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Экстремальные гидрологические ситуации 
является объектом многочисленных региональ-
ных и глобальных исследований, направленных 
на изучение закономерностей их развития и 
прогнозирование. Многолетняя динамика сто-
ка является отражением цикличных и долго-
временных климатических изменений, проис-
ходящих как на глобальном, так и региональном 
уровнях [1]–[4]. Одновременно трансформация 
стока во многом инициирована разнообразными 
антропогенными факторами и является причи-
ной недостатка водных ресурсов, особенно в 
засушливых регионах [5]–[7].

Одной из актуальных эколого-географи-
ческих проблем степных регионов РФ явля-
ется проблема гарантированного обеспечения 
населения и хозяйства водными ресурсами, 
во многом обусловленная многолетней и вну-
тригодовой изменчивостью поверхностного 
стока. Значительная часть бассейна р.Урал 
расположена в пределах лесостепной и степ-
ной природных зон, в связи с чем водотоки по 
особенностям водного режима относятся к ре-

кам казахстанского типа, для которого харак-
терно крайне неравномерное распределение 
стока, быстро развивающаяся высокая волна 
весеннего половодья и минимальный (вплоть 
до полного прекращения) сток в остальные се-
зоны года [8]. Для рек исследуемого бассейна 
характерно чередование фаз повышенной и по-
ниженной водности, при этом фазы колебаний 
наблюдаются примерно в одни периоды лет. 
Так, начиная с XX столетия, отмечается смена 
4–8 летних периодов колебаний стока с отдель-
ными отклонениями от синфазных колебаний в 
1960–1970-х гг. [9]. 

Маловодье (низкая водность или полное 
прекращение стока) является, в первую очередь, 
характерной чертой гидрологического режима 
малых водотоков степной зоны. Отметим, что 
полное прекращение стока отмечается и на ре-
ках с площадью водосбора более 2000 км2 (при-
токи р.Урал – pp. Бол. Кумак, Орь, Жарлы, Гу-
берля и др.). Ключевое значение маловодья для 
устойчивого водопользования определяется не 
только его сезонной эколого-гидрологической 

УДК 556.51.:502.131.1
Падалко Ю.А., Сивохип Ж.Т., Павлейчик В.М.

Институт степи УрО РАН, г. Оренбург, Россия
Е-mail: orensteppe@mail.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В МАЛОВОДНЫЕ ПЕРИОДЫ (НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА РЕКИ УРАЛ)

Водные ресурсы суши является ограниченными, что, с учетом возрастающего потребления, 
со временем может привести к возникновению потенциальных конфликтных ситуаций. Напряжен-
ность водопользовательских интересов часто возникает в водно-дефицитных географических 
регионах, имеющих трансграничное межгосударственное положение.

На примере бассейна реки Урал проведен анализ эколого-гидрологических и водохозяйствен-
ных аспектов маловодных периодов, выявлены параметры внутригодовой изменчивости речного 
стока. На основе расчета модульных коэффициентов и построения разностно-интегральных кривых 
были установлены периоды различной водности, маловодный характер стока в 1949-1985 и 2005-
2012 годы. При этом сток большинства рек бассейна р.Урал отличается синхронным и синфазным 
характером. Расчет коэффициентов вариации показал различия в многолетней изменчивости стока 
отдельных рек, обусловленные неоднородностью природных условий. Выявлено, что минимальные 
коэффициенты вариации стока характерны для р.Сакмара и ее притоков, дренирующих горно-
лесные и предгорные ландшафты Южного Урала и Приуралья. Природной зональностью также 
обусловлена продолжительность нулевого стока для малых и некоторых средних рек бассейна 
р.Урал. Отмечено, что зимние минимумы стока асинхронны для разных рек, отдельные совпадения 
наиболее часто случаются в экстремальные (максимальные и минимальные) по водности годы. 
Установлена возможность дефицита ресурсов по вычисленному показателю водного стресса, 
особенно характерного для рек верхнего течения р.Урал и р.Илек в маловодные годы.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о крайней неоднородности много-
летнего стока большинства рек бассейна р.Урал, отчасти нивелируемой более стабильным во-
дным режимом главного притока – р.Сакмара. Маловодные периоды (многолетние фазы и сезоны 
года) в условиях трансграничного межгосударственного положения бассейна р.Урал максимально 
обостряют напряженность водопользовательских интересов, заключающихся в необходимости 
каждой из сторон обеспечивать гарантированное снабжение нужд промышленности, сельского 
и коммунального хозяйств.

Ключевые слова: степная зона, речной бассейн, маловодье, гарантированное водоснабжение, 
регулирование стока



69ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2017 № 12 (212)

актуальностью в степных регионах, но и тем, 
что в периоды низкой водности (прежде все-
го многолетней) обостряются социально-
экономические и экологические ущербы [10]. 
В условиях трансграничного речного стока 
именно маловодные периоды обостряют на-
пряженность водопользовательских интересов 
в регионах бассейна р. Урал [11]. 

На основе расчета модульных коэффици-
ентов и построения разностно-интегральных 
кривых были установлено, что маловодный ха-
рактер стока (начиная с 1940 г.) отмечался в два 
периода – с 1949 по середину 1980-х годов и с 
2005 по 2012 годы. В ходе исследований выяв-
лено, что в фазы пониженной и повышенной во-
дности сток большинства рек бассейна р. Урал 
отличается синхронным и синфазным характе-
ром. Вместе с тем, для отдельных групп рек на-
блюдаются различия в многолетней изменчиво-
сти стока (о чем свидетельствуют рассчитанные 
показатели вариации), обусловленные природ-
ными условиями, в первую очередь – широтно-
зональной неоднородностью бассейна. Выявле-
но, что минимальные коэффициенты вариации 
стока характерны для рек, водосборы которых 
располагаются преимущественно в зоне ле-
состепи и в условиях расчлененного рельефа 
(горно-лесные ландшафты Южного Урала и 
Предуралья). Так, р.Сакмара и ее притоки (Бол. 
Ик и Салмыш) характеризуются значениями 
коэффициента вариации около 0,4, тогда как 
для остальных водотоков, водосборы которых 
располагаются преимущественно в равнинно-
степных условиях, значения в среднем состав-
ляют около 0,7. Таким образом, природные 
условия водосборов р.Сакмара и ее притоков 
определяют более равномерное многолетнее 
распределение стока, и, одновременно, более 
изменчивое во внутригодовом отношении.

Пространственно-временная специфика 
распределения речного стока иллюстрируется 
продолжительностью минимального или ну-
левого стока в лимитирующие периоды. Так в 
частности, максимальная продолжительность 
нулевого стока в зимний период характерна 
для южных и юго-восточных притоков р. Урал 
(р. Джуса – 107 суток, р. Черная – 117, р. Кам-
сак – 114, р. Урта-Буртя – 125 суток и др.). Ис-
ходя из установленной для рек бассейна р.Урал 
тенденции увеличения водности рек в зимний 

сезон года, характерной для всей европейской 
территории России (ЕТР) [12], в перспективе 
следует ожидать сокращения продолжительно-
сти нулевого стока. Зональная дифференциация 
отчётливо прослеживается в различных показа-
телях стока в период летне-осенней и зимней 
межени – в южной и восточной части бассейна 
р. Урал наблюдается превышение минимальных 
летне-осенних расходов над зимней меженью, 
более чем на 50%. 

Для оценки пространственно-временной 
изменчивости стока в период зимней межени 
рек бассейна р.Урал была проанализирована ди-
намика минимального зимнего стока по средне-
месячным показателям (рисунок 1). 

Полученные результаты позволили выявить 
следующие закономерности:

– все рассматриваемые реки, вне зависимо-
сти от водности и продолжительности рядов 
наблюдений, характеризуются нарастанием 
минимальных объемов зимнего стока;

– для средних и малых рек достаточно от-
четливо выделяется два периода с различными 
значениями зимнего стока. С начала 1950-х 
примерно по 1982 г. отмечается период малого 
зимнего стока, позднее сменяющийся на пери-
од резкого роста с максимумами для различных 
рек в пределах 1991–2010 годов. При этом по-
следние 4 года из рассматриваемых лет отлича-
ются существенным спадом зимнего стока для 
рек Салмыш, Илек и Бол. Кумак;

– наиболее значимые реки (Урал, Сакмара) 
демонстрируют более равномерную многолет-
нюю динамику зимне-меженного стока. Поло-
жительный тренд в большей мере обусловлен 
серией лет с незначительным зимним стоком в 
начале временного ряда (1940, 1946, 1951–1957) 
и серией лет со значительными пиками показа-
телей (1992, 1995, 2003).

Как отмечалось выше, продолжительные 
маловодные периоды обостряют водохозяй-
ственную обстановку, и, соответственно, в усло-
виях сезонного или годового дефицита водных 
ресурсов актуальным является вопрос гаранти-
рованного водообеспечения отраслей экономики 
и населения. Одним из наиболее распространён-
ных подходов к оценке обеспеченности водными 
ресурсами является расчет показателей водного 
стресса (water stress), который иллюстрирует со-
отношение объёмов водопотребления из поверх-
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ностных источников к величине среднемноголет-
него речного стока. Согласно данной методике, 
при соотношении менее 10% – водного стресса 
не наблюдается; если от 10 до 20% – слабая не-
хватка воды; если 20–40% – умеренная; превы-
шение 40% означает высокий уровень нехватки 
воды (водный стресс) [13].

Исходя из результатов проведенной оцен-
ки, минимальными значениями водного стресса 
характеризуются водохозяйственные участки в 
пределах среднего и нижнего течения р. Урал 
(ниже г. Оренбурга) и верховий правобереж-
ных притоков (рр. Сакмара, Бол. Ик, Салмыш 
и др.). Умеренный водный стресс (20–40%) 
отмечается в бассейне крупного трансгранич-
ного притока – р. Илек в пределах Республики 
Казахстан – 34,8% в средние по водности годы, 
а в маловодные годы значения данного показа-
теля увеличиваются до 40% и более [11]. Мак-
симальных значений водный стресс (55–60%) 
достигает в индустриально развитых регионах 
бассейна р.Урал – водохозяйственные участ-
ки верхнего течения в пределах Челябинской 
и Оренбургской областей (Магнитогорский, 
Орско-Новотроицкий промузлы).

В регионах с недостаточной обеспеченно-
стью поверхностными водными ресурсами боль-

шое значение имеют показатели обеспеченности 
запасами подземных вод. В пределах бассейна р. 
Урал распределение подземных вод, пригодных 
для использования в коммунальной и производ-
ственной сферах, характеризуется также крайней 
неравномерностью. Максимальными значения-
ми забора воды из подземных источников отли-
чаются районы Оренбургской области (среднее 
течение р. Урал), где доля эксплуатации подзем-
ных запасов варьирует от 54% (г. Оренбург) до 
80–100% в восточных и южных районах области. 
В пределах Республики Казахстан, значительные 
запасы подземных вод разведаны и утверждены 
только в Актюбинской области. 

Одним из способов решения проблем во-
допользования в условиях пространственно-
временной изменчивости речного стока яв-
ляется регулирование стока. Еще в 1932 г. 
Гипроводом была начата разработка схемы ком-
плексного использования водных ресурсов бас-
сейна р. Урал, предусматривающей вопросы ре-
гулирования стока для водообеспечения новых 
промышленных центров на базе рудных место-
рождений Южного Урала [14]. Максимальной 
степенью регулирования стока характеризуется 
верхнее течение главной реки и крупные правые 
притоки (рр. Сакмара, Бол. Юшатырь, Тана-

Рисунок 1 – Многолетняя динамика значений минимального среднемесячного зимнего стока рек 
бассейна р.Урал.
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лык). Кроме крупных водохранилищ и гидро-
узлов с капитальными сооружениями, в бассей-
не р. Урал построено более 3 тысяч земляных 
плотин на малых реках, которые задерживают 
в многоводный год до 40–50%, а в маловодный 
год – до 85% весеннего стока [15]. 

В заключении, необходимо отметить, что 
частота и продолжительность проявления мало-
водных периодов в пределах бассейна р.Урал 
обусловлена взаимодействием ряда факторов. 
В настоящее время, в пределах исследуемой 
территории отчетливо проявляется снижение 

доли весеннего и увеличение меженного сто-
ка, особенно в зимний период. Уменьшение 
доли весеннего стока в бассейне р.Урал отра-
жает современную эколого-гидрологическую 
обстановку на реках Европейской России на 
фоне климатических изменений [12]. Кроме 
того, маловодная фаза обостряется интенсивной 
водохозяйственной деятельностью, в первую 
очередь безвозвратным водопотреблением (оро-
шение и коммунально-бытовое водоснабжение), 
а также определенное воздействие оказывает 
регулирование стока. 
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