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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Целью работы является оценка многолетних изменений стока рек 

Ленского бассейна на территории Забайкальского края и его связи с атмосферными 
осадками, как ведущим фактором формирования расходов воды. Изучение водного 
режима рек и определение циклов их водности особенно актуально с учетом возрос-
шей в последние десятилетия экстремальности климата и необходимости выработки 
стратегии по устойчивому социально-экономическому развитию регионов в совре-
менных условиях. Однако гидрологические характеристики бассейна р. Лены в грани-
цах Забайкальского края изучены недостаточно. Методы. Исследование выполнено 
по данным среднемесячных расходов воды семи гидрологических постов за период 
1976–2018 гг. Для анализа современных климатических условий использованы дан-
ные наблюдений за температурой воздуха и атмосферными осадками шести метео-
рологических станций. С применением корреляционного анализа Пирсона выявлена 
согласованность между стоком исследуемых постов и его внутригодовой динамикой, 
рассчитана связь с атмосферными осадками. Выявление многолетних тенденций рас-
ходов воды проводилось путем расчета и анализа линейных трендов, вычисляемых 
методом наименьших квадратов, и с помощью построения разностных интегральных 
кривых. Результаты. Более 80 % речного стока формируется в весенне-летний период, 
при этом суммарный зимний сток (декабрь–март) в среднем составляет менее 2 % 
от годового. В створах крупных рек Чара и Олекма величина среднегодового расхо-
да воды варьирует от 3,20 до 54,5 м3/с, малых рек – Каренга, Бугарихта, Куанда – от  
10,2 м3/с до 47,3 м3/с. Наибольшая согласованность расходов воды отмечается для ве-
сеннего (апрель–июнь) и летнего (июль–сентябрь) гидрологических сезонов, посколь-
ку она обусловлена распределением атмосферных осадков в течение года, с которыми 
выявлена значимая корреляционная связь. За исследуемый период полный цикл во-
дности не прослеживается, что, вероятно, свидетельствует о его большей продолжи-
тельности относительно других рек Забайкальского края. В настоящее время наблю-
дается многоводная фаза гидрологического цикла.
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Significance. The objective of the article is assessment of many-year changes of the 
Lena River basin rivers’ runoff on the territory of Trans-Baikal Kray and its correlation with 
atmospheric precipitation as a leading factor of the water flow formation. Studying of the 
rivers’ water regime and determination of their water content cycles is especially relevant 
in view of extreme climate changes over the past decades and the necessity to elaborate a 
strategy of sustainable social/economic development of regions in contemporary conditions. 
However, the Lena River basin hydrological characteristics within the boundaries of 
Trans-Baikal Kray have been studied insufficiently. Methods. The analysis was carried 
out according to the data on the average monthly water consumption over the period from 
1976 to 2018. To analyze the current climatic conditions we have used air temperature 
and atmospheric precipitation observation data from six meteorological stations. When 
used Pearson correlation analysis we have revealed correlation between the runoff at the 
posts under study and its within-year dynamics, as well as have calculated the connection 
with atmospheric precipitation. We have revealed many-year tendencies of the water flow 
by calculation and analysis of linear trends computed by the least-squares method and 
by plotting differential integral curves. Results. More than 80 % of river runoff is formed 
during the spring-summer period, at that the total winter (December-March) runoff on the 
average is less than 2 % of the annual runoff. In the studied sections of large rivers (Chara, 
Olekma), the average annual water discharge varies from 3.20 to 54.5 m3/s, small (Karenga, 
Bugarikhta, Kuanda) – from 10.2 m3/s up to 47.3 m3/s. The greatest consistency of water 
discharges is noted for the spring (April-June) and summer (July-September) hydrological 
seasons, since it is due to the distribution of atmospheric precipitation during the year, 
with which their significant correlation was revealed. During the study period, the full 
cycle in the sections of the studied rivers was not traced, which most likely indicates its 
longer duration relative to other rivers of the Trans-Baikal Kray. At present, we observe the 
high-water phase of the hydrological cycle.

Keywords: water regime, water flow rate, differential integral curve, recurrence, 
precipitation, high-water period, Lena basin district, Trans-Baikal Kray.
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ВВЕДЕНИЕ
Метеорологические условия оказывают значительное влияние на ги-

дрологический режим водных объектов. Так, например, величину водных 
ресурсов определяют выпавшее за год количество атмосферных осадков 
и увлажненность территории предшествующего периода, а также темпе-
ратурный режим1. Поэтому современные изменения климата, проявляю-
щиеся возросшей экстремальностью2, не могут не оказывать влияния на 
водный режим рек, что проявляется в трансформации сезонного и годово-
го стоков рек, колебаниях максимальных и минимальных значений стока и  
т. д. [1, 2]. На территории Забайкальского края также отмечаются флуктуа-
ции гидрологических и климатических параметров [3–5]. В целом в регио-
не для межгодовой изменчивости количества атмосферных осадков харак-
терна цикличность с продолжительностью ритмов около 30 лет [6].

В ситуации климатических изменений в настоящее время актуально из-
учение влияния многолетней динамики метеорологических параметров [7] 
на водный режим рек Забайкальского края с использованием современных 
гидрометеорологических данных. Поскольку северные территории края 
недостаточно исследованы в гидрологическом аспекте и более чувстви-
тельны к изменениям климата [8], особое значение приобретает изучение 
водного режима рек севера Забайкальского края (Ленский бассейн) и его 
связи с атмосферными осадками. 

В Забайкальском крае расположены истоки трех крупных водных си-
стем Сибири, Дальнего Востока и Центральной Азии – рек Лены, Амура 
и Енисея, при этом около 30 % территории региона занимает Ленский бас-
сейн [9]. Для Забайкалья характерно чередование многоводных и малово-
дных периодов. Многоводная фаза в режиме увлажнения и, соответствен-
но, гидрологического цикла в регионе началась в 2011 г. [5, 10], что привело 

1 Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2018 год / Фе-
деральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. М.: НИУ Рос-
гидромета, 2019. 79 с. Режим доступа: http://www.meteorf.ru/upload/pdf_download/o-klimate-
rf-2018.pdf.
2 Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на тер-
ритории Российской Федерации. М.: ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН», 2014. 1009 с.
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к формированию экстремальных поводковых волн на реках в последние 
годы3 и росту площадей водного зеркала озер [11]. 

Водосборный бассейн р. Лены – один из крупных бассейнов России – 
расположен на территории семи регионов (Иркутская и Амурская области, 
Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Забайкальский, Краснояр-
ский и Хабаровский края). В границах Забайкальского края формируется 
около 7 % стока бассейна р. Лены, расположено около 5 % его площади [11]. 
Территория исследования отличается преобладанием горного рельефа с 
развитой речной сетью. Север Забайкальского края характеризуется бо-
гатым природно-ресурсным потенциалом с перспективными полиметал-
лическими и каменноугольными месторождениями. Одно из крупнейших 
в мире Удоканское месторождение меди осваивают в режиме территории 
опережающего развития (ТОР)4. В настоящее время на территории Забай-
кальского края развивается туризм, ведется активная работа по созданию 
особо охраняемых природных территорий (национальных парков) [12].

Исследуемые в данной работе реки Олекма, Чара, Бугарихта, Каренга, 
Куанда топографически относятся преимущественно к горному типу с 
большими уклонами и бурным течением [13]. Дождевое питание является 
основным для Куанды и Каренги – притоков р. Витим. Для бассейна Олек-
мы (реки Олекма, Чара и Бугарихта) характерно смешанное питание с пре-
обладанием снегового, доля которого возрастает вниз по течению [13]. 

Если сток рек бассейна р. Лены на территории других регионов, в т. ч. и 
соседних, достаточно изучен [14–19], то в Забайкальском крае его деталь-
ных исследований ранее не проводилось, а одиночные работы носили об-
щий характер [20]. Учитывая недостаточную изученность гидрологических 
характеристик Ленского бассейна в границах Забайкальского края и актив-
но развивающуюся на данной территории горнодобывающую отрасль, вы-
полненный в рамках статьи анализ имеет важное значение для решения 
ряда водохозяйственных вопросов, в т. ч. проектирования и использования 
гидротехнических сооружений.

В статье представлен анализ стока рек в створах гидрологических постов, 
отражающих характеристику водосборного бассейна р. Лены на территории 
региона. Цель выполненной работы – оценка многолетних изменений стока 
рек Ленского бассейна на территории Забайкальского края и его связь с ат-
мосферными осадками как ведущим фактором формирования расхода воды.
3 Паводки 2018 года в Забайкалье. ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды». Режим доступа: http://pogoda-chita.ru/gidromet/d0-bf-
d0-b0-d0-b2-d0-be-d0-b4-d0-ba-d0-b8-2018-d0-b3-d0-be-d0-b4-d0-b0-d0-b2-d0-b7-d0-b0-d0-
b1-d0-b0-d0-b9-d0-ba-d0-b0-d0-bb-d1-8c-d0-b5/.
4 Общая информация о месторождении / Байкальская горная компания. Режим доступа: 
https://www.bgk-udokan.ru/deposit/general-information-about-the-field/.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использованы данные наблюдений за период с 1976 по 2018 гг. 

на семи гидрологических постах (г/п) ФГБУ «Забайкальское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», действующих в 
настоящее время и осуществляющих наблюдения за расходом воды рек, и 
шести метеорологических станций, расположенных в пределах указанных 
гидропостов (рис. 1). Анализ выполнен по данным о среднемесячных рас-
ходах воды и значениях температуры воздуха, а также месячных суммах 
атмосферных осадков.

По площади водосбора объекты исследования представлены двумя ка-
тегориями5 (табл. 1): крупные реки – свыше 50 тыс. км2 (Чара и Олекма); 
малые реки – от 0,2 до 20 тыс. км2 (Каренга, Бугарихта, Куанда). 

Выявление многолетних тенденций исследуемых параметров проводи-
лось путем расчета и анализа линейных трендов, вычисляемых методом 
наименьших квадратов. Цикличность оценивали методом построения раз-
ностных интегральных кривых (РИК)6. Среднегодовые аномалии месяч-
ных сумм атмосферных осадков рассчитаны как отклонения от среднего 
за период 1981–2010 гг.7. Теснота связи между рядами оценивалась с по-
мощью корреляционного анализа Пирсона, ее достоверность определяли 
по таблице критических значений. Оценку статистической значимости 
линейных трендов выполняли при помощи критерия Стьюдента: уровень 
значимости принят равным 5 %.

Таблица 1. Характеристика исследуемых водотоков
Table 1. Charactersitics of the watercourses unde study

Река Количество 
гидропостов

Место 
впадения

Длина, 
км1

Площадь 
водосбора,
тыс. км2 1

Преимущественный 
тип питания

[11]

Каренга 2 р. Витим 366 10,1 дождевое

Куанда 1 р. Витим 196 6,53 дождевое

Олекма 1 р. Лена 1436 210 дождевое, снеговое

Чара 2 р. Олекма 851 87,6 снеговое, дождевое

Бугарихта 1 р. Тунгир 26 – дождевое, снеговое

5 ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Классификация водных объектов 
(с Изменением № 1).
6 СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик.
7 ВМО № 12-03. Руководящие указания ВМО по расчету климатических норм. 2017. 32 с.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ
В целом Ленскому бассейну в границах Забайкальского края присущи 

основные черты климата Восточной Сибири, однако рельеф играет немало-
важное значение в формировании термического режима и режима увлаж-
нения [21]. Для этой части региона характерны более низкие температуры 
воздуха [21]. За 1976–2018 гг. среднегодовая температура в среднем соста-
вила -6,0 °С, изменяясь от -5,3 °С на метеостанции Большая Лепринда до 
-6,9 °С на метеостанции Чара. В среднем с октября по апрель среднемесяч-
ная температура воздуха отрицательная. Количество дней с отрицательной 
температурой составляет около 200 (от 192 в Средней Олекме до 204 в Чаре). 
Самый холодный месяц – январь (средняя температура -30,9 °С), самый те-
плый – июль (средняя температура 16,4 °С). Устойчивый переход через 0 °С 
весной в среднем происходит 20 апреля, осенью – 6 октября. Абсолютный 

Рис. 1. Территория исследования.
Fig. 1. The territory under study.
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минимум за весь период наблюдения был зафиксирован в январе 1987 г. в 
Усть-Каренге и составил -56,4 °С, абсолютный максимум – в июне 2010 г. в 
Тунгокочене (37,3 °С).

В районе исследования отмечается сравнительно большое для Забай-
кальского края годовое количество атмосферных осадков – около 450 мм. 
Максимальное их значение (519 мм) фиксируется в Большой Лепринде, ми-
нимальное (369 мм) – в Чаре. Наименьшее количество атмосферных осад-
ков за период исследования отмечено в 1985 г. в Чаре (178 мм), наибольшее – 
в 2005 г. в Средней Олекме (699 мм). В зимний период осадки выпадают ис-
ключительно в виде снега, весной и осенью – в виде дождя, мокрого снега и 
снега, летом – в виде дождя. Летом выпадает около 61 % от годовой суммы 
атмосферных осадков, зимой – около 3 %. Устойчивый снежный покров об-
разуется в среднем 22 октября, разрушается 9 апреля, его средняя продол-
жительность составляет 169 дней.

За период 1976–2018 гг. среднегодовая температура воздуха по террито-
рии исследования повысилась на 0,5 °С/10 лет (тренд статистически досто-
верен при 5 % уровне значимости). В режиме увлажнения прослеживается 
тенденция к увеличению количества годовой суммы атмосферных осадков, 
что обусловлено, вероятнее всего, тем, что в настоящее время в Восточном 
Забайкалье наблюдается многоводная фаза цикла [8]. Однако ввиду более 
суровых климатических условий территории исследования цикличность 
увлажнения здесь выражена не так явно (рис. 2), как на остальной террито-
рии региона [2]. При этом количество лет с положительными аномалиями 
атмосферных осадков в последние два десятилетия растет.

В створах крупных рек за 1976–2018 гг. величина среднегодового расхода 
воды варьирует от 3,20 и 54,5 м3/с на р. Чаре (на г/п Большое Леприндо и в с. 
Чара соответственно) до 329 м3/с на р. Олекме. На этих постах среднегодовой 
расход воды превышал среднее значение 1976–2018 гг. на два стандартных 
отклонения (на г/п р. Чара – ст. Чара в 1983 и 2007 гг. – 90,2 и 84,9 м3/с со-
ответственно), на р. Чара – г/п Большое Леприндо в 1983 и 2012 гг. – 5,88 и 
5,43 м3/с, на р. Олекме – с. Средняя Олекма в 1988 и  2016 гг. – 635 и 559 м3/с).  
В 1985 г. на г/п р. Чара – с. Чара среднегодовой расход воды составил 27,0 м3/с, 
что ниже среднемноголетнего значения на два стандартных отклонения. 

На малых реках среднегодовой расход воды в створах за исследуемый 
период изменялся от 10,2 м3/с на г/п р. Бугарихта – с. Тупик до 47,3 м3/с на 
г/п р. Каренга – с. Усть-Каренга. Превышение среднегодового расхода воды 
на два стандартных отклонения на р. Каренга – с. Тунгокочен отмечено в 
1983 г. (33,5 м3/с), р. Каренга – с. Усть-Каренга – в 2008 и 2012 гг. (95,1 и 
98,8 м3/с соответственно), р. Куанда – г/п Куанда – в 1983 и 2012 гг. (68,8 и  
74,7 м3/с), р. Бугарихта – с. Тупик в 2004 г. (17,7 м3/с).

Сток рек Ленского бассейна на территории Забайкальского края 
и его связь с атмосферными осадками
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Между всеми рядами среднегодовых значений расхода воды в исследуе-
мых створах отмечается прямая, в большинстве случаев, достоверная связь 
(табл. 2). Для расходов воды малых рек характерна значимая связь с глав-
ной рекой подбассейна. Например, малая р. Бугарихта – с. Тупик (приток 
Олекмы) имеет достоверный коэффициент корреляции лишь с г/п р. Олек-
ма – с. Средняя Олекма (0,48).

Наибольшая согласованность стока в створах исследуемых рек в весен-
ний (апрель–июнь) и летний (июль–сентябрь) гидрологические сезоны8 об-
условлена внутригодовым распределением атмосферных осадков. Весной 
достоверные коэффициенты корреляции варьируют от 0,25 до 0,88, летом – 
от 0,24 до 0,71. В осенний (октябрь-ноябрь) и зимний (декабрь–март) гидро-
логические сезоны теснота связи значительно снижается (коэффициенты 
корреляции составляют 0,22–0,56), что обусловливается возникновением 
ледовых явлений в эти периоды. Также зимой проявляются значимые об-
ратные корреляционные зависимости.

8 ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения.

Рис. 2. Среднегодовые аномалии месячных сумм атмосферных осадков,  
осредненные по территории севера Забайкальского края за 1976–2018 гг.

Fig. 2. Average annual anomalies of the atmospheric precipitation monthly totals,  
averaged across the Trans-Baikal Kray territory over 1976–2018.
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Распределение стока внутри года крайне неравномерное. Ввиду особен-
ностей типа питания в течение теплого периода на реках проходят дожде-
вые паводки, чаще всего они наблюдаются в июле и августе. На эти месяцы, 
как правило, приходится наибольшее количество атмосферных осадков и 
речного стока (рис. 3). 

Осенью вследствие уменьшения количества выпавших атмосферных 
осадков величина речного стока резко снижается, а в зимний период на 
малых водотоках сток вообще прекращается в связи с истощением запа-
сов грунтовых вод и их промерзанием [11], поэтому более 80 % речного 
стока формируется в весенне-летний период. Суммарный зимний сток 
(декабрь–март) на реках составляет в среднем менее 2 % от годового 
суммарного стока, потому как большую часть года исследуемые водото-
ки находятся подо льдом. В среднем по створам исследуемой территории 
зимний сток варьирует от 0,003 (р. Каренга – с. Усть-Каренга) до 2,27 %  
(р. Чара – с. Чара) от его годовой суммы. Первые ледовые явления (забере-
ги, шуга) в среднем за период исследования на малых реках отмечаются с  
7 по 11 октября, на крупных – с 9 по 15 октября, ледостав начинает уста-
навливаться с 19 по 27 октября.

Таблица 2. Матрица парных коэффициентов корреляции между рядами 
среднегодового расхода воды
Table 2. The matrix of pair coefficients of correlation between average annual water flows
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р. Чара – г/п Большое Леприндо 0,49

р. Олекма – с. Средняя Олекма 0,39 0,41

р. Бугарихта – с. Тупик 0,05 0,16 0,48

р. Каренга – с. Усть-Каренга 0,27 0,52 0,64 0,20

р. Каренга – с. Тунгокочен 0,14 0,43 0,46 0,10 0,81

р. Куанда – г/п Куанда 0,28 0,37 0,18 0,07 0,27 0,33
Примечание: статистически достоверным при р≥0,95, по t-критерию Стьюдента, является 
коэффициент корреляции |r|≥0,22; жирным шрифтом выделены связи с коэффициентом 
корреляции |r|≥0,22.

Runoff of the Lena Basin Rivers in the Trans-Baikal Territory  
and its Relationship with Atmospheric Precipitation
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Самые ранние осредненные сроки наступления ледостава характер-
ны для г/п р. Каренга – с. Тунгокочен (9 октября), поздние – для р. Чара –  
г/п Большое Леприндо (27 октября). Длительность всех ледовых явлений 
составляет от 214 (р. Каренга – с. Усть-Каренга) до 228 (р. Чара – с. Чара) 
дней. Первыми полностью ото льда освобождаются малые и средние реки, 
позднее – крупные. В большинстве случаев ледовые явления заканчивают-
ся 8–21 мая.

Среднегодовые значения расхода воды на всех исследуемых постах зна-
чимо связаны с количеством атмосферных осадков (|r крит|≥0,22), коэффи-
циенты корреляции превышают 0,4, достигая в некоторых створах 0,7 и бо-
лее. Поэтому анализ многолетних тенденций стока в створах исследуемых 
гидрологических постов на фоне роста температур воздуха и прохождения 
многоводной фазы цикла показал, что в целом среднегодовой расход воды 
увеличился. Для примера, на рис. 4 приведен график межгодового хода за 
1976–2018 гг. расхода воды в створе р. Олекма – с. Средняя Олекма и ко-

Рис. 3. Внутригодовой ход количества атмосферных осадков и расхода воды, 
осредненных по территории исследования: 1 – количество атмосферных  

осадков, мм; 2 – среднемесячный расход воды, м3/с.
Fig. 3. Within-year variability of the atmospheric precipitation quantity and water flow,  

average across the territory under study: 1 is the atmospheric precipitation quantity, mm;  
2 is average monthly water flow, m3/s. 
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личества атмосферных осадков и температуры воздуха на метеостанции 
Средняя Олекма за этот же период. Рост составил от 8 % от среднего значе-
ния (р. Бугарихта – с. Тупик) до 36 % (р. Каренга – с. Усть-Каренга). На р. Ка-
ренге в створе у с. Тунгокочен за 1976–2018 гг. не прослеживается однона-
правленной тенденции в межгодовом ходе среднегодового расхода воды, а 
на г/п р. Чара – с. Чара сток воды уменьшился на 5 % от среднего значения.

Рис. 4. Межгодовой ход гидрометеорологических элементов: 1 – среднегодовой 
расход воды в створе р. Олекма – с. Средняя Олекма, м3/с; 2 – количество  

выпавших атмосферных осадков за год на метеостанции Средняя Олекма, мм;  
3 – среднегодовая температура воздуха, °С. 

Fig. 4. Within-year variability of hydro/meteorological elements: 1 is the average annual  
water flow in the range of the Olekma River – the village of Sredyaya Olekma, m3/s; 2 is the 

quantity of annual atmospheric precipitation at the Srednyaya Olekma meteorological station, 
mm; 3 is average annual air temperature at the specified meteorological station  

at the specified meteorological station, °С.
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В соответствии с СП 33-101-2003 в створах исследуемых рек для всей 
территории бассейнового округа в пределах Забайкальского края очень 
многоводными были 1983 и 2012 гг. (Р < 16,7 %). Для большинства иссле-
дуемых водотоков средними по водности (33,3 % < Р < 66,7 %) можно счи-
тать 1989, 1996, 2005 и 2006 гг., очень маловодными (P > 83,3 %) – 1985, 1999, 
2002, 2015 гг.

Сток рек Ленского бассейна на территории Забайкальского края 
и его связь с атмосферными осадками
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Как отражено на рис. 5, при анализе стока во времени и пространстве 
методом разностных интегральных кривых отмечается его высокая ам-
плитуда. Наиболее четко выделяются фазы водности в створе р. Куанда –  
г/п Куанда (рис. 5). На этом притоке Витима прослеживаются две восьми-
летние многоводные фазы (1976–1983, 2005–2012 гг.), длительная малово-
дная фаза 1984–1996 гг. (13 лет) и менее длительный маловодный период 
1999–2004 гг. С 2015 г. во многих створах отмечено начало многоводной 
фазы гидрологического цикла. Однако наличие резких колебаний речного 
стока может привести к неточности в выделении и продолжительности от-
дельных фаз водности.

В бассейне р. Витим смена многоводных и маловодных фаз происходит 
более плавно, чем в бассейне р. Олекма (рис. 6), что, вероятнее всего, связа-
но с типом питания рек.

В целом для территории бассейна Лены полный цикл не прослеживает-
ся, что свидетельствует, по всей видимости, о его большей продолжитель-
ности относительно других рек края [2].

Рис. 5. Разностная интегральная кривая среднегодовых расходов воды по рекам:  
1 – р. Чара; 2 – р. Олекма; 3 – р. Каренга; 4 – р. Бугарихта; 5 – р. Куанда.

Fig. 5. Differential integral curve of average annual water flows for the rivers: 
1 – the Chara River; 2 – the Olekma River; 3 – the Karenga River;  

4 – the Bugarikhta River; 5 – the Kuanda River.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для территории Ленского бассейна в пределах Забайкальского края ха-

рактерны более низкие температуры воздуха, чем для других районов ре-
гиона и сравнительно большое годовое количество атмосферных осадков. 
Во внутригодовом ходе атмосферных осадков характерна неравномерность 
их выпадения. За период исследования отмечается рост температуры воз-
духа, а в режиме увлажнения прослеживается тенденция к увеличению ко-
личества годовой суммы атмосферных осадков, что обусловлено, вероят-
нее всего, тем, что в настоящее время в Восточном Забайкалье наблюдается 
многоводная фаза цикла, количество лет с положительными аномалиями 
атмосферных осадков в последние годы увеличивается.

В исследуемых створах крупных рек (Чара и Олекма) величина средне-
годового расхода воды варьирует от 3,20 и 54,5 м3/с, малых (реки Каренга, 
Бугарихта, Куанда) – от 10,2 м3/с до 47,3 м3/с. Наибольшая согласованность 
расходов воды на этих водотоках характерна для весеннего (апрель–июнь) 
и летнего (июль–сентябрь) гидрологических сезонов, что обусловлено рас-

Рис. 6. Разностная интегральная кривая среднегодовых расходов воды
1 – осредненная РИК для рек бассейна р. Витим; 2 – осредненная РИК  

для рек бассейна р. Олекма.
Fig. 6. Differential integral curve of average annual water flows: 1 is the averaged differential 

integral curve for the Vitim River basin rivers; 2 is the averaged differential integral curve  
for the Olekma River basin rivers
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пределением атмосферных осадков в течение года, с которыми выявлена их 
значимая корреляционная связь. 

Для территории бассейна Лены за исследуемый период не прослежи-
вается полный гидрологический цикл, поэтому можно предположить, что 
его длительность значительно больше относительно других рек края. Наи-
более четко выделяются фазы водности только в створе притока р. Куан-
да – г/п Куанда, где были отмечены две восьмилетние многоводные фазы 
(1976–1983 гг., 2005–2012 гг.), длительная маловодная фаза (1984–1996 гг.) и 
менее длительный маловодный период (1999–2004 гг.). Во многих створах с 
2015 г. выражено начало многоводной фазы цикла. 

В створах исследуемых рек для всей территории бассейнового округа в 
пределах Забайкальского края очень многоводными были 1983 и 2012 гг. 
Для большинства исследуемых водотоков средними по водности можно 
считать 1989, 1996, 2005 и 2006 гг., очень маловодными – 1985, 1999, 2002, 
2015 гг.

Исследование особенностей водного режима рек и определение их ци-
клов водности с использованием актуальных данных представляет инте-
рес для отраслей экономики, которые так или иначе зависят от гидроме-
теорологических условий.
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