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Аннотация. Приток воды в озеро Байкал чрезвычайно уязвим к региональным проявлениям 

глобального изменения климата. На территории бассейна крупнейшей впадающей в Байкал реки Се-
ленги более двух десятилетий с 1995 г. наблюдается беспрецедентное маловодье и лишь в последние 
годы эта тенденция начала меняться. В работе обсуждаются аспекты применения гидрологической 
модели ECOMAG, разработанной в Институте водных проблем РАН, для оценки текущего и будуще-
го состояния речного стока, в том числе вклад в него естественной и антропогенной изменчивости 
климата, и влияния на состояние экосистем притоков озера Байкал. Проекции речного стока в XXI 
веке демонстрируют усиление условий маловодья, что можно объяснить антропогенным воздействи-
ем на глобальный климат. Обсуждается его положительное и отрицательное влияние на экосистему 
притоков озера Байкал, в частности на нерест рыбных сообществ в реке Селенга. 
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Приток в оз. Байкал формируется на площади 571 тыс. км2 за счет впадения его основ-

ных притоков, на долю крупнейшего из которых – реки Селенги – приходится до половины 
притока в озеро [9]. С 1996 г. в бассейне р. Селенги наблюдалось экстремальное маловодье, 
самое продолжительное за всю историю инструментальных наблюдений [2]. Тенденции к 
росту водности стали проявляться только в последние годы (2017 – 2022). Однако, из-за экс-
тремального маловодного периода и последующих за ним нескольких лет с экстремально 
высокими паводками на притоках возникли серьезные проблемы управления водными ре-
сурсами озера, которые пришлось решать на уровне постановлений Правительства РФ [13]. 
Удержание уровня Байкала в фиксированном диапазоне в условиях экстремальных годовых 
и продолжительных маловодных или многоводных периодов становится практически невы-
полнимым как по условиям размыва берегов самого Байкала, незатопления прибрежных тер-
риторий в нижнем бьефе Иркутской ГЭС, так и по условиям обеспечения работы располо-
женных здесь водозаборов. Поэтому рост частоты экстремальных гидрологических явлений 
в бассейне р. Селенги может привести к еще более серьезным социально-экономическим по-
следствиям для Байкальского региона. 

Эффективным инструментом, позволяющим оценивать колебания водности рек, явля-
ются физико-математические модели формирования речного стока. В текущих условиях 
проблема разработки модели формирования стока для трансграничного бассейна р. Селенги 
(>60% территории расположено на территории Монголии) и получения с ее помощью оценок 
изменений водного режима стала особенно актуальной. В Институте водных проблем РАН 
создан и на протяжении ряда лет успешно применяется для подобных задач информационно-
моделирующий комплекс (ИМК) ECOMAG (ECOlogical Model for Applied Geophysics; [11, 
12]), на основе которого была разработана модель формирования стока для всего бассейна р. 
Селенги (включая Монгольскую часть). Модель позволяет с высокой точностью воспроизво-
дить по данным метеорологического реанализа ряды наблюденного речного стока, в том 
числе тренды в течение последнего маловодного периода (рис. 1), и может быть использова-
на для оценки влияния современных и будущих многолетних изменений климата на водный 
режим [5, 10]; на экологическое состояние бассейна Селенги, например на гидрологические 
условия нереста Байкальского омуля (Coregonus migratorius; [8]); и влияния естественной и 
антропогенной составляющих изменения климата на речной сток [7]. 
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Рисунок 1 – Многолетние тренды среднего годового притока воды (м3/с) в озеро Байкал, оце-
ненные по фактическим (синие линии) и рассчитанным (красные линии) данным 

Гидрологические последствия климатических изменений. Для оценки возможных 
изменений климатических и гидрологических характеристик в бассейне р. Селенги в течение 
XXI века был применен ансамбль глобальных климатических моделей (Global Climate Mod-
els - GCM) из международного проекта ISI-MIP2 (Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison 
Project Phase; [4]) по отношению к историческому самому маловодному за период инстру-
ментальных наблюдений периоду (1996-2005 гг.). Результаты расчетов по ансамблю GCM 
показали возможен рост температуры по разным сценариям от 1°С (в начале столетия) до 
6 °С (к концу столетия), а осадков – от 1% до 9%, соответственно [1]. 

Результаты гидрологических расчетов по ансамблю GCM показали (рис. 2), что при 
сценарии RCP 2.6 сток р. Селенги к середине XXI века практически не изменится, лишь за 
период 2070-2099 гг. ожидается сокращение стока на 2%. При сценарии RCP 4.5 в начале 
XXI века ожидается увеличение стока на 2%, а затем сток уменьшается, вплоть до -5% к 
концу XXI века. При остальных сценариях (RCP 6.0 и RCP 8.5) ожидается сокращение стока 
на протяжении всего столетия до 10-25%. Таким образом, результаты моделирования пока-
зывают, что маловодный период стока р. Селенги в оз. Байкал может продолжится в течение 
XXI века. Однако, расчетные оценки возможных изменений водного режима исследуемого 
бассейна характеризуются значительной неопределенностью, которая связана, прежде всего, 
с неопределенностью данных о климатических проекциях. Вклад «модельной» неопределен-
ности в общую дисперсию расчетных аномалий существенно выше вклада «сценарной» не-
определенности [1]. 

Рисунок 2 – Осредненное по 30-ти летним периодам среднее по ансамблю GCMs изменение 
стока р. Селенги в XXI веке, рассчитанное при различных RCP-сценариях по отношению к стоку за 
маловодный период (1991 – 2005 гг.) 
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Анализ чувствительности гидрологической системы бассейна р. Селенги к изменению 
климатических параметров показал, что при росте температуры воздуха коэффициенты ва-
риации максимального стока увеличиваются. Возможный рост среднемноголетней нормы 
осадков может увеличить не только норму, но и дисперсию характеристик максимального 
стока р. Селенги, что, в частности, может привести к росту частоты экстремальных гидроло-
гических явлений в бассейне р. Селенги. 

Влияние естественной и антропогенной составляющих изменения климата на 
речной сток. Для оценки гидрологических последствий естественной и антропогенной со-
ставляющих изменения климата был использован подход, в котором гидрологическая модель 
ECOMAG воспроизводила гидрографы речного стока в бассейне р. Селенги по двум вход-
ным наборам климатических данных из эксперимента CMIP5 [6] за период с 1865 по 
2005 гг.: (1) набор данных piControl (доиндустриальный), учитывающий только вариации 
климатической системы, в основном за счет перераспределения тепла в океане и естествен-
ных внешних воздействий, в том числе изменений солнечной и вулканической активности, 
когда предполагалось, что антропогенное воздействие на изменение климата, связанное с 
выбросами парниковых газов, незначительно; (2) исторический массив данных, воспроизво-
дящий наблюдавшиеся климатические условия за указанный период времени, когда воздей-
ствие антропогенной деятельности (выброс парниковых газов, аэрозолей и обусловленные 
ими изменения облачности, изменение альбедо земной поверхности, связанное с землеполь-
зованием) стало более интенсивным. 

Ежегодные аномалии метеоэлементов и стока р. Селенги при реализации естественных 
климатических условий оценивались относительно базового периода 1970–1999 гг., после 
чего проводилось усреднение полученных аномалий 30-летним скользящим. Аномалии по 
антропогенному набору оценивались путем вычитания из значения по историческому набору 
(учет естественных и антропогенных изменений климата) для соответствующего года вели-
чины при естественных климатических условиях, после чего проводилось усреднение полу-
ченных аномалий 30-летним скользящим. 

Сток Селенги в естественных условиях почти не изменяется до начала 1970-х годов, 
после чего явно прослеживается тенденция роста стока в связи с увеличением количества 
осадков. На изменения стока интенсивно влияет антропогенная составляющая изменения 
климата. Это ярко проявляется с 1970-х годов, когда в случае реализации естественных кли-
матических условий сток должен был бы расти, а под антропогенным влиянием с учетом ро-
ста эмиссии парниковых газов он сокращается особенно в 1990-х годах в связи со снижением 
годовой и особенно летней суммы осадков в бассейне, чем был вызван последний маловод-
ный период на Селенге. Антропогенная составляющая изменения климата в конце XX века 
влияет на более интенсивное снижение стока с зарубежной территории бассейна Селенги по 
сравнению с российской, что связано с контрастом в изменении, главным образом, осадков. 

Годовой сток Селенги в естественных климатических условиях возрастает на 12% и 
22% к середине и концу XXI века относительно конца XX века. При этом летне-осенний сток 
почти не изменяется, а увеличивается зимний и весенний. В стоке Селенги антропогенная 
составляющая изменения климата проявляется в относительно равномерном снижении стока 
во все сезоны и соответственно годового стока на 13–16% и 20–29% при реализации сцена-
риев RCP 2.6 и RCP 6.0 соответственно. Таким образом, эти две составляющие в основном 
будут компенсировать друг друга, приводя к минимальным изменениям будущего стока Се-
ленги относительно базового периода. 

Экологические аспекты моделирования изменения стока. Для оценки воздействия 
изменения климата на гидрологические условия нереста Байкальского омуля (Coregonus 
migratorius) в р. Селенге использовался мультимодельный подход: гидрологическая модель, 
прогнозирующая будущие гидрологические условия, а для оценки нерестового поведения – 
регрессионная модель преимущественного расположения нерестилищ в зависимости от 
уровня воды реки Селенги [3]. Полученные прогнозы изменения речного стока указывают на 
то, что границы расположения нерестилищ байкальского омуля будут проходить значитель-
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но выше по течению от дельты реки Селенги (почти в 2 раза) в более благоприятные для 
нереста с экологической точки зрения места [8]. Несмотря на этот возможный положитель-
ный эффект, прогнозируемое общее снижение водности Селенги в XXI веке, а также усиле-
ние изменчивости стока, могут негативно отразиться на качестве воды, что также является 
лимитирующим фактором в нерестовом цикле байкальского омуля.  

Заключение. Приведенные выше примеры использования физико-математической мо-
дели ECOMAG для задач исследования различных аспектов изменения водности в Байкаль-
ском регионе, и прежде всего в бассейне р. Селенги показывают применимость такого под-
хода в решении научных задач, а также возможность решать научно-практические задачи 
при управлении водными ресурсами и планировании водохозяйственной деятельности.  

Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку интегральной модели 
притока воды в озеро Байкал для более полной оценки динамики речного стока, связанной с 
региональными климатическими изменениями, и демонстрации вариантов применения этой 
модели для решения практических задач адаптации водопользования к таким изменениям. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 17-29-05027 "Многолетняя изменчи-
вость речного притока воды, наносов и химических веществ в озеро Байкал", проекта Ми-
нистерства образования и науки РФ (проект MK-1753.2020.5) и в рамках тем № FMWZ-
2022-0003 и № FMWZ-2022-0001 Государственного задания ИВП РАН. 
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Application of the ECOMAG hydrological model in the Lake Baikal region 
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Abstract. Inflow into the Baikal Lake from its tributaries draining some 571 000 sq. km is highly vul-
nerable to regional aspects of global climate change. The main tributary to Lake Baikal – the Selenga River 
basin – has been experiencing severe drought conditions for more than two decades since 1995, and has only 
recently started recovering from the decreasing trend in annual runoff. We discuss the applications of hydro-
logical model developed at the Water Problems Institute of the Russian Academy of Sciences, ECOMAG, to 
assessing the current and future conditions of runoff and its aspects regarding the attribution to natural and 
anthropogenic variability, and implications on the state of the ecosystem. Several projections for the XXI 
century demonstrate the intensified drought conditions, which can be attributed to anthropogenic influence to 
global climate, and the positive and negative effects of this on the spawning of fish communities in the 
Selenga River.  

Key words: Hydrological models, climate change, water inflow into Lake Baikal, ECOMAG. 




