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Речной сток является одной из основных компонент водного баланса суши. Соотно-
шения для расчета стока в моделях Земной системы (МЗС) записываются в упрощенном
виде по сравнению с традиционными гидрологическими моделями. Представляется ак-
туальным оценить способность МЗС корректно воспроизводить речной сток с детально-
стью, достаточной для выполнения гидрологических прогнозов. Выполнение анализа для
разных речных бассейнов позволит оценить влияние факторов разного пространственно-
временного масштаба.

На данный момент, получены следующие результаты: в модель деятельного слоя суши
ИВМ РАН - МГУ добавлены параметризация речной сети, улучшена параметризация сне-
готаяния [2,3], достигнута приемлемая точность воспроизведения декадных расходов для
рек Северная Двина и Колыма, выполнен анализ чувствительности модели к изменению
реанализа (атмосферный форсинг) и карте поверхности [1]. В дальнейшем предполагается
выполнение следующих задач: а) оценка необходимости учета процессов стокообразования
разного характера в МЗС, б) дополнение модели ИВМ РАН - МГУ параметризацией бо-
лот, в) анализ чувствительности модели к параметризациям приземного слоя, биофизики
растений, тепловлагопереноса в почве, г) сравнение модели ИВМ РАН - МГУ и гидро-
логических моделей по результатам воспроизведения речного стока на реках в разных
географических условиях.
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