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СЦЕНАРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА РЕК БЕЛАРУСИ В ПЕРИОД
ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ НА 2010–2050 гг. 

It is established, that forming of the spring high water of the rivers of Belarus is closely connected with the features of 
atmosphere circulation. The methodic of drawing up of sceneries fluctuation of a drain of the rivers on far prospect is developed. 

Формирование гидрометеорологических условий на территории Беларуси определяется общей
циркуляцией атмосферы. Для анализа ее динамики и взаимодействия с гидрологическим режимом
рек Беларуси были использованы количественные характеристики повторяемости форм атмосферной
циркуляции по классификации Г.Я. Вангенгейма и А.А. Гирса [1, 2]. Каждая из трех форм атмосфер-
ной циркуляции – западная (W), восточная (Е) и меридиональная (С) – определяет отличный характер
погоды на территории Беларуси и соответственно различные условия формирования стока.  

Анализ зависимости стока рек от атмосферной циркуляции показал, что условия формирования
стока связаны с преобладающими атмосферными процессами, что наиболее выражено в зимний и ве-
сенний сезоны. В связи с интегральным характером стока его величина определяется сложной сово-
купностью факторов, которые в соответствии с выявленными в процессе исследования закономернос-
тями формируются в основном в зимний сезон. Поэтому исследования были сосредоточены на оцен-
ке влияния атмосферной циркуляции на сток именно зимой, когда формируются гидрометеорологи-
ческие условия, определяющие количество выпавших осадков, толщину льда, запасы влаги в снеге
перед началом весеннего половодья. Зимний период особенно важен тем, что основным стокообра-
зующим фактором в это время являются не только осадки, но и температурный режим. 

Методика исследования 
Основная задача – определение расчетных характеристик величины стока в зимний сезон и наи-

больших значений стока в период  весеннего половодья. Для этого вычислялись отклонения стока от
средних многолетних значений при разных формах атмосферной циркуляции для зимнего сезона (де-
кабрь − февраль) и максимального стока весеннего половодья за период 1900–2005 гг.* С целью
оценки зимнего стока вычислялись средние расходы за указанный сезон и количество дней с преоб-
ладанием западной, восточной и меридиональной циркуляции. Во внимание принимались отклоне-
ния расходов воды за сезон, которые отличались от средних многолетних значений на 10 % в боль-
шую или меньшую сторону. Если величина отклонения была менее 10 %, то этот год исключался из
обобщения. Таким образом, в расчеты взяты статистически значимые отклонения расходов воды по
критерию Стьюдента (Рслуч<0,1 %).  

Из многолетнего ряда 1900−2005 гг. были выбраны годы, когда в зимний и весенний сезоны на-
блюдалось преобладание одной из форм атмосферной циркуляции. Остальные годы не были включе-

* Гидрологические ежегодники за 1945–2005 гг. 
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ны в анализ, так как происходило чередование атмосферных процессов, например смешанная цирку-
ляция (Е+С). В связи с этим определение ведущей роли одной из форм циркуляции в формировании 
гидрометеорологических условий Беларуси  было связано с большой погрешностью в расчетах. Та-
ким образом, в 1903, 1911, 1913, 1914, 1920, 1921, 1923, 1925, 1944, 1957, 1959, 1961, 1975, 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005 гг. в зимний и весенний сезоны 
наблюдалось преобладание западной формы циркуляции, т. е. отклонения от нормы в большую сто-
рону повторяемости западной формы циркуляции в зимний сезон в эти годы были больше по сравне-
нию с восточной и меридиональной формами. В 1900, 1915, 1919, 1922, 1924, 1929, 1935, 1940, 1945, 
1947, 1951, 1955, 1956, 1966, 1967, 1979 гг. зимой и весной преобладала восточная форма циркуля-
ции. В 1901, 1908, 1909, 1912, 1917, 1928, 1932, 1934, 1941, 1942, 1946, 1963, 1964, 1968 гг. преобла-
дала меридиональная циркуляция. По сезонным расходам воды за зиму и наибольшим расходам воды 
весеннего половодья по каждому посту были рассчитаны средние значения по группам лет с преоб-
ладанием одной из форм атмосферной циркуляции и произведен анализ расхождений между полу-
ченными значениями по критерию Стьюдента. Анализ показал статистически значимую разницу ме-
жду расходами за зимний сезон и наибольшими расходами весеннего половодья, которые были за-
фиксированы при западной, восточной и меридиональной форме циркуляции в зимний и весенний 
периоды (Рслуч<1 %). Для каждого пункта наблюдений на реках, отобранных для исследования, 
вычислялись расходы воды при  каждой форме циркуляции в зимний и весенний периоды.  

Результаты и их обсуждение 
Формирование стока в весенний сезон при разных формах атмосферной циркуляции. Прове-

денные исследования показали, что существует достаточно тесная связь между общей циркуляцией 
атмосферы и гидрометеорологическими условиями Беларуси, которые в основном определяют усло-
вия формирования весеннего половодья [3−6]. 

Было установлено, что в годы, когда в течение зимнего сезона  преобладает западная циркуляция, 
весеннее половодье ниже нормы вследствие малых запасов воды в снеге, недружной весны. В это 
время затяжные периоды оттепели сменяются затоками холодных воздушных масс. Наибольшие рас-
ходы воды значительно ниже средних многолетних и составляют 63÷81 % от нормы в Западно-
Двинском районе, 40÷67 % − Верхне-Днепровском, 40÷45 % − Вилейском, 33÷57 % − Неманском, 
53÷65 % − Центрально-Березинском, 40÷76 % − Припятском. Кроме того, весеннее половодье насту-
пает раньше обычных сроков  в среднем на две недели, а заканчивается позже почти на такое же время.  

В годы с преобладанием восточной циркуляции в зимний сезон фиксируются максимальные зна-
чения из наибольших расходов весеннего половодья. Это объясняется выпадением обильных осадков 
зимой при довольно низких температурах воздуха, что способствует накоплению запасов воды в сне-
ге. Наибольшие расходы воды в годы с восточной циркуляцией зимой имеют максимальные превы-
шения над средними многолетними показателями. Они составляют 129÷162 % в Западно-Двинском 
районе, 140÷171 % − Верхне-Днепровском, 150÷200 % − Вилейском, 139÷187 % − Неманском, 
145÷165 % − Центрально-Березинском, 159÷192 % − Припятском. В такие годы половодье обычно 
начинается позже обычного, его пик проходит раньше обычных сроков.  

В годы с преобладанием меридиональной циркуляции в зимний сезон, когда преимущественно мо-
розная погода, также происходит накопление запасов воды в снеге, наблюдается более глубокое про-
мерзание почвы, что затрудняет впитывание воды в начале весны и обусловливает дополнительный 
приток талых воды. Максимальные расходы воды после таких зим наблюдаются выше средних мно-
голетних значений и составляют 118÷129 % в Западно-Двинском районе, 131÷146 % − Верхне-
Днепровском, 150÷160 % − Вилейском, 137÷150 % − Неманском, 130÷144 % − Центрально-Бере-
зинском, 123÷169 % − Припятском. Начало весеннего половодья  и пик, как и при восточной цирку-
ляции, фиксируются позже обычных сроков. 

Таким образом, преобладание западной формы циркуляции в зимний сезон является причиной по-
вышенного стока зимой − 120÷150 % от многолетнего, восточной и меридиональной циркуляции – 
пониженного − 60÷85 %. Весной наблюдается обратная картина: если зимой преобладала западная 
форма циркуляции, то весеннее половодье формируется ниже средних многолетних значений и наи-
больший расход на 20÷60 % ниже среднего многолетнего, преобладание восточной формы способст-
вует формированию высокого весеннего половодья – наибольший расход на 40÷100 % выше среднего 
многолетнего, при меридиональной – на 20÷50 % [5, 6]. 

Сценарии формирования стока рек Беларуси в период весеннего половодья на 2010–2050 гг. 
На основании материалов, учитывающих роль орбитальных движений планет в формировании дол-
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гопериодных циклов в земных природных процессах, в Арктическом и Антарктическом научно-
исследовательском институте Росгидромета были спрогнозированы сценарии динамики общей цир-
куляции атмосферы в течение XXI ст. На базе полученных связей был окончательно просчитан сце-
нарий предстоящей климатической изменчивости начавшегося столетия [7]. 

Во второй половине первого десятилетия XXI в. на ветви спада нечетного 11-летнего цикла 
солнечной активности ожидается преобладание западной формы циркуляции. Во втором десятиле-
тии, связанном с развитием четного 11-летнего цикла солнечной активности, увеличится повторяе-
мость восточной формы циркуляции. В третьем десятилетии есть основания ожидать преоблада-
ние меридиональной формы циркуляции. В четвертом десятилетии на фоне максимума векового 
цикла (2040 г.) прогнозируется  увеличение меридиональных форм (Е+С) циркуляции. В пятом  
десятилетии на фоне начала спада векового цикла солнечной активности вероятно преобладание 
меридиональных форм атмосферной циркуляции. В шестом десятилетии, связанном с 60-летним 
циклом соединения Сатурна и Юпитера и периодом четного 11-летнего цикла солнечной активности, 
можно ожидать чередования форм циркуляции, но все же при некотором преобладании западной фор-
мы. В седьмом десятилетии характер циркуляции в определенной мере предполагается таким же, 
как и в 1960-х гг. В этот период будет наблюдаться пониженный уровень солнечной активности в 
вековом цикле, преобладание западной формы циркуляции. В последние три десятилетия ожи-
даются два периода понижения среднегодовых аномалий температуры воздуха – в 2075 и 2095 гг. 
Первое из них связано с моментом соединения Урана и Сатурна, а второе – с максимальными значе-
ниями в вековом цикле солнечной активности. Два же периода повышения температуры в послед-
ние три десятилетия текущего века (в 2085 и 2105 гг.) связаны с периодами нечетных 11-летних 
циклов. Есть основания ожидать преобладания западной формы циркуляции. 

В таблице представлен долгосрочный сценарий отклонений от средних многолетних значений 
наибольших расходов воды в период весеннего половодья. 

Долгосрочный сценарий отклонения от средних многолетних значений наибольших  
расходов воды весеннего половодья, % 

Гидрологический район W до 2010 г. Е 2011–2020 гг. С 2021–2030 гг. Е+С 2031–2050 гг. W 2051–2070 гг. W 2071–2100 гг. 
I – Западно-Двинский 63÷81 129÷162 118÷129 129÷162 63÷81 63÷81 
II – Верхне-Днепровский 40÷67 140÷171 131÷146 146÷171 40÷67 40÷67 
III – Вилейский 40÷45 150÷200 150÷160 160÷200 40÷45 40÷45 
IV – Неманский 33÷57 139÷187 137÷150 150÷187 33÷57 33÷57 
V – Центрально-Березинский 53÷65 145÷165 130÷144 144÷165 53÷65 53÷65 
VI – Припятский 40÷76 159÷192 123÷169 169÷192 40÷76 40÷76 

 
Если прогноз общей циркуляции атмосферы оправдается, то в ближайшее десятилетие погода в 

Беларуси будет по-прежнему обусловлена западной циркуляцией и будет наблюдаться повышенный 
сток в зимний сезон и  низкое весеннее половодье. Наибольшие расходы весеннего половодья в этот 
период будут составлять 63÷81 % от средних многолетних значений  на реках Западно-Двинского 
района, 40÷67 % − в Верхне-Днепровском и Центрально-Березинском районах, 33÷57 % − Вилейском 
и Неманском районах, 40÷76 % − Припятском районе.  

Со второго десятилетия предполагается увеличение повторяемости восточной формы, наступление 
более холодных и снежных зим, высокая водность рек Беларуси во время весеннего половодья. Наи-
больший расход в период весеннего половодья может составлять 129÷162 % от средних многолетних 
значений в Западно-Двинском районе, 140÷171 % − Верхне-Днепровском и Центрально-Березинском 
районах, 150÷200 % − Вилейском, 139÷187 % − Неманском, 159÷192 % − в Припятском районе.  

Затем восточную сменит меридиональная форма циркуляции с холодными зимами и высоким ве-
сенним половодьем. Наибольшие расходы весеннего половодья будут составлять 118÷129 % в Запад-
но-Двинском районе, 130÷150 % − Верхне-Днепровском, Центрально-Березинском и Неманском рай-
онах, 150÷160 % − в Вилейском, 123÷169 % − Припятском районе. В 2030-х гг. наступит эпоха сме-
шанной восточной и меридиональной циркуляции атмосферы, когда будут наблюдаться условия для 
формирования высокой водности рек во время весеннего половодья, а наибольшие расходы воды 
превысят средние значения в 1,5–2 раза и будут составлять 129÷162 % от средних многолетних зна-
чений в Западно-Двинском районе, 144÷171 % − Верхне-Днепровском и Центрально-Березинском 
районах, 160÷200 % − Вилейском, 150÷187 % − Неманском, 169÷192 % − Припятском районе.  

Во второй половине текущего столетия, как уже говорилось, будет наблюдаться чередование по-
вторяемости процессов разных форм, но преобладать будет западная форма. Водность рек во время 
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весеннего половодья ожидается низкая, как в настоящую эпоху западной циркуляции атмосферы. Но
вместе с тем в будущем необходимо будет уточнение сценариев циркуляции атмосферы для более
детальных расчетов стока рек Беларуси.  

*** 
Исследование влияния крупномасштабной циркуляции атмосферы на сток рек Беларуси позволи-

ло разработать методику составления сценариев формирования весеннего половодья на реках Бела-
руси на далекую перспективу. Разработка подобных сценариев имеет большое теоретическое и прак-
тическое значение и может являться научной основой для создания краткосрочных и долгосрочных
прогнозов колебания стока рек Беларуси.  
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