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Многолетний опыт использования 

расчетных характеристик стока в 

проектировании водохозяйственных сооружений 

основывается на концепции стационарности 

климата. Глобальные изменения атмосферной 

циркуляции, которые произошли за последние 

десятилетия, существенно повлияли на условия 

формирования гидрометеорологических явлений 

[3]. Этот факт следует учитывать при 

исследовании процессов формирования 

максимальных уровней и расходов весеннего 

половодья на реках Украинского Полесья, к 

которым относится бассейн р. Припять. 

Проведенные исследования позволили 

проследить пространственные изменения 

факторов формирования весеннего половодья в 

современных климатических условиях на реках 

Правобережья Припяти (в пределах Украины). 

Главными метеорологическими и 

агрометеорологическими факторами 

формирования весеннего стока рек правобережья 

Припяти (в пределах Украины) являются 

величина запасов влаги в снежном покрове перед 

началом половодья, количество осадков, которые 

выпадают на территорию бассейна во время 

прохождения весеннего половодья, 

увлажненность подстилающей поверхности 

бассейна. Кроме того, значение имеет 

температурный режим весеннего сезона, от 

которого зависит процесс таяния снега, особенно 

его скорость, и состояние подстилающей 

поверхности бассейна на начало формирования 

весеннего половодья [1]. 

Согласно исследованиям украинских 

гидрологов, начало периода современных 

изменений гидрологического режима рек 

Украины и Припяти, в частности, можно отнести 

к 1989 г. [3, 4]. Так, для анализа изменений 

факторов формирования весеннего половодья 

рек бассейна Припяти (в пределах Украины) 

выбрано два расчетных периода: первый – от 

начала наблюдений до 1989 г., второй – с 1989 по 

2009 г. 

Современные изменения факторов 

формирования весеннего половодья 

исследовались в пределах четырех 

гидрологических районов украинской 

территории бассейна Припяти: первый район 

охватывает верховья Припяти, бассейны рек 

Турия и Стоход, второй – среднее и нижнее 

течения рр. Стырь, Горынь и Случь в пределах 

Полесской низменности, третий – бассейны рек 

Льва, Уборть, Уж, четвертый – верховья рек 

Стырь, Горынь и Случь в пределах Волыно-

Подольской возвышенности [2]. 

Анализ исследований показал, что за 

последние два десятилетия наблюдается 

повышение температуры воздуха зимнего сезона, 

то есть зимний сезон стал более теплым. В 

пределах бассейна правобережья р. Припять на 

протяжении последних двадцати лет 

температура воздуха зимнего сезона (ХІІ–ІІ 

месяц) стала выше на 1,6 °C (рис. 1). Это в свою 

очередь вызвало изменения главных факторов 

формирования весеннего половодья в пределах 

бассейна реки. 

В частности, за последние двадцать лет 

больше всего уменьшилось значение глубины 

промерзания почвы (по некоторым метеостанция 

на 40-45 %). Запасы воды в снежном покрове 

сократились на 16 %, хотя по отдельным 

метеостанциям уменьшения составляет 35-40 %.

 

Рисунок 1. – Изменения средней температуры воздуха 

(tзим, °С) за зимний сезон по выделенным 

гидрологическим районам правобережья р. Припять (в 

пределах Украины) за два характерных периода. 

 



В отличие от предыдущих факторов, запасы воды в почвенном покрове в бассейне р. Припяти (в 

пределах Украины) почти не изменились, в большинстве случаев наблюдается незначительное 

увеличение их значение (на 2-5 %). Что касается количества осадков, которые выпадают в период 

прохождения весеннего половодья, то, в общем, произошло увеличение их количества на 9 % после 

1989 г.  

В современный период наблюдается уменьшение амплитуды колебаний значений основных 

факторов формирования весеннего половодья по территориям гидрологических районов бассейна 

правобережья Припяти от 50 до 80 % . 

Современные изменения метеорологических и агрометеорологических факторов формирования 

весеннего половодья, в свою очередь, повлияли на значения основных характеристик этой фазы 

гидрологического режима в бассейне правобережья Припяти. 
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