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И.О. ДАНИЛОВИЧ, Д. ВЖЕЗИНСКИ, П.С. ЛОПУХ, Л.А. НЕКРАСОВА

ВЛИЯНИЕ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ НА 
СТОК РЕК БЕЛАРУСИ

The assessment of the impact of the North Atlantic Oscillation on the hydrological regime of rivers 
in Belarus has been conducted. The correlation between the NAO and monthly, seasonal and annual 
discharges was studied, the runoff in the opposite stages of the NAO and the intra-annual distribution 
of the runoff were analysed.

Водность рек определяется климатическими условиями региона.  Откло-
нения климатических параметров от средних значений обусловлены изме-
нениями в атмосферной циркуляции,  которые определяют формирование 
речного стока.

Актуальной задачей современной науки является выяснение закономер-
ностей формирования водного режима и направленного воздействия кли- 
матообразующих факторов,  поскольку гидрологический режим рек нахо-
дится в тесной зависимости с климатом и физико-географическими особен-
ностями территории.

Циркуляция атмосферы обусловливает направление и скорость ветра, 
температуру воздуха и режим увлажнения над Европейским континентом, 
которые в совокупности определяют гидрологический режим рек [1].

Простейшим индикатором, характеризующим атмосферную циркуляцию 
в Северной Атлантике,  является индекс североатлантического колебания 
(NAO).  Он описывает градиент давления между Исландским минимумом и 
Азорским максимумом [3].  Значения индекса,  особенно зимой,  определяет 
интенсивность зональной воздушной циркуляции над Северной Атлантикой 
и Евразией [2].

В данной работе изучались корреляционные связи между индексами 
NAO и среднемесячными, сезонными и среднегодовыми расходами рек за 
период 1900-2004 гг., рассмотрен сток при разных фазах североатлантиче-
ского колебания, внутригодовое распределение стока.

Были использованы данные наблюдений по 40  гидрологическим постам 
наблюдательной сети Департамента по гидрометеорологии Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды  Республики  Беларусь, а
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также индексы NAO, рассчитанные по методике Дж. Харрелла, взятые с офи-
циального сайта Национального центра атмосферных исследований США.

Климат Беларуси определяется ее положением в умеренных широтах, 
близостью к Атлантическому океану,  отсутствием природных рубежей на 
пути воздушных масс.

Основная сумма осадков,  определяющая колебания речного стока,  вы-
падает при прохождении циклонов атлантического происхождения. Колеба-
ния годовых водных ресурсов за период наблюдений отражают зависи-
мость стока от динамики индекса NAO: самый высокий и продолжительный 
период положительного индекса NAO отмечен в 1989-1994 гг. (6  лет).  Для 
этого периода, кроме 1992 г., характерны высокие значения годовых водных 
ресурсов.  Несколько более низкие индексы NAO в 1998-2000  гг.  (3  года) 
связаны с высокими значениями водных ресурсов страны [6].

Оценку влияния североатлантического колебания на климат Беларуси 
проводил В.Ф.  Логинов [7].  Согласно проведенным исследованиям наибо-
лее тесная связь индексов NAO и температуры воздуха Беларуси отмечается 
в холодную половину года, особенно в декабре - феврале, декабре - марте, 
а также в феврале и марте.

В.И. Бабкиным было установлено, что в диапазоне 48÷56° с. ш. связь ко-
лебаний стока и индексов NAO статистически незначима и в большинстве 
случаев отрицательна [4].

Для более детального анализа были проведены исследования по уста-
новлению связи североатлантического колебания и стока рек Беларуси, 
территория которой расположена в пределах 52÷56° с. ш.

Материал и методика
Для оценки связи между индексами NAO и стоком рек Беларуси авто-

рами использована линейная корреляция Пирсона.  Были получены коэф-
фициенты корреляции между:

а) среднемесячными индексами NAO и среднемесячными расходами воды,
б) межсезонными индексами NAO и сезонными расходами воды,
в) среднегодовыми индексами NAO и среднемесячными и среднегодо--

выми расходами воды,
г) сезонным индексом NAO за декабрь -  март и среднемесячными,  се--

зонными и среднегодовыми расходами воды.
Коэффициенты корреляции индексов NAO и среднемесячных расходов 

воды на реках всех бассейнов положительные и статистически значимые 
(Рслуч<5 %)  только в первые три месяца года и колеблются от 0,2  до 0,4, 
достигая наибольших значений в марте. Лишь в Центрально-Березинском и 
Припятском районах в январе и феврале коэффициенты положительные, 
но имеют малые значения и не являются статистически значимыми.  В ос-
тальные месяцы года коэффициенты для рек всех гидрологических районов 
не высокие и статистически не значимы.

Корреляция сезонных расходов воды и сезонных индексов NAO также 
показала слабую,  но значимую связь зимой (коэффициенты составили 
0,2÷0,3).  Весной наблюдалась обратная связь,  т.  е.  при более высоких се-
зонных значениях индексов отмечались отрицательные аномалии расходов 
воды весной. Однако связь оказалась значимой лишь для рек Верхне-Днеп- 
ровского,  Неманского и Вилейского районов (западный и центральный ре-
гионы Беларуси) и не превышала 0,28. В остальные сезоны связь статисти-
чески не значима.

Связь годовых индексов оказалась значимой для первых пяти месяцев 
года (январь - апрель). Были получены положительные статистически зна-
чимые коэффициенты корреляции для января - марта на реках всех гидро-
логических районов,  где коэффициенты колебались от 0,2  до 0,35,  в За-
падно-Двинском районе достигали 0,4. В апреле и  мае  наблюдалась  обрат-
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ная статистически значимая связь - от -0,2 до -0,4, при этом наибольшие 
отрицательные значения установлены на реках Неманского района.

Однако наиболее высокие коэффициенты корреляции были получены 
при установлении взаимосвязи между сезонными индексами NAO за де-
кабрь -  март (NAOdjfm)  и среднемесячными расходами воды [5].  Как и в пре-
дыдущих случаях, наиболее тесная корреляция отмечается в начале года: в 
первые три месяца коэффициенты положительные и колеблются от 0,25 до 
0,52. Наиболее высокие их значения получены для Западно-Двинского рай-
она - 0,35÷0,53, для остальных районов - 0,25÷0,4. Характерно увеличение 
значений индексов от января к марту,  и лишь в Неманском и Вилейском 
районах наиболее тесная связь отмечается в феврале.
Весной (апрель, май) значения коэффициента корреляции также выше при 
использовании сезонных индексов за декабрь -  март,  однако наблюда- 
ется обратная связь:  коэффициенты колеблются от -0,28  до -0,5.  Лишь в 
Западно-Двинском районе в мае коэффициенты оказались статистически не 
значимыми,  характерно также уменьшение значений коэффициентов кор-
реляции от апреля к маю,  за исключением Припятского района,  где наи-
большие отрицательные значения коэффициентов приходятся на май.  В 
остальные месяцы коэффициенты статистически не значимы. 

Результаты и их обсуждение
Были рассмотрены особенности формирования стока при различных фа-

зах NAO. Расчеты показали значительную разницу в слоях среднемесячного 
стока в годы положительной и отрицательной фаз NAO [5, 6]. Поскольку наи-
более тесная связь наблюдается при корреляции сезонных индексов NAO за 
декабрь - март (NAOdjfm) и среднемесячных расходов воды, то более подроб-
но остановимся на формировании стока при разных фазах NAOdjfm.

В годы,  когда значения индекса NAOdjfm были отрицательными,  наблю-
далось уменьшение роли зональных процессов в общей циркуляции атмо-
сферы и преобладали меридиональная и восточная формы, зимы были мо-
розными с обильными снегопадами. На реках отмечался устойчивый ледо-
вый покров и значительная высота снега на льду.  Отсутствовал 
дополнительный приток в реки в виде талых вод. Основным источником пи-
тания рек служили грунтовые воды, поэтому питание было низкое и сток в 
зимние месяцы отмечался ниже среднего многолетнего.

Положительное значение индекса NAOdjfm указывает на преобладание 
зональных процессов:  циклоны с Атлантики приносят тепло,  наблюдаются 
положительные аномалии температуры воздуха и частые оттепели.  На ре- 
ках в результате притока талых вод и разрушения ледостава отмечаются зим- 
ние паводки,  а в отдельные годы и очищения ото льда во время оттепе- 
лей.  В результате в годы положительной фазы NAOdjfm сток в зимние ме- 
сяцы выше среднего многолетнего.

Статистически значимые разности среднемесячных слоев стока наблю-
даются в годы с положительными и отрицательными индексами NAOdjfm с 
января по май. На всех реках зафиксировано увеличение от месяца к ме-
сяцу разницы с января по март, максимальное значение отмечено в марте. 
В апреле и мае разность отрицательная, т. е. сток весной (апрель, май) при 
отрицательном индексе NAOdjfm выше по сравнению со средними многолет-
ними величинами.  В остальные месяцы разность среднемесячных слоев 
стока статистически незначима (таблица).

В годы с отрицательным индексом NAOdjfm зима суровая,  и как следст- 
вие - питание рек низкое, сток в зимние месяцы (январь - март) на всех ре- 
ках ниже среднего многолетнего и составляет 58÷85 % от многолетнего на 
реках Западно-Двинского и Верхне-Днепровского, 79÷93 % -  Неманского и 
Вилейского, 75÷85 % - Центрально-Березинского и Припятского районов.
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Начиная с апреля сток значительно увеличивается и составляет в За-
падно-Двинском и Верхне-Днепровском районах 110÷130%  от среднего 
многолетнего,  причем наибольшие превышения характерны для рек с 
меньшей площадью водосбора, в Неманском и Вилейском районах сток со-
ставляет 129÷139 %, в Центрально-Березинском и Припятском - 113÷135 %. 
Летом (июнь -  сентябрь)  сток при отрицательном индексе NAOdjfm наблюда-
ется в пределах нормы или незначительно выше -  до 110 % -  в Западно- 
Двинском и Верхне-Днепровском районах,  несколько ниже -  до 91 % -  в 
Неманском и Вилейском районах,  в Центрально-Березинском - в пределах 
среднего многолетнего.  Осенью сток понижается во всех районах,  но наи-
большие отклонения от среднего многолетнего наблюдаются в Западно- 
Двинском районе -  до 77  %  от среднемноголетнего,  в Верхне-Днепров- 
ском -  до 80 %,  в Неманском и Вилейском -  до 90 %,  в Центрально-Бере- 
зинском и Припятском - до 93÷95 %. В целом за год сток колеблется в пре-
делах средних многолетних значений на всех реках.

В годы,  когда индекс NAOdjfm положительный,  зима мягкая с частыми от-
тепелями,  питание рек высокое,  сток в январе -  марте отмечается выше 
среднего многолетнего и составляет 110÷123%  на реках Западно-Двин- 
ского и Верхне-Днепровского и 104÷112%  -  Неманского и Вилейского, 
105÷120 % -  Центрально-Березинского и Припятского районов. В апреле и 
мае сток понижается до 77÷94 % от многолетнего на всех реках. Летом сток 
незначительно ниже среднего многолетнего и составляет 96÷98 %, осенью 
незначительно выше - 105÷108 %, и в целом за год он колеблется в преде-
лах средних многолетних значений.

Заметно различается внутригодовое распределение стока в годы с по-
ложительными и отрицательными индексами NAOdjfm:  при отрицательном 
индексе NAOdjfm доля стока снижается в январе -  марте и возрастает в ап- 
реле и мае; при положительном индексе, наоборот, доля стока выше в ян-
варе -  марте и ниже в апреле и мае.  Однако разность этого показателя в 
процентах оказалась значимой только для февраля -  мая,  достигая наи-
больших значений в апреле -  4÷17%  -  в Западно-Двинском и Верхне- 
Днепровском, 9÷12 % - в Неманском и Вилейском и 6÷11 % - в Центрально- 
Березинском и Припятском районах.  Распределение по сезонам более за-
метно,  и разности долей стока значимы зимой - 2÷8 %,  весной - 6÷13 % и 
осенью - 3÷7 % (Рслуч<5 %).

Таким образом,  атмосферная циркуляция оказывает существенное 
влияние на сток рек.  Гидрометеорологические условия Беларуси сущест-
венно различаются в зависимости от преобладания процессов той или  иной
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Доли месячного слоя стока от среднемноголетнего значения 
при различных фазах NAO, %
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формы атмосферной циркуляции. Отклонения метеопараметров от нормы 
вызывают изменения в режиме рек.

Преобладание западных процессов в зимний период обусловливает от-
тепели на территории Беларуси и увеличение стока (январь - март), а вес-
ной (апрель и май)  сток меньше среднего многолетнего,  меридиональных 
процессов - прохладную погоду зимой, выпадение твердых осадков и соот-
ветственно пониженный сток зимой и повышенный - весной.

Индикатором зональных процессов может служить североатлантическое 
колебание.  Положительные значения индексов колебания,  особенно за 
зимний период, свидетельствуют о преобладании зональных процессов, от-
рицательные - о меридиональных.

Наблюдается существенная разница в стоке при отрицательной и поло-
жительной фазе NAOdjfm.  Сток при разных фазах существенно различается 
зимой и весной. В годы с отрицательным индексом NAOdjfm сток ниже сред-
него в начале года (январь - март), весной (март - апрель) выше многолет-
него, при положительном индексе сток зимой выше нормы, весной ниже. В 
остальные месяцы года и за год в целом отклонения от средних значений 
незначительны.
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