6
DOI: 10.35567/1999-4508-2017-3-1

УДК 556.5.01

СОВРЕМЕННЫЕ И СЦЕНАРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
СТОКА ВОЛГИ И ДОНА *
© 2017 г. А.Г. Георгиади, Н.И. Коронкевич, И.П. Милюкова,
Е.А. Барабанова, Е.А. Кашутина

ФГБУН «Институт географии Российской академии наук», Москва, Россия
Ключевые слова: речные бассейны, речной сток, гидрологические измене

ния, климатические и антропогенные факторы, сценарии климатических и
гидрологических изменений, модель водного баланса.

А.Г. Георгиади

Н.И. Коронкевич

И.П. Милюкова

Е.А. Барабанова

Представлены результаты исследований современных и
сценарных изменений речного стока в бассейнах Волги и Дона,
вероятных в первой трети текущего столетия под влиянием
глобального изменения климата и социально-экономической
трансформации. Выявлены долговременные фазы повышенно
го и пониженного годового и сезонного стока Волги и Дона за
период с конца XIX до начала XXI вв. и влияние на них комплек
са антропогенных факторов. Их продолжительность варьирует
в широком диапазоне, достигая восьмидесяти и более лет. Для
Е.А. Кашутина контрастных фаз характерны заметные различия стока. Дана
интегральная сценарная оценка изменений речного стока на основе вариантов
климатических сценариев и водопотребления.
На основе сценариев социально-экономического развития и изменения
удельного водопотребления получен весьма широкий диапазон вероятных из
менений стока в сравнении с современным положением. Улучшению водохо
зяйственной ситуации на Волге будет способствовать ожидаемое увеличение ее
водности под влиянием климатических факторов, тогда как на Дону увеличе
ния водности ожидать не приходится.

*
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В бассейнах Волги и Дона, как и на большей части территории России, в те
чение нескольких последних десятилетий наблюдается заметное потепление
климата, которое сопровождается ростом температуры воздуха и, в меньшей
степени, атмосферного увлажнения. Эти изменения характеризуются зна
чительной пространственной неоднородностью и приводят к разнонаправ
ленным изменениям стока. На них накладываются изменения, вызванные
широким спектром антропогенных воздействий как в руслах рек, так и на их
водосборах. При этом соотношение вклада климатических и антропогенных
факторов в происходящие и сценарные изменения стока остаются недоста
точно изученными, несмотря на проведенные исследования [1–6].
В статье изложены результаты оценки воздействия на речной сток Волги
и Дона комплекса климатических и антропогенных факторов как в услови
ях прошедшего более чем столетнего периода инструментальных наблюде
ний (с конца XIX до начала XXI вв.), так и в сценарных условиях вероятного
потепления климата (прогноз которого, как известно, исходит из парадиг
мы преобладающей роли антропогенного фактора) и изменения водопо
требления, возможных в первой трети текущего столетия.
МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОДОВОГО
И СЕЗОННОГО СТОКА ВОЛГИ И ДОНА

Методы анализа
Исследование изменений речного стока и вклада в них природноклиматических и антропогенных факторов базировалось на использова
нии двух независимых подходов. Интегральное влияние рассматриваемых
факторов основано на восстановлении нарушенного антропогенными воз
действиями естественного (точнее – условно-естественного) годового и
сезонного стока, подробно изложено в работе [2]. Оно исходит из регрес
сионных зависимостей указанных характеристик стока крупных рек и их
притоков (рек-индикаторов климатических условий), находящихся в облас
ти формирования стока главной реки в ее замыкающем створе в условиях
относительно малого антропогенного воздействия и сравнения восстанов
ленного стока с фактическим.
Другой подход, включающий комплекс методов, в основном балансо
вых, позволяет оценить влияние на сток отдельных антропогенных факто
ров и всех их вместе. Влияние на сток Волги различных водопотребителей
после 1960 г. оценивалось по данным водохозяйственной статистики, со
держащейся в различных справочниках. При этом безвозвратный расход
определяли по разнице водозабора и сброса сточных вод, до 1960-х годов –
по косвенным данным (численности населения, индексам изменения от
раслей хозяйства). Воздействие водохранилищ оценено по данным Государ
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ственного гидрологического института (ГГИ) [1]. Расчет изменения стока
мероприятиями агротехники выполнен на основе воднобалансового метода
[7], осушения земель – метода О.М. Новикова, Д.С. Гончаровой [8], эксплуата
ции леса и его восстановления – метода О.И. Крестовского в интерпретации
Е.А. Кашутиной, Н.И. Коронкевича [9], урбанизированных площадей – на
основе усовершенствованного метода М.И. Львовича [10, 11] с учетом фак
тических площадей различных антропогенных воздействий на водосборе.
Для понимания многолетней динамики соотношения природных и
антропогенных факторов в современных изменениях речного стока осо
бый интерес представляют следующие периоды. С позиции воздействия
климата – многолетние фазы снижения и повышения стока (ФСС и ФПС).
С позиции антропогенных воздействий выделяется условно-естественный
период (до начала 1930-х годов), когда эти воздействия были относитель
но невелики, десятилетие с 1980 по 1990 гг. – время наибольшей антро
погенной нагрузки на водные ресурсы и современный период, начиная с
1990 г., характеризующийся резким ослаблением этой нагрузки на величи
ну и режим стока. Кроме того, представляют интерес период с конца XIX до
начала 1960-х годов, принятый в свое время К.П. Воскресенским в качестве
основного для исчисления нормы стока, а также период 1930–1980 гг., сток
за который, согласно данным ГГИ [1], является нормой.
Особенности многолетних изменений условно-естественного стока
Сравнение разностно-интегральных кривых стока Волги у г. Волгограда
и Дона у ст-цы Раздорской показывает, что за 120-летний период в долго
временных изменениях годового стока и стока основных гидрологических
сезонов на каждой из рек выделяются длительные фазы их повышения и
снижения разной продолжительности (рис. 1). Главное различие между
ними проявляется в особенностях долговременных фаз изменения годово
го стока и стока половодья, тогда как фазы зимнего и летне-осеннего сто
ка практически синхронны. Отметим, что относительно кратковременные
фазы повышения 1920-х годов и снижения стока 1930-х на Дону более сгла
жены по сравнению с Волгой. На Волге длительная фаза снижения стока
лета-осени и зимы наблюдалась с конца XIX в. и продолжалась (с 10 летним
перерывом в 1920–1930 гг.) до начала-середины 1970-х годов. При этом до
начала 1930-х годов она была выражена гораздо слабее для летне-осеннего
стока, указанный период его изменений можно было бы отнести также и к
фазе квазистабильного стока.
Для годового стока Волги и Дона с конца XIX в. и до начала 1930-х годов
отмечается долговременная фаза квазистабильного стока в фазы его сни
жения (1891–1910 гг.) и повышения (1911–1929 гг.). С 1930 до начала 1970 гг.
на Дону наблюдалась фаза квазистабильного годового стока, тогда как на
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Волге началась фаза его снижения, продолжавшаяся до середины 1970-х
годов. С начала 1970-х годов на Дону происходит снижение годового стока,
а на Волге с середины 1970-х наступила фаза его повышения (в последнее
десятилетие отмечается тенденция снижения стока). На Дону фаза долго
временного снижения зимнего и летне-осеннего стока также продолжалась
с конца XIX в. до середины 1970-х годов. Тогда как сток половодья повы
шался с конца XIX в. до начала 1970-х годов, затем началось его снижение,
которое продолжалось до 2006 г. (с 2007 г. данные не анализировались).
В табл. 1 показаны календарные границы и продолжительность вы
деленных долговременных фаз повышения (ФПС) и фаз снижения стока
(ФСС): на Волге ФПС короче, чем ФСС для годового и всех его сезонных
составляющих; на Дону наблюдаются такие же соотношения для зимы и
лета-осени, а вот для половодья картина оказывается обратной.
а

б

Год

в

Год

Год

г

Год

Рис. 1. Долговременные фазы повышения и снижения условно-естественного
годового и сезонного стока Волги (1) и Дона (2): а – год, б – половодье, в – зима,
г – лето-осень; CQS =

(xi – ) – координаты нормированной разностно-

интегральной кривой, где X – значение исследуемого элемента, t – время,
– среднее значение элемента, Cv – коэффициент вариации элемента X.
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Таблица 1. Долговременные фазы изменения условно-естественного
годового и cезонного стока Волги и Дона
Сток
Годовой сток
Сток половодья
Зимний сток
Летне-осенний
сток

Фаза стока

Продолжительность фаз (годы)
Волга – г. Волгоград Дон – ст-ца Раздорская

ФПС

26

18

ФСС

48

31

ФПС

38

79

ФСС

60

35

ФПС

30

29

ФСС

47

87

ФПС

30

29

ФСС

47

81

Условно-естественный средний многолетний сток, характерный для
ФПС и ФСС, значительно отличается (табл. 2). Так, годовой сток во время
ФПС выше (относительно стока во время ФСС) на Волге и Дону соответ
ственно на 13 % (на Волге), зимний сток почти на 40 и 60 %, сток за летоосень на 15 и 50 %, а сток половодья на 9 и 34 %.
Таблица 2. Средний многолетний сток в долговременные фазы
повышения и снижения антропогенно-измененного стока (Ro)
и условно-естественного стока (Rn), восстановленного на основе
метода рек-индикаторов климатических условий
Фаза
ФПС
ФСС
ФПС
ФСС
ФПС
ФСС
ФПС
ФСС

Волга – г. Волгоград
Дон – ст-ца Раздорская
Ro
Rn
Ro
Rn
Годовой сток
262
274
–
32,8
228
242
21,3
24,1
Сток половодья
135
179
9,7
18,3
132
164
7,3
12,1
Зимний сток
68
40
4,8
3,8
38
29
3,2
2,4
Летне-осенний сток
65
61
10,1
9,4
53
52
9,4
6,1

Водное хозяйство России № 3, 2017 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Cовременные и сценарные изменения стока волги и дона

11

Эффекты антропогенного воздействия
Антропогенные факторы оказывают значительное воздействие на ха
рактер долговременных фаз изменения стока. Прежде всего, в результате
их воздействия (главным образом – регулирующей роли Волжско-Камского
каскада водохранилищ и Цимлянского водохранилища) границы долго
временных фаз снижения и повышения стока смещаются на более ранние
годы. Наиболее заметно это проявляется на Волге для зимнего стока, а на
Дону – для стока летне-осеннего периода, когда антропогенные факторы
приводят к тому, что современная фаза долговременного повышения стока
этих сезонов начинается более чем на 20 лет раньше, чем это могло быть в
условно-естественной природной обстановке.
На Волге под влиянием антропогенных факторов во время ФПС и ФСС
снижается годовой сток и сток половодья и повышается зимний и летнеосенний стоки (табл. 2). При этом различия в величине стока между фазами
возрастают для годового, зимнего и летне-осеннего стока, а для стока по
ловодья снижаются. На Дону антропогенные факторы повышают сток (по
сравнению с условно-естественными условиями) зимой и летом-осенью и
снижают летом-осенью (повышая зимой) относительную разницу между
стоком во время ФПС и ФСС. Но одновременно с этим антропогенные фак
торы снижают сток половодья и для ФПС, и для ФСС, и характерную для
этих долговременных фаз разницу между стоком половодья по сравнению
с условно-естественным стоком. Годовой сток для ФСС под влиянием ан
тропогенных факторов также снижается.
Анализ кривых нарастающих сумм отклонений фактического (на
блюденного) годового и сезонного стока от восстановленного (условноестественного) показывает динамику изменения интегрального эффекта
антропогенного воздействия (рис. 2). На Волге влияние антропогенных
факторов в наибольшей степени сказывается на стоке половодья (объем
суммарного снижения стока за весь рассматриваемый период, начиная
с 1930 г., составил 2620 км3) и годовом стоке (суммарное снижение – бо
лее 1000 км3), тогда как зимний сток в общей сложности вырос почти на
1500 км3, а интегральный эффект антропогенного воздействия на сток за
летне-осенний период (приведший к его росту) оказался относительно не
велик – около 200 км3 (рис. 2а).
Наибольшее интегральное снижение стока на Дону (рис. 2б) также харак
терно для годового стока (около 200 км3) и стока половодья (340 км3). Но, в
отличие от Волги, на Дону наибольшим суммарным увеличением стока ха
рактеризуется сток лета-осени (около 100 км3). При этом сток летне-осеннего
периода увеличился в два раза больше, чем зимний. Для Волги же характерно
прямо противоположное соотношение, что связано, прежде всего, с регио
нальными особенностями регулирования стока реки водохранилищами.
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Год

Год

Рис. 2. Нарастающая сумма отклонений фактического годового и сезонного
стока Волги у г. Волгограда (а) и Дона у ст-цы Раздорской (б) от восстановленного
(условно-естественного стока), км 3: 1 – год; 2 – зима; 3 – лето-осень;
4 – половодье.

Следует отметить, что для бассейна как Волги, так и Дона изменение
стока несколько отличается от приведенных выше величин из-за неучета
гидрологических изменений ниже створов г. Волгограда и ст-цы Раздорской (изъятие воды на хозяйственные нужды и компенсация для стока за
счет меньшего затопления дельт пониженным стоком). Если для Волги
эти разнонаправленные воздействия в значительной мере взаимокомпенсируются, то на Дону, где ниже ст-цы Раздорской расположена значительная часть орошаемых земель, общее уменьшение стока возрастает до 245–
250 км3 за 1931–2005 гг., что составляет в среднем 3,3 км3/год.
Основной вклад в снижение стока Волги внесли безвозвратное изъятие вод
на различные нужды, главным образом, орошаемого земледелия и влияние
водохранилищ (потери на заполнение мертвого объема, особенно в 1950-е
годы и на дополнительное испарение с акватории). На Дону наибольший
вклад в снижение стока вносят орошаемое земледелие и водохранилища.
Хозяйственная деятельность на водосборах (мероприятия неорошаемого
земледелия, осушение земель, лесное хозяйство, урбанизация территорий)
как в бассейне Волги, так и Дона разнонаправленно воздействует на годовой
сток и в значительной мере приводит к взаимной компенсации, хотя в отдельные периоды способствует как уменьшению, так и увеличению стока.
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Соотношение вклада антропогенных и климатических факторов
в изменения стока
Полученные данные об условно-естественном годовом и сезонном сто
ке позволяют выявить соотношение вклада антропогенных и природноклиматических факторов в его общие изменения. Сравнивая фактический
средний многолетний годовой и сезонный сток за 1891–1929 гг. (принятый
в качестве условно-естественного периода с относительно небольшим ан
тропогенным влиянием) и восстановленный по уравнениям регрессии сток
за 1930–2006 гг. можно оценить, какой вклад внесли изменения климата и
антропогенные факторы этого периода в изменение стока. Выяснилось, что
на Волге и на Дону природно-климатические и антропогенные факторы,
действуя в одинаковом направлении, снижали сток половодья, а, следова
тельно, и годовой сток (рис. 3). При этом вклад в изменения стока каждого
из факторов был примерно одинаков для годового стока, а в снижении сто
ка половодья более заметную роль играли антропогенные факторы. При
этом соотношение вклада этих факторов в изменения меженного (зимнего
и летне-осеннего) стока на Волге и на Дону характеризуется значительны
ми различиями. На Дону климатические и антропогенные факторы вно
сят примерно одинаковый вклад в повышение стока каждого из меженных
сезонов (более значительного в летне-осенний период), тогда как на Волге
увеличение стока зимней межени целиком обусловлено антропогенным
влиянием, а суммарное малозаметное повышение стока летне-осенней ме
жени – антропогенными факторами
Изменения стока в период 1930–1980 гг. происходили на фоне сниже
ния среднегодовой температуры воздуха и годовой суммы атмосферных
осадков, а в 1981–2006 гг. на фоне их повышения. С 1981 г. по 2006 г. от
носительно большее значение в изменениях стока приобретают клима
тические факторы. Для Дона оба рассматриваемых периода характеризу
ются практически однонаправленными воздействиями климатических
и антропогенных факторов, увеличивающих летне-осенний и зимний
сток и сокращающих сток половодья и суммарный годовой сток. В 1930–
1980 гг. более значителен вклад антропогенных факторов, которые приво
дят к снижению стока половодья и к компенсирующему этот эффект повы
шению стока летне-осенней и зимней межени. Суммарные изменения стока
всех сезонов на Дону с 1981 г. значительнее, чем до 1980 г., а масштаб изме
нения стока половодья в оба периода выше, чем изменения стока межени.
На Волге в рассматриваемые периоды антропогенные воздействия уве
личивают зимний и летне-осенний сток и сокращают сток половодья и го
довой сток в 1981–2006 гг. интенсивнее, чем в 1930–1980 гг. Направление
климатических воздействий – различно. До 1980 г. происходило климати
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чески обусловленное сокращение стока во все сезоны, а с 1981 г. клима
тические изменения привели к увеличению стока всех сезонов, кроме по
ловодья. Однако вклад климатических изменений в суммарное изменение
стока для всех сезонов в целом ниже, чем антропогенных факторов.
а

б

Рис. 3. Климатические и антропогенные изменения стока (W, км3/год) Волги
у г. Волгограда (а) и Дона у ст-цы Раздорской (б) за период 1930 – 2006 гг.
по сравнению с 1891–1929 гг.: 1 – климатические изменения. 2 – антропогенные
изменения, 3 – суммарные изменения; I – год, II – зима, III – лето-осень,
IV – половодье.
АНСАМБЛЕВЫЕ СЦЕНАРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЧНОГО СТОКА

Разработанный авторами подход к ансамблевому долгосрочному сце
нарному прогнозированию изменений ресурсов стока в крупных речных
бассейнах России [12–15 и др.], включает оценку диапазона возможных сце
нарных климатических изменений, основанную на обобщении результатов
расчетов, выполненных на ансамбле глобальных климатических моделей;
гидрологическое моделирование, в достаточной мере надежно описываю
щее процессы формирования стока; метод вариантных сценарных оценок
трансформации водохозяйственного комплекса и ГИС технологии (рис. 4).
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТОКА

изменения стока в связи
с потеплением климата

Изменения стока в результате социальноэкономических преобразований

Модель месячного водного баланса

Метод альтернативных сценариев
водопотребления

CMIP3 и CMIP5
сценарии
потепления климата

Три сценария
изменения
численности
населения

Четыре сценария
удельного
водопотребления

Три сценария
экономического
развития

Рис. 4. Принципиальная схема ансамблевой оценки сценарных изменений
речного стока.

Оценка сценарных изменений речного стока в первой трети XXI в., обу
словленных глобальным потеплением климата основывается на модели
месячного водного баланса (МВБ). В ее основе лежит уравнение средне
многолетнего месячного водного баланса речных водосборов, которое в
самом общем виде для каждой расчетной ячейки регулярной сетки можно
записать следующим образом:
Q(t) = Psr(t) – E(t) – dW/dt – dHgr /dt

(1)

где Q(t) – речной сток, т. е. сумма поверхностного, подповерхностного
(из слоя активного водообмена почвогрунтов) и подземного (из подзем
ного горизонта активного водообмена) стока, мм;
Psr(t) – суммарная водоподача на поверхность бассейна, т. е. сумма жид
ких атмосферных осадков и водоподача на поверхность бассейна в ре
зультате снеготаяния, мм;
E(t) – испарение, мм;
dW/dt – изменение запаса воды в деятельном слое почвогрунтов на
момент времени t, мм;
dHgr /dt – изменение запаса воды в подземном водоносном горизонте
активного водообмена на момент времени t, мм.
Модель может быть отнесена к классу макромасштабных гидрологиче
ских моделей, которые активно разрабатываются [16–19 и др.]. В модели
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МВБ описываются основные процессы гидрологического цикла суши: ин
фильтрация и аккумуляция влаги в почве, испарение, промерзание и от
таивание (для условий многолетней мерзлоты) почвогрунтов, накопление
снегозапасов и снеготаяние, формирование поверхностного и почвенного,
грунтового и полного речного стока. Учитываются макромасштабные не
однородности гидрометеорологических полей и водно-физических свойств
почв. Такой подход обеспечивает необходимую степень точности модели
рования изменений климата, получаемых в результате экспериментов на
моделях общей циркуляции атмосферы. Модель прошла апробацию для
условий крупных речных бассейнов, расположенных в разных природных
зонах России, включая зону вечномерзлых грунтов [3, 12, 20, 21].
Сценарии возможного потепления климата
Известно, что с 1990–2000 гг. для получения оценок гидрологических
условий будущего достаточно широкое применение получили сценарии
глобальных климатических изменений, основанные на расчетах на моде
лях общей циркуляции атмосферы и океана, например, [12]. Под климати
ческим сценарием, следуя определению Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (МГЭИК–IPCC), понимается правдопо
добная (или вероятная) эволюция климата в будущем, согласующаяся со
сценариями эмиссий парниковых газов и других атмосферных примесей
(сценарии международного проекта сравнения климатических моделей
CMIP3-Coupled Model Intercomparison Project 3 [22] или изменения кон
центрации антропогенных парниковых газов, а не их эмиссий (сценарии
международного проекта CMIP5 [23] с существующими представлениями
о воздействии изменений концентрации этих примесей на климат). Соот
ветственно, под сценарием изменения климата подразумевается разница
между климатическим сценарием и современным состоянием климата.
Очевидно, что в условиях неопределенностей и широкого разброса сце
нарных климатических изменений при «антропогенном» потеплении кли
мата и отсутствии критериев выбора сценариев в качестве климатического
сценария может быть использован диапазон возможных климатических
изменений, полученных по разным группам сценариев или даже отдель
ным сценариям [3,12]. В качестве его верхних и нижних границ были ис
пользованы данные расчетов на ансамбле глобальных моделей климата,
выполненных для условий «контрастных» климатических сценариев ин
тенсивности роста среднеглобальной годовой температуры воздуха. Ис
ходя из этого, отобраны группы сценариев с наиболее (А2 из программы
CMIP3 и RCP 8.5 из CMIP5) и наименее (В1 из CMIP3 и RCP 2.6 из CMIP5)
интенсивным ростом этой характеристики.
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Сценарные изменения климатических условий
Оценки климатических изменений в бассейнах Волги и Дона осно
вывались на подготовленной геоинформационной системе, включающей
глобальные сеточные (через 1° по широте и долготе) данные о модельных
значениях современных (осредненных для периода 1960–1990 гг.) и сце
нарных (осредненных для периода 2010–2039 гг., который условно отнесен
к 2025 г.) значениях температуры воздуха и атмосферных осадков и дельты
между ними. При этом для расчетов по результатам проекта CMIP3 ис
пользовался ансамбль из 10 моделей (из более 20 моделей, включенных
в этот проект). Они были отобраны А.В. Кисловым с соавторами [24] на
основе сравнения современного модельного и наблюденного климата для
территории Русской равнины. А в случае с проектом CMIP5 использованы
результаты расчетов, полученных по всем (около 30) включенным в про
ект климатическим моделям. Среднеансамблевые сценарии изменений
среднемесячных значений температуры воздуха и атмосферных осадков
по каждой из групп выбранных контрастных сценариев были получены на
основе осреднения данных каждой из климатических моделей, входящих
в указанные группы сценариев.
В бассейнах рек Волги и Дона в среднемноголетних условиях первой
трети текущего века, согласно сценариям CMIP3 и CMIP5, можно ожидать
повышения среднегодовой температуры воздуха и атмосферных осадков
(табл. 3). Сценарные изменения среднегодового атмосферного увлажнения
также предсказывают его увеличение, которое, однако, находится в преде
лах пяти процентов от современных значений. При этом наибольшие изме
нения климатических характеристик могут происходить в холодную часть
года, а наибольшей внутригодовой неоднородностью характеризуются из
менения атмосферных осадков.
Сценарные климатические изменения речного стока
Полученные на основе модели месячного водного баланса и ансамбле
вых климатических сценариев результаты расчетов показали (табл. 3), что
в первой трети текущего столетия наиболее вероятно, что средний много
летний годовой сток Дона, независимо от используемого ансамбля кон
трастных сценариев изменения климата, практически не будет отличаться
от его современного условно-естественного значения. Для Волги оценки
максимально возможных изменений среднего многолетнего годового стока
в первой трети XXI в. для указанных ансамблей сценариев в целом близки
между собой. Возможный рост годового стока Волги не должен превышать
10 % от современного значения, а при реализации сценария В1 его увеличе
ние может составить всего несколько процентов (CMIP3).
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Таблица 3. Изменения среднебассейновых среднегодовых средних
многолетних (за период 2010–2039 гг.) значений температуры
воздуха (ΔT), атмосферных осадков (ΔPr) и годового речного стока (ΔRy)
в первой трети XXI в.
Программы
МГЭИК по
подготовке
сценариев
клима
тических
изменений
CMIP3
CMIP5

Волга

ΔPr, мм

ΔT, °С

Дон

ΔRy, мм

ΔPr, мм

ΔT, °С

ΔRy, мм

В1

А2

В1

А2

В1

А2

В1

А2

В1

А2

В1

А2

24

32

2

1,4

3,8

18,5

13

9,7

1,5

1,3

0,5

1,4

RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5

42

46

1,9

2,1

17,6

15,2

26

31

1,8

2

2

3

Реакция внутригодовой структуры речного стока на сценарные клима
тические изменения также весьма различна для бассейнов Волги и Дона.
Если на Дону можно ожидать «распластывания» волны половодья (для
каждого из рассмотренных сценариев), то на Волге, напротив, в месяц наи
большего стока во время половодья он может возрасти, тогда как сток сле
дующего за ним месяца может снизиться. При этом вероятно, что зимний
сток увеличится как на Волге, так и на Дону, тогда как летне-осенний сток
на Волге может быть ниже современного, а на Дону – выше.
Сравнение полученных оценок сценарных изменений годового стока
Волги с результатами некоторых других расчетов показывает их неплохую
сходимость [1].
Метод сценарных оценок будущей трансформации
водохозяйственного комплекса
Метод сценарных оценок будущей трансформации водохозяйственного
комплекса включает несколько блоков [7, 10, 13], учитывающих изменение
численности населения и развитие хозяйства, различных способов исполь
зования и охраны вод.
Структура водопотребления в бассейнах Дона и особенно Волги близка
к той, что имеет Россия в целом. Данное положение подтверждается рис. 5,
на котором показана хорошая связь показателей водопотребления в бас
сейнах Волги, Дона и России в целом в последние десятилетия. Это дает
основания опираться в расчетах сценарных показателей водопотребления
в бассейнах Волги и Дона на общероссийскую ситуацию, по которой имеет
ся более достоверная информация о принципиальных направлениях раз
вития хозяйства, чем по отдельным речным бассейнам.
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Рис. 5. Связь показателей водопотребления
бассейна Волги (а) и
1 2 3 4 5 России,
6
бассейна Дона (б) за 1990, 1995, 2000, 2005, 2008, 2009, 2011 гг. по [25], м3/год:
1 – забрано воды всего; 2 – использовано воды, в т. ч. 3 – на производственные
нужды, 4 – на хозяйственно-питьевые нужды, 5 – на орошение; 6 – сброшено
сточных вод.

С учетом различных разработок в области прогнозов изменения численности населения, развития хозяйства, мероприятий по экономии воды
[1, 26–30 и др.], а также кризисных явлений в экономике страны в настоящее время приняты следующие крайние сценарии.
А. Социально-экономического развития:
1. Максимальное социально-экономическое развитие при росте промышленного производства до 2030 г. на 4 % ежегодно, хозяйственно-бытового
сектора на 10 % к концу расчетного периода; сельскохозяйственного водоснабжения и орошаемого земледелия, а также прочих нужд на 3 % ежегодно.
2. Минимальное развитие при росте промышленного производства на
2 %, хозяйственно-бытового сектора на 3 % к концу расчетного периода,
сельскохозяйственного водоснабжения и орошаемого земледелия, а также
прочих нужд на 1 % ежегодно.
Б. Удельного водопотребления:
1. Удельное водопотребление не меняется.
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2. Удельное водопотребление максимально снижается к 2030 г. в про
мышленности в 1,5 раза, в хозяйственно-бытовом секторе на 20 %, в сель
скохозяйственном водоснабжении, орошении и на прочие нужды в 1,3 раза.
Сочетание сценариев социально-экономического развития и измене
ния удельного водопотребления дает следующий диапазон наиболее веро
ятных изменений стока в сравнении с современным положением (рис. 6).
Наиболее предпочтителен с водохозяйственных и гидроэкологических
позиций сценарий умеренного экономического развития и максимальной
реализации мер по экономии воды, который позволит сохранить состоя
ние водных ресурсов, близкое к современному при резком улучшении каче
ства воды, если будут осуществлены радикальные меры по очистке загряз
ненных сточных вод. Улучшению водохозяйственной ситуации на Волге
будет способствовать и ожидаемое увеличение ее водности под влиянием
климатических факторов.
20
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Рис 6. Современные и возможные в будущем (2025–2030 гг.) водозабор
и безвозвратный расход воды в бассейне Волги и Дона, изменение их
среднегодового стока при наиболее контрастных сценариях глобального
потепления климата, % от современного среднего многолетнего стока: a –
современная ситуация; в – наиболее благоприятный сценарий экономического
развития и сохранения современного удельного водопотребления; c –
умеренное экономическое развитие при снижении удельного водопотребления;
1 – бассейн Дона; 2 – бассейн Волги; 3 – водозабор; 4 – безвозвратный расход.
ВЫВОДЫ

В рамках проведенного исследования впервые показано, что с конца XIX
до начала XXI вв. условно-естественный годовой и сезонный сток (восста
новленный на основе регрессионных связей с реками-индикаторами кли
матических условий) характеризовался сменой долговременных фаз их
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повышения и снижения продолжительностью, достигавшей восьмидеся
ти и более лет. Начало последней многолетней фазы изменений условноестественного стока сопряжено с начавшимся в 1970–1980 гг. современным
потеплением климата.
Разница среднемноголетнего условно-естественного стока между дол
говременными фазами его повышения и снижения более заметна на Дону,
где она достигала в основные сезоны года 35–60 %. На Волге наиболее
ощутимые различия между контрастными фазами наблюдались зимой и
составляли 40 %.
Антропогенные факторы оказывают значительное воздействие на ха
рактер долговременных фаз изменения стока, существенно изменяя сток
в фазы его повышения и снижения, а также разницу в стоке этих фаз.
Вклад климатических и антропогенных факторов в изменение годового
и сезонного стоков (за 1930–2006 гг. по сравнению с базовым периодом
1891–1929 гг.) существенно различен на Волге и Дону.
На основе сочетания сценариев социально-экономического развития и
изменения удельного водопотребления получен весьма широкий диапазон
вероятных изменений стока в сравнении с современным положением. По
казано, что осуществление максимального варианта развития хозяйства
с неизменной технологией водопользования в бассейне Волги и особенно
Дона неприемлемо. Анализ тенденции развития водного хозяйства в XXI
столетии свидетельствует о высокой вероятности сценария умеренного
экономического развития, который при максимальной реализации мер
по экономии воды может оказать относительно небольшое воздействие на
речной сток как Волги, так и Дона, при котором антропогенное уменьшение
стока будет близко к современному (на уровне 2010–2013 гг.). Улучшению
водохозяйственной ситуации на Волге будет способствовать и ожидаемое
увеличение ее водности под влиянием климатических факторов.
При разработке сценариев следует иметь в виду, что текущая долговре
менная фаза потепления климата сменила фазу его похолодания в 1970–
1980-х годах и есть вероятность того, что фаза потепления заканчивает
ся и ее может сменить долговременная фаза похолодания, что приведет
к соответствующим гидрологическим изменениям. Поэтому, очевидно,
что такую перспективу не следует исключать из рассмотрения с тем, что
бы и она учитывалась при решении проблем перспективного социальноэкономического развития.
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