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Амур – одна из крупнейших рек мира. Общая 
площадь водосбора р. Амур составляет 1855 тыс. км2 
(десятый по размеру речной бассейн в мире), в том 
числе в пределах РФ – 1003 тыс., КНР – 820 тыс. 
и Монголии – 32 тыс. км2. Бассейн Амура располо-
жен между 42° и 56° с. ш., 108° и 142° в. д. Амур об-
разуется слиянием рек Шилки и Аргуни, протекает 
преимущественно в широтном направлении с за-
пада на восток и впадает в Амурский лиман Татар-
ского пролива. Таким образом, река принадлежит 
к бассейну Тихого океана. Длина р. Амур от слия-
ния Шилки и Аргуни составляет 2824 км, от истока 
р. Аргунь – 4444 км.

Исходя из орографии долины и водоносности 
реки, выделяют три основных участка реки: Верх-
ний Амур – от слияния Шилки и Аргуни до впаде-
ния р. Зеи (протяженность 883 км), Средний Амур – 
от г. Благовещенска до г. Хабаровска (975 км), Ниж-
ний Амур – от Хабаровска до устья (966  км). На 
участке Среднего Амура впадают основные прито-
ки: левые – Зея и Бурея, правые – Сунгари и Уссури.
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Проведена адаптация программного комлекса ECOMAG для моделирования речного стока в бассейне 
р. Амур по информации из глобальных баз данных (рельефа, почв, ландшафтов). По результатам ка-
либровки и верификации модели проведена статистическая оценка эффективности расчетов речно-
го стока за многолетний период по стандартным данным метеорологического и водохозяйственного 
мониторинга. По результатам модельных расчетов на основе разработанной модели формирования 
стока проведен пространственно-временной анализ условий формирования наводнения 2013 г. в бас-
сейне р. Амур.
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  
 И РЕЖИМ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

1)  При финансовой поддержке РНФ выполнены: разработка 
модели формирования стока р. Амур, адаптация глобаль-
ных баз данных о подстилающей поверхности для оценки 
модельных параметров (проект № 16-17-00105), калибров-
ка и верификация модели формирования стока (проект  
№ 17-77-30006), моделирование и анализ условий форми-
рования наводнения 2013 г. (проект № 17-77-10129).

Среднемноголетний годовой модуль стока  
р. Амур равен 6.1 л/с км2, что соответствует расходу 
воды в устье 11 330 м3/с, или 357 км3/год. Объем стока 
с территории сопредельных стран (КНР и Монголии) 
в сумме составляет 28%. При этом годовой сток Амура 
в 2013 г. был наибольшим – 445 км3, а в экстремаль-
ное маловодье 2008 г. – самым низким за период ин-
струментальных наблюдений – 131 км3. Таким обра-
зом, межгодовая амплитуда годовых объемов стока 
Амура составила 314 км3.

Бассейн Амура расположен в зоне умеренного 
климата с ярко выраженным муссонным характе-
ром циркуляции атмосферы и циклонической дея-
тельностью. Характерные черты муссонного клима-
та: преобладание летних осадков, смягчающих кон-
тинентальность климата в направлении с запада на 
восток от верхнего течения реки к нижнему. Муссон-
ные летние осадки охватывают обширные площади 
(100–200 тыс. км2 и более), продолжительность их 
составляет 20–30 сут, а количество за отдельные до-
жди нередко превышает месячные нормы в 2–3 раза  
(200–400 мм). Суточные максимумы осадков могут 
превышать 100 мм. Горный характер течения рек, 
а также наличие многолетнемерзлых и водонепро-
ницаемых горных пород создают благоприятные 
условия для быстрого поверхностного стока за счет 
обильных муссонных осадков, что приводит к ин-
тенсивному (1–3 м/сут) подъему уровня воды в ре-
ках и образованию мощных дождевых паводков. 
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Возможность снижения риска наводнений и смяг-
чения их последствий связана с регулированием 
речного стока водохранилищами. В бассейне Аму-
ра расположено несколько крупных водохранилищ: 
Зейское и Бурейское – на территории РФ, Фэнмань, 
Байшань, лианхуа, Ниэрцзы – на территории КНР 
в бассейне р. Сунгари.

Расположение бассейна Амура на территории 
трех государств существенно усложняет построе-
ние региональной гидрологической модели и обе-
спечение ее однородными данными гидрометео-
рологического и водохозяйственного мониторин-
га. Эти трудности в значительной степени стали 
причиной того, что накопленный за последние 
годы опыт гидрологического моделирования фор-
мирования речного стока в бассейне Амура огра-
ничивается разработкой моделей частных водос-
боров [2–4, 12, 14]. В Центре регистра и кадастра 
была создана первая версия гидрологической мо-
дели бассейна р. Амур на основе гидрометеоин-
формации по ограниченному количеству метео-
станций для зарубежной части бассейна [11]. Про-
блема разработки региональной гидрологической 
модели бассейна Амура стала особенно актуальной 
после экстраординарного наводнения 2013 г. Ката-
строфические последствия этого наводнения обо-
стрили необходимость анализа взаимосвязанных 
гидрометеорологических процессов на огромной 
территории бассейна Амура в связи с недостатком 
или отсутствием данных наблюдений за стокообра-
зующими параметрами и режимом стока рек. Наи-
более эффективное решение подобной задачи воз-
можно с использованием описанной ниже модели 
формирования стока для всего бассейна Амура.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДлЯ МОДЕлИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА

Для описания формирования стока в бассейне 
р. Амур использовался информационно-моделиру-
ющий комплекс ИМК ЕСОМАG (Ecological Model 
for Applied Geophysics) [10, 21]. Модель рассчиты-
вает характеристики снежного покрова, увлажне-
ния, промерзания и  оттаивания почвы, поверх-
ностного, внутрипочвенного и грунтового стока, 
движения воды по русловой сети с суточным ша-
гом по времени и с пространственным разреше-
нием, равным размеру элементарных водосборов. 
Примеры применения модели для описания фор-
мирования речного стока на водосборах разного 
размера (от  десятков до миллионов квадратных 
километров), расположенных в разных природных 
условиях, приведены в работах [12, 17, 20, 21].

Для разработки модели конкретного бассейна, 
помимо использования базовых уравнений мо-
дели ECOMAG, нужно собрать обширный объ-
ем информации о подстилающей поверхности из 

географических баз данных. В качестве основных 
видов информации для формирования баз дан-
ных ИМК ЕСОМАG используются следующие 
картографические материалы: цифровые модели 
рельефа (ЦМР) различного пространственного 
разрешения, серии цифровых тематических карт 
(почвенная, ландшафтная и т. д.), отражающих ха-
рактеристики и состояние природных ресурсов, 
карты расположения пунктов сети гидрометеоро-
логического мониторинга.

В упомянутых выше работах с применением 
ИМК ECOMAG при моделировании речного сто-
ка в крупных речных бассейнах РФ необходимые 
для оценки параметров характеристики почв, рас-
тительности и  ландшафтов задавались на осно-
ве почвенной карты СССР масштаба 1 : 2 500 000, 
разработанной под руководством М.А. Глазов-
ской [24], и ландшафтной карты СССР масшта-
ба 1 : 2 500 000, разработанной под руководством 
В.А. Николаева [24]. Источниками информации 
для задания почвенно-гидрологических характери-
стик разных типов почв, определяемых по почвен-
ной карте, были региональные справочники агро-
гидрологических свойств почв. Указанные карты 
и базы данных не могут быть использованы для мо-
делирования формирования стока на всем водос-
боре р. Амур, поскольку ~46% площади бассейна 
Амура приходится на территорию КНР и Монго-
лии. В этой связи для определения параметров мо-
дели, распределенных по площади всего бассейна, 
вместо тематических карт, указанных выше, были 
адаптированы глобальные базы данных: почвен-
ная база HWSD (Harmonized World Soil Database) 
[16] и ландшафтная база GLCC (Global Land Cover 
Characterization) [19].

Почвенная база данных HWSD – компиляцион-
ная на основе четырех источников: почвенной базы 
данных Европы и Северной Евразии (2004 г.), поч-
венной карты Китая масштаба 1: 1 000 000, различных 
региональных почвенных карт и цифровой почвен-
ной карты мира FAO-UNESCO (1971–1981 гг.) мас-
штаба 1 : 5 000 000 [16]. Нужно отметить, что распре-
деление типов почв по данным HWSD на территории 
РФ соответствует почвенной карте [24]. Результиру-
ющая карта базы HWSD представлена растровым 
файлом с пространственным разрешением 1 × 1 км, 
показывающим распределение почвенных ареалов 
с кодированным идентификатором, и базой данных 
в формате MS Access. Использование стандартной 
структуры базы данных позволяет связать данные ее 
атрибутивной таблицы с растровой картой для ото-
бражения состава параметров для каждого типа почв 
(горизонта А и В): процентного содержания гравия, 
песка, глины, пыли и органического вещества, объ-
емной плотности, мощности горизонта почвы, тек-
стурного и гранулометрического класса на основе 



ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ том 45 № 2 2018

 МОДЕлЬ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА ДлЯ БАССЕЙНА РЕКИ АМУР 123

трехчленной классификации почв (USDA-SCS) [18], 
а также некоторых химических показателей.

ландшафтная база данных GLCC сформирована 
Геологической службой США (USGS), Университе-
том штата Небраска и Объединенным исследователь-
ским центром Европейской комиссии. Глобальная 
база земельного покрова состоит из наборов данных, 
полученных на основе стандартного индекса разли-
чий типов растительности (10-дневный NDVI – нор-
мализованный относительный индекс растительно-
сти) для каждого континента с применением радио-
метра высокого разрешения (AVHRR) с временным 
охватом съемки апрель 1992 г. – март 1993 г. База 
GLCC представлена растровым файлом с пространс- 
твенным разрешением 1 × 1 км.

Информация о рельефе местности взята из базы 
данных HYDRO1k с размером ячейки сетки матри-
цы 30 × 30 с (разрешение 1 × 1 км) [25]. База исход-
ной метеорологической информации, необходимой 
для задания входных данных в модели, была подго-
товлена на основе данных ВНИИГМИ-МЦД [26], 
а также данных, любезно предоставленных коллега-
ми из КНР. База включает в себя временные ряды 
среднесуточных величин температуры и влажности 
воздуха, суточных сумм осадков, измеренных на 232 
метеорологических станциях, расположенных в бас-
сейне Амура или в непосредственной близости от 

него (169 из них приходятся на российскую часть бас- 
сейна) [6]. Для проведения гидрологических расчетов 
по модели ЕСОМАG была подготовлена база данных 
гидрологических характеристик, которая включает 
в себя информацию о суточных расходах воды на раз-
личных гидрометрических постах в бассейне Амура 
(рис. 1), а также данные о сбросах воды из Зейско-
го и Бурейского водохранилищ. Многолетние ряды 
расходов воды, необходимые для калибровки модели, 
получены из ежегодных данных о режиме и ресурсах 
поверхностных вод суши. Ряды данных по притоку 
и сбросам воды из Зейского и Бурейского водохра-
нилищ составлены на основе оперативных данных 
Росводресурсов.

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МОДЕлИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА РЕКИ АМУР,  

РЕЗУлЬТАТЫ КАлИБРОВКИ И 
ВЕРИФИКАЦИИ

Для моделирования процессов гидрологическо-
го цикла и стекания воды по склонам водосбора 
и в русловой сети необходимо провести модельную 
схематизацию речного бассейна и  речной сети, 
которая выполняется с использованием специа-
лизированнного ГИС-комплекса на основе ЦМР 
HYDRO1k. Комплекс позволяет в автоматическом 
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Рис. 1. Карта-схема бассейна р. Амур с расположением гидрометрических постов, данные которых использовались 
при калибровке модели формирования стока (таблица).
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режиме схематизировать речную сеть и  бассейн 
реки в виде иерархии частных элементарных во-
досборов, а при наличии цифровых тематических 
карт (типов почв, растительности) получить про-
странственные распределения и статистику харак-
теристик подстилающей поверхности на этих во-
досборах как основу для задания модельных па-
раметров. Выделенные элементарные водосборы 
представляют собой частные водосборные пло-
щади между узлами речной сети и являются рас-
четными единицами для моделирования крупного 
речного бассейна, состоящего из множества таких 
водосборов.

Площадь водосбора р. Амур, рассчитанная 
по модельной структуре речной сети, составила 
1 837 000 км2. Погрешность определения площади 
водосбора оказалась менее 1%, в отличие от дан-
ных, приведенными в [9], где площадь бассейна за 
вычетом бессточных областей в районе оз. Далай-
нор оценивается как 1 855 000 км2. Средняя пло-
щадь построенных элементарных речных водос-
боров в  бассейне Амура составила 944  км2. Ин-
терполяция метеорологических характеристик для 
каждого элементарного водосбора была органи-
зована с использованием ближайших пяти метео-
станций.

Поскольку имеющиеся данные измерений ги-
дрофизических характеристик почв для россий-
ской части бассейна Амура скудны, а для его ки-
тайской части отсутствуют, для нахождения харак-
теристик почв по легко измеряемым показателям 
гранулометрического состава были применены 
соотношения – педотрансферные функции. Рас-
четы гидрофизических характеристик 70  типов 
почв, выделенных в бассейне Амура, выполнялись 
по данным глобальной почвенной базы HWSD. 
По процентному содержанию песка, глины, гра-
вия и органического вещества с применением пе-
дотрансферных функций, предложенных в работе 
[23], для каждого типа почв рассчитывались следу-
ющие почвенно-гидрологические характеристики, 
задаваемые как параметры модели: объемная плот-
ность, пористость, наименьшая полевая влагоем-
кость, влажность завядания, коэффициент филь-
трации. Часть параметров модели задана по дан-
ным глобальной базы типов ландшафтов GLCC 
[19]. Для каждого из 22 выделенных типов ланд-
шафтов в бассейне Амура определялись следующие 
параметры модели: коэффициенты стаивания, ис-
парения почвенной влаги и промерзания почвы.

Каждый элементарный водосбор обладает 
своим набором типов почв, ландшафтов, высот-
ным распределением рельефа, от которых зави-
сят параметры модели. При этом важно подчер-
кнуть некоторые особенности калибровки ИМК 
ECOMAG. Процедура калибровки организова-
на таким образом, чтобы сохранить соотношение 

между абсолютными значениями конкретного па-
раметра по пространству для выделенных на водос-
боре типов почв и характеристик ландшафтов, т. е. 
устраняется систематическая погрешность расчета. 
Таким образом, в результате калибровки определя-
ется набор пространственно-распределенных па-
раметров для всего бассейна, отражающих задан-
ное распределение характеристик почв и ландшаф-
тов на его территории.

При моделировнии бассейна такой крупной 
реки, как р. Амур, в рамках единой модели, т. е. при 
одном наборе параметров для всего бассейна, сток 
рассчитывается в  любой точке речной системы, 
что позволяет учесть особенности формирования 
стока не только на главной реке, но и на притоках. 
Калибровка параметров модели проводилась путем 
расчета распространенного в гидрологических ис-
следованиях критерия NSE – соответствия рассчи-
танных и фактических суточных гидрографов сто-
ка, а также систематической ошибки расчета BIAS. 
Критерий Нэша–Сатклифа рассчитывается так:
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где Q f i( )  и  Qs i( ) – фактическое и  рассчитанное 
значения расхода воды в i-е сутки соответственно, 
Q f – среднее значение фактических расходов за 
период i = 1, 2, 3…n сут.

Относительная систематическая ошибка расче-
та оценивается так:

Q Q

Q
BIAS 100%.f s

f
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−

×

При полном совпадении рассчитанных и фак- 
тических значений расходов воды NSE = 1. 
Если NSE ≤ 0, то дисперсия ошибок расчета 
больше дисперсии фактических расходов, т. е. 
модель оказывается неэффективной. На основе 
предложенных в  работе [22] оценок качества 
расчетов в зависимости от сочетания величин NSE 
и BIAS 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%. В процессе ручной 
калибровки минимизировались усредненные 
(по рассматриваемым створам речной сети) значения 
критерия BIAS и  максимизировались значения 
критерия NSE. При усреднении больший вес 
придавался створам с бо́льшей площадью водосбора.
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Калибровка параметров модели для бассейна р. 
Амур проводилась для периода с 1994 по 2003 г. на 
15-ти гидропостах (из них 6 на Амуре и 9 на прито-
ках) с площадями водосборов от 8 до 1790 тыс. км2  
(таблица). Для калибровки модели необходима ин-
формация по суточным расходам воды. Сбросы из во-
дохранилищ задавались следующим образом. Сбро-
сы Зейского и Бурейского гидроузлов задавались по 
имеющимся оперативным данным Росводресурсов. 
Ввиду отсутствия данных по сбросам из китайских 
водохранилищ в бассейне р. Сунгари, водохранили-
ща, подобно озерам, описаны моделью линейных 
емкостей. Аналогично в модели учтен сток воды из 
оз. Ханка. Рассчитанные расходы воды в р. Сунгари 
проверялись по имеющимся данным за летний пе-
риод в створе Цзямусы, расположенном в приустье-
вой области. Выше г. Хабаровска ведутся измерения 
только уровней воды р. Амур, поэтому для проверки 
расчетов стока Верхнего и Среднего Амура данные 
по расходам воды были восстановлены по зависимо-
стям Q = f(H) на гидрометрических постах Черняево, 
Кумара и Гродеково. На рис. 2 представлены факти-
ческие и рассчитанные суточные гидрографы для не-
скольких гидропостов в бассейне р. Амур.

Согласно приведенным выше градациям критери-
ев 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 получе-
ны для Нижнего Амура. Для рек Хор и Селемджа 
результаты расчетов попали в разряд неудовлетво-
рительных по критерию BIAS, однако по критерию 
NSE результаты относятся к хорошим и удовлетво-
рительным. В целом, качество расчетов оказывалось 
хуже для створов с малой площадью водосбора либо 
створов, где фактические расходы воды восстанавли-
вались по зависимостям Q = f(H).

Кроме того, для каждого гидрометрического поста 
оценена степень тесноты связи рассчитанных и фак-
тических объемов стока за месяцы с помощью корре-
ляционного отношения R², меняющегося от 1 (функ-
циональная связь) до 0 (отсутствие связи) (таблица).

Проверка модели для бассейна р. Амур проводи-
лась для тех же створов на независимых данных из-
мерений за период с 2004 по 2013 г. Следует отметить 
малую чувствительность критериев качества по от-
дельным гидропостам при переходе от калибровочно-
го периода к проверочному, что свидетельствует о вы-
сокой робастности модели. Для Нижнего Амура каче-
ство расчета не зависит от водности года: с высокой 
точностью рассчитывается гидрограф как для 2013 г. 
экстремально высокой водности, так и маловодного 

Значения критериев качества расчета суточного и месячного стока в бассейне р. Амур

Индекс
гидро-
поста

Река–гидропост F, тыс. 
км2

Период калибровки
1994–2003 гг.

Период верификации
2004–2013 гг.

сутки месяц сутки месяц

NSE BIAS, % R2 NSE BIAS, % R2

6010 Амур – с. Черняево 440 0.54 –7.7 0.80 0.52 –0.4 0.76
6016 Амур – с. Кумара 478 0.60 4.6 0.78 0.65 4.6 0.76
6023 Амур – с. Гродеково 726 0.61 11.3 0.80 0.78 14.6 0.88
5013 Амур – г. Хабаровск 1630 0.86 1.5 0.89 0.89 0.3 0.89
5024 Амур – г. Комсомольск 1730 0.85 –1.6 0.90 0.84 0.1 0.91
5033 Амур – с. Богородское 1790 0.85 –5.5 0.91 0.84 0.7 0.91
6295 Зея – с. Белогорье 229 0.70 –5.0 0.78 0.86 –0.3 0.89
6373 Селемджа –Усть-Ульма 67 0.73 –17.5 0.83 0.75 –17.5 0.84
6331 Гилюй – с. У перевоза 21.1 0.59 8.8 0.82 0.61 12.4 0.88
6500 Сунгари – г. Цзямусы 528 0.83 14.3 0.80 0.63 13.5 0.66
6456 Бурея – с. Усть-Ниман 26.5 0.77 –13.6 0.94 0.80 –6.4 0.93
5063 Б. Бира – г. Биробиджан 7.56 0.54 –10.6 0.74 0.67 –12.3 0.80
5254 Б. Уссурка – пос. Вагутон 23 0.62 13.2 0.84 0.73 10.6 0.88
5311 Бикин – ст. Звеньевой 21.4 0.70 14.6 0.82 0.65 10.8 0.80
5347 Хор – пгт Хор 24.5 0.74 –19.7 0.86 0.70 –26.2 0.87
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2008 г. Дополнительно проведена оценка качества 
расчета максимальных расходов воды и объемов сто-
ка за паводковый период в течение июля–сентября 
в створе г. Хабаровска за период 1994–2013 гг. Коэф-
фициент детерминации для максимальных расходов 

воды составил 0.91, а для объемов стока за июль– 
сентябрь – 0.93.

Кроме результатов расчетов для указанных ство-
ров гидрологических постов, получены результаты 
моделирования притока воды к двум крупнейшим 
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Рис. 2. Фактические и рассчитанные суточные гидрографы в различных створах речной сети в бассейне Амура за 
период калибровки модели. Гидропосты: а – р. Амур, г. Хабаровск; б – р. Амур, г. Комсомольск; в – р. Зея, с. Бе-
логорье; г – р. Бикин, ст. Звеньевой.
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водохранилищам в  бассейне Амура  – Зейскому 
и Бурейскому. Ежедневные данные о притоке воды 
в водохранилища, определенные как сумма расхо-
дов, измеренных на гидрометрических постах на 
притоках выше водохранилища с учетом рассчи-
танного по постам-аналогам бокового притока на 
не освещенной данными гидрометрических на-
блюдений площади, – получены из режимных жур-
налов Росводресурсов. За период калибровки мо-
дели для Зейского водохранилища значения кри-
териев качества расчета составили – NSE = 0.70, 
BIAS = –0.8% и за период верификации – NSE =  
= 0.81, BIAS = 0.8%. Для Бурейского водохранили-
ща калибровка параметров выполнялась для пери-
ода с 2005 г. (после наполнения Бурейского водо-
хранилища) по 2013 г. (NSE = 0.85, BIAS = –0.6%). 
Коэффициент детерминации линейной связи рас-
считанных и фактических объемов квартального 
притока воды составил 0.94 за период калибровки 
и 0.93 – для Зейского и 0.95 – для Бурейского водо-
хранилищ за период верификации.

Подчеркнем, что выбрана жесткая оценка каче-
ства модельных расчетов, т. е. модель настраивалась 
не по отдельным речным бассейнам притоков Аму-
ра, а по всему бассейну р. Амур с одним набором 
параметров. Условия формирования стока в раз-
ных частях бассейна р. Амур существенно разли-
чаются, однако разработанная модель позволила 
учесть эту неоднородность.

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АНАлИЗ 
УСлОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ НАВОДНЕНИЯ 

2013 ГОДА В БАССЕЙНЕ АМУРА ПО 
РЕЗУлЬТАТАМ МОДЕлИРОВАНИЯ

Дождевой паводок, сформировавшийся в июле–
сентябре 2013 г. на реках бассейна р. Амур, вызвал 
наводнение, которое охватило огромные террито-
рии российского Дальнего Востока и северо-вос-
тока Китая и стало одним из наиболее масштабных 
стихийных бедствий XXI в. Исследованию причин 
и факторов, приведших к формированию этого ка-
тастрофического явления, посвящено много публи-
каций, но выводы большей части этих работ основа-
ны на анализе данных гидрометеорологических из-
мерений в бассейне за период прохождения паводка 
[6–8, 13]. В паводок за июль–сентябрь 2013 г. сток 
р. Сунгари составил 29% стока Амура в створе Ха-
баровска, рек Зеи – 26, Верхнего Амура – 20, Ус-
сури – 16, Буреи – 6%. Всего величина стока Аму-
ра у Хабаровска в 2013 г. составила 445 км3, а объ-
ем дождевого паводка в июле–сентябре – 230 км3. 
Максимальный за период наблюдений расход 
воды, измеренный специалистами Государствен-
ного гидрологического института и Дальневосточ-
ного УГМС при прохождении пика паводка в ство-
ре Хабаровска 4 сентября, составил 46 000 м3/с. 

Повторяемость такого расхода оценивается в один 
случай за 200–250 лет [15].

Первая попытка анализа особенностей экстра-
ординарного наводнения в 2013 г. на основе мо-
дели его формирования предпринята в работе [5]. 
С помощью модели формирования речного стока 
в бассейне р. Зеи и одномерной гидродинамиче-
ской модели 850-километрового участка Средне-
го Амура показаны возможности воспроизведения 
хода расходов и уровней воды в период прохожде-
ния паводка 2013 г., а также сделана оценка проти-
вопаводковой роли Зейского водохранилища.

Ниже рассмотрены результаты применения 
описанной в предыдущем разделе модели для вос-
произведения условий формирования паводка 
2013 г. и расчета гидрографов паводкового стока на 
всем водосборе р. Амур. Моделирование паводка 
2013 г. осуществлялось при тех же значениях пара-
метров модели, которые были определены при ее 
калибровке. По результатам моделирования получе-
но хорошее соответствие рассчитанных и фактиче-
ских суточных гидрографов стока 2013 г. Значения 
критерия NSE для отдельных створов составили: 
г. Хабаровск – 0.92, г. Комсомольск – 0.77, с. Бого-
родское – 0.72, с. Кумара – 0.79, с. Гродеково – 0.82, 
с. Белогорье – 0.89, с. Усть-Ульма – 0.78, с. У пере-
воза – 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, при-
ток к Бурейскому водохранилищу – 0.87.

С помощью разработанной модели формиро-
вания стока Амура появляется возможность бо-
лее детально анализировать условия формирова-
ния паводка 2013 г., чем это может быть сделано по 
имеющимся данным наблюдений за стокообразу-
ющими факторами, поскольку на большей части 
бассейна эти наблюдения не проводятся. По ре-
зультатам моделирования построены карты про-
странственного распределения рассчитанных зна-
чений запасов воды в снежном покрове и влажно-
сти почвы, а также распределения речного стока 
в бассейне Амура на разные даты в период форми-
рования паводка 2013 г. На основе этих карт, а так-
же карты измеренных осадков оценено влияние 
основных природных факторов на критическое со-
стояние водосбора к началу паводка и на экстре-
мальный сток в период его прохождения. Первый 
фактор  – высокая насыщенность почвогрунтов 
водой на большей части бассейна осенью 2012 г. 
в результате значительного количества выпавших 
осадков. Для демонстрации этого по состоянию 
на первое число каждого месяца построены кар-
ты отношения рассчитанных запасов воды в верх-
нем полуметровом слое почвы к влагозапасам при 
наименьшей полевой влагоемкости каждого типа 
почв, характеризующего степень насыщения во-
дой почвогрунтов (рис. 3). На рис. 3 черному цвету 
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соответствуют переувлажненные почвогрунты, 
а темно-серому – близкие к насыщению. Результа-
ты расчетов показали, что на большей части водос-
бора почвогрунты в период весеннего половодья 

были близки к насыщению, а их максимальное ув-
лажнение сформировалось к началу мая 2013 г. Во 
многом это стало результатом снежной зимы 2012–
2013 гг., приведшей к формированию максимума 

Рис. 3. Отношение рассчитанных запасов воды в верхнем полуметровом слое почвы к влагозапасам при наимень-
шей полевой влагоемкости почв в бассейне р. Амур на указанную дату. Черный цвет –переувлажненные почво-
грунты, темно-серый – близкие к насыщению.
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запасов воды в снежном покрове к началу апреля 
2013 г. – это второй фактор (рис. 4).

Кроме того, для весны 2013 г. был характерен 
более поздний переход средней по бассейну сред-
несуточной температуры воздуха через 0°C. Если 

за последние 20  лет это наблюдалось в  среднем 
3 апреля, то в 2013 г. – 20 апреля. Соответственно, 
впитывающая способность насыщенных водой 
почвогрунтов была затруднена, что привело к фор-
мированию на водосборе позднего и  довольно 
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Рис. 4. Распределение рассчитанных запасов воды в снежном покрове в бассейне р. Амур на указанную дату.
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мощного половодья, а также к уменьшению есте-
ственной регулирующей емкости бассейна Амура 
перед началом летнего дождливого периода.

Главный фактор, обусловивший катастрофи-
ческое наводнение, – уникальная синоптическая 
обстановка, которая сложилась над территориями 
российского Дальнего Востока и северо-востока 
Китая. Обильные летние осадки стали следстви-
ем серии мощных полярно-фронтовых циклонов 
начиная уже со второй половины июня. Это объ-
ясняется аномальным углублением муссонной де-
прессии над сушей и смещением на 10–15° на се-
веро-запад Тихого океана отрога блокирующего га-
вайского антициклона [13]. В результате на многих 
метеостанциях месячные нормы осадков (по дан-
ным Гидрометцентра за 1961–1990 гг.) были пре-
вышены в несколько раз. Провести аналогичные 
оценки для зарубежной части бассейна не было 
возможности ввиду отсутствия официальных дан-
ных по нормам осадков за указанный период. По 
результатам анализа распределения по месяцам 

осадков, выпавших в  бассейне Амура, в  июне 
максимальные по бассейну осадки наблюдались 
в  бассейне Сунгари, Аргуни и  верховьях Буреи; 
в июле – в бассейне Зеи и особенно Зейского во-
дохранилища; в августе – в нижнем течении Зеи 
и Буреи и на притоках Уссури; в сентябре также для 
бассейнов Зеи и Буреи, но при этом сумма осад-
ков в несколько раз меньше, чем в июле–августе. 
Наибольшее количество осадков за период с июня 
по сентябрь в бассейне р. Амур выпало в июле–ав-
густе. За этот период максимальные суммы осад-
ков для всего бассейна Амура приурочены к Ниж-
не-Зейской равнине.

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 рез-
кому росту расходов и уровней воды в реках бас-
сейна. Максимумы месячного слоя стока, конечно, 
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Рис. 5. Пространственное распределение рассчитанного среднемесячного слоя стока в бассейне р. Амур в 2013 г.: 
а – июнь, б – июль, в – август, г – сентябрь.
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приурочены к горным территориям и соответству-
ют распределению осадков: июнь – верхнее тече-
ние Буреи и Амгуни, июль – бассейн Зеи и прито-
ки Уссури, август – бассейны Зеи и Буреи, притоки 
Уссури. В сентябре наблюдалось добегание воды по 
русловой сети (рис. 5).

Помимо комплекса природных факторов, на 
формирование катастрофического наводнения 
в 2013 г. повлияли антропогенные факторы; напри-
мер, существенное снижение пропускной способ-
ности русла в районе Хабаровска в результате ис-
кусственного перераспределения стока между ру-
кавами, что способствовало повышению уровней 
воды в 2013 г. до экстремальных значений [1]. В ре-
зультате на многих участках речной сети уровень 
воды превысил максимальные величины, зареги-
стрированные за период инструментальных на-
блюдений. На Среднем и Нижнем Амуре уровень 
затопления на 1–2.5 м превысил опасные отметки 
подтопления жилых строений, а  продолжитель-
ность стояния воды над этими отметками достига-
ла почти 1.5 мес.

ВЫВОДЫ

Разработана по многолетним данным наблюде-
ний и апробирована региональная модель форми-
рования речного стока для всего бассейна р. Амур, 
учитывающая пространственную неоднородность 
характеристик водосбора и влияние водохранилищ 
и позволяющая рассчитать среднесуточные расхо-
ды воды в основном русле и на притоках за мно-
голетний период, моделировать с суточным раз-
решением пространственное распределение ха-
рактеристик снежного покрова, влажности почвы, 
испарения и других составляющих гидрологиче-
ского цикла речного бассейна в целом и его част-
ных водосборов по стандартным данным метеоро-
логического и водохозяйственного мониторинга. 
Впервые апробированы методы определения пара-
метров применяемой модели формирования стока 
на основе глобальных баз данных по характеристи-
кам почв и ландшафтов. Проведена калибровка па-
раметров модели и верификация на независимом 
материале.

Разработанная модель формирования речного 
стока позволила с удовлетворительной точностью 
воспроизвести наблюденные гидрографы суточно-
го стока на 15 гидрологических постах (из них 6 – 
на основном русле р. Амур и 9 – на притоках). По-
казаны возможности региональной гидрологиче-
ской модели для более детального анализа условий 
формирования экстраординарного паводка в бас-
сейне р. Амур в 2013 г., чем это может быть сделано 
на основе данных довольно редкой сети гидроме-
теорологических наблюдений.
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