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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА НА РЕЖИМ 
МАЛЫХ РЕК СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

А. Н. Куза, Н. С. Лобода

Одесский государственный экологический университет

Сегодня изменения климата наблюдаются как наглобальном, так и на региональном уровне. Кли
мат Земли изменяется под воздействием естественных природных и антропогенных факторов. 
Самым существенным последствием деятельности человека стало повышение концентрации 
углекислого газа. Так называемый «парниковый эффект» привел к увеличению значений среднего
довых температур воздуха, что особенно ярко отражается на водности малых рек степной зоны 
Украины. Кроме глобального климата, малые реки подвержены деятельности сельского хозяй
ства. Несбалансированное использование территории водосборов, привело к нарушению гидроло
го-гидрохимического режима рек. Большие трансформации произойти на малых реках Северо- 
Западного Причерноморья Украины: нарушился водный баланс рек, увеличилась испаряемость с 
водной поверхности, изменился термический и ледовый режимы, увеличилась длительность пери
ода пересыхания и перемерзания, уменьшается биоразнообразие речных долин.
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Введение
Проблема сохранения водных объектов северо-западного Причерноморья активно обсуждает

ся учеными. Особенно актуальной эта проблема стала в результате изменений глобального кли
мата, которые затронули водосборы большинства малых рек [1]. Кроме того, в результате боль
шой зарегулированное™ рек и несбалансированного природопользования [3,4,6], естественный 
сток рек сильно искажен. В течении последних десятилетий научно-исследовательские работы 
Одесского государственного экологического университета (ОГЭКУ) направлены на разработку 
мероприятий по сохранению и восстановлению водного режима рек и лиманов Северо-Западно
го Причерноморья [2, 4, 5]. Данная работа выполнена в рамках программы «Комплексное ис
пользование земель евразийских степей», а также в рамках научно-исследовательской работы 
«Стан гідрографічної мережі річки Великий Куяльник в умовах водогосподарських перетворень 
на її водозбірному басейні», которая была выполнена в ОГЭКУ в 2010 г. по заказу Управления 
образования и науки Одесской городской администрации.

Основная часть
Исследование влияния изменений глобального климата на реки Северо-Западного Причерно

морья, выполнено на примере реки Тилигул. Были использованы данные Центральной гидроме
теорологической обсерватории и архивы фонда ОГЭКУ за период с 1960 по 2008 гг.

Река Тилигул расположена в южной части степной ландшафтно-климатической зоны, и ха
рактеризуется засушливым климатом. Питание реки снежное и дождевое. Среднемноголетнее 
значение количества осадков изменяется от 340 мм в год (нижнее течение реки) до 550 мм в год 
(исток реки) [6]. В маловодные годы период пересыхания реки достигает 6 - 8  месяцев, в много
водные -  около месяца. Важность реки Тилигул состоит в том, что она, несмотря на ее маловод
ность, является источником питания Тилигульского лимана, который представляет собой уни
кальный объект природы с богатым биоразнообразием и живописными ландшафтами.

Состояние реки Тилигул усугубилось в последние десятилетия в связи с увеличением повто
ряемости засушливых периодов, что вызвано климатическими колебаниями. Начиная с 80-х гг. 
возросла активность крупномасштабной циркуляции атмосферы над Северным Полушарием [1], 
также усилился парниковый эффект. Такая ситуация привела к изменению глобального климата. 
Термический и ледовый режимы рек -  это своего рода индикатор климатических изменений. 
Изменение характера атмосферных процессов обуславливает изменения температуры воздуха и 
воды, а, следовательно, и изменения особенностей формирования процессов льдообразования, 
установления ледостава и его длительности.

Анализ колебаний годового стока Правобережной Украины позволил установить, что вод
ность ее рек сегодня находится в маловодной фазе, на фоне которой возможен краткосрочный 
всплеск водности. Общую картину подтверждают колебания стока реки Тилигул (рис. 1). Мало-
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Рисунок 1 -  Разностоно-интегральная кривая годового стока в 
створе р. Тилигул - п. Березовка в 1953 - 2008 гг.
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Рисунок 2 -  Среднемесячная температура воздуха по метеостан
ции Любашевка: левые столбцы -  1960 - 1988 гг., правые -  
1989 - 2008 гг.
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Рисунок 3 -  Декадная температура воды в створе Тилигул - 
Березовка: левые столбцы -  1960 - 1988 гг., правые -  1989 - 
2008 гг.

водная фаза началась с 1970 г., на 
фоне которой сформировалась 
многоводная фаза с 1979 по 1985 
гг. Также всплеск водности наблю
дался в 2003 г., после которого 
опять произошел переход к мало
водной фазе.

Согласно исследованиям [7] 
критическим годом начала суще
ственных изменений водного ре
жима реки выбран 1989 г. Был 
выполнен сравнительный анализ 
температурного и ледового режи
мов для реки Тилигул за периоды 
1960 - 1988 и 1989 - 2008 гг., по
лучены следующие результаты. 
После 1989 г. среднемесячная тем
пература воздуха осени повыси
лась в среднем на 0,8 °С, зимы -  в 
среднем на 1,5 °С (рис. 2).

За счет уменьшения водности 
реки Тилигул ускоряется теплоот
дача с поверхности реки, что при
водит к уменьшению температуры 
воды в декабре-феврале после 
1989 г. в среднем на 0,3 °С (рис. 
3). В остальную часть года наблю
дается повышение температуры 
воды в реке.

На современном этапе отмеча
ется незначительная амплитуда в 
сроках ледовых явлений (табли
ца). Появление плавучего льда в 
последние десятилетия наблюда
ется в среднем на 11 дней позже, а 
освобождение русла ото льда про
исходит на 5 дней раньше. Сред
няя продолжительность ледового 
режима на реке Тилигул после 
1989 г. сократилась на 16 дней.

Средние сроки ледовых явлений на реке Тилигул за периоды 1960 - 1988 и 1989 - 2008 гг.
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Выводы
Глобальные изменения климата в комплексе с антропогенным воздействием, существенно 

преобразовали водный, термический и ледовый режимы реки Тилигул. Аналогичные изменения 
происходят и на других водных объектах Северо-Западного Причерноморья, где кроме геогра- 
фически-обусловленного недостатка увлажнения, происходит рост испаряемости за счет повы



шения температуры воздуха. В свете данных обстоятельств необходимо более тщательно конт
ролировать мероприятия по использованию водных ресурсов малых рек.
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