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Abstract. In complex of agrotechnical actions is included the plowing of slopes, creating of the forest 

strips, snow protection aimed to preserving and enhancing the moisture, creating needed water-air regime in 
the soil, improving the anti-erosion resilience mountainsides [2, 6]. The article provides assessment of the 
effect of the impact of farming on the annual runoff in the conditions of the forest-steppe and steppe zones of 
Moldova. Under influence of agrotechnical actions norms of natural annual runoff declining in value, equal to 
the increased evaporation from the surface of the river catchment [3, 5]. According to the available data, the 
degree of reduction norms of annual runoff of small rivers is changed from 3.9% to 6.1% and mostly depends 
on percentage of ploughing slopes River catchment. 

Key words: Natural water resources, land treatment, water balance, plowing, coefficient of anthropogenic 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема преобразования естественного водного баланса под влиянием агротехнических 
мероприятий, является весьма важной в комплексе воздействия человека на окружающую среду. В 
настоящее время в этой области знаний еще нет определенного мнения о влиянии агротехнических 
мероприятий на сток и водный баланс. В науке существуют две противоположные, 
взаимоисключающие концепции о влиянии агротехники на годовой сток [2]. Одна концепция 
обосновывает уменьшение стока рек в связи с усовершенствованием технологий земледелия. Другая, 
наоборот, исключает возможность существенного изменения годового стока, так как в некоторых 
регионах интенсивного земледелия водность рек слабо изменилась. Тем не менее, нами установлено, 
что сельскохозяйственное освоение земель влияет на изменение суммарного испарения с суши, как 
расходного компонента водно-теплового баланса, что в итоге ведет к снижению нормы годового стока. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Наиболее полные и ценные данные по водно-тепловому балансу и сельскохозяйственному 
освоению водосборов систематизированы в «Материалах наблюдений воднобалансовой станции 
Молдовы» за период с 1954 по 1994 гг. Они представляют специальный фонд данных, включающих 
ежегодную информацию по широкому комплексу гидроклиматических, агротехнических и 
гидрогеологических наблюдениям. Одновременно нами широко используется материалы 
гидрологического мониторинга Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, включая 
опубликованные по 1986 г. данные об основных гидрологических характеристиках (ОГХ), рек 
Молдовы, а также аналогичные архивные материалы Гидрометслужбы Молдовы. Кроме того, 
обобщены, опубликованные в серийных изданиях «Гидрометеоиздат» [7] результаты по 
агротехническому освоению водосборов Молдовы с 1965 по 1975. Для поучения новых материалов по 
распашки водосборов Молдовы возникла необходимость провести специальную обработку материалов 
космических и наземных съемок за 2007 г. 

При реализации предлагаемых исследований предлагается использовать методы, основанные на 
анализе вариационных особенностей годового стока за периоды с различной степенью освоения земель 
путем использования математического моделирования водохозяйственных преобразований, 
сочетающее в себе применение детерминированных воднобалансовых и стохастических подходов к 
расчетам антропогенного изменения годового стока [4, 5]. Здесь на основании системного анализа 
учитываются взаимосвязи между вероятностными характеристиками стока и такими же 
характеристиками антропогенных показателей. Как итог такого взаимодействия используется, так 
называемая функция «отклика водосборов» на водохозяйственные преобразования, выраженная 

через коэффициент антропогенного влияния antk  
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Здесь natY  ─ значение исходного статистического параметра годового стока, установленного при 

естественных условиях формирования стока; antY ─ значение искомого статистического параметра 

(среднее многолетнее) нарушенного хозяйственной деятельностью.  
При учете одного фактора хозяйственной деятельности расчет  антропогенного измененного стока 

выполняется по формуле: 

natаntant YkY = ,      (2) 
Следует почеркнуть, что при разработке любых способов оценки влияния одного или комплекса 

факторов хозяйственной деятельности на водные ресурсы рек всегда возникает необходимость 
раскрытия генетических закономерностей формирования годового стока через уравнения водного и 
водохозяйственного балансов, как на базе бытового стока (измененного антропогенными факторами), 
так стока, приведенного к зональным естественным условиям. Затем составляются аналитические или 
графические модели количественной оценки показателей воздействия на сток реальных рек факторов 
водохозяйственных преобразований. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Обобщенные в монографии В.Е. Водогрецкого [2] существующие многочисленные исследования, 
свидетельствуют о том, что под влиянием агротехнических и лесомелиоративных мероприятий 
годовой сток рек определенным образом преобразуется. Вопрос о количественной оценке этого 
преобразования во многом еще остается дискуссионным. Созданные агротехническими 
мероприятиями дополнительные запасы влаги в зоне аэрации расходуются в основном на 
продуктивное испарение и на питание водоносных горизонтов. В одном случае годовой сток 
снижается на величину прироста потерь вод, идущих преимущественно на испарение, в другом - 
снижением доли поверхностной составляющей стока за счет потерь инфильтрации, способствующей 
росту подземного стока [6]/  

Анализ материалов многолетних наблюдений на стоковых станциях лесостепной и степной зонах 
Украины и Молдовы, выполненный с использованием детерминированно-стохастической модели 
оценки факторов хозяйственной деятельности на годовой сток [4, 8]. Результаты такого анализа 

показывают, что снижения нормы естественного годового стока natY  можно представить, через 

степенную функцию от доли (%) распашки водосбора (
Arf ). Применительно к территории Молдовы 

такого рода зависимость аппроксимируется уравнением  
24.025,2ˆ

Arat fY =∆ , в %         (3) 
Значение коэффициентa влияния агротехнических мероприятий можно оценить по выражению 

antk  
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Обобщенные данные о распашки водосборов по воднобалансовой станции Молдовы за 
многолетний период с1962 по 1994 показывают, что распаханные земли на экспериментальных 
водосборах станции в среднем занимают 49-75 % их территории, а в отдельные годы возрастают до 95 
% (табл. 1). Характерно, что вычисленные средние многолетние значения по отдельным логам и ручьям 
характеризуются вполне допустимыми погрешностями (3-6,1 %).  

Таблица 1. Статистические параметры вспашки водосборов Стоковой станции Молдовы 

Водосбор 
Площадь 
водосбора 

км2 
Годы 

Средний 
процент 

распашки 

Коэфф. 
вариации 
распашки 

Ошибка 
средней 

% 

Максимум 
распашки 

% годы 

Лог Виноградный 2,84 1962-77 49 0,12 3,1 65 1968 

Руч.Сагайдачный 3,92 1962-94 57 0,15 3. 0 82 1978 

Лог Станционный 5,5 1962-94 67 0,35 6,1 89 1969 

Руч.Вишневый 4,22 1962-94 75 0,18 3,1 97,95 1970, 71 



 

 

Следует принять во внимание, что в дальнейшем сведения по распашки водосборов на территории 
Молдовы в материалах гидрометеорологической службы не публиковались. Поэтому возникла 
необходимость провести специальную обработку космических и наземных съемок за 2007 год с целью 
определения уровней распашки водосборов, входящих в состав гидрологического мониторинга 
Молдовы. Это позволяет гарантировать сопоставимость характеристик нормы естественного стока, 
оцененного по материалам наблюдении за период с 1945 по 2010 гг. и осредненных до 2007 г значений 
распашки водосборов. 

Проблема определения естественного годового стока natY , как аргумента, входящего в 

используемые модели (1) и (2), представляет собой особую самостоятельную задачу. Ее реализация 
нашла свое решение в научной проблематике лаборатории География ландшафтов Института 
Экологии и Географии АНМ [7] и в диссертационном исследовании Г. Беженару [1]. В качестве 
примера в табл.2 приводятся результаты оценки снижения годового стока под влиянием 
агротехнического фактора. Для этого на основе разработанных картографических моделей 

естественного годового стока устанавливается искомая величина слоя годового стока natY  для 

исследуемого водосбора. Затем по уравнению (3) при известной доли распашки водосбора 
Arf  

определяется процент снижения нормы естественного годового стока atŶ∆ , что в конечном итоге, 

позволяет дать оценку величине годового стока измененного агротехническими мероприятиями 
(табл.2). 

 
Таблица 2. Оценка измененного стока рек под влиянием агротехнического фактора 

Река-пункт 

Норма 
естественного 

годового 

стока, natY , в 

Распашка 
водосбора, 

Arf  за период 
1965-2007 в %  

Снижение 
нормы стока, 
%, формула 

(3) 

Норма 
измененного стока 

под влиянием 
агротехники, мм 

Ciugur –s.Bîrladeni 59.0 59 6,0 55,5 
Cainari- s.Sevirovo 43,6 67 6,2 40,9 
Răut- or.Bălţi 34,3 67 6,2 32,2 
Bîc- or.Chişinău. 34,6 11 3,9 33,3 
Botna – or.Cauşani 21,3 27 5,0 20,2 
Республика Молдова 35,8 57 5,9 33,7 

 
Аналогичные обобщения выполнены для ландшафтного районирования Молдовы и принятых 

административных районов. Результаты такого рола оценок снижения нормы естественного годового 
стока,  практически совпадают с данными по водосборным площадям и не выходят за пределы 
допустимых значений. Обобщенные данные по Республике (табл. 2) показывают, что в общем, 
агротехнические мероприятия снижают естественный годовой сток не более чем на 6 %, но это 
составляет более 70,0 млн. м3 в год. Такое ежегодное истощение местных водных ресурсов может 
привести к серозным последствиям в засушливые маловодные годы. Кроме того, очевидно, когда речь 
идет об влияние на норму стока всего комплекса антропогенных факторов, то даже незначительное 
воздействие отдельных факторов в общей их сумме может оказать ощутимое  влияние на истощение 
водных ресурсов страны. 

 
ВЫВОДЫ 

1.Среди агротехнических приемов земледелия наиболее весомое влияние на годовой сток 
оказывает распашка склоновых земель. Ежегодные потери естественного годового стока под влиянием 
распашки речных склонов, за анализируемый многолетний период достигают около 0,8 % от 
потенциальных ресурсов местного стока. 

2. При средней многолетней величине пахотных земель в Молдове ежегодное истощение 
естественных водных ресурсов достигает около 6 % в год, или более 70 млн. м3. В степных районах,  
усиленного земледелия, где водные ресурсы оцениваются не более 100 млн. м3 такое снижение может 
привести к коренному разрушению водной экосистемы и возникновению качественно новой. 

3. В дополнении учитывая, что антропогенное изменение климата усиливает снижение 
естественных водных ресурсов, необходимо в настоящее время приступить к разработке  
рекомендаций по оценке предельных (допустимых) площадей пахотных земель в Молдове и в 



 

 

сочетании с общими последствиями других антропогенных преобразований стока обеспечить систему 
управления и охраны водных ресурсов от предела их разрушения.  
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