
HAL Id: hal-00304979
https://hal.science/hal-00304979

Submitted on 1 Jan 2004

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Impact analysis of climate change for an Alpine
catchment using high resolution dynamic downscaling of

ECHAM4 time slices
H. Kunstmann, K. Schneider, R. Forkel, R. Knoche

To cite this version:
H. Kunstmann, K. Schneider, R. Forkel, R. Knoche. Impact analysis of climate change for an Alpine
catchment using high resolution dynamic downscaling of ECHAM4 time slices. Hydrology and Earth
System Sciences Discussions, 2004, 8 (6), pp.1031-1045. �hal-00304979�

https://hal.science/hal-00304979
https://hal.archives-ouvertes.fr


���������	
���		������	����	��������	������������	�����������	����

����

����������	
���	��������������
����������������������������������������

����������	
����� ��	��������������������	��������������������
��������	������
������������	����� ��������������	����

���������	
���		������	����	��������	������������	�����������	����

����������	
������
�

�����������������������������������
���������������������������������� �����������!"��#$%&'�(��������)��������������(������

*����	
���
����+
����������
�,������-���������.���-	��-��

��������
������� ���	�
�� �����������
�� ���
���� ��� 
�	��������

��������������
�
������ ������� ��	����� �	���
��� �������� ��� �������������
��
�������������������������	�
��	������������������
��������������	�
����������������������
��
�����������
�����������
������
���������
���� 
��	� 
�� ��� ���
����� ���� ���������� �������� ���	�
�� ������������������ �������� ���	�
��	������ ���� �������� 
�� ��������� 
��� ������
	�
�������������������
����	��������������
����������
���
��
���������
���������������	�
������	�������������������
	����������
�
�����

�������������	�
��������	��
����
�����
����
���������������������������
�������������
��
�
����	���
�����
������������������������
��	�
�
������ ����
���
��������� ������ ������������ 
��� �������� �������� ���	�
�� ������������� ��	���
���������
���������������������
�
��
�����������	�
��	��������������������������	�����������������
���
�	������������������������	�
��	�������	���
�����
��
����!"
�������#$%!!�����������	
���&��������������������	�'�() *�'�()�
��+ * +,�	��������
�������
���������-..-/-...����'01-/'01.������
��������������
��������
������	���������������������������
�
������
�	����
��������������������
�������	������
�����
����2����
����������	������� 
�������������������� 
�� ���������� 
��� ��������
������������
�
��� ����
����3������ ���� 
��� ����
����	�
�����
����
���
��������	���������
�����	�����������������������������������'0 * '0,�	4�������
�������������������������������
������
�	�
���������
�
�����������
�������		����������
������	���	�
�������������������������������������
�
���������
��

��������
��������
����������
�������
�
��������������������
�
�������
������������������������������
���������������
���������������
	���������������������
���	�
�������������������������������
���
��(������
�	���
���������������
��
������
����
����������������	����
������ 
�� ��	���
�� 
�����
������������� 
�����������
��	�
���� 
��� ������2		��� #���500��	�6��
�-00 * -00,	4� ������
������������� 
��
���������
�����
����������������������	�
�� ���������������	���
��������
������
�������
����	�
���
�����������	��������
��
�����������
�
���
���������������������	���
�������
����������-..-/-...��������
����������
������������
���
�	����
��������������
�
������
����
�����

�����
��	�
����	�
�������
����	�
��
��
�����
�������	�
�����������������
���������������
�
������7��������
����
������������

��������	
�����������	�
��������������	���
��������	�����������������
����
����������������	�������������������	�
����������
���������������

�	��
����
	
����	����	
����	
�	 ���� ������������	��	
�����
����	�
��!	���"�#	�����	
	������ �
� !	����$�	��� 	��� �
��������� �

%����� &����� ���'� 	
�� %	���� 	 	��	(������ �
� �!���&��
�	����
��� %���� �	
��"� ���(	�� ����	��� ������� %��
�����$���
���	
��
��&����	(�$��)*� + ���,'�-�������$���

.����
���
��	���$��!������*�/ + ��,'�-�������$���
�.*���
	��� $
�$��	(��� &��� ������(�
�� �����
	�� ����	��"��� �	�
�����
	������	����������	 �����(��	!!����"�.��������!���	���
��$�� &��� 	�!�
�� �	����
����%���� ����� �����$���
�� �&� ��
������ �&� �� ��	�� '���������� 	��� ��0$����� ��� 	���$
�� &��
����	�
1��� �
�!�
���
	��$��	�������	!��	���1�
�$���
!����!��	���
��2��12$ ��&&�����"

3
�������$�������
�
1������	���������
	������	��������
������������	
���"������	��(��%	��$�������
	���	�������
��%
��	��������	����
����	���������$�����&���������
���(	������	����������4���'
���	
���"��*55��"�.�����
	���
������ �������	��� ��� ������� �������
� 	��$�!���
��� %	�
����
6� ���� 	��$���� 	
� �
���	��� �
� 	����!����� �7

�

��
��
��	���
���&���8��&����)/�,!!������/�,!!���(��%��

*55��	
����)�"�.���7��!��9�����
���&�����������(��%��

����%��!�!$�	��3:����4������	������	�� 
����!������
��	�� ��������
	�����;��	
��<�"
.�� �����
	�� ����	��������������%	�� 	!!����� $��
�

����� �$������ �� 
����� ��%
� ��� � + �,'�-"�.�� ���$���
�
������������	��&������%����!	������
��$�
����	�������($���



��������	���
�
���������������	��������	�����	���������	���
�	���������
������	���	��������	
����	��������� !������
����


����

���������	�� ������ %��� �	��$�	���� ��� �$�&	��� 	
�
�$(�$�&	���%	����(	�	
����&�����	����
��	��	����=�
�	�
�����$���
��&�*�� + *��,�-"
.���� ��&&���
�� $
����	�
����� �
� ��� ��$!���� �����
	�

����	���>���������	�����$�	���
���	
�(�������
�$����?
�;� .�� $
����	�
��� �&� ��� �����
	�� ����	��� ������ �


���$�	��
���(��� ����!	��	��	
�����!��	��!����!��	���

����	������6

�<� .�� $
����	�
��� 	����
�� &���� ��� �
���!��	���
� �&
�����
	������	����������$�!$��������������!��
����&���
���������	�������6

��� .�� $
����	�
��� �&� ��� ���������	�� ������ �

��!���$��
�� �(��� ��� ����	����� %�
� �$
� %��
�
���!��	����������������	�� ��	���
� �	�	� &��� �!���&��
�!������"

.�� 	������� ��� ��&&���
�� $
����	�
������ ��� &��0$�
��
	
	������ �&� ��� &����%�
�� �$
�&&� �	�	����������� %	�
���!	���?

�*� �$
�&&� ���$�	���� $��
�� ��
	���	���� ��%
��	���
������������������	��&������&���*55*@556

��� �$
�&&� ���$�	���� $��
�� �
���!��	����������������	�
��	���
��	�	�&���*55�@556

�)� �$
�&&��(��� 	���
��&���*55�@55"

.�� �(��� �� ��� ��!	��� �&� ����	��� �	
��� �
� ��� �$
�&&
&��0$�
���������($���
��
�����	����
��

��� �$
�&&� ���$�	���� $��
�� ��
	���	���� ��%
��	���
������������������	��&������&�����)*@)5

%	���	��$�	���"
���!	����
� (��%��
� �*�� 	
�� ���� 	���%��� 	� 9��
�

$
����	�
��� �����	���
� �&� ���$���;� 	
��<"� ���!	����

(��%��
�����	
���)��	���%�������	����$
����	�
��������	���

�&� ���$�� �"� ���!	����
� (��%��
� �*�� 	
�� �)�� 	���%��
�����	���
��&�������	��$
����	�
����&������$!���������
	�
����	���>���������	�����$�	���
"

���������������
3
� ��
��	��� ����� ��!��� �&� ��%
��	��
��������� �	
� (�
�����
�$����?� �A!������ ��
	���� ��%
��	��
��� ��	������	�
��%
��	��
�� 	
�� ���(�
	���
�� ���	������	�1��
	���
��%
��	��
��"�#�����A!��������
	������%
��	��
��������
��
��	����$���)1����
���
	�������
	��&�
�1����	����!����
������� 
������ �
��� ��� ���	�
� �&� 	� ��B�� ��	������	�
��%
��	��
���������$��������
	��	
�����(	���(��� 	���
�
��� ���� �� ��	������	�� ���	���
�� (��%��
� �����
	�� ��	��
	
��	����� 	
�� ������!�
��
�� 	
��	����� �
� 	� ��	��� �	���
�
�$�� ��� (�� ����� ��� (�� 	���B"����(�
��� ��	������	�1

��
	���� ��%
��	��
��������� ��
'� ���(	�� 	
�� �����
	�
���������$�	���
�����$����	������������ ���&����	������	��
%�	������!����C$�
����	
������	

�������"�;
�� �� ��%
�
� ��%
��	��
�� ���(	�� ����	���������� &��� ���������	�
	
	����������� �
��
�:�$������	
���"�������"
<	������� 	
� ��"� ������� ��%
��	���� !����!��	���
� 	
�

���!��	�$�����	������	�����$��
��	�&$==���$��1(	���������
�&�����$�	���
�!	����
���	���&��	���
"������'�	
��<	������
������� �A��
���� ��� 	!!��	�� ��� 	���$
�� &��� �!	��	�
������	���
�"�<$��	
���	
��4����������	������(��������(��
��� ����	������������
�� �&� ���!��	�� �	�
&	��� &������B
!����!��	���
� &������ &��� ���;�
�� �� ��� �
� ��
��	�� 3�	��"
��	������	����%
��	��
���������%����	����	!!����� �
� ��
��� &$
���� !��9������1�DE47� �*555�� �	�� �
 �����	���
�����!	����&�����	����	
����
��� ���(	��
��$
������&&���
�
����	���� ��
�����
�� &��� �	����
��� �
�;$����	������	
��
�������	
��3�	��"�B�
=���	
���"����������%��%��	
���
�
����!��	�$���	
���	�
&	������������	
���	��������
�&��	
�
�	
���� �
� &����� ���'� &��� ���������1��	��� �	����
��� �

����	
�"
��$!����������������	�1���������	�� ���$�	���
�� (�

�A!������ ��
	���� ��%
��	��
�� �&� ���(	�� ��	
	������ 	 �
(��
�!����
����(��#������'�	
���"��������%��������(����
!��&���	
����&�	�����1������������	��&����	����������&��
��$
�	�
�$���	����
���	
�������$!��
��(��%��
�BB/
	
�����������($�������������	��������#�$����#������	
	
���"��*55��"�;��������!�������!�	'�&��%���F	�!���	
���"�������
���!	�������!��&���	
����&�&� ����&&���
����1�����$���


$�����	�� %�	���� !��������
�������� �%��� �����$���
�
(��%��
� � + �� 	
�� *� + *�� '���"�D$�	
� ��"�� �*555�� �	
� 	
���������	��������%������$����&����BB/�&���	�(	��
��&
*� G���'�-"�H$
���	

�	
����	���������)��!����
�������$���
&��� ��� �����$���
� ��$!����������������	�1���������	�
���$�	���
��&������	�!�
���	����
���&������ ���B	
�&	��"
H$
���	

� 	
����	����� ����)��� $��
�� 	
� �A�������� ��
�����$���
��� + �,'�-���&����������������	���������&�$
�
 ���� ����� 	������
�� (��%��
� �(��� ��� 	
�� ���$�	���
����	�����	��*���	$����&��������	��*55G"�H���

�������
$���� 	� �$����	��� ����	��� ���
	���� 	
�� ��%
��	���
������������	��&��������
	���	��������
 �����	��������!	��
�&� ����	��� �	
��� �
� �$
�&&� �&� ���4�
�"�;�
���� �*55��
	!!���������	��� �	
��� ���
	����� &��� �����	����/�� &���
��&&���
����B� ���$�	���
�� ��� 	� �"/ + �"/I� ���������	�
������%����	������������!�"
.��!����
����$���$���������
	����	!!��	��	
�����&�
	�

��������$���
��&�� + �,'�-��	�����	(������	���$
��&�����
���!��A������	!���&�	�!�
���	����
��"�<��	$����&� ��
�A���������:�1���	
��
�����$�	���
�����������������%	�
��������������
�
����	����&�(�������
��	
��&$�$�������	���"
;�!�
�� �	����
��� !����
�� $
�0$�� �	���
���"� ����!

��	���
����	
��	$���������!�
����������&��$
�&&�!�	'��	&���



���������	
���		������	����	��������	������������	�����������	����

����

!����!��	���
�� �
������(���A������������"�.�������	����

���!��	�$���%���	����$����	
����$��� �
��	����
����
���	
���������	
���	!	���	!!�	��
���
���&&���
������	����=�
��"
�
�%���
	����� �
&�$�
��� �$
�&&� (�	 ��$�� ���
�&��	
���"
;��� �����&��
�� ����������� �
&���	���
��
����$
�%	����	
�
���������������	 	��	(��"�;��� �������
���	�
���������$�
&������;������	����
�"

�������	���������	��
� ���������
�����
.��;����� �	����
�� �A��
��� ��� G*�� '�-� �
� ��$���

<	 	��	��C��"�*��	
����	�
���
���2	'��;��������� ���	���
/�,'�,��$�1%���� �&�B$
��� �
�����	
�"�.�� �	
���	!�
�&����	�!�
��	
��!��	�!�
����	�
	���(	��
�����	�	��������
(������!	��	����������	��	
��!��������	����&&���
��	���
�
	� ���!��A� �����	!�� 	
�� ������!�
��
�� �!���&��
����	�������	�� ��
�����
�"�.�� ������ ��� 	���
� �
� ��
�	����
������*�/����H��$=�!��=���	
������$�&��%��
�����
2	'��;�����������/))���	"�"�"��C��"���"
.���	����
���	
�(���� ������
����%���	
���	!��$
���?

���!��	�!�
��������$
����	
�������	
��	
������%	(�	
1
�!!���<	 	��	
�&���������&����;�!�"�.���	�
���������	�
$
����	����������1	�!�
��=�
���
������$���
�!	�������&����
=�
��(������
�� �
� ���
����� ��� &���������	�����	
�� ��
$
&���������	������
����
�����
�!	����&�����	����
�"

E����	����� 	���
�������	
�� ����	���
��	�	�%�������� ��
�
� ���4;:�;�21!��9���� �4	!	���� ������ �
�%��� ��
�	����
�� �&� ���;�����4� ��� �	��
�� ����� �$��!�	

	�!�
���	����
����%	���
 �����	���"
����	��� �
� ����	����
���	
�(���	�	���������	������1

���!��	��� 	
�� ���!����
	�� $���"�E$�� ��� ��� �����&�� 	��
����	���  	��	(���� 	 �� �	���$��1� 	
�� ����1��!�
��
�
��	���
��"� 2�
�1�������	
� ���!��	�$��� ��� G@�I�"� 3
� ��
��$���
���$
�	�
�$�������
�����	
����!��	�$������$���
����"/I�"�.��!��	�$����	!����	������	��$
���"�I�>*�� ���

�$����� 	
�� �"�/I�>*�� �� �
� %�
���"� B	A��$�
!����!��	���
�����
�F$
���
����!��	�!�
�������
�	
���
�F$��
�
����	�!�
�������
"�3
�����	����
����
�%�J*�,������!
�����&���	��$
��*)�,�	�����	�����2$�%���������"�.��4� ��
;����� &��%�� �
���2	'��;���������%��� �
� �$�
���	�
�
� �	������ ���;�!����������E	
$(�"�;����������������	$���
	����������
����;������	����
�"

����
��

����������	
�������������������

�����

.�� ������($���� ���������	��������%����� ���$��	� 	
�
F	�!����������%	��$���� �
����������	�� ���$�	���
��&� ��
;������	����
�"�%�����$����!����	����(	����	��������
&��� ��� �	9������ �&� !������� ������!���
��� �$�� 	�� 	

�
&����	���
� 	!!��	�� 	&���� ����
� 	
��;�!�� �*5**��

8����-���������������������� ������������������� ��!� ���"���#
������$����������%

 

 

8����1��&��������'������������ �&�(� ���������������#��)����
������������*�)�)��%

 



��������	���
�
���������������	��������	�����	���������	���
�	���������
������	���	��������	
����	��������� !������
����


����

�����	���
� �&� �	�$�	���
� ����� 	&���� :���'�� �*5�G��� 	
�
��� �
�� ���4��	���� �0$	���
� �4��	����� *5)*6� :����!�
*5�5��&�����������%	����&�$A����
����$
�	�$�	����=�
���F	�!��
	
���"�������"�.����!�
��
����
�����������$�����
��
���&
��� ����� �$����
� �	�� 	
�� ��� ���	$���� ��
�$��� ���� ��
!	�	����������	������
����� 	
���
$���
��*5G��"�3
���&��%
����	��$�	�����
���&�
���������	��������!�
��
���
��$����
�
��	�
	(���%	������
��
���&������	$������
�$��� �����'��	
�
��	���
�"��$�&	����$
�&&������$�����������$(1(	��
��$�����(�
�$(�� ���
�� ��� (	��
� �
��� &��%� ����� =�
��"�4���
���
� ��
	!!��	����(��	!!���
��	���
������
�	������	����������$�&	��
�$
�&&��
�����	���&��%������=�
���%�����������
���
��	
�
'��"�.�	
��	���
�	
������
���
��&��
���&��%�������	���������	���
���������
���
��	
��'

�
�"�:���
��	��	
����	��� 	!���	
�!��	���
�

����1� 	
��  ����	���
1�!���&���� ��� �	��$�	���� 	������
�� ��
:�
�	
1B�
����� �B�
������ *5G/6� <�$��	����� *5���"
3
�����!���
����	���$
����&���(��	�($�'���	!!��	�"��
�%
	��$�$�	���
� 	
�� �
�%������ 	��� 	��������� 	������
�� ��
;
�����
��*5G)��	
��<�	$
��*5�/�"��$�&	����$
�&&�������	���
&����	������������	������$���&��
&����	���
��A�����	
���
�%
�����	��
�������!���	!�����	���
����%	��������� ��"�3����
	��$���� �	�� �	�$�	���� ���	$���� ��
�$��� ���� �����	���
���!�
��
�� �
� ����� ��A�$���� %��� ��!�� 	������
�� ��� 	
��������
���
��	
��'

���
"�E���	���������$����(��	�'�
��	���

%	 ��	!!��	��$��
����&&���
��&��%� ����������&�����&&���
�
%	������ �����
�����	

��"�;&���������	
��	���
��&����%	 ��
	���
������
�	������	������	!!�������������$��������	������
	���$
�� &��� ��&&$���
� 	
�� ����
���
� ���$��	� 	
�� F	�!���
�����"�%����� %	�� 	!!����� %��� 	
� �
����	���� �E
���$
�%	���� &��%�������� ��$!���� ��
	���	���� ��� ��
$
�	�$�	����=�
�"�.��$!!��������	
����
�������$������
����
	0$�&������	��$�������(��$
��
&�
��"�3
&����	���
�&������ ���
�
������$
�%	����	
���A&����	���
��%���������(	���&��%�
&���� ���$
�%	���� �
��� �� ���� ��� �	��$�	���� $��
�� ��
���	$������	���
��	
���������	���
���
1�	
���A&����	���

������	
����	������� ���(��"�%����������
������ ������	�
&�$A� (	�	
��� �
� ��� ����>�$(�$�&	��6� ����&����� ��� �	

��
	���$
��&���&��=�
�������&&����"

%�����%	��	!!�����	��	��!	��	�������$���
��&�*��+*��,�-
	
��	����!��	�������$���
��&�������$��"�3��%	���	��(�	���
�
��
�� ���� &��� ��� ���������	�� ��	�� *55G� (�� ��$!��
�
%����� ��� ���!	�	�����������	���
� �����(�)�%��� &���
�������������(��� �������	�����(	�����
����B	�0$	���1
2� �
(����	���������H$
���	

�	
��H�	$���������"�E	�	
&����*/�������������	����	���
���
�����$���$
��
����&���
;����� �	����
�� 	��� $���� �
� ��� K��	���
1�
���!��	���L
���$�	���
�"���%� ����
�
���&������	���
��������
�������
�	����
�6� �
��� �
�� ��� 	�� ��� ����� 	
�� ���� �������
���
�&��	
����� ��� 0$	����� �&�  	�$��� �&� �
���!��	���
!����!��	���
"�����=�
�	�� �
���!��	���
�%	�� !��&������ (�
�
 ����� ����	
���%�����
�6� �
� ��� �	��� �&� ���!��	�$��

�
���!��	���
��	
�	����$��1��!�
��
�����������
�%	��	!!����"
�
��'�� ���!��	�$���� %�
��� $�������� �	��	���
� 	
�
!����!��	���
�	���
�����!�
��
��!���	������
���� 	���
����

�� 	����$��1��!�
��
�� ���������
� &��� �����  	��	(����%	�
�������
��"���%� �����
����!��A�����	�
��	�!$��������������
�
���!��	���
� �&� !����!��	���
� 	������ 
	���%�  	������ 	
�
��������	
���	��������
�&��	
����������
����!����!��	���
��
!$�
&�������������!	����$�	����%�
�&�%���	���
��	���	 	��	(��"

����������������������������

.�� ��$!���� ���$�	���
��%���� !��&������ $��
�� ��� 
�
1
������	���� �����
	�� ����	�������������� ������� 	
� ��"�
����	��(���(	�����
� ���������	���������������	�������
B��������*� �E$��	��*55)6�������	
���"�� *55��"�����
�	��$�	�������������������	��&��������0$����������� ��%����"
.������������&�	����(	������	������$�	���
�%��������
�4���'
���	
���"��*55��� �
�.��������$���
���"��"�I + �"�I�
%����$�������!�� ������� �
��(�$
�	���&������&�������"
������&������%������%
��	������
	���	����$��
������

�����%��� �����$���
�� �&� �� + ��,'���� �� + ��,'��� 	
�
� + �,'��� ��� ��$���
�����	
�� 	
��� �
� !	����$�	��� ��� ��
;������	����
���C��"�)�"�.����������!�%	��	��*��,�(	�"
.���	�
�&����%�
��������
	����	
���/� �����	���	�����%���
$���"� ��
 ���� ��� �$(����1��	��� !����!��	���
� %	�
!	�	����������	������
�����������	
���"��*55��"�B����!�����
%	�� �	��$�	���� 	������
�� ���4���
��� 	
� ��"� �*55��6� ���
�����
�$�����%	���� 	!�$������$��%	��������$��������	�
�	
�
�
�%"�.���$�($��
��&�$A����
����!�	
��	���(�$
�	����	���

8����1��+��� �)����������������#��������,����''���#����-������
#"��������"�#�,�������)����������������� �����$	
��� ���+�

 ���������.
%/�0�
%/1�������0��2�3%



���������	
���		������	����	��������	������������	�����������	����

����

%����!	�	����������	������
�����<$�'1.��!��
���*5�5�"
C���(	�'�(��%��
� ����������$���� ���!��	�$����  ����	���

	
�� 	����!����%	�� 	�������	���� (�� 	� &$���� �%�1%	�
��$!����2	
���$�&	���B������2�B�������
� 	�	
���"��*55G�"
.��2�B�$���� ��A� �	�������%
� ���),����!�� ���������(�
�
����� 	
��%	���� &�$A��� 	�� ��� �	
�� �$�&	��@	����!���
�
���&	��"��
�%�	��$�$�	���
�	
���
�%������!���������	��
�
��$���"���%� �������!	�������%���������2�B��&�����
�	

��� ��$�� �
&����	���
� �A����� ��� ��� (	��
� �$����� 	
�� ��
��������������	���	�������=�
�	�������$���
��&����	����!����
!	����&���������"�E��	�
�)�%	�����$�	����%���	����=�
�	�
�����$���
��&�� + �,'���%������	
��A����������������$���

�����&��������
	������	���������������
�"�.������!	��	�
�����$���
������0$������������� �������	�����	���	����!����
��
	����"���
������������	����	��$�!���
�&	����&�����	���
��	����� �	
� *� + *�,'���� ����� ��� �����$���
�� �	
� (�
	��� ����
���(��
�
1������	����	����!�����������"�;�
���������$���
����
 ���� ��!����!��	���
�� �
���	��������	
�
���������� ���(��	
��A!�����������!�������������	���
�	
����$��!	�	�������	���
��
�	��$(1����1��	����$�$�$�
�����"�.���������������������	
���"��*55���	$���	���	���
���$�������&�	����
��&��$(1����1��	���!����!��	���
�������	�
!����!��	���
� 	�� ���=�
�	�� �����$���
� �
���	���"� .�
�����$���
�����
���0$�����	���������!��&�*������
��"�.�
������������	�� &������!�� �����(�������%����	 ��	���
� ��� ����� �$��� 	
�� !	����� ��� ��� ���������	��������
%���%	���� �
�	��!�
�$!�������&��
����	������������	�
��	�� *55*�� 	
�� ���������	�� ��	�� ��)*��� ��� �	�� �$
�&&
	
	���������(	�����
�	��������������&��������	��"

��
����������������	������

��������������������������������

.������ 	
��������������	��&�������	��$�	����(�������	��
!	�����������������%������
�	��
�1%	������� �	�	
��
���&	��
�C��"� ��"��	�� ����� !��
�� �&� ���������������	�������� ��
���	���� 	�� 	� K&�������$�L� ������������	�� ��	���
� �
� ��
���������	�������"�3
����	�������������������	��&������	��?
���!��	�$���	
�����	�� ��$�������	�������%�
�� ��������	�
*�,��� !����!��	���
� 	
�� �
����
�� �	��	���
"�#���
� ��
� + �,'��1�����$���
� �&� ���������������	��������� ��
������������	�� 	��	(����	����
���!��	����(���
�	����������
*�� + *��,��������$���
��&�������������	�������"�E$����
��� ��&&���
�� ����� �����$���
��������� ��� 	���
�� �
� ��
������������	����������&&���&������������� 	���
���
���
���������	�������������	�����!��	�$���	��(��
�	�9$����
(��	
�	����$��1��!�
��
�����������
"

��������
� ����
	�����������
����	�
C��$���/���%�������	
����!��	�$������$�	����(����������
&���*55*@55�&���!	����&����	�
��"����!	����
��&����$�	���
��	
� 	

$	�� ���!��	�$���%��� �
���!��	���� �(��� 	���
�
!����
���� �
� <	�C74H23B� �*55��� ��%�� ��	��
	(��
	������
��� 	�� 	(���$���  	�$��� ��&&��� (�� ����� �	
� *I�"
�!���&��� ���	����� ��'����	
� 	

$	�� ���!��	�$���� %��
�����	���	��
���������(�������
�����%���$
�	�
��	
��
�&�<	 	��	
�C�������	
���
����<	 	��	
�;�!���	���	����%���
��!���$���"� C��$��� �� ��%�� ��� �	
��� �
� � 	!�1
��	
�!��	���
�	
�����!��	�$���&������	�
�)�(��%��
�*55*@

8����+%���'���)�����������,���� �)����������������#����������#�#��� ����#��"# ���)�������#��������

MCCM
3-Dim 

Regional Climate
Model

WaSiM
Distributed Hydrological 

Model

• Orography
• Land Use
• Soil Properties
• Aquifer Properties
• Flownet Structure

• Temperature
• Precipitation
• Wind
• Relative Humidity
• Global Radiation

Evapotranspiration Surface Runoff Groundwater FlowInfiltration

2.8°x2.8° -> 4x4 km2 Resolution

100x100 m2 Resolution
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Monthly Mean Precipitation Ammer Catchment (2031-2039)
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Monthly Mean Precipitation Ammer Catchment (1991-1999)
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