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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Разработка физико-математической модели 
формирования стока для речного бассейна субконтинентального масштаба, 
адекватно описывающей пространственную неоднородность физико-
географических, климатических условий, разнообразие физических механизмов 
стокообразования на огромной территории, антропогенные изменения водного 
режима рек – сложнейшая проблема гидрологии суши, возможности решения 
которой расширились за последние годы с развитием методов математического 
моделирования и численных методов, технологий измерения, хранения и 
обработки исходных данных, их усвоения моделями, развитием вычислительных 
ресурсов. Значимость этой проблемы для гидрологии, как геофизической 
дисциплины, определяется той ролью, которую играет гидрологический цикл 
крупнейших речных бассейнов в глобальном водообмене и динамике 
климатической системы, во взаимодействии вод суши с океаном.  

Для крупных речных бассейнов России построение модели формирования 
речного стока нередко усложняется вследствие дефицита исходных данных о 
характеристиках почв, рельефа, растительности, данных гидрометеорологических 
наблюдений, водохозяйственной информации. Бассейн реки Амур – одной из 
крупнейших рек Земного шара – располагается на территории трех государств, 
что существенно усложняет проблему построения региональной гидрологической 
модели и обеспечения ее однородными данными гидрометеорологического и 
водохозяйственного мониторинга. Эти трудности, в значительной степени, стали 
причиной того, что накопленный за последние годы опыт гидрологического 
моделирования формирования речного стока в бассейне Амура ограничивается 
разработкой моделей частных водосборов или отдельных гидрологических 
процессов (В.В. Беликов, А.Н. Бугаец, Д.А. Бураков, Б.И. Гарцман, Ю.Г. 
Мотовилов и др.) и применением разработанных моделей для решения 
актуальных прикладных задач (Н.И. Алексеевский, М.В. Болгов, С.В. Борщ, В.Ю. 
Георгиевский, В.И. Данилов-Данильян, Н.Л. Фролова и др.). Имеется также опыт 
использования глобальных гидрологических моделей для оценки характеристик 
водного режима бассейна Амура в целом (И.А. Шикломанов, Werth, Yang и др.), 
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однако эффективность глобальных моделей сильно ограничена принятыми 
упрощениями, и возможности их применения для гидрологических задач на 
масштабах времени меньше климатических не очевидны. Проблема разработки 
региональной гидрологической модели бассейна Амура стала особенно 
актуальной после экстраординарного наводнения 2013 г., формирование которого 
явилось результатом масштабных гидрометеорологических процессов, 
охвативших практически весь бассейн. Катастрофические последствия этого 
наводнения обострили необходимость анализа взаимосвязанных 
гидрометеорологических процессов на огромной территории бассейна Амура в 
связи с недостатком или отсутствием данных наблюдений за стокообразующими 
факторами и режимом стока рек, с оценкой влияния климатических изменений на 
перестройку атмосферных процессов и возможный рост повторяемости 
выдающихся дождевых паводков в этом регионе, с необходимостью создания 
надежных инструментов оценки противопаводковой роли действующих 
водохранилищ, анализа эффективности планируемых мероприятий по защите 
населения и объектов экономики от будущих наводнений в бассейне Амура. 
Перспективы эффективного решения соответствующих научных и практических 
задач заключаются, в значительной мере, в возможности построения модели 
формирования речного стока для всего бассейна р. Амур. 

Цели работы: 

• разработка физико-математической модели формирования речного стока с 
использованием глобальных баз данных о характеристиках бассейна, 
описывающей пространственно-временную изменчивость гидрологических 
процессов на всей территории бассейна р. Амур по стандартным данным 
метеорологического и водохозяйственного мониторинга; 

• применение разработанной региональной модели для анализа условий 
формирования экстраординарного паводка 2013 г., оценки противопаводкового 
эффекта действующих и проектируемых водохранилищ на Среднем Амуре при 
разных гидрометеорологических условиях в речном бассейне; 
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• разработка методов оценки возможных гидрологических последствий 
прогнозируемых изменений климата на основе численных экспериментов с 
региональной гидрологической и глобальными климатическими моделями. 

Объект и исходные материалы исследований. Объектом изучения 
являются реки бассейна Амура. При проведении исследований использовались 
архивные данные гидрометеорологического мониторинга для российской и 
китайской части бассейна, данные водохозяйственного мониторинга для 
российской территории и ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных 
вод суши, глобальные базы данных о характеристиках подстилающей 
поверхности бассейна разрешения 1 км, данные расчетов глобальных моделей 
климата. Моделирование формирования речного стока выполнялось с 
использованием информационно-моделирующего комплекса ECOMAG. 
Статистическая обработка модельных расчетов проводилась с использованием 
стандартных средств Microsoft Excel и Statistica. Приведенные в диссертации 
карты построены в среде ArcGIS 9.3. 

Научная новизна работы состоит в следующем:  
1. Впервые разработана и апробирована по многолетним данным наблюдений 

региональная модель формирования речного стока для всего бассейна р. Амур, 
учитывающая пространственную неоднородность характеристик водосбора, 
влияние водохранилищ и позволяющая описать гидрологические процессы 
(накопление и таяние снега, испарение, вертикальный тепло- и влагоперенос в 
ненасыщенной зоне почвы, горизонтальное движение воды по склонам 
водосбора, подповерхностный и грунтовый сток, неустановившееся движение 
воды в речной системе) с пространственным разрешением порядка 900 км2 и 
временным разрешением 1 сутки по данным стандартного метеорологического 
и водохозяйственного мониторинга; 

2. Предложены и апробированы методы задания параметров модели 
формирования стока в бассейне Амура с использованием глобальных баз 
данных о характеристиках рельефа, почв и землепользования; 

3. Впервые показаны возможности воспроизведения с помощью региональной  
модели формирования речного стока многолетних рядов среднесуточных 
расходов воды в различных створах основного русла р. Амур и ее притоков по 
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данным стандартных метеорологических наблюдений и водохозяйственного 
мониторинга; 

4. Впервые показаны возможности региональной модели формирования речного 
стока в бассейне р. Амур для анализа условий формирования 
экстраординарного паводка 2013 года, оценки противопаводкового эффекта 
действующих (Зейского, Бурейского) и проектируемых (Селемджинского, 
Нижне-Зейского) водохранилищ на Среднем Амуре при разных сценариях 
гидрометеорологических условий в речном бассейне; 

5. Впервые исследованы возможности региональной модели формирования 
речного стока для оценки многолетних характеристик водного режима р. Амур 
за период наблюдений с использованием в качестве входных данных 
результатов ансамблевых расчетов глобальных климатических моделей; 

6. Впервые показаны возможности региональной гидрологической модели 
бассейна р. Амур для оценки возможных гидрологических последствий 
прогнозируемых изменений климата с использованием результатов 
ансамблевых расчетов глобальных климатических моделей. 

Практическая значимость проведенных исследований заключается:  

• в разработке и апробации региональной модели формирования речного стока в 
бассейне р. Амур, позволяющей с удовлетворительной точностью рассчитать 
гидрографы суточного стока в основном русле и на притоках за многолетний 
период, смоделировать пространственное распределение характеристик 
снежного покрова, влажности почвы, испарения и других характеристик 
водного режима на всей территории бассейна и его частных водосборах по 
данным стандартного метеорологического и водохозяйственного мониторинга; 

• в создании для всего бассейна р. Амур (включая территории сопредельных 
государств) архивов многолетних гидрологических и метеорологических 
данных суточного разрешения, архивов водохозяйственных данных, баз 
пространственно-распределенных данных о характеристиках рельефа, почв, 
землепользования, а также архивов метеорологических характеристик (входных 
данных в разработанную региональную модель формирования речного стока), 
рассчитанных по ансамблю глобальных климатических моделей; 
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• в разработке и апробации технологий сценарных оценок противопаводкового 
эффекта действующих (Зейского, Бурейского) и проектируемых 
(Селемджинского, Нижне-Зейского) водохранилищ на Среднем Амуре. 
Созданные при участии автора методические разработки были использованы 
при выполнении проекта «Разработка технологии гидроинформационной 
поддержки принятия решений по инженерной защите селитебных территорий в 
бассейне реки Амур» в Институте водных проблем РАН по заказу Научно-
исследовательского института энергетических сооружений ПАО «РусГидро»; 

• в создании и апробации технологий оценки и анализа значимости возможных 
изменений водного режима р. Амур в XXI веке с помощью разработанной 
региональной модели формирования стока и с использованием климатических 
проекций, рассчитанных по ансамблю глобальных моделей климата при разных 
сценариях радиационного воздействия. 

Защищаемые положения: 
1. Разработана первая модель формирования стока для всего водосбора р. Амур, 

позволяющая описывать с суточным шагом по времени водный режим 
основных рек, пространственное  распределение характеристик снежного 
покрова, влажности почвы, испарения и других составляющих 
гидрологического цикла речного бассейна и его частей по данным стандартного 
метеорологического и водохозяйственного мониторинга. 

2. Получены удовлетворительные результаты проверки модели формирования 
стока в бассейне р. Амур по многолетним данным наблюдений водного режима 
в различных створах речной сети, включая данные наблюдений в период 
прохождения экстраординарного паводка 2013 г. 

3. Разработанная модель формирования стока р. Амур может служить 
эффективным инструментом оценки противопаводкового эффекта 
действующих и проектируемых водохранилищ на Среднем Амуре при задании 
разных сценариев гидрометеорологических условий на водосборе, включая 
условия формирования паводка 2013 г. 

4. Разработанная модель формирования стока р. Амур при использовании данных 
ансамблевых расчетов глобальных климатических моделей позволяет получить 
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физически обоснованные оценки возможных изменений многолетних 
характеристик водного режима р. Амур в XXI веке.  

Обоснованность и достоверность результатов работы. Все результаты 
работы были получены автором и при его непосредственном участии с учетом 
основных достижений мировой науки в рассматриваемой области. Результаты 
расчетов по модели формирования речного стока и гидродинамической модели 
были проверены на материалах наблюдений, полученных в надежных источниках 
(ВНИИГМИ-МЦД, данные гидрологического и водохозяйственного мониторинга 
Росводресурсов, глобальные базы данных). Методики, использованные для 
проверки надежности расчетов, являются принятыми к использованию в научном 
сообществе. 

Личный вклад автора. Использованный в работе информационно-
моделирующий комплекс ECOMAG был разработан ранее соруководителем 
диссертационной работы Ю.Г. Мотовиловым в Институте водных проблем РАН. 
Разработка модели формирования стока для всего бассейна р. Амур, создание для 
всего бассейна р. Амур (включая территории сопредельных государств) архивов 
многолетних гидрометеорологических и водохозяйственных данных суточного 
разрешения, пространственно-распределенных данных о характеристиках 
бассейна, калибровка и верификация модели формирования стока по данным 
наблюдений, пространственно-временной анализ условий формирования 
наводнения 2013 г. по результатам моделирования, разработка 
гидродинамической модели неустановившегося движения воды на Среднем 
Амуре, проведение и обработка результатов численных экспериментов по оценке 
противопаводковой функции водохранилищ и гидрологических последствий 
изменения климата в бассейне Амура – все это сделано лично автором 
диссертационной работы.   

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были 
представлены на следующих российских и зарубежных конференциях: 
Генеральная ассамблея Европейского геофизического союза (Австрия, г. Вена, 
2014), Открытая научная конференция Комплексного регионального 
исследования Азиатского муссона «Будущее Земли в Азии» (КНР, г. Пекин, 
2014), XXVI Генеральная ассамблея Международного союза геодезии и 
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геофизики (Чехия, г. Прага, 2015), Всероссийская научная конференция «Водная 
стихия: опасности, возможности прогнозирования, управления и предотвращения 
угроз» (Туапсе, 2013), Международная конференция и школа-семинар для 
молодых ученых и аспирантов им. Ю.Б. Виноградова «Первые Виноградовские 
чтения. Будущее гидрологии» (Санкт-Петербург, 2013), VII Всероссийский 
гидрологический съезд, секция «Моделирование гидрологического цикла» 
(Санкт-Петербург, 2013), IX Общероссийская конференция изыскательских 
организаций «Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве в 
Российской Федерации» (Москва, 2013), Всероссийская научная конференция 
«Научное обеспечение реализации Водной стратегии Российской Федерации на 
период до 2020 г.» (Петрозаводск, 2015), Международная конференция и школа-
семинар для молодых ученых и аспирантов им. Ю.Б. Виноградова «Вторые 
Виноградовские чтения. Искусство гидрологии» (Санкт-Петербург, 2015), IX 
международная научная конференция молодых ученых и талантливых студентов 
«Водные ресурсы, экология и гидрологическая безопасность» (Москва, 2015), II 
Международная конференция «Science of the Future» (Казань, 2016). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, из 
них 5 в научных изданиях, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из 4 глав, введения, 
заключения и 2 приложений. Объем работы составляет 185 страниц, включая 134 
рисунка и 23 таблицы. Библиографический список содержит 141 наименование. 

Благодарности. Автор выражает благодарность научному руководителю и 
соруководителю, а также всем сотрудникам лаборатории гидрологии речных 
бассейнов за конструктивные советы при подготовке диссертации. Я благодарю 
супругу за поддержку в период работы над диссертацией и посвящаю ее своей 
маме. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводится общая характеристика работы, показана её 
актуальность и научная новизна, обосновывается теоретическая и практическая 
значимость исследования. Сформулированы положения, выносимые на защиту.  
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В главе 1 дан обзор публикаций, в которых приведены оценки изменений 
речного стока и климата в бассейне р. Амур, полученные авторами на основе 
имеющихся данных гидрометеорологических наблюдений и по результатам 
моделирования.  

В разделе 1.1 даны физико-географическая, климатическая и 
гидрологическая характеристики бассейна р. Амур. Приведены сведения об 
особенностях формирования и статистике наводнений, дана общая информация о 
водохранилищах, расположенных на территории РФ и КНР, и их роли в борьбе с 
наводнениями.  

Раздел 1.2 посвящен обзору существующих оценок изменений климата и 
речного стока в бассейне Амура по данным гидрометеорологических 
наблюдений, выполненных специалистами Росгидромета (ГГИ, Гидрометцентр, 
ВНИИГМИ-МЦД, ДВ УГМС), МГУ, академических институтов (ИВП РАН, ИГ 
РАН, ИВЭП СО РАН, ТИГ ДВО РАН) и других организаций. По результатам 
исследований, в частности, показано, что для бассейна Амура на фоне 
современных глобальных гидрометеорологических тенденций в начале XXI века 
характерен рост амплитуды и частоты колебаний температуры и осадков, и, как 
следствие, возможно увеличение числа экстремальных гидрологических событий. 
Однако при обработке данных о максимальном стоке в г. Хабаровск с 1896 г. 
показано, что в многолетней динамике максимальных расходов воды Амура 
направленных изменений не прослеживается, даже с учетом исторического 
паводка 2013 г. Вместе с тем, выявлена тенденция уменьшения годового стока 
Амура со скоростью 0.5%/10 лет, которая проявилась в последние десятилетия и 
может быть  обусловлена созданием крупных водохранилищ. Однако, по мнению 
ряда авторов, изменения годового стока Амура не превышают его выборочную 
изменчивость. 

В разделе 1.3 приводится анализ опыта моделирования речного стока в 
бассейне Амура. Показано, что, несмотря на исключительную актуальность 
создания модели формирования речного стока в бассейне р. Амур для 
исследовательских задач, а также для информационного обеспечения принятия 
решений по защите от наводнений и решения других проблем безопасности и 
развития водохозяйственного комплекса этого бассейна, региональной 
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гидрологической модели для всего бассейна Амура не существует. Дан обзор 
результатов по оценке современного состояния климата и водных ресурсов, а 
также предвычисления их будущих изменений в рассматриваемом бассейне, 
полученных за последние годы с помощью глобальных климатических моделей 
специалистами ИФА РАН (И.И. Мохов, В.Ч. Хон и др.), ГГО (В.М. Катцов, В.П. 
Мелешко и др.) и другими отечественными и зарубежными учеными. 

В главе 2 описана разработка и адаптация к натурным данным первой 
региональной модели формирования речного стока в бассейне Амура. Модель 
разработана автором на основе информационно-моделирующего комплекса 
ЕСОМАG, построенного Ю.Г. Мотовиловым (Motovilov et al., 1999) в ИВП РАН 
на базе достижений школы физико-математического моделирования 
гидрологических процессов Л.С. Кучмента (Кучмент и др., 1983). Модель 
позволяет рассчитать по имеющимся метеорологическим данным (измеренным на 
метеорологических станциях, расположенных в пределах моделируемого 
бассейна, или рассчитанным с помощью атмосферных моделей) ход 
среднесуточных расходов воды по длине основного русла реки и ее притоков, 
расходов притока воды к водохранилищам, расположенным в бассейне, а также 
значений других гидрологических переменных, таких как запасы воды в снежном 
покрове, влажность почвогрунтов, испарение, уровень грунтовых вод и т.п.  

В разделе 2.1 дано описание структуры модели формирования стока р. 
Амур и основных расчетных уравнений. Подчеркивается, что уравнения модели 
содержат параметры и коэффициенты, которые имеют определенный физический 
смысл и могут быть измерены в лабораторных или полевых условиях. Бо́льшая 
часть этих параметров задается из баз данных о характеристиках речного 
бассейна (почв, ландшафтов, рельефа). 

В разделе 2.2 описано создание баз данных для построения модели 
формирования стока р. Амур. Для построения модельной речной сети и 
элементарных водосборов  использована цифровая модель рельефа HYDRO1k с 
размером ячейки сетки матрицы 30х30 сек (разрешение 1х1 км). База исходной 
метеорологической информации, необходимой для задания входных данных в 
модели, была подготовлена нами на основе данных ВНИИГМИ-МЦД. База 
включает временные ряды среднесуточных величин температуры и 



12 
 

 
 

относительной влажности воздуха, суточных сумм осадков, измеренных на 232 
метеорологических станциях (169 приходятся на российскую часть бассейна) за 
период 29 лет (1985-2013 гг.). В модели интерполяция метеорологических 
характеристик для каждого элементарного водосбора организована по данным 
ближайших пяти метеостанций. Для определения параметров модели, 
распределенных по площади всего бассейна, нами были использованы 
глобальные базы данных: почвенная база Harmonized World Soil Database (HWSD) 
и ландшафтная база Global Land Cover Characterization (GLCC).  Описаны методы 
схематизации речного бассейна, речной сети и оценки параметров модели 
формирования стока по информации из созданных баз данных о характеристиках 
бассейна р. Амур. Разработан метод задания параметров модели по значениям 
почвенно-гидрологических констант (объемная плотность, пористость, 
наименьшая полевая влагоемкость, влажность завядания, коэффициент 
вертикальной фильтрации), определенных с помощью педотрансферных функций 
по характеристикам механического состава почв, взятым из базы HWSD для 
каждого из 70 типов почв, выделенных в бассейне. Построены и приведены в 
диссертации карты распределения почвенно-гидрологических констант 
(параметров модели) по площади бассейна р. Амур. 

Основное внимание в разделе 2.3 уделено результатам калибровки модели 
по данным о водном режиме р. Амур и ее притоков, а также проверки модели на 
независимом материале.  Процедура калибровки организована таким образом, 
чтобы сохранить соотношение между значениями конкретного пространственно-
распределенного параметра для выделенных на водосборе типов почв и 
характеристик ландшафтов. Так, например, если определенные по 
педотрансферным функциям значения коэффициента фильтрации для песчаных и 
глинистых почв отличаются в 10 раз, то это соотношение сохраняется в процессе 
калибровки. Таким образом, в результате калибровки ищется набор 
пространственно-распределенных параметров для всего бассейна, отражающих 
заданное распределение характеристик почв и ландшафтов на его территории. 
Калибровка параметров модели для бассейна Амура проводилась по данным о 
ежедневных расходах воды за 10 лет (1994-2003 гг.) на 15 гидропостах (из них 6 
на Амуре и 9 на притоках) с площадями водосборов от 8 до 1790 тыс. км2. Сбросы 
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Зейского и Бурейского гидроузлов задавались по имеющимся оперативным 
данным Росводресурсов. Водохранилища в бассейне р. Сунгари описаны моделью 
линейной емкости ввиду отсутствия данных по сбросам. Так же с помощью 
линейной модели учтен сток воды из озера Ханка. Выше г. Хабаровск ведутся 
измерения только уровней воды р. Амур, поэтому для проверки расчетов стока 
Верхнего и Среднего Амура данные по расходам воды были восстановлены по 
зависимостям Q=f(h) на гидрометрических постах Черняево, Кумара и Гродеково. 
Проверка модели проводилась на независимых данных измерений на тех же 
створах за период с 2004 по 2013 гг. Таким образом, в общем для калибровки и 
проверки модели использовались данные наблюдений за 20 лет. Полученные 
результаты опубликованы в работе (Калугин, 2015). В качестве примера 
результаты расчетов гидрографов для двух створов приведены на рисунках 1−3. 

 
Рисунок 1 − Фактические и рассчитанные суточные гидрографы р. Амур в створе г. Хабаровск 

 
Рисунок 2 − Фактические и рассчитанные суточные гидрографы р. Зеи в створе с. Белогорье 

 
Рисунок 3 − Фактические и рассчитанные суточные гидрографы р. Большая Уссурка  

в створе п. Вагутон 
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Качество расчетов оценивалось по критерию Нэша-Сатклифа NSE и по 
критерию относительной погрешности расчета BIAS, рассчитываемым как: 
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где )(ifQ  и )(isQ − фактическое и рассчитанное значение расхода воды в i–е сутки, 
соответственно, Q− среднее значение расходов за период i=1, 2, 3…n 

В процессе ручной калибровки минимизировались усредненные (по 
рассматриваемым створам речной сети) значения критериев NSE и BIAS. При 
усреднении больший вес придавался створам с бо́льшей площадью водосбора . 
Качество расчетов тем лучше, чем ближе значение NSE к единице, а BIAS – к 
нулю. Принималось, что при расчетах гидрографов среднесуточного стока 

хорошими могут считаться результаты, когда 0.70<NSE≤1 и |BIAS|<10%, 

удовлетворительными − при 0.50<NSE≤0.70 и 10%≤|BIAS|<15%, 

неудовлетворительными − при NSE≤0.50 или |BIAS|≥15%. Кроме того, оценивался 
коэффициент детерминации R2 для связи фактических и рассчитанных месячных 
объемов стока. В таблице 1 обобщены результаты расчетов гидрографов 
суточного и месячного стока в используемых для проверки модели створах. 

Согласно приведенным выше градациям критериев качества NSE и BIAS, 
для 13-ти из 15-ти створов гидрометрических постов получены хорошие или 
удовлетворительные результаты расчета суточных гидрографов, при этом лучшие 
результаты получены для Нижнего Амура. Для рек Хор и Селемджа результаты 
расчетов попали в разряд неудовлетворительных по критерию BIAS, однако по 
критерию NSE результаты относятся к хорошим и удовлетворительным. 
Отмечено, что для Нижнего Амура качество расчета не зависит от водности года: 
с высокой точностью рассчитывается гидрограф как экстремально высокого по 
водности 2013 г., так и маловодного 2008 г. В целом качество расчетов 
оказывалось хуже для створов с малой площадью водосбора, либо створов, где 
фактические расходы воды восстанавливались по зависимостям Q=f(h). 
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Таблица 1. Значения критериев качества расчета суточного и месячного стока в бассейне Амура 

 
Река 

 
Гидрометричес-

кий пост 

Площадь 
водосбора 
тыс. км2 

Период калибровки 

1994 − 2003 гг. 

Период верификации 

2004 − 2013 гг. 

сутки месяц сутки месяц 

NSE BIAS R2 NSE BIAS R2 

Амур с. Черняево 440 0.54 -7.7 0.80 0.52 -0.4 0.76 

Амур с. Кумара 478 0.60 4.6% 0.78 0.65 4.6% 0.76 

Амур с. Гродеково 726 0.61 11.3% 0.80 0.78 14.6% 0.88 

Амур г. Хабаровск 1630 0.86 1.5% 0.89 0.89 0.3% 0.89 

Амур г. Комсомольск 1730 0.85 -1.6% 0.90 0.84 0.1% 0.91 

Амур с. Богородское 1790 0.85 -5.5% 0.91 0.84 0.7% 0.91 

Зея с. Белогорье 229 0.70 -5.0% 0.78 0.86 -0.3% 0.89 

Селемджа с. Усть-Ульма 67 0.73 -17.5% 0.83 0.75 -17.5% 0.84 

Гилюй с. У перевоза 21.1 0.59 8.8 0.82 0.61 12.4 0.88 

Сунгари г. Цзямусы 528 0.83 14.3 0.80 0.63 13.5 0.66 

Бурея с. Усть-Ниман 26.5 0.77 -13.6 0.94 0.80 -6.4 0.93 

Большая Бира г. Биробиджан 7.56 0.54 -10.6% 0.74 0.67 -12.3% 0.80 

Большая 
Уссурка 

п. Вагутон 23 0.62 13.2% 0.84 0.73 10.6% 0.88 

Бикин ст. Звеньевой 21.4 0.70 14.6% 0.82 0.65 10.8% 0.80 

Хор пгт Хор 24.5 0.74 -19.7% 0.86 0.70 -26.2% 0.87 

приток в Зейское вдхр 83.8 0.70 -0.8% 0.94 0.81 0.8% 0.93 

приток в Бурейское вдхр 65.2 − − − 0.85 -0.6% 0.95 

Подчеркнем, что нами выбрана жесткая оценка качества модельных 
расчетов, т.е. модель настраивалась не по отдельным речным бассейнам, а для 
всего бассейна р. Амур с одним набором параметров. Условия формирования 
стока в разных частях бассейна р. Амур существенно отличаются, но 
разработанная модель позволила учесть эту неоднородность. 

В разделе 2.4 описаны результаты проведенного анализа условий 
формирования наводнения 2013 г. в бассейне р. Амур по данным моделирования 
(Калугин, 2015). Моделирование паводка 2013 г. осуществлялось при тех же 
значениях параметров модели, которые были определены при ее калибровке. 
Получено хорошее соответствие рассчитанных и фактических суточных 
гидрографов стока 2013 г. Значения критерия NSE для отдельных створов 
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составили: г. Хабаровск 0.92, г. Комсомольск 0.77, с. Богородское 0.72, с. Кумара 
0.79, с. Гродеково 0.82, с. Белогорье 0.89, с. Усть-Ульма 0.78, с. У перевоза 0.83, с. 
Усть-Ниман 0.75, г. Цзямусы 0.76, пгт Хор 0.64, п. Вагутон 0.85, ст. Звеньевой 
0.79, приток к Зейскому водохранилищу 0.90, приток к Бурейскому 
водохранилищу 0.87. С помощью разработанной модели формирования стока 
Амура появляется возможность более детального анализа условий формирования 
паводка 2013 г., чем это может быть сделано по имеющимся данным наблюдений 
за стокообразующими факторами, поскольку на большей части бассейна эти 
наблюдения не проводятся. По результатам моделирования были построены 
карты пространственного распределения рассчитанных значений запасов воды в 
снежном покрове и влажности почвы, а также распределения речного стока в 
бассейне Амура на разные даты в период формирования паводка 2013 г. На 
основе этих карт, а также карты измеренных осадков было оценено влияние трех 
основных природных факторов на формирование критического состояния 
водосбора к началу паводка и экстремального стока в период его прохождения. 
Результаты расчетов показали, что на большей части водосбора почвогрунты в 
период весеннего половодья были близки к насыщению, а максимум почвенной 
влаги в бассейне сформировался к началу мая 2013 г. Во многом это стало 
результатом снежной зимы 2012–2013 гг., приведшей к формированию 
максимума запасов воды в снежном покрове к началу апреля 2013 г. В результате 
обильных осадков, выпавших на увлажненную почву, фаза летней межени, 
которая на Амуре наблюдается в июне – первой половине июля, практически не 
была выражена, и дождевая вода с минимальными потерями на впитывание в 
почву стекала в речную сеть, что привело к резкому росту расходов и уровней 
воды в реках бассейна. Динамика пространственного распределения 
рассчитанного слоя стока показана на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Пространственное распределение рассчитанного среднемесячного слоя стока (мм) 

в бассейне р. Амур в 2013 г. (в легенде показаны верхняя и нижняя границы) 

Глава 3 посвящена разработке и применению метода сценарной оценки 
противопаводкового эффекта действующих (Зейского и Бурейского), 
проектируемых (Селемджинского и Нижне-Зейского) и строящегося (Нижне-
Бурейского) водохранилищ в бассейне Среднего Амура с помощью 
разработанной модели формирования речного стока (результаты опубликованы в 
совместных статьях Данилов-Данильян и др., 2014; Мотовилов и др., 2015; 
Motovilov et al., 2015; Бугаец и др., 2015). Поскольку описанная выше модель 
формирования стока не рассчитывает уровни воды, а только расходы воды, для 
оценки влияния водохранилищ на уровенный режим р. Амур была дополнительно 
разработана одномерная гидродинамическая модель 850-км участка Среднего 
Амура на основе программного комплекса MIKE 11. 

В разделе 3.1 описаны проведенные численные эксперименты по оценке 
влияния регулирования стока Зейским и Бурейским гидроузлами (г/у) на 
снижение максимальных расходов в устьях этих рек в период прохождения 
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выдающегося паводка 2013 г. В первом эксперименте моделирование гидрографа 
стока в устьях Зеи и Буреи выполнялось с учетом фактических сбросов из 
водохранилищ; во втором – в створах Зейского и Бурейского г/у в качестве 
сбросов задавался рассчитанный гидрограф притока воды к водохранилищам, т.е. 
был смоделирован гипотетический сценарий отсутствия регулирования стока 
Зейским и Бурейским водохранилищами. Расчеты трансформации волны паводка 
по гидродинамической модели р. Амур показали, что отсутствие регулирующей 
емкости Зейского и Бурейского водохранилищ могло привести к росту уровней 
воды на подъеме волны паводка (7–9 августа) на г/п Гродеково (пост расположен 
в 15 км ниже впадения р. Зеи) на 1.75 м, на г/п Иннокентьевка (25 км ниже 
впадения р. Буреи) на 2.1 м, а в пик паводка на Амуре (20–22 августа) к росту 
уровней на г/п Гродеково на 0.45 м, на г/п Иннокентьевка – на 0.4 м. На г/п 
Гродеково продолжительность стояния уровней выше отметки, при которой 
вероятно затопление населенных территорий, могла увеличиться с 7 до 20 суток, а 
на г/п Иннокентьевка – с 16 до 24 суток (Рисунок 5). Таким образом, 
регулирование стока водохранилищами позволило не только значительно снизить 
максимальные уровни на рассматриваемом участке р. Амур, но и существенно 
сократить время стояния высоких вод. 

 
Рисунок  5 –  Фактические (1) и рассчитанные с учетом фактических сбросов из Зейского и 
Бурейского водохранилищ (2) и при отсутствии регулирования стока водохранилищами (3) 

уровни воды р. Амур в 2013 г. в створах: а – Гродеково, б – Иннокентьевка 

В разделе 3.2 описан проведенный анализ различных вариантов 
размещения новых гидроузлов и водохранилищ, планируемых для снижения 
опасности и риска наводнений на паводкоопасных участках речной системы 
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Амура. По результатам анализа выполненных в конце 1970-х годов 
Ленгидропроектом проектных расчетов в качестве дополнительных резервных 
противопаводковых емкостей в бассейнах рек Зеи и Буреи были отобраны 
следующие гидроузлы: Нижне-Зейский г/у на р. Зее, Селемджинский г/у на р. 
Селемдже, а также строящийся Нижне-Бурейский г/у на р. Бурее. 
Гидрологические расчеты по модели формирования стока в бассейнах рек Зеи и 
Буреи проводились с учетом проектируемых водохранилищ при различных 
вариантах максимальных сбросных расходов в нижние бьефы гидроузлов 
(Нижне-Зейского – до величин 6 и 7 тыс. м3/с, Селемджинского – до 2 и 3 тыс. 
м3/с) как по отдельности для каждого из водохранилищ, так и при совместном их 
использовании. В результате проведена оценка величины и динамики наполнения 
и сработки резервных противопаводковых емкостей водохранилищ. Расчеты 
гидрографов стока в устье р. Буреи показали, что при фактических сбросах из 
Бурейского водохранилища в 2013 г. противопаводковая емкость Нижне-
Бурейского водохранилища будет задействована при максимальных сбросных 
расходах до 3 тыс. м3/с. Численные эксперименты по модели формирования стока 
проводились также для расчетных паводков с максимальными расходами 1- и 
0.1%-ной обеспеченностей. Гидрографы этих паводков были рассчитаны с 
помощью модели формирования стока при задании на ее «входе» искусственных 
осадков со средней интенсивностью, обеспечивающей максимальный расход 
заданной обеспеченности. Пространственное распределение осадков задавалось 
при этом в соответствии с данными наблюдений 2013 г.  

Численные эксперименты по оценке противопаводковой функции 
проектируемых Нижне-Зейского и Селемджинского водохранилищ и их влияния 
на уровенный режим Среднего Амура ниже впадения р. Зеи показали, что 
введение требований на максимальные сбросные расходы в нижний бьеф Нижне-
Зейского и Селемджинского г/у позволяет дополнительно к эффекту Зейского 
водохранилища снизить максимальные уровни воды р. Амур в створе г/п 
Гродеково на 0.3–0.7 м для паводка 2013 г., на 0.6–1 и 0.9–1.3 м для паводков 1- и 
0.1%-ной обеспеченностей соответственно. По результатам численных 
экспериментов получена тесная зависимость (R2=0.90) срезки максимальных 
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уровней р. Амур на г/п Гродеково от величины суммарной противопаводковой 
емкости Нижне-Зейского и Селемджинского водохранилищ (Рисунок 6). 

 
Рисунок  6 – Зависимость срезки максимального уровня воды на г/п Гродеково от величины 
суммарной противопаводковой емкости Нижне-Зейского и Селемджинского водохранилищ, 
построенная по результатам численных экспериментов при различных метеорологических 

сценариях прохождения паводка 

Физическая обоснованность полученных результатов позволяет считать, что 
приведенная на рисунке 6 кривая может быть использована для грубой оценки 
требуемой суммарной резервной противопаводковой емкости водохранилищ в 
зависимости от поставленных требований снижения максимальных уровней воды 
на г/п Гродеково относительно варианта отсутствия проектируемых 
водохранилищ. Согласно полученной зависимости суммарная емкость двух 
водохранилищ, например, порядка 6–7 км3 позволит снизить уровень воды в 
створе г/п Гродеково ~ на 1 м. 

Аналогичный анализ результатов численных экспериментов был проведен и 
для других створов на р. Амур. Влияние проектируемых водохранилищ на реках 
Зее и Бурее прослеживается на сотни километров ниже впадения рек, хотя и менее 
выражено, чем для близлежащих к устьям этих рек створов. 
 В главе 4 описана оценка возможных изменений стока р. Амур в XXI веке, 
полученная автором на основе численных экспериментов с разработанной 
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моделью формирования стока и глобальными моделями климата. При проведении 
экспериментов регулирование стока водохранилищами, расположенными в 
бассейне Амура, не учитывалось. Исключив влияние водохранилищ, мы получили 
возможность исследовать реакцию естественной гидрологической системы 
бассейна Амура на возможные изменения климата.  
 В разделе 4.1 описан метод анализа и даны оценки чувствительности 
многолетних характеристик стока р. Амур к изменению климатических 
параметров на основе разработанной модели формирования стока. Для анализа 
чувствительности использован метод линейной трансформации исходных 
метеорологических рядов наблюдений (в англоязычной литературе «delta-change 
method»). В 20-летние ряды фактических значений среднесуточных осадков, 
температуры и дефицита влажности воздуха, измеренных на 232 
метеорологических станциях, вводились постоянные в течение всего периода 
трансформирующие коэффициенты для осадков и дефицита влажности воздуха в 
процентах, для температуры воздуха в градусах Цельсия. Таким образом 
имитировались возможные изменения климатических параметров. 
Трансформированные метеорологические ряды задавались на входе 
гидрологической модели, и рассчитывались характеристики стока, 
соответствующие разным сочетаниям изменений климатических параметров.  
Анализ результатов показал, что при неизменных осадках увеличение средней по 
бассейну климатической температуры воздуха на 1○С приводит к уменьшению 
рассчитанного по модели среднемноголетнего стока р. Амур почти на 12%. 
Причина такого уменьшения – рост рассчитанного испарения с поверхности 
бассейна. При неизменной температуре воздуха увеличение средней по бассейну 
климатической суммы осадков на 10% приводит к увеличению рассчитанного по 
модели среднемноголетнего стока р. Амур на 26%, т.е. изменение стока более чем 
в 2.5 раза превосходит изменение осадков. Можно предположить, что большее 
относительное увеличение стока по сравнению с относительным ростом осадков 
обусловлено сложением эффекта роста осадков с эффектом снижения потерь 
поверхностного стока вследствие дополнительного увлажнения бассейна. 

В разделе 4.2 показаны возможности расчета многолетних характеристик 
стока р. Амур за период наблюдений с помощью разработанной модели, на входе 
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которой задаются суточные значения осадков, температуры и влажности воздуха, 
рассчитанные с помощью ансамбля глобальных моделей климата. Нами были 
использованы результаты расчетов по ансамблю глобальных моделей климата 
(GCMs) – участников проекта CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 
5). Критериями выбора моделей было различие между ними по 
пространственному разрешению, структуре сеток, набору учитываемых 
физических процессов. Важным условием выбора моделей было также наличие 
расчетных данных суточного разрешения по каждому из четырех, принятых 
Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), 
сценариев радиационного воздействия в XXI веке (RCP-сценариев). С учетом 
принятых условий из ансамбля CMIP5 были выбраны девять GCMs: BCC-
CSM1.1, CCSM4, CSIRO-Mk3.6.0, GFDL-ESM2M, HadGEM2-ES, IPSL-CM5A-LR, 
MIROC-ESM-CHEM, MRI-CGCM3, NorESM1-M. На основе информации, 
размещенной на портале Мирового центра данных по климату в Гамбурге 
[www.dkrz.de], были созданы базы метеорологических данных расчетов по 
глобальным моделям климата для бассейна р. Амур. 

Сначала оценивалась точность воспроизведения выбранными GCMs 
климатических характеристик в бассейне р. Амур. Сравнение расчетных данных 
за базовый период 1986-2005 гг. с данными наблюдений на 232 
метеорологических станциях показало, что расчетные данные, осредненные по 
бассейну р. Амур, отклоняются от среднемноголетних значений соответствующих 
климатических параметров, определенных по данным наблюдений. Для 
минимизации этих отклонений была применена процедура коррекции («bias-
correction») рядов среднесуточных значений осадков, температуры и влажности 
воздуха, рассчитанных по каждой из девяти GCMs. Использованная процедура 
позволила получить среднегодовые значения рассматриваемых переменных, 
равные наблюденным. Вместе с тем, сохранились расхождения между 
рассчитанным по GCMs и фактическим сезонным ходом осадков и влажности 
воздуха. 

Скорректированные данные расчета по GCMs рядов среднесуточных 
метеорологических величин задавались в качестве входных данных в модель 
формирования стока Амура. Погрешности воспроизведения сезонного хода 
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метеорологических величин по сравнению с данными наблюдений повлияли на 
оценки сезонного хода речного стока. По сравнению с фактическим стоком Амура 
среднемноголетние гидрографы, рассчитанные по скорректированным данным 
климатических моделей за исторический период, показывают завышение стока 
при прохождении волны половодья и занижение стока в период летне-осенних 
паводков. Заметим, что сходные погрешности расчета сезонного стока р. Амур по 
климатическим моделям показаны в работе (Мохов и др., 2015). 
 Оценки среднего годового стока за период наблюдений, рассчитанные с 
использованием данных климатических моделей, оказались значительно лучше 
(Рисунок 7). Относительная погрешность расчета стока р. Амур по данным 
выбранных девяти глобальных моделей климата составила в среднем 14%.  Эта 
величина оказалась меньше выборочной погрешности оценки среднегодового 
стока по имеющемуся ряду наблюдений. Коэффициент вариации стока, 
рассчитанный за двадцатилетний период по данным наблюдений, составил 0.18, а 
по данным климатических моделей 0.22. 

 
Рисунок 7 – Оценка среднегодового стока р. Амур по данным GCMs  

и ее стандартные погрешности 

В разделе 4.3 ансамблевые расчеты глобальных климатических моделей 
используются для оценки гидрологических последствий изменения климата в 
бассейне р. Амур в XXI веке с помощью модели формирования стока. Данные 
расчета по девяти климатическим моделям при четырех RCP-сценариях будущих 
антропогенных воздействий были обработаны для получения ансамбля 
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траекторий возможных изменений метеорологических величин в XXI веке. По 
модели формирования стока в бассейне р. Амур, на входе которой задавались 
рассчитанные метеорологические величины, был построен соответствующий этим 
климатическим траекториям ансамбль гидрографов стока, т.е. размер ансамбля 
для каждого из 4-х RCP-сценариев равен девяти, а всего было рассчитано 9х4=36 
многолетних гидрографов. Затем определялись относительные аномалии стока 
Амура как отношение изменений среднегодовых значений стока за конкретный 
год к среднемноголетнему стоку за базовый период 1986-2005 гг., рассчитанные 
по данным каждой GCM в отдельности. На рисунке 8 представлены графики 
относительных аномалий годового стока р. Амур в XXI веке для двух крайних 
сценариев антропогенного воздействия. Тренд аномалии годового стока Амура 
при сценарии rcp2.6 положительный, равный 5%/100 лет, при сценарии rcp8.5 – 
отрицательный, порядка –6%/100 лет. 

 
Рисунок 8 – Средние по ансамблю GCMs изменения рассчитанного годового стока р. Амур в 

XXI веке при крайних (rcp2.6 и rcp8.5) сценариях антропогенного воздействия  
(горизонтальные линии – среднемноголетние значения за 20 лет)  

При анализе динамики стока Амура, осредненного по двадцатилетним 
периодам, отмечено, что при сценарии rcp2.6 в период 2020-2039 гг. возможно 
сокращение стока, затем небольшое его увеличение с последующим уменьшением 
в конце XXI века (Рисунок 9). При сценарии rcp4.5 вероятно постепенное 
сокращение стока Амура с положительной тенденцией только за период 2080-
2099 гг. При сценариях rcp6.0 и rcp8.5 возможно уменьшение водности р. Амур в 
течение всего столетия относительно базового периода 1986-2005 гг. 
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Рисунок 9 – Осредненное по 20-ти летним периодам среднее по ансамблю GCMs изменение 

стока р. Амур в XXI веке, рассчитанное при различных RCP-сценариях 

Для выявления значимости климатически обусловленных изменений стока 
при возможных будущих условиях был использован критерий SNR (signal-to-
noise, отношение сигнала к шуму), который широко используется, например, в 
климатологии для оценки значимости детерминистического антропогенного 
сигнала на фоне естественной стохастической изменчивости климата. В данной 
работе критерий SNR рассчитывался как: 
 

                                                                                                               ,                  (3) 

где 𝑊𝑊�𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋  – среднемноголетнее значение стока за прогнозный период,  𝑊𝑊�ист – 
среднемноголетнее значение стока за исторический период, 𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 – 
среднеквадратическое (по ансамблю GCMs) отклонение годового стока за 
прогнозный период, 𝜎𝜎ист  – среднеквадратическое (по ансамблю GCMs) 
отклонение годового стока за исторический период. 

Величина SNR показывает, во сколько раз аномалия стока превышает его 
изменчивость, связанную с неопределенностью выбора климатической модели. 
Если значение SNR>1, то возможное изменение стока больше указанной 
изменчивости, следовательно, есть основания полагать, что это изменение 
обусловлено внешним по отношению к атмосфере детерминистическим сигналом. 

Оценки критерия SNR для годового ансамблевого стока р. Амур по 
двадцатилетним периодам XXI века как с учетом различных RCP-сценариев в 
отдельности, так и всех вместе приведены в таблице 2. 

22
истXXI

истXXI WWSNR
σσ +

−
=
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Таблица 2. Критерий SNR для среднемноголетнего ансамблевого стока р. Амур по 
двадцатилетним периодам XXI века с учетом различных RCP-сценариев 

               сценарий 
период 

rcp2.6 rcp4.5 rcp6.0 rcp8.5 
все 

сценарии 

2020-2039 0.26 0.05 0.30 0.04 0.16 

2040-2059 0.36 0.04 0.25 0.44 0.13 

2060-2079 0.14 0.25 0.44 0.54 0.37 

2080-2099 0.04 0.16 0.57 0.38 0.26 

По результатам проведенных ансамблевых экспериментов с региональной 
гидрологической и глобальными климатическими моделями можно сделать вывод 
о том, что возможные изменения годового стока р. Амур в XXI веке при каждом 
из 4-х RCP-сценариев оказываются меньше изменчивости оценок стока, 
связанной с неопределенностью выбора модели климата. 

В заключении сформулированы основные результаты диссертационного 
исследования: 
1. Впервые разработана физико-математическая региональная модель 

формирования речного стока для всего бассейна р. Амур. Модель позволяет 
рассчитать среднесуточные расходы воды в основном русле и на притоках за 
многолетний период, смоделировать с суточным разрешением 
пространственное распределение характеристик снежного покрова, влажности 
почвы, испарения и других характеристик водного режима бассейна в целом и 
частных водосборов по стандартным данным метеорологического и 
водохозяйственного мониторинга. Впервые были апробированы методы 
определения параметров применяемой модели формирования стока на основе 
глобальных баз данных о характеристиках почв и ландшафтов. Проведена 
калибровка параметров модели и верификация на независимом материале. 

2. Разработанная модель формирования речного стока позволила с 
удовлетворительной точностью воспроизвести наблюденные гидрографы 
суточного стока на 15 гидрологических постах (из них 6 на основном русле р. 
Амур и 9 на притоках) по стандартным данным метеорологических 
наблюдений и водохозяйственного мониторинга за 20 лет (1994–2013 гг.). 
Впервые показаны возможности региональной гидрологической модели в 
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бассейне р. Амур для анализа условий формирования экстраординарного 
паводка 2013 г. 

3. На основе разработанных модели формирования стока и одномерной 
гидродинамической модели движения воды в русле создана методика анализа 
противопаводкового эффекта действующих (Зейского, Бурейского), 
проектируемых (Селемджинского, Нижне-Зейского) и строящегося (Нижне-
Бурейского) водохранилищ на Среднем Амуре. Методика апробирована для 
разных сценариев гидрометеорологических условий в речном бассейне, 
включая условия формирования паводка 2013 г. На основании проведенных 
численных экспериментов:  

• показано, что регулирование стока действующими водохранилищами в 
период прохождения паводка 2013 г. позволило снизить уровни воды р. Амур 
на 1.7–2.1 м, а также более чем в 2 раза сократить время стояния воды выше 
отметок, при которых вероятно затопление населенных территорий; 

• получена зависимость срезки максимального уровня воды на участке р. Амур 
ниже впадения р. Зеи от величины суммарной противопаводковой емкости 
Нижне-Зейского и Селемджинского водохранилищ. Строительство 
проектируемых водохранилищ позволило бы дополнительно снизить 
максимальные уровни р. Амур на 0.3–1.3 м в зависимости от поставленных 
требований снижения уровней воды. 

4. Исследованы возможности региональной модели формирования стока для 
оценки многолетних характеристик водного режима р. Амур за период 
наблюдений с использованием в качестве входных данных результатов 
ансамблевых расчетов глобальных климатических моделей. Разработаны 
методы и получены результаты оценки с помощью гидрологической модели 
бассейна р. Амур возможных изменений многолетних характеристик водного 
режима в XXI веке с использованием ансамблей климатических проекций, 
рассчитанных по глобальным моделям климата при разных сценариях 
радиационного воздействия. Проведена оценка значимости климатически 
обусловленных изменений стока р. Амур при прогнозируемых условиях в XXI 
веке. Показано, что полученные в результате экспериментов изменения 
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годового стока р. Амур в XXI веке оказываются меньше изменчивости оценок 
стока, связанной с неопределенностью выбора модели климата. 
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