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АННОТАЦИЯ 

В работе дана оценка статистических характеристик 
многолетнего максимального стока на территории Российской 
Арктики на период 2010-39 гг. 

Результаты получены согласно ожидаемым изменениям 
климата по сценариям COMMIT, SRES:A2, SRES:A1B и 
SRES:B1 и результатов четырех моделей общей циркуляции 
атмосферы.  

Методика долгосрочной оценки статистических 
характеристик максимального стока базируется на 
стохастической модели формирования многолетнего стока 
весеннего половодья с учетом региональной специфики 
северных территорий.  

Показано, что на части арктической территории 
ожидается значительные изменения климата и режима 
формирования многолетнего максимального стока. Получены 

карты районов, где при подготовке гидрологического обоснования строительства гидротехнических 
сооружений рекомендуется учитывать ожидаемые изменения режима максимального стока в расчетах 
максимальных расходов малой обеспеченности. Показаны примеры расчетов максимальных расходов 
однопроцентной обеспеченности для двух водных объектов. 
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Введение 

Стратегия развития арктической зоны Российской Федерации [23] предусматривает 
широкомасштабное освоение месторождений полезных ископаемых. Это предполагает строительство 
социально-экономической инфраструктуры для добычи, переработки и транспортировки природных 
ресурсов в центральные районы страны. В строительном проектировании требуются сведения о 
расчетных расходах/уровнях определенной обеспеченности (вероятности). Методическую основу таких 
расчетов в Советском Союзе обеспечивали Строительные Нормы и Правила [21]. В Российской 
Федерации принято опираться на Свод Правил [22] и ряд методических рекомендаций [11-14]. 
Руководящие документы регламентируют расчеты всех видов многолетнего стока (годового, 
минимального и максимального), но для территории Российской Арктики наиболее актуальным является 
максимальный сток, поскольку его характеристики используются при проектировании трубопроводов, 
мостовых переходов, водопропускных и водозаборных сооружений нефте- и газодобывающих и 
перерабатывающих предприятий. Максимальный сток на арктической территории формируется в период 
весеннего половодья.  

Научной основой нормативных документов по подготовке гидрологического обоснования в 
строительном проектировании является ряд гипотез:  

1. Многолетние ряды годового, минимального и максимального стока формируются как случайные 
совокупности [9, 18]; 

2. Статистические свойства таких совокупностей могут быть представлены трех-параметрическими 
вероятностными распределениями [9, 10]; 

3. Процесс формирования основных видов многолетнего стока является стационарным [20]. 

Последняя гипотеза позволяет рассматривать многолетние статистические характеристики 
ретроспективных рядов наблюдения репрезентативными на период эксплуатации объекта строительства 
[21, 22, 33]. Гипотеза стационарности была подтверждена анализом данных наблюдений, полученным с 
начала прошлого столетия до 1980 года [20]. Однако, в последние годы эта гипотеза подвергается 
сомнению [36] и обсуждаются проблемы наличия трендов в многолетних рядах и разработки методов 
расчета статистических характеристик максимального стока в условиях нестационарности [35]. По данным 
российских исследований, в многолетних рядах стока весеннего половодья с учетом наблюдений в 
последние 25-30 лет имеются статистически значимые изменения начальных моментов вероятностных 
распределений, начало которых можно отнести к концу 1970-х годов [5, 25]. Изменения гидрологического 
режима принято объяснять наблюдаемыми в последние десятилетия флуктуациями климата. 
Разработаны сценарии изменения климата в будущем, для которых имеются результаты численных 
экспериментов моделей общей циркуляции атмосферы (МОЦА). Многолетние осреднения результатов 
моделирования распространяются Межправительственной Группой Экспертов по Изменению Климата 
(МГЭИК). Наиболее широкое применение получили равновесные (квазистационарные) сценарии, 
представленные в виде изменений норм климатических характеристик для интервалов времени 20-30 лет 
[31].  

Обзор литературы 

Оценки изменений метеопараметров в будущем используются при моделировании влияния климата 
на гидрологический режим, например, на основе системы уравнений водного баланса [5, 28] или 
динамических моделей типа «осадки-сток» [32, 35], иногда дополненных генератором погоды [4]. Расчеты 
по таким моделям позволяют на основе рядов осадков сгенерировать ряды стока и использовать их для 
расчета средних [5, 29, 30] и экстремальных значений стока [35]. Основной областью применения моделей 
типа «осадки-сток» является оперативное прогнозирование стока на частных водосборах [38], они 
требуют значительного объема исходных данных о свойствах подстилающей поверхности, трудоемкой 
калибровки, регионального представления климатических сценарных оценок и используют прогнозные 
ряды метопараметров во временном разрешении сутки и часы. Это ограничивает их применение на 
территориях, где недостаточно исходных данных, в частности арктических. 

При решении задачи об оценки влияния климата на режим многолетнего стока альтернативой 
динамическим и балансовым моделям является подход, сформулированный в работах [7, 8]. Он основан 
на упрощениях уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова (ФПК), связанных с аппроксимацией 
вероятностных кривых обеспеченности многолетнего стока в рамках трех-параметрических 
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распределений и представлениями о «квазистационарности» ожидаемых изменений климата. «Входным 
воздействием» в модель является сценарные оценки статистических характеристик метеопараметров. 
При параметризации модели учитывается специфика стока (годовой, минимальный, максимальный сток) 
и/или географические особенности региона [3, 24, 27]. Модель не требует значительных объемов 
исходных данных и трудоемких приемов калибровки, что делает ее привлекательной для решения задачи 
об оценке изменений режима максимального стока на территории Российской Арктики. Основные 
методологические принципы использования подхода при решении задач строительного проектирования 
при неустановившемся климате сформулированы в работе [7]: ряды многолетнего стока рассматриваются 
как дискретные случайные последовательности типа простой цепи Маркова, для моделирования которых 
используются дифференциальные уравнения со случайной компонентой, решения которых статистически 
эквивалентны решением уравнения ФПК [1]. В общем случае, плотность вероятности эквивалентна 
бесконечному числу статистических моментов. Однако, в практической гидрологии ограничиваются 
первыми тремя моментами вероятностных распределений [22]. Тогда, уравнение ФПК можно 
аппроксимировать системой уравнений для начальных статистических моментов (mi , где i = 1, 2, 3) [8]: 

     ⁄   ( ̄       ̃)        ̃ ̃   ̄ 

     ⁄    ( ̄    ̃)     ̄      ̃ ̃     ̃  

     ⁄    ( ̄       ̃)     ̄        ̃ ̃      ̃  

 (1) 

где, свойства подстилающей поверхности и осадков описываются взаимно коррелированными 

случайными процессами с математическими ожиданиями  ̄  ̄ и интенсивностями изменчивости   ̃   ̃ и 

взаимной интенсивностью изменчивости   ̃ ̃. Этой системы уравнений достаточно для определения 

расчетных гидрологических характеристик: нормы  ̄    , коэффициентов вариации     (     ) и 

асимметрии     (        ). Из-за коротких рядов гидрологических наблюдений точность 

определения третьего момента невысока, поэтому коэффициент асимметрии можно рассчитывать по 
соотношению Cs/Cv , т. е. система (1) состоит из двух уравнений. Климатические сценарии распространяются в 
виде норм для 20-30-летних интервалов времени [31], для которых режим стока можно считать 

квазистационарным (     ⁄ ). 

Для решения задачи об оценке статистических характеристик многолетнего стока, сначала по 
данным о норме и коэффициенту вариации за период наблюдений вычисляют начальные моменты 

вероятностных распределений     ̄,      
 (     ) и выполняют параметризацию модели: 

 ̄   ̄   ⁄  и   ̃   ( ̄    ̄  ). Затем, по метеорологическим нормам из климатического сценария 

рассчитывают прогнозные значения моментов   
  
  ̄   ̄⁄ ,   

  
 (  ̄    

  
   ̃ )   ̄⁄  и 

характеристики гидрологического режима:  ̄     
  

,      √(  
  
   

   
)   

  
⁄  и            

(где, k=Cs/Cv, рассчитанный за период наблюдений). На основании полученных гидрологических 
характеристик определяют расходы необходимой обеспеченности согласно обычной процедуре (см. 
например [19]). 

Параметры модели могут быть заданы постоянными на прогнозный интервал времени [8] или 
переменными в зависимости от ожидаемых статистических характеристик метеопараметров. В настоящей 

работе, для задания параметра  ̄ использовались региональные зависимости, полученные для отдельных 

районов Российской Арктики, поскольку это улучшает качество методики оценки статистических 
характеристик максимального стока на арктической территории до 67-83 % [27]. 

Постановка задачи 

В работе решается задача об оценке статистических характеристик максимального стока на 
территории Российской Арктики на период 2010-39 гг. на основе четырех моделей общей циркуляции 
атмосферы для четырех климатических сценариев из набора МГЭИК. Решение этой задачи позволит 
определить районы, где режим максимального стока существенно отличается от исторического. 
Результаты получены для территории Арктики в пределах водно-ресурсной границы [6, 16], которая 
включает территорию арктической зоны Российской Федерации: Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Таймырский 
(Долгано-Ненецкий), Чукотский автономные округа и частично территории Республики Саха (Якутия), 
Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей, согласно решению Государственной 
комиссии по делам Арктики при Совете Министров СССР от 22 апреля 1989 года. 
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Описание исследования 

Региональная оценка режима максимального стока на территории Российской Арктики получена на 
основе климатических сценариев COMMIT, SRES:A2, SRES:A1B и SRES:B1, в которых рассматриваются 
альтернативные пути развития общества с учетом демографии, экономики и развитие технологий [31]. В 
работе даны результаты для временного интервала 2010-39 гг., поскольку этот период представляет 
наибольший интерес с точки зрения гидрологического обеспечения строительного проектирования 
развивающейся инфраструктуры арктического региона [23].  

Максимальный сток на арктической территории формируется в период весеннего половодья. 
Расчетные расходы малой обеспеченности определяются статистическими характеристиками слоя стока 
весеннего половодья по формуле из [19, 22]. В дальнейшем, оценка статистических характеристик дана 
для величины слоя стока весеннего половодья. Необходимым условием для применения подхода [8] 
является квазистационарность климата и режима формирования стока за периоды наблюдений и 
долгосрочной оценки.  

Режим стока за период наблюдений характеризуется нормой слоя стока весеннего половодья [мм] и 
коэффициентом его вариации закартированных в приложениях к [21]. Карты построены по данным 
наблюдений за период с начала 1930-х до 1975 года и представляют временной интервал со 
стационарным режимом формирования стока весеннего половодья [20]. Климатические нормы годовых 
сумм осадков и среднегодовой температуре воздуха за исторический период получены по данным 
наблюдений на 115 метеорологических станциях из Научно-прикладных справочников по климату СССР 
(см. например [16]). Возможность использования годовых сумм осадков в модели формирования стока 
весеннего половодья на северных территориях обоснована в работе [26]. Нормы метеoпараметров 
интерполированы в пределах арктической территории на основе алгоритма из [34]. Данные об ожидаемых 
климатических нормах в период 2010-39 гг. для каждого из сценариев получены по результатам моделей 
MPIM:ECHAM5, CGCM2, GFDL:CM2 и UKMO:HADCM3 (таблица 1).  

Таблица 1. Климатические нормы годовых сумм осадков ( ̄, [мм]) и среднегодовой температуры 

воздуха ( ̄, [ºC]): данные наблюдений и в период 2010-39 гг. по осредненным данным четырех 

МОЦА 

Регион 

1936-80 COMMIT SRES:A1B SRES:A2 SRES:B1 

 ̄  ̄  ̄  ̄  ̄  ̄  ̄  ̄  ̄  ̄ 

Арктика в целом 378 -10.3 418 -10.2 433 -9.9 435 -9.2 437 -9.4 

Карелия и Кольский п-
ов 

506 -0.6 580 -2.0 589 -1.6 596 -1.2 598 -1.3 

Северный край 528 -2.1 583 -3.7 603 -3.5 602 -2.7 608 -3.0 

Обь-Енисейский район 438 -7.1 404 -11.1 506 -7.8 429 -9.9 426 -10.3 

Восточная Сибирь 296 -14.5 350 -12.8 379 -12.2 359 -11.8 364 -12.1 

На территории Российской Арктики в целом, согласно сценариям ожидается увеличение нормы 
годовой суммы осадков в среднем на 14 % и потепление на 0.6 ºС. Наибольшие изменения 
прогнозируются на территории Кольского п-ва и Карелии, а также в Восточной части Сибири: увеличение 
нормы осадков на 17%/22% и похолодание около 1.5/2.3 ºС соответственно. Минимальные/максимальные 
изменения климатических норм ожидаются согласно сценарию COMMIT/SRES:A2. На арктической 
территории, климатический сценария SRES:A1B предполагает средние изменения норм 
метеопараметров, однако их оценки существенно отличаются для различных МОЦА (таблица 2). 
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Таблица 2. Климатические нормы годовых сумм осадков ( ̄, [мм]) и среднегодовой температуры 

воздуха ( ̄, [ºC]): данные наблюдений и в период 2010-39 гг. для SRES:A1B 

Регион 

1936-80 ECHAM5 GFDL CGCM HADCM3 

 ̄  ̄  ̄  ̄  ̄  ̄  ̄  ̄  ̄  ̄ 

Арктика в целом 378 -10.3 502 -9.9 407 -8.8 396 -10.4 427 -10.3 

Карелия и Кольский 
п-ов 

506 -0.6 689 -0.6 600 -0.8 469 -1.7 597 -3.4 

Северный край 528 -2.1 721 -3.0 577 -2.7 523 -4.3 592 -3.9 

Обь-Енисейский 
район 

438 -7.1 565 -8.0 478 -7.6 476 -7.2 506 -8.2 

Восточная Сибирь 296 -14.5 443 -12.8 352 -10.8 363 -12.8 358 -12.2 

По сценарию SRES:A1B, в целом по территории и для регионов значительное увеличение осадков 
предсказывает модель ECHAM5: на 33 % - для Арктики и на 50% - для Восточной Сибири. Наименьшие 
оценки изменений нормы осадков дают модели CGCM и GFDL. На территории Арктики в целом, 
значительное потепление ожидается согласно расчетам по моделям GFDL и HADCM3.  

Ожидаемые климатические нормы получены из центра данных МГЭИК [31]. Далее, на основе 
климатических норм и статистических характеристик слоя стока весеннего половодья за период 

наблюдений рассчитаны значения параметра   ̃ модели (1). Значения параметра  ̄ получены с 

использованием региональных регрессионных зависимостей [27]. На период 2010-39 гг.. рассчитаны 
статистические моменты, нормы и коэффициенты вариации слоя стока весеннего половодья для каждого 
из климатических сценариев/МОЦА. По данным о существующих и прогнозных значениях норм и 
коэффициентов вариации стока весеннего половодья выделены районы, где ожидаются значительные 
изменения режима. В таких районах, расходы малой обеспеченности, рассчитанные по данным 
наблюдений, могут существенно отличаться от значений ожидаемых в новых климатических условиях. 

Согласно полученным результатам, в целом на территории Арктики ожидается увеличение нормы 
стока весеннего половодья на 23 % и снижение коэффициента его вариации на 14 % при осреднении по 
всем сценариям (таблица 3).  

Таблица 3. Нормы слоя стока весеннего половодья (m1, [мм]) и коэффициенты его вариации (Cv): 
данные наблюдений и оценки на период 2010-39 гг. по осредненным данным четырех МОЦА 

Регион 
1936-80 COMMIT SRES:A1B SRES:A2 SRES:B1 

m1 Cv m1 Cv m1 Cv m1 Cv m1 Cv 

Арктика в целом 162 0.30 191 0.27 200 0.26 205 0.25 203 0.25 

Карелия и 
Кольский п-ов 

179 0.32 129 0.38 129 0.36 135 0.36 129 0.36 

Северный край 203 0.29 303 0.23 303 0.22 293 0.22 295 0.22 

Обь-Енисейский 
район 

204 0.23 209 0.23 222 0.22 222 0.22 220 0.22 

Восточная Сибирь 108 0.38 129 0.36 150 0.28 159 0.28 155 0.27 

Такая тенденция ожидается и в регионах: наиболее сильное увеличение нормы стока весеннего 
половодья прогнозируется на территории Северного Края (в среднем на 47 %) и большей части Восточной 
Сибири за исключением Чукотского полуострова (в среднем на 37 %). Одновременно, на этих же 
территориях, ожидается снижение коэффициентов вариации стока на 22-23 %. Противоположная 
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тенденция получена для территории Кольского полуострова и Карелии, где прогнозируется значительное 
снижение норм стока весеннего половодья (в среднем на 27 %) и увеличение коэффициентов его 
вариации (в среднем на 14 %). Похожие результаты в оценке ожидаемых изменений режима 
максимального стока на сопредельной территории северной Финляндии получены в работе [38].  

Осредненные по всем климатическим сценариям изменения статистических характеристик стока 
весеннего половодья наиболее близки к результатам, полученным для сценария SRES:A1B. Однако, 
различия в оценках, полученных на основе различных МОЦА, велики в рамках этого сценария (таблица 4). 
В целом по Арктике, изменения по норме/коэффициенту вариации стока весеннего половодья составляют 
от 16%/7% (CGCM2) до 28%/28% (ECHAM5). Наибольшие изменения режима стока половодья ожидаются 
согласно модели ECHAM5. 

Таблица 4. Норма стока весеннего половодья (m1, [мм]) и коэффициент его вариации (Cv): данные 
наблюдений и в период 2010-39 гг. согласно сценарию SRES:A1B 

Регион 
1936-80 ECHAM5 GFDL CGCM HADCM3 

m1 Cv m1 Cv m1 Cv m1 Cv m1 Cv 

Арктика в целом 162 0.30 208 0.22 198 0.26 188 0.28 204 0.26 

Карелия и Кольский 
п-ов 

179 0.32 104 0.38 137 0.35 147 0.37 126 0.37 

Северный край 203 0.29 319 0.18 264 0.23 306 0.24 323 0.22 

Обь-Енисейский 
район 

204 0.23 253 0.18 204 0.23 201 0.24 228 0.21 

Восточная Сибирь 108 0.38 139 0.26 174 0.27 138 0.31 147 0.31 

С точки зрения практики, наибольший интерес представляют карты районов, где на период 2010-39 
гг. ожидаются значительные изменения по норме слоя стока весеннего половодья (более 15 %) и по 
коэффициенту его вариации (более 25 %) (рисунок 1). В таких районах, расчетные максимальные расходы 
малой обеспеченности в период эксплуатации объекта строительства могут существенно отличаться от 
значений, полученных на основе данных наблюдений. В районах, где ожидается увеличение нормы и/или 
коэффициента вариации стока весеннего половодья, расчеты по [22] могут существенно занижать 
значения максимальных расходов малой обеспеченности. 

 

 

Рисунок 1. Регионы с ожидаемыми значимыми изменениями статистических характеристик стока весеннего 
половодья в период 2010-39 гг.: сценарий SRES:A1B 

Согласно результатам осреднения по четырем МОЦА, ожидается снижение нормы стока весеннего 
половодья более чем на 15 % в Мурманской области, северо-западных районах Республики Карелия, на 
севере Ямало-Ненецкого АО и северо-восточных районах Долгано-Ненецкого АО. На северо-западе 
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Мурманской обл. снижение нормы стока весеннего половодья сопровождается увеличением 
коэффициента его вариации более чем на 25 %. Увеличение нормы стока более чем на 15 % 
прогнозируется в южных районах Ямало-Ненецкого АО и Долгано-Ненецкого АО, на севере Республики 
Саха и Магаданской обл., а также на востоке Чукотского АО. При этом, в восточных районах 
Архангельской обл., западной части Ненецкого АО и Республики Коми, северо-восточных районах 
Республики Саха и на севере Магаданской обл. увеличение нормы стока весеннего половодья 
сопровождается снижением коэффициента его вариации более чем на 25 %.  

Практическое использование методики оценки статистических характеристик максимального стока 
[27] и карт, полученных в настоящей работе, покажем на примере двух водосборов (рис. 2). Река Ура 
является перспективным водным объектом для строительства малой гидроэлектростанции [15]. Бассейн 
реки расположен на северо-западе Мурманской области, где в период 2010-39 гг. ожидается снижение 
нормы стока весеннего половодья и увеличение коэффициента его вариации. Проект железнодорожной 
магистрали «Северный широтный ход» предусматривает строительство моста через реку Надым. 
Водосбор расположен в южной части Ямало-Ненецкого АО, где ожидается увеличение нормы слоя стока 
весеннего половодья. Считаем, что для гидротехнических сооружений ГЭС (р. Ура) и мостового перехода 
(р. Надым) требуются расчеты максимальных расходов 1 %-ой обеспеченности.  

Для каждого выбранного створа, по данным наблюдений рассчитаны нормы, коэффициенты 
вариации и асимметрии слоя стока весеннего половодья с учетом требований [11, 12, 14] и максимальный 
расход 1 %-ой обеспеченности согласно [19, 22]. Считается, что в период эксплуатации сооружений этот 
расход может быть превышен 1 раз в 100 лет, и оцениваются затраты на строительство, риски 
возникновения аварии и проч. Для учета ожидаемых климатических изменений расчеты дополнены: (i) — 
по данным одного или нескольких сценариев/МОЦА на период 2010-39 гг. получены нормы годовых сумм 

осадков ( ̄, мм) и среднегодовой температуры ( ̄, C); (ii) — по наблюденной и прогнозной климатологии 

рассчитаны параметры модели и ожидаемые статистические моменты слоя стока весеннего половодья и 
(iii) — рассчитаны «климатически скорректированные» норма, коэффициент вариации и асимметрии, а 
также слой стока (h1%, мм) / расход (Q1%, м

3
с

-1
) малой обеспеченности (таблица 5).  

Таблица 5. Расчет максимальных расходов 1 %-ной обеспеченности на период 2010-39 гг.: по 
данным наблюдений и с учетом изменений климата по сценарию SRES:A1B 

Статистики 

р. Ура — Ура Губа р. Надым — г. Надым  

1935-80 CGCM GFDL HAD3 ECHAM
5 

1955-80 CGCM GFDL HAD3 ECHAM
5 

 ̄, мм 525 324 547 641 702 431 466 474 535 609 

 ̄, °C -0.9 -1.5 -0.8 -3.9 -1.3 -5.9 -6.3 -6.1 -7.1 -6.3 

m1, мм 227 151 151 97.4 91.1 160 173 176 199 226 

Cv 0.23 0.36 0.28 0.32 0.31 0.28 0.26 0.25 0.23 0.20 

h1%, мм 343 298 261 180 166 277 290 290 317 341 

Q1%, м
3
с

-1
 215 188 164 113 104 8572 8970 8970 9801 10544 

Для выбранных водосборов максимальные расходы малой обеспеченности,  рассчитанные по 
данным наблюдений и с учетом ожидаемых изменений климата и режима многолетнего стока, 
отличаются. Для р. Ура ожидается, что исторический максимальный расход 1 %-ой обеспеченности в 
условиях новой климатической ситуации имеет вероятность превышения существенно меньшую, чем за 
период наблюдений (рисунок 2 слева). На таком объекте риск возникновения аварии мал, однако 
стоимость проекта гидротехнических сооружений ГЭС может быть завышена.  
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Рисунок 2. Исторические и «климатически скорректированные» расходы малой обеспеченности для двух 
водных объектов на территории Российской Арктики 

Для р. Надым ситуация обратная: в период 2010-39 гг. максимальные расходы 1 %-ой 
обеспеченности, рассчитанные с учетом данных МОЦА существенно выше, чем расход полученный по 
данным наблюдений (рисунок 2 справа). В среднем по всем моделям для сценария SRESS:A1B 
ожидается, что максимальный расход 1 %-ой обеспеченности может превышать историческое значение 
на 1000 м

3
/с. Вероятность превышения величины исторического максимального расхода при реализации 

среднего климатического сценария может составлять от 2 до 12 % согласно оценкам различных МОЦА. 
Риск возникновения аварии на мостовом переходе через р. Надым больше, чем оценивается на основе 
данных наблюдений.  

Заключение 

В работе представлена оценка статистических характеристик многолетнего максимального стока на 
территории Российской Арктики на период 2010-39 гг. Методика оценки основана на стохастической 
модели формирования многолетнего стока весеннего половодья с учетом региональной специфики. 
Результаты получены для климатических сценариев COMMIT, SRES:A2, SRES:A1B и SRES:B1 и моделей 
общей циркуляции атмосферы MPIM:ECHAM5, CGCM2, GFDL:CM2 и UKMO:HADCM3 из набора МГЭИК. 

Показано, что в настоящее время гипотеза о «стационарности» режима формирования 
многолетнего стока подвергается сомнению, что делает актуальными исследования об оценке влияния 
климата на многолетнего стока. Показано, что на территории Российской Арктики в целом ожидается 
увеличение нормы годовых осадков и среднегодовой температуры воздуха. Климатический сценарий 
SRES:A1B представляет средние сценарные оценки изменений норм метеопараметров на арктической 
территории.  

Показано, что в целом для арктического региона ожидается увеличение нормы стока весеннего 
половодья на 23 % и снижение коэффициента его вариации на 14 % согласно осреднению по всем 
сценариям изменения климата. Наиболее значительное увеличение нормы стока при одновременном 
снижении коэффициента вариации ожидается на территории Северного Края и большей части Восточной 
Сибири за исключением Чукотского полуострова. На Кольском полуострове и в Карелии прогнозируется 
снижение норм стока весеннего половодья и увеличение коэффициентов его вариации.  

Показано, что в период 2010-39 гг. ожидается значительное изменение статистических 
характеристик стока весеннего половодья в Мурманской области, северо-западных районах Республики 
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Карелия, Архангельской обл., Республики Коми, на территории Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Долгано-
Ненецкого АО, на севере Республики Саха и Магаданской обл., а также части Чукотского АО. Построены 
карты районов, где величина изменений по норме/коэффициенту вариации стока весеннего половодья 
превышает 15%/25% по сравнению с историческими значениями. В таких районах, расчеты максимальных 
расходов малой обеспеченности по данным наблюдений [22] без учета ожидаемых изменений климата 
может привести к занижению/завышению расчетных величин на период эксплуатации гидротехнических 
сооружений. 

Представлены примеры практического использования методики оценки статистических 
характеристик стока весеннего половодья на территории Российской Арктики [27] и карт районов, где 
ожидаются значительные изменения режима формирования многолетнего стока в 2010-39 г.. По данным 
наблюдений и с учетом ожидаемых изменений климата сделаны расчеты максимальных расходов 1 %-ой 
обеспеченности для двух водных объектов на территории Российской Арктики. 

Исследования по оценке долгосрочных изменений статистических характеристик максимального 
стока могут быть продолжены в направлении улучшения качества методики за счет учета ожидаемых 
изменений вариации метеопараметров. Кроме того, на основе имеющихся климатических сценариев на 
временные интервалы 2040-69 и 2070-99 могут быть получены общие тенденции изменений режима 
максимального стока на территории Российской Арктики до конца текущего столетия. 

Исследования финансировались Министерством образования и науки РФ при выполнении НИР 
«Адаптация математических моделей формирования вероятностных характеристик многолетних видов 
речного стока к физико-географическим условиям России для целей обеспечения устойчивости их 
решений при моделировании и прогнозировании» (№ 1413). 

. 
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