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 Работы на тему «Водные ресурсы и климатические изменения» должны 

быть посвящены изучению изменений гидрологического режима суши (в т.ч. 

водных экосистем суши) под воздействием глобальных климатических изменений 

и их локальных последствий и проявлений. Работа может быть выполнена в 

следующих направлениях:  

  Изменение количества атмосферных осадков и стока рек. 

  В последние десятилетия наблюдается рост количества осадков в средних и 

высоких широтах. Это приводит к увеличению годового стока рек. Однако в 

различных регионах эта тенденция может быть выражена по-разному, а где-то, 

возможно, наблюдается, наоборот, сокращение количества осадков, и, 

соответственно, годового стока. Поэтому ценной будет работа, в которой 

проанализирован многолетний ход осадков и речного стока (или уровня рек и 

водоемов) для вашего региона (района, города), и в которой сделано заключение 

(«диагноз»), какая тенденция наблюдается, насколько она отличается от общей 

(глобальной), почему, и какое значение она имеет для хозяйства региона (района, 

города) и его населения.  

Для того, чтобы оценить, насколько уменьшается доля твердых осадков в 

холодный период года, можно проводить снегомерные измерения – измерения 

высоты, плотности и влагозапаса снежного покрова на территориях водосборов, и 

сравнить полученные данные с многолетними средними.  

Данные многолетних наблюдений можно получить в региональных 

отделениях Гидрометеорологической службы, где они должны храниться.  

Изменение годового хода водности (уровня) рек и водоемов.  

Согласно исследованиям ученых, в средних и высоких широтах 

наблюдается смещение пика весеннего половодья на более ранние сроки. Это 

вызвано потеплением зим, и, соответственно, увеличением доли дождей в общем 

количестве осадков холодного периода года. Поскольку жидкая влага 

значительно быстрее попадает в реку (водоем), чем твердая (снег, лед), пик 

половодья наступает раньше. Наблюдаются ли такие изменения в вашем регионе 

(районе, городе)? 

 С целью исследования этого вопроса можно организовать регулярные 

измерения уровня реки, количества атмосферных осадков и температуры воздуха 

(именно количество осадков и температура воздуха определяют характер 

весеннего половодья) и сравнить полученные характеристики половодья за 

конкретный год с данными многолетних измерений, которые можно получить в 

региональных отделениях Гидрометеорологической службы, где они должны 

храниться.  



Насколько такой сдвиг сроков важен для хозяйственной деятельности, 

жизни общества? Вынуждена ли экономика подстраиваться под такие изменения 

и как? Попробуйте дать оценки важности этих сдвигов и предложите варианты 

подстраивания под эти изменения.  

Экстремальные явления: половодья, паводки и засухи.  

Эти явления вызваны атмосферными (погодными) условиями. Паводки 

последних лет в Европе, в России, и в других частях мира подтверждают мнение 

тех ученых, которые считают, что глобальный климат становится более 

экстремальным. 

 А как это выражено в вашем регионе? Происходили ли подобные 

экстремальные явления в вашем регионе (районе, городе)? Если да, то опишите и 

проанализируйте эти события и их последствия, а также степень защищенности 

вашего района, города и меры по ее повышению. Наблюдается ли рост количества 

экстремальных подъемов уровня рек, водоемов? Насколько эти явления опасны 

для экономики и общества?  

Очевидно, сам паводок предотвратить невозможно, но его разрушительные 

последствия можно сократить. Возможно, для этой цели имеет смысл построить 

плотины, дамбы или какие-либо другие гидротехнические сооружения? Реальны 

ли другие способы защиты населения от неблагоприятного действия паводков? 

Вы можете составить проект защитных мер.  

Воздействие изменений климата на водные экосистемы.  

Изменение водного режима рек и водоемов, несомненно, затрагивает 

экосистемы. Повышение температуры воздуха (и, соответственно, температуры 

воды) влечет уменьшение содержания кислорода в воде, что неблагоприятно 

влияет на жизнедеятельность водных организмов. Эти положения очевидны. А как 

конкретно «чувствуют» изменения климатических условий водные экосистемы в 

вашем регионе? 

Для этого необходимо выделить из общего изменения экосистем реакцию 

на изменение климатических условий. Проще всего это сделать при исследовании 

водоемов и рек, не затронутых непосредственным антропогенным влиянием, т.е. 

находящихся вдали от источников загрязнения. Изменения в экосистемах этих 

объектов вызваны естественными причинами, в т.ч. климатическими.  

Можно проследить эволюцию водных экосистем во времени, используя 

собственные оценки численности видов водных организмов и аналогичные 

оценки, сделанные в прошлом. Другим интересным видом работ было бы 

исследование экосистем, развивающихся на месте исчезающих водных объектов 

(например, высыхающих вследствие атмосферной засушливости озер и 

водотоков)  

Кислотные дожди. В некоторых районах Европы остро стоит проблема 

кислотных дождей. В России она еще не привлекла серьезного внимания научных 

кругов и общественности. Однако эту проблему можно поставить шире, а именно, 

изменение химического состава осадков вообще. Особенно химический состав 

осадков меняется вблизи крупных промышленных объектов. Эти осадки питают 

гидрологическую систему суши и загрязняют водные экосистемы.  



Возможно, в вашем районе загрязнение водных экосистем осадками 

значительно, и вашей задачей могла быть оценка этого эффекта, а также поиск 

путей решения данной проблемы. Для этого можно, в частности, организовать 

анализ химического состава жидких и твердых осадков (снега).  

Деградация вечной мерзлоты.  

Эта проблема очень неоднозначна и вызывает немало споров в научных 

кругах. Главный вопрос заключается в том, насколько вечная мерзлота 

чувствительна к изменениям климата. Появятся ли при таянии вечной мерзлоты 

новые водоемы, заболоченные территории, какие экосистемы будут развиваться в 

новых условиях? Если в вашем регионе наблюдаются подобные эффекты, то 

опишите и проанализируйте их, а также попробуйте дать прогноз их дальнейшего 

развития. Исследование этих вопросов на основе фактических наблюдений было 

бы очень полезным для разрешения проблемы.  

 

 


