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Вы пол не на ре ги о наль ная оцен ка ре сур сов по верх но ст ных и под зем ных вод 
бас сей на Оки. По ка за ны их из ме не ния под вли я ни ем кли ма ти че с ких ва ри а ций
по с лед них де ся ти ле тий. Ус та но в ле но су ще ст вен ное из ме не ния со от но ше ний 
ре сур сов по верх но ст ных и под зем ных вод. Уве ли че ние пи та ния под зем ных вод 
в со в ре мен ных кли ма ти че с ких ус ло ви ях при ве ло к ро с ту их сре д не мно го лет них 
и ми ни маль ных ме ся ч ных ес те ст вен ных ре сур сов

Performed a regional assessment of surface and groundwater resources of the basin 
of the Oka. Showing their changes under the influence of climatic variations of the last 
decades. Essential changes of ratios of surface and groundwater resources. Increase
of groundwater recharge in the current climatic conditions resulted in growth of their 
multiQannual average and minimum monthly natural resources

Клю че вые сло ва: под зем ные во ды, вод ные ре сур сы, кли ма ти че с кие из ме не ния, во до обе с пе чен ность
Keywords: ground water, water resources, climate change, water availability
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ро б ле ма обес пе че ния вод ны ми ре-
сур са ми осо бен но ост ро сто ит в на-
се лен ных и про мыш лен но раз ви тых 
ре ги о нах цен т ра Ев ро пей ской ча с ти 
Рос сии, к ко то ро му от но сит ся бас-

сейн Оки. В его пре де лах ча с ти ч но или по л но-
стью рас по ло же ны 14 субъ е к тов РФ, не по-

сред ст вен но на Оке – ряд круп ных го ро дов и
про мыш лен ных цен т ров с су ще ст вен ным за-
бо ром во ды: Орел (318 тыс. чел.), Ка лу га
(325 тыс. чел.), Ря зань (528 тыс. чел.), Ни ж-
ний Нов го род (1255 тыс. чел.) и др.

Ока – са мый круп ный пра вый при ток Вол-
ги, про те ка ет в двух при род ных зо нах – в зо не 

П
Со в ре мен ные ес те ст вен ные ре сур сы пре сных под зем ных вод бас сей на 
Оки и их из ме не ния по срав не нию с пред ше ст ву ю щим пе ри о дом
Таб ли ца 1

Ре ка/пост 
Wподз км3/год Из ме не ние, 

% 
Cv Из ме не ния, 

%   1946/1977 1978/2010  1946/1977 1978/2010   

0,03 0,05 50 0,330 0,270 –18  

Ока/Ко с то ма ро во 0,30 0,40 36 0,275 0,291 6 

Ока/Бе лев 1,23 1,86 52 0,239 0,337 41  

Ока/Ка лу га 4,36 6,44 48 0,329 0,158 –52  

Ока/Ка ши ра 5,53 7,87 42 0,384 0,354 –8 

Ока/По лов ское 9,35 13,96 49 0,196 0,203 4  

Ока/Ка си мов 11,83 16,04 36 0,307 0,419 37  

Ока/Му ром 14,51 20,70 43 0,200 0,245 22  

Ока/Гор ба тов 20,19 29,42 46 0,483 0,317 –34  

Кро ма/Чер кас ская 0,05 0,08 71 0,262 0,268 2 

Цоп/Но во лу ние 0,04 0,06 71 0,251 0,167 –33  

Оп ту ха/Пла то во 0,04 0,06 61  0,850  

Зу ша/Но во силь 0,16 0,22 42  0,256  

Зу ша/Мценск 0,55 0,81 48  0,158   

Жиз д ра/Ду б ров ка 0,15 0,23 51 0,321 0,243 –24  

Уг ра/То вар ко во 1,36 1,84 35 0,305 0,264 –14  

Про тва/Спас�За го рье 0,29 0,48 67 0,207 0,149 –28  

Мо с к ва/Зве ни го род 0,61 1,28 109 0,243 0,206 –15  

Ис ко на/Но вин ки  0,08  0,230 0,174 –24  

Ис т ра/Па в лов ская
Сло бо да  

0,46  0,246 0,218 –11  

М. Ис т ра/Ки се ле во  0,06 0,377 0,234 –38  

Мок ша/Тем ни ков 0,54 1,14 112 0,213 0,176 –17  

Мок ша/Ше ве лев ский
Май дан 

1,09 1,87 71 0,199 0,151 –24  

Цна/Кня же во 0,51 1,07 111 0,336 0,288 –14  

Че л но вая/Пу дов ки но 0,01 0,02 135 0,319 0,292 –9  

Б. Ло мо вис/ 
Ро ж де ст вен ское 

0,00 0,01 79 0,103 0,203 97  

Те ша/Но во сел ки 0,01 0,03 177 0,511 0,651 27 

Те ша/На таль и но 0,39 0,56 46 0,362 0,244 –33  

Уш на/Но в лян ская 0,11 0,16 43 0,184 0,189 3 

Клязь ма/Вла ди мир 1,52 2,21 46 0,256 0,295 15  

Клязь ма/Ков ров 2,42 3,46 43 0,263 0,263 0 

Во ря/Миш не во 0,12 0,22 80 0,421 0,221 –48  

Нерль/Ки бер ги но 0,34 0,48 43 0,928 0,464 –50 
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сме шан ных, ши ро ко ли ст вен ных ле сов и ле со-
степ ной зо не, ха ра к тер ной для пра во бе ре жья 
ни ж не го те че ния ре ки. Об щая пло щадь во до-
сбо ра 245 тыс. км2, дли на ре ки 1500 км. Бас-
сейн вы тя нут с за па да на вос ток и рас по ла га-
ет ся в уме рен ном кли ма ти че с ком по я се. Сред-
няя тем пе ра ту ра ян ва ря в пре де лах бас сей на 
от –10 до –12 °С, ию ля – от +18 до +20 °С. 
Сред ний го до вой слой осад ков варь и ру ет ся от 
650 мм на юго_вос то ке до 750 мм на за па де 
бас сей на.

Со в ре мен ные кли ма ти че с кие из ме не ния по-
раз но му вли я ют на под зем ную со ста в ля ю щую 
ре ч но го сто ка. В ос но ве оцен ки ре сур сов пре с-
ных ПВ и сте пе ни их из ме не ния для от дель-
ных тер ри то рий ле жит ре ги о наль ный ана лиз
мно го лет них ко ле ба ний ме жен но го ре ч но го сто-
ка, от ра жа ю ще го под зем ную со ста в ля ю щую об-
ще го сто ка рек. 

Ре ч ной сток в бас сей не Оки пра к ти че с ки 
не ре гу ли ру ет ся ис кус ст вен ны ми со ору же ни-
я ми и мо жет счи тать ся ус лов но ес те ст вен ным. 
Ис к лю че ние со ста в ля ет лишь бас сейн р. Мо с к-
вы с 1213 дей ст ву ю щи ми во до хра ни ли ща ми 
и пру да ми, 5 из ко то рых име ют объ ем бо лее 
100 млн м3 и ис поль зу ют ся для ча с ти ч но го во-
до снаб же ния Мо с к вы.

По дан ным ВНИ ИГ МИ МЦД в бас сей не 
Оки в на сто я щий мо мент дей ст ву ет око ло 
90 гид ро ло ги че с ких по стов. Од на ко не все из 
них об ла да ют ре п ре зен та тив ны ми и пол ны ми 
ря да ми на блю де ний, по э то му для про стран с т-
вен но_вре мен но го ана ли за и оцен ки из ме не ния 
ре сур сов ПВ ис поль зо ва лись дан ные по 34 по с-
там. За мы ка ю щим ство ром, от ра жа ю щим сум-
мар ный сток бас сей на, слу жит пост го ро да 
Гор ба тов с пло ща дью во до сбо ра 244 тыс. км2, 
опор ный для все го бас сей на. Ока об ла да ет 
раз ви той ги д ро гра фи че с кой се тью, в нее впа-
да ет бо лее 30 при то ков, 14 из ко то рых име ют 
дли ну бо лее 200 км. 

Осо бен но сти фор ми ро ва ния ре сур сов 
под зем ных и по верх но ст ных вод
Об щее уве ли че ние вод но сти в Волж ском бас-
сей не под твер жда ет ся ре зуль та та ми мно гих ис-
сле до ва те лей (Вод ные ре сур сы Рос сии, 2008; 
Ге ор ги ев ский; Се ме нов В.А., и др. 2003). В бас-
сей не Оки так же на блю да ет ся об щее уве ли че-
ние вод но сти за пе ри од ин ст ру мен таль ных на-
блю де ний. Так, ко ле ба ния сре д не го до вых рас-
хо дов во ды Оки в Гор ба то ве в 1930_х гг. 
со ста в ля ли 1000–1200 м3/с, то г да до с ти га ли 
уже 1300–1400 м3/с (как в 2000_х гг.). Сре д нее 
уве ли че ние рас хо дов во ды за 1930–2010 гг. 
при ап про к си ма ции мно го лет них ко ле ба ний ли-
ней ным трен дом со ста в ля ет 40 м3/с за 10 лет. 

Та ким об ра зом, об щие вод ные ре сур сы в бас-
сей не воз рас та ют на 1,24 км3 за 10 лет.

Ес ли го во рить о под зем ной со ста в ля ю щей 
вод ных ре сур сов, то тен ден ции к уве ли че нию
про яв ля ют ся здесь в еще боль шей сте пе ни: око-
ло 2,2 км3 за 10 лет за 1930–2010 гг. 

Для оцен ки вкла да по верх но ст ной и под-
зем ной со ста в ля ю щей в сум мар ный ре ч ной 
сток ис поль зу ет ся це лый ряд со от но ше ний. 
В ги д ро ло гии са мым ши ро ко ис поль зу е мым
по доб ным по ка за те лем слу жит ко эф фи ци ент 
ес те ст вен ной за ре гу ли ро ван но сти сто ка, пред-
ста в ля ю щий со бой от но ше ние ба зи с но го сто-
ка к сум мар но му го до во му сто ку ре ки. Под 
ба зи с ным сто ком в дан ном слу чае по ни ма ет ся 
пло щадь под ги д ро гра фом сто ка, от се ка е мая
сре д не го до вым зна че ни ем. 

Из ме не ния ко эф фи ци ен та ес те ст вен ной за-
ре гу ли ро ван но сти в бас сей не Оки яр ко от ра-
жа ют уве ли че ние ро ли ба зи с но го сто ка в сум-
мар ном го до вом сто ке в бас сей не Оки. С 1930
по 2010 гг. этот по ка за тель воз рос при мер но 
в 1,5 раза: ес ли в 1930 гг. он со ста в лял око ло
0,55, то в 2000 гг. эта ве ли чи на уже до с ти га ет
0,75–0,8. Связь ко эф фи ци ен та ес те ст вен ной 
за ре гу ли ро ван но сти сто ка с до лей под зем но го
сто ка в сум мар ном ре ч ном сто ке но сит очень
те с ный ха ра к тер, ко эф фи ци ент кор ре ля ции 
бли зок к еди ни це.

До ля под зем но го сто ка в го до вом сто ке по 
дан ным ство ра Ока/Гор ба тов за пе ри од ги д-
ро ме т ри че с ких на блю де ний уве ли чи лась
в сре д нем с 0,4 до 0,7. Та ким об ра зом, за счет
раз гру з ки ПВ в ре ки осу ще ст в ля ет ся пра к ти-
че с ки две тре ти об ще го сум мар но го сто ка Оки 
в Волж ский бас сейн.

Уве ли че ние под зем но го пи та ния рек под-
твер жда ет ся дан ны ми на блю де ний на вод но-
ба лан со вых стан ци ях (ВБС), в том чи с ле и на 
Под мо с ков ной ВБС, рас по ло жен ной в Ок ском
бас сей не. По дан ным ГГИ (Вод ные ре сур сы…, 
2008) на боль шин ст ве ВБС фи к си ру ет ся уве-
ли че ние сумм осад ков как за зим ний, так и за 
лет не_осен ний пе ри од, а рост уров ня грун то-
вых вод в сре д нем со ста в ля ет 50–130 см. При 
этом уве ли че ние ув ла ж нен но сти про ис хо дит 
на фо не су ще ст вен но го по те п ле ния зим не го и 
ве сен не го се зо нов, что при во дит к сни же нию
про мер за ния поч вы и уве ли че нию вла ж но сти 
ме т ро во го слоя и со от вет ст ву ю ще му по вы ше-
нию аб со лют ной и удель ной ве ли чин пи та ния 
ПВ и их ес те ст вен ных ре сур сов. 

Пе ре оцен ка ре сур сов ПВ и сте пе ни их из ме-
не ния на со в ре мен ном эта пе дол ж на про из во-
дить ся с уче том пе ри о ди ч но сти ги д ро ло ги че с ких
и ги д ро гео ло ги че с ких про цес сов фор ми ро ва-
ния сто ка. В этом слу чае воз ни ка ет ва ж ная за-
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Рис. 1. 
Со в ре мен ные ес те ст вен ные ре сур сы под зем ных вод (а) бас сей на Оки и их из ме не ния (б) по срав не нию с 1946–1977 гг.

а

б
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да ча вы бо ра ре п ре зен та тив но го пе ри о да для 
оцен ки со в ре мен но го со сто я ния вод ных ре сур-
сов и пре ды ду ще го ус той чи во го со сто я ния, 
не об хо ди мо го для срав ни тель ных оце нок.

В ги д ро ло ги че с ких ис сле до ва ни ях эта проб-
ле ма од на из клю че вых с то ч ки зре ния по лу-
че ния рас чет ных ха ра к те ри стик сто ка, для че го 
раз ра бо тан от но си тель но про стой и уни вер-
саль ный под ход к вы бо ру рас чет но го пе ри о да, 
ос но ван ный на по стро е нии раз но ст но�ин те г-
раль ных кри вых сто ко вых ха ра к те ри стик. Суть х
ме то да за клю ча ет ся в по стро е нии «на ко пи-
тель ных кри вых», как сум мар ное на ко п ле ние 
от кло не ний от сре д не го зна че ния.

На ос но ве по стро ен ных кри вых за ре п ре-
зен та тив ный пе ри од при нят 1978–2010 гг., 
ко то рый ох ва ты ва ет пол ный цикл ко ле ба ний 
вод но сти и от ра жа ет не толь ко мас шта бы из-
ме не ний ре сур сов по верх но ст ных и под зем-
ных вод за этот ин тер вал, но и их со в ре мен ное
со сто я ние и осо бен но сти фор ми ро ва ния. При 
этом за бо лее ран ний пе ри од, со от вет ст ву ю-
щий пре ды ду ще му ус той чи во му со сто я нию, 
при ня то счи тать ин тер вал 1946–1977 гг., ко-
то рый так же име ет до с та то ч ную дли ну ря да и 
ох ва ты ва ет пол ный цикл ко ле ба ний сто ка.

Для вы бран но го пе ри о да (1978–2010) по-
стро е ны кар ты вод ных ре сур сов бас сей на Оки 
и их из ме не ний по срав не нию с по ка за те ля ми 
пре ды ду ще го пе ри о да (1946–1977), а так же 
кар та ко эф фи ци ен та ва ри а ции. 

Из ме не ния об щих вод ных ре сур сов в бас-
сей не ко леб лют ся в пре де лах 20–30%, при чем 
име ют как по ло жи тель ные, так и от ри ца тель-
ные зна че ния. Бо лее ин тен сив ный рост вод-
ных ре сур сов на блю да ет ся на уча ст ке от Ка-
ши ры до По лов ско го и на уча ст ке от Ка си мо-
ва до Гор ба то ва (от 20 до 50%). Од на ко на 
уча ст ке от По лов ско го до Ка си мо ва про ис хо-
дит сни же ние об щих вод ных ре сур сов до 15%.

Из мен чи вость об щих вод ных ре сур сов для 
бас сей на в сре д нем со ста в ля ет 0,2 – 0,3. Наи-
бо лее вы со кие ко эф фи ци ен ты ва ри а ции (0,3–
0,4) свой ст вен ны юго_во с то ч ной ча с ти бас сей-
на – пра во бе ре ж ным при то кам ни ж не го те че-
ния Оки (бас сейн Цны, Мок ши, Те ши, Ва да). 

Ко эф фи ци ент ес те ст вен ной за ре гу ли ро-
ван но сти сто ка, свя зан ный с до лей под зем но-
го пи та ния в об щем ре ч ном сто ке, на чи на ет 
уве ли чи вать ся пра к ти че с ки на 10 лет рань ше, 
чем по ка за те ли ре сур сов ПВ. Та кое «от ста ва-
ние» ха ра к те ри стик ре сур сов ПВ свя зан но
с их инер ци он но стью, бо лее позд ней ре ак ци ей
на про ис хо дя щие кли ма ти че с кие из ме не ния.

Рост ре сур сов ПВ на блю да ет ся по всем 
по стам в бас сей не и ста ти сти че с ки до с то ве рен 
для всех ство ров. Уве ли че ние ре сур сов ПВ 
фи к си ру ет ся как для ма лых, так и боль ших 
рек бас сей на Оки. 

Ко ле ба ния ре сур сов ПВ рек, раз ли ча ю-
щих ся в ра зы по пло ща ди во до сбо ра, но сят 
син хрон ный ха ра к тер, что го во рит о том, что
да же на ма лых ре ках, сток ко то рых ча с то от ра-
жа ет ис к лю чи тель но ин ди ви ду аль ные ус ло-
вия ка ж до го во до сбо ра, ска за лось об щее уве-
ли че ние ув ла ж нен но сти, при во дя щее к уве-
ли че нию ре сур сов ПВ.

Наи бо лее ин тен сив ный рост ес те ст вен ных 
ре сур сов ПВ на блю да ет ся на пра во бе ре жье ниж-
не го те че ния Оки, в бас сей нах рек Мок ша и 
Цна, где про изош ло уве ли че ние ре сур сов в 2 ра -
за и бо лее (112 и 110%) (табл. 1).

Рас пре де ле ние ре сур сов ПВ в Ок ском бас-
сей не но сит не рав но мер ный ха ра к тер (рис.(( 1а). 
Наи бо лее вы со кие зна че ния вод ных ре сур сов 
свой ст вен ны бас сей ну Мо с к вы, ни зовь ям Оки
(от Ка си мо ва до Гор ба то ва) и ни ж не му те че-
нию Клязь мы. Здесь мо дуль под зем но го сто ка 
со ста в ля ет от 6 до 8 л/(с·км2). В верх нем те-
чении Оки (бас сейн Уг ры, Уши, Жиз д ры) мо-
дуль ре сур сов ПВ (под зем но го сто ка) ра вен 
3–4 л/(с·км2), по вы ша ясь в бас сей не На ры до 
4–5 л/(с·км2).

Наи мень ши ми ре сур са ми ПВ об ла да ет юго-
вос то ч ная часть бас сей на, где мо ду ли сни жа-

Пе ри од По ка за тель W, км3/год Wподз., км3/год 
Wмин. ме ся ч ный, км3/год 

ϕ
зи ма ле то#осень

Сре д нее 36,5 20,2 14,5 16,6 0,62  

Cv 0,22 0,21 0,24 0,23 0,12  

1978–2010 Сре д нее 43,1 29,4 24,3 23,8 0,74   

Cv 0,18 0,15 0,21 0,18 0,09  

Из ме не ние, % 18 46 67 43 18  

F – кри те рий Фи ше ра 0,97 1,10 2,20 1,29 0,70  

t – кри те рий Стью ден та –3,54 –9.02 –9,30 –7,46 –6,79

Вод ные ре сур сы в бас сей не Оки 
и их из ме не ние за 1932–2010 гг. 
(р. Ока – г. Гор ба тов)
Таб ли ца 2
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ют ся до 2–3 л/(с·км2), а в бас сей не Ва да и на 
уча ст ке Мок ши от Тем ни ко ва до Ше ве лен ско-
го Май да на – до 1–2 л/(с·км2). Ин те ре с но от-
ме тить, что на уча ст ке с ми ни маль ны ми мо ду-
ля ми под зем но го сто ка на блю да ет ся их наи-
боль шее уве ли че ние, до 100% (рис.(( 1б).

Для ос таль ных рек при рост ре сур сов ПВ 
со ста в ля ет око ло 50–70%, сни жа ясь на уча ст-
ках те че ния Оки от Ка лу ги до Ка ши ры и от 
По лов ско го до Ка си мо ва до 15–20%.

Под зем ный сток об ла да ет по ни жен ной меж-
го до вой из мен чи во стью, что свя за но с инер ци-
он но стью про цес сов его фор ми ро ва ния, бас-
сей но вым ре гу ли ро ва ни ем, за ме д лен ным во до-
об мен ном в грун то вых го ри зон тах. В це лом для 
бас сей на Оки ко эф фи ци ент ва ри а ции под зем-
но го сто ка со ста в ля ет 0,2. От но си тель но по-
вы шен ной меж го до вой из мен чи во стью об ла-
да ют ре ки верх не го те че ния Клязь мы (Нерль), 
Мок ша и Цна. Здесь зна че ние ко эф фи ци ен та 
ва ри а ции под зем но го сто ка до с ти га ет 0,3 – 0,4.

Инер ци он ность про цес сов фор ми ро ва ния 
под зем но го сто ка оп ре де ля ет связ ность сме ж-
ных зна че ний ре сур сов ПВ, ко то рая про сле-
жи ва ет ся в те че ние очень дли тель но го пе ри о-
да. Да же при сдви ге зна че ний сто ка на 9 и бо-
лее лет на блю да ют ся вы со кие ко эф фи ци ен ты 
ав то кор ре ля ции.

Ис к лю чи тель но ва ж ным пред ста в ля ет ся 
зна че ние ре сур сов ПВ в наи бо лее кри ти че с-
кий, ли ми ти ру ю щий ме сяц. Для 80% рек наи-
мень шие ме ся ч ные зна че ния сто ка на блю да-
ют ся в лет ний пе ри од. Од на ко бо лее це ле со-
об раз но рас сма т ри вать эти два пе ри о да 
в от дель но сти. Наи бо лее вы со кие зна че ния 
мо ду ля под зем но го сто ка 5–7 л/(с·км2) на-
блю да ют ся в сре д нем и ни ж нем те че нии Оки, 
а так же на при то ках се вер ной ча с ти во до сбо-
ра. Об ласть наи мень ших зна че ний ло ка ли зу-
ет ся в юго_во с то ч ной ча с ти во до сбо ра, где 
в кри ти че с кие ме ся цы мо дуль под зем но го 
сто ка сни жа ет ся до 2 л/(с·км2) и ме нее.

Со в ре мен ный рост под зем но го пи та ния и 
ре сур сов ПВ про ис хо дит во вре мя как лет ней, 
так и зим ней ме же ни. Об ласть наи боль ших из-
ме не ний этих ха ра к те ри стик, так же как и для
ре сур сов ПВ в це лом, ло ка ли зу ет ся в юго_во с-
то ч ной ча с ти бас сей на, где при рост ми ни маль-
ных ме ся ч ных мо ду лей сто ка до с ти га ет 100%.

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Из мен чи вость ми ни маль ных ме ся ч ных
зна че ний ре сур сов ПВ име ет про стран с т вен-
ное рас пре де ле ние ана ло ги ч ное ре сур сам ПВ
в це лом. Ко эф фи ци ент ва ри а ции ми ни маль-
ных ме ся ч ных зна че ний варь и ру ет в сре д нем
от 0,2 до 0,3, уве ли чи ва ясь в юго_во с то ч ной
ча с ти до 0,3–0,4.

Син хрон ность из ме не ния зим них и лет-
не_осен них ре сур сов ПВ, мо жет быть так же
по ка за на с по мо щью гра фи ков свя зи этих
двух ве ли чин. За ви си мо сти та ко го ро да пред-
ста в ля ют со бой ли ней ные урав не ния, с ко эф-
фи ци ен та ми кор ре ля ции от 0,5 до 0,8.

Сле ду ет под черк нуть все воз рас та ю щую 
роль под зем ной со ста в ля ю щей в сум мар ном
сто ке рек. В на сто я щее вре мя за счет под зем-
но го сто ка осу ще ст в ля ет ся 2/3 сто ка со все го
бас сей на Оки, по хо жая кар ти на на блю да ет ся 
и для сто ка ее при то ков. В не ко то рых слу ча ях,
на при мер для Цны и Мок ши до ля под зем ной
со ста в ля ю щей сто ка уве ли чи лась поч ти в 2 раза.

До ля под зем но го сто ка в сум мар ном сто ке
бас сей на Оки ме ня ет ся от 0,3 до 0,7, со ста в ляя
в сре д нем око ло 0,5–0,6. Из ме не ние это го со-
от но ше ния наи луч шим об ра зом ил лю ст ри ру-
ет все воз рас та ю щую роль ес те ст вен ных ре-
сур сов под зем но го сто ка в сум мар ных вод ных
ре сур сах ре ги о на (табл. 2).

Со от но ше ние под зем ной и по верх но ст ной
со ста в ля ю щей сто ка, тра ди ци он но счи тав ше е ся
< 1 для рек ЕЧР, воз рас та ет пра к ти че с ки в 3 ра-
за за пе ри од ин ст ру мен таль ных на блюде ний.
Сле ду ет под черк нуть, что в на сто я щий мо мент
по верх но ст ный сток иг ра ет вто ро сте пен ную 
роль в фор ми ро ва нии сум мар но го сто ка рек, 
его до ля ча с то не пре вы ша ет 30–40%.

Вы вод
Со г ла с но вы пол нен ным рас че там со в ре мен-
ные сум мар ные вод ные ре сур сы в бас сей не
Оки со ста в ля ют 43,1 км3/год, при чем за 1976–
2010 гг. они воз ро с ли в сре д нем на 18%. При
этом 29,4 км3/год (око ло 70%) со ста в ля ют ре-
сур сы ПВ. Про ве ден ный ста ти сти че с кий ана-
лиз вы явил су ще ст во ва ние не од но род но сти
в мно го лет них ко ле ба ни ях сто ка по всем ис сле-
ду е мым ха ра к те ри сти кам (кри те рий Стью ден-
та), а так же сни же ние из мен чи во сти ми ни маль-
но го ме ся ч но го зим не го и лет не го сто ка. 
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