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В работе исследуется влияние климата на гидрологический режим реки Западная Двина. 

Рассмотрены характеристики сезонного, годового, максимального и минимального стока реки за период 

1945-2017 гг. Установлено, что происходящие изменения продолжают тенденции, наметившиеся в 

последние десятилетия на реках Беларуси. Наибольшие значения расходов воды в многолетнем разрезе 

отмечались в период 1945-1964 гг., наименьшие – в период 1989-2017 гг. За последние 30 лет, 

приходящиеся на период потепления климата, произошло увеличение температуры воздуха до 3 оС в 

отдельные месяцы и осадков до 5% по бассейну, увеличился зимний меженный сток и уменьшился 

весенний сток. В режиме летне-осеннего стока значимых изменений не прослеживается несмотря на 

засушливые условия последних лет. 
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This article examines the impact of climate change on hydrological regime of the Western Dvina river. 

The characteristics of seasonal, annual, maximal and minimal streamflow were studied for the period of 1045-

2017. It was noted that current changes in the hydrological regime of the studied river continue the tendencies of 

hydroclimatic changes during last decades. The largest means of the streamflow were detected during the period 

of 1945-1964 and the smallest – during 1989-2017. During last 30 years, which correspond to the climate change 

period, the winter air temperature increased up to 3 oC and precipitation by 5% over the study river basin. Also 

the winter streamflow increased but spring streamflow decreased. Despite the drought conditions of the last few 

years the streamflow in summer-autumn low flow period did not changed significantly. 
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Бассейн Балтийского моря относится к регионам с относительно высокими 

водными ресурсами и густой речной сетью. Трансграничное простирание основных 

речных бассейнов способствуют интенсивному использованию водных ресурсов по 

всей длине рек. Реки и водоемы активно используются для водоснабжения, 

гидроэнергетики и судоходства. При таком интенсивном использовании 

поверхностных вод необходимо эффективное трансграничное управление водными 

ресурсами, которое в свою очередь требует регулярного количественного учета 

ресурсов и детальной оценки изменения гидрологического режима рек и водоемов в 

зависимости от естественных и антропогенных факторов. 

В связи с этим настоящая работа посвящена изучению региональных 

климатических и гидрологических условий восточной части бассейна Балтийского 

моря – бассейне реки Западная Двина в пределах территории Беларуси, 

сформировавшихся в течение последних десятилетий.  

Исходные материалы и методология. Для анализа происходящих изменений 

режима реки Западная Двина были использованы данные Государственного водного 
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кадастра: значения средних месячных и годовых расходов, максимальных расходов 

воды за половодье, минимальных расходов летне-осенней межени [1]. За 

рассматриваемый период принят 1945-2017 гг., однако, в зависимости от особенностей 

каждой характеристики, обобщение уточнялось за более короткие интервалы с целью 

оценки наиболее актуальных изменений в режиме реки. Сведения Государственного 

климатического кадастра, в частности данные о температурном режиме и режиме 

увлажнения, использовались для уточнения причин изменений в речном бассейне. 

Методология оценки изменений в режиме реки базировалась на правилах 

подготовки многолетних данных о режиме и ресурсах поверхностных вод, которые 

учитывают специфику обработки каждого параметра и используются в 

производственной деятельности Белгидромета [2]. 

Анализ данных проведен с помощью статистических методов: проверка рядов на 

однородность (критерии Фишера и Стьюдента), коэффициента парной корреляции, 

построения интегральных кривых и разностных интегральных кривых. Проверка всех 

рядов на однородность с использованием критериев Фишера и Стьюдента с помощью 

специализированного программного комплекса HydroStatCalc [3] показала, что 

используемые ряды гидрологических и метеорологических характеристик однородны. 

Результаты. 

Климатические условия. 

Для исследуемого региона ход среднегодовых температур воздуха носит 

синхронный характер; коэффициенты парной корреляции для всех рассмотренных 

метеостанций существенно превышают 0,7. 

Изменение среднегодовых температур воздуха произошло главным образом за 

счет существенного повышения зимних температур, которое по некоторым 

метеостанциям в отдельные месяцы превышает 3°С (см. рисунок 1). 

 
Рис. 1. Приращение средних многолетних месячных температур воздуха 

за период 1989-2017 гг. по сравнению с периодом 1945-1988 гг. 

 

Для выявления особенностей колебания температуры воздуха в бассейне 

р. Западная Двина на территории Беларуси построена разностная интегральная кривая 

за 1945-2017 гг. по метеостанции Витебск (см. рисунок 2). 
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Рис. 2. Разностная интегральная кривая среднегодовых температур воздуха 

по метеостанции Витебск 

 

Как видно на рисунок 2, 1988 год соответствует началу интенсивного роста 

среднегодовых температур воздуха.  

Анализ многолетних данных показал, что заметного увеличения осадков за 

рассматриваемые периоды в регионе не наблюдается (таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка изменений осадков за летне-осенний период (VI–XI) в бассейне  

р. Западная Двина на территории Беларуси 

№ 
Метеорологическая 

станция 

Средняя многолетняя  

сумма осадков, мм 
∆Н= 

Н2- Н1, 

мм 

∆Н, 

% по 

1987 г. (Н1) 

За 1988-

2017 гг. (Н2) 

1 Витебск 401 441 40  9 

2 Полоцк 417 436 19 4 

3 Верхнедвинск 386 407 21 5 

4 Шарковщина 379 393 14 4 

Среднее значение 24 5,5 
 

Согласно данным таблицы 2 осадки за летне-осенний период увеличились по 

региону в среднем на 24 мм (на 5,5 %). 

Гидрологический режим. Колебания стока в период 1945-2015 гг. 

характеризуются региональными особенностями режима увлажнения. Самые низкие 

среднемесячные расходы наблюдались в 60-80-ые годы прошлого столетия. В период 

потепления климата (1989-2017 гг.) в большинстве лет расходы воды были выше 

средних многолетних значений на 3 - 60% по всей длине реки. Увеличение годовых 

расходов в течение последних десятилетий связано с увеличением зимнего стока 

вследствие частых оттепелей и дополнительного притока талых вод в реку [4].  

В течение последних десятилетий изменилось внутригодовое распределение стока в 

верхней и средней части бассейна реки Западная Двина, сток увеличился на 6 - 8% зимой и 

уменьшился на 5 - 6% весной, в летне-осенний период сток изменился на ±3% [5]. 

В зимний период вследствие увеличения температуры воздуха и более частых 

оттепелей стали чаще (практически ежегодно) отмечаться зимние паводки на основной 

реке и на притоках [6].  

В период 1945-1954 и 1955-1964 гг. зафиксированы самые высокие значения 

расходов воды весеннего половодья, в период 1989-2015 гг. наблюдались их 

наименьшие значения. Анализ рядов максимальных расходов воды, слоев стока 
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весеннего половодья и минимальных летне-осенних расходов воды показал, что 

линейные тренды этих характеристик отрицательные, а в рядах расходов зимнего 

меженного периода положительные. 

Наиболее значительно выражены линейные тренды в рядах максимальных 

расходов весеннего половодья и минимальных зимних расходов воды, слабее – в рядах 

слоев стока весеннего половодья и минимальных летне-осенних расходов воды. В 

рядах среднегодовых расходов воды линейные тренды не значимы. 

Для выявления дат нарушения условий формирования стока были построены 

интегральные кривые вида ∑X = f(t) за период с 1945 по 2017 г. Установлено, что для 

рядов максимальных расходов весеннего половодья, слоев стока за половодье и 

минимальных зимних расходов воды момент нарушения стока приходится на 1987 г., а 

для рядов минимальных летне-осенних расходов воды в большинстве случаев –  

на 1974 г. (см. рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Интегральная кривая максимальных (слева) и минимальных (справа) расходов воды  

летне-осеннего периода (м3/с); р. Западная Двина – Полоцк 

 

Наименьшие расходы воды в период летне-осенней межени наблюдались в период 

1964-1980, 1991-1995 и 2014-2017 гг. и связаны с продолжительными засушливыми 

условиями. В течение последних десятилетий значительно увеличилось число случаев, 

когда наименьший годовой расход и уровень воды отмечались в летний период. В то же 

время модули минимального летне-осеннего стока практически не изменились (табл. 2). 

Таблица 2  

Оценка изменений минимального летне-осеннего стока рек бассейна  

р. Западная Двина на территории Беларуси 

№ Река-Пост 

Средний многолетний 

минимальный  

Суточный модуль стока, л/с км2 
∆q = q2- 

q1, мм 
∆q,% 

по 1988 г. 

(q1) 

За 1989-2017 гг. 

(q2) 

1 Западная Двина – Витебск 1,90 1,98 0,08 4,0 

2 Западная Двина – Полоцк 1,93 1,94 0,01 0,5 

3 Улла – Бочейково 1,64 1,56 –0,08 –5 

4 Полота – Янково 1,95 2,11 0,16 8 

5 Нача – Нача 0,57 0,77 0,20 26 

6 Дисна – Шарковщина 1,22 1,23 0,01 0,8 

Среднее значение 0,06 +5,7 
 

Анализ изменений среднемесячных расходов воды в период 1945-2017 гг. 

показал, что значительные положительные тенденции отмечаются в декабре-марте, что 

связано с увеличением минимального зимнего стока; значительные отрицательные 

тренды были установлены для апреля, что объясняется снижением максимального 
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стока весеннего половодья. Величины трендов возрастают от верховья реки к средней 

части бассейна Западной Двины, что связано с более близким местоположением к 

Атлантическому океану и возрастанием его влияния на климат региона [7]. 

Таким образом, основной причиной изменения водного режима рек бассейна 

р. Западная Двина на территории Беларуси явилось повышение температуры воздуха в 

зимний период. Увеличение температуры воздуха отразилось главным образом на 

внутригодовом распределении стока: максимальные расходы воды и слои стока за 

период весеннего половодья снизились, водность зимнего меженного периода 

увеличилась, а минимальные расходы воды летне-осеннего меженного периода 

практически не изменились.  
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