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 1. Общая характеристика бассейна Днестра (по материалам 
литературных источников). 
Днестр – река в Восточной Европе. Днестр течёт с северо-запада на юго-

восток в границах Украины, Молдавии и Приднестровья. Длина р. Днестр – 
1352 км, площадь бассейна – 72100 км². Координаты: 46°18′14.78″ с. ш.; 
30°16′25.11″ в. д. Берёт начало в Карпатах на высоте 900 м, впадает в 
Днестровский лиман, который соединён с Чёрным морем. Средний расход 
воды в нижнем течении 310 м³/с. Объём годового стока – 10 млрд м³. 

В верховьях Днестр течёт в глубокой узкой долине и носит характер 
быстрой горной реки. Скорость течения в этом районе составляет 2-2,5 м/с. 
Здесь в Днестр впадает большое количество притоков, берущих начало со 
склонов Карпат, в основном справа. Наиболее крупный из притоков на этом 
участке – р. Стрый. В среднем течении притоки впадают в Днестр только 
слева. Это реки Золотая Липа, Стрыпа, Серет, Збруч, Смотрич, Мурафа. 
Длина Днестра в пределах Молдавии — 660 км. Площадь бассейна в 
пределах Молдавии –  19 070 км², что составляет 57 % её территории. На 
участке от села Выхватинцы до города Дубоссары простирается 
Дубоссарское водохранилище протяжённостью около 120 км. Южнее 
Дубоссар долина Днестра заметно расширяется, достигая в своём низовье до 
10-16 км. Здесь уклоны русла очень малые, и река образует крупные 
излучины — меандры, также на этом участке начинаются плавни. 

В нижнем течении в Днестр впадают справа рр. Реут, Бык, Ботна. За 
146 км до устья, ниже села Чобручи, влево от Днестра отходит рукав 
Турунчук, который вновь соединяется с Днестром через озеро Белое в 20 км 
от устья. Впадает Днестр в Днестровский лиман, длина которого 40 км. 

Низовья Днестра, в частности район слияния Днестра с Турунчуком 
занесены в международный список Рамсарской конвенции о защите водно-
болотных угодий. На территории Одесской области в плавнях создано 
заповедное урочище «Днестровские плавни». 

По Днестру проходит часть государственной границы между Украиной и 
Молдавией, а также 398 км границы между ПМР и Молдавией. 
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Наиболее богатые реками и ручьями горные части Восточных склонов 
Украинских Карпат, а именно бассейна Днестра, что обусловлено 
выпадением здесь большого количества осадков. Горные реки в большинстве 
случаев небольшие (до 20 км длиной), но многоводные. Вследствие 
прорезанности хребтов Карпат и их ответвлений площади бассейнов рек 
здесь также незначительные; наибольшие площади имеют следующие 
притоки Днестра – рр. Быстрица Надворнянская (1585 км2), Стрый (3060 
км

2), Свича (1493 км2), Ломница (1530 км2), Быстрица (2520 км2).  
Днестр берет начало из источника в лесу, расположенного в Карпатах 

вблизи г. Турка. Вблизи г. Самбор река выходит за пределы гор, тем не 
менее, именно правобережные горные притоки являются главнейшими. 
Размер реки заметно возрастает ниже места впадения р. Стрый –  
наибольшего притока Днестра, который впадает на 1190 км от устья. 
Другими важными правобережными притоками являются рр. Свеча, 
Ломниця и Быстрица. Среди подольских притоков своими размерами 
выделяются рр. Серет и Збруч. Наибольший приток, который впадает  в 
нижнем течении – р. Реут, что ведет начало в Кодрах.  
Условное деление бассейна реки Днестр на естественные единицы. 

 Регион бассейна реки Днестр можно подразделить на следующие 
естественные единицы:  

Карпаты. Среднее количество осадков в пределах Карпатской дуги 
составляет 800-1200 мм в год. Самая высокая отметка местности 
расположена на уровне 1818 м. Все реки здесь имеют горный характер с 
большим уклоном и течением, приближенным к прямолинейному. Этот 
регион отмечается высокой залесённостью. На ландшафте, в первую очередь 
в долинах, отразилось экстенсивное, частично интенсивное ведение 
хозяйства. Фауна и флора частично включает местные виды, хотя 
доминирующими являются элементы  западно-европейськой фауны и флоры. 
Число эндемических видов пресноводной фауны подобно таковому для Альп. 
Геологическая структура на окраине региона характеризуется, прежде всего  
(как и в Альпах), флишем. Регион отмечается сравнительно невысокой 
плотностью населения. 

Прикарпатская равнина. В этом регионе количество годовых осадков 
составляет 600-700 мм, отметки высот расположены между 200 и 500 м над 
уровнем моря. Рельеф обозначен неглубокими долинами, грунты – лёссом. К 
началу нашего столетия большие площади занимали болота, которые 
питались водами стекающих с Карпат рек и ручейков. Эти болота играли 
значительную роль в регулировании водного режима Днестра. Ныне же они 
почти полностью высушены, сохранились только их незначительные остатки. 
Текущие воды приносят из Карпат гравий, который здесь в значительной 
мере откладывается, а также перемещается вдоль течения водотоков. На 
реках имеются многочисленные гравийно-песчаные отмели, в отдельных 
местах отмечаются многочисленные старицы. Этот регион является важным 
индустриальным центром Украины и характеризуется относительно высокой 
плотностью населения. 
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Подольская возвышенность. Подольское плато является равниной, 
которая не была переформирована в ледниковый период. Днестр и его 
притоки углубились в плато еще в плиоцене. Таким образом, они в своем 
течении зафиксированы в долинных меандрах. Долина Днестра имеет 
каньйоноподобный характер, его крутые берега поднимаются до 200 м над 
уровнем долины. Каньйонные склоны практически полностью залесены.  
Среднее количество осадков составляет 500-600 мм в год. В регионе развито 
сельское хозяйство, использующее значительные площади. Населенные 
пункты расположены преимущественно на покатых склонах, где небольшие 
площади сельскохозяйственных угодий используются для собственных нужд 
населения.  Около 30 км от границы с Молдовой на Днестре построена 
плотина Днестровских ГЭС и ГАЕС, которые образовали водохранилище 
длиной до 150 км (в зависимости от уровня воды). 

Причерноморская низменность. Этот естественный регион расположен 
на северном побережье Черного моря, на равнине высотой от 100 до 200 м. 
Это район сухих степей (300-400 мм осадков в год). Леса большей частью 
отсутствуют, лишь в центральной Молдове, к западу от Кишинева, 
расположены невысокие, поросшие лесом горы Кодры. 

Таким образом, в верхнем течении (до г. Самбор) р. Днестр – типичная 
горная река, протекающая в узкой долине между скалистыми отвесными 
берегами. На равнине, в пределах Сянско-Днестровской низменности, долина 
р. Днестр широкая, течение спокойное. Река приобретает характер 
равнинной.  

Днестр принимает воды 385 притоков, из которых 177 правобережные, а 
208 – левобережные. Соотношение  площадей следующее:  правобережная 
часть бассейна – 31034,6 км2; левобережная -  41065,4км2. 
 
2. Характеристика климатических ресурсов Украины и климатических 
исследований (информация получена в результате личных 
консультаций и с использованием материалов научных и др. разработок, 
в том числе и консультанта).   
 
2.1 Климатические исследования в Украине. 

К сожалению, исследования, связанные с влиянием глобального 
изменения климата на региональные особенности климатической системы 
Украины не носят системного характера и являются достаточно 
фрагментарными.  

На протяжении 1998-2002 гг. в Украине выполнялась Климатическая 
программа Украины, утвержденная постановлением Кабинета Министров 
Украины от 28 июня 1997 г. № 650. В рамках выполнения этой программы 
был получен ряд  важных научных результатов, которые разрешили 
приблизиться к раскрытию основных факторов, обусловливающих 
изменение регионально климата в Украине, заложить научный базис для 
оценки основных возможных последствий влияния регионального изменения 
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климата на природные ресурсы, развитие отдельных областей экономики, 
состояние окружающей среды. 

Однако целый ряд задач программы не был выполнен из-за отсутствия  
финансирования в объемах, которые были предусмотрены. Фактически 
объем выделенных средств составлял около 16% от требуемого. Это не 
позволило, в частности, выявить важные опосредствованные эффекты 
влияния изменения климата на социально-экономическую и экологическую 
ситуацию в Украине, исследовать динамику повторяемости стихийных 
гидрометеорологических явлений, а главное – разработать рекомендации 
относительно стратегии реагирования на изменение климата и адаптации 
отдельных областей экономики: сельского хозяйства, транспорта, 
энергетики, водного хозяйства.  

В 2010 году НАН Украины при участии Украинского научно- 
исследовательского гидрометеорологического института МЧС и НАН 
Украины (УкрНИГМИ) и Государственной гидрометеорологической службы 
МЧС Украины была подготовлена концепция Государственной целевой 
научно-технической программы комплексных исследований климата 
Украины (фактически – новой Климатической программы). Главные задачи 
Программы обозначены следующим образом: 
- провести научные исследования климата Украины в прошлые 
геологические и исторические эпохи; 
- провести научные исследования современного климата Украины с учетом 
влияния естественных процессов и антропогенных факторов на 
формирование и изменение климата; 
- разработать сценарные прогнозы изменения регионального климата 
Украины; 
- осуществить оценку возможных социально-экономических и экологических 
последствий климатических изменений и разработать практические 
рекомендации относительно адаптации  к ним; 
- выполнить ряд организационно-технических мероприятий и работ.  
 В настоящее время Программа находится на стадии подготовки 
необходимых документов для представления в Кабинет Министров Украины. 
 Следует отметить, что исследования влияния глобальных 
климатических изменений на состояние климатической системы Украины 
сосредоточены, главным образом, в НАН Украины. Так, в Морском 
гидрофизическом  институте НАН  Украины  (99011, г. Севастополь, ул. 
Капитанская, 2. Тел. 545-276), проводятся исследования крупномасштабного 
теплового взаимодействия океана и атмосферы, влияния такого воздействия 
на климатическую систему.  
 Фундаментальные исследования климатической системы Украины и ее 
возможных изменений под воздействием глобальных процессов 
осуществляются и в УкрНИГМИ. В 2003 году институтом была 
опубликована монография «Климат Украины», в которой изложено 
теоретическое обоснование климатической системы, особенности 
формирования климата и климатообразующих факторов. Освещена проблема 
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регионального и локального масштабов фактических изменений и колебания 
климата, разработаны несколько сценариев изменения регионального 
климата Украины.  
 Проблема регионального прогноза изменения климата Украины нашла 
отражение и в плане научных работ УкрНИГМИ, согласованном с  
Государственной гидрометеорологической службой и утвержденном МЧС 
Украины. В частности, в 2010 году планируется завершение 2-х научно-
исследовательских тем: 
- «Исследование региональных климатических изменений в Украине на фоне 
глобальных процессов потепления»; 
- «Численный прогноз регионального климата Украины на основе сценариев 
возможных глобальных климатических изменений в XXI столетии».   
Прикладные аспекты климатических исследований в Украине. 

Кабинетом Министров Украины 05.03.2009 г. было издано 
Распоряжение №272-р «Разработка стратегического прогноза изменения 
климата, последствий такого изменения для секторов экономики, а также для 
системы обеспечения жизнедеятельности населения и экосистем». К 
указанному распоряжению НАН Украины был подготовлен и направлен в 
Кабинет Министров информационный материал «Динамика климатических 
характеристик в Украине, предварительные прогнозы климатических 
изменений и их возможное влияние на отрасли экономики». В подготовке 
материала принимали участие: УкрНИГМИ, Научный центр 
аэрокосмических исследований Земли института геологических наук НАН 
Украины (01054, Киев, ул. Гончара 55-б, тел.: 044 486 36 55), Морской 
гидрофизический институт НАН Украины, Совет по изучению 
продуктивных сил Украины НАН Украины (01032, Киев, бульв. Т. 
Шевченко, 60. Тел.: 486-9107; 484-6670; 486-0679). В информационном 
материале было подчеркнуто, что прогнозные характеристики будущего 
климата Украины, которые были получены на основе расчетов по формулам 
и с использованием данных ансамбля численных моделей глобальной 
циркуляции атмосферы и океанов, являются предварительными и требуют 
уточнения и детализации. В настоящее время учеными НАН Украины 
проводятся исследование, направленные на разработку детализированного 
прогноза региональных климатических изменений в Украине с 
использованием региональных климатических моделей. Полученные 
детализированные проекции регионального климата Украины с учетом 
физико-географической зональности и годовой и сезонной изменчивости 
климатических характеристик в дальнейшем будут служить 
информационным базисом оценки влияния изменений климата на 
водноресурсный потенциал страны, топливно-энергетический комплекс, 
жилищно-коммунальный сектор, сельское хозяйство, другие 
климатозависимые области экономики и систему обеспечения 
жизнедеятельности населения в целом.   

В свою очередь, Президиум НАН Украины, заслушав научный доклад 
директора УкрНИГМИ Осадчего В.И. «Региональные изменения климата в 
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Украине на фоне глобальных климатических процессов», издал 
Постановление № 13 от 27.10.2010 г., пункт 3.1 которой гласит:  
- Подготовить и представить в установленном порядке Президиуму НАН 
Украины  в III квартале 2010 года предварительную версию прогноза 
региональных климатических изменений в Украине до 2015 года на основе 
статистического моделирования и методические рекомендации относительно 
оценки возможного  влияния климатических изменений на разные отрасли 
экономики.    
 Прикладными вопросами исследований климатической системы 
Украины и возможным влиянием изменения регионального климата на 
отрасли промышленности занимается и Министерство охраны окружающей 
среды Украины (Минприроды). Работа в этом направлении велась 
посредством заключения договоров на реализацию научно-
исследовательских работ.  
 23.12.2008 г. Минприроды был заключен договор с УкрНИГМИ № 
1/1290/11/3 на научно-исследовательскую работу «Разработка национального 
сообщения Украины по вопросам изменения климата в соответствии с 
решением XIII конференции сторон Рамочной конвенции ООН про 
изменение климата». В соответствии с условиями договора был разработан 
документ «Третье, четвертое и пятое национальные сообщения Украины 
 по вопросам изменения климата» на русском и украинском языках. В 
документе в разделе 6.2. Оценка влияния изменения климата и 
уязвимости природных экосистем и секторов экономики приведен анализ 
изменения количественных показателей водных ресурсов в зависимости от 
климатических характеристик (в том числе и бассейна р. Днестр). Полный 
текст документа на русском и украинском языках (электронная версия) 
доступен у консультанта. 
 В 2009 году Минприроды заключил еще 2 договора на выполнение 
научно-исследовательских работ, связанных с проблематикой изменения 
климата, а именно: 
- договор № 15/1290/3/10 «Разработка проекта Национальной стратегии 
Украины по вопросам изменения климата на пост-киотский период». 
Исполнитель – ООО «Надра Луганщини»; 
- договор № 3/1290/10/3 «Исследование уязвимости секторов экономики к 
изменениям климата и определение адаптационных мероприятий». 
Исполнитель – Национальный Авиационный Университет (03680, Киев, пр. 
Космонавта Комаров, 1, тел.: 044 406 79 01). 
 К сожалению, в связи с реорганизацией в Минприроды, которая 
являлась заказчиком работ, и Национальном агентстве экологических 
инвестиций Украины (основной потребитель результатов упомянутых 
исследований), отчетные материалы по этим проектам временно недоступны.  
 В рамках программы 2009 Cooperative Grant Program Climate Change 
& Energy Competition For Joint U.S.-Ukrainian Research Teams 
(www.crdf.org/funding/funding_show.htm?doc_id=1014809) был объявлен 
конкурс проектов, в числе победителей которого были и проекты 
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климатической направленности. Названия проектов и исполнители 
представлены в ниже. 
Номер 
п/п 

Название проекта Организация-исполнитель 

1 Поиск синоптических шаблонов 
изменчивостей и изменений климата с 
помощью интеллектуального анализа 
данных и высокопродуктивных 
вычислений 

Факультет компьютерных наук и 
технологий Донецкого 
национального технического 
университета Министерства 
образования и науки Украины 

2 Формулировка и оценка мероприятий 
по адаптации водных ресурсов к 
неопределенностям в изменениях 
климата в Карпатском регионе 

Институт проблем математических 
машин и систем НАН Украины 

3 Нелинейная реакция сиепных 
экосистем Украины на изменение 
количества осадков 

Национальный Университет «Киево-
Могилянская Академия» и 
Университет Оклахомы (США) 

4 Анализ изменений климата и 
продовольственной безопасности на 
основе дистанционных и наземных 
наблюдений  

Физико-технический институт, 
Национальный технический 
университет Украины «Киевский 
политехнический институт» 

 
 В частности, основная цель проекта «Формулировка и оценка 
мероприятий по адаптации водных ресурсов к неопределенностям в 
изменениях климата в Карпатском регионе» – используя интегрированное 
моделирование как основной инструмент, сформулировать и оценить меры 
по адаптации водных ресурсов к неопределенностям изменений климата в 
сфере регулирования наводнений. Проект CRDF объединит опыт украинских 
специалистов в области разработки и применения метеорологических и 
гидрологических моделей и экспертов США по адаптации управления 
водными ресурсами к климатическим изменениям. Особое внимание в 
проекте будет уделено Карпатскому региону, где в последние десятилетия 
произошли наиболее опасные наводнения, в частности  в 1998 и 2001 гг. в 
бассейне р. Тиса (западный водосбор Карпатских гор), и в июле 2008 г. –  на 
р.  Днестр и верхней части р. Прут (восточный водосбор Карпатских гор). 
 Задачи проекта следующие: 
- обеспечить уменьшение размеров области для IPCC/GCMs сценариев 
(downscaling) в распределенных моделях для рек Карпатского региона; 
- получить количественные оценки для GCM сценариев изменений климата и 
неопределенностей в определении речных потоков и наводнений, 
спрогнозировать разрушения, которые могут иметь место вследствие 
прохождения паводка; 
- сформулировать и оценить необходимые меры по адаптации водных 
ресурсов к климатическим изменениям с учетом неопределенностей в 
количественной оценке речных потоков в регионе; 
- представить результаты совместной работы над проектом соответствующим 
организациям и ведомствам в Украине путем рабочих совещаний, тренингов 
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и презентаций, с целью внедрения этих результатов проекта в практику 
управления водными ресурсами. 

В 2009 году УкрНИГМИ заключил договор с Министерством 
образования и науки Украины № Ф29/364-2009 от 15 мая 2009 г. в рамках 
Соглашения о сотрудничестве между Государственным фондом 
фундаментальных исследований и Белорусским республиканским фондом 
фундаментальных исследований на реализацию проекта № Ф29.3/010 
«Исследование региональных особенностей изменения климата Беларуси и 
Украины на фоне глобального потепления». Срок выполнения проекта – 
2009-2010 гг. Целью проекта является разработка прогнозной оценки 
регионального климата с привлечением разных сценариев глобальных 
климатических изменений, оценка ресурсного потенциала и перспектив 
природопользования в условиях изменения климата.  В процессе 
исследования будет реализован синхронный анализ климатических и 
агроклиматических изменений в разных регионах Украины с использованием 
данных научных исследований, проведенных на сопредельной территории 
Беларуси, а также осуществлены прогнозные построения на среднесрочную 
перспективу. Методика исследований будет включать использование как 
традиционных, так и новых перспективных статистических методов. В 
результате выполнения проекта будет осуществлен сравнительный анализ 
регионов Украины с оценкой особенностей климатических процессов и их 
прогноза на ближайшую перспективу. 
 Следует также упомянуть, что УкрНИГМИ присоединился к 
консорциуму национальных гидрометслужб и исследовательских институтов 
ряда восточноевропейских государств для реализации проекта «Климат 
Карпатского региона» (грант Европейской Комиссии и Joint Research Centre, 
Institute for Environment and Sustainability. Contract Notice OJEU 2010/S 110-
166082 от 9 июня 2010 г.). Целью проекта является исследование временной 
и пространственной структуры климата Карпатского региона с 
использованием сопоставимых методов. Одним из результатов будет 
цифровой климатологический атлас, который послужит основой для 
последующих климатических исследований и исследований региональных 
климатических изменчивостей. В настоящее время проектное предложение 
прошло тендерные процедуры, и находится на стадии окончательного 
рассмотрения и согласования. 
 В 2004-2005 гг. реализовывался проект «Улучшение возможностей для 
устойчивого управления водно-болотными угодьями Азово-Черноморского 
региона Украины и предотвращение негативных изменений климата». 
Исполнитель – Центр региональных исследований (65074, г. Одесса, ул.. 
Гайдара, 3а, тел.: 048 719 85 36). Проект был поддержан Department for 
Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), Великобритания, и UK 
Environment for Europe Fund. Целью проекта было улучшение выполнения 
Украиной обязательств в сфере предотвращения изменения климата 
посредством устойчивого управления и эффективного использования 
заболоченных территорий. Заболоченные территории украинской части 
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Причерноморья и Приазовья были выбраны в качестве объекта исследования 
с целью продемонстрировать, как надлежащее управление заболоченными 
территориями может служить существенным вкладом в проблему климата с 
точки зрения снижения содержания углерода. 
 
2.2 Краткая характеристика климатических ресурсов и их изменений.  
 Для характеристики современного климата Украины и оценки его 
изменений были выбраны два наиболее важных климатических показателя, 
оказывающих наиболее существенное влияние на водные ресурсы – 
температура воздуха и атмосферные осадки. Следует отметить, что 
климатические исследования в Украине проводились в масштабе страны 
либо физико-географических зон, либо на основе другого районирования 
(например, ландшафтно-гидрологического), но не в разрезе водных 
бассейнов. Характеристика температурного режима на территории Украины 
приведена на рис. 1 и 2.  Изменение средней месячной температуры воздуха 
по месяцам представлено в табл. 1 (по метеостанциям Львов и Одесса). 
 
Таблица 1. Изменение средней месячной температуры воздуха (0

С) 
    Месяцы 

II-I III-II IV-III V-IV VI-V VII-VI VIII-VII IX-VII I X-IX XI-X XII-XI I-XII 
Львов 

1,5 4,2 6,6 5,5 2,9 1,2 -0,5 -3,8 -5,0 -5,5 -4,6 -2,5 
Одесса 

0,7 3,6 6,4 6,1 4,3 2,0 -0,2 -4,1 -6,0 -5,2 -4,5 -3,1 
 
 В табл. 2 и 3 представлены данные относительно повторяемости 
минимальных и максимальных значений средней температуры атмосферного 
воздуха по месяцам по данным метеорологических станций бассейна 
Днестра. 
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Рис. 1. Средняя месячная температура воздуха (0
С). Январь. 
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Рис. 2. Средняя месячная температура воздуха (0
С). Июль. 

 
 
 
Таблица 2. Повторяемость (%) минимальных значений средней 
температуры воздуха в отдельные месяцы    
 

Месяцы 
Станция 

XI XII I II III 
Львов 1,0 16,5 53,4 28,1 1,0 
Черновцы --- 14,7 58,8 24,5 2,0 
Одесса --- 10,5 52,6 35,8 1,1 
 
Таблица 3. Повторяемость (%) Максимальных значений средней 
температуры воздуха в отдельные месяцы    

 
Месяцы 

Станция 
VI VII VIII IX 

Львов 15,9 61,7 22,4 --- 
Черновцы 6,9 65,7 27,4 --- 
Одесса 3,2 63,4 33,4 --- 

 
 Количественные характеристики атмосферных осадков на территории 
Украины представлены на рис. 3 и 4. 
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Рисунок 3. Среднее количество атмосферных осадков (мм). Год.  
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Рисунок 4. Суммарная продолжительность (часы) атмосферных осадков. 
Год. 
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 В то же время последние данные климатических исследований в 
Украине свидетельствуют о наличии некоторых изменений в температурном 
режиме и режиме атмосферных осадков. На рис. 5 представлена информация 
об изменении средней годовой температуры воздуха за период 1989-2008 гг. 
по отношению к периоду 1951-1988 гг. Этот период был выбран для 
сравнения в связи с тем, что он считается периодом относительной 
стабилизации глобального и регионального (для Украины) климата.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 5. Изменения средней годовой температуры воздуха за период 
1989-2008 гг. по отношению к периоду 1951-1988 гг. 
  

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что на 
протяжении последних двадцати лет средняя годовая температура в пределах 
равнинной части территории Украины повысилась на 0,8 0

С. Величина 
повышения уменьшается в направлении с севера и северо-запада (0,9-1,0 0С) 
на юг и юго-восток (0,7 0

С). Горные районы Украины характеризуются 
несколько меньшими показателями увеличения средней годовой 
температуры воздуха. Для территории Украинских Карпат эта величина 
составляет 0,7 0

С, а для территории Горного Крыма – лишь 0,3 0
С. 

Наибольший вклад в изменение годовой температуры внесли зимний и 
весенний сезоны. Величина повышения средней температуры зимнего сезона 
изменяется от 2,3 0

С на северо-востоке Украины до 0,9 0
С на побережье 

Черного и Азовского морей. Для Закарпатья  и Горного Крыма величина 
повышения температуры указанного периода оказалась наименьшей – 0,6 и 
0,3 0С. Наибольшим вкладом в увеличение повышения зимней температуры 
воздуха характеризуется январь. 
 Пространственное распределение прироста средней температуры 
весеннего сезону характеризуется несколько иным направлением. 
Максимальное  повышение  средней   температуры  указанного сезона (1,2-
1,3 0С) отмечено на западе и северо-западе Украины. Величина повышения 
снижается в направлении на юго-запад до 0,9 0

С. В целом по Украине 
прирост средней температуры весеннего сезона происходит, главным 
образом, за счет марта.  
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 Анализ изменения количественных характеристик атмосферных 
осадков на территории Украины за период 1989-2008 гг. по сравнению с 
периодом 1951-1988 гг. свидетельствует о том, что при несущественных 
изменениях годовых сумм осадков (отклонения составляют приблизительно 
0-5 %) произошло перераспределение сезонных и месячных их значений. В 
пределах равнинной части Украины количество осадков на протяжении 1989-
2008 гг. увеличилось во все сезоны (кроме зимнего), но наиболее 
существенно – весной и осенью (на 9 и 18 % соответственно). Данные 
представлены на рис. 6 и 7. Весной наиболее высокий прирост количества 
осадков отмечен для марта – в среднем 17%, в пределах левобережья 
Украины – до 24-30%. Существенное увеличение количества осадков 
осеннего сезона обусловлено сентябрем и октябрем (на 35 и 21% 
соответственно). 
Климатические изменения вносят определенные коррективы в распределение 
водных ресурсов, как в пространстве, так и во времени, что, в свою очередь, 
влияет на обеспечение потребностей населения и отраслей экономики водой. 
Можно ожидать, что климатические изменения могут привести к росту 
масштабов и частоты проявления опасных природных явлений - 
катастрофических наводнений, паводков, селей, лавин, засух, ураганов и т.п. 
Учитывая то, что водные ресурсы и природные процессы, которые 
предопределяют формирование водного режима и водообеспечение 
территории, остаются в неразрывной связи, в Украине возможны обострения 
проблем с водообеспечением южных и юго-восточных регионов, которые 
уже сейчас страдают от засухи в периоды летней межени, и где население 
наименее обеспечено питьевой водой надлежащего качества, а также 
интенсификация процессов подтопления и затопления в Полесье, 
Прикарпатье и Закарпатье, где в последнее десятилетие катастрофические 
наводнения и паводки стали основной причиной нарушения нормальных 
условий жизнедеятельности населения. Кроме того, в условиях 
климатических изменений ожидаются изменения в гидрологическом режиме 
рек, и как следствие - возможное сокращение запасов пресной воды.  
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Рисунок 6. Изменение количества осадков весеннего сезона за период 
1989-2008 гг. по отношению к периоду 1951-1988 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7. Изменение количества осадков осеннего сезона за период 
1989-2008 гг. по отношению к периоду 1951-1988 гг. 
 
 
 
 
2.3 Уязвимость водных ресурсов к изменению климата. 

 
Следует отметить, что по данным некоторых исследований, 

взаимосвязь колебаний стока воды и температуры воздуха является довольно 
незначительной, поэтому  главным фактором формирования стока являются 
атмосферные осадки, и плотность линейной связи между ними оценивается 
коэффициентом корреляции, который равен 0,75-0,89 для разных регионов 
Украины. Поэтому, именно колебание количества атмосферных осадков 
определяет соответствующие изменения стока. В целом по территории 
страны колебания годового стока за многолетний период повторяют 
колебание годового количества атмосферных осадков. Однако в колебаниях 
величин годового стока рек Украины нет полного совпадения 
(синхронности); колебание в различных регионах страны являются 
синфазными, т.е. сохраняется общее соответствие фаз циклов (многоводная 
или маловодная) со смещением его начала или окончания в пределах 
нескольких лет. В частности, переход от многоводной фазы стока к 
маловодной на реках западного региона Украины (реки бассейнов Тисы, 
Днестра, Западного Буга, Припяти) произошел в 1981-1982 гг. Со смещением 
в восточном направлении изменялся год фазового перехода - с 1985 г. (реки 
бассейна Южного Буга и правобережные притоки Днепра ниже Киева) по 
1988 г. (левобережная часть Украины).  

С выравниванием климатического поля осадков на территории страны 
в течение последних двух десятилетий синхронность колебаний речного 
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стока на реках Украины возрастает. Так, следующий переход от маловодной 
к многоводной фазе практически по всей территории страны произошел в 
1997-1998 гг. Исключением являются реки Горного Крыма, которые имеют 
собственный характер многолетних колебаний стока, обусловленный 
климатическими особенностями. Для этого региона переход от маловодной 
фазы к многоводной произошел в 1994-1995 гг.  

Поэтому, в течение последнего десятилетия на реках Украины 
наблюдается многоводная фаза стока, но достаточно выраженной она 
является лишь в северо-восточной части страны (Верхний Днепр и реки 
бассейна Десны), а также на реках горной части Крымского полуострова. На 
остальной части территории страны водность рек колеблется в пределах 
нормы стока.  

Рост величины стока зимней межени обусловлен интенсивным 
пополнением запасов подземных вод во время оттепелей, что приводит к 
большему их участию в питании рек. Рост водности летне-осенней межени 
связан, преимущественно, с увеличением количества осадков на протяжении 
лета и осени, при этом температура воздуха летнего и осеннего сезонов 
изменилась несущественно. Кроме того, на протяжении нескольких 
последних десятилетий в Украине наблюдается уменьшение величины 
испарения, преимущественно из-за уменьшения средней скорости ветра. 
Такие изменения составляющих водного баланса, а также влияние 
хозяйственной деятельности человека,  привели к существенному 
увеличению стока летне-осенней межени, особенно интенсивного начиная с 
середины 90-х годов.  

Изменения водности, которые наблюдались за период с начала 
инструментальных наблюдений по 2007 г., представлены в табл. 4.   

 
Таблица 4. Характеристики водности рек основных речных бассейнов 
Украины в разные периоды 

Речной 
бассейн.  

Период 
(года) 

Средние 
расходы, 
м

3/с 

Изменчиво-
сть. 

Коэффици-
ент 

вариации 

Период 
(года) 

Средние 
расходы, 
м

3/с 

Изменчиво-
сть. 

Коэффици-
ент 

вариации 

Дунай,         ГГ 1932-1970 6560 0,21 1971-2007 6610 0,17 

ХП 1932-1970 6540 0,23 1971-2007 6780 0,21 

ТП 1932-1970 6580 0,26 1971-2007 6440 0,23 

Тиса,           ГГ 1936-1970 212 0,29 1971-2007 205 0,20 

ХП 1936-1970 242 0,32 1971-2007 230 0,26 

ТП 1936-1970 182 0,37 1971-2007 181 0,35 

Днестр,      ГГ 1883-1970 235 0,33 1971-2007 231 0,26 

ХП 1883-1970 238 0,30 1971-2007 220 0,30 
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ТП 1883-1970 232 0,49 1971-2007 242 0,38 

Прут,           ГГ 1896-1970 78,5 0,46 1971-2007 70,9 0,27 

ХП 1896-1970 66,3 0,50 1971-2007 55 0,33 

ТП 1896-1970 90,6 0,55 1971-2007 86,7 0,32 

Юж. Буг,    ГГ 1915-1970 88 0,40 1971-2007 95,9 0,29 

ХП 1915-1970 124 0,45 1971-2007 121 0,38 

ТП 1915-1970 51,9 0,40 1971-2007 71,2 0,29 

Припять,    ГГ 1882-1970 371 0,31 1971-2007 429 0,33 

ХП 1882-1970 416 0,37 1971-2007 483 0,46 

ТП 1882-1970 326 0,38 1971-2007 375 0,29 

Зап.Буг,      ГГ 1958-1980 29 0,31 1981-2007 33 0,30 

ХП 1958-1980 38 0,32 1981-2007 38 0,39 

ТП 1958-1980 20,6 0,39 1981-2007 28 0,43 

Десна,          ГГ 1895-1970 327 0,31 1971-2007 333 0,21 

ХП 1895-1970 349 0,40 1971-2007 356 0,25 

ТП 1895-1970 306 0,41 1971-2007 310 0,28 

Сула,           ГГ 1937-1970 28,6 0,49 1971-2007 31,4 0,32 

ХП 1937-1970 43,6 0,50 1971-2007 41,3 0,36 

ТП 1937-1970 13,6 0,66 1971-2007 21,4 0,37 

Псел,           ГГ 1928-1970 50,7 0,37 1971-2007 55,6 0,31 

ХП 1928-1970 70,2 0,40 1971-2007 70,7 0,35 

ТП 1928-1970 31,2 0,57 1971-2007 40,6 0,34 

Северский 
Донец,       ГГ 1942-1970 114 0,57 1971-2007 89 0,34 

ХП 1942-1970 170 0,50 1971-2007 123 0,41 

ТП 1942-1970 57,9 1,00 1971-2007 55,1 0,35 

ГГ - гидрологические годы,  ХП - холодные периоды,  ТП - теплые периоды 
 
 
Водность в бассейнах Тисы, Днестра и Прута после 1970-1980 гг. 

уменьшилась преимущественно на 2-5% по сравнению с предыдущим 
периодом. В отдельных бассейнах Карпатского региона уменьшения 
водности за те же самые периоды достигает 10-12%. При этом следует 
отметить, что уменьшение водности произошло здесь главным образом за 
счет стока холодного периода. 
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В остальных речных бассейнах (Южный Буг, Припять, Западный Буг, 
Десна, реки Среднего Приднепровья, Северский Донец) наблюдается за 1970-
2007 гг. увеличение стока в среднем на 5-10%. В основном это произошло за 
счет стока зимнего сезона и весеннего наводнения. Наиболее заметно 
увеличение стока за холодный период в бассейне Припяти (на 10-15%) и в 
бассейне Десны (на 2-9%). Водность в бассейне Западного Буга увеличилась 
преимущественно за теплый период года. В этом случае сказывается влияние 
тех же самых факторов, что и в Карпатском регионе. 

Кроме указанных изменений, в водности рек Украины отмечаются 
значительные нарушения диапазона межгодовых колебаний стока воды, как 
за гидрологические годы, так и за отдельные сезоны (холодные и теплые 
периоды). Изменчивость колебаний стока определяется через показатели 
варьирования в пределах определенного периода, т.е. уменьшение или 
увеличение диапазона его изменений в хронологической 
последовательности. На большинстве речных бассейнов за последний период 
произошло уменьшение межгодовых колебаний водности на 20-40%.  

Следует отметить, что ожидаемое потепление климата приведет к 
неустойчивости снежного покрова и к уменьшению питания рек талыми 
водами. При самом наихудшем сценарии потепления это приведет к 
обмелению многих малых рек в горных и предгорных районах страны. Летом 
ситуация будет несколько лучше, поскольку общие затраты воды 
пополняются частыми дождями и повышенным пополнением рек за счет 
подземных источников. Поэтому наиболее устойчивыми к климатическим 
изменениям будут реки, в которых преобладает подземное питание. 

Существенное влияние на сток окажут интенсивные дождевые 
паводки. Общая величина речного стока уменьшится в северных регионах на 
5-7 %, а в южных на 15-30 %. Разным будет и тип питания большинства рек, 
а точнее соотношение того или иного типа питания. При этом наиболее 
значимым типом питания, по крайней мере, для равнинных рек, станет 
подземное и дождевое, а не как есть сегодня – снеговое и дождевое. 

Особенно угрожающей может стать ситуация с малыми реками, 
большинство из которых питаются в основном за счет талых вод, а 80 % их 
речного стока приходится на весенние наводнения. С потеплением многие из 
этих рек из-за уменьшения снеговых запасов могут прекратить свое 
существование, а вместе с ними исчезнут и заводи, что приведет к потере 
значительного количества влаги, которую эти заводи сохраняют на 
протяжении года.  

Модельные расчеты влияния климатических изменений на водные 
ресурсы бассейна Днестра в пределах двух физико-географических зон 
(степной зоны и зоны смешанных лесов) были выполнены учеными 
Одесского государственного экологического университета (Лобода Н.С.). В 
расчетах использовались следующие сценарии и модели, адаптированные 
для территории Украины. В качестве отправной точки для каждого сценария 
принималось двукратное увеличение содержания СО2 в атмосфере и 
обусловленное им повышение температуры.     



 20 

-  Модель GISS (Goddard Institute for Space Studies). Повышение температуры 
на 4,2◦

С. 
- Модель GFDL (USA Laboratory of geophysics and hydrodynamics). 
Повышение температуры на 4,0◦

С. 
- Модель СССМ (Canadian Climatic Center). Повышение температуры на 
3,5◦

С. 
- Модель UKMO (United Kingdom Meteorological Bureau). Повышение 
температуры на 3,5◦

С. 
 Результаты расчетов представлены в табл. 5 и 6. 
 
Таблица 5. Изменение водных ресурсов в бассейне р. Днестр (степная 
зона) в зависимости от сценариев глобального потепления 

Сценарий 

Среднее 
многолетнее 
значение для 
испарения, мм 

Среднее 
многолетнее 
значение для 
атмосферных 
осадков, мм 

Среднее 
многолетнее 
значение для 
стока, мм 

Изменение 
водных 

ресурсов, % 

Начальное 
состояние 

950 500 22 --- 

СССМ 1203 490 11 -50,0 
GISS 1203 490 11 -50,0 
GFDL 1234 565 17 -22,7 
UKMO 1236 520 12 -45,5 
GFDL 
Нестационарная 
модель 
(2000-2010)  

1086 515 17 -22,7 

GFDL 
Нестационарная 
модель 
(2030-2040) 

1246 530 13 -40,9 

GFDL 
Нестационарная 
модель 
(2070-2080) 

1655 565 7 -68,2 

  
 
Таблица 6. Изменение водных ресурсов в бассейне р. Днестр (зона 
смешанных лесов) в зависимости от сценариев глобального потепления 

Сценарий 

Среднее 
многолетнее 
значение для 
испарения, мм 

Среднее 
многолетнее 
значение для 
атмосферных 
осадков, мм 

Среднее 
многолетнее 
значение для 
стока, мм 

Изменение 
водных 

ресурсов, % 

Начальное 
состояние 

750 725 140 --- 

СССМ 957 783 106 -24,3 
GISS 957 783 106 -24,3 
GFDL 1020 848 119 -15,0 



 21 

UKMO 988 827 118 -15,7 
GFDL 
Нестационарная 
модель 
(2000-2010)  

775 798 174 24,3 

GFDL 
Нестационарная 
модель 
(2030-2040) 

998 790 99 -29,3 

GFDL 
Нестационарная 
модель 
(2070-2080) 

1264 863 76 -45,7 

 
 Как видно из приведенных выше данных, результаты расчетов с 
использованием разных сценариев и разных моделей характеризуются 
существенной неоднородностью. В то же время, все модели прогнозируют 
значительное снижение водных ресурсов в бассейне р. Днестр. Наиболее 
ощутимо оно для степной зоны. Необходимо отметить, что приведенные 
результаты были представлены авторами во время работы международной 
конференции «Глобальные и региональные изменения климата» (16-19 
ноября 2010 г., Киев, Украина). В процессе обсуждения доклада было 
выражено мнение относительного того, что результаты расчетов требуют 
уточнения. 
 Отмечено, также, что для значительной части бассейна р. Днестр в 
нижнем ее течении (нижние притоки Днестра на территории Молдовы), 
части притоков на территории Винницкой области, всех притоков на 
территории Одесской области характерными являются проблемы дефицита 
водности. В результате полевых исследований, направленных на оценку 
состояния водных ресурсов бассейна трансграничной р. Кучурган  (2008-
2010 гг.), которые проводились в рамках проекта «Демократизация 
управления бассейном реки Кучурган» общественной организацией 
Черноморский женский клуб при технической поддержке Одесского 
областного  управлением   по   водному   хозяйству,    было    выявлено, что 
р. Кучурган находится в пересохшем состоянии уже в районе истока 
(с.Бачманивка Котовського района); большая часть источников, которые 
питают реку, находятся в пересохшем состоянии. Ниже с. Бачманивка (исток 
реки), к с. Марьянивка русло реки распаевано, распахано и засеяно.  В 
поселке городского типа Фрунзивка, на дне р. Большой Канай (приток 
р.Кучурган) протекает едва заметный ручеек. Большая часть русловых 
прудов, которые пересохли в результате засухи 2007 года, так и не 
наполнились на протяжении больших по  водности 2008 и 2010 гг. Летом 
вода в колодцах опускается значительно ниже обычных отметок. Таким 
образом подчеркивалось, что для бассейна реки Днестр в нижний ее части 
характерными есть как экстремальные паводки, так и острый  дефицит воды 
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(по информации Слесаренок С., Общественное объединение «Черноморский 
женский клуб, slesarenok@ukr.net). 
  В 2009 году Одесским областным управлением по водному хозяйству 
была проведена инвентаризация наличия и технического состояния 
гидротехнических сооружений на водных объектах Одесской области. В 
результате инвентаризации было установлено, что из 1190 водохранилищ и 
прудов в 26 районах области  полностью пересохли 344 пруда в 24 районах, 
что составляет 29 %. На 182 прудах уровень воды находился ниже отметки 
горизонта мертвого объема. В пересохшем или частично пересохшем 
состоянии находились 52 малые реки, из них 6 (р. Гоноривка, р. Сухой 
Молокиш, р. Кучурган, р. Рыбница, балки Сошка и Девка) являются 
притоками Днестра.  Представители партнерских общественных организаций 
Ивано-Франковской области также отмечают исчезновение многих 
источников питания рек и снижение влажности лесной подстилки в 
Карпатах.  

 
2.4 Модельные расчеты климатических изменений в Украине. 

Как известно, в феврале 2007 г. состоялось общее заседание ведущих 
авторов Четвертого доклада об оценке Межправительственной группы 
экспертов по вопросам изменения климата (МГЭИК). В рамках подготовки 
Четвертого доклада Всемирной программой исследований климата был 
организован беспрецедентный по своим масштабам и количеству участников 
проект по анализу прогнозов климата с помощью моделей общей циркуляции 
атмосферы и океана - СМІР3 (Coupled Model Intercomparison Project, phase 3). 
Основу данного проекта составляют расчеты климата ХХ ст. (20С3М) при 
заданных концентрациях парниковых газов и аэрозолей, полученных в 
результате наблюдений и измерений, а также расчеты изменений климата в 
ХХІ ст. для различных сценариев изменения этих концентраций. Всего в 
проекте было задействовано более двух десятков моделей общей циркуляции 
атмосферы и океанов (МОЦАО), разработанных в известных 
исследовательских центрах мира, многие из которых представили результаты 
ансамблевых расчетов (от разных начальных условий) для каждого типа 
численного эксперимента.  

Оценки состояния климатической системы и прогноз ее изменений в 
ХХІ ст., которые представлены в Четвертом докладе, были в основном 
построены на основе анализа и сравнения результатов моделирований со 
средними значениями климатических показателей современного климата 
(1980-1999 гг.). В частности, для трех из шести наиболее вероятных 
сценариев развития общества и экономики по  номенклатуре МГЭИК (SRES-
2000): А2 (постоянный и быстрый рост количества населения на протяжении 
ХХІ ст. и наибольшее прогнозированное количество антропогенных 
выбросов парниковых газов и аэрозолей), В1 (рост количества населения до 
середины ХХІ ст. с последующим уменьшением и наименьшее 
прогнозированное количество антропогенных выбросов) и А1В (население – 
как и в В1, количество выбросов – среднее между В1 и А1В), все 
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задействованные в СМІР3 модели прогнозируют повышения глобальной 
температуры воздуха и увеличение количества осадков до конца ХХІ ст.: по 
сценарию А2 на 2,5-4,4С̊ и 2,0-7,5%, по сценарию А1В – на 2,0-4,5С̊ и 1,5-
7,0%, и по сценарию В1 – на 1,2-3,2С̊ и 2,0-5,0% соответственно. Согласно 
прогнозу, наиболее значительные климатические изменения произойдут в 
полярных и субполярных регионах, тропических и субтропических 
пустынях. Наибольшие скорости увеличения температуры прогнозируются в 
середине ХХІ ст., что соответствует моменту наибольшей прогнозируемой 
численности населения планеты. 

Что касается возможных изменений климата в Украине в ХХІ ст., то, 
по итогам Четвертого доклада, Украина не входит в перечень наиболее 
уязвимых к глобальному потеплению регионов нашей планеты. Для оценки 
возможных изменений регионального климата Украины были использованы 
результаты моделирования разных моделей, которые получены для Европы.  

На рис. 8 представлены прогнозируемые изменения температуры 
воздуха и осадков для Европы до конца ХХІ ст. по результатам 
использования только моделей высокой сложности с СМІР3 и их ансамбля 
(MEAN) по сценарию A1B. Следует отметить, что одни модели 
прогнозируют уменьшение количества осадков для южных регионов 
Украины, в то же время по результатам других прогнозируется их 
увеличение. Что касается температуры, то все модели прогнозируют ее 
повышение для территории Украины, тем не менее, степень такого 
повышения разная. 

Специалистами УкрНИГМИ для более детального анализа 
прогнозируемых климатических изменений на территории Украины из 23 
МОЦАО, которые использовались в проекте СМІР3, было отобрано десять 
глобальных моделей (табл. 7).  

В результате всестороннего анализа выбранные модели были признаны 
наиболее пригодными для анализа климатической ситуации на территории 
нашего государства: они являются наиболее современными, разработанными 
научными сотрудниками ведущих стран мира, что вызывает к ним 
определенную степень доверия.  

Кроме того, при отборе особое внимание уделялось величине 
пространственного шага модели (<2,8˚) и количеству вертикальных уровней 
(>20). Среди всех выбранных моделей наибольшее пространственное 
разделение имеет МОЦАО Японского научного центра климатических 
систем (1,1˚ и 56 вертикальных уровней). Кроме того, УкрНИГМИ 
анализировались результаты моделирования МОЦАО научных 
климатических центров Норвегии, США, Канады, Германии, 
Великобритании и Японии.  

Некоторые из выбранных моделей имеют несколько расчетов и, таким 
образом, всего в анализе были использованы результаты 32 расчетов для 
сценария В1, 29 расчетов для А1В и 23 расчетов для А2 (без расчетов 
моделей CGCM3.1-T63 и MIROC3.2- hires) – всего 84 расчетов МОЦАО на 
ХХІ ст. (см. табл. 7). Методика анализа результатов моделирования МОЦАО 
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для Украины заключалась в следующем. В первую очередь был отправлен 
запрос в архив СМІР3 и получены среднемесячные данные температуры 
воздуха и количества осадков на ХХІ ст. для 10 МОЦАО (всего 84 наборов 
данных для двух характеристик). Далее была выделена территория Украины 
по ее географическим координатам по глобальным данным. Количество 
узлов расчетной сетки МОЦАО, которые попали в выделенную 
прямоугольную область с координатами 22.5-40.0 в.д. и 44.4-52.0 с.ш. 
представлено на рис. 9.  
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Рис. 8. Результаты моделирования изменения температуры воздуха (˚С) 
и количества осадков (%) над территорией Европы в XXI ст. по 
сценарию А1В по данным разных МОЦАО (названия моделей – над 
рисунками) и усредненные результаты для всех расчетов и моделей 
(MEAN) из Четвертого доклада. 
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Таблица 7. Численные модели, которое было использованы для оценки 
прогноза климатических изменений в Украине в ХХІ ст. 

 

Номер и 
 название 
модели 

 

Год 
вер-
сии 

Стра-
на 

Научное учреждение 
- разработчик 

Горизонтальные 
шаги и количество 
вертикальных 
уровней 

Расчеты

В1-А1В-
А2 

Размер 
коорди-
натной 
сетки:  
Украина 

1: BCCR-
BCM2.0 

2005 Nor-
way 

Bjerknes Centre for 
Climate Research 

T63 (1.9°x1.9°) L31 1-1-1 7 x 3 

2: NCAR-
CCSM3 

2005 USA National Center for 
Atmospheric Research 

T85 (1.4°x1.4°) L26 9-7-4 13 x 5 

3: CGCM3.1 
(T47) 

2005 Cana- 
da 

Canadian Centre for 
Climate Modeling and 
Analysis 

T47 (~2.8°x2.8°) L31 5-5-5 5 x 2 

4: CGCM3.1 
(T63) 

2005 Cana- 
da 

Canadian Centre for 
Climate Modeling and 
Analysis 

T63 (~1.9°x1.9°) L31 1-1-0 7 x 3 

5: ECHAM5 / 
MPI-OM 

2005 Ger- 
manу 

Max Planck Institute 
for Meteorology 

T63 (1.9°x1.9°) L31 5-4-3 10 x 4 

6: GFDL-CM2.1 2005 USA U.S. Department of 
Commerce / National 
Oceanic and 
Atmospheric 
Administration 
(NOAA) / Geophysical 
Fluid Dynamics 
Laboratory (GFDL)  

2.0° x 2.5° L24 1-1-1 7 x 4 

7: MIROC3.2 
(hires) 

2004 Japan Center for Climate 
System Research 
(University of Tokyo), 
National Institute for 
Environmental Studies, 
and Frontier Research 
Center for Global 
Change (JAMSTEC) 

T106 (~1.1°x1.1°) 
L56 

1-1-0 16 x 7 

8: MIROC3.2 
(medres) 

2004 Japan JAMSTEC T42 (~2.8°x2.8°) L20 3-3-3 7 x 3 

9: MRI-
CGCM2.3.2 

2003 Japan Meteorological 
Research Institute 

T42 (~2.8°x2.8°) L30 5-5-5 7 x 3 

10: UKMO-
HadGEM1 

2004 UK Hadley Centre for 
Climate Prediction and 
Research / Met Office 

~1.3°x1.9° L38 1-1-1 10 x 6 
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Рис. 9. Расчетные сетки МОЦАО и соответствующие им области 
прогнозирования климата (рамки) для территории Украины. 
 

Из приведенных иллюстраций, очевидно, что только в 4-х моделях 
совпадают размеры и узлы расчетной сетки, у остальных они расположены 
по-разному, и поэтому задача сравнения результатов разных МОЦАО между 
собой является довольно сложной, что требует специальных методов 
интерполяции. В данном случае, было решено провести первоначальный 
анализ данных и определить общие тенденции изменения среднегодовой 
температуры воздуха и количества осадков для территории Украины в ХХІ 
ст. Для этого, в первую очередь, были получены средние значения для тех 
моделей, где было больше одного расчета - ансамблевое среднее, и для 
каждого из 10 полученных наборов данных среднемесячные данные были 
трансформированы в среднегодовую температуру воздуха и годовую сумму 
осадков. В дальнейшем определялись усредненные, минимальные и 
максимальные характеристики для всей территории Украины (выделенной 
прямоугольной области), которые в виде часовых серий (зависимость от 
времени) ансамблевых средних для трех сценариев изображены на рис. 10. 
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Рисунок 10. Прогноз ансамбля из 10 МОЦАО на ХХІ ст. для 
минимальных, средних и максимальных среднегодовых температур 
воздуха (а) и количества осадков (б) усредненных для территории 
Украины по различным сценариям. Утолщенные линии - пятилетние 
скользящие средние. 

 
Прежде всего, из рис. 10а видно, что все модели прогнозируют 

постоянное повышение температуры воздуха на протяжении ХХІ ст. для всех 
сценариев. Ансамблевый коэффициент линейного тренда среднегодовых 
температур для сценария В1 – 0,023С̊/год, А1В – 0,037С̊/год та А2 – 
0,044С̊/год. Также заметно, что для всех сценариев скорость повышения 
средних минимальных температур больше чем среднегодовых и 
максимальных, для которых ансамблевый коэффициент линейного тренда 
соответственно для сценария В1 – 0,021С̊/год, А1В – 0,035С̊/год та А2 – 
0,040С̊/год. Максимально прогнозированная скорость повышения средних 
минимальных температур найдена для сценария А2, для которого 
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ансамблевый коэффициент линейного тренда заметно больше, чем по другим 
сценариям и равен  0,048С̊/год. Для других сценариев этот коэффициент 
тоже больше по сравнению со среднегодовыми и максимальными 
температурами: для В1 – 0,025С̊/год, для А1В – 0,040С̊/год.  

Вместе с тем, годовое количество осадков (рис. 10б), хотя и имеет 
большую дисперсию значений во времени по сравнению с температурой, 
даже для пятилетних скользящих средних, что является вполне естественно, 
но в среднем остается практически без изменений на протяжении ХХІ ст. для 
всех сценариев. Сравнение трех сценариев между собой показывает, что 
самая большая разница определяется в прогнозе среднего максимального 
количества осадков: в сценарии А2 они прогнозируются значительно 
большими (почти на 100 мм), но их количество к концу  ХХІ ст. уменьшается 
с коэффициентом линейного тренда – 0,44 мм/год. Кроме того, в этом же 
сценарии А2 средние минимальные суммы осадков также меньше, чем в 
других сценариях. Таким образом, можно сделать вывод, что сценарий А2 
отличается большей экстремальностью по количеству осадков, как 
максимальных, так и минимальных в Украине.  

На рис. 11 представлены те же самые характеристики, что и на рис. 10, 
но для каждой модели отдельно и только для сбалансированного сценария 
А1В. Достаточно очевиден вывод из рис. 11 – разность дисперсии данных тех 
моделей, для которых выполнялось несколько расчетов, и на рисунке 
представлено их ансамблевое среднее (левая колонка, в скобках – количество 
расчетов в ансамбле данной модели), и тех МОЦАО, для которых выполнено 
только один расчет (правая колонка). В последнем случае и температура 
воздуха, и, даже в большей мере, количество годовых осадков имеют 
значительные колебания значений из года в год. С одной стороны, такой 
часовой ход среднегодовой температуры воздуха и годового количества 
осадков является природным и свидетельствует о том, что в моделях 
физические процессы, которые влияют на значение этих основных 
характеристик климата, воссоздаются довольно правдоподобно. Но, с другой 
стороны, такая изменчивость во времени значений указанных характеристик 
маскирует тенденции изменения климата в Украине в ХХІ ст. Как было 
доказано во многих последних исследованиях и всесторонних анализах 
результатов численного моделирования прошлого и современного климата, 
наиболее близкие к экспериментальным значениям климатических 
характеристик были получены именно тогда, когда использовалось 
усреднение по нескольким расчетам одной модели от, например, разных 
начальных условий и дальнейшее усреднение для нескольких моделей. 
Поэтому представленный на рис. 10 прогноз на ХХІ ст. климатических 
характеристик можно считать наиболее вероятным для каждого из 
представленных сценариев. 
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Рисунок 11. Прогноз 10 МОЦАО на ХХІ ст. для минимальных, средних и 
максимальных среднегодовых температур воздуха (розовые линии) и 
количества осадков (голубые линии) усредненных для территории 
Украины (сценарий А1В). Утолщенные линии - пятилетние скользящие 
средние. 
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Более наглядно тенденции и значения изменения температуры воздуха 
и количества осадков в следующем, срединном и последнем десятилетиях 
ХХІ ст. в Украине по отношению к первому десятилетию (современный 
климат) для всех вовлеченных моделей и их ансамбль представлен на рис. 11. 
В табл. 8 и 9 приведены разности значений среднегодовых температур 
воздуха и количества осадков по десятилетиям ХХІ ст. по сравнению с 
периодом 2001-2010 гг. в расчетах отобранных МОЦАО для сценариев 
В1,А1В и А2. 
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Рисунок 11. Изменение среднегодовой температуры воздуха и 
количества осадков для различных сценариев в следующем, среднем и 
последнем десятилетии ХХІ ст. по сравнению с периодом 2001-2010 гг.  
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Таблица 8. Изменение среднегодовой температуры воздуха (˚С)  
по десятилетиям ХХІ ст. по сравнению с периодом 2001-2010 гг. 
 

Десятилетие XXI ст. Сценарий В1 
Модель 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. BCCR-BCM2.0 -0.1 0.6 0.7 0.2 0.7 1.0 1.7 1.9 0.7 
2. NCAR-CCSM3.0 0.3 0.4 0.6 0.9 1.0 1.1 1.2 1.1 1.1 
3. CCCMA-CGCM3.1(T47) 0.7 0.6 0.9 1.1 1.3 1.5 1.6 1.5 1.6 
4. CCCMA-CGCM3.1(T63) 0.6 1.4 1.5 1.5 1.7 2.1 1.8 2.1 2.0 
5. ECHAM5/MPI-OM 0.2 0.4 0.3 1.0 1.0 1.6 2.3 2.1 2.7 
6. GFDL-CM2.1 -0.2 -0.1 0.2 0.4 0.2 0.6 1.2 1.3 1.3 
7. MIROC3.2(hires) 0.4 0.9 1.8 2.1 2.4 2.9 2.5 3.0 2.9 
8. MIROC3.2(medres) 0.4 0.6 1.0 1.4 1.7 2.2 2.3 2.4 2.6 
9. MRI-CGCM2.3.2 0.2 0.7 0.8 1.1 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8 
10. UKMO-HadGEM1 0.6 1.0 1.4 1.6 2.3 2.1 2.2 3.5 3.0 

Среднее, ˚C 0.3 0.7 0.9 1.1 1.4 1.7 1.8 2.1 2.0 

Стандартное отклонение (σ), ˚C 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.7 0.8 
Десятилетие XXI ст. Сценарий A1В 

Модель 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. BCCR-BCM2.0 -0.2 -0.2 0.6 1.4 1.5 2.5 2.3 2.2 2.7 
2. NCAR-CCSM3.0 0.4 0.6 1.4 1.6 2.0 2.3 2.3 2.4 2.4 
3. CCCMA-CGCM3.1(T47) 0.3 0.6 0.7 1.0 1.5 1.8 1.6 2.2 2.5 
4. CCCMA-CGCM3.1(T63) 0.4 1.2 1.1 1.8 1.8 2.1 2.6 2.8 2.7 
5. ECHAM5/MPI-OM 0.2 0.7 1.2 1.6 2.1 2.5 3.0 3.9 3.7 
6. GFDL-CM2.1 0.4 0.6 1.0 2.0 1.9 2.5 2.9 3.1 3.9 
7. MIROC3.2(hires) 0.0 0.5 1.5 1.5 2.6 2.8 3.3 3.7 4.2 
8. MIROC3.2(medres) 0.0 0.6 0.9 1.6 2.1 2.6 2.8 3.1 3.6 
9. MRI-CGCM2.3.2 0.3 0.7 1.0 1.3 1.6 1.8 2.2 2.2 2.5 
10. UKMO-HadGEM1 -0.8 0.1 0.4 1.5 1.7 2.2 2.3 2.5 3.1 

Среднее, ̊ C 0.1 0.5 1.0 1.5 1.9 2.3 2.6 2.8 3.1 

Стандартное отклонение (σ), ˚C 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7 
Десятилетие XXI ст. Сценарий A2 

Модель 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. BCCR-BCM2.0 0.3 0.4 0.8 1.3 2.2 2.4 3.3 3.8 3.9 
2. NCAR-CCSM3.0 0.5 0.4 0.9 0.8 1.5 1.8 2.3 2.6 2.6 
3. CCCMA-CGCM3.1(T47) 0.2 0.6 1.1 1.5 1.7 2.0 2.5 3.1 3.5 
4. CCCMA-CGCM3.1(T63)             
5. ECHAM5/MPI-OM 0.5 0.4 0.7 1.2 1.9 2.7 3.3 4.3 4.6 
6. GFDL-CM2.1 0.2 0.0 0.3 1.1 1.7 1.5 2.4 3.0 4.3 
7. MIROC3.2(hires)             
8. MIROC3.2(medres) 0.1 0.7 1.1 1.6 2.0 3.0 3.2 3.7 4.5 
9. MRI-CGCM2.3.2 0.1 0.1 0.6 0.9 1.2 1.6 2.0 2.1 2.8 
10. UKMO-HadGEM1 0.0 0.4 0.4 1.3 1.7 2.2 2.8 3.3 4.1 
Среднее, ˚C 0.2 0.4 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 3.8 
Стандартное отклонение (σ), ˚C 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.7 0.8 

 
Для среднегодовой температуры воздуха (рис. 11, табл. 8) на 

следующее десятилетие модели прогнозируют как повышение на 
максимальную величину 0,7 С̊ (В1, CGCM3.1-T47), так и снижение на -0,8˚ºС 
(А1В, UKMO-HadGEM1). Усредненное же по ансамблю моделей значение 
изменения температуры воздуха в следующем десятилетии по отношению к 
современному периоду (2001-2010 гг.) составляет 0,3 С̊ (В1), 0,1С̊ (А1В) и 
0,2 С̊ (А2). В третьем и четвертом десятилетия ХХІ ст. прогнозируются 
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наибольшие скорости повышения среднегодовой температуры воздуха по 
сценарию В1 до 1,8 С̊ за четвертое десятилетие (MIROC3.2-hires).  

 
Таблица 9. Изменение в Украине  среднегодового количества осадков 
(%) по десятилетиям ХХІ ст. по сравнению с периодом 2001-2010 гг. 

 
Десятилетие XXI ст. Сценарий В1 

        Модель 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. BCCR-BCM2.0 9.9 6.9 4.4 3.0 7.8 8.4 10.7 9.5 8.2 
2. NCAR-CCSM3.0 1.3 1.9 1.8 1.2 1.3 2.3 3.1 2.8 3.3 
3. CCCMA-CGCM3.1(T47) -0.9 1.6 -3.3 -2.0 -1.6 -6.4 0.8 -2.1 -4.9 
4. CCCMA-CGCM3.1(T63) 4.4 -5.4 -0.9 -3.1 -1.1 7.4 3.5 0.8 5.9 
5. ECHAM5/MPI-OM 7.4 7.2 0.2 -0.2 4.7 -0.6 -2.7 3.3 -6.0 
6. GFDL-CM2.1 -1.0 2.6 5.2 4.2 9.7 7.7 1.0 -2.4 -1.8 
7. MIROC3.2(hires) 1.9 -0.9 -9.2 1.0 -3.4 -5.7 3.5 4.2 3.2 
8. MIROC3.2(medres) 2.9 6.0 5.2 5.7 5.4 5.1 7.0 8.3 5.5 
9. MRI-CGCM2.3.2 -2.8 -2.0 -1.4 -0.8 1.6 2.8 0.2 0.8 6.9 
10. UKMO-HadGEM1 -2.7 -9.5 -1.6 -12.3 -2.7 2.3 -9.2 -2.4 -1.9 

Среднее, % 2.0 0.8 0.0 -0.3 2.2 2.3 1.8 2.3 1.8 

Стандартное отклонение (σ) % 4.2 5.4 4.4 5.0 4.6 5.3 5.4 4.2 5.1 
Десятилетие XXI ст. Сценарий A1В 

             Модель 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. BCCR-BCM2.0 5.3 2.8 2.6 -1.9 4.4 0.5 -3.7 2.2 3.9 
2. NCAR-CCSM3.0 -2.8 -0.5 -2.7 1.1 -3.5 -1.1 0.9 -1.6 2.3 
3. CCCMA-CGCM3.1(T47) 3.8 -0.6 1.6 4.0 2.1 0.8 7.3 2.9 4.6 
4. CCCMA-CGCM3.1(T63) -2.8 -6.9 4.2 -2.4 3.9 1.9 1.5 2.7 5.8 
5. ECHAM5/MPI-OM -1.6 2.2 -3.9 -0.3 -5.1 -3.4 -4.8 -8.3 -3.8 
6. GFDL-CM2.1 -5.7 -9.5 -5.5 -9.6 -3.1 -9.1 -15.5 -12.5 -23.4 
7. MIROC3.2(hires) 1.3 -1.3 4.9 8.1 1.7 9.8 7.5 3.2 2.4 
8. MIROC3.2(medres) 1.9 0.9 4.7 3.7 3.3 5.5 9.9 10.6 5.4 
9. MRI-CGCM2.3.2 0.5 2.1 2.2 5.0 3.1 4.6 2.5 7.2 4.8 
10. UKMO-HadGEM1 1.5 -3.3 -3.0 -5.1 -1.9 -4.5 -4.9 -2.9 -5.0 

Среднее, % 0.1 -1.4 0.5 0.3 0.5 0.5 0.1 0.3 -0.3 
Стандартное отклонение (σ) % 3.3 4.1 3.9 5.3 3.5 5.4 7.6 6.9 8.9 

Десятилетие XXI ст. Сценарий A2 
        Модель 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. BCCR-BCM2.0 5.1 -2.8 0.3 2.5 -0.6 1.0 0.4 -3.2 -8.6 
2. NCAR-CCSM3.0 4.4 7.4 1.5 7.5 7.0 4.2 5.0 11.6 3.0 
3. CCCMA-CGCM3.1(T47) -2.6 -0.8 -2.3 -1.3 -2.6 0.9 -0.6 0.5 3.3 
4. CCCMA-CGCM3.1(T63)             
5. ECHAM5/MPI-OM 2.2 -0.2 2.3 0.3 -2.5 -3.2 -2.8 -9.7 -6.1 
6. GFDL-CM2.1 4.6 -1.0 -2.8 -1.3 -6.4 0.4 -12.6 -16.3 -19.0 
7. MIROC3.2(hires)             
8. MIROC3.2(medres) 5.0 2.7 -0.7 3.2 2.3 5.0 7.9 10.4 6.5 
9. MRI-CGCM2.3.2 1.8 1.2 1.8 1.7 4.7 2.5 2.1 10.0 5.3 
10. UKMO-HadGEM1 9.3 3.0 3.5 0.3 7.1 3.8 1.9 7.3 -7.8 

Среднее, % 3.7 1.2 0.5 1.6 1.1 1.8 0.2 1.3 -2.9 

Стандартное отклонение (σ) % 3.4 3.2 2.2 2.9 5.0 2.7 6.1 10.4 8.9 

 
В середине ХХІ ст. прогнозируется повышение температуры по 

отношению к современному десятилетию для В1 от 0,2 до 2,1 С̊ с 
усредненным значением 1,1±0,6С̊, для А1В от 1,0 до 2,0 С̊ с усредненным 
значением 1,5±0,3С̊ и для А2 от 0,8 до 1,6 С̊ с усредненным значением 
1,2±0,3С̊. В дальнейшем в основном сохраняется тенденция к повышению 
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среднегодовой температуры воздуха, но некоторые модели (BCCR-BCM2.0, 
CCCMA-CGCM3.1-T47, ECHAM5/MPI-OM) прогнозируют несущественное 
(0,1-0,2С̊) кратковременное (одно десятилетие) снижение  температуры, 
которому в основном предшествует значительное потепление.  

Необходимо отметить, что в середине ХХІ ст. модель BCCR-BCM2.0 в 
сценарии В1 получила наименьшее значение повышения температуры 0,2 С̊ 
после и перед более существенным потеплением, что в конце концов и 
привело к получению самых низких значений среди всех моделей и 
сценариев к концу столетия 0,7 С̊, котрому предшествовал значительно 
больший показатель – 1,9С̊.  Интересно, что скорость потепления в сценарии 
А2 в начале ХХІ ст. и начинает опережать два других сценария после 
середины столетия, когда по сценариям А1В и В1 количество населения 
начинает уменьшаться, в тоже время в А2 – стремительно растет.  

Таким образом, к концу ХХІ ст. МОЦАО прогнозируют повышения 
температуры усредненное для всей территории Украины по отношению к 
2001-2010 гг. для В1 от 0,7 до 3,0 С̊ с усредненным значением 2,0±0,8С̊, для 
А1В от 2,4 до 4,2 С̊ с усредненным значением 3,1±0,7С̊ и для А2 от 2,6 до 
4,6 С̊ с усредненным значением 3,8±0,8С̊.  

Прогнозы выбранных МОЦАО относительно изменения среднего 
годового количества осадков на ХХІ ст. по отношению к 2001-2010 гг. 
существенно отличаются между собой. Наименьшие изменения в режиме 
осадков прогнозируются для сценария В1: кроме середины столетия, когда 
прогнозируется уменьшение на -0,3%, а во всех других десятилетиях 
прогнозируется несущественное увеличение количества осадков до 2,3% с 
конечным значением 1,8±5,1 %. 
 Для сценария А1В усредненные значения по модельному ансамблю 
практически находятся в пределах 1%  (исключение - следующее 
десятилетие, когда прогнозируется уменьшение осадков на 1,4%), но в 
отдельные десятилетия значения, как увеличения, так и уменьшения годового 
количества осадков в каждой модели намного больше. Все модели 
прогнозируют периоды увеличения осадков после их уменьшения. Даже 
модель GFDL-CM2.1, которая в каждое десятилетие ХХІ ст. прогнозирует 
намного меньше осадков, чем в период 2001-2010 гг., чем отличается от 
общей картины всех моделей, на четвертое, шестое и девятое десятилетия 
прогнозирует больше осадков, чем в предыдущие. Тем не менее, данная 
модель прогнозирует уменьшение количества осадков практически на 
четверть до конца столетия, что и отобразилось на усредненном ансамблевом 
значении (-0,8%). Исключение модели GFDL-CM2.1 из ансамблевого 
усреднения (практически, это один расчет) дает увеличение количества 
осадков в следующее, срединное и последнее десятилетия: на 0,7%, 1,4% и 
2,2% соответственно. Только в сценарии А2 количество осадков постоянно 
уменьшается и к концу столетия составляет -2,9±8,9%. Даже исключение 
проблемной модели GFDL-CM2.1 из ансамблевого усреднения все равно 
показывает уменьшение количества осадков в последнее   десятилетие  на       
-0,6±6,6%, хотя в предыдущее – получено увеличение на 3,8%.  
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  Таким образом, из анализа результатов моделирования с 
использованием моделей общей циркуляции атмосферы и океанов видно, что 
на территории Украины на протяжении ХХІ ст. следует ожидать повышение 
среднегодовой температуры воздуха. Относительно годового количества 
осадков, такого однозначного ответа пока что нет. К тому же, выше 
приведены результаты анализа только среднегодовых и усредненных для 
всей территории Украины климатических характеристик. Но и территория 
нашего государства является довольно большой, и изменения по сезонам 
могут быть разными, как показано в Четвертом докладе об оценке МГЭИК. 
То есть, прогнозируемые изменения климата в Украине, очевидно, будут 
иметь выраженный сезонный и региональный характер, который нуждается в 
дальнейших исследованиях, а именно привлечение региональных моделей 
климата, в которых возможно значительно уменьшить горизонтальные шаги 
расчетов (до 10 км в гидростатических моделях и до нескольких км в 
негидростатических).  
 
3. Характеристика паводков в бассейне Днестра (по материалам 
Государственной гидрометеорологической службы и результатам 
исследований УкрНИГМИ). 

Сток Днестра характеризуется практически непрерывным чередованием 
паводков, которые наблюдаются как весной, так и в летний и осенний 
периоды. Высокие паводки обусловливаются внезапным таянием снега, 
дождями, а летом – сильными ливнями. Летние паводки по высоте часто 
превышают весеннее половодье. Воды Днестра во время паводков также 
характеризуются высокой мутностью. 

Повторяемость паводков в Карпатах. На карпатских реках паводки 
разной интенсивности повторяются 3-8 раз в год. Особенно угрожающими 
они бывают в периоды высокой водности, обусловленных глобальной 
атмосферной циркуляцией.  

Исследование структуры многолетних колебаний речного стока с 
использованием материалов наблюдений за 90-130 лет подтвердили наличие 
регулярного чередования периодов (групп лет) высокой  и низкой водности 
на реках Карпат, также как и на сопредельных территориях. 
Продолжительность этих периодов составляет, соответственно, 16-17 и 9-13 
лет. 

На реках Карпатского региона эти периоды водности находят отражение 
в годовых характеристиках стока, в характеристиках стока за теплый период, 
максимальных расходах воды. В периоды высокой водности на карпатских 
реках формируются частые выдающиеся паводки с цикличностью в 3-4 и 6-7 
лет. В ХХ ст. периоды высокой водности с частыми паводками наблюдались 
в Карпатах в 1912-1927, 1940-1955, 1965-1981 гг. Такие периоды 
характеризовались значительным количеством осадков как в среднем за год, 
так и за отдельные месяцы. Необходимо заметить, количество осадков в 2-3 
раза превышало норму (средние многолетние значения). 
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С 1992-1993гг. в Карпатах начался очередной период высокой водности, 
который длился до 2008 г. В этот период неоднократно фиксировались 
высокие паводки, нередко сопровождаемые катастрофическими 
последствиями. Такие паводки наблюдались также и на территории Западной 
и Центральной Европы, что связано с интенсификацией атмосферных 
процессов над Атлантикой и Европейским континентом. В бассейне горного 
Днестра выдающиеся паводки наблюдались в следующие годы: 1893, 1900, 
1906, 1913, 1927, 1941, 1948, 1969, 1980, 2000, 2004, 2007, 2008 гг. 

Выявленная закономерность многолетних колебаний речного стока на 
территории Карпатского региона, которая проявляется в регулярных 
чередованиях водности (сравнительно стабильных с соответствующей 
продолжительностью и величиной стока) может быть использована для ее 
оценки на последующие годы.  

Как уже отмечалось, последний период высокой водности заканчивается 
2008 годом. С высоким уровнем достоверности можно ожидать, что 
следующий период высокой водности будет наблюдаться в 2021-2036 годах с 
точностью ±1 год. 

По условиям формирования и ходу стока июльский паводок 2008 г. был 
аналогичен паводку, который наблюдался в этом бассейне в начале июня 
1969 года, т.е. такие паводки повторяются приблизительно с вероятностью в 
2%. В то же время на отдельных частичных водосборах наблюдались 
некоторые отличия. Так, к примеру, верховье р. Днестр при прохождении 
упомянутого паводка подверглось разрушительному воздействию в большей 
степени, чем в 1969г. За последние 100-120 лет более значительный паводок 
в бассейне Днестра наблюдался в 1941 году, а на некоторых частичных 
водосборах правобережья реки высокими паводками отличался также август 
1927 года.   Общая   характеристика    выдающихся    паводков   в   бассейне 
р. Днестр представлена в табл. 10. 

 
Таблица. 10. Характеристика выдающихся паводков в бассейне р. 
Днестр (пост Залeщики) 

Год, месяц Максимальный уровень воды, см 
над "0" поста 

Максимальный расход 
воды, м3/с 

1893, июнь 950 4440 
1900, июль  860 3730 
1906, июнь 800 3070 
1913, июль 895 4120 
1927, сентябрь 891 4070 
1941, сентябрь 1251 8040 
1948, июль 865 3420 
1969, июнь 1078 5970 
1980, июль 907 3910 
2008, июль 1014 5400 
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Краткая  характеристика   высоких   паводков   на      правых     притоках 
р. Днестр. 

2001 год, июль. Локальный высокий, очень быстротечный дождевой 
паводок сформировался в верховьях рр. Днестр и Стрый 28-29 июля. Фаза 
подъема была очень короткой (в бассейне Стрыя – 4-6 часов). Сильные и 
очень сильные дожди выпали вследствие обострения над Карпатами 
атмосферного холодного фронта. Наибольшее количество осадков, 
зафиксированное сетью метеонаблюдений, составляло (мм): п. Стрелки – 56 
(продолжительность   меньше   часа),   п.  Турка – 44,    п.   Матков – 26,        
п. Славское – 18. Интенсивность и величина подъема уровней воды 
свидетельствовала о том, что в горных районах, где отсутствовала сеть 
наблюдений, количество осадков могло составлять 100-150 мм и больше за 
короткий промежуток времени. 

Интенсивный рост уровней воды резко начался после 20 часов 28 июля. 
На р. Яблонька в створе п. Турка общий подъем уровня составлял 3,9 м, а 
самый высокий уровень паводка на 112 см превысил максимальный за 
период наблюдений, и на 118 см – опасную отметку подтопления города. На 
р. Днестр возле п. Самбор подъем составил 3,8 м, уровни в створе поста были 
на 20-95см выше опасных отметок частичного затопления ряда населенных 
пунктов. 

2004 год, июль. С 27 июля по 1 августа выпало 41-275 мм дождя (44-
220% месячной нормы). Наибольшее количество осадков наблюдалось в 
Сколевском районе – 236-275 мм (200-220% нормы). Интенсивные ливневые 
дожди прошли в течение дня 30 и ночью 31 июля. Через сутки, с 30 на 31 
июля, наибольшее количество осадков наблюдалось на пп. Сколе – 160 мм 
(128% месячной нормы), Верхнее Синевидное – 142 мм (120% месячной 
нормы), Святослав – 90 мм (73% месячной нормы), Тухля – 80 мм 
(65%месячной нормы). Ежедневные сильные дожди обусловили 
формирование дождевого паводка на реках бассейна Днестра с подъемом 
уровней на 1,0-2,8 м, в нижних течениях рр. Стрый, Свечя, Стрвяж, Днестр 
(возле п. Журавное – до 3,0-4,2 м). 

2007 год, сентябрь. Высокий паводок был сформирован сильными и 
очень сильными дождями, которые выпали 12-13 сентября в горной и 
предгорной частях бассейна. Осадки были вызваны перемещением активного 
циклона с Венгерской низменности на территорию западного региона 
Украины и влиянием связанных с ним атмосферных фронтов. Сумма осадков 
за двое суток,  с 08(09) ч. 11 сентября до 08(09) ч. 13 сентября, на 
правобережье бассейна Днестра составляла 64-180 мм (1-2, местами до 2,5 
месячных норм). Наиболее интенсивными дожди были 12 сентября, когда 
выпало до 80-140 мм (по данным измерений гидрологических постов 
Верхнее Синевидное, Майдан, Святослав, Тухля, Тисов, Осмолода, Спас, 
Пасечная, Мысловка). 

Сильные и очень сильные дожди обусловили формирование высокого 
дождевого паводка в верховье Днестра и реках его горной части с подъемом 
уровней воды на 0,8-2,9 м, а местами – на 3,1-3,9 м в створах следующих 



 38 

гидрологических постов: р. Стрый (Верхнее Синевидное, Стрый); р. Опор 
(Сколе); р. Быстрица (Озимина); р. Тысьменица (Дрогобыч); р. Свича 
(Заречное); р. Черва (Спас); р. Ворона (Тысменица); р. Быстрица 
Солотвинская (Ивано-Франковск). На р. Днестр (участок Самбор-Залещики) 
уровни воды на  2,6-4,8 м превышали передпаводковые значения. 

Максимальные уровни воды на большинстве притоков Днестра 
сформировались преимущественно в ночь с 12 на 13 сентября, в верховьях 
Днестра и на отдельных горных притоках – во второй половине суток 12 
сентября,       на    рр. Стрвяж   (п. Луки),   Свиж   (п. Букачивци),  Ломница 
(п. Перевозец), Быстрица Надворнянская (п. Черниев), Ворона 
(п.Тысьменица),   Днестр    (участок     Раздол-Нижний) – 13-14 сентября, на 
р. Днестр возле Залещиков –  ночью 15 сентября. 

В результате комплексного воздействия высокого руслового, 
значительного склонового и местного стока наблюдалось подтопление и 
затопление пойм рек, сельскохозяйственных угодий, подтопление отдельных 
населенных пунктов, хозяйственных объектов в ряде горных и предгорных 
районов Львовской и Ивано-Франковской областей. Следует отиетить, что 
чтоль высокий дождевой паводок в середине сентября для рек горной части 
бассейна р. Днестр – явление достаточно редкой повторяемости. 

Высокий дождевой паводок в бассейне Днестра был одной из главных 
причин резкого увеличения притока воды к Днестровскому водохранилищу. 
Перед началом паводка (12 сентября) среднесуточный приток к 
водохранилищу составлял 318м3/с, а 14-15 сентября он увеличился до 2480-
2530 м3/с. Максимум притока отмечался 15 сентября в 4 часа. Его величина 
составила 2773 м3/с, что соответствует расходам воды 15 % обеспеченности 
(повторяемость 1 раз в 7 лет). Объем притока воды к Днестровскому 
водохранилищу за период паводка 12-29 сентября составлял 1,25км3 и 
оказался близким к объему весеннего половодья 2007 г. (1,21 км3). 

По данным МЧС, во Львовской области был подтоплен 51 населенный 
пункт, останавливалась и усложнялась работа 3 водозаборов (гг. Моршин, 
Самбор, Стрый), затапливалась канализационно-насосная станция в г. Новый 
Калинов. Было обесточено 17 населенных пунктов, повреждено свыше 200 
тыс.м2 дорожного полотна, разрушено 2 и повреждено 8 автомобильных 
мостов. Было эвакуировано 216 лиц в 7 населенных пунктах. В Сколевском 
районе возле сел Коростов и Тухля наблюдалось схождение селевых потоков. 

По данным МЧС, В Ивано-Франковской области было подтоплено 250 
жилых домов, затоплено 240 га сельхозугодий. Без энергоснабжения 
осталось 8 (полностью) и    31 (частично)     населенных пунктов, повреждено 
46 км автомобильных дорог, 21 автомобильный и 24 пешеходных мостов, 
разрушено 7,02 км и повреждено 14,97 км берегоукреплений и 21,81 км 
берегов. 
Июль 2008 года.   Дожди,   которые   выпали в Карпатах 22-27 июля 

2008 г., вызвали на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская 
области) разрушительные паводки. Несколько меньшими они были в 
восточной части Закарпатья. 
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 Общий объем воды, который выпал во время дождей 22-27 июля на 
территории речного бассейна, составил 6,80 км3. При этом непосредственно 
на горные водосборы выпало около 5,15-5,20 км3. Об интенсивности этих 
дождей можно сделать вывод на основе оценок объемов воды, которые 
выпали на единицу площади бассейна (табл. 11). 

Таблица 11. Объемы выпавших осадков, обусловивших прохождение 
паводков 22- 27 июля 2008г. 

 
 Объем в среднем на 1000 км2 

Речной бассейн 
Общий объем воды, 

км
3 на территорию 

бассейна 
на горную часть 
бассейна 

Днестр 3,95 0,16 0,22 
 
Дожди охватили всю территорию бассейна Днестра. За 4 суток (22-

27.07) количество осадков более 100 мм в бассейне Днестра до п. Залещики 
выпало на площади 13тыс.км2. Меньшее их количество (60-80мм) 
наблюдалось в пределах Водораздельно-Верховинськой области и на 
левобережье бассейна. На площади около 9 тыс.км2 общее количество 
осадков достигло 200-350 мм (Сколевские Бескиды и Горганы). 

Наиболее интенсивные дожди, вследствие которых сформировались 
максимальные расходы и уровни воды на карпатских реках, прошли 24-25 
июля. В основных зонах формирования паводков количество осадков 
достигало в это время (за 24 часа) следующих величин: в бассейне Днестра 
120-140 и даже 150-167мм (бассейн рр. Опор, Быстрица Солотвинская и 
Быстрица Надворнянская). В эти же дни количество осадков за 12 часов 
часто составляло 50-70 и 70-90мм. 

 Дожди, которые начались 22 июля одновременно на всей территории 
бассейна, вызвали на большинстве его рек разрушительные паводки. Как и 
всегда во время таких ситуаций осадки значительной интенсивности выпали 
на правобережье бассейна – в горной его части. 

Развитие синоптической ситуации во время этого паводка происходило 
следующим образом. 

На севере Европы расположился мощный высотный циклон, центр 
которого находился над Скандинавией. На территорию Украины 
распространялась котловина, в системе которой в тропосфере поступал 
холодный арктический воздух. Следствием этого стало образование в ночь на 
23 июля нового циклонического вихря с центром в  районе Белграда. 
Интенсивность его возрастала как по площади, так и по высоте. Так, если в 
00 часов 23 июля 2008 г. циклон описывали две изогипсы на поверхности 500 
гПа (564 гп.дам в центре) и лишь одна ізогіпса на поверхности 700 гПа (303 
гп.дам в центре), то на 12 часов 23 июля циклон на 700 гпа поверхности 
описывался уже тремя замкнутыми изогипсами и углубился до 299 гп.дам в 
центре. Соответственно возрастала и интенсивность осадков. Ситуация 
усложнялась тем, что циклон стал малоподвижным и стационировался 
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продолжительное время над территорией Западной Украины и Румынии. 
Перемещению циклона мешал мощный блокирующий антициклон, который 
расположился на север и восток от него, а поступление на высоте 
значительных порций холодного воздуха оказывало содействие его 
продолжительной активности. Синоптическая ситуация, которая сложилась 
24 июля 2008 г., представлена на рис. 12. 

 

 
Рисунок 12.   Синоптическая ситуация  24.07.2008 г. на АТ-700. 

 
Западные области Украины, в том числе и район Карпат, оказались в 

теплом секторе этого высотного циклона. Возле земной поверхности циклон 
на протяжении всего периода не наблюдался 

Наличие области низкого давления, которая распространялась с северо-
запада на юго-восток, оказывало содействие ориентации атмосферных 
фронтов близ земной поверхности почти по нормали к хребту и 
образованию северо-восточных ветров с натеканием воздуха на восточные 
склоны Украинских Карпат. Вследствие стационирования высотного 
циклона такая ситуация сохранялась с 22 до 26 июля 2008 года.  

По данным радиозондов, которые запускались в этот период на станциях 
Львов, Ужгород, Шепетовка и Черновцы, наблюдалась стойкая 
стратификация атмосферы. Но лишь в Черновцах были зафиксированы 
стихийные суммы осадков. Кроме того, в Черновцах за период с 22 по 27 
июля был запущен лишь один радиозонд (ночью 22 июля), в то время как 
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наибольшие суммы осадков в Черновицкой области наблюдались через двое 
суток и позднее. Расчеты по графику распределения осадков в зависимости 
от параметра динамического влияния склонов хребта на воздушный поток по 
данным запущенных в Западной Украине радиозондов показали вероятность 
осадков больше 30 мм за 12 часов. 

Подобно ситуации, которая сложилась в период 7-9 июля 1969 года, 
произошло орографическое усиление осадков на теплых фронтах у 
восточных склонов Карпат. Такое обострение происходит, когда эти фронты 
расположены относительно оси хребта под углом, близкому к прямому, а 
поток на  север от линии приземного положения фронта в нижнем пласте 
натекает на восточные склоны. Но в отличие от 1969 года, когда благодаря 
стойкой стратификации атмосферы выпадали очень сильные и 
продолжительные осадки без признаков конвективних и грозовых явлений, в 
2008 году в горных районах  на фоне обложных осадков наблюдалась 
активная грозовая деятельность, которая сопровождалась ливнями. Динамика 
формирования атмосферных осадков, обусловивших катастрофический 
паводок в июле 2008 г., представлена на рис. 13. 

 

 
22.07.08  22-23.07.08 

 
23.07.08 23-24.07.08 
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24.07.08 24-25.07.08 

 
25.07.08 25-26.07.08 

26.07.08 26-27.07.08 
 

Рисунок 13. Динамика развития атмосферных осадков, 
обусловивших катастрофический паводок в июле 2008 г. 

 
За 22-27 июля количество осадков на площади почти 16 тыс.км2 

превышало 100мм. К замыкающему створу (п. Залещики) более 100 мм 
выпало на площади 13,6 тыс.км2. Особенно интенсивные осадки 
наблюдались в бассейне р. Опор и верховья рек Быстрицы Солотвинской и  
Быстрицы Надворнянской (п. Сколе – 344 мм, п. Гута – 395 мм, п. Пасична – 
314 мм). Объемы воды, сформированные выпавшими 22-27 июля 2008 г. 
осадками, характеризовались следующими величинами (бассейн р. Днестр до 
п. Залещики): 
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- общий объем – 3950м3; 
- объем воды от осадков: 
- на бассейн - 3,95 км3 
- на 1000 км2 – в среднем 0,16 км3. 
 Для правобережья бассейна величины объемов воды составили: 
- общий объем – 2,96 км3; 
- на 1000 км2 – в среднем  0,22 км3. 

По данным областных управлений МЧС Украины, на территории 
Львовской области было подтоплено 4975 жилых домов, 3014 подвалов, 
6141 приусадебных участков в 162 населенных пунктах 8 административных 
районов и 4 моста областного значения; разрушен и поврежден 21 
автомобильный мост общего пользования на автодорогах регионального и 
местного значения и 12 мостов коммунальной собственности в пределах 
населенных пунктов. Вследствие сдвигов и размывов грунта было 
повреждено значительное количество инженерных сооружений и других 
объектов автодорожной инфраструктуры. Вследствие смыва с полей, 
сельскохозяйственных угодий, подтопленных очистительных сооружений, 
произошло загрязнение поверхностных вод соединениями азота и фосфора. В 
рр. Стрый и Опор были зафиксированы превышения содержимого фосфатов 
в 3,7 раза, железа общего в 6 раз. Вследствие существенного повышения 
содержания взвешенных веществ, концентрация растворенного кислорода в 
воде р. Стрый снизилось до 4 мг/дм3,  в воде  р. Днестр – до 3,6 мг/дм3. В 
районе г. Раздел, смт. Журавно наблюдалось загрязнение р. Днестр 
органическими веществами почти в 1,5 раза выше нормы (по показателю 
ХПК5), азотом аммонийным (в 2 раза), фосфатами (в 3,6 раза), нитритами (в 
2,2 раза). В Ивано-Франковской области пострадало 417 населенных 
пунктов, 24905 жилых зданий, 20600 га сельскохозяйственных угодий. Было 
размыто 602,6 км берегов, повреждено 100,84 км и разрушено 25,445 км 
берегоукреплений рек, разрушено 10,645 км дамб, повреждено и затоплено 
347 автомобильных и 416 пешеходных мостов,  664,94 км автомобильных 
дорог, 24 водозабора. Погибло 19 лиц из них 5 детей. Утрачено 70 % 
площадей посевов зерновых, что составляет приблизительно 45 млн. грн. 
потерь для сельскохозяйственных производителей. В Черновицкой области 
были нанесены значительные убытки инфраструктуре 10 районов и 
г.Черновцы. Частично повреждено и разрушено 123 малых и больших 
мостов, разрушено 31,8 км дорожного покрытия, 60 м газопровода, 162 
жилых домов. Подтоплено 9815 жилых домов, 21319 приусадебных участков, 
10400 га сельскохозяйственных угодий, 31600 м дорожного полотна. 
Отключено от газоснабжения 2194 жилых домов, размыто 1320 м дамб, 
погибло 7 лиц, 1 человек исчез без вести. В Тернопольской области 
наиболее пострадавшими были Борщивский, Монастырский, Залищицкий и 
Бучанский районы. Причинен вред жилым, хозяйственным и 
административным зданиям, сельскохозяйственным посевам, пострадало 26 
населенных пунктов, повреждено 511 жилых и административных домов. 
Наблюдались подтопление 9025,3 га сельскохозяйственных угодий, больше 
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200 общественных колодцев. Разрушено 101 км и повреждено 306,935 км 
автодорог, 10 автомобильных и 14 пешеходных мостов. Вследствие смыва с 
полей, сельскохозяйственных угодий в наблюдательных створах г. Днестр на 
границе с Ивано-Франковской областью и смт. Коропец имело место резкое 
повышение содержимого взвешенных веществ (в 4-5 раза выше нормы), 
марганца (2,2-9,3 раза выше нормы). Чрезвычайная экологическая ситуация 
на территории Винницкой области была обусловлена главным образрм 
техногенными факторами, поскольку уровень затопления здесь определялся 
расходами зарегулированного каскада Днестровских водохранилищ. Резкое 
поднятие уровня воды в Днестре напрямую зависело от режима попусков 
воды из Днестровского водохранилища. Расходы воды в Днестре на 
гидрометрическом посту Могилев-Подольский 28.07.2008 на 8 часов 
составляли 4040 м

3/сек. Согласно проекту Днестровского гидроузла, 
максимальные расходы воды при 1-5% обеспеченности ниже плотины 
буферного водохранилища не должны превышать 2500-2700 м3/сек, но по 
неизвестным причинам, расходы воды Днестровского гидроузла 27-31 июля 
достигали 3500-4040 м3/сек, что привело к дополнительному поднятию 
уровня больше чем на 2 м над максимальным расчетным и значительному 
затоплению территории. Вероятной причиной этого было то, что к началу 
наводнения Днестровское водохранилище было наполнено до максимального 
уровня и форсированный сброс воды в пределах расходов, предусмотренных 
проектом гидроузла,  не был начат своевременно. Вследствие этого было 
затоплено 367 домов и из зоны затопления эвакуировано около 3000 жителей.  
 
4. Перечень проектов по исследованию и управлению р. Днестр.  
 Основными проектами, которые были реализованы в последнее время 
или реализуются для бассейна р. Днестр, являются три крупных 
международных проекта, которые, по-существу, составляют одно большое 
исследование – проекты ДНЕСТР-I, ДНЕСТР-II и ДНЕСТР-III. Ниже 
приведена их краткая характеристика (по материалам веб-сайта 
http://dniester.org). 
  ДНЕСТР I 

В 2004-2006 гг. ОБСЕ и ЕЭК ООН совместно с представителями 
Республики Молдова и Украины реализовали проект «Трансграничное 
диагностическое исследование бассейна реки Днестр» (Днестр-I), 
поддержанный правительствами Швеции, Швейцарии и США. Главными 
результатами проекта стали: 
1. Состояние и пути совершенствования международно-правовой базы 
трансграничного сотрудничества по охране и устойчивому использованию 
водных ресурсов бассейна реки Днестр (юридическое заключение). 

Настоящее Заключение было подготовлено в контексте проведения 2-й 
рабочей встречи по проекту под эгидой ОБСЕ/ЕЭК ООН «Трансграничное 
сотрудничество и устойчивое управление бассейном реки Днестр» (21 ноября 
2004 года, г. Киев, Украина).  Целью Заключения была оценка состояния 
международно-правовой базы двустороннего сотрудничества Украины и 
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Молдовы в области управления, охраны и рационального использования 
водных ресурсов бассейна реки Днестр, и предложение возможных 
вариантов укрепления и совершенствования правовых рамок такого 
сотрудничества, принимая во внимание достижения и тенденции 
современной межгосударственной практики регулирования трансграничных 
водных ресурсов. 
2. Трансграничное диагностическое исследование бассейна р. Днестр.  

Отчет о диагностическом исследовании содержит информацию 
относительно физико-географической характеристики бассейна, описание его 
ресурсного потенциала, антропогенной деятельности, современного 
экологического состояния бассейна и характеристики факторов, его 
определяющих. В отчете также указаны приоритетные экологические 
проблемы бассейна и его трансграничных участков. 
3. Протокол о намерениях относительно сотрудничества в области 
экологического оздоровления бассейна реки Днестр. 

Протокол был подписан 1 декабря 2005 года Министром экологии и 
природных ресурсов Республики Молдова, Министром охраны окружающей 
природной среды Украины, Председателем Республиканского 
водохозяйственного концерна «Апеле Молдовей» и Председателем 
Государственного комитета Украины по водному хозяйству. Стороны 
договорились о следующих намерениях: 
- содействовать выполнению рекомендаций трансграничного 
диагностического исследования, подготовленного в рамках проекта 
ОБСЕ/ЕЭК ООН «Трансграничное сотрудничество и устойчивое управление 
бассейном реки Днестр»; 
- развивать и повышать эффективность действующих механизмов 
сотрудничества, а также формировать новые на основе вовлечения в этот 
процесс всех заинтересованных сторон на принципах партнерского 
взаимодействия, открытости, взаимного уважения, доверия и 
взаимопонимания; 
- поддерживать тесное взаимодействие с общественностью, включая 
неправительственные организации, для решения вопросов оздоровления 
экологического состояния бассейна реки Днестр; 
- продолжить укрепление и совершенствование институциональной базы 
двустороннего сотрудничества и проводить регулярные встречи с целью 
оценки достигнутого прогресса и определения дополнительных действий, 
необходимых для достижения определенных на бассейновом уровне 
совместных природоохранных целей и задач. 
 
ДНЕСТР II 

Проект Днестр-II (2006-2007) получил поддержку Агентства по охране 
окружающей среды Швеции (SEPA) и является частью инициативы 
«Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC). Проект реализовывался 
ОБСЕ и ЕЭК ООН при сотрудничестве с органами власти и 
неправительственными организациями Республики Молдова и Украины. 
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ЮНЕП/GRID-Арендал предоставил поддержку в реализации компонента 
проекта по информационному менеджменту. Результатами проекта стали 
следующие документы: 
1. Программа действий по усовершенствованию трансграничного 
сотрудничества и устойчивого управления бассейном реки Днестр. 
Результаты проекта. 
 В документе в частности отмечено, что Главными результатами 
проекта стали: 
- согласованная Программа действий по усовершенствованию 
трансграничного сотрудничества и устойчивого управления бассейном реки 
Днестр; 
- созданный веб-сайт бассейна реки Днестр под управлением молдавских и 
украинских органов власти. 

Отмечено, также, что принятие на себя обязательств участниками и 
готовность правительств, являющихся получателями помощи, вступить в 
открытый диалог, а также гибкость донора, сделали возможным расширение 
деятельности за первоначально предполагаемые рамки. К примеру, такие 
результаты как установление сотрудничества по санитарно-
эпидемиологическим вопросам и проект нового бассейнового соглашения не 
были изначально запланированы и не входили в задачи проекта. 
Проект осуществлялся в трех основных направлениях: 
- улучшение существующей правовой базы (Соглашение 1994 г.) путем 
разработки регламентов; 
- разработка проекта нового Соглашения по бассейну реки Днестр; 
- улучшение обмена и управления информацией. 
2. Программа действий по усовершенствованию трансграничного 
сотрудничества и устойчивого управления бассейна реки Днестр на период 
2007-2010 гг.  

Программа заложила основу для двухстороннего сотрудничества и 
управления бассейном реки. Поддержка Программе действий и разделению 
обязанностей при ее выполнении была выражена в письмах от агентства 
«Апеле Молдовей», Министерства экологии и природных ресурсов 
Республики Молдова, Государственного комитета Украины по водному 
хозяйству, Государственной гидрометеорологической службы Украины и 
Министерства охраны окружающей природной среды Украины. 
3. Проект Соглашения о сотрудничестве в области охраны и устойчивого 
развития бассейна реки Днестр (версия 12 марта 2007 г.). 

Соглашение определяет принципы и направления сотрудничества, 
руководящие принципы и стандарты, рассматривает вопросы 
предотвращения и контроля загрязнения вод, распределения водных 
ресурсов, регулирование стока вод, сохранения биоразнообразия, защиты и 
сохранения среды Черного моря, чрезвычайных ситуаций, мониторинга и 
оценки состояния окружающей среды, обмена данными, участия 
общественности и т.д. Соглашение предусматривает создание Комиссии по 
устойчивому использованию и охране бассейна р. Днестр.  
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4. Проект Положения об участии общественности в деятельности 
Днестровской комиссии и принятии решений, касающихся состояния 
бассейна реки Днестр (версия ноября 2006 г.). 

Положение устанавливает детальную процедуру участия 
общественности в работе Днестровской комиссии, образование которой 
предусмотрено в рамках нового Соглашения по бассейну р. Днестр.  
5. Регламент по обеспечению участия заинтересованных лиц в деятельности 
института Уполномоченных в рамках Соглашения между правительством 
Республики Молдова и правительством Украины о совместном 
использовании и охране пограничных вод (2007). 

Задачей документа было совершенствование участия заинтересованных 
лиц в обсуждении вопросов и принятии решений, входящих в компетенцию 
Уполномоченных в рамках Соглашения 1994 года. Документ основан на 
принципах конвенции ЕЭК ООН «О доступе к информации, участию 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды» (Орхусская конвенция), и 
определяет механизмы доступа к информации и участия заинтересованных 
лиц в принятии решений, относящихся к бассейну р. Днестр.  
6.  Проект Регламента сотрудничества по санитарно-эпидемиологическому 
контролю качества вод на трансграничном молдово-украинском участке 
бассейна Днестра и трансграничных рек черноморского бассейна (версия мая 
2007 г.). 

Разработка этого регламента была инициирована Одесской областной 
санитарно-эпидемиологической службой и Министерством здравоохранения 
Молдовы. Задачей документа было возобновление (после распада Советского 
Союза) молдавско-украинского сотрудничества по вопросам санитарно-
эпидемиологического контроля качества вод. В документе изложена 
программа и методы  систематического мониторинга, а также правила 
функционирования рабочей группы. 
7. Регламент украинско-молдавского сотрудничества по управлению 
совместным веб-сайтом бассейна реки Днестр (2007). 

Документ определяет процедуру регулярного обновления содержимого 
веб-сайта бассейна реки Днестр. 
  
ДНЕСТР III 

Проект «Трансграничное сотрудничество и устойчивое управление в 
бассейне р. Днестр: Фаза III – реализация Программы действий» (Днестр-III) 
начался в начале 2009 г. при поддержке шведского и финского правительств. 
Проект осуществляется ОБСЕ, ЕЭК ООН и ЮНЕП при участии властей и 
НПО Молдовы и Украины в рамках инициативы «Окружающая среда и 
безопасность» (ENVSEC). Цель проекта – дальнейшее усовершенствование 
совместного молдавско-украинского сотрудничества по управлению 
бассейна р. Днестр. Задачами проекта являются: 
- способствовать подписанию нового бассейнового Днестровского 
Соглашения; 
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- усовершенствование сотрудничества санитарно-эпидемиологических служб 
Молдовы и Украины; 
- интегрирование вопросов охраны биоразнообразия, в частности, охраны 
ихтиофауны, в управление водными ресурсами; 
- способствовать обмену информацией на уровне бассейна путем создания 
пилотной трансграничной информационной системы; 
- повышение уровня понимания проблем воды и экологии среди широких 
слоев населения. 
Продолжительность проекта – 2 года. 
 
 Необходимо отметить достаточно крупный международный проект, 
который реализуется в настоящее время – «Трансграничный менеджмент 
риска в бассейне Днестра» (по материалам веб-сайта 
www.dnjestrschutz.com). 
 Целью данного проекта является с одной стороны, улучшение 
технического уровня опасных для окружающей среды индустриальных 
предприятий, чтобы минимизировать потенциальное загрязнения воды и, с 
другой стороны, разработка и осуществление международного плана 
предупреждения и оповещения об опасности в аварийных ситуациях в 
бассейне Днестра. Срок проекта охватывает 3 года (с 2006 по 2008). 

В конкретные задачи проекта входит: 
- инвентаризация потенциально опасной промышленной деятельности в 
водосборной зоне реки Днестр; 
- программы тренинга по применению методики Контрольных списков; 
- предложения по проведению мероприятий для минимизации 
потенциального загрязнения воды экологически опасными предприятиями;  
- использование международных центров коммуникации и предупреждения 
катастроф;  
- разработка и осуществление международного плана предупреждения и 
оповещения об опасности в аварийных ситуациях в бассейне Днестра;  
- определение конкретных мест для проведения широкомасштабных 
мероприятий и действий по предупреждению аварий.  

Отмечается также, что в рамках проекта при соблюдении 
соответствующих, специфических для каждой страны условий, должны 
использоваться технические ноу-хау, должны быть разработаны 
рекомендации для реализации альтернативных технических и 
технологических изменений для предотвращения аварий и безопасности 
промышленных предприятий. В дальнейшем данный проект, как плотный, 
должен быть представлен на международном уровне (Black Sea Commission, 
UNECE) и, в конечном счете, рекомендован для использования в других 
странах. План предупреждения и оповещения об опасности в аварийных 
ситуациях, который необходимо реализовать, должен позволить 
правительствам стран-участниц проекта осуществлять межгосударственную 
коммуникацию в чрезвычайных ситуациях и эффективно использовать такую 
модель взаимоотношений, при которой виновники катастроф и пострадавшие 
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от них могут быстро договориться о принятии экстренных и долгосрочных 
мер. Кроме того, должна быть подготовлена первая ступень для создания 
международной комиссии по охране реки Днестр. 
 В 2006-2007 гг. реализовывался проект ТАСИС «Техническая помощь 
в планировании управлением бассейна нижнего Днестра (Technical 
Assistance for the Lower Dnister River Basin Management Planning)». Номер 
проекта – EuropeAid/120944/C/SV/UA (информация получена в результате  
личных консультаций)  
 Целью проекта было усовершенствование управления бассейном 
нижнего Днестра, включая качество воды, защита и восстановление 
природных экосистем. Основные результаты проекта заключались в 
следующем. 
 Компонент 1. Улучшение доступа к  информации для обеспечения 
эффективного с точки зрения принятия решений и финансовых затрат 
управления водными ресурсами. В рамках этого компонента была создана 
улучшенная система мониторинга качества воды, идентифицированы и 
оценены источники загрязнения воды и антропогенной нагрузки, разработана 
компьютерная система управления данными. 
 Компонент 2. Усовершенствование институциональной системы 
управления водными ресурсами.  Результатами этого компонента были: 
разработка общего подхода к трансграничному управлению водным 
бассейном; подготовка проекта Плана управления речным бассейном; 
разработка системы поддержки принятия решений. 
 Компонент 3.  Поддержка создания Нижнеднестровского 
национального парка.  В рамках этого компонента была осуществлена 
инвентаризация природных экосистем и разработана соответствующая 
документация. 
 Контактное лицо проекта – Морозов В.Н., начальник Дунайской 
гидрометеорологической обсерватории. 68600, Одесская обл., г. Измаил, ул. 
Героев Сталинграда, 36. Тел. 048 417 51 39. 
 Анализ целей, задач и результатов перечисленных проектов показал, 
что все они были направлены главным образом на оценку качества воды 
бассейна Днестра, институциональные, законодательные и регуляторные 
аспекты управления водными ресурсами. Климатический компонент, как и 
оценка его возможного влияния на гидрологический режим водных объектов 
днестровского бассейна, в проектах представлен не был.   
 
5. Практика управления рисками наводнений. 
5.1 Государственные программы и проекты. 
Комплексная Государственная целевая программа противопаводочной 
защиты в бассейнах рек Днестр, Прут и Сирет (утверждена 
постановлением Кабинета Украины от 27 декабря 2008 года, №1151). 

Целью программы является  выполнение в бассейнах рр. Днестр, 
Прут и Сирет комплекса  мероприятий для обеспечения защиты населенных 
пунктов, территорий, сельскохозяйственных угодий и производственных 
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объектов от последствий катастрофических паводков, минимизации ущерба 
и создания  необходимых условий для жизнедеятельности населения. 

В результате реализации программы предполагается решить 
следующие задачи: 
- создать эффективную систему противопаводочной защиты с учетом 
необходимости охраны экосистем, природных ландшафтов и объектов 
культурного наследия; 
- использовать передовой европейский опыт бассейнового управления 
паводочным  стоком и его регулирования на водосборной площади; 
- обеспечить эффективную эксплуатацию противопаводочных объектов; 
- провести мониторинг количественных и качественных показателей 
состояния водных ресурсов; 
- внедрить в гидрометеорологической службе современные технические 
средства и технологии гидрометеорологических наблюдений, сбора и 
обработки информации, гидрометеорологического прогнозирования; 
- создать автоматизированную информационно-измерительную систему и 
системы информирования потребителей о возможности возникновения 
чрезвычайной ситуации.  

    Исполнителями программы  являются: Государственный комитет по 
водному хозяйству, Министерство охраны окружающей природной среды, 
Государственная гидрометеорологическая служба Министерства по вопросам  
чрезвычайных ситуаций и делам защиты населения от последствий 
Чернобыльской  катастрофы, Министерство аграрной политики, 
Государственный комитет по земельным ресурсам, Государственный 
комитет по лесному хозяйству, Национальная академия наук, Национальная 
аграрная академия наук. 

   Срок выполнения программы: первый этап – 2009-2015 годы, второй 
этап – 2016-2025 годы. Задачи, предусмотренные для 
гидрометеорологической службы, должны быть решены в течение первого 
этапа. 

  Ориентировочный  объем финансирования всей программы 
составляет 31317 млн. гривен, из них для решения задач 
гидрометеорологической службы – 56,5 млн. гривен. 

В части решения задач, стоящих перед гидрометеорологической 
службой, предполагается: 
- установить автоматизированные гидрометеорологические посты на Днестре 
и основных его притоках в существующих и новых пунктах гидрологических 
наблюдений; 
- установить автоматизированные метеорологические станции на 
существующей сети  метеорологических наблюдений; 
- установить автоматические осадкомеры в  горных частях речного 
водосбора; 
- прибрести современные  приборы и оборудование для проведения 
гидрометрических работ; 
- установить допплеревский  метеорологический радиолокатор; 
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- усовершенствовать систему, передачи, приема и обработки информации, а 
также предоставления ее  потребителям; 
- внедрить новые  методы и технологии гидрометеорологического 
прогнозирования, в частности  с  использованием ГИС-технологий; 
 
Состояние выполнения программы (в части вопросов, относящихся к 
компетенции гидрометеорологической службы). 

  В 2009 году,  при участии ряда организаций гидрометеорологической 
службы, Украинским проектно-изыскательским и научно-исследовательским 
институтом по мелиоративному и водохозяйственному строительству было 
подготовлено Техническое задание на создание (строительство) 
противопаводочной  информационно-измерительной системы  
«Прикарпатье» . 

В Техническом задании  было выполнено: 
- детальный анализ: 
а) существующей системы  гидрометеорологических наблюдений и 
прогнозирования; 
б) полноты и качества имеющейся информации и нормативно-руководящие 
документы в этой сфере; 
в) существующих  в гидрометеорологической службе  за рубежом методов 
(систем) прогнозирования паводков; 
- определены потребности в техническом переоснащении 
гидрометеорологической службы; 
- сформулированы требования к:  
а) функциональному, техническому, программному, информационному, 
организационному   обеспечению системы;  
б) функциям  и техническому обеспечению отдельных элементов системы 
(автоматизированных гидрометеорологического поста, метеорологической 
станции, допплеревскому   метеорологическому радиолокатору, некоторым 
видам гидрометрических приборов и  оборудования);  
в) системе передачи, приема и обработки информации; системе обмена 
информацией с организациями водного хозяйства, органами  гражданской 
обороны; 
г) метрологического обеспечения средств измерительной техники; 
д)  математическим  моделям и соответствующему программному 
обеспечению для прогнозирования паводков; 
е) трансграничного мониторинга состояния вод. 
    Однако, в  2009 и 2010 годах гидрометеорологическая служба не 
получала из  государственного бюджета  предусмотренного постановлением 
Кабинета Министров Украины финансирования, что не позволило 
приступить к практической реализации задач программы.  
 
Государственная целевая социальная программа развития гражданской 
защиты на 2009- 2013 годы (утверждена постановлением Кабинета 
Министров Украины от 25 февраля 2009 года № 156). 
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Целью программы является создание единой системы гражданской 
защиты и эффективных ее сил для уменьшения риска  возникновения 
чрезвычайных ситуаций и достижение гарантированного уровня защиты 
населения и территорий от их последствий. 

Среди множества задач программы   предусмотрено «выполнить 
мероприятия по обеспечению современными измерительными средствами 
выполнения работ по гидрометеорологическим измерениям». 

В рамках выполнения указанной задачи гидрометеорологическая 
служба предполагает: 
- переоснастить  существующие сети метеорологических, гидрологических, 
аэрологических, метеорологических радиолокационных   наблюдений, а 
также наблюдений за загрязнением воздуха  и поверхностных вод; 
- прибрести суперкомпьютер для численного моделирования (прогноза) 
погодных условий; 
- переоснастить существующий парк программно-технических средств, 
используемых в организациях для гидрометеорологического 
прогнозирования. 

   Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для выполнения 
задач гидрометеорологической службы составляет около 400 млн. гривен.  

   В рамках реализации указанной  программы предполагается выполнить 
ряд мероприятий  по  модернизации сетей наблюдений в паводкоопасных 
регионах страны, в частности, в бассейне Днестра, а именно: 
- приобрести два допплеревских метеорологических радиолокатора; 
- приобрести гидрометрическое оборудование; 
- переоснастить сеть наблюдений за загрязнением  вод и лаборатории 
аналитического контроля. 
 
Состояние выполнения программы ( в части вопросов, относящихся к 
компетенции гидрометеорологической службы). 
 В  2009 и 2010 годах гидрометеорологическая служба не получала из  
государственного бюджета  предусмотренного постановлением Кабинета 
Министров Украины финансирования, что не позволило приступить к 
практической реализации задач программы.  
 
Комплексная программа защиты от вредного действия вод сельских 
населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий в Украине в 2001-
2005 годах и прогноз до 2010 года (утверждена постановлением Кабинета 
Министров  Украины от 26 июля 2000 года № 1173).   

 Цель программы – обеспечение защиты граждан, сельских  
населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от вредного 
воздействия вод, минимизация нанесенного водой ущерба. 

Одной из стратегических задач программы  является 
усовершенствование службы противопаводочной защиты.  Для решения 
данной задачи для гидрометеорологической службы предусматривалось 
выполнение мероприятий (в том числе, в бассейне Днестра), направленных 
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на поддержание работы и реконструкции сети сооружений и средств для 
ведения гидрометеорологических наблюдений и прогнозирования водного 
режима.  

 
Состояние выполнения программы ( в части вопросов, относящихся к 
компетенции гидрометеорологической службы). 
 Незначительные финансовые средства, которые получала 
гидрометеорологическая служба на выполнение мероприятий программы 
(примерно 100-200 тис. гривен ежегодно) использовались для оплаты 
производственных затрат – услуги связи,  проведение ремонтных работ. 
 
Проект переоснащения сети гидрологических наблюдений 
гидрометеорологической службы за счет кредита Мирового банка. 
 
 Цель проекта.   Открытое акционерное общество «Укргидроэнерго»  в 
настоящее время проводит масштабные работы по улучшению 
эффективности эксплуатации каскада Днепровских водохранилищ, а также  
Днестровского водохранилища. Для выполнения указанных работ  
«Укргидроэнерго» под гарантии правительства Украины  взяло кредит у 
Мирового банка. Часть  средств полученного займа «Укргидроэнерго»  
решило направить на техническую модернизацию сети гидрологических 
наблюдений гидрометеорологической службы. Это позволит  повысить 
точность подсчета притока воды к водохранилищам, а также  повысить 
точность и  увеличить заблаговременность прогнозов притока воды. 
 В рамках проекта запланировано: 
- приобретение  и установка на сети  наблюдений гидрометеорологической 
службы  около 60 автоматизированных гидрологических станций (на  реке 
Днепр и его притоках,  реке Днестр и его притоках); 
- приобретение и установка нескольких  комплексов  для  оперативного 
измерения расходов воды; 
- приобретение программно-аппаратного комплекса для  прогнозирования 
паводков. 

    Приобретение, и установку оборудования будет выполнять  получатель 
кредита – компания «Укргидроэнерго». После установки оборудования оно 
будет передано  для постоянного пользования  гидрометеорологической 
службе. 
   Состояние выполнения проекта. 
 Весной 2010 года компания «Укргидроэнерго» объявила 
международный тендер «Поставка и инсталляция системы гидрологического 
мониторинга для бассейнов Днепра и  Днестра». Различными 
потенциальными исполнителями проекта было подано 8 проектных 
предложений. В настоящее время заканчивается их рассмотрение. 
 После определения победителя последним будет подготовлено 
техническая документация на выполнение строительных работ,  поставку и 
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инсталляцию оборудования. Начало выполнения работ по закупке и 
инсталляции оборудования планируется на весну 2011 года.   
 
5.2 Защита от паводков в бассейне Днестра (в части деятельности 
Государственного комитета по водным ресурсам).   
 

Одним из основных приоритетов в функционировании 
водохозяйственного комплекса была и остается противопаводковая защита 
населения и хозяйственных объектов. Существующая на реках 
противопаводковая система состоит из 70 км защитных дамб и 60 км 
закрепленных участков берегов. Общая балансовая стоимость этих 
сооружений – 50,4 млн. грн. Они защищают от затопления и разрушение 
свыше 60 населенных пунктов, больше 20 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий и много других народнохозяйственных объектов. Современная 
противопаводковая система не является окончательной и нуждается в 
дальнейшем развитии, так как много сельских населенных пунктов, 
значительные площади земельных угодий и другие объекты ежегодно терпят 
ущерб от вод паводков. Наличие системы защиты от высоких вод дает 
преимущество в государственном финансировании противопаводковых 
мероприятий. Однако постоянное ограничение их финансирования на 
протяжении последних лет привело к ухудшению состояния 
противопаводковых сооружений, из которых 5,0 км (3,8 %) нуждаются в 
капитальном ремонте и 10,3 км (7,9 %) – в полном восстановлении. 
Постепенное разрушение отдельных участков гидротехнических объектов из-
за невозможности своевременного восстановления стало причиной 
напряженной паводкоопасной ситуации на реках. Лишь на эксплуатационные 
затраты для поддержания в рабочем состоянии имеющихся сооружений 
ежегодная потребность в средствах составляет порядка 8-10 млн. грн. 

В рамках выполнения Государственной целевой программы 
комплексной противопаводковой защиты в бассейнах рек Днестр, Прут и 
Сирет, утвержденной постановлением Кабинета Министров от 27.12.2008 г. 
№ 1151, областных природоохранных программ и постановления Кабинета 
Министров Украины от 6 августа 2008 года № 693 «О финансировании 
неотложных работ по восстановлению объектов противопаводковой защиты 
населенных пунктов, которые пострадали от стихийного бедствия, 
произошедшего 23-23 июля 2008 года и неотложных мероприятий по 
предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
вредным действием вод в Украине» в пределах Львовской, Ивано-
Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и 
Одесской областей в бассейнах рек Днестр, Прут и Сирет с целью охраны 
вод, сохранения берегов и прибрежных территорий от размыва, защиты от 
затопления и разрушения паводковыми водами, осуществлены определенные 
противопаводковые и природоохранные мероприятия. 

Осуществление природоохранных и противопаводковых мероприятий 
на территории Черновицкой области направлено на защиту населенных 
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пунктов, сельхозугодий и хозяйственной инфраструктуры на прилегающих к 
водным объектам территориях. Катастрофический паводок 23-23 июля 2008 
года нанес ущерб противопаводковым объектам области на сумму около 172 
млн. грн. На выполнение противопаводковых работ на начало 2009 года 
Днестровско-Прутское БУВР получило 22411,70 тыс. грн., из которых уже 
освоено 20582,758 тыс. грн. 

По состоянию на 20 октября завершены работы на следующих 
объектах:  
- дамба на р. Сирет в с. Лукивцы, Вижницкого района; 
 - берегоукрепительные работы на р. Сиретель в с. Чудей Сторожинецкого 
района;  
- берегоукрепительные работы на р. Прут, участок (№2 в с. Тарасивцы 
Новоселицкого района; 
 - дамба на р. Сирет в пгт. Берегомет Вижницкого района. 

На сегодняшний день ведутся работы по восстановлению дамбы № 9 
ПК 5+10 на р. Черемош в с. Слобода-Банилов; берегоукрепление на 
р.Черемош в с. Розтоки Путильского   района;  капитальный ремонт дамбы на 
р. Черемош в с. Чортория Кицманского района; берегоукрепление на р. Сирет 
участок №1 в г. Сторожинец; капитальный ремонт берегоукрепления на 
водотоке Сухой (Угол Сухой) Винжицкого района (заповедная 
природоохранная зона) и капитальный ремонт дамбы на р. Мыгивка 
с.Мыгове Вижницкого района. 
 
6. Выводы. 
 Таким образом, проведенное исследование позволило установить 
следующее: 
- бассейн р. Днестр является достаточно хорошо проработанным с точки 
зрения управления водными ресурсами, совершенствования и разработки 
нормативно-правовой базы такого управления; 
- осуществлен комплекс исследований и организационных мероприятий по 
оценке рисков от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
разработке системы  оповещения и реагирования на них, а также 
минимизации возможных последствий; 
- паводки, в том числе и катастрофические, представляют собой достаточно 
частые явления в бассейне Днестра, зачастую они носят разрушительный 
характер; 
- в Украине запланирован достаточно серьезный комплекс работ (в том числе 
и инженерного характера), направленный на дальнейшее развитие и 
усовершенствование системы противопаводковой защиты, охватывающий и 
бассейн р. Днестр. 
 Исходя из анализа научно-исследовательских работ и мероприятий, 
осуществленных в бассейне р. Днестр, основными задачами для дальнейших 
исследований являются: 
- Разработка трансграничных бассейновых сценариев изменения климата   
для бассейна р. Днестр (downscaling) и изменения водных ресурсов. 
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- Определение количественного влияния прогнозных величин климатических 
характеристик (температуры и осадков) на водные ресурсы бассейна 
Днестра, в том числе на частоту и характер возникновения опасных 
гидрологических явлений (катастрофических половодий и паводков), а также 
явлений, вызванных возможным дефицитом водных ресурсов (засух). 
-  Разработка гидрологических моделей для наиболее паводкоопасных 
водных объектов в бассейне Днестра с применением ГИС для определения 
возможных зон затопления.    

В этой связи проект “Reducing vulnerability to extreme floods and 
climate change  in the Dniester river basin (Dniester III flood and climate)”  
представляется особенно важным и актуальным.  
 
 


