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Введение. Происходящее глобальное потепление приводит к росту содержания 
водяного пара в атмосфере, что сопровождается увеличением интенсивности влаго-
обмена поверхности суши с атмосферой, ростом интенсивности и продолжительно-
сти осадков (например, [1]; [2]). Наблюдаемые изменения воспроизводятся совре-
менными моделями климата, которые прогнозируют нарастание угрозы указанных 
явлений к концу XXI века [3]. Вместе с тем, рост повторяемости экстраординарных 
паводков, как возможный отклик гидрологических систем на эти изменения, редко 
подтверждается эмпирическими данными (например, [3-4]). Указанная неопреде-
ленность в эмпирических оценках чувствительности характеристик наводнений к 
изменениям климата связана со значительной пространственной изменчивостью и 
нелинейностью процессов их формирования. В оценках возможных изменений ха-
рактеристик экстремальных гидрологических явлений с помощью численных экс-
периментов с климатическими моделями также содержится большая неопределен-

3 Схема оценки чувствительности максимального стока разработана при финансовой под-
держке Российского научного фонда (проект № 14-17-00700П); численные эксперименты по 
моделированию максимального стока северных рек выполнены при финансовой поддержке 
Российского научного фонда (проект №17-11-01254). 
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ность, которая связана, в первую очередь, с погрешностями воспроизведения этими 
моделями гидрологических процессов на масштабах речных бассейнов.  

На этом фоне особую актуальность приобретают исследования, направленные 
на выявление критических условий, приводящих к экстремальным откликам гидро-
логических систем, анализ их чувствительности к климатически обусловленным 
изменениям этих условий. Расширение возможностей получения физически обосно-
ванных оценок чувствительности гидрологических систем речных бассейнов к из-
менениям климата связано с использованием физико-математических моделей гид-
рологического цикла речного бассейна, что впервые было показано в [5].  

Современные подходы к оценке чувствительности характеристик речного стока 
к изменениям условий его формирования опираются, как правило, на результаты 
численных экспериментов с гидрологическими моделями и включают методы 
локального и глобального анализа (например, обзоры [6-7]). Методы локального 
анализа (в англоязычной литературе – LSA, Local Sensitivity Analysis) позволяют 
оценить чувствительность функции отклика системы в окрестности заданных точек 
в пространстве ее параметров (характеристик водосбора или климата), и результаты 
LSA могут меняться в зависимости от расположения этих точек. Для существенно 
нелинейных систем, а также при статистически связанных параметрах, это может 
приводить к ошибочным выводам о чувствительности, и предпочтительными стано-
вятся методы глобального анализа (GSA, Global Sensitivity Analysis). Однако 
устойчивость оценок, полученных с помощью методов GSA, зависит от числа 
сочетаний параметров, и для небольших выборок локальные оценки чувствитель-
ности могут оказаться более надежными.  

Исследования, результаты которых обобщены в настоящей статье, направлены 
на анализ чувствительности рассчитанных характеристик максимального речного 
стока по данным численных экспериментов с физико-математическими и динамико-
стохастическими моделями его формирования. Статья состоит из двух разделов. В 
первом описано применение метода локального анализа чувствительности макси-
мального стока крупных рек, расположенных в отличающихся физико-геогра-
фических условиях, к изменению климатических параметров (на примере рек Амур, 
Лена, Маккензи). Во втором продемонстрированы возможности нового метода 
глобального анализа чувствительности, основанного на критерии независимости 
Гильберта-Шмидта, для оценки чувствительности максимального стока к 
изменению условий его формирования (на примере р. Сейм).  

 

Локальный анализ чувствительности: методика и результаты. Анализиро-
вались данные численных экспериментов с моделями формирования стока рек Лена, 
Маккензи и Амур, разработанными на базе информационно-моделирующего ком-
плекса ECOMAG [8, 9]. Соответствующие модели и используемые базы данных, 
методы задания параметров моделей, результаты их калибровки и апробации по 
данным гидрометеорологических наблюдений в бассейнах исследуемых рек описа-
ны в [10, 11]. 

Для проведения экспериментов в качестве граничных условий в моделях фор-
мирования стока задавались трансформированные ряды наблюденных (для бассей-
нов рек Амура и Лены) или полученных по данным реанализа (для бассейна р. Мак-
кензи) среднесуточных значений интенсивности осадков, температуры и дефицита 
влажности воздуха. Использовался метод линейной трансформации метеорологиче-
ских рядов наблюдений (в англоязычной литературе метод «delta-change», DC-
метод), впервые примененный в [5]. 



55 

Алгоритм применения DC-метода заключался в следующем. Ежедневные фак-
тические данные об интенсивности осадков Pi и температуры воздуха Ti (i – номер 
суток от начала расчетов) изменялись на постоянный множитель Р и постоянную 
величину Т, C соответственно. В результате для каждой из метеорологических 
станций (или точки реанализа), данные наблюдений которых используются при мо-
делировании стока, получены трансформированные ряды ежедневных значений 
осадков PPP ii *  и температуры воздуха TTT ii * . Для расчета трансфор-
мированных величин дефицита влажности воздуха предполагалось, что температура 
точки росы изменяется на ту же величину Т, что и температура воздуха. 

Трансформированные описанным способом ряды среднесуточных значений 
осадков *

iP , температуры *
iT и дефицита влажности воздуха *

iD  задавались на 
входе гидрологических моделей, и рассчитывались характеристики стока, соответ-
ствующие разным сочетаниям трансформирующих параметров Р и Т. Всего 
использовалось по 30 сочетаний параметров для каждого бассейна. Зависимость 
изменений характеристик речного стока от изменений климатических параметров 
(норм осадков и температуры воздуха) считалась показателем чувствительности 
соответствующих характеристик стока к изменяемым параметрам.  

Локальные оценки чувствительности рассчитанной характеристики стока к 
изменению климатических параметров задавались градиентами изменений искомой 
характеристики в направлении изменения данного параметра или сочетания 

параметров, а именно: 
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среднемноголетнее значение искомой характеристики стока, T  и P – осредненные 
по площади бассейна среднемноголетние (климатические) нормы температуры 
воздуха и осадков соответственно. Функции  PTfY , , по которым рассчиты-
вались искомые производные, подбирались методом наименьших квадратов по 30-
ти рассчитанным значениям характеристик стока при заданных сочетаниях Р и Т.  

В качестве характеристик максимального стока рассчитывались среднегодовые 
объемы стока выше пороговых значений, соответствующих наблюденным расходам 
воды 10%-й, 25%-й и 35%-й вероятности превышения (в дальнейшем обозначаемые, 
как V(Q10%), V(Q25%) и V(Q35%), соответственно), которые определялись по кривым 
повторяемости ежедневных расходов воды. В табл. 1 приведены локальные оценки 
чувствительности указанных характеристик максимального стока к изменениям 
осадков и температуры воздуха. 
Таблица 1. Показатели чувствительности среднемноголетних характеристик макси-
мального стока к изменению климатических норм температуры воздуха и осадков 

Амур Лена Маккензи 
V(Q10%) V(Q25%) V(Q35%) V(Q10%) V(Q25%) V(Q35%) V(Q10%) V(Q25%) V(Q35%) 

ST 6Т-42 -26 -20 1.4Т-20 -14 -11 0.8Т-21 -9.6 -6
SP 7.6 4.7 3.5 3.7 3.0 2.6 8P 4.6P 3.7 

ST,P -1.5 0 0 -0.4 0 0 -1.4 0 0 

Величина ST показывает изменение нормы стока (в %) при изменении нормы 
температуры воздуха на 1 ОС, SР – изменение нормы стока при изменении нормы 
осадков на 1%, ST,P  – ковариационный эффект изменения SР при изменении нормы 
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температуры воздуха. Приведенные в табл. 1 результаты локального анализа чувст-
вительности показали следующее. 

1. Для всех бассейнов увеличение нормы температуры воздуха приводит к
уменьшению нормы максимального стока (из-за увеличения испарения), а рост 
нормы осадков – к росту нормы стока. 

2. Для северных бассейнов чувствительность максимального стока к измене-
нию климатических норм ниже, чем для бассейна Амура 

3. Норма максимального стока растет быстрее, чем норма осадков, поскольку
увеличение последней сопровождается ростом коэффициента стока. 

4. Для всех бассейнов чувствительность нормы максимального стока к изме-
нению климатических параметров растет с уменьшением обеспеченности порогово-
го расхода воды. Например, рост нормы осадков на 10% в бассейне Амура может 
привести (при неизменной норме температуры воздуха) к росту V(Q35%) на 35%, 
V(Q25%) на 47%, а V(Q10%) на 76%. В том же бассейне рост нормы температуры воз-
духа на 1ОС может привести (при неизменной норме осадков) к уменьшению 
V(Q35%) на 20%, а V(Q25%) на 26%.  

5. Для всех рек чувствительность V(Q10%) к изменению климатических норм
носит нелинейный характер: показатели чувствительности зависят от Т или Р, а 
ST,P0. С ростом обеспеченности порогового расхода воды чувствительность макси-
мального стока к изменению климатических норм становится линейной: ST и SР – 
константы, а ST,P=0. 

       

Глобальный анализ чувствительности: методика и результаты. Численные 
эксперименты проводились с помощью динамико-стохастической модели со слу-
чайными входами описанной в [12]. Модель включает две подмодели: физико-
математическая (детерминистическая) модель формирования речного стока и сто-
хастическая модель временных рядов метеорологических величин, задаваемых на 
входе детерминистической модели (так называемый «стохастический генератор по-
годы»). Используя стохастический генератор погоды, методом Монте-Карло вос-
производится большое разнообразие возможных метеорологических воздействий на 
водосбор, и затем, с помощью физико-математической модели, описываются гидро-
логические процессы, обусловленные этими воздействиями. В результате имеется 
возможность рассчитать очень продолжительные ряды речного стока и оценить по 
этим рядам его вероятностные характеристики (величины стока редкой повторяемо-
сти, моменты распределения и т.п.). Построение динамико-стохастической модели 
со случайными входами на основе достаточно детальной физико-математической 
модели формирования талого стока дает возможность всесторонне проанализиро-
вать условия формирования весеннего половодья в речном бассейне, в том числе, 
критические ситуации, приводящие к формированию половодий, превышающих 
максимальные за период наблюдений, и оценить чувствительность вероятностных 
характеристик половодья к изменениям этих условий. Расчеты выполнялись на 
примере бассейна р. Сейм. Результаты испытания используемой динамико-
стохастической модели формирования стока р. Сейм и ее применение для оценки 
распределения вероятности характеристик стока описаны, например, в [12]. 

Численные эксперименты были организованы следующим образом. С помощью 
стохастического генератора погоды методом Монте-Карло моделировались времен-
ные ряды среднесуточных значений метеорологических входов длиной 50000 лет. 
По физико-математической модели формирования стока рассчитывались соответст-
вующие временные ряды среднесуточных величин гидрологических переменных в 
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бассейне р. Сейм, таких как: расходы воды в реке, запас воды в снежном покрове, 
влажность почвы, глубина промерзания почвы. По смоделированным рядам гидро-
логических переменных определялись выборки (по 50000 значений каждая) показа-
телей масштаба весеннего половодья (объема и максимального расхода речного 
стока в период половодья), а также факторов, влияющих на эти показатели (запас 
воды в снежном покрове, запас воды в метровом слое почвы, глубина промерзания 
почвы перед началом снеготаяния). Таким образом, были получены большие вы-
борки, что дало возможность применить методы глобального анализа для оценки 
чувствительности характеристик весеннего половодья р. Сейм к изменениям пред-
шествующих снеготаянию условий формирования стока в речном бассейне.  

Авторами был применен (впервые, насколько известно, в гидрологических ис-
следованиях) новый метод глобального анализа, основанный на критерии независи-
мости Гильберта-Шмидта. В [13] показано, что это более робастный метод глобаль-
ного анализа чувствительности, чем традиционно применяемые, включая широко 
распространенный метод Соболя. Кроме того, метод Гильберта-Шмидта позволяет 
решать задачу для нескольких целевых переменных, среди которых могут быть и 
категориальные. Наконец, важным преимуществом метода Гильберта-Шмидта со-
стоит в возможности учета нелинейных зависимостей между переменными.  

Были получены оценки нормированного критерия Гильберта-Шмидта для рас-
считанных с помощью динамико-стохастической модели показателей масштаба по-
ловодья половодья р. Сейм и обуславливающих факторов. Анализ результатов пока-
зал, что объем и максимальный расход весеннего половодья р. Сейм более чувстви-
тельны к изменениям запаса воды в снеге перед началом снеготаяния, чем к измене-
ниям увлажнения и промерзания почвы. Однако для объема половодья различия в 
оценках критерия Гильберта-Шмидта столь незначительны, что ими можно пренеб-
речь и считать все три исследуемых фактора одинаково влияющими на объем поло-
водья в рассматриваемом бассейне. Чувствительность максимального расхода поло-
водья к изменению запаса воды в снежном покрове выше, чем чувствительность 
объема половодья, при этом влияние предвесенней глубины промерзания и влажно-
сти почвы также остается высоким.  

Приведенные результаты получены с использованием всей смоделированной 
выборки характеристик половодья р. Сейм, т.е. с присутствием и высоких, и низких 
половодий, причем доля низких половодий выше, поскольку распределение вероят-
ности характеристик речного стока имеет положительную асимметрию. Для оценки 
чувствительности наиболее высоких половодий к факторам предшествующего со-
стояния водосбора из имеющейся выборки были отобраны выдающиеся половодья с 
максимальным расходом выше 1700 м3/с (близкий к максимальному за период на-
блюдений). Цензурированная таким образом выборка, включающая 1016 значений, 
использовалась для анализа чувствительности наиболее высоких половодий к пред-
весеннему состоянию водосбора. Результаты анализа показаны на рис. 1.  

Полученные результаты показывают, что чувствительность наиболее высоких 
половодий к факторам предвесеннего состояния водосбора существенно отличается 
от чувствительности ординарных половодий. Масштаб высоких половодий оказался 
намного более чувствителен к запасу воды в снежном покрове, чем к промерзанию 
и увлажнению почвы. Последнее можно объяснить тем, что максимальные полово-
дья на р. Сейм формируются, в основном, в условиях, когда хорошо увлажненные 
почвы на водосборе глубоко промерзли, в силу чего потери стока на инфильтрацию 
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в мерзлую почву минимальны. В этих условиях запас воды в снежном покрове ста-
новится основным фактором, влияющим на масштаб половодья. 
 

Рисунок 1. Нормированный критерий Гильберта-Шмидта чувствительности объема (вверху) 
и максимального расхода (внизу) экстраординарных половодий на р. Сейм  

к изменению предвесеннего состояния водосбора 
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