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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность исследования. Проблема оценки и прогнозирования харак-

теристик речного стока на перспективу в несколько десятилетий всегда относи-

лась к разделу наиболее актуальных в научной гидрологии, поскольку она не-

посредственно связана с решением важнейших задач по планированию водо-

обеспечения населения и экономики, обоснованию крупных водохозяйствен-

ных мероприятий и практикой гидротехнического проектирования. 

В XX веке были разработаны и успешно применялись методы оценки гид-

рологических характеристик, основанные на гипотезе стационарности гидро-

климатических условий формирования речного стока в прошлом и в обозримом 

будущем в масштабах нескольких десятилетий. В соответствии с этим за основу 

предвидения естественного (не измененного хозяйственной деятельностью) 

гидрологического режима на ближайшие десятилетия, статистические характе-

ристики речного стока переносятся на будущий период эксплуатации водохо-

зяйственных систем и гидротехнических сооружений. 

В настоящее время правомерность концепции стационарности многолет-

них колебаний гидрологических условий формирования речного стока ставится 

под сомнение в связи с усилившимися в последней четверти XX века процесса-

ми глобального потепления климата. Факты свидетельствуют, что климат изме-

няется и это происходит с нарастающей скоростью, начиная с конца 70-ых гг. и 

по настоящее время. Несмотря на то, что вопрос о причинах современного гло-

бального потепления не является до конца решенным, в исследованиях многих 

ведущих климатологов мира делается вывод об антропогенном характере поте-

пления, связанного с ростом концентрации CO2, метана и др. парниковых газов 

в атмосфере (IPCC 1996, 2001, 2007). 

Опасность «антропогенного» варианта потепления состоит в том, что в 

этом случае возникает угроза необратимости происходящих и ожидаемых из-

менений глобального и регионального климата с их возможными долговремен-

ными и трудно предсказуемыми негативными последствиями, в т.ч. и для вод-

ных ресурсов. Учитывая достоверность произошедшего потепления и высокую 
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вероятность его продолжения в течение XXI века, количественная оценка кли-

матических изменений речного стока приобретает особую актуальность на фо-

не имеющегося  и возрастающего дефицита водных ресурсов и ухудшения эко-

логического состояния водных систем в районах интенсивного водопотребле-

ния и повышенной антропогенной нагрузки, к которым относится большая 

часть европейской территории России. 

Состояние изученности проблемы. В последние 15-20 лет во многих 

странах выполнено огромное число исследований по количественной оценке 

гидрологических последствий глобального потепления в различных регионах 

мира. Эти исследования базируются на самых разных сценариях и охватывают 

большой диапазон изучаемых объектов – от малых водосборов до крупных 

речных систем, регионов, природных зон, континентов и Земли в целом. 

Для оценок будущего состояния водных ресурсов используются палеокли-

матические реконструкции прошлых эпох и результаты моделирования буду-

щего климата с помощью моделей общей циркуляции атмосферы. Последний 

подход считается наиболее перспективным и более востребован. Результаты 

разработок этого направления для конкретных регионов очень трудно сопос-

тавлять и сравнивать, особенно для ранних исследований (80-90-ые гг. XX ве-

ка). Причины здесь следующие. Во-первых, использовались разнообразные 

сценарии роста содержания CO2 и других парниковых газов в атмосфере; неко-

торую регулярность в этом отношении внесла фундаментально разработанная 

номенклатура СДСВ (SRES-2000), вошедшая в IPCC-2001. Во-вторых, приме-

няли различные модели – в отдельности и в ансамблях. Климатические модели 

постоянно совершенствуются, появляются новые или модифицируются ранее 

разработанные. Со времени выхода в свет третьего оценочного доклада МГЭИК 

(IPCC-2001) произошла смена поколений МОЦАО. В рамках подготовки док-

лада IPCC-2007 был организован проект по анализу расчетов климата с помо-

щью МОЦАО, CMIP3 (Coupled Model Intercomparison Project) под эгидой Все-

мирной программы исследований климата (WCRP). В проекте CMIP3 участво-

вали 23 МОЦАО. Было констатировано, что произошло дальнейшее развитие 
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МОЦАО и улучшилось воспроизведение современного климата, произведены 

расчеты климата XXI века для трех характерных сценариев эмиссии парнико-

вых газов и аэрозолей A2, A1B и B1 в соответствии с номенклатурой МГЭИК 

(SRES-2000). 

Гидрологические последствия глобального потепления климата на терри-

тории России с помощью нового поколения МОЦАО («модели CMIP3») иссле-

дованы в ГГИ (2007, 2008). Были использованы 3 МОЦАО из комплекта CMIP3 

и получены оценки изменений годового и сезонного стока (за теплый и холод-

ный периоды) в первой половине XXI  века на водосборах 7-ми крупнейших 

рек России, в т.ч. Волги, Печоры и Сев. Двины. Другая значимая разработка по 

оценке изменений речного стока в XXI веке на основе реализаций 13 МОЦАО 

CMIP3 сделана в ГГО им.А.И.Воейкова (2008) для крупных регионов России и 

водосборов, в т.ч. Балтийского, р. Волги, ЕТР в целом, северного и южного 

склона Восточно-Европейской равнины. Аналогичные оценки получены для 

массы тающего снега по 10 МОЦАО CMIP3 (сценарий A2, начало, середина и 

конец XXI века). 

Из последних исследований по проблеме климатических изменений речно-

го стока необходимо отметить работу С.Г.Добровольского (2007), в которой со-

держится ряд методологически важных предложений по оценке достоверности 

выводов, получаемых на основании проекций климата по реализациям МО-

ЦАО. 

Цель исследования – в рамках концепции глобального антропогенного по-

тепления оценить возможные климатические изменения речного стока на тер-

ритории Восточно-Европейской равнины при реализации одного из наиболее 

жестких сценариев эмиссии парниковых газов и аэрозолей в атмосферу (А2 по 

номенклатуре МГЭИК).  

В задачи исследования входило: 

• разработка региональной  методики расчета среднемноголетних значений 

годового стока и его коэффициента вариации (Сv) по ограниченному числу ме-

теорологических характеристик, выдаваемых климатическими моделями с наи-
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большей степенью определенности (температура воздуха и атмосферные осад-

ки); 

• разработка региональных методик расчета среднемноголетних значений 

слоя стока весеннего половодья и его коэффициента вариации в тех же инфор-

мационных условиях; 

• анализ качества воспроизводимости климатическими моделями исполь-

зуемых метеорологических характеристик и параметров речного стока на со-

временный период; 

• адаптация выходных данных климатического моделирования (с учетом 

их систематических смещений и межмодельного разброса) для прогнозных 

оценок; 

• расчеты изменений параметров годового стока и объемов весеннего по-

ловодья на середину и конец XXI века, географическое и водохозяйственное 

обобщение результатов. 

Методика исследований и исходные материалы. 

Основой прогнозных оценок являются результаты моделирования климата 

XXI века для сценария IPCC А2, осуществленные в рамках проекта CMIP3. 

Сценарий А2 представляет собой наиболее жесткий вариант, и относящиеся к 

нему результаты моделирования обеспечивают «оценки сверху» будущих из-

менений климата. 

Непосредственным материалом для прогнозных оценок послужила база 

данных кафедры метеорологии и климатологии МГУ, полученная путем преоб-

разования архивных данных проекта CMIP3 в ежедневные значения температу-

ры и осадков для трех временных срезов  (1961-1989, 2046-2065, 2081-2100 гг.) 

по каждой МОЦАО и интерполированных в узлы регулярной сетки 2°×2° для 

сравнимости результатов численного моделирования. Использована также база 

станционных данных по ежесуточным величинам осадков и температур базис-

ного периода 1961-1989гг. (667 метеостанций, работающих в системе междуна-

родного обмена информацией). Эта база данных также организована по сетке 

2°×2° с помощью метода оптимальной интерполяции Кресмана. 
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Для построения методик преобразования модельных данных по темпера-

туре и осадкам в гидрологические характеристики использовались материалы 

Научно-прикладного справочника по климату СССР (1989), справочника «Ре-

сурсы поверхностных вод СССР» т.1-20, Государственного водного кадастра 

(Водные ресурсы СССР…,1987), Атлас Мирового водного баланса (1974), Ат-

лас расчетных гидрологических карт и номограмм (1986), а также некоторые 

литературные источники. 

Основными методами исследования, используемыми в данной работе, яв-

ляются географо-гидрологический подход к анализу пространственно-

временной изменчивости речного стока, методы статистического анализа, ма-

тематическое моделирование элементов водного режима, методы геоинформа-

ционного картографирования.  

Научная новизна работы. Общая новизна определяется тем, что для про-

гнозных оценок использованы реализации новейшего поколения моделей  

(CMIP3-IPCC 2007),  о создании которых было объявлено после 2001г.  

Частные элементы новизны заключаются в следующем. 

• Разработана  и впервые применена региональная методика расчета клима-

тических изменений среднемноголетних величин стока по данным о температу-

ре воздуха и атмосферным осадкам. 

• Впервые для прогноза коэффициента вариации (Cv) годового стока при-

менена так называемая «климатическая модель изменчивости», разработанная 

на кафедре гидрологии суши МГУ в 1991-2001 гг. и ранее находившая приме-

нение только для современного периода. 

• Впервые дана количественная оценка тенденций изменения вероятности 

критически маловодных лет. 

• Разработан и впервые применен алгоритм расчета снегозапаса по суточ-

ным данным температуры воздуха и атмосферных осадков, позволивший оце-

нить среднемноголетние максимальные запасы воды в снеге, сроки схода, осад-

ки за время таяния и среднюю интенсивность таяния; 
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• Выявлена тесная скоррелированность модельных полей температур воз-

духа и сумм осадков базисного и прогнозных периодов. Эта особенность мо-

дельных полей была эффективно использована для минимизации влияния сис-

тематических и локальных смещений модельных оценок на конечные результа-

ты расчетов.  

• Впервые представлен в такой полноте комплект карт, показывающих 

ожидаемые фоновые изменения характеристик речного стока Восточно-

Европейской равнины на середину и конец XXI века.  

• Получены регионально обобщенные  эмпирические зависимости слоя ве-

сеннего половодья и его коэффициента вариации от характеристик приходной 

части водного баланса. Впервые сделана оценка тенденций изменения вероят-

ности критически многоводных половодий. 

Научная обоснованность и достоверность положений и выводов под-

тверждается статистической оценкой промежуточных результатов, надежно-

стью исходных источников данных и критической оценкой конечных результа-

тов в виде расчетов межмодельного разброса итоговых величин с указанием 

пределов возможной неопределенности. 

Все расчеты и оценки выполнены в рамках определенного сценария (A2) 

развития климата XXI века, поэтому представленные здесь результаты досто-

верны только в той степени, в какой будущее мира будет соответствовать этому 

сценарию. 

Практическое значение работы. Выполнена сценарная оценка изменений 

годового стока и объемов весеннего половодья к середине и концу XXI века с 

учетом неопределенностей, вносимых межмодельным разбросом результатов. 

Большое число использованных МОЦАО (12) позволяет объективно оценить 

размеры этих неопределенностей. Построены карты ожидаемых изменений 

речного стока в 3-х вариантах, отражающих отмеченную неопределенность 

(средние значения, верхние и нижние границы 90%-ного доверительного ин-

тервала). Практическое применение результатов диссертационного исследова-

ния определяется возможностью использования полученных карт при оценке 
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чувствительности различных отраслей экономики к изменениям речного стока 

вследствие глобального потепления климата XXI века, выявить наиболее уяз-

вимые области ЕТР к этим изменениям в отношении водообеспеченности. 

Исследования выполнены в рамках темы НИР Географического ф-та МГУ 

№012.06.03969 ПН-06 «Закономерности гидрологических процессов в водных 

объектах суши», гранта по НШ 4964.2008.5, грантов РФФИ №07-05-00939 и 

№09-05-13562,  в рамках НОЦ «Мониторинг водных объектов и прогнозирова-

ния гидрологических процессов»., гос.контракта №02.515.11.5088  «Исследова-

ние региональных экологических последствий изменений климата и разработке 

мер по адаптации населения и экономики к ним». 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены на ме-

ждународной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по фун-

даментальным наукам  «Ломоносов–2005»,  «Ломоносов–2008» (Москва, МГУ, 

2005, 2008); на Второй и Третьей научной конференции молодых ученых и та-

лантливых студентов «Водные ресурсы, экология и гидрологическая безопас-

ность» (Москва, ИВП РАН, 2008,2009); Общеукраинской конференции с меж-

дународным участием «Молодi науковцi –географiчнiй науцi» (Киев, 2009); на 

научном семинаре кафедры гидрологии суши МГУ (Москва, МГУ, 2009), на 

Геофизическом семинаре в НИВЦ МГУ "Математическое моделирование гео-

физических процессов: прямые и обратные задачи" (Москва, НИВЦ МГУ, 

2009). 

Результаты исследований опубликованы в 2 монографиях, 6 научных 

публикациях, из них 2 в рецензируемом журнале, рекомендованном ВАК («Во-

да: Химия и Экология», «Вестник Московского университета» Сер. 5. Геогра-

фия), и 5 тезисах докладов. 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, пяти глав и За-

ключения. Она изложена на 145 страницах машинописного текста, включающе-

го 57 рисунков и 15 таблиц. Список литературы состоит из 121 отечественной и 

зарубежной публикации. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и 

задачи исследования, отражена научная новизна и практическая значимость по-

лученных результатов.  

В главе 1 приводится описание проблемы глобального потепления, 

взглядов на его возможные показатели и причины. 

В главе содержится также краткий обзор оценок возможных изменений 

водности рек России, в т.ч. по европейским её частям. Общий итог обзора сво-

дится к следующему. Существует большой разброс оценок, полученных по раз-

ным сценариям эмиссии и палеоклиматическим сценариям, по разному составу 

климатических моделей и способов усвоения модельных данных. Это чрезвы-

чайно затрудняет объективное сравнение результатов исследований и ранжиро-

вание приоритетов их надежности. В большинстве исследований делается вы-

вод об увеличении годового стока на северной части Восточно-Европейской 

равнины и его снижении – на южной. Для р. Волги, как правило, ожидается 

увеличение стока. Исключение составляют выводы работ (Мелешко и др., 

2004,2005), в которых обобщены результаты расчетов по различным моделям. 

Показано, что на протяжении XXI века будет происходить незначительное уве-

личение стока Волги, однако эти изменения будут статистически незначимы. 

Близкие к этому результаты получены в работе (Мелешко и др., 2008): к сере-

дине XXI века увеличение стока Волги оценивается как 6±9(%) и к концу XXI 

века 11±16(%). Реки северного склона ВЕР показывают увеличение стока (11±7 

и 26±12 соответственно на середину и конец XXI века), а южные реки – сниже-

ние, но статистически незначимые (-5±8 и -16±15). Оценки получены по ан-

самблю 13 моделей CMIP3 для сценария A2 и таким образом представляют для 

нашей работы особый интерес. 
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Глава II. Обзор исследуемой территории (Восточно-Европейская равнина) 

Восточно-Европейская равнина была выбрана для данной работы по це-

лому ряду показателей, сочетание которых делает данную территорию уни-

кальной с точки зрения поставленных в работе задач. 

Во-первых, важнейшим фактором является обширность равнинной терри-

тории. Современный уровень численного моделирования не позволяет надежно 

воспроизводить приземные поля климатических величин в условиях с резко не-

однородными физико-географическими условиями (в горах, вблизи океанских 

побережий, в районах архипелагов островов, и т. д.). ВЕР, наряду с Западноси-

бирской равниной – единственные равнинные территории на суше в пределах 

умеренного пояса, площадь которых превышает 5 млн. км2. Следующий фактор 

– наличие обширной сети наблюдений и значительного числа исследований 

взаимосвязей воднобалансовых характеристик, проведенных для данной терри-

тории, что позволяет разрабатывать и проверять точность разрабатываемых 

расчетных схем.  

Следует также отметить такую немаловажную особенность, как широ-

чайший спектр различных условий увлажнения, соотношения водно-

балансовых характеристик и условий формирования речного стока.  

Глава III. Оценка изменений годового стока на середину и конец XXI века.  

В работе использован  минимум климатических показателей, наиболее 

качественно воспроизводимых МОЦАО, а именно  температуры воздуха и ат-

мосферные осадки. Исходя из этих ограничений, в качестве методической ос-

новы расчетов средних многолетних величин годового стока принято уравне-

ние водного баланса в виде EPY −=  где Y , P , E  – средние многолетние вели-

чины (мм) стока, осадков и испарения с поверхности речных бассейнов. Расчет 

испарения E  сведен к оценкам по уравнению связи ( )0, EPEE = , где E0 – испа-

ряемость. Испаряемость E0 определяется по эмпирической зависимости от сум-

мы положительных среднемесячных температур воздуха T0: 00 72,6 TE = . Зави-

симость получена по данным карты E0 Атласа Мирового водного баланса (1974) 
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и фактических данных Научно-прикладного справочника по климату СССР 

(1989), использованных для расчета T0. Зависимость ( )0, EPEE =  построена по 

данным справочника ГВК «Водные ресурсы …, 1987», в котором приведены 

данные по Y , P , E . Для аппроксимации ( )0, EPEE =  использована функция 

В.С. Мезенцева в форме ( ) nnIIe 11 −
+⋅= , где P

Ee =
, PEI 0=  ,  n – параметр под-

гонки, получен методом наименьших квадратов, n =3,8. Окончательная увязка 

данных произведена в виде уравнения регрессии ( ) 396,0 м +−= EPy . Классиче-

ское уравнение EPY −=  практически не отличается от полученной эмпириче-

ской зависимости и лучше аппроксимирует зависимость «гидрометрического» 

стока Y  от «климатического» )( EP −  в области низких значений. 

Проверка качества воспроизводимости реализациями МОЦАО величин Р 

и T0 не дает оснований для их прямого использования в виде входных величин в 

расчетную схему ),( 0TPfY = , построенную по фактическим данным современ-

ного периода , из-за систематических и локальных смещений модельных дан-

ных относительно фактических. Одновременно было установлено, что поля мо-

дельных величин Р и T0 на базисный (современный) и прогнозные периоды тес-

но скоррелированы. Скоррелированность для T0 по отдельным МОЦАО состав-

ляет от 0,995 до 0,999; аналогичное положение и для осадков Р в несколько ос-

лабленной форме: по отдельным МОЦАО от 0,85 до 0,99, по ансамблю    МО-

ЦАО r = 0,96. Высокая скоррелированность модельных полей показывает, что 

систематические и индивидуальные погрешности воспроизведения современ-

ных T0 и Р в значительной степени дублируются в прогнозных периодах. Это 

дает определенные возможности для устранения влияния систематических 

смещений и минимизации индивидуальных погрешностей на конечные резуль-

таты при оперировании в прогнозе относительными модельными величинами: 

Т0 (прогн.)= Т0 (фактич. баз.)+ ΔТ0 (прогн) и Р(прогн.) = Р(фактич. баз.)·Kx ( прогн.), где  Kx (прогн.) = 

Р(мод.прогн.)/ Р(мод. баз.) и  ΔТ0 (прогн.мод)  = Т0 (мод.прогн.) - Т0 (мод. баз.) 
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Таким образом, схема расчетов по реализациям МОЦАО сводится к сле-

дующим процедурам: в узлах сетки 2°×2° вычисляются ΔТ0 (прогн) и Kx (прогн.), 

строятся карты их изолиний, по ним для каждого территориального объекта оп-

ределяются средневзвешенные ΔТ0 и  Kx и прогнозные значения Т0 (прогн.)= Т0 (фак-

тич. баз.)+ ΔТ0 (прогн) и Р(прогн.) = Р(фактич. баз.)·Kx ( прогн.), Далее определяется расчетный 

сток базисного периода по схеме ),( 0TPfYбаз =  и по той же схеме ),( 0TPfYпрогн = ; 

конечный результат представляется в виде Ky (прогн.) = y(прогн.)/ y баз.), т.е. прогнози-

руемый сток в долях от стока базисного периода.  

Представление о статистической достоверности дает расчет межмодель-

ного разброса. Такие оценки сделаны с помощью t-критерия, доверительная ве-

роятность 90%, т.е. выход за правую или левую границу доверительного интер-

вала 5%. Этот уровень значимости традиционно применяется в подобного рода 

задачах, с точки зрения здравого смысла нет оснований считать его чрезмерно 

жестким, если иметь в виду различного рода допущения к цепи климатологиче-

ских и гидрологических расчетов вкупе с необходимостью соблюдать извест-

ную осторожность в прогнозах на столь отдаленную перспективу. 

В работе оценки норм годового стока сделаны в двух вариантах по 12 (CCSM3, 

CGCM3.1, CNRM-CM3, CSIRO-Mk3.0, ECHAM5/MPI-OM, GFDL-CM2.0, 

GFDL-CM2.1, MIUB-ECHO-G, IPSL-CM4, MIROC3.2 (medres), MRI-

CGCM2.3.2А, PCM) и 7 моделям (CGCM3.1, GFDL-CM2.0, GFDL-CM2.1, INM-

CM3.0, MRI-CGCM2.3.2А, CCSM3.0, PCM) CMIP3. Последние представляют 

интерес как наилучшие по качеству воспроизведения зимних осадков  и  снеж-

ного  покрова (Кислов А.В. и др., 2008). В тексте диссертации представлены 

карты стока в виде изолиний Ky  - средних ансамблевых (рис.1 – см. в конце ав-

тореферата), верхнего и нижнего пределов доверительного 90% интервала и в 

таблице (табл.1) для крупнейших рек ВЕР, сток для которых рассчитывался как 

средневзвешенный: ∑ ∑Wi
iKy, Wi =Ky  , где Wi – объем стока с частных пло-

щадей бассейна. 
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Таблица 1. Оценки среднего годового стока р. Волги и других крупней-
ших рек ВЕР на середину и конец XXI века в долях от стока базисного периода 
(1961-1990 гг.) 

 
РЕКА F,тыс 

км2 

W, 

км3/год 

СЕРЕДИНА XXI В. КОНЕЦ XXI В. 

 12 7 12 7 

Волга 1380 254 0,88±0,08 0,93±0,13 0,85±0,18 0,90±0,19 

Волга, 

Н.Новгород* 
479 88,5 0,91±0,08 0,97±0,12 0,88±0,18 0,94±0,17 

Кама 507 117 0,89±0,08 0,92±0,12 0,87±0,17 0,91±0,18 

Днепр 504 54,9 0,75±0,09 0,82±0,12 0,56±0,16 0,67±0,18 

Дон 378 27,3 0,69±0,08 0,77±0,12 0,53±0,17 0,63±0,23 

Нева 281 73,5 0,94±0,09 1,02±0,13 1,03±0,18 1,07±0,17 

Сев. Двина 357 109 0,93±0,09 1,02±0,10 1,03±0,16 1,05±0,15 

Печора 322 130 0,98±0,10 1,02±0,09 1,08±0,16 1,06±0,16 
* Ниже слияния с Окой. 

В целом, можно ожидать небольшого изменения стока рек на северной по-

ловине Восточно-Европейской равнины и его существенного снижения – на 

южной (южнее 54−55° с.ш.). Тенденция к снижению стока к концу XXI в. будет 

усиливаться на южной половине, на северной половине она будет слабой или не 

проявится вовсе. 

Оценка изменений коэффициента вариации годового стока (Cvy) сде-

лана на основе теоретической модели Cv(P-E) = CvP(1-∂E/∂P)/(1- PE ) = CvPV(I) 

(Евстигнеев, 1998), требующей увязки с фактическими данными в виде уравне-

ния регрессии Cvy=f(Cv(P-E)). Величины ∂E/∂P и PE  определяются по уравне-

ниям связи E=E(P,E0), CvP и Cvy – фактические данные. Расчетная схема разрабо-

тана по фактическим CvP Справочника по климату СССР (1989), Cvy по карте 

Атласа расчетных гидрологических карт...(1986), E , P , E0  - по расчетам пред-

шествующего раздела, I  = PE0 . Прогнозные оценки сделаны по ансамблю 7 

моделей CMIP3. Скоррелированность ансамблевых модельных CvP базисного и 

прогнозных периодов довольно высока, r = 0,94. Задача оценки изменений Cvy 

сводится к конкретизации   соотношения   K(Cvy) = K(CvP) K(V) , где  K(CvP) = 
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CvP(прогн)/CvP(баз)  и  K(V) = [V=f(I (прогн)]/[V=f(I(баз)]. Фоновые величины 

K(Cvy)(рис.2– см. в конце автореферата) представлены в виде карт на середину 

и конец XXI века. К середине XXI века Cvy меняется незначительно: на южной 

части ВЕР K(Cvy) от 1,0 до 1,2 , на северной от 0,9 до 1,0. К концу века измене-

ния более заметны: увеличение Cvy захватывает всю территорию ВЕР, K(Cvy) 

от 1,0÷1,2 до 1,2÷1,4, а на равнинах Северного Кавказа достигает 1,4÷1,6. 

Возможная интерпретация полученных результатов такова: с увеличением 

Cvy кривая обеспеченности годового стока в области его малых значений по-

нижается. Таким образом, общее снижение стока, вызванное уменьшением 

нормы стока, усугубляется увеличением межгодовой изменчивости. Более кон-

кретные оценки получены в результате численных экспериментов с типовой 

кривой обеспеченности (трехпараметрическое  гамма – распределение при 

Сs=2Cv). В качестве критически маловодного года принят расход 95% обеспе-

ченности (Qкр = Q95%) по современной функции распределения вероятности. По 

кривой обеспеченности с измененными параметрами (Q прогн. и Cvпрогн.) оценена 

обеспеченность Qкр . Такого рода расчеты показали, что к середине XXI века на 

территории ВЕР примерно севернее 55°с.ш. повторяемость критически мало-

водных лет не меняется, а местами может даже снизиться. В конце XXI века по-

вторяемость маловодных лет здесь может возрасти до 2 раз, за исключением се-

веро-восточной окраины, где она останется неизменной.  

Южнее 55°с.ш. повторяемость критически маловодных лет уже в середине 

XXI века возрастет примерно в 2 раза (до 4-5 в засушливых районах южной ок-

раины). В конце XXI в. повторяемость маловодных лет здесь увеличивается ка-

тастрофически − до 5-7 раз. 

Глава IV. Оценка изменений слоя стока весеннего половодья 

В условиях ограниченности состава выходных данных реализаций МО-

ЦАО оценка изменений слоя стока половодья проведена по величинам приход-

ной части водного баланса  - максимальный снегозапас, осадки холодного пе-

риода. Для оценки снегозапасов разработан алгоритм SNEG2, преобразующий 

среднесуточные температуры воздуха t°C и суточные суммы осадков P(мм) в 
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ежедневные величины снегозапаса S (мм). Алгоритм SNEG2 является модифи-

кацией алгоритма SNEG1, подробно обоснованного и реализованного в работе 

(Кислов А.В. и др, 2008) при участии автора. Основное отличие усовершенст-

вованного алгоритма состоит в учете возможности неполного промерзания 

снежного покрова после очередной оттепели и более подробном учете воды в 

жидкой фазе, удерживаемой снежным покровом. Также разработана процедура 

SHOD, моделирующая таяние снежного покрова и учитывающая осадки, выпа-

дающие в период таяния, значительно расширен перечень выводимых величин, 

что позволяет вести непрерывный контроль работы алгоритма и отслеживать 

появление случайных погрешностей. Работоспособность алгоритма проверена 

по фактическим данным о средних значениях водного эквивалента на 28 февра-

ля за период 1966-1989 гг. (база данных по сетке 2°×2°). Уравнение регрессии 

S28(факт) = 0,84S28 (SNEG2) показывает систематическое завышение расчетных 

величин порядка 20%. Проведена также дополнительная проверка путем срав-

нения величин максимального снегозапаса  Smax с суммой осадков за период с 

отрицательными температурами: r = 0,92. 

Среднемноголетние значения  maxS (по SNEG2) и слоя стока половодья пh  

(по карте Атласа расчетных…,1986) довольно тесно скоррелированы в виде не-

линейной зависимости 06.2
maxShп =  при r=0,96 и остаточном СКО = ±32 мм. По-

пытки улучшить зависимость путем учета осадков за время таяния и за весь пе-

риод формирования половодья успехом не увенчались. 

Воспроизводимость ансамблем 7 МОЦАО CMIP3 maxS  (через SNEG2) 

характеризуется уравнением регрессии maxS (факт) = 0.68 maxS (МОЦАО) при r = 

0.94, т.е. расчеты по данным МОЦАО систематически завышают maxS на 45%. 

Скоррелированность ансамблевых величин как S28 так и maxS базисного и про-

гнозных периодов исключительно высока – от 0,99 до 0,995, т.е. погрешности 

расчета на базисный период практически дублируются в прогнозных периодах. 

Изменения maxS в работе иллюстрированы картами , показывающими повсе-

местное прогрессирующее уменьшение снегозапасов в XXI веке, за исключени-
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ем северо-восточной окраины ВЕР.  Аналогичные результаты получены для 

осадков холодного периода ∑ < )0(tP  и слоя стока весеннего половодья пh . 

Сопоставление результатов оценок, полученных с помощью алгоритмов SNEG1 

и SNEG2, свидетельствуют об их непротиворечивости. Оба варианта показы-

вают повсеместное снижение слоя стока половодья – умеренное не северном 

склоне ВЕР и сильное на южных территориях (рис.3– см. в конце авторефера-

та).  

Расчет Cv слоя половодья основан на предпосылке, что важнейшим фак-

тором определяющим его изменчивость, является изменчивость осадков за пе-

риод с отрицательными температурами воздуха, . ∑ < )0(tP  = Pхол.. На первом 

этапе исследования построена зависимость вида пh  = f(Pхол.) по фактическим 

данным за современный период. Зависимость аппроксимирована двумя анали-

тическими выражениями: для степной зоны пh  =0,002(Pхол)1,91  и для тундры и 

лесной зоны  − пh  =1,45(Pхол)-112. Коэффициент вариации Pхол оценен по фак-

тическим данным в узлах регулярной сетки 2°×2° и преобразован по вышепри-

веденным функциям из элементарных соотношений: если y=ax+с, то 

Cvy=ax/ax+c и если y=axn , то Cvy=nCvx. Для оценки качества полученного 

преобразования построена зависимость фактических Cvh от Cvh расчетных: 

Cvh(факт) = 1,4 Cvh(расч.)-0,16 при r=0,82. 

Качество воспроизведения ансамблем МОЦАО Cvpхол для современного 

периода характеризуется уравнением регрессии Cvp(факт)=1,38Cvp(расч.)+13 

при r=0,76. Уравнение регрессии показывает сильное занижение изменчивости 

осадков за период с отрицательными температурами. При этом скоррелирован-

ность модельных Cvp базисного и прогнозных периодов довольно высока 

0,91÷0,96. Поэтому для прогноза были использованы относительные модельные 

величины K прогн. = Cvp (прогн.)/ Cvp (баз.) по которым получены расчетные прогноз-

ные значения Cvp (прогн) = CvP(факт.) K прогн.  По ним путем преобразования по 

функциям пh  = f(Pхол.) получены прогнозные значения Cvh, изменения которых 
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на середину и конец XXI века представлены в диссертации в виде относитель-

ных величин Cvh(прогн.)/Cvh(баз)(рис.4– см. в конце автореферата). 

При допущении правомерности соотношения Cs=2Cv для прогнозных пе-

риодов был проведен расчет вероятности критически многоводных половодий 

hкр, представляющих собой h1% для современных условий. Общие итоги числен-

ного эксперимента таковы: на территории ЕТР увеличения вероятности ано-

мально многоводных весенних половодий ожидать не следует, исключение со-

ставляет лишь северо-восточная окраина,  где возможно заметное увеличение 

вероятностей hкр,. Более детальный прогноз здесь будет сомнительным из-за 

накопления погрешностей в прогнозах пh  и Cvh. 

Глава V. Влияние климатических изменений стока на хозяйственную 

деятельность в Европейской части РФ. В главе анализируется современное 

состояние водных ресурсов. Для территории ЕТР характерна неравномерность 

распределения водных ресурсов с учетом водообеспеченности и антропогенной 

нагрузки (Водные ресурсы…, 2008).  

Значительный межмодельный разброс оценок климатических изменений 

речного стока и слишком отдаленная перспектива в социально-экономическом 

и технологическом развитии страны не дают оснований для детализации по-

следствий глобального потепления в XXI веке.  

Общая тенденция климатической трансформации водных ресурсов на 

Восточно-Европейской равнине в XXI веке − незначительные изменения в зоне 

избыточного увлажнения, а в зоне недостаточного увлажнения, охватывающей 

области резкого дефицита водных ресурсов, − сильное снижение, вплоть до ка-

тастрофического (в 2-3 раза) на южных окраинах. 

В средней полосе ЕТР снижение местных водных ресурсов может быть 

заметным или весьма ощутимым в зависимости от напряженности водохозяйст-

венного баланса (10-30% в середине и несколько больше в конце XXI века). В 

уязвимом положении здесь могут оказаться промышленно развитые и густо на-

селенные области с остродефицитным водохозяйственным балансом. Следует 
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впрочем, заметить, что здесь имеются потенциальные возможности компенса-

ции убыли местных водных ресурсов за счет крупных транзитных рек-доноров 

(Волга, Кама, Ока).  

На южной половине ЕТР можно довольно уверенно прогнозировать 

ухудшение водообеспеченности, особенно в основных сельскохозяйственных 

областях из-за ожидаемого роста потребностей в воде в связи с усилением за-

сушливости климата. При этом возможности компенсации усиливающегося де-

фицита водных ресурсов за счет больших рек-доноров (Дон, Кубань, Терек) 

здесь очень ограничены из-за критических размеров антропогенного снижения 

стока, достигнутых уже в настоящее время, а также ввиду общей тенденции к 

падению водности рек на юге ЕТР. 

К негативным последствиям следует также отнести существенное увели-

чение повторяемости маловодных лет на южной половине ЕТР из-за общего 

падения водности рек и возрастающей неустойчивости многолетнего режима 

колебаний стока.  

Существующие сугубо ориентировочные оценки по РФ в целом на сере-

дину XXI века показывают, что водозабор из поверхностных и подземных вод 

возрастет примерно до уровня потребностей РСФСР в 1990 г., (Стратегия…, 

2006). Таким образом, на европейской части России в целом не следует ожидать 

улучшения водообеспеченности. 

Оценки экономического гидроэнергопотенциала в значительной мере 

подвержены влиянию экономических и организационно-правовых факторов, 

что необходимо учитывать при оценке на прогнозные периоды. 

Влияние климатических изменений речного стока на гидроэнергоресурсы 

ЕТР в целом скажется в гораздо меньшей степени, чем на водообеспеченности. 

Свободный экономический потенциал крупных и средних рек на равнинной 

части после осуществления стратегии строительства ГЭС к 2020-2030 гг. будет 

практически исчерпан, может быть, за небольшим исключением, только в Каре-

лии и на Кольском полуострове, где существенных изменений водных ресурсов 

не предвидится. Общее понижение местного стока на южной половине Восточ-
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но-Европейской равнины, по-видимому, негативно повлияет на перспективы 

малой гидроэнергетики, впрочем, пока не очень ясной в условиях середины, а 

тем более − конца XXI века. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Основные результаты диссертационного исследования 

сводятся к двум главным положениям: 

1)  разработан и реализован ряд методических приемов усвоения данных 

моделирования климата в целях получения оценок речного стока на территории 

Восточно-Европейской равнины; 

2) в рамках концепции антропогенного глобального потепления и наиболее 

жесткого сценария его развития (А2) получены фоновые оценки изменений ха-

рактеристик стока на середину и конец XXI века, произведено их географиче-

ское и водохозяйственное обобщение. 

Результаты оценок климатических изменений характеристик стока пред-

ставлены в виде серии карт и данных по наиболее крупным речным бассейнам с 

указанием размеров неопределенностей, вносимых межмодельным разбросом 

данных МОЦАО. Выделены наиболее уязвимые к ожидаемым климатическим 

изменениям стока территории европейской части России. 

Разработан ряд региональных методик прогнозных оценок изменений:  

 норм годового стока на основании эмпирических зависимостей элементов 

водного баланса от осадков и температур воздуха; 

 коэффициентов вариации годового стока на основе теоретической модели 

изменчивости климатического стока; 

 водного эквивалента снежного покрова и слоя стока весеннего половодья 

на основе оригинального алгоритма, моделирующего процесс накопления и 

таяния снега по суточным данным температуры воздуха и атмосферных осад-

ков;  

  коэффициентов вариации слоя стока весеннего половодья на основе эм-

пирических зависимостей величин половодья от осадков холодного периода, 

позволяющих с помощью элементарных преобразований получить оценки ис-

комой характеристики по данным об изменчивости осадков. 
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Основные выводы диссертационного исследования 

1) Изменения среднего годового стока («нормы») на середину XXI в. в 

общих чертах имеют зональное распределение: в области избыточного увлаж-

нения возможно как его повышение, так и понижение. Южнее повсюду стати-

стически значима тенденция понижения стока, относительно плавно усили-

вающаяся к югу, вплоть до катастрофических размеров (снижение водности в 2 

раза). В конце XXI века эта закономерность в целом сохраняется, география из-

менений несколько трансформируется за счет расширения северной «зоны не-

определенности» и южной зоны катастрофического снижения водности. 

2) Коэффициент вариации (Cv) годового стока на основной части тер-

ритории в середине XXI века оценивается в пределах от 1,0 до 1,2 современных 

значений; на северной окраине возможно небольшое снижение его значений – в 

пределах 0,9-1,0 от современных. К концу XXI века тенденция увеличения Cv 

захватывает практически всю территорию Восточно-Европейской равнины, в 

среднем Cv достигает величин от 1,0-1,2 до 1,2-1,4 современных значений, а на 

равнинах Северного Кавказа 1,4-1,6. 

3) Повторяемость критически маловодных лет в области избыточного ув-

лажнения практически не изменится к середине XXI века, а местами может да-

же снизиться. К концу XXI века повторяемость маловодных лет возрастает 

здесь примерно в 2 раза, за исключением северо-восточных окраин, где она ос-

танется неизменной или может снизиться. Южнее 55° с.ш. повторяемость мало-

водных лет в середине XXI века возрастет -  преимущественно в 2 раза (до 4-5 

раз в засушливых районах). В конце XXI века эта тенденция будет усиливаться. 

4) Максимальные снегозапасы (Smax) на Восточно-Европейской равнине 

будут повсеместно снижаться к середине XXI века, кроме северо-восточных 

территорий (примерно к северо-востоку от линии Петербург-Оренбург). На юге 

и западных окраинах Smax снижается в 2 раза, на остальной части снижение в 

1,2-1,5 раза. Для конца XXI века тенденция снижения несколько усиливается на 

всей территории Восточно-Европейской равнины. 
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5) Изменения слоя весеннего половодья в XXI веке географически распре-

делены примерно таким же образом, но области сильного снижения занимают 

более обширные территории, а на западных и южных окраинах снижение в 

конце XXI века возможно в 3-5 раз. При неблагоприятном варианте потепления 

здесь весеннее половодье может исчезнуть как фаза водного режима, а холод-

ный период года будет представлять собой последовательность снего-дождевых 

паводков. 

6) Сильное увеличение Cv слоя весеннего половодья на середину XXI 

века ожидается на западных-юго-западных и северо-восточных окраинах евро-

пейской территории РФ – в 1,5-2,5 раза. На остальной территории ЕТР Cv  бу-

дет находиться в диапазоне 0,5-1,5 от современных значений. 

7) Комбинация изменений среднемноголетних величин слоя весеннего 

половодья h и Cvh дает разнообразные оценки вероятности критически мало-

водных половодий. Общий итог сводится к следующему: за исключением севе-

ро-восточных окраин ЕТР фонового повышения вероятности аномально много-

водных половодий в середине XXI века не ожидается. На северо-востоке воз-

можно увеличение этой вероятности до 2 раз. 

8) Наиболее значимое влияние климатических изменений речного 

стока на хозяйственную деятельность на европейской части ЕТР – тенденция к 

снижению водных ресурсов. В средней полосе это может быть заметным или 

весьма ощутимым в зависимости от напряженности водохозяйственного балан-

са. В уязвимом положении здесь могут оказаться промышленно развитые и гус-

то населенные области. На южной половине ЕТР можно уверенно прогнозиро-

вать повсеместное ухудшение водообеспеченности, особенно в основных сель-

скохозяйственных областях из-за ожидаемого роста потребностей в воде в свя-

зи с усилением засушливости климата. Негативные последствия общего сниже-

ния водности рек усугубляются здесь сильным увеличением повторяемости 

критически маловодных лет. 
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а                                                                              б 
Рис.1 Фоновый прогноз изменений стока рек ВЕР на середину (а) ко-

нец (б) XXI века в долях от современных величин (по ансамблю 12 МОЦАО 
CMIP3) 
 

Рис.2 Коэффициент вариации стока Cvy в середине (а) и конце (б) XXI века, от-
носительно современного периода (по уравнению Будыко для ансамбля 7 МО-
ЦАО) 

а б 
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а                                                       б 
Рис.3 Слой стока половодья  (Ky) в XXI веке в долях от величин базисного пе-
риода, рассчитанный по ансамблю 7 МОЦАО. а – середина века, б – конец века 
по алгоритму SNEG2 
 

а                                            б 
Рис. 4 Относительное изменение коэффициента вариации слоя стока полово-
дья к середине (а) и концу (б) XXI века по ансамблю 7 моделей (штриховкой 
указана зона, где холодный период становится не ежегодным и, соответст-
венно прогнозируемые характеристики теряют смысл) 
 


