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Резюме. Учитывая неустойчивый режим увлажнения и многообразие ландшафтов в пределах бассей-
на р. Амур, проблема оценки влияния климатических изменений на процессы приземного влагообо-
рота в регионе становится многоаспектной, связанной с решением частных задач. В работе на основе 
коэффициента эластичности исследовалась реакция речного стока на изменения количества атмосфер-
ных осадков. Объектом настоящего исследования являются малые и средние речные бассейны (всего 
52), относящиеся к системе Среднего и Нижнего Амура. Использовались данные стандартных наблю-
дений на гидрологических постах и метеорологических пунктах за летне-осенний паводкоопасный 
период (июнь–сентябрь). Ряды данных отбирались таким образом, чтобы они включали различные 
условия увлажнения. Выяснено, что при увеличении количества осадков на 1 % сток рек в паводко-
опасный сезон в 48 случаях увеличивался на 1.02–3.86 %, в 4 случаях уменьшался. Результаты работы 
принципиально близки к региональным оценкам в бассейне р. Амур на основе анализа фактического 
материала (в том числе в ближайшем зарубежье) и результатам моделирования, а также к значениям 
коэффициента эластичности стока, полученным в различных географических зонах и приведенным 
в профильной литературе. Исследована связь значений коэффициента эластичности стока с различ-
ными бассейновыми показателями. Для рек, расположенных в Приморском крае (водосбор р. Уссури), 
выявлена связь значений коэффициента эластичности с сезонными суммами слоев стока и осадков, 
коэффициентом стока, средней высотой, уклонами водосборов и средними уклонами речной сети. 
Обсуждается влияние локальных условий формирования стока на отклик речных бассейнов при из-
менении количества атмосферных осадков. 
Ключевые слова: коэффициент эластичности, осадки, сток, изменения климата, река Амур
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Abstract. Taking into account the unstable moisture regime and the diversity of landscapes within the 
Amur River basin, the problem of assessing the impact of climatic changes on the processes of surface 
water cycle in the region becomes multifaceted, associated with the solution of particular problems. 
This work studied the reaction of a river runoff to changes in the amount of atmospheric precipitation on 
the basis of the elasticity coefficient. Small and medium-sized river basins (52 in total) belonging to the 
system of the Middle and Lower Amur are the objects of this study. The data of standard observations at 
hydrological posts and meteorological points for the summer-autumn flood hazard period (June-September) 
were used. The data series were selected to include different moisture conditions. It was found that with 
an increase in precipitation by 1 %, the river runoff in the flood hazard season has increased by 1.02–3.86 
% in 48 cases, and decreased in 4 cases. The results of the work are fundamentally close to the regional 
estimates within the basin of the Amur River on the base of the analysis of factual material (including the 
near abroad) and simulation results, as well as to the values of the runoff elasticity coefficient obtained in 
different geographic zones and given in the specialized literature. The relationship between the elasticity 
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coefficient values of runoff with various basin indicators has been studied. For the rivers in the Primorsky 
Kray (catchment area of the Ussuri River), the relationship between the elasticity coefficient values and 
the seasonal runoff and precipitation, the runoff coefficient, average height, catchments slopes and average 
river network slopes has been revealed. The influence of local conditions of runoff formation on the river 
basins response to changes in the amount of atmospheric precipitation is discussed.
Keywords: elasticity coefficient, precipitation, streamflow, climate changes, Amur river

Введение
Изучение влияния долгосрочных измене-

ний климата на речной сток является одной из 
актуальных задач современных наук о Земле 
[IPCC, 2013]. Это связано с возрастающей по-
требностью в водных ресурсах для нужд эко-
номики и коммунального снабжения, а также 
с необходимостью обеспечения безопасности 
населения и объектов техносферы, находя-
щихся в непосредственной близости к водным 
объектам и в частности рекам.

Наиболее обсуждаемым проявлением кли-
матических изменений является повышение 
приземных температур [IPCC, 2013]. Извест-
но, что темпы потепления на северо-востоке 
Азии превышают общемировые. По некото-
рым оценкам [Новороцкий, 2007; Мещенина 
и др., 2007], в бассейне р. Амур за прошедшее 
столетие температура воздуха увеличилась 
на 1.3 °C. Средняя скорость потепления оце-
нена на уровне 0.25 °C/10 лет [Новороцкий, 
2011], в отдельных частях бассейна достигает 
0.37 °C/10 лет [Новороцкий, 2013]. Совмест-
но с температурным режимом претерпевают 
изменения и процессы приземного влагообо-
рота, с чем, например, связывают последова-
тельность гидрологических событий редкой 
повторяемости в бассейне р. Амур за послед-
ние 20–30 лет [Гарцман, Лупаков, 2017].

Река Амур является одной из крупнейших 
в Азии с площадью водосбора около 2 млн км2 
[Гарцман, Галанин, 2011]. Бассейн Амура на-
ходится на границе системы «суша–океан», 
в пределах четырех государств – России, КНР, 
Монголии и КНДР. Орография региона доста-
точно сложная, что связано с разнообразием 
и разновозрастностью геологических струк-
тур. Рельеф стокоформирующих областей 
бассейна в целом горный. Климат террито-
рии можно рассматривать как континенталь-
ный с муссонными проявлениями. Большую 
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часть питания реки бассейна Амура получают 
от летне-осенних дождей. Весеннее половодье 
обычно слабо выражено и растянуто во време-
ни. Основная фаза гидрологического режима – 
летние паводки.

Оценка изменений водного режима под 
влиянием климатических изменений зачастую 
выполняется с помощью применения гидроло-
гических моделей, на вход которых подаются 
последовательности метеорологических ха-
рактеристик, трансформированные относи-
тельно исторических значений в соответствии 
с определенным сценарием изменения клима-
та [Krysanova, Hattermann, 2017]. Для бассей-
на р. Амур известно относительно немного 
работ подобной тематики [Хон, Мохов, 2012; 
Гельфан и др., 2018], в которых результаты 
получены для замыкающих створов крупных 
рек. В контексте обсуждаемого вопроса малые 
речные водосборы в бассейне р. Амур также 
недостаточно исследованы. Другой подход 
заключается в анализе данных исторических 
наблюдений на основе так называемого коэф-
фициента эластичности [Sankarasubramanian 
et al., 2001; Chiew, 2006]. Этот метод довольно 
широко распространен благодаря достаточно-
сти небольшого количества входной информа-
ции, обычно массово доступной (ряды данных 
по речному стоку, атмосферным осадкам, тем-
пературе воздуха). В применении к бассейну 
Амура описываемый подход был реализован 
для небольшого количества объектов в При-
морском крае [Гарцман, Лупаков, 2019].

Важным выводом, полученным в работах 
с применением коэффициента эластичности, 
является непропорциональный отклик речно-
го стока на изменение количества осадков. На-
пример, увеличение осадков на 1 % вызывает 
увеличения стока в среднем на 2–3 % в Австра-
лии [Chiew, 2006], до 2.5 % в разных регионах 
США [Sankarasubramanian et al., 2001], до  3 % 
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в целом по всему миру [Chiew et al., 2006]. 
Следовательно, при увеличении количества 
осадков на 10–20 % в рамках климатических 
изменений можно ожидать роста характери-
стик стока на 20–60 % и более, что представ-
ляет значимую величину, особенно в условиях 
экстремальных дождевых паводков.

Настоящую работу можно рассматривать 
как попытку расширения географии речных 
бассейнов, в которых проведена оценка влия-
ния изменения количества осадков на речной 
сток на основе непараметрического коэффи-
циента эластичности. Акцент сделан на от-
носительно небольших и средних по площади 
водосборах в бассейне р. Амур: с его россий-
ской стороны проанализировано 52 объекта. 

Основной задачей являлось подтвердить 
факты непропорционального отклика речно-
го стока на изменение количества атмосфер-
ных осадков, полученные ранее, в том числе 
с использованием гидрологических моделей 
и данных глобальных климатических моделей. 
Альтернативный подход в целом подтвердил 
полученные выводы: в подавляющем большин-
стве проанализированных объектов увеличе-
ние осадков летне-осеннего сезона на 1 % при-
вело к росту суммарного слоя стока за тот же 
период на 1.02–3.86 %. Дополнительно была 
проведена корреляция значений коэффициен-
та эластичности с некоторыми бассейновыми 
характеристиками. Связи были найдены толь-
ко для замыкающего створа у  пос. Кировский 
на р. Уссури, и только для бассейновых харак-
теристик стока, средних высот, а также сред-
них уклонов водосборов и речной сети.

Материалы и методы
В пределах бассейна Амура были выбра-

ны водосборы (см. таблицу в конце статьи), 
для которых имелись данные стандартных 
гидрометеорологических наблюдений за сто-
ком длительностью минимум 30 лет за период 
с июня по сентябрь. Также ключевое условие 
к рядам расходов было наличие 2013 года, 
как отражающего экстремальные условия 
стокоформирования практически на всех ис-
следуемых объектах. К рядам атмосферных 
осадков предъявлялись те же требования, что 
и к гидрологической информации. Каждому 
водосбору соответствовал один или несколько 
метеопунктов, расположенных в его пределах 
или непосредственной близости. Сезонной 
суммой осадков на каждый год для отдельно-

го водосбора считалось среднее арифметиче-
ское из данных метеопунктов, приуроченных 
к каждому водосбору.

Учитывая наличие данных, сложности с их 
репрезентативным пространственным осред-
нением, а также невысокую плотность наблю-
дательной сети, было решено ограничиться 
площадью водосборов 30 000 км2. Суммарно 
в работе использованы данные с 52 гидрологи-
ческих постов и 86 метеопунктов (см. таблицу 
в конце статьи). Наибольшее количество ис-
следуемых объектов находится в Приморском 
крае, около двух десятков – в Хабаровском крае, 
Амурской области и Еврейской автономной об-
ласти в сумме. Водосборы Забайкалья и с ки-
тайской стороны Амура не рассматривались.

Длительность рядов данных заметно ва-
рьирует. В среднем, по стоку начало данных 
приходится на 1940–1960-е годы, конец – на 
2018 г. Длина ряда осадков, как правило, не-
сколько больше.

Для оценки влияния изменений стока 
при соответствующем изменении осадков 
применялся непараметрический критерий 
[Sankarasubramanian et al., 2001] в виде

     
i

i

Q Q Pe median
P P Q

 −
= × −  ,  (1)

где ͞Q и ͞P – cреднемноголетний слой стока 
и осадков соответственно за июнь–сентябрь, 
Qi и Pi – слой стока и осадков за i-й сезон. 
Для исследуемых объектов ͞Q составляет от 60 
до 340 мм, ͞P от 330 до 780 мм (см. таблицу), 
коэффициент стока варьирует от 0.15 до 0.70.

В целом, уравнение (1) отражает чувстви-
тельность гидрологических систем к долго-
срочным колебаниям климата. В данном случае 
оно показывает, насколько в процентах изме-
нится сезонный сток при увеличении количе-
ства осадков на 1 %. 

К преимуществам методики стоит отне-
сти достаточность относительно небольшо-
го набора данных; отсутствие необходимо-
сти применять гидрологические модели для 
оценки возможных изменений стока; устой-
чивость результатов для объектов по всему 
миру [Sankarasubramanian, Vogel, 2003; Chiew, 
2006]; отражение интегрального поведения 
основных элементов водного баланса. К не-
достаткам относится невысокое временное 
разрешение, обычное для оценок на осно-
ве измеренных данных (среднегодовых или, 
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как в настоящей работе, среднесезонных); 
учет только наблюденных ситуаций, что 
ограничивает выполнимость экстраполя-
ции результата расчетов; невозможность 
рассмотрения изменения частоты и распре-
деления атмосферных осадков; отсутствие 
учета трансформации подстилающей поверх-
ности водосборов и других влияющих на сток 
характеристик, например температуры воз-
духа и связанного с ним испарения. Послед-
ним можно пренебречь, поскольку во время 
паводков роль испарения заметно снижается 
[Гарцман, 2008], а также по причине общей 
обратной связи между количеством осадков 
и температурой [Chiew et al., 2013], из чего 
следует, что в регионах с достаточным увлаж-
нением прямое влияние осадков гораздо ве-
сомее, чем остаточное влияние температуры 
и связанных с ней процессов на речной сток.

Определение морфометрических характе-
ристик водосборов и построение карт прово-
дилось с применением стандартных средств 
ГИС-обработки в ArcMap версии 10.4. ЦМР-
покрытие территории было создано с исполь-
зованием данных Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM – http://srtm.csi.cgiar.org/). Опи-
сание методики и характеристика данных при-
ведена в [Гарцман, 2014].

Результаты и обсуждение
На рис. 1 представлено распределение зна-

чений коэффициента эластичности стока e (1) 
по территории бассейна р. Амур за паводко-
опасный период (июнь–сентябрь). Их размах 
достаточно велик: от 0.35 до 3.86 (см. табли-
цу). Разделим полученные значения на три 
условные группы эластичности стока: «отрица-
тельная» (e < 1.00), «умеренно положительная» 
(1.01 ≤ e ≤ 2.00) и «существенно положи-
тельная» (e ≥ 2.01). Тогда в них попадет 4, 31 
и 17 водосборов соответственно.

Более высокие оценки e сосредоточены 
на реках Приморского и Хабаровского краев, 
левобережье Амура характеризуется относи-
тельно меньшими значениями. «Отрицатель-
ная» эластичность наблюдается на трех реках, 
относящихся к Среднему Амуру – Берея (0.66), 
Малая Пера (0.35), Тюкан (0.82), и на одной 
в нижнем течении – Кичмари (0.91). 

Полученные оценки в целом соответству-
ют приведенным в литературе. К примеру, 
в [Chiew, 2006] коэффициент эластичности 
стока составляет в среднем 2.5–3.0 по отноше-
нию к 219 водосборам в Австралии, 1.5–2.5 для 
1553 водосборов в США [Sankarasubramanian, 
Vogel, 2003], 0.4–3.1 для 521 водосбора по все-
му миру [Chiew et al., 2006], 1.6–3.9 для 89 
водосборов Китая [Yang H., Yang D., 2011], 
около 2.0 для бассейна Сунгари (правобереж-
ный приток Амура) [Zhou et al., 2015], 1.1–1.8 
в речных бассейнах Южной Кореи, располо-
женных в непосредственной близости от бас-
сейна Амура [Kim et al., 2013]. Расчеты с по-
мощью математических моделей климата 
и формирования стока показали1,  что на сосед-
нем водосборе р. Селенга увеличение осадков 
на 10 % в среднем приводит к росту стока на 
20 % (e ≈ 2.0). 

Для бассейна Амура известно относи-
тельно небольшое количество работ схожей 
тематики. В [Гельфан и др., 2018] на основе 
гидрологического моделирования и данных 
климатических моделей сделан вывод, что 
в XXI в. рост стока может превысить рост осад-
ков в два раза, т.е. e ≈ 2.0. В бассейне р. Уссу-
ри – створ у пос. Кировский, на основе данных 
до 2013 г., e принимает значения 1.2–3.3 [Гар-
цман, Лупаков, 2019]. В настоящей работе ряд 
данных на 5 лет больше, включены значимые 
паводки в 2016 и 2018 гг. Однако значения ко-
эффициента эластичности практически не из-
менились, что указывает на относительную 
стабильность оценок. На основе данных гло-
бальных климатических моделей на XXI век 
оценки роста суммарного слоя стока за июнь–
сентябрь по отношению к росту осадков со-
ставили 132–153 %, т.е. коэффициент эластич-
ности принимает значения в пределах 1.3–1.5 
по бассейну р. Уссури – пос. Кировский [Гар-
цман, Лупаков, 2019]. 

Полученные в настоящей работе данные 
свидетельствуют также о непропорциональ-
ном отклике стока рек бассейна Амура на 
увеличение осадков. Этот эффект описан 
в литературе [Гарцман, 2008], и обычно его 
связывают с уменьшением разнообразных по-
терь (на заполнение бессточных понижений, 
снижение эффекта перехвата осадков кронами 

1Миллионщикова Т.Д. 2019. Моделирование и предвычисление многолетних изменений стока р. Селенги: дис. ... канд. геогр. 
наук. Москва, Институт водных проблем РАН, 133 с.
Millionshikova T.D. 2019. Simulation and precomputation of long-term changes in the Selenga River runoff: Cand. diss. in geographic 
sciences. Moscow, Water Problems Institute of the RAS, 133 p.

http://srtm.csi.cgiar.org/
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деревьев, суммарное испарение и т.п.) при 
валовом росте количества осадков. Положи-
тельные значения коэффициента эластичности 
практически по всем исследуемым объектам 
заметно отличаются от 1 (за исключением двух 
рек Хабаровского края – Манома и Беренджа), 
что подчеркивает нелинейный характер мест-
ных процессов стокоформирования.

Отрицательная эластичность объясняется 
в первую очередь учетом в уравнении (1) только 
осадков, в то время как параллельные измене-
ния остальных факторов в отдельных случаях 
могут быть более значимыми. По-видимому, 
с этим связаны две наименьшие оценки коэф-
фициента эластичности стока – рек Берея (0.66) 
и Малая Пера (0.35). Учитывая самые низкие 
оценки слоя стока, а также значимую разгрузку 
подземных вод [Мордовин, 1996], можно пред-
положить, что в этих бассейнах большую часть 
гидрографа в теплый период составляют грун-
товые воды, на которые выпадающие дожди 
оказывают влияние с большой задержкой, что, 
в свою очередь, скажется на стоке в замыкаю-
щем створе гораздо позже. Альтернативным 
объяснением может служить существенная доля 
снегового питания, что, как показано в [Barrera 
et al., 2020], также снижает эластичность стока. 
В обоих случаях параллельный рост темпера-
тур (испарение) оказывает более значимое вли-
яние на водный баланс водосборов.

Исследование связи зна-
чений коэффициента эла-
стичности и таких бассей-
новых характеристик, как 
среднемноголетние значе-
ния стока и осадков, коэф-
фициент стока, морфоме-
трические и ландшафтные 
параметры, выявило неко-
торые интересные момен-
ты. Если анализировать все 
объекты совместно, тесно-
та связи на основе R2 ≈ 0 
во всех случаях. В первую 
очередь это объясняется 
различиями в характере 
увлажнения на достаточно 
большой территории, что 
совпадает с результатами 
анализа глобального мас-
штаба [Chiew et al., 2006], 
где общая форма обсужда-
емых зависимостей доста-
точно сильно размыта.

Рис. 1. Пространственное распределение оценок эластичности стока на исследуе-
мой территории.
Figure 1. Spatial distribution of the estimates of runoff elasticity in the studied territory.

В таком случае уместно разделить выбор-
ку исследуемых водосборов. Относительно 
тесные связи значений e с характеристика-
ми речных бассейнов были найдены только 
в  пределах р. Уссури с замыкающим створом 
у пос. Кировский (юго-восток бассейна Аму-
ра, Приморский край). Эта территория харак-
теризуется постепенной сменой ландшафт-
ных условий от верховьев к более равнинным 
территориям, примыкающим к замыкающему 
створу, т.е. охватывает различные условия 
стокоформирования при относительно не-
большой разнице в климатических характе-
ристиках. Кроме того, наблюдательная сеть 
в рассматриваемом районе наиболее плотная 
(рис. 1). 

Максимальная теснота связи наблюдает-
ся при сравнении значений коэффициента 
эластичности со среднемноголетним значе-
нием слоя и коэффициента стока, средней 
высотой водосборов, средними уклонами 
водосборов и речной сети (рис. 2). R2 свя-
зей находится в диапазоне от 0.52 до 0.72, 
коэффициенты корреляции статистически 
значимы (p = 0.01). Сходный результат по-
лучен применительно к данным по Болгарии 
[Seymenov, 2020] и частично по Южной Ко-
рее [Kim et al., 2013].  

Анализируемые характеристики, очевид-
но, взаимосвязаны, что выражается в схожести 
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поля точек на графиках (рис. 2). В данном 
случае, чем ниже высотные отметки и укло-
ны водосборов, тем выше потери стока (ниже 
коэффициент стока) и меньше его суммар-
ный сезонный слой. Локальная специфика 
подстилающей поверхности играет важную 
роль в плане связи отклика речных бассейнов 
на изменение количества осадков. Водосборы 
с бόльшими высотными отметками (группа 
точек с диапазоном коэффициента эластич-
ности от 1.0 до 1.8 на рис. 2) сложены сильно 
проницаемыми породами, на которых развиты 
относительно маломощные почвы, характери-
зующиеся быстрым водообменом и обеспечи-
вающие быструю инфильтрацию влаги в ниж-
ние слои [Бугаец и др., 2015]. Это затрудняет 
образование поверхностного стока, формиру-
ющего наиболее мощные паводки и значимую 
долю сезонного стока. Наоборот, для выполо-
женных водосборов с тяжелым механическим 
составом почв характерно более быстрое пере-
увлажнение верхнего горизонта при том же ко-
личестве атмосферных осадков. На основании 
этого можно заключить, что фиксированное 
увеличение объема выпадающих дождей (в %) 
вызывает разную реакцию речных бассейнов, 
в том числе в плане скорости формирования 
поверхностного стока.

Выводы
На основе коэффициента эластично-

сти в пределах бассейна р. Амур проведена 
оценка изменения стока при соответствую-
щем изменении в количестве атмосферных 
осадков за летне-осенний паводкоопасный 
период. Значения коэффициента эластично-
сти, полученные на основе анализа данных 

Рис. 2. Связи для бассейна р. Уссури – пос. Киров-
ский значений коэффициента эластичности стока 
e и среднемноголетних значений слоя стока Q за 
июнь–сентябрь (a), средней высоты водосборов H 
(b), среднемноголетнего коэффициента стока RC 
за июнь–сентябрь (c), средних уклонов Sl водо-
сборов (точки) и речной сети (треугольники) – (d).
Figure 2. Correlation for the Ussuri River basin – 
Kirovsky settlement between the values of the runoff 
elasticity coefficient e and long-term average annual 
values of the runoff layer Q for June-September 
(a), catchments elevation H (b), long-term average 
annual runoff coefficient RC for June–September (c), 
average catchments slopes Sl (dots) and river network 
(triangles) – (d).

наблюдений, достаточно широко варьиру-
ют (0.35–3.86), однако в подавляющем коли-
честве случаев (48 из 52) выше 1, что соот-
ветствует диапазону значений, приводимых 
в профильной литературе для объектов, рас-
положенных в разных физико-географиче-
ских условиях. Пространственная генерали-
зация полученных оценок затруднена в силу 
низкой плотности наблюдательной сети в от-
дельных районах бассейна р. Амур. Однако 
общая тенденция прослеживается в виде не-
пропорционального отклика сезонного слоя 
стока на рост количества осадков. При уве-
личении объемов дождей на 1 % объемы се-
зонного стока увеличиваются на 1.02–3.86 %. 
Этот вывод подтверждается независимыми 
расчетами с применением математических 
моделей формирования стока и данных совре-
менных глобальных климатических моделей 
и актуальных проекций климата. Таким об-
разом, полученные оценки свидетельствуют 
о возможном увеличении паводковой опасно-
сти в регионе в будущем. Даже относительно 
небольшой рост количества осадков в рамках 
климатических изменений может привести 
к более существенному отклику речных си-
стем на входное воздействие.

Связи значений коэффициента эластич-
ности стока и некоторых бассейновых ха-
рактеристик были найдены только в бассей-
не р. Уссури – пос. Кировский (Приморский 
край). Среди них: коэффициент стока, средняя 
высота, уклоны водосборов и средние укло-
ны речной сети, что связано с особенностями 
подстилающей поверхности водосборов и ха-
рактером формирования стока.
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Приложение               Appendix
Таблица. Анализируемые объекты и их некоторые характеристики
Table. Analyzed objects and some of their characteristics
№ Река – Пост Метеопункты S Q P e
1 Амазар – г. Могоча Ерофей Павлович, Могоча 1020 155 331 1.85

2 Большой Невер – г. Сковородино Сковородино, Джалинда 563 108 342 1.73

3 Берея – с. Саскаль Саскаль, Шимановская 1940 61 372 0.66

4 Малая Пера – с. Сукромли Шимановск, Свободный, Саскаль, Мазаново 913 60 390 0.35

5 Завитая – с. Михайловка Завитая, Братолюбовка 2290 78 423 2.23

6 Бурея – с. Усть-Ниман Софийский прииск, Усть-Ниман, Усть-Умальта 26500 336 502 1.02

7 Ниман – в 12км от устья Софийский прииск, Чегдомын 14500 334 493 1.07

8 Чегдомын – пос. Чегдомын Чегдомын, Усть-Умальта 910 333 497 1.34

9 Тырма – у ж.-д. моста Сутур, Верховье Урми 6550 238 508 1.15

10 Яурин – пос. Таланджа Биракан, Таланжа 3130 203 485 1.02

11 Туюн – в 9.0 км ниже устья Талибджан Чекунда 2990 312 477 1.07

12 Тюкан – клх «Герой Труда» Малиновка, Завитая 495 116 434 0.82

13 Малая Бира – с. Алексеевка Бира, Ленинское 1120 136 497 2.59

14 Кульдур  – ст. Известковая Облучье, Биракан 1080 339 512 1.58

15 Икура – г. Биробиджан Бира, Биробиджан 155 216 560 1.27

16 Беренджа – метеост. Урми Урми, Верховье Урми 1050 332 814 2.12

17 Тунгуска – с. Архангеловка Смидович, Верховье Урми 29400 277 725 1.68

18 Илистая – с. Ивановка Ивановка, Виноградовка 901 73 385 2.36

19 Абрамовка – с. Абрамовка Абрамовка, Халкидон, Полтавка, Пограничный 839 79 395 2.74

20 Осиновка – с. Осиновка Осиновка, Ивановка, Приморская 289 58 389 2.03

21 Комиссаровка – пос. Дворянка Дворянка, Ильинка, Пограничный 1170 105 394 2.65

22 Молоканка – с. Жариково Жариково, Хороль, Ильинка, Астраханка 390 127 368 2.51

23 Уссури – с. Верхняя Бреевка Ясное, Верхняя Бреевка 1840 176 385 1.41

24 Извилинка – пос. Извилинка Ясное, Верхняя Бреевка, Извилинка 1160 202 382 1.33

25 Арсеньевка – пос. Виноградовка Виноградовка, Воробей, Шкотово 940 144 428 1.43

26 Муравейка – пос. Гродеково Гродеково, Анучино, Виноградовка, Верхняя 
Бреевка 761 140 392 1.32

27 Правая Поперечка – пос. Архиповка Архиповка, Ясное, Верхняя Бреевка 223 186 385 1.22

28 Спасовка – г. Спасск-Дальний Спасск-Дальний, Свиягино, Арсеньев 325 80 456 1.17

29 Одарка – с. Нововладимировка Спасск-Дальний, Яковлевка 91 103 490 1.48

30 Каменка – с. Каменка Каменка, Чугуевка 138 160 410 1.80

31 Павловка – с. Уборка Антоновка, Кавалерово 3360 151 397 1.07

32 Тихая – с. Чернышевка Анучино, Чернышевка, Варфоломеевка 580 94 398 2.30

33 Варфоломеевка – с. Варфоломеевка Варфоломеевка, Гродеково 256 70 401 3.07

34 Крыловка – с. Крыловка Самарка (Журавлевка), Ариадное 1070 104 426 2.47

35 Откосная – с. Самарка Самарка (Журавлевка), Кокшаровка, Ариадное 1030 106 409 1.14

36 Уссури – с. Кокшаровка Каменка, Павловка, Извилинка, Верхняя 
Бреевка, Чугуевка 9340 140 399 1.49

37 Уссури – пос. Кировский Ясное, Гродеково, Анучино, Виноградов-
ка, Варфоломеевка, Самарка (Журавлевка), 
Ариадное, Каменка, Антоновка, Кавалерово, 
Извилинка, Чугуевка, Яковлевка, Кировский

24400 131 402 1.88

38 Малиновка – с. Ариадное Ариадное, Самарка (Журавлевка) 1180 148 426 1.70

39 Ореховка – пос. Поляны Поляны, Ариадное, Малиново, Мельничное 508 213 430 2.49
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№ Река – Пост Метеопункты S Q P e
40 Маревка – пос. Покровка Рощино, Глубинное, Красный Яр 1910 170 523 3.86
41 Большая Уссурка – с. Рощино Мельничное, Глубинное, Рощино, Молодежное, 

Восток, Ариадное, Красный Яр 18700 222 483 1.47

42 Дальняя – с. Глубинное Глубинное, Родниковая, Красный Яр, 
Молодежное 2740 308 514 1.13

43 Светловодная – пос. Охотничий Охотничий, Золотой, Сосуново, Терней 2010 173 435 1.06
44 Бикин – ст. Звеньевой Красный Яр, Охотничий, Родниковая 21400 200 483 1.45
45 Горбун – с. Пушкино Лермонтовка, Вяземская 143 126 673 2.43
46 Бира – с. Лермонтовка Лермонтовка, Вяземская 728 169 673 2.66
47 Кия – с. Марусино Гвасюги, Бичевая 505 187 877 2.64
48 Подхоренок – пос. Дормидонтовка Вяземский, Переяславка, Бичевая 2330 147 724 2.34
49 Хор – пгт Хор Бичевая, Сукпай, Гвасюги, Хор 24500 320 812 1.34
50 Манома – с. Манома 1-я Анюй, Троицкое 2220 238 627 1.24
51 Кичмари – с. Малмыж Комсомольск-на-Амуре, Троицкое 62 156 573 0.91
52 Упагда – с. Упагда Бурукан, Веселая Горка, им. Полины Осипенко 1120 155 521 1.61

Примечание. S – площадь водосбора, км2; Q – среднемноголетний сезонный сток, мм; P – среднемноголетние сезонные осад-
ки, мм; e – коэффициент эластичности стока.
Note. S – catchment area, km2; Q – long-term average seasonal runoff, mm; P – long-term average seasonal precipitation, mm; 
e – elasticity coefficient.
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