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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Влияние климатических изменений на речной сток – одна из 

наиболее актуальных современных задач гидрологии. При попытках её решения в настоящее 

время преобладает эмпирический подход. Методы исследований по проблематике на основе 

моделирования относительно слабо разработаны, а получаемые оценки не отличаются 

надежностью. В частности, особой проблемой является сложность и разнообразие 

региональных проявлений изменений климата на фоне наблюдаемого глобального 

потепления.  

Юг Дальнего Востока представляет собой один из наиболее паводкоопасных регионов 

Российской Федерации, для которого специфичны частые и обширные наводнения 

дождевого происхождения в летне-осенний период года. Обоснованный и качественный 

прогноз изменений гидрологического режима, в особенности режима паводкового стока, на 

обозримую перспективу (в рамках нормативных документов в области строительства и 

планирования – 50–100 лет) совершенно необходим для проектов освоения территорий и 

развития уже имеющейся инфраструктуры.  

Цель работы - развитие методики оценки изменений характеристик режима 

паводкового стока рек при ожидаемых региональных изменениях климата на основе 

динамико-стохастического моделирования и получение таких оценок на примере бассейна 

р.Уссури. 

В задачи работы входили: 

 оценка климатических трендов в рядах имеющихся гидрометеорологических данных;  

 исследование чувствительности используемой в работе детерминированной модели стока 

к изменению параметров, начальных условий и входных данных; 

 разработка и обоснование региональных сценариев режима осадков, основанных на 

трансформации данных наблюдений; 

 усовершенствование региональной стохастической модели осадков; 

 выполнение вычислительных экспериментов по динамико-стохастическому 

моделированию паводкового стока в рамках разных климатических сценариев; 

 оценка изменения гидрологических характеристик в рамках региональных 

климатических проекций – сценариев, получаемых с использованием глобальных 

моделей атмосферы (General Circulation Model, GCM). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Изменения в режиме осадков определяют изменения режима паводкового стока 

примерно на 50% в пределах его потенциальной вариабельности, а изменения осадков и 

испарения в совокупности – более чем на 60%, что демонстрирует значимость корректного 
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задания сценария климата при прогнозировании гидрологического режима исследуемого 

региона.  

2. Схема динамико-стохастического моделирования, включающая региональную 

динамическую модель стока и регионально-адаптированную стохастическую модель 

осадков, удовлетворительно воспроизводит характеристики режима дождевых паводков в 

бассейне р.Уссури при современных условиях и может использоваться для сценарных 

оценок в рамках различных климатических проекций. 

3. Относительный (в %) рост норм максимальных расходов и суммарного слоя 

стока за июнь-сентябрь может кратно превышать относительный рост нормы сезонных 

осадков, что указывает на возможность быстрого возрастания паводковой опасности в 

регионе в перспективе 50–100 лет.  

Научная новизна исследования. Для исследуемого региона ряд этапов работы 

выполнен впервые:  

 подготовлена региональная стохастическая модель осадков, адекватно отражающая их 

пространственное распределение в масштабе десятков-сотен км;  

 показана возможность использования региональной классификации типов 

внутригодового распределения стока для учета разнообразных гидрометеорологических 

ситуаций;  

 проанализирована чувствительность модели паводочного цикла малого речного бассейна 

на наиболее современных данных;  

 оценен отклик рек с дальневосточным типом режима на входное климатическое 

воздействие средствами динамико-стохастического моделирования. 

Объекты исследования и исходные данные. Объектом изучения является бассейн 

крупного притока р.Амур – р.Уссури с замыкающим створом у п.Кировский, в пределах 

которого выделен набор тестовых малых речных бассейнов. В настоящей работе 

использовались данные гидрометеорологического мониторинга сети Росгидромета: 

среднесуточные расходы, суточные суммы осадков и среднемесячные температуры. 

Использованы также расчетные данные глобальных климатических моделей, полученные в 

рамках проекта ISI-MIP (Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project) [Warszawski et 

al., 2014]. Гидрологическое моделирование выполнялось с использованием региональной 

модели паводочного цикла малого речного бассейна (Flood Cycle Model, FCM), 

разработанной в 1990–2000-х годах Б.И.Гарцманом [Гарцман, 2008]. Численные 

эксперименты по схеме динамико-стохастического моделирования и статистические расчеты 

выполнялись с использованием стандартных средств пакетов Microsoft Excel. Для 

графического анализа и представления материалов использовались цифровая модель рельефа 
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на основе снимков SRTM (разрешение 75x75 м), геоинформационная среда ArcGIS версии 

10.2 и графический редактор CorelDRAW X6. 

Практическая значимость. Получение оценок изменений характеристик летне-

осеннего паводкового стока под влиянием климатических изменений направлено на 

уточнение региональных строительных норм, правил управления водохранилищами и 

особенностей управления водными ресурсами исследуемой территории. 

Степень достоверности и апробация результатов. В работе был использован 

полный набор стандартных данных наблюдений сети Росгидромета на исследуемой 

территории. Для моделирования использовались отобранные наиболее точные и 

современные данные. Построение карт и графических материалов основано на широко 

используемом в научном сообществе материале дистанционного зондирования миссии 

SRTM. Проект ISI-MIP, в рамках которого получены метеоданные с различных глобальных 

климатических моделей, является одним из наиболее современных в соответствующей 

области исследований. Используемые региональная модель стока FCM и стохастический 

генератор погоды SFRWG опубликованы и широко апробированы. Все это позволяет считать 

достоверность полученных результатов высокой. 

Материалы работы доложены на конференции «Геосистемы в Северо-Восточной 

Азии: особенности их прстранственно-временных структур, районирование территории и 

акватории»  (2019, Владивосток, ТИГ ДВО РАН), I (2014) и III (2018) Виноградовских 

чтениях (Санкт-Петербург, СПбГУ), научно-практической конференции «Геосистемы в 

Северо-Восточной Азии: типы, современное состояние и перспективы развития» (2018, 

Владивосток, ТИГ ДВО РАН), конференции «Водные ресурсы: новые вызовы и пути 

решения» (2017, Сочи, РосИНИВХЦ), Школах гидрологического моделирования (2017 и 

2018 гг., Москва, ИВП РАН), Международной конференции «Resources, Environment and 

Regional Sustainable Development in Northeast Asia» (2016, Владивосток, ТИГ ДВО РАН), VI 

Сахалинской молодёжной научной школе «Природные катастрофы: изучение, мониторинг, 

прогноз» (2016, Южно-Сахалинск, ИМГиГ), ряде молодежных научных конференций в 

ДВФУ и ТИГ ДВО РАН. 

Личный вклад автора. Сбор и подготовка электронных архивов 

гидрометеорологических данных, анализ климатических трендов, калибровка и настройка 

стоковой модели FCM, оценка её чувствительности, адаптация и усовершенствование 

стохастического генератора осадков, оптимизация схемы динамико-стохастического 

моделирования применительно к решаемой задаче, проведение расчетов и численных 

экспериментов, обработка полученных результатов - выполнены лично автором. 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из 6 глав, введения, заключения и 

12 приложений. Объем работы составляет 215 с., включая 55 рисунков и 22 таблицы, 

библиографический список содержит 190 источников. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, из них 3 в 

научных изданиях, рекомендованных ВАК. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю, 

д.г.н. Б.И.Гарцману. Также автор искренне благодарит д.г.н. Шамова В.В. (ТИГ ДВО РАН) 

за обсуждение и рекомендации, к.г.н. Калугина А.С. и к.г.н. Морейдо В.М (ИВП РАН) за 

помощь в работе, рецензентов работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цели и задачи, 

приведены защищаемые положения, отражены научная новизна, практическая значимость 

полученных результатов, сведения об апробации результатов работы, описана структура. 

В первой главе работы описаны наводнения на Юге Дальнего Востока России, 

которые, в отличие от большей части территории страны, связаны с прохождением мощных 

и длительных дождевых паводков в летне-осенний период. 

Вторая глава посвящена обзору климатических изменений, сначала в глобальном 

отношении, затем применительно к бассейну Амура и исследуемым объектам в его пределах 

(Рис. 1). Отмечается, что потепление в планетарном масштабе надежно выявляется, при этом 

последствия глобального роста температур весьма разнообразны в региональном масштабе, 

демонстрируют картину сложных, нередко разнонаправленных изменений в зависимости от 

локальных особенностей территорий.  

 

 

Рисунок 1. Регион и объекты исследования (а - бассейн Амура, б - бассейн р.Уссури 

до п.Кировский и вложенные малые бассейны) 

(б) (а) 
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Дается характеристика результатов, полученных автором при анализе трендов в рядах 

данных по температурам, осадкам и расходам, осредненных за различные интервалы 

времени (отдельные месяцы, сезоны года, целый год) в пределах исследуемого бассейна 

р.Уссури – п.Кировский с использованием F-статистики (критерий тренда), критериев 

Стьюдента и Фишера при уровнях значимости 5% и 1%. Установлено наличие многолетнего 

статистически значимого роста температуры воздуха при всех использованных интервалах 

осреденения, за исключением только среднемесячных температур июля и августа. 

Систематических изменений в рядах осадков не обнаружено, выявленные тренды 

немногочисленны и пространственно не упорядочены. Речной сток растет с января по март и 

уменьшается в июне на большей части анализированных постов.  

Полученные результаты указывают, что глобальное потепление уже проявляется в 

исследуемом регионе, что выражается в наибольшей степени в переходные сезоны, приводя 

к более раннему снеготаянию, росту стока зимой и весной, а также некоторому снижению 

стока в начале лета. Перераспределение стока может увеличивать и его годовую сумму, за 

счет того, что большая его доля формируется в условиях пониженного испарения. Наиболее 

важен, в контексте данного исследования, вывод об относительной устойчивости 

метеорологических условий именно теплого периода (июнь-сентябрь), гидрологический 

режим которого за имеющийся период наблюдений ещё можно считать стационарным. 

Третья глава посвящена описанию используемых моделей и алгоритмов динамико-

стохастического моделирования. В разделе 3.1 дан обзор различных подходов к динамико-

стохастическому моделированию, общая схема которого приведена на Рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2. Применяемая схема моделирования 

 

Подмодель А формирует ряды метеоэлементов длиной в тысячи лет, которые 

рассматриваются как разнообразные реализации погодных условий; подмодель Б 

Подмодель А  

(стохастическая), 

формирует поток 

метеоэлементов  

 

Подмодель Б 

(детерминированная) 

формирует речной сток 
 

 

Кривые  

обеспеченности стоковых 

характеристик 
 

Способы задания проекций 

через подмодель А: 

-Трансформация 

измеренных данных 

-Стохастическая модель 

осадков 

-Глобальные 

климатические модели и 

downscaling  

 

Модель паводочного цикла 

малого речного бассейна 

Сравнение эмпирических и 

модельных кривых 

обеспеченности 

максимальных расходов и 

суммарного слоя стока за 

паводковый период (VI-IX) 
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преобразует входной поток данных в сток, при этом начальные условия задаются 

стохастически, с перебором всех возможных их сочетаний в разные годы. Результатом 

являются длинные ряды значений максимальных расходов Qmax и суммарного слоя стока 

WVI-IX за исследуемый паводковый период. Из них формируются по 100–200 выборок, 

равных по длине рядам измеренных данных. Все модельные выборки ранжируются и по их 

совокупности выполняется определение среднего значения и квантилей 1–99% и 5–95% 

обеспеченности по рангам. Затем строятся модельные кривые обеспеченности по средним 

значениям рангов и границы их доверительных интервалов. В итоге сравниваются 

эмпирические кривые обеспеченности стоковых характеристик Qmax и WVI-IX, отражающая 

наблюденную реализацию климатических условий, и модельные, обобщающие 

многократные синтетические реализации. 

В Разделе 3.2 описан основной инструмент данного исследования – модель 

паводочного цикла малого речного бассейна (Flood Cycle Model, FCM). Это - концептуальная 

воднобалансовая модель с сосредоточенными параметрами, отражающая динамику 

составляющих бассейнового влагозапаса при состоянии водосбора, близкого к полному 

насыщению. FCM разработана для моделирования дождевых паводков, в особенности 

высоких и экстраординарных. Модель широко тестирована в регионах России (юг Дальнего 

Востока, Восточная Сибирь, Кавказ), а также на водосборах Австрии и Тайваня, везде 

демонстрируя стабильно хорошее качество решения расчетных и прогнозных задач в 

условиях достаточного и избыточного увлажнения. На Рисунке 3 приведена блок-схема 

модели FCM, детальное описание её алгоритма приведено в Приложении 2 диссертации.  

Положительными особенностями FCM являются: малое количество параметров, 

большая часть из которых определяется на основе прямого анализа данных наблюдений; 

ясный физический смысл всех основных параметров; простота алгоритма и минимальная 

потребность в исходных данных (ряды суточных осадков и стока); широкая апробация и 

надежная верификация модели, как в фундаментальных, так и прикладных исследованиях. 

Главными ограничениями модели является применимость только к малым относительно 

однородным водосборам (практическое ограничение по площади водосбора – 2–3 тыс. км2) и 

адекватность только в теплые периоды с чисто дождевым питанием, а также ориентация 

преимущественно на описание высоких и экстраординарных паводков. 

Раздел 3.3 содержит описание модели прогноза стока рек площадью водосбора от 

десятков до сотни тысяч км2 с преобладанием дождевых паводков в режиме. Расчетная схема 

основана на применении т.н. «бассейнов-индикаторов» и включает в себя два этапа. На 

первом при использовании FCM моделируется слой стокообразования с малых бассейнов. На 

втором проводится трансформация расчетных расходов каждого малого бассейна в русловой 

сети до замыкающего створа с использованием интеграла свертки (Дюамеля) и частных 
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функций влияния на основе формулы Калинина-Милюкова. Затем частные гидрографы 

суммируются в замыкающем створе с соответствующими весовыми коэффициентами.  

В течение примерно 10-летней эксплуатации в оперативной практике Приморского и 

Дальневосточного УГМС, представленные модели устойчиво демонстрируют хорошее и 

удовлетворительное качество прогнозирования. В работе использована версия модели, 

используемая для оперативного прогнозирования стока р.Уссури у п. Кировский, после 

выполненных заново процедур параметризации, калибровки и тестирования. 

 

 

Рисунок 3. Блок-схема и основные уравнения модели FCM. kPQ – коэффициент 

стокоформирующих осадков, Sg - гравитационный влагозапас, включающего грунтовый Sgo и 

русловой Sgc влагозапасы, kg и kgc – коэффициенты истощения при Sg и Sgc, Q – расход воды, 

GCC - гравитационная критическая влагоемкость, характерное значение для Sg, FMC - 

наименьшая влагоемкость, характерное значение для Se, m и a – параметры уравнения. 

 

Четвертая глава посвящена подготовке моделирующего комплекса к работе. 

В разделе 4.1 описана процедура параметризации стоковой модели. Основная часть 

параметров определяется на основе анализа рядов наблюдений за осадками и стоком на 

малых речных бассейнах - построением кривых истощения стока, гистограмм распределения 

дождевых паводочных максимумов, аналитических диаграмм бассейновой емкости. Оценка 
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параметров добегания по русловой сети крупного бассейна проводилась независимой 

калибровкой на основании рядов фактических данных о расходах.  

Калибровка применялась также для оценивания вспомогательных параметров и 

корректировки оценок основных параметров FCM. Для оценки качества моделирования 

использовался коэффициент Нэша-Сатклифа (RNSE). При погодичной калибровке значения 

RNSE соответствуют категориям «хорошо» (0.75–0.88), при калибровке по многолетним 

рядам наблюдений - от «удовлетворительно» до «хорошо» (0.59–0.83). Пониженные оценки 

качества, в основном, связаны с маловодными годами, в то время как повышенные – для 

паводковых. Период 1966–1990 гг., характеризующийся наибольшей полнотой, точностью и 

однородностью данных, принят в качестве опорного – по нему определялись параметры и 

выборки начальных условий FCM для дальнейших расчетов. Рисунок 4 демонстрирует 

качество моделирования стока в годы с высокими паводками. 

 

 

Рисунок 4. Примеры моделированных и измеренных гидрографов: а – р.Уссури-

с.Верхняя Бреевка, 1971; б – р.Извилинка-с.Извилинка, 2000; в – р.Павловка-с.Антоновка, 

1989; г – р.Муравейка-с.Гродеково, 1975. 

 

Раздел 4.2 посвящён анализу чувствительности FCM. Оценки чувствительности 

выполнялись к входным данным (ежедневные осадки X), начальным условиям (начальные 

значения гравитационного oSg и негравитационного oSe влагозапасов бассейна, 

среднесуточные за сезон величины испаряемости oZ); параметрам (показатель глубокого 
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подземного водообмена G, критический расход Qcr, полная влагоемкость бассейна TMC, 

показатель истощения русловых влагозапасов kgc, то же для «верховодки» ku). Оценивалось 

влияние перечисленных показателей на нормы стоковых характеристик за период июнь-

сентябрь – максимального суточного расхода Qmax и суммарного слоя стока WVI-IX. 

Оценки выполнялись независимо для каждого исследуемого показателя в диапазоне его 

изменения 70–130% относительно исходных значений. 

Для количественного сопоставления чувствительности модели по отношению к 

различным параметрам была применена следующая процедура. Изменялись значения всех 

влияющих показателей в совокупности таким образом, чтобы получить наибольшие 

возможные значения стоковых характеристик. Затем подобное изменение совокупности 

показателей выполнялось для получения минимально возможных стоковых характеристик. 

Полученные полные диапазоны возможных значений были приняты за 100% возможной 

чувствительности стоковых характеристик. Затем рассчитывались диапазоны изменений 

норм стоковых характеристик за счет изменения каждого из исследуемых показателей (в 

интервале 70-130%), и отношение этих диапазонов к полным, в процентах, служило 

количественной оценкой вклада каждого показателя в общую чувствительность модели 

(Табл. 1).  

 

Таблица 1 

 Доли чувствительности (%) результатов расчетов по FCM к изменению входных данных, 

начальных условий и параметров (пояснения см. в тексте) 

Объекты (река – пост) 
По норме Qmax По норме WVI-IX 

X oZ TMC ku kgc Qcr X oZ TMC ku kgc Qcr 

Уссури –  В.Бреевка 43 5 17 14 5 7 46 5 22 16 17 11 

Муравейка - Гродеково 43 8 15 13 4 9 46 11 19 10 9 8 

Арсеньевка - 

Виноградовка 
44 16 10 10 4 10 49 19 16 8 3 6 

Крыловка - Крыловка 45 13 11 10 2 10 57 23 12 4 1 5 

Извилинка - Извилинка 43 2 16 15 4 2 48 1 22 15 13 9 

Павловка - Антоновка 41 10 11 9 7 5 56 14 20 11 8 3 

Каменка - Каменка 43 10 12 10 6 12 45 12 16 8 4 10 

Варфоломеевка - 

Варфоломеевка 
48 14 14 8 2 9 52 20 16 3 0 5 

 

Анализ полученных результатов подтвердил факт наибольшего влияния на стоковые 

характеристики осадков теплого сезона. Доли чувствительности модели к их изменению по 

всем малым рекам мало изменяются и в среднем составляют 44% для Qmax и 50% для WVI-IX. 

Испарение показывает меньшее влияние, причем оно существенно изменяется от бассейна к 

бассейну. Суммарная доля чувствительности исследованных стоковых характеристик к 

изменениям осадков и испарения составляет 53% по Qmax и 63% по WVI-IX. Изменения 
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показателей, характеризующих свойства подстилающей поверхности бассейна (TMC и ku), 

оказывает существенно более слабое влияние (в совокупности порядка 25%). Изменения 

параметров речной системы мало влияют на результаты моделирования стока. 

Раздел 4.3 содержит результаты применения условных климатических сценариев 

(проекций), задаваемых через трансформацию исходных данных об осадках. Основная 

гипотеза при этом заключалась в предполагаемом увеличении увлажнения территории. 

Первым рассмотренным сценарием было увеличение измеренных осадков. На вход в модель 

FCM подавались осадки с ближайших к бассейнам станций, увеличенные на 10% и 20%. 

Каждый численный эксперимент заключался в 100-кратном расчете рядов стока за 

паводковый сезон при использовании одних и тех же рядов осадков и стохастическом 

задании начальных условий – oZ, oSg и oSe. По результатам расчета формировались по 100 

выборок значений Qmax и WVI-IX, длина которых соответствует эмпирическим, с дальнейшим 

построением модельных кривых обеспеченности и соспоставлении их с эмпирическими, как 

описано выше в разделе 3.1 (рис. 5).  

 

а б

Рисунок 5. Пример эмпирических и модельных кривых обеспеченности для створа р.Уссури 

– п.Кировский, 24400 км2, Qmax (а) и WVI-IX (б). Точки – эмпирические данные; сплошные 

линии соответствуют расчетам при измеренных осадках (0) и увеличении их на 10 и 20 %; 

пунктирные линии – 98% доверительный интервал для кривой (0) 

 

Результаты показали, что FCM достаточно хорошо воспроизводит измеренный сток: 

эмпирические кривые обеспеченности стоковых характеристик согласуются с модельными и 

в основном находятся в пределах доверительных интервалов для всех малых бассейнов. 

Кроме того, FCM воспроизводит некоторые индивидуальные особенности кривых, их форму. 

Простое увеличение осадков на 10% и 20% приводит к существенному росту Qmax и WVI-IX, 

модельные кривые закономерно располагаются выше эмпирических. 
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В рамках аналогового подхода были выбраны две группы станций, на которых нормы 

сезонных осадков больше, чем в пределах изучаемого бассейна, на 10-20%, 

соответствующих «морскому» (южные прибрежные районы Приморья) и 

«континентальному» (Центральный Сихотэ-Алинь) сценариям. При расчетах стока по 

сценариям заметна разница в кривых обеспеченности и нормах Qmax и WVI-IX (Табл. 2).  

Анализ изменения характеристик стока по отношению к сценарным изменениям 

осадков показал, что при увеличении осадков на 10% нормы Qmax для малых бассейнов 

возрастают на 27–40%, на 13–23%. При увеличении осадков на 20% рост норм Qmax 

составляет 58–87%, норм WVI-IX – 26–47%. Таким образом, рост количества осадков 

паводкового периода вызывает непропорциональный отклик в характеристиках стока – 

отношение роста норм стоковых характеристик к росту нормы осадков (все в %) может 

достигать 2–4 раз. Те же результаты показывают, что изменения коэффициента вариации 

стоковых характеристик во всех случаях остаются в пределах  5%, что меньше погрешности 

его оценивания. Это позволяет заключить, что в данном исследовании изменения стоковых 

характеристик можно ограничить учетом только одного параметра – нормы. 

 

Таблица 2 

 Нормы стоковых характеристик* при простейших сценариях  

Сценарии (проекции) 
Факт. 

данные 
«Морской» «Континент.» Осреднение 

«+20% 

осадков» 

Река – Пост Qmax WVI-IX Qmax WVI-IX Qmax WVI-IX Qmax WVI-IX Qmax WVI-IX 

Уссури –  Верхняя Бреевка 6.8 172 13.6 225 9.6 257 11.6 241 11.4 231 

Муравейка - Гродеково 8.7 157 20.2 234 12.0 254 16.1 244 14.8 216 

Арсеньевка - Виноградовка 10.4 150 22.7 240 11.9 243 17.3 242 19.2 209 

Крыловка - Крыловка 7.2 115 17.5 203 8.8 189 13.2 196 12.7 171 

Извилинка - Извилинка 7.3 208 13.3 228 8.3 243 10.8 235 11.0 262 

Павловка - Антоновка 6.4 155 14.8 215 8.7 226 11.7 221 10.8 211 

Каменка - Каменка 7.7 159 17.2 234 9.2 233 13.2 233 12.3 208 

Варфоломеевка - Варфоломеевка 7.0 92 24.7 203 11.7 185 18.2 194 13.1 134 

* Qmax в мм/сут, WVI-IX в мм, «осреднение» означает среднее значение между «морским» и 

«континентальным» сценариями 

 

Пятая глава содержит описание более сложного варианта задания климатических 

сценариев – через стохастическую модель осадков. Модель представляет адаптированную 

версию т.н. «генератора погоды» SFRWG (Spatial Fragment Weather Generator) [Гельфан, 

Морейдо, 2015], алгоритм которого основан на методе пространственных фрагментов 

[Сванидзе, 1977].  

Раздел 5.1 содержит результаты оценки качества работы модели осадков. 

Сопоставлялись модельные и эмпирические кривые обеспеченности сезонных сумм и 

максимальных суточных осадков за исследуемый период (июнь-сентябрь). Результаты 
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показали удовлетворительное качество работы стохастического генератора осадков. Затем 

ряд модельных осадков длиной в 15000 условных лет подавался на вход в FCM, при этом 

значения начальных условий задавались стохастически. Для корректного учета условий 

предшествующего увлажнения, обеспеченности значений начальных условий для всех 

малых бассейнов принимались одинаковыми. По результатам моделирования набирались по 

200 выборок значений Qmax и WVI-IX, длина которых равнялась длине выборки измеренных 

значений. Далее строились модельные кривые обеспеченности стоковых характеристик с 

90% и 98%-ми доверительными интервалами, как описано выше в разделе 3.1. 

Предполагалось, что модельные ряды осадков, рассчитанные по генератору на основе 

параметров фактических рядов осадков, отражают особенности современного климата. При 

этом, стоковая модель с использованием этих осадков должна дать кривые обеспеченности 

стоковых характеристик, удовлетворительно воспроизводящие эмпирические. Результаты 

показали, что это справедливо только для малых рек. Для бассейна р.Уссури-п.Кировский 

количество эмпирических точек за пределами доверительных интервалов превысило 

ожидаемое.  

Раздел 5.2 посвящен усовершенствованию стохастической модели осадков. 

Использована региональная типизация внутригодового распределения стока, предложенная 

И.Н.Гарцманом (1971), включающая 4 типа: А – резко преобладающий пик половодья 

весной; Б – половодье весной и пик летом, разделенные меженью; В – низкое половодье и 

период высоких паводков летом; Г – многоводные паводки в течение теплого периода без 

выраженной межени. Предположительно, типы А и Б, в среднем, должны быть менее 

водными, по сравнению с типами В и Г. Анализ фактических данных показал, во-первых, что 

нормы сезонных сумм осадков для разных типов внутригодового распределения стока, 

действительно, различаются, во-вторых, водность рек в исследуемом регионе существенным 

образом связана с повторяемостью этих типов. 

Для совершенствования модели осадков типы внутригодового распределения стока 

были сведены в две категории: АБ - реализация «сухого» сезона, ВГ – «влажного». Эти 

категории были учтены при моделировании осадков таким образом, что при стохастическом 

выпадении среднесезонного значения суточных осадков не выше фактической нормы 

применялся «фрагмент», соответствующий категории АБ, в противоположном случае – 

категории ВГ. Численные эксперименты с усовершенствованной версией модели осадков 

показали, что кривые обеспеченности сезонных сумм осадков почти не изменяются в 

сравнении с предшествующим вариантом. Напротив, модельные кривые обеспеченности 

максимальных суточных осадков за сезон при учете типов внутригодового распределения 

стока изменились значительно, став значительно ближе к эмпирическим (рис. 6) в области 

малых обеспеченностей.  
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С применением рядов модельных осадков обеих версий были выполнены 

вычислительные эксперименты и построены модельные кривые обеспеченности стоковых 

характеристик в сопоставлении с эмпирическими, как это описано выше. Установлено, что 

количество выпадений эмпирических точек за границы 98% доверительных интервалов 

модельных кривых при использовании усовершенствованной версии модели осадков 

снижается (рис. 7), что свидетельствует о целесообразности её применения.  
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Рисунок 6. Пример кривых обеспеченности максимальных суточных осадков на 

метеопунктах: а - Верхняя Бреевка, б - Ясное. Точки - эмпирические кривые, сплошные 

линии – модельные, пунктир – границы 98% доверительных интервалов, красный цвет 

кривых – с начальной версией модели осадков, синий цвет кривых – с усовершенствованной 
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Полученный результат свидетельствует о более аккуратном воспроизведении 

внутрисезонной динамики дождей, достигнутого достаточно простой и физически 

обоснованной корректировкой алгоритма генератора погоды. Теоретически, за пределы 98% 

доверительного интервала не должно выпадать более 2% точек, что представляло бы собой 

«идеальный» результат моделирования. Фактическое количество эмпирических точек, 

выходящих за пределы доверительного интервала, может служить оценкой качества 

моделирования. Для отдельных бассейнов при расчетах характеристики WVI-IX количество 

выпадающих точек соответствует теоретическому. При расчете Qmax погрешностей больше, 

однако если не учитывать нижний квартиль распределения (низкий сток), результат 

приблизится к теоретически ожидаемому по всем объектам, кроме одного.  

 

 

Рисунок 7. Количество выходов эмпирических точек за границы доверительных 

интервалов при использовании различных версий модели осадков. а – Qmax, б – WVI-IX.  

1 -р.Уссури-с.Верхняя Бреевка, 2 - Извилинка-с.Извилинка, 3 - р.Муравейка-

с.Гродеково, 4- р.Крыловка-с.Крыловка, 5-р.Павловка-с.Антоновка, 6-р.Уссури-п.Кировский, 

7-среднее по всем рекам  

 

Следует учитывать, что модельные доверительные интервалы построены чрезмерно 

«строго», без учета многих видов неопределенностей, вносимых ошибками измерений, 

выборочного оценивания параметров и др. В итоге, по всей совокупности объектов, при 

моделировании Qmax в границы доверительного интервала 98% обеспеченности попадает 

88% эмпирических точек, а при отбрасывании нижнего квартиля распределения – 97%. При 

моделировании WVI-IX в границы доверительного интервала 98% обеспеченности попадает 

93% эмпирических точек, при отбрасывании нижнего квартиля 99% эмпирических точек. С 

учетом всех ограничений, полученный результат можно считать удовлетворительным.  
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Принятая расчетная схема, включающая усовершенствованную модель осадков и 

региональную стоковую модель FCM, признана достаточно надежной для использования 

совместно с климатическими сценариями.  

Раздел 5.3 посвящен расчетам стока при использовании климатических сценариев 

(точнее - климатических проекций), рассматриваемых в качестве предположений 

относительно будущих возможных состояний климата. Учитывая рекомендации, полученные 

в исследованиях по климату [Boer, 1993; Lenderink et al., 2011; Wasko et al., 2016], а также 

зафиксированный рост температур в исследуемом регионе и направленность настоящего 

исследования на оценку паводковой опасности, в качестве исходной проекции было выбрано 

увеличение сезонной нормы осадков на 20% и сезонной нормы потенциального испарения на 

10%. Рост потенциального испарения был рассчитан с использованием формулы Л.Одина 

[Oudin et al., 2005]. Было определено потенциальное испарение по текущим значениям 

температуры и прогнозное, с учетом линейных трендов (Глава 2) на середину XXI в. Разница 

между ними оценена в среднем 10% роста.  

Таким образом, описываемая проекция базируется, в первую очередь, на условиях 

потепления и представляет собой наиболее неблагоприятный в отношении риска наводнений 

вариант развития событий. При этом покрывается диапазон максимального предполагаемого 

изменения основных климатических переменных, имеющих наибольшей вес в расчетной 

схеме. Обсуждаемая проекция включает не только увеличение нормы осадков, но и 

количество появления более «влажных» сезонов (категории ВГ – как описано в разделе 5.2), 

что для гумидных областей подтверждается анализом фактических данных и обсуждается в 

профильной литературе [DelGenio et al., 1991; Trenberth, 1999; Wasko et al., 2016]. 

Проведенные вычислительные эксперименты показали, что модельные кривые 

обеспеченности стоковых характеристик находятся существенно выше эмпирических, а рост 

норм исследуемых характеристик оценивается в пределах 28–113% (Qmax) и 32–53% (WVI-IX), 

что, как и ранее, фиксирует непропорциональность отклика. Соотношение изменения стока к 

изменению в осадках (все в процентах) выражается значениями в диапазоне от 1.07 до 1.78 

для максимальных расходов и от 1.10 до 1.27 для суммарного слоя стока. Таким образом, 

нелинейность процессов стокоформирования и специфические условия увлажнения на 

рассматриваемой территории приводят к непропорциональному отклику речных бассейнов 

на климатический сигнал: отношение изменений норм (в процентах) осадков и стоковых 

характеристик может достигать 1.5–2 раз.  

Шестая глава содержит результаты применения в качестве сценариев будущего 

климата расчетных метеоданных, полученных по глобальным климатическим моделям 

(General Circulation Model, GCM) в рамках проекта ISI-MIP. В проекте был выполнен расчет 

климатических характеристик за «исторический» период (с 1961 по 2004 гг.), а также на 
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обозримую перспективу с 2006 по 2100 год, основанный на широко применяемых 

климатических сценариях семейства RCP (всего использовано 4 сценария - RCP 2.6, RCP 4.5, 

RCP 6.0, RCP 8.5). Учитывая доступность данных, были использованы ряды осадков, 

полученных в результате численных экспериментов по пяти GCM: GFDL-ESM2M, 

HadGEM2-ES, IPSL-CM5A-LR, MIROC-ESM-CHEM, NorESM1-M, что предполагает 

проведение 21 расчета по всем гидрологическим объектам (5 моделей x 4 сценария и 

дополнительно один ансамблевый расчет). Также было учтено повышение испарения в 

условиях потепления (аналогично Разделу 5.3) на основе роста температур, данному в 5 

отчете МГЭИК для каждого RCP-сценария.  

Расчеты стока с применением описанных климатических сценариев (Раздел 6.1) 

показали, что ансамблевые кривые стоковых характеристик большей частью лежат заметно 

выше эмпирических по всем сценарным расчетам (примеры на Рисунке 8).  

 

 

Рисунок 8. Примеры кривых обеспеченности (верхние графики) исследуемых 

стоковых характеристик для р.Уссури-с.Верхняя Бреевка (а, б) и р.Уссури-пгт.Кировский (в, 

г). Точки - эмпирические кривые, кривые различного цвета соответствуют различным 

сценариям по разным GCM, черная кривая – ансамблевый расчет 

(б) (а) 

(в) (г) 
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Расчетные нормы стоковых характеристик на перспективу до 2100 года изменяются в 

широких пределах, что связано с различиями как между самими GCM, так и их реакцией на 

разные сценарии. Нормы Qmax по отношению к рассчитанным за «исторический» период.  

принимают значения от 78% до 205%, нормы WVI-IX от 82% до 131%. По результатам 

ансамблевого расчета по бассейну р.Уссури-п.Кировский получен рост норм по сравнению с 

фактическими примерно на 25% и 10%, соответственно. Наибольший рост Qmax показали 

расчеты, выполненные данным модели NorESM, обратный результат дают модели GFDL и 

IPSL; наибольший рост норм Qmax среди сценариев зафиксирован при применении RCP 8.5. 

Величина WVI-IX реагирует на разные климатические сценарии/модели, в целом, аналогично, 

при этом изменения значительно меньше (в %), чем по Qmax. Отношение между изменением 

норм стоковых характеристик и норм осадков, рассчитанные по формуле, аналогичной т.н. 

«эластичности» стока, также говорит о существенно непропорциональном отклике стоковых 

характеристик на климатическое воздействие. 

В Разделе 6.2 приведены результаты применение процедуры даунскейлинга 

(downscaling) для перевода данных GCM в региональный масштаб. На основе delta-change 

метода было рассчитано отношение норм осадков по GCM на XXI век и на «исторический» 

период (1961–2004). Полученная «дельта», т.е. систематическая поправка, вносилась в 

фактическую среднесуточную норму осадков в стохастической модели и проводился расчет 

ряда осадков (длиной 15000 лет) для моделирования стока. Вносимые поправки в нормы 

осадков в зависимости от модели и сценария варьировались от 95% до 116%.  

Рассчитанные нормы Qmax и WVI-IX в этом случае оказались заметно меньше варианта 

расчета с прямым использованием данных GCM. На Рисунке 9 отражена связь изменения 

норм осадков и стоковых характеристик по всему расчетному ансамблю GCM и сценариев.  

Хорошо заметна разница в диапазоне изменений осадков и стока: диапазон изменения 

осадков составляет примерно 25% исходной нормы, в то время как для норм Qmax этот 

диапазон достигает 130%, а для норм WVI-IX - около 55%. Отношение изменений осадков на 

входе и изменений характеристик стока на выходе в данной версии расчетов достигает 

значений 2–6 раз.  

Также при совместном анализе изменений осадков, характеристик максимального 

стока и потенциального испарения в абсолютных значениях (мм) был выявлен важный 

момент: хотя рост потенциального испарения значительно больше роста осадков, тем не 

менее, по большинству вариантов расчетов нормы Qmax и WVI-IX растут. Объяснение такого 

эффекта лежит в плоскости условий формирования максимального стока. Его основная часть 

образуется в процессе сильных дождей, при которых испарение незначительно, а замыкание 

водного баланса происходит за счет истощения негравитационного влагозапаса. 
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Особый интерес представляет изменение значений квантилей различной 

обеспеченности исследуемых характеристик стока в связи с рассчитанными изменениями их 

норм. Для Qmax наиболее существенными являются значения 1% и 5% обеспеченности, 

соответствующие экстремальным паводковым событиям с периодом повторяемости в 100 и 

20 лет, соответственно. Для WVI-IX важными для различных расчетов являются значения 5% 

(высокий сток) и 95% обеспеченности (низкий сток), а также промежуточные.  

 

 

Рисунок 9. Связь изменения осадков (моделированные/факт – по оси абсцисс) к изменению 

стока (моделированный/факт - по оси ординат). Каждой точке соответствует вариант расчета 

с различным сочетанием GCM и климатических сценариев, а также ансамблевый расчет по 

технике downscaling (всего 21 для каждого объекта). Цифры от 1 до 6 обозначают номера 

створов из легенды рис.5 

 

Значения стоковых характеристик, рассчитанные при использовании 

усовершенствованного генератора осадков за «исторический» период, были приняты в 

качестве показателей современного гидрологического режима (текущий климат).  

Результаты ансамблевых расчетов для каждого бассейна показывают, что паводковая 

опасность в будущем относительно современного режима будет существенно расти. По 

полученным оценкам, рост значений квантилей максимальных расходов Qmax составил от 5% 

до 15% для 1% обеспеченности и от 6% до 13% для 5% обеспеченности. Это означает 

заметный рост частоты экстремальных паводковых событий, наносящих основной ущерб 

жизнедеятельности. Следует отметить, что оценки роста значений близки как для малых 

речных бассейнов, так и для замыкающего створа р.Уссури - п.Кировский.  

В то же время оценки изменений суммарного слоя стока за летне-осенний период для 

малых бассейнов при основной тенденции к росту более разнообразны, и даже 

разнонаправлены, а для крупного бассейна р.Уссури - п.Кировский получен прогноз 
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снижения стока летне-осеннего паводкового сезона. Таким образом, можно заключить, что 

тенденции к росту осадков и стока в рассматриваемых диапазонах отражаются на сезонном 

стоке по-разному, что может быть интерпретировано как специфическое проявление 

масштабного эффекта в процессах формирования дождевого стока. 

Описанный вариант расчета базируется на отношении норм осадков за целый XXI век 

(прогнозный) и «исторический». Учитывая, что траектории кривых сценариев семейства RCP 

в первую половину XXI века схожи, а значительная разница между ними фиксируется во 

второй половине, также был проведен расчет по схеме даунскейлинга по отношению только 

к последней трети XXI в. (2071–2100 гг.). В таком случае диапазон изменения норм осадков 

составляет 15%, в то время как изменение норм максимальных расходов составляет 

примерно 130%, норм суммарного слоя стока - около 40%. Значения максимальных расходов 

1% обеспеченности, в среднем, растут на 41-66%, суммарного слоя стока 5% обеспеченности 

растут от 13% до 55%. В Таблице 3 сведены данные о возможных изменениях значений 

расчетных квантилей стоковых характеристик, рассчитанные на основе обсуждаемого 

варианта задания проекции. 

 

Таблица 3 

 Значения исследуемых стоковых характеристик различной обеспеченности, 

рассчитанных на период 2071–2100 гг.  

Река - Пост 
р.Уссури – с. 

Верхняя Бреевка 

р.Извилинка - 

с. Извилинка 

р.Муравейка - 

с. Гродеково 

р.Крыловка - 

с. Крыловка 

р.Павловка - 

с.Антоновка 

р.Уссури - 

п.Кировский 

Максимальные расходы, мм/сут 

1% анс.сцен.* 57.7 58.4 67.7 54 77.5 24 

1% совр.** 34.8 39.2 43.3 38 54.8 17 

Отношение*** 166% 149% 156% 142% 141% 141% 

5% анс.сцен 32 33.6 41.9 36.3 50.2 16.7 

5% совр. 19.3 21.4 28.9 22.9 29.8 11.7 

Отношение  166% 157% 145% 159% 168% 143% 

Суммарный слой стока (июнь-сентябрь), мм  

5% анс.сцен 436 614 434 381 428 366 

5% совр. 281 510 332 285 327 325 

Отношение 155% 120% 131% 134% 131% 113% 

95% анс.сцен 85 101 73 47 78 77 

95% совр. 58 77 54 36 61 63 

Отношение 147% 131% 135% 131% 128% 122% 

*- результат моделирования стока по ансамблю сценариев с применением даунскейлинга;  

**- результат расчетов по стохастической модели осадков, настроенной по фактическим 

данным; 

***-  отношение между сценарным ансамблевым вариантом и по стохастической модели 

осадков, настроенной по фактическим данным. 
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Таким образом, относительно текущих условий, расчетные значения максимальных 

расходов и суммарного слоя стока на последнюю треть XXI в. растут более существенно, 

чем относительно целого XXI в. Это является следствием различий в траекториях эмиссий 

парниковых газов и связанного с этим потепления, что является фактором, влияющим на 

численные реализации погодных условий, в т.ч. режима осадков. 

Обобщая результаты гидрологического моделирования с использованием глобальных 

климатических моделей и сценариев семейства RCP, можно сформулировать следующие 

ключевые выводы. Во-первых, при ожидаемом увеличении количества осадков можно 

ожидать значительно большего относительного роста характеристик паводочного стока. 

Рассматривая полный ансамбль имеющихся наиболее реалистичных оценок, эта разница 

может быть двукратной – в смысле отношения роста нормы суммы осадков к росту нормам 

стоковых характеристик (в %). В замыкающем створе более крупного бассейна р.Уссури - 

п.Кировский ожидается более умеренное увеличение стоковых характеристик. 

Во-вторых, изменение максимальных расходов, как величины отражающую быструю 

реакцию водосбора на осадки, существенно больше, чем изменения суммарного слоя стока - 

как интегральной величины. Такое положение тем заметнее, чем меньше размер речных 

бассейнов, где процессы стокоформирования занимают меньшее время. В отношении 

наводнений этот вывод также является существенным - основной ущерб от них наблюдается 

как раз при пиковых расходах экстремальных паводков. 

В Заключении представлены основные результаты настоящего исследования:  

1) Уточнены оценки наличия трендов в рядах гидрометеорологических данных, для 

исследуемого региона и установлено, что:  

 средние температуры воздуха за год, сезоны года и все месяцы демонстрируют 

устойчивый и согласованный рост, за исключением июля и августа; 

 для средних сумм осадков за те же временные интервалы существенных изменений не 

выявлено;  

 гидрологический режим наиболее паводкоопасного летне-осеннего периода, пока 

можно считать стационарным, в то время как для остальных сезонов года 

существенные изменения в режиме стока наблюдаются. 

2) Отработана методика анализа изменений гидрологических характеристик 

(максимального расхода и суммарного слоя стока за летне-осенний период) при 

климатических изменениях на региональном уровне, в том числе: 

 исследована чувствительность используемой гидрологической модели FCM к 

изменению параметров, начальных условий и входных данных; 

 оценено преобладающее влияние метеорологических переменных (осадки и 

испарение) на стоковые характеристики;  
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 стохастическая модель осадков на основе генератора погоды SFRWG 

усовершенствована на основе использования региональной классификации типов 

внутригодового распределения стока;  

 реализована схема динамико-стохастического моделирования с использованием 

гидрологической модели FCM и стохастической модели осадков, испытания которой 

показали удовлетворительное качество воспроизведения характеристик современного 

гидрологического режима и возможность использования для сценарных 

(проекционных) расчетов на будущее.  

3) Получены оценки изменения исследуемых стоковых характеристик (максимального 

расхода и суммарного слоя стока за летне-осенний период) под влиянием роста осадков 

и температур летне-осеннего паводкового периода, прогнозируемого по ансамблю GCM: 

 относительное увеличение норм стоковых характеристик (в %) превышает 

относительное увеличение норм осадков (также в %) в соотношении до 3 раз и более; 

 максимальные расходы малой обеспеченности в среднем по исследуемым бассейнам 

растут до 10% при оценке на весь XXI век относительно текущих условий, при оценке 

последней трети XXI века те же значения растут от 40% до 90%; 

 относительное увеличение суммарного слоя стока как низкой, так и высокой 

обеспеченности, для малых бассейнов заметно меньше, чем максимальных расходов, 

особенно для крупного бассейна р.Уссури п.Кировский. 

 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

В изданиях, входящих в перечень ВАК:  

1. Гарцман Б.И., Лупаков С.Ю. Влияние изменений климата на максимальный сток в 

бассейне Амура: оценка на основе динамико-стохастического моделирования // 

Водные ресурсы. 2017. № 5. С. 1-11 

2. Gartsman B.I., Lupakov S.Yu. Changes in the Maximum Runoff Regime in the Ussuri 

River Basin: the Methodological Aspects of Forecasting based on Dynamic-Stochastic 

Simulation // Water Resources. 2018. Vol. 45. Suppl. 1, pp. S79–S89 

3. Лупаков С.Ю. Паводковый сток на реках Приморья в условиях меняющегося 

климата: моделирование, методы, результаты // Вестник ДВО РАН. 2019. №2. с.125-

132 

Материалы научных конференций: 

1. Лупаков С.Ю., Гарцман Б.И. Применение динамико-стохастического подхода 

для сценарной оценки характеристик максимального стока р.Уссури // Сборник докладов 

международной научной конференции памяти выдающегося русского гидролога Юрия 



24 

 

Борисовича Виноградова "ТРЕТЬИ ВИНОГРАДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. ГРАНИ 

ГИДРОЛОГИИ". / Отв. Ред. Макарьева О.М. - Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2018. 993 с. 

2. Лупаков С.Ю., Гарцман Б.И. Проекционная оценка изменений характеристик 

максимального стока реки Уссури // Сборник научных статей «Геосистемы в Северо-

Восточной Азии. Типы, современное состояние и перспективы развития». Владивосток: 

ФГБУН Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, 2018. с. 674. 

3. Гарцман Б.И., Лупаков С.Ю. Опыт сценарного прогноза режима 

максимального стока рек Уссури и Бурея под влиянием климатических изменений // 

Сборник научных трудов конференции «Водные ресурсы: новые вызовы и пути решения». - 

Новочеркасск: «Лик», 2017. с.501-506 

4. Лупаков С.Ю., Гарцман Б.И. К проблеме выбора климатических сценариев 

при моделировании максимального стока // Материалы региональной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных по естественным наукам 

Электронный ресурс. Ответственный редактор: А.В. Малюгин. 2017. С. 415-418. 

5. Lupakov S.Yu. About selection of climatic scenarios under maximum flow 

modeling // The 4th annual scientific conference / Chief editor: S.G.Krasitskaya. – Vladivostok: Far 

Eastern Federal University, 2017. P.13-16 

6. Lupakov S.Yu., Gartsman B.I. Assesing of climate changes impact on the maximum 

flow in the Amur River basin // Proceeding of the III International Conference PGI FEB RAS, 

IWEP FEB RAS. – Vladivostok: Dalnauka, 2016. p.82-85 

7. Лупаков С.Ю. Оценка влияния климатических изменений на максимальный 

сток в бассейне р.Амур // В сборнике: Материалы Региональной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных по естественным наукам 

Министерство образования и науки Российской Федерации; Дальневосточный федеральный 

университет, Школа естественных наук. 2016. С. 334-336. 

8. Лупаков С.Ю., Гарцман Б.И. Оценка изменения максимального стока в 

бассейне р.Амур при использовании простейших климатических сценариев // Сборник 

трудов VI Сахалинской молодежной научной школы «Природные катастрофы: изучение, 

мониторинг, прогноз». - Южно-Сахалинск: ИМГиГ ДВО РАН, 2016. с.289-292 

 


