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Аннотация. Выполнен ретроспективный анализ и оценка многолетних изменений годового и сезонного стока 
бассейна реки Оки за продолжительный 131-летний период наблюдений (1881/1882–2011/2012 гг.). Рассмотрены изме-
нения внутригодового распределения объема стока реки Оки по сезонам года (весеннее половодье, летне-осенняя 
и зимняя межень) от его годового значения за выделенные периоды времени (до и после 1976/1977 гг.). Отмечено, 
что за последние десятилетия речной сток формируется в новых климатических условиях, связанных с изменением 
глобального и как следствие регионального климата. Проведена оценка возможных изменений годового и сезонного 
стока бассейна реки Оки (до замыкающего створа – г. Калуга, площадью бассейна 54900 км2) в первой половине XXI в. 
При оценке изменения речного стока бассейна Оки на будущий период использован метод тенденций (трендов), 
основанный на выявлении циклов в колебаниях гидрологических характеристик и однонаправленных тенденций 
(трендов), свойственных отдельным фазам (подъема и спада) этих циклов, а также к установлению функциональных 
(корреляционных) связей между факторами внешнего воздействия (климатическими, антропогенными) и характером 
отклика (речным стоком). В этом случае альтернативой гипотезой однородности многолетних колебаний речного стока 
служит модель тренда. Осуществлена оценка изменения будущих значений речного стока бассейна Оки, используя 
при этом осредненные данные 30-летних отрезков времени, характеризующихся относительной стационарностью кли-
матических и гидрологических условий. Рассмотрена динамика средних 30-летних значений годового стока в верхнем 
течение реки Оки (замыкающий створ – г. Калуга за период 1881/1882–2011/2012 г.г. Получены возможные прогнозные 
среднемноголетние величины годового стока реки Оки для первой половины ХХI в.

Ключевые слова: речной бассейн, годовой сток, сток периода межени, весенний сток, стационарность, тренд, 
речной сток.

Река Ока  – крупный и  многоводный правый 
приток Волги, берет свое начало в  Орловской 
области в центре Среднерусской возвышенности 
на  высоте 226  м над уровнем моря. Длина реки 
Оки  – 1500  км. Течение реки разделяют на  три 
части: верхнее течение (длина 645 м) – от истока 
и до впадения реки Москвы, среднее течение – от 
устья р. Москвы и  до впадения р. Мокши, ниж-
нее течение – от впадения реки Мокши и до устья 
реки Оки. Площадь бассейна реки Оки составляет 
245 000 км2. На территории бассейна расположе-
ны Орловская, Тульская, Калужская, Московская, 
Ивановская, Рязанская, Владимирская, Тамбовская, 
Пензенская, Нижегородская области и республика 
Мордовия. В  бассейне реки находится крупный 
мегаполис – г.Москва. Речной сток Оки до сих пор 
незарегулирован, за  исключением лишь бассейн 
реки Москвы, в котором функционирует Москво-
рецкая водохозяйственная система, обеспечиваю-
щая водой Московский регион.

Река Ока относится к равнинным рекам, с харак-
терным высоким весенним половодьем, низкой 
летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми 
паводками и зимней меженью. В последнее время 
на реках бассейна Оки часто происходят зимние 

паводки, вызванные таянием снега, в связи со значи-
тельным повышением температуры воздуха зимнего 
периода.

В настоящей работе выполнен ретроспективный 
анализ и оценка многолетних изменений годового 
и сезонного стока бассейна реки Оки за достаточно 
продолжительный 131-летний период (1881/1882–
2011/2012 гг.). Анализ изменения внутригодового 
распределения объема стока реки Оки по сезонам 
года (весеннее половодье, летне-осенняя и  зим-
няя межень) от его годового значения за выделен-
ные периоды времени (до и  после 1976/1977  гг.). 
За последние десятилетия речной сток формируется 
в новых климатических условиях, связанных с изме-
нением глобального и как следствие регионального 
климата. В верхнем течении бассейна реки Оки (до 
г. Калуги) распределение долей сезонного стока от 
годового объема наблюдающееся до 1977/1978 года 
следующее: сток весеннего половодья, летне-осенней 
и зимней межени составляет соответственно 66, 25 
и 9 %. За период после 1977/1978 года и по настоя-
щее время доля весеннего стока снизилась до 51 %, 
летне-осеннего и зимнего стока – соответственно 
до 33 и 16 %. В нижнем течении бассейна Оки (до г. 
Горбатов) изменение доли весеннего стока составило 
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от 61 до 48 %. В бассейне р. Угры, имеющем наи-
большую залесенность (55 %) территории бассейна 
изменение стока весеннего половодья менее выра-
жено и составляет 8 % [1, 2].

В современных климатических условиях на объ-
ем весеннего стока в бассейне р. Мокши (крупном 
правом притоке р. Оки в нижнем течении) прихо-
дится наибольшая доля стока – 65 %, а наименьшая 
доля отмечается в замыкающем створе бассейна Оки 
(до г. Горбатов) и составляет 48 % от годового объема 
стока. Увеличение доли стока летне-осенней межени 
в верхнем течении Оки за последние десятилетия 
составляет от 22–25 % до 32–34 %, и в замыкающем 
створе бассейна – от 28 до 36 %. Менее выражено 
изменение летне-осеннего стока в бассейне р. Мок-
ши – с 18 до 23 %.

Наиболее интенсивное изменение происходит 
со стоком зимней межени, связанное с повышением 
зимней температуры воздуха и как следствие увели-
чением повторяемости зимних оттепелей и повы-
шением инфильтрационных потерь в бассейне реки. 
В верхнем течении реки Оки объем стока зимней 
межени увеличивается с 0,9 до 1,53 км3/год, а в бас-
сейне р. Мокши увеличение достигает своего макси-
мума (от 0,22 до 0,44 км3/год). В целом по бассейну 
реки Оки на площади водосбора 244000 км2 (до г. 
Горбатов) объем стока зимней межени возрастает 
от 4,3 до 6,9 км3/год. Характерное изменение вну-
тригодового распределения стока свидетельствует 
о происходящих климатических изменениях, вызы-
вающих перестройку водного режима рек, наиболее 
чувствительных к происходящим природным воз-
действиям.

При сопоставлении среднемноголетних значений 
слоя стока весеннего половодья за два выделенных 
периода (до и после 1976 года) отмечается, что наи-
более заметное снижение весеннего стока происхо-
дит в верхней части бассейна реки Оки (до г. Каши-
ра) изменяясь от 112 мм до 88 мм, что составляет 
около 22 % относительно среднего значения стока 
за первый период наблюдений (до 1976 года). Уме-
ренное снижение стока наблюдается в замыкающем 
створе бассейна, характеризующем изменение стока 
в целом по бассейну реки Оки, и составляет от 98 
до 83 мм, что составляет 15 % от нормы за период 
с начала наблюдений и до 1976 г. Наименее заметное 
изменение весеннего стока отмечается в бассейнах 
рек Жиздра, Угра, Протва – от 3 до 6 % по отноше-
нию стоку за первый период.

Климатические факторы наряду с характером 
почвенного покрова, механическим составом 
почво-грунтов и  гидрогеологическими условия-
ми оказывают влияние на уменьшение меженного 
стока с  северо-запада на юго-восток территории 

бассейна, что объясняется как снижением доли 
поверхностного стока в соответствии с закономер-
ностью зонального уменьшения атмосферных осад-
ков и увеличению испарения, так и уменьшением 
подземного питания.

Наименьшие значения слоя стока летне-осенней 
и зимней межени бассейна реки Оки составляют 
соответственно 23–25 мм и 11–13 мм и наблюдают-
ся в бассейнах рек Мокша и Цна, расположенных 
в лесостепной зоне изучаемого бассейна. Наиболь-
шие значения слоя меженного стока приходятся 
на бассейны рек Жиздра, Угра, Протва. Слой сто-
ка летне-осенней межени этих бассейнов равен 
52–54 мм, а сток зимней межени – 21–23 мм. Для 
бассейна реки Жиздра на фоне повышенной зале-
сенности (54 %) бассейна и преобладания песчаных 
почв характерна повышенная естественная зарегу-
лированность стока реки. Высокие значения стока 
меженного периода наблюдаются и в бассейне реки 
Зуша (48 мм и 23 мм). В бассейне имеются близко 
расположенные к поверхности трещенновато-кар-
стовые породы, способствующие выравниванию 
стока внутри года. Для бассейна реки Оки в целом 
слой стока летне-осенней и зимней межени состав-
ляют соответственно 49 и 20 мм.

На основе проведенного ретроспективного ана-
лиза закономерностей внутригодовой изменчивости 
стока реки Оки выполнена оценка будущих воз-
можных изменений годового стока бассейна реки 
Оки (до замыкающего створа – г. Калуга, площадью 
бассейна 54900 км2) в первой половине XXI в.

При оценке изменения речного стока бассейна 
Оки на будущий период использован метод тенден-
ций (трендов), основанный на выявлении циклов 
в  колебаниях гидрологических характеристик 
и  однонаправленных тенденций (трендов), свой-
ственных отдельным фазам (подъема и спада) этих 
циклов, а также к установлению функциональных 
(корреляционных) связей между факторами внешне-
го воздействия (климатическими, антропогенными) 
и характером отклика (речным стоком). В этом слу-
чае альтернативой гипотезой однородности много-
летних колебаний речного стока служит модель 
тренда [3]

 X(t) = m(t) + ε(t), (1)

где функция m(t) описывает закономерные изме-
нение характеристики Х во времени, а ε(t)– чисто 
случайные колебания.

Следует отметить, что тенденция является клю-
чевым понятием для анализа и оценки присущих 
закономерностей формирования процессов дина-
мико-стохастических систем. Различают три типа 
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тенденций: возрастающая, убывающая и нейтраль-
ная (горизонтальная). Основным содержанием 
метода тенденции является экстраполирование 
хронологического графика показателей гидроме-
теорологических систем. Отметим, что экстрапо-
лирование любой кривой может быть произведено 
несколькими способами, отличающимися друг от 
друга исходными предпосылками и  точностью. 
Следовательно, точность прогнозов по  методу 
тенденций зависит прежде всего от способа экс-
траполирования графика изменения гидрометео-
рологических характеристик. Все существующие 
способы экстраполирования можно разделить 
на две группы: а) линейные и б) нелинейные спо-
собы экстраполирования.

Способ линейного экстраполирования основан 
на предположение постоянства градиента рассма-
триваемого гидрометеорологического элемента 
во времени, т.е

 ∆Q
————
∆t  = const (2)

Исходя из этой предпосылки, экстраполирова-
ние гидрометеорологических характеристик (Q) 
производится по прямой линии, наклон которой 
к осям координат равен среднему наклону послед-
него отрезка графика.

В отличие от этого способа нелинейное экстрапо-
лирование основано на предположение о непостоян-
стве градиента изменения гидрометеорологических 
характеристик во времени, т.е

 
∆Q

————
∆t  ≠ const (3)

Экстраполирование графика гидрометеорологи-
ческих характеристик производится в этом случае 
по кривой, уравнение которой устанавливается либо 
аналитическим способом, либо графическим. В соот-
ветствии с  указанным подразделением прогноз 
гидрометеорологических характеристик по методу 
тенденций подразделяется на прогнозы по линейной 
тенденции и прогнозы по нелинейной тенденции.

Осуществлена оценка изменения будущих значе-
ний речного стока на основе использования осред-
ненных данных 30-летних отрезков времени. Это 
объясняется тем, что Всемирная метеорологическая 
организация (ВМО) в  качестве периодов, харак-
теризующихся относительной стационарностью 
климатических условий, рекомендует использовать 
30-летние отрезки времени. В  связи с  этим рас-
смотрена динамика средних 30-летних значений 
годового стока верхнего течения бассейна реки Оки 
(замыкающий створ – г. Калуга, площадью бассейна 
54900 км2) за период 1881/1882–2011/2012 г.г. (таб-
лица 1).

Таблица 1. Средний 30-летний годовой сток р. Оки у г. Калуги  
за 1881/1882–2000/2001 гг., км3/год.

Средний 
30-летний 

сток

30-летки 1881/1882–
2000/2001 гг.1881/1882–

1910/1911 гг.
1911/1912–

1940/1941 гг.
1941/1942–

1970/1971 гг.
1971/1972–

2000/2001 гг.
9,90 9,07 8,93 9,13 9,26
1,07 0,98 0,97 0,99 1,00

Исследуемый период годового стока реки Оки 
характеризуется отрицательным линейным трендом 
и положительным нелинейным трендом средних 
30-летних значений годового стока следующего вида:

 Rcp
(30) = –0,008tcp

(30) + 9,75,    R2=0,53 (4)

 Rcp
(30) = 0,0003tcp

2 –0,043tcp
(30) + 10,48, R2=0,98 (5)

где tcp
(30) – средний временной индекс последователь-

ных 30-леток, равный соответственно 15,5, 45,5, 75,5, 
105,5 и 60,5.

Предположим, что выявленный тренд сохра-
нится и в первой половине ХХI в. При этом нами 
рассмотрены две тенденции изменения средне-
многолетних значений годового стока в  первой 
половине XXI века. Первая тенденция – линейная 

(уравнение 4), а вторая – нелинейная тенденция 
(уравнение 5). Исходя из  этого предположения 
получим следующие оценки средних 30-летних 
величин годового стока (таб лица 2 и таблица 3). 
Как видно, при  использовании линейного урав-
нения (4) для прогноза годового стока в первую 
половину ХХI в. среднемноголетний сток реки 
Оки составит 8,52 км3/год, т.е. снизится на 0,74 км3/
год по  отношению к  среднему стоку за  период 
наблюдений (1881/1882–2000/2001  гг.), что соста-
вит около 8 % от нормы стока. Если рассматривать 
изменение будущих величин годового стока реки 
Оки согласно нелинейной тенденции, то  средне-
многолетний стока в  первую половину XXI века 
составит 10,83 км3/год, т.е увеличится на 1,57 км3/
год (на 16 % относительно нормы годового стока 
за период 1881/1882–2000/2001 гг.).
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Таблица 2. Оценка изменения среднего 30-летнего годового стока реки Оки  
в первой половине ХХI в., км3/год на основе линейного тренда

Средний сток 
за 30-лет

30-летки
2001/2002–
2060/2061

2001/2002–
2030/2031

2031/2032–
2060/2061

Бассейн реки Оки – г. Калуга
Rср 8,64 8,39 8,52

Таблица 3. Оценка изменения среднего 30-летнего годового стока реки Оки в первой половине ХХI 
в., км3/год на основе нелинейного тренда

Средний сток 
за 30-лет

30-летки
2001/2002–
2060/2061

2001/2002–
2030/2031

2031/2032–
2060/2061

Бассейн реки Оки – г. Калуга
Rср 10,19 11,61 10,83

Из полученных результатов оценки годового сто-
ка можно сделать вывод о том, что в качестве аль-
тернативы увеличения стока реки в первой половине 
ХХI в. допустим, что выявленный положительный 

нелинейный тренд 30-летних средних годового стока 
после 2000 г. сменится отрицательным линейным 
трендом с интенсивностью снижения стока равной 
0,74 км3/60 лет.
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EVALUATION OF POSSIBLE CHANGES IN THE RIVER LINE OF THE OKA BASIN FOR THE 
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Abstract – A retrospective analysis and assessment of long-term changes in the annual and seasonal runoff of the Oka 
River basin over a long 131-year observation period (1881 / 1882–2011/2012) was performed. The changes in the annual 
distribution of the Oka river runoff over the seasons of the year (spring flood, summer-autumn and winter low water) from its 
annual value for the selected time periods (before and after 1976/1977) are considered. It has been noted that over the past 
decades, river runoff has been formed in new climatic conditions associated with global changes and, as a result, regional 
climate. The assessment of possible changes in the annual and seasonal runoff of the Oka River basin (to the final alignment – 
the city of Kaluga, with a basin area of 54,900 km2) in the first half of the 21st century is carried out. In assessing changes 
in the river flow of the Oka basin for the future period, the method of trends (trends) is used, based on the identification of 
cycles in fluctuations in hydrological characteristics and unidirectional trends (trends) inherent in individual phases (ups and 
downs) of these cycles, as well as to the establishment of functional (correlation) relationships between environmental factors 
(climatic, anthropogenic) and the nature of the response (river flow). In this case, the trend model serves as an alternative to 
the homogeneity hypothesis of long-term fluctuations in river flow. The change in the future values of the river flow of the 
Oka basin was estimated using averaged data of 30-year periods of time characterized by relative stationarity of climatic and 
hydrological conditions. The dynamics of the average 30-year values of the annual runoff in the upper reaches of the Oka River 
(the closure target is the city of Kaluga for the period 1881/1882–2011/2012) is considered. Possible forecasted mean annual 
values of the annual flow of the Oka River for the first half of the 21st century are obtained.

Keywords: river basin, annual runoff, runoff of the low-water period, spring runoff, stationary, trend, river runoff.
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