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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы определяется следующими обстоятельствами 

Водный сток арктических рек играет важную роль в гидрологическом режиме 

Северного Ледовитого океана и присущих береговой зоне процессах Приток 

пресных вод арктических рек значительным образом влияет на соленость по

верхностного слоя океана, тем самым оказывая влияние на процессы плотност-

ной стратификации, динамики вод океана, а также на процессы льдообразова

ния, которые в свою очередь регулируют тепловой баланс всего арктического 

региона Водный сток северных рек оказывает влияние не только на экологию 

региона, но и на качество жизни населения, проживающего в арктическом ре

гионе Возможные изменения стока арктических рек значительным образом 

влияют на условия водопользования - на работу водохозяйственных систем, на 

речной транспорт и другие важные аспекты экономики и народного хозяйства 

Согласно данным Межправительственной группы экспертов по изучению кли

мата (МГЭИК) наибольшие изменения климата проявятся в высоких широтах 

Большинство научных работ склоняется к тому, что климатические изменения в 

арктическом бассейне возымеют отрицательный эффект на водные ресурсы ре

гиона Поэтому исследование пространственно-временной изменчивости стока 

северных рек и оценка их изменения позволит спрогнозировать и минимизиро

вать риск от возможных негативных последствий изменения климата в аркти

ческом регионе как в экологическом, так и в экономическом плане Оценка из

менений стока является важным аспектом обеспечения экологической безопас

ности территории арктического побережья не только России, но и других 

стран, расположенных в пределах бассейна Северного Ледовитого океана 

Состояние изученности проблемы. Изучению изменчивости и колебаний 

водного стока северных рек посвящено большое количество научных работ 

Анализ гидрологической изученности бассейна Северного Ледовитого океана, 

а также изучение многолетней изменчивости водного стока северных рек пред

ставлено в научных трудах И А Шикломанова, А И Шикломанова, В Ю Ге

оргиевского, С J Vorosmarty, В J Peterson, R В Lammers Изучение изменения 
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сезонного стока крупнейших сибирских рек представлено в работах С Л Бере

зовской, D Yang Достаточно большое количество публикаций посвящено 

оценке возможных изменений стока арктических рек В них используются 

оценки климатических изменений в арктическом регионе в качестве входа в 

гидрологические модели различной сложности Одними из первых прогноз из

менения стока на такой основе получили J R Miller и G L Russell В исследова

нии И А Шикломанова, А И Шикломанова использованы выходы моделей 

общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО) и палеоклиматические ре

конструкции в качестве входа в детальную гидрологическую модель Государ

ственного Гидрологического Института для прогноза изменения годового и се

зонного стока р Енисей Схожие оценки для стока рек севера европейской тер

ритории России (ЕТР) описаны в работе В Ю Георгиевского Общие выводы 

по влиянию изменения климата на сток северных рек получены при анализе 

научных работ В М Евстигнеева, И И Мохова, В Ч Хона, N W Arnell, V К 

Arora, G J Boer, S Linden, В Nysen, В J Peterson 

Ввиду исключительной актуальности и важности рассматриваемой про

блемы в настоящее время для ее решения задействованы очень мощные науч

ные силы Однако сложность и многоплановость проблемы дают основание ав

тору внести и свой вклад в ее решение В частности, в перечисленных выше 

исследованиях основная роль отводится годовому стоку арктических рек 

Оценки изменения годового стока рек в Северный Ледовитый океан имеют 

большое значение, но необходимо также проанализировать изменчивость и 

дать оценку изменения внутригодового распределения стока и характерных 

расходов воды (максимальных и минимальных среднемесячных расходов воды) 

арктических рек 

Цель и задачи исследования — изучить и количественно описать законо

мерности пространственно-временной изменчивости водного стока рек бассей

на Северного Ледовитого океана и дать долгосрочную оценку возможных кли

матических изменений стока арктических рек Для достижения данной цели 

были решены следующие задачи 
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1 Исследование природных и антропогенных факторов формирования и про

странственно-временной изменчивости водного стока рек в различных час

тях бассейна Северного Ледовитого океана 

2 Анализ современных представлений о закономерностях формирования стока 

данных рек, о влиянии изменения климата на сток арктических рек Изуче

ние современных подходов к оценке изменения стока северных рек 

3 Составление многолетней базы данных по среднемесячным расходам воды в 

замыкающем створе крупнейших арктических рек, а также среднемесячных 

значений метеорологических элементов в бассейнах рассматриваемых рек 

4 Статистический анализ многолетних колебаний характеристик речного сто

ка, его внутригодового распределения, а также его основных климатических 

факторов 

5. Анализ статистических связей водного стока арктических рек с его основ

ными климатическими факторами в многолетнем разрезе 

6 Изучение процессов формирования речного стока конкретных водосборов 

методом математического моделирования и оценка влияния климатических 

факторов на сток северных рек 

7 Оценка изменений стока рек бассейна Северного Ледовитого океана на вто

рую половину XXI века методом динамико-стохастического моделирования 

и методом, основанным на статистических связях стока с его климатически

ми факторами 

Методика исследований. В ходе диссертационного исследования исполь

зован географический анализ природных и антропогенных факторов формиро

вания и пространственной изменчивости водного стока рек бассейна Северного 

Ледовитого океана Использован статистический анализ многолетних колеба

ний речного стока и его основных климатических факторов Метод динамико-

стохастического моделирования представляет собой использование в концепту

альной модели формирования талого и дождевого стока Гидрометцентра РФ 

выходов МОЦАО Для реализации динамико-стохастического моделирования 

использованы методы программирования баз гидрометеорологических данных 
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В работе использованы материалы глобальных баз данных Данные по средне

месячному стоку воды в замыкающих створах крупнейших арктических рек 

получены из баз данных R-arcticNET, ArcticRIMS, HYDRA2 Данные по годо

вым осадкам и температурам воздуха в различных метеостанциях арктического 

бассейна получены из баз данных Всероссийского научно-исследовательский 

институт гидрометеорологической информации - Мирового центра данных 

(ВНИГМИ-МЦД) и предоставлены лабораторией климатологии Института Гео

графии РАН (ИГ РАН) Входные данные для динамико-стохастического моде

лирования получены из базы данных Гидрометцентра РФ Оценочные выходы 

МОЦАО были предоставлены в рамках грантов РФФИ (проекты № 03-05-

64306, 04-05-65032) кафедрой метеорологии и климатологии географического 

факультета МГУ Данные о месячных суммах осадков и среднемесячной тем

пературе в узлах интерполяционной сетки для всего бассейна Северного Ледо

витого океана получены из базы данных Отделения по исследованию климата 

(CRU) 

Предмет защиты состоит в том, что в диссертации на основе анализа про

странственно-временных закономерностей формирования водного стока рек 

бассейна Северного Ледовитого океана для всего бассейна в целом и его от

дельных частей выполнена оценка изменения водного режима под влиянием 

различных природных и антропогенных факторов и дан поливариантный про

гноз его ожидаемых климатических изменений Основные защищаемые поло

жения выглядят следующим образом 

1 Исследование водного стока рек бассейна Северного Ледовитого океана це

лесообразно проводить не только для всего бассейна в целом, но в виду раз

нообразия его природных условий и антропогенной нагрузки, для отдельных 

регионов, приуроченных к бассейнам крупнейших рек или относительно од

нородных территорий 

2 Влияние климатических изменений и хозяйственной деятельности приводит 

не только к образованию трендов, но и к появлению более тонких наруше

ний статистической однородности рядов многолетних колебаний речного 
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стока В частности, к изменению амплитуды колебаний и характера внутри-

рядной коррелированности 

3 Географически обоснованное выделение относительно однородных районов 

позволяет получить для них достаточно надежные корреляционные зависи

мости характеристик речного стока от характеристик основных климатиче

ских факторов 

4 Удачное варьирование входными метеорологическими данными при исполь

зовании достаточно надежной концептуальной модели формирования талого 

и дождевого стока позволяет уточнить влияние на водный режим северных 

рек основных климатических характеристик, таких, как годовая сумма осад

ков и среднегодовая температура воздуха 

5. Для относительно небольших территорий наиболее надежный поливариант

ный прогноз изменения водного режима может быть получен на основе ди-

намико-стохастического моделирования, при котором модель формирования 

стока используется в сочетании с данными различных МОЦАО 

6 Учет погрешностей статистической оценки параметров корреляционных 

связей позволяет повысить точность прогноза ожидаемых климатических 

изменений водного режима крупных частей бассейна Северного Ледовитого 

океана 

7 Анализ географических особенностей бассейнов крупнейших рек и учет 

пространственной неоднородности условий формирования речного стока 

позволяет существенно повысить надежность прогноза его ожидаемых кли

матических изменений 

Научная новизна работы состоит в следующем 

1 Обнаружены статистически достоверные климатические и антропогенные 

изменения математических ожиданий, дисперсий и автокорреляционных 

функций многолетних колебаний годового, сезонного, максимального и ми

нимального стока и основных климатических факторов для различных ре

гионов бассейна Северного Ледовитого океана 

2 С учетом пространственной неоднородности условий формирования речного 
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стока и погрешностей статистического оценивания получены достаточно на

дежные эмпирические зависимости характеристик речного стока (годовой 

сток, сток за половодье, летне-осенний и зимний периоды, а также макси

мальный и минимальный среднемесячные расходы воды) от важнейших 

климатических факторов для различных частей бассейна Северного Ледови

того океана дан прогноз ожидаемых климатических изменений водного ре

жима в XXI веке 

3 На основе концептуальной модели формирования талого и дождевого стока, 

реализованной для рек бассейна Северной Двины, уточнено влияние изме

нений годовой суммы осадков и среднегодовой температуры на водный ре

жим рек севера лесной зоны 

4. Выполнена оценка воспроизводимости МОЦАО и дан поливариантный про

гноз возможных изменений водного режима рек бассейна Северного Ледо

витого океана 

Практическая значимость результатов работы состоит в следующем Ре

зультаты статистического анализа многолетних рядов стока указывают на ста

тистически достоверное увеличение амплитуды колебаний стока практически 

для всех районов бассейна Северного Ледовитого океана Данный факт означа

ет учащение экстремальных явлений, что должно быть учтено водопользовате

лями, водопотребителями, а также органами, ответственными за обеспечение 

безопасности населения Оценка современной и ожидаемой в перспективе вод

ности арктических рек может быть учтена при научном обосновании проектов 

и планов по использованию и охране водных ресурсов рек исследуемого регио

на Диссертационное исследование выполнено в рамках проектов 

№43 016 11 1628 НТЦП Министерства промышленности, науки и технологий, 

грантов РФФИ (проекты № 03-05-64306, 04-05-65032) 

Апробация работы. Основные результаты и положения диссертации док

ладывались на восьми международных конференциях «Глобальные проблемы 

использования водных ресурсов» (Москва, октябрь 2003), «Ломоносовские 

чтения 2004» (Москва, январь 2004), «Перспективные технологии XXI века» 
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(Москва, май 2004), Taiwan - Russia Bilateral symposium - Development of 

Water resources Technology (Москва, май 2004), «Nordic Маппе Sciences 

Conference 2006» (Осло, ноябрь 2006), «Изменения климата и его изменчи

вость' роль антропогенных факторов» (Санкт-Петербург, февраль 2007), 

«IUGG XXIV General Assembly» (Перуджа, июль 2007), «SCAR/IASC-IPY Open 

science conference» (Санкт-Петербург, июль 2008), на научном семинаре в На

учно-исследовательском вычислительном центре МГУ им Ломоносова (Моск

ва, февраль 2008), на семинаре кафедры Гидрологии суши МГУ им Ломоносо

ва (Москва, февраль 2008), на научном семинаре в ИГ РАН (Москва, май 

2008) 

Публикации По теме диссертации опубликовано 9 работ, в том числе 2 

коллективных монографии, 2 статьи и 5 тезисов докладов 

Объем и структура работы Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы из 150 наименований и приложения Работа 

изложена на 176 страницах машинописного текста, включает 27 рисунков и 28 

таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении рассмотрены актуальность работы, состояние изученности 

решаемой проблемы, изложены цель и задачи исследования, научная новизна и 

практическая значимость работы 

Глава 1. Факторы формирования и пространственно-временной 

изменчивости стока рек бассейна Северного Ледовитого океана 

В первой главе приводится характеристика природных условий бассейна 

Северного Ледовитого океана, который занимает около 22 миллионов км2 и от

личается значительным природным разнообразием и антропогенной нагрузкой 

В целях учета разнообразия природных и антропогенных условий формирова

ния речного стока в пределах арктического водосбора выделены девять регио

нов, приуроченных к бассейнам крупнейших рек или к относительно однород

ным территориям На севере Европы выделяется северо-западный европейский 
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регион, сток которого формируется в основном в Норвегии и сильно зарегули

рован системой водохранилищ, обеспечивающих работу ГЭС На европейской 

территории России выделяется северо-восточный регион, включающий бас

сейны рек Онега, Северная Двина, Мезень и Печора В отдельные регионы вы

делены водосборы крупнейших сибирских рек - Оби, Енисея и Лены Осталь

ная часть Азии разделена на северо-западный регион, включающий бассейны 

рек Пур, Таз, Пясина, Анабар, Оленек и северо-восточный регион, включаю

щий бассейны рек Яны, Индигирки и Колымы Американская часть водосбора 

Северного Ледовитого океана разделена на северо-западную часть - бассейны 

рек Юкон и Макензи, и северо-восточную часть, которая представляет водо

сбор Гудзонова залива с сильнейшей антропогенной нагрузкой вследствие 

масштабной переброски и регулирования речного стока Характеристики вы

деленных регионов, включая среднее значение объема годового стока V 

км /год, коэффициент вариации годового стока Су, площадь водосбора А км2 и 

норму модуля стока Мл/с-км2 представлены в табл 1 

Таблица 1 

Характеристики стока рек бассейна Северного Ледовитого 

океана и его отдельных регионов 

Водосбор 

Весь бассейн 
Европа 
северо-запад Европы 
северо-восток Европы 
Азия 
бассейн Оби 
бассейн Енисея 
бассейн Лены 
северо-запад Азии 
северо-восток Азии 

Северная Америка 
северо-запад Америки 
северо-восток Америки 

Сток 

Г 
Ей 
Еиг 

Еи2 

As 
Ob 
Yn 
Le 
ѣ 
N2 

Am 
Ami 
Am% 

V, 
км /год 

5250 
696 
448 
248 
2429 
396 
580 
528 
771 
153 

2125 
1177 
948 

Доля, 
% 

100 
14 
9 
5 

46 
8 
11 
10 
15 
3 
40 
22 
18 

Су 

0,04 
0,08 
0,09 
0,11 
0,06 
0,15 
0,07 
0,12 
0,14 
0,17 
0,06 
0,07 
0,10 

A, 
ТЫС ЮкГ 

21556 
1501 
281 

1220 
11409 
2 990 
2 580 
2 490 
1634 
1715 
8 646 
4 699 
3 947 

M, 
л/с-км2 

7 72 
14 7 
50 5 
6 44 
6 75 
4 20 
7 12 
6 72 
15 0 
2 83 
7 79 
7 94 
7 61 
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Анализ пространственной корреляции многолетних колебаний годового 

стока рек исследуемой территории показал, что в пределах выделенных регио

нов имеет место достаточно высокая синхронность колебаний стока, а корреля

ция между стоком различных регионов практически отсутствует Таким обра

зом, суммарный сток арктического водосбора удалось разделить на отдельные, 

практически независимые составляющие, приуроченные к выделенным регио

нам 

Глава 2. Пространственно-временная изменчивость стока воды 

рек бассейна Северного Ледовитого океана 

Во второй главе представлены результаты статистического анализа много

летних колебаний стока и его характеристик для выделенных районов Анали

зировались объемы годового стока, объемы стока за теплый и холодный перио

ды года, минимальные и максимальные месячные расходы воды В качестве их 

основных климатических факторов проанализированы многолетние колебания 

осредненных по регионам годовых сумм осадков, сумм осадков, формирующих 

сток теплого и холодного периодов и максимальные месячные расходы воды, а 

также сумма положительных среднемесячных температур воздуха Продолжи

тельность многолетних рядов рассматриваемых величин составила 60-80 лет 

Статистический анализ включал в себя проверку статистической однородности 

рядов, наличие тенденции к группировке лет повышенной или пониженной 

водности, оценку трендов по математическому ожиданию и дисперсии, оценку 

автокорреляции 

Статистический анализ изменения распределения стока по месяцам от года 

к году наглядно продемонстрировал эффект выравнивания стока в результате 

сезонного регулирования водохранилищами Многолетние колебания суммар

ного объема годового стока в Северный Ледовитый океан Т за весь период на

блюдений оказались стационарными с небольшой, но статистически достовер

ной автокорреляцией Для европейских регионов Eui и Еиг многолетние коле

бания характеристик речного стока и его климатических факторов в целом ока-
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запись однородными с небольшой тенденцией к повышению амплитуды их ко

лебаний во второй половине XX века Для многолетних колебаний водности 

крупнейших сибирских рек характерна достоверная автокорреляция Для реки 

Обь (Ob) обнаружен положительный тренд для математического ожидания и 

дисперсии годового и зимнего стока Многолетние колебания водности реки 

Енисей (Yn) имеют достаточно сложную природу, вызванную заполнением и 

работой каскада водохранилищ Для реки Лена (Le) выявлено увеличение годо

вого и зимнего стока, а также рост амплитуды их колебаний во второй полови

не периода наблюдений Интересным, но пока необъяснимым является стати

стически достоверное увеличение внутрирядной скоррелированности колеба

ний стока во второй половине XX века, обнаруженное для рек северо-запада JVj 

и северо-востока N2 Азии, северо-запада Antj и северо-востока Ап%2 Америки 

Многолетние колебания характеристик стока региона Аг»2 отражают сложное 

взаимодействие климатических и антропогенных (переброска и регулирование 

стока) факторов В многолетних колебаниях основных климатических факторов 

стока присутствуют следующие тенденции Для европейского и азиатского во

досборов характерен рост годовых сумм осадков, осадков, формирующих хо

лодный и максимальный сток Также возросла автокорреляция во второй поло

вине периода наблюдений Для региона Ещ характерен рост осадков теплого 

периода и температур 1*, а также рост амплитуды колебаний Для бассейна Ob 

и водосбора Ат2 выявлен статистически достоверный рост температур Т во 

второй половине XX века Помещенные во второй главе результаты показыва

ют, что влияние климатических изменений и хозяйственной деятельности при

водит не только к образованию трендов, но и к появлению более тонких нару

шений статистической однородности рядов многолетних колебаний речного 

стока В частности, к изменению амплитуды колебаний и характера внутриряд

ной коррелированности 
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Глава 3. Исследование статистических зависимостей характеристик 

речного стока от характеристик его основных климатических 

факторов 

В целях последующей оценки возможных климатических изменений реч

ного стока в третьей главе на основе аппарата множественной линейной корре

ляции исследуются статистические связи между характеристиками стока и его 

основными климатическими факторами Многочисленными авторами было от

мечено, что с увеличением площади водосбора пространственная неоднород

ность условий формирования стока снижает тесноту подобных связей Исходя 

из этого, в качестве первого приближения рассматривались зависимости стока в 

замыкающих створах от его климатических факторов для каждого из девяти 

выделенных регионов В качестве характеристик стока V рассматривались объ

ем годового стока Ѵр (рассматривался не календарный год, а период с начала 

зимы предыдущего года по конец осени следующего года), объем стока поло

водья Ѵп, максимальный месячный объем стока ѴМАКС, объем стока за летне-

осенний Ѵло и зимний Ѵз периоды Для каждой из характеристик стока Ѵъ ка

честве климатических характеристик использовались осредненные по региону 

значения суммы осадков Р и положительных температур Г4- за соответствую

щие данной характеристике стока периоды В частности, для объема половодья 

и максимального месячного стока рассматривались осадки и температуры за 

период с начала зимы предыдущего года по конец половодья и месяц макси

мального стока, соответственно Для зимнего стока использованы осадки и 

температуры за предшествующий теплый период Зависимость характеристики 

стока V от соответствующих сумм осадков Р и положительных температур 1* 

описывалась линейным уравнением с коэффициентами регрессии ав, аі, а2 

Ѵ=ав + а1Р + а2Т¥, (1) 

параметры уравнения регрессии (1) оценивались методом наименьших квадра

тов по имеющимся рядам многолетних наблюдений Теснота связи характери

зовалась множественным коэффициентом корреляции R Для регионов Ещ, Yn 

и Ат2 глубокое регулирование стока привело к слабой связи между всеми ха-
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рактеристиками стока и соответствующими климатическими характеристика

ми Для остальных регионов достаточно тесная зависимость от климатических 

факторов со значениями J?=0 5-0 7 имеет место для годового и летне-осеннего 

стока В качестве примера в таблице 2 для бассейна реки Лена помещены зна

чения коэффициентов корреляции стока с осадками и температурами, оценки 

параметров уравнения (1) и значения множественного коэффициента корреля

ции!? 

Таблица 2 

Параметры уравнения регрессии (1) для бассейна реки Лена 

Объем 
стока V 
Ѵг 

ѵ„ 
'макс 

VJW 

v, 

т(Ѵ/Р) 

0 71 

0 65 

0 40 

0 78 

0 41 

r(V/t) 
-0 05 

-012 

-0 04 

-0 05 

0 19 

flo* 

881 
368 
118 
-209 

-18 1 

аІ 
0 83 

0 88 

0 37 

0 53 

0 10 

аІ 
188 
-3 14 

0 006 

3 28 

0 83 

R 

0 58 

0 53 

0 36 

0 66 

0 38 

Практически во всех случаях фактор 2* оказался «слабым» предиктором, оцен

ки коэффициентов корреляции т(ѴП*) и регрессии а2 статистически недосто

верно отличаются от 0 

В целях получения более тесных зависимостей предпринята попытка учета 

пространственной неоднородности условий формирования стока в пределах ис

следуемых регионов В качестве ведущего фактора рассматривались суммы 

осадков за соответствующие периоды На первом этапе рассматривалась зави

симость каждой характеристики стока от соответствующих осадков в различ

ных узлах интерполяционной сетки Методом просеивания предикторов ис

ключены малоинформативные узлы и отобраны наиболее репрезентативные 

сгущения узлов В сочетании с географическим анализом условий формирова

ния стока и учетом строения гидрографической сети в регионах северо-востока 

Европы Еи2, бассейна Оби Ob, Лены Le и северо-востока Азии N2 удалось вы-
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делить по 2-3 «репрезентативных кластера» - территории, для которых осред

ненные осадки могут быть использованы в качестве наиболее эффективных ар

гументов линейной регрессии, описывающей речной сток В частности, в бас

сейне реки Лена было выделено три «репрезентативных кластера» первый -

водосбор верхней Лены, второй - водосбор реки Алдан, третий - водосбор реки 

Вилюй Осредненные по этим трем территориям осадки Pi, P2 и Р3 за соответст

вующие периоды позволяют достаточно надежно описывать каждую из рас

сматриваемых характеристик стока в виде 

Ѵ= а0 + аіР, + 02Р2+ азРз (2) 

Характеристики таких зависимостей для реки Лены помещены в таблице 3 

Сравнение таблиц 2 и 3 показывает, что предлагаемый прием учета простран

ственной неоднородности позволил существенно повысить тесноту зависимо

стей стока от осадков - представленные в табл 3 значения множественного ко

эффициента корреляции R намного превышают аналогичные значения табли-

цы2 

Таблица 3 

Параметры уравнения регрессии (2) для бассейна реки Лена 

Объем 
стока V 
Ѵг 

Ѵп 

ѴмАКС 

Ѵло 
Ѵз 

ао 

103 
178 
73 8 

16 8 

12 6 

ai 
03 
05 
0 23 

0 43 

014 

аІ 
0 67 

0 53 

0 42 

0 61 

0 02 

аІ 
02 
03 
0 69 

02 
01 

R 

0 87 

0 83 

0 67 

0 91 

0 79 

Как и в случае осреднения климатических факторов по всему региону, при 

использовании «репрезентативных кластеров» суммы положительных темпе

ратур также оказались слабым предиктором, учет которого статистически не 

эффективен Столь неодинаковая роль рассматриваемых факторов речного сто

ка Р и I* объясняется очевидностью влияния осадков на процесс формирова-
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ния стока и вместе с тем неоднозначностью роли температуры в данном про

цессе С одной стороны, чем теплее год, тем выше потери на испарение в теп

лый сезон, и, следовательно, ниже сток С другой стороны, в холодные годы 

при прочих равных условиях длиннее период снегонакопления, выше глубина 

промерзания, но менее интенсивное весеннее снеготаяние В связи с этим в чет

вертой главе роль климатических факторов речного стока исследована более 

детально с привлечением более тонких методов анализа и рассмотрением гео

графически однородных территорий меньшей площади 

Глава 4. Оценка влияния изменения климатических факторов на сток 

рек бассейна Северной Двины 

В целях более точного количественного отображения влияния годовой 

суммы осадков и среднегодовой температуры воздуха на водный режим север

ных рек в четвертой главе даны результаты использования концептуальной мо

дели формирования талого и дождевого стока Гидрометцентра для бассейна 

Северной Двины Исследовались водосборы ее притоков Вага, Вымь и Сысола 

с площадями водосборов от 10 до 20 тыс км2 Расчеты выполнены на основе 

данных о ежедневных расходах воды, осадках, температурах, дефицитах влаж

ности воздуха за период с 1969 по 2005 гт Оптимизация параметров модели 

выполнена по данным за период с 1970 по 1974 гг Для рассматриваемых рек 

модель достаточно хорошо воспроизводит гидрографы Проверка на независи

мом материале показала, что модель позволяет достаточно точно рассчитывать 

характерные расходы воды 

Анализ данных многолетних метеорологических наблюдений 

(1950-2005 гг) позволил выявить достаточно тесную корреляционную зависи

мость значений дефицита влажности воздуха от значений температуры воздуха 

и количества атмосферных осадков в различные сезоны года Это позволило 

использовать температуру и осадки в качестве ведущих факторов речного сто

ка Использование статистического критерия независимости признаков показа

ло, что для климата исследуемого региона погодные условия теплого периода 
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практически не зависят от погодных условий предшествующего холодного пе

риода Это позволило многократно увеличить число вариантов внутригодового 

хода метеорологических элементов с 50-60 фактически наблюдавшихся до 

2500-3600 искусственных вариантов, составленных путем сочетания холодных 

и теплых периодов, взятых от разных лет 

Для того чтобы оценить роль каждого из рассматриваемых климатических 

факторов, среди искусственных модельных лет по средней годовой температу

ре выделялись холодные, средние и теплые годы, а по значению годовой суммы 

осадков - сухие, средние или влажные Таким образом, рассматривались 9 вари

антов погодных условий модельного года холодный и сухой, теплый и влаж

ный и т д Для каждого варианта подбирались 20-25 искусственных модельных 

лет Соответствующий каждому искусственному модельному году ход суточ

ных колебаний температуры и осадков использовался в качестве метеорологи

ческого входа модели формирования талого и дождевого стока Таким образом, 

для каждого из девяти вариантов метеорологических условий модельного года 

были смоделированы 20-25 гидрографов По результатам моделирования для 

каждого варианта вероятного изменения климата были рассчитаны средние 

значения среднегодового расхода воды Qr, среднего расхода воды половодья 

Оп, максимального расхода воды QMAKC, а также средних расходов летне-

осеннего Quo и зимнего g j периодов Для водосбора р Сысола -

п Первомайский эти характеристики представлены в табл 4 По строкам сверху 

вниз представлено изменение температуры от холодного (х) к теплому году (т), 

по столбцам слева направо - изменение сумм осадков от сухого (с) к влажному 

(в) году через средние по влажности и температурному режиму годы (ср) По

мещенные в табл 4 данные не только количественно отражают влияние годовой 

суммы осадков и среднегодовой температуры воздуха на водный режим север

ных рек лесной зоны, но по существу представляют собой поливариантную 

оценку возможного изменения характеристик речного стока данной реки при 

различных вариантах изменения температуры и осадков В целом, имеет место 

закономерное изменение стока и его характеристик наблюдается увеличение 
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стока от сухих лет к влажным и, наоборот, его уменьшение от теплых к холод

ным при одинаковой увлажненности Максимальное увеличение стока (в целом 

на 30%) следует ожидать при увеличении частоты холодных и влажных лет, а 

уменьшение стока (в целом на 30%) при повышении температуры и снижении 

осадков Как и следовало ожидать, меньших климатически обусловленных из

менений стока следует ожидать для холодного периода, а наиболее заметных -

для стока теплого периода и, особенно, для максимальных расходов воды ве

сеннего половодья Расчеты, выполненные для рек Вага и Вымь, дали сходные 

результаты 

Таблица 4 

Поливариантная оценка изменения стока для створа 

Сысола-Первомайский в относительных величинах 

Ог.% 

X 
ср 
т 

с 
-2 
-13 
-28 

ср 
+15 
0 
-3 

в 
+31 
+23 
+17 

Оп,% 

X 
ср 
т 

с 
-16 
-22 
-23 

Оло, % 

X 
ср 
т 

с 
-13 
-14 
-21 

ср 
+14 
0 
-2 

в 
+39 
+29 
+21 

ср 
+3 
0 
-3 

в 
+20 
+8 
+1 

ОмАКС, % 

X 
ср 
т 

с 
+4 
-8 
-23 

0з,% 

X 
ср 
т 

с 
+14 
-14 
-25 

ср 
+16 
0 
-3 

в 
+16 
+11 
+8 

ср 
+7 
0 
0 

в 
+49 
+21 
+12 

Глава 5. Прогноз возможных изменений стока рек бассейна Северного 

Ледовитого океана 

В пятой главе дан прогноз возможных климатических изменений водного 

режима рек бассейна Северного Ледовитого океана на середину и конец XXI 

века Для рассмотренных выше рек бассейна Северной Двины применялся ме

тод динамико-стохастического моделирования В качестве стохастического 

входа использованы искусственные ряды суточных колебаний метеорологиче-
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ских элементов, предлагаемые различными моделями общей циркуляции атмо

сферы и океана (МОЦАО), смоделированные с учетом прогнозируемых каждой 

моделью ожидаемых климатических изменений в этом регаоне для сценария 

выбросов парниковых газов А2 Применялись результаты моделирования по 

семи МОЦАО, разработанными в России, США и Канаде Преобразование 

входных метеорологических рядов в расходы воды в замыкающем створе осу

ществлялось с помощью концептуальной модели формирования талого и дож

девого стока Гидрометцентра В целях проверки возможностей используемых 

МОЦАО их воспроизводимость оценивалась для базового периода 1961-1990 

гг Проверка показала, что в целом для базового периода эти МОЦАО позво

ляют рассчитывать средние значения годовой суммы осадков с ошибкой 15-

30%, а для среднегодовой температуры воздуха с ошибкой 1 5-4°С Результи

рующие погрешности расчета характеристик водного режима при такой схеме 

динамико-стохастического моделирования составляют от 5 до 40% Смодели

рованный каждой из климатических моделей возможный ход метеорологиче

ских элементов для периодов 2046-2065 гг. и 2081-2100 гг использовался в ка

честве входа в гидрологическую модель формирования стока Таким образом, 

был получен поливариантный прогноз возможных климатических изменений 

водного режима рек бассейна Северной Двины на середину и конец XXI века В 

таблице 5 приведены результаты таких расчетов для реки Сысола у п Перво

майский при использовании российской климатической модели Института Вы

числительной Математики РАН (ШМстЗ 0) В таблице помещены средние для 

базового и двух прогнозируемых периодов значения среднегодового расхода 

воды От, среднего Qa и максимального QMAKC расхода половодья, среднего 

расхода за летне-осенний Quo и зимний Оз сезоны, полученные методом дина

мико-стохастического моделирования В первой строке помещены результаты 

осреднения по фактическим данным, что позволяет оценить воспроизводимость 

модели INMcm3 0 для базового периода 
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Таблица 5 

Результаты динамико-стохастического моделирования 

дляр Сысола-п Первомайский 

Периоды 
1961-1989ф 
1961-1989 
2046-2065 
2081-2100 

бг.мѴс^ 
104 
117 
163 
188 

бд.м3/с 
241 
253 
369 
469 

QMAKC. М /С 

832 
973 
1142 
1519 

Quo. м3/с 
78 
95 
ПО 
103 

&.м3/с 
43 
51 
80 
88 

Данные табл 5 показывают, что в соответствии с климатическим прогнозом мо

дели INMcm3 0 по сценарию выбросов А2 к концу XXI можно ожидать суще

ственное повышение водности во все сезоны года и особенно зимой Аналогич

ные прогнозы для бассейна Северной Двины были получены и при использова

нии других шести МОЦАО 

Для оценки возможных климатических изменений стока рек всего бассейна 

Северного Ледовитого океана были использованы рассмотренные в главе 3 ста

тистические зависимости характеристик речного стока от его основных клима

тических факторов и мультимодельный прогноз изменения осадков и темпера

тур на конец XXI века по данным МГЭИК Учет погрешностей статистического 

оценивания параметров корреляционных связей позволил для каждого региона 

и для каждой характеристики стока отобрать ту эмпирическую формулу вида 

(1) или (2), которая позволяет получать наиболее надежный прогноз климати

ческих изменений стока Для подверженных сильной антропогенной нагрузке 

регионов северо-западной Европы Eui, бассейна Енисея Yn и северо-восточной 

Америки Ат2 таких зависимостей получить не удалось Для регионов северо-

запада Азии Nj и северо-запада Америки Ami прогнозируется годовой сток по 

формуле (1) Для остальных регионов арктического водосбора применялись за

висимости вида (2) с использованием «репрезентативных кластеров», рассмот

ренных в главе 3 В этих зависимостях ожидаемые изменения температуры на

прямую не учитываются Однако не следует забывать, что изменение количест

ва осадков, выпадающих в различных регионах Арктического водосбора в раз-
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личные сезоны года, прогнозируется МОЦАО исходя из предполагаемого гло

бального потепления климата и косвенно учитывается зависимостями вида (2) 

учитывается Прогноз стока представлен в виде изменения среднего значения 

характеристик речного стока ДГк концу XXI века (2080-2099 гг) относитель

но базового периода (1980-1999 гг) Средние квадратические погрешности 

прогноза G(bV), обусловленные теснотой используемых связей и продолжи

тельностью рядов многолетних наблюдений, по которым эти связи были полу

чены, определялись при заданных прогнозируемых изменениях климатических 

характеристик Таким образом, возможные ошибки климатических прогнозов 

не учитываются и, следовательно, реальная погрешность прогноза климатиче

ских изменений речного стока намного выше полученных значений <т(АѴ), ко

торые в целом оказались значительно меньше прогнозируемых изменений сто

ка Прогнозные оценки климатических изменений средних значений характе

ристик водного режима АѴи их погрешности с(АѴ) представлены в табл 6 в 

долях относительно их нормы за базовый период 

Результаты расчетов показывают, что к концу XXI века годовой сток круп

нейших рек водосбора Северного Ледовитого океана может вырасти на 5-30% 

Объем стока половодья может увеличиться на 10-25% Максимальный рост 

ожидается для летне-осеннего стока, а минимальный для зимнего Выполнен

ный прогноз стока рассчитан для сценария А1В, который является «средним» 

по степени выбросов парниковых газов Прогнозируемое увеличение водности 

крупнейших рек бассейна Северного Ледовитого океана в целом совпадает с 

выводами других авторов 
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Таблица 6 

Прогноз возможных климатических изменений речного стока рек 

бассейна Северного Ледовитого океана к концу XXI века 

Район 

£•«2 

Ob 

Le 

ѣ 

Ѣ 

Ami 

V 

v„ 
Умакс 

VJIO 

V, 

Vn 

Ѵмакс 

Vn 

'маке 

'ло 

v3 
Ѵг 

Ѵг 
Ѵп 

г макс 

Уда 

V, 
ѵг 

АѴ,% 
13 
13 
15 
30 
8 
17 
9 
4 
14 
14 
14 
31 
5 
7 

28 
24 
16 
22 
-1 
16 

С(АѴ), % 
1 

2 

3 

4 

1 

3 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

2 
4 
3 
3 
3 
1 

3 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы работы 

1 Для водосбора Северного Ледовитого океана исследовано влияние различ

ных природных и антропогенных факторов на водный режим рек и для раз

личных частей водосбора дана поливариантная оценка вероятных 

климатических изменений речного стока в ближайшие десятилетия 

2 В целях учета разнообразия природных и антропогенных условий формиро

вания речного стока в пределах арктического водосбора выделены девять 

регионов, приуроченных к бассейнам крупнейших рек или к относительно 
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однородным территориям. 

3 Статистический анализ многолетних колебаний водного стока и его характе

ристик показал, что имевшие в период наблюдений климатические измене

ния в целом привели к увеличению амплитуды межгодовых колебаний стока 

и их внутрирядной скоррелированности В то же время выявленные тренды 

в многолетних колебаниях стока отражают совокупное влияние климатиче

ских и антропогенных факторов и имеют различный характер в разных час

тях арктического водосбора 

4 Для регионов с минимальным антропогенным изменением водного режима 

получены достаточно тесные корреляционные зависимости характеристик 

речного стока от характеристик его основных климатических факторов При 

этом корреляция объемов речного стока за различные периоды с соответст

вующими суммами температур в большинстве случаев оказалась статисти

чески недостоверной, а корреляция речного стока с соответствующими сум

мами осадков может быть увеличена за счет более детального учета про

странственной изменчивости природных условий 

5 Полученные зависимости использованы для оценки вероятных климатиче

ских изменений водного режима арктических рек В качестве оценки ожи

даемых изменений климата были взяты данные МГЭИК для сценария А1В 

при осреднении прогнозов различных МОЦАО В результате для годового 

стока с незарегулированной части водосбора Северного Ледовитого океана 

во второй половине XXI века прогнозируется увеличение на 5-30% 

6 Уточнение влияния на водный режим северных рек основных климатиче

ских факторов, таких, как годовая сумма осадков и среднегодовая темпера

тура воздуха выполнено для бассейна Северной Двины на основе концепту

альной модели формирования талого и дождевого стока Гидрометцентра 

7 Полученная для этого региона оценка воспроизводимости различных 

МОЦАО позволила получить представление о возможности их применения 

для таких относительно небольших территорий 

8 Реализация метода динамико-стохастического моделирования для бассейна 
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Северной Двины позволило дать поливариантный прогноз вероятных изме

нений характеристик стока рек севера лесной зоны ЕТР К концу XXI века 

прогнозируется увеличение годового стока на 20-40%, а для зимнего стока 

на 75% 
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