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В последние десятилетия, на территории Украины наблюдаются сущес
твенные изменения климата и водных ресурсов. На побережье северо
западной части Черного моря эти изменения характеризуются ростом засущ-
ливости климата и соответствующим уменьщением притока пресных вод в 
лиманы от малых и средних рек, в устьях которых они первоначально обра
зовались. Наиболее негативные последствия эти изменения имеют для тех 
лиманов, которые в настоящее время утратили естественную связь с морем и 
на водосборе которых ведется интенсивная водохозяйственная деятельность. 
В этих лиманах формируется значительный дефицит годового пресного ба
ланса. Для его компенсации необходимо либо увеличить приток пресных 
вод путем реализации различных сценариев рационального земле- и водопо
льзования на водосборном бассейне лимана, либо пополнять лиманы морс
кой водой путем восстановления и регулирования связи с морем (через кана
лы, трубопроводы). Реализация первой стратегической линии связана со 
значительными финансовыми затратами и решением многочисленных соци
ально-экономических проблем, а второй - с опасностью ухудшения качества 
вод в лиманах вследствие аккумуляции солей, биогенных элементов, загряз
няющих веществ в случае однонаправленного (из моря в лагуну) водообмена 
с морем. Следовательно, актуальной является задача оценки эколого-
экономической эффективности этих стратегий в контексте изменений кли
мата, которые ожидаются в ближайший климатический период. 

Эта задача решалась с использованием методов математического моде
лирования на примере Тилигульского лимана. Наиболее вероятный для во
досборного бассейна лимана региональный сценарий климатических изме
нений в X X I ст. был выбран на основе анализа результатов расчетов по 15 
климатическим моделям из базы данных ЕЫ8ЕМВЬЕ8. Для разработки пла
на водного менеджмента лимана с учетом изменений климата в X X I ст., зем
ле- и водопользования на водосборной территории, условий водообмена с 

74 



морем через искусственный канал, был использован модельный комплекс, 
который включал в себя: численную ЗХУ̂ ТМ ( 8 0 1 ! апб \\^а1ег 1п1е8га1е(1 Мо(1е1) 
и стохастическую модель «климат-сток» для оценки притока пресных вод с 
водосборного басейна лимана; численные гидродинамические модели 
МЕССА (Мо(1е1 &г Е81иаг1пе апй Соа81:а1 С1гси1а11оп Аззеззтеп!) и Ое1йЗО-
РЬОХ^', экологическую модель 08ЕМи-МЕССА-Е11ТК0 для сценарного мо
делирования гидроэкологических процессов в лимане и водообмена с морем. 

Установлено, что в современный климатический период, вследствие 
малых объемов поверхностного пресного стока из-за влияния климатических 
факторов, внесение изменений в водо- и землепользование на водосборном 
бассейне лимана, несмотря на предусмотренные радикальные изменения, 
повлияет в основном на локальную мелководную ее часть, в которую посту
пает более 9 0 % стока. Объясняется это малыми объемами годового пресно
го стока рек и водотоков в лиман ( 1 , 6 % от объема его вод). Более эффектив
ным является вариант гидроэкологического менеджмента лимана, который 
заключается в установлении постоянной в течение года связи лимана с мо
рем через искусственный соединительный канал, пропускная способность 
которого достаточна для обеспечения разнонаправленного водообмена с 
морем. Однако из-за ориентации лимана по нормали к береговой линии моря 
и его значительной протяженности, этот путь не позволит полностью решить 
проблему многолетней аккумуляции солей. Поэтому на втором этапе реали
зации стратегии водного менеджмента должна решаться проблема максима
льно возможного, в ожидаемых климатических условиях, увеличения при
тока пресных вод в лиман. 
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При планировании развития прибрежных морских территорий и разра
ботке стратегии управления ними необходимо учитывать возможные риски 
и тенденции, связанные с гидрологическими и гидрофизическими процесса-

75 


