли лесов, 

рассматривающей механизмы влагооборота, обусловливающие различный 

гидрологический эффект в зависимости от геофизического фонда (Онучин, 2015). 

В рамках данной концепции необходимо отметить ряд положений, имеющие 

универсальный характер: 1) лиственные (листопадные) леса бореальной зоны в 

большей мере, чем хвойные, способствуют формированию стока. Это связано с 
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тем, что в зимний период листопадные породы задерживают снега меньше, чем 

хвойные, в первую очередь это относится к березнякам, где коэффициент 

снегозапасов близки к 1,0 (Рахманов, 1984). В листвинничниках с крон испаряется 

до 20% зимних осадков (Тупикин, 1984). Специальными исследованиями 

снегозадерживающих свойств различных хвойных в Сибири установлено, что при 

прочих равных условиях наибольшее количеств снега задерживают кроны сосны, 

затем кедра, ели и пихты (Геосистемы…, 1979); 2) выделяется диапазон возрастов 

насаждений, в котором интенсивный прирост обусловливается повышенный 

расход воды на транспирацию и является причиной снижения годового стока с 

территорий покрытые лесом. В зависимости от породного состава и бонитета 

насаждений этот диапазон находится в интервале 35-60 лет; 3) увеличение стока с 

лесных водосборов возможно за счет создания определенной пространственной 

структуры лесов посредством лесохозяйственных мероприятий. Так, при 

чередовании лесных и безлесных участков на водосборах создается ячеистая 

структура, которая способствует усилению снегоаккумулирующего эффекта и 

увеличению стока с водосбора (Онучин, 2009). 

Сформулированная концепция географически (ландшафтно) 

детерминированной гидрологической роли лесов раскрывает важные механизмы 

влагооборота, объясняет имеющиеся противоречия и позволяет на основе 

спрогнозированных моделей определить диапазоны погодно-климатических 

факторов, в которых роль леса как регулятора влагооборота претерпевает 

качественные изменения. При помощи спрогнозированных моделей 

представляется также возможным оценить вероятную трансформацию структуры 

водного баланса территорий и определять вклад, как климатических изменений, 

так и почвенно-растительных факторов с учетом использования земель на 

водосборах (Онучин, 2009, 2015). 

 

1.4 Изменение климата в криролитозоне Сибири  
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Известно, что сток, как важнейшее звено влагооборота тесно связан с 

климатом. Ещё в 1884 году в своей известной работе «Климаты земного шара, в 

особенности России» профессор А.И. Воейков (1984) указал на связь водоносности 

рек с климатическими факторами. Климатологическая концепция до сих пор 

продолжает занимать ведущее место в гидрологии, поскольку динамика речного 

стока тесно связана с конкретными условиями увлажнения и испаряемости. 

Дальнейшее развитие идей А.И. Воейкова, что «реки – продукт климата» получило 

в работах Чеботарева (1962), М.И. Львовича (1963), Зайкова (1973) и других 

гидрологов (Бураков, 2011; Онучин, 2004; Onuchin еt аl., 2006).  

В тоже время известно, что гидрологическое значение лесов обусловлено 

геофизическим фоном и в первую очередь климатическими условиями (Онучин, 

2015). В этой связи несомненный интерес для лесных гидрологов представляют 

тенденции изменения климата, которые в последние десятилетия всесторонне 

обсуждается в научной литературе. Особенно остро проблема глобального 

потепления климата, устойчивая тенденция которого наблюдается примерно с 

середины XX века, может затронуть те регионы России, где сейчас существуют 

многолетнемерзлые породы. Для Сибири эта проблема является актуальной, т.к. 

огромные площади этого региона находятся в зоне многолетней мерзлоты. 

Оттаивание мерзлых грунтов представляет собой существенный дополнительный 

источник питания подземных и поверхностных вод, а это – нарушение 

установившегося влагооборота на речных водосборах и водно-солевого баланса 

Северного ледовитого океана, куда впадают практически все сибирские реки. 

Оценки влияния изменения климатических условий на гидрологические ситуации 

весьма противоречивы из-за различий применявшихся методик прогноза, разных 

сценариев климатических изменений, разнонаправленности влияющих на водные 

ресурсы процессов, различной их изученности и т.д. 

В конце 90-х годов прошлого столетия ученые отмечали некоторые тренды в 

изменении температуры воздуха и атмосферных осадков для отдельных пунктов 

тундры и лесотундры азиатской части России (Климатический режим ..., 1991; 

Ершов, 1994; Зукерт, Замолодчиков, 1997; Кабанов и др., 2000 и др.). Дальнейшие 
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исследования показали, что систематическое и неравномерное повышение 

температур наблюдается по всей Сибири (Гулев и др., 2008; Мелешков и др., 2004; 

Павлов, Малкова, 2005; Дюкарев и др., 2006 и др.) Как указывает в своей работе 

М.В. Кабанов (2002), тренд увеличения температуры в Сибири значительно выше, 

чем в среднем на планете. По данным своих наблюдений О.А. Анисимов (2003) 

делает вывод о том, что максимум зимнего потепления сместился в 1990-е гг. в 

континентальные районы Сибири. 

В 80-е годы прошлого столетия на Севере России функционировало более 60 

геокриологических стационаров, в настоящее время продолжают работать около 15 

наблюдательных объектов (htpp://www.myshared.ru). Продолжение наблюдений за 

температурными трендами в криолитозоне являются основой для моделирования 

климатических изменений и прогнозов возможных последствий этого процесса. 

Информация об изменении среднегодовой температуры воздуха в районах 

распространения многолетней мерзлоты за 1965-1995, 1990-2005 и 1965-2007 годы, 

полученная в автоматизированном режиме статистического анализа данных 

системы мониторинга криолитозоны и метеорологических станций 

(htpp://polaruni.ru) показывает, что наибольшая скорость потепления приходится на 

80-е годы. В это время тенденции к потеплению климата и эволюции криолитозоны 

отмечались почти повсеместно, но проявлялись с разной интенсивностью. 

Различия в интенсивности и направления тренда зависят от сочетания 

региональных географических и геоморфологических параметров таких, как 

частота воздействия океанических воздушных масс, высоте над уровнем моря, 

месторасположение и расстояние от океанов, координаты местоположений. 

В частности, в Арктики оно было выражено достаточно слабо. Рост 

атмосферной температуры воздуха в период с 1965 по 1995 годы на территории 

Севера России в целом составило 1,1-1,2°C (в отдельных пунктах более 2°C), тогда 

как глобально-осредненной для всей планеты температуры 0,5-0,6°C. Во вторую 

половину 1990-х годов скорость повышения температуры воздуха снизилась, на 

Севере Европейской части отмечен даже небольшая ход к понижению 

температуры, тогда как в районах криолитозоны с континентальным климатом 
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(Центральная Якутия, Забайкалье, и др.) потепление продолжалось. Общая 

тенденция повышения с 1960-х годов среднегодовых температур воздуха 

сохранилась и в начале XXI века локально в ряде мест (Усть-Цильма, Сыктывкар, 

Енисейск, Тура, Вилюйск, Бомнак), в других местах (Салехард, Воркута, 

Туруханск, Олекминск, Алдан) потепление замедлилось или явно приостановилось 

(Мельникова и др., 2007). 

Согласно существующим представлениям, современное потепление может 

быть объяснено естественной динамикой климата, связанной с общепланетарными 

геофизическими причинами. Вместе с тем, многие ведущие климатологи мира 

придерживаются мнения, что в процесс современного потепления климата, вносит 

свою лепту антропогенный фактор – увеличение содержания в атмосфере метана, 

углекислого газа, окислов азота, фреона и других малых примесей газов. Эти 

противоречивые представления о роли природных и антропогенных факторов в 

наблюдаемых климатических изменениях продолжают оставаться предметом 

острых дискуссий (Израэль и др., 2002; Гулев и др., 2008; Зыкин, Зыкина, 2008; 

Мелешко и др. 2004; Wang, Fu, 2000; Rahmstorf, 2007). 

В климатологии разработано несколько вариантов сценариев изменения 

климата, отмечают сценарий значительного потепления климата в регионах 

распространения многолетней мерзлоты в 21 веке, этот сценарий поддерживает 

О.А. Анисимов с соавторами (1999); также выделяют сценарий умеренного 

повышения температуры воздуха, этой концепции придерживаются, такие авторы 

как, Е.П. Борисенко (1990) и А.В. Павлов (1997). Шполянска Н.А. (1981) в своей 

работе выделяет сценарий похолодания. 

К настоящему моменту времени учеными получено достаточно большое 

число моделей динамики климатических систем под влиянием антропогенных 

факторов, обобщение которых дано в работах (Антропогенные изменения ..., 1987; 

Парниковый эффект ..., 1989; Павлов, 1997). Сравнение этих моделей показало, что 

прогнозируемые разными авторами тренды потепления климата лежат в диапазоне 

0,013-0,075°C/год. Наиболее вероятное ожидаемое при удвоении концентрации 

CO2 повышение глобальной температуры воздуха в пределах от 1,5 до 5,5°C. 
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Согласно сценарию (Washington, Meehl, 1980), в пределах Российской Федерации 

увеличение максимальных среднемесячных температур приземного слоя 

атмосферного воздуха при удвоении концентрации CO2 может составить 1-2°C, 

минимальных – от 4-6°C на большей части криолитозоны России, до 8-10°С на 

Камчатке и Чукотке. По сценарию Хансена с соавторами (Hansen et al., 1984) 

увеличение среднегодовой температуры воздуха в пределах Российской 

Федерации составит 4-6°C. Максимальный рост температуры атмосферного 

воздуха ожидается в Арктике и островах Ледовитого Океана (Павлов, Малкова, 

2005). 

Несмотря на постоянные дискуссии, касающиеся проблемы глобальных 

климатических изменений, и большое число публикаций по этому вопросу многие 

аспекты функционирования климатической системы остаются вне поля зрения 

исследователей. В первую очередь это касается специфики глобальных 

климатических изменений, обусловленных географическими особенностями 

территорий. Эта специфика имеет большое значение в понимании сути таких 

изменений, их причинно-следственных связей и последствий климатических 

изменений. В своей работе А.А. Онучин с соавторами (Onuchin et al., 2004, 2014) 

отмечает, что, это связано с тем, что представления о характере изменения климата 

базируются на точечных данных метеостанций. Анализ точечных данных 

затруднителен, а усредненные данные по регионам и географическим областям не 

позволяют оценить пространственную изменчивость климатических трендов. 

Поэтому, как считают авторы для анализа географических особенностей 

климатических изменений целесообразно использовать математические модели, в 

качестве аргументов в которых используются топографические и другие физико-

географические характеристики, обусловливающие процессы энерго-

масссообмена в системе «океан – атмосфера – подстилающая поверхность» 

(Onuchin et al., 2004, 2014; Shafer et al., 2005). 

Результатом данного моделирования является районирование территории с 

распространением многолетней мерзлоты по типам температурных трендов. 

Сценарии климатических изменений в пределах выделенных географических 
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таксонов имеют свою специфику. Полученные модели пространственной 

дифференциации температурных трендов были использованы для построения 

соответствующих карт. Алгоритм картографирования предусматривал 

использование цифровых моделей рельефа, с которых снималась соответствующая 

топографическая информация: высота местности, географические координаты, 

расстояние до побережий океанов, рассчитывалась экспонированность, и затем 

посредством соответствующих регрессионных моделей генерировалась 

пространственно-распределенная информация о климатических трендах. 

Основной вывод, сделанный авторами этой работы, заключается в том, что 

при изучении существующих климатических трендов, необходимо подходить 

дифференцировано, т.е. не экстраполировать данные нескольких метеостанций на 

большую территорию. Знание закономерностей географической дифференциации 

климатических изменений позволит корректно интерпретировать имеющие место 

глобальные изменения климата. 

Изучение динамики криолитозоны проводится в двух аспектах. Во-первых – 

это анализ натурных исследований различных параметров криолитозоны: 

наблюдения за криогенными процессами, температурным режимом 

многолетнемерзлых пород и сезонно-талого слоя, деградацией или аградацией 

мерзлых толщ, динамикой экосистем. Второе направление изучения динамики 

криолитозоны – это моделирование, ориентированное на прогноз последствий 

изменения климата. 

Информационной основой для оценки изменений состояния многолетней 

мерзлоты являются данные мониторинга криолитозоны, который начал 

функционировать в начале 1990-х годов. Это – унифицированная система 

режимных наблюдений за состоянием геологической среды на территории 

многолетнего и сезонного промерзания земной коры, оценки и контроля ее 

изменений под воздействием природно-климатических и техногенных факторов. 

Результаты этих наблюдений привлекались как для интерпретации наблюдаемых 

трендов в динамике криолитозоны, так и для математического моделирования. 
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По результатам анализа данных мониторинга криолитозоны сотрудниками 

ИКЗ СО РАН было сделано заключение, что взаимодействие экосистем и 

многолетнемерзлых пород отличается в разных природных зонах. В лесотундре и 

северной тайге растительный покров оказывает существенное воздействие на 

температуру воздуха, льдистость и особенности распространения многолетней 

мерзлоты (обусловливает чередование талых и мерзлых участков либо участков с 

пониженной кровлей многолетней мерзлоты и поверхностным их залеганием). В 

тундре формирование мерзлых толщ происходит в основном под воздействием 

климатических факторов. Влияние растительности значительно снижается, в 

зависимости от запасов фитомассы и мощности органического горизонта почв в 

кровле многолетнемерзлых пород может возникать льдистый «переходный слой» 

(htpp://polaruni.ru). 

О.А. Анисимовым и Ф.Е Нельсоном (1998) одними из первых была 

разработана информационная система, при помощи которой можно было бы 

рассчитывать положение границ различных типов вечной мерзлоты по стандартно 

измеряемым на метеостанциях климатическим данным. Результаты моделирования 

показали, что следствием потепления будет заметное сокращение площади 

распространения многолетнемерзлых пород, которые к середине следующего 

столетия уменьшатся в северном полушарии на 10-15%, при этом сокращение 

площади криолитозоны в Евразии будет больше, чем в Северной Америке. 

Полученные данные по изменению температуры воздуха, почвы, и глубины 

сезонного протаивания для различных геокриологических районов показали, что 

наибольшее влияние потепление климата окажет на криолитозону в районе 

Якутии. 

Используя один из сценариев глобального потепления, построенный на 

увеличении содержания в атмосфере парниковых газов в сочетании с 

естественноисторической тенденцией изменения температур, С.Ю. Пармузиным с 

соавторами (1999) получены количественные закономерности времени начала 

оттаивания многолетнемерзлых пород, динамики их температурного режима и 

глубины их многолетнего оттаивания на территории России. Проведены расчеты 
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потенциальной осадки поверхности при оттаивании сильно льдистых пород 

ледового комплекса приморских низменностей Якутии. 

Таким образом, анализ литературы по проблеме глобального изменения 

климата показал, что в исследованиях различных ученых на сегодняшний день 

существует достаточная неопределенность в интерпретации данных 

моделирования и результатов прогноза ожидаемых климатических изменений, от 

которых тесно зависит познание эволюции криолитозоны в будущем. 

Соответственно, разрабатываемые учеными модели и сценарии поведения 

многолетней мерзлоты на потепление климата и предполагаемые прогнозы также 

различаются между собой, а иногда даже противоречат друг другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

   ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 2.1 Физико-географическая характеристика района исследования 

 

 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 

значительной протяженности с севера на юг для района исследований характерна 

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

 Рассматриваемая территория неоднородная в геолого-геоморфологическом 

отношении. Она включает в себя узкую приенисейскую часть Западно-Сибирской 

равнины и западную половину Среднесибирского плоскогорья. Приенисейская 

часть Западно-Сибирской равнины представлена в основном низменными 

территориями, сложенными флювиогляциальными и моренными отложениями. 

Поверхность Среднесибирского плоскогорья поднята в среднем на 500-600 м над 

уровнем моря; плоскогорье характеризуется распространением трапповых и 

лавовых плато, и останцовых гор со столовыми вершинами самых различных форм 

и размеров. Границы плоскогорья совпадают с границами древней Сибирской 

платформы. Наиболее высокой является северо-западная часть плоскогорья – плато 

Путорана с максимальной высотой 1701 м. Благодаря густому и глубокому 

расчленению плато имеет облик гор (Давыдова и др., 1960; Буренина, Прысов, 

2020). 

 Современный резко континентальный климат Средней Сибири начал 

формироваться в конце третичного периода. Континентальность климата 

определяется ее географическим положением и рельефом: территория 

расположена в центре северной части Азии, удалена от теплых морей и отгорожена 

от них горными барьерами. На формирование климата оказывают существенное 

влияние и орографические условия. Крупные горные массивы и глубоко врезанные 

речные долины определяют местные климатические различия; неравномерное 
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распределение осадков и широкое развитие зимних температурных инверсий 

(Давыдова и др., 1960). 

 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. В южной части региона климат становится 

умеренно теплым при довольно суровой и снежной зиме. Годовое количество 

осадков по сравнению с Западной Сибирью меньше, и они выпадают 

преимущественно летом; 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. Более 70% от годовой суммы осадков приходится на 

жидкие осадки (Гвоздецкий, 1978; Давыдова и др., 1960; Буренина, Прысов, 2020). 

 Почти весь речной сток с территории Средней Сибири направлен на север – 

в моря Карское и Лаптевых. Исключение составляет очень небольшая территория 

(1,4% общей площади), расположенная на крайнем юге, сток с которой направлен 

в бессточные озерные котловины Центральной Азии. Первым по величине речным 

водосбором на исследуемой территории является бассейн Енисея. За полярным 

кругом, на междуречье Лены и Енисея, расположены речные бассейны Хатанги, 

Пясины и других рек, также имеющие значительные размеры, но несравнимые с 

гигантским бассейном Енисея. На юго-западе в рассматриваемую территорию 

входит небольшая часть бассейна Оби – верховья рек Кети и Чулыма. 

 Исследуемая территория отличается развитой речной сетью, почти 

повсеместно (за исключением северных районов и левобережья Енисея) 

обеспечивающей значительно лучший дренаж, чем в соседней Западной Сибири. 

Наиболее характерна густота речной сети для Среднесибирского плоскогорья – 

0,40-0,45 км/км2.  

 Реки отличаются большой протяженностью: семь рек имеют длину более 

1000 км, 15 рек – от 1000 до 500 км и 260 рек – от 500 до 100 км. 
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 Реки, текущие по Среднесибирскому плоскогорью, на отдельных участках, 

прорезая платообразные возвышенности, сложенные траппами и другими 

вулканическими породами, образуют глубоко врезанные долины, с крутыми 

берегами. Каменистые русла изобилуют перекатами, очень часты пороги, 

препятствующие водному транспорту. 

 Реки, текущие со Среднесибирского плоскогорья на север, по выходе на 

Таймырскую низменность приобретают спокойное течение, русла их 

меандрируют, появляются острова и заводи. Для коротких тундровых рек 

характерны слабо выраженные долины, заболоченные берега. При пересечении 

коренных пород в руслах тундровых рек появляются пороги и перекаты. 

 Для некоторых из этих рек характерна довольно интенсивная глубинная и 

боковая эрозия, которой способствует механическая работа льда во время бурных 

весенних паводков. Здесь часты происходят обвалы берегов и оползни. Каждый год 

после паводка формируется большое количество новых русел, меняются формы и 

размеры прежних русел, проток, островов и пойменных озер (Средняя Сибирь, 

1964). 

 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 
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полнотой 0,3-0,4. Кустарники представлены ерником из различных видов 

кустарниковых берез: кустарниковой (Betula fruticosa Pall.), карликовой (B. nana L.) 

и др. 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 

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).  

 Почвы в пределах исследуемой территории столь же разнообразны, как и в 

условиях их образования. На почвообразовательный процесс почв, как и на 

эволюцию растительного покрова, большое влияние оказывают многие факторы, в 

том числе континентальность климата, экспозиция склонов гор и их крутизна, 

наличие многолетнемерзлых грунтов и многое другое. Все это в целом определяет 

и в каждом конкретном районе характер почв, их распространение, режим и т. д 

(Ресурсы..., 1973).  

 Почвы северных редколесий мало изучены, но они отличаются и от 

тундровых, и от таежных. Как правило, подзолистые почвы здесь отсутствуют, а 

широко распространены так называемые глеево-мерзлотнотаежные и 
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мерзлотнотаежные карбонатные с плохо выраженным делением на генетические 

горизонты.  

 Южнее полярного круга простирается зона тайги. На западной окраине 

Среднесибирского плоскогорья широко распространены подзолы, подзолистые, а 

в южной части дерново-подзолистые почвы. 

 В верхней части бассейна Нижней Тунгуски и Лены, относящихся к подзонам 

северной и средней тайги, распространены мерзлотнотаежные кислые, палевые 

(нейтральные) и кислые неоподзоленные почвы. 

 К югу Средней Сибири подзона дерново-подзолистых, кислых 

неоподзоленных, горнотаежных подзолистых, а на нижнепалеозойских 

известняках – горномерзлотнотаежных карбонатных почв (Пармузин, 1964). 

 Основная закономерность, управляющая генетическим разнообразием и 

географией почв таежной-лесной зоны Западно-Сибирской равнины – 

биоклиматическая зональность, которая контролируется степенью 

дренированности территории и гранулометрическим составом почвообразующих 

пород. Избыточная атмосферная влага в сочетании с плохой дренированностью 

территории и тяжелым гранулометрическим составом пород (суглинки, глины) 

определяет широкое развитие полугидроморфных и гидроморфных почв. В 

условиях дренированного рельефа на породах легкого состава (пески, супеси) 

формируются мезоморфные почвы (подзолы). Степень заболоченности почв и роль 

гидроморфных процессов в почвообразовании уменьшается с севера на юг. 

Пространственная смена почв и почвенного покрова в этом направлении связана с 

увеличением количества тепла, емкости и разнообразия биологического процесса. 

При этом проявляется следующая закономерность распространения почв: подзолы, 

тундровые глеевые, торфяные болотные (субарктическая лесотундра) – подзолы, 

таежно-глеевые, торфяные болотные (северная тайга) – подзолы, подзолистые, 

торяфно-подзолисто-глеевые, торфяные болотные (средняя тайга) – дерново-

подзолистые, серые лесные, торфяные болотные (южная тайга) (Лесные 

экосистемы..., 2002). 
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 Многолетняя мерзлота образовалась еще в ледниковое время. Мощным 

фактором ее сохранения считают континентальный суровый низкотемпературный 

(большую часть года) климат. 

 Южная граница сплошной мерзлоты проходит примерно по линии широтных 

отрезков долин рек Нижней Тунгуски и Вилюя (в среднем течении). Мощность 

мерзлых пород здесь достигает 600-800 м, а в бассейне р. Мархи обнаружена толща 

мерзлых пород мощностью до 1500 м (Граве, 1968). Южнее в зоне мерзлоты с 

таликами уменьшается мощность мерзлой толщи пород, достигаю на юге всего 5-

10 м, площади же талых пород увеличиваются, а мерзлые образуют отдельные 

острова. 

 Мерзлые горные породы залегают на разной глубине. Но в общем мощность 

деятельного сезоннотающего слоя возрастает в направлении с севера на юг, что 

связано с современным климатом. В отложениях легкого механического состава 

мерзлота лежит глубже, чем в породах тяжелого механического состава. Очень 

динамичны льдистые мерзлые породы. Таяние по той или иной причине льдистой 

массы вызывает неустойчивость грунтов, просадки ровных участков и 

солифлюкцию на склонах. 

 На склонах, содержащих многолетние мерзлые горные породы, в случае 

нарушения растительного покрова развиваются процессы солифлюкции, которые 

тормозят, а местами прекращают формирование растительного покрова. Фации 

склонов, особенно крутых, испещрены щебенистыми полосами. 

 Формы проявления в ландшафтах многолетней мерзлоты многообразны, и 

это зависит от рельефа, экспозиции склона, состава горных пород, наличия 

межмерзлотных и подмерзлотных вод, таликов под водоемами, выходов 

подземных вод и состояния растительного покрова (Макунина, 1985). 

 

 2.2 Объекты исследования  

 

Объектами исследований служили девять водосборных бассейнов 

криолитозоны Средней Сибири. Из девяти водотоков семь рек протекают в 
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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). 

Водосборные бассейны имеют постоянные водотоки, источником питания которых 

служат: снеговые талые воды, летние осадки и вечная мерзлота. Отдельные, 

характеристики исследуемых рек на которых проводились наблюдения приведены 

в таблице 2.1, ниже приведена схема расположения гидрологических постов 

(Рисунок 2.1) и краткое описание этих рек. 

Река Горбиачин – принадлежит бассейну р. Хантайка. Это типично горная 

река, исток которой находятся на высоте более 1000 м. Горбиачин левый приток р.  

Кулюмбэ. Берет начало на плато Путорана из одноименного озера Горбиачин. 

Главные притоки: справа – Брус; слева – Догальда. Река расположена выше 

северного полярного круга, в зоне тундры и лесотундры, в области сплошного 

распространения многолетне мерзлых пород. Горбиачин замерзает в октябре, 

вскрытие реки происходит в первой декаде июля. Питание смешанное (htpp://water-

rf.ru/). 

Гравийка является самым малым водотоком в списке исследуемых 

водосборов. Протяженность реки 45 км, водосбор имеет площадь – 337 км2. Исток 

Гравийки расположен в небольшом безымянном озере, на высоте 107 м. 

Значительный приток – река Собачья. Другой крупный приток Сазоновка, 

впадающий выше Собачьей справа. Гравийка относится к Западно-Сибирскому 

типу водного режима с растянутым половодьем и максимумом в середине-конце 
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Таблица 2.1. Гидрографическая характеристика исследуемых рек. 
Река Гидрологический пост Координаты поста Длина 

водотока, 

км 

Средняя 

высота 

водосбора, 

м 

Площадь 

бассейна, 

км² 

Средний 

многолетний 

сток, мм 

Длительность 

наблюдений, 

лет 

широта долгота 

Зона лесотундры 

Горбиачин ГП Горбиачин 67°29' 87°50' 239 600 6250 600,1 1982-2000 (18) 

Гравийка ГП Игарка 67°26' 86°31' 45 94 337 491,1 1940-1993 (53) 

Курейка Озерный-Курейская 

ГЭС 

66°56' 88°20' 888 658 44700 480,7 1968-1998 (30) 

Советская речка Пос. Советская Речка 66°49' 83°42' 98 120 1820 345,1 1975-2012 (37) 

Зона северной тайги 

Турухан Фактория Янов Стан 65°58' 84°19' 639 150 35800 353,2 1968-1993, 

1995-2012 (42) 

Ерачимо ГП Большой Порог 65°37' 90°0' 218 375 9140 515,3 1968-2012 (44) 

Тембенчи Пос. Тембенчи 64°56' 98°52' 571 75 21600 440,9 1967-1994 (27)  

Зона средней тайги 

Таймура ГП Кербо 62°42' 101°5' 454 374 32500 178,3 1975-1993 (18) 

Подкаменная 

Тунгуска 

Фактория Кузьмовка 62°18' 92°6' 1865 510 240000 240,4 1983-2012 (29) 
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 Рисунок 2.1 – Схема расположения гидрологических постов. 
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мая. Гравийка замерзает в октябре и остаётся под ледяным покровом до мая. 

Питание преимущественно снеговое. 

Река представляет значительный интерес для изучения гидрологического 

режима в зоне многолетней мерзлоты. Во-первых, она обладает длительным рядом 

наблюдений (1940-1993 годы) Во-вторых, благодаря малой площади водосборного 

бассейна, она является идеальным тестовым полигоном оценки динамики стока в 

связи с деградацией многолетней мерзлоты под влиянием климатических 

изменений (Ресурсы..., 1973). 

Курейка берет начало в центральной части плато Путорана на высоте более 

1200 м; протекая среди горной местности несколько раз коренным образом меняет 

направление своего течения и, выйдя в низовьях из гор в пределы широкой долины 

Енисея, впадает в него у села Курейки. Бассейн реки Курейка расположен за 

Полярным кругом, в зоне распространения многолетне мерзлых пород, в пределах 

Среднесибирского плоскогорья. Рельеф – горный; преобладают столовые горы, 

представляющие собой остатки обширного древнего плато; высота гор в 

приводораздельных частях 600-800 м. Долина реки глубокая, часто 

каньонообразная; в русле часты пороги и перекаты, где скорость течения воды 

достигает 4-5 м/с. Река протекает два озера Аиана и Дюпкун. На последних 160 км 

река течет по всхолмленной равнине; ширина ее русла колеблется от 400 до 700 м. 

Уровни воды в реке начинают возвышаться в середине апреля, при ледоставе. 

Вскрытие происходит в последних числах мая – начале июня, весенний ледоход 

длится 7-10 дней; иногда наблюдаются заторы льда. Весеннего половодья 

составляет 1-3 м над низким зимним горизонтом. После прохождения пика 

половодья происходит спад воды, прерываемый подъемами от летних дождевых 

паводков. Вследствие замедленного таяния снега в высокогорной части бассейна и 

летне-осенних осадков спад уровней идет весьма медленно и продолжается вплоть 

до появления первых ледяных образований (первая декада октября) (Ресурсы..., 

1973). 

Советская речка (Советская), вытекающая из западносибирских болот, при 

протяженности 98 км имеет достаточно большую, разветвленную 
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гидрографическую сеть, площадь бассейна 1820 км2. Протекает по равнинной 

местности с небольшими озерами и болотами. Питание реки смешанное – снеговое 

и дождевое (Ресурсы..., 1967). 

Турухан – река на северо-востоке Западной Сибири, левый приток Енисея. 

Самая крупная из рассматриваемых рек, протекающих по территории Западно-

Сибирской равнины. Судоходна на 270 км. Питание реки смешанное (в основном 

снеговое и дождевое). Высокое весенне-летнее половодье. Наиболее многоводный 

месяц – июнь. Прерывистая летне-осенняя межень. Осенние ледовые явления 

обычно начинаются в конце первой декады октября. Вскрытие реки происходит в 

конце мая – начале июня (htpp://water-rf.ru/; Новая..., 2007). 

Ерачимо – правый приток р. Нижней Тунгуски. Берёт начало в южной части 

плато Путорана. В верховьях Ерачимо имеет быстрое течение из-за большого 

уклона местности. Дно реки щебенистое и галечное. Питание реки 

преимущественно снеговое. Весенне-летнее половодье проходит в третье, декаде 

мая – в июне. Летне-осенняя межень прерывается дождевыми паводками. 

Замерзает река в октябре, вскрывается в конце апреля – во второй декаде мая. 

Тембенчи – правый приток р. Кочечумо, впадает в р. Нижняя Тунгуска. 

Крупные притоки: Дялингда и Ичён (левые). Берёт начало на плато Путорана 

между хребтами Промысловым и Оёгонда на высоте выше 553 метров над уровнем 

моря и течёт в пределах Среднесибирского плоскогорья. Питание реки смешанное: 

дождевое и снеговое. Половодье с конца мая, за май – июнь проходит около 60% 

годового стока реки. Замерзание происходит в начале третьей декады октября. 

Вскрывается от льда обычно в середине третьей декады мая и сопровождается 

ледоходом (htpp://water-rf.ru/; Новая..., 2007). 

Таймура – река на западе Восточной Сибири, левый приток р. Нижней 

Тунгуски. Таймура течет по дну широкой долины в пределах Среднесибирского 

плоскогорья.  Питание реки в основном снеговое. За весеннее половодье проходит 

60% годового стока. Наиболее многоводный месяц – май. Летом формируется два–

три дождевых паводка. Мощные паводки возможны и в сентябре (Новая..., 2007). 
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Подкаменная Тунгуска или Средняя Тунгуска в верховья рек называется 

Катангой, берет начало на юго-западном склоне Верхне-Тунгусской 

возвышенности, близ истоков Лены, Илима и Нижней Тунгуски. Река является 

самым крупным водотоком из всех рассматриваемых речных водосборах. Правый 

приток р. Енисей. 

Для режима реки характерно весеннее половодье, наблюдаемое в мае-июне в 

виде одной мощной волны, сформированной талыми стоковыми водами. В это 

время по реке проходит 65-70% общего объема годового стока. Таяние снега 

весной протекает дружно; обычно оно начинается в апреле. Пик половодья 

наступает во второй половине мая – начале июня. Половодье заканчивается в конце 

июня – начале июля. Наличие многолетней мерзлоты способствует малым потерям 

стока и быстрому скатыванию полых вод. За период весеннего половодья проходит 

до 60-70% общего объема годового стока. Летом и осенью наблюдаются дождевые 

паводки (от 1 до 5-6), однако по своей высоте они несколько раз уступают 

максимума весеннего половодья. Наиболее высокие паводки наблюдаются на спаде 

половодья. 

Первые ледяные образования появляются в среднем 10-15 октября, а в конце 

этого месяца река сковывается льдом на 200-210 дней, перед вскрытием 

наблюдаются подвижки льда.  Вскрытие происходит почти одновременно по всей 

реке – 11-15 мая; в конце этого месяца река обычно очищается ото льда (Ресурсы..., 

1973; Новая..., 2007; Давыдова и др., 1960). 

 

 2.3 Материалы и методы исследования 
 

Основным критерием при выборе водосборов была длительность временных 

рядов наблюдений за стоком. Временной ряд – это последовательность 

упорядоченных во времени числовых показателей, характеризующих уровень 

состояния и изменения изучаемого явления, для получения оптимальной 

характеристики нужна определенная длина ряда. Например, для оценки 

климатических характеристик основной длиной ряда является 25-50 лет 



45 
 

(Афанасьев, Юзбашев, 2001; Швер, 1976). Для оценки гидрологических 

характеристик длина ряда может быть меньше, чем климатических (Филиппова, 

2014). Длительность рядов данных наблюдений на отдельных объектах составляет 

от восемнадцати до пятидесяти трех лет. Для 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. 

В ходе создания базы данных было выполнено восстановление пропусков 

наблюдений за стоком путем построения уравнений регрессии (в период осенне-

зимней межени восстанавливалось не более 3-х месячных значений, в другие 

периоды не более одного пропущенного значения). На основе восстановленных 

рядов значений стока рассчитаны следующие параметры распределения: среднее 

многолетнее значение стока для каждого исследуемого водотока, коэффициенты 

вариации стока для каждой отдельно взятой реки, парные коэффициенты 

корреляции между стоком рек, расположенных в одинаковых физико-

географических условиях (Владимиров, 1990; Пособие..., 1984; Шелутко, 1991). 

При анализе режима стока использован расчет стоковых характеристик за 

многолетний период, что позволяет определить расчетные характеристики 

изменения годового и минимального среднемесячного зимнего стока рек при 

различных вариациях климатических условий (Джамалов, Потехина, 2010). В 

качестве меженного стока принят сток с ноября по апрель (Burenina et al., 2015).  

Сформированная база данных была использована при построении моделей 

годового и зимнего стока рек исследуемого региона и для анализа 

пространственно-временных особенностей формирования речного стока в 

криолитозоне Средней Сибири. 
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Для построения моделей годового и зимнего меженного стока рек 

использовался метод множественного (многофакторного) регрессионного анализа. 

Зависимость между двумя и более факторами называется множественной, или 

многофакторной, корреляционной зависимостью (Исаев, 1988; Львовский, 1988; 

Шмойлова и др., 2003). Регрессионный анализ в настоящей работе выполнялся с 

помощью программного пакета «Statsoft Statistica 10». При исследовании 

зависимостей методами множественной регрессии требуется определить 

аналитическое выражение связи между результативным признаком (Y) и 

факторными признаками (x1, х2, х 3…хk), найти функцию: 

 

𝑌𝑌�1, 2,..k= (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑘𝑘) (2.1) 

 

Построение уравнения множественной регрессии включают несколько 

этапов: выбор уравнения регрессии; отбор факторов; обеспечение достаточного 

объема совокупности для получения несмещенных оценок. 

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.  

Для определения лесистости бассейнов рек на первом этапе в ГИС-

программе ArcMap на топографической карте (с изображением рельефа 

горизонталями) наносилась граница водосборной площади по водораздельным 

линиям, высотным отметкам, с учетом рек и тальвегов (Рисунок 2.2 А).  

Затем в электронную карту в качестве слоя помещались космические снимки 

(доступны Bing – сервис спутниковых карт онлайн) местности с высоким 

разрешением, позволяющим идентифицировать покрытые лесом участки (Рисунок 

2.2 Б). 
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А       Б 

   
В 

 
Рисунок 2.2 – Дифференциация водосборов на лесных и безлесных участках (A – 

граница водосборной площади (красная линия) на топографической карте в 

программе ArcMap. Б – спутниковый снимок Bing maps лесного участка с озерами. 

В – векторные полигоны (зеленая линия) границ лесных участков). 

 

Следующий этап – векторизация лесных участков территории путем 

создания полигонов в полуавтоматическом (потоковом) или ручном режиме с 

дальнейшим измерением их площади. При наличии на местности не облесённых 

участков (полян, прогалин, болот, озер, просек и др.) учитывался их размер: 

открытые участки шириной менее 200 метров включались в окружающий их 

лесной полигон. При высокой облесенности территории бассейна реки 

векторизация была обратного направления – создавались полигоны открытых не 

облесённых участков. После векторизации лесистость бассейна рассчитывалась 
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как отношение площади облесенной части территории бассейна реки к общей 

площади бассейна (Рисунок 2.2 В) (Прысов и др., 2021). 

   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. Интерполяция – в вычислительной 

математике способ нахождения промежуточных значений величины по 

имеющемуся дискретному набору известных значений. Простейшим, и часто 

используемым видом локальной интерполяции является линейная интерполяция, 

которая и была использована для нахождения промежуточных значений 

лесистости. Она состоит в том, что заданные точки при (i = 0. 1, ..., n) соединяются 

прямолинейными отрезками, и функция f(x) приближается ломаной с вершинами в 

данных точках (Калиткин, 1982). Полученные данные обрабатывались методом 

множественного регрессионного анализа в программе «Statsoft Statistica 10» 

(Прысов и др., 2021). 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ГОДОВОЙ СТОК РЕК 

КРИОЛИТОЗОНЫ СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

 

3.1 Влияние климатических факторов на годовой и зимний сток рек 

криолитозоны Средней Сибири 

 

В районах распространения многолетней мерзлоты динамика стока рек в той 

или иной степени обусловлена протаиванием мерзлых грунтов и позволяет оценить 

значение этого фактора в формировании водных ресурсов исследуемой 

территории. Можно рассчитывать, что содержательный анализ динамики стока рек 

криолитозоны с учетом метеорологических параметров и антропогенных факторов 

позволит оценивать ожидаемые трансформации гидрологического режима 

территорий в условиях прогнозируемых изменениях климата.  

Как показал анализ гидрологического режима изучаемых рек, основная доля 

стока до 90-95% от годового приходится на теплый период года, т. е. сток в период 

зимней межени не превышает 10%, а на отдельных реках, таких как Тембенчи 

средний многолетний зимний сток не превышает 3% от годового. Это связано с 

тем, что большая часть этих рек, за исключением Подкаменная Тунгуска и Турухан, 

не имеют грунтового питания, их сток формируется за счет талых вод и жидких 

атмосферных осадков (Burenina et al., 2015). 

Анализ сезонной динамики расхода воды на гидрологических постах 

исследуемых рек показал, что на половодье, которое длится с мая по июль, 

приходится 60-70% годового стока. На изучаемых реках пики половодья 

наблюдаются с апреля по июль (Рисунок 3.1 А, Б) в зависимости от площади 

бассейна и приуроченности их от природно-климатических зон. Внутригодовое 

распределение стока связано с изменениями, как атмосферных осадков, так и 

температуры воздуха. На некоторых реках, таких как Таймура и Ерачимо, пик 

половодья приходится на май; на Подкаменной Тунгуске – на май или июнь, а для 

остальных рек – июнь-июль. Продолжительность весенне-летнего половодья для 

рек Турухан и Подкаменная Тунгуска значительно больше, чем на реках с 
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меньшими площадями водосборов. Во временном разрезе продолжительность 

половодья определяется, прежде всего, ходом суточных температур, а также 

выпадением жидких атмосферных осадков в этот отрезок времени. В период летне-

осенней межени происходит постепенное снижение уровня воды, которое 

растягивается на все лето и осень, вплоть до замерзания рек, и прерывается лишь 

дождевыми паводками. На реках с небольшой площадью водосбора резкий подъем 

уровня воды происходит даже после кратковременных дождей (Прысов, 

Мусохранова, 2016). 

 

 

 
Рисунок 3.1 (А, Б) – Внутригодовая динамика стока исследуемых рек (А, Б). 
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В формировании гидрологического режима участвует сложный комплекс 

разнообразных физико-географических условий, на первом месте среди этих 

факторов стоит климат. Климат определяет приходную часть водного баланса 

(осадки, снежный покров) и потенциальные возможности расходования почвенной 

влаги на испарение и транспирацию. Климат влияет на сток, через почвенный 

покров и через растительность благодаря тому, что их генетические свойства 

также связаны с климатом (Львович, 1963, 1971).  

К настоящему времени проведено большое количество исследований, 

связанных с изучением влияния климатических факторов на гидрологический 

режим рек и с гидрологическим районированием территорий (Антипов, 

Корытный, 1981; Крестовский, Книзе, 1999; Onuchin et al., 2006, 2009; Gendaszek, 

Magirl, Czuba, 2012; Calderon, Uhlenbrook, 2016; Глушков, 1961; Riggs, 1969; Riggs, 

Hardison, 1973; Зайков, 1973; Буренина, Прысов, 2020; Чеботарев, 1962; Кузин, 

Бабкин, 1979; Шикломанов, Георгиевский, 2004).  

Чтобы выявить роль отдельных погодно-климатических факторов в 

формировании годового стока использовался метод множественного 

регрессионного анализа, позволяющий учитывать многофакторность процесса 

формирования стока. В отличие от однофакторных связей регрессионный анализ 

позволяет количественно оценить не только влияние всего комплекса факторов, 

определяющих речной сток, но и "вклад" каждого из них. В качестве предикторов 

стока в регрессионных моделях использовались значения атмосферных осадков и 

температур воздуха, а также сток предыдущего года. В результате обработки 

данных для каждого из водосборных бассейнов были получены уравнения 

(Таблица 3.1), отражающие зависимость годового стока рек от комплекса гидро-

климатических параметров, которые приведены ниже (Буренина, Прысов, 2020; 

Буренина и др., 2021). 

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, особенно 

зимних (Таблица 3.1). Для водосборов двух рек (Курейка и Ерачимо) 
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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 

осак, мм; Xp – сток предыдущего года, мм; Т5, Т6, Т7, Т9 – среднемесячная 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. 
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увеличение годового стока достоверно связано с величиной стока предыдущего 

года. 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). 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). 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). 

Анализ модели (1) свидетельствует о том, что годовой сток реки Горбиачин 

возрастает с ростом жидких и твердых атмосферных осадков и июльскими 

температурами воздуха (Рисунок 3.2). Увеличение стока с повышением температур 

воздуха в конце лета связано с оттаиванием верхних горизонтов мерзлотных почв 

(Onuchin et al., 2006, 2009; Буренина и др., 2021). 

Структура полученных моделей (2, 4, 5 и 9), свидетельствует о том, что 

увеличение годового стока рек: Гравийка, Советская речка, Турухан и 

Подкаменная Тунгуска связано с ростом годовой величины жидких и твердых 

атмосферных осадков. На водосборах этих рек наблюдается снижение стока с 

повышением майских и июньских температур воздуха (Буренина и др., 2021), что 

связано, по-видимому, с увеличением испарения с поверхности снежного покрова, 

который в лесотундре и северной тайге сохраняется до начала лета (Рисунок 3.3). 

Этот результат хорошо согласуется с данными исследований А.А. Онучина (2003) 
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и Н.П. Чеботарева (1962), изучавших в своих работах зависимость испарения от 

температуры воздуха при различных условиях увлажнения (Онучин, 2003). 

 

 
Рисунок 3.2 – Зависимость годового стока реки Горбиачин от количества жидких 

атмосферных осадков и июльских температур воздуха. 

 

А       Б 

 
Рисунок 3.3 – Зависимость годового стока рек от количества твердых атмосферных 

осадков и майских температур воздуха (А – р. Советская речка; Б – р. Подкаменная 

Тунгуска). 
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Анализ модели (3) свидетельствует о том, что годовой сток реки Курейка 

возрастает с ростом жидких и твердых атмосферных осадков, с увеличением 

сентябрьских температур воздуха и величиной стока предыдущего года (Рисунок 

3.4). В подзоне лесотундры, где распространены вечно мерзлотные почвы, в 

формировании годового стока определенное участие принимает мерзлотная влага 

периодически оттаивающих в весенне-летний период верхних горизонтов почв. Об 

этом свидетельствует увеличение годового стока при повышении температуры в 

конце летнего периода, особенно отчетливо эта тенденция проявляется при 

сочетании повышенных температур воздуха с выпадением жидких атмосферных 

осадков, проникающих к горизонту промерзания и вызывающих подтаивание 

мерзлоты (Онучин, 2003; Буренина, Прысов, 2020).  

 

 
Рисунок 3.4 – Зависимость годового стока реки Курейка от количества жидких 

атмосферных осадков и сентябрьских температур воздуха. 

 

Анализ уравнения (6) свидетельствует о том, что годовой сток реки Ерачимо 

возрастает с ростом жидких атмосферных осадков и стока предыдущего года 

(Рисунок 3.5) (Буренина, Прысов, 2020), некоторая часть влаги, поступившая на 

водосборы, не успевает израсходоваться в текущем году и с наступлением 
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отрицательных температур воздуха консервируется в переувлажненных почво-

грунтах. Эта влага включается в активный влагооборот только на следующий год, 

принимая участие и в формировании стока. Снижение годового стока с 

повышением температуры воздуха в мае, может быть связано с усилением 

физического испарения с поверхности снежного покрова и отсутствием осадков в 

этот период (Онучин, 2003). 

 

 
Рисунок 3.5 – Зависимость годового стока реки Ерачимо от стока предыдущего 

года и жидких атмосферных осадков. 

 

Анализ уравнения (7, 8) свидетельствует о том, что годовой сток реки 

Тембенчи и Таймура возрастает с ростом твердых атмосферных осадков, июльских 

температур воздуха, осадков августа и сентября (Рисунок 3.6) (Буренина, Прысов, 

2020). По всей вероятности, выявленная положительная связь стока с июльскими 

температурами обусловлена выклиниванием части подземного стока тающих 

вечных снегов на расположенных выше водосборных площадях. Аналогичные 

зависимости выявлены и для некоторых сибирских рек, увеличение стока которых 

с повышением температур воздуха в конце лета связано с оттаиванием верхних 
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горизонтов мерзлотных почв (Онучин, 2003; Онучин и др., 2014; Onuchin, et al., 

2006).  

 

 
Рисунок 3.6 – Зависимость годового стока реки Тембенчи от температуры июля и 

твердых атмосферных осадков. 

 

 Вопросу формирования и изменения минимального среднемесячного 

зимнего стока рек в условиях Сибири посвящено большое количество 

исследований и работ, но имеющиеся публикации на данную тему не охватывают 

весь диапазон проблем, связанных с изменением водных ресурсов в регионе, в 

зависимости от пространственного распределения снежного покрова и оттаивания 

мерзлых грунтов (Аржакова, 2001; Arzhakova, 1999; Астраханцев, 1996; 

Владимиров, 1970, 1976; Игнатов, Кравченко, 2009; Джамалов, 2008, 2010, 

Кичигина, 2010; Марков, 1994; Кравченко, Черных, 1991; Scott, 1988; Крапивин, 

1985; Кравченко, Гизетдинов, 1991), в данных работах описываются условия 

изменения и зависимости зимнего стока от влияния конкретных факторов для 

отдельных районов исследования (Прысов, Мусохранова, 2016). 

Поэтому, чтобы оценить роль мерзлотной влаги периодически оттаивающих 

верхних горизонтов почв в формировании стока рек криолитозоны Средней 
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Сибири, рассчитывались линейные тренды не только годового, но и минимального 

среднемесячного зимнего стока исследуемых рек за разные периоды наблюдений 

(Таблица 3.2). При расчетах использованы стоковые характеристики за 

многолетний период и по сезонам года, что позволяет определить расчетные 

характеристики изменения годового и меженного стока рек при различных 

вариациях климатических характеристик (Джамалов, Потехина, 2010). 

 

Таблица 3.2 – Параметры линейного тренда стока рек криолитозоны Средней 

Сибири. 
Река Длительность 

наблюдений, 
лет 

Средний многолетний 
сток, мм 

Годовой 
сток, мм/год 

Зимний 
меженный 

сток, мм/год 
b b 

Зона лесотундры 
Горбиачин 1982-2000 (18) 600,1 -0,16 -0,55 
Гравийка 1970-1993 (23) 489,8 4,76 1,42 
Курейка 1968-1998 (30) 480,7 4,70 - 

Советская речка 1975-2012 (37) 345,1 -1,35 0,26 
Зона северной тайги 

Турухан 1968-1993, 
1995-2012 (42) 

353,2 1,28 0,30 

Ерачимо 1968-2012 (44) 515,3 0,62 1,26 
Тембенчи 1967-1994 (27) 440,9 2,0 0,37 

Зона средней тайги 
Таймура 1975-1993 (18) 178,3 -2,41 0,09 

П. Тунгуска 1983-2012 (29) 240,4 0,57 0,18 
Примечание: b – значение коэффициента линейного тренда, (мм/год). 

 

Анализ динамики годового и минимального зимнего стока исследуемых рек 

(Таблица 3.2) 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).   
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 Для проведения многофакторной оценки, учитывающей различные погодно-

климатические факторы в формировании минимального среднемесячного зимнего 

стока, был проведен множественный регрессионный анализ. Использовались 

метеорологические параметры, такие как средняя величина минимального стока за 

период зимней межени, средняя месячная температура воздуха и количество 

атмосферных осадков в течение теплого периода (май-сентябрь). Твердые осадки 

не приняты во внимание, так как согласно исследованиям Аржакова С.К. (2001) и 

Марков М.Л. (1994) связь зимнего стока с твердыми осадками является очень 

слабой. Это можно объяснить тем, что снег практически не участвует в 

формировании зимнего стока. Как правило, роль твердых осадков является более 

значительным для весеннего и летнего стока (Прысов, 2016).  

В результате сопряженного анализа данных по зимнему стоку и гидро-

климатических показателей получены модели минимального среднемесячного 

зимнего стока рек (Таблица 3.3). Анализ моделей показывает, что минимальный 

среднемесячный зимний сток исследованных рек в значительной степени связаны 

с жидкими атмосферными осадками за теплый период (май-сентябрь) и 

температурой воздуха в период с августа по февраль, (Рисунок 3.7) (Прысов, 

Мусохранова, 2016).  

Согласно данным уравнениям, жидкие атмосферные осадки, являются 

наиболее, значимы для зимнего стока рек Горбиачин, Ерачимо, Советская речка, 

Турухан, Таймура и Подкаменной Тунгуске. Для рек Тембенчи и Гравийка, этот 

фактор не является главным в формировании зимнего стока. Наряду с 

температурой воздуха в августе и сентябре средняя температура зимних месяцев, 

имеют достаточно высокую значимость. Это указывает на то, что слой сезонного 

промерзания грунтов не сливается с верхней границей вечной мерзлоты, а зимой 

реки взимаются грунтовых вод (Буренина, Прысов, 2020). Запасы подземных вод 

пополняются оттаивания мерзлых грунтов в летнее время. 
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Таблица 3.3 – Модели зимнего стока рек криолитозоны Средней Сибири 

№ Река Уравнение R² G F 
Зона лесотундры 

1 Горбиачин Ymin = 18,6 + 0,09 Xj – 0,55 Т2 + 0,91 Т12 0,57 5,9 6,6 
2 Гравийка Ymin = 84,0 + 1,3 Т10 + 0,57 Т12 + 0,76 Т1 0,27 11,8 6,3 
3 Советская речка Ymin = 57,1 + 0,01 Xj – 1,6 Т8 + 1,3 Т10 + 0,51 Т1 0,46 7,4 7,1 

Зона северной тайги 
4 Турухан Ymin = 48,4 + 0,01 Xj – 1,5 Т8 + 1,0 Т10 + 0,28 Т1 0,38 6,9 6,1 
5 Ерачимо Ymin = 39,2 + 0,08 Xj + 2,4 Т9 + 1,6 Т10 + 0,75 Т12 0,28 16,8 4,0 
6 Тембенчи Ymin = 15,3 + 0,94 Т8 + 0,37 Т10 + 0,25 Т1 + 0,30 Т2 0,58 3,1 8,2 

Зона средней тайги 
 7 Таймура Ymin = 10,1 + 0,02 Xj + 0,32 Т10 + 0,19 Т1 0,50 2,5 5,1 
8 Подкаменная Тунгуска Ymin = 26,8 + 0,03 Xj – 0,59 Т8 + 0,55 Т10 – 0,27 Т12 + 0,26 Т1 0,51 2,9 5,0 

Примечание. Ymin – минимальный сток, мм; Xj – годовое количество жидких атмосферных осадков, мм; Т1, Т2, Т8, Т9, Т10, Т12 – среднемесячная 

температура воздуха соответственно в январе, феврале, августе, сентябре, октябре и декабре, оС; R² – коэффициент множественной 

детерминации; G – стандартная ошибка уравнения; F – критерий Фишера. 
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Рисунок 3.7 – Зависимость зимнего стока рек Таймура (А) и Горбиачин (Б), от 

гидроклиматических параметров. 
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Как свидетельствуют полученные модели (Таблица 3.3) большое значение в 

формировании минимального среднемесячного зимнего стока имеет термический 

режим зимних месяцев. Очевидно, что с повышением зимних температур воздуха 

верхние слои почво-грунтов, которые оттаивают в теплый период года, не 

промерзают полностью и не смыкаются с верхней границей вечной мерзлоты. Это 

приводит к увеличению зимнего стока (Рисунок 3.7). В суровые зимы, когда 

происходит промерзание почво-грунтов вплоть до верхней границы вечной 

мерзлоты зимний меженный сток сокращается, а в малых реках может 

прекращаться полностью (Джамалов и др., 2008).  

 

Выводы 

 

Таким образом, анализ динамики речного стока в регионе исследования 

показал, что пространственная изменчивость определяется местоположением 

водосборов, представляющих интерес, связь которых четко проявляются в 

сезонной динамике гидрологического режима рек. Чем севернее располагается 

водосбор, тем более выражены пики паводка, вызванные снеготаянием и 

атмосферными осадками. Сток рек с небольших водосборов может увеличиваться 

многократно даже после небольших дождей. Увеличение зимнего меженного стока 

косвенно указывает на активацию гидрологических процессов из-за таяния 

многолетней мерзлоты в теплое время года. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что годовой сток рек 

криолитозоны Средней Сибири достоверно связан с комплексом гидро-

климатических параметров. Анализируя общие климатические закономерности 

формирования стока рек в Средней Сибири, необходимо отметить следующие 

тенденции. Роль жидких и твердых атмосферных осадков, как фактора 

формирования стока возрастает от зоны тайги к зоне лесотундры, а роль летних 

температур наоборот снижается. На севере в условиях короткого и прохладного 

лета тепловая энергия в основном расходуется на таяние снежного покрова, 

прогревание и оттаивание верхних почвенных горизонтов. В этих условиях 
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тепловой энергии недостаточно для того, чтобы обеспечить высокую испаряемость 

и существенно перераспределить расходную составляющую водного баланса в 

пользу испарения, доля стока при любых наблюдаемых значениях метеоэлементов 

существенно превышает долю, приходящуюся на испарение (Буренина, Прысов, 

2020).  

Главная особенность современных изменений речного стока криолитозоны 

Средней Сибири – увеличение в последние десятилетия годового и минимального 

среднемесячного зимнего стока. Для большинства рек выявлены статистически 

значимые возрастающие тренды стока годового и зимнего.  

Увеличение (уменьшение) стока рек происходит в связи с изменением 

соотношения основных стокообразующих факторов (температура, осадки, 

испарение), оттаиванием мерзлотных пород, уменьшением толщины льда на реках, 

условиями формирования стока конкретных районов.  

Анализ полученных гидрологических моделей минимального 

среднемесячного зимнего стока рек криолитозоны Средней Сибири 

свидетельствует о том, что увеличение зимнего стока исследуемых водосборов 

достоверно связано с ростом суммы жидких атмосферных осадков за теплый 

период (май-сентябрь). Прогревание воздуха к концу лета обеспечивает 

протаивание многолетнемерзлых грунтов и способствует увеличению зимнего 

стока (Буренина и др., 2021).  

 

3.2 Зональные аспекты влияние лесистости на годовой сток рек 

криолитозоны Средней Сибири 

 

Для криолитозоны Средней Сибири, значительная часть территории которой 

покрыта лесами, большое внимание отводится влиянию лесов на формирование 

объема руслового стока. Многочисленные наблюдения за стоком в различных 

природно-климатических условиях на лесных и безлесных объектах различных 

рангов от элементарных площадок до разветвленных водосборных бассейнов 

показали, что лес обладает совершенной способностью переводить поверхностный 
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сток во внутрипочвенный. В этом проявляется его водорегулирующая функция, а 

также способность лесов поддерживать высокое качество поверхностных и 

подземных вод.  

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. Несмотря на то, что сформулирована 

концепция географически (ландшафтно) детерминированной роли бореальных 

лесов, которая позволяет объяснять причины существующих противоречий 

(Онучин 2013, 2015, Onuchin еt al., 2018, 2021) фактических данных посредством 

которых возможно создать состоятельную модель изменения гидрологической 

роли лесов в связи с изменением фоновых зональных и климатических условий 

очень мало (Онучин и др., 2017; Прысов и др., 2021). Поэтому исследования, 

связанные с оценкой влияния лесов на речной сток, представляют большой 

теоретический и практический интерес. Их результаты призваны служить основой 

системы устойчивого управления лесами в различных природных и экономических 

условиях с целью получения желательного гидрологического эффекта.  

На сегодняшний день одной из главных задач лучшего понимания 

лесогидрологических процессов в целом считается разработка подходов к их 

масштабированию (Bredemeier еt al., 2011; Bredemeier, 2011). Предполагается, что 

сопоставление результатов исследований, полученных на локальном уровне, с 

таковыми на больших масштабах позволит понять, где имеются пробелы в нашем 

познании системы «лес-вода» (Bredemeier еt al., 2011; Bredemeier, 2011). Очевидно, 

что, полученные результаты исследований на региональном уровне, в условиях 

криолитозоны Средней Сибири внесут определенный вклад в понимание 

функционирования системы «лес-вода» и на глобальном уровне.  

Речной сток рек является продуктом не только климата, а всего комплекса 

физико-географических условий на водосборе, из которых лесистость и характер 
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использования земель во многом определяют формирование стока рек. Изучению 

влияния лесистости на сток посвящено достаточно много публикаций как в России, 

так и за рубежом. Сеть наблюдений за стоком на парных бассейнах в различных 

регионах лесной зоны северного полушария стала основой получения натурных 

данных для оценки влияния лесистости на сток. Подробный обзор литературных 

данных по этому вопросу дан в работах (Bosch, Hewlett, 1982; Brown et al., 2005).  

Анализ результатов гидрологических исследований на лесных водосборах за 

последние десятилетия (Высоцкий, 1938; Молчанов, 1952, 1960; Лебедев, 1982; 

Рахманов, 1962, 1984; Матвеев, 1984; Воронков, 1988; Wei et al., 2003, 2013; Chang 

2003; Scott et al., 2004; Brown et al., 2005; Sun et al., 2006; Онучин и др., 2008; 

Карпечко, Бондарик, 2010; Буренина и др., 2012; Казанкин, 2013; Liu et al., 2015; 

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

2018, 2021; Прысов и др., 2021) показал, что у лесных гидрологов нет единого 

мнения о влиянии леса на общий объем речного стока. Автор данной работы, 

предполагает, что причина этого заключается в том, что исследования проводились 

в различных зонально-климатических условиях и поэтому в каждом конкретном 

случае лесистость водосборного бассейна по-разному отражалась на 

количественных показателях речного стока. Автор предлагает рассмотреть влияние 

лесистости на сток в широтно-зональном аспекте, т. е. как в зависимости от 

географической широты меняется отклик стока на изменение лесистости. 

Возможно, что на увеличение лесистости в зоне лесотундры до 1990 года 

повлияло потепление климата (Рисунок 3.8). 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 

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 
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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 3.8 – Изменение лесистости по бассейнам за период наблюдений 1963-

2015 гг. 

 

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 
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перехода гарей в категорию лесопокрытой площади, лесистость водосборов 

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

Объем речного стока обусловлен, прежде всего, соотношением увлажнения 

и испаряемости на водосборе. В более ранних работах выявлено, что 

географическая изменчивость осадков и испарения в исследуемом районе 

подчиняется зонально-провинциальным закономерностям (Буренина и др., 2002). 

Зависимости годового стока некоторых рек региона от гидро-климатических 

параметров была ранее рассмотрена (Burenina et al., 2015; Буренина, Прысов, 2020; 

Буренина и др., 2021). Как известно речной сток рек является продуктом не только 

климата, а всего комплекса физико-географических условий на водосборе, из 

которых лесистость и характер использования земель во многом определяют 

формирование стока рек. 

Для выявления влияния лесистости на сток был выполнен сравнительный 

анализ динамики стока рек с изменением лесистости водосборов по природным 

зонам (Рисунок 3.9). 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 3.9). 

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 один процент увеличения лесистости 

составляет 8,9 мм (Рисунок 3.9 А). В зоне средней тайги, где продуцируют более 

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



68 
 

    

А

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Лесистость, %

250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750

Го
до

во
й 

ст
ок

, м
м

DY = 8,9

Б

56 58 60 62 64 66 68 70 72

Лесистость, %

240
270
300
330
360
390
420
450
480
510

Го
до

во
й 

ст
ок

, м
м

DY = 4,3

 

   

В

80 82 84 86 88 90 92 94 96

Лесистость, %

300
350
400
450
500
550
600
650
700
750

Го
до

во
й 

ст
ок

, м
м

DY = 3,3

Г

84 86 88 90 92 94 96 98

Лесистость, %

160
180
200
220
240
260
280
300
320
340

Го
до

во
й 

ст
ок

, м
м

DY = 0,25

 
Рисунок 3.9 – 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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лесным пологом перехватывается больше атмосферных осадков, чем в северных 

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 

реки Подкаменная Тунгуска прирост стока на один процент увеличения лесистости 

составляет только 0,25 мм (Рисунок 3.9 Д). В северной тайге прослеживается 

положительная связь стока с лесистостью водосборов, однако она менее выражена, 

чем в зоне лесотундры, на реке Турухан прирост стока на один процент увеличения 

лесистости составляет 4,3 мм, а на реке Ерачимо – 3,3 мм (Рисунок 3.9 Б, В) 

(Прысов, Онучин, 2019). 

Несмотря на то, что вопросам зависимости речного стока от лесистости 

посвящено достаточно много публикаций, достаточно редко данная проблема 

рассматривается в зональном аспекте. В этом отношении определенный интерес 

представляют исследования Ge Sun с соавторами (2006). Они проанализировали 

влияние увеличения лесистости водосборов (за счет создания лесных культур) на 

сток в различных экорегионах Китая. На основе полученных данных ими были 

созданы модели отклика речного стока на увеличение лесистости водосборов. 

По результатам этого моделирования было выполнено зонирование 

территории, в части влияния лесистости на речной сток. В абсолютных величинах 

в тропических лесах увеличение лесистости вызывает снижение речного стока до 

300 мм, тогда как в зоне бореальных лесов, так называемых холодных лесах, сток 

с увеличением лесистости на водосборах снижается всего на 50-100 мм. Это 

согласуется с результатами наших исследований, свидетельствующими об 

усилении водопродуктивной функции лесов с продвижением с юга на север, как 

было показано выше (Рисунок 3.9) (Onuchin et al., 2021).   
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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 

отражают 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 3.10).   

Анализ рисунка 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 
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мощный испаритель влаги по сравнению с безлесными территориями (Онучин, 

2014, 2015; Онучин и др., 2017; Onuchin et al., 2018; Прысов, 2019; Прысов и др., 

2021).  

 

 
Рисунок 3.10 – Изменение годового стока в связи с лесистостью и географической 

широтой.  

 

Данные исследования подтверждают, что гидрологический эффект, 

обусловленный изменением лесистости водосборов, может проявляться как в 

увеличении, так и в уменьшении стока рек, в зависимости от географического 

положения водосборного бассейна. Предложенная модель позволяет оценить 

тенденции изменения стока рек в связи с динамикой лесистости на зональном 

уровне. Хотя очевидно, что предложенная модель не может использоваться для 

точных прогнозных оценок стока, поскольку не учитывает межгодовую 

вариабельность гидротермического режима.   
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Выводы 

 

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.  

Выявленные закономерности согласуются с концепцией географического 

(ландшафтного) детерминизма, которая объясняет противоречия, существующие в 

оценке гидрологической роли лесов. Причины противоречий кроются в недооценке 

специфики баланса снеговой влаги в различных климатических условиях (Онучин, 

2015; Onuchin et al., 2018, 2021). Предложенная модель отражает общие тенденции 

изменения годового стока рек с лесистостью и не может использоваться для точных 

оценок. Это связано с тем, что процесс образования речного стока обусловлен 

термическим режимом, атмосферным увлажнением, геоморфологией и другими 

факторами, не включенными в предложенную модель. Исследования, связанные с 

оценкой влияния лесистости водосборных бассейнов на речной сток, представляют 

большой теоретический интерес, а также могут служить основой устойчивого 

управления лесами с целью получения желательного гидрологического эффекта в 

зависимости от природных и экономических условий. 
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ГЛАВА 4. ВЕРОЯТНАЯ ДИНАМИКА СТОКА РЕК КРИОИТОЗОНЫ 

СРЕДНЕЙ СИБИРИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЛЕСИСТОСТИ И КЛИМАТА 

 

 4.1 Тенденция изменения климата на территории криолитозоны 

Средней Сибири   

 

Актуальность лесогидрологических исследований возрастает в связи с 

глобальным изменением климата. Как показали многочисленные исследования 

(Георгиевский и др., 1996; Джамалов и др., 2008; Джамалов, Сафронова, 2018; 

Шикломанов, 1994; Arnell, 1999; Onuchin et al., 2006, 2021; Burenina et al., 2015; 

Буренина и др., 2021; Georgiyevsky, Shiklomanov, 2003) глобальное потепление 

климата в районах криолитозоны неоднозначно отражается на многолетних 

изменениях водных ресурсов. Связано это с тем, что воздействие на водные 

ресурсы определяется многими разнонаправленными процессами, и их 

комплексное влияние сложно прогнозировать. Оценка последствий влияния 

изменений климата на водные ресурсы, как правило, основывается на 

детерминистическом моделировании изменения составляющих водного баланса 

(Кондратьев, Шмакова, 2016; Шмакова, Кондратьев, 2014; Прысов и др., 2021). 

Для анализа, особенностей изменения климата территории криолитозоны 

Средней Сибири использовались данные метеостанций с наиболее длинными 

рядами наблюдений (Таблицы 4.1, 4.2).  

Распределения температуры воздуха в течение года на метеостанциях 

изучаемой территории показывают значительную синхронность и характеризуют 

условия сурово-морозной зимы и умеренно-теплого лета. Интенсивность 

изменения температуры воздуха по метеостанциям в течение года в среднем 

одинакова, отмечается повышение с февраля по июль, спад с июля по декабрь 

(Рисунок 4.1). Самым холодным месяцем в районе исследований является январь 

(среднемесячные температуры воздуха варьируют -23,8…-35,0°С, а самым теплым 

июль 12,6-17,9°С. Среднегодовая температура воздуха на метеостанциях 
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различается на 9 градусов. Максимальные различия (12-15°С) характеры для 

весенних месяцев, а минимальные (4-5°С) – для августа и сентября (Прысов и др., 

2021).  

 

Таблица 4.1 – Характеристика метеостанций территории исследования. 

№ Метеостанция Координаты Высота над уровнем моря, м 
 Широта Долгота 
1 Хатанга 71°98՛ 102°47՛ 31,0 
2 Волочанка 70°97՛ 94°50՛ 37,0 
3 Дудинка 69°40՛ 86°17՛ 14,0 
4 Игарка 67°47՛ 86°57՛ 20,0 
5 Агата 66°88՛ 93°47՛ 277,0 
6 Янов Стан 65°98՛ 84°27՛ 41,0 
7 Туруханск 65°78՛ 87°93՛ 38,0 
8 Тура 64°27՛ 100°23՛ 205,0 
9 Верхнеимбатск 63°15՛ 87°95՛ 46,0 
10 Байкит 61°67՛ 96°37՛ 256,0 
11 Бор 61°60՛ 90°02՛ 62,0 
12 Ванавара 60°33՛ 102°27՛ 259,0 

 

 

Рисунок 4.1 – Годовой ход среднемесячной температуры воздуха по двенадцати 

метеостанциям за 1952-2012 гг.  
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Таблица 4.2 – Среднемесячная температура воздуха, град. 

Метеостанция Месяцы года Среднегодовая температура, град 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Хатанга -32,1 -31,5 -26,3 -17,2 -6,6 5,5 12,6 9,3 1,7 -12,1 -25,0 -28,9 -12,9 
Волочанка -30,3 -29,9 -23,8 -15,5 -5,8 6,0 12,9 9,7 2,5 -11,4 -23,7 -27,3 -11,7 
Дудинка -27,3 -27,0 -21,5 -14,8 -5,5 5,9 13,8 10,7 4,0 -8,1 -20,6 -24,7 -9,8 
Игарка -27,4 -26,1 -18,4 -10,8 -1,9 9,2 15,4 11,8 5,0 -6,6 -20,1 -25,1 -8,1 
Агата -33,6 -31,9 -21,5 -11,3 -1,4 8,0 13,9 10,7 3,9 -7,3 -24,1 -31,0 -10,7 

Янов Стан -27,0 -25,5 -17,0 -9,3 -0,5 10,2 15,3 11,4 5,0 -6,2 -19,6 -24,9 -7,6 
Туруханск -25,6 -23,9 -15,6 -7,8 0,7 10,9 16,4 12,5 5,7 -5,3 -18,6 -23,8 -6,4 

Тура -35,0 -31,2 -18,2 -6,8 3,2 12,7 16,7 12,5 5,0 -6,7 -24,3 -32,3 -9,0 
Верхнеимбатск -23,9 -21,7 -12,7 -4,7 3,2 12,8 17,4 13,3 6,7 -3,2 -16,1 -22,4 -4,4 

Байкит -29,8 -25,6 -13,9 -4,1 4,3 13,1 16,9 12,7 5,4 -4,6 -19,5 -28,4 -6,3 
Бор -23,8 -21,3 -11,7 -2,9 5,0 13,8 17,9 13,9 7,0 -2,2 -14,7 -22,1 -3,6 

Ванавара -28,7 -25,4 -14,5 -3,7 5,5 14,2 17,4 13,3 5,6 -4,2 -18,5 -27,3 -5,7 
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Синхронность в распределении среднегодовой температуры воздуха на 

рисунке 4.1 подтверждается значениями коэффициентов корреляции 0,60-0,98 

(Таблица 4.3), которые указывают на высокую степень согласованности изменений 

среднегодовой температуры на исследуемой территории криолитозоны Средней 

Сибири. Слабее всего связаны изменения температуры воздуха на самых 

удаленных друг от друга метеостанций (Хатанга-Байкит (0,48), Хатанга-Бор (0,54) 

и Хатанга-Ванавара (0,49) (Прысов и др., 2021; Буренина и др., 2021). 

Анализ метеорологических данных подтверждает, что за последние 

десятилетия происходит изменение среднегодовых значений температуры воздуха. 

Температурные изменения на исследуемой территории криолитозоны Средней 

Сибири за 1952-2012 гг. характеризуются устойчивой тенденцией к потеплению 

климата со скоростью 0,26-0,36°С/10 лет (Таблица 4.4). На рисунке 4.2 

представлены графики изменения среднегодовой температуры воздуха, которые 

характеризуются положительными линейными трендами на всех метеостанциях 

исследуемой территории. 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).  

 Анализ линейных трендов температуры воздуха по сезонам за 1952-2012 гг.     

показал, что максимальные тренды температуры воздуха (0,45-0,62°С/10 лет) 

наблюдаются весной, значительное потепление отмечено также и в осенние месяцы 

(0,24-0,50°С/10 лет). Летом и зимой температурные тренды менее значительны, но 

отражают динамику на потепление климата. Статистически достоверный рост 

средних температур воздуха за 1952-2012 гг. наблюдается для всех рассмотренных 

метеостанций и в среднем составил 0,32°С/10 лет (Таблица 4.4) (Прысов и др., 2021; 

Буренина и др., 2021). 



77 
 

 

 

 

  

 

Таблица 4.3 – Корреляционная матрица среднегодовой температуры воздуха за 1952-2012 гг. 

ГМС Хатанга Волочанка Дудинка Игарка Агата Янов 
Стан 

Туруханск Тура Верхнеимбатск Байкит Бор Ванавара 

Хатанга 1            
Волочанка 0,94 1           
Дудинка 0,84 0,92 1          
Игарка 0,77 0,88 0,97 1         
Агата 0,75 0,85 0,90 0,94 1        

Янов Стан 0,71 0,84 0,94 0,98 0,94 1       
Туруханск 0,71 0,82 0,93 0,98 0,94 0,98 1      

Тура 0,69 0,77 0,83 0,89 0,94 0,89 0,91 1     
Верхнеимбатск 0,62 0,73 0,85 0,93 0,90 0,95 0,97 0,93 1    

Байкит 0,48 0,60 0,72 0,81 0,84 0,84 0,87 0,93 0,94 1   
Бор 0,54 0,65 0,78 0,86 0,86 0,89 0,92 0,92 0,98 0,96 1  

Ванавара 0,49 0,60 0,69 0,78 0,83 0,79 0,83 0,93 0,90 0,96 0,94 1 
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Таблица 4.4 – Линейные тренды температуры воздуха, осредненной за год и по 

сезонам за разные периоды (°С/10 лет) (числитель – 1952-2012 гг., знаменатель – 

1976-2012 гг.) 
Метеостанция Год Зима Весна Лето Осень 

b b b b b 
Хатанга 0,36 / 0,75 0,34 / 0,82 0,48 / 0,94 0,13 / 0,43 0,50 / 0,80 

Волочанка 0,32 / 0,69 0,24 / 0,63 0,51 / 1,21 0,08 / 0,33 0,45 / 0,57 
Дудинка 0,36 / 0,53 0,33 / 0,49 0,50 / 0,93 0,19 / 0,25 0,41 / 0,44 
Игарка 0,33 / 0,39 0,32 / 0,27 0,52 / 0,91 0,15 / 0,17 0,34 / 0,21 
Агата 0,29 / 0,36 0,23 / 0,11 0,50 / 0,85 0,19 / 0,22 0,24 / 0,25 

Янов стан  0,33 / 0,36 0,23 / 0,12 0,62 / 1,11 0,17 / 0,17 0,32 / 0,04 
Туруханск 0,29 / 0,29 0,24 / -0,0 0,50 / 0,94 0,14 / 0,09 0,28 / 0,13 

Тура 0,34 / 0,38 0,34 / 0,24 0,54 / 0,83 0,13 / 0,25 0,33 / 0,20 
Верхнеимбатск 0,29 / 0,26 0,21 / 0,12 0,51 / 0,97 0,13 / 0,05 0,31 / 0,15 

Байкит 0,26 / 0,16 0,22 / 0,09 0,45 / 0,63 0,09 / 0,07 0,29 / 0,05 
Бор 0,31 / 0,28 0,30 / 0,10 0,53 / 0,89 0,11 / 0,10 0,30 / 0,21 

Ванавара 0,32 / 0,34 0,26 / 0,06 0,51 / 0,70 0,20 / 0,37 0,29 / 0,22 
Среднеее 0,32 / 0,40 0,27 / 0,25 0,51 / 0,91 0,14 / 0,21 0,34 / 0,27 

Примечание: b – коэффициент линейного тренда (°С/10 лет). 

 

Росгидромет ежегодно составляет обзоры состояния и изменения климата 

России. В этих обзорах современный период повышения температуры воздуха 

начинается с 1976 года. Для сопоставимости полученных тенденции изменения 

климата с другими исследованиями в предлагаемой работе современный период 

потепления принят также с 1976 года. В среднем коэффициент линейного тренда 

среднегодовой температуры воздуха для исследуемых метеостанций за период с 

1976 по 2012 год составил 0,40°С/10 лет (Таблица 4.4), полученные результаты 

согласуются с данными для Средней Сибири приведенные Росгидрометом за этот 

же период (0,43°С/10 лет) (Доклад об особенностях климата…, 2012; Джамалов и 

др., 2013). Максимальные значения среднегодовых температурных трендов (0,39-

0,75°С/10 лет) за этот период, как и за период с 1952 по 2012 год характерны для 

более северных метеостанций (Игарка, Дудинка, Волочанка и Хатанга).  

Анализ линейных трендов температуры воздуха по сезонам (Таблица 4.4) 

вновь показал, что максимальные тренды температуры воздуха (0,97-1,21°С/10 лет) 

также, как и за 1952-2012 гг. отмечаются весной, осредненные значения трендов 
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для весеннего периода составили 0,91°С/10 лет, что на 0,40°С/10 лет выше, чем за 

период с 1952 по 2020 год; тренд потепления отмечен также и в летние месяцы 

(0,05-0,43°С/10 лет), осредненные значения трендов летнего периода за 1976-2012 

гг. выше на 0,07°С/10 лет, чем за период с 1952 по 2012 год. В зимний сезон 

осредненный тренд на 0,02°С/10 ниже, чем за период 1952-2012 гг. Осенний 

осредненный тренд на 0,07°С/10 ниже, чем за период с 1952 по 2012 г.  
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Рисунок 4.2 – Графики изменения среднегодовой температуры по 

репрезентативным метеостанциям за период с 1952-2012 гг.; b – коэффициент 

линейного тренда (°С/10 лет). 

 

Большое значение наряду с температурой воздуха для формирования стока 

рек имеет режим увлажнения, определяемый атмосферными осадками. За период 

наблюдения с 1966 по 2012 гг. в среднем 65,7% годовой суммы осадков 

формируется в летне-осенний период. Зимой и весной выпадает соответственной 

17,1 и 17,2% годовой суммы осадков (Таблица 4.5). 

 

Таблица 4.5 – Осадки в районе исследований за 1966-2012 гг.  

Метеостанция Среднее отношение осадков по сезонам года к годовой 
сумме осадков, (%) 

Год, мм 

Зима Весна Лето Осень 
Хатанга 16,5 15,8 38,3 29,4 272,3 

Волочанка 17,3 16,6 38,7 27,4 348,0 
Дудинка 23,5 18,4 27,7 30,4 522,9 
Игарка 18,2 17,0 33,7 31,1 503,6 
Агата 15,6 15,5 40,1 28,8 460,9 

Янов Стан 18,2 17,1 32,3 32,4 486,0 
Туруханск 17,2 17,4 32,9 32,5 575,5 

Тура 12,6 16,6 45,6 25,2 465,6 
Верхнеимбатск 18,0 17,9 31,8 32,3 596,0 

Байкит 15,7 17,4 35,9 31,0 511,1 
Бор 18,5 17,7 32,9 30,9 591,3 

Ванавара 14,2 18,6 39,1 28,1 408,7 
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Осадки в районе исследований на одних и тех же широтах убывают с запада 

на восток и с юга на север (Рисунок 4.3), минимальная сумма осадков отмечена для 

метеостанций, расположенных на северо-востоке. Зонально-региональное 

распределение атмосферных осадков на данной территории есть результат 

сочетания общих закономерностей циркуляции атмосферы, географического 

положения региона и особенностей орографии (Буренина и др., 2021).  

Парные коэффициенты корреляции для временных рядов суммы годовых 

осадков менее значимы, чем для значений среднегодовой температуры воздуха. 

Для метеостанций, находящихся на близком расстоянии, прослеживается 

относительно синхронное изменение суммы осадков, коэффициенты корреляции 

статистически значимы – от 0,30 до 0,71 (Таблица 4.6). Для самых северных 

метеостанций Хатанга и Волочанка характерна очень слабая, а в некоторых случаях 

отрицательная корреляция с другими метеостанциями (Прысов и др., 2021; 

Буренина и др., 2021. 

Атмосферные осадки являются основным звеном в цепи влагооборота и во 

многом определяют гидрологический режим экосистем суши. Характер 

увлажнения территории является одним из ведущих факторов дифференциации 

ландшафтов. В свою очередь неравномерное распределение осадков по территории 

связано с особенностями атмосферной циркуляции данного региона и характером 

подстилающей поверхности. В отличие от температурных трендов коэффициенты 

трендов атмосферных осадков имеют не только значительные различия в 

абсолютных величинах, но различаются по знаку (Таблица 4.7). Линейные тренды 

годовой суммы осадков за 1966-2012 гг. являются положительными для 

метеостанций: Хатанга (3,1 мм/10лет), Волочанка (6,4 мм/10 лет), Игарка (20,0 

мм/10 лет), Туруханск (21,1 мм/10 лет), Тура (0,3 мм/10 лет), Верхнеимбатск (13,6 

мм/10 лет) и Ванавара (8,0 мм/10лет); отрицательными для метеостанций: Дудинка 

(-7,8 мм/10 лет), Агата (-0,4 мм/10 лет), Янов Стан (-9,5 мм/10 лет), Байкит (-6,7 

мм/10 лет) и Бор (-7,6 мм/10лет) (Таблица 4.7). На рисунке 4.4 представлены 

графики изменения годовых сумм осадков за последние 46 лет (Прысов и др., 2021; 

Буренина и др., 2021). 
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Рисунок 4.3 – Распределение атмосферных осадков по репрезентативным 

метеостанциям за период с 1952-2012 гг. 
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Таблица 4.6 – Корреляционная матрица годовой суммы осадков за 1966-2012 гг. 

ГМС Хатанга Волочанка Дудинка Игарка Агата Янов Стан Туруханск Тура Верхнеимбатск Байкит Бор Ванавара 
Хатанга 1                       

Волочанка 0,49 1                     
Дудинка -0,03 0,25 1                   
Игарка 0,11 0,45 0,36 1                 
Агата 0,14 0,37 0,32 0,48 1               

Янов Стан -0,05 0,26 0,41 0,44 0,56 1             
Туруханск -0,08 0,25 0,52 0,63 0,62 0,71 1           

Тура -0,01 0,15 0,21 0,22 0,27 0,43 0,49 1         
Верхнеимбатск -0,01 -0,02 0,10 0,42 0,47 0,44 0,67 0,41 1       

Байкит 0,06 0,05 0,11 0,23 0,32 0,37 0,47 0,69 0,59 1     
Бор 0,02 -0,03 0,18 0,30 0,36 0,42 0,51 0,57 0,60 0,71 1   

Ванавара 0,09 0,03 0,16 0,21 0,14 0,21 0,39 0,45 0,44 0,50 0,42 1 
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Таблица 4.7 – Линейные тренды осредненных годовых и сезонных сумм атмосферных осадков за разные периоды (мм/10 

лет) (числитель – 1966-2012 гг., знаменатель – 1976-2012 гг.) 

Метеостанция Год Зима Весна Лето Осень 
b b b b b 

Хатанга 3,1 / 15,2 0,5 / 3,2 0,0 / 0,14 2,6 /9,1 -0,1 / 2,8 
Волочанка 6,4 / 24,3 2,3 / 6,9 0,5 / 2,2 5,5 / 13,8 -1,9 / 1,3 
Дудинка -7,8 / -39,8 -0,6 / -21,3 -2,3 / -6,8 -1,0 / -1,0 -3,9 / -10,7 
Игарка 20,0 / 28,6 5,4 / 4,1 4,8 / 6,7 5,8 / 10,1 4,1 / 7,7 
Агата -0,4 / 9,6 -3,3 / -5,9 0,1 / 4,9 4,3 / 11,0 -1,5 / -0,4 

Янов стан  -9,5 / -2,0 2,4 / -3,6 -0,2 / 2,4 -9,4 / 1,2 -2,4 / -2,0 
Туруханск 21,1 / 10,0 0,9 / -9,5 4,9 / 5,4 9,6 / 11,8 5,6 / 2,3 

Тура 0,3 / 2,7 -2,3 / -4,6 1,1 / 3,1 3,0 / 5,8 -1,5 / -1,7 
Верхнеимбатск 13,6 / 16,8 3,9 / -6,4 -0,5 / 3,9 5,2 / 14,3 5,0 / 4,9 

Байкит -6,7 /-3,2 -0,1 / -4,8 -3,2 / -0,6 -0,5 / 6,1  -3,0 / -3,9 
Бор -7,6 / -15,4 -0,4 / -6,3  -3,8 / -5,1 1,4 / 3,9 -4,8 / -9,0  

Ванавара 8,0 / 6,4 -0,8 / -3,0 1,1 / 0,1 1,3 / -0,3 6,3 / 9,7 
Примечание: b – коэффициент линейного тренда (мм/10 лет). 
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Интенсивность роста годовой суммы осадков на исследованной территории 

за 1976-2012 гг. составляет 2,7-28,6 мм/10 лет, на четырех метеостанциях из 

двенадцати за этот же период отмечено снижение годовой суммы осадков -2,0…-

39,8 мм/10 лет. 
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Рисунок 4.4 – Графики изменения годовых сумм осадков за период с 1966 г. по 2012 

г; b – значение коэффициента линейного тренда, мм/10 лет. 
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Выводы 

 

Таким образом, статистический анализ рядов среднегодовой температуры 

воздуха за 1952-2012 гг. показал наличие на всех метеостанциях исследуемой 

территории статистически достоверных возрастающих трендов с коэффициентами 

0,26-0,36°С/10 лет. Следует отметить, что за период с 1976 по 2012 год средний 

коэффициент линейного тренда среднегодовой температуры воздуха для 

исследуемых метеостанций составил 0,40°С/10 лет, что на 0,08°С/10 лет, выше, чем 

за период с 1952 по 2012 год, что свидетельствует об усилении темпов потепления 

климата в последние годы на территории криолитозоны Средней Сибири. Наиболее 

изменчивый температурный режим воздуха в последние десятилетия отмечается в 

весенний и осенний периоды. 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 

(Таблица 4.7); за период с 1976 по 2012 год рост годовой суммы осадков составил 

2,7-28,6 мм/10 лет, на четырех метеостанциях отмечено снижение годовой суммы 

атмосферных осадков -2,0…-39,8 мм/10 лет. 

 

4.2 Прогноз трансформация стока рек криолитозоны Средней Сибири 

при различных сценариях изменения лесистости и климата 

 

Глобальные климатические изменения последних десятилетий и 

усиливающийся антропогенный пресс на природные экосистемы делают 

актуальным проведение гидрологических исследований с целью выявления 

специфики формирования стока рек особенно в условиях криолитозоны Средней 

Сибири, 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. 
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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. Влияние лесистости на сток 

проявляется не однозначно в зависимости от географического положения 

водосборов. С целью оценки вероятных 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).  
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 Следует отметить, что анализ остатков значений, годового стока 

вычисленных по модели (4.1) не выявил их зависимости от типов формирования 

стока (аккумулятивный, транзитный), что может быть связано как с объемом 

выборки, так и с влиянием на сток других не учтенных факторов.    

 Результаты численных экспериментов отражают графические формы модели 

(Рисунок 4.5). 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 4.5 А), в таежной зоне лес становится фактором снижения стока (Рисунок 

4.5 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 4.5 Б). Это можно объяснить двумя причинами: во-первых, 

снижением непродуктивного испарения снеговой влаги на 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 
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деревьев, что приводит к снижению годового стока водосборов (Онучин, 2015; 

Прысов и др., 2021).  

 В современной климатологии рассматривается несколько десятков 

различных сценариев изменения климата (Анисимов и др., 1999, 2019; 

Шполянская, 1981; Павлов, Гравис, 2000; Гаврилова, 1992; Анисимов, Нельсон, 

1998; Ипполитов и др., 2014; Зукерт, Замолодчиков, 1997; Павлов, Малкова, 2010; 

Израэль и др., 2006) и существуют достаточно большое число моделей динамики 

климатических систем под влиянием антропогенных факторов, обобщение 

которых дано в работах (Антропогенные изменения …1987; Парниковый эффект 

…, 1989). В этих исследованиях прогнозируемые разными авторами тренды 

потепления климата на севере России находятся в пределах 0,01-0,085°C/год (в 

среднем 0,041°C/год) (Прысов и др., 2021). На территории России продолжается 

проявление глобальной тенденции потепления климата 1976-2012 гг., несколько 

замедлившегося в зимние сезоны последних лет. Средняя скорость роста 

среднегодовой температуры в целом для России (0,43°С/10 лет) примерно в два 

раза превысила этот показатель для глобальной температуры (Джамалов и др., 

2013). 

  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, 

как выше сказано, такие значения считаются наиболее вероятными среди ряда 

экспертов. Так специальный доклад о глобальном потеплении на 1,5°C был 

утвержден Межправительственной группой экспертов по изменению климата 

(МГЭИК) 8.10.18 в Инчхоне, Республика Корея (http://www.igce.ru/). 

  В таблице 4.8 приведены прогнозы изменения годового стока рек Средней 

Сибири при повышении среднегодовой температуры воздуха от полутора до трех 

градусов Цельсия. Из таблицы 4.8 следует, что сток рек в зонах лесотундры, 

северной и средней тайги имеет тенденцию к его снижению. Снижение годового
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Рисунок 4.5 – Связь годового сток рек криолитозоны Средней Сибири с лесистостью и среднегодовой температурой (зона 

лесотундры – А, зона северной и средней тайги – Б).  
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стока интенсивнее проявляется в зоне лесотундры, где отмечен максимальный 

показатель уменьшения стока (30,9 мм, при лесистости 59% и повышению 

температуры на три градуса Цельсия). 

  

Таблица 4.8 – 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 

  

 В зоне северной и средней тайги такой эффект менее выражен, что 

обусловлено, вероятно, меньшим количеством осадков, выпадающих на данной 

территории исследования за исследуемый период, 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. 

 

Выводы 

 

Глобальные климатические изменения последних десятилетий, связанные с 

повышением температур воздуха, которые отчетливо прослеживаются в том числе 

в Средней Сибири, не могут не иметь серьезных экологических последствий. Эти 

последствия наверняка будут проявляться не только в изменении растительности, 

но и вызовут трансформацию структуры водного баланса. На фоне возрастающего 

дефицита чистой пресной воды в ряде регионов, прогнозные оценки региональных 

тенденций изменения стока рек с учетом динамики лесного покрова, 
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обусловленной как хозяйственной деятельностью, так и погодно-климатическими 

факторами, будут весьма актуальны и востребованы при разработке стратегий 

социально-экономического развития субъектов РФ.  

 Численные эксперименты с региональной гидро-климатической моделью 

(4.1), 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. 

Результаты исследований позволяют оценивать реакцию стока рек 

криолитозоны на прогнозируемые климатические изменения, а также могут 

служить основой устойчивого управления лесами с целью получения желательного 

гидрологического эффекта с учетом природных условий регионов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Годовой и зимний минимальный среднемесячный 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 воздуха 

с коэффициентами от 0,26 до 0,36°С/10 лет, что свидетельствует о устойчивом 
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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 северной и средней тайге 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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