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Расчетные периоды времени

• Базовый          – 1946-1977 гг.
• Современный – 1978-2007 гг.
• Перспектива   – 2011-2040 гг.

Использовались данные по месячному стоку 79 средних рек бассейна Волги.

Современные изменения рассчитывались за современный период относительно базового. 

Перспективные изменения оценивались за перспективный период относительно базового.

Investigated time 
series

• Base – 1946-1977
• Modern     – 1978-2007
• Future     – 2011-2040

Data on the monthly runoff of 79 medium-sized rivers in the Volga Basin have been used.

Recent changes were calculated for the modern period relative to the base.

Future changes were assessed for long-term perspective period relative to the base.



Аномалии годового стока 
рек бассейна Волги
за 1978-2007 гг. 

относительно 1946-1977 гг.

Anomalies of annual runoff 
in the Volga basin

for years 1978-2007 
relative to 1946-1977

millimeters

%%

The total water resources of the 
Volga in 1978-2007 relative to 
the period 1946-1977 grew on 
average by 41 km3/year or 17%. 
However, on the most rivers 
changes of annual runoff are still 
within the natural variability.
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Аномалии весеннего стока 
рек бассейна Волги
за 1978-2007 гг. 

относительно 1946-1977 г.

Anomalies of spring runoff  have different 
sign in different parts of the Volga basin

Anomalies of spring runoff 
in the Volga basin

for years 1978-2007 
relative to 1946-1977

Аномалии весеннего стока в разных 
частях бассейна имеют разный знак



Аномалии зимнего стока 
рек бассейна Волги 
за 1978-2007 гг. 

относительно 1946-1977 гг.
Anomalies of winter runoff 

in the Volga basin
for years 1978-2007 
relative to 1946-1977

millimeters

%%

Winter runoff has substantially 
increased (by 50-150%) over the 
last 3 decades on all rivers of the 
Volga basin.
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Аномалии летне-осеннего 
стока рек бассейна Волги 

за 1978-2007 гг. 
относительно 1946-1977 г.

Anomalies of 
summer-autumn runoff 

in the Volga basin
for years 1978-2007 
relative to 1946-1977

millimeters

%%

Summer-autumn runoff has 
increased (by 50-100%) over the 
last 3 decades on all rivers of the 
Volga basin.
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Многолетняя 
динамика годового 
и сезонного притока 
в водохранилища 

ВКК

Long-term dynamics of 
total annual and 
seasonal inflow to the 
reservoirs of the Volga-
Kama cascade 

Annual

Spring

Summer-
autumn

Winter



На преобладающей части бассейна 
Волги в последние 30 лет произошло 
значимое увеличение зимнего стока по 
отношению к предыдущему периоду, в 
связи с чем его многолетнюю динамику 
нельзя рассматривать в рамках 
гипотезы стационарности межгодовых 
колебаний стока 

Оценка значимости трендов и однородности по критерию Стьюдента 
месячных рядов стока по 79 рекам бассейна Волги

Trends

Homogeneity by Student's test

Assessment of the trends significance and homogeneity by Student's test
of monthly runoff series from 79 rivers in the Volga basin

A considerable increase in winter runoff in 
relation to the previous period has occurred 
in most part of the Volga basin during the 
last 30 years due to which its long-term 
dynamics cannot be further considered 
under the hypothesis of stationarity of the 
interannual variations in runoff



На фоне увеличения стока меженных 
месяцев существенно увеличилась 
его изменчивость,  при этом для 
большей части рассматриваемых рек 
повышение дисперсии является 
статистически значимым

Оценка однородности по критерию Фишера месячных рядов стока по 
79 рекам бассейна Волги

On the background of growing low-flow 
discharges their variability has also 
increased noticeably, and for the most 
part of the rivers this increase is 
statistically significant

Assessment of the homogeneity by Fisher test of monthly runoff series
from 79 rivers in the Volga basin
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Число дней с положительной температурой и суммы положительных 
температур за январь-март на м/ст. Кострома

Numbers of days with positive temperatures (blue columns) 
and the sums of positive temperatures (red line) 

and trends for January-March in Kostroma (Upper Volga)



Аномалии температуры воздуха, число дней с положительной температурой и 
суммы положительных температур за январь-март в бассейне Волги

Anomalies of air temperature, numbers of days with positive temperatures 
and the sums of positive temperatures for January-March in the Volga basin



Оценка перспективных изменений стока Волги

Для расчетов на перспективу 2011-2040 гг. были 
приняты 6 климатических сценариев из 4-го 
Оценочного доклада МГЭИК (два – по отобранным 
наиболее адекватным МОЦАО и 4 – по ансамблям 
моделей):

Six climate scenarios from IPCC AR4 were 
accepted for the the years 2011-2040 (2 – from the 
most appropriate AOGCMs and 4 – from 
ensembles of models):

• BCCR-BCM2.0
• UKMO-HadGEM1
• Ensemble-05
• Ensemble-21
• Ensemble-12/А2
• Ensemble-12/В1

Assessment of  the future changes in the Volga runoff



Фактические и расчетные величины годового и сезонного притока 
в водохранилища ВКК

Actual and projected annual and seasonal inflows to the reservoirs 
of the Volga-Kama cascade



Современные и перспективные изменения стока Волги

Суммарные водные ресурсы Волги за последние 30 
лет выросли в среднем на 41 км3/год (17%)

Total water resources of the Volga in the last 30 years
have increased on average by 41 km3/ year (17%)

Аномалии стока Волги по отношению к базовому 
периоду (1946-1977), рассчитанные по 
климатическим сценариям на 2011-2040 гг. , 
находятся в пределах изменений, уже 
произошедших за последние десятилетия

Current and projected changes in the Volga runoff

Anomalies of the Volga runoff in relation to the base 
period (1946-1977), calculated from climate 
scenarios for 2011-2040, are within the changes 
that have already occurred over the past decades



Выводы
• В ближайшие 2-3 десятилетия приток в водохранилища ВКК в среднем не превысит его 

среднее значение за многоводный период, наблюдающийся с 1978 г.;
• Прогнозируемое по всем климатическим сценариям дальнейшее повышение зимних 

температур воздуха позволяет с высокой долей уверенности считать, что увеличенный зимний 
приток в водохранилища ВКК, наблюдающийся со второй половины 1970-х гг., сохранится и в 
ближайшие 2-3 десятилетия;

• Неопределенность оценок будущего годового и летне-осеннего стока очень велика, что связано 
в первую очередь с невозможностью долговременного прогноза (в том числе по МОЦАО) 
характеристик осадков, имеющих очень высокую временную и пространственную изменчивость;

• Неопределенность оценок будущего стока возрастает также в связи с увеличением 
изменчивости характеристик стока;

• В настоящее время нельзя принять какой-либо один сценарий гидроклиматических условий 
ближайших десятилетий. Наиболее взвешенным является рассмотрение нескольких 
сценариев, включая многоводный период, наблюдавшийся с 1978 г.

CONCLUSIONS

• In the next 2-3 decades runoff in the Volga basin will not exceed average values of the high water
period observed since 1978.

• Projected by all climate scenarios further increase in winter air temperatures allows to consider
with a high degree of certainty an increase of winter flows, observed in the second half of 1970’s, 
to continue in the next 2-3 decades.

• With regard to the future annual and summer-autumn runoff, the uncertainty of them is very high, 
due primarily to impossibility of long-term prognosis (including the AOGCM’s) of precipitation
having extremely high temporal and spatial variability.

• Uncertainty of future runoff also increases due to the increased variability of runoff
• Thus, at the present time we cannot accept any single scenario of hydroclimatic conditions for

nearest decades, the most prudent is to consider several scenarios, including the high water
period observed since 1978.



Thank you for your attention
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