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Актуальность оценок возможных изменений 
водного режима р. Амур при прогнозируемых из-
менениях климата обусловлена влиянием гидро-
логических процессов на огромной территории 
бассейна на региональный водообмен и динами-
ку климатической системы, ролью материково-
го стока в формировании термохалинной цирку-
ляции прибрежных зон океана. Существующие 
оценки современного состояния климата и водных 
ресурсов в  бассейне Амура, а  также их будущих 
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С помощью региональной численной физико-математической модели формирования речного стока 
исследованы возможности оценки изменений многолетних характеристик водного режима р. Амур 
в XXI в. Использовались два метода задания климатических проекций в качестве граничных условий 
в гидрологической модели: (1) по данным расчета с помощью ансамбля глобальных моделей климата 
проекта CMIP5, (2) по данным, полученным методом линейной трансформации фактических рядов 
метеорологических наблюдений, с использованием рассчитанных по моделям климата среднемно-
голетних климатических параметров. По результатам численных экспериментов проведен анализ чув-
ствительности аномалии нормы годового стока р. Амур к изменению климатических норм температу-
ры воздуха и атмосферных осадков. Показано, что аномалии нормы годового стока одинаково (в пре-
делах точности оценки коэффициентов чувствительности) реагируют на изменение соответствующих 
климатических норм вне зависимости от способа задания климатических проекций.
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ВОДНОГО РЕЖИМА РЕКИ АМУР 
В  XXI  ВЕКЕ ПРИ ДВУХ СПОСОБАХ ЗАДАНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ПРОЕКЦИЙ В  МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧНОГО СТОКА1)

УДК 556.16

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  
И РЕЖИМ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

1)  Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (ис-
следования с  использованием климатических проек-
ций, заданных по данным глобальных моделей климата 
за исторический период, – в рамках проекта № 17–77–
10129; по данным глобальных моделей климата за прогно-
зный период на XXI век – в рамках проекта № 17–77–
30006; исследования с использованием климатических 
проекций, заданных с помощью DC-метода, – в рамках 
проекта № 14–17–00700). 

изменений получены в основном с помощью гло-
бальных моделей климата [2, 3, 9, 12].

В статье [10] на основе результатов мультимодель-
ных расчетов в рамках проекта CMIP3 показано, что 
к концу XXI в. при умеренном антропогенном сцена-
рии A1B в бассейне Амура можно ожидать наиболь-
шее увеличение среднего количества осадков в зим-
ний период (до 40%), что в условиях отрицательной 
температуры способствует увеличению снегонакоп- 
ления зимой с повышением влагозапаса почвы в по-
следующие сезоны и риска наводнений. В летний пе-
риод изменения количества атмосферных осадков не-
значительны. В целом для весны и осени характерны 
положительные тенденции, но они менее значимы, 
чем для зимнего сезона.

Согласно мультимодельным расчетам, резуль-
таты которых приведены в [26], глобальное поте-
пление может привести к росту среднемноголет-
него стока р. Амур. В качестве возможной причи-
ны этого роста отмечены изменения муссонной 
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циркуляции. В статье [12] показано, что при гло-
бальном потеплении в случае умеренных антро-
погенных воздействий к концу XXI в. сток Амура 
может увеличиться на 12% при почти однородным 
распределением изменений речного стока по сезо-
нам.

В статье [3] анализируются доступные данные 
расчетов по 37 моделям климата – участникам про-
екта CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project 
Phase 5). Показано, что оптимальные результаты 
моделирования среднемноголетнего стока разных 
рек дают различные климатические модели (для 
Амура – модель GFDL-ESM2G). Однако наиболее 
точные оценки возможных изменений среднемно-
голетнего стока для рек и коэффициенты вариа-
ции годовых величин могут быть получены путем 
осреднения результатов по ансамблю моделей со 
средней ошибкой 10–15%. В работах [2, 3] показа-
но, что прогнозные оценки изменений стока Аму-
ра не превышают выборочную изменчивость ха-
рактеристик наблюденного стока.

Глобальные модели климата, в основе которых –  
модели общей циркуляции атмосферы и океана, 
содержат упрощенную параметризацию процес-
сов гидрологического цикла суши. Это приводит 
к существенным погрешностям в воспроизведе-
нии водного режима речных бассейнов за период 
имеющихся наблюдений [21], что, в свою очередь, 
увеличивает неопределенность оценок возможных 
будущих изменений водного режима. Перспекти-
вы уточнения таких оценок связаны с использо-
ванием проверенных по данным наблюдений фи-
зико-математических моделей гидрологического 
цикла речных бассейнов, граничными условиями 
для которых служат сценарии будущих гидромете-
орологических воздействий на речной водосбор. 
Способность физико-математических гидрологи-
ческих моделей воспроизводить характеристики 
водного режима реки и другие составляющие ги-
дрологического цикла речного бассейна за пери-
од наблюдений, которая оценивается в процессе 
разработки моделей с применением специальных 
тестов в изменившихся условиях [15, 18, 28], рас-
сматривается гидрологическим сообществом как 
необходимое (хотя не достаточное) условие полу-
чения физически обоснованных оценок гидроло-
гических последствий изменения климата и сниже-
ния неопределенности полученных оценок.

Все большее распространение в  последние 
годы получают методы оценки возможных изме-
нений водного режима крупных рек с помощью 
гидрологических моделей, в  которых в  качестве 
граничных условий задаются сценарии будущих 
гидрометеорологических воздействий на речной 
водосбор, рассчитанные с помощью моделей кли-
мата [20]. Эта тенденция связана, с одной стороны, 
с совершенствованием гидрологических моделей, 

учитывающих региональные особенности гидроло-
гических процессов, с углублением знаний о физи-
ческих механизмах реакции речных бассейнов на 
климатические воздействия, с другой стороны – 
с улучшением пространственного разрешения мо-
делей климата, с его приближением к характерным 
масштабам изменчивости гидрологических про-
цессов, c повышением точности воспроизведения 
метеорологических характеристик в  приземном 
слое, c увеличением производительности моделей 
климата [17]. Вместе с тем оценкам, основанным 
на совместном использовании гидрологических 
и климатических моделей, присуща значительная 
неопределенность, которая в большей степени свя-
зана с изменчивостью рассчитанных по моделям 
климата данных и с неопределенностью изменений 
радиационных факторов (эмиссии парниковых га-
зов, вулканических процессов, солнечной активно-
сти), чем с неопределенностью гидрологического 
моделирования [13, 25, 30].

Возможность уменьшения неопределенности 
расчетных данных климатических моделей связана 
с заданием в качестве граничных условий гидроло-
гической модели вместо этих данных будущих сце-
нариев гидрометеорологических воздействий на 
речной водосбор, которые рассчитываются путем 
преобразования имеющихся рядов метеорологи-
ческих наблюдений. Один из методов такого пре-
образования (в англоязычной литературе – “delta-
change method” [27] – далее “DC-метод”) впервые 
был применен для анализа чувствительности ги-
дрологических систем с помощью физико-матема-
тических моделей гидрологического цикла в работе 
[7]. Суть метода – в построении искусственных ря-
дов метеорологических переменных путем внесе-
ния в фактические ряды этих переменных малых 
постоянных возмущений, которые соответствуют 
прогнозируемым изменениям климатических норм 
соответствующих переменных. При этом считает-
ся, что другие вероятностные свойства (внутрисе-
зонная и межгодовая изменчивость, внутрирядные 
автоковариации и кросс-ковариации между пере-
менными, пространственные ковариационные 
функции и др.), присущие фактическим рядам этих 
переменных, не изменятся в будущем; иными сло-
вами, линейно трансформированные фактические 
ряды могут служить приближением проекций из-
менения климата. Можно предположить, что такое 
допущение применимо при большом временном 
осреднении оцениваемых характеристик водного 
режима (например, при оценках многолетней нор-
мы стока) и/или при малых горизонтах прогнози-
рования, когда вероятностные свойства прогнози-
руемого климата еще мало отличаются от свойств 
современного климата. Однако более определен-
ные выводы о  применимости DC-метода могут 
быть сделаны при сравнении оценок, полученных 
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с помощью этого метода, с результатами гидроло-
гического моделирования по данным климатиче-
ских моделей.

Исследования, описанные в  настоящей ста-
тье, направлены на оценку характеристик водно-
го режима р. Амур в прогнозируемых климатиче-
ских условиях на основе численных экспериментов 
по региональной физико-математической модели 
формирования речного стока в его бассейне. Гра-
ничные условия в гидрологической модели, ими-
тирующие сценарии будущих метеорологических 
воздействий на водосбор, задавались двумя спо-
собами: (1) по климатическим проекциям, рассчи-
танным с помощью ансамбля глобальных моделей 
климата, (2) путем линейной трансформации фак-
тических рядов метеорологических переменных 
DC-методом с использованием данных о прогно-
зируемых изменениях климатических норм этих 
переменных.

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА р. АМУР

Использованная для проведения численных 
экспериментов модель формирования стока в бас-
сейне р. Амур построена на базе информацион-
но-моделирующего комплекса (ИМК) ЕСОМАG 
[24], который в течение многих лет успешно при-
меняется для описания гидрологических процес-
сов и  воспроизведения характеристик водного 
режима рек на водосборах площадью от десятков 
до миллионов квадратных километров, располо-
женных в разных природных условиях [8, 14, 23]. 
Подробное описание модели формирования стока 
в бассейне р. Амур дано в работах [5, 6]. В отдель-
ных статьях описан опыт применения модифика-
ций этой модели при решении актуальных прак-
тических задач для частных водосборов в бассейне 
Амура, например для оценки эффективности дей-
ствующих и планируемых водохранилищ на реках 
Зея и Бурея для снижения паводковой опасности 
на Среднем Амуре [1, 8]. Ниже даны основные све-
дения об использованной модели.

Модель позволяет описать по имеющимся ме-
теорологическим данным (измеренным на мете-
орологических станциях, расположенных на во-
досборе р. Амур, или рассчитанным с помощью 
моделей климата) процессы формирования и тая-
ния снежного покрова, эвапотранспирации, вер-
тикального тепло- и влагопереноса в почве, а так-
же стекание воды по склонам водосбора, подпо-
верхностный и  грунтовый сток, движение воды 
в речной системе. Перечисленные процессы опи-
сываются моделью с суточным временным шагом. 
Пространственная схематизация водосборной пло-
щади выполнена в виде набора разных по площади 
и форме ячеек, соответствующих так называемым 
элементарным водосборам, которые выделяются 

на основе данных о топографии бассейна. Сред-
ний размер ячейки расчетной сетки – 944  км2. 
Бо́льшая часть пространственно распределенных 
параметров модели – измеряемые характеристики 
речного бассейна, которые задаются из баз данных 
о рельефе, свойствах почв, растительности, ланд-
шафтов. Часть параметров калибруется по данным 
о расходах воды в разных створах, расположенных 
на основном русле реки и ее притоках.

При разработке модели в качестве граничных 
условий задавались временные ряды среднесу-
точных значений температуры и  относительной 
влажности воздуха, интенсивности осадков, из-
меренных на 232 метеорологических станциях 
(169 приходятся на российскую часть бассейна) по 
данным ВНИИГМИ-МЦД за 20-летний период 
с 1994 по 2013 г. Для определения параметров мо-
дели, распределенных по площади бассейна, были 
использованы глобальные базы данных о релье-
фе (HYDRO1k), характеристиках почв (HWSD) 
и ландшафтов (GLCC). Калибровка девяти пара-
метров модели (коэффициент формулы расчета 
испарения почвенной влаги, коэффициент стаи-
вания, горизонтальная и вертикальная гидравли-
ческая проводимость почвы, критическая темпера-
тура определения фазы атмосферных осадков, кри-
тическая температура таяния снежного покрова, 
коэффициент шероховатости Маннинга для русла 
реки и склона, вертикальный градиент температу-
ры воздуха) проводилась по данным о ежедневных 
расходах воды за 10-летний период (1994–2003 гг.) 
на 15 гидрологических постах с площадями водос-
боров от 8 тыс. до 1.8 млн км2. Проверка модели 
проводилась по данным о расходах воды в тех же 
створах за другой 10-летний период (2004–2013 гг.). 
Качество расчетов оценивалось по двум критери-
ям: критерию Нэша–Сатклифа NSE и критерию 
относительной погрешности расчета BIAS, рассчи-
тываемым так:
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Q f i( )  и  Qs i( ) - фактическое и рассчитанное значе-
ния расхода воды в i-е сутки соответственно, Q -  
среднее значение расходов за период i = 1, 2, 3…n.

Качество расчетов тем лучше, чем ближе значе-
ние NSE к единице, а BIAS – к нулю. Принима-
лось, что при расчетах гидрографов среднесуточ-
ного стока хорошими могут считаться результаты 
при 0.70 < NSE ≤ 1 и  |BIAS| < 10%. Для створов 
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гидрометрических постов на Нижнем Амуре за пе-
риод калибровки модели получены следующие ве-
личины критериев качества расчета суточных ги-
дрографов: г. Хабаровск – NSE = 0.86, BIAS = 1.5%; 
г. Комсомольск – NSE = 0.85, BIAS = –1.6%; с. Бо-
городское – NSE = 0.85, BIAS = –5.5%; за период 
верификации модели: г. Хабаровск – NSE = 0.89,  
BIAS = 0.3%; г. Комсомольск – NSE = 0.84,  
BIAS = 0.1%; с. Богородское – NSE = 0.84, BIAS =  
= 0.7%. Сопоставление фактических и рассчитан-
ных гидрографов стока и критерии качества рас-
чета для всех 15 створов приведены в [4]. Отметим 
малую чувствительность критериев качества при 
переходе от калибровочного периода к провероч-
ному, что свидетельствует о робастности модели.

Полученные удовлетворительные результаты 
воспроизведения водного режима р. Амур за пери-
од наблюдений дали основание полагать, что раз-
работанная модель формирования стока примени-
ма для оценки гидрологических последствий изме-
нения климата в рассматриваемом бассейне.

МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

С помощью описанной в предыдущем разделе 
модели формирования стока р. Амур были прове-
дены две серии численных экспериментов. В пер-
вой – оценивались характеристики водного режи-
ма Амура в современных климатических условиях, 
а также аномалии этих характеристик в прогнози-
руемых климатических условиях с помощью гидро-
логической модели, на входе которой заданы рас-
четные данные глобальных моделей климата (далее 
“I метод” задания входных метеорологических пе-
ременных). Во второй – оценивались возможные 
изменения водного режима р. Амур при сценариях 
будущих метеорологических условий, задаваемых 
с помощью DC-метода с учетом прогноза измене-
ний климатических норм (далее “II метод” задания 
входных метеорологических переменных).

При проведении описанных ниже численных 
экспериментов регулирование стока водохрани-
лищами, расположенными в бассейне Амура, не 
учитывалось, поскольку исследования были на-
правлены на оценку реакции естественной гидро-
логической системы бассейна Амура на возможные 
изменения климата. Как показано в [4], различия 
многолетних гидрографов стока р. Амур в замыка-
ющем створе, смоделированных с учетом и без уче-
та регулирования стока всеми водохранилищами, 
меньше относительной погрешности определения 
стока р. Амур по данным об уровне воды. Ниже 
описана методика проведенных численных экспе-
риментов.

Расчет характеристик водного режима р. Амур 
по методу I  задания входных метеорологических 

переменных

Использованы данные расчетов современно-
го и будущего климата в бассейне р. Амур, полу-
ченные с помощью ансамбля глобальных моделей 
климата (GCMs – Global Climate Models) – участ-
ников проекта CMIP5 [29]. Всего в  проекте ис-
пользовано 55 GCMs, которые разработаны в раз-
ных исследовательских центрах мира. Результатом 
работ по проекту стали расчеты климата в XX в. 
при наблюденных концентрациях парниковых га-
зов и аэрозолей, а также проекции климата XXI в. 
при разных сценариях возможных изменений этих 
концентраций (RCP-сценарии – Representative 
Concentration Pathways), обозначаемых RCP 2.6, 
RCP 4.5, RCP 6.0, RCP 8.5 в соответствии с рассчи-
танным к концу XXI в. изменением радиационного 
форсинга, вследствие вызванного парниковым эф-
фектом уменьшения потока уходящей длинновол-
новой радиации на границе атмосферы (2.6, 4.5, 6.0 
и 8.5 Вт/м2 соответственно).

Для проведения экспериментов из всего ансам-
бля CMIP5 были отобраны девять моделей клима-
та (табл. 1), отвечающих следующим критериям:  
(1) независимость –показатель различия исполь-
зуемых компонентов совместных моделей клима-
та: моделей атмосферы, океана и морского льда;  
(2) наличие расчетных данных суточного разреше-
ния по каждому из четырех RCP-сценариев. При-
нято считать, что глобальные климатические мо-
дели независимы, т.е. каждая из них дополняет 
информацию о климатической системе Земли. Од-
нако фактически количество независимых моделей 
меньше, чем их общее число в ансамбле CMIP5, 
что в немалой степени связано с обменом опытом 
разработок между сотрудничающими международ-
ными коллективами, участвующих в их разработке 
[22]. В [17] приведено детальное описание отобран-
ных моделей, включая методы параметризации фи-
зических процессов, коррекции потоков на грани-
це атмосфера–океан и др.

На основе информации, размещенной в  [11], 
созданы базы метеорологических данных моделей 
климата для бассейна Амура. Для этого из набо-
ра многих метеорологических переменных, рас-
считанных по указанным девяти GCMs для всего 
Земного шара, отобраны переменные, заданные 
в расчетных ячейках на территории рассматрива-
емого бассейна и используемые как граничные ус-
ловия в гидрологической модели (среднесуточные 
значения приземной температуры и относитель-
ной влажности воздуха, интенсивности осадков). 
Отобранные расчетные данные для каждой GCMs 
были предварительно скорректированы для при-
ведения осредненных по площади бассейна Амура 
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рассчитанных значений климатических норм к со-
ответствующим нормам, определенным по данным 
наблюдений (T = –0.5°C, P = 550 мм, D = 3.4 мб). 
Аналогичная процедура коррекции была примене-
на авторами статьи ранее для моделирования стока 
рек Лены и Маккензи [14].

Рассчитанные по климатическим моделям и скор-
ректированные ряды среднесуточных метеорологи-
ческих данных задавались в качестве входных данных 
в модель формирования стока р. Амур, с помощью 
которой рассчитывались характеристики водного 
режима р. Амур в условиях современного климата. 
Рассчитанные характеристики сравнивались с полу-
ченными по данным фактических метеорологических 
наблюдений за период 1986–2005 гг.

Затем климатические проекции, рассчитан-
ные по девяти моделям климата при четырех ука-
занных выше RCP-сценариях, задавались (с теми 
же корректирующими коэффициентами, что и для 
базового периода 1986–2005 гг.) на входе гидроло-
гической модели для расчета изменений водного 
режима в XXI в. Рассчитан соответствующий этим 
климатическим проекциям ансамбль многолетних 
рядов среднесуточных расходов воды в замыкающем 
створе, т.е. всего было рассчитано 9 × 4 = 36 рядов, 
по которым вычислялись аномалии годового стока  
р. Амур как отношение рассчитанной по данной 
модели и при данном RCP-сценарии нормы стока 
за двадцатилетний период в XXI в. к рассчитанной 
по данной модели норме годового стока за базовый 
период (1986–2005 гг.). Аномалии рассчитывались 
для четырех непересекающихся двадцатилетних пе-
риодов XXI в.: 2020–2039, 2040–2059, 2060–2079 
и 2080–2099 гг., т.е. всего были вычислены 4 сцена-
рия × 9 GCMs × 4 периода = 144 аномалии нормы 
годового стока р. Амур. В заключение определялись 
средние по ансамблю из девяти климатических мо-
делей аномалии для каждого периода и для каждого 
RCP-сценария (всего 144/9 = 16 аномалий).

Расчет характеристик водного режима р. Амур 
по методу II задания входных метеорологических 

переменных

DC-метод построения искусственных временных 
рядов метеорологических величин на водосбор Аму-
ра заключался в следующем. Ежедневные значения 
интенсивности осадков Pi и температуры воздуха Ti 
(i – номер суток от начала расчетов 01.01.1986), из-
меренные на метеорологических станциях рассма-
триваемого бассейна в течение базового периода 
(1986–2005 гг.), изменялись на постоянный множи-
тель DР,%, и на постоянную величину DТ, °C, соот-
ветственно. Использовалось 16 сочетаний DР и DТ, 
каждое из которых соответствует средним по ан-
самблю климатических моделей величинам DР и DТ 
для одного из четырех RCP-сценариев и одного из 

четырех двадцатилетних периодов XXI в. Например, 
при сценарии RCP 4.5 изменение средней по ансам-
блю девяти климатических моделей и осредненной 
по бассейну нормы температуры воздуха за период 
2060–2079 гг. составило DТ = 2.9°С, а нормы осадков  
DР = 9.6%, соответствующие величины для сценария 
RCP 2.6 и периода 2080–2099 гг. составили DТ = 1.7°С, 
DР = 5.8% и т.д. В результате для каждой из 232 метео-
рологических станций, данные наблюдений которых 
использовались при построении модели, построены 
искусственные ряды ежедневных величин осадков 

= × DP P Pi i
*  и температуры воздуха = + DT T Ti i

*

со средними значениями, равными прогнозируемым 
на разные периоды XXI в. по моделям климата.

Измененные величины среднесуточного дефи-
цита влажности воздуха Di

*  (третья входная пере-
менная в модели формирования стока) определя-
лись по зависимости наблюденных среднесуточных 
величин дефицита влажности Di от температуры 
воздуха Ti, построенной по данным наблюдений 
за период 1994–2012 гг.

В результате применения DC-метода получены 
16 двадцатилетних рядов среднесуточных величин 
интенсивности осадков, температуры и влажности 
воздуха со средними значениями, равными соот-
ветствующим средним, которые рассчитаны с по-
мощью GCMs для четырех периодов XXI в. и четы-
рех RCP-сценариев. Повторим, что, за исключени-
ем средних значений, полученные искусственные 
ряды метеорологических переменных аналогичны 
фактическим рядам соответствующих переменных 
за период 1986–2005 гг.

Измененные ряды среднесуточных значений ин-
тенсивности осадков Pi

* , температуры воздуха Ti
*  

и дефицита влажности воздуха Di
*  задавались на вхо-

де гидрологической модели, и рассчитывались нормы 
годового стока, соответствующие 16-ти сочетаниям 
аномалий DР и DТ. По результатам расчетов опреде-
лялись аномалии речного стока DY,%, как отношение 
нормы стока при определенном сочетании параме-
тров DР и DТ к норме стока, рассчитанной за базо- 
вый период 1986–2005 гг. при фактических значениях 
метеорологических данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Результаты расчета характеристик водного 
режима р. Амур по методу I  задания входных 

метеорологических переменных

На рис. 1а–1в показан среднемноголетний се-
зонный ход осредненных по площади бассей-
на величин интенсивности осадков, температуры 
и  влажности воздуха, построенный по скоррек-
тированным данным расчетов GCMs за базовый 
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период 1986–2005 гг. Из рис. 1 видно, что благода-
ря примененной процедуре коррекции расчетных 
данных, средние годовые значения соответствую-
щих величин одинаковы для всех GCMs и равны 
фактическим значениям (площади под всеми кри-
выми на одном графике одинаковы). Вместе с тем 
имеются заметные расхождения в сезонном ходе 
осадков и дефицита влажности воздуха по сравне-
нию с соответствующими фактическими значени-
ями (рис. 1б, 1в). Например, это проявляется для 
осадков в летне-осенний паводковый сезон, когда 
над бассейном Амура проходит серия циклонов, 
а GCMs воспроизводят меньшее количество осад-
ков, чем по данным наблюдений на метеостанциях 
(рис. 1б).

Как указано выше, скорректированные резуль-
таты расчета по GCMs среднесуточных метеороло-
гических величин задавались в качестве входных 
данных в  модель формирования стока р. Амур. 

Отмеченные погрешности воспроизведения сезон-
ного хода метеорологических величин по данным 
GCMs по сравнению с данными наблюдений при-
вели к погрешностям расчета сезонных изменений 
речного стока (рис. 1г). По сравнению с фактиче-
ским стоком Амура, среднемноголетние гидрогра-
фы, рассчитанные по скорректированным данным 
климатических моделей за базовый период, пока-
зывают завышение стока при прохождении волны 
половодья и занижение стока в период летне-осен-
них паводков. Заметим, что сходные погрешности 
расчета сезонного стока р. Амур по климатическим 
моделям показаны в работе [10].

В отличие от оценки сезонного стока, результа-
ты оценки среднего годового стока с использова-
нием данных климатических моделей за базовый 
период оказались значительно точнее (рис. 2). От-
носительная погрешность расчета речного стока 
по данным глобальных моделей климата составила 
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Рис. 1. Среднемноголетний сезонный ход осредненных по площади бассейна Амура гидрометеорологических ве-
личин, построенный по данным наблюдений (1) и скорректированным данным GCMs (2) – среднее по ансамблю 
GCMs, (3) – диапазон оценок величин по различным GCMs) за базовый период 1986–2005 гг.: (а) – температура 
воздуха, (б) – атмосферные осадки, (в)-дефицит влажности воздуха, (г) – объем речного стока.
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в среднем 14% по сравнению с расчетом по данным 
метеорологических наблюдений. Величины нормы 
стока, рассчитанные по данным GCMs за базовый 
период, находятся в пределах 99%-го доверитель-
ного интервала их выборочной изменчивости по 
данным наблюдений.

Описанные ниже результаты оценки возможных 
изменений водного режима р. Амур приведены для 

нормы годового стока – характеристики, которая 
с удовлетворительной точностью воспроизводит-
ся гидрологической моделью по данным ансамбля 
GCMs за базовый период.

Климатические проекции, рассчитанные по де-
вяти моделям климата при четырех RCP-сценариях, 
задавались на входе гидрологической модели, с помо-
щью которой рассчитывался соответствующий этим 
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климатическим проекциям ансамбль многолетних 
гидрографов стока в XXI в. По данным каждой GCM 
вычислены относительные аномалии стока р. Амур 
как отношение рассчитанных среднегодовых значе-
ний стока за конкретный год к среднемноголетнему 
стоку за базовый период 1986–2005 гг.

На рис. 3 представлены аномалии нормы годо-
вого стока р. Амур, рассчитанные по данным от-
дельных моделей климата при разных сценариях 
антропогенного воздействия и  осредненные по 
двадцатилетним периодам XXI  в. Данные боль-
шинства климатических моделей приводят к отри-
цательным аномалиям стока р. Амур для всех сце-
нариев эмиссии парниковых газов, за исключени-
ем модели MRI–CGCM3.

Как видно из рис. 3, получен большой разброс 
величин нормы годового стока по результатам рас-
четов по разным моделям климата за один и тот же 
период. Подобный разброс – следствие так назы-
ваемой “модельной” неопределенности, обуслов-
ленной различиями между климатическими моде-
лями (в методах параметризации отдельных про-
цессов, численных схемах, описании подсеточных 
эффектов и т.д.), которые приводят к различным 

результатам при одинаковых внешних вынуждаю-
щих воздействиях на климатическую систему Зем-
ли [16]. Для каждой отдельной климатической мо-
дели характерны систематические ошибки расчета 
характеристик, нормально распределенные по от-
ношению к средним по ансамблю GCMs значени-
ям соответствующих характеристик, т.е. ошибки 
отдельных моделей компенсируют друг друга. Мно-
гочисленные эксперименты по сравнению моделей 
климата показали, что нет объективных оснований 
для предпочтения какой-нибудь одной модели при 
анализе точности расчетов многих климатических 
характеристик, и для большинства характеристик 
наилучший результат дает усреднение по ансамблю 
моделей [19]. Учитывая это, далее при гидрологи-
ческих оценках проводилось их усреднение по ан-
самблю оценок, рассчитанных с помощью гидро-
логической модели по данным разных моделей 
климата.

На рис. 4 показаны средние по ансамблю оце-
нок аномалии нормы годового стока, рассчитан-
ные для отдельных периодов XXI в. (2020–2039, 
2040–2059, 2060–2079, 2080–2099 гг.). При сце-
нариях RCP 2.6 и RCP 4.5 возможные изменения 

Таблица 1. Краткая характеристика используемых глобальных климатических моделей

№ п/п Научные организации-
разработчики, страна

Индекс модели, 
год создания

Разрешение 
атмосферного 
блока модели

Разрешение 
океанического 
блока модели

1 Beijing Climate Center, China BCC–CSM1.1, 
2010

2.8°×2.8° 0.3…1×l°

2 National Center for Atmospheric 
Research, USA

CCSM4, 2010 1.25°×0.9° 1.1°×0.3–0.6°

3 Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organization in 
collaboration with the Queensland 
Climate Change Centre of 
Excellence, Australia

CSIRO-Mk3.6.0, 
2010

1.9°×1.9° 1.9°×1.9°

4 NOAA Geophysical Fluid 
Dynamics Laboratory, USA

GFDL-ESM2M, 
2010

2° ×2.5° 1°×0.3–1.0°

5 Met Office Hadley Centre, UK HadGEM2-ES, 
2009

1.875°×1.25° 0.3–1 °×1.0°

6 Institute Pierre-Simon Laplace, 
France

IPSL–CM5A-
LR, 2010

1.9°×3.75° 2°×2°

7 Japan Agency for Marine-
Earth Science and Technology, 
Atmosphere and Ocean Research 
Institute, Japan

MIROC-ESM–
CHEM, 2010

2.8°×2.8° 1.4°×0.5°

8 Meteorological Research Institute, 
Japan

MRI–CGCM3, 
2011

1.1°×1.1° 1°×0.5°

9 Norwegian Climate Centre, Nor-
way

NorESM1-M, 
2011

2.5°×1.9° 1.125°×1.125°
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нормы годового стока р. Амур в  течение XXI  в. 
практически отсутствуют, не превышают –5% от-
носительно базового периода 1986–2005 гг. При ре-
ализации сценариев RCP 6.0 и RCP 8.5 возможно 
уменьшение водности к концу XXI в. на 5–7%.

Оценки аномалий годового стока р. Амур, 
рассчитанных при методе II задания входных 

метеорологических переменных в  гидрологическую 
модель, и  их сопоставление с  оценками, 

рассчитанными при методе I  задания переменных

В табл. 2 показаны результаты расчетов по дан-
ным GCMs шестнадцати сочетаний аномалий норм 
температуры воздуха DТ и атмосферных осадков 
DР, для каждого из которых DC-методом преоб-
разованы 20-летние ряды данных среднесуточных 
значений интенсивности осадков и  температу-
ры воздуха, зарегистрированных на 232 метеоро-
логических станциях бассейна за базовый пери-
од 1986–2005 гг. по методике, приведенной выше. 
Для бассейна Амура в течение XXI в. для четырех 
RCP-сценариев отмечены положительные анома-
лии среднемноголетних норм температуры возду-
ха и атмосферных осадков. Как указано выше, эти 
аномалии равны средним по бассейну и усреднен-
ным по ансамблю GCMs аномалиям норм осадков 
и температуры воздуха для четырех периодов XXI в. 
и четырех RCP-сценариев по отношению к соот-
ветствующим нормам за базовый период.

В табл. 3 показаны средние аномалии нормы 
годового стока, рассчитанные с помощью модели 
формировании стока по преобразованным факти-
ческим рядам за базовый период.

Полученные аномалии норм годового стока 
(табл. 3; II метод задания входных метеорологи-
ческих переменных) сравнивались с  аномалия-
ми, рассчитанными по RCP-сценариям для тех же 
20-летних периодов по данным GCMs и показан-
ными на рис. 4 (I метод задания входных метео-
рологических переменных). Входные временные 
ряды осадков и температуры воздуха, полученные 
путем линейной трансформации фактических ря-
дов наблюдений, имеют усредненные по бассей-
ну климатические нормы, равные нормам соот-
ветствующих временных рядов, рассчитанных по 
моделям климата. Если чувствительность анома-
лий годового стока, рассчитанных двумя метода-
ми, к изменению этих климатических норм ока-
зывается близкой, это может служить показателем 
того, что нормы годового стока малочувствительны 
к изменениям других свойств используемых вре-
менных рядов (помимо их средних значений), вос-
производимых моделями климата. Таким образом, 
задача сводится к анализу чувствительности ано-
малий годового стока, приведенных в табл. 3 и на 

рис. 4, к климатическим нормам температуры воз-
духа и атмосферных осадков.

Локальные оценки чувствительности могут 
быть заданы градиентами функции (аномалии нор-
мы годового стока) в направлении изменения аргу-
мента (аномалии нормы климатического парамет- 
ра) или сочетания аргументов, а именно:
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Зависимости рассчитанных аномалий нормы стока 
р. Амур, приведенных на рис. 4 и в табл. 3, от изме-
нений климатических параметров могут быть ап-
проксимированы линейными функциями (6) и (7) 
соответственно:

 DYGCM = 2.0 – 9.0DТ + 2.1DP,  (6)

 DYDC = 3.0 – 12.6DТ + 2.3DP.  (7)

Зависимости (6) и (7) хорошо описывают рас-
четные данные, приведенные на рис. 4 и в табл. 3 
соответственно: коэффициенты детерминации –  
R2

GCM = 0.92, R2
DC = 0.96, среднеквадратические 

погрешности – sGCM = 0.8%, sDC = 1.1%.
Подставляя подобранные зависимости (6), (7) 

в (3)–(5), получим следующие оценки чувствитель-
ности: ST (GCM) = –9.0°С–1, SP (GCM) = 2.1 –  
для аномалий, рассчитанных с  использованием 
данных моделей климата; ST (DC) = –12.6°С–1, 
SP (DC) = 2.3 – для аномалий, рассчитанных с ис-
пользованием DC-метода. Ковариационный эф-
фект климатических параметров, описываемый 

ΔW, %
4

0
–2

–6
–8

2020–2039 2040–2059 2060–2079 2080–2099
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Рис. 4. Средние по ансамблю аномалии нормы годо-
вого стока (по отношению к базовому периоду 1986–
2005 гг.), рассчитанные с помощью гидрологической 
модели по данным климатических моделей при раз-
личных RCP-сценариях.
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оценкой ST P, , для линейных функций (6) и (7) ра-
вен нулю.

Полученные оценки показывают, что увели-
чение средней по бассейну нормы температуры 
воздуха DТ на 1°С приводит к уменьшению нор-
мы годового стока р. Амур на ∼ 9% при исполь-
зовании на входе гидрологической модели данных 
GCMs и на 13% – при использовании измененных 
фактических данных (DC-метод). Причина тако-
го уменьшения – рост рассчитанного испарения 
с поверхности бассейна c увеличением упругости 
насыщения водяного пара, сопровождающим рост 
температуры воздуха. Увеличение средней по бас-
сейну климатической суммы осадков DP на 10% 
приводит к увеличению рассчитанного по модели 
среднемноголетнего стока р. Амур на 21% – при 
использовании на входе гидрологической модели 
данных GCMs и на 23% – при использовании из-
мененных фактических данных (DC-метод), т.е. 
изменения стока в ∼ 2 раза превосходят изменения 
осадков. Можно предположить, что увеличение ам-
плитуды колебаний стока по сравнению с ампли-
тудой колебания осадков обусловлено сложением 
эффекта роста осадков с эффектом снижения по-
терь поверхностного стока вследствие дополни-
тельного увлажнения бассейна.

Таким образом, аномалии нормы годового 
стока оказались одинаково (с  учетом точности 

оценки коэффициентов в  уравнениях (6), (7)) 
чувствительны к изменению норм осадков и тем-
пературы воздуха при использовании на входе 
гидрологической модели разных рядов метеоро-
логических переменных – рассчитанных по мо-
делям климата (метод I) и полученных путем ли-
нейной трансформации фактических рядов на-
блюдений (метод II). Иными словами, два набора 
проекций климата: рассчитанных по климатиче-
ским моделям и полученных методом линейной 
трансформации фактических рядов – одинако-
вы, если сравнивать их по среднемноголетне-
му отклику гидрологической системы бассейна  
р. Амур на эти проекции. При этом второй на-
бор проекций, заданных по фактическим рядам 
наблюдений, обладает существенно меньшей 
модельной неопределенностью, так как разли-
чия между моделями климата в оценках клима-
тических норм (используемых для линейной 
трансформации этих рядов) меньше, чем разли-
чия в оценках других климатических параметров 
(сезонной и межгодовой изменчивости, ковари-
аций и др.). Использование климатических про-
екций, характеризующихся меньшей модельной 
неопределенностью, может повысить устойчи-
вость оценок гидрологических последствий из-
менения климата в бассейне Амура, рассчитан-
ных с помощью региональной гидрологической  
модели.

Таблица 2. Усредненные по ансамблю климатических моделей аномалии средней по бассейну Амура нормы 
температуры воздуха, °С (числитель) и осадков, % (знаменатель) по отношению к соответствующим нормам 
базового периода (1986–2005 гг.)

Сценарий
Период, годы RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 6.0 RCP 8.5

2020–2039 1.4 / 3.6 1.4 / 4.3 1.3 / 3.4 1.6 / 6.3

2040–2059 1.7 / 7.0 2.2 / 8.0 2.0 / 5.6 2.8 / 8.8

2060–2079 1.7 / 6.8 2.9 / 9.6 2.8 / 8.2 4.4 / 15.6

2080–2099 1.7 / 5.8 2.9 / 11.6 3.8 / 12.2 6.0 / 21.7

Таблица 3. Аномалии нормы годового стока,%, рассчитанной по преобразованным рядам метеорологических 
наблюдений, по отношению к соответствующей норме стока за базовый период (1986–2005 гг.)

Сценарий
Период, годы RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 6.0 RCP 8.5

2020–2039 –7.2 –4.3 –5.6 –4.4

2040–2059 –1.0 –5.9 –8.8 –12.2

2060–2079 –2.0 –9.9 –13.3 –19.0

2080–2099 –4.9 –5.8 –15.9 –21.2
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ВЫВОДЫ

Результаты описанных в статье численных экс-
периментов, которые проведены с помощью реги-
ональной физико-математической модели форми-
рования речного стока в бассейне р. Амур, показа-
ли следующее.

Гидрологическая модель позволяет с удовлет-
ворительной точностью рассчитать норму годо-
вого стока р. Амур за период наблюдений при за-
дании в качестве граничных условий данных ан-
самблевых расчетов глобальных климатических 
моделей. Средняя относительная погрешность 
расчета нормы стока за 20-летний период (1986–
2005 гг.) по данным девяти глобальных моделей 
климата составила 14%. Сезонные изменения 
речного стока воспроизводятся гидрологической 
моделью с бóльшими погрешностями (завыша-
ется сток в период весеннего снеготаяния и за-
нижается летний паводковый сток), что связа-
но с ошибками в сезонных изменениях осадков 
и влажности воздуха, при расчетах по моделям 
климата.

Аномалии нормы годового стока р. Амур 
в XXI в. (относительно нормы базового перио-
да 1986–2005 гг.), предвычисленные с помощью 
гидрологической модели по данным разных гло-
бальных моделей климата, заметно (от ±20–25%) 
различаются при одном и том же сценарии буду-
щих радиационных воздействий (модельная нео-
пределенность). Уменьшение этой неопределен-
ности может быть достигнуто путем усреднения 
оценок по ансамблю GCMs, полученных с помо-
щью гидрологической модели для заданного сце-
нария.

Рассчитанные с помощью гидрологической мо-
дели и усредненные по ансамблю моделей климата 
аномалии нормы годового стока р. Амур в XXI в. – 
отрицательные для сценариев RCP 6.0 и RCP 8.5 
и к концу XXI в. достигают –5÷–7%. При реализа-
ции сценариев RCP 2.6 и RCP 4.5 аномалии нормы 
годового стока близки к нулю.

Рассчитанные аномалии нормы годового сто-
ка одинаково чувствительны к изменению норм 
осадков и температуры воздуха при использова-
нии на входе гидрологической модели двух набо-
ров проекций климата в XXI в.: (1) по данным мо-
делей климата; (2) путем линейной трансформации 
фактических рядов наблюдений (DC-метод). Ис-
пользование климатических проекций, построен-
ных с помощью DC-метода и характеризующихся 
меньшей модельной неопределенностью, позволя-
ет повысить устойчивость оценок гидрологических 
последствий изменения климата в бассейне Амура, 
рассчитанных с помощью региональной гидроло-
гической модели.
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