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Аннотация. Автор показал свой опыт учета климатических изменений при прогнозах 

притока воды к водохранилищам на р. Колыме, дат вскрытия Колымы, при аналитическом 
описании многолетних колебаний годового притока воды к каскаду водохранилищ на 
р. Каменушке. 
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Известно, что в настоящее время идет процесс глобального потепления климата 

[1], а это влечет за собой и изменения в гидрологическом режиме [2].  
В работах [3-6] показано, в условиях меняющегося климата прогнозы притока 

воды к Колымскому и Усть-Среднеканскому водохранилищам на месяц и квартал 
можно успешно осуществлять с использованием метода скользящей множественной 
регрессии. Предикторами послужили различные индексы атмосферной циркуляции, 
запасы воды в снежном покрове, осенняя увлажненность водосбора.  

В г. Магадане функционирует каскад из двух водохранилищ на р. Каменушке для 
обеспечения города питьевой водой. Межгодовые колебания годового притока имеют 
тренд на повышение, который описывается полиномом третьей степени. После 
элиминации тренда спектральный анализ выявил наличие статистически значимых 
циклов продолжительностью 6, 10, 11 лет. На основе этого было получено 
гармоническое уравнение для предвычисления многолетних колебаний притока в 
отклонениях от линии тренда [7]. Неудобство этого подхода заключается в 
необходимости ежегодного уточнения параметров тренда. 

На тренд сроков начала ледохода р. Колымы влияют не только изменения 
климата, но и режим регулирования стока на плотине Колымской ГЭС. Предикторами 
для среднесрочного прогноза дат вскрытия послужили даты перехода температуры 
воздуха через 0ºС весной и полярно-евразийский индекс атмосферной циркуляции за 
ноябрь с временным лагом 9 лет [8]. В этом случае тоже был применен метод 
скользящей обучающей выборки. 
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Abstract. The author showed his experience in taking into account climatic changes when 

predicting the inflow of water to reservoirs on the Kolyma River, the dates of the of the ice drift on 
Kolyma, in the analytical description of the perennial fluctuations in the annual inflow of water to the 
cascade of reservoirs on the Kamenushka River. 
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