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Аннотация. Водные ресурсы являются одной из важнейших проблем современности. Рост населения, развитие 
промышленности и сельского хозяйства во всем мире влекут за собой всё возрастающие потребности в чистой пре-
сной воде. Эти обстоятельства побуждают гидрологов к активному и тщательному изучению проблемы исследования 
запасов водных ресурсов, изменения их количественных и качественных характеристик во времени и в пространстве, 
особенностей изменения водного режима речного стока в условиях климатических изменений.

В настоящей работе выполнен ретроспективный анализ и оценка изменений водности бассейна Верхнего Дона за 
продолжительный 126-летний период гидрометрических данных наблюдений (1881/1882–2006/2007 гг.). Для исследо-
вания изменения водности реки Верхнего Дона использованы разностные интегральные кривые годового и сезонного 
(весеннее половодье, летне-осенняя и зимняя межень) стока. Получены закономерности многолетних циклических 
колебаний водности годового и сезонного стока Верхнего Дона. Ретроспективный анализ многолетних данных гидроме-
трических наблюдений позволил выделить на разностных интегральных кривых речного стока продолжительные фазы 
многоводных, средних по водности и маловодных лет. Каждая продолжительная по водности фаза содержит группы 
лет меньшей продолжительности, например, 2–3-летние и 4–5-летние фазы повышенной и пониженной водности реки. 
Проведенный анализ разностных интегральных кривых годового и сезонного стока позволил установить, что много-
летние колебания годового стока Верхнего Дона носят ритмичный характер, в отличие от стока периода весеннего 
половодья, летне-осенней и зимней межени, для которых характерен монотонный режим. 

Ключевые слова: речной бассейн, годовой сток, сток периода межени, весенний сток, разностная интегральная 
кривая, речной сток, многоводные и маловодные фазы.

Бассейн Верхнего Дона расположен в Централь-
ном Черноземном регионе России в пределах лесо-
степной природной зоны недостаточного увлажне-
ния. Годовая сумма атмосферных осадков составляет 
528 мм/год, большая часть которых (75 %) расхо-
дуется на испарение с поверхности речного бас-
сейна. На распределение осадков по территории 
бассейна влияет атмосферная циркуляция и физико- 
географическая особенность расположения бассейна. 
 Правобережье бассейна Верхнего Дона расположено 
на Среднерусской возвышенности, а левобережье – 
на Окско-Донской низменной равнине и Калачской 
возвышенности. Перепад отметок земной поверх-
ности правобережной и левобережной частей бас-
сейна составляет 198 м. Ландшафтной особенностью 
бассейна Верхнего Дона являются карстовые образо-
вания, влияющие на режим и распределение водных 
ресурсов бассейна. Верхний Дон является одним 
из наиболее важных в хозяйственном использова-
нии регионов страны. В его бассейне функционирует 
сложный водохозяйственный комплекс, включаю-
щий промышленное водоснабжение, в том числе 
тепловые и атомные станции, коммунальное водо-
снабжение, орошаемое земледелие, гидроэнергетику, 
водный транспорт и рыбное хозяйство.

Основной объем водных ресурсов (71 %) фор-
мируется на Верхнем и Среднем Дону (от истока до 
г. Калач-на-Дону) на площади водосбора 222 тыс. км2. 
Однако на водность Дона у г. Калач-на-Дону боль-
шое влияние оказывают его восточные притоки: 
Хопёр, Медведица и Иловля, – которые протекают 
по засушливой территории. Поэтому в качестве 
объекта исследования выбрана территория бассейна 
Верхнего Дона (до створа – г. Георгиу-Деж), замыка-
ющая менее засушливую верхнюю часть бассейна 
и являющаяся основной зоной формирования реч-
ного стока в исследуемом бассейне [1]. 

Для оценки изменения водности речного стока 
Верхнего Дона использован один из методов иссле-
дования цикличности речного стока, метод, осно-
ванный на анализе разностных интегральных кри-
вых годового и сезонного стока [2; 3]. Разностные 
интегральные кривые позволяют выделить много-
водные, маловодные и средние по водности фазы 
(группировки лет) изменения водности стока реки.

Водность стока рек отдельных лет может зави-
сеть от местных погодных условий (например,  
от выпадения больших осадков на ограниченной пло-
щади), территориальные изменения водности этих 
лет часто не отражают зональные закономерности. 
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Поэтому зональные закономерности многолетних 
колебаний водности по территории целесообраз-
нее изучать по колебаниям стока не отдельных лет, 
а групп лет, осредняющих случайные отклонения 
(маловодные или многоводные фазы либо осреднен-
ные значения водности по п-леткам) [4; 5]. 

Выделение маловодных, средних и многоводных 
фаз в циклических колебаниях годового и сезонного 
стока (весеннего половодья и межени) произведено 
на разностных интегральных кривых по основным 
переломным точкам, за которые принимались соот-
ветствующие годы. 

Наличие внутри выделенных маловодных (или 
многоводных) фаз одного или нескольких многово-
дных (маловодных) лет нередко служит причиной 
для разделения этих фаз на группы лет меньшей 
продолжительности. Однако при выявлении наи-
более выраженных и продолжительных маловодных 
(многоводных) группировок такие переломные точ-
ки являются несущественными и без ущерба могут 
не учитываться. 

Оценка выявления временных закономерностей 
в циклических колебаниях речного стока Верх-
него Дона выполнена на основе использования 
многолетних (126-летних) данных гидрометриче-
ских наблюдений за стоком в створе – г. Георгиу-
Деж на площади водосбора 69 500 км2 за период 
1881/1882–2006/2007 гг. [6; 7].

На основе анализа разностной интегральной кри-
вой годового стока р. Дон у г. Георгиу-Деж (рис. 1) 
за весь период инструментальных наблюдений мож-
но выделить два полных цикла изменения водности 
реки:

– первый цикл продолжительностью 34 года 
(1881/1882–1914/1915 гг.) включает в себя 21-лет-
нюю многоводную фазу (1881–1901  гг.) и 13-лет-
нюю маловодную фазу (1902–1914 гг.). Средне-
многолетний сток более длительной многоводной 
фазы составляет 129 мм/год (9 км3/год). В этой фазе 
наблюдались годы аномально высокой водности, к 
которым относятся 1881 г., когда годовой слой стока 
(Rг) составлял 204 мм/год (14 км3/год), и 1888 г., 
слой стока Rг  =  203 мм/год. Среднемноголетний 
сток 13-летней маловодной фазы составил 100 мм/
год (7 км3/год);

– второй цикл изменения водности реки Дон 
в верхнем течении имеет продолжительность 62 года, 
состоит из 28-летней фазы (1915/1916–1942/1943 гг.) 
повышенной водности и 34-летней фазы (1943/1944–
1976/1977 гг.) пониженной водности реки. 

Длительная многоводная фаза (1915/1916–
1942/1943 гг.) второго цикла водности включает 
в себя наиболее часто повторяющиеся кратковре-
менные 2–3-летние фазы подъема и спада стока 

реки. Длительный маловодный период, начинаю-
щийся в бассейне с 1943/1944 гг. и продолжающийся 
до 1976/1977 гг. состоит из 2-3-летних и 4–5-лет-
них фаз повышенной и пониженной водности реки.  
Особенно можно отметить 5-летний маловодный 
период 1972/1973–1976/1977 гг., в котором наблю-
дались крайне маловодные годы 1972, 1973, 1975, 
1976 гг., с годовым слоем стока от 60 до 82 мм (4,17–
5,70 км3) при среднемноголетнем значении стока 
117 мм (8,13 км3). Крайне маловодный 1976 год явля-
ется переломным годом, после которого начинается 
10-летний многоводный период, за которым следует 
ряд 5–7-летних периодов повышенной и понижен-
ной водности реки.

Следовательно, в течение длительного 126-лет-
него периода гидрометрических наблюдений за реч-
ным стоком Верхнего Дона преобладают 2–3-лет-
ние и 5–7-летние кратковременные многоводные 
и маловодные периоды. Данный вывод подтвержда-
ют результаты, полученные в работе [8]. В ней прове-
ден анализ скрытых периодичностей в многолетних 
колебаниях годового и сезонного стока Верхнего 
Дона на основе использования метода автокорреля-
ционных и спектральных функций.

В динамике сезонного стока (весеннего полово-
дья и межени) реки Дон у г. Георгиу-Деж в отличие от 
годового стока отмечается четко выраженный один 
полный цикл изменения водности реки. В колеба-
ниях стока весеннего половодья наблюдается дли-
тельная многоводная фаза водности (1881/1882–
1971/1972 гг.), которая включает в себя 13-летний 
период маловодья (1902/1903–1914/1915 гг.), и дли-
тельная маловодная фаза (1972/1973–2006/2007 гг.), 
прерывающаяся 5-летним периодом повышенной 
водности (1977/1978–1981/1982 гг.). 

Как видно из рисунка 1, на разностной инте-
гральной кривой стока весеннего половодья точ-
кой перелома от многоводной фазы к маловодной 
фазе является крайне многоводный 1970/1971 гг. 
Циклические изменения стока летне-осенней 
и зимней межени имеют сходную картину, которая 
проявляется в наличии двух продолжительных 
фаз водности, при которых маловодная фаза сме-
няется многоводной фазой водности. Характерны-
ми точками перелома кривых от маловодной фазы 
к многоводной являются 1976/1977 гг. (сток лет-
не-осенней межени) и 1951/1952 гг. (сток зимней 
межени). 

Анализ циклических изменений стока зимней 
межени показал, что на разностной интеграль-
ной кривой стока имеется период стабилизации 
с 1951/1952 по 1977/1978 гг., в течение которого зна-
чения речного стока колеблются около его средне-
многолетнего значения (нормы). 
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Рис. 1. Разностные интегральные кривые годового и сезонного стока реки Дон у г. Георгиу-Деж за 126-летний 
период наблюдений: а) годовой сток, б) сток весеннего половодья, в) сток летне-осенней межени, г) сток зимней межени

Исходя из проведенного исследования, а также 
ряда других работ, выполненных авторами [9–11], 
можно сделать вывод о том, что речной сток речных 
бассейнов Европейской части России и, в частно-
сти, бассейна Верхнего Дона является интеграль-
ным показателем как локального, так и глобально-
го климата. Циклические изменения, выявленные 

в многолетних колебаниях годового и сезонного 
стока, отражают колебание климатических харак-
теристик на территории речного бассейнов Верх-
него Дона. Многолетние колебания годового стока 
Дона носят ритмичный характер, в отличие от стока 
весеннего половодья и межени, для которых харак-
терен монотонный режим.
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Abstract. Water resources are one of the most important problems of our time. Population growth, industrial 
and  agricultural development all over the world entail an ever-increasing demand for clean fresh water. These circumstances 
induce hydrologists to actively and thoroughly study the problem of studying water resources, changing their quantitative 
and qualitative characteristics in time and space, and the peculiarities of changes in the water regime of river runoff under 
conditions of climatic changes.

In this work, we performed a retrospective analysis and assessment of changes in the water content of the Upper Don 
basin over a long 126-year period of hydrometric observational data (1881/1882–2006/2007). To study the change in the water 
content of the Upper Don River, we used the difference integral curves of the annual and seasonal (spring flood, summer-
autumn and winter low-water periods) runoff. Regularities of long-term cyclical fluctuations in the water content of the annual 
and seasonal runoff of the Upper Don are obtained. A retrospective analysis of long-term data of hydrometric observations 
made it possible to distinguish long phases of high-water, medium-water-content and low-water years on the differential 
integral curves of river runoff. Each phase, which is long in terms of water content, contains groups of years of shorter duration, 
for example, 2–3-year and 4–5-year phases of increased and decreased water content in a river. The analysis of the differential 
integral curves of the annual and seasonal runoff made it possible to establish that the long-term fluctuations in the annual 
runoff of the Upper Don are rhythmic, in contrast to the runoff of the spring flood, summer-autumn and winter low-water 
periods, which are characterized by a monotonic regime.

Keywords: river basin, annual runoff, low-water runoff, spring runoff, differential integral curve, river runoff, high-water 
and low-water phases.
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