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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты оценки отклонений речного стока  в  бассейне  р.  Волга, 
наблюдавшихся в период оптимума голоцена (6 тыс. лет назад) и возможных при 
глобальном потеплении климата в  XXI веке, обусловленном ростом содержания в 
атмосфере парниковых газов антропогенного происхождения. В качестве сценариев 
климатических  изменений  были  использованы  результаты  экспериментов  на 
глобальных  совместных  моделях  общей  циркуляции  атмосферы  и  океана, 
участвующих  в  международной  программе  сравнения  результатов  модельных 
палеореконструкций климата (Paleoclimate Modeling Intercomparison Project - PIMP) и 
в  программе Межправительственной  Группы  Экспертов  по  Изменению  Климата 
(IPCC),  основная  задача  которой  состоит  в  сравнении  сценариев  глобального 
потепления климата.  Для оценки гидрологических изменений используется модель 
месячного водного баланса, разработанная в Институте географии РАН [1,  2] для 
оценки  гидрологических  последствий  ожидаемых  глобальных  климатических 
изменений в  крупных  речных  бассейнах,  которая  может  быть  отнесена  к  классу 
макромасштабных моделей. 

МОДЕЛЬ МЕСЯЧНОГО ВОДНОГО БАЛАНСА
В  представленной  версии  модели  оцениваются  изменения  речного  стока, 
формирующегося  на  поверхности  и  в  приповерхностном  слое  почвогрунтов,  в 
подземных горизонтах зоны активного водообмена. Начальная версия модели и ее 
последующая модификация рассматривается в публикациях авторов [1, 2]. Модель 
основана на уравнении среднемноголетнего месячного водного баланса для речных 
водосборов полностью дренирующих зону активного водообмена поверхностных и 
подземных вод. В модели описываются основные процессы гидрологического цикла: 
инфильтрация  и  аккумуляция  влаги  в  почве,  испарение  (на  основе 
модифицированного метода Торнтвайта [6], аккумуляция воды в снежном покрове, и 
снеготаяние  на  основе  метода  Комарова  [4],  формирование  поверхностного, 
подповерхностного  и  грунтового  стока  в  реки  и  полного  речного  стока.  Модель 
позволяет учесть макромасштабные неоднородности гидрометеорологических полей 
и  других  характеристик  территории.  Такой  подход  обеспечивает  необходимую 
степень  надежности  моделирования  изменений  речного  стока.  В используемой  в 
настоящей работе модернизированной версии модели месячного водного баланса [2] 
численно  оцениваются  изменения  речного  стока  и  других  элементов  водного 
баланса  в  речных бассейнах в  узлах регулярной сетки,  что облегчает  стыковку с 
данными экспериментов на моделях климата.

МЕТОДЫ КАЛИБРОВКИ ПАРАМЕТРОВ
Модель  включает  10  параметров.  Четыре  из  них  подбирались  эмпирически  для 
однородных  частей  бассейна  р.  Волга.  Параметры  a,  a1,  b (в  формулах  расчета 
испарения  и  испаряемости),  k (коэффициент  снеготаяния),  kf (коэффициент 
вертикальной фильтрации в грунтовые воды),  kgr (коэффициент грунтового стока в 
реки) оптимизировались.  Для  идентификации  параметров  модели  использовалась 
процедура  оптимизации  Х.  Розенброка  [3],  которая  представляет  собой  метод 
покоординатного спуска с попеременной заменой осей. Оптимизация проводилась 
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одновременно для узлов расчетной сетки и была разбита на четыре этапа. На первых 
трех этапах оптимизировались параметры a, a1, b, k, kf и kgr. А на четвертом этапе все 
параметры  оптимизировались  одновременно,  т.е.  в  качестве  начальных  значений 
параметров  использовались  полученные  на  предыдущих  этапах  величины  и 
задавались достаточно узкие границы их изменений. Оптимизация проводилась по 
данным о полном речном стоке.           
         
ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДАННЫХ
Данные о современном климате. Были использованы среднемноголетние данные о 
среднемесячных значениях  температуры воздуха  и  атмосферных осадков  в  узлах 
регулярной сетки 10 х 10  из дополненного глобального архива,  подготовленного в 
Международном институте прикладного системного анализа [5]. Эти данные, также 
как данные по стоку и отклонениям климатических элементов были сглажены.

Данные о речном стоке. 
Для подготовки данных о среднемноголетних месячных значениях речного стока в 
узлах регулярной сетки 10 х 10 была использована информация о среднемноголетнем 
месячном  стоке  средних  рек  бассейна  р.  Волга.  Данные  о  стоке  относились  к 
средневзвешенному  центру  бассейнов,  а  затем  интерполировались  в  узлы 
регулярной  сетки.  В  расчетах  использовались  данные  о  стоке,  осредненные  за 
периоды  времени,  превышающие  30  лет  и  относящиеся  в  большинстве  своем  к 
временному отрезку между 30-ми – 40-ми и 80-ми годами ХХ века. 

Данные об отклонениях климатических элементов от их современных значений. Для 
оценки речного стока,  характерного для  условий позднеатлантического оптимума 
голоцена  (который  рядом  авторов  рассматривается  в  качестве  аналога  будущих 
условий,  соответствующих  изменению  среднеглобальной  годовой  температуре 
воздуха  на  10С)  были  использованы  результаты  численных  экспериментов, 
проведенных  на следующих глобальных моделях общей циркуляции атмосферы и 
океана (МОЦАО), участвующих в программе PIMP: MPI ECHAM3, GFDL CDG R30, 
UKMO HADAM2.  В  качестве  сценарных  оценок  измененных  в  будущем 
климатических условий были использованы результаты численных экспериментов 
на двух моделях общей циркуляции атмосферы и океана, участвующих в программе 
IPCC:  GFDL-R30,  MPIfM ECHAM4/OPY3 и  HCCPR HadCM3. Были использованы 
результаты модельных экспериментов, исходящих из семейства А2 и Б2 сценариев 
глобальных  социально-экономических  изменений  в  XXI веке  из  последней, 
улучшенной  серии  таких  сценариев   SRES,  принятой  в  программе  IPCC.  Были 
использованы  два  периода  (2010-2039,  2040-2069  гг.)  для  расчета  отклонений 
среднемноголетних  среднемесячных  сумм  атмосферных  осадков  и  температуры 
воздуха от современных значений (рассчитанных для периода 1961-1990 гг.).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Климатические условия.
Позднеатлантический  оптимум.  Модельные  реконструкции  отклонений 
среднемноголетней  среднемесячной температуры воздуха и  атмосферных осадков 
этого периода от их современных значений, полученных на модели  MPI ECHAM3 
значительно отличаются от соответствующих результатов по двум другим моделям 
(GFDL CDG R30 и  UKMO HADAM2).  Главное отличие упомянутых выше групп 
реконструкций – их различие в знаке отклонений (табл. 1). Особенно это
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Таблица 1. Отклонения климатических элементов и речного стока в бассейне р. Волга от их современных значений
в условиях антропогенного потепления климата в XXI веке. 
ΔТy (0С),  ΔPy (мм), ΔHy (мм) - отклонения соответственно среднегодовой температуры, годовой суммы атмосферных осадков,
слоя стока за год

 Речной 
бассейн

Наблю-
денный 
годовой 
слой 
стока, 
мм

SRES эксперименты на МОЦАО
GFDL-R30

США
MPIfM ECHAM4/OPY3

Германия
HCCPR HADCM3

Англия
2025 2050 2025 2050 2025 2050

А2 В2 А2 В2 А2 В2 А2 В2 А2 В2 А2 В2

Бассейн 
р. 
Волги 

ΔТy (0С)
ΔPy (мм)
ΔHy (мм)

ΔТy (0С)
ΔPy (мм)
ΔHy (мм)

187

1.4
37
9

0.9
29
9

2.5
91
23

2.1
57
30

1.3
8
6

1.2
14
6

2.2
20
12

2.3
27
17

0.7
-12
-11

0.7
-1
-10

1.4
-12
-16

1
18
-2

Палеосценарии позднеатлантического оптимума голоцена

                GFDL CDG R30
 США

MPI ECHAM3
 Германия

UKMO HADAM2
 Англия

-0.1
-22
-17

1.1
22
13

-0.5
0.3

                          2
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относится к отклонениям температуры воздуха. Согласно расчетам на модели  MPI 
ECHAM3  в  период  позднеатлантического  оптимума  бассейн  р.  Волга 
характеризовался более теплыми условиями по сравнению с современным периодом. 
В соответствие с двумя другими реконструкциями (полученными на моделях GFDL 
CDG R30 и  UKMO HADAM2) 5-6 тысяч лет  назад на всей территории бассейна 
наблюдались  немного  более  холодные  условия.  Реконструкции  отклонений 
атмосферных осадков для этого бассейна, полученные на модели  MPI ECHAM3 и 
двух других моделях также отличаются между собой по знаку, однако в среднем по 
бассейну  эти  отклонения  составляют  несколько  процентов.  Первая  модель 
воспроизводит чуть более влажный климат, тогда как две другие – более сухой.

XXI век. Согласно всем рассматриваемым сценариям в бассейне р. Волга ожидается 
потепление климата, более интенсивное в середине  XXI века (табл. 1). Ситуация с 
характером географического распределения атмосферных осадков более сложная. В 
соответствие  со  сценариями  Геофизической  лаборатории  гидродинамики 
Принстонского университета,  США (GFDL-R30) и Метеорологического института 
им. Макса Планка, Германия (ECHAM4/OPY3) ожидается, что практически на все 
территории (исключая часть бассейна, расположенной ниже впадения в р. Волга р. 
Кама)  годовые  осадки будут  выше современных и  рост  будет  более  заметным в 
середине  века.  Другая  ситуация  возможна  в  случае  реализации  сценария, 
основанного на модели Хадли центра по исследованию и прогнозу климата, Англия 
(HCCPR HADCM3). Согласно расчетам по этой модели в среднем для бассейна р. 
Волга  на  обеих  стадиях  потепления  климата  должно  произойти  увеличение 
атмосферных осадков за исключением середины века в случае реализации сценария 
В2.

Гидрологические условия.
Позднеатлантический оптимум. Среднегодовой сток (табл. 1). Согласно расчетам на 
модели  MPI ECHAM3  в  позднеатлантический  оптимум  голоцена  наблюдалось 
снижение  речного  стока,  которое  составляло  около  10%  по  сравнению  с 
современным периодом.  Расчеты отклонений среднемноголетнего  годового стока, 
основанные  на  палеоклиматических  реконструкциях,  проведенных  по  моделям 
GFDL CDG R30 и  UKMO HADFAM2 обнаруживают тот факт, что в этот период в 
бассейне р. Волга годовой речной сток был незначительно выше, чем современный.

Внутригодовое  распределение  речного  стока.  Наиболее  значительные  различия  в 
гидрологических  условиях  двух  сравниваемых  периодов  –  позднеатлантического 
оптимума  голоцена и  современного  периода –  проявляются  наиболее   заметно в 
изменении  характера  внутригодового  распределения  элементов  гидрологического 
режима.  Даже  в  случае  небольших  отклонений  годового  речного  стока 
обнаруживаются  заметные  различия  в  его  внутригодовом  распределении. 
Наблюдается  компактная  трансформация  волны  половодья  путем 
перераспределения  стока  между  двумя  основными  месяцами  половодья,  пик 
которого смещается на более ранние сроки и при этом снижается.

XXI век. Среднегодовой сток. Согласно климатическим сценариям Геофизической 
лаборатории  гидродинамики  Принстонского  университета,  США  и 
Метеорологического института  им.  Макса  Планка,  Германия в  бассейне р.  Волга 
можно ожидать заметного повышения, как годового стока,  так и стока половодья 
(Таблица 1). Наиболее значительное увеличение может произойти в середине века. 
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Расчеты, основанные на климатическом сценарии Хадли центра по исследованию и 
прогнозу климата, Англия показывают, что возможно снижение речного стока, но 
менее значительное по сравнению с упомянутыми выше оценками. Распределение 
возможных  изменений  речного  стока  по  территории  бассейна  характеризуется 
существенной  неоднородностью.  Наибольшей  изменчивостью  сценарных  оценок 
изменений  речного  стока,  как  по  абсолютной  величине,  так  и  по  знаку 
характеризуется  часть  бассейна р.  Волга,  расположенная  ниже  впадения в  нее  р. 
Кама.

Внутригодовое  распределение  речного  стока.  Согласно  всем  рассмотренным 
сценариям  могут  произойти  значительные  изменения  характера  внутригодового 
распределения стока. Особенности изменения сходны для рассмотренных прошлых 
и будущих теплых климатических эпох. Но масштабы изменений могут быть более 
значительными в XXI веке. 

Исследование было выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 05-05-64499).

Авторы  признательны  Р.Лимансу  за  передачу  глобальной  базы  данных  о 
современном климате,  подготовленной в  Международном институте  прикладного 
системного анализа, г. Лаксенбург, Австрия.
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