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В рамках данной работы проведено моделирование стока р. Лены с помощью информационно-
моделирующего комплекса ЕСОМАG [1] на основе различных метеорологических входов
за современный период (1971-2001) и на период климатического прогноза (2006-2099). Сна-
чала калибровка и валидация модели выполнялись при расчете по данным метеостанций
(температура, осадки, дефицит влажности воздуха) с помощью данных о расходах во-
ды на гидрологических постах Столб и Кюсюр. В качестве критерия для оценки соот-
ветствия фактических и смоделированных гидрографов использовался критерий Нэша-
Сатклиффа, также сопоставлялись смоделированные и фактические годовые объемы сто-
ка воды. Получено хорошее соответствие наблюденных и рассчитанных гидрографов и
объемов стока.

На следующем этапе проведена дополнительная настройка модели ECOMAG на вход-
ную метеорологическую информацию баз данных, основанных на реанализах (PGMFDv.2,
GSWP3, WATCH, WFDEI). При учете систематического смещения данных реанализов от-
носительно данных метеостанций путем введения средних по бассейну корректирующих
множителей моделирование позволило получить результаты, сопоставимые с результа-
тами моделирования на основе данных метеостанций без изменения других параметров
модели ЕСОМАG.

Оценка возможных изменений характеристик стока р. Лены в 21-ом веке проводилась
на основе данных 5 моделей общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО): GFDL-
ESM2M, HadGEM2-ES, IPSL-CM5A-LR, MIROC-ESM-CHEM и NorESM1-M. Для каждой
из МОЦАО рассматривались 4 климатических сценария (rcp2.6; rcp4.5; rcp6.0; rcp8.5).
Предварительно была выполнена настройка ИМК Ecomag для исторического периода для
5 МОЦАО. При расчёте по данным климатических моделей использовались поправки для
температуры и осадков, введенные для базы данных WATCH, так как данные климати-
ческих моделей корректировались в соответствии с этой базой данных, поправка для де-
фицита влажности вводилась для каждой МОЦАО индивидуально путем сопоставления с
данными метеостанций. Для исторического периода были получены величины среднемно-
голетнего относительного отклонения смоделированных годовых объёмов стока от фак-
тических от 7 до 12 %, что позволило сделать вывод о возможности применения данных
МОЦАО для оценки вероятных изменений характеристик стока р. Лены.

Для оценки изменений стока р. Лены на период климатического прогноза для различ-
ных климатических сценариев были рассчитаны среднемноголетние величины годовых
объемов стока для периодов 2006-2035гг., 2035-2065гг. и 2070-2099гг, и их отношение к
аналогичной величине, полученной при расчёте по данным МОЦАО для исторического
периода. Было выявлено, что для различных сценариев на конец 21-ого века можно ожи-
дать увеличение среднемноголетней величины годового стока реки Лены от 19 до 23.6 %.
Анализ возможных изменений внутригодового распределения стока р. Лены показал, что
при рассматриваемых климатических изменениях возможно смещение пика половодья на
более ранние даты, и рост величины максимальных расходов.
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