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Введение
Актуальность темы. Разработка физико-математической модели формирования
стока

для

бассейна

неоднородность
физических

регионального

масштаба,

физико-географических,

механизмов

описывающей

климатических

стокообразования

на

пространственную

условий,

огромной

разнообразие

территории,

влияние

антропогенного воздействий в условиях изменяющегося климата – фундаментальная
проблема гидрологии суши. В последние годы с развитием экспериментальной и
теоретической

баз

гидрологических

исследований,

вычислительных

ресурсов,

совершенствованием методов математического моделирования возможности решения
этой проблемы значительно расширились. Однако при использовании региональных
гидрологических моделей для оценки влияния возможных изменений климата на речной
сток и другие составляющие гидрологического цикла речного бассейна появляются
проблемы оценки робастности гидрологической модели – ее применимости для условий,
отличных от современных, которые использовались при разработке, калибровке и
проверке модели; оценки чувствительности модели к изменению климатических
характеристик; ассимиляции расчетных данных моделей климата в качестве входных
данных в гидрологическую модель и организации численных экспериментов для оценки
отклика гидрологических систем на изменение климата.
Построение модели формирования речного стока для крупных речных бассейнов
России

часто

усложняется

вследствие

недостатка

исходной

информации

о

характеристиках подстилающей поверхности (растительности, почв и землепользования),
данных гидрометеорологических наблюдений. Бассейн р. Селенги – крупнейшей реки,
впадающей в оз. Байкал и обеспечивающей до половины ежегодного притока воды в озеро
[Гармаев, Христофоров, 2010] – располагается на территории двух государств, России и
Монголии, что существенно усложняет построение региональной гидрологической
модели и обеспечения ее однородными данными гидрометеорологического мониторинга.
Это, главным образом, и стало причиной того, что накопленный за последние годы опыт
гидрологического моделирования ограничивается разработкой моделей лишь для
монгольской части бассейна [Batima et al., 2006; Menzel et al., 2008; Malsy et., 2011; Malsy
et., 2012; Malsy et., 2013; Hulsmann et al., 2015]. Существует опыт использования
глобальных гидрологических моделей для оценки характеристик водного режима для
всего бассейна р. Селенга (например, [Törnqvist et al., 2014]), однако оценки водного
режима бассейна, полученные с помощью таких моделей, содержат значительную
неопределенность,

в

том

числе,

из-за

отсутствия

тестирования

гидрологических моделей на данных наблюдений [Krysanova et al., 2018].

глобальных

Указанные

обстоятельства

делают

актуальным

построение

региональной

гидрологической модели для всего бассейна р. Селенги, опирающейся на всю доступную
для этого бассейна исходную информацию, проверенной по имеющимся данным
натурных наблюдений, в том числе, с помощью специальных тестов на робастность.
Известно лишь несколько работ, где для моделирования водного режима всего бассейна
используется физико-математическая региональная гидрологическая модель [Морейдо и
Калугин, 2017; Karthe et al., 2017], однако возможности ее применения для
воспроизведения существующих тенденций изменения водности бассейна, а также для
описания изменений водного режима в климатических условиях, отличных от
современных, не были исследованы. Кроме того, для построения модели не были
привлечены современные исходные данные по монгольской части водосбора. Проблема
разработки региональной гидрологической модели бассейна р. Селенги стала особенно
актуальной в связи с наблюдающимся с 1996 г. маловодьем, самым продолжительным за
период инструментальных наблюдений. Построение робастной физико-математической
модели бассейна р. Селенги с распределенными параметрами, воспроизведение с ее
помощью современных многолетних фаз водного режима и анализ чувствительности
модели к изменениям климатических параметров, оценка гидрологических последствий
возможных изменений регионального климата составляют основное содержание
настоящей работы.
Цели работы:


разработка региональной физико-математической модели формирования стока на
основе ECOMAG [Motovilov et al., 1999], опирающейся на детальные данные о
пространственном

распределении

характеристик

подстилающей

поверхности

(рельефа, свойств почв, растительности, ландшафтов), собранных для российской и
монгольской

частей

водосбора,

описывающей

пространственно-временную

изменчивость гидрологических процессов на всей территории бассейна р. Селенга по
метеорологическим данным;


разработка

и

применение

специальных

тестов

для

оценки

эффективности

гидрологической модели и ее робастности - применимости для условий, отличных от
современных, которые использовались при калибровке и проверке модели;


применение разработанной региональной модели для оценки многолетних изменений
стока бассейна р. Селенга и анализа факторов формирования выдающегося маловодья
последних десятилетий;



анализ чувствительности модели к изменениям климатических параметров



применение методов оценки возможных гидрологических последствий вследствие
изменений

климата

на

основе

численных

экспериментов

с

региональной

гидрологической и с использованием данных метеорологического реанализа за
исторический период и данных глобальных климатических моделей.
Объект и исходные материалы исследований. Объект исследования – бассейн р.
Селенга.

Для

проведения

исследования

использовались

архивные

данные

гидрологического мониторинга, метеорологического реанализа для российской и
монгольской частей бассейна, глобальные базы данных и картографические источники о
характеристиках подстилающей поверхности бассейна разрешения 1 км, данные расчетов
глобальных моделей климата. Моделирование формирования речного стока выполнялось
с помощью информационно-моделирующего комплекса ECOMAG.
Научная новизна работы состоит в следующем:
1. Разработана физико-математическая модель формирования стока для всего
бассейна р. Селенги, позволяющая воспроизводить динамику пространственного
распределения гидрологических переменных (речного стока, влажности почвы,
характеристик снежного покрова и др.) с высоким пространственным (порядка 600700 км2) и временным (сутки) разрешением по данным метеорологического
реанализа за многолетний период и с использованием детальных данных о
характеристиках подстилающей поверхности. Эти данные впервые использованы
для построения физико-математической модели формирования стока р. Селенга.
2. Впервые показаны возможности гидрологической модели для воспроизведения по
данным

метеорологического

реанализа

современных

тенденций

изменения

водности рек исследуемого бассейна, включая выдающееся маловодье последних
десятилетий.
3. Впервые предложена и реализована процедура тестирования модели, оценивающая
возможности

ее

использования

для

экстраполяционных

задач

расчета

гидрологических последствий изменения климата. Процедура включает новые
количественные оценки робастности модели, построенные на статистическом
анализе изменчивости эффективности модели, рассчитанной для климатически
контрастных периодов и при разном усреднении моделируемых величин стока
(сутки, месяц, год).
4. Впервые проведен анализ чувствительности гидрологической системы бассейна р.
Селенга

к

изменению

климатических

параметров

с

использованием

метеорологических данных за исторический период и данных глобальных моделей
климата за XXI век.

Практическая значимость проведенных исследований заключается:
 В

разработке

и

апробации

региональной

физико-математической

модели

формирования стока в бассейне р. Селенга, позволяющей с удовлетворительной
для инженерных приложений точностью рассчитать гидрографы стока разного
временного усреднения (сутки, месяц, год) в основном русле реки и на ее притоках
за многолетний период.
 В создании для всего бассейна р. Селенга базы данных, которая включает в себя
архив многолетних гидрологических и метеорологических данных суточного
разрешения; баз пространственно-распределенных данных о характеристиках
рельефа, почв, землепользования для российской и монгольской частей водосбора,
которые впервые использованы для физико-математической модели формирования
стока р. Селенга; а также архивов метеорологических характеристик, рассчитанных
по данным глобальных моделей климата.
 В разработке процедуры робастности модели формирования стока по отношению к
изменению климатических параметров, которая может быть рекомендована для
анализа

применимости

гидрологических

моделей

как

инструмента

информационной поддержки принятия решений по планированию использования
водных ресурсов при прогнозируемых изменениях климата.
Защищаемые положения:
1. Разработанная физико-математическая модель формирования стока р. Селенги
опирается на данные стандартного гидрометеорологического мониторинга России и
Монголии, позволяет воспроизводить характеристики речного стока

с высоким

пространственным (порядка 600-700 км2) и временным (сутки) разрешением по
данным метеорологического реанализа за многолетний период и с достаточной, по
принятым критериям, точностью.
2. Робастность гидрологической модели по отношению к изменению климатических
параметров

может

быть

оценена

с

помощью

предложенного

автором

статистического критерия, основанного на анализе изменчивости эффективности
расчетов для климатически контрастных периодов.
3. Проведен анализ чувствительности гидрологической системы бассейна р. Селенги к
изменению

климатических

параметров

с

использованием

двух

наборов

искусственных сценариев. По метеорологических данным за исторический период
при росте нормы температуры воздуха на 1°С (при неизменной норме осадков)
норма стока р. Селенги уменьшается на 10%, а при росте нормы осадков на 10% (при

неизменной

норме

температуры

воздуха)

увеличивается

на

21%.

Анализ

чувствительности модели по данным расчетов GCM подтверждает выводы,
полученные по метеорологическим данным за исторический период: при росте
нормы температуры воздуха на 1°С (при неизменной норме осадков) норма стока р.
Селенги уменьшается на ~8 %, а при росте нормы осадков на 10% (при неизменной
норме температуры воздуха) увеличивается на 21%.
4. Разработанная модель формирования стока р. Селенги при использовании данных
ансамблевых расчетов глобальных моделей климата позволяет получить физически
обоснованные оценки возможных многолетних изменений стока р. Селенга в XXI в.
В течение XXI в. в бассейне р. Селенги вероятен рост температуры воздуха на 1–6°С
и увеличение увлажненности на 2–9% в зависимости от будущих сценариев
антропогенных воздействий. Показано, что подобные возможные изменения
климатических характеристик в бассейне р. Селенги приведут к уменьшению
водности практически на всем протяжении столетия при каждом из сценариев
антропогенных воздействий, особенно ярко выраженной во второй половине века
при сценариях RCP 6.0 и RCP 8.5, когда прогнозируется уменьшение водности на
10-25%.
Обоснованность и достоверность результатов работы. Все результаты работы
были получены непосредственно автором с учетом достижений мировой науки в
рассматриваемой области. Результаты расчетов по модели формирования стока были
проверены на материалах наблюдений, полученных в надежных источниках (данные
гидрологического

мониторинга

Росводресурсов,

глобальные

базы

данных).

Использованные методики для проверки надежности расчетов являются принятыми в
научном сообществе
Личный вклад автора. Использованный в работе информационно-моделирующий
комплекс ECOMAG был разработан ранее Ю.Г. Мотовиловым в Институте водных
проблем РАН. Использована статистическая процедура оценки робастности модели,
разработанная руководителем научно-квалифицированной работы при участии автора.
Разработка модели формирования стока для всего бассейна р. Селенга, создание архивов
многолетних гидрометеорологических данных суточного разрешения, пространственнораспределенных данных о характеристиках подстилающей поверхности бассейна,
калибровка и верификация модели формирования стока по данным реанализа, оценка
робастности модели формирования стока р. Селенга с помощью более «жестких»
критериев эффективности и по отношению к изменению климатических параметров,
анализ чувствительности гидрологической системы бассейна р. Селенги к изменению

климатических параметров с использованием метеорологических данных за исторический
период,

проведение и обработка результатов численных экспериментов по оценке

последствий изменения климата в бассейне р. Селенга по данным реанализа за
исторический период и по данным глобальных климатических моделей за XXI век – все
это сделано лично автором научно-квалифицированной работы.
Апробация работы. Основные результаты научно-квалифицированной работы
были

представлены

на

следующих

российских

и

зарубежных

конференциях:

Всероссийская научная конференция с международным участием
1. «Водные ресурсы: новые вызовы и пути решения» (Сочи,2017), стендовый доклад
2. Генеральная ассамблея Европейского геофизического союза (Австрия, г. Вена,
2018), стендовый доклад
3. The Second International Young Scientists Forum on Soil and Water Conservation and
ICCE symposium 2018 "Climate Change Impacts on Sediment Dynamics: Measurement,
Modelling and Management", Moscow, Russia, 2018, стендовый доклад
4. GMIT Symposium on Environmental Science and Engineering, Mongolia, Nalaikh,
2018, устный доклад
5. School for Young Scientists “Modelling and forecasting of river flows and managing
hydrological risks: towards a new generation of methods”, Moscow, Russia, 2018,
стендовый доклад
Публикации. По теме научно-квалифицированной работы опубликовано 7
печатных работ, из них 2 в научных изданиях, рекомендованных ВАК.
Объем и структура работы. Научно-квалифицированная работа состоит из 4 глав,
введения, заключения, списка литературы и одного приложения. Объем работы составляет
131 страницу, включая 66 рисунка и 32 таблицы. Библиографический список содержит
186 наименований.
Благодарности. Автор выражает благодарность научному руководителю д.ф.-м.н.
Гельфану А.Н., а также сотрудникам отдела гидрологии речных бассейнов за
конструктивные советы при подготовке научно-квалифицированной работы.

Глава 1. Изменения климата и водного режима в бассейне р. Селенга: обзор
существующих оценок по данным наблюдений и результатам моделирования
1.1 Физико-географическая, климатическая и гидрологическая характеристики и
хозяйственное использование территории бассейна р. Селенги
1.1.1 Физико-географическая характеристика
Селенга – крупнейшая река, впадающая в оз. Байкал и обеспечивающая до
половины ежегодного притока воды в озеро Байкал [Гармаев, Христофоров, 2010],
которое в свою очередь является крупнейшим природным резервуаром пресной воды и
входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Река Селенга образуется
слиянием р. Идэр и р. Мурэн, затем течет в северо-восточном направлении, после чего
меняет направление на северное и после впадения р. Орхон, пересекая границу России и
Монголии течет на территории респ. Бурятия. Таким образом, бассейн расположен почти
в центре Азиатского материка. Длина 1024 км, их которых 409 км нижнего течения в
пределах России. Площадь бассейна 447 тыс. км2, из которых 299 тыс. км2 в Монголии
(66%), 148 тыс. км2 в России (34%). Средний уклон 0,34 ‰. Водосборный бассейн р.
Селенги составляет 83,4% от водосборного бассейна оз. Байкал. [Потемкина, 2004]. Река
принадлежит к Ангаро-Байкальскому бассейновому округу. Обзорная карта бассейна р.
Селенга представлена на рис.1.1.

Рисунок.1.1. Обзорная схема бассейна р. Селенга.
Селенга является не только самым крупным притоком оз. Байкал, но и главной
водной артерией Монголии. При впадении в оз. Байкал образует большую дельту, которая
по морфометрическим характеристикам относится к типу выдвинутых [Богоявленский
Б.А., 1974] и представляет собой заболоченную аллювиально-дельтовую равнину с
большим количеством проток, стариц и пойменных озер площадью около 600 км2 [Иванов
и др., 2007]. За вершину дельты принято считать с. Жилино, расположенное в 34 км от
устья [Дельта..., 2008]. Далее она примыкает к древней аллювиальной равнине Селенги,

общей площадью около 1000 км2 [Гербова, 1959] с глубинами до 400 м – обширному
мелководному пространству в акватории Байкала, куда Селенга выносит большое
количество илистой массы и остатки водной и прибрежной растительности. Таким
образом, в месте впадения р. Селенги в оз. Байкал можно выделить древнюю и
современную устьевые области.
Средняя густота речной сети по бассейну р. Селенга составляет от 0,15 км/км2 в
пределах Монголии до 0.47 км/км2 в пределах России. Самые крупные притоки в р.
Селенгу впадают справа: р. Орхон длиной 1124 км на территории Монголии; р. Хилок,
длиной 840 км, расположенная на территории России и р. Чикой, на протяжении всей
своей длины (769 км) текущая по России, на участке своего среднего течения (длиной
около 70 км) является границей между Россией и Монголией (карта 1-3). Основные
притоки: Эгийн-Гол, Джида, Темник – слева; Орхон, Чикой, Хилок, Уда – справа (табл.
1.1).
Таблица 1.1. Гидрографическая характеристика основных притоков р. Селенга
Название реки

Длина, км

Площадь водосбора, км

на территории Монголии
Идэр
452
Дэлгэрмурэн
445
Эг
535
Орхон
1124
Туул
704
Хараа
340
Ероо
320
на территории России
Джида
567
Темник
314
Чикой, всего
769
в т.ч.: по Бурятии
260
по Забайкальскому краю
509
Хилок, всего
840
в т.ч.: по Бурятии
200
по Забайкальскому краю
640
Уда
467

24555
26640
42400
132000
50400
15000
11800
23500
5480
46200
10200
36000
38500
10850
27650
34800

Бассейн Селенги имеет хорошо развитую речную сеть общей длиной 53 тыс. км
[Экосистемы…, 2005]. На территории Монголии Селенга степная полугорная река с
низкими берегами, неустойчивым галечным руслом, разветвленным на многочисленные
рукава. Далее, пересекая горную область Селенгинской Даурии, вступает в пределы
России, где река представляет собой уже чередование сужений и межгорных расширений,

где русло широкопойменное, со сложными сопряженными разветвлениями и пойменной
многорукавностью [Реки и озера мира, 2012].
На севере водораздел р. Селенги (Российская часть) ограничен хребтами ХамарДабан и Улан-Бургасы, на северо-востоке - по слабо выраженному водоразделу верховьев
рек Уды и Хилка и далее по Яблоновому хребту. На востоке водораздел продолжается по
хребтам Хэнтэй-Чикойского нагорья: по горам верховьев р. Чикой, далее по Чикойскому
хребту и уходит за пределы России в Монголию. Южная граница проходит по
холмогорьям Северной Халхи. В пределах двух участков на западе – у оз. Тэлмэн-ДалайНур и на востоке – у Арахлейских озер, водораздел практически не выражен вовсе.
Условия формирования стока чрезвычайно разнообразны. Большая площадь
бассейна Селенги в совокупности со сложным рельефом территории (перепад высот – от
600 до 3000 м) обуславливают неоднородность и разнообразие физико-географических
условий бассейна, что определяет довольно пестрый почвенный и растительный покровы
региона [Беспалов, 1951; Предбайкалье и Забайкалье, 1965]. В системе природных зон
бассейн Селенги располагается в таежной, лесостепной, степной и сухостепной зонах.
В горной части бассейна представлены дерновые лесные почвы на делювиальных
сильно щебнистых суглинках. В межгорных котловинах участки более сухие и
прогреваемые, поэтому здесь развиваются каштановые почвы, переходящие в горнокаштановые безгипсовые ближе к нижней части горных склонов южной экспозиции
[Гынинова и др., 2012]. В межгорных депрессиях в среднем течении р. Хилок также
преобладают каштановые почвы [Давыдова, Шагжиев, 2002].

На границе с ними

сменяются на бескарбонатные или малокарбонатные разновидности черноземных почв.
Черноземы обычно расположены в зоне высот от 800 до 1000. Выше черноземных почв
встречаются серые лесные почвы. В горах распространены подзолистые иллювиальножелезистые почвы. В условиях достаточного увлажнения вдоль речных долин
встречаются аллювиальные луговые почвы, в которых преобладают супеси, пески и
галечники. В слабо дренированных понижениях у подножий склонов представлены
солончаки с солончаковатыми почвами [Убугунова и др., 1998], преимущественно по
левобережью нижнего течения р. Джиды [Гидрологический режим рек…, 1977]. В поймах
рек бассейна Селенги в основном встречаются болотные, луговые и дерновые почвы, в
сухостепной зоне появляются гидроморфные солончаки [Севастьянов, 2009]. В южной
части дельты р. Селенги, в верховьях Джиды и Темника, а также по днищам падей
встречаются болотные мерзлотные почвы.
Широкая распространенность легких и хорошо дренируемых почв в сочетании с
сухостью климата способствуют такому водного режиму почво-грунтов, который

препятствует бурному развитию растительности. Поэтому на территории исследуемого
бассейна преобладают почвы и растительность аридного типа.
Таким

образом,

монгольская

(южная)

часть

представлена

степной

растительностью, т.к. преобладает низкая влажность почв. Здесь охватывается большая
часть горных районов страны (~57,5%), расположено 65% лесной степи и 13,6% степной
зоны [The National Atlas of Mongolia, 2009]. Северная (Российская) часть характеризуется
густой таежной растительностью и вечной мерзлотой, которая является важным
источником внутрипочвенных вод в летний период [Frolova et al., 2017]. В связи с
преобладаем горного рельефа на территории бассейна хорошо проявляется высотная
зональность, особенно в Монгольской части бассейна, где котловины занимают сухие
степи, а вершины гор – гольцовая растительность. На севере бассейна высотная
зональность представлена только двумя зонами: горно-таежная и высокогорная.
1.1.2. Климатическая характеристика
Бассейн Селенги, значительная часть которого занята вечной мерзлотой [Törnqvist
et al., 2014], расположен в зоне резко континентального климата, характеризующийся
большой амплитудой среднесуточных и сезонных температур воздуха [Алисов, 1969] и
неравномерным выпадением осадков в течение года, что и обуславливает разнообразие и
контрастность ландшафтов.
Территория относится к наиболее засушливой части Центральной Азии. Суровая
безветренная зима под воздействием сибирского антициклона сменяется поздней
прохладной ветреной и сухой весной с ночными заморозками, удерживающимися до
конца первой декады июня. Лето короткое, в первой половине засушливое, т.к.
преобладает континентальная полярная воздушная масса, а во второй (июль-август) под
воздействием тихоокеанских муссонов. Осень прохладная и сухая, с резкими суточными
колебаниями температур и часто – с ранними заморозками. В горах континентальность
климата несколько уменьшается, при этом значительно увеличивается увлажнение
[Алибегова, 1985].
Термический режим территории очень разнообразен. Многолетняя средняя годовая
температура воздуха на всей территории бассейна р. Селенга имеет отрицательные
значения, изменяясь от –0,1°С (ст. Цэцэрлэг) до –6,7°С (ст. Икатский Перевал). Самый
холодный месяц – январь, а на побережье оз. Байкал – февраль; наиболее теплый месяц –
июль, на значительной части побережья Байкала – август. Абсолютные значения
температуры воздуха: минимум –50°С, –55°С, максимум 36°С – 38°С. Средние даты
перехода температуры воздуха через 0°С весной на станции г. Кяхта (высота станции 791

м над уровнем моря) – 6 апреля, а на станции Икатский Перевал (высота 1459 м) – 11 мая;
осенью – 17 октября и 26 сентября соответственно [Климатические особенности, 1979].
Наибольшее количество влаги на территорию бассейна р. Селенги приносят
воздушные массы, приходящие с юго-востока [Марченко, 2013]. Соответственно,
Наибольшее количество осадков выпадает в высокогорьях Хангайско-Хэнтэйской горной
области (400-500 мм). Средняя годовая сумма осадков составляет в среднем от 230 до 700
мм. Наименьшее количество влаги приносят воздушные массы с севера - в долинах рек
Орхона, Туула и Селенги (200-250 мм). В бассейне Уды и российской части бассейна
Селенги среднегодовое количество осадков составляет 300 мм [Воропай и др., 2015]. В
бассейне реки Хаара (Монгольская часть) выпадает 250-300 мм, однако около 90%
испаряется за счет эвапотранспирации [Hofmann et al., 2015]. Таким образом,
распределение осадков по территории бассейна достаточно неравномерно.
Отношение осадков зимы к осадкам теплого периода года равно 0,1 – 0,2, т.е. 80 –
90% годовой суммы осадков выпадает в жидком виде. Лишь в самой северной части
территории количество осадков, выпавших в виде снега, достигает 30 – 50% годовой
суммы. Средний суточный максимум осадков равен 30 – 40 мм. Максимальная
интенсивность осадков за 5-минутный интервал времени составляет 1 – 2 мм/мин. Часто
наблюдаются продолжительные обложные дожди, которые отличаются большой (до 3 – 5
сут. и более) с малой интенсивностью – менее 2 мм/ч (менее 0,03 мм/мин). Во время
выпадения обложных дождей почвогрунты на водосборах быстро перенасыщаются влагой
и дождевые воды без больших потерь достигают русла рек и образуют на них паводки, но
они значительно уступают паводкам от ливневых дождей.
1.1.3 Гидрологическая характеристика
Неравномерный режим выпадения осадков и большие перепады температур
главным образом определяют гидрологический режим р. Селенги и ее притоков. Для
бассейна

р.

Селенги

характерен

дальневосточный

тип

водного

режима

с

продолжительными летними дождевыми паводками и невысоким весенним половодьем, в
котором основным источником питания являются дождевые осадки [Афанасьев, 1976;
Frolova et al., 2017].
Весеннее

половодье

связано

с

таянием

неравномерно

распределенного

маломощного снежного покрова. Оно хорошо выражено на реках западной и северной
части бассейна Селенги, где формируются наибольшие снегозапасы. В бассейнах Идэр и
Делгер-Мурэн, Чикоя, Хилка и Уды доля талых вод в годовом объеме стока составляет до
20-30%. Основное сезонное промерзание почвогрунтов (глубиной до 2-5 м) весной
оттаивает медленно, и увеличивающаяся льдистость почвогрунтов может приводить к

появлению водоупора для формирования поверхностного стока. Поэтому часть талых вод
достигает русла поверхностным путем или с небольшим по длительности подпочвенным
пробегом. Половодье обычно начинается в первой половине апреля, а заканчивается во
второй половине мая – начале июня. Максимальный сток установлен с июня по сентябрь
во время серии паводков, вызванных интенсивными и продолжительными дождями. В
отдельные годы дождевые паводки проходят и в более ранние сроки (апрель-май),
накладываясь на волну половодья. До 70-80% годового стока приходится на паводочный
период. Зимняя межень длится 4-5 месяцев и характеризуется наиболее низкой в году
водностью, перемерзанием на мелководных участках рек [Промахова, 2016], устойчивым
ледоставом. В эту фазу водного режима проходит 5-7% годового стока неперемерзающих
рек.
Соответственно,

годовой

сток

определяется

главным

образом

водностью

паводочного периода и отчасти стоком весеннего половодья, а его вариации –
изменчивостью летних атмосферных осадков.
Водный режим р. Селенги в целом и ее качество в верхнем течении во многом
определяют качество воды в реке на территории России, что в конечном итоге влияет на
сохранность и чистоту воды оз. Байкал и его уникальной экосистемы [Гармаев,
Христофоров, 2010].
Систематические стационарные наблюдения за речным стоком в бассейне р.
Селенга начаты с 1930-х годов [Гидрологический режим рек…, 1977]. Расширение сети
постов на крупных реках бассейна было вызвано развитием регулярного судоходства. На
данный момент на территории бассейна функционирует 62 гидрологических поста, из них
44 относится к Российской части бассейна, 18 – к Монгольской [Chalov S.R. et al., 2014].
Во многих частях региона гидрометеорологические станции после распада СССР
перестали действовать, особенно это отразилось на удаленных участках, где сбор данных
сложный и дорогостоящий [Unger-Shayesteh et al., 2013; Mannig et al., 2013]. Для
трансграничных речных бассейнов ситуация еще более осложняется из-за политики
ограничения доступа к базе данных [Kundzewicz et al. 2014].
В целом, водные ресурсы России распределены крайне неравномерно. Около 90%
речного стока приходится на малонаселенные районы севера европейской части, Сибири и
Дальнего Востока. В Сибирском округе на каждого человека в среднем приходится около
77800 м3/год пресной воды. Байкальский же регион занимает исключительное место по
обеспеченности водными ресурсами. Возобновляемые водные ресурсы оцениваются в 98
км3 в год, что в пересчете на одного жителя составляет около 95000 м3/год [Гармаев,
Христофоров, 2010].

Пространственное распределение поверхностных водных ресурсов Монголии так
же имеет неравномерный характер. Из всех водных ресурсов только на озеро Хубсугул (из
которого вытекает приток Селенги р. Эгийн-Гол) приходится 63,4 % от всех
поверхностных водных ресурсов и 74,6 % от всех пресных водных ресурсов Монголии
[Жамьянов и др., 2015].
1.1.4 Хозяйственное использование территории бассейна
Территория бассейна р. Селенги является наиболее индустриально развитым и
населенным регионом Монголии и Бурятии. В связи с этим, важнейшую роль в изменении
количества

и

качества

водных

ресурсов

в

бассейне

Селенги

стала

играть

горнодобывающая и обрабатывающая деятельность, которая особенно активизировалась в
последние десятилетия как в Монголии, так и в респ. Бурятия [Thorslund, 2012; Theuring et
al., 2015, Касимов и др., 2017].
Более 80% населения Бурятии проживает на территории бассейна Селенги. В
среднем плотность населения 2,9 чел/ км², в центральной части – 6 чел/км². Основными
отраслями промышленности республики являются машиностроение и металлообработка,
электроэнергетика,

лесная,

деревообрабатывающая

и

целлюлозно-бумажная

промышленность, цветная металлургия, топливная, пищевая и легкая промышленность.
На

территории

Забайкальского

края

развита

машиностроительная,

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, строительная, текстильная, пищевая
промышленность, а также добыча бурого угля, драгоценных металлов, урана, свинцовоцинковой медно-молибденовой руд.
В Монголии же половина территории страны относится к бассейну Селенги, где
проживает более 1,5 млн. человек, что составляет около 75% всего населения страны,
включая самые крупные промышленные центры – гг. Улан-Батор, Дархан, Эрдэнэт. УланБатор является столицей и крупнейшим промышленным центром Монголии. В среднем
плотность населения по Монголии оставляет 1,2-1,5 человек на 1 км². Основной источник
загрязнения окружающей среды – теплоэнергетический комплекс, включающий 3
действующих ТЭЦ и работающий на бурых углях месторождений вблизи Улан-Батора.
Помимо него действуют предприятия строительной, деревообрабатывающей, пищевой и
текстильной промышленности. Эрдэнэт – второй по величине город Монголии, центр
добывающей промышленности. Монголо-Российское совместное горно-обогатительное
предприятие «Эрдэнэт» является одним из крупнейших предприятий в Азии по добыче и
обогащению медной и молибденовой руды. Кроме него в городе действует Эрдэнэтская
ТЭЦ, предприятия строительной, пищевой и текстильной промышленности. В Дархане –
третьем промышленном центре страны – развиты металлургическая, строительная,

пищевая промышленность, действует ТЭЦ. Таким образом, на притоках Селенги
расположены крупные центры по добыче и переработке угля, золота, медномолибденовых и молибденово-вольфрамовых руд, ведется активная добыча угольного
сырья.
Около 90 % забора воды Монголии на эту часть бассейна Селенги приходится на
производственные нужды, в то время как для Республики Бурятия базовыми
приоритетными источниками водоснабжения населения являются подземные воды
[Гармаев, Христофоров, 2010].
По оценкам [Batsukh et al., 2008] более чем троекратный прирост населения
Монголии и последовавший за ним рост городского населения привел к существенному
увеличению использования поверхностных водных ресурсов. В результате большого
водозабора малые реки пересыхают и сток прекращается.
Что же касается сельскохозяйственной деятельности, то в бассейне Селенги
сконцентрировано

4/5

всех

посевных

площадей

Монголии.

По

материалам

Монголгипрозема около 70% пахотных земель (785 тыс. га) сосредоточено в 5 аймаках
бассейна: Селенгинском (23,4%); Центральном (Тов) – 23,3%; Булганском (9%);
Хентейском (7%) и Завханском (6,2%), расположенных согласно агроклиматическому
районированию в центральной земледельческой зоне с рискованным земледелием
[Романов и др., 1988; Климанова, 1999].
В связи со спецификой природных условий бассейна, способствующих развитию
ветроэрозионных процессов, к настоящему времени более 90% пашен может быть
отнесено не только к категории сильно нарушенных, но и деградированных экосистем
[Экосистемы бассейна Селенги..., 2005]. Это связано не только с изменением социальноэкономических условий, но и с крайним истощением пахотных горизонтов элементами
плодородия и изменением гранулометрического состава почв. Существовавшая система
земледелия Монголии вообще, и бассейна Селенги в частности, с отведением до 30-50%
пашни под чистый пар не только не обеспечивала сохранение плодородия почв, а в
большинстве случаев приводила к интенсивному развитию дефляционных и эрозионных
процессов.
Таким образом, распашка в условиях богарного земледелия в Монголии
повсеместно и неизбежно приводит к развитию деградационных процессов: потере
гумуса, выносу мелкозема и увеличению опесчаненности и защебненности пахотного
горизонта. Все это приводит к существенным изменениям комплекса экологических
условий, препятствующих не только восстановлению исходного фитоценоза, но и
уменьшающих плодородие почв [Эрдэнэжав, 2000].

На российской части бассейна оз. Байкал также в целом прослеживается
уменьшение

площадей

пахотных

земель

и

увеличение

залежей,

что

можно

характеризоваться как переход к восстановительной динамике природных ландшафтов
[Бешенцев, 2011].
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строительством плотин, что является почти исключением для рек такого размера. Однако
в целях обеспечения электроэнергией быстро растущей национальной экономики,
Монголия приступила к проработке проектов по строительству гидротехнических
сооружений в трансграничном бассейне реки Селенга. В результате оценка современного
и ожидаемого (возможного) использования водно-энергетических ресурсов бассейна
Селенги и их гидролого-геохимических и экологических последствий – один из наиболее
актуальных вопросов в Байкальском регионе. К настоящему времени наиболее вероятными для реализации являются 4 проекта ГЭС – Шурэн, Эгийн-Гол, Орхон и Чаргайт, а
также проект водоотвода Орхон-Гоби. Реализация этих планов по гидроэнергетическому
строительству приведет к изменению водного режима Селенги, что повлечет изменения
переноса растворенных и взвешенных (в том числе загрязняющих) веществ в бассейне.
В целом, недостаточно развитая гидрометрическая сеть Монгольской части
бассейна и слабая изученность составляющих водного баланса усложняют исследование
степени влияния отдельных природно-климатических, а также антропогенных факторов
на формирование водного режима бассейна р. Селенги.

1.2. Многолетняя изменчивость характеристик климата и речного стока в бассейне
р. Селенга за период наблюдений
1.2.1 Многолетняя изменчивость характеристик климата
Согласно докладу Росгидромета [Второй…, 2014] основной особенностью
современных изменений глобального климата является глобально потепление конца ХХ в.
– начала ХХI в. (начиная со второй половины 1970-х годов). По данным [IPCC, 2013] за
период инструментальных наблюдений (1951-2012 гг.) среднегодовая глобальная
температура воздуха увеличилась на 0.72°С. Осредненная по территории России
среднегодовая аномалия температуры воздуха (отклонение от среднего за 1961-90 гг.)
составила +1.69°С и соответствует средней тенденции роста за период с 1976 г. [Доклад
об особенностях климата…, 2017]. Однако, изменения регионального климата для
бассейна р. Селенги более значительны.
В последние годы появилась целая серия публикаций, в которых рассматривается
изменение температуры воздуха на территории российской части бассейна Селенги по
данным наблюдений [Обязов, 1999; Шимараев и др., 2002; Korytny et. al., 2003;
Мещерская и др., 2009; Абасов и др., 2010; Хажеева, 2014]. Все авторы отмечают факт ее
увеличения в летний период.
Темпы потепления в районе оз. Байкала за последнее столетие (1.2°С) в два раза
превысили темпы роста глобальной температуры воздуха, но были существенно ниже,
чем над окружающей сушей (2°С для г. Иркутска), что может быть следствием инерции
водных масс Байкала [Шимараев и др., 2002;].
В работе [Шимараев и др., 2002] показано, что в районе оз. Байкал можно выделить
короткие (2-7 лет) и длительные (~20 лет) циклы с фазами повышения и понижения. В
результате в XX в. можно выделить два полных цикла годовой температуры воздуха
(1912—1936 гг. и 1937— 1969 гг.) и фазы двух неполных циклов — понижения с 1896 до
1911 г. и подъема с 1971 г. Последняя фаза подъема с 1971 г. отличается аномально
большой продолжительностью (~25 лет) и ростом температуры воздуха на 2.1°С. Темпы
роста температуры роста за 100 лет для различных сезонов отличаются: для зимнего и
весеннего периода прирост температуры воздуха составил 2.0°С и 1.4°С, соответственно;
для летнего и осеннего 0.8°С и 0.5°С, соответственно.
Как отмечалось уже выше, большая часть бассейна Селенги (верхнее и среднее
течение) расположена на территории Монголии. В работах [Batima et. al., 2005; Intergraded
water management…, 2012; Otgonsuren, Erdenesukh, 2013; Quandin et al., 2013]
проанализированы современные изменения климата в Монголии. В результате выявлено,
что для Внутренней Монголии темпы роста температуры воздуха за период 1980-2010 гг.
составили 0.29°С за 10 лет [Quandin et al., 2013]. В восточных районах Монголии за

последние 70 лет среднегодовая температура воздуха возросла на 2.03°С [Otgonsuren,
Erdenesukh, 2013]. В среднем для всей территории Монголии средняя температура воздуха
с 1940-х годов увеличилась на 1,8°С [Batima et al., 2005], что наиболее выражается зимой в
горных районах Западной и Северной Монголии [Dagvadorj, 2000]. Согласно данным
[Intergraded water management…, 2012] на территории Монгольской части бассейна
Селенги за 1940-2007 гг. среднегодовая температура воздуха увеличилась на 2.4 °С. За
этот период выделяются 9 самых теплых года, все из них наблюдались с 1990 года. Стоит
отметить, что темпы роста температуры воздуха усилились в 1970-х и в конце 1980-х гг.
Если рассматривать внутрисезонную изменчивость, то по данным за 1940-2001 гг.
повышение температуры наиболее характерно для зимы (на 3.6°С), когда как весенние,
осенние и летние температуры воздуха увеличились на 1.8°С, 1.3°С и 0.5°С,
соответственно [Batima et al., 2005].
Существуют работы [Tang et. al., 2012; Törnqvist et al., 2014; Frolova et al., 2017], где
исследовались современные изменения климата для всего бассейна р. Селенги по данным
CRU TS (Climatic research unit time-series). Это база данных создана в Университете
Восточной Англии и включает среднемесячные метеорологические характеристики,
ассимилированные в узлы регулярной сетки 0.5°×0.5° на основе данных метеостанций.
База данных CRU предоставлена в открытом доступе и широко используется, т.к.
позволяет исследовать современные изменения климата для любой территории (кроме
Антарктики) в наибольшем пространственном масштабе [Harris et al., 2014]. Анализ
полноты и репрезентативности данных для исследованной территории представлен в
работе [Törnqvist et al., 2014].
В работе [Tang et. al., 2012] получены интересные результаты относительно
пространственной структуры температурных аномалий, где использовались данные CRU
версии TS3.1. Оценивались тренды для трех периодов: 1982-2009, 1982-1995, 1996-2009
гг., которые соответствуют сменам фаз водности Селенги. В 1982 году закончился
маловодный период и до 1995 года наблюдался многоводный. С 1996 г. начался
современный экстремальный по продолжительности маловодный период. В первый
период увеличение температуры воздуха было характерно для бассейна Ангары и
северных районов оз. Байкал, когда как для бассейна Селенги - во второй.
В работе [Törnqvist et al., 2014] по данным CRU той же версии за период 1938-2009
гг. проанализированы многолетние климатические колебания в бассейне Селенги и
показано, что среднегодовая температура воздуха увеличилась на 1,6°С, что почти в два
раза превышает темпы роста глобальной температуры воздуха. Кроме того, темпы роста
температуры воздуха на территории бассейна в течение последнего 20-летнего периода

(1989-2009 гг.) в два раза выше (0.048°С в год), чем за весь 72-летний период (0.022°С в
год). Таким образом, тенденции изменения климата в бассейне Селенги синхронны
глобальным [IPCC, 2013].
Стоит отметить особенности выпадения атмосферных осадков. Первая заключается
в том, что на данный водосбор они выпадают аномально, несмотря на то, что бассейн
Селенги находится в северной окраине аридного пояса Азиатского континента (северная
часть Монголии, юг Восточной Сибири) на большом удалении от источников влаги
[Жаков, 1982]. Другая особенность выпадения атмосферных осадков в центральной и
восточной Азии выражается в том, что за периодами с аномально высоким количеством
осадков могут следовать засухи и наоборот. Анализ карт распределений аномалий в
работе [Марченко, 2013] показал, что аномалии охватывают весь бассейн Селенги.
Автором обнаружена связь между вариациями стока р. Селенги и изменениями характера
циркуляции атмосферы на обширной территории, включающей область распространения
Восточноазиатского муссона и южную периферию западных переносов умеренных
широт.
Среднегодовое количество осадков в бассейне наоборот уменьшается. По данным
архива реанализа NCEP/NCAR (The National Centers for Environmental Prediction / The
National Center for Atmospheric Research) за 1948-2013 гг. в среднем по водосбору р.
Селенги интенсивность осадков уменьшилась на 11 % [Сутырина, 2015]. На территории
Забайкалья за период 1936-2010 г. сумма годовых осадков сократилась на 50-100 мм, а
местами (главным образом в северной части бассейна) выросли на 50 мм [Мещерская и
др., 2009]. А на территории монгольской части бассейна, где формируется до 2/3 годового
речного стока, количество годовых осадков сократилось на 37.5 мм [Intergraded water
management…, 2012].
В статье [Frolova et al., 2017] по данным CRU версии TS 3.23 проанализирована
динамика изменения осадков, испаряемости и индекса аридности как для всего бассейна
Селенги, так и для ее подбассейнов (до створа с. Зуунбурен, от с Зуунбурен до с. Наушки
и от с. Наушки до рзд. Мостовой). В соответствии с классификацией UNESCO [Map of the
World distribution of arid regions, 1979] было выявлено, что участки бассейна р. Селенги до
створа с. Зуунбурен и участок от с. Наушки до устья относятся к субгумидной зоне, а
участок от с. Зуунбурен до с. Наушки – к семиаридной. Во всех подбассейнах отмечены
уменьшение слоя осадков и рост слоя испаряемости, что приводит к уменьшению индекса
аридности. Наибольший рост испаряемости (~700 мм) наблюдается до створа с. Наушки,
т.е. в наиболее высокогорном районе. Как известно, рост температуры воздуха выше в
высокогорных районах, чем в других [Bradley et al., 2006; Immerzeel et al., 2009].

Для верховья притока р. Хараа, территория которого находится примерно в 100 км
к северо-западу от г. Улан-Батора, по данным натурных наблюдений сравнивалась
динамика эвапотранспирации с горных степей и кустарниковых участков лесостепи,
характерные для горных районов Северной Монголии и южной Сибири, соответственно
[Minderlein and Menzel, 2014]. В данном регионе южные склоны характеризуются очень
низкой влажностью почвы и обычно они покрыты степью, тогда как таежные леса
сохраняются за счет прерывистой вечной мерзлоты, которая является важным источником
почвенной воды во время летних засух. По данным [Karthe et. al., 2014] потенциальная
эвапотранспирация превышает среднегодовые осадки в три раза. Согласно выводам
[Minderlein and Menzel, 2014] кустарниковая зона и тайга играют важную роль для
обеспечения доступности воды в районах, расположенных ниже по течению. Стоит
отметить, что степная и лесостепная растительность на равнинах и пологих склонах даже
в период выпадения дождей не обладает достаточными емкостными свойствами,
позволяющими удерживать влагу в почве. Для данной территории свойственно быстро
стекание дождевых вод за счет дополнительного испарения. Соответственно, не
происходит процесс аккумуляции влаги с последующим питанием подземных горизонтов
[Гагаринова О.В., 2012].
Снижение

количества

атмосферных

осадков

и

увеличение

среднегодовой

температуры в областях с резко континентальным климатом, к которым относится и
бассейн Селенги, в долгосрочной перспективе способствует аридизации климата и может
привести к опустыниванию значительных площадей на водосборе. На территории Южной
Сибири и Монголии лесные массивы служат важным барьером на пути распространения
процессов опустынивания и обеспечивают поступление более половины объема водного
стока Селенги [Гунин и др., 2008]. Учитывая интенсификацию животноводческой
нагрузки на монгольскую часть бассейна, опустынивание представляет реальную
опасность для экосистемы и социально-экономической сферы в бассейне.
1.2.2 Многолетняя изменчивость характеристик водного режима
Основной чертой многолетних колебаний стока рек бассейна Селенги является
цикличность [Афанасьев, 1976; Шимараев и др., 2002; Волошин А.Л. и др., 2006; Птицын
и др., 2010; Гармаев, Христофоров, 2010; Синюкович и др., 2013; Обязов В.А., Смахтин
В.К., 2012;].

За период гидрологических наблюдений в стоке Селенги (по данным

гидропоста с. Мостовой) можно выделить 2 полных цикла: 1932-1958 и 1959-1982 гг.
Маловодные периоды наблюдались - в 1932-1943, 1959-1975 гг., а многоводные в - 19441958, 1976-1982 гг. Многоводная фаза третьего цикла длилась с 1983 по 1995 гг., после
чего с 1996 г. наблюдается самое продолжительное маловодье за весь период наблюдений.

Стоит отметить, что за 1996-2015 гг. отмечается уменьшение стока Селенги в 1.4 раза. В
этот же период на монгольской территории сток Селенги уменьшился в 1.5 раза [Frolova et
al., 2017].
По данным карт аномалий стока [Эколого-Географический Атлас-Монография.
Селенга-Байкал, 2018] в первый маловодный период 1976 - 1982 гг. наиболее сильные
отрицательные аномалии стока (до –40 мм) отмечались в северной (бассейн реки Уды) и
восточной части бассейна Селенги на Хэнтэи-Чикойском нагорье. Пониженная водность
была характерна также для бассейнов рек Джида, Эгийн-Гол на склонах хребта ХамарДабан и Прихубсугульского нагорья. Во второй, длящийся до сих пор маловодный
период, наибольшее отклонение от нормы стока снова наблюдается в восточной части
бассейна, но более сдвинуто к югу на склоны хребта Хэнтэй (до –60 мм). В меньшей
степени сток уменьшился на Чикоконском хребте в верховьях бассейна Чикой (на 30 мм).
Отрицательная аномалия стока появилась на южной приводораздельной территории на
хребте Хангай (–40 мм). В северной части бассейна Селенги речной сток уменьшился
незначительно.
Колебания

максимальных

расходов

воды

достаточно

тесно

связаны

со

среднегодовыми расходами [Гармаев, Христофоров, 2010], особенно на крупных реках в
связи с эффектом наложения паводочных волн. Вслед за общим снижением водности в
бассейне Селенги наблюдается уменьшение максимальных расходов. Самые низкие
максимальные расходы воды на Селенге в пределах российской части бассейна были
зафиксированы в 2007 г., а на притоках минимумы, как правило, относятся к 2007, 2011 гг.
либо к периоду с 1972 по 1981 г. Наибольшие расходы в верхнем течении Селенги были
отмечены в 1993 г., в 1998 был зафиксирован абсолютный максимум на р. Хилок.
Высокие паводки приводят к опасным для населения и хозяйства явлениям –
наводнениям. Стоит отметить, что после 1998 г. крупных наводнений в бассейне Селенги
не отмечалось.
Сокращение среднегодового стока, по мнению [Frolova et al., 2017], происходит
главным образом за счет уменьшения расходов летних паводков (на 5-35 %), а это в свою
очередь происходит из-за сокращения суммарных и экстремальных осадков за летний
период (на 12%). Уменьшение максимальных расходов воды, увеличение повторяемости
половодий на основе данных наблюдений также установлено в работе [Хажеева, 2014].
Однако, автор отмечает, что в юго-западных горных районах (бассейны рек Джида и
Темник) за последние годы сток увеличился.
В статье [Чалов и др., 2016] выявлено, что современные климатические колебания
проявляются в снижении стока воды за счет уменьшения максимальных и, в тоже время,

увеличеня минимальных расходов воды в нижнем течении Селенги. Анализ меженного
стока (ноябрь-март) Селенги в работе [Синюкович и др., 2013] показал, заметный рост
зимней водности Селенги наблюдается с 1935 г., однако с 1996 г. зимний расход заметно
сократился из-за снижения влагонасыщенного деятельного слоя и запасов подземных вод
вследствие снижения увлажнения бассейна и водности в теплое время. Наблюдаемый рост
и увеличение изменчивости минимальных зимних расходов в бассейне Селенги [Frolova et
al., 2017] еще связывают с ростом зимней температуры воздуха [Обязов, Смахтин, 2013;
Dashkhuu et al., 2015].
В работе [Tornqvist et al., 2014] делается вывод, что фактором сокращения речного
стока в бассейне р. Селенги является рост испарения вследствие увеличения температуры
воздуха. Однако в работе [Frolova et al., 2017] авторы наоборот отмечают некоторое
сокращение испарения в текущий маловодный период (по данным за 2002-2014 гг.) по
сравнению с 1934-1975 гг., а ведущим фактором уменьшения испарения для бассейна
Селенги, несмотря на рост испаряемости, является сокращение влажности почвы [Sato et
al, 2007] и увеличение сезонного-талого слоя [Smith et al., 2007; Yoshikawa, Hinzman, 2003;
Zhao et al., 2010]. В результате чего происходит деградация вечной мерзлоты.
На территории монгольской части бассейна р. Селенги по данным [Batima, 2006],
начиная с 1970-х, среднегодовая температура вечной мерзлоты увеличилась от 0.05 до
0.150°С. В статье [Tornqvist et al., 2014] подтверждается активная деградация вечной
мерзлоты за счет уменьшения внутригодовой изменчивости стока.
В глобальном масштабе к концу XXI в. площадь распространения вечной мерзлоты
уменьшится на 80 %, а «прерывистая» вечная мерзлота возможно полностью исчезнет изза увеличения температуры по самому жесткому сценарию антропогенного воздействия
[Slater and Lawrence, 2013].
Из-за отсутствие вечной мерзлоты повышение температуры воздуха станет
благоприятным условием для разгрузки подземных вод в речную систему. В таком случае,
повышение зимнего стока будет определяться только запасами воды в подземных
бассейнах [Синюкович и др., 2013]. Однако, распространение лесов монгольской части
бассейна находится в прямой зависимости от наличия в почвах мерзлоты как важного
источника водоснабжения. На данной территории лесной массив является важным
барьером при продвижении на север центрально-азиатских пустынь, поэтому в условиях
аридизации климата, как уже отмечалось выше, очень важно не допустить сокращение
площади лесов [Гунин и др., 2008]. По данным радиометра AVHRR (Advanced Very High
Resolution Radiometer) обнаружена значительная трансформация ландшафтов, которая
может привести к изменению водного режима малых рек бассейна Селенги. Только за

1999-2012 гг. площадь лесов уменьшилась на 17 %, а площадь степей увеличилась на 21%
[Сутырина, 2014]. Эффект деградации ландшафтов и нерациональное ведение лесного и
сельского хозяйства дополнительно влияет на тенденцию снижения годового стока р.
Селенги [Сутырина, 2015].
Около половины годового стока Селенги составляет сток за летний период (июнь–
август), также невелика роль в питании реки и подземных вод [Бережных и др., 2012],
поэтому основная причина вариаций стока - изменчивость летних атмосферных осадков.
Однако казалось очевидную связь между количеством осадков, испарением и
стоком реки - сложно подтвердить количественно. В работах [Ma et al., 2003; Синюкович,
2010] проведены расчеты водного баланса исследуемой территории, в ходе которых
возникали проблемы из-за неточности определения суммарного количества атмосферных
осадков и несовершенства методик расчета испарения для бассейна Селенги, который, как
уже отмечалось выше, разнообразен по условиям формирования стока.

В статье

[Törnqvist et al., 2014] установлены незначительные изменения значений среднегодовых
компонентов водного баланса (осадки, эвапотранспирация и сток) между периодами 19611980 и 1986-2005 гг., хотя с 1996 начинается маловодный период. В результате показано,
что большая часть осадков (85%) теряется через эвапотранспирацию, что согласуется с
независимой оценкой эвапотранспирации методом Пенмана-Монтейтаза [Ma et al., 2003]
на территории монгольской части бассейна.
На основе изученной литературы делается вывод, что основной причиной
современного маловодья р. Селенги является уменьшение атмосферных осадков летом и
увеличения температуры воздуха в регионе, охватывающем часть Монголии, Север Китая
и юг Восточной Сибири на территории России. По мнению [Бережных и др., 2012], это
связано с общим ослаблением циркуляции в области конвергенции воздушных масс
умеренных широт и восточно-азиатского муссона. Предполагается, что причиной его
ослабления

может

быть

уменьшение

интенсивности

фронтальной

системы,

способствующей продвижению муссонной влаги к бассейну Селенги, так как природа
этого муссона в северных районах Восточной Азии является циклонической [Antokhina et
al., 2018]. Атмосферные блокинги являются одним из возможных механизмов
формирования этой фронтальной системы. В работе [Antokhina et al., 2016] подтверждают
существование связи тенденции увеличения количества осадков летом в Восточной
Сибири и уменьшения над Монголией с повторяемостью событий блокирования над
Восточной Европой. Блокинги, возникающие над Европой, приводят к противоположным
распределениям аномалий осадков в Монголии и Восточной Сибири [Антохина и др.,
2018]. При блокировании над Восточной Сибирью, в свою очередь, ситуация обратная –

много осадков выпадает в Монголии и мало в Восточной Сибири. Можно предположить,
что эти изменения отражают глобальные изменения общей циркуляции атмосферы,
происходящие

в

климатической

системе.

Анализ

вариаций

средних

скоростей

меридионального переноса над территорией Монголии и Северного Китая позволил
выделить два периода, отличающихся по характеру изменчивости величин – 1948–1975 и
1976–2011 гг. [Бережных и др., 2012]. Для первого периода характерны интенсивные
переносы воздушных масс, низкие значения давления и температуры. Во второй период
резко

снизилась

интенсивность

циркуляции,

выросли

значения

температуры

и

геопотенциала. Ослабление Азиатского антициклона отмечается в работе [Макагонова,
2013], вследствие сдвига, происходящего в январе. Таким образом, водность реки Селенги
определяется многофакторными процессами.

1.3. Обзор существующих методов моделирования речного стока и возможных
изменений водного режима в бассейне р. Селенга
Для рационального использования водных ресурсов в условиях изменяющегося
климата крайне важно оценивать, как исторические, так и будущие гидро-климатические
изменения [Varis et al., 2004; Destouni et al., 2013]. Стоит отметить, что глобальное
потепление особенно значимо в арктических и субарктических климатических зонах
[Serreze et al., 2000], так как деградация вечной мерзлоты также может повлиять на
гидрологические условия [Smith et al., 2007; Frampton et al., 2011; Karlsson et al., 2012].
До недавнего времени оценки состояния водных ресурсов и возможных изменений
гидрологического режима на перспективу ближайших десятилетий выполнялись с
помощью

статистических

стационарности

методов, где

(квазистационарности)

подход

опирается на представления о

многолетних

колебаний

климата

и,

соответственно, условий формирования речного стока. Но наблюдаемые изменения
глобального климата (повышение приземной температуры воздуха) и прогнозируемые
сроки и масштабы будущих его изменений заставляют искать другие альтернативные
методики

оценки.

Сегодня

широкое

распространение

получают

иные

средства

прогнозирования изменения водности рек в соответствии с климатическими изменениями,
рассчитанные по климатическим моделям.
Для оценки возможных гидрологических изменений в условиях изменяющегося
климата для бассейна р. Селенги, соответствующей региональному пространственному
масштабу,

в

современных

исследованиях

используются

данные

докладов

Межправительственной группы экспертов по изменению климата [МГЭИК] [IPCC, 2001,
IPCC, 2007, IPPC, 2013]. В рамках подготовки пятого (последнего) доклада был
организован очередной проект по анализу расчетов климата с помощью глобальных
климатических моделей. Основу этого проекта, получившего название CMIP5 (Coupled
Model Intercomparison Project, Phase 5) [Taylor et al., 2012], и являющегося пятой фазой
проекта CMIP, составили расчеты климата XX в. при заданных в соответствии с данными
наблюдений концентрациях парниковых газов и аэрозолей. В новой системе сценариев
антропогенного воздействия RCP (Representative concentration pathways: репрезентативные
траектории концентраций) на глобальную климатическую систему индекс характеризует
величину антропогенного радиационного воздействия, достигаемого к 2100 г. [Второй
оценочный доклад…, 2014]. Продолжающаяся эмиссия парниковых газов будет являться
причиной дальнейшего потепления и изменений во всех компонентах климатической
системы.

Ограничение

климатических

изменений

потребует

значительного

и

непрерывного снижения выбросов парниковых газов. Сценарии SRES (Special Report on
Emissions Scenarios – специальный Доклад о сценариях выбросов) относятся к

предыдущему поколению [IPCC, 2001] и в отличии от RCP нацелены только на
антропогенные
естественная

изменения
изменчивость

климатообразующих

факторов.

Стоит

отметить,

климатообразующих

факторов

сценариями

SRES

что
не

охватывается [Второй оценочный доклад…, 2014]. Принципиальное отличие между
поколениями сценариев выражается в используемом подходе: в сценариях SRES
используется последовательный подход, когда как в RCP – параллельный [Goosse H. Et al.,
2010].
Бассейн р. Селенги находится на территории субарктической климатической зоны
и почти полностью залегает в области вечной мерзлоты. Основная проблематика
трансграничных вод бассейна Селенги – загрязнение речных вод, особенно стоит
выделить

воздействие

тяжелых

металлов.

Золотодобыча

на

горнодобывающих

мероприятий является основным источником загрязнения поверхностных вод, и, несмотря
на быстрое развитие региона, не так много мер предпринято для смягчения негативного
воздействия на окружающую среду.
К настоящему моменту проведено несколько исследований возможного влияния
изменений климата на речной сток лишь для монгольской части бассейна р. Селенга без
учета региональных особенностей формирования стока [Batima et al., 2006; Menzel et al.,
2008; Wimmer et al, 2009; Malsy et., 2011; Malsy et., 2012; Malsy et., 2013] и с учетом, но
для всего бассейна [Морейдо и Калугин, 2017; Karthe et al., 2017] на основе данных
глобальных моделей климата.
Рассмотрим результаты моделирования климатических изменений в Монголии. В
работе [Sato and Kimura, 2006] показано, что к концу XXI века ожидается, что температура
воздуха вырастит еще на 2°С летом и на 1°С зимой. При этом будет расти количество
зимних осадков и уменьшаться количество летних, тем самым ожидается снижение
влажности почвы, т.е. зима в Монголии будет более мягкой и снежной, а лето более
засушливым и жарким.
В работе [Batima et. al., 2006] оценка будущих климатических изменений
проводилась с использованием данных глобальных климатических моделей по двум
сценариям SRES (A2 и B2) для трех крупных бассейнов Монголии: Арктический, Тихого
океана и Внутренний сток. Арктический бассейн Монголии – это все равно, что
монгольская часть бассейна Селенги. Результаты показали, что к концу XXI века и зимой,
и летом в регионе ожидается рост температуры, как при более жестком сценарии
техногенных воздействий на климат A2, так и при более мягком B2.
Помимо оценки возможных климатических изменений в работе [Batim et al., 2006]
были проведены модельные эксперименты с помощью концептуальной модели бассейна

(The Basin Conceptual Model - BCM) со сосредоточенными параметрами. BCM –
балансовая модель, в которой используются среднемесячные значения осадков,
температуры воздуха, потенциальной эвапотранспирации и речной сток [Yates and
Strzepek, 1994], была разработана для оценки изменений водных ресурсов в условиях
изменяющегося климата. Модельные эксперименты показали, что к 2080 году сток
Монгольской части бассейна Селенги уменьшится на 20%. По результатам моделирования
в работе [Batima et al., 2006] также была оценена чувствительность речного стока к
изменению климатических параметров (осадков и температуры воздуха). Результаты
показали, что речной сток гораздо более чувствителен к изменению осадков, чем к
изменению температуры. Увеличение средней по бассейну нормы температуры воздуха
на 1°С (при неизменной норме осадков) приводит к уменьшению рассчитанного по
модели годового стока р. Селенга на 4%. Уменьшение средней по бассейну суммы
осадков на 10% (при неизменной температуре воздуха) приводит к соответствующему
уменьшению рассчитанной по модели годового стока р. Селенга на 12,5%. Увеличение
средней по бассейну суммы осадков

на 10% (при неизменной температуре воздуха)

приводит к соответствующему увеличению стока на 12,8%.
В 2006 г. был создан немецко-монгольский исследовательcкий проект MoMo
(Integrated Water Resources Management in Central Asia: Model Region Mongolia), основной
целью которого является разработка и реализация стратегий для интегрированного
управления водными ресурсами Монголии. Основным объектом для модельных
экспериментов выбран бассейн р. Хараа, один из притоков р. Селенга. В рамках этого
проекта оценка возможных изменений водного режима в условиях изменяющегося
климата проводились с помощью глобальной гидрологической модели WaterGAP (Water
Global Assessment and Prognosis) [Menzel et al., 2008; Tornros and Menzel, 2010; Malsy et.
al., 2011; Malsy et., 2012; Malsy et., 2013]. Однако эффективность глобальных моделей
сильно ограничена принятыми упрощениями, и возможности их применения для
гидрологических задач на масштабах времени меньше климатических не очевидны.
В работе [Menzel et al., 2008] модельные эксперименты проводились для всей
территории Монголии для анализа влияния на водный режим изменения климата,
землепользования в XXI веке. В качестве входных данных использовались глобальные
климатические модели, а расчеты велись по сценариям A1B и B1. В этой же работе
описываются результаты моделирования возможных изменения водного режима отдельно
для бассейна р. Хараа на основе концептуальной модели HBV-D [Bergström, 1995]. По
всем сценариям и GCMs к концу 21 века прогнозируется увеличение осадков (до 20%) и
увеличение эвапотранспирации (до ~22%), вследствие увеличения температуры, что в

семиаридном регионе приведет к увеличению весеннего таяния снега, и, соответственно, к
увеличению стока на 30-40%.
В работе [Tornros and Menzel, 2010] c помощью концептуальной модели HBV-D на
основе расчетов за исторический период пришли к выводу, что повышение температуры
и, соответственно, эвапотранспирации приведет к снижению стока на исследованном
бассейне в будущем.
Помимо этого, были проанализированы компоненты водного баланса и гидрограф
бассейна р. Хараа с помощью физико-математической модели SWAT (Soil and Water
Assessment Tool), чтобы исследовать факторы формирования стока. Авторы отмечают, что
субарктические процессы являются ключевым фактором [Hulsmann et al., 2015]. Из-за
мерзлых грунтов весной образуется только поверхностный сток. Летом за счет оттаивания
прерывистой вечной мерзлоты происходит подпитка грунтовых вод. Отмечается, что
зимний сток уменьшается за счет образования наледи.
Для оценки региональных климатических изменений при реализации проектов
добычи полезных ископаемых на исследуемом бассейне была проведена адаптация
мезоклиматической модели COSMO-CLM [Чалов и др., 2016] – климатическая версия
модели COSMO, разрабатываемая одноименным консорциумом (Consortium for Smallscale Modeling), включающим в себя национальные службы прогноза погоды ряда стран, в
том числе Росгидромет. В климатической версии тщательно соблюдаются законы
сохранения и учитываются ряды модификаций и расширений, предназначенных для
долговременных численных экспериментов, таких как большая глубина моделируемого
слоя подстилающей поверхности и учет сезонного хода параметров подстилающей
поверхности [Böhm et al., 2006]. Еще одна важная особенность климатической версии
модели – наличие результатов ее тестирования на способность воспроизведения
современного климата.
Стоит выделить модельные эксперименты для более точной оценки реакции
регионального климата, которые были проведены в рамках двух вышеописанных
сценариев антропогенного изменения ландшафтов для двух временных периодов, резко
контрастирующих между собой по условиям увлажнения (по стоку р. Селенги)
[Марченко, 2013]. Был выбран «сухой период» - июнь-август 1979 года и «влажный
период» - июнь-август для 1985 года. С мая 2004 года по август 2012 года проводился
расчет для непрерывного периода (условный «климатический эксперимент»).
Для каждого из этих периодов были проведены модельные эксперименты в рамках
двух вышеописанных сценариев антропогенного изменения ландшафтов. В самой модели
COSMO-CLM зоны разработок полезных ископаемых описывались путем уменьшения

значений

коротковолнового

альбедо

земной

поверхности

с

исходных

(для

невозмущенного ландшафта) 25-35% до 10% в пределах ареалов угледобычи. В качестве
граничных условий использовались данные глобального метеорологического реанализа
ERA-Interim,

привязанные

к

регулярной

расчетной

сетке

с

пространственным

разрешением 0.5° 0.5°, с временным разрешением 6 часов [Dee et al., 2011]. Основным
недостатком этих данных в контексте климатических исследований - является малая
глубина охватываемого слоя подстилающей поверхности. Он включает в себя данные по
влажности и температуре почвы для слоя толщиной порядка 1 м, что существенно меньше
толщины почвенного слоя в модели, и которой влажность всех нижележащих слоев
задается равной влажности нижнего уровня данных реанализа, что не всегда корректно.
Результаты моделирования показали, что в результате антропогенного изменения
ландшафтов

произойдет

трансформация

водного

баланса.

Гидротехническое

строительство в бассейне р. Селенги на территории Монголии приведет к двухтрехкратному увеличению зимнего стока и его уменьшению в летний период [Чалов и др.,
2016].
Таким образом, применение региональной модели позволяет изучить, как в
условиях современного климата изменятся климатические условия бассейна реки Селенги
при увеличении антропогенного воздействия (развитие добывающей промышленности) на
территории Монголии.
Для того чтобы преодолеть существующие пробелы в оценке гидро-климатических
изменений для всего бассейна р. Селенги в работе [Törnqvist et al., 2014] использовался
мультимодельный ансамбль, состоящих из 22 глобальных климатических моделей из
проекта CMIP5 на будущие периоды XXI века 2010-2039 и 2070-2099 гг. Проект CMIP5
позволяет сравнивать и синтезировать обширные выходные гидро-климатические данные
из различных глобальных климатических моделей. Мультимодельный ансамбль - это
сравнительно

новый

подход

к

повышению

качества

прогнозов.

Он

получил

распространение только в последнее десятилетие и до сих пор имеет весьма ограниченное
применение. Результаты модельных экспериментов [Törnqvist et al., 2014] показали, что
ансамблевые прогнозы CMIP 5 предполагают увеличение температуры воздуха на 5°С к
концу XXI века (2070-2099 гг.). Соответственно деградация вечной мерзлоты
продолжится. Однако, большая часть моделей CMIP5 и их мультимодельный ансамбль
переоценивают увеличение осадков за исторический период и недооценивают увеличение
испарения. Как следствие, модели недостоверно показали изменения стока за
исторический

период

в

бассейне

р.

Селенга.

Существует

высокая

степень

неопределенности в оценке повышения стока в будущем. Это означает, что глобальная

климатическая модель должна учитывать изменения ландшафтов (деградация вечной
мерзлоты,

изменения

земле-

и

водопользования)

для

оценки

гидрологических

характеристик.
Однако, нужно отметить, эффективность данных глобальных моделей сильно
ограничена

принятыми

упрощениями

процессов

формирования

речного

стока.

Большинство моделей климата включают в себя описание гидрологического цикла без
учета региональных особенностей формирования стока. Кроме того, оценка стока через
разность осадков и испарения не воспроизводит сезонные особенности внутригодового
распределения стока, связанные с процессами снегонакопления и снеготаяния на
водосборе [Хон и Мохов, 2012].
Большинство моделей климата содержат упрощенную параметризацию процессов
гидрологического цикла суши, особенно на региональном масштабе. Речной сток
вычисляется как разность осадков (P) и испарения (E), что может приводить к ошибкам, в
оценках годового стока, превышающим его возможные изменения. Кроме того, возникают
значительные погрешности в оценках внутригодового распределения стока, особенно для
водосборов с существенным вкладом снегового питания.
Получение более надежных и физически обоснованных оценок изменения стока,
обусловленных изменениями климата, связаны с использованием развитых физикоматематических моделей формирования речного стока, верифицированных по данным
наблюдений в конкретном речном бассейне. В работе [Морейдо и Калугин, 2017] впервые
была разработана региональная физико-математическая модель формирования стока для
всего бассейна р. Селенги на основе информационно-моделирующего комплекса
ECOMAG. Более подробное описание данной модели будет приведено в Главе 2. В работе
[Морейдо и Калугин, 2017] при калибровке в качестве входных данных использовались
данные реанализа ERA-Interim. Для проведения климатических экспериментов была
подготовлена база данных шести глобальных моделей климата (GCM) на основе проекта
ISI-MIP2 (Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project Phase 2). Сценарные расчеты
по каждой GCM проводились для четырех RCP-сценариев изменений внешних
радиационных воздействий, в результате чего получен ансамбль траекторий возможных
изменений метеорологических изменений в XXI в. Результаты показали, что в
зависимости от будущих сценариев антропогенных воздействий в бассейне р. Селенга
вероятен рост температуры воздуха на 1-6°С и увеличение увлажненности на 5-12 %, в
связи с чем на протяжении всего XXI в. при каждом из сценариев эмиссии парниковых
газов водность в бассейне р. Селенга уменьшится. Особенно это проявляется во второй
половине века при сценариях RCP 6.0 и RCP 8.5, когда прогнозируемые величины стока

уменьшаются на 20-40% относительно исторического периода по ансамблю глобальных
моделей климата. Однако, для задания параметров модели в этой работе использовались
глобальные базы данных, в которых монгольская часть исследуемого бассейна
недостаточно подробно описана, что может повлиять на качество моделирования
возможных многолетних изменений стока бассейна р. Селенга.
Указанные возможности реализованы в данной работе на примере предвычисления
многолетних изменений стока р. Селенги в XXI веке с помощью усовершенствованной
модели формирования стока с использованием ансамблевых расчетов по глобальным
моделям климата. Полученные результаты описаны в 4 главе настоящей работы.

Глава 2. Разработка модели формирования стока в бассейне р. Селенга: описание,
результаты испытаний, оценка робастности
2.1. Описание структуры модели и требований к исходным данным
Для разработки модели формирования стока бассейна р. Селенга использовался
информационно-моделирующий комплекс (ИМК) ECOMAG (ECOlogical Model for
Applied

Geophysics),

разработанный

в

Институте

водных

проблем

РАН

Ю.Г.

Мотовиловым [Motovilov et al., 1999; Motovilov, 2016а,б] на основе достижений школы
физико-математического моделирования гидрологических процессов [Кучмент и др.,
1983]. ИМК ECOMAG успешно апробирован для разных научно-прикладных задач в
бассейнах российских и зарубежных рек разного размера, расположенных в различных
физико-географических условиях формирования стока [Motovilov et al., 1999; ДаниловДанильян и др., 2014; Gelfan et al., 2015а,б, 2017].
ИМК ECOMAG включает в себя: расчетный модуль – физико-математическую
модель формирования речного стока ECOMAG, географическую информационную
систему (ГИС), почвенные, ландшафтные и гидрометеорологические базы данных и
управляющую оболочку. С помощью управляющей оболочки можно связывать
информацию ГИС для рассматриваемого бассейна с базами данных, в результате чего
результаты расчетов визуализируются в виде графиков и схематических карт территории.
В модели формирования стока ECOMAG описываются основные процессы
гидрологического цикла суши в бассейнах рек со смешанным дождевым и снеговым
питанием: формирование снежного покрова и снеготаяние, инфильтрацию воды в почву и
испарение, термический и водный режим почвы с учетом процессов ее промерзания и
оттаивания, формирование поверхностного, внутрипочвенного, грунтового и речного
стока.
Схему всех процессов, на основе которых создана модель, описывается следующим
образом: в летний период осадки, выпадающие в виде дождя, частично перекрывается
растительностью и, соответственно, частично проникают в почву. Непоглощенный почвой
избыток воды после заполнения депрессий на поверхности бассейна по уклону попадает в
речную сеть. Та часть влаги, что впиталась в почву, может перемещаться по уклоны по
относительно непроницаемым водоупорам. Часть воды, не попавшая в речную сеть, в
результате расходуется на испарение или дренаж в более глубокие горизонты почвы. В
холодный период года дополнительно учитываются гидротермические процессы в
снежном покрове и почве, включая процессы формирования снежного покрова и
снеготаяния, промерзания и оттаивания почвы, инфильтрации незамерзшей влаги в
мерзлую почву.

Поверхность

речного бассейна при

модельной

схематизации разделяется

регулярной или нерегулярной сеткой на отдельные расчетные элементы с учетом
особенностей рельефа и структуры речной сети (рис.2.1.1).

Рис. 2.1.1 Схематизация речного бассейна и вертикальная структура гидрологической
модели для расчетного элемента (элементарного водосбора)
Для каждого элементарного водосбора моделирование гидрологических процессов
делается для четырех уровней: для поверхностного слоя почвы (горизонт А),
подстилающего его более глубокого слоя (горизонт В), емкости грунтовых вод и емкости
в зоне формирования поверхностного стока. В холодный период, соответственно,
учитывается емкость снежного покрова.
В модели ECOMAG гидрологические процессы в пределах расчетных элементов
описываются системой дифференциальных уравнений, большая часть которых получена
путем интегрирования по пространству соответствующих базовых уравнений в частных
производных детальных физико-математических моделей, либо путем отбрасывания
второстепенных членов этих уравнений (Vehviläinen, Motovilov, 1989), либо привлечением
иных упрощенных схем описания процессов, принятых в разумных пространственновременных масштабах. Стоит отметить, что полураспределенные модели сохраняют
основные черты и преимущества физико-математических моделей с распределенными
параметрами и в то же время менее требовательны к составу и полноте исходной
информации, а также менее чувствительны к ошибкам этой информации что при
недостаточности данных наблюдений является преимуществом [Wooldridge, Kalma, 2001;
Haghnegahdar 2015; Savvidou et al., 2018].
В течение теплого периода года для описания основных гидрологических
процессов используются следующие алгоритмы (Motovilov et al., 1999; Motovilov, 2016а):
Горизонт почвы А.

Интенсивность инфильтрации воды в почву. Предполагается, что интегральная
пространственная

функция

распределения

F(k)

вертикальной

гидравлической

проводимости насыщенной почвы (коэффициента фильтрации) (k) для каждого
элементарного водосбора подчиняется экспоненциальному закону:
F (k )  1  exp( k ) ,  

1
,
k
m

(2.1.1)

где km - среднее значение k на элементе.
Если предположить, что для каждой точки области имеют место следующие
соотношения между интенсивностью осадков R и инфильтрацией V: V = K, при R K и V =
R, при R < K, то Тогда для всей области элементарного водосбора средняя инфильтрация в
почву (V1) равна:
R

V1   exp   K  dK K m 1  exp( R / K m )

(2.1.2)

0

Впитывание воды в капиллярную и некапиллярную емкости почвы. Суммарная пористость
(P) в зоне аэрации почвы разделяется на две части: капиллярную зону (верхний предел
влажности W почвы - полевая влагоемкость, FC) и некапиллярую зону (разность, D,
между P и FC). Разделение впитавшейся влаги между зонами в пределах элементарного
водосбора производится с учетом пространственного распределения наименьшей полевой
влагоемкости, которое описывается показательной функцией:
 FC  
,
F ( FC )  
 FCM 


(2.1.3)

где FCM – максимальное значение FC на ландшафтном элементе; β – параметр функции
распределения. Среднее значение FC на элементе (FCm) равно FCm  FCM  ,
 1

С учетом (2.3) инфильтрация впитавшейся воды в капиллярную зону равна:

V1,c  Vl 1  (Wl / FCM )  ,

(2.1.4)

а просачивание в некапиллярную зону –
V1,nc=V-Vc,1,

(2.1.5)

где Vc и Vnc – интенсивность инфильтрации в капиллярную и некапиллярную зоны почвы,
соответственно, W1 – объемная влажность почвы.
Капиллярная зона. Водный режим капиллярной зоны почвы в горизонте А рассчитывается
с использованием балансового уравнения в предположении отсутствия капиллярного
оттока из почвенного слоя:
Zl

dWl
 V1,c  E1 ,
dt

(2.1.6)

где Z1 – мощность (глубина) почвенного горизонта А;

Е1 – интенсивность

эватранспирации, которая рассчитывается как:
 ke d ,
E
ke d (W  We ),

при W  We ,

(2.1.7)

при W  We ,

Где We=(FC+WP)/2 – критическая влажность для эвапотранспирации;

WP – влажность

завядания, d – дефицит влажности воздуха, ke – эмпирический коэффициент.
Некапиллярная зона. Предполагается, что вода, поступающая в некапиллярную зону,
может проникать в горизонт В с интенсивностью V2, которая равна насыщенной
гидравлической проводимости почвы K2 в горизонте В. Если Vnc > K2, то впитавшаяся
вода может накапливаться в некапиллярной зоне и перемещаться в направлении
преобладающего уклона по относительно водонепроницаемой поверхности между
почвенными горизонтами А и В. В период ливневых осадков некапиллярная зона
горизонта А может полностью заполниться, тогда по этой области будет формироваться
возвратный поверхностный сток. В модели предполагается, что подповерхностный сток
может быть описан законом Дарси. Для описания режима влаги в некапиллярной зоне
используется следующее уравнение:
Dl d
(bL hl , L  b0 h l ,0 )  (V1,nc  Rr  V2 )bm  (Ql , L  Ql ,0 ) / L ,
2 dt

(2.1.8 )

где Kx – гидравлическая проводимость насыщенной почвы в горизонтальном направлении,
h1 – уровень воды в некапиллярной зоне, b и L – ширина и длина ландшафтного элемента в
плане, bm – средняя ширина элемента, Q1,0 и Q1,L – боковой приток и отток
подповерхностных вод для ландшафтного элемента, Rr – интенсивность притока возвратных
вод на поверхность, который формируется из-за избытка подповерхностного потока (bKxih)
над

максимальной

фильтрационной

Dl  Pl  FC1 , V2  K2 , bm 

способностью

горизонта

(bKxiZ),

Ql  bK x ,l ihl ,

bL  b0
.
2

Индексами 0 и L обозначаются величины на верхней и нижней границах планового
ландшафтного элемента.
Горизонт В. Режим влажности почвы в горизонте В описывается уравнением:
Z2

dW2
 V2  V3 ,
dt

(2.1.9 )

где V3 – интенсивность просачивания почвенной влаги из горизонта B в зону
 W  WP 4
грунтовых вод, равная V3  K 2  2
.
 P2  WP 


Зона грунтовых вод. Поток грунтовых вод рассчитывается по уравнениям

d
D
(b h  b h )  (V  V )bm  (Q  Q ) / L ,
3 G
3,L
3,0
3 dt L 3,L 0 3,0

(2.1.10 )

где h3 – уровень грунтовых вод, Q3,0 и Q3,L – боковой приток и отток грунтовых вод
для ландшафтного элемента, равный Q  bK ih , VG – интенсивность водообмена между
3
x,3 3
верхним горизонтом грунтовых вод и более глубокими слоями.
Поверхностный сток. Движение поверхностных вод по склонам описано
интегральными уравнениями кинематической волны:
1 d
(b h
 b h )  R b  (Q
Q ) / L ,
0 m
4, L
4,0
2 dt L 4,L 0 4,0

(2.1.11 )

где h4 – глубина поверхностного потока, Q4,0 и Q4,L – боковой приток и отток поверхностных
вод для ландшафтного элемента, равный Q4  i1/2h45/3b / n , n – коэффициента шероховатости
Маннинга, R0  R  V1  Rr .
В течение холодного периода для описания процессов применяются следующие
алгоритмы:
Формирование снежного покрова и снеготаяние. Вследствие вновь выпадающих
осадков, испарения снега и его таяния, замерзания талой воды в снеге и его уплотнения,
характеристики снежного покрова подвергаются временным изменениям. Предполагается,
что фазовый состав выпадающих осадков R определяется среднесуточной температурой
воздуха T: при T < Tcr – только снег Rs, при T>Tcr – только дождь Rw. Значение Tcr может
быть принято из метеорологических данных или подобрано в процессе калибровки
параметров модели. Интенсивность снеготаяния ST рассчитывается с помощью
коэффициента стаивания и температуры воздуха. Та же процедура используется для
описания замерзания талых вод в снеге Sf. Испарение твердой Es и жидкой Ew фаз снега
рассчитывается с использованием данных по температуре воздуха и дефициту влажности
водяного пара. Скорость уплотнения снега vs описана эмпирическим уравнением Иосиды
(Кучмент и др., 1983).
Для описания формирования снежного покрова и снеготаяния используется
следующая система уравнений [Мотовилов, 1993]:

i d
( Ih )  Rs  Es  ST  S f ,
 w dt s

(2.1.12)

d
(Ws hs )  Rr  ST  El  Rw  S f ,
dt

(2.1.13)

 R S  Es 
dhs
 W  s  T
 v h , I ,Ws , Ts  ,
dt
i I  s s
 n

(2.1.14)

где hs – высота снежного покрова; I, Ws – объемные содержания твердой и жидкой фазы в
снеге, Rs и Rr – интенсивности осадков в виде снега и дождя; Rw - интенсивность водоотдачи
из снега при снеготаянии; Ts – температура поверхности снега; vs - скорость уплотнения
снега под действием собственной нагрузки; i, w и n - плотности льда, воды и
свежевыпавшего снега.
Тепловой

режим

снега

и

почвы.

В

предположении,

что

вертикальные

температурные профили в снеге, мерзлой и талой почве могут быть заданы линейными
функциями глубины, а миграцией влаги к фронту промерзания со стороны талой зоны
почвы можно пренебречь, уравнение Стефана, описывающее динамику глубины
промерзания (Hf) и глубины оттаивания почвы (HT), имеет аналитическое решение и
величины Hf и HT могут быть описаны следующими уравнениями [Vehviläinen, Motovilov,
1989]:
Qf

dH f  f T0
T Tg


,
dt
Hf
Hg  H f

(2.1.15)

0,5

2T T 
2

HT  H f 
t  ,

Qf



(2.1.16)

где Hg - глубина уровня грунтовых вод с температурой Tg,  s ,  f ,  T - коэффициенты
теплопроводности снега, мерзлой и талой почвы, соответственно, T0 - температура на
границе “почва - снег”, равная T0 

STH f
, Q f =  w L f (W  Wu )  количество тепла,
S H f   f hs

выделяемое на фронте промерзания (или поглощаемое на фронте оттаивания) Li - скрытая
теплота плавления льда, Wu - содержание незамерзшей влаги в почве при 0оC.
Инфильтрация в мерзлую почву. Инфильтрация талых и дождевых вод в мерзлую
почву описана следующими уравнениями:





V  K 1  exp  V5 / K  ,
l
f 
f



(2.1.17 )

где Kf – гидравлическая проводимость насыщенной мерзлой почвы, равная:
4

 Pl  I  WP 
 / (1  k I )2 , I 
K K 
i
f
l

P

WP
 l



w H f  HT
(W1  Wu )  средняя льдистость промерзшего
i
Z1

слоя почвы, ki – эмпирический параметр, равный 8.
Речной сток. Боковой приток к элементу речной сети рассчитывается как:
Qlat  Q1,n  Q3,n  Q4 ,n

,

(2.1.18 )

где индекс n обозначает боковой приток в элемент речной сети от соседних к этому
элементу левого и правого склонов водосборной площади.
Речной сток на элементе речной сети описан упрощенной версией уравнения
кинематической волны:
1 d
(b6, L h6, L  b6,0 h6,0 )  (Qlat  Q6,0  Q6, L ) / L6 ,
2 dt

(2.1.19 )

где h6 – глубина речного потока, b6 и L6 – ширина и длина элемента реки в плане,
1/2 5/3
Q6 – расход воды, равный Q6  i6 h6 b6 / n6 , n6 – коэффициент шероховатости Маннинга,

i6 – уклон реки, (индексы O и L обозначают величины на входе и выходе расчетного
участка элемента речной сети).
С суточным шагом по времени и с пространственным разрешением, равным
размеру элементарных водосборов, модель рассчитывает характеристики снежного
покрова и снеготаяния, увлажнения, промерзания и оттаивания почвы, поверхностного
(склонового), подповерхностного (внутрипочвенного) и грунтового стока, движения воды
по русловой сети.
В

качестве

граничных

условий

используются

многолетние

ряды

трех

метеорологических характеристик (суточные суммы осадков, среднесуточные значения
температуры и влажности воздуха), которые могут задаваться по имеющимся
наблюдениям на сети гидрометеорологический станций, по данным метеорологического
реанализа или рассчитываться по атмосферным моделям.

2.2 Оценка параметров, калибровка и проверка модели по данным наблюдений за
характеристиками водного режима в различных створах речной сети
2.2.1 Создание баз исходной информации для модели формирования стока в бассейне в.
Селенга
При разработке модели формирования стока бассейна реки на основе ECOMAG
используются базы данных, которые включают:


Данные о характеристиках подстилающей поверхности бассейна;



База метеорологических данных мониторинга или реанализа;



База гидрологических данных мониторинга.

Информация

о

характеристиках

подстилающей

поверхности

берется

из

картографических материалов: цифровая модель рельефа (ЦМР) различного разрешения,
серии цифровых тематических карт (почвенная, ландшафтная и т.д.), карты расположения
постов сети гидрометеорологического мониторинга. Данная база исходной информации
должна отражать состояние и характеристики природных ресурсов.
Информация о рельефе используется из базы данных HYDRO1k с размером ячейки
сетки матрицы 30х30 сек (эквивалентно пространственному разрешению 1х1 км) (Lehner
et al., 2008) (Рис.2.2.1).

Рисунок 2.2.1 Цифровая модель рельефа бассейна р. Селенга
Стоит отметить, что в приведенных выше работах по применению ИМК ECOMAG
для моделирования стока бассейнов рек РФ необходимые для оценки параметров
характеристики растительности, ландшафтов и почв применялись на основе карт СССР
масштаба 1:250000 (карта почв, разработанная под руководством Глазовской М.А. и
ландшафтная карта, разработанная по руководством Николаева В.А.), которые не могут
быть использованы для разработки модели формирования стока бассейна р. Селенга, т.к.

около 67 % площади бассейна р. Селенги приходится на территорию Монголии. В связи с
этим были адаптированы глобальные базы данных: почвенная база Harmonized World Soil
Database (HWSD) [FAO, 2012] и база землепользования Global Land Cover Characterization
(GLCC) [Loveland et al., 2000].
Почвенная база HWSD для монгольской части бассейна оказалась недостаточно
подробной, что может повлиять на репрезентативность расчетов (Рис.2.2.2). Однако
только в ней есть данные характеристик почв для определения параметров модели,
распределенных по площади бассейна, поэтому впервые адаптация почвенной базы для
территории всего бассейна р. Селенга проводилась на основе не только базы HWSD, но и
картами типов почв из Экологического атласа бассейна оз. Байкала [Ecological atlas of the
Lake Baikal basin, 2014] и из Национального атласа Монголии [The National Atlas of
Mongolia, 2009], в результате чего пространственное разрешение для монгольской части
исследуемого бассейна улучшилась (Рис.2.2.3). Это стало возможным, т.к. распределение
типов почв по данным HWSD на территории Росси полностью соответствует почвенной
карте масштаба 1: 2 500 000, разработанной под руководством М.А. Глазовской, и
почвенной карте из Экологического атласа бассейна оз. Байкала. Распределение типов
почв по данным Экологического атласа бассейна оз. Байкала на территории Монголии
полностью соответствует почвенной карте из Национального атласа Монголии. Метод
расчета почвенных параметров модели по указанным данным описан в следующем
разделе.

Рисунок 2.2.2 Карта почвенного покрова бассейна р. Селенги (HWSD)

Рисунок 2.2.3 Адаптированная карта почвенного покрова бассейна р. Селенги
Глобальная база данных GLCC была создана при поддержке Геологической
службы

США

(USGS),

Университета

штата

Небраска

и

Объединенного

исследовательского центра Европейской комиссии. Глобальная база земельного покрова
состоит из композиции наборов данных, полученных на основе стандартного индекса
различий типов растительности (10-дневный NDVI) для каждого континента радиометром
высокого разрешения (AVHRR) с временным охватом апрель 1992 г. – март 1993 г. В
данной работе использовалась глобальная классификация, которая содержит 96 типов
ландшафтов (Рис.2.2.4).

Рисунок 2.2.4 Карта типов землепользования в бассейне р. Селенги (GLCC)
Результирующие карты баз почв и землепользованиями представлены растровыми
файлами в формате ASCII с пространственным разрешением 1×1 км.

База исходной метеорологический информации, которая необходима для задания
входных данных, была подготовлена для всей территории бассейна р. Селенга на основе
данных метеорологического реанализа EWEMBI с пространственным разрешением
0.5⁰×0.5⁰ (Риc.2.2.5). Они включают временные ряды среднесуточных значений
температуры и влажности воздуха, суточных сумм осадков из 495 пунктов, за период
1980-2013 гг. Реанализ был создан в рамках для проекта ISI-MIP2b (Phase 2b of the InterSectoral

Impact

Model

Intercomparison

Project)

для

обеспечения

коррекции

метеорологических данных для оценки воздействия изменения климата [Frieler t al., 2017].

Рисунок 2.2.5 Узлы расчетной сетки реанализа EWEMBI с пространственным
разрешением 0.5⁰х0.5⁰
Для

проведения

подготовлена

база

гидрологических

данных

расчетов

гидрологических

по

модели

характеристик,

ЕСОМАG
которая

была

включает

информацию о суточных расходах воды на различных гидрометрических постах в
бассейне Селенги (Рис. 2.2.6, табл. 2.2.1).

Рисунок 2.2.6 Расположение гидрометрических постов в бассейне р.Селенги,
данные по которым использовались для калибровки модели

Таблица 2.2.1 Основные характеристики гидрометрических постов, используемых в
работе
Использованный
Гидрометрический створ
Расстояние
период
n,
F,
от устья, км
наблюдений,
лет
км2
годы
р. Селенга - с.Зуунбурэн
503
1980-2013
34
148000
р. Селенга - с.Новоселенгинск
273
1980-2013
34
360000
р. Селенга - рзд.Мостовой
127
1980-2013
34
440000
р. Селенга - с. Кабанск
43
1980-2013
34
445000
2.2.2. Схематизация бассейна р. Селенги и оценка параметров модели формирования
речного стока
Схематизация бассейна р. Селенги, которая включает построение модельной
речной сети и выделение частных водосборов между узлами речной сети, проводилась на
основе цифровой модели рельефа HYDRO1k с использованием специализированного
модуля Ecomag в ГИС-пакете ArcView 3.2, который позволяет выделять речную сеть с
необходимым пространственным разрешением и оконтуривать водосборные площади.
Алгоритм автоматизированного выделения элементарных речных водосборов и
модельной речной сети заключается в построении полей линий тока, вычислении
направлений и концентрации потоков на основе ЦМР. Ячейки с высоким значением
аккумуляции потоков образуют модельную гидрографическую сеть. После этого
включается процедура «разбиения» рассматриваемого бассейна на элементарные
водосборы, представляющие собой частные водосборные площади между узлами речной
сети, которые, обладая интегрирующим водным потоком, направленным по углу падения
склонов и по руслам, и четким водоразделом, являются пространственными расчетными
ячейками модели ECOMAG.
При схематизации водосбора Селенги оптимальным минимальным количеством
расчетных ячеек ЦМР, сток с которых начинает формировать речную сеть, было принято
350. Речная сеть, построенная по ЦМР HYDRO1k, сравнивается с фактической речной
сетью на рисунке 2.2.7, из которого видно, что выбранное пространственное разрешение
позволило с хорошей точностью описать структуру и конфигурацию речной сети бассейна
р. Селенги.

Рисунок 2.2.7 Модельная и фактическая речная сеть (слева) и расчетные
элементарные водосборы (справа) бассейна р. Селенги
Таким образом, элементарный водосбор является расчетной единицей для
моделирования крупного речного бассейна, состоящего из множества таких водосборов.
Общее число используемых в модели построенных элементарных речных водосборов в
бассейне Селенги – 675, средняя площадь – 670 км2 (Рис.2.2.7). Каждый элементарный
водосбор обладает набором типов почв и ландшафтов, интерполяции метеорологических
характеристик осуществляется по данным ближайших 5 станций.
Почвенно-гидрологические

константы,

а

именно

–

наименьшая

полевая

влагоемкость почвы, влажность завядания, коэффициент вертикальной фильтрации,
пористость – ключевые параметры модели ECOMAG. Некоторые из этих характеристик
также используются как аргументы в формулах расчета теплофизических параметров
модели (коэффициентов теплопроводности и теплоемкости) и, соответственно, влияют на
расчеты промерзания и оттаивания почвы.
Данные измерений почвенно-гидрологических констант для почв российской части
бассейна Селенги очень скудны, а для его монгольской части отсутствуют, поэтому
создать базу данных измерений почвенно-гидрологических констант для всего бассейна р.
Селенги затруднительно.
Для

описания

пространственной

изменчивости

почвенно-гидрофизических

параметров, содержащихся в физически обоснованных моделях и связанных с
гидрофизическими свойствами почв, прямое измерение которых очень трудоемко и
дорого, используются педотрансферные функции (“pedotransfer functions” – PTFs), по
которым можно найти зависимости гидрофизических характеристик почв от их
механических и структурных свойств, которые легко определяются. Стоит отметить, что
использование PTFs основано на допущении, что водоудерживающая способность и
влагопроводность почвы, зависят, в большей степени, от размера и плотности слагающих
ее частиц, чем от генезиса и физико-географических условий территории. Это допущение
позволяет перенести PTFs, найденные на основе детальных лабораторных и полевых

измерений, на почвы того же механического состава, но расположенные в других физикогеографических условиях, где такие измерения не проводились. Наибольшее развитие
исследования PTFs получили именно в 1990-2000-х годах в связи с появлением
общедоступных электронных баз данных, аккумулирующих множество измерений
почвенных свойств в разных регионах. Одной из наиболее известных является база
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, UN FAO. Более
подробный обзор существующих подходов применения PTFs к оценке почвенногидрологических констант дан в монографии [Гельфан, 2007].
В

данном

диссертационном

исследовании

при

определении

почвенных

гидрофизических параметров использовалась адаптированная глобальная почвенная база
данных Harmonized World Soil Database (HWSD) [FAO, 2012], которая охватывает данные
о характеристиках механического состава почв, на основе которых задавались
педотрансферные функции для определения почвенно-гидрологических констант.
Для каждого из 27 типов почв в бассейне Селенги с применением педотрансферных
функций (2.2.1-2.2.11), предложенных в работе [Saxton and Rawls, 2006], по данным
процентного содержания песка, глины, гравия и органического вещества определили
почвенно-гидрологические константы, которые задавались как параметры модели:
влажность завядания WP (мм), наименьшая полевая влагоемкость FC (мм), пористость P
(см3/см3), объемная плотность 𝜌 (г/см3) и коэффициент фильтрации 𝐾𝑠 (см/сут):
𝑊𝑃 = 𝜃1 + 0.14 × 𝜃1 − 0.02 ,

(2.2.1)

𝐹𝐶 = 𝜃2 + (1.283 × 𝜃22 − 0.374 × 𝜃2 − 0.015) ,

(2.2.2)

𝑃 = 𝐹𝐶 + 𝜃4 − 0.097 × 𝑆 + 0.043 ,

(2.2.3)

𝜌 = (1 − 𝑃)2.65 × (1 − 𝑅𝑣 ) + 2.65 𝑅𝑣 ,

(2.2.4)

𝐾𝑠 = 1930(𝑃 − 𝐹𝐶)(3−𝜆) ,

(2.2.5)

где 𝐾𝑠 – коэффициент фильтрации (см/сут), S, C, OM – процентное содержание песка,
глины и органического вещества в почве (%), 𝑅𝑣 – объемная плотность гравия (г/см3), λ, B,
𝜃1 , 𝜃2 , 𝜃3 , 𝜃4 – параметры, определенные на основе данных о механическом составе по
эмпирическим зависимостям:
λ = 1/B,
𝐵=

(2.2.6)

𝑙𝑛(1500)−ln(33)
ln(𝐹𝐶)−ln(𝑊𝑃)

,

(2.2.7)

𝜃1 = −0.024𝑆 + 0.487𝐶 + 0.006𝑂𝑀 + 0.005(𝑆 × 𝑂𝑀) − 0.013(𝐶 × 𝑂𝑀) + 0.068(𝑆 × 𝐶) + 0.031 , (2.2.8)
𝜃2 = −0.251𝑆 + 0.195𝐶 + 0.011𝑂𝑀 + 0.006(𝑆 × 𝑂𝑀) − 0.027(𝐶 × 𝑂𝑀) + 0.452(𝑆 × 𝐶) + 0.299 , (2.2.9)
𝜃3 = 0.278𝑆 + 0.034𝐶 + 0.022𝑂𝑀 − 0.018(𝑆 × 𝑂𝑀) − 0.027(𝐶 × 𝑂𝑀) − 0.584(𝑆 × 𝐶) + 0.078,
𝜃4 = 𝜃3 + (0.636𝜃3 − 0.107),

(2.2.10)
(2.2.11)

Этих же формулы использовались в работе [Калугин, 2016] для задания почвенногидрологических параметров модели р. Амур.
Часть параметров модели так же была задана по данным глобальной базы типов
землепользования GLCC [Loveland et al., 2000]. Для каждого из 33 выделенных типов
ландшафтов

в

бассейне

Селенги

определялись

следующие

параметры

модели:

коэффициенты вертикальной фильтрации и стаивания, испарения почвенной влаги и
промерзания почвы.
2.2.3 Калибровка и проверка модели по данным о речном стоке в различных створах
речной сети
Калибровка параметров в распределенных моделях по стоку в замыкающем створе
водосбора неизбежно приводит к эффектам перепараметризации моделей – возможности
получения физически необоснованного набора значений параметров, и эквифинальности –
близости результатов моделирования с различными значениями наборов модельных
параметров.
Для смягчения эффектов перепараметризации и эквифинальности в модели
ECOMAG реализована следующая схема калибровки параметров модели:
1. Бо́льшая часть физически обоснованных параметров задается на основе
глобальных баз данных (рельеф, типы, механический состав и водно-физические
характеристики

почв,

типы

и

характеристики

растительности

и

землепользования).
2. В модели ECOMAG калибруются не параметры частных речных водосборов, а
характеристики подстилающей поверхности для всего речного бассейна.
Каждый элементарный водосбор обладает своим набором типов почв,
ландшафтов, высотным распределением, от которых зависят параметры модели.
3. Калибровка и корректировка отдельных параметров модели, ответственных за
определенные процессы, проводятся поэтапно, т.е. по данным регионального
гидрометеорологического мониторинга этих процессов.
4. Процедура
изначально

калибровки

организована

заданные

соотношения

таким
между

образом,

чтобы

значениями

сохранить
конкретного

пространственно-распределенного параметра для выделенных на водосборе
типов почв и характеристик ландшафтов, т.е. регулируется корректирующий
множитель, а не абсолютные значения параметра. Это делается, чтобы сократить
количество калибруемых параметров калибровки.
Выходными переменными модели являются пространственные поля расходов воды
суточного разрешения в речном русле, поверхностного склонового стока, подземного

стока, характеристик снежного покрова, испарения, влажности почвы, уровня грунтовых
вод. К настоящему моменты не выработаны определенные стандарты количественных
методов

сравнения

гидрологических

полей

из-за

отсутствия

пространственно-

распределенной расчетной информации по гидрологическим моделям для крупных
территорий, трудностей построения фактических полей характеристик водного баланса
из-за нехватки данных, неподробной гидрометеорологической сети наблюдений и др.
Полный список параметров модели ECOMAG приведен в таблице 2.2.2.
Таблица 2.2.2. Перечень калибруемых параметров модели ECOMAG
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Параметры, зависящие от типа и механического состава почв
Объемная плотность почвы, кг/м3
Пористость, м3/ м3
Наименьшая полевая влагоемкость, м3/ м3
Влажность завядания, м3/ м3
Коэффициент вертикальной фильтрации, м/с
Коэффициент горизонтальной фильтрации, м/с
Коэффициент теплопроводности, Дж/(мсOC)
Параметры, зависящие от типа подстилающей поверхности
Толщина почвенного горизонта А, м
Температурный коэффициент стаивания снега, м/с/OC
Максимальное поверхностное задержание, м
Коэффициент шероховатости Маннинга для склонов, с/м1/3
Общие параметры для водосбора
Критическая температура для вида осадков (снег/дождь), OC
Критическая температура для начала таяния снега, OC
Параметр потенциального испарения, м/Мб
Коэффициент шероховатости Маннинга для русла, с/м1/3
Высотный температурный градиент, OC/м
Высотный градиент по осадкам, м/м

Во время разработки любой модели всегда встает вопрос основания ее
применимости для решения диагностических задач за пределами имеющихся данных.
Важно понять, способна ли разработанная по данным наблюдений гидрологическая
модель давать надежные результаты в изменившихся климатических условиях, сохраняя
при этом неизменные при этом параметры и структуру.

Важно не допустить

«перекалибровки» («overcalibration») модели по данным наблюдений [Гельфан, 2017].
Для повышения доверия к гидрологической модели создаются специальные тесты
и критерии оценок ее работоспособности (валидации), поставив ее в более «жесткие»
условия.

Расчеты гидрологических переменных должны проводится в условиях, не

описываемых имеющимися данными наблюдений.

Для калибровки параметров и проверки модели при сравнении фактических и
расчетных данных характеристик гидрологического цикла используются различные
критерии соответствия (или «эффективности) [Yilmaz et al., 2008; Wöhling et al., 2013;
Thirel et al., 2015б; Huang et al., 2017]. При выборе этих критериев качества советуют
учитывать особенности поставленной перед моделью задачи. Однако, чаще всего
гидрологи используют лишь один критерий, вне зависимости от специфики задачи –
стандартный

критерий

Нэша-Сатклиффа 𝑁𝑆𝐸

который

(2.2.12),

демонстрирует

соответствие фактических и рассчитанных гидрографов стока:
𝑁𝑆𝐸 = 1 −
𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑛
2
∑𝑁
𝑗=1 ∑𝑖=1(𝑄𝑓(𝑖) −𝑄𝑠(𝑖) )
𝑛
2
∑𝑁
𝑗=1 ∑𝑖=1(𝑄𝑓(𝑖) −𝑄𝑟(𝑖) )

,

(2.2.12)

𝑗

где 𝑄𝑓(𝑖) и 𝑄𝑠(𝑖) – фактические и рассчитанные значения расхода воды за i-й
интервал времени (сутки, месяц, год) j-го года наблюдений, соответственно, (i=1, 2,…,;
j=1, 2,…,N),

𝑗

𝑄𝑟(𝑖) - расход, рассчитанный по так называемой референтной модели и

обычно принимаемый равным постоянной величине 𝑄̅ (2.2.13):
𝑗

1

𝑗

𝑛
𝑄𝑟(𝑖) = 𝑄 = 𝑁×𝑛 ∑𝑁
𝑗=1 ∑𝑖=1 𝑄𝑓(𝑖) ,

(2.2.13)

где 𝑄̅ - среднее значение расходов за период наблюдений. N - количество наблюдаемых
лет; n - количество интервалов времени в течение года (для суточного n = 365/366, для
месячного n = 12 и годового n = 1).
При калибровке также оценивалась систематическая ошибка расчета 𝐵𝐼𝐴𝑆 (2.2.14):
𝐵𝐼𝐴𝑆 =

𝑄𝑓 −𝑄𝑠
𝑄𝑓

× 100%,

(2.2.14)

Если рассчитанные и фактические значения расходов совпадают полностью,
величина 𝑁𝑆𝐸 равна единице. Если результаты расчетов показывают 𝑁𝑆𝐸 ≤0, дисперсия
ошибок расчета больше дисперсии фактических расходов, т.е. модель неэффективна.
Существуют разные предложения по назначению границ для критериев качества, которые
носят субъективный характер [Krysanova et al., 2018]. В работе [Moriasi et al., 2015]
предложили оценку качества расчетов в зависимости от сочетаний величин 𝑁𝑆𝐸 и 𝐵𝐼𝐴𝑆.
При расчетах гидрографов среднесуточного стока результаты считаются хорошими, когда
0.70 ≤ 𝑁𝑆𝐸 ≤ 1 и |𝐵𝐼𝐴𝑆| < 10%, удовлетворительными – при 0.50 ≤ 𝑁𝑆𝐸 ≤ 0.70 и
10% ≤ |𝐵𝐼𝐴𝑆| < 15% и неудовлетворительными – при 𝑁𝑆𝐸 ≤ 0.50 и |𝐵𝐼𝐴𝑆| ≥ 15%.
Калибровка параметров разработанной региональной модели формирования стока
бассейна р. Селенги проводилась для периода с 2000-2013 гг. на 4 гидрометрических
створов, расположенных на основном русле реки (табл.2.2.3). Стоит отметить, что данный

период характеризуется маловодьем. На рисунках 2.2.8-2.2.11 представлены фактические
и рассчитанные суточные гидрографы для различных створов р. Селенги.
Таблица 2.2.3 Значения критерия эффективности расчета суточного стока в бассейне р.
Селенга.
Гидрометрический створ
р. Селенга - с. Кабанск
р. Селенга - с. Мостовой
р. Селенга - с. Новоселенгинск
р. Селенга - с. Зуунбурен

2

F, км

445000
440000
360000
148000

Калибровка
2000-2013 гг.
NSE BIAS
0.81
0.22
0.78
-0.18
0.80
0.47
0.66
3.3

Верификация
1986-1999 гг.
NSE BIAS
0.81
3.5
0.80
0.91
0.81
0.7
0.61
-15

Рисунок 2.2.8 Фактические и рассчитанные суточные гидрографы р. Селенги в
створе с. Кабанск за период калибровки

Рисунок 2.2.9 Фактические и рассчитанные суточные гидрографы р. Селенги в
створе с. Мостовой за период калибровки

Рисунок 2.2.10 Фактические и рассчитанные суточные гидрографы р. Селенги в
створе с. Новоселенгинск за период калибровки

Рисунок 2.2.11 Фактические и рассчитанные суточные гидрографы р. Селенги в
створе с. Зуунбурен за период калибровки
Согласно приведенным выше градациям критериев качества NSE и BIAS для
четырех гидрометрических створов получены хорошие или удовлетворительные
результаты расчета суточных гидрографов, при этом лучшие результаты получены для
замыкающего створа (с. Кабанск). Так же стоит отметить, качество расчетов оказывалось
хуже для створов с меньшей площадью водосбора.
Стоит отметить, калибровка модели формирования стока осуществлялась при
одном наборе параметров для всего бассейна р. Селенги, т.е. настройка расчетов
производилась не для отдельных калибровочных створов, а для всех створов сразу.
Условия формирования стока в разных частях бассейна р. Селенги существенно
отличаются, но разработанная модель позволила учесть эту неоднородность.
Кроме того, для каждого гидрометрического поста для характеристики точности
модельных результатов была оценена степень тесноты связи рассчитанных и фактических
объемов стока за месяц с помощью коэффициента детерминации R², меняющегося от 1
(функциональная связь) до 0 (отсутствие связи) за период калибровки (Рис.2.2.12). Для
трех створов (Российская часть бассейна) связь получилась высокой (0.83-0.85), в то время

как для Монгольской части бассейна (створ с. Зуунбурен) хуже – 0.71. Рисунки с
месячными гидрографами для периода калибровки представлены в Приложении А.

Рисунок 2.2.12 Связь фактических и рассчитанных месячных объемов стока в
различных гидрометрических створах в бассейне р. Селенга за период калибровки.
Также было проведено сравнение фактических и смоделированных типовых
среднемноголетних гидрографов, характеризующих внутригодовое распределение за
калибровочный период (Рис.2.2.13).

Рисунок 2.2.13 Фактическое и расчетное внутригодовое распределение стока для
четырех гидрометрических створов р. Селенги за период калибровки.

Анализ

графиков

свидетельствует

о

удовлетворительном

воспроизведении

внутригодового хода объемов воды в створах р. Селенги за многолетний период
калибровки, что подтверждает возможность использования модели для оценки
характеристик водного режима. Стоит отметить, что с уменьшением площади водосбора,
качество воспроизведения ухудшается.
Проверка модели для бассейна р. Селенги проводилась для тех же створов на
независимых данных измерений за период с 1986 по 1999 гг. (табл.2.2.2, рис.2.2.14-2.2.17)
при тех же параметрах модели. Стоит отметить, за этот период наблюдались года,
характеризующиеся повышенной водностью.

Рисунок 2.2.14 Фактические и рассчитанные суточные гидрографы р. Селенги в
створе с. Кабанск за период верификации

Рисунок 2.2.15 Фактические и рассчитанные суточные гидрографы р. Селенги в
створе с. Мостовой за период верификации

Рисунок 2.2.16 Фактические и рассчитанные суточные гидрографы р. Селенги в
створе с. Новоселенгинск за период верификации

Рисунок 2.2.17 Фактические и рассчитанные суточные гидрографы р. Селенги в
створе с. Зуунбурен за период верификации
Для каждого створа также была оценена степень тесноты связи рассчитанных и
фактических объемов стока за месяц с помощью коэффициента детерминации 𝑅 2 за
период верификации (рис.2.2.18). Для трех створов (Российская часть бассейна) связь
получилась высокой (0.84), в то время как для Монгольской части бассейна (створ с.
Зуунбурен) хуже – 0.68.

Рисунок 2.2.18 Связь фактических и рассчитанных месячных объемов стока в
различных гидрометрических створах в бассейне р. Селенга за период верификации
Дополнительно была проведена оценка качества воспроизведения максимальных
расходов за паводковый период в течение июля-сентября для четырех створов за период
1986-2013 гг. (Рис.2.2.19) При этом коэффициент детерминации 𝑅 2 для максимальных

расходов воды получился от 0.67 до 0.78. Стоит отметить, что наибольшее значение 𝑅 2
получилось для створа с. Зуунбурен. Рисунки с месячными гидрографами для периода
верификации представлены в Приложении А.

Рисунок 2.2.19 Связь фактических и рассчитанных максимальных расходов воды в
различных гидрометрических створах в бассейне р. Селенга
Анализ

графиков

свидетельствует

о

хорошем

воспроизведении

стока

в

замыкающих створах р. Селенга за многолетний период, что подтверждает возможность
использования модели для оценки многолетних изменений характеристик водного
режима.
Таким образом, при переходе от калибровочного периода к проверочному,
стандартные критерии эффективности NSE и BIAS по отдельным створам демонстрируют
малую чувствительность, что говорит о робастности модели.
Тем не менее, существует много работ, где обсуждаются недостатки стандартного
критерия NSE [Gupta et al., 2009]: низкая чувствительность к ошибкам расчета малых и
средних расходов, занижение дисперсии рассчитанных расходов и «мягкие» требования к
эффективности гидрологической модели. Возможность «ужесточить» критерий НэшаСатклиффа связана с использованием более сложной референтной модели. Если
конструировать такую модель только из наблюденных данных, то очевидный шаг в
сторону её усложнения – референтная модель, описывающая внутригодовую или
межгодовую климатическую изменчивость характеристик речного стока. В работе
[Garrick et al., 1978] предложили первую референтную модель такого рода в виде

климатического среднемноголетнего гидрографа (2.2.15), который в данной работе
рассчитывался за i-й интервал времени (сутки и месяцы):
𝑗

𝑄𝑟(𝑖) = 𝑄𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛(𝑖) =

1
𝑁

𝑗
∑𝑁
𝑗=1 𝑄𝑓(𝑖) ,

(2.2.15)

i=1, 2,…, 365(366) or 12; j=1, 2, 3,…, N
Эта модель была рекомендована ВМО для оценки качества моделей формирования
талого стока [World Meteorological Organization, 1986]. В работах [Seibert, 2001; Schaefli et
al., 2005] показано, что использование такой референтной модели резко повышает
требования к тестируемой гидрологической модели.

Однако, спустя

несколько

десятилетий, прошедших после опубликования вышеупомянутых статей разработчики
гидрологических моделей по-прежнему. Результаты, описанные ниже, приведены в статье
при участии автора [Gelfan and Millionshchikova, 2018].
Для годовых гидрографов в качестве референтной модели можно использовать
(2.2.16):
𝑗

𝑗

𝑄𝑟(𝑖) = 𝑄𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 = 𝑎 + 𝑏𝑗,

(2.2.16)

где 𝑎 и 𝑏 – коэффициенты линейного внутригодового тренда; i=1; j=1, 2, 3,…, N
В результате были рассчитаны среднемноголетние гидрографы для разных створов
р. Селенги за весь период моделирования 1980-2013 гг., а затем по формуле НэшаСатклиффа (2.2.12) с помощью референтных моделей (2.2.15, 2.2.16) при сравнении со
стандартной референтной моделью (2.2.13) сбыло оценено качество разработанной
модели. Результаты представлены в таблице 2.2.4.
Таблица 2.2.4 Критерий Нэша-Сатклиффа (2.2.12) за весь период моделирования
(1980-2013 гг.) с использованием более сложных референтных моделей (2.2.15, 2.2.16). В
скобках указаны значения NSE с использованием наиболее распространенной реферетной
модели (2.2.13)
𝑗

Гидрометрический
створ
р. Селенга - с. Кабанск
р. Селенга - с. Мостовой
р. Селенга - с. Новоселенгинск
р. Селенга - с. Зуунбурен

𝑄𝑟(𝑖) = 𝑄𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛(𝑖)
Сутки
Месяц
0.46 (0.81) 0.51 (0.84)
0.38 (0.79) 0.50 (0.84)
0.47 (0.80) 0.52 (0.85)
0.22 (0.59) 0.22 (0.65)

𝑗

𝑗

𝑄𝑟(𝑖) = 𝑄𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑
Год
0.74 (0.79)
0.76 (0.80)
0.71 (0.77)
0.65 (0.68)

Как видно из таблицы 2.2.4, воспроизведение моделью месячного и годового стока,
с точки зрения расширенных критериев эффективности, приемлемо и оказалось
положительным. Это означает, что при оптимальных значениях параметров модели,
подобранных по данным реанализа EWEMBI в замыкающем створе, нам удалось добиться
удовлетворительных

результатов

воспроизведения

моделью

среднемесячных

и

среднегодовых гидрографов стока в четырех рассматриваемых створах р. Селенга за
многолетний период 1980-2013 гг. Для суточных гидрографов при использовании
среднемноголетнего гидрографа в качестве референтной модели разработанная модель
формирования стока бассейна р. Селенга оказалась неэффективной.
𝑗

Отметим также наименьшее уменьшение величин NSE с использованием 𝑄𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 по
сравнению с соответствующими величинами стандартного NSE. Это означает, что в
период 1980-2013 гг. для всех створов проявляется линейный тренд в последовательности
среднегодовых значений расходов воды, который описывает часть вариации этих
значений. Сопоставление трендов наблюденных и смоделированных годовых гидрографов
для указанных гидрометрических створов показало хорошие результаты (Рис.2.2.20).
Соответственно, расширенный критерий качества может учитывать исторический тренд.

Рисунок 2.2.20. Фактические и рассчитанные годовые гидрографы в различных
створах р. Селенги за 1980-2013 гг.

Результаты означают, что использование более «жестких» реферетных моделей
(2.2.15, 2,2,16) резко повышает требования к тестируемой гидрологической модели, чем
стандартная референтная модель (2.2.13).

Эти значения определяют минимальный

уровень качества, ниже которого модель становится неэффективной. Более всего это
заметно для среднесуточных расходов: средняя для 4-х створов эффективность модели
при использовании (2.2.15) оказалась на 0.37 ниже, чем при использовании стандартного
NSE. Для среднемесячных расходов стока это снижение эффективности модели оказалось
равным 0.36, для среднегодовых – 0.04. Отмеченное снижение эффективности вызвано
тем, ориентированные на внутригодовую и межгодовую изменчивость реферетные модели
описывают значительную часть наблюденной изменчивости стока бассейна р. Селенги.
Также были проанализированы и сопоставлены тренды серий наблюденных и
смоделированных расходов по сезонам водного режима для указанных гидрометрических
постов за 1980-2013 гг.
В таблице 2.2.5 представлены величины наклона линейного тренда фактических и
рассчитанных величин годового и сезонного стока р. Селенги по выбранным створам. На
рисунке 2.2.20 в качестве примера показаны ряды годового стока.
Таблица 2.2.5 Уклоны линейных трендов серий наблюденных и смоделированных
расходов (м3/с в год) по сезонам
Створ

Год

Весна

Лето

Осень

Зима

Факт.

Расч.

Факт.

Расч.

Факт.

Расч.

Факт.

Расч.

Факт.

Расч.

Кабанск

-10.6

-14.7

-7.11

-1.31

-28.3

-24.5

-22.3

-35.7

-0.53

-9.47

Новоселенгинск

-9.06

-12.5

-7.01

-1.92

-21.9

-24.6

-17.9

-28.7

-0.28

-8.09

Мостовой

-10.4

-14.7

-1.28

-5.11

-29

-24.6

-22.5

-35.6

-1.12

-9.45

Зуунбурен

-2.35

-5.77

-1.22

-0.25

-5.81

-7.74

-5.49

-13

-0.89

-5.04

Средний уклон

-8.11

-11.9

-4.16

-2.15

-21.2

-20.4

-17.0

-28.2

-0.71

-8.01

Расчеты показали, что в расчетных величинах годового и сезонного стока
проявляется та же тенденция, что и в соответствующих наблюденных величинах, а
именно, снижение стока за рассматриваемый период стока во всех створах. По данным
наблюдений с наибольшей скоростью происходит снижение летнего и осеннего стока, с
наименьшей – весеннего и зимнего стока, что также подтверждается расчетами по модели.
Кроме того, как по данным наблюдений, так и по расчетам, годовой и сезонный сток в
створах нижней Селенги уменьшается быстрее, чем на средней Селенге. Наибольшая по
сравнению с другими сезонами скорость снижения летнего стока воспроизводится
моделью с хорошей точностью: как для наблюденных, так и для рассчитанных рядов
стока, она составила, в среднем, порядка 200-210 м3/с за десятилетие. Снижение летнего
стока вносит наибольший вклад в снижение годового стока р. Селенга [Frolova et al.,

2017]. Вместе с тем, скорости снижения рассчитанных величин годового стока и стока за
другие сезоны оказались, в большинстве случаев, завышенными по сравнению с
фактическими величинами. Наибольшие относительные погрешности в расчете скорости
снижения стока получились для зимнего и весеннего сезонов, что в определенной степени
объясняется очень небольшими абсолютными величинами наклона тренда для этих
сезонов. Скорость снижения годового стока по данным наблюдений составила, в среднем,
около 80 м3/с за десятилетие, а по рассчитанным данным – порядка 120 м3/с за
десятилетие.
Эффективность модели получилась приблизительно одинаковой для трех створов,
расположены х в нижнем течении реки, но существенно снижается для створа Зуунбурен
в среднем течении, т.е. модель с меньшей точностью описывает водный режим рек в
верхней – монгольской части бассейна. Полученный результат можно объяснить меньшей
надежностью данных реанализа EWEMBI в этой части водосбора из-за слабой
освещенности метеорологической информацией Монгольской части бассейна и менее
подробной базы данных о подстилающей поверхности, чем в российской его части.

2.3 Оценка робастности модели формирования стока р. Селенга по отношению к
изменению климатических параметров
2.3.1 Постановка задачи
Впервые тесты для оценки работоспособности моделей, имитирующие с помощью
имеющихся данных наблюдений «целевые» условия применения диагностической
гидрологической модели, были предложены в работе [Klemeš, V., 1986]. Автором был
разработал DSS-тест (Differential Split-Sample test), предназначенный для оценки
возможных гидрологических последствий изменения климата. Он состоит в следующем:
из имеющегося ряда наблюдений выделяются две непоследовательные календарные
выборки данных, контрастных по метеорологическим характеристикам: холодные,
влажные и теплые, сухие. Калибровка модели проводится по первой выборке, а
независимая проверка - по другой. Различные модификации DSS-теста, а также другие
процедуры проверки диагностической модели предложены в [Ewen and Parkin, 1996; Euser
et al., 2013; Thirel at al, 2015а,б; Gelfan et al., 2015a]. Создан также более стандартный и
популярный в применении, т.к. более «мягкий», SS-тест (Split-Sample test), в котором
имеющийся ряд данных делится просто на два периода, вне зависимости от
метеорологических условий (см раздел 2.2.3). При применении обоих тестов оценивается
потенциал модели по степени близости критериев качества за калибровочный и
проверочный периоды. Тем самым, для оценки робастности откалиброванной модели
формирования стока р. Селенги по отношению к изменению климатических параметров
применялся модифицированный DSS-тест.
2.3.2 Процедура оценки робастности
Для

применения

модифицированного

DSS-теста

выделялось

четыре

непоследовательные календарные выборки данных за 1980-2013 гг. по данным реанализа
EWEMBI, контрастных по метеорологическим характеристикам. Отмечались года, когда
j
j
годовые значения температуры воздуха Tannual
и суммы осадков Pannual
были больше или

меньше среднемноголетних значений ( Tcl and Pcl ,, соответственно) за 1980-2013 гг. для
всего бассейна р. Селенги (Рис.2.3.1), тем самым выделили четыре выборки, которые
включали в себя:


j
j
WW - теплые (warm) и влажные (wet) года; Tannual
> Tcl и Pannual
> Pcl



j
j
CW - Холодные (cold) и влажные (wet) года; Tannual
< Tcl и Pannual
> Pcl



j
j
WD - теплые (warm) и сухие (dry) года; Tannual
> Tcl и Pannual
< Pcl



j
j
CD - холодные (cold) и сухие (dry) года; Tannual
< Tcl и Pannual
< Pcl
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Рисунок 2.3.1. Годовые и среднемноголетние значения температуры воздуха и
суммы осадков за 1980-2013 гг. для бассейна р. Селенга.
Таким образом, период WW включает в себя 6 лет (1990, 1994, 1998, 2003, 2008,
2013); период CW – 10 лет (1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1991, 1993, 2000, 2012);
период WD - 11 лет (1989, 1992, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007); и
период CD - 6 лет (1980, 1981, 1987, 2005, 2010, 2011).
Внутри каждый выборки оценивался стандартный критерий Нэша-Сатклифа по
𝑗

формуле (2.2.12), где 𝑄𝑟(𝑖) = 𝑄. Соответственно, было рассчитано четыре NSE: NSE1 –
для теплых (warm) и влажных (wet) лет; NSE2 – для холодных (cold) и влажных (wet) лет,
NSE3 – для теплых (warm) и сухих (dry) лет; и NSE4 – для холодных (cold) и сухих (dry)
лет.

Гидрологическая модель считается надежной и, соответственно, может быть

использована для оценки воздействия изменений климата, если все различия NSEi  NSE j
(i,j=1,…,4; i>j) в статистическом смысле не значительно отличаются.
Для сравнения оценок мы предложили следующий статистический тест [Gelfan,
Millionshchikova, 2018]. Значения критерия NSE – являются случайными величинами,
зависящие от статистики рядов фактических и смоделированных расходов [Murphy, 1988].
Предположим, что NSE – это нормально распределенная переменная со средним
значением M  NSE  и дисперсией Var  NSE  . Далее проверяется нулевая гипотеза о том,
что никаких различий или взаимодействий между выборками (климатическими
периодами) NSE* и NSE** нет. Считая, что эти переменные статистически независимы,
введем следующую статистическую проверку (2.3.1):
Z NSE 

M  NSE*   M  NSE** 
Var  NSE*   Var  NSE** 

,

(2.3.1)

Нулевая гипотеза принимается с доверительным интервалом (1   ) , если (2.3.2):

  Z NSE   1   / 2 ,
где

  x

-

кумулятивная

функция

распределения

(2.3.2)
стандартного

нормального

распределения, являющаяся уровнем значимости. С помощью нее можно узнать
вероятность отклонения нулевой гипотезы, когда она истинна. Чем меньше уровень
значимости, тем больше оснований отклонить нулевую гипотезу. В дальнейшем уровень
значимости  =0.05
Предположим,

что

для

i-ого

климатического

периода,

M  NSE   NSEi и

Var  NSE   i2 . Тогда, согласно (2.3.1-2.3.2), разница между двумя независимыми
оценками статистически не существенна с уровнем значимости (1   ) , если (2.3.3):

  Z ij   1   / 2 ,

(2.3.3)

где

Zij 

NSEi  NSE j
i2  2j

, i,j=1,…,4; i>j

(2.3.4)

2
Оценка выборочной дисперсии критерия Нэша-Сатклиффа 𝜎𝑁𝑆𝐸

для i-го

климатического периода определяется по формуле (2.3.5):
1−𝜌2

4

2
𝜎𝑁𝑆𝐸
= 𝑁 [(𝜌 − 𝛼) 2 𝛼 2 + 𝑁𝛼 2 ( 𝑁−2 ) + 𝛽 2 (𝛼 2 + 1 +

𝛽2
2

)],

(2.3.5)

где  - коэффициент корреляции Пирсона между смоделированным и фактическим
𝜎

расходами; 𝛼 = 𝜎𝑠 , , 𝜎𝑠 и 𝜎𝑓 – среднеквадратическая ошибка ряда смоделированных и
𝑓

фактических расходов, соответственно; 𝛽 =

𝜇𝑠 −𝜇𝑓
𝜎𝑓

; 𝜇𝑠 и 𝜇𝑓 - математическое ожидание

ряда смоделированных и фактических расходов, соответственно; N – длина выборки.
Вывод формулы (2.3.5) делался на основе декомпозиции NSE [Murphy, 1988; Gupta
et al., 2009] и линеаризации рядов Тейлора первого порядка..
Таким образом, предполагается, что модифицированный DSS-тест успешно
пройден тогда и только тогда, когда условие (2.3.3) выполняется для всех различий между
NSE-значениями, оцененных для четырех контрастных по климатическим параметрам
периодов, т.е. для всех шести комбинаций NSEi  NSE j (i, j = 1, … , 4; i > j).
2.3.3 Результаты
Результаты прохождения модифицированного DSS-теста для оценки робастности
модели ECOMAG для четырех створов бассейна р. Селенги в трех временных
разрешениях (сутки, месяц, год) представлены в таблице 2.3.1.

Как видно из приведенных результатов, модель успешно прошла разработанный
тест для среднемесячных и среднегодовых расходов воды во всех 4-х створах. Иными
словами, модель показала статистически близкие результаты расчета измеренных и
рассчитанных расходов воды указанного временного разрешения для климатически
контрастных периодов, что свидетельствует о ее достаточной робастности для
использования в задачах оценки воздействия изменения климата. В то же время, хотя
разница между значениями NSE, оцененных для суточных гидрографов не слишком
велика. Например, максимальная разница составляет только 0.11 для замыкающего створа
с. Кабанск (см. табл.2.3.1), но модифицированный DSS-тест при этом не пройден, т.е.
модель оказалась недостаточно надежной для суточных данных. Причиной этого является
небольшая дисперсия выборки NSE, которая, в свою очередь, обусловлена большим
размером выборки для суточного разрешения.
Иными словами, делается вывод о том, что разработанная модель формирования
стока в бассейне р. Селенги достаточно надежна для оценки воздействия изменения
климата на годовой и месячный сток в разных частях бассейна исследуемой реки. Таким
образом, в данной работе предложены модифицированный DSS-тест, ориентированный на
сравнение критериев эффективности модели для климатических периодов и новая
статистическая мера (2.3.3-2.3.4) для получения результатов. Результаты по этому разделу
приведены в статье при участии автора [Gelfan and Millionshchikova, 2018].
В данной работе впервые предложена и реализована процедура тестирования
модели, оценивающая возможности ее использования для экстраполяционных задач
расчета гидрологических последствий изменения климата.

Таблица 2.3.1 Значения критерия Нэш-Сатклиффа (NSE) (формулы (2.2.12-2.2.13) и их выборочные стандартные отклонения (2.3.5).
Результаты статистической проверки робастности модели (2.3.1), проведенной для контрастных по метеорологическим характеристикам
периодов. Закрашенные ячейки выделяют те результаты, для которых условие (2.3.3) не выполнено.
Климатический
Кабанск
Новоселенгинск
Мостовой
Зуунбурен
Критерии
период
сутки
месяц
год
сутки месяц
год
сутки месяц
год
сутки месяц
год
Критерий Нэш-Сатклиффа NSE
WW
NSE1
0.86
0.89
0.80
0.85
0.88
0.75
0.83
0.86
0.67
0.62
0.63
-2.52
CW
NSE2
0.79
0.83
0.61
0.81
0.86
0.71
0.80
0.85
0.77
0.66
0.70
0.70
WD
NSE3
0.75
0.78
0.55
0.74
0.78
0.64
0.73
0.78
0.66
0.44
0.48
0.38
CD
NSE4
0.78
0.84
-0.40
0.73
0.79
-2.64
0.74
0.81
-1.76
0.19
0.19
-3.59
Стандартное отклонение NSE (формула 9)
WW
0.015
0.079
0.466 0.016
0.081
0.533 0.017
0.090
0.605 0.032
0.187
4.118
1
CW
0.013
0.065
0.486 0.012
0.060
0.435 0.012
0.060
0.380 0.017
0.093
0.437
2
WD
0.012
0.065
0.497 0.012
0.063
0.426 0.012
0.064
0.397 0.023
0.128
0.681
3
CD
0.020
0.093
1.953 0.022
0.109
4.324 0.021
0.099
3.078 0.168
0.283
4.526
4
Результаты статистической проверки робастности (формула 5)
Z21
3.527
0.586
0.282 2.000
0.198
0.058 1.442
0.092
0.140 1.104
0.335
0.778
Z31
5.726
1.075
0.367 5.500
0.975
0.161 4.806
0.724
0.014 4.568
0.662
0.695
Z41
3.200
0.410
0.598 4.411
0.663
0.778 3.331
0.374
0.775 2.514
1.297
0.175
Z32
2.261
0.544
0.086 4.125
0.920
0.115 4.125
0.798
0.200 7.692
1.390
0.395
Z42
0.419
0.088
0.502 3.192
0.563
0.771 2.481
0.346
0.816 2.783
1.712
0.943
Z43
1.286
0.529
0.471 0.399
0.079
0.755 0.413
0.254
0.780 1.474
0.934
0.867
Модифицированный DSS-тест пройден?
  Z ij   1   / 2
(i,j=1,…,4; i>j)

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Глава 3. Анализ чувствительности гидрологической системы бассейна р. Селенги к
изменению климатических параметров с использованием метеорологических данных за
исторический период
В оценке влияние изменения климата на речной сток выделяются два подхода [Gelfan et
al., 2015б].
Первый подход объединяет эмпирические методы, основанные на обработке данных
гидрометеорологических наблюдений в речном бассейне. Среди них можно выделить методы
анализа временных рядов характеристик стока, результаты которых представлены в работах
[Lins, 2005; Bates et al., 2008], анализа чувствительности характеристик стока к изменениям
климатических параметров с использованием индексов «эластичности» [Sankarasubramanian et al.,
2001; Fu et al., 2007; Vano, Lettenmaier, 2014; Zhang et al., 2017; Hasan et al., 2018] и методы
построения связей пространственных и временных изменений стока («trading space for time»)
[Peel and Blöschl, 2011; Singh et al., 2011]. В эмпирических оценках чувствительности стока к
изменению

климата

существует

неопределенность,

которая

связана

со

значительной

пространственно-временной изменчивостью и сильной нелинейностью процессов формирования
стока.
Второй подход объединяет методы, при которых используются модели гидрологического
цикла

суши,

где

в

качестве

граничных

условий

задаются

искусственные

сценарии

гидрометеорологических воздействий на речной водосбор. Искусственные сценарии создаются
двумя способами: (1) путем трансформации имеющихся метеорологических данных - «deltachange transformation» [Кучмент и др., 1990; Chiew et al., 2009; Motovilov, Gelfan, 2013], «power
transformation» [Driessen et al., 2010], (2) либо по данным расчетов, полученных с помощью
глобальных (GCMs) и региональных моделей климата (RCMs) [Praskievicz, Chang, 2009; Chiew et
al., 2009; Peel, Blöschl, 2011; Teutschbein and Seibert, 2010].
Оценки возможных изменений стока крупных рек с помощью гидрологических моделей, в
которые граничные условия задаются по данным расчетов, полученных с помощью моделей
климата в последние годы получают все большее распространение [Krysanova et al., 2016], что
связано с совершенствованием региональных гидрологических моделей и улучшением
пространственного разрешения моделей климата, с его приближением с характерным масштабом
изменчивости гидрологических процессов, с увеличением их производительности [IPCC, 2013].
Однако, этим оценкам свойственная значительная неопределенность, которая в большей степени
связана с изменчивостью рассчитанных по моделям климата данных и с неопределенностью
будущих климатических сценариев, чем с неопределенностью гидрологического моделирования
[Chen et al., 2011; Najafi et al., 2011; Teng et al., 2012].
На этом фоне особую актуальность приобретают исследования, которые направлены на
анализ чувствительности гидрологических систем к изменению климатических параметров.

Использование физико-математических моделей гидрологического цикла речного бассейна
позволяет

расширить

возможности

получения

физически

обоснованных

оценок

чувствительности гидрологических систем речных бассейнов к изменению климата [Кучмент и
др., 1990].
В диссертационном исследовании для оценки влияния изменений климата на речной сток
в разработанную модель формирования стока в бассейне р. Селенги, в качестве граничных
условий задавались искусственные сценарии, т.е. используются методы локального анализа для
оценки влияния изменения климата на речной сток. С помощью методов локального анализа
(Local Sensitivity Analysis, LSA) оценивается чувствительность линейной функции отклика в
окрестности заданных точек пространства параметров, которые применимы для небольших
выборок.
Данная глава посвящена исследованию чувствительности характеристик годового и
максимального стока р. Селенги к изменениям климатических параметров методом локального
анализа, для чего граничные условия в гидрологическую модель задавались на основе данных за
исторический период, путем трансформации имеющихся метеорологических рядов методом
«delta-change» (далее DC-метод), который впервые был предложен в работе [Кучмент и др., 1990]
для анализа чувствительности гидрологической системы с помощью физико-математических
моделей. Основное преимущество DC-метода заключается в том, что это возможность
уменьшения неопределенности расчетных данных моделей климата за счёт задания в качестве
граничных

условий

в

гидрологическую

модель

вместо

данных

будущих

сценариев

гидрометеорологических воздействий на речной водосбор преобразованных имеющихся
метеорологических наблюдений.
Стоит отметить, что применение DC-метода для оценки возможных изменений стока в
зависимости от климатических условий для всего бассейна уже приводились в работе [Karthe et
al., 2017], где использовались данные другого, менее качественного реанализа ERA-Interim.
Результаты численных экспериментов показали, что увеличение средней по бассейну
температуры воздуха ∆𝑇 на 1°С (при неизменной норме осадков) приводит к уменьшению
рассчитанного по модели среднемноголетнего годового стока р. Селенга на ~7.4%. Увеличение
средней по бассейну суммы осадков ∆𝑃 на 10% (при неизменной температуре воздуха) приводит
к соответствующему увеличению рассчитанного по модели среднемноголетнего годового стока
р. Селенга на на 20%.
Для

применения

DC-метода

в

диссертационном

исследовании

использовались

метеорологические данные реанализа EWEMBI осредненные для всей территории бассейна р.
Селенга (замыкающий створ с. Кабанск)

как средневзвешенные значения по элементарным

водосборам за период 1986-2013 гг., за который делалась калибровка и верификация модели (см.
глава 2).
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Структура третьей главы состоит в следующем. В начале описана процедура проведения
численных экспериментов для оценки чувствительности характеристик речного стока к
изменению климатических параметров, затем дан анализ чувствительности характеристик и
показателей вариации годового и максимального стока на основе разработанной модели
формирования стока бассейна р. Селенги, и в конце по результатам этих численных
экспериментов дан анализ изменений внутригодового распределения стока вследствие изменения
климатических параметров.
3.1 Процедура оценки чувствительности
Алгоритм применения метода «delta-change» для анализа чувствительности характеристик
стока р. Селенга к возможным изменениям климата заключается в следующем. Среднесуточные
значения осадков 𝑃𝑖 и температуры воздуха 𝑇𝑖 в бассейне р. Селенга, задаваемые по данным
метеорологического реанализа EWEMBI за период 1986-2013 гг. (i – номер суток, начиная с 1
января 1986 г.), изменялись на постоянный множитель ΔP и на постоянную величину ΔТ
соответственно в каждом из 495-ти узлов пространственной сетки данных реанализа,
покрывающей исследуемый водосбор. В результате для каждого узла были получены
трансформированные ряды ежесуточных значений температуры воздуха 𝑇 ∗ = 𝑇𝑖 + ∆𝑇 и осадков
𝑃∗ = 𝑃𝑖 + ∆𝑃. Для получения ряда трансформированных среднесуточных значений дефицита
влажности воздуха 𝐷∗ вначале по данным реанализа была подобрана экспоненциальная
зависимость среднесуточных значений дефицита влажности 𝐷𝑖 от температуры воздуха 𝑇𝑖 за
период 1986-2013 гг. (Рис. 3.1.1), а затем с помощью этой зависимости по трансформированным
значениям Ti * рассчитывались искомые значения Di* .

Рисунок 3.1.1 Зависимость дефицита влажности воздуха от температуры воздуха для
бассейна р. Селенга.
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Рассчитанные описанным выше способом DC-трансформированные ряды среднесуточных
значений температуры воздуха, осадков и дефицита влажности воздуха задавались на входе
гидрологической модели, с помощью которой рассчитывались многолетние гидрографы стока р.
Селенга, соответствующие разным сочетаниям ∆𝑇 и ∆𝑃. Численные эксперименты проводились
для 6-ти значений ∆𝑇 (0°С; 0.5°С; +1°С; 1.5°С; +2°С; +3°С) и 5-ти значений ∆𝑃 (-10%; -5%; 0%;
+5%; +10%). В результате получилось 30 сценариев возможных изменений климатических
параметров. По рассчитанным для каждого сценария гидрографам стока определялись 30 нормы
характеристик водного режима р. Селенги, для которых затем проводился анализ их
чувствительности к задаваемым изменениям климатических параметров.
Эта методика локальной оценки чувствительности характеристик стока к возможным
изменениям климата применялась для таких крупных рек как Амур, Лена и Маккензи и описана,
соответственно, в работах [Гельфан и др., 2017; Гельфан и др., 2018].
Анализ чувствительности характеристик стока к изменениям климатических параметров
проводился следующим образом. По рассчитанным 30-ти значениям характеристик стока
определялись аномалии этих характеристик – отклонение их норм от соответствующих значений,
рассчитанных по данным реанализа за период 1986-2013 гг.

Далее строилась зависимость

рассчитанных аномалий стока от изменений рассматриваемых климатических параметров в виде
функции (3.1.1):
∆𝑌̅ = 𝑓(∆𝑇̅, ∆𝑃̅),

(3.1.1)

где ∆𝑌̅ –значение аномалии искомой нормы характеристики стока, 𝑇̅ и 𝑃̅ – осредненные по
площади бассейна аномалии среднемноголетних (климатических) норм температуры и осадков
соответственно. Функция (3.1.1) подбиралась методом наименьших квадратов по 30-ти
рассчитанным величинам аномалий стока в зависимости от аномалий климатических параметров
Локальные оценки чувствительности рассчитанной характеристики речного стока к
климатическим параметрам задаются градиентами функции (3.1.1) (аномалии нормы искомой
характеристики стока) в направлении изменения параметра (аномалии нормы температуры
воздуха или суммы осадков) (3.1.2, 3.1.3) или сочетания параметров (3.1.4), а именно:
𝜕(∆𝑌̅)

𝑆∆𝑇 = 𝜕(∆𝑇̅)|

∆𝑃̅

𝜕(∆𝑌̅)

𝑆∆𝑃 = 𝜕(∆𝑃̅)| ,
∆𝑇̅

𝜕2 (∆𝑌̅)

𝑆∆𝑃,∆𝑇 = 𝜕(∆𝑃̅)𝜕(∆𝑇̅) ,

(3.1.2)
(3.1.3)
(3.1.4)

Если полученные результаты дают основания считать полученную зависимость
рассчитанных аномалий характеристик стока от изменений климатических параметров, в первом
приближении,

линейной (коэффициент детерминации высокий и среднеквадратическая

погрешность в пределах нормы), то они могут быть аппроксимированы линейными функциями.
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Определяя производные (3.1.2)-(3.1.4), получаем оценки чувствительности 𝑆∆𝑇 , 𝑆∆𝑃 для аномалий
норм температуры воздуха и осадков, рассчитанных с использованием DC-метода, которые
показывают на какую величину может измениться характеристика речного стока при изменении
температуры воздуха на, например, 1°С и осадков на 10%, соответственно.
Анализ чувствительности гидрологической системы бассейна р. Селенги к изменению
климатических параметров выполнялся для среднего и показателей вариации годового и
максимального стока. Результаты даны ниже в следующих разделах 3.2, 3.3.
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3.2 Оценка чувствительности среднего и показателей вариации годового стока
Для оценки чувствительности среднего и показателей вариации годового стока результаты
расчетов по 30 искусственным сценариям, полученных DC-методом, сравнивались со
среднемноголетним значением годового стока 1986-2013 гг. при исходных метеорологических
данных. В таблицах 3.2.1-3.2.3 показаны результаты численных экспериментов, а именно
изменения среднего и показателей вариации годового стока р. Селенга (в %) при различных
комбинациях климатических параметров (нормы температуры воздуха и осадков) по отношению
к среднему и показателям вариации годового стока за период 1986-2013 гг.
Таблица 3.2.1 Изменения (%) среднего рассчитанного годового стока р. Селенга при различных
сценариях изменений климатических параметров
T,ºC

P,%

-10
-5
0
5
10

0

0.5

1

1.5

2

3

-22.8

-27.7

-32.2

-36.4

-40.2

-47.3

-11.8

-17.3

-22.4

-27.1

-31.5

-39.5

0.00

-6.2

-11.9

-17.2

-22.2

-31.2

12.5

5.7

-0.7

-6.7

-12.2

-22.3

25.8

18.2

11.1

4.5

-1.6

-12.8

Таблица 3.2.2 Изменения (%) среднеквадратического отклонения рассчитанного годового стока р.
Селенга при различных сценариях изменений климатических параметров
T,ºC
P,%

-10
-5
0
5
10

0

0.5

1

1.5

2

3

-19.9

-23.8

-27.5

-31.0

-34.4

-40.9

-10.2

-14.4

-18.4

-22.4

-26.1

-33.2

0

-4.6

-9.0

-13.3

-17.3

-25.1

10.4

5.5

0.7

-3.8

-8.2

-16.7

21.1

15.9

10.8

6.0

1.2

-7.8

Таблица 3.2.3 Коэффициент вариации рассчитанного годового стока р. Селенга при различных
сценариях изменений климатических параметров
T,ºC
P,%

0

0.5

1

1.5

2

3

-10

0.36

0.36

0.37

0.37

0.38

0.39

-5

0.35

0.36

0.36

0.37

0.37

0.38

0

0.34

0.35

0.36

0.36

0.37

0.37

5

0.34

0.34

0.35

0.35

0.36

0.37

10

0.33

0.34

0.34

0.35

0.35

0.36

Анализ результатов численных экспериментов, приведенных в таблицах 3.2.1-3.2.3,
показал,

что

зависимости

среднего

∆𝑌̅,

среднеквадратического

отклонения 𝑆𝐷(∆𝑌̅)

и

коэффициента вариации 𝐶𝑣 (∆𝑌̅) расчетных значений годового стока р. Селенги от изменений
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климатических параметров могут быть аппроксимированы линейными функциями с высокой
точностью (3.2.1-3.2.3):
∆𝑌̅ = −0.21 − 10.4∆𝑇̅ + 2.1∆𝑃̅,

(3.2.1)

𝑆𝐷(∆𝑌̅)= −0.10 − 8.3∆𝑇̅ + 1.9∆𝑃̅,

(3.2.2)

𝐶𝑣 (∆𝑌̅)= 0.35 + 0.01∆𝑇̅ − 0.001∆𝑃̅.

(3.2.3)

Как показано на рисунках 3.2.1-3.2.3 подобранные методом наименьших квадратов
линейные функции (3.2.1-3.2.3) хорошо описывают расчетные данные, приведенные в таблицах
3.2.1-3.2.3. Зависимости между значениями, рассчитанными с помощью модели и с помощью
линейной

функции,

получились

очень

тесными

(𝑅 2 = 0.99),

а

среднеквадратические

погрешности расчетов 𝜎 в пределах нормы (табл. 3.2.4).

Рисунок 3.2.1. Зависимость между средним годового стока р. Селенги, рассчитанным по
линейной зависимости (3.2.1) и по модели формирования стока (табл.3.2.1).

Рисунок 3.2.2 Зависимость между стандартным отклонением годового стока р. Селенги,
рассчитанным по линейной зависимости (3.2.2) и по модели формирования стока (табл.3.2.2).
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Рисунок 3.2.3 Зависимость между коэффициентом вариации годового стока р. Селенги,
рассчитанным по линейной зависимости (3.2.3) и по модели формирования стока (табл.3.2.3).
Тем самым, полученные зависимости рассчитанных изменений среднего и показателей
вариации годового стока р. Селенги от изменений климатических параметров можно считать, в
первом

приближении,

линейными,

поэтому

полученные

формулы

(3.2.1-3.2.3)

можно

использовать для локальной оценки чувствительности.
Подставляя каждую подобранную зависимость (3.2.1-3.2.3) в (3.1.2-3.1.4), получаем
следующие оценки чувствительности для среднего и показателей вариации годового стока,
которые представлены в таблице 3.2.4.
Таблица 3.2.4 Оценки чувствительности среднего и показателей вариации годового стока к
изменению климатических норм температуры воздуха и осадков.
Показатель 𝑆∆𝑇̅ ,°С−1

𝑆∆𝑃̅ , %

𝜎, %

∆𝑌̅

-10.4

2.1

1.86

𝑆𝐷(∆𝑌̅)

-8.3

1.9

1.0

𝐶𝑣 (∆𝑌̅)

0.01

-0.001

0.001

Ковариационный эффект взаимодействия климатических параметров, описываемый
оценкой 𝑆∆𝑇̅,∆𝑃̅ , для линейных функций (3.2.1)-(3.2.3) равен нулю.
Таким образом, анализ чувствительности годового стока р. Селенги к изменению
климатических параметров показал, что увеличение средней по бассейну нормы температуры
воздуха ∆𝑇 на 1°С (при неизменной норме осадков) приводит к уменьшению рассчитанного по
модели среднемноголетнего годового стока р. Селенга на ~10%.

Среднеквадратическое

отклонение рассчитанного по модели годового стока при этом уменьшится на ~8%. Причина
такого уменьшения вследствие роста рассчитанного испарения с поверхности бассейна,
сопровождающий рост дефицита влажности воздуха в соответствии с зависимостью, показанной
на рисунке 3.1.1. Увеличение средней по бассейну суммы осадков ∆𝑃 на 10% (при неизменной
норме температуры воздуха) приводит к соответствующему увеличению рассчитанной по модели
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годового стока р. Селенга на 21%, т.е. изменения стока превышают изменения осадков в 2 раза.
Предположительно, это связано вследствие дополнительного увлажнения бассейна, что может
снизить потери поверхностного стока. Среднеквадратическое отклонение рассчитанного по
модели годового стока при этом увеличивается на ~19%, т.е. возможный рост нормы осадков
может увеличить и дисперсию годового стока.
Из формулы (3.2.3) следует, что изменения коэффициента вариации годового стока при
изменениях норм осадков и температуры воздуха оказались разнонаправленными по отношению
к изменениям среднего и среднеквадратического отклонения: при росте температуры воздуха
коэффициент вариации годового стока увеличивается, а при росте осадков наоборот
уменьшается. Полученный эффект объясняется тем, что чувствительность нормы годового стока
сильнее чувствительности среднеквадратического отклонения годового стока к изменению норм
климатических параметров. Например, рост нормы годового стока при росте осадков происходит
быстрее, чем рост среднеквадратического отклонения годового стока, поэтому коэффициент
вариации годового стока снижается с увеличением осадков.
Аналогичные исследования были сделаны для оценки чувствительности характеристик
максимального стока р. Селенги к изменению климатических параметров.
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3.3 Оценка чувствительности среднего и показателей вариации максимального стока
Для оценки чувствительности среднего и показателей вариации максимальных за год
расходов воды результаты расчетов по 30 искусственным сценариям, полученных DC-методом,
сравнивались со среднемноголетним значением максимального стока 1986-2013 гг. при исходных
метеорологических данных. В таблицах 3.3.1-3.3.3 приведены изменения среднего и показателей
вариации максимального стока при указанных сочетаниях изменений климатических параметров
(нормы температуры воздуха и осадков).
Таблица 3.3.1 Изменения (%) среднего рассчитанного максимального стока р. Селенга при
различных сценариях изменений климатических параметров
T,ºC
P,%

0

0.5

1

1.5

2

3

-10

-19.7

-23.9

-27.8

-31.2

-34.2

-39.4

-5

-10.1

-14.6

-19.0

-22.9

-26.3

-32.1

0

0.0

-4.9

-9.7

-14.1

-18.0

-24.4

5

10.4

5.3

0.1

-4.8

-9.2

-16.3

10

21.3

15.8

10.3

4.9

0.1

-7.9

Таблица 3.3.2 Изменения (%) среднеквадратического отклонения рассчитанного максимального
стока р. Селенга при различных сценариях изменений климатических параметров
T,ºC
 P,%

0

0.5

1

1.5

2

3

-10

-17.9

-20.2

-22.3

-24.2

-26.4

-31.3

-5

-9.2

-11.6

-13.9

-16.2

-18.5

-23.7

0

0.0

-2.8

-5.3

-7.6

-10.2

-16.0

5

9.6

6.4

3.6

1.1

-1.4

-7.8

10

19.6

16.0

13.0

10.2

7.5

0.6

Таблица 3.3.3 Коэффициент вариации рассчитанного максимального стока р. Селенга при
различных сценариях изменений климатических параметров
T,ºC
 P,%

0

0.5

1

1.5

2

3

-10

0.37

0.38

0.39

0.40

0.41

0.41

-5

0.37

0.38

0.39

0.39

0.40

0.41

0

0.36

0.37

0.38

0.39

0.40

0.40

5

0.36

0.37

0.38

0.39

0.39

0.40

10

0.36

0.36

0.37

0.38

0.39

0.40

Анализ результатов расчетов, приведенных в таблицах 3.3.1-3.3.3, показал, что
зависимости среднего ∆𝑌̅, среднеквадратического отклонения 𝑆𝐷(∆𝑌̅), коэффициента вариации
𝐶𝑣 (∆𝑌̅),

расчетных значений максимального стока р. Селенги от изменений климатических

параметров также могут быть аппроксимированы линейными функциями с высокой точностью:
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∆𝑌̅ = −0.50 − 8.2∆𝑇̅ + 1.8∆𝑃̅,

(3.3.1)

𝑆𝐷(∆𝑌̅)= 0.39 − 5.3∆𝑇̅ + 1.7∆𝑃̅,

(3.3.2)

𝐶𝑣 (∆𝑌̅)= 0.37 + 0.01∆𝑇̅ − 0.001∆𝑃̅,

(3.3.3)

Как показано на рисунках 3.3.1-3.3.3 подобранные методом наименьших квадратов
линейные функции (3.3.1-3.3.3) хорошо описывают расчетные данные, приведенные в таблицах
3.3.1-3.3.3. Зависимости между значениями, рассчитанными с помощью модели и с помощью
линейной

функции,

получились

очень

тесными

(𝑅 2 = 0.99),

а

среднеквадратические

погрешности расчетов изменений максимального стока представлены в таблице 3.3.4. Тем
самым, полученные зависимости рассчитанных изменений среднего и показателей вариации
максимального стока р. Селенги от изменений климатических параметров тоже можно считать, в
первом

приближении,

линейными,

поэтому

полученные

формулы

(3.3.1-3.3.3)

можно

использовать для локальной оценки чувствительности.
Как показано на рисунках 3.3.1-3.3.3 линейные функции (3.3.1-3.3.3) хорошо описывают
расчетные данные, приведенные в таблицах 3.3.1-3.3.3.

Рисунок 3.3.1. Зависимость между средним максимального стока р. Селенга,
рассчитанным по линейной зависимости (3.3.1) и по модели формирования стока (табл.3.3.1)

Рисунок 3.3.2 Зависимость между стандартным отклонением максимального стока р.
Селенги, рассчитанным по линейной зависимости (3.3.2) и по модели формирования стока
(табл.3.3.2)
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Рисунок 3.3.3 Зависимость между коэффициентом вариации максимального стока р.
Селенги, рассчитанным по линейной зависимости (3.3.3) и по модели формирования стока
(табл.3.3.3)
Подставляя подобранные зависимости (3.3.1-3.3.3) в (3.1.2-3.1.4), получим следующие
оценки чувствительности для среднего ∆𝑌̅ и показателей вариации 𝑆𝐷(∆𝑌̅) и 𝐶𝑣 (∆𝑌̅)
максимального стока, представленные в таблице 3.3.4.
Таблица 3.3.4 Оценки чувствительности среднего и показателей вариации максимального стока к
изменению климатических норм температуры воздуха и осадков. 𝜎, % - среднеквадратическая
погрешность.
𝜎, %
Показатель 𝑆∆𝑇̅ ,°С−1 𝑆∆𝑃̅ , %
∆𝑌̅

-8.2

1.8

1.4

𝑆𝐷(∆𝑌̅)

-5.3

1.7

0.72

𝐶𝑣 (∆𝑌̅)

0.01

-0.001

0.003

Ковариационный эффект взаимодействия климатических параметров, описываемый
оценкой 𝑆∆𝑇̅,∆𝑃̅ , для линейных функций (3.3.1)-(3.3.3) равен нулю.
Таким образом, анализ чувствительности стока р. Селенги к изменению климатических
параметров показал, что увеличение средней по бассейну нормы температуры воздуха ∆𝑇 на 1°С
(при неизменной норме осадков) приводит к уменьшению рассчитанного по модели
среднемноголетнего максимального стока р. Селенга на 8%. Среднеквадратическое отклонение
рассчитанного по модели максимального стока при этом уменьшится на 5%. Увеличение средней
по бассейну климатической суммы осадков ∆𝑃 на 10% (при неизменной норме температуры
воздуха) приводит к соответствующему изменению рассчитанной по модели среднемноголетнего
максимального стока р. Селенга на 18%, т.е. изменения стока превышают изменения осадков
более чем в 2 раза. Среднеквадратическое отклонение рассчитанного по модели годового стока
при этом увеличиться на 17%. Таким образом, сравнивая результаты, чувствительность
характеристик среднемноголетнего максимального стока меньше, чем чувствительность
характеристик годового стока.
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В качестве характеристик максимального стока также использовались интегральные, а
именно показатели максимального стока в виде среднегодового объема стока выше пороговых
значений, соответствующих наблюденным расходам воды 10%, 25% и 30% вероятности
превышения (в дальнейшем обозначаемые, как 𝑉(𝑄10% ), 𝑉(𝑄25% ), 𝑉(𝑄30% ), соответственно),
которые определялись по кривым повторяемости ежедневных расходов воды. В таблице 3.3.5
показана статистика рассчитанных характеристик максимального стока в сравнении с
соответствующими статистиками фактических величин за период 1986-2013 гг.
Таблица 3.3.5. Статистика рассчитанных характеристик максимального стока р. Селенг в
сравнении с соответствующими статистиками фактических характеристик за период 1986-2013
гг.
Фактический
Вероятность расход воды
превышения
в створе с.
порогового
Кабанск,
расхода, %
м3/с
1930
10
1250
25
1120
30

Среднеквадратическое
отклонение
максимального стока
(км3)
Факт
Расчет
9.9
8.6
10.6
10.0
10.4
10.1

Средний объем
максимального
стока (км3)
Факт
Расчет
10.1
9.5
15.5
13.2
17.4
14.7

Коэффициент
вариации
максимального
стока
Факт
Расчет
0.98
0.91
0.69
0.76
0.60
0.69

Таким образом, были рассчитаны изменения интегральных характеристик максимального
стока при изменении климатических параметров (% по отношению к рассчитанным значениям за
период 1986-2013 годов). Результаты представлены в таблицах 3.3.6-3.3.14.
Таблица 3.3.6 Изменения (%) среднего рассчитанного максимального стока 𝑉(𝑄10% ) р. Селенга
при различных сценариях изменений климатических параметров
ΔT,ºC
ΔP,%

0

0.5

1

1.5

2

3

-10

-29.3

-10.4

-22.5

-35.8

-39.2

-52.7

-5

-15.6

-19.3

-25.4

-5.2

-16.1

-41.8

0

0.0

-4.4

-14.4

-18.2

-20.0

-12.7

5

27.7

10.6

4.5

1.7

-7.0

-22.7

10

61.8

37.5

28.4

8.2

-0.1

-10.0

Таблица 3.3.7 Изменения среднеквадратического отклонения рассчитанного максимального стока
𝑉(𝑄10% ) р. Селенги при различных сочетаниях изменений климатических параметров
ΔT,ºC
ΔP,%

0

0.5

1

1.5

2

3

-10

-18.3

-24.2

-32.5

-40.3

-46.2

-51.6

-5

-12.2

-16.0

-16.5

-22.9

-28.6

-43.1

0

0

-4.8

-9.4

-13.8

-16.9

-26.5

5

11.4

5.2

1.7

-4.1

-9.1

-18.0

10

27.2

20.0

10.4

7.3

2.6

-9.6
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Таблица 3.3.8 Коэффициент вариации рассчитанного максимального стока 𝑉(𝑄10% ) р. Селенги
при различных сочетаниях изменений климатических параметров
ΔT,ºC
ΔP,%

-10
-5
0
5
10

0

0.5

1

1.5

2

3

1.05

0.77

0.79

0.85

0.81

0.93

0.95

0.95

1.02

0.74

0.77

0.89

0.91

0.91

0.96

0.96

0.95

0.77

0.79

0.87

0.89

0.86

0.89

0.97

0.72

0.79

0.78

0.90

0.93

0.91

Таблица 3.3.9 Изменения (%) среднего рассчитанного максимального стока 𝑉(𝑄25% ) р. Селенга
при различных сценариях изменений климатических параметров
ΔT,ºC
ΔP,%

0

0.5

1

1.5

2

3

-10

-31.9

-40.0

-47.3

-47.8

-50.8

-60.4

-5

-16.1

-20.6

-31.9

-36.0

-43.6

-48.8

0

0.0

-6.0

-16.7

-24.2

-28.3

-41.0

5

25.5

11.1

-2.0

-10.7

-17.7

-31.2

10

55.8

38.2

21.7

8.5

-3.3

-18.5

Таблица 3.3.10 Изменения среднеквадратического отклонения рассчитанного максимального
стока 𝑉(𝑄25% ) р. Селенги при различных сочетаниях изменений климатических параметров
ΔT,ºC
ΔP,%

-10
-5
0
5
10

0

0.5

1

1.5

2

3

-29.4

-34.2

-37.5

-40.9

-45.0

-52.2

-14.7

-22.6

-27.6

-33.1

-35.4

-43.7

0.0

-8.6

-14.3

-21.3

-27.3

-34.5

13.2

5.4

-1.5

-7.8

-14.4

-25.3

24.4

17.1

11.2

3.8

-1.9

-14.0

Таблица 3.3.11 Коэффициент вариации рассчитанного максимального стока 𝑉(𝑄25% ) р. Селенги
при различных сочетаниях изменений климатических параметров
ΔT,ºC
ΔP,%

-10
-5
0
5
10

0

0.5

1

1.5

2

3

0.78

0.83

0.90

0.86

0.85

0.91

0.77

0.74

0.80

0.79

0.87

0.83

0.76

0.74

0.78

0.79

0.77

0.84

0.68

0.72

0.76

0.78

0.79

0.82

0.60

0.64

0.69

0.72

0.77

0.80

79

Таблица 3.3.12 Изменения (%) среднего рассчитанного максимального стока 𝑉(𝑄30% ) р. Селенга
при различных сценариях изменений климатических параметров
ΔT,ºC
ΔP,%

-10
-5
0
5
10

0

0.5

1

1.5

2

3

-31.8

-40.9

-47.2

-50.7

-53.9

-60.1

-18.4

-25.6

-34.2

-40.2

-43.5

-51.2

0

-11.1

-21.9

-25.8

-34.1

-45.4

25.3

11.5

-1.8

-12.2

-22.1

-34.2

51.9

36.2

22.1

8.5

-3.0

-23.3

Таблица 3.3.13 Изменения среднеквадратического отклонения рассчитанного максимального
стока 𝑉(𝑄30% ) р. Селенги при различных сочетаниях изменений климатических параметров
ΔT,ºC
ΔP,%

-10
-5
0
5
10

0

0.5

1

1.5

2

3

-26.9

-32.4

-37.4

-41.6

-43.8

-51.9

-12.8

-19.7

-25.6

-31.6

-36.6

-43.6

0.0

-7.0

-12.4

-19.9

-24.9

-34.6

11.10

4.7

-0.9

-7.5

-12.5

-24.2

22.5

16.2

9.8

4.6

-1.2

-13.0

Таблица 3.3.14 Коэффициент вариации рассчитанного максимального стока 𝑉(𝑄30% ) р. Селенги
при различных сочетаниях изменений климатических параметров
ΔT,ºC
ΔP,%

-10
-5
0
5
10

0

0.5

1

1.5

2

3

0.74

0.79

0.82

0.82

0.84

0.83

0.74

0.74

0.78

0.79

0.77

0.80

0.69

0.72

0.77

0.74

0.79

0.83

0.61

0.65

0.69

0.73

0.77

0.79

0.56

0.59

0.62

0.66

0.70

0.78

Анализ результатов расчетов, приведенных в таблицах 3.3.6-3.3.14, показал, что
зависимости среднегодовых 𝑉(𝑄10% ), 𝑉(𝑄25% ), 𝑉(𝑄30% ),

среднеквадратических отклонений

𝑆𝐷[𝑉(𝑄10% )], 𝑆𝐷[𝑉(𝑄25% )], 𝑆𝐷[𝑉(𝑄30% )] коэффициентов вариации 𝐶𝑣 [𝑉(𝑄10% )], 𝐶𝑣 [𝑉(𝑄25% )],
𝐶𝑣 [𝑉(𝑄30% )] расчетных значений интегральных характеристик максимального стока р. Селенги
от изменений климатических параметров могут быть аппроксимированы линейными функциями
с высокой точностью:
𝑉(𝑄10% ) = 8.28 − 12.3∆𝑇̅ + 2.6∆𝑃̅,

(3.3.4)

𝑆𝐷[𝑉(𝑄10% )]= 1.3 − 10.4∆𝑇̅ + 2.2∆𝑃̅ ,

(3.3.5)

𝐶𝑣 [𝑉(𝑄10% )]= 0.87 + 0.004∆𝑇̅ − 0.001∆𝑃̅,

(3.3.6)

𝑉(𝑄25% ) = 3.5 − 15.5∆𝑇̅ + 3.1∆𝑃̅,

(3.3.7)

𝑆𝐷[𝑉(𝑄25% )]=−2.7 − 10.8∆𝑇̅ + 2.3∆𝑃̅,

(3.3.8)

𝐶𝑣 [𝑉(𝑄25% )]= 0.72 + 0.04∆𝑇̅ − 0.01∆𝑃̅ ,

(3.3.9)

𝑉(𝑄30% ) = 2.0 − 15.9∆𝑇̅ + 3.1∆𝑃̅,

(3.3.10)

80

𝑆𝐷[𝑉(𝑄30% )]=−2.2 − 10.7∆𝑇̅ + 2.3∆𝑃̅,

(3.3.11)

𝐶𝑣 [𝑉(𝑄30% )]= 0.68 + 0.05∆𝑇̅ − 0.01∆𝑃̅ ,

(3.3.12)

Однако, как показано на рисунках 3.3.4-3.3.6 не все функции, подобранные методом
наименьших квадратов, получились линейными. Зависимость между значениями, рассчитанными
с помощью модели и с помощью линейной функции, для 𝐶𝑣 (𝑉(𝑄10% )) носит нелинейный
характер (𝑅 2 = 0.01), при этом среднеквадратическая погрешность расчетов изменений
коэффициента вариации для 𝑉(𝑄10% ) – 0.08%. Зависимости между остальными же значениями,
рассчитанными с помощью модели и с помощью линейной функции, удовлетворительно
описывают расчетные данные, однако у большинства зависимостей теснота связей получилась
хуже (𝑅 2 = 0.83 − 0.94), чем для среднего и показателей вариации годового и максимального
стока.

Стоит

отметить,

что

зависимости

стандартных

отклонений

𝑆𝐷[𝑉(𝑄10% )],

𝑆𝐷[𝑉(𝑄25% )], 𝑆𝐷[𝑉(𝑄30% )] (3.3.5, 3.3.8, 3.3.11) при этом получились очень тесными (𝑅 2 = 0.99).
Среднеквадратические

погрешности

расчетов

изменений

интегральных

характеристик

максимального стока представлены в таблице 3.3.15.
Как показано на рисунках 3.3.4-3.3.6 линейные функции (кроме 3.3.6) хорошо описывают
расчетные данные, приведенные в таблицах 3.3.6-3.3.14.

Рисунок 3.3.4. Зависимость между средним максимального стока 𝑉(𝑄10% ),
𝑉(𝑄25% ), 𝑉(𝑄30% ) р. Селенга, рассчитанным по линейным зависимостям (3.3.4, 3.3.7, 3.3.10) и по
модели формирования стока (табл.3.3.6, 3.3.9, 3.3.12).

Рисунок 3.3.5 Зависимость между стандартным отклонением максимального стока
𝑉(𝑄10% ), 𝑉(𝑄25% ), 𝑉(𝑄30% ) р. Селенги, рассчитанным по линейным зависимостям (3.3.5, 3.3.8,
3.3.11) и по модели формирования стока (табл.3.3.7, 3.3.10, 3.3.13).
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Рисунок 3.3.6 Зависимость между коэффициентом вариации максимального стока
𝑉(𝑄10% ), 𝑉(𝑄25% ), 𝑉(𝑄30% ) р. Селенги, рассчитанным по линейным зависимостям (3.3.6, 3.3.9,
3.3.12) и по модели формирования стока (табл.3.3.8, 3.3.11, 3.3.14)
Тем

самым,

полученные

зависимости

указанных

интегральных

характеристик

максимального стока р. Селенги от изменений климатических параметров тоже можно считать, в
первом приближении, линейными, поэтому полученные формулы (кроме 3.3.6) можно
использоваться для локальной оценки чувствительности.
Подставляя подобранные зависимости в (3.1.2-3.1.4), получим следующие локальные
оценки чувствительности для среднемноголетних интегральных характеристик максимального
стока 𝑉(𝑄), 𝑆𝐷[𝑉(𝑄)] и 𝐶𝑣 [𝑉(𝑄)], соответствующие наблюденным расходам воды 10%, 25% и
30% вероятности превышения (табл. 3.3.15).
Таблица 3.3.15 Оценки чувствительности среднемноголетних интегральных характеристик
максимального стока к изменению климатических норм температуры воздуха и осадков.
Вероятность
превышения
порогового
расхода
10%

25%

30%

Характеристика
максимального
расхода
V(Q)
SD[V(Q)]
Cv [V(Q)]
V(Q)
SD[V(Q)]
Cv [V(Q)]
V(Q)
SD[V(Q)]
Cv [V(Q)]

S∆T̅,°С-1

S∆P̅, %

σ, %

-12.3

2.6

9.9

-10.4
-15.5
-10.8
0.04
-15.9
-10.7
0.05

2.2
3.1
2.3
-0.01
3.1
2.3
-0.01

2.1
6.7
2.42
0.03
6.9
1.6
0.03

Ковариационный эффект взаимодействия климатических параметров, описываемый
оценкой 𝑆∆𝑇̅,∆𝑃̅ , для полученных линейных функций равен нулю.
Интегральные характеристики максимального стока р. Селенги оказались более
чувствительны к изменениям климатических параметров, чем соответствующие характеристики
среднемноголетнего годового и максимального стока. При неизменяющейся норме осадков и
росте температуры воздуха ∆𝑇 на 1°С рассчитанные по модели нормы максимального стока р.
Селенга уменьшаются на 12-16% в зависимости от вероятности превышения порогового расхода.
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Среднеквадратические отклонения рассчитанного по модели нормы максимального стока в
зависимости от вероятности превышения порогового расхода при этом уменьшаются на 10-11%.
Увеличение средней по бассейну климатической суммы осадков ∆𝑃 на 10% (при неизменной
норме температуры воздуха) приводит к соответствующему увеличению норм рассчитанных по
модели среднемноголетнего максимального стока р. Селенга на 26-31% в зависимости от
вероятности превышения порогового расхода., т.е. изменения стока превышают изменения
осадков более чем в 2,5 раза. Среднеквадратические отклонения рассчитанных по модели норм
максимального стока в зависимости от вероятности превышения порогового расхода при этом
увеличиваются на 22-23%. Для всех характеристик максимального стока, как и для годового,
увеличение нормы температуры воздуха приводит к уменьшению нормы стока вследствие
увеличения испарения, а рост нормы осадков – к росту нормы стока.
Параметры вариации среднемноголетнего максимального стока р. Селенги оказались
менее чувствительны к изменениям климатических норм, чем соответствующие показатели
вариации годового стока, в отличие от интегральных характеристик максимального стока.
Чувствительность

интегральных

характеристик

максимального

стока

к

изменению

климатических параметров растет с увеличением порогового расхода. Теснота связей между
значениями, рассчитанными с помощью модели и с помощью линейных функций, увеличивается
с увеличением вероятности превышения порогового расхода.
Из формул (3.3.3, 3.3.9, 3.3.12) следует, что изменения коэффициентов вариации для всех
характеристик максимального стока при изменениях норм осадков и температуры воздуха также,
как и для годового стока, оказались разнонаправленными по отношению к изменениям
среднемноголетнего и среднеквадратического отклонения: при росте температуры воздуха
коэффициенты вариации максимального стока увеличиваются, а при росте осадков наоборот
уменьшаются. Полученный эффект также можно объяснить тем, что чувствительность нормы
максимального стока сильнее чувствительности среднеквадратического отклонения к изменению
климатических норм. Например, рост нормы максимального стока при росте осадков происходит
быстрее, чем рост среднеквадратического отклонения, поэтому коэффициент вариации
максимального стока снижается с увеличением осадков. Таким образом, возможный рост норм
температуры и осадков может заметно увеличить не только норму годового и максимального
стока, но и их дисперсию.
Полученные результаты свидетельствуют о нелинейности отклика гидрологической
системы бассейна р. Селенги на возможные изменения климата. Обнаруженный эффект, в
частности, можно объяснить возможным увеличением частоты экстремальных гидрологических
явлений при росте нормы осадков в бассейне р. Селенги.
Далее рассматриваются изменения внутригодового распределения стока исследуемой реки
при неизменных климатических параметрах.
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3.4 Анализ изменений внутригодового распределения стока вследствие изменения
климатических параметров
Для анализа изменений внутригодового распределения стока вследствие изменения
климатических параметров были построены среднемноголетние гидрографы по искусственным
сценариям, которые сравнивались со среднемноголетним расчетным гидрографом за 1986-2013
гг. при исходных метеорологических данных (рис.3.4.1).

Рисунок 3.4.1 Чувствительность рассчитанных среднемноголетних гидрографов р. Селенга
в створе с. Кабанск к возможным изменениям климатических характеристик.
Осредненный гидрограф за 1986-2013 гг. имеет бимодальную форму, но с более высокими
максимальными расходами для летних паводков, чем для половодья (рис.3.4.1). Из-за
систематического изменения входных данных осадков в гидрологическую модель характерного
сдвига по дате пика расхода воды не наблюдается (рис.3.4.2).
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Рисунок 3.4.2 Среднемноголетние гидрографы р. Селенга в створе с. Кабанск,
рассчитанные при изменении среднегодовых осадков и неизменной средней температуре воздуха
Также были рассмотрены среднемноголетние гидрографы, при неизменных осадках, как
при современном климате, а среднегодовая температура воздуха изменялась в диапазоне от 0 до
3°С (рис.3.4.3). На этот раз при анализе графика выявлено, что с увеличением среднегодовой
температуры воздуха начало и пик половодья смещается на несколько дней раньше (примерно на
16 дней).

Рисунок. 3.4.3 Среднемноголетние гидрографы р. Селенга в створе с. Кабанск,
рассчитанные при изменении среднегодовой температуры воздуха и неизменных осадках.
Потепление также способствует к значительному снижению пиков и паводка, т.к. с ростом
температуры увеличивается и испарение. Также отмечается замедление интенсивности снижения
расхода при увеличении температуры воздуха. Так, если уменьшение максимального расхода в
половодье между базовым и сценариям изменения температура на +0.5°С ~101 м3/с, то для
сценариев +1.5°С и 2°С ~65 м3/с. В паводковый период для бассейна Селенги наблюдается
аналогичный эффект: уменьшение максимального расхода между базовым и сценариям
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изменения температура на +0.5°С ~120 м3/с, то для сценариев +1.5°С и 2°С ~95 м3/с. Таким
образом, при более влажном сценарии климата интенсивность изменения среднегодового и
максимального стока выше, чем в условиях более сухого климата.
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Глава 4. Оценка возможных многолетних изменений стока р. Селенги в XXI веке на
основе численных экспериментов с гидрологической и глобальными климатическими
моделями
Данная глава посвящена результатам численных экспериментов, в ходе которых
использовались расчетные данные глобальных моделей климата в качестве входных данных для
оценки и предвычисления отклика гидрологической системы бассейна р. Селенги на изменение
климата.
Стоит, отметить, что оценки возможных многолетних изменений стока с использованием
данных глобальных (GCMs) или региональных моделей климата (RCMs), на данный момент
позволяют наилучшим образом исследовать реакцию гидрологической системы на изменение
климата. Однако, не стоит забывать и об обстоятельствах, которые замедляют развитие данного
подхода.
Необходимо помнить о несоответствии между пространственно-временным разрешением
климатических моделей изменчивостью характерных масштабов гидрологических процессов в
речном бассейне, которая, как описана в работе [Blöschl, Sivapalan, 1995], может составлять
несколько порядков, как по времени, так и по пространству. Современные модели климата все
еще недостаточно точно воспроизводят метеорологические переменные, особенно осадков
[Kundzewicz et al., 2008; Kundzewicz, Stakhiv, 2010; Anagnostopoulos et al., 2010]. Однако,
стремительное развитие технологий, а вследствие этого и методов обработки данных
наблюдений, и численных методов, способствует непрекращающемуся совершенствованию
климатических моделей, а именно увеличению их производительности и пространственного
разрешения, точности расчетов на региональном масштабе [Flato et al., 2013].
В связи с этим использование данных моделей климата получает все большее
распространение в исследованиях оценки влияния изменений климата на речной сток. При этом
важно помнить, что по-прежнему сохраняется значительная неопределенность этих оценок,
поэтому для практического использования в задачах долгосрочного управления водными
ресурсами их необходимо осторожно интерпретировать [Wilby, 2010; Kundzewicz, Stakhiv, 2010].
Перспективы уточнения этих оценок связаны с использованием проверенных по данным
наблюдений или реанализа физико-математических моделей формирования стока.
Основным инструментом для сверхдолгосрочного (десятки лет) предвычисления
изменений климата и стока рек являются расчеты на основе численных моделей общей
циркуляции атмосферы и океана. Модели климата дают вероятные проекции климата. В рамках
проекта CMIP5 в течение XXI века, согласно расчетам современных физико-математических
моделей климата, средняя температура приземного воздуха на территории России будет расти
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[Катцов, Говоркова, 2013]. Глобальное потепление особенно значимо в Сибири и в северных
регионах России.
Целью исследований, описанных в этой главе, является показать возможности
совместного использования региональной модели формирования стока бассейна р. Селенга и
глобальных климатических моделей для оценки гидрологических последствий изменения
климата. В первом разделе показаны расчеты многолетних характеристик стока Селенги за
исторический период на основе разработанной модели, на входе которой задаются
метеорологические данные, рассчитанные с помощью ансамбля глобальных моделей климата
проекта. Затем следует раздел, посвященный оценке возможных изменений климата и водного
режима бассейна р. Селенги в XXI веке с использованием ансамблевых расчетов тех же
глобальных климатических моделей. Третий раздел посвящен анализу чувствительности
среднего годового стока р. Селенга к изменению климатических параметров по данным
глобальных моделей климата.
4.1 Моделирование стока р. Селенги за исторический период при использовании
данных расчетов по глобальным моделям климата
Для оценки возможных изменений водного режима в бассейне р. Селенги вследствие
изменения климата использовались глобальные модели климата (GCMs - Global Climate Models),
предоставленные организаторами международного современного проекта ISI-MIP2 (Inter-Sectoral
Impact Model Intercomparison Project Phase 2) в области моделирования влияния изменений
климата на природные системы, инициированного Потсдамским Институтом изучения климата
(PIC, Германия). Исходные данные GCMs изначально из проекта CMIP5 (Coupled Model
Intercomparison Project Phase 5) [Taylor et al., 2012], которые были проинтерполированы на сетку
0.5° × 0.5° и с помощью процедуры «bias-correction, описанной в (Hempel et al., 2013),
скорректированы путем устранения модельных систематических погрешностей в сравнении с
данными метеорологического реанализа.
Проект CMIP5 в свою очередь был создан для реализации Всемирной программы по
исследованию климата, которая проводится Межправительственной группой экспертов по
изменению климата (МГЭИК) [IPCC, 2013]. Считается, что по сравнению с проектом CMIP3, с
помощью моделей CMIP5 улучшилось качество моделирования региональной температуры
воздуха. Данные GCMs включают расчеты климата XX в соответствии с наблюденными
концентрациями парниковых газов и аэрозолей, а также сценарные расчеты климата XXI века
при разных сценариях изменений внешних радиационных воздействий (далее RCP-сценарии,
Representative Concentration Pathways). Согласно отчету [IPCC, 2013] в GCMs задаются четыре
сценария антропогенных воздействий, построенных в соответствии с ожидаемым в 2100 потоком
радиации на границе атмосферы RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0, RCP 8.5 (соответственно 2.6, 4.5, 6.0
и 8.5 Вт/м2). Как уже отмечалось выше (в Главе 1), что в предыдущих аналогичных проектах
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использовались сценарии, основанные на содержании эмиссий парниковых газов и социальноэкономических показателях (SRES - Special Report on Emissions Scenarios).
Считается, что GCMs независимы и каждая дополняет информацию о климатической
системе Земли, однако в статье [Masson, Knutti, 2011] утверждается, что число независимых
моделей меньше, чем их общее количества в проекте CMIP5. В одной научной организации
могли создать похожие версии атмосферных моделей.
Одной из целей диссертации было предвычисление стока Селенги при различных
сценариях изменения климата вследствие антропогенных воздействий, поэтому при выборе
моделей важным условием было наличие данных по каждому из четырех RCP-сценариев
увеличения концентрации парниковых газов.
Таким образом, было отобрано четыре глобальные климатические модели: GFDL-ESM2M,
HadGEM2-ES, IPSL-CM5A-LR, MIROC-ESM-CHEM. В таблице 4.1.1 дана краткая исходная
информация по каждой модели.
Таблица 4.1.1 Краткое описание исходной информации о глобальных климатических моделях,
данные которых используются в исследовании
Индекс
модели
HadGEM2ES
IPSLCM5A-LR
MIROCESMCHEM
GFDLESM2M

Научные организацииразработчики, страна
Met Office Hadley
Centre, UK
Institute Pierre-Simon
Laplace, France
Japan Agency for
Marine-Earth Science
and Technology,
Atmosphere and Ocean
Research Institute, Japan
NOAA Geophysical
Fluid Dynamics
Laboratory, USA

2009

Разрешение
атмосферного
блока модели
(1.875º×1.25º)
L38

Разрешение
океанического
блока модели
(0.3-1 º×1.0º)
L40

2010

(1.9º×3.75º) L39

(2º×2º) L31

Источник
информации
Jones et al.,
2011
Dufresne et
al., 2013

2010

(2.8º×2.8º) L80

(1.4º×0.5º) L44

Watanabe et
al., 2011

2010

(2º ×2.5º) L24

(1º×0.3-1.0º)
L50

Dunne et al.,
2012

Год
создания

В результате были созданы базы метеорологических данных расчетов по глобальным
моделям климата для бассейна р. Селенги. Рассчитанные по этим моделям ряды среднесуточных
значений температуры воздуха, осадков и дефицита влажности воздуха задавались в качестве
граничных условий в откалиброванную гидрологическую модель бассейна р. Селенги. С
помощью формулы Магнуса на основе данных об относительной влажности и температуры
воздуха рассчитывался дефицит влажности.
Ансамбль данных за исторический период по большинству глобальных моделей климата
содержит данные до 2005 г. (включительно). Поэтому в качестве базового в был принят период
1986-2005 гг.
В работе [Павлова и др., 2014] расчеты климата и его изменения на территории России
показали, что для большей части территории России климатические модели, по сравнению с
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данными анализа CRU, занижают среднюю годовую температуру воздуха, особенно это заметно
на Европейской территории России (далее ЕТР) и Дальнем Востоке. Над Сибирью при этом
отмечается завышение температуры. Наибольшая систематическая погрешность в виде
занижения температуры в холодный период наблюдается над северной частью ЕТР и Западной
Сибирью. На большей части Азиатской территории России наблюдается завышение моделями
количества осадков, а часть моделей неудовлетворительно воспроизводит площадь снежного
покрова на территории Китая и Монголии. В среднем по ансамблю для территории Восточной
Сибири обнаруживается увеличение среднемесячной массы снежного покрова.
Достоверность

расчетов

будущего

климата

определяется

способностью

моделей

воспроизводить современное его состояние в соответствии с имеющимися данными наблюдений
или реанализа. Поэтому первой задачей стояла оценка способности воспроизведения
выбранными GCMs климатических характеристик на водосборе р. Селенги (на региональном
масштабе) по сравнении данными реанализа EWEMBI за 1986-2005 гг. (табл. 4.1.2).
Таблица 4.1.2 Среднегодовые за период 1986-2005 гг. средние по бассейну Селенги
метеорологические характеристики.
Источник
Температура, Осадки, Дефицит,
информации
°С
мм
мБар
HadGEM2-ES
-2.64
378
2.28
IPSL-CM5A-LR
-2.28
385
2.06
MIROC-ESM-CHEM
-2.71
377
1.91
GFDL-ESM2M
-2.54
363
2.67
Среднее по ансамблю
-2.54
376
2.23
Реанализ EWEMBI
-2.14
361
2.97

Анализ среднегодовых значений температуры и влажности воздуха за период 1986 по
2005 гг. показал положительные тренды (Рис.4.1.1, 4.1.2). Для этого же двадцатилетнего периода
анализ среднегодовых значений сумм осадков показал отрицательный тренд (Рис.4.1.3).
Соответственно, для бассейна р. Селенга за период 1986-2005 гг. среднемноголетняя температура
воздуха составила -2.14 °C, сумма осадков 361 мм, дефицит влажности воздуха 3.0 мБар.

Рисунок 4.1.1 Среднегодовая температура воздуха в бассейне р. Селенги за период 19862005 гг.
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Рисунок 4.1.2 Среднегодовой дефицит влажности воздуха в бассейне р. Селенги за период
1986-2005 гг.

Рисунок 4.1.3 Среднегодовая сумма осадков в бассейне р. Селенги за период 1986-2005 гг.
Расчеты

глобальных

моделей

климата

показывают

отклонения

среднегодовой

температуры и влажности воздуха, количества осадков, осредненные по бассейну р. Селенги за
исторический период. По данным, представленным в таблице 4.1.2, можно отметить, что все
глобальные модели климата для исследованной территории воспроизводят характеристики
современного климата с погрешностями, занижая температуру и дефицит влажности воздуха, при
это завышая количество осадков. Соответственно, несмотря на то, что данные всех этих моделей
(из проекта ISIMIP2), как уже было отмечено, уже корректировались в масштабе континентов,
оказалось, что на региональном уровне использование для воспроизведения исторического
тренда для характеристик стока этого недостаточно. За период 1986-2005 гг. расчет по
гидрологической модели при задании входных данных по ансамблю GCMs показал значительное
увеличение годового стока, несмотря на начавшееся с 1996 года экстремальное маловодье
(Рисунок. 4.1.4).
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Рисунок 4.1.4 Вариации рассчитанного годового стока р. Селенги по фактическим данным
и данных глобальных моделей климата за период 1986-2005 гг.
В связи с этим было принято решение о применении дополнительной процедуры «biascorrection», предложенной в работе [Gelfan et al., 2015б], отдельно для многоводного (1986-1995
гг.) и маловодного (1996-2005 гг.) периодов на региональном уровне.
Стоит отметить, что данная процедура в задачах оценки климатических воздействий стала
стандартной, разные модификации которой широко распространены в приложениях глобальных
климатических моделей. Для региональных моделей климата данная процедура коррекции
активно используется [Bruyere et al., 2014] и все чаще в гидрологических приложениях GCMs
[Gelfan et al., 2015б; Gelfan et al., 2016].
Коррекция рядов среднесуточных значений метеовеличин состоит в минимизации
систематической погрешности расчетов по GCMs в сравнении с данными наземных
метеорологических наблюдений или (чаще) с данными метеорологического реанализа.
Соответственно, в данной работе используется второй вариант.
Коррекция проводилась для рядов среднесуточных значений осадков, температуры и
влажности воздуха, рассчитанных по 4 глобальным моделям климата с учетом разницы между
среднемноголетними, осредненными по площади водосбора, значениями метеовеличин,
определенными по данным реанализа EWEMBI за периоды 1986-1995 и 1996-2005 гг., и
соответствующими значениями, рассчитанными по каждой из GCMs. В смоделированные данные
вводились корректирующие коэффициенты для осадков и дефицита влажности воздуха в
процентах, для температуры воздуха в градусах Цельсия с целью приведения среднемноголетних,
осредненных по площади бассейна Селенги, рассчитанных значений по данным GCMs к средней
температуре воздуха, сумме осадков за год и среднему дефициту влажности воздуха, полученных
по данным реанализа. Таким образом, использовался наиболее «мягкий» вариант коррекции:
корректировались только средние годовые значения соответствующих метеорологических
величин.
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Качество воспроизведения глобальными моделями среднего сезонного хода температуры
и дефицита влажности воздуха, а также количества осадков на водосборе р. Селенги по и после
региональной «bias-correction» для периодов 1986-1995 и 1996-2005 гг. можно оценить по
рисункам (Рис.4.1.5-4.110).

Рисунок 4.1.5 Сезонный ход температуры воздуха в бассейне р. Селенги по данным
реанализа и глобальных моделей климата за период 1986-1995 гг. (слева - до, справа - после
региональной «bias-correction»)

Рисунок 4.1.6 Сезонный ход дефицита влажности в бассейне р. Селенги по данным
реанализа и глобальных моделей климата за период 1986-1995 гг. (слева - до, справа - после
региональной «bias-correction»)

Рисунок 4.1.7 Сезонный ход количества осадков в бассейне р. Селенги по данным
реанализа и глобальных моделей климата за период 1986-1995 гг. (слева - до, справа - после
региональной «bias-correction»)
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Рисунок 4.1.8 Сезонный ход температуры воздуха в бассейне р. Селенги по данным
реанализа и глобальных моделей климата за период 1996-2005 гг. (слева - до, справа - после
региональной «bias-correction»)

Рисунок 4.1.9 Сезонный ход количества осадков в бассейне р. Селенги по данным
реанализа и глобальных моделей климата за период 1996-2005 гг. (слева - до, справа - после
региональной «bias-correction»)

Рисунок 4.1.10 Сезонный ход дефицита влажности в бассейне р. Селенги по данным
реанализа и глобальных моделей климата за период 1996-2005 гг. (слева - до, справа - после
региональной «bias-correction»)
Из рисунков видно, что осредненный сезонный ход температуры воздуха и до «biascorrection» на региональном уровне удовлетворительно воспроизводился. В то же время, имеются
сильные расхождения в сезонном ходе осадков для маловодного периода и, особенно, дефицита
влажности воздуха по ансамблю GCMs для обоих периодов. Однако, после дополнительной
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коррекции ситуация заметно улучшилась, особенно по ансамблю GCMs для маловодного
периода 1996-2005 гг.
Тем не менее, важно помнить, что использование глобальных климатических моделей при
оценке регионального климата бассейна может занизить его естественную изменчивость и
недооценить

экстремальные

явления

из-за

большой

пространственной

сглаженности

смоделированного климата. Недостаточное разрешение глобальных моделей и недоучет влияния
региональных особенностей атмосферной циркуляции в бассейне р. Селенги может провоцирует
проблему сглаженности метеорологических характеристик.
Таким образом, дополнительно скорректированные на региональном уровне данные рядов
среднесуточных метеорологических характеристик задавались в качестве входных данных в
модель формирования стока р. Селенги, чтобы рассчитать речной сток.

Погрешности

воспроизведения сезонного хода метеорологических величин по сравнению с данными реанализа
отражаются на оценке сезонных изменений речного стока (Рис.4.1.11-4.1.12). До региональной
процедуры «bias-correction» по сравнению с фактическим стоком Селенги среднемноголетние
гидрографы, рассчитанные за исторический период 1996-2005 гг., показывают завышение стока
(по некоторым GCMs более, чем в 2 раза) в период межени, при прохождении пиков в период
половодья и летне-осенних паводков (Рис. 4.1.12), что объясняется сезонным ходом
метеорологических характеристик в бассейне р. Селенги. По исходным данным GCMs
характерно увеличение количества осадков и уменьшения испарения по сравнению со
среднебассейновыми метеовеличинами, определенными по данным реанализа EWEMBI. После
процедуры коррекции на региональном уровне ситуация изменилась. Пики половодья и летнеосеннего паводка для маловодного периода 1996-2005 гг. теперь воспроизводятся по
большинству из отобранных GCMs. Стоит отметить, что до дополнительной процедуры
коррекции метеорологические характеристики удовлетворительно воспроизводились GCMs для
многоводного периода 1986-1995 гг., поэтому и качество воспроизведения сезонных изменений
речного стока не так заметно улучшилось (Рис.4.1.11).

Рисунок 4.1.11 Среднемноголетние гидрографы стока Селенги, рассчитанные при
использовании скорректированных данных глобальных моделей климата за 1986-1995 гг. (до
«bias-correction» - cлева, и после «bias-correction» - справа)
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Рисунок 4.1.12 Среднемноголетние гидрографы стока Селенги, рассчитанные при
использовании скорректированных данных глобальных моделей климата за 1996-2005 гг. (до
«bias-correction» - cлева, и после «bias-correction» - справа)
В отличие от оценки сезонного стока, результаты оценки среднего годового стока с
использованием данных GCMs за базовые периоды оказались точнее, особенно для маловодного
периода 1996-2005 гг. (рис. 4.1.13). Рассчитанный среднемноголетний сток р. Селенги по данным
реанализа за этот период составляет 741 м3/с. Относительная погрешность расчета речного стока
по ансамблю GCMs составила в среднем 4.1 % (до этого было 79.5%) (табл.4.1.3). Коэффициент
вариации стока, рассчитанный за десятилетний многоводный период по данным реанализа
EWEMBI составил 0.18, а средняя погрешность его определения по данным GCMs составила 18%
(С𝑣 = 0.21). Для многоводного периода 1986-1995 гг. расчеты среднемноголетнего годового стока
после

дополнительной

процедуры

«bias-correction»

тоже

улучшились.

Рассчитанный

среднемноголетний сток р. Селенги по данным реанализа за этот период составляет 1116 м3/с.
Относительная погрешность расчета речного стока по ансамблю GCMs составила в среднем 1.7
% (до этого было 13.6%) (табл.4.1.3). Коэффициент вариации стока, рассчитанный за
десятилетний маловодный период по данным реанализа EWEMBI составил 0.18, а средняя
погрешность его определения по данным GCMs составила 17% (С𝑣 = 0.15).

Рисунок 4.1.13 Оценка среднегодового расхода воды р. Селенга за 1986-1995 и 1996-2005
гг. по данным GCMs до и после «bias-correction» и ее стандартные погрешности.
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Таблица 4.1.3 Результаты расчета среднемноголетнего расхода воды р. Селенги за
периоды 1986-1995 и 1996-2005 гг. по данным глобальных моделей климата до и после
региональной "bias-correction".
1986-1995

1996-2005

До региональной
"bias-correction"
Отн.
Сток,
погр.
м3/с
расчета
стока, %

После
региональной
"bias-correction"
Отн.
Сток,
погр.
м3/с
расчета
стока, %

До региональной
"bias-correction"
Отн.
Сток,
погр.
м3/с
расчета
стока, %

HadGEM2-ES
IPSL-CM5ALR
MIROC-ESMCHEM
GFDL-ESM2M

1350

21.0

1106

-0.9

1150

1294

15.9

1050

-5.9

1310

17.4

1068

1115

-0.08

Ансамбль
Реанализ
EWEMBI

1267

13.6

Модель

После
региональной
"bias-correction"
Сток,
м3/с

Отн. погр.
расчета
стока, %

55.2

674

-9.04

1434

93.5

689

-7.02

-4.3

1527

106

738

-0.40

1316

-17.9

1209

63.2

741

0.04

1135

1.7

1330

79.5

711

-4.1

1116

741

Стоит отметить, что систематические ошибки каждой климатической модели во многом
являются случайными по отношению к ансамблю моделей, где они взаимно компенсируются
[Второй оценочный доклад…, 2014]. В связи с этим, при анализе качества модельных расчетов
годового стока р. Селенги наблюденные изменения стока сравнивается со средним значением
именно по ансамблю моделей с вычислением стандартных погрешностей (рис. 4.1.13). В работе
[Спорышев и др., 2012] указано, что климатические изменения, полученные в результаты
расчетов по GCMs, не могут быть такими же в соответствии с наблюденными, т.к. климатическая
система нелинейна и стохастична, и отсутствует полная информация о ее начальном состоянии и
внешних воздействиях.
Кроме сопоставления средних значений годового стока, была оценена возможность
воспроизведения по данным GCMs наблюденного тренда годового стока р. Селенга. Таким
образом, за многоводный период 1986-1995 гг. для фактического годового стока р. Селенги
характерен положительный тренд +33 м3/с в год, в то время как полученный тренд через
осреднение расчетов по ансамблю GCMs так же оказался положительным и составляет +29 м3/с в
год (Рис. 4.1.14).
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Рисунок 4.1.14 Вариации рассчитанного годового стока р. Селенги по данным глобальных
моделей климата за период 1986-1995 гг.
Для маловодного периода 1996-2005 гг. ситуация складывается иначе. Для фактического
годового стока р. Селенги характерен отрицательный тренд -20.6 м3/с в год, в то время как
полученный тренд через осреднение расчетов по ансамблю GCMs получился положительным и
составляет +12.4 м3/с в год (Рис. 4.1.15). Подобная разница может быть связана с ориентацией
климатических моделей на воспроизведения изменений климата на существенно более
продолжительное время, чем 10 лет.

Рисунок 4.1.15 Вариации рассчитанного годового стока р. Селенги по данным глобальных
моделей климата за период 1996-2005 гг.
Есть работы, где вопрос определения весовых коэффициентов при составлении ансамблей
климатических моделей, в зависимости от конкретных задач и территорий и, собственно,
качества моделирования, становится актуальным [Knutti, 2010; Knutti et al., 2010; Weigel et al.,
2010], т.к. при оценке будущих гидрологических изменений вследствие изменения климата пока
нет достаточных оснований утверждать о преимуществе использования ансамблевого подхода.
Возникают проблемы из-за слабой корреляции систематических ошибок расчета модели.
Вследствие этого, пока не появился отработанный метод, который можно применить для отбора
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лучшей модели, чтобы минимизировать межмодельный разброс, но можно попробовать выявить
модель, которая адекватнее всего воспроизводит колебания стока. Например, положительный
тренд годового стока р. Селенга за 1986-1995 гг. лучше всего воспроизводят HadGEM2-ES и
MIROC-ESM-CHEM (Рис.4.1.16), а отрицательный тренд годового стока р. Селенги за 1996-2005
гг. - HadGEM2-ES и IPSL-CM5A-LR (Рис. 4.1.17).

Рисунок 4.1.16 Вариации рассчитанного годового стока р. Селенга по данным наблюдений
на метеостанциях и отдельным GCMs (прямые – линейный тренд) за 1986-1995 гг.

Рисунок 4.1.17 Вариации рассчитанного годового стока р. Селенга по данным наблюдений
на метеостанциях и отдельным GCMs (прямые – линейный тренд) за 1996-2005 гг.
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Таким образом, в обоих случаях лучше всего проявила себя глобальная климатическая
модель HadGEM2-ES, а среднее из ансамблей GCMs не совпадает с данными реанализа
EWEMBI.
Проведенные исследования по сопоставлению годовых величин стока р. Селенги,
рассчитанных с помощью разработанной модели формирования стока по данным глобальных
климатических моделей, с данными реанализа продемонстрировали, что несмотря на
значительный разброс между отдельными моделями климата из проекта ISIMIP-2, использование
средних по рассмотренному ансамблю расчетов климатических характеристик для расчета
речного стока возможно для оценки возможных изменений климата и водного режима в бассейне
р. Селенги в XXI веке. Так как с 1996 года в бассейне Селенги наблюдается экстремальное
маловодье, то в качестве базового периода для этих расчетов на XXI век был принят 1996-2005
гг. Проведенные для этого численные эксперименты более подробно описаны в следующем
разделе.
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4.2 Оценка возможных изменений климата и водного режима в бассейне р. Селенга в
XXI веке при использовании данных расчетов глобальных моделям климата
4.2.1. Моделирование возможных изменений климата
На основе данных четырех отобранных глобальных климатических моделей для четырех
RCP-сценариев будущих антропогенных воздействий получен ансамбль траекторий возможных
изменений метеорологических величин в XXI веке с учетом тех же корректирующих
коэффициентов, которые были определены для базового исторического периода 1996-2005 гг.
Для оценки возможных изменений климата использовались две климатические
характеристики за этот период: средняя по бассейну р. Селенга температура воздуха и
количество осадков. С их помощью оценивались аномалии температуры воздуха и суммы
осадков как относительные отклонения (для температуры в градусах Цельсия, для осадков в %).
Таким образом, на основе рассчитанных климатических проекций для четырех сценариев
радиационного форсинга (сценарная неопределенность возможных изменений климата)
проведено

усреднение

аномалий

климатических

характеристик

по

трем

отдельным

тридцатилетним периодам XXI века (2010-2939, 2040-2069, 2070-2099 гг.).
Графики аномалий средней по бассейну р. Селенга среднегодовой температуры воздуха в
XXI веке для различных сценариев антропогенного воздействия представлены на рисунке 4.2.1.
Предварительно результаты ансамблевых расчетов усреднялись отдельно по каждому сценарию.

Рисунок 4.2.1 Среднее по ансамблю GCMs изменение среднегодовой температуры воздуха
в бассейне р. Селенга в XXI веке для RCP-сценариев (горизонтальные линии –
среднемноголетние значения за 30 лет)
Результаты, описанные ниже, частично приведены в статье при участии автора [Chalov et
al., 2018]. В результаты получены следующие тренды аномалии среднегодовой температуры
воздуха: для сценария rcp2.6 – +1°С/100 лет, rcp4.5 - +3°С/100 лет, rcp6.0 – +4.2°С/100 лет, rcp8.5
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– +7.3°С/100 лет. Анализ температуры, осредненной по тридцатилетним периодам, показал, что
для консервативного сценария rcp2.6 характерно уменьшение скорости потепления вплоть до его
прекращения к концу XXI века, а для остальным трех сценариев – постоянный рост температуры
в течение столетия (табл.4.2.1, рис.4.2.2). Относительно базового периода 1996-2005 гг. для
консервативного сценария rcp2.6 наиболее интенсивное потепление в ближайший период 20102039 гг., для умеренного сценария rcp4.5 - 2040-2069 гг., при этом для более жестких сценариев
rcp6.0 и rcp8.5 выделяется последний период 2070-2099 гг. Наибольший скачок характерен для
самого жесткого сценария rcp8.5 между периодами 2040-2069 и 2070-2099 гг. (+2.53°С).
Таблица 4.2.1 Увеличение средней по бассейну р. Селенги ансамблевой среднегодовой
температуры воздуха (⁰С), осредненной по периодам XXI века, при различных RCP-сценариях
Сценарий
Период
rcp2.6 rcp4.5 rcp6.0 rcp8.5
2010-2039
1.31
1.08
1.03
1.37
2040-2069
1.73
2.43
2.06
3.28
2070-2099
1.72
3.00
3.56
5.79

Рисунок 4.2.2 Осредненное по 30-ти летним периодам среднее по ансамблю GCMs
изменение среднегодовой температуры воздуха в бассейне р. Селенга в XXI веке для различных
RCP-сценариев.
Аналогично были получены результаты для годового количества осадков при анализе
ансамбля модельных расчетов. На рисунке 4.2.3 приведены графики аномалий среднего по
бассейну р. Селенга годового количества осадков в XXI веке при различных сценариях
радиационного воздействия, которые так же были дополнительно усреднены по трем отдельным
тридцатилетним периодам XXI века.
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Рисунок 4.2.3 Среднее по ансамблю GCMs изменение годового количества осадков в
бассейне р. Селенга в XXI веке для RCP-сценариев (горизонтальные линии – среднемноголетние
значения за 30 лет)
Тренды аномалии годового количества осадков для RCP-сценариев получились
следующими: rcp2.6 - +2.5%/100 лет, rcp4.5 – +8%/100 лет, rcp6.0 – +9%/100 лет, rcp8.5 –
+11%/100 лет. Соответственно, для всех сценариев тренды аномалии годового количества
осадков положительные. Стоит отметить, что для сценариев rcp2.6 и rcp4.5 характерно
увеличение количество осадков до середины XXI века с последующим уменьшением (табл. 4.2.2,
рис. 4.2.4). Для остальных же более жестких сценариев в течение всего столетия ожидается
постепенный рост скорости увлажнения бассейна. Наибольший скачок характерен также для
самого жесткого сценария rcp8.5 между периодами 2010-2039 и 2040-2069гг (+6%).
Таблица 4.2.2 Увеличение среднего по бассейну р. Селенги ансамблевого годового
количества осадков (%), осредненного по периодам XXI века, при различных RCP-сценариях
Сценарий
Период
rcp2.6 rcp4.5 rcp6.0 rcp8.5
2010-2039
2.33
2.10
0.90
2.24
2040-2069
4.34
7.33
4.76
8.22
2070-2099
3.76
7.03
6.21
8.88
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Рисунок 4.2.4 Осредненное по 30-ти летним периодам среднее по ансамблю GCMs
изменение годового количества осадков в бассейне р. Селенга в XXI веке, рассчитанное при
различных RCP-сценариях
Чтобы уменьшить амплитуду ежегодных колебаний аномалий температуры воздуха и
суммы осадков в бассейне р. Селенга, были построены 30-летние скользящие средние
рассчитанных по GCMs проекций аномалий температуры воздуха и суммы осадков в бассейне р.
Селенга (рис.4.2.-4.2.6). При таких условиях по температуре воздуха существенное расхождение
кривых для различных сценариев возможно в середине XXI века, а по количеству осадков – так
же начиная со второй половины столетия. Траектории проекций аномалий температуры при
сценариях rcp4.5 и rcp6.0 в целом схожи и несколько раз пересекаются. Траектории проекций
аномалий осадков после 2050-х годов разделяются на две группы: rcp4.5 и rcp8.5, rcp2.6 и rcp6.0.
Первая группа показывает увеличение количества осадков, а вторая - уменьшение, за
исключением 2070-2080-x гг. – траектория сценария rcp6.0 показывает интенсивное увеличение
осадков до 6%, в то время как траектория сценария rcp2.6 продолжается демонстрировать
уменьшение. Лишь в конце XXI в. траектория rcp2.6 показывает резкое увеличение увлажнения
бассейна р. Селенги до 4% относительно базового периода.

Рисунок 4.2.5 30-летние скользящие средние проекций увеличения средней по бассейну
Селенги ансамблевой среднегодовой температуры воздуха в XXI веке при различных RCPсценариях
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Рисунок 4.2.6 30-летние скользящие средние проекций увеличения среднего по бассейну
Селенги ансамблевого годового количества осадков в XXI веке при различных RCP-сценариях
Таким образом, в бассейне р. Селенги при самом жестком сценарии вероятно
существенное увеличение температуры до +6°С и увеличение общего количества осадков лишь
до 9%, что ослабит способность бассейна удерживать бóльшие объемы влаги.
4.2.2. Моделирование возможных изменений водного режима
С помощью модели формирования стока в бассейне р. Селенги, на входе которой задаются
метеорологические величины, рассчитанные по четырем GCMs при различных RCP-сценариев,
можно рассчитать соответствующий этим климатическим траекториям ансамбль многолетних
гидрографов стока. Соответственно, было получено 16 гидрографов (четыре GCMs и четыре
RCP-сценария). На рисунке 4.2.7 показаны средние по ансамблю гидрографов стока величины
годового стока р. Селенги в XXI веке для различных RCP-сценариев.

Рисунок 4.2.7 Изменчивость среднего по ансамблю GCMs годового стока р. Селенги в XXI
веке при различных RCP-сценариях
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Рассчитанные характеристики стока за определенный период в будущем сравнивались с
рассчитанными за исторический период 1996-2005 гг., чтобы оценить влияние климатических
изменений на среднемноголетний сток. Таким образом, по данным каждой GCM в отдельности
были рассчитаны относительные аномалии стока бассейна р. Селенги как отношение изменений
рассчитанных среднегодовых значений стока за конкретный год к среднемноголетнему стоку за
базовый период 1996-2005 гг. На рисунке 4.2.8 продемонстрированы графики относительных
аномалий среднего по ансамблю годового стока р. Селенга для четырех сценариев
радиационного воздействия. Соответственно тренды аномалии годового стока р. Селенга для
всех сценариях получились отрицательными и составляют для rcp2.6 – -3%/100 лет, rcp4.5 – 15%/100 лет, rcp6.0 – -11%/100 лет, rcp8.5 – -31%/100 лет.

Рисунок 4.2.8 Среднее по ансамблю GCMs изменение рассчитанного годового стока р.
Селенги в XXI веке для RCP-сценариев (горизонтальные линии – среднемноголетние значения за
30 лет)
Результаты, описанные ниже, частично приведены в статье при участии автора [Chalov et
al., 2018]. Были рассчитаны аномалии стока относительно исторического периода по
тридцатилетним периодам для четырех сценариев, осредненных по ансамблю GCMs (табл.4.2.3,
рис. 4.2.9). Результаты показали, что относительно базового периода (1996-2005 гг.) при
сценарии rcp2.6 сток к середине XXI века практически не изменится, лишь за период 2070-2099
гг. ожидается сокращение стока на 2%. При сценарии rcp4.5 в начале XXI века ожидается
увеличение стока на 2%, а затем сток уменьшается, вплоть до -5% к концу XXI века. При
остальных сценариях (rcp6.0 rcp8.5) ожидается сокращение стока на протяжении всего столетия.
Для самого «жесткого» сценария rcp8.5 к концу века сток может уменьшится на 25%.
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Таблица 4.2.3 Изменение среднемноголетнего ансамблевого стока р. Селенги (%), осредненного
по периодам XXI века, при различных RCP-сценариях
Сценарий rcp2.6 rcp4.5 rcp6.0 rcp8.5
Период
2010-2039
-0.2
2.1
-3.9
-4.0
2040-2069
0.9
0.4
-2.8
-7.0
2070-2099
-1.7
-5.4
-9.9
-24.7

Рисунок 4.2.9 Осредненное по 30-ти летним периодам среднее по ансамблю GCMs
изменение стока р. Селенги в XXI веке, рассчитанное при различных RCP-сценариях
Как и для метеорологических характеристик, чтобы уменьшить амплитуду ежегодных
колебаний аномалий стока р. Селенги, были построены 30-летние скользящие средние проекций
этих изменений (рис.4.2.10).

Рисунок 4.2.10 30-летние скользящие средние проекции изменений ансамблевого годового
стока р. Селенги в XXI веке при различных RCP-сценариях
Положительная тенденция водности бассейна р. Селенги отмечена только для первой
половины XXI века: при сценариях rcp2.6, rcp4.5 в большей степени и в меньшей – при сценарии
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rcp6.0. При самом жестком сценарии радиационного воздействия rcp8.5 возможно сокращение
стока на протяжении всего столетия. Стоит отметить, что траектории изменения водности при
сценариях rcp2.6 и rcp4.5 в целом схожи и несколько раз пересекаются – уменьшение водности
бассейна р. Селенги в пределах 5-6%. При этом для сценария rcp6.0 характерно уменьшение
водности бассейна р. Селенги в пределах 15%, а при сценарии rcp8.5 - до 25%.
Далее представлены средние значения изменения годового стока бассейна р. Селенги по
тридцатилетним периодам XXI века относительно базового исторического периода отдельно для
ркаждой GCMs при четырех сценариев антропогенного воздействия (рис.4.2.11). По данным
расчетов большинства глобальных климатических моделей для стока бассейна р. Селенги
получены отрицательные аномалии для всех сценариев антропогенного воздействия на
протяжении всего XXI века, за исключением GFDL-ESM2M и HadGEM2-ES. По данным GFDLESM2M для всех сценариев на протяжении всего XXI века (кроме периода 2010-2039 гг. при
сценарии rcp2.6 сток уменьшится на 3%) ожидается увеличение стока. По данным HadGEM2-ES
только при сценариях rcp2.6, 4.6 для разных периодов сток возможно увеличится, при других
двух сценариев ожидается сокращение.

Стоит отметить, что результаты расчетов показали

возможное сокращение стока бассейна р. Селенги по данным остальных трех моделей климата
(GFDL-ESM2M, MIROC-ESM-CHEM, IPSL-CM5A-LR) при двух последних сценариях для
периода 2070-2099 гг. примерно в одинаковом диапазоне: при rcp6.0 в пределах 25%, при rcp8.5 –
35%.

Рисунок 4.2.11 Изменение годового стока р. Селенги по периодам XXI века для различных
глобальных моделей климата для четырех RCP-сценариев.
Были проанализированы изменения вариаций межгодовой изменчивости стока р. Селенги,
выраженной в виде коэффициентов вариации Cv, в пределах выделенных тридцатилетних
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периодов при различных сценариях радиационного воздействия (рис. 4.2.12). При всех сценариях
характерно увеличение Cv к середине XXI века с последующим уменьшением. При сценарии
rcp4.5 изменчивость Cv слабо выражена в течение всего столетия, в то время как при самом
жестком сценарии rcp8.5 ко второй половине столетия возможно наибольшее уменьшение Cv до
0.08.

Рисунок 4.2.12 Изменение коэффициента вариации объемов годового ансамблевого стока
р. Селенги по периодам XXI века при различных сценариях антропогенного воздействия
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4.3. Анализ чувствительности среднего годового стока р. Селенга к изменению
климатических параметров по данным глобальных моделей климата
Исследования, описанные в данном разделе, направлены на оценку характеристик водного
режима р. Селенги в прогнозируемых климатических условиях на основе численных
экспериментов, описанных в предыдущем разделе, по разработанной региональной модели
формирования стока.
Соответственно, был проведен локальный анализ чувствительности аномалии нормы
годового стока бассейна р. Селенги (относительно нормы базового периода 1986–2005 гг.),
усредненный по ансамблю GCMs для уменьшения модельной неопределенности, к изменению
климатических норм температуры воздуха и атмосферных осадков в XXI веке.
По аналогии с методикой, описанной в разделе 3.1, получаем зависимость рассчитанных
аномалий нормы стока бассейна р. Селенги от изменений климатических параметров, которая
может быть аппроксимирована линейной функцией:
∆𝑌̅ = 4.62 − 8.3∆𝑇̅ + 2.1∆𝑃̅

(4.3.1)

Данная зависимость (4.3.1), подобранная методом наименьших квадратов, хорошо
описывает расчетные данные, приведенные в таблице 4.3.1. Зависимости между значениями,
рассчитанными с помощью модели и с помощью линейной функции, получились очень тесными
(𝑅 2 = 0.96), а среднеквадратическая погрешность расчетов 𝜎 = 1.35% (Рис.4.3.1).

Рисунок 4.3.1. Зависимость между средним годового стока р. Селенга, рассчитанным по
линейной зависимости (4.1.1) и по модели формирования стока (табл.4.3.1)
Полученную зависимость рассчитанных изменений среднего годового стока бассейна р.
Селенги от изменений климатических параметров можно считать, в первом приближении,
линейной, поэтому полученная формула (4.3.1) также можно использовать для оценки
чувствительности методами локального анализа.
Подставляя подобранную зависимость (4.3.1) в (3.1.2-3.1.4), получаем следующие оценки
чувствительности для аномалий, рассчитанных с использованием данных глобальных моделей
климата: 𝑆∆𝑇̅ (𝐺𝐶𝑀) = −8.3°С−1 , 𝑆∆𝑃̅ (𝐺𝐶𝑀) = 2.1, %
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Ковариационный

эффект

(эффект

взаимодействия)

климатических

параметров,

описываемый оценкой 𝑆∆𝑇̅,∆𝑃̅ , для линейной функции (4.3.1) равен нулю.
Таким образом, анализ чувствительности стока р. Селенги к изменению климатических
параметров по данным GCMs показал, что увеличение средней по бассейну нормы температуры
воздуха ∆𝑇 на 1°С (при неизменной норме осадков) приводит к уменьшению рассчитанного по
модели среднемноголетнего годового стока р. Селенга на ~8%. средней по бассейну суммы
осадков ∆𝑃 на 10% (при неизменной норме температуры воздуха) приводит к соответствующему
изменению рассчитанной по модели среднемноголетнего годового стока р. Селенга на 21%, т.е.
изменения стока превышают изменения осадков более чем в 2 раза.
Полученные аномалии норм годового стока бассейна р. Селенги (табл. 4.2.5),
рассчитанных по RCP-сценариям для 30-летних периодов по данным GCMs, сравнивались с
аномалиями, рассчитанных DC-методом (табл. 3.2.1). Таким образом, аномалии нормы годового
стока оказались практически одинаково (с учетом точности оценки коэффициентов в уравнениях
(3.2.1 и 3.4.1) чувствительны к изменению норм осадков и температуры воздуха при
использовании на входе искусственных сценариев, заданных двумя способами.
Тем самым, можно сравнить локальные оценки чувствительности стока к изменению
климатических параметров, полученные за исторический период по данным реанализа (3.2.1) и за
XXI век по данным GCMs (4.3.1), использовав нормы годового стока (табл.4.2.3), температуры
воздуха (табл.4.2.1) и осадков (табл.4.2.2).
Зависимость между значениями нормы стока (Рис.4.3.2), рассчитанные по линейным
зависимостям (3.2.1) и (4.3.2) по данным GCMs, получилась очень тесной (𝑅 2 = 0.99). Таким
образом, анализ чувствительности модели по данным расчетов GCM подтверждает выводы,
полученные по данным наблюдений за исторический период

Рисунок 4.3.2 Зависимость между нормами годового стока р. Селенги, рассчитанные по
линейным зависимостям (3.2.1) и (4.3.2) по данным GCMs.
Два набора искусственных сценариев климата (рассчитанных с помощью DC-метода и по
данным глобальных климатических моделей), если сравнивать их по среднемноголетнему
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отклику гидрологической системы бассейна р. Селенги, одинаковы. При этом стоит отметить, что
первый набор проекций характеризуется существенно меньшей модельной неопределенностью,
т.к., как уже отмечалось выше, различия между моделями климата в оценках норм
климатических параметров меньше, чем различия в оценках других климатических параметров
(сезонной и межгодовой изменчивости, ковариаций и др.). Это значит, что использование
климатических проекций, которые характеризуются меньшей модельной неопределенностью,
может повысить устойчивость оценок гидрологических последствий изменений климата в
бассейне р. Селенги.
Соответственно, с помощью региональной физико-математической модели формирования
речного стока можно исследовать возможности оценки многолетних изменений стока р. Селенги
в XXI веке. В данной разделе сравнивались результаты применение двух наборов проекций
климата в XXI веке в качестве граничных условий в гидрологической модели:
-по данным, полученным методом линейной трансформации метеорологических данных
DC-методом (см. главу 3);
-по данным расчета, полученных с помощью ансамбля глобальных моделей климата из
проекта ISI-MIP2.
Чувствительность аномалий годового стока, рассчитанных двумя методами, к изменению
климатических норм оказывается близкой, это может означать, что нормы годового стока
малочувствительны к изменениям других свойств используемых временных рядов (помимо их
средних значений), воспроизводимых глобальными моделями климата.
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Заключение
Основные результаты научно-квалифицированной работы перечислены ниже:
1. Разработана физико-математическая модель формирования стока для всего бассейна р.
Селенги, позволяющая воспроизводить динамику пространственного распределения
гидрологических переменных (речного стока, влажности почвы, характеристик снежного
покрова и др.) с высоким пространственным (порядка 600-700 км2) и временным (сутки)
разрешением по данным метеорологического реанализа за многолетний период. С
помощью модели воспроизведены современные тенденции изменения водности рек
исследуемого бассейна, включая выдающееся маловодье последних десятилетий.
2. Разработана

процедура

тестирования

модели,

оценивающая

возможности

ее

использования для экстраполяционных задач расчета гидрологических последствий
изменения климата. Процедура включает новые количественные оценки робастности
модели, построенные на статистическом анализе изменчивости эффективности модели,
рассчитанной для климатически контрастных периодов и при разном усреднении
моделируемых величин стока (сутки, месяц, год). Разработанная процедура может быть
рекомендована для анализа применимости гидрологических моделей как инструмента
информационной поддержки принятия решений по планированию использования водных
ресурсов при прогнозируемых изменениях климата.
3. На основе разработанной модели формирования стока проведен анализ чувствительности
гидрологической системы бассейна р. Селенги к изменению климатических параметров с
использованием двух наборов искусственных сценариев: на основе метеорологических
данных за исторический период и с использованием данных глобальных моделей климата
за XXI в. Результаты численных экспериментов показали:


речной сток гораздо более чувствителен к изменению осадков, чем к изменению
температуры: при увеличении нормы температуры на 1°С (при неизменной норме
осадков) норма стока снижается на 8-10%, а при росте нормы осадков на 10% (при
неизменной норме температуры воздуха) норма стока растет на 21%. Этот
результат получен по обоим наборам данных;



основной вклад в наблюдаемый в 1996-2013-х годах 34%-е уменьшение водности р.
Селенги (по сравнению с многоводным периодом 1983-1995 гг.) внесло, в большей
степени, произошедшее за этот период 10%-е уменьшение осадков и, в меньшей
степени, увеличение испарения вследствие увеличения температуры воздуха на
0.4°С.

4. Исследованы и апробированы возможности региональной модели формирования стока
для оценки многолетних изменений стока р. Селенга за период наблюдений с
использованием в качестве входных данных результатов ансамблевых расчетов
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глобальных климатических моделей. С помощью разработанной гидрологической модели
бассейна р. Селенга получены результаты предвычисления многолетних изменений
характеристик стока в XXI веке с использованием ансамблей климатических проекций,
рассчитанных по данным глобальных климатических моделей климата при разных
сценариях антропогенного воздействия. В концу XXI в. возможно уменьшение стока р.
Селенги на 2-25% в зависимости от прогнозируемых климатических условий.
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Приложение А.

Рисунок А.1. Фактические и рассчитанные месячные гидрографы р. Селенги в створе с.
Кабанск.

Рисунок А.2. Фактические и рассчитанные месячные гидрографы р. Селенги в створе с.
Мостовой

Рисунок А.3. Фактические и рассчитанные месячные гидрографы р. Селенги в створе с.
Новоселенгинск
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Рисунок А.4. Фактические и рассчитанные месячные гидрографы р. Селенги в створе с.
Зуунбурен
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