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Предисловие 

«Мировой природный феномен —  
заболоченность Западно-Сибирской равнины» 

М. И. Нейштадт 

Западная Сибирь — это огромный регион несметных богатств и в первую оче-
редь нефти и газа, открытых в 60-х годах и положивших начало интенсивному хозяй-
ственному освоению этой малонаселенной и труднодоступной территории. За 30-ти 
летний период в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах обу-
строены сотни нефтяных и газовых месторождений, проложены тысячи километров 
нефте- и газопроводов, построены десятки тысяч километров разного типа дорог. На 
карте Западной Сибири появились новые города: Урай, Сургут, Нижневартовск, Неф-
теюганск, Ноябрьск, Новый Уренгой, Надым и сотни рабочих поселков. Западно-
Сибирский регион превратился в главную топливно-энергетическую базу страны. 

При хозяйственном освоении рассматриваемого слабо изученного и уникального 
по заболоченности  региона принимали участие многие научно-исследовательские 
институты, обеспечивающие проектные и производственные организации информа-
цией о природно-технических свойствах сильно заболоченной местности. 

Государственный гидрологический институт (ГГИ) приступил к широкомас-
штабным исследованиям гидрометеорологического режима заболоченных террито-
рий Западной Сибири в середине 60-х годов. В 1965 г. в районе Шаимской группы 
нефтяных месторождений (бассейн р.Конды) начала работать круглогодичная экспе-
диция ГГИ по изучению строения болот и их водно-теплового режима. Экспедици-
онные работы в центральной части Западной Сибири (зона олиготрофных сфагновых 
болот) продолжались до начала 80-х годов. В этот период 2–3-х летними режимными 
исследованиями (наблюдениями) был охвачен целый ряд нефтяных месторождений: 
Шаимское, Правдинское, Самотлорское, Варъеганское, Федоровское, Повховское и 
др. Помимо этого на перечисленных и многих других месторождениях проведены 
гидрографические обследования водных объектов (болот, рек, озер). 

По результатам этих работ была подготовлена монография «Болота Западной Си-
бири, их строение и гидрологический режим» [16], освещающая весьма широкий 
круг вопросов гидрометеорологического плана, а также затрагивающая различные 
аспекты перспектив хозяйственного использования и охраны болот: 

– типология западносибирских болот, 
– строение торфяной залежи и водно-физических свойств ее деятельного слоя, 
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– уровенный режим, 
– режим промерзания, 
– температурный режим болот, 
– тепловые свойства деятельного слоя, 
– радиационный баланс болот, 
– испарение с болот, 
– гидрография внутриболотных рек и озер, 
– гидрологический режим внутриболотных рек и озер, 
– устойчивость болотных и болотно-озерных систем при воздействии на них 

внешних факторов, 
– перспективы мелиоративных мероприятий на болотах Западной Сибири, 
– возможные изменения природных процессов при том или ином виде воздейст-

вия на  водный режим крупных и средних рек, 
– пути использования гидрометеорологических ресурсов при хозяйственном и 

промышленном освоении края. 
Совершенно очевидно, что при столь обширной площади Западно-Сибирской 

равнины и большом разнообразии типов болот  рассмотреть одинаково подробно все 
перечисленные выше вопросы для всех 5 болотных зон не представилось возмож-
ным. Широкомасштабные работы по гидрографическому обследованию и изучению  
гидрологического режима водных объектов (болот, рек и озер) в центральной части 
равнины (зона олиготрофных сфагновых болот), выполненные Западно-Сибирской 
экспедицией, позволили составить достаточно детальную характеристику строения и 
водно-теплового режима болот, гидрологического режима внутриболотных рек и 
озер этой болотной зоны. 

Ввиду слабой изученности болот и, практически, полного отсутствия  гидроло-
гических наблюдений на водных объектах зоны многолетней мерзлоты (зона бугри-
стых и полигональных болот) характеристика водного режима этой территории в 
упомянутой выше монографии составлена преимущественно по литературным ис-
точникам с привлечением информации по сопредельным территориям. Следует от-
метить, что по строению и водно-тепловому режиму болота этой «мерзлой» зоны 
существенно отличаются от болот «талой» зоны [122]. Однако информация о них, и в 
первую очередь о гидрологическом режиме,  практически полностью отсутствует. В 
связи с этим разработка богатейших нефтяных и газовых месторождений Ямало-
Ненецкого автономного округа, расположенного в этой зоне, требует детальной ин-
формации о чрезвычайно сложных природно-климатических условиях сильно забо-
лоченных  территорий. 

С середины 70-х годов районы работ Западно-Сибирской экспедиции постепенно 
перемещались к северу, в зону многолетней мерзлоты. Гидрологические и теплоба-
лансовые исследования  выполнены на территории целого ряда нефтяных и газовых 
месторождений (см. главу 1). 

В результате выполнения этих работ получены уникальные материалы по строе-
нию и водно-тепловому режиму болот, гидрологическому режиму внутриболотных 
рек и озер зоны многолетней мерзлоты Западной Сибири. Эти материалы и послу-
жили основой для подготовки настоящей монографии. 



 

 

Foreword 

”The world natural phenomenon is Swampiness of the West Siberian plair” 

M. I. Neishtadt 

 
Western Siberia is a vast region of aninnumerable riches primarily oil and gas. Huge de-
posits of oil and gas were discovered there in the 1960s, and this marked the beginning of 
extensive economic development of this sparsely populated and remote area. During a 30-
year period, hundreds of oil and gas deposits were equipped for extraction in the territory 
of the Yamalo-Nenets and Khanty-Mansi Autonomous Districts, thousands of kilometres of 
petroleum and gas pipelines, railways, highways and electric power transmission lines 
were laid. A number of new towns and cities: Uray, Surgut, Niznevartovsk, Nefteyugansk, 
Noyabrsk, Novy Urengoy, Nadym, as well as hundreds of industrial communities appeared 
on the map of Western Siberia. The Siberian region became the greatest producer and sup-
plier of fuel and electric power for the country. 
 
Many research institutions participating in the development of this poorly explored area 
supplied design and manufacturing companies with information on natural and engineering 
characteristics of the extremely swampy region.  
 
The Sate Hydrological Institute (SHI) initiated its large scale research on the hydrometeo-
rological regime of the West Siberian swamplands in the middle 60s. In 1965, the SHI de-
signed and launched a year round scientific expedition to explore the structure and heat-
water regime of swamps near the Shaim group of oil fields (the river Konda Basin). Field 
studies in the central part of Western Siberia (zone of oligotrophic sphagnum bogs) contin-
ued up to the beginning of the 1980s. During this period, such oil fields as Shaimskoye, 
Pravdinskoye, Samotlorskoye, Varyeganskoye, Fedorovskoye, Povkhovskoye and others 
were covered with 2 or 3 year monitoring investigations (observations). Moreover, hydro-
graphic reconnaissance of water bodies (bogs, rivers and lakes) was carried out on these 
and many other oil fields of the region.   
 
The research findings are presented in the monograph “Bogs of Western Siberia: Their 
Structure and Hydrological Regime” [16]. This monograph deals with a wide range of hy-
drometeorological issues as well as various aspects of bog conservation and management: 
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– typology of the West Siberian bogs, 
– structure of peat deposit and hydrophysical properties of its active layer, 
– water level regime, 
– freezing regime, 
– temperature regime, 
– thermal properties of the active layer, 
– radiation balance, 
– evaporation from bogs, 
– hydrography of endotelmic lakes and streams 
– hydrological regime of endotelmic lakes and streams, 
– environmental stability of swamp and swamp-lake systems, 
– perspectives of the West Siberian bogs reclamation, 
– possible changes in natural processes under various types of impact on water re-

gime of large and medium rivers, 
– hydrometeorological resources management in economic and industrial develop-

ment of the region. 
 

It is quite clear, that with such a vast area of the West Siberian Lowland and a variety of 
bog types it was impossible to address all the above issues in equally detail to all the 5 
swamp areas. Large-scale hydrographic reconnaissance and study of hydrological regime 
of the water bodies (bogs, rivers and lakes) performed by the West Siberian Expedition in 
the central part of the plain (zone of oligotrophic sphagnum bogs) made it possible to de-
scribe the structure and heat-water regime of bogs and endotelmic lakes and streams of this 
marshy area in more detail. 
 
In view of insufficient knowledge on bogs and lack of hydrological observations on water 
bodies of permafrost (zone of frost mound and polygonal bogs), the above monograph pre-
sents the characteristic of the water regime of this area mainly based on available literature 
and information on adjoining areas. It should be mentioned that the structure and heat-
water regime of bogs in this area differ greatly from those of the thawed bogs [122]. How-
ever, information on this type of bogs, and particularly on their hydrological regime, is al-
most entirely absent. Therefore, the development of the tremendously rich oil and gas 
fields of the Yamalo-Nenets Autonomous District requires detailed information on ex-
tremely complex natural climatic conditions of swamplands.  
 
Since the middle 70s, the West-Siberian Expedition gradually moved to the northward i.e. 
permafrost zone. Hydrological and water balance studies were carried out in the territory of 
a number of oil and gas fields. 
 
This monograph is based on unique data on structure and heat-water regime of bogs and 
hydrological regime of endotemic water bodies of the West Siberian permafrost zone de-
rived and collected by the West Siberian Expedition.   



 

 

Глава 1. 
 

Гидрологическая изученность северной части  
Западной Сибири 

1.1. Стационарные наблюдения и гидрологическая сеть 
Стационарные наблюдения за режимом водных объектов России проводят под-

разделения Гидрометслужбы на специально созданной сети гидрологических стан-
ций и постов. 

В зоне полигональных болот, занимающей в Западной Сибири полуострова 
Ямал, Гыданский и Тазовский, в настоящее время работают лишь 2 водомерных по-
ста (Новый Порт и Се-Яха), расположенных на устьевых участках рек, впадающих в 
Обскую губу. На этих постах ведутся наблюдения только за уровнем воды и ледовым 
режимом. Данные наблюдений этих постов в большей степени отражают уровенный 
режим Обской губы, чем уровенный режим самих рек вне зоны подпора. 

В зоне бугристых болот в настоящее время насчитывается около 10 гидрологиче-
ских постов, причем большая часть из них расположена на крупных (Надым, Пур, 
Таз) и средних (Сев. Сосьва, Полуй, Казым) реках. 

Несмотря на значительную заболоченность территории и большое количество озер 
гидрологическая сеть на этих водных объектах практически полностью отсутствует (до 
1990 г. в рассматриваемом регионе работал лишь один водомерный пост на озере Нум-
То и болотный пост в районе этого же озера). Названия озер и рек в настоящей работе 
приняты в соответствии с названиями, приведенными в работе [165], несмотря на то, 
что в 1995 г. появился Словарь-справочник по рекам и озерам Тюменской области [83], 
в котором унифицированы, но пока еще не узаконены названия водных объектов. 

В связи со скудностью режимных гидрологических наблюдений и весьма специ-
фическими физико-географическими условиями рассматриваемой территории исполь-
зовать рекомендуемый СНиПом [178, 182] метод аналогии при характеристике режима 
неизученных водных объектов не представляется возможным. Более того, расчетные 
формулы гидрологических характеристик, разработанные по данным наблюдений на 
реках с другими физико-географическими условиями, без уточнения входящих в них 
параметров, не могут быть использованы для рассматриваемой территории. В резуль-
тате возникает проблема составления качественных гидрологических обоснований 
проектов обустройства нефтяных и газовых месторождений, различного рода дорог и 
трубопроводов, промышленных и хозяйственных объектов. Для уточнения этих пара-
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метров необходимо располагать хотя бы короткими рядами наблюдений за гидрологи-
ческим режимом, которые можно получить, как известно, при проведении экспедици-
онных работ. Широкий комплекс гидрометеорологических наблюдений при таких ис-
следованиях позволяет установить связи гидрологических характеристик с метеороло-
гическим режимом, а, следовательно, при наличии метеорологической информации за 
многолетний период (такая информация по данному региону имеется, в настоящее 
время здесь ведут наблюдения около 16 метеорологических станций), определить рас-
четные параметры гидрологического режима водных объектов. 

1.2. Экспедиционные исследования 
Экспедиционные исследования рек и озер рассматриваемой территории начались 

с середины 18 века, с работ «Великой Северной экспедиции» (1734–1742 гг.) впервые 
обследовавшей северные побережья Сибири, в том числе и устьевые участки рек по-
луострова Ямал [165]. В 1826–1828 гг. экспедиция гидрографического департамента 
обследовала побережье Ледовитого океана от полуострова Канин Нос до Обской гу-
бы. На полвека позже, для выяснения возможности водного сообщения через полу-
остров Ямал из Байдарацкой губы в р. Обь, была проведена маршрутная съемка реки 
Щучья от истока до устья. Следует отметить, что исследования этого периода носили 
описательный характер. 

Более интенсивные исследования рек Крайнего Севера, преимущественно гидро-
графического плана, начались в 20 веке в связи с развитием экономики Северных 
районов (экспедиция Житкова Б. М., 1912 г.; Отдельная Обская гидрографическая 
экспедиция, 1919–1921 гг.; Западно-Сибирская экспедиция Российской Академии 
наук и Русского географического общества, 1924 г.; Экспедиция УБЕКО-Сибири, 
1925–1931 гг.; Гидрографическая экспедиция Ленгипровода, 1934 г.; Обская портои-
зыскательская экспедиция, 1935 г.; Северная портоизыскательская экспедиция СПИЭ 
Арктикпроекта, 1947–1949 гг.; ледовые авиаразведки ААНИИ и др.). Практически 
все эти экспедиции работали на крупных и средних реках. 

Первые сведения по гидрологии Ямала на основе кратковременных наблюдений 
получены экспедицией Б. М. Житкова в начале пошлого века [165]. Более полная ин-
формация о водном режиме Ямала получена в начале 70-х годов экспедицией 
ААНИИ [219]. 

В 1986 г. Амдерминское УГМС провело гидрологические работы на р. Юрибей в 
створе проектируемого мостового перехода. Наблюдения за уровнем, стоком, дефор-
мацией русла и ледовой обстановкой проведены в летний сезон (июнь-сентябрь). 

В 1987 г. Киевским филиалом СОЮЗДОРПроекта выполнены гидрометрические 
наблюдения на реках Бованенковского газово-конденсатного месторождения (ГКМ). 

В 1986–1988 гг. сотрудниками ГГИ и Амдерминского УГМС проведены экспедици-
онные обследования ледовой обстановки на реках Ямала и ледовая авиаразведка [18], а в 
1989 г. выполнена авиационная гамма-съемка полуострова с целью определения высоты 
снежного покрова и максимальных запасов воды в нем. С 1991 г. отделом наносов ГГИ 
начаты работы по исследованию эрозии почв на речных водосборах Ямала. 
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Север Западно-Сибирской равнины характеризуется обилием озер, 80 % из кото-
рых являются внутриболотными. Сведений о водном режиме этих озер криолитозо-
ны весьма мало. Постоянные наблюдения за гидрологическим режимом озер криоли-
тозоны Западной Сибири, как уже отмечалось выше, ведутся лишь на одном водо-
еме — оз. Нум-То (район Сибирских Увалов). Основным источником информации о 
водном режиме внутриболотных озер севера Западной Сибири являются исследова-
ния Западно-Сибирской экспедиции ГГИ, проводившей полевые работы в этом ре-
гионе почти 20 лет (с 1973 по 1992 год). Сведения об озерах, на которых велись экс-
педицией гидрологические наблюдения, приведены в главе 2 (см. описание наблюде-
ний на стационарах). Кроме этого, Западно-Сибирская экспедиция на рассматривае-
мой территории провела гидрографические обследования более 700 озер, информа-
ция о которых приведена в главе 12 настоящей монографии. 

Институт Сибрыбпром, внесший существенный вклад в исследование озер рас-
сматриваемого региона, проводил обследование в основном относительно крупных и 
перспективных по рыбным запасам, водоемов. Указанные обследования включали в 
себя, в основном, изучение морфологии озер и частично гидрохимического состава 
их вод. Проектными организациями Минрыбпрома собрана довольно обширная ин-
формация по морфологии и рыбным запасам озер исследуемого региона (зоны поли-
гональных и бугристых болот). Однако эта информация пока не опубликована и на-
ходится в архивах собравших ее организаций. 

Заметный вклад в гидрологические исследования рассматриваемого региона внес 
институт Гипротюменнефтегаз и его Свердловский филиал.  

Некоторая отрывочная информация по гидрологии рек и озер собрана в 80-х го-
дах изыскательскими партиями проектных институтов (ЮЖНИИгипрогаз, Тюмен-
НИИГипрогаз, Ленгипротранс и др.) и учебными заведениями (Тюменский, Томский 
университеты, Ленинградский гидрометеорологический институт и др.). 

Экспедиционные обследования болот северной части рассматриваемого региона 
начались в конце двадцатых — начале тридцатых годов прошлого столетия в связи 
решением задач поиска кормовых угодий для северного оленя. Одними из первых 
исследователей болотных ландшафтов в то время были Городков Б. Н. [46–48], Вла-
стова Н. В. [34], Андреев В. Н. [1,2], а несколько позже — Говорухин В. С. [42], 
Пьявченко Н. И. [161, 162], Боч С. Г. [23], Тыртиков А. П. [193–196]. При этих поле-
вых обследованиях проводилось: геоботаническое описание болот, их структуры и 
рельефа, редко — определение глубины торфяной залежи. Никаких гидрологических 
наблюдений не велось. Значительный вклад в изучение растительности и типологии 
болот рассматриваемого района внесла М. С. Боч [19–21], проводившая полевые об-
следования в зоне полигональных и бугристых болот. 

Приведенный выше перечень экспедиционных исследований водных объектов, 
выполненных в зоне многолетней мерзлоты Западной Сибири, особенно в последние 
20 лет, не является исчерпывающим, поскольку при отсутствии всякой координации 
научных исследований крайне трудно учесть все работы, проведенные многочислен-
ными научными, проектными, учебными и производственными организациями. Эти 
организации, не имея необходимых исходных гидрологических данных для выпол-
нения своих работ, пытались и пытаются своими силами проводить соответствую-
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щие исследования и изыскания. Масса всевозможного вида экспедиций, полевых от-
рядов и партий уже многие годы направлялись и направляются в этот мало изучен-
ный регион, преследуя в большинстве случаев узкие, чисто ведомственные цели без 
учета необходимости проведения в этих условиях комплексных исследований. В ре-
зультате распыляются значительные силы и средства, не достигая должного эффекта. 

Наиболее капитальные работы по изучению гидрологического режима рассмат-
риваемой территории (от Сибирских Увалов до Карского моря) проведены Западно-
Сибирской экспедицией Государственного гидрологического института (ЗСЭ ГГИ) в 
60–80-е годы прошлого столетия. 

Первые экспедиционные исследования болот в этом регионе ЗСЭ ГГИ провела в 
1964 году в районе оз. Нум-То (южная граница зоны многолетней мерзлоты), а не-
сколько позже (в 70–80-х годах) такие работы выполнила по всей территории зоны 
многолетней мерзлоты Западной Сибири, включая полуостров Ямал (1983–1991 гг.). 
Районы работ экспедиции показаны на рис. 1.1. Ниже перечислены все гидрологиче-
ские стационары с указанием географического местоположения и периода работы. 
Номера стационаров в тексте соответствуют номерам их на карте рис. 1.1. 

Стационары Западно-Сибирской экспедиции: 
1.  Гидрологический стационар «Бованенковский» расположен в северной части 

Ямала, в бассейне реки Пухучя-Яха, в 90 км к северу от Бованенковского газоконден-
сатного месторождения (период работы 1986–1991 гг.). 

2.  Гидрологический стационар «Новопортовский» расположен в южной части 
Ямала, в бассейне реки Пя-Сядей-Яха, на Новопортовском газоконденсатного место-
рождении (период работы 1982–1991 гг.). 

3.  Гидрологический стационар «Тазовский» расположен в районе пос. Тазовский 
(период работы лето 1971 г.). 

4.  Гидрологический стационар «Медвежье» расположен в бассейне реки Правая 
Хетта, на Медвежьем газовом месторождении (период работы 1973–1977 гг.). 

5. Гидрологический стационар «16-й километр» расположен в бассейне реки 
Хейги-Яха (период работы 1980–1991 гг.). 

6.  Гидрологический стационар «Губкинский» расположен в бассейне реки Тыдэ-
отта, на Губкинском нефтяном месторождении (период работы 1978–1980 гг.). 

7.  Гидрологический стационар «Комсомольский» расположен в бассейне реки 
Пур-Пе, на Комсомольском нефтяном месторождении (период работы 1976–1978 гг.). 

8.  Гидрологический стационар «Нум-То» расположен в районе оз. Нум-То (пе-
риод работы лето 1964 г). 

9.  Гидрологический стационар «Муравленковский» расположен в верховье реки Пя-
ку-Пур, на Муравленковском нефтяном месторождении (период работы 1983–1993 гг.). 

10.  Гидрологический стационар «Холмогорский» расположен в верховьях прито-
ков рек Тром-Юган и Пяку-Пур, на Холмогорском нефтяном месторождении (период 
работы 1974–1977 гг.). 

Схемы расположения пунктов наблюдений на стационарах приведены в главе 2. 
На всех перечисленных выше стационарах проводился широкий комплекс наблюде-

ний и работ гидрометеорологического, гидрографического и геоботанического плана, 
предусмотренных программой (Приложение к главе 1). Наряду с этим проводился ши-
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рокий комплекс тепло- и воднобалансовых исследований. Все наблюдения и исследова-
ния выполнялись в полном соответствии с нормативными документами (см. главу 2). 

 

Рис. 1.1. Типологическая карта болот района работ ЗСЭ ГГИ 
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Кроме режимных гидрометеорологических наблюдений и экспериментальных 
исследований водно-физических свойств торфяной залежи в районе самих гидроло-
гических стационаров, а также на многих других нефтяных и газовых месторожде-
ниях (рис. 1.1) проведены: 

–  маршрутные геоботанические обследования болот с нивелировкой профилей 
массивов, зондировкой мощности торфяной залежи и отбором образцов торфа 
на ботанический состав и степень разложения; 

–  гидрографические обследования рек; 
–  съемки меженного стока рек; 
–  гидрографические обследования внутриболотных озер. 
На Бованенковском газоконденсатном месторождении, помимо упомянутых вы-

ше работ, были выполнены гидрографические обследования участков рек Се-Яха, 
Морды-Яха, Надуй-Яха и работы по определению степени затопления южной части 
этого месторождения весенними водами. 



 

 

Глава 2.  
 

Методология экспедиционных исследований  
гидрологического режима заболоченных территорий. 

Пункты наблюдений 

2.1.   Методологические основы проведения  
гидрометеорологических наблюдений на сильно  
заболоченных территориях 

В основу методологии исследований заболоченной территории зоны многолетней 
мерзлоты Западной Сибири и, прежде всего, болот, положен ландшафтно-гидро-
логический подход [123], который предусматривает привязку всех наблюдений к оп-
ределенному элементу природного ландшафта. В связи с этим основой таких иссле-
дований является, в первую очередь, изучение строения и структуры природных 
ландшафтов. Такое изучение проводится при наземных, обычно экспедиционных 
обследованиях территории. В задачи таких обследований помимо составления де-
тальной характеристики различных ландшафтов входит также разработка их дешиф-
ровочных признаков [37, 72]. Наличие этих признаков открывает широкие возмож-
ности для использования при исследовании неизученных территорий материалов 
аэрофотосъемки. Действительно, если изучение водно-теплового режима, в частно-
сти болот, «привязывать» к типу болотного микроландшафта, то появляется воз-
можность, используя составленную по аэрофотосъемкам типологическую карту бо-
лот, распространять установленные закономерности гидрологического режима на 
неизученные территории. В связи с этим важным моментом при наземных полевых 
работах является, по возможности, наибольший охват различных типов ландшафта 
гидрометеорологическими наблюдениями. 

Рассматриваемый подход предусматривает также использование математиче-
ского описания причинно-следственных связей в системе «атмосфера — земная 
поверхность» на основе данных, полученных при проведении всего комплекса на-
блюдений за элементами рассматриваемой системы (см. главу 10). Необходимостью 
разработки методов расчета водно-теплового режима заболоченных территорий по 
метеорологической информации стандартной сети и объясняется столь комплекс-
ная программа наблюдений и работ Западно-Сибирской экспедиции (см. Приложе-
нии к главе 1). 
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Малонаселенность и труднодоступность территории Западной Сибири, и осо-
бенно ее северной половины, обусловили необходимость проведения экспедицион-
ных работ по программе, включающей в себя практически весь комплекс гидроме-
теорологических наблюдений. Одним из вариантов таких работ была организация 
экспедиционных комплексных гидрометеорологических стационаров — баз произ-
водства наблюдений за режимом водных объектов в местах слияния рек (в так на-
зываемых «гидрологических узлах») с расположенными поблизости типичными 
для исследуемого района болотами и внутриболотными озерами. С одной такой 
базы (гидрологического стационара) обслуживались все пункты режимных наблю-
дений на болотах, озерах и 6–10-ти водотоках. С основной базы экспедиции, либо 
непосредственно со стационаров проводилось обследование территории с помо-
щью маршрутных отрядов: гидрографических (речных, озерных), геоботанических 
и стоковых (съемка максимальных уровней, меженная съемка и т. п.). 

При организации вышеуказанных наблюдений и работ выбирались наиболее ре-
презентативные для исследуемого региона типы ландшафта и водные объекты. По 
Ямалу имеется ряд работ по ландшафтному районированию его территории. В на-
ших исследованиях применительно к описанию ландшафтов, местностей, тундровых 
урочищ использовалась классификация ВСЕГИНГЕО, разработанная для криолито-
зоны Западной Сибири [80]. Для болотных микроландшафтов Ямала и всей осталь-
ной части исследуемого региона использована классификация ГГИ [125, 128]. 

2.2.   Методики проведения полевых наблюдений  
и экспериментальных работ на болотах,  
внутриболотных реках и озерах 

2.2.1.  Геоботанические и стратиграфические исследования болот 

Полевые работы проводились в соответствии с требованиями Наставления, вып.8 
[112]. 

2.2.2.  Гидрологические наблюдения 

На болотах. Гидрологические наблюдения на болотах проводились согласно На-
ставлению, вып. 8. [112]. В периоды низкого стояния или пересыхания уровня болот-
ных вод на мерзлых торфяных буграх показания уровня воды в районе водомерной 
скважины относительно средней поверхности болота (СПБ) должны быть увязаны, 
на основе результатов таксации, с показаниями уровней на смежных со скважиной 
участках бугра. Так как в указанном Наставлении нет рекомендаций по измерению 
стока непосредственно с болот, то ниже приводится краткое описание измерения 
стока с бугристых болот. 

Поскольку сток с бугристых болот осуществляется по межбугорным понижениям 
(см. главу 7) и, прежде всего, по топям, измерение стока производится в них. Весной, 
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когда топи «работают» как открытые русла, измерение стока в них осуществляется в 
соответствии с Наставлениями, вып. 6, ч. I и ч. II. [114]. В связи с относительно 
большими внутрисуточными колебаниями стока в период половодья проводятся уча-
щенные измерения расходов воды. Как правило, в этот период отсутствует связь рас-
хода с уровнем воды, что в основном обусловлено интенсивно меняющимися харак-
теристиками снежного покрова на топях. 

Для конечной фазы весеннего половодья и в случаях появления дождевого стока 
в период летне-осенней межени производится искусственное сужение ширины вод-
ного потока для более точного измерения стока, осуществляющегося в это время по-
луповерхностным путем. К измеренному таким способом стоку с болота добавляется 
фильтрационная составляющая стока, полученная на основе расчета методом фильт-
рационных характеристик (см. главу 4). Полевая фильтрационная установка показана 
на фото 1 вкладки (см. стр.432). 

Исследования водно-физических свойств деятельного слоя торфяной залежи 
проводились в соответствии с требованиями Наставления [112]. 

На реках. Наблюдения на реках проводились по Наставлению, вып. 6, ч. I и ч. II. 
[114, 177]. 

В связи со спецификой природных условий исследуемого региона (суровый кли-
мат, наличие многолетней мерзлоты, высокая степень заболоченности территории) 
при проведении гидрологических наблюдений и работ в экспедиционных условиях 
возникала необходимость корректировать отдельные рекомендации упомянутого 
выше Наставления по организации и производству наблюдений. Следует отметить, 
что при такой корректировке принимались все возможные меры по обеспечению по-
лучения необходимой точности измерения гидрологических характеристик, преду-
смотренной Наставлением. 

На озерах. Наблюдения на озерах проводились согласно Наставлению, вып. 7, ч. 
I [113]. Плавучая установка на озере показана на фото 2 вкладки I (см. стр. 432). 

 

2.2.3.  Теплобалансовые наблюдения на болотах 

Наблюдения за элементами радиационного и теплового режима, а также радиа-
ционного баланса проводились в соответствии с требованиями Наставления, вып. 8 
[112] и Руководств [174–176]. В связи с проверкой существования равновесных про-
филей температуры и влажности воздуха в приземном слое при близком расположе-
нии к поверхности болота верхней границы многолетней мерзлоты введены допол-
нительные к стандартным (высоты 0,5 и 2,0 м) горизонты (на высотах 0,25 и 1,0 м) 
измерения температуры. 

Помимо приборов, рекомендуемых Руководствами [174–176], при теплобалансо-
вых исследованиях использовались также тепломер и термопаук конструкции Агро-
физического института (АФИ). 

Регистрация солнечной радиации и потоков тепла в грунт осуществлялась с 
помощью ГСА–1, сумм солнечной радиации — с помощью интеграторов Х–603 и 
Х–605. 
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С целью получения внутрисуточного хода составляющих теплового баланса и 
метеоэлементов раз в 5–10 дней проводились “серийные” — ежечасные наблюдения 
в течение суток [112]. 

Температура торфяной залежи на глубинах измерялась электротермометрами 
ежедневно в сроки 7, 13 и 19 часов и ежечасно при проведении «серийных» наблю-
дений, как на повышенных, так и пониженных элементах мезорельефа болот. 

Объемная влажность торфа определялась термостатно-весовым способом по об-
разцам торфа объемом 300–600 см3, которые отбирались с 3–5 кратной повторностью 
через 5 см по глубине от поверхности болота до поверхности мерзлоты один раз в 5–
10 дней в течение всего теплого периода. Для изучения объемной влажности мерзло-
го торфа в весенний период (до весеннего снеготаяния и после него) проводился от-
бор образцов торфа на влажность в верхнем 50–60 см слое. 

Наблюдения за оттаиванием торфяной залежи проводились согласно Наставле-
нию, вып.8 [112] на различных элементах мезорельефа болот. 

В качестве основного метода определения испарения с поверхности болот был 
принят метод теплового баланса, включающий в себя производство наблюдений за 
градиентами температуры и влажности воздуха (см. раздел 9.2). Кроме этого метода 
использовался метод весовых испарителей. 

2.2.4.  Метеорологические наблюдения на болотах 

Наблюдения за элементами метеорологического режима болот выполнялись со-
гласно требований Наставлений [112, 115]. Метеорологические наблюдения прово-
дились три раза в сутки в 07, 13 и 19 часов, эпизодически — в 01 час; за осадками —
 в сроки 07 и 19 часов. Для получения среднесуточной температуры воздуха исполь-
зовался термограф, с лент которого снимались показания по 8-ми срокам. 

2.3.   Описание пунктов наблюдений  
и экспериментальных площадок 

2.3.1.  Пункты наблюдений на гидрологическом стационаре  
«Бованенковский» 

Стационар расположен в 90 км к ССВ от газоконденсатного месторождения Бо-
ваненковское в месте впадения р. Нгарка-Хасуй-Яха в р. Пухучя-Яха. 

Таблица 2.1 
Характеристика водосборов изучаемых рек и ручьев 

Название  
водотока 

Площадь  
водосбора, км2 

Заболоченность, 
 % 

Озерность, 
 % 

Овражность, 
 % 

Пухучя-Яха 273 3.3 2,4 7,8 

Нгарка-Хасуй-Яха 147 3,1 0,7  

Овражный 9,34 0 0  

Безымянный 2,23 0 0  
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Таблица 2.2 

Пункты наблюдений за уровнем болотных вод 

Период  
наблюдений Болотный микроландшафт Элемент  

мезорельефа Количество скважин 

Полигон 2 
1987–1990 гг. Полигонально-трещиноватый 

Трещина 5 
Полигон 2 

1987–1990 гг. Полигонально-валиково-топяной 
Топь 2 

 

 

Таблица 2.3 
Описание пунктов теплобалансовых наблюдений 

Наблюдения за теплообменом в деятельном слое 

Болотный  
микроландшафт 

Элемент мезо-
рельефа 

Глубина  
установки 
прибора, см 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Полигонально-
трещиноватый 
Полигонально- 
мочажинный 

Полигон 
 

Мочажина 

2,5 
 

2,5 

Теплый период 
1986-1991 гг. 

В 3 и 4 срока Эпизодически  
в 24 сроков 

 

Рис. 2.1. Схема расположения гидрологических постов 
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Наблюдения за температурой торфяной залежи 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 
Глубина установки 

прибора, см 
Период  

наблюдений 
Сроки  

наблюдений Примечание 

Полигонально-  
трещиноватый 

Полигон 
Трещина 

Пов., 5, 10, 15 Теплый период 
1986–1991 гг. 

В 3 срока Эпизодически  
в 24 сроков 

Наблюдения за промерзанием и оттаиванием 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 
Количество точек 

измерений 
Период  

наблюдений 
Сроки  

наблюдений 
Количество  
площадок 

Полигонально-  
трещиноватый 

Полигон 
Трещина 

100 Теплый период 
1986–1991 гг. 

Один раз в 5–7 
дней 

2 

Наблюдения за испарением с болот 

Элемент  
ландшафта 

Элемент мезо-
рельефа 

Период  
наблюдений 

Метод  
определения  
испарения 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Болото 
Полгонально-
трещиноватый 

Полигон 
Мочажина 

Теплый период, 
1986–1990 гг. 

Весовых испарите-
лей 
Теплового баланса, 

Один раз в 3-5 
суток 
Эпизодически в 
24 срока 

2 

Наблюдения за элементами теплового баланса 

Болотный микро-
ландшафт 

Элемент  
мезорельефа 

Период  
наблюдений 

Элемент  
теплового баланса 

* 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Полигонально- тре-
щиноватый 

Полигон Теплый период 
1986–1991гг. 

Q, B, Е, q в 3 и 4 срока Эпизодически  
в 24 срока 

Примечание: описание микроландшафтов приведено в главе 3. *Q — суммарная солнечная радиация, B — радиа-
ционный баланс, E — испарение, q — тепловой поток. 

 

2.3.2.  Пункты наблюдений на гидрологическом стационаре  
«Новопортовский» 

Стационар расположен на газоконденсатном месторождении Новопортовское в 
12 км к западу от пос. Новый Порт. 

 
Таблица 2.4 

Характеристика водосборов изучаемых рек и ручьев 

Название  
водотока 

Площадь  
водосбора, км2 Заболоченность,% Озерность,% Овражность,% 

Пя-Сядей-Яха 113,6 36 4 7,8 

Ярапензя 36,7 34 2 7,2 
Файн-Яха 8,31 35 – 5,5 
Осоковый 8,33 38 8 7,9 

Домашний 0,76 53 – 4,5 
оз. Трофимовское, Ω = 0,010 км2, Нср = 0,8 м, бассейн р. Пя-Сядей-Яха 
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Таблица 2.5 

Пункты наблюдений за уровнем болотных и озерных вод 

Период  
наблюдений Болотный микроландшафт Элемент  

мезорельефа 
Количество  
скважин 

Полигон 1 
Полигонально-валиково-мочажинный 

Трещина 1 

Бугор 1 
Плоскобугристо-топяной 

Топь 1 

Теплый период  
1982–1990 гг. 

Полигонально-трещиноватый Полигон 1 

1982–1991 гг. Озеро Трофимовское 

 

Рис. 2.2. Схема расположения гидрологических постов  
(условные обозначения см. на рис. 2.1) 
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Таблица 2.6 
Описание пунктов теплобалансовых наблюдений 

Наблюдения за теплообменом в деятельном слое 

Болотный  
микроландшафт 

Элемент  
мезорельефа 

Глубина уста-
новки прибора, 

см 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюде-

ний 
Примечание 

Полигонально-
валиково-
мочажинный 

Полигон 
Мочажина 

2,5 
2,5 

Теплый  
период  

1982–90 гг. 

В 3 и 4 
срока 

Эпизодически в 24 
сроков 

Наблюдения за температурой торфяной залежи 

Болотный  
микроландшафт 

Элемент  
мезорельефа 

Глубина  
установки 
прибора, см 

Период  
наблюдений 

Сроки 
наблюде-

ний 
Примечание 

Полигонально-
валиково-
мочажинный 

Полигон 
Мочажина 

Пов., 5, 10, 15, 
20, 30, 60 

Теплый  
период  

1982–90 гг. 

В 3 и 4 
срока 

Эпизодически в 24 
сроков 

Наблюдения за промерзанием и оттаиванием 

Элемент 
ландшафта 

Элемент  
мезорельефа 

Количество 
точек  

измерений 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюде-

ний 

Количество  
площадок 

Болото:  
полигонально-
валиково-
мочажинный 
Тундра 

Полигон 
 
Трещина 

100 
 

20 
 

64 

Теплый  
период  

1982–90 гг. 

Один раз в 
5–7 дней 

3 
 
2 
 
1 

Наблюдения за испарением с болот 

Элемент  
ландшафта 

Элемент  
мезорельефа 

Период  
наблюдений 

Метод  
определения 
испарения 

 Примечание 

Болото полигонально-
валиково-
мочажинный 
 
Тундра 

Полигон, мохово-
травяная трещина, 
мочажина, кочка, запа-
дина, 
Медальон  

Теплый  
период  

1983–90 гг. 
 

1988–90 гг. 

Весовых испа-
рителей  
Теплового 
баланса  
Весовых испа-
рителей  
Теплового 
баланса. 

 Один раз в 3–5суток 
 
Эпизодически в 24 
срока  
Один раз в сутки  
 
Эпизодически в 24 
срока  

Наблюдения за испарением с водной поверхности 
Озеро  
Трофимовское 

 Теплый  
период  

1983–84 гг.  

ГГИ–3000   

Наблюдения за элементами теплового баланса 

Болотный  
микроландшафт 

Элемент  
мезорельефа 

Период наблю-
дений 

Элемент тепло-
вого баланса * 

Сроки  
наблюде-

ний 
Примечание 

Полигонально-
валиково- 
мочажинный 

Полигон 
Мочажина 

Теплый  
период  

1983–90 гг. 

Q, B, Е, q В 3 и 4 
срока 

Эпизодически в 24 
срока 

Примечание: описание микроландшафтов приведено в главе 3. * См. Примечание к табл. 2.3. 
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2.3.3.  Пункты наблюдений на гидрологическом стационаре  
«Тазовский» 

Стационар расположен в 6 км к юго-западу от пос. Тазовский. 
 

Таблица 2.7 

Пункты наблюдений за уровнем болотных вод 

Период  
наблюдений 

Болотный  
микроландшафт 

Элемент  
мезорельефа 

Количество  
скважин 

Полигон 6 
Теплый период 1971 г. Полигонально-валиковый 

Трещина 1 

 

 

Рис. 2.3. Схема расположения гидрологических постов  
(условные обозначения см. на рис. 2.1) 
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Таблица 2.8 
Описание пунктов теплобалансовых наблюдений 

Наблюдения за теплообменом в деятельном слое  
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 
Глуб. устан.  
прибора, см 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений 

Примечание 

Полигонально-
валиковый 

Трещина 2,5 Теплый период 
1971 г. 

В 3 и 4 срока Эпизодически в 24 
срока 

Наблюдения за температурой торфяной залежи 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 
Глуб. устан.  
прибора, см 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений 

Примечание 

Полигонально–
валиковый 

Трещина Пов., 2, 5, 10, 15, 20, 
40, 80, 120, 160 

Теплый период 
1971 г. 

В 3 срока Эпизодически  
в 24 срока 

Наблюдения за промерзанием и оттаиванием 
Элемент  
ландшафта 

Элемент  
мезорельефа 

Колич. точек  
измерений 

Период  
наблюдений 

Сроки на-
блюдений 

Количество пло-
щадок 

Болото:  
полигонально-
валиковое  
мохово-травяное  
Суходол: пятнистая 
тундра 

Полигон  
36 
36 
36 

Теплый период 
1971 г. 

Один раз в 5–
7 дней 

 
1 
1 
2 

Наблюдения за испарением с болот 

Болотный  
микроландшафт 

Элемент  
мезорельефа 

Период  
наблюдений 

Метод  
определения 
испарения 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Полигонально-
валиковый 

Полигон Теплый период 
1971 г. 

Тепловой  
баланс 

 Эпизодически в 24 
срока 

Наблюдения за элементами теплового баланса 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент мезо-

рельефа 
Период  

наблюдений 
Эл-т теплового 

баланса * 
Сроки  

наблюдений 
Примечание 

Плоскобугристо-
топяной 

Бугор Теплый период 
1983–90 гг. 

Q, B, Е, q В 3 и 4 срока Эпизодически в 24 
срока 

Примечание: описание микроландшафтов приведено в главе 3. * см. Примечание к табл. 2.3. 

2.3.4.  Пункты наблюдений на гидрологическом стационаре  
«Медвежье» 

Стационар расположен в 3 км к юго-востоку от пос. Пангоды. 

Таблица 2.9 

Характеристика водосборов изучаемых рек и ручьев 

Название 
водотока 

Площадь 
водосбора, км2 Заболоченность, % Залесенность, % Озерность, % 

Пангода 704 83 9 8 

Восточный 43,2 97 0 7 
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Рис. 2.4. Схема расположения гидрологических постов  
(условные обозначения см. на рис. 2.1) 

 
Таблица 2.10 

Пункты наблюдений за уровнем болотных вод 

Период  
наблюдений 

Болотный  
микроландшафт 

Элемент  
мезорельефа 

Количество  
скважин 

Бугор 6 
Теплый период 1974–75 гг. Плоскобугристо-топяной 

Топь 6 
 
 

Таблица 2.11 
Описание пунктов теплобалансовых наблюдений 

Наблюдения за теплообменом в деятельном слое 
Элемент  
ландшафта 

Элемент  
мезорельефа 

Глуб. устан. 
прибора, см 

Период  
наблюдений 

Сроки на-
блюдений 

Примечание 

Болото: 
Плоскобугристо-
топяной 
Суходол 

 
Бугор 

 
2,5, 20, 40 
2.5, 20, 40 

 
Теплый период 
1974–75 гг. 

 
В 3 и 4 
срока 
В 3 и 4 
срока 

 
Эпизодически в 24 
срока 
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Наблюдения за температурой торфяной залежи и минерального грунта 
Элемент 
ландшафта 

Элемент  
мезорельефа 

Глубина  
устан. прибора, см

Период  
наблюдений 

Сроки на-
блюдений Примечание 

Болото: 
Плоскобугристо-
топяной 
Суходол 

 
Бугор 
Топь 

 
Пов., 5, 10, 15, 20, 
30, 120, 160 
Пов., 5, 10, 15, 20 

 
Теплый период 
1974, 1975 гг. 

 
В 3 и 4 
срока 

 
Эпизодически в 24 
срока 

Наблюдения за промерзанием и оттаиванием торфяной залежи  
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 
Количество точек 

измерений 
Период  

наблюдений 
Сроки  

наблюдений
Количество  
площадок 

Плоскобугристо-
топяной 

Бугор 
Топь 

36 
36 

Теплый период 
1974–75 гг. 

Один раз в 
5–7 дней 

3 
1 

Наблюдения за испарением с болот 

Болотный  
микроландшафт 

Элемент  
мезорельефа 

Период  
наблюдений 

Метод  
определения 
испарения 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоско-бугристо-
топяной 

Бугор Теплый период  
1974–75 гг. 

Теплового ба-
ланса,  

 Эпизодически в 24 
срока 

Наблюдения за элементами теплового баланса болот 

Болотный  
микроландшафт 

Элемент  
мезорельефа 

Период  
наблюдений 

Элемент  
теплового  
баланса* 

Сроки 
наблюдений Примечание 

Плоско-бугристо-
топяной 

Бугор Теплый период  
1974–75 гг. 

Q, B, Е, q в 3 и 4 сро-
ка 

Эпизодически в 24 
срока 

Примечание: описание микроландшафтов приведено в главе 3.* См. Примечание к табл. 2.3. 

 
Таблица 2.12 

Характеристика экспериментальных площадок, глубины измерения  
температуры минеральных почво-грунтов 

1972 г. 1973 г. 
Номера  
площа-
док Описание 

Глубина измере-
ния. температуры, 

см 
Описание 

Глубина изме-
рения. темпе-
ратуры, см 

I 
Срезанный моховой покров, 
расчищаемый от снега в течение 
зимы.  
Покрыт весной (до оттаивания) 
слоем песка толщиной 50–60 см 

5, 10, 20, 30, 50, 70, 
90, 120, 200 

Ровная поверхность со срезан-
ным моховым покровом, распо-
ложенная рядом с дорожным 
полотном. 

5, 10, 20, 50, 
70, 90, 120, 
150, 170, 200 

II 

Нетронутый моховой покров.  
Перед снеготаянием покрыт 
слоем снега в 30 см, на который 
уложен моховой очес толщиной 
10 см и сверху засыпан песком 
слоем 30 см 

5, 10, 20, 40, 80, 
120, 160, 200 

Расположена посредине дорож-
ного полотна, состоящего из 
супесей и легких суглинков. 

15, 25, 40, 60, 
80, 100, 120, 
145, 170, 200 

III 
Естественный сфагново-
лишайниковый покров с кустар-
ничковой растительностью 

0,5, 10, 20, 40, 60, 
80, 100, 120, 140, 
160, 180, 200, 230 

Расположена на краю дорожного 
полотна. 

15, 25, 40, 60, 
80, 100, 120, 
145, 170, 
200 см 
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1972 г. 1973 г. 
Номера  
площа-
док Описание 

Глубина измере-
ния. температуры, 

см 
Описание 

Глубина изме-
рения. темпе-
ратуры, см 

IV 

Срезанный мохово-
лишайниковый покров 

Наблюдения за 
температурой не 
проводились 

Расположена на участке со сре-
занным моховым покровом, 
засыпанным 30-ти сантиметро-
вым. слоем песка.  
Отсчет глубин ведется от по-
верхности срезанного мохового 
очеса. 

20, 50, 90, 
120,140, 160, 
180, 200 

V 
Расположена на зимней дороге.  
Растительность удалена при 
расчистке дорожной трассы от 
снега. 

5, 10, 20, 50, 70, 90, 
120, 150, 170, 200 

Расположена на участке с нена-
рушенным моховым покровом, 
сверху засыпана уплотненным 
30-ти сантиметровым слоем 
сухого мохового очеса. 

Измерение 
температуры 
не проводилось 

VI 

Нетронутый. моховой покров.  
До начала оттаивания почвы был 
покрыт щитом из релина разме-
ром 2×2 м, установленным на 
расст. 10 см от поверхности.  
Со всех сторон щита отсыпан 
слоем песка. 

20, 60, 80 Расположена на территории 
метеоплощадки, покрытой есте-
ственным (нетронутым) мохо-
вым покровом. 

5, 10, 15, 30 

VII 
Ненарушенная растительность 
(мох, кустарнички) покрыт слоем 
мохового очеса толщиной 25–
30 см. 

20, 60, 80   

Примечание: экспериментальные площадки были оборудованы на участке автодороги — «зимника». На площадках 
велись наблюдения за температурой почво-грунтов на различных глубинах, альбедо поверхности и глубиной оттаи-
вания. Материалы наблюдений находятся в архиве ГГИ. 

 

2.3.5. Пункты наблюдений на гидрологическом стационаре «16-й км» 

Стационар расположен на 16-м километре магистрального газопровода Надым-
Пунга в 55 км к ЮЮЗ от г. Надым. 

 

Таблица 2.13 

Характеристика водосборов изучаемых рек, ручьев и озер 

Название 
водотока 

Площадь 
водосбора, км2 Заболоченность, % Залесенность, % Озерность, % 

Хейги-Яха 7880 56,0 38,0 6,0 
Самороде-Яха 440 75,0 18,2 6,8 
Лось-Юган 196 85,3 7,6 7,1 

Хутта 136 76,5 12,5 11,0 
Хебеди-Яха 504 66,4 28,6 5,0 
Чук-Яха 2,67 83,4 0,3 16,3 

оз. Лау-То (№ 1), Ω = 0,089 км2, Нср = 1,0 м, бассейн р. Хутта 
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Рис. 2.5. Схема расположения гидрологических постов  
(условные обозначения см. на рис. 2.1) 

 

 
Таблица 2.14 

Пункты наблюдений за уровнем болотных вод 

Период  
наблюдений 

Болотный  
микроландшафт 

Элемент  
мезорельефа 

Количество  
скважин 

Мелкобугристо-топяной Топь 1 
Пологовыпукло-бугристо-топяно-озерковый Топь 2 

Бугор 3 
1981–90 гг. 

Плоскобугристо-ложбинно-топяной 
Топь 1 

 
Таблица 2.15 

Описание пунктов теплобалансовых наблюдений 

Наблюдения за теплообменом в деятельном слое 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 
Глуб. устан. 
прибора, см 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоскобугристо-
ложбинно-топяной 

Бугор 2,5 Теплый период 
1981–90 гг. 

В 3 и 4 срока Эпизодически в 24 
срока 
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Наблюдения за температурой торфяной залежи 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 
Глубина устан.
прибора, см 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоскобугристо-
ложбинно-топяной 

Бугор 
 
Топь 

пов., 5,10,15, 
20,30, 40,60,80 
пов., 10, 20, 40, 
60, 80 

1981–1983 гг. В 3 и 4 срока Эпизодически в 24 
срока 

Наблюдения за промерзанием и оттаиванием 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 
Кол. точек  
измерений 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений 

Количество  
площадок 

Плоскобугристо-
ложбинно-топяной 

Бугор 
Топь 

100 
36–40 

Теплый период  
1981–90 гг. 

Один раз в 5–
7 дней 

1 
2 

Наблюдения за испарением с болот 

Болотный  
микроландшафт 

Элемент  
мезорельефа 

Период  
наблюдений 

Метод опр.  
испарения 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоскобугристо-
ложбинно-топяной 

Бугор Теплый период 
1982–90 гг. 

Весовых испари-
телей,  
Теплового ба-
ланса,  

Один раз в 3–
5 суток 

 
 
Эпизодически в 24 
срока 

Наблюдения за элементами теплового баланса 

Болотный  
микроландшафт 

Элемент  
мезорельефа 

Период  
наблюдений 

Элемент  
теплового  
баланса * 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоскобугристо-
ложбинно-топяной 

Бугор Теплый период 
1982–90 гг. 

Q, B, Е, q в 3 и 4 срока Эпизодически в 24 
срока 

Примечание: описание микроландшафтов приведено в главе 3. * См. Примечание к табл. 2.3. 

2.3.6. Пункты наблюдений на гидрологическом стационаре  
«Губкинский» 

 

Рис. 2.6. Схема расположения гидрологических постов  
(условные обозначения см. на рис. 2.1) 



28  Глава 2. Методология экспедиционных исследований гидрологического режима 

 

 
Таблица 2.17 

Пункты наблюдений за уровнем болотных и озерных вод 

Период  
наблюдений 

Болотный 
микроландшафт 

Элемент 
мезорельефа 

Количество 
скважин 

Бугор 3 
Плоскобугристо-топяной 

Топь 4 
Бугор 1 

Теплый период  
1978–1980 гг. 

Пологовыпуклобугристо-топяной 
Топь 1 

1978–1980 гг. Озеро Спокойное: Ω = 0,214 км2 
 

 

Таблица 2.18 
Описание пунктов теплобалансовых наблюдений 

Наблюдения за теплообменом в деятельном слое 
Элемент  
ландшафта 

Элемент  
мезорельефа 

Глуб. устан. 
прибора, см 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Болото: 
Плоскобугристо- 
ложбинно-топяной 
Суходол 

 
Бугор 
Топь 

 
2,5, 7.5, 12.5, 17.5 
2.5 
2,5 

Теплый период  
1978–79 гг. 

 

В 3 и 4 срока 
 

Эпизодически  
в 24 срока 

Наблюдения за температурой торфяной залежи 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 
Глуб. устан. 
прибора, см 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоскобугристо- 
ложбинно-топяной 

Бугор 
 
Топь 

Пов., 5, 10, 15, 20,  
30, 50, 80 
Пов., 10, 20, 30, 40, 
50, 60, 80, и 120 

V–X.1978, 1979 и 1980 гг.
 
V–X. 1978–80 гг. 

В 3 и 4 срока Эпизодически  
в 24 срока 

Наблюдения за промерзанием и оттаиванием 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 
Количество  

точек измерений 
Период  

наблюдений 
Сроки  

наблюдений 
Количество  
площадок 

Плоскобугристо- 
ложбинно-топяной 

Бугор 
Топь 

100 
36 

Теплый период  
1978–80 гг. 

Один раз  
в 5–7 дней 

1 
2 

Таблица 2.16 

Характеристика водосборов изучаемых рек, ручьев и озер 
Название  
водотока 

Площадь  
водосбора, км2 Заболоченность, % Залесенность, % Озерность, % 

Тыдэотта 3229 53 43 4 

Южн. Тыдэотта 1951 62 33 5 

Сев. Тыдэотта 1278 38 59 3 

Каркасъян-Яха 137 64 24 12 

Янг-Яха 46,7 62 29 9 

Якунеме 8,3 62 26 12 

оз. Спокойное Ω = 0,214км2, Нср = 1,0 м, Бассейн р. Тыдэотта 
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Наблюдения за испарением с болот 

Болотный  
микроландшафт 

Элемент  
мезорельефа 

Период  
наблюдений 

Метод  
определения  
испарения 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоскобугристо- 
ложбинно-топяной 

Бугор Теплый период  
1978–80 гг. 

Весовых испарителей 
 
Теплового баланса 

Один раз  
в 3–5 суток 

 
 
Эпизодически 
 в 24 срока 

Наблюдения за элементами теплового баланса 

Болотный  
микроландшафт 

Элемент  
мезорельефа 

Период  
наблюдений 

Элемент  
теплового  
баланса* 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоскобугристо- 
ложбинно-топяной 

Бугор Теплый период  
1978–80 гг. 

Q, B, Е, q в 3 и 4 срока Эпизодически  
в 24 срока 

Примечание: описание микроландшафтов приведено в главе 3. * См. Примечание к табл. 2.3. 

2.3.7.  Пункты наблюдений на гидрологическом стационаре  
«Комсомольский» 

 

Рис. 2.7. Схема расположения гидрологических постов  
(условные обозначения см. на рис. 2.1) 
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Таблица 2.19 

Характеристика водосборов изучаемых рек и ручьев, озер 

Название 
водотока 

Площадь 
водосбора, км2 Заболоченность, % Залесенность, % Озерность, % 

Пур-Пе 3548 48 37 15 

Пуритей 599 54 34 12 
Енга-Яха 35,5 82 8 10 

Оз. Домашнее: Ω = 0,142 км2, Нср = 0,9 м, бассейн р. Пур-Пе 
 

 
Таблица 2.20 

Пункты наблюдений за уровнем болотных вод 

Период наблюдений Болотный микроландшафт Элемент мезорельефа Количество скважин 

Бугор 4 Теплый период  
1976, 1977 гг. 

Плоскобугристо-топяно-
озерковый 

Топь 3 
 

Таблица 2.21 
Описание пунктов теплобалансовых наблюдений 

Наблюдения за теплообменом в деятельном слое 
Элемент ландшафта Элемент  

мезорельефа 
Глуб. устан. 
прибора, см 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоскобугристо-
ложбинно-топяной 
Суходол 

Бугор 2,5, 7,5, 12,5, 
17,5 
5, 20 

Теплый период 
1976–77 гг. 

В 3 и 4 срока Эпизодически в 24 
срока 

Наблюдения за температурой торфяной залежи 
Элемент  
ландшафта 

Элемент  
мезорельефа 

Глуб. устан. 
прибора, см 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоскобугристо-
топяно-озерковый 
 
 
 
Суходол 

Бугор 
 
 
Топь 

Пов., 5, 10, 15, 
20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80  
Пов., 10, 20, 40, 
60, 100 
Пов., 15, 30, 40, 
50, 60, 70, 110 

V–IX.1976 г. 
 
 
IV–IX 1977 г. 
 
IV–IX1977 г. 

В 3 и 4 срока Эпизодически в 24 
срока 

Наблюдения за промерзанием и оттаиванием 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент 

 мезорельефа 
Кол. Точек 
измерений 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений 

Количество  
площадок 

Плоскобугристо-
топяной  

Бугор 
Топь 

100 
36 

Теплый период 
1976–77 гг. 

Один раз в 5–7 
дней 

3 
2 

Наблюдения за испарением с болот 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 
Период  

наблюдений 
Метод  

определения  
Сроки  

наблюдений 
Примечание 

Плоскобугристо-
топяной 

Бугор 
Топь 

Теплый период 
1976–77 гг. 

Теплового  
баланса 

 Эпизодически в 24 
срока 
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Наблюдения за испарением с водной поверхности 
Озерко, Ω = 0,142 км2  Теплый период 

1976–77 гг. 
Испаритель 
ГГИ–3000   

Наблюдения за элементами теплового баланса 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент ме-
зорельефа 

Период  
наблюдений 

Элемент  
теплового  
баланса * 

Сроки  
наблюдений 

Примечание 

Плоско-бугристо-
топяной 

Бугор Теплый период 
1976–77 гг. 

Q, B, Е, q в 3 и 4 срока Эпизодически в 24 
срока 

Примечание: описание микроландшафтов приведено в главе 3. *См. Примечание к табл. 2.3. 

2.3.8.  Пункты наблюдений на гидрологическом стационаре  
«Муравленковский» 

 

Рис. 2.8. Схема расположения гидрологических постов  
(условные обозначения см. на рис. 2.1) 
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Таблица 2.22 

Характеристика водосборов изучаемых рек и ручьев 

Название 
водотока 

Площадь  
водосбора, км2 Заболоченность, % Залесенность, % Озерность, % 

Пяку-Пур 9540 65,5 32,0 2,5 
Харучей-Яха 792 64,0 31,4 4,6 

Пуль-Пу-Яха 541 59,8 30,9 9,3 
Ханупы-Яха 378 25,5 71,7 2,8 
Вынг-Яха 156 79,9 9,2 10,9 

Хальмер-Яха 120 89,6 4,0 6,4 
Светлый 62,1 88,1 6,8 5,1 
Базовый 49,1 65,9 9,5 24,6 

Олень-Яха 57,3 83,7 11,4 4,9 
 
 

Таблица 2.23 
Пункты наблюдений за уровнем болотных и озерных вод 

Период  
наблюдений 

Болотный  
микроландшафт 

Элемент  
мезорельефа 

Количество  
скважин 

Плоскобугристо-западинный Бугор 4 

Плоскобугристо-топяно-
озерковый Бугор, топь 21 

Плоскобугристо-озерковый Бугор 4 

Кустарничково-моховой  1 
Озеро № 1: Ω = 0,025 км2 
Озеро № 2: Ω = 0,011 км2 

Озеро № 3: Ω = 0,009 км2 
Озеро Маё-То: Ω = 0,335 км2 

1983–1992 гг.  

Озеро Её-То: Ω = 0,250 км2 
 
 

Таблица 2.24 
Описание пунктов теплобалансовых наблюдений 

Наблюдения за теплообменом в деятельном слое 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 

Глубина  
устан. прибора, 

см 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоскобугристо-
топяной 

Бугор  
естествен- 
ный 
Горелый  
бугор 

2,0, 20, 40 
 
 
2.0, 20, 40 

Теплый период  
1985–89 гг. 

В 3 и 4 срока Эпизодически в 24 
срока 
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Наблюдения за температурой торфяной залежи 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 
Глубина устан. 
прибора, см 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоскобугристо-
западинный 

Бугор  
естественный, 
Бугор горелый 
 
Западина 

Пов., 5, 10, 15, 20, 
30, 40, 60, 80 
Пов., 5, 10, 15, 20, 
30, 40, 60, 
Пов., 5, 10, 15, 20, 
30, 40, 60, 80, 120

Теплый период 
1985–92 гг. 

В 3 и 4 срока Эпизодически в 24 
срока 

Наблюдения за промерзанием и оттаиванием 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 
Количество  

точек измерений 
Период  

наблюдений 
Сроки  

наблюдений 
Количество  
площадок 

Плоскобугристо-
западинный 
Плоскобугристо-
озерковый 
Плоскобугристо-
топяно-озерковый 
Магистральная топь 

Бугор 
Топь 
Бугор 
Топь 
Бугор 
Топь 
Топь 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

40 

Теплый период 
1984–91 гг. 

Один раз в 
декаду 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Наблюдения за испарением с болот 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 
Период  

наблюдений 

Метод  
определения 
испарения 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоскобугристо-
топяно-озерковый 

Бугор естест-
венный, бугор 
горелый, топь 

Теплый период 
1985–91 гг. 

Весовых  
испарителей  
Теплового  
бланса,  

Один раз в 3–
5 суток 

 
 
Эпизодически в 24 
срока 

Наблюдения за элементами теплового баланса 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 
Период  

наблюдений 

Элемент 
 теплового  
баланса * 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоскобугристо-
топяной 

Бугор Теплый период 
1985–91 гг. 

Q, B, Е, q в 3 и 4 срока Эпизодически в 24 
срока 

Примечание. Описание микроландшафтов приведено в главе 3. * См. примечание к табл. 2.3. 

2.3.9.  Пункты наблюдений на гидрологическом стационаре  
«Нум-То» 

Стационар расположен у пос. Нум-То. 
Таблица 2.25 

Пункты наблюдений за уровнем болотных вод 

Период  
наблюдений 

Болотный  
микроландшафт 

Элемент  
мезорельефа 

Количество  
скважин 

Плоскобугристо-западинный Западина 1 

Плоскобугристо-топяной Бугор, топь 2 
Плоскобугристо-ложбинно-топяной Топь 1 
Плоскобугристо-топяно-озерковый Бугор, топь 2 

Теплый период 1964 г. 

Сфагново-кустарничковый, облесен-
ный сосной и кедром 

 1 
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Таблица 2.26 

Описание пунктов теплобалансовых наблюдений 

Наблюдения за теплообменом в деятельном слое 
Болотный  

микроландшафт 

Элемент 
 мезорелье-

фа 

Глуб. устан. 
прибора, см 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоскобугристо-
западинный 

Бугор 2,5 Теплый пери-
од 1964 г. 

Наблюдения се-
рийные 

Эпизодически в 12 
сроков 

Наблюдения за температурой торфяной залежи 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент 

мезорельефа
Глуб. устан. 
прибора, см 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоскобугристо-
западинный  Пов., 2,5, 5, 10, 

15, 20, 30, 40 
Теплый пери-
од 1964 г. 

В 4 срока Эпизодически в 12 
сроков 

Наблюдения за оттаиванием 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент 

мезорельефа
Кол. точек  
измерений 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений 

Количество  
площадок 

Плоскобугристо-
топяной 

Бугор 
Топь 

36 
36 

Август, сен-
тябрь 1964 г.  

Один раз в декаду 3 
3 

Наблюдения за испарением с болот 

 

Рис. 2.9. Схема расположения гидрологических постов  
(условные обозначения см. на рис. 2.1) 
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Болотный  
микроландшафт 

Элемент 
мезорельефа

Период  
наблюдений 

Метод  
определения
 испарения 

  

Плоскобугристо-
западинный 

Бугор Август, сентябрь 
1964 г. 

Теплового 
баланса   Эпизодически в 12 

сроков 
Наблюдения за элементами теплового баланса 

Болотный  
микроландшафт 

Элемент 
мезорельефа

Период  
наблюдений 

Элемент 
 теплового  
баланса * 

Сроки  
наблюдений  

Плоскобугристо-
западинный 

Бугор Август, сентябрь 
1964 г. 

Q, B, Е, q Трехсуточные 
серии 

Эпизодически в 12 
сроков 

Примечание: описание микроландшафтов приведено в главе 3. *См. Примечание к табл. 2.3. 

2.3.10. Пункты наблюдений на гидрологическом стационаре  
«Холмогорский» 

 

Рис. 2.10. Схема расположения гидрологических постов  
(условные обозначения см. на рис. 2.1) 
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Таблица 2.27 
Пункты наблюдений за уровнем болотных и озерных вод 

Период 
наблюдений 

Болотный  
микроландшафт 

Элемент  
мезорельефа 

Количество 
скважин 

Бугор 1 
Плоскобугристо-топяной 

Топь 1 
Бугор 1 

Плоскобугристо-топяно-озерковый 
Топь 2 

Сфагново-осоково-кустарничково-сосновый  1 
Сфагново-кустарничково-сосновый  1 

Гряда 1 
Грядово-мочажинный 

Мочажина 1 
Сфагново-кустарничково-травяной с сухостоем  1 
Сфагново-пушицево-кустарничковый,  
облесенный сосной и березой 

 1 

Озеро Имн-Ехтын-Лор: Ω = 2,16 км2, Нср. = 1,2 м 
Озеро Пырын-Лор: Ω = 0,73 км2, Нср. = 1,0 м 

Теплый  
период 1975 г. 

Озеро Сорым-Лор: Ω = 5,4 км2, Нср. = 0,35 м 
 

Таблица 2.28 
Описание пунктов теплобалансовых наблюдений 

Наблюдения за теплообменом в деятельном слое 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 

Глубина  
установки  
прибора, см 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоскобугристо-
топяной 

Бугор 2,5, 7.5, 12.5, 17.5 Теплый период 
1975–76 гг. 

В 3 срока Эпизодич. в 4 и 12 
сроков 

Наблюдения за температурой торфяной залежи 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 

Глубина  
установки  
прибора, см 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоскобугристо-
топяной 

Бугор Пов., 12,5, 17,5, и 
30 

Теплый период 
1975–76 гг. 

В 3 срока Эпизодич. в 4 и 12 
сроков 

Наблюдения за промерзанием и оттаиванием 
Элемент  
ландшафта 

Элемент  
мезорельефа 

Количество точек 
измерений 

Период  
наблюдений 

Сроки  
наблюдений 

Количество  
площадок 

Болото:  
плоскобугристо-
топяной мкл. 
Суходол 

 
Бугор 
Топь 

 
50 
16 
40 

 
Теплый период 
1975–76 гг. 

 
Один раз в 5–
7 дней 

 
1 
1 
1 

Наблюдения за элементами теплового баланса 
Болотный  

микроландшафт 
Элемент  

мезорельефа 
Период  

наблюдений 

Элемент  
теплового ба-

ланса * 

Сроки  
наблюдений Примечание 

Плоскобугристо-
топяной 

Бугор Теплый период 
1975–76 гг. 

Q, B, Е, q в 3 срока Эпизодически в 4 и 
12 сроков 

Примечание. Описание микроландшафтов приведено в главе 3. *См. примечание к табл. 2.3. 



 

 

Глава 3.  
 

Характеристика болотных ландшафтов зоны  
многолетней мерзлоты 

3.1.   Распределение болот по территории  
и геоморфологические условия их залегания 

Зона многолетней мерзлоты (криолитозона) расположена к северу от Сибирских 
Увалов. Площадь зоны составляет около 30 % площади всей Западно-Сибирской 
равнины, средняя заболоченность — 35 % [16]. 

Рассматриваемая территория расположена в зоне избыточного увлажнения в пре-
делах тундры, лесотундры и подзоны северной тайги. 

В зоне избыточного увлажнения, где норма осадков значительно превышает норму 
испарения, условия для развития болотообразовательного процесса наиболее благопри-
ятные. Однако, на севере этой зоны ввиду низких температур воздуха и почвы и относи-
тельно короткого вегетационного периода прирост растительной массы очень мал и по-
этому скорость торфонакопления здесь незначительна. Средняя интенсивность торфона-
копления на севере рассматриваемой зоны около 0,05 мм/год (наибольшая 0,15 мм/год), а 
на юге — 0,24 мм/год (наибольшая 0,39 мм/год) [16, 135]. Следует заметить, что интен-
сивность торфонакопления зависит не только от климатических условий, но также от 
геоморфологических условий залегания болотных массивов. 

Болота на территории зоны многолетней мерзлоты приурочены в северной части, 
в основном, к речным долинам и морским побережьям, в южной — к водораздель-
ным пространствам. Встречаются они также вокруг крупных озер и в хасыреях 
(днища спущенных озер). 

В рассматриваемой зоне широко распространены мерзлые полигональные (олиго-
мезотрофные и евтрофные) и бугристые (олиго-мезотрофные) болота, занимающие в 
среднем около 75 % площади болотных массивов. Остальная их часть занята, в основ-
ном, талыми евтрофными и мезотрофными мохово-травяными, травяными, а также в 
меньшей степени олиготрофными мохово-лесными, мохово-кустарничковыми болотами. 
Талые болота обычно располагаются по окрайкам мерзлых болотных массивов, встре-
чаются в поймах ручьев и речек, в ложбинах стока, иногда в хасыреях. 

Мерзлые болота являются господствующим типом болот криолитозоны. На рас-
сматриваемой территории Западно-Сибирской равнины выделяются две болотные 
зоны: зона полигональных и зона бугристых болот. 
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3.2.   Зональные особенности болот 

Изучением болот криолитозоны на территории Западной Сибири занимались 
многие исследователи, начиная с 30–40-х годов прошлого столетия (Б. Н. Городков, 
В. Н. Андреев, Н. В. Властова, В. С. Говорухин, Н. Я. Кац, С. В. Кац, Н. И. Пьявчен-
ко, А. П. Тыртиков, Л. В. Шумилова, Е. А. Романова и др.). В работах перечисленных 
авторов [2, 16, 19, 34, 42, 46–48, 65–67, 161, 162, 196, 216] даны общие представления 
о строении болот и приведена геоботаническая характеристика отдельных болотных 
экосистем. 

Н. Я. Кац [65], Л. В. Шумилова [216], Е. А. Романова [16, 171] выделяют на рас-
сматриваемой территории три болотные зоны: полигональные (по Н. Я. Кацу арк-
тические минеральные осоковые), плоскобугристые и крупнобугристые болота. 
Однако, как отмечено в работах [16, 216], провести достаточно обоснованно грани-
цу между зонами плоскобугристых и крупнобугристых болот весьма трудно. Об 
отсутствии четкой границы между географическим положением этих типов болот 
свидетельствуют и данные многолетних исследований, выполненных Западно-
Сибирской экспедицией ГГИ. Наземные и аэровизуальные обследования болот, а 
также изучение материалов аэрофотосъемки данной территории полностью под-
тверждают положение о том, что крупнобугристые болота распространены далеко 
на север в зоне плоскобугристых, и наоборот, плоскобугристые болота часто встре-
чаются в южной зоне крупнобугристых болот. В приуроченности этих типов болот 
большую роль играет геоморфологический фактор, чем климатический. Так, на-
шими исследованиями было установлено, что плоскобугристые болота встречаются 
на плоских водораздельных пространствах, а крупнобугристые приурочены к более 
переувлажненным пониженным участкам местности. Поэтому эти две зоны нами 
были объединены в одну зону бугристых болот [125, 201]. Аналогичной позиции 
выделения одной болотной зоны вместо двух придерживались М. С. Боч и В. В. 
Мазинг [20]. 

Ниже рассматриваются характерные особенности болотных ландшафтов в ука-
занных выше болотных зонах. 

Зона полигональных болот занимает самую северную часть равнины —
 полуострова Ямал, Гыданский, Тазовский. Ее южная граница проходит примерно по 
линии Полярного круга — г. Салехард — Дудинка (рис.1.1). Вид полигональных бо-
лот сверху представлен на фото 3 вкладки (см. стр. 432). 

Полигональные болота типичны для зоны тундры, хотя иногда встречаются и в 
лесотундре. Зона полигональных болот в Западной Сибири занимает около 357 тыс. 
км2, что составляет 13 % от ее площади. Средняя заболоченность зоны 20 %, отдель-
ных районов — 35–50 % [16]. 

Полигональные болота распространены в долинах рек и ручьев, на морских 
побережьях, а также встречаются на слабодренированных участках водоразделов 
рек, в хасыреях. Характерная морфологическая их особенность — сетчатая 
структура поверхности, возникшая в результате морозобойного растрескивания 
мерзлых торфо-грунтов на 4–5 и 6 — угольные блоки. В отдельных случаях бла-
годаря сглаженным углам полигоны приобретают округлую или овальную форму. 
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Поперечные размеры полигонов колеблются в широком диапазоне: от 5–10 до 
25 м. Ширина и глубина трещин, разделяющих полигоны, в зависимости от ста-
дии развития полигонального болота, изменяются: первая — от 0,20 до 2.0 м, вто-
рая — от 0,5 до 1,0 м. В наиболее древних трещинах наблюдаются ледяные кли-
нья, прикрытые 20–80-сантиметровым слое торфа, прорезающие всю толщу тор-
фа полигона и входящие в подстилающий болото минеральный грунт. В теплый 
период года трещины заполняются водой, которая, замерзая зимой, расширяет эти 
трещины и увеличивает в них ледяные клинья. Все это ведет к сжатию краев по-
лигонов и формированию в ряде случаев валиков вдоль трещин. Высота валиков 
обычно не превышает 30–70 см [128]. 

Благодаря плоской и ровной поверхности полигонов на большинстве их создают-
ся условия переувлажнения почвогрунтов, что приводит к протаиванию и осадке 
центральных частей полигонов и формированию на них вначале мочажин, а затем и 
микроозерков. В результате тепловой и водной эрозии полигоны постепенно разру-
шаются. 

Таким образом, в процессе эволюции полигонального болота (от образования по-
лигонов до их разрушения) изменяется структура отдельных полигонов. Тип этих 
болот определяется размером и формой полигонов, наличием на них валиков, моча-
жин и озерков. 

Результаты наземных обследований полигональных болот, выполненных Запад-
но-Сибирской экспедицией ГГИ (в районе пос. Тазовский, Новопортовского и Бова-
ненковского месторождений), изучение и анализ обширного материала аэрофото-
съемки по рассматриваемой зоне, а также данные исследований других авторов [1, 
16, 19, 65, 161] свидетельствуют о том, что на одном и том же болотном массиве час-
то встречаются различные по морфологии полигоны. Это обстоятельство крайне за-
трудняет выделение массива с полигонами одинаковой структуры. 

Торфяная залежь полигональных болот находится в мерзлом состоянии, посколь-
ку глубина сезонного оттаивания залежи не превышает 0,5 м даже в самые теплые 
годы. Мощность торфяной залежи этих болот в зависимости от местоположения мас-
сива колеблется в широких пределах: на пойменных и террасных участках она по-
рядка 0,20–0,50 м, а в депрессиях водораздельных пространств — обычно 1–2 м, хотя 
иногда встречаются глубины до 3–5 м [16, 19, 128].  

Кроме полигональных болот в рассматриваемой зоне встречаются небольшие по 
площади некомплексные травяно-моховые (осоково-гипновые, осоково-пушицево-
сфагновые), травяные (осоково-пушицевые) и мохово-кустарничковые болота. Они, 
как правило, приурочены к речным долинам, ложбинам стока и озерам. Эти болота 
также встречаются на морских террасах в сочетании с полигональными болотами. В 
основном они мелко залежные, глубина торфа порядка 0,2–0,8 м, при средней мощ-
ности — 0,3 м. В теплый сезон года торфяная залежь на них полностью оттаивает. 

Запас торфа в болотах рассматриваемой зоны по приближенной оценке составля-
ет 4 996 млн. т без учета его в небольших по площади болотных массивах [224], а 
общие запасы торфа в болотах Западной Сибири составляют 207 823 млн. т [130]. 

Зона бугристых болот расположена к югу от зоны полигональных болот. Южная 
её граница проходит примерно по параллели Сибирских Увалов. Площадь зоны 
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425 тыс. км2, средняя заболоченность 40 %. Однако заболоченность отдельных реч-
ных бассейнов (Пяку-Пур, Пур-Пе, Тыдэотта) достигает 60–70 % [201]. Вид бугри-
стых болот сверху представлен на фото 4 вкладки (см. стр. 432). 

Таблица 3.1 

Заболоченность территории отдельных районов и ландшафтная структура  
болотных массивов криолитозоны Западной Сибири 

Площади групп болотных микроландшафтов (%) 
Мерзлые болота Талые болота 
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Зона полигональных болот 
Бованенковское 55 – 8 20 2 – – – – 30 – – – 50 20 – – 70 
Новопортовское 20 3 30 10 16 – – – – 59 – – – 25 16 – – 41 
Тазовский  35 10 20 22 – – – – – 52 – – – 48 – – – 48 

Зона бугристых болот 
Русско-Реченское 20 15 – – – – 29 2 34 80 – – 1 – 19 – – 20 
Русское 35 1 – – – – 77 7 – 85 – – – 15 – – – 15 
Медвежье 70 – – – – 14 78 – 2 94 – – – 6 – – – 6 
Лонгюганский 75 – – – – 2 66 15 5 88 – – 5 6 1 – – 12 
Сев. Губкинское 60 – – – – 1 59 31 4 95 – 1 1 1 – 2 – 5 
Тыдэоттенский 65 – – – – – 33 42 3 78 2 – 10 5 3 2 – 22 
Комсомольское 40 – – – – 5 42 30 10 87 2 – 1 3 – 3 4 13 
Тарасовское 55 – – – – – 58 5 1 64 – 2 27 7 – – – 36 
Муравленковское 65 – – – – 1 89 5 – 95 1 1 1 2 – – – 5 
Ю. Харампурское 55 – – – – – – 23 22 45 5 6 12 8 1 23 – 55 
Сугмутское 65 – – – – 1 56 14 2 73 – – 9 13 2 3 – 27 
Новогоднее 70 – – – – – 70 4 – 74 – 3 7 14 1 1 – 26 
Суторминское 50 – – – – 1 37 4 – 42 3 7 23 12 3 4 6 58 
Нумтовский 50 – – – – – 70 – – 70 2 2 – 10 – 16 – 30 
Холмогорское 75 – – – – – 77 – 1 78 2 4 3 3 4 1 5 22 
Вынгапуровское 60 – – – – – 42 – – 42 2 9 11 17 1 4 14 58 
Пограничное 65 – – – – – 37 – – 37 1 3 9 3 1 1 45 63 

Примечание: Данные таблицы получены по крупномасштабным типологическим картам болот, составленным на 
районы экспедиционных исследований ГГИ. 
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В результате дешифрирования материалов космической и аэрофотосъемки нами 
была уточнена южная граница бугристых болот, проведенная ранее Е. А. Романовой 
[16, 190] по водоразделу Сибирских Увалов. Согласно уточнению, она проходит на 
20–40 км южнее водораздельной линии Сибирских Увалов, пересекая верховья рек 
Казым, Пим, Тромъеган, Ампута, Сорым и их притоков (рис. 1.1) При анализе ре-
зультатов дешифрирования материалов аэрофотосъемки данной территории установ-
лено, что по водоразделам перечисленных выше рек бугристые болота локально про-
никают на юг, примерно до параллели 62° с. ш. [201]. 

Бугристые болота в морфологическом отношении представляют собой чередова-
ние мерзлых торфяных бугров различной высоты и формы с обводненными пониже-
ниями (топи, западины, ложбины) или озерками. Бугры в плане имеют сложную ло-
пастную, прямоугольную или овальную форму. Плановые размеры бугров различ-
ные, обычно их ширина изменяется в пределах 10–80 м. Высота низких (плоских) 
бугров до 2 м, а высоких (куполообразных) — от 2 до 4 м. В отдельных случаях вы-
сота высоких бугров достигает 8–10 м [201]. Поверхность низких бугров плоская с 
кочковатым микрорельефом. Однако в бассейне р. Лонг-Юган широко распростране-
ны низкие бугры со слабовыпуклой поверхностью. Склоны низких бугров крутые. 
Высокие бугры имеют куполообразную или гривообразную форму с ассиметричны-
ми пологими и крутыми склонами. Обычно склоны, примыкающие к озерам или 
ручьям, крутые. 

Межбугорные понижения в виде топей, ложбин и западин представляют собой 
сложную гидрографическую сеть на болоте, по которой осуществляется сток болот-
ных вод. 

Соотношение площадей бугров и межбугорных понижений может быть различ-
ным, в большинстве случаев площадь бугров составляет 60–80 % площади болота. 

Бугристые болотные массивы располагаются на речных водоразделах и в доли-
нах рек, иногда в котловинах спущенных озер (хасыреи). Нередко они почти полно-
стью покрывают междуречья, образуя сложные по своей структуре и обширные по 
площади системы болотных массивов. Поверхность болотных массивов слегка вы-
пуклая. Центральные и склоновые их участки заняты бугристыми болотами, на долю 
которых приходится до 90 % площади массива. Окрайки этих массивов, а также уча-
стки, расположенные вдоль рек и ручьев и в котловинах спущенных озер, заняты 
олиготрофными мохово-лесными, моховыми, мохово-травяными и евтрофными тра-
вяными болотными микроландшафтами. Склоны обширных по площади болотных 
систем (в южной части зоны бугристых болот) заняты олиготрофными грядово-
мочажинными или грядово-мочажинно-озерковыми комплексными микроландшаф-
тами. Краткая характеристика этих болот приведена в разделе 3.3.3 настоящей моно-
графии, детальная — в работе [16]. Торфяная залежь перечисленных олиготрофных 
болотных микроландшафтов полностью оттаивает в теплый период года. По мере 
продвижения к северу от Сибирских Увалов площадь, занятая указанными выше та-
лыми микроландшафтами, уменьшается (табл. 3.1). Так, если непосредственно на 
южном склоне Сибирских Увалов они занимают до 30–50 % площади болотного мас-
сива, то в бассейне рек Тыдэотта и Пангода (Северо-Губкинское, Медвежье место-
рождения) на их долю приходится 5–20 % от площади массива [201]. 
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Минеральное ложе болотных массивов слабоволнистое и сложено преимущест-
венно песками и супесями, реже — суглинками. 

Торфяная залежь на буграх мерзлая, за теплый сезон года оттаивает лишь верх-
ний 50–60-ти сантиметровый слой. Межбугорные понижения, кроме топей, также 
полностью не оттаивают. Топи, расположенные южнее 65–66° с. ш., оттаивают пол-
ностью. Мощность залежи небольшая, средняя её глубина около 1,0 м, максимальная 
порядка 2,0–2,5 м, редко — до 5.0 м. Наибольшая глубина залежи характерна для 
крупнобугристых (высоких) бугров, встречающихся в поймах рек и вблизи крупных 
озер. Запас торфа в рассматриваемой зоне составляет 15680 млн. т [224]. 

3.3.   Основные типы болотных микроландшафтов 

3.3.1.  Классификация полигональных болот и их типологическая 
характеристика 

Изучению полигональных болот посвящен целый ряд работ [1, 2, 16, 19, 21, 48, 
161]. Основы их классификации содержатся в исследованиях В. Н. Андреева [1,2] и 
Н. И. Пьявченко [161]. В. Н. Андреев с учетом стадий развития полигональных бо-
лот, сменяющих друг друга во времени и пространстве, выделил 5 их типов: аркти-
ческие, валиковые, валиково-озерковые, бугристо-мочажинные и грядово-полиго-
нально-мочажинные. Использование при выделении типов болот географического 
и морфологического критериев обусловило нечеткость этой классификации. 
Н. И. Пьявченко, совершенствуя классификацию полигональных болот 
В. Н. Андреева, подразделяет полигональные болота на следующие разности: плос-
кополигональные, вогнуто-полигональные и валиково-полигональные. В этой же 
работе он впервые делит болота севера на древние (реликтовые) и современные, 
основываясь при этом главным образом на глубине торфяной залежи и интенсив-
ности торфонакопления в современный период. Что касается мощности торфяной 
залежи, принятой в качестве критерия разделения полигональных болот на релик-
товые и современные, то здесь в значительной мере все обосновано. Относительно 
же правомерности выбора второго критерия — интенсивности торфонакопления — 
возникают определенные сомнения, связанные с тем, что растительный покров на 
глубоко- и на мелкозалежных полигональных болотах практически одинаков, как и 
их обводненность (исключение составляют лишь останцы почти полностью разру-
шенных полигонов). Следовательно, интенсивность торфонакопления в настоящее 
время на современных и на реликтовых болотах также должна быть одинаковой 
или очень близкой по величине. В большинстве случаев выделить на аэрофото-
снимке реликтовые и современные болота не представляется возможным, поэтому 
при такой классификации эффективность использования материалов аэрофото-
съемки снижается. 

Е. А. Романова [16], касаясь вопроса типологии полигональных болот, выде-
ляет полигонально-трещиноватые и полигонально-валиковые болота. Последние 
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болота по степени обводненности полигонов подразделяются на полигонально-
валиковые, полигонально-мочажинно-валиковые и полигонально-озерково-
валиковые. 

М. С. Боч [19], учитывая классификации В. Н. Андреева и Н. И. Пьявченко и ис-
пользуя принципы типологии Н. И. Пьявченко, подразделяет полигональный тип бо-
лота по генезису на два подтипа — реликтовые и современные и далее по морфоло-
гии делит их на варианты (стадии) развития: реликтовые — на плоскополигональ-
ные, вогнутополигональные и валикополигональные, а современные — на плоскопо-
лигональные и валикополигональные. 

Общий характер рассмотренных классификаций полигональных болот затрудняет их 
использование не только при гидрологических исследованиях заболоченных террито-
рий, но и при их хозяйственном освоении. Очевидно, что разделение полигональных 
болот по рельефу поверхности полигонов (плоско-, вогнуто- и валиково-полигональные) 
недостаточно. При этом полно не учитывается очень важная их характеристика — сте-
пень обводненности, которая в значительной мере обусловливает состав растительного 
покрова и водно-тепловой режим разных участков болот. Поэтому на основе морфогене-
тического принципа, используемого М. С. Боч [19], полигональные болота как тип под-
разделены нами по морфологическому признаку на группы и типы болотных комплекс-
ных микроландшафтов и расположены в генетический ряд от первоначально образован-
ной полигональной структуры до ее разрушения. 

Ранее разработанная нами классификация полигональных болот [128] была не-
сколько уточнена на основе материалов экспедиционных исследований, выполнен-
ных в начале 90-х годов, и результатов дешифрирования аэрофотоснимков болот 
Ямала. 

При классификации полигональных болот по характеру поверхности полигонов и 
форме мезорельефа болот выделены 4 группы болотных комплексных микроланд-
шафтов — плоскополигональные, вогнутополигональные, полигонально-валиковые, 
полигонально-бугристые, а с учетом структуры полигонов и трещин и их обводнен-
ности, каждая группа подразделена на типы болотных комплексных микроландшаф-
тов (сокращенно — болотные комплексы, или просто комплексы). Так, в группе 
плоскополигональнык комплексных микроландшафтов выделен всего один комплекс; 
в группе вогнутополигональных — 2; в группе полигонально-валиковых — 3, в 
группе полигонально-бугристых — 2 (рис. 3.1) 

Группа плоскополигональных комплексных микроландшафтов характеризу-
ется плоскими, иногда слегка выпуклыми четырех-, пяти- и шестиугольными поли-
гонами. 

В этой группе, как уже отмечалось, выделен пока только один полигонально-
трещиноватый комплекс. Размеры сторон полигонов в этом комплексе 8–15 м (ре-
же до 20 м). Поверхность их обычно мелкокочковатая, иногда ровная. Кочки высотой 
10–15 см занимают до 30–50 % площади полигона. Полигоны отделены друг от друга 
либо узкими (20–50 см) и неглубокими (до 20–30 см), либо широкими (до 1–2 м) и 
более глубокими (0,6–1,0 м) канавообразными трещинами. В результате водно-
тепловой эрозии углы полигонов обычно сглажены, в местах пересечения трещин 
образуются более широкие и топкие мочажинообразные участки. 
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В трещинах под 30–50-сантиметровым слоем торфа часто располагаются ледя-
ные клинья, прорезающие всю мерзлую толщу торфяной залежи полигона и иногда 
входящие в минеральный грунт (фото 5 вкладки, см. стр. 432). 

Растительность на полигонах, расположенных на водораздельных участках, как 
правило, лишайниково-зеленомошно-кустарничковая или сфагново-зеленомошно-
лишайниково-кустарничковая, а на пойменных и террасных участках (иногда и в 
днищах спущенных озер) — сфагново-гипново-травяно-кустарничковая или сфагно-
во-гипново-осоково-пушицевая. В трещинах растительность сфагново-осоково-
пушицевая, либо гипново-сфагново-осоковая, либо сфагново-кустарничковая. Только 
во вновь образовавшихся трещинах растительность отсутствует. 

 

Рис. 3.1 Классификация полигональных болот 
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Мощность торфяной залежи в этом комплексе может быть самой различной: на 
водораздельных участках она составляет 1–2 м, иногда 3–5 м, а в поймах и на терра-
сах — около 0,2–0,5 м. 

Группа вогнутополигональных комплексных микроландшафтов представля-
ет собой следующий этап развития полигональных болот и характеризуется сочета-
нием вогнутых полигонов и глубоких трещин. Торфяная залежь на полигонах поряд-
ка 1–2 м, иногда до 3–5 м. Трещины сверху прикрыты небольшим слоем торфа (до 
0,3–0,6 м), ниже часто наблюдаются ледяные клинья, прорезающие всю толщу тор-
фяной залежи. 

Эта группа представлена следующими комплексными микроландшафтами. 
IIолигонально–мочажинный комплекс. В результате накопления поверхностной 

воды и протаивания мерзлоты центральные части полигонов проседают и в них фор-
мируются понижения — мочажины. Поверхность полигонов вогнутая с мелкокочко-
ватым микрорельефом (высота кочек 10–15 см). Приподнятые края полигонов сухие 
со сфагново-лишайниково-кустарничковой или лишайниково-зеленомошно-кустар-
ничковой растительностью (фото 6 вкладки, см. стр. 432). 

В мочажинах поселяется влаголюбивая травяно-моховая растительность (сфаг-
новые и гипновые мхи, осоки и пушица, иногда с редким кустарничковым покро-
вом). Мочажины на полигоне кое-где соединяются с трещинами и мочажинами со-
седних полигонов. 

В трещинах на более сухих участках произрастает сфагново-кустарничковая рас-
тительность, а на более обводненных (часто с водой на поверхности) — травяно-
моховая. 

IIолигонально–озерковый комплекс отличается от предыдущего тем, что в 
центральных частях полигонов, в результате значительного протаивания моча-
жин, вместо них образуются микроозерки. Растительность на приподнятых краях 
полигонов и в трещинах аналогична растительности в полигонально-мочажинном 
комплексе. 

Группа полигонально-валиковых комплексных микроландшафтов пред-
ставляет собой одну из стадий развития полигонального болота. Характеризуется 
плоскими или слабо вогнутыми полигонами, по краям которых образуются валики. 
Формирование валиков происходит в результате расширения трещин (при замерза-
нии в них талой воды), сжатия и поднятия краев полигонов. Высота валиков обычно 
не превышает 30–70 см, ширина их порядка 0,5–1,0 м, иногда до 2,0 м. В трещи-
нах — ледяные клинья. 

Мощность торфяной залежи в этой группе изменяется в широких пределах — от 
1 до 3 м. 

В этой группе выделено три типа болотных комплексных микроландшафта. 
Полигонально–валиковый комплекс. Вдоль трещин по краю полигона образуют-

ся валики (высотой обычно 20–30, иногда до 50 см, шириной 20–50 см, реже до 
1,0 м). Полигоны в этом комплексе пяти- и шестиугольные, с разными поперечными 
размерами, которые обычно колеблются в пределах 10–30 м. Поверхность полигонов 
вогнутая, мелкокочковатая, кочки (высотой 5–20 см и диаметром основания 15–
20 см) занимают до 20–30 % площади полигона. Трещины здесь более глубокие, чем 
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в предыдущем комплексе. Их поверхность ниже валиков на 0,7–1,0 м, ширина тре-
щин 1–2 м. 

Растительность на валиках лишайниково-сфагново-кустарничковая, на полиго-
нах — зеленомошно-сфагново-лишайниково-кустарничковая (на водораздельных 
участках) и мохово-осоково-пушицевая (на пойменных участках), в трещинах — мо-
хово-травяная или мохово-травяно-кустарничковая (фото 7 вкладки, см. стр. 432). 

Полигонально-валиково-мочажинный комплекс отличается от предыдущего 
тем, что в результате относительно благоприятных условий для накопления влаги на 
полигонах (валики затрудняют сток с полигона) и, следовательно, более сильного 
протаивания мерзлоты в центральных частях формируются мочажины, занимаемые 
влаголюбивой (травяно-моховой) растительностью. Валики высотой до 30–50 см 
располагаются вдоль трещин, иногда фрагментами по краю полигонов, что свиде-
тельствует о разрушении валиков за счет прогрессирующего протаивания полигонов. 
В результате площади мочажин увеличиваются и иногда сливаются с трещинами и со 
смежными мочажинами. Растительность на валиках и полигонах, в мочажинах и 
трещинах такая же, что и в предыдущих комплексах. 

Полигонально-валиково-озерковый комплекс. В результате дальнейшей просадки 
центральных наиболее обводненных частей полигонов и накопления влаги на месте 
мочажин формируются неглубокие (не более 0.5 м) микроозерки, иногда полностью 
занимающие пространство между валиками. Валики более высокие, чем в предыду-
щих комплексах (до 0,7 м), и у основания более широкие (до 1,5–2,0 м). Полигоны 
овальной формы со сглаженными углами. Растительность на валиках и в трещинах 
аналогична описанной выше. 

Группа полигонально-бугристых комплексных микроландшафтов представ-
ляет более позднюю стадию развития полигональных болот, когда трещины н моча-
жины, расширяясь, сливаются между собой, захватывая соседние мочажины и тре-
щины. В результате образуются широкие топи часто со следами более древней поли-
гональной структуры (части полигонов, валиков или трещины хорошо просматрива-
ются на аэрофотоснимке). Останцы полигонов или валиков в процессе водно-
тепловой эрозии приобретают форму вытянутых бугров. Мощность торфяной залежи 
в этой группе изменяется от 1,0 до 2,5 м и даже местами до 5,0 м [19]. 

В этой группе выделяется два типа болотных комплексных микроландшафтов. 
Полигонально-бугристо-топяной комплекс представляет собой останцы поли-

гонов в виде бугров, разбросаны среди широких топей со следами первоначальной 
полигональной структуры. 

Поверхность полигонов-бугров плоская или слегка выпуклая, их форма в плане 
овальная или вытянутая. Размеры бугров-полигонов от 2 до 10 м, они возвышаются 
на 0,5–0.8 м над топями, склоны крутые. Окаймляют полигоны топи шириной от 3–
5 м и более. 

Растительность на полигонах-буграх лишайниково-мохово-кустарничковая, в то-
пях — осоково-пушицево-гипновая.  

Полигонально-бугристо-озерковый комплекс отличается от предыдущего 
тем, что его бугры-полигоны и топи сочетаются с широко распространенными 
озерками.  



3.3. Основные типы болотных микроландшафтов 47 

Рассмотренная классификация полигональных болот, более детальная по сравне-
нию с ранее разработанными [1, 16, 19, 161], может служить основой для дальней-
ших исследований типологии этих болот. 

Как показывают наши исследования и данные других авторов [1,19], четкой законо-
мерности в распространении указанных в классификации типов болотных микроланд-
шафтов по территории зоны полигональных болот не прослеживается. М. С. Боч [19] 
отмечала, что в подзоне арктической тундры господствуют плоскополигональные и во-
гнутополигональные болота, а в подзоне типичной и кустарничковой тундры — все раз-
новидности полигональных болот. По нашим же исследованиям даже на одном болот-
ном массиве могут встречаться различные типы микроландшафтов (комплексы) полиго-
нальных болот. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в табл. 3.1, где представ-
лена ландшафтная структура болотных массивов Ямала (Бованенковское и Новопортов-
ское газовое месторождение) и в районе пос. Тазовский. Как видно из табл. 3.1, на всех 
трех болотных массивах присутствуют почти все группы полигональных болот. 

Видовой состав растительного покрова на различных элементах мезорельефа по-
лигональных болот более детально рассмотрен в работе Е. А. Романовой [170]. 

3.3.2.  Классификация бугристых болот и их типологическая  
характеристика 

Предложенные ранее классификации бугристых болот [16, 65, 161, 191] являются 
общими, что не позволяет использовать их при изучении и характеристике отдель-
ных конкретных участков болотных массивов. 

В качестве основных критериев при разделении бугристых болот на плоскобуг-
ристые и крупнобугристые обычно принимались высота и форма торфяных бугров. 
Так, Н. И. Пьявченко [161], достаточно детально исследовавший бугристые болота, к 
плоскобугристым болотам относил болота с плоскими торфяными буграми (высотой 
не более 1,5–2.0 м), а к крупнобугристым — болота с торфяными куполообразными 
буграми (высотой более 2,0 м). Совершенно очевидно, что такое деление болот в 
значительной мере условно, поскольку в действительности встречаются куполооб-
разные бугры высотой до 2 м и плосковершинные бугры высотой более 2.0 м. 

Большинство исследователей, занимавшихся изучением бугристых болот 
(Б. Н. Городков, Н. Я. Кац, В. С. Говорухин, Е. А. Романова и др.), используя термины 
«плоскобугристые» и «крупнобугристые» болота, не дают достаточно четкого крите-
рия для их выделения [42, 46–48, 65, 161, 162, 171, 191, 196]. 

В некоторых работах при описании бугристых болот термины «плоскобугри-
стые» и «крупнобугристые» заменяются другими. Так, в работе [191] плоскобугри-
стые болота называются низкими торфяниками, а болота с высокими буграми, т. е. 
крупнобугристые, подразделяются на крупнобугристые и выпуклобугристые. 

Некоторый разнобой в терминологии бугристых болот объясняется, по-
видимому, двумя причинами: большим разнообразием строения бугров (высота, 
форма вершин, размеры, форма в плане и т. д.) и не совсем удачной терминологией 
бугристых болот, которая применяется в настоящее время. Термины «плоскобугри-
стые» и «крупнобугристые» недостаточно четко характеризуют выделяемые разно-
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сти бугристых болот. Действительно, термин «плоскобугристые» указывает на форму 
бугров, выделяемых участков болот, и ничего не говорит об их размерах, в то время 
как термин «крупнобугристые» указывает лишь на размер бугров, не отражая их 
формы. 

По-видимому, наиболее объективным критерием разделения бугристых болот на 
типологические разности является высота бугров. Этот критерий, как уже отмеча-
лось выше, принят Н. И. Пьявченко в качестве одного из основных при разделении 
бугристых болот на плоскобугристые и крупнобугристые. Высота бугров, являющая-
ся наиболее легко определяемой характеристикой, приводится практически во всех 
работах, посвященных бугристым торфяникам. 

Совершенно очевидно, что для целей науки и особенно практики разделение буг-
ристых болот на два типа явно недостаточно, если учесть, что межбугорные пониже-
ния на этих болотах сильно различаются по обводненности и проточности, строению 
торфяной залежи и растительного покрова. Это различие обусловливает и разный 
водно-тепловой режим бугристого болота и соответственно природно-технические 
свойства этой территории. 

Поэтому при разработке классификации бугристых болот нами учитывались вы-
сота и форма бугров, структура межбугорных понижений, степень увлажненности 
различных их элементов, а также характер изображения этих болотных комплексов 
на аэрофотоснимках [125]. 

Классифицируя бугристые болота по высоте бугров, можно выделить два основ-
ных подтипа болот: низкобугристые (при высоте бугров до 2 м) и высокобугрнстые 
(при высоте бугров более 2 м), а учитывая форму бугров, подразделить их на группы 
болотных комплексных микроландшафтов (комплексы): низкобугристые болота — на 
мелкобугристые и плоскобугристые, а высокобугристые — на пологовыпуклобугри-
стые и крупнобугристые. Принимая во внимание, что бугристые болота внешне, 
прежде всего, характеризуются расчлененным мезорельефом, определяющим свое-
образную структуру различных участков массивов, в основу классификации типов 
болотных комплексных микроландшафтов этих болот положен характер их структу-
ры. В зависимости от характера сочетаний разных по размерам и формам бугров с 
различными видами межбугорных понижений (топи, ложбины, западины, озерки) 
мелкобугристые, плоскобугристые, пологовыпуклобугристые и крупнобугристые 
группы болотных комплексов подразделяются на типы микроландшафтов (рис. 3.2). 

Ниже приводится краткая характеристика указанных в классификации групп и 
типов болотных комплексных микроландшафтов. 

Группа мелкобугристых комплексных микроландшафтов. В этой группе пока 
выделен лишь один болотный комплекс — мелкобугристо-топяной (фото 8 вклад-
ки, см. стр. 432). Он встречается в виде узких полос вокруг минеральных островов 
или на контакте болотных массивов с суходолом, в отдельных случаях — на затор-
фованных участках спущенных озер. 

Мезорельеф поверхности микроландшафта мелкобугристый: невысокие (0,5–
1,0 м) разобщенные бугорки (в основном мерзлые) располагаются на почти ровной 
поверхности сильно обводненной мохово-травяной топи. Торфяные бугорки диамет-
ром 1,0–2,0 м имеют куполообразную форму. В топях торф мощностью 0,20–0,40 м 
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талый. Площадь, занятая бугорками, составляет 40–60 % от площади микроланд-
шафта. 

Растительность на буграх — сфагново-кустарничково-лишайниковая или лишай-
никово-кустарничковая, в топях — сфагново-осоковая или сфагново-осоково-
кустарничковая. 

 

Рис. 3.2. Классификация бугристых болот 
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Группа плоскобугристых комплексных микроландшафтов. Микроландшафты 
этой группы представляют собой сочетание плоских невысоких (от 0,5 до 2,0 м) 
мерзлых бугров и сильно увлажненных понижений (топей, ложбин, западин, озер-
ков). Процентное соотношение площадей, занятых буграми и разного рода пониже-
ниями, различно, однако в большинстве микроландшафтов преобладают площади, 
занятые повышенными элементами мезорельефа. 

Бугры, как правило, обособленные в плане, имеют слегка вытянутую или лопаст-
ную форму. Размеры их различные, но чаще колеблются в пределах от 10 × 30 до 50 × 
300 м. Поверхность бугров плоская с мелкокочковатым микрорельефом (кочки высо-
той до 10–30 см), склоны, как правило, крутые. Бугры не облесены и покрыты пре-
имущественно лишайниково-кустарничковой или лишайниково-сфагново-кустарнич-
ковой растительностью.  

Бугры разделены сетью извилистых узких ложбин или широкими топями, по 
которым осуществляется сток болотных вод. Наземными исследованиями уста-
новлено, что движение фильтрационных и поверхностных вод направлено вдоль 
продольных осей межбугорных понижений. Поверхность межбугорных пониже-
ний ровная, слегка вогнутая. В зависимости от вреза топей, ложбин, западин и их 
обводненности в них произрастает мохово-травяная или мохово-кустарничковая 
растительность. 

Глубина торфа на буграх изменяется в пределах 0,5–2.5 м, в межбугорных пони-
жениях — 1,0–3,0 м. В теплый период года на буграх оттаивает лишь верхний 30–50-
сантиметровый слой торфа, топи, как правило, оттаивают полностью. 

Эта группа включает в себя шесть комплексных микроландшафтов. 
Плоскобугристо-западинный комплекс (фото 9 вкладки, см. стр. 432). Комплекс 

характеризуется слабо расчлененным мезорельефом. Бугры не имеют четко выра-
женной обособленности. Плоская поверхность болота как бы расчленена замкнуты-
ми или полузамкнутыми понижениями — западинами, занимающими разное высот-
ное положение. Превышение бугров над западинами составляет 0,5–1,2 м. Западины 
занимают до 30 % площади микроландшафта, размеры их изменяются в довольно 
больших пределах: ширина — от 3 до 15 м, длина — от 10 м до нескольких десятков 
метров. 

Плоскобугристо-топяной комплекс (фото 10 вкладки, см. стр. 432). Плоские 
бугры этого комплексного микроландшафта четко обособлены и имеют в плане са-
мую разнообразную форму (прямоугольную, овальную или в виде извилистых по-
лос). Бугры чередуются с довольно широкими, иногда обширными по площади то-
пями. Процентное соотношение площадей бугров и топей различно и обычно со-
ставляет 40 : 60 или 50 : 50 % площади комплексного микроландшафта. 

Плоскобугристо-ложбинный комплекс. Бугры не четко выражены, плоская по-
верхность их расчленена слабо врезанными (глубиной до 0,5 м) узкими эрозионными 
ложбинами, не соединяющимися между собой. Ширина ложбин порядка 0,5–1,9 м, 
длина — до 20–50 м. Они, как правило, занимают до 10–20 % площади этого ком-
плекса.  

Плоскобугристо-ложбинно-топяной комплекс (фото 11 вкладки, см. стр. 
432). Бугры, занимающие до 60–70 % площади рассматриваемого комплекса, раз-
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делены сетью узких извилистых ложбин-топей, имеющих на аэрофотоснимке дре-
вовидный рисунок с ясно выраженной главной ложбиной, где концентрируется сток 
воды с болота. Бугры довольно обширные по площади имеют причудливую лопа-
стную форму. Поверхность бугров плоская, мелкокочковатая, часто с многочислен-
ными замкнутыми понижениями — проталинами. Поверхность ложбин-топей ров-
ная, слегка вогнута. 

Плоскобугристо-топяно-озерковый комплекс. Представляет собой сочетание 
изолированных плоских бугров с обводненными топями, на которых часто встреча-
ются озерки. Бугры в плане имеют самую разнообразную форму: от овальной до 
слегка вытянутой лопастной. Процентное соотношение площадей, занятых буграми, 
топями и озерками 50 : 30 : 20 %. 

Плоскобугристо-озерковый комплекс (фото 12 вкладки, см. стр. 432). Пло-
ские обширные по площади и причудливые по форме бугры этого комплексного 
микроландшафта чередуются с озерками. Озерки имеют округлую или вытянутую 
форму. Местами вокруг озерков встречаются узкие полосы топей-сплавин. В этом 
комплексе площади бугров преобладают, обычно они занимают до 70 % площади 
этого комплекса. Дно и берега озерков торфяные. Глубина воды в них порядка 
0,5–1,0 м. 

Группа пологовыпуклобугристых комплексных микроландшафтов характе-
ризуется сильно расчлененным мезорельефом и представляет собой сочетание поло-
говыпуклых высоких (2–6 м) мерзлых бугров и обводненных понижений (ложбины, 
западины, озерки, топи). 

Бугры в поперечном сечении имеют куполообразную асимметричную форму. 
Склоны, как правило, пологие, и только на контакте с озерами или глубоковрезанны-
ми топями склоны бугров крутые. Линейные размеры бугров достаточно разнообраз-
ны — от 20–40 до 50–300 м. Поверхность бугров мелкокочковатая, склоны и окрайки 
их на отдельных участках расчленены узкими эрозионными ложбинами. Бугры при-
крыты слоем торфа мощностью 0,4–1,5 м, и только непосредственно на вершинах 
наиболее крупных бугров (высотой 4–6 м) торф совершенно отсутствует. Многолет-
няя мерзлота на относительно низких буграх залегает в торфе на глубине 0,5–0,8 м, 
на вершинах высоких бугров — в минеральном грунте на глубине 1,0–1,5 м. Бугры 
покрыты лишайниково-сфагново-кустарничковой или сфагново-зеленомошно-кус-
тарничковой растительностью, причем на более крутых склонах по окрайке бугров 
кустарничковый покров (из багульника и карликовой березки) более густой и высо-
кий, чем на пологих склонах и на вершинах. Местами на пологих склонах бугров 
встречаются отдельные деревья сосны, кедра, березы. 

Между буграми распространены западины, озера, ложбины, часто заросшие 
мхами и кустарничками, и обводненные топи с мохово-травяной растительностью. 
Торф в ложбинах и топях талый, мощностью 0,6–2,5 м. 

Эта группа включает в себя четыре комплексных микроландшафта. 
Пологовыпуклобугристо-западинный комплекс. Характеризуется волнистым 

рельефом. Довольно обширные бугры высотой 2–3 м имеют пологие склоны, в плане 
овальную или вытянутую форму Они расчленены полузамкнутыми и замкнутыми 
западинами, занимающими до 30 % площади этого комплекса.  



52  Глава 3. Характеристика болотных ландшафтов зоны многолетней мерзлоты 

Мощность торфяной залежи на буграх и в западинах около 0,4–0,8 м, в отдель-
ных западинах торф отсутствует. 

Пологовыпуклобугристо–топяной комплекс (фото 13 вкладки, см. стр. 432). 
Пологовыпуклые бугры (высотой 3–6 м) имеют в плане причудливо лопастную фор-
му. Они окружены довольно широкими (до 50 м и более) обводнёнными топями. 
Процентное соотношение площадей, занятых буграми и топями в рассматриваемом 
комплексе, может быть самое различное и обычно составляет 60 : 40 %. 

Пологовыпуклобугристо–ложбинно–топяной комплекс Пологовыпуклые 
бугры, имеющие обычно асимметричную форму в поперечном сечении, разделе-
ны сетью узких глубоких ложбин-топей. Площадь бугров в этом комплексном 
микроландшафте преобладает над площадью ложбин-топей и обычно составляет 
до 70 %. 

Пологовыпуклобугристо–топяно–озерковый комплекс. Пологовыпуклые бугры, 
имеющие причудливо вытянутую форму в плане, чередуются с обширными топями и 
озерками, последние обычно соединены между собой протоками. Бугры занимают до 
40 % площади этого комплекса. 

Группа крупнобугристых комплексных микроландшафтов представляет со-
бой сочетание высоких мерзлых бугров и сильно обводненных понижений между 
ними (топи, озерки). Бугры куполообразные, высотой не менее 3 м, иногда до 8–10 м, 
в плане имеют овальную или гривообразную форму. Размеры их в основании 10–
30 м. Бугры обычно обособлены, встречаются небольшими группами. Покрыты ли-
шайниково-кустарничковой и сфагново-зеленомошно-кустарничковой растительно-
стью, подножия бугров — густыми зарослями карликовой березки и багульника. На 
склонах отдельных бугров местами встречаются отдельные деревья сосны и кедра. 

Топи образуют довольно обширные плоские низины, на которых формируются 
микроозерки и ручейки. В топях произрастают сфагновые мхи, осоки, пушица, вахта, 
реже — гипновые мхи. 

Торфяная залежь на буграх 0,4–3,0 м, в отдельных случаях до 5 м (пойменный 
участок в бассейне р. Пур-Пе), в топях — 0,5–2,5 м. Торф и минеральный грунт буг-
ров мерзлый, в летний период оттаивает лишь верхний 50-сантиметровый слой. В 
топях торфяная залежь талая. Рассматриваемая группа включает в себя два ком-
плексных микроландшафта. 

Крупнобугристо–топяной комплекс (фото 14 вкладки, см. стр. 432). Бугры име-
ют куполообразную форму, с крутыми склонами, иногда расчлененными продольны-
ми эрозионными трещинами. Бугры разобщены обводненными обширными топями. 
Процентное соотношение площадей бугров и топей порядка 40 : 60 или 70 : 30 %. 

Крупнобугристо-топяно-озерковый комплекс. Высокие куполообразные бугры 
этого комплекса располагаются обособленно среди обширных топей с озерками. В 
этом комплексном микроландшафте преобладают по площади топи и озерки (до 
70 %). 

Рассмотренная классификация является основой не только для проведения ком-
плексных исследований природных условий обширных заболоченных территорий 
зоны многолетней мерзлоты, но она необходима и для решения многих практических 
задач, связанных с освоением сильно заболоченного края. 
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Анализ типологических карт болот, составленных по крупномасштабным аэро-
фотоснимкам, а также обширного материала по геоботаническим обследованиям 
бугристых болот показал, что на территории лесотундры и северной тайги господ-
ствуют болотные микроландшафты плоскобугристой группы, занимающие в среднем 
до 60 % площади болотных массивов [201]. В бассейне р. Пангода (на территории 
газового месторождения Медвежье) и р. Харучей-Яха ( на территории нефтяного ме-
сторождения им. Муравленко) они занимают до 80–90 %, а в бассейне рек Пур-Пе 
(Комсомольское месторождение) и Тыдэотта — 35–40 % (табл. 3.1). 

Микроландшафты мелкобугристой, пологовыпуклобугристой и крупнобугристой 
групп также не равномерно распределены на исследуемой территории. Подмечено, 
что площадь мелкобугристых микроландшафтов по мере движения к востоку и севе-
ру увеличивается от 1 % (верховье бассейна р. Пяку-Пур) до 15 % (бассейн рек Ай-
васедапур, Седэ-Яха). Крупнобугристые и пологовыпуклобугристые микроландшаф-
ты в целом занимают небольшую площадь болотного массива (до 10–15 %), хотя в 
отдельных бассейнах (рек Пур-Пе, Тыдэотта) площадь их увеличивается до 40 % 
(табл. 3.1). 

Кроме того, установлено, что группы болотных микроландшафтов имеют доста-
точно строгую приуроченность к рельефу местности. Так, микроландшафты плоско-
бугристой группы приурочены к водораздельным и склоновым участкам междуре-
чий, а пологовыпуклобугристой и крупнобугристой — к поймам и истокам рек и 
ручьев, переувлажненным окрайкам болотных массивов и к крупным озерам. Мелко-
бугристые микроландшафты распространены обычно по окрайкам болотных масси-
вов, на контакте болота с суходолом. 

В пределах исследуемой территории (рис. 1.1) не выявлены различия в составе 
растительного покрова бугристых болот по группам и типам болотных микроланд-
шафтов. Поэтому приведем только общую характеристику растительности бугристых 
болот и отметим отдельные особенности в распределении растительного покрова по 
элементам мезорельефа. 

Как уже отмечалось выше, растительный покров на буграх и в межбугорных по-
нижениях по видовому составу различен. Низкие бугры не облесены, лишь местами 
на высоких буграх встречаются отдельные деревья кедра, сосны и березы. В целом 
бугры покрыты лишайниково-кустарничковой или лишайниково-сфагново-
кустарничковой растительностью с господством следующих видов: Cladonia alpes-
tris, Cl. rangeferina, Sphagnum fuscum, Sph. angustifolium, Sph. rubelium, Sph. magel-
lanicum; из кустарничков — багульник, карликовая березка, морошка, подбел. На 
проточных участках плоских бугров поселяются сфагново-кустарничковая расти-
тельность, которая хорошо выделяется по более густым зарослям из багульника и 
карликовой березки и пышному сфагновому покрову. На этих участках концентриру-
ется вода и по ним осуществляется сток с бугров. В зависимости от экспозиции и 
крутизны склона бугров прослеживается четкое распределение растительности на 
них. На южных и крутых склонах бугров, а также на южной экспозиции моховых 
кочек (в северных районах обследованной территории) пышно развит моховой (из 
сфагновых и зеленых мхов) и густой относительно высокий (до 30–50 см) кустар-
ничковый покров (из карликовой березки и багульника). На северных склонах бугров 
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и кочек обильно произрастают лишайники с редким кустарничковым покровом. На 
вершинах крупных бугров произрастают угнетенные лишайники и кустарнички. На 
их вершинах часто наблюдаются пятна обнаженного торфа, что является результатом 
ветровой и мерзлотной эрозии. 

В межбугорных понижениях в зависимости от глубины их вреза и обводненности 
произрастают мохово-травяная или мохово-кустарничковая растительность с господ-
ством видов: в моховом ярусе — Sphagnum lindbergii, Sph. majus, Sph. balticum, ре-
же — Sph. obtusum, Sph. compactum, Sph. riparium, Drepanocladus fruitans; в травя-
ном — Carex limosa, C. rotundata, C. rostrata, Eriophorum russeolum, E. gracile. Отме-
чено, что неглубокие ложбины и западины заняты сфагново-кустарничково-
пушицевой растительностью, а обширные сильно обводненные топи или ложбины-
топи — сфагново-осоковой или осоково-сфагново-дикрановой. При этом по окрайке 
топей распространен чаще сплошной сфагновый покров с редким травостоем из 
осок и пушицы, а на контакте с буграми в незначительном количестве произрастают 
кустарнички (подбел, кассандра), к центру этих топей сфагновые мхи деградируют и 
поселяются зеленные мхи (Drepanocladus). 

3.3.3.  Классификация олиготрофных сфагновых болот  
и их типологическая характеристика 

Классификация олиготрофных сфагновых болот была разработана К. Е. Ивано-
вым и Е. А. Романовой для гидрологических исследований болот и уточнена 
Л. И. Усовой при обследовании болот Западной Сибири (рис. 3.3). 

На олиготрофных сфагновых болотах по преобладающему типу растительности 
выделены пять групп болотных микроландшафтов (лесные, мохово-лесные, моховые, 
мохово-травяные и комплексные), которые, в свою очередь, подразделяются по пре-
обладанию вида растений на типы болотных микроландшафтов [16]. 

ЛЕСНЫЕ микроландшафты характеризуются хорошо развитым древесным яру-
сом. Сомкнутость крон деревьев 0,4–0,8, высота деревьев 4–10 м. Травяно-
кустарничковый ярус представлен в основном кустарничками (багульник, кассандра, 
брусника, черника), местами встречается пушица, осока. Моховой ярус состоит в ос-
новном из сфагновых мхов. Эти микроландшафты встречаются на окрайке болота, 
вдоль рек, ручьев, вокруг крупных озер. 

МОХОВО-ЛЕСНЫЕ микроландшафты характеризуются пышно развитым мохо-
вым ярусом. Древесный ярус несколько угнетен по сравнению с лесными микро-
ландшафтами. Сомкнутость крон деревьев порядка 0,3–0,4, высота деревьев 1–5 м, 
отдельные — до 5–6 м. Кустарничковый ярус хорошо развит и представлен в основ-
ном багульником, кассандрой, подбелом, брусникой, клюквой. Моховой ярус из 
сфагновых мхов, местами с примесью лишайников и зеленых мхов. Мохово-лесные 
микроландшафты приурочены к склоновым и окрайковым участкам болот. 

МОХОВЫЕ микроландшафты характеризуются пышно развитым моховым по-
кровом и слабо развитым древесным ярусом с сомкнутостью крон 0,1–0,2 и высотой 
деревьев 0,5–3,0 м. Эти микроландшафты встречаются по окрайкам или склонам бо-
лотных массивов. 
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МОХОВО-ТРАВЯНЫЕ микроландшафты характеризуются хорошо развитыми 
моховым и травяным ярусами. Древесный ярус почти не развит, встречаются места-
ми отдельные низкорослые деревья с сухостоем. Эти микроландшафты приурочены 
к переувлажненным окрайковым участкам болота. 

КОМПЛЕКСНЫЕ микроландшафты или комплексы характеризуются расчленен-
ным мезорельефом, представленным грядами и мочажинами, местами в сочетании с 
озерками. В зависимости от занимаемой площади гряд, мочажин и озерков, выделя-
ются следующие комплексы: грядово-мочажинный, грядово-мочажинно-озерковый, 
грядово-озерковый, мочажинно-грядовый. Эти комплексы приурочены к склоновым 
и центральным участкам болотных массивов и их систем. 

Пример олиготрофного болота приведен на фото 15 вкладки (см. стр. 432). Де-
тальная характеристика типов болотных микроландшафтов представлена в работе [16].

 

 
Рис. 3.3. Классификация олиготрофных сфагновых болот 
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3.4.   Ландшафтное дешифрирование аэрофотоснимков  
болот 

Методы изучения природных ландшафтов с использованием авиации начали раз-
рабатываться в 30-ые годы прошлого века. В числе первых, кто начал проводить изу-
чение болот с помощью самолета, была Е. А. Галкина. В 1937 г. ею была опублико-
вана одна из первых работ по аэрометодам применительно к болотам —
 «Применение самолета при детальном изучении болот». Дальнейшие ее работы в 
этом направлении были весьма актуальны и востребованы в начале 40-х годов в свя-
зи с началом Великой Отечественной войны. Для обеспечения фронта необходимой 
информацией о болотах в Ленинграде в начале войны была создана специальная 
группа, в которую вошли: Е. А. Галкина, К. Е. Иванов, Е. А. Романова, Н. П. Головин. 
Эта группа, которую возглавила Галкина, занималась разработкой методов дешифри-
рования различных типов болот, определением их природно-технических свойств 
[37]. В дальнейшем вопросы дешифрирования аэрофотоснимков болот примени-
тельно к гидрологии разрабатывались более детально Ивановым К. Е., Романовой 
Е. А. и Усовой Л. И. [56, 72, 112]. 

Основным индикатором при типологическом дешифрировании болот является их 
растительный покров, мезорельеф, обводнение поверхности болота. 

Под типологическим дешифрированием аэрофотоснимков (АФС) понимается 
выделение на них: 

1 – границ болотных массивов и их систем; 
2 – границ минеральных островов среди болота; 
3 – внутриболотной гидрографической сети (протоки, ручьи, речки, озера и топи); 
4 – границ групп болотных микроландшафтов и типов болотных микроландшафтов. 
Дешифрирование АФС болот осуществляется по прямым и косвенным при-

знакам. 
К прямым дешифровочным признакам болот относятся структура фотоизобра-

жения и тональность, к косвенным — все известные закономерности геоморфологи-
ческого залегания и взаиморасположения элементов болотного ландшафта и гидро-
графической сети. 

3.4.1. Дешифрирование АФС полигональных болот 

При дешифрировании полигональных болот используются материалы аэрофото-
съемки масштаба 1 : 15000 и 1 : 10000 [128, 112]. 

Дешифровочные признаки болотных микроландшафтов полигональных бо-
лот. Прямыми дешифровочными признаками полигональных болот является своеоб-
разная полигонально-сетчатая структура фотоснимка. Нередко в тундровой зоне по-
лигональные структуры встречаются и на минеральных грунтах. Однако форма сухо-
дольных полигонов чаще прямоугольная. Они более сухие по сравнению с полиго-
нами на болоте и заросшие густым кустарничковым покровом. На АФС эти полиго-
ны имеют более сероватый тон с мелкозернистой структурой, создаваемой кустар-
ничками. 
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Первые исследования в области разработки дешифровочных признаков полиго-
нальных болот проведены В. Н. Андреевым [1] и М. С. Боч [19] применительно к 
имевшейся в то время достаточно общей классификации этих болот. Дешифровоч-
ные признаки применительно к классификации полигональных болот разработаны в 
ГГИ [128, 112]. В табл. 1 (Приложение к главе 3) представлены дешифровочные при-
знаки и показана структура болотных комплексных микроландшафтов этих болот. 

Составление типологической карты. Типологическая карта болот отражает ха-
рактер распределения болотных микроландшафтов на массиве. Составляется она на 
основе легенды типов болотных микроландшафтов, разработанной в ГГИ Усовой 
Л. И. в программе «MapInfo» (табл. 2, Приложение к главе 3). Легенда представлена 
в цифровом и цветном изображении для удобства использования в работе с компью-
тером. 

В программе «MapInfo» поочередно создаются слои: 
1 – границ болотного массива и минеральных островов, если такие имеются на 

данном массиве, (сплошной черной линией); 
2 – внутриболотной гидрографической сети (сплошной синей линией); 
3 – границ различных типов или групп болотных микроландшафтов (черным ко-

ротким пунктиром или сплошной тонкой линией). 
Площадь болотных микроландшафтов (комплексов) в выделенных контурах за-

крашивается цветом соответствующим их группе и ставится цифровое обозначение 
микроландшафта, согласно легенде (табл. 2 в Приложении к главе 3). Совмещая все 
созданные слои, получим типологическую карту полигональных болот. 

Построение сетки линий стекания болотных вод на АФС полигональных 
болот. Карта гидродинамической сетки линий стекания болотных вод (сетка линий 
стекания) показывает направление движения поверхностных и фильтрационных вод 
на болотном массиве. Эти линии указывают также направление максимального укло-
на болотных вод. 

Сетка линий стекания болотных вод вместе с гидрографической сетью (речки, 
ручьи, протоки, озера и топи) на болоте являются основной гидродинамической ха-
рактеристикой для неосушенных болотных массивов. Структура этой сетки остается 
неизменной независимо от положения уровня болотных вод, что особенно важно при 
расчете стока с болота и при промышленном обустройстве сильно заболоченных 
территорий. 

Карта сетки линий стекания, как и типологическая карта болот, строится на ос-
нове дешифрирования АФС болотных массивов или систем. 

Для построения сетки линий стекания болотных вод на полигональных болотах 
необходимы материалы аэрофотосъемки масштаба 1 : 15000 и 1 : 10000. Линии сте-
кания болотных вод на фотоснимках этих болот проводятся по межполигональным 
трещинам. При этом вначале дешифрируют магистральную трещину (более темного 
тона), в которую стекает основная масса болотных вод. Направление движения бо-
лотных вод (стрелки на линиях стекания) определяется по уклону поверхности и рас-
положению водоприемника, используя топографическую карту масштаба 1 : 25000. 

Техника составления карты сетки линий стекания болотных вод полигональных 
болот заключается в производстве следующих слоев: 
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1 – границ болотных массивов; 
2 – внутриболотной гидрографической сети; 
3 – сетки линий стекания болотных вод (синий пунктир). 
Первые два слоя создаются обычно при типологическом дешифрировании. Объе-

динение всех слоев и позволяет получить карту сетки линий стекания болотных вод 
полигонального болота. 

3.4.2.  Дешифрирование АФС бугристых болот 

При дешифрировании бугристых болот используют материалы АФС мас-
штаба 1 : 25000, а при наличии контактной печати и аэрофотоснимки более 
крупного масштаба для уточнения и дешифрирования крупнобугристых болот 
[126, 112]. 

Дешифровочные признаки болотных микроландшафтов бугристых болот. 
Прямые признаки. 
1. Тональность рисунка — минеральные острова среди болот просматриваются 

более светлым тоном, сами болота — более темным. 
2. Структура рисунка — болота имеют мелкопятнистый, пятнисто-полосатый, 

пятнисто-полосато-сетчатый, пятнисто-древовидный вид. Облесенные участки сухо-
долов имеют четкую зернистость. 

Косвенные признаки. Строгая приуроченность определенных типов болотных 
комплексов к геоморфологическим уровням. 

Дешифровочные признаки бугристых болот разработаны в ГГИ [126, 112]. На 
рис. 1 Приложения к главе 3 представлен аэрофотоснимок бугристого болота и его 
дешифровочные признаки. 

Бугристые болота дешифрируются по целому ряду признаков, основными из ко-
торыми являются: 

–  характер мезорельефа болота — структура рисунка АФС; 
–  степень обводненности различных элементов микроландшафта; 
–  характер внутриболотной гидрографической сети; 
–  отсутствие древостоя на буграх, а при наличии его — своеобразное располо-

жение на буграх (по склону бугров); 
–  характер растительного покрова на буграх и в межбугорных понижениях (бо-

лее светлый тон на буграх и более темный фон в понижениях). 
Все эти признаки бугристых болот создают на АФС неоднородный тон и своеоб-

разный пятнистый или пятнисто-полосатый рисунок. В табл. 3 Приложения к главе 3 
приведена таблица дешифровочных признаков бугристых болот и показана их струк-
тура на АФС. 

Составление типологической карты. Порядок выполнения работ по дешифри-
рованию АФС и составлению типологической карты такой же, как для полигональ-
ных болот: 

1 – выделение границ болота и минеральных островов; 
2 – дешифрирование внутриболотной гидрографической сети; 
3 – выделение контуров типов болотных микроландшафтов.  
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Площадь болотных микроландшафтов (комплексов) в выделенных контурах за-
крашивается цветом, соответствующим их группе, и ставится цифровое обозначение 
микроландшафта, согласно легенде (табл. 2 в Приложении к главе 3). 

Выполнив поочередно все работы по соответствующим слоям и совместив их, 
получим типологическую карту болотного массива. 

Построение сетки линий стекания болотных вод. Как известно, межбугорные 
понижения (ложбины, топи, западины) являются первичной гидрографической се-
тью, по которой осуществляется сток с бугристого болота. Поэтому линии стекания 
болотных вод проводятся по межбугорным понижениям вдоль длиной оси топей и 
ложбин с учетом общего уклона, который определяется по топографической карте 
масштаба 1 : 25000. 

На АФС бугристых болот межбугорные понижения имеют более темные полосы 
или пятна по сравнению с мерзлыми более светлыми буграми (из-за лишайникового 
покрова). На буграх, если они занимают большие площади, поверхностный и фильт-
рационный сток осуществляется в верхнем оттаявшем слое торфяной залежи по ло-
кальным понижениям, которые хорошо выделяются на АФС по более темной то-
нальности на общем фоне бугра. По этим темным полосам на буграх и проводят ли-
нии стекания болотных вод. 

На рис. 2 Приложения к главе 3 представлен АФС бугристого болота с построен-
ной на нем сеткой линий стекания болотных вод. 

Техника построения карты сетки линий стекания болотных вод бугристых болот-
ных массивов аналогична технике построения для полигональных болот. Создаются 
поочередно слои: 

1 – границ болотного массива или системы; 
2 – внутриболотной гидрографической сети; 
3 – водораздельных линий на болотных системах (красный длинный пунктир);  
4 – сетки линий стекания болотных вод на бугристых болотах. 
Совместив все эти слои, получим сетку линий стекания болотных вод бугристого 

болотного массива. 

3.4.3. Дешифрирование АФС олиготрофных сфагновых болот 

Исходным материалом для дешифрирования олиготрофных болот являются АФС 
в черно-белом исполнении масштаба 1 : 15000 и 1 : 25000. Достоверность дешифри-
рования зависит от качества фотоизображения. Материалы АФС указанного масшта-
ба пригодны для детального типологического дешифрирования, т. е. для выделения 
типов болотных микроландшафтов и всей внутриболотной гидрографической сети. 
Предпочтительно дешифрировать АФС болот, отснятых в летнюю межень при низ-
ком стоянии уровней болотных вод. В этот период более контрастно фотоизображе-
ние растительного покрова. Дешифрирование АФС болот производится в соответст-
вии с классификацией олиготрофных болот, разработанной в ГГИ и рассмотренной в 
разделе 3.3.3 настоящей главы. 

Дешифровочные признаки болотных микроландшафтов олиготрофных бо-
лот. В разработке дешифровочных признаков этих болот, как уже отмечалось вы-



60  Глава 3. Характеристика болотных ландшафтов зоны многолетней мерзлоты 

ше, принимали участие Е. А. Галкина, К. Е. Иванов, Е. А. Романова, Н. П. Голо-
вин, Л. И. Усова [37, 56, 72, 112,]. Олиготрофные болота довольно хорошо де-
шифрируются на АФС (черно-белого изображения). Они хорошо выделяются по 
более мелкой зернистости рисунка и более светлому тону фотоизображения по 
сравнению с суходольными участками с хорошо развитой лесной растительно-
стью (рис. 3 Приложения к главе 3). На суходольных участках более крупнозер-
нистый и густой рисунок на темном фоне. Однако не всегда можно четко опреде-
лить границу на АФС в тех случаях, когда болото граничит с заболоченным ле-
сом. При этом можно использовать стереопары контактных снимков или топокар-
ты масштаба 1 : 25000. В этом случае с заболоченным лесом граница болот про-
водится условно. Минеральные острова среди болота также четко выделяются по 
густой и крупной зернистости. 

Довольно четко выделяется на АФС болот внутриболотная гидрографическая 
сеть (водоемы и водотоки) (рис. 4, Приложение к главе 3). 

Озера дешифрируются по черному или белому (белые блики от воды в озере) 
изображению водной поверхности. 

Реки и ручьи с открытой водной поверхностью дешифрируются по извилистым 
черным линиям, а на сплавинах они просматриваются фрагментами по открытым 
«окнам» воды. 

На рис. 5 Приложения к главе 3 представлены фрагменты АФС олиготроф-
ной болотной системы с фотоизображением застойных, проточных и транзит-
ных топей. 

Застойные топи дешифрируются по темно-серой штрихообразной структуре ри-
сунка без определенно выраженного направления стока. Они располагаются на пере-
увлажненных плоских склоновых и водораздельных участках болота. По приурочен-
ности они подразделяются на водораздельные и прибереговые топи (последние на 
контакте с суходолом). 

Проточные топи — мазки темно-серого или темного цвета часто с более светлы-
ми вкраплениями (пятнами). Эти топи располагаются в направлении общего и част-
ного уклона болота. Они подразделяются на топи за минеральными островами, топи 
выкликания и транзитные топи. 

Фильтрационные топи — темные полосы на более светлом фоне болота с изви-
листо-полосатым рисунком, представляющим собой чередования светлых узких 
(гряд) и темных широких (мочажин) полос. 

На рис. 6 Приложения к главе 3 представлены фрагменты АФС олиготрофной 
болотной системы с фотоизображением не комплексных групп болотных микро-
ландшафтов. 

Лесные микроландшафты дешифрируются по мелкозернистому рисунку по срав-
нению с рисунком лесов на суходоле. Тон снимка серый или темно-серый с хорошо 
выраженным однородным мелкозернистым рисунком. 

Мохово-лесные микроландшафты — тон снимка серый или темно-серый со 
слабо выраженной зернистостью. Крупные западины, встречающиеся в этом мик-
роландшафте, на сером фоне снимка просматриваются светлыми маленькими пят-
нами. 
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Моховые микроландшафты — тон снимка светло-серый с заметным мелко сетча-
тым рисунком (кустарничковый покров) и с разреженной мелкой зернистостью (кро-
ны деревьев). 

Мохово-травяные микроландшафты — тон снимка серый или светло-серый од-
нородный по тональности. На общем фоне снимка часто просматривается редкий 
мелкозернистый рисунок, указывающий на редкое облесение, а тени (короткий 
штрихи) — наличие сухостоя. 

На рис. 7 Приложения к главе 3 представлены фрагменты АФС олиготрофной 
болотной системы с фотоизображением комплексных болотных микроландшафтов 
(комплексов). 

Грядово-мочажинный комплексный микроландшафт (комплекс) дешифрируется 
по извилисто-полосатом рисунку. Темные или темно-серые извилистые полосы- это 
гряды с зернистым рисунком, закономерно чередующимися светлыми или темными 
широкими полосами (мочажины). Рисунок напоминает мелко сплетенную паутину из 
параллельных нитей-гряд и ячеек-мочажин. Концентрическое расположение полос 
на снимке указывает на выпуклость поверхности болотного массива. 

Мочажинно-грядовый комплекс — извилисто-полосатый рисунок. Узкие извили-
стые темно-серые или серые узкие полосы (гряды) с редкой зернистостью (иногда 
она отсутствует) чередуются с широкими темными или светлыми полосами (моча-
жины) неоднородного тона. Площадь мочажин преобладает над площадью гряд. 

Грядово-мочажинно-озерковый комплекс — извилисто-полосатый рисунок с 
черными пятнами (озерки). Серые извилистые узкие полосы (гряды) с четкой зерни-
стостью (облесение) чередуются с темно-серыми полосами (мочажины), в центре 
которых часто располагаются черные пятна (озерки) округлой или овальной формы. 

Грядово-озерковый комплекс — извилисто-полосато-пятнистый рисунок. Серые 
извилистые полосы (гряды), часто с четкой зернистостью, чередуются с черными 
пятнами (озерки). Светлые полосы (мочажины) встречаются фрагментами вокруг 
озерков. 

Составление типологической карты. Порядок выполнения работ при состав-
лении типологической карты болот такой же, как и при составлении аналогичных 
карт полигональных и бугристых болот. В программе «MapInfo» поочередно созда-
ются слои: 

1 – границ болотного массива или системы и минеральных островов —
 сплошной черной линией; 

2 – внутриболотной гидрографической сети (озера, протоки, ручьи, речки) —
 синей сплошной линией, а на участке заросшего русла ручья — голубой пунктир; 

3 – контуров всех топей — черный пунктир: 
4 – границ групп типов болотных микроландшафтов и отдельных микроланд-

шафтов — черный пунктир или тонкая сплошная линия. Болотные микроландшаф-
ты внутри выделенных контуров заполняются цветом, соответствующим их группе, 
и ставится их цифровое обозначение, согласно легенде (табл. 2 в Приложении к 
главе 3). 

Выполнив поочередно все работы по соответствующим слоям, и совместив эти 
все слои, получим типологическую карту болот. 
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Построение сетки линий стекания болотных вод. Оптимальным масштабом 
для построения сетки линий стекания олиготрофных болот являются масштаб 
1 : 15000 и 1 : 25000. При использовании АФС более мелкого масштаба (1 : 50000 и 
1 : 200000) направления этих линий сильно обобщаются. Поэтому эти сетки могут 
использоваться лишь для уточнения площадей водосборов средних рек. 

При построении сетки линий стекания болотных вод на АФС используют сле-
дующие дешифровочные признаки: 

1)  структуру и ориентацию гряд и мочажин или озерков в комплексных микро-
ландшафтах. Гряды, мочажины и озерки располагаются перпендикулярно макси-
мальному уклону поверхности болота. Поэтому, используя этот признак, линии сте-
кания болотных вод на АФС в комплексных микроландшафтах проводят перпенди-
кулярно общему направлению гряд, мочажин или озерков (табл. 4 в Приложении к 
главе 3). 

2)  структуру болотных топей (их форма и тип), а также их расположение на бо-
лотном массиве. Все это дает возможность судить о направлении течения в самих 
топях и на прилегающим к ним участкам (табл. 5, Приложение к главе 3). 

Топи за минеральными островами): 
–  при суживающейся полосе топи линия стекания болотных вод проводится по 

её оси, а в прилегающем к ней микроландшафте — параллельно ей; 
–  одинаковой по ширине топи линии стекания болотных вод проводятся вдоль 

её направления, а соседние линии — параллельно этому направлению. 
Топи выклинивания — линии стекания болотных вод направлены вдоль границы 

очертания топи и по осевой ее линии. 
Топи транзитные — линии стекания болотных вод направлены вдоль границы 

топи и по осевой её линии. 
3)  структуру и геоморфологическую приуроченность болотных микроландшаф-

тов (табл. 6, Приложения к главе 3). 
а)  Лесные и мохово-лесные микроландшафты: 

–  на склоне болотного массива линии стекания болотных вод направлены 
перпендикулярно к границе этих микроландшафтов; 

–  вдоль рек, вокруг озер — они направлены к границе этих микроландшаф-
тов и береговой их линии. 

б)  Мохово-лесные микроландшафты с мохово-травяными понижениями в них 
линии стекания болотных вод проводят вдоль осветленных полос или вкрап-
лений, т. е. вдоль этих понижений.  

в)  Моховые и мохово-травяные микроландшафты. Линии стекания болотных 
вод проводят с учетом характера гидродинамической ситуации на прилегаю-
щих к ним участкам, а также к границе болотного массива или береговой ли-
нии озера и реки. 

Определение направления линий стекания болотных вод производится с учетом 
следующих признаков: 

–  положение внешней гидрографической сети, т. е. водоприемников болотных 
вод (реки, озера) относительно дешифрируемого участка болота; 

–  положение внутриболотной гидрографической сети (ручьи, протоки, топи); 
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–  общего уклона поверхности болота и местности, определяемого по топогра-
фическим картам, масштаба 1 : 25000. 

Техника построения карты сетки линий стекания болотных вод олиготроф-
ных сфагновых болот аналогична техники построения таких же карт для поли-
гональных и бугристых болот. В программе «MapInfo» создаются поочередно 
слои: 

1 – границ болотного массива или системы и минеральных островов среди боло-
та (сплошная черная линия); 

2 – внутриболотной гидрографической сети (голубая линия);  
Эти два слоя не выделяются, если они уже заранее были выполнены при типоло-

гическом дешифрировании болота. 
3 – водораздельных линий водосборов на болотной системе (красный длинный 

пунктир); 
4 – сетки линий стекания болотных вод на болотном массиве (синий пунктир со 

стрелкой указывающей на направления стока). На участках топей проводят длинный 
пунктир со стрелкой. 

Совмещая 4 слоя, получаем карту гидродинамической сетки линий стекания бо-
лотных вод массива. 

На рис. 8 Приложения к главе 3 в качестве иллюстрации показана (в черно-
белом изображении) карта сетки линий стекания болотных вод олиготрофного 
массива. 

3.4.4.  Использование типологической карты и сетки линий стекания 
при хозяйственном освоении болот  

Типологическая карта болота позволяет получить сведения о его типе болотного 
массива (полигональный, бугристый, олиготрофный,), а также о характере распростра-
нения на нем болотных микроландшафтов. Поскольку каждый болотный микроланд-
шафт обладает вполне определенными гидрологическими свойствами и режимом, эта 
карта позволяет получать информацию о природно-технических свойствах (водном и 
тепловом режиме, воднофизических свойствах деятельного слоя и несущей способно-
сти) совершенно неизученных болотных массивов, используя для этого данные наблю-
дений за гидрологическим режимом на болотах, расположенных в десятках, сотнях и 
даже тысячах километров от данного массива. 

Сетка линий стекания, отражающая динамику болотных вод на массиве исполь-
зуется при решении целого ряда научных и практических задач, таких как: 

– расчет стока с болот; 
– трассирование линейных сооружений на болотах; 
– выбор мест для сооружения водопропускных отверстий при проектировании 

дорог; 
– гидрологическое обоснование природоохранных мероприятий при промыш-

ленном и хозяйственном освоении болот; 
– гидрологическое обоснование мероприятий по быстрой локализации нефтя-

ных разливов на болотах. 
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3.5.  Районирование болотных ландшафтов 

Районирование болот Западной Сибири проводилось многими исследователями. 
К их числу следует отнести Н. Я. Каца, Л. В. Шумилову, Е. А. Романову [16, 65, 67, 
216, 190, 216] и др. Однако, как нам известно, районирование болот зоны многолет-
ней мерзлоты Западной Сибири не проводилось. 

При анализе типологической карты болот Западно-Сибирской равнины масштаба 
1 : 2500000 [190] нельзя не заметить неравномерности в распределении болот по тер-
ритории. Эта неравномерность прослеживается не только между болотными зонами, 
но и в пределах самих зон. При этом наблюдается значительное разнообразие и в 
распределении по территории зон господствующих типов болотных микроландшаф-
тов. Эти обстоятельства и легли в основу районирования болот рассматриваемого 
региона. Достаточно детальное районирование олиготрофных болот Западной Сиби-
ри проведено Романовой Е. А. [190], выделившей в этой зоне 9 районов и 6 подрайо-
нов. Всем районам и подрайонам дана подробная характеристика. В качестве крите-
риев выделения районов ею были приняты степень заболоченности и соотношение 
площадей болотных микроландшафтов. 

Используя основные принципы районирования болот Е. А. Романовой, и распо-
лагая весьма разнообразной гидрографической информацией по данной территории, 
нами сделана попытка провести районирование бугристых и олиготрофных болот. 
Гидрографические характеристики территории (заболоченность, озерность, леси-
стость, густота речной сети, степень развития рельефа, высота местности и др.) были 
определены по трапециям топографических карт (масштаба 1 : 100000). 

Методика получения гидрографических характеристик для рассматриваемой 
территории заключалась в следующем. Каждый лист топокарты делился на 
4 равные части — трапеции площадью по 450–480 км2. На этих трапециях с помо-
щью специальной палетки с 19-ю горизонтальными линиями, накладываемой на 
карту, и курвиметра измерялись соответствующие длины линий, пересекающие бо-
лота, озера, лес и поймы рек. Отношения сумм длин линий каждой определяемой 
характеристики к общей длине всех 19-ти линий принимались за процент площади, 
занятой на данной трапеции болотами, озерами, лесом и поймами. Густота речной 
сети и степень развития рельефа определялись с помощью той же палетки. В каче-
стве показателя (характеристики) густоты речной сети принималась величина, рав-
ная сумме количества пересечений линий палетки с речной сетью по горизонтали и 
вертикали. 

За показатель степени развития рельефа принята величина, равная сумме пересе-
чений линий палетки (по горизонтали и вертикали) с горизонталями. 

Высотное положение местности определялось как средняя величина из всех 
имеющихся в пределах трапеции высотных отметок. Близким к этой характеристике 
является параметр «средняя отметка урезов», определяемый как среднее из всех 
имеющихся высотных отметок на урезах рек. 

Норма годового стока определялась по карте приложения к нормативу [182]. Глу-
бины торфяной залежи приведены по данным торфяного фонда и Западно-
Сибирской экспедиции Государственного гидрологического института. 
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В результате выполненного исследования на территории зоны бугристых болот 
выделены 6 болотных районов, зоны олиготрофных сфагновых болот — 14 районов 
(табл. 3.2, карта-схема во вкладке, см. стр. 432). 

В зоне олиготрофных сфагновых болот границы и названия болотных районов в 
основном совпадают с границами и названиями районов (подрайонов) Е. А. Рома-
новой [16]. Ландшафтная характеристика указанных районов данной болотной зоны 
дана в упомянутой монографии. 

Таблица 3.2 

Характеристика болотных районов  
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Зона бугристых болот 
1 Обь-Полуйский 21* 64* 2.1* 211* 853* 71* 47* 275 - 

2 Северо-Надымский 42* 53* 4.0* 231* 654* 44* 36* 280 - 

3 Южно-Надымский 52 40 7.8 206 910* 96 92 275 - 

4 Северо-Пурский 44* 47* 2.6* 191* 652* 62* 49* 285 - 

5 Южно-Пурский 15* 77* 0,6* 241* 946* 73* 58* 280 - 

6 Тазовско-Енисейский 46 47 6.8 195 560* 101 92 300 - 

Зона выпуклых олиготрофных болот 
7 Северо-Сосьвенский 23 73 0.6 226 1157 102 81 230 (2.1) 

8 Казым-Назымский 20 65 1.4 204 1613 80 58 240  

9 Назым-Ляминский 50 40 2.4 182 685 84 75 220 2.9 (2.0) 

10 Лямин-Аганский 55 29 11.3 189 347 81 77 240 6.5 (1.9) 

11 Вахский 43 49 4.3 195 571 96 87 260 6.5 (2.0) 

12 Приенисейский 15 84 0.4 245 1342 132 102 240 (1.3) 

13 Тым-Кетский 40 56 1.2 180 591 115 105 240 6.0 (2.3) 

14 Чулымский 22 77 0.4 174 642 126 115 160 6.0 (2.2) 

15 Обь-Кондинский 47 39 6.2 137 563 59 50 150 7.2 (3.3) 

16 Конда-Тавдинский 47 49 2.1 140 430 74 65 100 7.2 (2.6) 

17 Салым-Илякский 26 56 0.9 211 851 61 49 215 6.2 (2.7) 

18 Демьяно-Васюганский 45 53 0.9 222 540 87 79 165 7.4 (3.3) 

19 Васюгано-Обский 33 60 0.4 195 561 98 82 150 8.8 (2.5) 

20 Туртас-Иртышский 50 49 0.4 181 470 113 101 95 7.6 (2.5) 

Примечание:  * — определение проведено по ограниченному числу трапеций. ** — см. Фото 16 во вкладке,  
(стр. 432). 
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Ввиду ряда причин и, в частности, из-за отсутствия необходимых топографиче-
ских карт, определить указанные выше характеристики для всех выделенных болот-
ных районов зоны бугристых болот не представилось возможным; для некоторых 
районов они определены по ограниченному числу трапеций, поэтому их следует рас-
сматривать как приближенные. 

В зоне полигональных болот выделение болотных районов нами не проводилось 
исходя из того, что на топографических картах нет четкого разделения болот от тун-
дры (значки, обозначающие тундру стоят на значках, обозначающих болото). По-
видимому, это объясняется тем, что в условиях тундры надежных дешифровочных 
признаков выделения болот, за исключением полигональных, нет. Контур болотного 
массива здесь можно определить лишь при наземных обследованиях территории. 
Кстати, следует заметить, что для зоны тундры, где торфяная залежь весьма мало-
мощна, до сих пор нет единого мнения по вопросу понятия «болото». 

Анализ данных, приведенных в табл. 3.2., показывает следующее. По степени за-
болоченности выделенные в зоне бугристых болот районы варьируют в пределах от 
15 % (Южно-Пурский) до 52 % (Южно-Надымский). По степени облесения террито-
рии рассматриваемые болотные районы различаются в меньшей степени: от 40 % 
(Южно-Надымский) до 77 % (Южно-Пурский). По площади, занятой озерами, раз-
личия между районами весьма значительные — от 0,6 % (Южно-Пурский) до 7,8 % 
(Южно-Надымский). Прослеживается некоторая связь между показателем степени 
развития рельефа и заболоченностью территории: чем больше показатель степени 
развития, тем меньше заболоченность территории района. Это особенно заметно 
проявляется на примере болотных районов зоны олиготрофных болот, где представ-
лена наиболее полная информация по характеристике районов. Анализ приведенных 
данных показывает, что в болотных районах с заболоченностью около 50 % озер-
ность в 6 раз больше, чем в болотных районах с заболоченностью около 20 %. Густо-
та же речной сети в сильно заболоченных районах на 20 %, а степень развития рель-
ефа вдвое меньше, чем в слабо заболоченных Высота поверхности местности в пер-
вых упомянутых районах в среднем на 20 м меньше, чем во вторых. Можно полагать, 
что аналогичные соотношения приведенных выше характеристик справедливы и для 
зоны бугристых болот. 

3.6. Возраст и генезис бугристых болот 

Изучением образования и развития болот зоны многолетней мерзлоты занима-
лись многие ученые, о чем свидетельствует целый ряд опубликованных работ [23, 46, 
48, 89, 116, 127,131, 135, 161, 196, 202], посвященных этим вопросам. Обзор боль-
шинства указанных работ и в первую очередь анализ рассматриваемых в них гипотез 
образования бугристых и полигональных болот выполнен Н. И. Пьявченко [161]. 
Следует отметить, что эти исследования в большинстве случаев базируются на огра-
ниченном материале радиоуглеродных датировок и спорово-пыльцевых диаграмм. 

В настоящее время в научной литературе по вопросу образования бугристых бо-
лот бытуют две точки зрения. Согласно одной из них (В. П. Сукачев, С. Я. Яковлев, 
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Д. П. Драницын, Б. Н. Городков, В. Н. Андреев, Ю. Д. Цинзерлинг, В. В. Баулин и 
др.), бугры рассматриваемых болот образовались под действием мерзлотного пуче-
ния торфяных и минеральных грунтов, согласно другой (А. О. Чильман, 
Н. Г. Датский, Н. И. Пьявченко, А. Н. Тюлина и др.) — под действием водно-
тепловой эрозии заболоченных территорий после возникновения на них морозобой-
ных трещин. Находясь на позиции эрозионной гипотезы о происхождении бугристых 
торфяников, т. е. считая все бугры являются «останцами» послеледниковых болот, 
Н. И. Пьявченко полностью отвергает возможность образования бугристого рельефа 
болот в результате мерзлотного пучения грунтов. 

Многолетние (1974–1990 гг.) комплексные исследования болот криолитозоны, 
проведенные Западно-Сибирской экспедицией ГГИ, позволили получить не только 
обширную информацию о гидрологическом режиме заболоченных территорий, но и 
данные о структуре, стратиграфии и палинологии торфяной залежи, а также ее абсо-
лютному возрасту. Причем более обширный материал получен по бугристым боло-
там и поэтому нам представилась возможность вновь остановиться на рассмотрении 
одного из возможных вариантов образования своеобразной структуры этих болот, 
опубликованном ранее в работах [89, 127, 131, 135]. 

В качестве исходного материала для решения поставленной задачи были взяты 
данные исследования торфяной залежи на болотных массивах, расположенных в 
разных районах рассматриваемой территорий (бассейн рек Лонг-Юган, Пангода, 
Пур-Пе, Пяку-Пур, Тыдэотта). На всех этих массивах проведены детальные геобота-
нические обследования и исследования стратиграфии торфяной залежи бугров и то-
пей. Кроме этого, на целом ряде болот были отобраны образцы торфа на абсолютный 
возраст (С14) и на спорово-пыльцевой анализ. Анализ образцов торфа на ботаниче-
ский состав и степень разложения выполнен А. П. Мининой. Спорово-пыльцевой 
анализ торфяных разрезов провела Е. С. Малясова. Результаты научного обобщения 
лабораторных определений подробно рассмотрены в работах [89, 135]. Определение 
абсолютного возраста образцов торфа проведено Ленинградским государственным 
университетом (ЛГУ), Уральским педагогическим институтом (УПИ) и Институтом 
зоологии и ботаники АН ЭССР (ТА). Сведения о районах отбора образцов торфа на 
С14 и результаты их анализа приведены в табл. 3.3. 

Результаты 32 определений абсолютного возраста торфов и 30 диаграмм споро-
во-пыльцевого анализа торфяных разрезов бугров и топей при наличии довольно 
обширного материала по растительности и структуре болот, строению их торфяных 
залежей позволили расширить наши представления о генезисе бугристых болот. 

На основе всестороннего анализа всего накопленного материала установлены 
следующие общие особенности в строении и генезисе бугристых болот. 

Высокая льдонасыщенность торфяных и торфяно-минеральных грунтов бугров и 
наличие в отдельных из них линз льда, о чем свидетельствую материалы полевых работ 
Западно-Сибирской экспедиции ГГИ и на что указывают ряд исследователей, дают нам 
основание считать, что наряду с процессами водно-тепловой эрозии в образовании буг-
ристых болот определенную роль играли и процессы мерзлотного пучения. В зависимо-
сти от геоморфологического положения массива, гидрологических и гидрогеологиче-
ских условий и характера почвогрунтов на одних участках территории образование буг-
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ристого рельефа на болотах шло только под влиянием эрозионных процессов, на вто-
рых — только под влиянием мерзлотных процессов, на третьих — под влиянием как тех, 
так и других. Нами было высказано также положение, что в образовании низких (пло-
ских) бугров преобладающую роль, особенно в центральных и южных районах зоны 
играла не водная, а тепловая эрозия и что протаивание и просадка болот вдоль морозо-
бойных трещин, по-видимому, и явились главными причинами образования бугристого 
рельефа. Этот вывод основывался на двух вскрытых особенностях бугристых болот: 
превышения (от 1 до 2 м) поверхности минерального грунта под буграми над аналогич-
ной поверхностью под топями и однородность ботанического состава торфа в придон-
ных слоях залежи бугров и топей. В образовании же высоких (пологовыпуклых и круп-
ных) бугров, обычно приуроченных к сильно обводненным участкам болот, превали-
рующую роль в образовании их играли процессы мерзлотного пучения. 

Наличие многолетней мерзлоты в торфе и в подстилающем минеральном грунте 
бугров и отсутствие ёе под озерами и в торфяной залежи межбугорных понижений обу-
словило своеобразные гидрогеологические условия на болотах рассматриваемой зоны. 

Таблица 3.3 

Абсолютный возраст различных слоев торфяной залежи бугристых болот 

Район отбора  
образцов торфа  

(бассейн рек,  
месторождение) 

Группы болотных  
микроландшафтов 

Элемент  
мезорельефа

Глубина отбора 
образца, м 

Лабораторный 
 индекс 

Абсолютный 
 возраст, лет 

Бугор 2,80 ЛУ–563 5110 ± 100 

Бугор 3,25 ТА–752 5810 ± 70 

р. Пангода, Медвежье Крупнобугристые 

Топь 0,70 ТА–745 750 ± 60 

Бугор пов. ЛУ–944 190 ± 40 

Бугор 0,55х УПИ–303 6430 ± 190 

Бугор 1,40 ЛУ–942 8500 ± 50 

Топь 0,20х УПИ–298 5030 ± 130 

Плоскобугристые 

Топь 0,60 УПИ–300 7335 ± 110 

Бугор 0,40 ЛУ–943 7150 ± 80 

Бугор 0,50 УПИ–304 8140 ± 120 

Топь 0,65 УПИ–296 1230 ± 140 

Бугор 1,20 УПИ–297 8660 ± 100 

Пологовыпуклобугристые

Топь 0,50 УПИ–295 370 ± 90 

р. Лонг-Юган 

Крупнобугристые Бугор 0,60 УПИ–299 6640 ± 130 

Бугор 0,35 ЛУ–928 860 ± 260 

Бугор 0,30 ЛУ–926 720 ± 250 

Мелкобугристые 

Топь 0.40 ЛУ–950 830 ± 160 

р. Тыдэотта,  
Губкинское 

Плоскобугристые Бугор пов. ЛУ–946 490 ± 50 
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Район отбора  
образцов торфа  

(бассейн рек,  
месторождение) 

Группы болотных  
микроландшафтов 

Элемент  
мезорельефа

Глубина отбора 
образца, м 

Лабораторный 
 индекс 

Абсолютный 
 возраст, лет 

Бугор 1,60 ЛУ–934 9320 ± 120 

Топь 0,40 ЛУ–932 830 ± 160 

Бугор пов. ЛУ–947 менее 100 

Бугор 0,60 ЛУ–929 2290 ± 150 

Бугор 0,25 ЛУ–930 4070 ± 110 

Бугор 0,90 ЛУ–936 8930 ± 120 

Топь 0,65 ЛУ–935 2900 ± 120 

Бугор 3,80 ЛУ–933  8420 ± 180 

Плоскобугристые 

Бугор 1,80 ЛУ–931 9320 ± 320 

Бугор 1,15х ЛУ–731 5220 ± 60 

Бугор 1,60 ЛУ–732 6630 ± 50 

Топь 0,85 ЛУ–723 4750 ± 110 

Бугор 1,40 ЛУ–717 7670 ± 90 

бугор  1,00 ЛУ–722 3900 ± 70 

Бугор 2,15 ЛУ–715 5280 ± 240 

Плоскобугристые 

Топь 1,35 ЛУ–719 4140 ± 80 

Бугор 0,85х ЛУ–735 5890 ± 110 

Бугор 1,60 ЛУ–737 8810 ± 100 

р. Пур-Пе,  
Комсомольское 

Пологовыпуклобугристые

Топь 0,60 ЛУ–736 2860 ± 90 

Бугор 1,50 ЛУ–562 6680 ± 60 р. Пяку-Пур,  
Холмогорское 

Плоскобугристые 

Бугор 2,80 ЛУ–583 9220 ± 100 

Примечание. Все образцы торфа отобраны Л. И. Усовой. Образцы торфа отобраны: пов. — в поверхностном одно-
сантиметровом слое торфяной залежи; х — на заданной глубине залежи; глубина залежи без индекса х — образец 
отобран в придонном слое. 

Большая льдистость придонных слоев торфяной залежи и минерального грунта 
бугров, а также приподнятость минерального ложа бугров над дном прилегающих к 
ним топей до 1 м (высоких бугров часто до 2 м) свидетельствуют о происходящих на 
этих участках болота (элементах болотного микроландшафтов) процессов мерзлот-
ного пучения. 

Придонные слои торфяной залежи бугров и межбугорных понижений сложены 
топяными (травяной и моховой) группами торфа, часто однородными по видовому 
составу. Этот факт дает основание считать, что торфонакопление началось в услови-
ях сильного переувлажнения верхних слоев почвогрунтов, как при процессе болото-
образования на участках будущих бугров и топей. 

Как показывает анализ данных, приведенных в табл. 3.3, абсолютный возраст при-
донных слоев торфяной залежи высоких (пологовыпуклых и крупных) бугров состав-
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ляет от 5110 (±100) лет (л.) до 8810 (±100) л., низких (плоских) — от 2290 (±150) л. до 
9320 (±120) л., мелкобугристых — от 720 (±250)л. до 860 (±260) л. Возраст придонных 
слоев залежи пониженных элементов мезорельефа (топи, ложбины) имеет соответст-
венно: в пологовыпуклобугристых и крупнобугристых комплексах — от 370 (±90) л. до 
1230 (±140) л., в плоскобугристых — от 830 (±160) л. до 7335 (±110) л., а в мелкобуг-
ристых — 830 (±160) л. Данные парных (бугор, топь) определений на С14 придонных 
слоев залежи свидетельствуют о более раннем болотообразовательном процессе на 
буграх по сравнению с межбугорными (топями и ложбинами) понижениями. Этот факт 
также подтверждается данными спорово-пыльцевого анализа торфяной залежи бугри-
стых болот [89] и, в свою очередь, свидетельствует о преобладающей роли водно-
тепловой эрозии в период образования бугристого мезорельефа. 

Абсолютный возраст верхних слоев торфяной залежи на буграх, составляющий 
от 100 лет до 490 лет, и хорошо развитый на них мохово-кустарничковый покров ука-
зывает на наличие торфообразовательного процесса в современную эпоху (табл. 3.3). 

Данные спорово-пыльцевого анализа разрезов торфяной залежи бугристых болот 
позволили определить время расчленения их поверхности, т. е. начало формирования 
бугристого мезорельефа. С похолоданием климата на рубеже позднеатлантического и 
суббореального периодов связано возникновение перелетков мерзлоты, а затем 
сплошного мерзлого слоя, что привело к расчленению ровной поверхности на бугры 
и межбугорные понижения. Процесс этот не был одновременным. Ранее всего — в 
суббореальное время — на участках сильного переувлажнения (поймы и истоки рек, 
увлажненные окрайки болотных массивов и вблизи крупных озер) сформировыва-
лись высокие (крупные и пологовыпуклые) бугры, а низкие (плоские) — в субатлан-
тический период [83]. 

На основе датировок абсолютного возраста торфов и палинологических данных 
торфяных разрезов выполнена оценка интенсивности торфонакопления на бугристых 
болотах в различные периоды голоцена. Результаты определения представлены в 
табл. 3.4. Согласно данным этой таблицы наибольшая интенсивность торфонакопле-

Таблица 3.4 

Толщина торфяных слоев и интенсивность торфонакопления на бугристых  
болотах Западной Сибири в различные периоды голоцена 

Периоды голоцена (Хотинский, 1977) 
Группы болотных  
микроландшафтов SA SB AT1 AT2 BO PB 

Средняя  
интенсивность тор-
фонакопления в го-

лоцене 
Плоскобугристые 22–70 

(0.11) 
15–55 
(0.13) 

20–50 
(0.16) 

15–40 
(0.16) 

10 
(0.08) 

10–60 
(0.04) 

 
(0.22) 

Пологовыпукло-
бугристые 

– 20 
(0.24) 

10 
(0.04) 

10 
(0.04) 

– 10 
(0.17) 

 
(0.11) 

Крупнобугристые 20 
(0.08) 

20–120 
(0,31) 

20–120 
(0.28) 

35–90 
(0.68) 

20–45 
(0.18) 

30–60 
(0.02) 

 
(0.39) 

Примечание: 1. В числителе — толщина торфяного слоя (см), в знаменателе (в скобках) — средняя интенсивность 
торфонакопления (мм/год). 2 — Средняя интенсивность торфонакопления (мм/год) в голоцене определена по дан-
ным С14. 3 — Прочерк в таблице — отсутствие данных. 



3.6. Возраст и генезис бугристых болот 71 

ние наблюдалась в раннеатлантический период (0,16–0,68 мм/год), наименьшая 
(0,08–0,18 мм/год) — в предбореальный и бореальный периоды. Относительно высо-
кая интенсивность торфонакопления имеет место и в суббореальный период (0,13–
0,31 мм/год). 

Обобщая все выше рассмотренное относительно эволюции бугристых болот, 
следует отметить, что процесс болотообразования в северных районах Западной Си-
бири начался 8–9 тыс. лет назад, а образование бугристого мезорельефа на боло-
тах — порядка 7 тыс. лет назад. Благодаря процессам мерзлотного пучения и водно-
тепловой эрозии торфяной залежи и подстилающих минеральных грунтов произош-
ло образование бугристого рельефа. При этом в зависимости от конкретных геомор-
фологических и гидрологических условий участков формирования бугристого рель-
ефа процесс расчленения на бугры и межбугорные понижения происходил с разной 
интенсивностью. Это и обусловило различную высоту бугров. Высокие бугры обра-
зовались в результате мерзлотного пучения сильно обводненных участков и после-
дующего размыва незаболоченных площадей стекающими с бугров водами; низ-
кие — в результате протаивания и размыва участков болот вблизи морозобойных 
трещин, а также и частично мерзлотного пучения. Заболачивание образовавшихся 
межбугорных понижений, как показывают определения абсолютного возраста, про-
изошло на 1–6 тыс. лет позже, чем бугров. Столь большая разница во времени начала 
торфонакопления на буграх и топях можно объяснить морфологическими, а, следо-
вательно, и гидрологическими особенностями конкретных участков заболачивания. 
Именно эти особенности в значительной мере обусловливают интенсивность про-
цессов мерзлотного пучения и водно-тепловой эрозии торфяной залежи и подсти-
лающих минеральных грунтов. 

В настоящее время, как показывают исследования болот Крайнего Севера, в эво-
люции бугристых болот, и, прежде всего, плоскобугристых, прослеживаются одно-
временно два процесса: процесс разрушения бугров под влиянием водно-тепловой 
эрозии и процесс образования новых бугров на топях под воздействием мерзлотного 
пучения. В результате этого структура плоскобугристых болот претерпевает замет-
ные изменения, хотя соотношение площадей, занятых буграми и топями, остается 
практически постоянным. Пока, к сожалению, не совсем ясны закономерности про-
цесса образования новых бугров на сильно обводненных топях и факторы, обуслав-
ливающие возникновение этого процесса. Можно лишь полагать, что основную роль 
в процессе формирования «новых» бугров играют температурные условия зимы, ха-
рактер распределения снежного покрова, и характер предшествующего рассматри-
ваемой зиме теплого периода. 
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Торфяная залежь и водно-физические свойства  
ее деятельного слоя 

4.1. Строение торфяной залежи 
Характерной особенностью болот криолитозоны является то, что торфяная за-

лежь основных типов болот (полигональных и бугристых) находится в мерзлом со-
стоянии. 

Сведения о строении торфяной залежи болот этой зоны весьма ограничены [16, 
19, 20, 66, 67, 161, 191, 170]. Краткий обзор материалов о строении торфяной залежи 
болот рассматриваемой территории, имеющейся в литературе, приведены в моно-
графии [16]. Данная глава написана в основном по материалам, полученным Запад-
но-Сибирской экспедицией ГГИ при маршрутных обследованиях болот рассматри-
ваемого района. Описание строения торфяной залежи приводится по болотным зо-
нам. 

Зона полигональных болот. Торфяная залежь полигональных болот неглубокая: 
средняя глубина ее в северной половине этой зоны составляет 0,5 м , в южной– около 
1,0 м. Исключением являются так называемые реликтовые полигональные болота 
[19, 161], на которых мощность торфяной залежи достигает 3–5 м. Эти глубокоза-
лежные болота располагаются, как правило, в депрессиях водораздельных про-
странств. 

Изучение стратиграфии торфяной залежи болот этой зоны выполнено экспедици-
ей ГГИ на территории Бованенковского и Новопортовского газово-конденсатных ме-
сторождений (п-ов Ямал), Русско-Реченского нефтяного месторождения (бассейн 
р. Таз) и в районе пос. Тазовский. Пробурено 210 скважин с отбором проб торфа на 
ботанический состав и степень разложения. Анализ результатов этих работ позволил 
выполнить количественную оценку видового состава торфяной залежи по различным 
группам болотных микроландшафтов (табл. 4.1). 

Как видно из таблицы, полигональные болота, расположенные на низких терра-
сах, неглубокие (от 0,2 до 0,7 м). Торфяная залежь их сложена исключительно ни-
зинными видами торфа (преимущественно сфагновым, гипновым, осоково-
гипновым, осоковым). В депрессиях водораздельных пространств мощность торфя-
ной залежи полигональных болот изменяется в широких пределах: на полигонах от 
0,6 до 5,3 м, в трещинах — от 0,4 до 1,0 м. По ботаническому составу торфяная за-
лежь болот на водораздельных участках сложена преимущественно низинными (40–
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90 %) и переходными (5–61 %) торфами. Лишь самый верхний (мощностью до 20 см) 
слой залежи представлен верховыми (сфагновым) торфами. Низинные и переходные 
торфа представлены в основном сфагновым, гипновым, осоково-гипновым видами с 
примесью в придонном слое хвощевого и древесного торфа. Степень разложения 
торфов в верхнем слое порядка 5–15 %, в нижних слоях — 20–40 %. 

Межполигональные трещины, глубиной до 1,5 м и более, заполнены льдом, при-
крытым сверху торфом, мощностью до 0,4–1,0 м. В районе пос. Тазовский обнару-
жены межполигональные трещины, мощность чистого ледяного клина в которых 
достигает 5 м. Один из типичных стратиграфических профилей полигонального бо-
лота представлен на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Профиль торфяной залежи полигонально-валикового микроландшафта. 

Условные обозначения. Виды торфа: 1 — сфагново-мочажинный верховой; 2 — сфагновый 
переходный; 3 — осоковый; 4 — осоково-гипновый; 5 — гипновый; 6 — древесно-гипновый 
низинные. Дополнительные обозначения: 7 — торф; 8 — супесь; 9 — горизонт многолетней 

мерзлоты в летний период; R — степень разложения торфов в процентах. 

Полученные нами материалы по стратиграфии торфяной залежи полигональных 
болот, как показывает их анализ, полностью подтверждают выводы о её строении, 
опубликованные в работах [2, 19, 34, 66, 161]. Напомним, что по литературным ис-
точникам полигональные болота в целом мелкозалежные, их глубина изменяется в 
пределах 0,3–1,5 м. Исключение составляют лишь реликтовые болота, мощность за-
лежи которых достигает 5 м. Следует отметить, что имеющаяся в настоящее время 
информация о строении и режиме полигональных болот получена в основном по 
Ямалу, хотя, как указывалось в главе 3, зона полигональных болот в Западной Сиби-
ри простирается на восток до Енисея. В 2008 году в восточной части этой зоны в 
бассейне реки Мессояхи сотрудниками ГГИ В. И. Батуевым и А. Е. Короткевичем 
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было обнаружено реликтовое полигональное болото (φ = 69°12′ с. ш;. 81°23′ = ג в. д.). 
Площадь болота около 1 км2, максимальная глубина торфяной залежи порядка 5 м  
(фото 17, 18, 19 вкладки, см. стр. 432). 

По ботаническому составу торфяная залежь полигональных болот достаточно 
однородная и представлена в основном низинными (сфагновый, гипновый, осоково-
сфагновый и травяной) видами торфа с незначительной примесью в придонном слое 
хвощевого и древесного торфа. 

Травяные, травяно-моховые и мохово-кустарничковые болота, встречающиеся в 
зоне полигональных болот, характеризуются неглубокой торфяной залежью (20–
50 см). Их торфяная залежь сложена слаборазложившимися (10–25 %) низинными и 
переходными (сфагновый, гипновый, пушицевый, осоковый) торфами. В теплый пе-
риод года торфяная залежь оттаивает полностью. 

 
Таблица 4.1 

Видовой состав (в %) торфяной залежи в зоне полигональных болот 

Тип (группа) болотных микроландшафтов 
Полигональные Не комплексные 

полигонально-
валиковый1) 

полигонально-
валиковый2) 

полигонально-
трещиноватый2) 

полигонально-
мочажинный2) 

Ти
п 
за
ле
ж
и 

Виды торфа 

п в т п т п т п т 

тр
ав
ян
о-
мо
хо
во
й 

Тр
ав
ян
ой

 

мо
хо
во

-
ку
ст
ар
ни
чк
ов
ы
й 

Фускум – – – – – 3 1 – – – – - 
Ангустифолиум – – – 5 11 1 7 2 6 – – - 

Лишайниково-
кустарничковый 

– – – + – – – – – – – - 

Сфагново-
кустарничковый 

– – – + – – – – – – – - 

Комплексный – – – – – 2 – 6 13 – – - 
Сфагново-
мочажинный 

– – – + – – – 2 20 – – - 

Пушицевый – – – – – 2 – – – – – - 

В
ер
хо
во
й 

Сумма верховых – – – 5 11 8 8 12 39 – – - 
Сфагновый – – – 5 14 2 41 6 48 – – - 

Гипновый – – – – 8 – 7 3 13 – – - 
Пушицево-
сфагновый 

– – – – – 4 – – – – – - 

Пушицевый – – – – – 16 – – – – – - 
Осоково-
сфагновый 

– – – – 12 5 – – – – – - 

Осоково-
гипновый 

– – – – – 4 – – – – – - 

Осоковый – – – – – 2 4 – – – – - 

Травяной – – – – – – – 16 – – – - 

П
ер
ех
од
ны

й 

Древесный – – – – – 8 – – – – – - 
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Тип (группа) болотных микроландшафтов 
Полигональные Не комплексные 

полигонально-
валиковый1) 

полигонально-
валиковый2) 

полигонально-
трещиноватый2) 

полигонально-
мочажинный2) 

Ти
п 
за
ле
ж
и 

Виды торфа 

п в т п т п т п т 

тр
ав
ян
о-
мо
хо
во
й 

Тр
ав
ян
ой

 

мо
хо
во

-
ку
ст
ар
ни
чк
ов
ы
й 

Сумма переход-
ных  

– – – 5 34 41 52 25 61 – – - 

Сфагновый 9 38 53 12 4 10 – – – 29 10 37 
Гипновый 36 10 18 24 9 7 4 30 – 15 5 15 
Осоково-
гипновый 

23 – 7 11 20 2 18 4 – 18 – - 

Осоково-
сфагновый 

2 8 8 – 11 – 9 – – 2 – 4 

Осоковый 22 11 6 3 – 14 – 10 – 16 40 19 

Хвощевой – – – 19 – 13 – 8 – – – - 
Пушицевый 7 33 8 – – – – – – 20 45 25 
Осоково-
хвощевой 

– – – 3 – – – – – – – - 

Травяной 1 –  11 – – – – – – – - 
Древесно-
гипновый 

– – – 4 – 1 – 7 – – – - 

Древесно-
хвощевой 

– – – – – 4 – – – – – - 

Древесный – – – 3 11 – 9 4 – – – - 

Н
из
ин
ны

й 

Сумма низин-
ных  

100 100 100 90 55 51 40 63 – 100 100 100 

Количество скважин 20 14 15 19 11 8 8 2 2 59 4 48 
Глубина торфяной 
залежи от-до (ср. ве-
личины), м 

0,2–
0,7 
(0,4) 

0,3–
0,6 
(0,2) 

0,2–
0,6 
(0,3) 

0,6–5,3 
(1,8) 

0,5–0,7 
(0,6) 

0,8–2,7 
(1,3) 

0,4–0,8 
(0,5) 

0,6–1,7 
(0,8) 

0,5–1,0 
(0,6) 

0,2–
0,3 
(0,2) 

0,2–
0,4 
(0,3) 

0,2–
0,8 
(0,3) 

Примечание. Полигональные комплексы распространены: 1) — на низких террасах; 2) — на водораздельных про-
странствах. Скважины пробурены: п — на полигоне, в — на валике, т — в трещине ; + — содержание отдельных 
видов торфа менее 1 %; — (тире) при бурении торфяной залежи данный вид торфа не обнаружен. 

Зона бугристых болот. Торфяная залежь бугристых болот в общем неглубокая, 
средняя мощность залежи около 1 м, максимальная глубина 2–3 м, редко до 5 м. 
Наибольшие максимальные глубины залежи обнаружены при бурении крупных (вы-
соких) бугров, расположенных на пойменных участках и вблизи больших озер [201]. 

Четкой зависимости глубины торфяной залежи от типа болотного микроланд-
шафта на исследуемой территории нет. Однако, прослеживается определенная тен-
денция увеличения мощности торфяной залежи в следующей последовательности: от 
мелкобугристых микроландшафтов (изменение глубин залежи в которых от 0,5 до 
1,0 м) к плоскобугристым и крупнобугристым (изменение глубин залежи от 0,5 до 
2,0 м) и далее к пологовыпуклобугристым (изменение глубин залежи от 0,3 до 3,0 м) 
микроландшафтам. В межбугорных понижениях (топях, ложбинах, западинах) всех 
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перечисленных групп болотных микроландшафтов (комплексов) глубина залежи на 
несколько десятков сантиметров меньше по сравнению с мощностью торфяной за-
лежи бугров. Необходимо отметить, что мощность торфяной залежи плоскобугри-
стых комплексов уменьшается с продвижением на север. Так, средняя глубина зале-
жи на юге исследованной территории (район Сибирских Увалов) порядка 1,5 м (мак-
симальная 3–4 м), а на севере (бассейн рек Пангода, Седэ-Яха) — около 0,7 м, при 
максимальной глубине 1,5 м. 

Характерной особенностью торфяной залежи бугристых болот является наличие 
на буграх многолетней мерзлоты в торфе и минеральном грунте. В теплый период 
года на буграх оттаивает верхний 50-ти сантиметровый слой торфа, а в топях и лож-
бинах промерзший (за холодный период года) 60–80-ти сантиметровый торфяной 
слой оттаивает полностью. По данным гидрогеологического бурения в районе Си-
бирских Увалов и в бассейне рек Пяку-Пур и Пур-Пе минеральный грунт под топями 
и ложбинами до глубины 10–15 м находится в талом состоянии, что создает особые 
гидрогеологические условия для формирования напорных грунтовых вод.  

Анализ обширного материала по стратиграфии торфяной залежи, полученного 
Западно-Сибирской экспедицией ГГИ в этой зоне (пробурено около 1500 скважин), 
показывает, что в целом залежь бугристых болот по ботаническому составу смешан-
ного типа: 45 % составляют низинные торфа, 39 % — верховые и 16 % —
 переходные [201]. 

Верховые торфа в господствующей плоскобугристой группе болотных микро-
ландшафтов на юге рассматриваемой болотной зоны (район Сибирских Увалов и 
бассейн р. Пяку-Пур) составляют 60–70 % мощности залежи, на севере её (бассейн 
рек Пангода и Седэ-Яха) их содержание уменьшается до 17 %, а роль низинных тор-
фов возрастает до 70 %. При этом верховые торфа, залегающие в верхнем 30–40 —
 сантиметровом слое торфяной залежи, представлены в основном фускум, комплекс-
ным и сфагново-мочажинным видом торфа с большим содержанием остатков кус-
тарничков и лишайников. Последние встречаются в виде прослоек, толщиной 0,5–
1,0 см, иногда повторяющихся в залежи несколько раз. В меньшем количестве встре-
чаются сфагново-пушицевый и сфагново-шейхцериевый торфа. Степень разложения 
всех указанных видов верхового торфа изменяется в пределах 5–20 %. 

Переходные торфа в торфяной залежи плоскобугристых болотных микроланд-
шафтов по всей обследованной территории распространены более равномерно и их 
мощность составляет до 20 % мощности залежи. Они представлены преимуществен-
но сфагновым, древесно-травяным и гипновым видами торфа со степенью разложе-
ния 20–40 %. 

Низинные торфа в рассматриваемой группе болотных микроландшафтов, иногда 
составляющие довольно мощный (до 1,0–1,5 м) придонный слой торфяной залежи 
(бассейны рек Пангода и Тыдэотта), представлены травяным, гипновым, древесно-
травяным торфами, в меньшем количестве встречаются осоковые и сфагновые торфа 
со значительным содержанием остатков вахты, хвоща, щейхцерии. Степень разложе-
ния низинных торфов порядка 25–40 %, иногда 50 %. 

В пологовыпуклобугристых и крупнобугристых группах болотных микроланд-
шафтов преобладают низинные торфа, составляющие 50–80 % мощности торфяной 
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залежи. Ввиду недостаточной информации по стратиграфии торфяной залежи этих 
групп микроландшафтов дать количественную характеристику видового состава за-
лежи не представляется возможным. Отметим только, что в их торфяной залежи рас-
пространены те же виды торфа, что и в плоскобугристых микроландшафтах. В каче-
стве примера в табл. 4.2 приведен видовой состав торфяной залежи по болотной сис-
теме Комсомольского нефтяного месторождения. Сопоставление данных табл. 4.1 и 
4.2 позволяет получить представление о различии видового состава торфяной залежи 
полигональных и бугристых болот. 

 
Таблица 4.2 

Видовой состав торфа (%) болот Комсомольского месторождения по группам 
болотных микроландшафтов 

Группы болотных микроландшафтов 

Плоскобугристые Пологовыпуклобугристые Крупнобугристые 

Ти
п 
за
ле
ж
и 

Виды торфа 

Бугор Топь Бугор Топь Бугор Топь 

Фускум 22  10  3  

Кустарничково-зеленомошные 3  2  4  
Комплексный 10 8 15 4   
Сфагново-мочажинный  16  31  7 

Шейхцериевый  3     
Шейхцериево-сфагновый  5 3 4  3 
Сосновый 1      

Сосново-пушицевый 1 1  1   
Сосново-сфагновый 3 1 7  2  

В
ер
хо
во
й 

В целом 40 34 37 40 9 10 
Сфагновый 2 9 3 2 1 8 

Шейхцериевый 1 4 1    
Осоковый 2     3 
Травяной 1   2   

Гипновый  2 3 15   
Древесно-осоковый 2 3  2   
Древесно-сфагновый 1 5 4 2   

Древесно-травяной  1  2   
Древесный 3 1 6  1  

П
ер
ех
од
ы

 

В целом 12 25 17 25 2 11 

Гипновый  6 4 5 8  
Травяной 20 22 4 3 40 31 
Шейхцериевый 4 3 15   2 

Осоковый 2   7  8 
Осоково-гипновый 2 5 2    
Травяно-гипновый 4  4 4 22 14 

Сфагновый    6  17 

Н
из
ин
ны

й 

Древесно-осоковый 5 4 15  1 2 
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Группы болотных микроландшафтов 

Плоскобугристые Пологовыпуклобугристые Крупнобугристые 

Ти
п 
за
ле
ж
и 

Виды торфа 

Бугор Топь Бугор Топь Бугор Топь 

Древесно-травяной 7 1  2 16  
Древесный 4  2 8 2  
В целом 48 41 46 35 89 79 

 
В результате детального изучения стратиграфии торфяной залежи по различным 

элементам мезорельефа основных болотных микроландшафтов выявлены дополни-
тельные особенности в строении залежи бугристых болот. 

Поверхность минерального грунта под низкими и высокими буграми приподнята 
над дном прилегающих к ним топей или ложбин на 0,3–0,5 м, а под отдельными вы-
сокими буграми — на 1,5–2,0 м. В мелкобугристых микроландшафтах под буграми, 
высота которых не превышает 1,0 м, также наблюдается превышение минерального 
грунта на 5–10 см (фото 20 вкладки, см. стр. 432). Иногда минеральный грунт на вы-
соких, а местами и на низких буграх выходит на дневную поверхность. На рис. 4.2 
приведены характерные стратиграфические профили торфяной залежи по элементам 
мезорельефа отдельных болотных микроландшафтов. 

При бурении торфяной залежи обнаружена большая ее льдистость, особенно в 
придонных слоях и подстилающем минеральном грунте бугров. На низких буграх 
ледяные прослойки в придонных горизонтах торфяной залежи достигают нескольких 
сантиметров, на высоких — десятков сантиметров. 

Верхние слои торфяной залежи бугров и межбугорных понижений (топей, лож-
бин, западин) по ботаническому составу различаются, а придонные слои залежи —
 довольно близки. Торфяная залежь бугров в верхнем слое сложена фускум-торфом 
или комплексным верховым торфами, которые подстилаются местами маломощным 
(5–10 см) слоем из сфагново-переходного торфа. Ниже залегают травяные, шейхце-
риевые, гипновые, иногда древесно-травяные низинные торфа. Торфяная залежь то-
пей в верхних слоях отлична по видовому составу от залежи бугров и состоит из 
сфагново-мочажинного верхового, сфагново-переходного и гипново-осокового ни-
зинного торфов. Придонные слои торфяной залежи бугров и межбугорных пониже-
ний (топи, ложбины) сложены однородными низинными преимущественно травяны-
ми или гипновыми торфами.  

Рассмотренная выше характеристика строения торфяной залежи бугристых болот 
базируется на материалах экспедиционных исследований ГГИ, проводившихся, 
в основном, в центральной части зоны бугристых болот (рис. 1.1). 

Для получения более полного представления о торфяной залежи всей зоны буг-
ристых болот ниже приводятся результаты опубликованных исследований [34, 66, 
162, 196, 202] по районам, не охваченным нашими обследованиями.  

В районе г. Салехарда мощность торфяной залежи плоскобугристых болот, по 
данным Н. Я. Каца, С. В. Кац [66] и Н. И. Пьявченко [161], составляет 0,9–1,2 м. 
В верхнем слое (1–2 см) бугров она сложена мохово-кустарничковой дерниной, ниже 
залегает преимущественно низинный осоково-гипновый торф со значительной при-
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месью травяных остатков. В межбугорных топях залежь состоит из низинных осоко-
вых и осоково-гипновых торфов, реже встречаются сфагновые торфа. Степень раз-
ложения торфов по всей глубине изменяется в пределах 10–30 %. 

На террасах р. Полуй, по данным обследования Н. В. Властовой [33], встречают-
ся плоскобугристые болота с мощностью залежи до 60 см, хотя местами вершины 
отдельных бугров прикрыты небольшим слоем (3–5 см) торфа. Торфяная залежь буг-
ров в верхнем ее слое представлена сфагновым, в нижнем — гипново-осоковым и 
осоково-древесным торфами. Степень разложения этих торфов порядка 20–25 %, а в 
отдельных случаях, в придонном слое, она достигает 50 %. В межбугорных пониже-
ниях торфяная залежь состоит из сфагновых и сфагново-осоковых торфов со степе-
нью разложения 15–20 %. 

 

Рис. 4.2. Стратиграфические профили торфяной залежи в различных микроландшафтах  
бугристых болот 

а — плоскобугристо-топяной микроландшафт, б — пологовыпуклобугристо-ложбино-
топяной микроландшафт. Виды торфа. Верховые: 1 — фускум. Переходные: 2 — сфагновый. 

Низинные: 3 — травяной, 4 — шейхцериевый, 5 — осоково-гипновый, 6 — осоково-
сфагновый, 7 — травяно-гипновый, 8 — сфагновый, 9 — гипновый. Дополнительные знаки: 

10 — буровая скважина и степень разложения торфов в процентах, 11 — песок, 12 —
 верхняя граница многолетней мерзлоты на буграх 
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В районе Обской губы мощность торфяной залежи плоскобугристых болот, по 
данным Р. Ф. Федотовой [202], 1–4 м. Торфяная залежь, как на буграх, так и в топях, 
сложена низинными осоковым и сфагново-осоковым торфами с примесью древесных 
и травяных остатков. Степень разложения указанных торфов в среднем около 20–
25 %, максимальная — достигает 35–40 % (в придонном слое). 

На водораздельном пространстве рек Таз и Енисей мощность торфа на плоско-
бугристых болотах, по данным Н. И. Пьявченко и С. С. Федотова [162], обычно со-
ставляет 1–2 м, иногда до 3 м. Торфяная залежь этих болот состоит в основном из 
низинных осоковых, гипновых и сфагновых торфов, причем в верхнем слое со зна-
чительной примесью кустарничков, а в придонном — хвоща. Степень разложения 
торфов не превышает 30 %. Торфяная залежь крупнобугристых болот на этом же во-
доразделе [162] имеет глубину до 3–5 м. Сложена она в основном низинными торфа-
ми. Лишь отдельные слои залежи и участки её представлены переходными и верхо-
выми торфами. На буграх торфяная залежь состоит из осоковых, гипновых, сфагно-
вых видов торфа с небольшой примесью древесных остатков, вахты и хвоща. Осо-
бенно много хвоща встречается в придонном слое залежи. Верхний слой залежи со-
держит большое количество вересковых кустарничков, имеющих повышенную сте-
пень разложения (20–30 %). Степень разложения торфяной толщи залежи порядка 5–
15 %. Торфяная залежь в межбугорных понижениях (топях) по ботаническому соста-
ву близка к залежи вышеуказанных бугров. Степень разложения этих торфов в топях 
несколько выше, чем на буграх. 

Рассмотренное выше строение торфяной залежи показывает, что бугристые бо-
лота, обследованные в разных частях зоны, хотя и несколько отличаются по своему 
строению, но имеют много сходных черт. А именно, повсеместно в торфяной залежи 
преобладают осоковые, осоково-гипновые, сфагновые и гипновые виды торфов с 
большой примесью в верхнем слое вересковых кустарничков, а в нижележащих сло-
ях — древесных остатков, хвоща, местами вахты, шейхцерии, пушицы. Степень раз-
ложения по всей толще залежи изменяется в пределах 5–30 %, в придонном слое 
местами достигает 35–50 %. 

4.2.  Строение деятельного слоя 

Деятельным слоем торфяной залежи [56] называется ее поверхностный горизонт, 
в котором наиболее активно протекают процессы влаго- и теплообмена болот с ок-
ружающей средой и, прежде всего, с атмосферой. В этом слое происходит впитыва-
ние атмосферных осадков и конденсация водяного пара из атмосферы, подток влаги 
к испаряющей поверхности и поглощение ее корневыми системами растений, наибо-
лее интенсивный по сравнению с нижележащими слоями фильтрационный горизон-
тальный сток и весьма значительные изменения влажности по глубине. Помимо это-
го в нем наблюдаются наибольшие суточные и сезонные колебания температуры 
торфяной залежи, происходят фазовые превращения воды и связанные с этим изме-
нения состояния торфяной залежи: ее замерзание и оттаивание. Следует напомнить, 
что этот слой является весьма активным и в смысле торфообразования, в нем проис-
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ходят отмирание массы живого органического вещества и наиболее активно проте-
кают аэробные биохимические процессы ее разложения. 

Деятельный слой болот «талой» зоны сверху ограничен поверхностью расти-
тельного ковра болота, а снизу поверхностью, совпадающей с поверхностью средних 
минимальных уровней болотных вод [56]. На болотах зоны многолетней мерзлоты за 
нижнюю границу деятельного слоя, и, прежде всего, на повышенных элементах ме-
зорельефа, принимается верхняя поверхность многолетнемерзлого слоя в конце теп-
лого периода. На талых болотах толщина деятельного слоя численно равна глубине 
среднего многолетнего минимального уровня болотных вод. На болотах зоны много-
летней мерзлоты толщина деятельного слоя численно равна среднемноголетней глу-
бине оттаивания торфяной залежи. Данные о толщине деятельного слоя различных 
болотных микроландшафтов приведены в табл. 4.3. 

Таблица 4.3 

Толщина деятельного слоя торфяной залежи болотных микроландшафтов  
исследуемого региона 

Тип болота Тип микроландшафта Элемент мезорельефа Толщина деятельного слоя, см 

полигонально-трещиноватый полигон 46 (по глубине оттаивания) Полигональное 
полигонально-валиковый полигон с мочажиной 54 (по глубине оттаивания) 

бугор с преобладанием  
мохового покрова 

44 (по глубине оттаивания) 

бугор с преобладанием  
лишайникового покрова 

51 (по глубине оттаивания) 

плоскобугристо-топяной 

топь (по минимальному уровню) 
бугор с преобладанием  
мохового покрова 

44 (по глубине оттаивания) 

бугор с преобладанием  
лишайникового покрова 

51 (по глубине оттаивания) 

плоскобугристо-топяно-озерковый 

топь (по минимальному уровню) 
бугор с преобладанием  
мохового покрова 

44 (по глубине оттаивания) 

Бугристое 

плоскобугристо-озерковый 

бугор с преобладанием  
лишайникового покрова 

51 (по глубине оттаивания) 

сфагново-кустарничковый,  
облесенный сосной 

– 48 

сфагново-кустарничковый,  
облесенный сухостоем  
и низкорослой сосной 

– 22 

сфагново-осоково-шейхцериевый – 16 

грядово-мочажинный  
(Fгр=50 %, Fм=50 %) 

– 40 

Олиготрофное  
сфагновое 

грядово-озерковый (Fгр=40–50 %),  
озерки (40–60 %) 

– 39 

 
Высокая активность деятельного слоя по влаго-теплообмену и зависимость ин-

тенсивности гидрологических процессов от глубины залегания уровней болотных 
вод обусловлены специфической структурой его органического скелета и резким из-
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менением ее по глубине. Детальное описание строения и структуры деятельного 
слоя, и прежде всего талых болот, приведено в работе [16]. Здесь лишь отметим, что 
самый верхний слой от поверхности головок мха до глубины 3–8 см состоит из вер-
тикально расположенных стеблей мха, кустарничков и трав. Поры между стеблями 
растений имеют хорошо выраженную вертикальную ориентировку. Под слоем живо-
го мохового покрова залегает слой, в котором отмершие стебли мха находятся в ста-
дии перехода в горизонтальное положение. Вследствие изменения способа укладки 
моховой очес отличается большим разнообразием размеров пор: от крупных пор и 
полостей между стеблями до очень мелких пор-углов, образуемых чешуйчатыми ли-
стьями на стеблях и ветках сфагновых мхов. Толщина этого слоя в разных болотных 
микроландшафтах различна и изменяется от 5 до 20 см. Ниже слой мохового очеса 
имеет горизонтальную ориентировку частиц и более плотную их упаковку. Поры ста-
новятся более однородными по размерам. Общее представление о структуре дея-
тельного слоя болот зоны многолетней мерзлоты можно получить из описаний, при-
веденных в полевых журналах отбора монолитов для исследования фильтрационных 
свойств торфяной залежи (табл. 4.4). 

 
Таблица. 4.4. 

Описание структуры деятельного слоя торфяной залежи некоторых болотных 
микроландшафтов зоны многолетней мерзлоты 

М
ик
ро
ла
нд
ш
аф
т 

Элемент  
микро-,  

мезорелье-
фа 

Толщина 
слоя 

по глубине, 
см 

Описание разреза 

П
ло
ск
об
ур
ис
то

-
то
пя
но
й 

Топь 

0–8 
 

9–21 
22–30 

 
31–39 

Очень рыхлое вертикальное строение мохового очеса с корнями пушицы и остат-
ками лишайника 
Завихренное строение мохового очеса с корнями пушицы 
Более плотный слой мохового очеса, переплетенный корнями кустарничков и 
шейхцерии, степень разложения ~5–10 % 
Бесформенная масса темно-коричневого цвета со степенью разложения ~10 –20 % 

П
ло
ск
об
уг
ри

-
ст
о-
оз
ер
ко
вы

й 

Топь 

0–6 
 

7–12 
13–18 
19–30 

Рыхлый слой мохового очеса с вертикальным строением пронизан корнями кус-
тарничков 
Слой сфагнового мха завихренного строения, более плотный и однородный 
Слой плотного слаборазложившего ся (~2–5 %) мха гори зонтального строения 
Слой плотной бесформенной массы со степенью разложения >15 % 

Гр
яд
ов
о-
мо
ча
ж
ин
ны

й 

 
 
Гряда 
 
 
 
 
 
Мочажина 

0–10 
 

11–20 
 

21–40 
 

0–13 
14–25  
26–34 

 
35–39 

Рыхлый слой мохового очеса вертикального строения, прони занный большим 
числом корней кустарничков 
Рыхлый слой мохового очеса завихренного строения, с корнями кустарничков. 
Степень разложения ~ 2–3 % 
Слой бесформенной торфяной массы с включением неразложившихся корней 
кустарничков. Степень разложения > 5 % 
Рыхлый слой мохового очеса вертикального строения 
Рыхлый слой мохового очеса светло-желтого цвета завихренного строения 
Более плотный слой очеса светло-коричневого цвета горизонтального строения, 
Степень разложения ~ 5 % 
Слой бесформенной торфяной массы серо-желтого цвета, переплетенной корнями 
шейхцерии. Степень разложения 10–15 % 
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Некоторые сведения о деятельном слое бугристых болот приведены в табл. 4.5. 
 

Таблица 4.5 

Характеристика торфяной залежи бугра плоскобугристо-топяного  
микроландшафта (стационар Медвежье) 

Глубина от поверхности,см; Объем образца,см3 Зола,г Объемный вес сухого вещества 
(ρ),г/см3 

2–7 98,9 0,59 0,0407 

7–14 101,0 0,99 0,0571 

14–21 103,0 7,14 0,141 

21–28 103.0 2,10 0,155 
28–35 103,5 3,79 0,138 
35–42 103,2 3,18 0,147 

42–45 103,3 1,93 0,165 

Примечание: Лабораторные определения П. К. Воробьева на монолитах, отобранных в Западной Сибири. 

Изменчивость структуры деятельного слоя болот прослеживается не только в 
вертикальном (по глубине), но и в горизонтальном (в плане) направлении. Изменчи-
вость структуры деятельного слоя в плане связана с изменением по площади болот-
ного микроландшафта видового состава растительных сообществ. Изменение видо-
вого состава растительного покрова обусловлено, как показали исследования, изме-
нением микро- и мезорельефа поверхности болота. 

Детальное описание деятельного слоя олиготрофных болот Западной Сибири 
приведено в монографии [16]. 

4.3. Водно-физические свойства деятельного слоя 

Под водно-физическими свойствами деятельного слоя торфяной залежи понима-
ются, прежде всего, фильтрационные и капиллярные свойства грунта и его водоотда-
ча. Большой вклад в исследование этих свойств внесли в свое время В. В. Романов 
[168], К. Е. Иванов [56], П. К. Воробьев [16] и др. Наибольший вклад в изучение вод-
но-физических свойств западно-сибирских болот внес Воробьев П. К. [16], который 
осуществлял научно-методическое руководство этим видом работ в Западно-
Сибирской экспедиции ГГИ. 

Весьма детальные и широкие исследования водно-физических свойств дея-
тельного слоя торфяной залежи западно-сибирских болот проведены в 1965–
1976 гг. в районах нефтяных и газовых месторождений Тюменской области, рас-
положенных в зоне олиготрофных сфагновых болот. К примеру, при исследова-
нии фильтрационных свойств залежи на крупных монолитах ненарушенной 
структуры (в полевых условиях) в зоне олиготрофных болот было отработано 
180 монолитов, отобранных из 21 болотного микроландшафта. Целью этих иссле-
дований являлось установление общих закономерностей изменения водно-физи-
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ческих свойств органического материала в поверхностном слое залежи, а также 
определение для различных типов болотных микроландшафтов расчетных значе-
ний водоотдачи, водопроводимости и капиллярной влагоемкости деятельного 
слоя торфяной залежи. Результаты этих исследований опубликованы в моногра-
фии [16], где рассматривается весь комплекс элементов гидрометеорологического 
режима заболоченных территорий Западной Сибири. В монографии приведен 
большой экспериментальный материал и расчетные значения водно-физических 
характеристик по болотным микроландшафтам зоны олиготрофных болот. Юж-
ные болотные зоны (плоские евтрофные и мезотрофные, а также вогнутые ев-
трофные и засоленные) в этом отношении были менее изучены и поэтому в упо-
мянутой монографии представлены значительно слабее. Водно-физические свой-
ства залежи болот северных болотных зон (бугристые и полигональные) в этой 
работе, из-за полного отсутствия какой-либо информации, совсем не рассматри-
вались. 

Проведенные в 70–80-х годах Западно-Сибирской экспедицией эксперименталь-
ные работы на болотах зоны многолетней мерзлоты позволили впервые получить 
данные о водно-физических свойствах деятельного слоя этих болот. 

Водопроводимость. Водопроводимость деятельного слоя торфяной залежи явля-
ется одной из основных физических характеристик при расчете стока с болот мето-
дом фильтрационных характеристик. Численной характеристикой водопроводимости 
служит коэффициент фильтрации, определяемый экспериментальным путем в поле-
вых и лабораторных условиях. 

Экспериментальные исследования фильтрационных свойств деятельного слоя 
болот зоны многолетней мерзлоты проводились в районе Холмогорского (водораздел 
рр. Пяку–Пура и Тром-Югана) и Комсомольского (бассейн р. Пяку-Пур) и Губкин-
ского (бассейн р. Тыдэотта) нефтяных месторождений. 

При исследовании водопроводимости коэффициенты фильтрации определялись с 
помощью полевого фильтрационного лотка, куда помещались крупные монолиты 
торфа ненарушенной структуры. Торфяные монолиты отбирались с помощью самого 
лотка в непосредственной близости от места проведения эксперимента. При прове-
дении опытов по фильтрации использовалась болотная вода. Детальное описание 
конструкции полевого фильтрационного лотка, методики проведения опыта и расче-
та средних и послойных коэффициентов фильтрации приведено в Наставлении [112]. 

За время экспедиционных работ ГГИ в зоне бугристых болот Западной Сибири 
были проведены эксперименты на 44 монолитах с ненарушенной структурой, ото-
бранных из 5 болотных микроландшафтов: плоскобугристо-топяного, плоскобугри-
сто-озерково-топяного, плоскобугристо-ложбинно-топяного, сфагново-кустарничко-
во-шейхцериевого и грядово-мочажинного. Из пяти исследованных микроландшаф-
тов три первых относятся к мерзлым болотам. Монолиты на них отбирались только 
из топей, поскольку мерзлые бугры в отношении расчета стока с болот не представ-
ляют особого интереса. Следует напомнить (см. главу 7), что сток с бугристых болот 
осуществляется практически полностью по пониженным элементам мезорельефа 
(топям, ложбинам). Поэтому при расчете притока болотных вод к различного рода 
промышленным и хозяйственным объектам и, в первую очередь, линейным сооруже-
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ниям используются водно-физические характеристики именно этих элементов мезо-
рельефа. 

Построение обобщенной кривой послойных коэффициентов фильтрации для ка-
ждого микроландшафта велось путем осреднения частных кривых послойных коэф-
фициентов, полученных по отдельным монолитам, взятым в данном микроландшаф-
те. В качестве примера на рис. 4.7. представлена обобщенныая кривая послойных 
коэффициентов фильтрации деятельного слоя плоскобугристо-топяного микроланд-
шафта. 

 

 

Рис. 4.3. Кривая Кср z = f(z). Плоскобугристо-топяной комплексный микроландшафт,  
сфагново-осоково-пушицевая топь 

Сравнение таких кривых, полученных на ряде болотных массивов, показывает на 
некоторое их расхождение, что можно объяснить различием в строении топей этого 
микроландшафта, о чем свидетельствует их растительный покров. Аналогичная кар-
тина при анализе кривых Кz = f(z) прослеживается и в плоскобугристо-ложбинно-
топяном микроландшафте, исследованном на двух болотных массивах (в районе 
Комсомольского и Губкинского нефтяных месторождений). Растительный покров 
болот, как уже отмечалось ранее, является хорошим индикатором их водного режима, 
который зависит и от водно-физических свойств деятельного слоя. Параметры рас-
четных кривых Ко = f(z) и qz = f(z), полученные в результате экспериментальных ра-
бот на бугристых болотах, приведены в табл. 1 Приложения к главе 4. Они могут 
быть использованы при расчетах стока с бугристых болот, учитывая то обстоятельст-
во, что болотные воды с них сбрасываются через топи. 

Следует заметить, что в зоне многолетней мерзлоты, и особенно в ее южной час-
ти, наряду с мерзлыми болотами встречаются и талые преимущественно олиготроф-
ные болота (см. главу 3). Наиболее распространенными из них являются: моховые, 
мохово-травяные и грядово-мочажинные. В этих микроландшафтах на территории 
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исследуемого региона экспериментальные работы по изучению фильтрационных 
свойств деятельного слоя торфяной залежи проводились лишь на Холмогорском ста-
ционаре в сфагново-кустарничково-шейхцериевом (8 монолитов) и грядово-
мочажинном (11 монолитов) микроландшафтах. Сравнение полученных кривых 

=z  ( )K f z  для этих микроландшафтов с аналогичными кривыми болот Среднего 
Приобья показывает на некоторое их расхождение, что можно объяснить различием в 
строении деятельного слоя этих микроландшафтов, о чем свидетельствует несколько 
разный видовой состав их растительного покрова. 

Как уже отмечалось, в монографии [16] был детально проанализирован большой 
экспериментальный материал по фильтрационным свойствам залежи, полученный 
Западно-Сибирской экспедицией ГГИ в центральной части Западной Сибири. В ре-
зультате этого анализа было подтверждено положение К. Е. Иванова [52] о сходстве 
водопроводимости деятельного слоя однотипных болотных микроландшафтов, рас-
положенных в разных географических районах. Используя это положение, для «та-
лых» болот зоны многолетней мерзлоты можно рекомендовать характеристики водо-
проводимости, полученные на олиготрофных болотах центральной части Западной 
Сибири (табл. 2 Приложения к главе 4). 

Приведенные в Приложении к главе 4 значения коэффициентов фильтрации и 
единичных расходов деятельного слоя торфяной залежи «мерзлых» и «талых» бо-
лотных микроландшафтов могут быть использованы при различных гидрологиче-
ских расчетах, и в частности, при расчетах стока с болот методом фильтрационных ха-
рактеристик [56, 57]. 

Для вычисления стока с болот [56, 200], кроме фильтрационных характеристик, 
надо располагать данными по уровням болотных вод, а также типологической картой 
болотного массива и гидродинамической сеткой линий стекания болотных вод, кото-
рые составляются по материалам аэрофотосъемки (см. раздел 3.4). 

Сток с болотного массива, согласно предложенному К. Е. Ивановым методу, рас-
считывается через расчетный контур, ограничивающий весь болотный массив или 
его часть. В условиях мерзлых болот фильтрационный сток рассчитывается только 
на топях, в которых концентрируется и через которые осуществляется сток с болот. 
Расчет фильтрационного расхода ведется по зависимости: 

 = ∑ JQ Q , 4.1) 

где Q  — фильтрационный расход, протекающий через весь контур; JQ  — фильтра-
ционный расход, протекающий через контур в пределах одного микроландшафта, опреде-
ляемый по формуле 

 α′= = Δ∑ ∑zн z sinJQ q q l  (4.2) 

где zq — единичный фильтрационный расход (на единицу длины контура cтекания) 
при уровне болотных вод от СПБ ; α′  — угол между направлением контура и на-
правлением линии тока в точке их пересечения; lΔ  — длина контура в пределах по-
стоянного угла а; zнq  — нормальная (к контуру) составляющая единичного расхода; 

Выражение для единичного расхода имеет следующий вид: 



4.3. Водно-физические свойства деятельного слоя 87 

 = −z 0 0( )q к z z i , `(4.3) 

где −0z z— толщина фильтрующего слоя при уровне z  (от СПБ); 0z  — толщина дея-
тельного слоя; i — частный уклон поверхности болотных вод; 0к — средний коэффициент 
фильтрации в слое −0z z , определяемый по выражению 

 ( )= Δ ⋅ −∑0 0/zк z к z z  (4.4) 

где zк — послойный коэффициент фильтрации.  
Косвенная оценка точности определения коэффициентов фильтрации деятельного 

слоя западно-сибирских болот проведена путем сравнения наблюденного уровня воды 
на болоте с уровнем, вычисленным по уравнению водного баланса [16]. Согласно этой 
работе ошибки расчета фильтрационного стока, выполненного на основании экспери-
ментальных кривых =z   ( )к f z , не превышают 15–20 %. 

Следует иметь в виду, что приведенные фильтрационные характеристики «мерз-
лых» и «талых» болот можно использовать для расчетов стока лишь при уровнях бо-
лотных вод, не превышающих среднюю расчетную поверхность, так как при более высоких 
уровнях сток осуществляется поверхностным путем и не учитывается расчетными ха-
рактеристиками, которые даны в Приложении к главе 4. На топях «мерзлых» болот в 
период весеннего половодья и дождевых паводков наблюдается поверхностный сток, по-
этому для его учета необходимо использовать метод расчета максимальных расходов (см. 
главу 7) или проводить гидрометрические работы на топях (см. главу 2). Анализ данных 
наблюдений за уровнем болотных вод показывает, что поверхностный сток на «талых» 
болотах Западной Сибири практически не наблюдается. Исключение составляют 
лишь топи (сфагново-шейхцериево-осоковый и сфагново-осоковый микроландшаф-
ты), где уровень 1 % обеспеченности достигает средней поверхности болота. 

Водоотдача. Под термином «водоотдача» деятельного слоя понимается способ-
ность полностью насыщенной водой торфяной залежи отдавать воду при понижении 
уровня болотных вод. Количественной характеристикой ее является коэффициент 
водоотдачи, определяющий слой воды в сантиметрах, который может отдать торфя-
ная залежь при понижении уровня на 1 см. 

Водоотдача деятельного слоя торфяной залежи, которому свойственны резкие 
изменения по глубине пористой структуры органического материала, является ве-
личиной переменной, зависящей от глубины залегания уровня болотных вод. По-
этому ее характеристикой служит кривая связи послойных коэффициентов водоот-
дачи ξz c уровнем болотных вод z. Послойный коэффициент водоотдачиξz  пред-
ставляет собой отношение толщины слоя воды h, стекающей из зоны аэрации, к 
величине снижения уровня болотных вод Δz  от некоторого начального положения 

1z  до конечного 2z : 

 ξ = Δ =z / ( )h z f z . (4.5) 

Указанные характеристики водоотдачи можно определить с достаточной для 
практических расчетов точностью по методу дренирования колонн торфяной залежи 
или вычислить по изменению запаса влаги в зоне аэрации [16, 106]. 
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Как показали многочисленные экспериментальные исследования водоотдачи дея-
тельного слоя торфяной залежи [16], в связи с большой изменчивостью пористого 
материала по площади данные опытов с отдельными колоннами торфа характеризу-
ют водоотдачу только отдельных микроучастков, на которых были отобраны моноли-
ты. Поэтому единичные кривые ξ =z ( )f z  не могут характеризовать водоотдачу мик-
роландшафта в целом. Для этого необходимо построить осредненную кривую 
ξ =

срz  ( )f z  с учетом изменений коэффициента водоотдачи по площади. Это можно 
сделать при наличии достаточного количества монолитов (колонн) торфа ненару-
шенной структуры для построения частных кривых. Детальное описание конструк-
ции установки для определения водоотдачи торфяной залежи, методики проведения 
эксперимента, обработки опытных данных и получение типовых расчетных характе-
ристик водоотдачи деятельного слоя болотных микроландшафтов представлено в 
работах [16, 112]. 

На болотах исследуемого района водоотдача торфяной залежи изучалась на мо-
нолитах (колоннах), отобранных на плоскобугристо-топяном комплексе. Шесть тор-
фяных монолитов (2 с бугра и 4 из топи) были отобраны на территории Холмогор-
ского нефтяного месторождения и доставлены в ГГИ. Эксперименты проводились в 
гидрофизической лаборатории отдела гидрологии болот П. К. Воробьевым. Результа-
ты экспериментов приведены в табл. 4.6. 

 
Таблица 4.6. 

Значения послойных коэффициентов водоотдачи деятельного слоя  
торфяной залежи. Плоскобугристо-топяной комплекс 

Топь Бугор 

Zспт, см ξz  Zспб, см ξz  Zспб, см ξz 

17,5 0,96 –22,5 0,60 2 0,59 
12,5 0,94 –27,5 0,54 –3 0.47 

7,5 0,91 –32,5 0,46 –13 0,34 

2,5 0,90 –37,5 0,34 –23 0,30 
–2,5 0,85 –42,5 0,26 –38 0,21 
–7,5 0,80 –47,5 0,22 –52 0,16 

–12,5 0,77 –52,5 0,19 –65 0,18 
–17,5 0,70     

 
Осредненные значения послойных коэффициентов водоотдачи деятельного слоя, 

приведенные в таблице, могут быть использованы при определении изменений запа-
са влаги на бугристых болотах за любой промежуток времени при наличии сведений 
об уровнях болотных вод, Эти определения необходимы при проведении водноба-
лансовых расчетов, а также расчетов уровней болотных вод по метеоданным. 

Поскольку коэффициенты водоотдачи деятельного слоя бугров получены все-
го лишь на двух монолитах, то эти данные, учитывая достаточно развитый мик-
рорельеф на буграх, следует считать ориентировочными. Они могут быть исполь-
зованы при воднобалансовых расчетах для приближенных оценок изменения вла-
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гозапасов в деятельном слое торфяной залежи бугров (при наличии уровня бо-
лотных вод). 

При расчетах изменений запаса влаги в деятельном слое торфяной залежи «та-
лых» болот, встречающихся в зоне многолетней мерзлоты, можно использовать ос-
редненные послойные коэффициенты водоотдачи, экспериментально полученные на 
болотах зоны олиготрофных болот Западной Сибири. Значения этих коэффициентов 
для целого ряда микроландшафтов представлены в табл. 3 приложения к главе 4.



 

 

Глава 5.  
 

Уровенный режим болот 

Положение уровня относительно поверхности болота является не только основ-
ным показателем степени обводненности болот, но и важной характеристикой водно-
го режима болот: стока, испарения, влагосодержания, и т. д. Более того, условия 
строительства и эксплуатации разного рода объектов, сооружаемых на болотах, в 
значительной мере определяются уровнями болотных вод. Ими же определяется и 
интенсивность распространения по территории попадающих на болото загрязнений. 

Особенностью грунтовых вод на болотах зоны многолетней мерзлоты (полиго-
нальные, бугристые болота) является то, что они на повышенных элементах мезо-
рельефа наблюдаются только в теплый период года в слое оттаивания торфяной за-
лежи. Водоупором для этих вод служит многолетнемерзлый слой. Ввиду того, что 
глубина оттаивания торфяной залежи изменяется во времени, постепенно увеличива-
ясь от весны к осени, мощность водоносного горизонта не является величиной по-
стоянной. Так, в зимний период мощность водоносного горизонта на полигонах и 
буграх равна нулю, а в осенний период она достигает максимальных значений. Одна-
ко наибольшая мощность водоносного горизонта обычно наблюдается во влажные 
годы при большом количестве летних осадков. 

Как известно, изменения уровня воды на болотах определяются целым рядом 
факторов: осадками, испарением, стоком и водно-физическими свойствами деятель-
ного слоя болот. Поскольку структура и водно-физические свойства деятельного слоя 
различных болотных микроландшафтов отличаются друг от друга, то даже при одних 
и тех же погодных условиях колебания уровней воды будут различаться если не ха-
рактером хода уровня, то его амплитудой. 

Следует отметить, что рассматриваемая территория характеризуется большим 
разнообразием типов болотных микроландшафтов (см. главу 3). Так, в зоне полиго-
нальных болот, кроме разных типов полигональных комплексов, встречаются от-
дельные типы бугристых болот, а также талые мохово-травяные болота. В зоне буг-
ристых болот наряду с микроландшафтами бугристого типа нередко встречаются 
микроландшафты олиготрофных сфагновых болот. Причем по мере продвижения к 
югу доля их постепенно возрастает. 

Поскольку на мерзлых (полигональных и бугристых) болотах отсутствует еди-
ный водоносный горизонт, то на них нет гидравлической связи между уровнями воды 
на повышенных и пониженных элементах мезорельефа. В связи с этим уровенный 
режим на буграх заметно отличается от уровенного режима на топях, так же как на 
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полигонах и межполигональных трещинах. Принимая во внимание это обстоятельст-
во при рассмотрении уровенного режима мерзлых болот, необходимо описывать ха-
рактер изменения уровня не только по микроландшафтам, но и по элементам мезо-
рельефа (бугор, топь, полигон, межполигональная трещина). 

Наблюдения за уровнем болотных вод в зоне многолетней мерзлоты проводились 
Западно-Сибирской экспедицией в течение многих лет. Районы и периоды проведе-
ния этих наблюдений, а также болотные микроландшафты, в которых велись наблю-
дения, указаны в главе 2.  

5.1.   Уровенный режим бугристых болот 

Режим уровней болотных вод на буграх имеет целый ряд особенностей, что обу-
словлено спецификой строения и теплового режима болот зоны многолетней мерзло-
ты. В большинстве случаев поверхность бугров имеет довольно плоскую поверх-
ность с незначительными уклонами в сторону топей. Торфяная залежь бугров оттаи-
вает за теплый период года не более чем на 50–60 см. Промерзание деятельного слоя 
бугров, на которых высота снежного покрова существенно меньше, чем на топях, 
происходит весьма интенсивно и поэтому сезонно-талый слой на буграх промерзает 
ежегодно. Источниками пополнения болотных вод на буграх являются атмосферные 
осадки и воды, образовавшиеся при таянии мерзлого слоя. Поступающая на бугры 
вода расходуется на испарение и сток в примыкающие к ним топи. 

Наиболее высокие уровни болотных вод на буграх наблюдаются во время ве-
сеннего снеготаяния. Снеготаяние в рассматриваемом регионе начинается до пере-
хода среднесуточной температуры воздуха через 0 °С. Талые воды, проникая в пе-
реохлажденные слои деятельного горизонта торфяной залежи, замерзают. В резуль-
тате влажность верхних слоев залежи в весенний период перед появлением на бо-
лоте гравитационных вод сильно возрастает. По этой причине водоупор для грави-
тационных вод в период снеготаяния повышается. Оттаивание торфяной залежи в 
этот период минимально и вода, образовавшаяся при таянии снежного покрова, за-
полняет все микропонижения на поверхности бугра. Во время таяния снежный по-
кров препятствует стоку талых вод по микропонижениям бугра, и уровень болот-
ных вод может повышаться до 3–5 см ниже средней поверхности бугра. В связи с 
большими коэффициентами фильтрации верхних горизонтов торфяной залежи и 
близким залеганием к дневной поверхности мерзлого водоупора (в это время тор-
фяная залежь на буграх оттаивает всего лишь на 6–8 см) средняя толщина слоя гра-
витационных вод (толщина водоносного горизонта) не превышает нескольких сан-
тиметров. Поскольку зона развития микрорельефа поверхности на буграх составля-
ет 30–35 см, то в отдельных понижениях микрорельефа бугров болотные воды не-
которое время находятся выше их поверхности. По мере оттаивания торфяной за-
лежи водопроводимость ее деятельного слоя с глубиной уменьшается, в результате 
чего снижается и интенсивность стока при прочих равных условиях. Однако тол-
щина водоносного горизонта при достаточном поступлении атмосферных осадков 
будет увеличиваться. 
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На рис. 5.1 представлен хронологический график колебаний уровня болотных 
вод в теплый период года на бугре, в топи и в ложбине стока. 

Как видно из графика, в начале июня наблюдается резкое падение уровня болот-
ных вод на всех элементах мезорельефа. Однако в связи с затяжными дождями в те-
чение всего июня интенсивность падения уровня в этом месяце резко падает. В июле 
и августе из-за малого количества осадков и значительного испарения интенсивность 
падения уровня увеличивается. В бездождные периоды сухих, да и средних по ув-
лажненности лет наблюдается полное исчезновение гравитационных вод на значи-
тельной части повышенных элементов мезорельефа — бугров. 

В отличие от болот талой зоны положение уровня воды на буграх определяется 
не только соотношением приходной и расходной составляющих водного баланса, но 
и пространственно-временной изменчивостью поверхности мерзлоты на буграх. В 
длительные бездождные периоды гравитационные воды на буграх могут отсутство-
вать полностью. Определить время исчезновения болотных вод на буграх и время их 
появления при выпадении осадков, используя только наблюдения за уровнями бо-
лотных вод по водомерным скважинам, невозможно, поскольку уровень в скважинах 
в этот период не отражает истинного положения уровня болотных вод на этих эле-
ментах микрорельефа болот. Последнее связано с тем, что вокруг скважины в теплый 
период года в торфяной залежи образуется талая воронка, в которую стекает вода, 
образовавшаяся при таянии мерзлоты. Поэтому уровень воды в скважине в отдель-
ные периоды может находиться ниже, чем положение точки максимальной глубины 
оттаивания торфяной залежи. Наблюдениями установлено, что болотные воды значи-
тельную часть теплого периода находятся в микропонижениях поверхности мерзло-
ты, изолированных между собой. Возникает вопрос о репрезентативности наблюде-
ний за уровнями болотных вод по скважинам. Для проверки репрезентативности та-

 

Рис. 5.1. Совмещенный график колебания уровней воды в различных  
элементах мезорельефа бугристого болота (стационар Губкинский) 
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ких наблюдений проводились нивелировки уровней болотных вод в различных мик-
ропонижениях поверхности мерзлоты и в скважинах, которые показали, что уровни 
болотных вод в микропонижениях поверхности мерзлоты и в скважинах имеют оди-
наковые высотные отметки при наличии гравитационных вод на буграх. Выравнива-
ние гравитационных вод в микропонижениях связано с наличием капиллярной кай-
мы, за счет которой и осуществляется переток и выравнивание болотных вод в от-
дельных понижениях. С целью изучения пространственной изменчивости микро-
рельефа поверхности бугров, а также пространственной и временной изменчивости 
микрорельефа поверхности мерзлоты выполнялись многолетние наблюдения за от-
таиванием торфяной залежи на закрепленных профилях совместно с нивелировкой 
микрорельефа поверхности. 

Анализ полученных материалов показал, что профили поверхности мерзлоты по-
вторяют профили поверхности бугров. Это обстоятельство позволяет анализировать 
положение уровней болотных вод относительно поверхности болота и поверхности 
оттаивающей мерзлоты, используя совмещенные интегральные кривые распределе-
ния высот микрорельефа этих поверхностей (рис.5.2). 

 

Рис. 5.2. Совмещенные интегральные кривые распределения высот микрорельефа  
поверхностей бугра и мерзлоты. 

F1 — вода в микропонижениях бугров; F2 — влага в зоне аэрации; F3 — влага в зоне  
полного насыщения; F4 — влага, образовавшаяся при таянии мерзлоты 
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Результаты нивелировки поверхностей микрорельефа бугристых болот показали, 
что статистическое распределение высот микрорельефа поверхности бугров может 
быть охарактеризовано следующими мерами рассеивания: для бугров, покрытых 
преимущественно сфагновыми мхами, среднеквадратическое отклонение высот мик-
рорельефа поверхности σх = 6–7 см и коэффициент асимметрии микрорельефа по-
верхности Сs = 0,11; для бугров, покрытых преимущественно лишайниковой расти-
тельностью, σx = 9,5 см и Cs = 0,70. 

В отличие от интегральных кривых распределения высот микрорельефа поверх-
ности бугра, практически не изменяющихся во времени, интегральные кривые рас-
пределения высот поверхности мерзлоты по мере оттаивания торфяной залежи зако-
номерно изменяются. Анализ материалов наблюдений позволил выявить закономер-
ности их изменения и записать их в виде: 

а) для бугров, покрытых преимущественно сфагновыми мхами:  

 −= ⋅ − +0,866
v отт 1,15 ( 5) 0,07,C H  (5.1) 

 = − ⋅S отт 2,05 0,06C H , (5.2) 

б) для бугров, покрытых преимущественно лишайниками: 

 −= ⋅ − +0,83
v отт 1,02 ( 1,5)  0,07C H , (5.3) 

 = − ⋅S отт 1,46 0,03C H , (5.4) 

где оттH  — глубина оттаивания торфяной залежи бугров на конкретные сутки, см. 
Как уже отмечалось ранее, поверхность мерзлоты на буграх неровная и практи-

чески идентична поверхности самих бугров. Располагая параметрами интегральных 
кривых распределения высот микрорельефа поверхности бугра и поверхности мерз-
лоты, уровнем болотных вод и глубиной оттаивания за конкретные сутки, по схеме, 
рассмотренной выше (рис. 5.2), можно определить какая часть зоны развития микро-
рельефа поверхности мерзлоты находится в данный момент ниже уровня болотных 
вод. Эта величина названа нами степенью покрытия бугров болотными водами (Р). В 
качестве примера на рис. 5.3 приведены хронологические графики изменения степе-
ни покрытия бугров болотными водами за три различных по увлажнению года. 

Как следует из приведенного рисунка, полное покрытие поверхности мерзло-
ты на буграх болотными водами наблюдается достаточно редко, лишь при выпа-
дении обильных и продолжительных осадков. В остальное время уровень болот-
ных вод наблюдается лишь в микропонижениях поверхности мерзлоты. Причем 
степень покрытия зависит не только от водности периода, но и от глубины оттаи-
вания мерзлоты на буграх. Так, весной в период снеготаяния интенсивность по-
ступления талых вод в торфяную залежь особенно велика, однако малая глубина 
оттаивания в этот период обусловливает интенсивный полуповерхностный сток 
болотных вод в топи, и, несмотря на высокие уровни болотных вод, степень по-
крытия бугров болотными водами составляет 30–50 %. В осенний период (при 
близкой к максимальной глубине оттаивания торфяной залежи) даже при мень-
шей интенсивности дождей, чем интенсивность поступления талых вод весной, 
уровни болотных вод находятся значительно выше средней поверхности мерзло-
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ты. Это объясняется как снижением величины стока с бугров за счет уменьшения 
коэффициентов фильтрации в нижних горизонтах торфяной залежи, так и умень-
шением испарения в осенние месяцы. 

Уровенный режим топей имеет свои особенности. Таяние снежного покрова на 
топях происходит не одновременно: обычно быстрее тает снежный покров на ши-
роких участках топей, дольше — в узких, для которых характерны наибольшие вы-
соты снежного покрова. Поэтому в узких местах топей образуются снежные плоти-
ны, препятствующие стоку талых вод и создающие на вышерасположенных участ-
ках подпорные уровни, достигающие 60–70 см выше СПБ. Прорыв снежных пло-
тин приводит к резкому падению уровней на 40–60 см за несколько часов. По-
скольку сход снежного покрова на болоте обычно происходит в течение 5–7 дней, а 
сроки прорыва снежных плотин на топях зависят от их морфологических особен-
ностей, то в этот период на различных топях наблюдаются уровни, различающиеся 
на 40–60 см, что составляет около 50 % максимальной годовой амплитуды уровней 
на топях. Это обстоятельство в значительной мере затрудняет выбор начального 
расчетного уровня болотных вод (Zн) на топях. Однако как показали наблюдения, 
проведенные на различных типах плоскобугристых болот, после схода снежного 
покрова, как правило, на 6–8 день после перехода среднесуточной температуры 
воздуха через 0, уровни болотных вод устанавливаются в среднем на отметке 
+25 см от СПБ на топях плоскобугристо-топяных комплексов и на отметке +10 см 
от СПБ на топях плоскобугристо-ложбинно-топяных комплексов. Эти значения 

 

Рис. 5.3. Хронологический графpик изменения степени покрытия площади 
бугров гравитационными водами 
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уровней приняты в качестве начальных при расчете элементов водно-теплового ре-
жима бугристых болот (раздел 5.1.1). 

Уровень болотных вод, являясь основной характеристикой водного режима болот, 
влияет на многие гидрологические и гидрофизические процессы (сток, испарение, 
теплообмен). Ввиду отсутствия необходимой информации, в настоящей работе ши-
роко не рассматривается пространственная изменчивость уровней болотных вод на 
отдельных элементах мезорельефа бугристых болотных комплексов. Однако следует 
отметить, что изменение уровня воды по площади наиболее характерно для топей, 
где уровень болотных вод в значительной мере определяется проточностью, площа-
дью водосбора топи и ее конфигурацией. На буграх отмечается некоторая зависи-
мость уровня от высоты бугров и их размеров.  

Анализ пространственной и временной изменчивости уровня болотных вод на 
территории бугристых болот рассмотрен по результатам обобщения вычисленных 
значений уровней (см. главу 10 и табл. 11–14 Приложения к главе 10). 

Наиболее высокие уровни болотных вод на буграх отмечаются в весенний пери-
од, когда после схода снежного покрова уровни устанавливаются на 15–20 см ниже 
средней поверхности бугра (Приложение к главе 10). Однако следует отметить, что в 
это время толщина водоносного горизонта минимальная. По мере оттаивания торфя-
ной залежи бугров, в результате испарения и стока, уровни болотных вод понижают-
ся, достигая своих минимальных значений во второй половине августа. Среднемно-
голетние значения уровней болотных вод в этот период на буграх, покрытых пре-
имущественно сфагновыми мхами, располагаются на 37–38 см ниже СПБ в северной 
половине и на 40–41 см ниже СПБ в южной половине зоны бугристых болот. На бу-
грах, покрытых преимущественно лишайником, эти величины соответственно со-
ставляют 40–41 см и 45–46 см. В конце теплого периода (сентябрь) наблюдается не-
значительное повышение уровня воды, связанное с уменьшением испарения и выпа-
дением осадков в этот период года. Поэтому в сентябре уровни болотных вод на бу-
грах, покрытых сфагновыми мхами, располагаются на 36–37 см ниже СПБ в север-
ной половине и на 39–40 см ниже СПБ в южной; на буграх, покрытых лишайником, 
эти величины соответственно равны 39–40 см и 44–45 см. 

Как следует из приведенных таблиц (Приложение к главе 10), уровни болотных 
вод на буграх с лишайниковым покровом с середины июля располагаются ниже, чем 
на буграх со сфагновыми мхами, несмотря на то, что испарение с лишайника мень-
ше, чем со сфагнового покрова. Это объясняется тем, что количество воды в талом 
слое торфяной залежи бугров определяется не положением уровня болотных относи-
тельно СПБ, а превышением уровня болотных вод над средней поверхностью мерз-
лоты, в отличие от болот талой зоны, где положение уровня относительно СПБ явля-
ется показателем влагосодержания торфяной залежи. Поэтому, несмотря на то, что 
среднемноголетние уровни на бугристых болотах, покрытых лишайником, во второй 
половине теплого периода (с середины июля) расположены ниже, чем на буграх со 
сфагновым покровом, количество гравитационных вод на буграх, покрытых лишай-
ником, больше, чем на буграх со сфагновым покровом, ввиду более глубокого про-
таивания бугров с лишайниковым покровом. Так, в весенние месяцы уровни болот-
ных вод на буграх наблюдаются, как правило, только в понижениях микрорельефа 
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мерзлоты, на 6–8 см ниже ее СПБ на буграх, покрытых сфагновыми мхами и на 2–
4 см ниже СПБ на буграх с лишайниковым покровом. В конце июля — начале авгу-
ста положение уровня болотных вод на буграх с преобладающим лишайниковым по-
кровом совпадает со средней глубиной оттаивания бугров, на буграх с преобладаю-
щим сфагновым покровом такое соотношение уровня и глубины оттаивания наблю-
дается лишь в конце августа. В осенние месяцы повышение уровня над средней по-
верхностью мерзлоты на буграх, покрытых лишайником, составляет 10–14 см, а на 
буграх, покрытых сфагновыми мхами — 4–8 см. 

Коэффициенты вариации среднедекадных значений уровней болотных вод на бу-
грах изменяются от 0,18–0,20 в мае, июне до 0,25–0,35 в сентябре, эти же коэффици-
енты среднемесячных значений в весенний период составляют 0,13–0,19 и к осени 
повышаются до 0,16–0,24. 

Анализ полученных результатов показывает, что болотные воды на буграх могут 
отсутствовать полностью в наиболее засушливые периоды с конца июня по первую 
половину сентября. Обеспеченность полного отсутствия в течение декады болотных 
вод на буграх, покрытых лишайником, в северной половине рассматриваемой болот-
ной зоны составляет 10 %, для бугров, покрытых сфагновым покровом, около 25 %. 
В южной половине зоны обеспеченность соответственно равна 5 и 10 %. В наиболее 
дождливые годы среднедекадные уровни болотных вод в июне находятся на 10–15 см 
ниже СПБ, в остальные месяцы теплого периода на 15–25 см ниже СПБ. Несмотря 
на более высокие уровни болотных вод в начале теплого периода полного покрытия 
поверхности мерзлоты болотными водами в мае и июне не происходит даже в наибо-
лее дождливые периоды. По мере оттаивания торфяной залежи вероятность полного 
покрытия поверхности мерзлоты болотными водами возрастает. В августе и сентябре 
обеспеченность полного покрытия поверхности мерзлоты на буграх болотными во-
дами составляет для бугров с лишайниковым покровом более 25 % в северном поло-
вине и несколько меньше 50 % в южной. Для бугров, покрытых сфагновыми мхами, 
указанная обеспеченность составляет соответственно 10 и 25 %. 

Режим уровней болотных вод на топях имеет свои специфические особенно-
сти (Приложение к главе 10). В отличие от бугров режим уровней воды на топях 
имеет хорошо выраженную летнюю межень, приходящуюся на июль — начало 
августа, когда уровни на топях падают в сравнении с уровнями в июне на 8–
15 см. В осенние месяцы уровни болотных вод на топях вновь повышаются на 7–
13 см по сравнению с летней меженью. Наиболее высокие уровни болотных вод 
на топях плоскобугристо — топяных комплексов наблюдаются в весенний пери-
од, когда после схода снежного покрова среднемноголетний уровень располагает-
ся на 14–17 см выше СПБ. На топях плоскобугристо-ложбинно-топяных комплек-
сов наиболее высокие уровни отмечаются в осенний период, когда его среднемно-
голетние значения составляют 4–7 см над СПБ. Указанная закономерность объяс-
няется особенностями уровенного режима болотных вод в весенний период на 
топях различных болотных комплексов, которые были рассмотрены выше. В лет-
нюю межень наиболее низкие среднемноголетние уровни отмечаются на топях 
плоскобугристо-ложбинно-топяных комплексов в северной половине зоны бугри-
стых болот (6–8 см ниже СПБ), наиболее высокие — на топях плоскобугристо-
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топяных комплексов в южной половине (1–2 см выше СПБ). В сентябре уровни 
болотных вод на топях в различных болотных комплексах выравниваются, однако 
в южной половине рассматриваемой зоны уровни болотных вод на топях несколь-
ко выше (6–8 см над СПБ), чем в северной (2–4 см над СПБ). 

Поскольку уровни болотных вод колеблются вблизи СПБ, от которой отсчитыва-
ется сам уровень, то коэффициенты вариации их величин при значительной измен-
чивости уровня и близких к нулю средних значениях элемента будут неустойчивы. 
Поэтому в данном случае изменчивость уровней болотных вод на топях можно оха-
рактеризовать средними квадратическими отклонениями (σх) значений уровней. 
Средние квадратические отклонения среднедекадных значений уровней болотных 
вод на топях в весенний период (май, июнь) составляют 4–6 см, в период летней ме-
жени — до 9–12 см, в конце теплого периода, когда уровни несколько повышаются, 
σх вновь уменьшается до 6–8 см. Коэффициенты σх для среднемесячных значений 
уровней болотных вод на топях составляют 4–6 см в начале теплого периода и по-
вышаются до 8–10 см в его конце. 

Анализ полученных результатов (Приложение к главе 10) показывает, что в наи-
более дождливые весенние периоды (май, начало июня) уровни болотных вод на то-
пях плоскобугристо-топяных комплексов могут значительно повышаться, достигая 
среднедекадных значений 23–27 см над СПБ. В июле и августе при выпадении зна-
чительных осадков среднедекадные значения уровней могут подниматься на 15–
20 см над СПБ. На топях плоскобугристо-ложбинно-топяных комплексов в мае, июне 
и июле в наиболее дождливые годы среднедекадный уровень болотных вод достигает 
9–15 см над СПБ, а в августе и сентябре — 15–20 см над СПБ. В наиболее засушли-
вые годы уровень болотных вод на топях в период летней межени опускается ниже 
СПБ, причем в наиболее сухие периоды этих лет среднедекадный уровень болотных 
вод на топях плоскобугристо-топяных комплексов падает на 23–30 см ниже СПБ, а на 
топях плоскобугристо-ложбинно-топяных комплексов до 33–39 см ниже СПБ. 

Расчет уровней воды бугристых болот. Отсутствие сети наблюдений за водным 
режимом бугристых болот весьма затрудняет их всестороннее изучение и хозяйст-
венное освоение. В связи с этим вопрос разработки расчетных методов для опреде-
ления элементов водного режима бугристых болот на основе метеорологических 
данных является особенно актуальным. 

Как уже отмечалось выше, уровенный режим на пониженных элементах бугри-
стых болот существенно отличается от уровенного режима мерзлых бугров. Пони-
женные элементы мезорельефа болотных комплексов являются наиболее обводнен-
ными участками массивов и поэтому представляют наибольший интерес особенно 
для расчета стока с бугристых болот, учитывая при этом, что топи и ложбины явля-
ются элементами первичной гидрографической сети, через которую осуществляется 
сток с болот (см. главу 7). 

Первая попытка разработки методики расчета уровней воды бугристых болот 
была предпринята в конце 70-х годов прошлого столетия [124]. При разработке мето-
дики расчета уровней воды на бугристых болотах использованы материалы наблю-
дений болотного поста Нум-То и метеостанции Нум-То за 1967–1976 гг., а также дан-
ные наблюдений Западно-Сибирской экспедиции ГГИ за 1974–1976 гг. В основу ме-
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тодики расчета уровней болотных вод по метеорологическим данным положено 
уравнение: 

 = + ΔнtZ Z Z , (5.5) 
где tZ  — рассчитываемый уровень, см; НZ  — начальный уровень, см; ΔZ  —измене-
ние уровня за рассматриваемый период, см. 

Последний член уравнения (5.5) представляет собой результат взаимодействия 
всех факторов, оказывающих влияние на положение уровня воды на болотах. К ним 
относятся осадки, испарение, сток и водоотдача торфяной залежи. 

Ввиду отсутствия данных наблюдений за испарением и стоком с бугристых бо-
лот и сложности их получения величина снижения уровня под влиянием этих двух 
факторов ΔZ  определена эмпирическим путем на основании графиков связи 
Δ =    ( )Z f z , построенных по данным упомянутых выше наблюдений. При построении 
этих графиков использовались данные о снижении уровня за бездождные периоды, 
т. е. за периоды, когда падение уровня происходило только за счет испарения и стока 
с болот. Величина начального уровня нZ  определялась по графику связи 

=    ( * / )нZ f f F , где *f  — площадь топей в болотном комплексе, F  — площадь бо-
лотного комплекса. 

Дальнейшее развитие методики расчета уровней воды на бугристых болотах по 
метеоданным проведено Ю. П. Москвиным [101]. В основу расчета им положено 
уравнение: 

 Δ = − − ± Δ10 10Z X Е У W , (5.6) 

где ΔZ  — изменение уровня болотных вод, см; X  — осадки, мм; Е  — испарение, 
мм; У  — сток с бугров, см; ΔW  — изменение влагосодержания талого слоя торфя-
ной залежи, см. Все составляющие уравнения (5.6), за исключением стока, в настоя-
щее время определяются с достаточной точностью. Поэтому сток может быть рас-
считан как остаточный член уравнения водного баланса. Задаваясь ежедневными 
значениями измеренных осадков, рассчитанными величинами испарения (раздел 9.2) 
и изменением влагосодержания (глава 6) при заданных значениях уровней и глубин 
оттаивания торфяной залежи, рассчитаны величины ежедневного суточного слоя 
стока с бугров. Как показал анализ полученных результатов расчета, величина стока 
зависит от уровней воды на буграх Z  и степени покрытия площади бугров болотны-
ми водами P . Обобщенные зависимости полученных связей (рис. 5.4) могут быть 
аппроксимированы в виде: 
 −= + + ≥1,774[35 ( ) ] 0У Z A В , (5.7) 
 = − ⋅15 0,25 ,А P  (5.8) 
 = ⋅ −0,001 0,1В P .  (5.9) 

Таким образом, расчет уровней болотных вод на буграх сводится к решению 
уравнения 5.6, где сток рассчитывается по уравнениям 5.7–5.9. 

В результате уравнение для расчета уровня воды на буграх имеет вид: 

 −= + ⋅ − ⋅ − ⋅ + +1,77410 10  [35 ( ) ]t tнZ Z Х Е Z A В , (5.10) 
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где tZ  — рассчитываемый уровень на конкретные сутки, см; tнZ  — уровень болот-
ных вод на предыдущие сутки, см. 

Уровень болотных вод на буграх в начале весеннего периода назначается из сле-
дующих соображений. После схода снега талые воды стекают по микропонижениям 
бугра в топи и на буграх устанавливается уровень, определяемый только степенью 
развития микрорельефа поверхности бугра. Обычно снеготаяние заканчивается на 6–
10-й день после перехода среднесуточной температуры воздуха через 0, и уровень 
воды на буграх в этот момент составляет около 15 см ниже СПБ с отклонениями от 
года к году не более 2 см. Этот уровень принят в качестве начального уровня (Zн) при 
расчете уровней воды на буграх по метеорологическим данным (см. главу 10).  

Разработка методики расчета уровней воды на топях с использованием уравнения 
водного баланса требует точного определения соотношения площадей, занятых бу-
грами и топями в различных болотных комплексах, поскольку одной из основных 
составляющих приходной части водного баланса для топей является сток с бугров. 
Однако указанные соотношения (глава 3) изменяются в существенных пределах, в 
связи с чем точность подобных расчетов невысока. Принимая во внимание вышеиз-
ложенное, для расчета уровней болотных вод на топях была использована методика, 
основанная на данных наблюдений за уровнями на топях и основными факторами, 
обусловливающими повышение и понижение уровней болотных вод (осадки и испа-

 

Рис. 5.4. Зависимость слоя стока с бугров от уровня болотных вод и степени 
покрытия площади бугров болотными водами 
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рение). Подобная методика расчета уровней болотных вод на топях приведена в ра-
боте [124]. Используя основные предпосылки указанной работы, на основании 
обобщения многолетних материалов наблюдений в настоящей работе получены 
уравнения для расчета уровней болотных вод на топях. Расчет ведется по уравнению: 

 = − Δ + Δi i-1 n
IZ Z Z Z , (5.11) 

где iZ  –уровень болотных вод на топях за расчетные сутки, см; 
i-1Z  — уровень болотных вод за предыдущие сутки, см; 

Δ IZ  — изменение (снижение) уровня за счет испарения и стока с болот, см; 
Δ nZ  — изменение (повышение) уровня за счет выпадающих осадков, см. 

Величина Δ IZ  определена эмпирически на основании зависимости ( )Δ =IZ f Z , 
для построения которой использовались данные о снижении уровней за бездождные 
периоды (рис.5.5). 

На приведенный график нанесены рассчитанные величины испарения (E). Полу-
ченную зависимость ΔZI = f(Z, E) можно аппроксимировать системой уравнений: 

 −Δ = × + +775 10 ( 20) ,I ВZ Z C   (5.12) 
где  = +0,17 2,15,B Е  (5.13) 
 = + 2,180,00456( 5)С Е . (5.14) 

 

Рис. 5.5. Зависимость интенсивности падения уровня воды на топи от положе-
ния уровня болотных вод и испарения 
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Для расчета уровней воды при подъеме по данным наблюдений рассчитаны ко-
эффициенты подъема Δ n /Z X с учетом Δ IZ  за дни расчета. Полученная зависимость 
представлена на рис. 5.6. 

Указанная зависимость, решенная через Δ nZ , имеет вид: 

 Δ = + +1,7620,00117 ( 20) 0,09nZ X Z X , (5.15) 

где: Δ nZ  — повышение уровня, см; X  — осадки, мм. 
Полученные зависимости (5.11) — (5.15) использованы для расчета уровней бо-

лотных вод на топях (глава 10). 

5.2.   Уровенный режим полигональных болот 

Весеннее снеготаяние в зоне распространения полигональных болот начинается 
обычно при отрицательных среднесуточных температурах воздуха под действием сол-
нечной радиации. При снеготаянии талые воды с полигонов стекают в окружающие их 
трещины поверхностным стоком или фильтрационным путем через верхний слой оче-
са. При этом в дни с максимальной водоотдачей из снежного покрова в межполиго-
нальных трещинах наблюдается поверхностный сток талых вод. Наивысшие уровни 
болотных вод наблюдаются сразу после схода снежного покрова и составляют на поли-

 

Рис. 5.6. Зависимость реакции уровней воды в топях на выпадаю-
щие осадки от уровней болотных вод 
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гонах — 10–20 см, на мочажинах — 25–30 см выше средней поверхности болота 
(СПБ). Спустя 6–10 суток уровень воды на полигонах опускается ниже СПБ, а в моча-
жинах и трещинах открытая водная поверхность наблюдается обычно до конца июня. 
В длительные бездождные периоды, продолжительность которых в рассматриваемом 
районе достигает 11–18 суток за месяц, на полигонах происходит снижение уровня до 
границы оттаивания, а затем и полное исчезновение гравитационной влаги. 

Интенсивность снижения уровня воды в бездождные периоды составляет: на по-
лигонах 2–4 см/сут (максимум 6 см/сут) весной и 1–2 см/cут (максимум 3 см/сут) ле-
том, на мочажинах соответственно 1–2 см/сут (максимум 6 см/сут) и 1–1,5 см/сут 
(максимум 3 см/сут). 

На рис. 5.7 представлены хронологические графики изменений уровня болотных 
вод за многоводный (1984) и маловодный (1990) годы. 

Как видно из графиков, гравитационные воды над слоем мерзлоты на полигонах 
(полигонально-валиково-мочажинный микроландшафт) наблюдаются в течение всего 
теплого периода только во влажные годы. В бездождные периоды средних по увлаж-
нению лет в результате стока и испарения с болот уровень воды в скважинах, распо-
ложенных на плоских полигонах, на некоторое время (на 10–15 дней) практически 
исчезает. На более длительный срок (на 30–40 дней) исчезают уровни на этих эле-
ментах мезорельефа в сухие годы (рис. 5.7). Уровень воды в скважинах в такие пе-
риоды не отражает истинного положения болотных вод на полигонах, поскольку 
снижается в них лишь под влиянием испарения. 

Вновь уровень болотных вод на плоских полигонах появляется после выпадения 
значительных осадков. Осенний подъем уровня болотных вод начинается обычно в 
конце августа. Интенсивные дожди при низком стоянии болотных вод вызывают 5–8-

 

Рис. 5.7. Совмещенные графики изменений уровня болотных вод (z)  
и глубины оттаивания (Нотт) в разные по увлажнению годы (полигон).  

Стационар Новопортовский 
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кратный (относительно выпавших осадков) подъем уровня. К моменту начала промер-
зания уровни болотных вод на полигонах обычно находятся в 7–10 см от поверхности, 
на мочажинах и трещинах — вровень с поверхностью и сохраняются до наступления 
холодного периода. На полигонах полигонально-валиково-мочажинного микроланд-
шафта (стационар Новопортовский) уровень воды наблюдается в течение всего тепло-
го периода, что объясняется замедленным стоком воды с таких полигонов. 

В отличие от плоских полигонов, о которых упоминалось выше, в межполиго-
нальных трещинах и топях уровень болотных вод наблюдается в течение всего теп-
лого периода, что обусловлено дополнительным притоком воды с повышенных эле-
ментов мезорельефа. Следует заметить, что площадь межполигональных трещин и 
топей на болотах в несколько раз меньше, чем площадь полигонов и бугров. В таких 
условиях каждый пониженный элемент мезорельефа имеет свой микроводосбор, с 
которого поступают талые и дождевые воды. В результате этого межполигональные 
трещины и топи в течение всего теплого периода сильно обводнены. 

Анализ колебаний ежедневных уровней болотных вод в теплый период года по-
казывает, что наиболее резкие колебания уровней характерны для полигонов полиго-
нально-трещиноватого микроландшафта и бугров полигонально-бугристого микро-
ландшафта. Выпадающие осадки вызывают здесь значительные (до 22 см) подъемы 
уровня. Колебания уровней болотных вод в межполигональных трещинах и топях 
менее резкие, что объясняется лучшим дренированием этих участков. 

В зимний период торфяная залежь болот полностью промерзает. Промерзающая 
залежь сливается с многолетнемерзлым слоем. В результате уровни воды на полиго-
нальных болотах наблюдаются лишь в течение 4-х – 5-и месяцев в году (июнь-
сентябрь). 

Важное место при изучении уровенного режима болотных вод отводится установле-
нию зависимости соответственных уровней для различных микроландшафтов в преде-
лах одного болотного массива. Такой подход позволяет обоснованно экстраполировать 
уровенный режим, наблюдаемый в «опорном» микроландшафте на обширную террито-
рию. В качестве «опорных» пунктов наблюдений принимались скважины, расположен-
ные в репрезентативных для изучаемых местностей элементах ландшафта: на юге Яма-
ла — мохово-кустарничково-лишайниковый полигон в полигонально-мочажинном мик-
роландшафте; на севере — мохово-травяно-кустарничковый полигон. 

Примеры связей соответственных среднедекадных уровней внутри некоторых 
болотных микроландшафтов для полигональных болот представлены на рис. 5.8. 

Как показал анализ полученных графиков связи соответственных уровней между 
уровнями различных болотных микроландшафтов прослеживается довольно тесная 
связь. Причем для повышенных элементов мезорельефа (полигонов) в различных 
микроландшафтах указанная связь прямолинейна, что указывает на однородность их 
уровенного режима (рис. 5.8). Зависимость же уровней болотных вод повышенных и 
пониженных элементов мезорельефа, гидравлической связи между которыми нет, 
либо криволинейна, либо вообще отсутствует. 

Более полное представление о режиме уровней воды на полигональных болотах 
Ямала можно получить при анализе среднемесячных и экстремальных их значений, 
представленных в табл. 5.1. 
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Как следует из данных, приведенных в табл. 5.1, амплитуда колебаний уровня 

болотных вод на севере Ямала меньше, чем на юге. Сезонная динамика уровней бо-

Таблица 5.1 

Уровни болотных вод на полигональных болотах полуострова Ямал  
(по данным наблюдений Западно-Сибирской экспедиции), см 

Год июнь июль август сентябрь октябрь Zмакс Zмин 

Мохово-кустарничково-лишайниковый полигон (стационар Новопортовский) 

1983 –5 –14 –17 –8 –8 20 –24 

1984 –1 –15 –30 –10 –16 6 –45 

1985 –5 –16 –15 –17 –9 12 –25 

1986 –8 –13 –20 –11 –13 - –28 

1987 - –14 –11 –10 - - –24 

1988 –8 –22 –23 –8 - 15 –48 

1989 –8 –31 –47 - - 10 –58 

1990 –12 –50 –40 - - 11 –59 

Мохово-травяно-лишайниковый полигон (стационар Бованенковский) 

1987 - –13 –19 –22 - 10 –30 

1988 - –24 –20 –6 - 2 –40 

1989 –17 –20 –25 –9 - 2 –43 

1990 –14 –31 –23 –27 - 0 –45 
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Рис. 5.8. График соответственных уровней (см) на полигонах полигонально-

валикового и полигонально-трещиноватого комплекса. 
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лотных вод определяется, главным образом, выпадающими осадками. Интенсивные 
осадки вызывают 5–8 кратный подъем уровня относительно слоя выпавших осадков. 

5.3.  Уровенный режим олиготрофных «талых» болот 

Под термином «талые болота» понимаются болота, на которых торфяная залежь 
оттаивает полностью. Площадь таких болот в зоне многолетней мерзлоты, представ-
ленных в основном микроландшафтами олиготрофного типа, постепенно уменьша-
ется по мере продвижения к северу от Сибирских Увалов. Круглогодичные наблюде-
ния за уровенным режимом этих болот проводились лишь на болотном посту Нум-
То, сезонные (в теплый период) — Западно-Сибирской экспедицией в районе Холмо-
горского и Муравленковского нефтяных месторождений. 

Годовой ход уровней на талых болотах характеризуется низкой зимней меженью, 
подъемом уровня до максимальных годовых значений в период весеннего снеготая-
ния и достаточно высоким стоянием уровня в течение всего летне-осеннего периода. 
Интенсивный весенний подъем уровня начинается после перехода среднесуточной 
температуры воздуха через 0 °С. На рассматриваемой территории средняя дата ус-
тойчивого перехода среднесуточной температуры через ноль весной сильно варьиру-
ет, на севере она приходится на 20 мая, на юге — на 3 мая. Средняя дата наступления 
максимального уровня на болоте наблюдается в среднем через 8 дней после даты ус-
тойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 оС. Следует отме-
тить, что эта величина сильно варьирует в зависимости от метеорологических усло-
вий весны каждого конкретного года. 

После весеннего половодья наблюдается общий спад уровней, обусловленный 
стоком и испарением с болот (рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9. Совмещенные графики изменений уровня болотных вод в разные по увлаж-
нению годы. Болотный пост Нум-То 
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Плавность хода уровней нарушается отдельными подъемами, вызванными выпа-
дающими осадками. В осенний период в связи с уменьшением испарения и некото-
рым увеличением количества осадков уровень болотных вод повышается до середи-
ны сентября — начала октября, после чего начинает падать вплоть до начала весен-
него снеготаяния. 

Широкомасштабные исследования олиготрофных болотных микроландшаф-
тов аналогичных тем, которые встречаются в зоне многолетней мерзлоты, прове-
дены Западно-Сибирской экспедицией в центральной части Западно-Сибирской 
равнины. Как уже отмечалось ранее, результаты этих исследований опубликованы 
в монографии [16]. Уровенный режим болотных вод в этой работе рассмотрен 
достаточно детально. В ней, кроме характеристики изменения уровня в течение 
года, рассматривается схема расчета уровней по метеорологическим данным, 
приводятся кривые обеспеченности максимальных, средних и минимальных 
уровней в сфагново-кустарничковом облесенном сосной микроландшафте, а так-
же таблица соответственных уровней болотных микроландшафтов зоны олиго-
трофных болот. Упомянутая таблица позволяет при наличии данных об уровне 
воды в каком-либо одном микроландшафте определять уровни во всех остальных, 
а, следовательно, и проводить расчеты составляющих водного баланса для всего 
болотного массива. Приведенная в работе [16] информация и рекомендации по 
расчету уровней могут быть использованы при составлении приближенной харак-
теристики уровенного режима олиготрофных болот, встречающихся в зоне мно-
голетней мерзлоты. 



 

 

Глава 6.  
 

Влажность почво-грунтов 

Изучение режима влажности торфяной залежи как в пространстве (по глубине и 
на различных элементах мезорельефа болот), так и во времени позволяет выявить 
закономерности его изменений и определять влагосодержание талого и мерзлого 
слоев торфа, что является необходимым при расчетах водного баланса болот за лю-
бые временные интервалы. 

В отличие от минеральных грунтов, твердая составляющая торфяной залежи не 
превышает 1–7 %, остальную часть занимает вода и воздух. В связи с этим целесо-
образно рассматривать не весовую, а объемную влажность торфяной залежи, то есть 
количество воды в определенном объеме ненарушенного торфяного образца. 

6.1.  Влажность торфяной залежи бугристых болот 

6.1.1.  Режим влажности 

Влажность торфяной залежи бугристых болот, являющаяся наиболее изменчивой 
характеристикой водного режима, определяется уровнем болотных вод, толщиной 
талого слоя, плотностью торфа и очеса. Поскольку режим уровней болотных вод на 
различных элементах мезорельефа болот сильно различается, то и влажность талого 
слоя в один и тот же промежуток времени на буграх и топях может различаться в не-
сколько раз. 

Небольшие глубины оттаивания торфяной залежи бугров в значительной мере 
ограничивают аккумулирующую емкость талого слоя. Это обстоятельство приводит, 
как указывалось ранее, к исчезновению болотных вод на буграх в засушливые пе-
риоды, в результате влажность талого слоя бугров на бугристых болотах значительно 
меньше влажности деятельного слоя талых болот. Так, по данным работ [16, 168] 
средняя влажность деятельного слоя на повышенных элементах верховых болот в 
летний период года составляет около 60–70 %, при этом наименьшая влажность дея-
тельного слоя равна 45–50 %, а наибольшая 85–95 %. Следует отметить, что приве-
денные величины влажности являются средними для всего деятельного слоя талых 
болот, который для повышенных элементов мезорельефа этих болот составляет 60–
70 см. В настоящем разделе рассматривается влажность талого слоя бугров на бугри-
стых болотах, мощность которого в течение теплого периода изменяется от мини-
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мальных значений — 5–10 см весной, до максимальных значений 60–65 см осенью. 
Поскольку влажность торфяной залежи увеличивается с глубиной, то средняя влаж-
ность деятельного слоя как для талых, так и для мерзлых болот будет тем больше, 
чем больше мощность этого слоя. Поэтому средняя влажность талого слоя бугристых 
болот, особенно в начале теплого периода, когда оттаивание болот минимально, бу-
дет меньше средней влажности деятельного слоя талых болот. При значительном по-
нижении уровня болотных вод на болотах талой зоны влажность поверхностных 
слоев (0–20 см), по данным С. А. Чечкина [207], определяется содержанием внутри-
клеточной влаги и может снижаться до 10–20 %. Такие же результаты получены по 
данным определения объемной влажности на бугристых болотах, когда при глубине 
оттаивания равной 45–50 см, влажность верхнего слоя (0–20 см) торфяной залежи в 
засушливые периоды составляла 10–12 %. По-видимому, это значение влажности 
талого слоя следует считать нижним пределом рассматриваемой характеристики. 

Как показали наблюдения за влажностью на бугристых болотах, ее распределение 
по глубине в значительной степени зависит от характера растительного покрова. На 
рис. 6.1 показано распределение влажности торфяной залежи по глубине на участках с 
разным растительным покровом при мало различающихся уровнях болотных вод. 

Как видно из рисунка, в дни без осадков лишайниковый покров, толщина которого 
составляет около 10 см, содержит всего от 1 до 5 % влаги. Однако ниже этого слоя 
влажность торфяной залежи резко возрастает вследствие капиллярной подпитки в 

 

Рис. 6.1. Распределение влажности в торфяной залежи бугров на участках  
с различным растительным покровом: 1 — под лишайниковым покровом; 2 —

 под сфагновым покровом; 3 — уровень болотных вод 
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торфе с более высокой степенью разложения. Ниже очесного слоя, т. е. непосредствен-
но в торфяной залежи, влажность прежде всего определяется уровнем болотных вод. 

В длительные бездождные периоды гравитационные воды, формирующие уро-
вень воды на буграх, могут полностью отсутствовать. В эти периоды интенсивность 
водоотдачи при таянии мерзлоты, как правило, меньше интенсивности испарения, в 
результате чего происходит иссушение торфяной залежи. В связи с этим характер 
распределения влажности торфяной залежи по глубине при наличии гравитационных 
вод и при их отсутствии существенно различается (рис. 6.2.) 

В бездождные периоды, когда болотные воды на буграх исчезают (иногда до 45 
дней, 1976 г.), изменение влагосодержания деятельного слоя происходит не скачко-
образно, а постепенно в соответствии с интенсивностью иссушения торфяной за-
лежи. Как уже отмечалось выше, в особо засушливые периоды болотные воды на 
буграх исчезают. В это время средняя влажность талого слоя бугров уменьшается 

 

Рис. 6.2. Зависимость влагосодержания бугров в зоне аэрации от 
уровня болотных вод и глубины оттаивания торфяной залежи 



6.1. Влажность торфяной залежи бугристых болот 111 

до 14–17 %, при влажности верхнего 5-ти сантиметрового слоя сфагнового очеса 
8–12 %, что ниже влажности завядания (17–20 %) для сфагновых мхов. Лишайни-
ковый покров может выдерживать практически полное иссушение (влажность его 
может снижаться до 1 %). Однако при этом лишайники препятствуют испарению 
влаги из торфяной залежи и поэтому влажность в слое 10–15 см не уменьшается 
ниже 20–25 %. 

Ввиду отсутствия наблюдений за влажностью в зимний период режим влажности 
мерзлого слоя до настоящего времени практически не изучен. Однако данные осен-
них и весенних наблюдений показывают, что в весенний период происходит пере-
распределение влаги в верхнем слое торфяной залежи. Вода, образовавшаяся при 
таянии снежного покрова, просачивается в торфяную залежь и вновь замерзает на 
глубине 5–10 см. При этом влажность торфяной залежи на указанных глубинах дос-
тигает значений полного насыщения. Последнее подтверждается данными наблюде-
ний за распределением влажности по глубине в осенний период 1978 г. и весенний 
период 1979 г. (стационар Губкинский, рис. 6.3). 

Как следует из рисунка, в слое 5–15 см за весну 1979 г. средняя влажность мерз-
лого слоя увеличилась с 20 до 80 %. Ниже слоя полного насыщения может наблю-
даться уменьшение влажности мерзлого торфа, как это отмечалось весной 1978 г. 
Влажность торфяной залежи в весенний период 1978 г. на глубинах 10–25 см соот-
ветствовала влажности полного насыщения, в то время как на глубине 35–40 см со-
ставляла 45–50 %. Следует отметить, что запасы холода в мерзлой толще торфяной 
залежи столь велики, что в течение летнего периода, по мере увеличения глубины 
оттаивания торфяной залежи, происходит увеличение влажности граничного с талой 

 

Рис. 6.3. Изменение влажности по глубине торфяной залежи в период начала 
промерзания (1) и период весеннего снеготаяния (2). Зима 1978–1979 г. 



112  Глава 6. Влажность почво-грунтов 

залежью мерзлого горизонта за счет поступления в него и вторичного замерзания 
талых вод. 

Анализ пространственной и временной изменчивости влажности талого слоя по 
территории бугристых болот рассмотрен по результатам обобщения вычисленных 
значений влажности (табл. 5, 6 Приложения к главе 10). 

Водный режим бугристых болот, как указывалось ранее, в значительной мере оп-
ределяется их структурой, строением и тепловым режимом торфяной залежи. Не-
большие глубины оттаивания торфяной залежи бугров в значительной мере ограни-
чивают аккумулирующую емкость талого слоя. 

Влажность талого слоя бугров (W) изменяется в значительных пределах. Средне-
многолетние значения W в начале теплого периода (май-первая половина июня) при 
толщине талого слоя до 20 см составляют 29–30 % и увеличиваются в конце теплого 
периода (сентябрь), при мощности талого слоя порядка 50–60 см, до 55–65 %, 
табл. 5,6 приложения к главе 10. 

Временная изменчивость влажности талого слоя зависит как от положения уров-
ня болотных вод, выпадающих осадков, вида растительного покрова, так и от глуби-
ны оттаивания торфяной залежи, поскольку последняя в значительной мере опреде-
ляет аккумулирующую емкость талого слоя. Коэффициент вариации ( vС ) для значе-
ний влажности талого слоя на буграх с преобладанием сфагнового покрова составля-
ет 0,22–0,32 в начале теплого периода (май, первая половина июня) и 0,10–0,12 в 
сентябре. Лишайниковый покров, уменьшая испарение, несколько снижает времен-
ную изменчивость W, поэтому в мае и июне vС  декадных значений влажности тор-
фяной залежи на буграх с преобладающим лишайниковым покровом составляет 
0,17–0,20 и в осенние месяцы понижается до 0,08–0,06. 

Максимальные значения средней влажности торфяной залежи талого слоя бугров 
в конце дождливых периодов могут составлять 70–75 %. Наименьшая влажность в 
наиболее засушливые годы отмечается в июне месяце и составляет 10–15 %. Зависи-
мость влажности талого слоя от характера растительного покрова наиболее четко 
проявляется в засушливые годы, когда W на буграх с преобладающим сфагновым 
покровом в 2,0–2,5 раза меньше, чем на буграх с преобладающим лишайниковым 
покровом. В наиболее дождливые годы это различие составляет всего 5–8 %. Указан-
ное различие в величинах влажности талого слоя бугров под лишайниковым и сфаг-
новым покровом объясняется двумя причинами. Во-первых, испарение с поверхно-
сти болота, покрытой лишайником, меньше, чем со сфагнового покрова. Во-вторых, 
оттаивание торфяной залежи бугров, покрытых лишайником, больше, чем на буграх 
со сфагновым покровом, а, следовательно, больше и аккумулирующая способность 
талого слоя на буграх, покрытых лишайником. 

6.1.2.  Расчет влагосодержания торфяной залежи бугристых болот 

Расчет влагосодержания торфяной залежи на буграх встречает ряд трудностей, 
связанных в основном с пространственной изменчивостью высот микрорельефа по-
верхности бугров и микрорельефа поверхности мерзлоты, зона развития которых 
составляет 30–40 см [108]. При близком залегании мерзлоты к дневной поверхности 
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(45–55 см в конце теплого периода) и развитом микрорельефе болота наблюдается 
весьма пестрая картина распределения влаги по площади бугра. Так, влагосодержа-
ние в талом слое торфяной залежи на повышенных и пониженных элементах микро-
рельефа может различаться в 10–15 раз. 

В главе 5 выполнен анализ взаиморасположения интегральных кривых распреде-
ления высот микрорельефа поверхности бугров, протаивающей торфяной залежи и 
положения уровня болотных вод (рис. 5.2). Влагосодержание талого слоя торфяной 
залежи на бугре (Wобщ) определяется по зависимости: 

 = + + +общ св за пн тW W W W W , (6.1) 

где 
свW  — вода в микропонижениях поверхности бугров, 

заW  — вода в зоне аэрации, 

пнW  — вода в зоне полного насыщения, 
тW
 — вода, образовавшаяся при таянии 

мерзлоты. 
Вода на поверхности бугра, которая скапливается в наиболее пониженных частях 

микрорельефа, обычно наблюдается лишь в весенний период при минимальной глу-
бине оттаивания. 

Анализ полученных материалов наблюдений свидетельствует о том, что несмот-
ря на указанное ранее различие в распределении влажности с глубиной в зависимо-
сти от вида растительности (рис. 6.1), содержание влаги в зоне аэрации определяется 
прежде всего положением уровня болотных вод. Используя данные многолетних на-
блюдений за влажностью, были получены следующие зависимости влагосодержания 
от уровня болотных вод: 

а)  при наличии болотных вод на буграх: 

 = ⋅ 1,631
за 0,048W Z  (6.2) 

б)  при отсутствии болотных вод на буграх: 

 = ⋅ 1,631
за отт0,027 НW , (6.3) 

где заW  — влагосодержание зоны аэрации, см; Z –уровень болотных вод, см; оттН  —
 глубина оттаивания, см. 

Материалы полевых наблюдений позволили установить, что иссушение торфя-
ной залежи начинается при степени покрытия площади бугров болотными водами (Р) 
(глава 5) равной 30 %. Причем интенсивность иссушения зависит от разности испа-
рения и осадков за рассматриваемый период. Поэтому расчеты влагосодержания зо-
ны аэрации, при Р меньше 30 %, должны вестись с учетом дефицита влажности тор-
фяной залежи, рассчитываемого по уравнению водного баланса до значений влагосо-
держания, определяемого по зависимости (6.3). При выпадении осадков вначале 
компенсируется дефицит влажности в зоне аэрации до величины влагосодержания по 
уравнению (6.2), а затем в микропонижениях мерзлоты на буграх появляются болот-
ные воды. 

Влагосодержание зоны полного насыщения, расположенной между уровнем во-
ды и поверхностью мерзлоты, определяется достаточно точно, поскольку влажность 
торфяной залежи ниже уровня болотных вод изменяется в очень узких пределах (от 
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90 до 99 %). Для слабо разложившихся торфов деятельного слоя и, в первую очередь, 
для очесного слоя бугристых болот, имеющих высокую пористость, количество сухо-
го вещества изменяется в пределах 10–20 кг/м3. Основываясь на данных полевых оп-
ределений объемного веса сухого вещества, получена зависимость объемной влаж-
ности полного насыщения: 

 = − ⋅пн 99 0,17W h , (6.4) 

где h — глубина расчетного слоя, см. 
Влажность мерзлой торфяной залежи, как указывалось ранее, можно принять 

равной влажности полного насыщения. Однако, учитывая, что плотность льда со-
ставляет 0,9 г/см3, объемная влажность мерзлого торфа меньше, чем рассчитанная по 
формуле (6.4). По данным полевых наблюдений, объемная влажность мерзлого торфа 
изменяется в пределах 80 ± 3 %. При расчетах режима влагосодержания торфяной 
залежи следует иметь в виду, что ранее рассмотренный процесс насыщения торфя-
ной залежи талыми водами с последующим их замерзанием в деятельном слое в на-
чале теплого периода года закономерен для всей толщи, кроме самого верхнего очес-
ного слоя. Здесь, на повышенных элементах микрорельефа, благодаря большой по-
ристости талые воды инфильтруют через очесный слой, не замерзая, и влажность 
этого слоя на превышает 5–10 %. Мощность малонасыщенного очесного слоя зави-
сит от вида растительного покрова и по данным полевых наблюдений может быть 
принята: для бугров, покрытых преимущественно лишайниковой растительно-
стью — 10 см, сфагновой растительностью — 5 см. 

Расчет влагосодержания торфяной залежи топей выполняется по тем же за-
висимостям, что и для бугров. Однако при интенсивном протаивании торфяной 
залежи топей иссушения торфяной залежи в зоне аэрации не наблюдается даже 
в самые засушливые периоды; кроме того, отсутствие выраженного микрорель-
ефа поверхности топей позволяет вести расчеты без учета пространственной 
изменчивости влажности деятельного слоя, что существенно упрощает задачи 
расчета. 

6.2.   Влажность торфяных и минеральных почво-грунтов  
в зоне полигональных болот 

6.2.1.  Режим влажности почво-грунтов 

Наблюдения за влажностью почво-грунтов в зоне полигональных болот велись 
как на болотах, так и в тундровых урочищах. На полигональных болотах наблюдения 
проводились в наиболее распространенных, генетически разнородных микроланд-
шафтах. В качестве таких микроландшафтов были выбраны полигонально-валиково-
мочажинный и полигонально-трещиноватый. Режим влажности минеральных почво-
грунтов изучался в доминирующих для данной местности урочищах: кустарничково-
мохово-лишайниковом мозаичном и кустарниково-мохово-травяном кочкарниковом. 
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На указанных урочищах маломощный почвенный горизонт подстилают однородные 
по составу пески и супеси. 

Влажность торфяной залежи и минеральных почво-грунтов рассматривалась в 
пределах деятельного горизонта, который определяется для зоны многолетней мерз-
лоты как среднемноголетняя наибольшая глубина оттаивания для отдельных микро-
ландшафтов и урочищ. Так, для полигонально-мочажинного микроландшафта в рай-
оне Новопортовского стационара мощность деятельного горизонта составляет 60 см, 
для полигонально-валиково-топяного микроландшафта в районе Бованенковского 
стационара — 50 см. В тундровых урочищах на юге Ямала мощность деятельного 
слоя принята равной 130 см. 

В деятельном горизонте торфяной залежи полигональных болот можно выделить 
три различающихся между собой слоя: от поверхности до глубины 5–10 см —
 очёсный, с малой степенью разложения; с 10 до 20 см — переходный, со средней 
степенью разложения; и с 20 см до подошвы сезонно талого слоя — нижний, со-
стоящий из средне и сильно разложившегося торфа. 

Как показали наблюдения за влажностью на полигональных болотах, наибольшая 
изменчивость ее величин по глубине характерна для зоны аэрации, т. е. для слоя, рас-
положенного выше уровня болотных вод. В этом слое объемная влажность колеблется 
в пределах от 15 до 82 %. С глубиной амплитуда изменения влажности быстро убывает 
и на глубине 40 см составляет от 62 до 77 %, а глубже этого горизонта — 72–77 %. 

В бездождные периоды происходит снижение уровня болотных вод на поли-
гонах до поверхности многолетнемерзлого слоя и, как следствие, исчезновение 
на них гравитационных вод, при этом за счет испарения, происходит иссушение 
талого слоя торфяной залежи. Наблюдения, проведенные при отсутствии грави-
тационных вод (Новопортовский стационар, 1988–1990 гг.), свидетельствуют об 
уменьшении средней объемной влажности зоны аэрации на полигонах на 6–8 %, 
в мочажинах — на 11 % в сравнении с влажностью зоны аэрации при уровнях 
болотных вод, расположенных на глубине поверхности залегания мерзлого слоя. 
Однако степень иссушения деятельного слоя торфяной залежи полигональных 
болот не достигает значений наименьшей влагоемкости, составляющей для по-
лигональных болот в среднем 55 % от объёма. Следовательно, на протяжении 
теплого периода в торфяной залежи содержится достаточное для процесса испа-
рения количество влаги. 

Максимальная влажность торфяной залежи наблюдается при ее полном насыще-
нии, то есть ниже уровня болотных вод. Анализ послойных определений влажности 
полного насыщения в талом и мерзлом слое показывает, что ниже верхнего 10-ти см 
очесного слоя значения влажности полного насыщения имеют небольшую амплитуду 
изменений с глубиной (4–6 %) и на полигонах составляют: для талой торфяной зале-
жи Ямала 80–84 %, для мерзлой торфяной залежи — 72–76 %. На мочажинах как для 
юга, так и для севера Ямала влажность полного насыщения составляет 84 % для та-
лой залежи и 76 % для мерзлой залежи. Влажность полного насыщения очёсного го-
ризонта оценивается в 80–90 %. 

Данные наблюдений за влажностью в период весеннего снеготаяния не позволя-
ют, к сожалению, выявить какие-либо закономерности ее изменения в этот период. 
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Влагозапасы деятельного слоя торфяной залежи полигонов на начало теплого пе-
риода в районе Новопортовского стационара составляют порядка 450 мм. Исходя из 
выше приведенной (глава 8, раздел 8.2) среднемноголетней величины теплового по-
тока равной 18 кДж/см2 и рассчитанной по уравнению теплового баланса для залежи, 
следует, что на таяние мерзлого слоя за теплый сезон расходуется 9,8 кДж/см2. Этого 
количества тепла достаточно для таяния 456 мм льда. 

Условия формирования режима влажности почво-грунтов тундровых урочищ 
существенно отличаются от условий формирования режима влажности на полиго-
нальных болотах. Это объясняется тем, что верхний слой болот и тундр весьма раз-
личен по своему строению. В частности, в тундре для периодов, когда испарение 
больше или равно сумме осадков, интенсивность снижения уровней грунтовых вод 
выше, чем интенсивность оттаивания. В связи с этим значительную часть теплого 
периода в талом слое тундровых урочищ гравитационные воды отсутствуют. Поэто-
му, чтобы подойти к оценке влагозапасов минеральных почво-грунтов они были увя-
заны с положением уровней болотных вод как результирующей характеристикой 
гидрометеорологических факторов территории. На рис. 6.4, 6.5 представлена зави-
симость изменения суммарных влагозапасов деятельного слоя, характерных для тун-
дровых урочищ южного Ямала от УБВ на полигоне в полигонально-мочажинном 
микроландшафте. 

 

  

Рис. 6.4. Зависимость влагозапасов деятель-
ного слоя плоской мозаичной тундры от 

уровня болотных вод на полигоне в полиго-
нально-мочажинном микроландшафте 

Рис. 6.5. Зависимость влагозапасов деятель-
ного слоя кочкарниковой тундры от уровня 
болотных вод на полигоне в полигонально-

мочажинном микроландшафте 

 
Осреднённые значения характеристик влажности полностью насыщенного грун-

та тундрового урочища приведены в табл. 6.1. 
Таблица 6.1 

Послойные значения пористости (Р) и влажности полного насыщения талого 
(Wт) грунта в кустарничково-мохово-лишайниковой тундре на юге Ямала 

Слой, см 0–5 5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–130 

Р 85 79 64 58 53 52 49 47 (44) 

Wт 64 62 50 49 48 45 44 43 (40) 
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Влажность полного насыщения талых минеральных почво-грунтов составляет 
40–50 %, за исключением верхнего 10-ти см, где влажность полного насыщения оце-
нивается в 62–64 %. 

6.2.2.  Расчет влагосодержания торфяной залежи полигональных  
болот 

Расчет влагосодержания торфяной залежи полигональных болот может выпол-
няться по схеме, рассмотренной в разделе 6.1.2, используя формулу (6.1). 

Статистические параметры интегральных кривых распределения высот микро-
рельефа поверхности болот. 

Южная часть Ямала: 
– для полигона с мочажиной: σ x = 16 см, SC  = 0 
– для полигона без мочажины: σ x  = 12 см, SC  = 0 
Северная часть Ямала:  
– для полигона с мочажиной и полигона без мочажины: σ x  = 5 см, SC  = 0 
Статистические параметры интегральных кривых распределения высот микро-

рельефа поверхности мерзлоты. 
Южная часть Ямала: 
– для полигона с мочажиной: vC  = 24,2/Hотт +3,5, SC  = –1,2 
– для полигона без мочажины: vC  = 12,6/Hотт +1,9, SC  = –0,1 
Северная часть Ямала: 
– для полигона с мочажиной и полигона без мочажины: vC  = 10/ оттН , SC  = –1,0 
Влагосодержание зоны аэрации ( заW , мм) определяется по зависимостям сле-

дующего вида: 
– для юга Ямала  

 = ⋅ 0,825
за 1,10W Z , (полигон) (6.5) 

 ⋅ 0,90
за= 0,97W Z , (топь) (6.6) 

– для севера Ямала 

 ⋅ 0,90
за= 0,80W Z  (полигон), (6.7) 

где — Z — уровень болотных вод, см. 
Влажность полного насыщения талой и мерзлой торфяной залежи пнW  изменяет-

ся в незначительных пределах, приведенных в разделе 6.2.1. 
Для приближённого расчёта влогозапасов тундровых урочищ предлагается ис-

пользовать ранее приведённые на рис. 6.4, 6.5 зависимости. Согласно этим зависимо-
стям рассчитываются влагозапасы всего деятельного слоя: 

 = − ⋅вс 543 3,28W Z , для плоских мозаичных тундр, 
 = − ⋅вс 568 2,58W Z , для кочкарниковых тундр, 

где всW  — влагозапасы деятельного слоя, мм; Z — уровень болотных вод на полиго-
не в расположенном поблизости болотном микроландшафте, см. 



 

 

Глава 7.  
 

Сток с бугристых болот 

7.1.   Классификация первичной гидрографической сети 
(межбугорных понижений) бугристых болот 

Первичная гидрографическая сеть бугристых болот представляет собой систему 
межбугорных понижений (МБП), через которые осуществляется сток с болот. Необ-
ходимость разработки классификации межбугорных понижений бугристых болот 
возникла в связи с решением проблемы расчета стока с этих болот. Специфика буг-
ристых болот, к сожалению, не позволяет использовать здесь широко известный ме-
тод фильтрационных характеристик, разработанный К. Е. Ивановым [56] для болот 
«талой» зоны. 

Ввиду наличия многолетней мерзлоты на повышенных элементах мезорельефа 
бугристых болот сток с них осуществляется по пониженным элементам мезорельефа 
(западины, ложбины, топи, микроозерки, озерки и озёра), которые представляют со-
бой первичную гидрографическую сеть на этих болотах. В связи с этим методика 
расчёта стока с рассматриваемых болот должна основываться на связях структуры 
первичной гидрографической сети отдельных участков болот с величинами различ-
ных характеристик стока. Последние, в свою очередь, должны увязываться с анало-
гичными характеристиками малых рек. Только такой путь в настоящее время может 
привести к положительным результатам при решении упомянутой выше проблемы. 

При разработке классификации межбугорных понижений на бугристых болотах 
использован материал многолетних обследований и наблюдений Западно-Сибирской 
экспедиции ГГИ. Исходные данные по структуре и морфометрии межбугорных по-
нижений получены на гидрологических стационарах Муравленковский, 16-й км, 
Медвежий, Комсомольский, а также при проведении геоботанических обследований 
болот на территориях многочисленных нефтегазовых месторождений (Суторминско-
го, Холмогорского, Сугмутского, Пограничного, Вынгапуровского, Северо-Губкин-
ского, Комсомольского, Южно-Харампурского, Новогоднего, Муравленковского, 
Медвежьего, Тарасовского). При определении морфометрических характеристик 
элементов первичной гидрографической сети на бугристых болотах, их обобщении и 
систематизации широко использовались материалы аэрофотосъемки масштаба 
1 : 5000 и 1 : 28000, а также материалы наблюдений за уровнями болотных вод и сто-
ком по топям. 
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В качестве критериев при разработке типизации всей совокупности межбугорных 
понижений (МБП) приняты форма понижения, уклон, степень и характер их обвод-
нения. В результате выделены следующие элементы межбугорных понижений: лож-
бина, топь, западина, микроозерко и озерко. Все эти элементы относятся к бугристым 
болотным массивам и являются составными частями комплексных болотных микро-
ландшафтов. 

ЛОЖБИНА — слабообводнённое, сравнительно узкое межбугорное понижение 
относительно малой протяжённости, характеризующееся большими уклонами по-
верхности дна, соединенное с топью и другими водоприёмниками. 

ТОПЬ — представляет собой сильно переувлажнённое межбугорное понижение, 
обладающее нечётко выраженной речной структурой без постоянного открытого ру-
слового вреза, разжиженной торфяной залежью и характерной растительностью с 
непрочной рыхлой дерниной. По топям осуществляется сток с болотных комплекс-
ных микроландшафтов поверхностным и полуповерхностным путём в паводочные 
периоды и фильтрационным в периоды межени. 

ЗАПАДИНА — термокарстовое внутрибугорное понижение с круглыми или 
овальными контурами, с периодически высоким стоянием уровней воды. Площадь 
западин, как правило, составляет менее 100 м2. Различают заросшие болотной расти-
тельностью западины и частично заросшие. 

МИКРООЗЕРКО — внутриболотное озерко с площадью зеркала от 100 до 
600 м2. Микроозерко может пересыхать лишь в очень засушливые годы. 

ОЗЕРКО — озерко, площадь зеркала которого колеблется от 600 до 5000 м2. 
Озера с большей площадью зеркала описываются более подробно в главе 12 настоя-
щей монографии. Озерки не пересыхают даже в очень засушливые годы и незначи-
тельно изменяют площадь зеркала воды, хотя на них при снижении уровня могут об-
нажаться небольшие участки островного типа. 
 

Настоящая классификация межбугор-
ных понижений исходит из того, что мор-
фологические признаки и характер расти-
тельности этих понижений в значительной 
мере сформированы и определяются ре-
жимом уровней болотных вод, а, следова-
тельно, и режимом стока воды, протекаю-
щей через них. Исходя из этого, в качестве 
критерия разделения межбугорных пони-
жений на типологические разности при 
разработке их классификации принята 
степень проточности, а при выделении 
видов МБП — продольный уклон пониже-
ний. По критерию «проточность» выделе-
ны три типа межбугорных понижений: 
проточные, малопроточные и аккумуляци-
онные (табл. 7.1). В свою очередь по кри-
терию «продольный уклон» в первом типе 

Таблица 7.1 

Классификация межбугорных  
понижений (МБП) бугристых болот 

Тип МБП Вид МБП 

Овражная ложбина 

Первичная ложбина 

Межзападинная ложбина 

Магистральная топь 

Проточные 

Руслообразующая топь 

Застойная топь 

Подпорная топь Слабопроточные 

Сплавинная топь 

Западина 

Микроозерко Аккумуляционные 

Озерко 
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(проточные) выделяем пять видов межбугорных понижений, во втором (малопроточ-
ные) — три вида. Для аккумуляционного типа за классификационный признак при-
нята площадь межбугорного понижения. В этом типе выделено три соответствующих 
вида межбугорных понижений. 

Общая схема составления рассматриваемой типизации межбугорных понижений 
соответствует гетерогенной классификации [4] и имеет гидрологическую (стоковую) 
направленность. Остановимся на характеристике типов межбугорных понижений. 

К проточному типу межбугорных понижений относятся все виды ложбин, а 
также магистральные и руслообразующие топи. Межбугорные понижения этого типа 
сбрасывают через себя почти весь сток с бугристых болотных массивов. При нарас-
тании площади водосбора и отсутствии влияния аккумулирующих ёмкостей про-
сматривается следующая цепочка развития проточных межбугорных понижений 
(элементов первичной гидрографической сети): первичная ложбина — магистраль-
ная топь — руслообразующая топь — болотный ручей. Овражная ложбина, как пра-
вило, не является составной частью этой цепочки и существует отдельно в местах от-
носительно большого перепада высот, например на границе болото-озеро, болото-
пойма и т. д. Межзападинные ложбины могут образоваться, а могут и не образовать-
ся на границе первичная ложбина — магистральная топь. В природе такая цепочка 
реализуется крайне редко, и то при наличии каких-либо не свойственных бугристому 
болотному массиву факторов, например, подземной подпитки из минеральных грун-
тов, либо при наличии значительных талых линз на болотном массиве. Для образова-
ния же внутриболотного ручья необходима определённая (критическая) площадь во-
досбора. Если прямое генетическое развитие гидрографической сети на какой-либо 
стадии прерывается наличием аккумуляционного понижения, то последующее разви-
тие проточного типа понижений начинается уже с большей площади водосбора. 

Как показывает анализ гидрологических данных, чем больше аккумуляционных 
понижений, тем больше безвозвратные потери стока. Наличие аккумуляционных по-
нижений обеспечивает более равномерное питание дренирующих болото рек в тече-
ние теплого периода. Таким образом, внутриболотный ручей, как правило, формиру-
ется при преобладании в его истоке озерковых комплексов, которые способны заре-
гулировать достаточно большую часть весеннего стока, чтобы в течение большей 
части летне-осеннего периода на нём наблюдался поверхностный сток. Поэтому под 
внутриболотным ручьём мы понимаем водоток с наличием поверхностного стока в 
теплый период вероятностью превышения более 50 %. Если же поверхностный сток 
с 50 % и меньшей вероятностью превышения в течение тёплого периода переходит в 
фильтрационный, то это — руслообразующая топь. 

Слабопроточный тип межбугорных понижений (подпорная, сплавинная и за-
стойная топи) в основном образуется на стыке проточных и аккумуляционных МБП. 
На контакте с озерками образуются подпорная и сплавинная топи. Их существование 
связано с режимом водности сопряжённого озерка, и, в основном, со средней ампли-
тудой изменения его уровней воды. Застойный вид топей образуется либо при стес-
нении потока болотных вод крупными буграми, либо при рассредоточении или дроб-
лении потока мелкими буграми, либо, наконец, при перетекании воды из одного 
озерка в какой-нибудь другой водоприёмник, имеющий с ним практически одинако-
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вые отметки поверхности воды. Все слабопроточные топи, особенно застойные, так 
же как и аккумуляционные понижения, в значительной степени влияют на снижение 
модуля стока водотоков, дренирующих болотный массив. Меньшее влияние они ока-
зывают на максимальный сток, и большее — на меженный сток. Соответственно наи-
большее общее влияние этих понижений на сток в многолетнем цикле приходится на 
маловодные годы. Слабопроточный тип межбугорных понижений в периоды весен-
них половодий (когда ещё не оттаял деятельный слой) обладает свойствами проточ-
ных понижений, а в меженные периоды — свойствами понижений аккумуляционно-
го типа. 

Аккумуляционные понижения являются регуляторами стока с бугристых бо-
лот, хотя их регулирующие возможности незначительны, поскольку они имеют не-
большие глубины, в среднем 60–80 см и невысокие (40–70 см) мёрзлые торфяные 
берега. Амплитуда колебания уровней воды в них даже в период весеннего половодья 
незначительна и колеблется от 15 до 50 см, составляя в среднем 30 см. В период ве-
сеннего половодья вода из этих понижений интенсивно сбрасывается по ложбинам и 
топям, реже по поверхности мёрзлых плоских бугров. В зависимости от размеров 
аккумуляционного понижения и площади его водосбора, а значит в итоге и от объё-
мов временного регулирования весеннего стока, на контакте с ними образуется тот 
или иной вид проточных или слабопроточных понижений (возможно образование 
одной крупной топи или нескольких мелких ложбин, равных по пропускной способ-
ности первой). 

Нередко на водораздельных и даже склоновых участках болотного массива 
встречаются аккумуляционные понижения (западины, микроозерки), совсем не 
имеющие сформировавшихся ложбин стока. Как правило, у таких аккумуляционных 
понижений береговая бровка мало меняется по своей высотной отметке. В весенний 
период эти понижения обычно полностью заполняются весенними водами, а избы-
точная часть талых вод переливается рассредоточенным потоком через бровки в со-
седние межбугорные понижения. В меженные периоды, которые составляют для них 
большую часть года (10–11 месяцев), такие участки бугристого болотного массива 
являются бессточными, несмотря на то, что в целом рассматриваемая территория 
относится к зоне избыточного увлажнения. Однако в многоводные годы во второй 
половине лета возможен фильтрационный сток через береговые бровки. В маловод-
ную фазу многолетнего цикла водности бессточными в меженный период могут быть 
и относительно большие по площади плоскобугристо-топяно-озерковые комплексы с 
достаточно большими озерками. Наиболее часто эти комплексы приурочены к мелко-
залежным мелкобугристым болотам на контакте с островными выходами минераль-
ных грунтов на болотном массиве. В этот период на сопряжённых с ними топях по-
являются отрицательные уклоны поверхности болотных вод в связи с тем, что более 
обводненные нижние участки топей и сопряжённых с ними озерков подпитывают 
верхние участки водой, расходуемой на испарение и инфильтрацию. Всё это имеет 
место на центральных частях болотного массива. Исключение составляют плоско-
бугристо-топяно-озерковые комплексы и отдельные озерки, приуроченные к окрай-
кам болотного массива на контакте с суходолами, когда отсутствие ложбин стока 
лишь внешне создаёт видимость «бессточности» достаточно обводнённого болотно-
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го участка в меженный период и объясняется инфильтрацией болотных вод в талые 
минеральные грунты. 

Все рассмотренные пониженные элементы мезорельефа (западина, микроозерко, 
озерко), относящиеся к аккумуляционному типу, являются составной частью самих 
болотных комплексных микроландшафтов, поэтому при определении озёрности реч-
ного водосбора они не учитываются, а входят в площадь болот. При определении 
озёрности даже относительно малых болотных водосборов обычно учитывают лишь 
внутриболотные озёра с площадью зеркала воды более 5000 м2 (см. главу 12). Такой 
подход согласуется и с различной природой образования аккумуляционных пониже-
ний, входящих в состав болотных микроландшафтов, и собственно озёр, относящих-
ся к болотно-озёрным комплексам. Если относительно крупные озера образовались 
до начала процесса заболачивания территории и поэтому являются первичными, то 
малые озерки, микроозерки и западины возникли в процессе болотообразования и 
являются вторичными. Основные характеристики аккумуляционных межбугорных 
понижений приведены табл. 7.2. 

Основные гидрологические характеристики представленных в классификации 
проточных и слабопроточных межбугорных понижений приведены в табл. 1 Прило-
жения к главе 7. Остановимся на них подробнее. 

Обводнение. Начиная с овражной ложбины и заканчивая сплавинной топью, по-
степенно увеличивается увлажнение межбугорных понижений, соответственно уве-
личивается и процент наличия открытой водной поверхности. Уровни болотных вод 
на проточных топях довольно устойчивы в течение всего меженного периода. 
Обильные осадки в тёплый период года приводят лишь к кратковременному, резкому 
подъёму уровня и быстрому его понижению благодаря наличию поверхностного и 
полуповерхностного стока. Последнее обусловлено тем, что колебание поверхности 
торфяной залежи топей значительно меньше, чем колебания уровней воды. Много-
летняя же амплитуда колебаний поверхности проточных топей, в зависимости от фа-
зы водности, достигает 5–8 см (на руслообразующих топях — до 15 см). Чем сильнее 
общее обводнение топи, тем больше амплитуда колебания её поверхности, тем 
больше синхронность в колебаниях поверхности топи и уровней болотных вод. По-

Таблица 7.2 

Характеристика аккумуляционных межбугорных понижений бугристых болот 

Вид МБП Площадь,
м2 

Средняя
высота  

берегов, м

Средняя глубина 
межени, м*) 

Амплитуда колебания 
уровня воды,м Характер грунта 

Западина <100 0,30 0,00–0,40/0,25 0,15–0,30 / 0,20 торф 
Микроозерко 100–600 0,50 0,00–0,80/0,60 0,20–0,45 / 0,30 торф заиленный 
Озерко 600–5000 0,80 0,20–1,20/0,90 0,30–0,60 / 0,45 торф заиленный с песком 
Примечание: в числителе пределы изменения характеристики, в знаменателе ее среднее значение; *) — для крупно-
бугристо-озерковых комплексов значения глубин воды примерно в два раза выше приведённых. 
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верхность торфяной залежи на ложбинах практически не изменяется в течение года 
по своим высотным отметкам (исключением являются наиболее обводненные участ-
ки межзападинных ложбин, где она колеблется в пределах 2–3 см). Все ложбины лег-
ко проходимы в течение года. Топи проходимы только на отдельных участках в сухие 
периоды. 

Растительность. Степень обводнения межбугорных понижений определяет ха-
рактер и состав растительного покрова. Если на слабообводнённых понижениях 
(ложбинах) преобладает сфагново-кустарничковая растительность, то по мере увели-
чения обводнения кустарнички исчезают. На проточных топях ещё сохраняются 
сфагновые мхи, но уже преобладает осоково-пушицевая растительность. На наибо-
лее обводнённых подпорных и сплавинных топях появляются гипновые мхи с вах-
той. Наличие гипновых мхов на нижних и приустьевых участках таких топей указы-
вает не только на переувлажнение торфяной залежи, но и на большую минерализа-
цию болотных вод на таких участках. 

Приуроченность и дешифровочные признаки. Все виды ложбин широко пред-
ставлены на болотных массивах. Овражные ложбины приурочены к окрайкам масси-
ва и расположены на контакте с более низким рельефом местности (поймами рек, 
озёрными котловинами, хасыреями, низинными талыми болотами и т. д.). На аэрофо-
тоснимке они имеют более тёмный фон по сравнению с окружающими участками 
бугра и V-образную форму в плане. Первичные ложбины приурочены к склоновым 
участкам и на снимках представляют собой узкие извилистые линии серого цвета, не 
соединяющиеся между собой. Межзападинные ложбины встречаются на плоских 
центральных участках болотного массива или на обширных по площади буграх. На 
снимках они образуют достаточно широкие серые полосы, соединяющие полузамк-
нутые западины или другие понижения. Все ложбины на фотоснимках имеют чётко 
выраженные контуры. 

Проточные топи встречаются по всему болотному массиву, но чаще всего на 
склоновых участках болота — магистральные, а на контакте с водоприёмниками бо-
лотных вод — руслообразующие. На аэрофотоснимках магистральные топи пред-
ставляют собой тёмно-серые полосы с выраженной стрежневой частью на более 
светлом фоне бугров. На руслообразующих топях стрежневая часть определяется по 
чередованию тёмных и серых вытянутых пятен. 

Малопроточные топи встречаются на плоских участках болота по всему массиву. 
Застойные и подпорные топи представляют собой тёмно-серые, широкие полосы с 
сохраняющейся продольной линейной структурой и чередованием светлых пятен 
(бугров) причудливой формы. Сплавинные топи выглядят на фотоснимке как светло-
серые почти однотонные полосы с мелкозернистой поперечной (фильтрационному 
стоку) линейной структурой, чередующейся с участками открытой водной поверхно-
сти причудливой формы. Встречаются на контактах магистральных и руслообра-
зующих топей с водоприемниками и в прибрежной части озерков. 

Тип болотного микроландшафта. Основные принципы дешифрирования бо-
лотных микроландшафтов бугристых болот рассмотрены в главе 3, а также в рабо-
тах [112, 125, 201]. Дешифрирование комплексных болотных микроландшафтов 
производится в соответствии с классификацией бугристых болот [125]. Для каждо-
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го вида (табл. 1 Приложения к главе 7) межбугорных понижений (МБП) приведены 
те микроландшафты, на которых соответствующий вид понижений наиболее рас-
пространен. 

Морфометрические характеристики МБП. Каждый вид МБП имеет опре-
делённые морфометрические характеристики, средние значения и предельные 
изменения которых определены при полевых обследованиях. Хотя, к примеру, 
ширина на отдельно взятой топи может сильно варьировать, чередуя соответст-
венно сужения и расширения по всей её длине. Наибольшей длины, до 1200 м, из 
всех видов МБП достигают руслообразующие топи. Они являются последней 
стадией развития топей, переходящих далее в малые внутриболотные ручьи с вы-
раженным русловым врезом. Длина подпорных топей определяется зоной влия-
ния сопряжённых аккумуляционных понижений или других водоприёмников и не 
превышает 300 м. 

Бугристое болото, и, прежде всего плоскобугристое, имеет довольно ровную пло-
скую поверхность с незначительной выпуклостью в центральной части, поэтому вели-
чины врезов всех видов МБП невелики и в среднем составляют около одного метра. 
Исключениями являются овражные ложбины и отдельные мелкозалежные участки 
руслообразующих топей, расположенные на окрайках болотного массива. Если на 
плоскобугристых микроландшафтах величина вреза определяется как разность между 
средними поверхностями сопряжённых бугра и МБП, то для крупнобугристых и поло-
говыпуклобугристых микроландшафтов верхней границей вреза является отметка мак-
симальных уровней болотных вод на МБП. На местности эта граница проходит по ли-
нии резкого изменения характера растительности и обычно выражена в виде полосы 
кустарничковой растительности (карликовая берёзка, багульник). 

В зависимости от морфометрических размеров, каждому виду МБП соответству-
ет свой поперечный профиль. Его наиболее интересной характеристикой, с точки 
зрения расчёта стока, является мощность слоя талых грунтов между средней глуби-
ной сезонного промерзания и верхней границей многолетнемёрзлых пород, однако 
этот аспект типизации, влияющий на режим стока с бугристых болот, недостаточно 
изучен и поэтому в настоящей монографии не рассматривается. 

Площадь водосбора. Существует общая закономерность увеличения площадей 
водосборов от одного вида МБП к другому. Значительный скачок величины площади 
водосбора наблюдается при переходе от ложбин к собственно топям. Второй скачок 
площадей наблюдается при переходе от топей к внутриболотным ручьям. Площади 
водосборов малопроточных МБП сильно варьируют и поэтому не представлены в 
табл. 1. Приложения к главе 7. Следует отметить, что малопроточные топи почти все-
гда являются частью водосбора либо магистральной, либо руслообразующей топи и 
занимают от 20 до 40 % площади их водосборов. Таким образом, если значение кри-
тической “чистой” площади водосбора колеблется в районе 1,2 км2, то в природе, 
учитывая значительные площади занимаемые малопроточными топями, чаще всего 
для образования внутриболотного ручья необходима площадь водосбора от 1,6 до 2,3 
км2. В свою очередь, присутствие малопроточных МБП тесно связано с наличием на 
водосборе аккумуляционных МБП, что так же даёт прибавку к значению площади 
“чистого” водосбора. 
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Период поверхностного стока. Кратковременный по продолжительности по-
верхностный сток на ложбинах наблюдается только во время весеннего половодья в 
отдельные годы. Обычно же в течение всего тёплого периода года, включая и период 
снеготаяния, на всех видах ложбин может наблюдаться только полуповерхностный и 
фильтрационный сток. На первичных ложбинах поверхностный сток весеннего по-
ловодья наблюдается очень редко, а на овражных и межзападинных ложбинах — 
почти ежегодно. В то же время на первичных и овражных ложбинах при сильном 
предшествующем увлажнении деятельного слоя может наблюдаться поверхностный 
сток, вызываемый обильными осадками продолжительностью от нескольких часов 
до одних суток. Наибольшей продолжительностью периода поверхностного стока в 
весеннее время обладают руслообразующие топи. Обильные продолжительные осад-
ки в меженный период также могут вызывать на проточных топях поверхностный 
или полуповерхностный сток. Режим стока с бугристых болот и условия его форми-
рования подробнее изложены в разделе 7.2. 

Продольный уклон поверхности болотных вод. В числителе табл. 1 Приложе-
ния к главе 7 указаны пределы изменения уклонов, а в знаменателе — осреднённые 
уклоны по результатам всех проведённых измерений. На некоторых понижениях, 
либо на отдельных их участках, величины уклонов могут по своим значениям выхо-
дить за указанные пределы в силу редких индивидуальных морфометрических осо-
бенностей. В основном же, вариация продольных уклонов поверхности болотных вод 
для определённого вида МБП укладывается в приведённые диапазоны. Все значения 
уклонов определены для меженного периода, в течение которого они мало меняются, 
исключая кратковременные периоды влияния сильных осадков. На проточных топях 
в период весеннего половодья уклоны водной поверхности увеличиваются до 10 раз 
по сравнению с меженными периодами. Руслообразующие, застойные, подпорные и 
реже, магистральные топи в период между окончанием весеннего половодья и стаби-
лизацией меженных уровней болотных вод на отдельных своих участках формируют 
отрицательные продольные уклоны в силу ряда причин, о которых говорилось выше. 
Особенно это явление проявляется в маловодные годы. Значения величин продоль-
ных уклонов осреднялись по определённым видам МБП. Как видно из таблицы, на-
блюдается постепенное уменьшение средних значений продольных уклонов от 0,02 
промилле на овражных ложбинах, до нулевых значений на сплавинных топях. 

Как показали исследования, в сухие маловодные периоды на магистральных и 
руслообразующих топях наблюдаются поперечные уклоны поверхности болотных 
вод. Поверхность болота этих МБП в указанные периоды имеет слабовыраженную 
вогнутую форму. Болотные воды, повторяя эту поверхность, также имеют небольшой 
уклон к наибольшему прогибу, находящемуся обычно в центральной части топи. Зо-
ну наибольшего прогиба, обладающую наибольшими коэффициентами фильтрации, 
подпитывают боковые (периферийные) участки топи. То есть, если представить сет-
ку линий стекания на участке топи в маловодный период, то она будет напоминать 
“ёлку”, направленную вершиной вниз. При повышении уровней болотных вод попе-
речные профили топей выравниваются. 

Поперечный профиль уровней болотных вод на указанных топях, может иметь и 
выпуклую форму. Это наблюдается после спада весеннего половодья. Центральная 
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часть топи, наиболее обводнённая в предзимний период и наиболее промёрзшая зи-
мой, не успевает опуститься вслед за понижением уровней болотных вод. В резуль-
тате наиболее обводнёнными оказываются периферийные участки топи. Помимо ма-
гистральных и руслообразующих топей такого типа поперечный профиль уровней 
болотных вод наблюдается на застойных топях. Наличие выпуклой формы попереч-
ного профиля уровней на больших по размерам застойных топях необходимо учиты-
вать при выборе места сооружения водопропускных отверстий при переходе дорож-
ных насыпей через такие топи. Если для пропуска максимального расхода это не так 
важно, то в период меженного стока, при достаточно большом смещении прогиба к 
одному из берегов топи, образуется характерная зона продольного подмыва насыпи с 
концентрированным меженным стоком с довольно большого водосбора. 

Коэффициент шероховатости. При определении коэффициента шероховатости 
для каждого вида топей принималось во внимание то обстоятельство, что естествен-
ный растительный покров МБП бугристых болот подразделяется на три группы. Для 
первой группы характерно наличие кустарничковой растительности, которая распро-
странена на всех ложбинах, характеризующихся относительно слабым обводнением. 
Во второй группе преобладает осоково-пушицевая растительность, свойственная 
проточным топям, обладающим более продолжительным периодом поверхностного 
стока в период вегетации. Для третьей группы растительности отличительным при-
знаком является наличие гипновых мхов, эта группа распространена на наиболее об-
воднённых малопроточных топях. Как видим, характер растительности МБП зависит 
от общего обводнения и режима стока. В свою очередь, видовой состав болотной 
растительности является определяющим фактором формирования микрорельефа по-
верхности. Вследствие этого, в пределах каждой из выделенных трёх групп расти-
тельности характер микрорельефа сравнительно однороден. 

Численные значения коэффициентов шероховатости получены на основе обра-
ботки натурных измерений стока на самих топях. В числителе табл. 1 Приложения к 
главе 7 приведены пределы изменения коэффициента шероховатости, в знаменате-
ле — его среднее значение. Нижний предел изменения коэффициента соответствует 
наиболее высоким уровням болотных вод на МБП, при которых относительное со-
противление растительности движущемуся потоку воды минимально. Верхний пре-
дел изменения — это значения коэффициентов шероховатости для уровней воды 
меньших или соизмеримых с высотой растительного покрова, когда влияние его на 
движущийся поток заметно усиливается, особенно при полуповерхностном стоке. 

Приведённая в настоящей главе классификация МБП позволяет по комплексу 
гидролого-морфологических признаков устанавливать тот или иной вид межбугор-
ных понижений. Она систематизирует наши знания о рассматриваемых водных 
объектах и позволяет подойти к разработке методики расчета стока с бугристых 
болот, необходимой для решения различных инженерно-гидрологических задач, 
включая и задачи экологического плана. Представленные характеристики (площадь 
водосбора, период поверхностного стока, продольный уклон поверхности болот-
ных вод, коэффициент шероховатости и др.) могут быть использованы при проек-
тировании различного рода сооружений на бугристых болотах, а также при гидро-
логическом обосновании мероприятий по уменьшению антропогенной нагрузки на 
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природную среду зоны многолетней мерзлоты в районах интенсивной нефтегазо-
добычи. 

7.2.   Условия формирования стока с бугристых болот 

Бугристые болотные массивы, располагаясь на обширных водораздельных про-
странствах, залегают на толще многолетнемёрзлых пород. В связи с этим участие 
грунтовых вод в формировании стока дренирующих болота водотоков весьма незна-
чительно. Некоторое влияние, связанное с вертикальным водообменом, грунтовые 
воды оказывают на сток с крупнобугристых комплексов, расположенных вблизи гра-
ниц болотного массива на контакте с суходолами и речными долинами и с водообме-
ном в минеральные грунты. При расположении этих комплексов в центральных час-
тях массива такое влияние практически полностью отсутствует. Если иметь в виду, 
что крупнобугристые комплексы занимают в среднем от 1 до 5 % и лишь в отдель-
ных районах — до 20–30 % (например, районы Южно-Харампурского и Русско-
Реченского нефтяных месторождений) от площади бугристых болот, и располагается 
преимущественно в центре массивов, то влиянием этих комплексов на сток с болот 
можно пренебречь, во всяком случае, при разработке общих подходов к определению 
стока с бугристых болот. Хотя следует отметить, что на некоторых малых редко 
встречающихся водосборах, где доля крупнобугристых болот составляет значитель-
ную величину (до 45 % от площади водосбора), может возникнуть необходимость 
оценки влияния их грунтовой составляющей на сток. Однако решение этого вопроса 
ввиду отсутствия необходимой информации о стоке с этого болотного комплекса в 
настоящее время остается за рамками настоящей монографии. 

Сток с бугристых болот формируется за счет атмосферных осадков. Условия же 
его формирования определяются структурой болот и водно-физическими свойствами 
деятельного слоя, как и в случае с талыми верховыми болотами [16, 56]. Под дея-
тельным слоем мерзлых элементов мезорельефа (бугры) бугристых болот, как уже 
отмечалось ранее, понимается верхний горизонт торфяной залежи от поверхности до 
средней границы сезонного оттаивания. Следует заметить, что на долю бугров при-
ходится более 70 % площади болотных массивов и поэтому их влияние на формиро-
вание и режим стока является превалирующим. Что же касается топей и других 
МБП, то на них мы остановимся несколько ниже. 

При анализе условий формирования стока с бугристых болотных массивов преж-
де всего, следует рассмотреть характер залегания на них снежного покрова. Необхо-
димо отметить, что обычно до 85 % общего стока с бугристых болот и до 95 % по-
верхностного стока сформировано влагозапасами в снежном покрове и осадками в 
период весеннего половодья. Это же положение справедливо и для малых сильно 
заболоченных речных водосборов, у которых подземная составляющая очень мала, и 
определяющим фактором формирования стока являются атмосферные осадки. 

При анализе влияния климатических характеристик на формирование стока с 
бугристых болот использованы их осреднённые значения для всей зоны бугристых 
болот. Использование такого подхода при анализе обосновано тем, что, во-первых, 
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эти характеристики, по данным наблюдений, относительно мало варьируют по тер-
ритории, во-вторых, имеют место нарушения широтных закономерностей гидроме-
теорологических процессов в пределах этой зоны. Так например, в течение 80-х го-
дов прошлого столетия как минимум дважды первый снег в районе Муравленковско-
го нефтяного месторождения (верховья р. Пяку-Пур) выпадал раньше, чем в районе г. 
Надым, и наоборот — начало весеннего половодья приходилось на несколько дней 
раньше в окрестностях г. Надым, чем в районе Муравленковского нефтяного место-
рождения. 

Выпадение первого снега наблюдалось в конце августа, однако наиболее ранний 
снегопад, при котором снежный покров сохранялся до одних суток, отмечен 14 сен-
тября. Как правило, устойчивый снежный покров образуется к концу первой декады 
октября и лишь в отдельные годы его установление затягивается до конца октября. 
Период между появлением снега и образованием устойчивого снежного покрова со-
ставляет в среднем 8–10 дней. Продолжительность периода выпадения твёрдых осад-
ков в среднем по рассматриваемому району составляет 225 дней, изменяясь от 200 до 
257 дней. 

Интенсивность нарастания влагозапасов в снежном покрове, за период с середи-
ны октября до середины апреля, составляет в среднем 35 мм в месяц. Данные снего-
съёмок в этот период в лесу, горелом лесу, на болоте и на речных поймах практиче-
ски совпадают друг с другом и расходятся лишь к датам наступления максимальных 
влагозапасов в снежном покрове. В то же время все они отличаются от данных, по-
лученных по осадкомерам, примерно на 20 мм в сторону увеличения, что связано, 
скорее всего, с выдуванием снега из осадкомера. 

Максимальные влагозапасы в снежном покрове лесных массивов наблюдаются с 
середины марта (наиболее ранний срок) до середины мая (наиболее поздний срок). 
По интенсивности уменьшения влагозапасов в снежном покрове можно с большой 
вероятностью определить дату начала весеннего половодья на различных водотоках, 
учитывая характеристики их водосборов. Уменьшение влагозапасов в снежном по-
крове в период от даты максимальных влагозапасов и до начала половодья связано с 
их потерей на испарение и водоотдачей в подстилающую поверхность. В лесу это 
уменьшение происходит менее интенсивно, чем в горелом лесу, где дата наблюдае-
мых максимальных влагозапасов в снеге наступает на 5–7 дней раньше, чем в лесу, 
для тёплой весны, и на 10–12 дней раньше для относительно холодной. Наблюдае-
мые же максимумы влагозапасов в снежном покрове на болоте, вследствие отсутст-
вия древесной растительности, а, следовательно, и большей интенсивности снего-
таяния, отмечаются раньше чем в лесу (в среднем на 15 дней). Если принять макси-
мальные влагозапасы снега в лесу для относительно тёплой весны за 100 %, то в го-
релом лесу на эту же дату остаётся 95 %, а на болотном массиве — только 85 % этих 
влагозапасов. Для относительно холодной весны (максимумы влагозапасов наблю-
даются в первой половине мая) это соотношение будет выглядеть как 100 % —
 90 % — 75 %. Средняя высота снежного покрова в такие весны составляет соответ-
ственно 75–65–45 см. Следует иметь в виду, что на бугристых болотах вода от таяния 
снега в рассматриваемый период инфильтрует в торфяную залежь и замерзает. В ре-
зультате этого общие влагозапасы на болоте не уменьшаются. 



7.2. Условия формирования стока с бугристых болот 129 

Рассмотрим характер распределения снежного покрова на болотном массиве на 
дату максимальных влагозапасов в снеге. Средняя высота снега на буграх составляет 
40 см, в межбугорных понижениях (МБП) — 65 см. Влагозапасы в МБП на единицу 
площади больше, чем влагозапасы на буграх на 30 % (до 45 % в относительно холод-
ную весну). Если же брать в целом болотный массив, при соотношении бугров и 
МБП как 7 : 3, то получается, что влагозапасы в снеге на буграх больше, чем в МБП 
на 40 %. Результат анализа характера распределения снежного покрова на рассматри-
ваемых болотах является основой для понимания условий формирования стока на 
бугристых болотах. И если сток весеннего половодья на речных заболоченных водо-
сборах рассматриваемого района начинает формироваться на болотном массиве, то 
сток с бугристых болот начинает формироваться на буграх. 

Бугор плоскобугристого болота представляет собой относительно плоскую коч-
коватую поверхность, покрытую лишайником, сфагновыми мхами и разными видами 
кустарничковой растительности в различных соотношениях в зависимости от микро-
ландшафта. Высота кочек на бугре составляет от 15 до 50 см и вследствие этого 
снежный покров на них по высоте крайне неравномерен. Высота снега над кочками 
даже в многоснежные зимы в среднем составляет 20–25 см. Весной, при интенсив-
ном увеличении солнечной радиации, солнечные лучи, пронизывая малую толщу 
снега над кочками, начинают прогревать их вершины, способствуя быстрому таянию 
снега. В результате кочки начинают интенсивно оголяться, сильно изменяя альбедо 
подстилающей поверхности, что приводит к быстрому сходу снега на буграх. К на-
чалу поверхностного стока на топях бугры, в зависимости от типа болотного микро-
ландшафта, оказываются покрытыми снегом всего лишь на 10–30 %. 

Потери влагозапасов снежного покрова на испарение в этот период составляют 
до 30 мм. Эти потери тем больше, чем позднее начало стока на топях. Величина их 
зависит в значительной степени от дружности весны. Талые воды при водоотдаче из 
снега инфильтруются в кочки и концентрируются на поверхности межкочечных по-
нижений в виде слоистого льда и в виде зернистого льда у корневой системы расти-
тельности кочек. Следует отметить, что до 10 % от влагозапасов снега на буграх (с их 
окрайковых участков) расходуется непосредственно на увеличение влагозапасов 
МБП (как на увеличение плотности снега МБП, так и на образование слоистой корки 
на поверхности осеннего льда). 

Как только ночные температуры воздуха повышаются до 0 °С и выше, и прекра-
щается замерзание оттаявших дневных порций влаги, на бугре резко возрастают 
уровни воды и интенсивно начинают разрушаться межкочечные перемычки, состоя-
щие из пористо-зернистых ледяных образований вперемешку с растительностью. 
При появлении гравитационной воды на буграх вначале отмечается образование за-
литых локальных участков с различными значениями уровней (1–2 см, реже до 
10 см). По мере увеличения водоотдачи уровни на залитых участках бугра постепен-
но выравниваются и достигают критической отметки, соответствующей средней вы-
соте мёрзлых перемычек между кочками. 

Эта величина уровней является результирующей двух процессов: подъёма уров-
ней болотных вод и оттаивания межкочечных перемычек. Для конкретного бугра или 
для различных групп и типов бугров такая отметка уровня и примерные сроки его 
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наступления могут быть рассчитаны при наличии данных метеорологических и теп-
лобалансовых наблюдений, а также результатов таксации поверхности бугра. Рас-
сматриваемый уровень мало изменяется год от года по величине, однако сроки на-
ступления его сильно варьируют. Он является толчком для начала интенсивного 
сброса воды вначале с бугров, а затем и с МБП. При его наступлении вода с мёрзлых 
бугров начинает быстро сбрасываться по всем направлениям, попадая в различные 
виды МБП. Основной её объём (до 80 % от оставшихся на буграх зимних влагозапа-
сов) сбрасывается за 3–5 суток, а при позднем наступлении весеннего половодья и 
выпадении жидких атмосферных осадков — за 1–2 суток. Это относится, прежде 
всего, к плоскобугристым комплексам, занимающим большую часть территории буг-
ристых болот. 

Такой же процесс наблюдается и на значительно менее распространённых мелко-
бугристых комплексах, хотя основной сброс воды происходит несколько позже (на 
20–30 дней) и более растянут по времени, т. к. мелкие бугры практически выполняют 
роль кочек. Здесь имеет место меньшее несоответствие начальных уровней воды из-
за относительно низких и примерно одинаковых по высоте льдистых перемычек, од-
нако требуется значительно больший объём воды для заполнения межкочечного про-
странства. Следует иметь в виду, что на мелкобугристых комплексах относительно 
большая средняя высота снежного покрова и значительная ее неоднородность. В от-
личие от плоских бугров, которые подготовлены к переходу среднесуточной темпе-
ратуры воздуха через 0 °С и на них уже практически нет снега, на мелкобугристых 
комплексах, в зависимости от экспозиции, ещё остаётся снег и в среднем до 40 % 
влагозапасов в нем, что и обусловливает указанную выше сдвижку по времени ос-
новного сброса воды. Хотя сброс воды происходит более или менее равномерно сра-
зу со всего мелкобугристого комплекса, как и в случае с плоским бугром, продолжи-
тельность его составляет уже 5–10 дней, за которые сбрасывается только 50 % ос-
тавшихся к этому времени зимних влагозапасов. Вторая половина влагозапасов рас-
тягивается на спаде половодья до середины лета. 

Крупнобугристые и пологовыпуклые комплексы сбрасывают воду очень нерав-
номерно и в течение всего весеннего половодья. В зависимости от экспозиции скло-
нов бугров сток с них осуществляется с разной интенсивностью, что обусловливает 
растягивание периода половодья. 

Вся масса талых вод с бугров в течение короткого времени сбрасывается в раз-
личного вида МБП. Эти воды пропитывают оставшуюся здесь снеговую толщу до 
критической влагоёмкости, после чего начинается поверхностный сток по топям. 
Концентрированный поток сначала формируется под снегом на поверхности осенне-
го промерзания деятельного слоя. Постепенно разрушая снег, он растекается по всей 
ширине топи. Поскольку формирование снежного покрова в топях зависит от распо-
ложения их к направлению преобладающих ветров, снежный покров вдоль них фор-
мируется неравномерно по плотности, образуя поперечные перемычки (плотины) в 
узких местах. Концентрированный сток по топям начинается в местах наибольших 
плотностей поверх снежного покрова, постепенно его размывая. Время прорыва этих 
перемычек непосредственно предшествует прохождению максимальных расходов на 
проточных топях. Этот процесс представляет собой «цепную реакцию» по прорыву 
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снежных перемычек цепочки (каскада) мелких запруд. В результате, обычно в 1/3 
длины топи от условного истока, образуется нарастающий лавинообразный поток. 
Выпадение в этот период жидких осадков сокращает по времени и увеличивает по 
длине синхронность прорыва смежных перемычек. Это обусловливает формирова-
ние больших максимальных расходов даже без учёта выпадающих осадков. 

В период весеннего снеготаяния поверхностный сток на всех типах ложбин прак-
тически отсутствует. В этот период наблюдается полуповерхностный, а к окончанию 
периода половодья — незначительный фильтрационный сток, который, как правило, 
прекращается в летний период. Исключение в этом отношении составляют много-
водные годы. При мало оттаявшем и влагонасыщенном деятельном слое на всех ти-
пах ложбин возможен поверхностный сток, вызываемый интенсивными атмосфер-
ными осадками. В наибольшей степени это проявляется на эрозионных ложбинах. 
Характерной особенностью ложбин является то обстоятельство, что большая часть 
талых вод стекает фильтрационным путем в толще снега на границе с мерзлотой. 

Наибольшим периодом поверхностного стока, из всех типов МБП обладают рус-
лообразующие топи. Интенсивные осадки в меженный период также могут сформи-
ровать на них кратковременный поверхностный или полуповерхностный сток. На 
этом типе топей коэффициентов стока близких к единице не наблюдается, так как 
здесь хоть и незначительно, но уже сказывается регулирующая емкость самих водо-
сборов. При большой осенней увлажненности и интенсивном промерзании болот в 
начале зимы основная часть атмосферных осадков не успевает попасть в водоприем-
ники и консервируется на поверхности топей в виде льда. На спаде половодья лед 
успевает оттаять, а талые воды принять участие в формировании весеннего полово-
дья. Если коэффициенты поверхностного стока на ложбинах составляют 0,0–0,15, то 
на топях они резко увеличиваются и становятся близкими к единице, т. е. практиче-
ски весь объем весеннего половодья стекает поверх мерзлой торфяной залежи. 

При относительно раннем начале половодья на топях на максимуме гидрографа 
стока наблюдается некоторая пилообразность, вызванная внутрисуточными колеба-
ниями водоотдачи, что несколько снижает значения максимальных расходов. Количе-
ственная оценка максимальных расходов на топях, как и в целом стока весеннего по-
ловодья, который по продолжительности соответствует периоду поверхностного сто-
ка на топях, дана в разделе 7.3 настоящей главы. 

К концу периода поверхностного стока на топях начинается интенсивное оттаи-
вание сезонно промёрзшего слоя. В местах концентрированного стока появляются 
талые линзы, которые смыкаются с незамерзающим таликом под МБП. С этого мо-
мента сток на проточных топях осуществляется фильтрационным путём через дея-
тельный слой центральной части топи, поскольку остатки сезонной мерзлоты на ее 
периферийных участках могут сохраняться до конца июня. 

Как уже отмечалось ранее (см. главу 4), под термином «деятельный слой» торфя-
ной залежи на буграх и промерзающих топях понимается слой сезонного оттаивания 
залежи. На непромерзающих же топях — это верхний слой залежи от поверхности 
до среднего минимального уровня воды. Все виды МБП классифицируются по об-
воднению от ложбины до внутриболотного озерка (см. раздел 7.1). Согласно класси-
фикации, все ложбины условно можно отнести к буграм, так как они генетически 
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являются скорее частью бугров, чем топей. Поэтому применительно к ложбинам сле-
дует оперировать понятием деятельного слоя торфяной залежи для бугров. 

Для аккумуляционных МБП (исключая западины), которые генетически ближе к 
озёрам, о торфяной залежи может идти речь лишь применительно к прибрежным 
участкам. Однако, являясь составной частью бугристого болотного массива, аккуму-
ляционные понижения вписываются в общую картину понимания деятельного слоя 
бугристого болота. 

Все слабопроточные топи (табл. 1 Приложения к главе 7) в гидрологическом от-
ношении также ближе к аккумуляционным МБП и являются удерживающими, либо 
отдающими гравитационную воду понижениями в зависимости от изменения уров-
ней воды в сопряжённых с ними водоприёмниках. В стратиграфическом же отноше-
нии структура их деятельного слоя близка к структуре деятельного слоя магистраль-
ных и руслообразующих топей, через которые собственно и осуществляется сток с 
бугристых болот. В гидрологическом значении деятельный слой определяется как 
верхний горизонт торфяной залежи топи от СПБ до среднемеженных минимальных 
уровней воды в топи. Толщина этого горизонта несколько уменьшается от верхних 
участков топи к нижним, исключая устьевые, где наблюдается подпорное влияние 
водоприёмника. Через деятельный слой осуществляется весь фильтрационный лет-
ний сток с бугристых болот и полуповерхностная составляющая максимального сто-
ка. Определение СПБ на топях методом таксации производится при среднемноголет-
них значениях уровней воды, т. к. сама поверхность топи (преимущественно её цен-
тральная часть) несколько изменяется по своей высотной отметке в течение летнего 
сезона в зависимости от обводнённости. 

Меженный сток на бугристых болотах формируется за счёт жидких осадков, ос-
тавшейся части весенних влагозапасов на аккумуляционных МБП и воды из оттаи-
вающей торфяной залежи на буграх. Вклад каждой составляющей находится при-
мерно в соотношении 30 : 65 : 5 для среднего по водности года. В маловодные и мно-
говодные годы это соотношение несколько меняется (см. ниже). Следует отметить, 
что талики под аккумуляционными и слабопроточными МБП практически не прини-
мают участия в формировании стока, т. к. полностью относятся к инертному в гидро-
логическом отношении горизонту. Некоторое участие в формировании стока в мало-
водные годы принимают талики устьевых участков проточных МБП, хотя оно также 
не существенно. 

Особенностью формирования меженного стока с бугристых болот является то 
обстоятельство, что площадь водосбора, с которого он формируется в замыкающем 
створе, изменяется во времени. Площадь водосбора при расчёте стока определяется 
по топографическим картам и материалам аэрофотосъёмки с использованием сеток 
линий стекания болотных вод. Поскольку площадь водосбора топи, с которой фор-
мируется меженный сток, изменяется во времени, то при анализе условий формиро-
вания стока и расчетах модулей минимального стока необходимо выделять активную, 
инертную и “бессточную” части ее водосбора. И если на речном водосборе такое 
разделение как бы нивелируется с возрастанием его площади, то для малых водосбо-
ров топей оно существенно влияет на определение количественных значений межен-
ного стока. 
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Под активной частью водосбора топи понимается та его часть, с которой атмо-
сферные осадки инфильтруются непосредственно в топь с относительно малым вре-
менем добегания; под инертной — та его часть, с которой атмосферные осадки попа-
дают в топь через аккумуляционные МБП. Активная и инертная части водосбора в 
сумме составляют действующую часть водосбора на бугристом болотном массиве. 
“Бессточной” же является та часть водосбора, которая не принимает участия в фор-
мировании минимального стока. Как правило, это западины и микроозерки без вы-
раженных ложбин стока, с которых летние осадки расходуются на испарение. Даже в 
относительно многоводные годы, при максимально оттаявшей торфяной залежи, 
уровни воды на них не поднимаются до нижней границы деятельного горизонта буг-
ров. Меженный сток формируется водами действующей части водосбора, минималь-
ный сток — водами инертной части водосбора. 

Если оценивать долю вклада осадков, влаги от истощения запасов на аккумуля-
ционных МБП и влаги от оттаивания торфяной залежи на буграх в минимальный 
сток малой обеспеченности, то он формируется в соотношении 40 : 60 : 0. Мини-
мальный сток высокой обеспеченности формируется в соотношении соответственно 
10 : 80 : 10. Как видим, основной составляющей минимального стока является исто-
щение запасов влаги из аккумуляционных МБП, то есть питание из инертной части 
водосбора. И чем меньше значения минимального стока, тем эта составляющая 
больше. То же самое наблюдается и в части формирования минимумов за счёт оттаи-
вания торфяной залежи на буграх, хотя и в относительно более малых величинах. 
Влияние же атмосферных осадков в формировании минимума высокой обеспеченно-
сти резко сокращается, т. е. активная часть водосбора практически не принимает 
участия в его формировании. 

Следует отметить, что весной сток с болот происходит весьма интенсивно по то-
пям поверхностным путем. Аккумулирующая способность болот в этот период неве-
лика, поскольку мощность талого слоя составляет всего несколько сантиметров. По-
сле сброса талых вод испарение с болот осуществляется за счет выпадающих осад-
ков и воды, образовавшейся при таянии влагонасыщенных поверхностных слоев 
многолетней мерзлоты. Именно поэтому, даже в начале теплого периода при отсут-
ствии осадков, сток с болот нередко прекращается. Подтверждением полного пре-
кращения стока с болот являются результаты измерения (нивелировок) продольных 
уровней болотных вод на топях, которые показывают, что поверхность болотных вод 
на отдельных их участках в засушливые периоды имеет отрицательный уклон, и на 
топях образуются локализованные скопления болотных вод в местах их расширения. 
В целом же сток на МБП бугристых болот в период летне-осенней межени прекра-
щается. Практически прекращается и фильтрационный сток в период низкой межени, 
исключения составляют особенно влажные годы. На малых заболоченных водосбо-
рах ручьёв фильтрационная составляющая активного водосбора в период зимней 
межени истощается к началу декабря. К этому времени оставшаяся часть водосбора 
отсекается промерзанием, что с учётом времени добегания приводит к так называе-
мым “зимним паводкам” на малых заболоченных водосборах в конце декабря —
 начале января. Более подробно это рассмотрено в разделах посвящённых речному 
стоку (раздел 11.3.3.2). 
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Если рассматривать водосборы с заболоченностью более 80 %, то при увеличе-
нии величины площади водосбора в генетической цепочке ложбина —
 магистральная топь — руслообразующая топь — болотный ручей — малая река, 
“бессточная” часть водосбора резко увеличивается, достигая для минимумов высо-
кой обеспеченности 80 % от площади водосбора. Иными словами, даже в формиро-
вании среднемноголетних минимумов принимает участие менее половины площади 
водосбора. 

Однако чем больше площадь речного водосбора, тем обычно меньше степень его 
заболоченности и тем больше влияние подземной составляющей в формировании 
меженного стока. Оценка влияния различных гидрографических характеристик во-
досбора на формирование речного стока выходит за рамки настоящей главы, она рас-
сматривается в разделе 11.3, посвящённом гидрологии малых рек. Здесь необходимо 
отметить лишь то, что наличие на водосборе бугристых болот увеличивает макси-
мальные расходы воды на водотоках и уменьшает минимальные расходы воды. 

7.3.   Расчет стока с бугристых болот 

Актуальность разработки методов расчета стока с бугристых болот обусловлена 
интенсивным освоением заболоченных территорий, и в частности, строительством 
линейных сооружений на болотах при обустройстве нефтяных и газовых месторож-
дений севера Западной Сибири. Гидрологические наблюдения на болотах зоны мно-
голетней мерзлоты до настоящего времени практически не проводятся. Прежде всего 
при проектировании дорог необходима информация об объемах притока к ним бо-
лотных вод, а также о величинах максимальных расходов. Без этой информации не-
возможно подсчитать площади зон подтопления дорог и определить размеры водо-
пропускных сооружений. Следует иметь в виду, что занижение максимальных расхо-
дов при расчете отверстий водопропускных сооружений приводит к подтоплению 
дорог, растеплению мерзлоты и размыву полотна, а его завышение — к значительно-
му удорожанию строительства дорог на бугристых болотах. 

Измерение стока непосредственно с болот традиционными методами крайне 
сложно и требует трудоемкой дополнительной подготовки для проведения гидромет-
рических работ. Следует отметить, что сток с бугристых болот осуществляется по 
широким (10–25 м) топям поверхностным, полуповерхностным и фильтрационным 
путем. Высотное положение поверхности топей не постоянно и изменяется в зави-
симости от колебаний уровня и глубины оттаивания. В связи с этим обычно отсутст-
вуют гидравлические зависимости расходов от уровней воды. Более того, весной на 
топях, как правило, образуются снежные плотины (перемычки), при разрушении ко-
торых в пределах нескольких часов падение уровня составляет около 2/3 его годовой 
амплитуды. Значительные внутрисуточные колебания стока, особенно в весенний 
период, требуют организации практически непрерывных измерений расходов воды. 
Наличие многолетнемерзлых грунтов создает определенные трудности в оборудова-
нии гидрометрических створов. Все вышеперечисленное сильно препятствует орга-
низации и проведению широких наблюдений за стоком с этих болот. Следует заме-
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тить, что Западно-Сибирской экспедиции ГГИ специальные наблюдения за стоком на 
топях бугристых болот удалось провести всего лишь за ряд лет на двух гидрологиче-
ских стационарах Муравленковский и «16-й км». Полученные результаты использо-
ваны для разработки и проверки методов расчета стока с бугристых болот, рассмот-
ренных ниже. 

7.3.1  Гидрометрический метод 

Следует заметить, что на практике нередко возникает необходимость оценки 
максимального стока на топях и малых водотоках с площадями водосборов до 4–5 
км2. Однако общепринятые методы расчетов этой характеристики стока, разработан-
ные по материалам наблюдений на средних и крупных реках, для таких площадей 
водосборов дают неудовлетворительные результаты. 

Организация гидрометрических работ на внутриболотных водосборах встречает 
значительные трудности, обусловленные малыми уклонами и глубинами воды на то-
пях и малых водотоках. Наличие же суходольных участков в пределах водосбора 
сильно осложняет оценку стока с самих болот. Последнее усугубляется тем, что 
верхняя граница многолетней мерзлоты на суходолах расположена достаточно глубо-
ко от поверхности, и, в связи с преобладанием песчаных грунтов в регионе, возмож-
но значительное перераспределение стока между болотом и суходолом. 

Характерной особенностью стока с бугристых болотных массивов является кон-
центрация его в пониженных элементах мезорельефа — топях. Измерения расходов 
воды на топях в весенний период (несмотря на известные сложности) позволяют по-
лучить необходимую информацию для разработки расчетных зависимостей опреде-
ления максимальных расходов с этих болот. 

Границы водосборов топей определяются по предварительно составленной на 
основе материалов аэрофотосъемки карте сеток линий стекания болотных вод. В 
случае затруднений при определении водораздельных границ на отдельных участках, 
положение их уточняется непосредственно на местности. Эти работы не занимают 
много времени, так как площади водосборов топей невелики и не превышают 1,5–2,0 
км2. В летне-осенний период, при максимальном оттаивании торфяной залежи, гра-
ницы водосборов топей могут изменяться, но незначительно. 

На примере одной из топей (топь № 10, гидрометрический болотный створ Му-
равленковского стационара) рассмотрим условия и методику измерения расходов во-
ды непосредственно на бугристом болоте. 

Топь № 10 находится в южной части бугристого болотного массива, расположен-
ного на междуречье рек Харучей-Яха и Хальмер-Яха. По классификации МБП эта 
топь относится к начальной стадии руслообразующей топи. Площадь ее водосбора, 
определенная по материалам аэрофотосъемки масштаба 1 : 5000, составляет 0,695 
км2, заболоченность — 98,4 %. Большая часть (85 %) болот на водосбора представ-
лена плоскобугристо-топяно-озерковым комплексным микроландшафтом. При этом 
на долю бугров приходится 53,8 % (плоскобугристые 40,9 % и мелкобугристые 
12,9 %), на долю МБП — 44,6 % (аккумуляционные, включая внутриболотные озер-
ки — 27,6 %, проточные и малопроточные — 17,0 %). Суходольные острова с редким 
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облесением сосной занимают 1,6 % площади водосбора. На рис 7.1 представлена 
ландшафтная схема площади водосбора топи № 10. 

 

 

Рис. 7.1. Ландшафтная схема водосбора топи № 10. 1 — озера, 2 — МБП, 3 — плоский бугор, 
4 — горелый плоский бугор, 5 — мелкобугристый микроландшафт, 6 — редколесье, 7 —

 гидрометрический створ 

Гидрометрический створ на топи оборудован в плоскобугристо-топяно-озерковом 
комплексном микроландшафте. На участке расположения гидроствора топь имеет 
ширину около 20 м и покрыта осоково-пушицево-сфагновой с кустарничком расти-
тельностью. Центральная, сильно обводненная часть топи, шириной до 10 м, покры-
та пушицево-осоковой растительностью. Поверхность топи слегка волнистая с от-
дельными сфагново-кустарничковыми кочками, расположенными в основном по ее 
окрайкам. Травяно-кустарничковый ярус сомкнутостью 50 %, моховой ярус — 60–
70 %. Общая сомкнутость растительного покрова переобводненного центра — 40 %, 
окраек топи — 50 %. Мощность торфяной залежи на участке гидроствора составляет 
62 см, подстилающий грунт — песок. 
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Правый берег топи представляет собой плоский горелый бугор высотой до 40 см. 
(от уровня воды в летнюю межень). Микрорельеф его представлен обгорелыми при 
пожаре 1977 года кочками сомкнутостью 40 % и высотой 15–25 см; травяно-
кустарничковый ярус и мохово-лишайничковый ярус соответственно сомкнутостью 
30 % и 10 %. Мощность торфяной залежи — 145 см. 

Левый берег топи представляет собой плоский, слегка волнистый, лишайниково-
кустарничковый бугор высотой 30–50 см. Микрорельеф поверхности его — кочки, 
(высотой — 10–20 см., диаметром 40–80 см) занимают 80 % площади. Травяно-
кустарничковый ярус сомкнутостью 30–40 %, мохово-лишайниковый ярус сомкнуто-
стью 100 % (лишайники — 95 %, сфагнум — 5 %). Мощность торфяной залежи — 45 
см. 

Уровни болотных вод на топи № 10 в холодное время года измерялись эпизоди-
чески — один раз в декаду. В теплое время года гидрометрический створ на топи 
был оборудован самописцами уровней ГР–38 и ГР–117. Водомерный пост топи № 10 
одновременно являлся частью болотного водомерного створа, включавшего в себя 17 
пунктов наблюдений за уровнями воды, которые по высотным отметкам замыкались 
на водомерный пост руч. Базовый. Уровни болотных вод от СПБ рассчитывались по 
результатам таксации поверхности болота от 1985 и 1989 годов. Для общего пред-
ставления о режиме уровня воды на топи в табл. 7.3 приведены данные наблюдений 
за 1990 год. 

Из табл. 7.3 видно, что амплитуда колебания уровня на топи в 1990 г. была доволь-
но большая и составляла 127 см. Зимой уровни болотных вод падали до –91 см ниже 
СПБ, весной же поднимались на 36 см выше поверхности топи. Уровни болотных вод 
на топях в предпаводочный период часто находятся ниже глубины промерзания. 

Расходы воды в начальной и конечной фазах поверхностного (полуповерхностно-
го) стока измерялись поплавками или другими доступными способами. Начальная 
фаза поверхностного стока осуществляется поверх снега в одном (реже двух) местах 
концентрированного стока по ширине топи. На данной фазе производилось учащен-
ное измерение расходов воды из-за размыва снеговой толщи и большого внутрису-
точного колебания стока. Основная волна половодья, при наличии достаточных глу-
бин потока, измерялась гидрометрическими вертушками ГР–21М и ГР–55. В конеч-
ной фазе поверхностного и полуповерхностного стока фронт стекания по ширине 
топи искусственно сужается для повышения точности измерений расходов воды. 
Фильтрационная составляющая стока рассчитывалась [56] по коэффициентам фильт-
рации (Табл. 1 Приложения к главе 4) и данным наблюдений за уровнем воды 
(табл. 7.3), уклоном поверхности болотных вод (табл. 7.4), оттаиванием торфяной 
залежи на топи. Расстояние между уклонными постами на топи № 10 составляло 
235 м (125 м — до ВУП и 110 м до НУП). В табл. 7.4 приведены значения уклонов 
водной поверхности и ежедневных расходов воды, измеренных в 1990 г. 

Фильтрационная добавка стока топи № 10 за относительно сухую летне-
осеннюю межень 1990 года по отношению к поверхностному стоку составила менее 
0,65 %. Эта величина является характеристикой условий стока лишь конкретного го-
да и по нашим расчетам для данной топи может достигать 5,5 % (при низком полово-
дье и влажной межени).  
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Так как фильтрационный сток на бугристых болотах в малой степени зависит от 
величины максимального стока, а определяется в основном водностью межени (ко-
личество атмосферных осадков в теплый период), интенсивностью оттаивания дея-
тельного слоя на МБП и, в меньшей мере, степенью увлажнения торфяной залежи в 
предледоставный период предшествующего года, то существует необходимость пе-
рехода от долей (%) к площадным характеристикам стока. Вопрос расчета меженного 

Таблица 7.3 

Ежедневные уровни воды от СПБ (см.) на топи № 10 Муравленковского  
стационара за 1990 г. 

Месяц 
Число 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1     23,1 –6,8 –15,2 –31,4 –25,2 –21,3   

2     31,4 –7,9 –15,4 –32,8 –24,6 –21,1   
3     36,5 –10,8 –16 –34,1 –24,3 –20,9   
4     35,9 –7,6 –16,5 –34,5 –24,9 –20,8   

5     35,6 –7 –17 –34,9 –25,1 –20,2   
6   –72  29,8 –7,1 –17,6 –35,3 –24,9 –19,1   
7     21,9 –7,2 –18 –35,8 –24,7    

8     14,2 –7,3 –18,4 –36,3 –24,6  –36,1 –37,1 
9     17,8 –7,4 –19,1 –36,8 –25,4    

10  –64   12,7 –7,6 –19,9 –36,6 –25    

11     10,1 –7,7 –20,1 –36,9 –24,6    
12     14,4 –8 –20,8 –38,2 –24,2    
13 –36    18,9 –8,3 –22,5 –39,4 –24,2    
14   –76  20 –8,5 –23,2 –40,7 –23,9    

15     35,2 –8,6 –23,7 –42 –23,5    
16    –91 30,4 –8,7 –24,4 –37 –23,4    
17     22,1 –8,8 –21,3 –26,6 –23,6    

18     19,5 –8,9 –22,9 –27,2 –23,4    
19     16,7 –9,1 –24,5 –27,9 –22,7 –16,5 –37,1  
20  –61   8,3 –9,3 –26,1 –28,6 –22,3   –41,1 

21     4,3 –9,5 –26,3 –29,2 –21,8    
22     2 –10 –26,6 –29,3 –21,6    
23     –0,2 –10,7 –26,8 –28,3 –21,5    

24     –2 –11,7 –27 –27,5 –21,3    
25     –3,2 –12,3 –28,6 –27,4 –21,9 –17,3   
26     –4,1 –12,7 –30,1 –26 –21    

27     –5,6 –14,1 –30,3 –24,9 –20,8    
28     –6 –14,3 –30,6 –24,4 –20,6    
29 –36  –84  –10,6 –14,6 –29,7 –25 –20    

30     –8,4 –14,9 –28,8 –24,2 –20,8   –44 
31     –10,6  –30,1 –24,2     

 



7.3. Расчет стока с бугристых болот 139 

(фильтрационного) стока с бугристых болот и его вариация, в зависимости от микро-
ландшафта, требует дальнейшей проработки.  

Так, модуль фильтрационного стока с плоскобугристо-топяно-озеркового микро-
ландшафта изменяется от 0,28 л/с км2 (31 день), для наиболее засушливой летне-
осенней межени, до 0,83 л/с км2 (125 дней) — для наиболее влажной. Если периоды 
стока уравнять по продолжительности времени, то модуль стока засушливой межени 
будет равен 0,08 л/с км2. В рассматриваемом нами случае (Топь № 10 1990 год) мо-

Таблица 7.4 

Величины расходов воды и уклонов поверхности болотных вод на топи № 10 
Муравленковского стационара в 1990 г. 

Уклон водной поверхности, о/оо ЕРВ, м3/с 
Число 

май июнь июль август сентябрь май 
1  –0,01     
2  –0,03 0,05    

3  0,08  0,08 0,25 0 
4  0,04    0,002 
5  0,01 0,08 0,09  0,005 

6 1,26     0,024 
7  –0,02    0,054 
8      0,009 

9 0,89  0,06   0,003 
10  –0,01  0,14 0,27 0,009 
11 0,65     0,012 
12 0,67  0,1   0,016 

13 0,76 0,01    0,028 
14 1,43   0,15  0,049 
15 0,62     0,078 

16 0,66  0,2 0,33  0,106 
17 0,61 –0,04   0,15 0,084 
18 0,6     0,076 

19 0,31  0,05   0,102 
20 0,16 0,05  0,36  0,156 
21 0,12    0,14 0,154 

22 0,16     0,112 
23 0,06  0,06 0,36  0,076 
24 0,06 0,04    0,054 

25 0,08     0,04 
26 0,01 0,09   0,13 0,028 
27 0,06     0,018 

28 0,01   0,28  0,012 
29 0,01  0,14   0,007 
30 0,08     0,002 

31      0,001 
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дуль стока равен 0,34 л/с км2 за расчетный период фильтрационной составляющей, и 
0,09 л/с км2 весь период летне-осенней межени. 

Руслообразующую часть топи № 10 питает внутриболотное озеро Маё-То, но не 
напрямую, а через сплавинную топь. Гидрометрический створ расположен практиче-
ски на стыке руслообразующей и сплавинной топей. В послепаводочный период, при 
максимальных уровнях воды на озере, нижний уклонный пост (НУП) попадает под 
влияние нагонных (подпорных) явлений. Поэтому в этот период на рассматриваемом 
гидростворе иногда наблюдаются отрицательные уклоны. При отсутствии атмосфер-
ных осадков в это время на отдельных широких участках топи с более интенсивным 
процессом оттаивания залежи могут образовываться локальные скопления воды, 
также обусловливающие местные отрицательные уклоны болотных вод. 

Зависимость расхода воды на топях от уровня крайне неустойчива и наблюдается 
лишь в отдельные короткие периоды поверхностного стока. Это объясняется, прежде 
всего, быстрым изменением снежно-ледовой обстановки на топях в период полово-
дья, а также значительными внутрисуточными колебаниями расходов воды. Поверх-
ностный сток на топях рассчитывался по интерполяции между измеренными расхо-
дами. Максимальный мгновенный расход в 1990 году наблюдался 21 мая и составлял 
0,171 м3/сек. 

Результаты измерений стока на топях и малых внутриболотных ручьях за годы 
работы Западно-Сибирской экспедиции приведены в табл. 7.2 Приложения к главе 7. 
Материалы этих наблюдений послужили основой для разработки расчетных формул 
определения максимального стока с бугристых болот. 

Как видно из таблицы, сток измерялся эпизодически в разные годы не только на 
топях, но и на малых водотоках. Провести широкомасштабные измерения стока на 
разных по типу топях не удалось из-за большой сложности оборудования гидромет-
рических створов и проведения работ по измерению расходов воды. 

Максимальный расход с бугристого болота, как показал анализ данных наблюде-
ний, зависит в основном от объема максимальных влагозапасов, накопившихся на 
массиве к началу весеннего снеготаяния. Объем максимальных влагозапасов в боль-
шей степени зависит от площади водосбора топи, чем от изменения влагозапасов от 
года к году. Дружность весны, при формировании максимума на топях, сказывается в 
меньшей степени, чем на реках, поскольку условия сброса талых вод с бугристых 
болот как в целом с болотного массива, так и для отдельной топи, от года к году мало 
меняются (см. раздел 7.2). Сток воды начинается после прорыва снежных перемычек 
на топях, уже заполненных водой, и максимальные расходы воды наблюдаются 
именно в этот период. Оставшиеся на водосборе (в основном на МБП) влагозапасы 
снега и ледяных образований влияют лишь на интенсивность кривой спада полово-
дья, то есть на продолжительность периода поверхностного стока. 

Однако для топей с различными характеристиками площадей водосбора коэффи-
циенты стока весеннего половодья (αпол ) могут значительно варьировать. Так, на 
примере плоскобугристой группы микроландшафтов αпол  меняется от 0,98 для плос-
кобугристо-ложбинного до 0.40 для плоскобугристо-озеркового. Первые увеличива-
ют максимальные расходы воды, вторые — уменьшают. Так как в природе практиче-
ски не встречаются водосборы целиком состоящие из одного микроландшафта, то 
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такое влияние нами не выделялось из основной расчетной формулы для среднестати-
стического естественного по характеристикам водосбора. В то же время, в табл. 2 
Приложения к главе 7 представлен практически весь диапазон водотоков с коэффи-
циентами стока от 0.49 до 0,96. 

В качестве основного принципа разработки методики расчета максимального 
сток с бугристых болот было принято наличие и доступность исходного материала 
для расчета. Исходные параметры расчетной формулы должны быть общедоступны 
для широкого пользователя без применения длительных натурных наблюдений. В 
качестве этих параметров были приняты: максимальные весенние влагозапасы и 
площадь водосбора топей. 

Как известно, весенние влагозапасы наиболее надежно определяются по данным 
максимальных снегосъемок. Однако наблюдения за снежным покровом, включая и 
максимальные снегосъемки, на бугристых болотах не проводились и не проводятся, 
а, следовательно, и нет такой информации для расчета. К тому же, как отмечалось 
выше, существенная часть снегозапасов в предвесенний период на болотном массиве 
(особенно на буграх) переходит в льдистые образования, учет которых в данных ус-
ловиях представляет собой определенную сложность. Поэтому в качестве характери-
стики «влагозапасы» при разработке расчетной методики принята сумма атмосфер-
ных осадков ( твX ) за период сентябрь-май по одной или нескольким близлежащим к 
исследуемому болоту метеостанциям. 

Из рассмотренного следует, что одной из основных гидрографических характе-
ристик, определяющих величину максимального расхода воды на бугристом болоте, 
является площадь водосбора (А) топи или внутриболотного ручья. Чем больше пло-
щадь водосбора топи или ручья, тем больший максимальный расход в замыкающем 
створе. Площади водосборов определяются по крупномасштабным (1 : 5000–10000) 
аэрофотосъёмкам, либо по картам масштаба 1 : 25000 с обязательным наземным 
уточнением границ водосборов топей, что не так трудно сделать в связи с малыми 
величинами площадей водосборов топей. 

На основе анализа исходных данных получена связь величины максимального 
расхода ( maxQ ) с величиной потенциально возможного объема стока весеннего поло-
водья ( pW ), который определяется как: 

 =p тв   W X А . (7.1) 

Учитывая характер структуры поверхности бугристых болот, pW  (мм×км2) прак-
тически является максимально возможным объемом стока с площади водосбора то-
пи. Следует отметить, что снегозапасы и атмосферные осадки распределяются отно-
сительно равномерно по площади болотного массива. Размерность этой величины не 
приведена к объёмным единицам из-за ее наглядности и удобства в применении. 

Зависимость (r = 0,84) максимального расхода воды в топи от потенциального 
объема стока весеннего половодья =max p    ( )Q f W  приведена на рис. 7.2. Аналитическое 
выражение представленной зависимости имеет вид: 

 = 0,87
max p   0,0021Q W . (7.2) 
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Так как нас интересуют только максимумы малой обеспеченности, мы должны 
исключить, хоть и незначительное по величине, влияние интенсивности снеготаяния 
(дружности) на весеннее половодье и получить переходные коэффициенты для верх-
ней половины кривой обеспеченности. Коэффициент, учитывающий максимально 
возможную интенсивность снеготаяния, полученный на основе натурных данных для 
бугристых болот, равен ДК  = 1,91. Переходные коэффициенты ( Р%K ) для заданной 
обеспеченности (табл. 7.5) были получены по длинным рядам наблюдений за осад-
ками в период сентябрь-май нескольких метеорологических станций, расположен-
ных в зоне бугристых болот. Формула (7.2) с учетом вышесказанного запишется в 
виде: 
 = ⋅ 0,87

max p% Д Р% p   0,0021Q К K W . (7.3) 

В результате этого, при одинаковых весенних влагозапасах на бугристых болотах 
к началу поверхностного стока, максимальный расход воды на топях практически 
является функцией от площади водосбора. Чем больше площадь водосбора топи или 
внутриболотного ручья, тем больший максимальный расход формируется в расчет-
ном створе. По мере увеличения площадей водосбора и переходе к малым рекам та-
кая однозначность постепенно теряется и нарастает влияние на формирование мак-
симумов других факторов. 

 

Рис. 7.2. Зависимость максимальных расходов воды в топи от величины  
объема весенних влагозапасов на водосборе топи. 

Таблица 7.5 

Переходные коэффициенты (KР%) для заданной обеспеченности 

Р, % 1 3 5 10 25 50 

Кр% 0,44 0,40 0,38 0,36 0,33 0,31 
 



7.3. Расчет стока с бугристых болот 143 

Полученные зависимости могут быть использованы для топей и внутриболотных 
ручьев с площадями водосбора от 0,2 до 20 км2, при степени заболоченности водо-
сборов ручьев более 60 %. 

При наличии данных наблюдений за максимальными влагозапасами в снежном 
покрове на водосборе перед началом весеннего половодья, максимальный расход во-
ды может быть определен по следующей зависимости: 

 ( )= –3 1,03 3
max s  1  0   м /секQ W , (7.4) 

где sW  — максимальные запасы воды на водосборе (мм×км2), определяемые как 
произведение максимальных запасов воды в снеге S (мм) на площадь водосбора А 
(км2). 

Формула (7.4) менее точна, чем (7.2) из-за недоучета жидких осадков в предзим-
ний и весенний период. Преимущество же ее в оперативности определения пред-
стоящего максимального расхода воды непосредственно перед началом поверхност-
ного стока на бугристых болотах. При этом величина sW  определяется по макси-
мальной снегосъемке на лесном массиве, расположенном около болота. 

7.3.2.  Водобалансовый метод 

Расчеты стока как остаточного члена уравнения водного баланса за короткие ин-
тервалы времени практически не проводятся ввиду сложности учета изменения вла-
госодержания и динамики почвенных и грунтовых вод на водосборах, как правило, 
имеющих значительную пестроту ландшафтов и состав почво-грунтов. Однако ряд 
особенностей водно-теплового режима бугристых болот позволяет выполнить по-
добные расчеты на достаточно высоком уровне [101]. 

Мерзлая торфяная залежь на бугристых болотах исключает инфильтрацию бо-
лотных вод на буграх в подстилающие минеральные грунты. На топях водообмен с 
подстилающими грунтами возможен, поскольку промерзание топей достигает 70–
90 см и ниже этого слоя (до многолетнемерзлых пород) торфяная залежь (либо мине-
ральный грунт) находится в талом состоянии круглогодично. Однако, как показали 
наблюдения, пьезометрический напор между болотными и грунтовыми водами от-
сутствует, и, следовательно, учитывая чрезвычайно низкие коэффициенты верти-
кальной фильтрации, при практических расчетах водообменом с подстилающими 
грунтами можно полностью пренебречь. 

Поставленную задачу расчета стока с бугристых болот значительно упрощает 
постоянство ежегодных начальных условий их водного режима. Указанное связано с 
тем, что в весенний период года запасы холода в поверхностных слоях мерзлоты 
достаточны для повторного замерзания просачивающейся в торфяную залежь воды, 
образовавшейся при таянии снежного покрова (глава 5). Таким образом, ежегодно 
создаются вполне определенные (сопоставимые) начальные условия для расчета 
процессов оттаивания, режима влажности, уровня болотных вод и стока с болот. 

Расчет декадных и месячных значений слоев стока с бугристых болот проводился 
по уравнению водного баланса следующего вида: 
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 Δ Δ= −Δ + − ± ±в б т         Y h П KX E W W , (7.5) 

где: Y  — сток, мм; вh  — водоотдача из снежного покрова, мм; ΔП  — потери стока 
на изменение влагосодержания торфяной залежи в период снеготаяния, мм; X  —
 осадки, мм; K  — суммарный поправочный коэффициент к измеренным величинам 
осадков [185]; E  — испарение, мм; Δ бW , Δ тW  — изменение влагосодержания тор-
фяной залежи на буграх и в топях, мм. 

Слой водоотдачи из снежного покрова определялся по данным об интенсивности 
снеготаяния (hс) и запасам воды в снежном покрове (S ). Параметры распределения 
высот снежного покрова получены по данным экспедиционных исследований и со-
ставляют vC  = 0,34, =s  v1 ,5C C . 

Запасы воды в снежном покрове определялись по уравнению: 

 = − с   S KX E , (7.6) 

где сE  — испарение со снежного покрова, мм [96]. 
Интенсивность снеготаяния рассчитывалась по методу Л. Г. Шуляковского: 

 = +с     ,  мм/сутh аD b  (7.7) 

где D  — число суток на расчетную дату начиная с 1 апреля. 
Коэффициенты а и b получены по данным 12 метеорологических станций, рас-

положенных в зоне бугристых болот: 

 = + 0,0065 0,027ва Т  (7.8) 
 = +вb   2,12 9,5Т , (7.9) 

где Тв — среднесуточная температура воздуха, ºС. 
Потери стока на изменение влагосодержания торфяной залежи в период снего-

таяния рассчитаны по зависимостям, рассмотренным в главе 5, с учетом площади 
распространения бугров и топей на бугристых болотах. 

Расчет декадных, месячных и годовых слоев стока с бугристых болот выполнен с 
использованием водобалансового метода по данным наблюдений 12 метеорологичес-
ких станций с периодом наблюдений от 25 до 87 лет (см. главу 10).  

Осредненные по территории данные расчета обеспеченных декадных, месячных 
и годовых значений слоев стока с бугристых болот представлены в табл. 7.6. 

При анализе табл. 7.6 обращают на себя внимание нулевые значения слоев де-
кадного и месячного стока обеспеченностью 50–75 %. Здесь интересно сравнить сток 
с болот и с заболоченных водосборов. В табл. 7.7 приведены данные наблюдений на 
малых заболоченных ручьях (стационары Губкинский, Комсомольский) за декады и 
месяцы с нулевыми значениями слоев стока. Сток в засушливые периоды практиче-
ски прекращается, особенно на малых ручьях, не дренирующих водоносные гори-
зонты в минеральных грунтах. Что же касается болот, то иссушение деятельного слоя 
торфяной залежи в наиболее засушливые периоды бывает настолько велико, что, как 
показывают наблюдения (июнь 1978 г.), выпадающие достаточно значительные осад-
ки (45 мм за декаду и 60 мм за месяц) не обусловливают стока и полностью расходу-
ются на испарение и увеличение влагосодержания деятельного слоя болот. Таким 
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образом, из выше приведенного сравнения следует, что причиной пересыхания ма-
лых сильно заболоченных водотоков являются болота. 

 

Сравнение результатов расчета слоев стока на малых внутриболотных ручьях за 
конкретные годы с данными гидрометрических наблюдений показывает, что средние 
ошибки расчета декадных слоев стока водобалансовым методом составляют около 
10 % (максимальные до 25 %), месячных слоев стока — 6 % (максимальные до 
15 %). 

Таблица 7.6 

Слой стока с бугристых болот Западной Сибири, мм 

Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

5 10 25 50 75 90 95 

1 – – – – – – – 

2 15 12 – – – – – 

3 28 16 7 – – – – 
Апрель 

Месяц 40 28 10 – – – – 

1 100 73 22 5 – – – 

2 139 118 67 21 2 1 – 

3 206 174 123 68 19 2 – 
Май 

Месяц 291 260 205 141 70 22 – 

1 192 156 104 56 20 3 0 

2 133 101 57 21 2 0 0 

3 48 36 19 5 1 0 0 
Июнь 

Месяц 305 249 167 95 40 16 5 

1 24 18 7 1 0 0 0 

2 23 17 4 0 0 0 0 

3 20 17 3 0 0 0 0 
Июль 

Месяц 53 42 24 7 0 0 0 

1 17 12 2 0 0 0 0 

2 23 12 4 0 0 0 0 

3 24 19 8 0 0 0 0 
Август 

Месяц 57 45 23 3 0 0 0 

1 25 22 11 2 0 0 0 

2  26 21 13 6 1 0 0 

3 24 20 13 6 0 0 0 
Сентябрь 

Месяц 66 56 38 19 3 0 0 

1 17 16 3 0 – – – 

2 – – – – – – – 

3 – – – – – – – 
Октябрь 

Месяц 22 17 8 1 – – – 

Год  489 443 376 306 241 187 156 
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По результатам расчета среднемноголетних значений слоев стока по упомянутым 
выше 12 метеорологическим станциям построена карта слоев годового стока с буг-
ристых болот Западной Сибири (рис. 7.3). На этой же карте нанесены изолинии 
среднемноголетнего речного стока. При анализе представленной карты можно заме-
тить на ней области пониженного (по линии Казым — Полуй) и повышенного (На-
дым, Тарко-Сале, Нум-То) стока с бугристых болот. Следует отметить, что аналогич-
ные изменения отмечены Г. А. Плиткиным [151] и при анализе слоев речного стока 
Западной Сибири. Однако в целом годовой речной сток, согласно работе [151], при-
близительно на 10 % больше величины стока с бугристых болот. Сравнение с нормой 
годового стока по картам СНиП 2.01.14–83 [182] показывает на больший сток с буг-
ристых болот в сравнении с речным стоком в центральной части рассматриваемой 
зоны и приблизительное равенство годовых слоев стока рек и болот в западной и 
восточной частях зоны. Выявленное различие связано, по-видимому, с отсутствием 
потерь стока с бугристых болот на инфильтрацию в глубокие водоносные горизонты. 
Провести более полную количественную и качественную оценку слоев речного стока 
и стока с болот водобалансовыми методами не позволяет отсутствие данных по ис-
парению с минеральных почво-грунтов Западной Сибири. Следует лишь отметить, 
что, по результатам исследований [107], испарение с бугристых болот относительно 
невелико ввиду их относительно слабой обводненности и значительного количества 
лишайника, снижающего испарение.  

Таблица 7.7 

Слои стока и осадки за меженные периоды лет наблюдений. 
(Губкинский и Комсомольский стационары) 

VI VII VIII IX 

декада 
Площадь 
водосбора, 

км2 
Заболоченность, % Сток /  

осадки 
3 1 2 3 месяц 1 2 3 месяц 1 

1976 год. 

36 82 Сток – 3 2 1 6 1 1 0 2 0 

  Осадки – 2 4 1 7 0 3 10 13 0 

1977 год 

36 82 Сток 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 

  Осадки 13 21 3 3 27 0 19 13 32 6 

1978 год 

0,2 100 Сток – 0 0 0 0 0 – – – – 

8 62 Сток – 2 0 0 2 0 – – – – 

  Осадки – 2 13 45 60 20 – – – – 

1979 год 

0,5 100 Сток – – 1 0 – – – 0 – 0 

6 62 Сток – – 4 3 – – – 1 – 1 

  Осадки – – 6 32 – – – 9 – 27 
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Таким образом, рассмотренные выше методы расчета стока с бугристых болот 
могут быть использованы: гидрометрический — для расчета максимальных расходов 
при определении параметров водопропускных отверстий, воднобалансовый — для 
расчета объемов притока болотных вод к линейным сооружениям при оценке разме-
ров их подтоплений. 

 

Рис. 7.3. Карта среднемноголетних значений слоев годового стока (мм) с буг-
ристых болот. 1 — слой стока с бугристых болот; 2 — слой речного стока по 

картам СНиП 2.01.14–83 



 

 

Глава 8.  
Тепловой режим болот 

8.1.   Тепловые свойства торфяной залежи 

Тепловой режим болот определяется количеством солнечной радиации, посту-
пающей на их поверхность и интенсивностью процесса теплообмена с внешней сре-
дой и подстилающими грунтами. Интенсивность теплообмена в торфяной залежи 
болот в значительной степени зависит от тепловых свойств ее деятельного слоя. Ис-
следованию тепловых свойств торфяной залежи посвящен ряд работ [16, 61, 146, 
168, 207], в которых на основе экспериментальных данных рассматриваются тепло-
вые константы торфяного грунта и сфагнового очеса (объемная теплоемкость сρ, ко-
эффициент теплопроводности λ, коэффициент температуропроводности ķt). Эти ха-
рактеристики, как показали исследования, в сильной степени зависят от влажности 
торфяной залежи и в меньшей степени от температуры. 

Следует отметить, что на территории исследуемого региона (см. главу 3, табл. 
3.1) распространены не только мерзлые полигональные и бугристые болота, но 
встречаются также, особенно в южной его части, талые олиготрофные болота. 

Сведения об объемной теплоемкости, коэффициенте теплопроводности и коэф-
фициенте температуропроводности деятельного слоя торфяной залежи верховых и 
низинных болотных микроландшафтов можно найти в работах [168, 16, 57, 139, 200, 
207]. Что касается данных о тепловых свойствах мерзлых (полигональных и бугри-
стых) болот, то такая информация в научной литературе практически полностью от-
сутствует. Впервые лабораторные определения тепловых свойств этих болот прове-
дены в ГГИ на монолитах ненарушенной структуры, доставленных ЗСЭ ГГИ из Си-
бири. 

Объемная теплоемкость. Поскольку объемная влажность деятельного слоя 
торфяной залежи болот изменяется в широких пределах, то и диапазон изменений 
объемной теплоемкости весьма велик. Так, по данным В. В. Романова [168], при из-
менении влажности в верхнем 5-ти сантиметровом слое сфагнового очеса от 4,5 до 
97,5 % объемная теплоемкость изменяется от 0,486 до 4,151 Дж/(см3 °С). При отсут-
ствии капиллярной влаги объемная теплоемкость деятельного слоя возрастает с глу-
биной в связи с повышением содержания внутриклеточной влаги. В результате, при 
низком стоянии уровня болотных вод величина объемной теплоемкости ρc  рассмат-
риваемого слоя с глубиной возрастает, а при высоком — уменьшается. 

Расчет объемной теплоемкости деятельного слоя болот ( ρc )проводится по зави-
симости [160]: 
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 ρ = +  /100c сd W , (8.1) 

где с — удельная теплоемкость растительного вещества, d — его плотность, г/см3; 
W — влажность деятельного слоя в объемных процентах. 

Теплопроводность. Как отмечает С. А. Чечкин [207], «Передача тепла путем те-
плопроводности от одной твердой частицы к другой в местах их контакта является 
основным механизмом теплопередачи во всех трехфазных средах. Такая теплопере-
дача происходит как контактным путем между твердыми частицами, так и через раз-
деляющую их среду (воздух, вода или воздух плюс вода)». Численной характеристи-
кой теплопроводности является коэффициент теплопроводности, широко используе-
мый в теплобалансовых расчетах. Коэффициент теплопроводности деятельного слоя, 
как верховых, так и низинных болот изменяется в широких пределах: от 0,168 (сфаг-
новый очес при W = 4,5 %) до 1,4 Вт/(м °С) (низинный осоково-гипновый торф при 
W = 94 %). 

Зависимость коэффициента теплопроводности торфа от влажности, полученная 
при лабораторных исследованиях в ГГИ [61], имеет следующий вид: 

 ( )λ =   0,181 0,017ехр W . (8.2) 

Эту зависимость можно использовать для определения коэффициента теплопро-
водности торфяной залежи верховых болот независимо от вида и степени разложе-
ния торфа. 

Зависимость коэффициента теплопроводности талого слоя бугристых болот от 
объемной влажности, полученная на основе материалов экспедиционных исследова-
ний, имеет следующий вид: 

 λ = +3
т т10    6,15 22,2W , (8.3) 

где λт — коэффициента теплопроводности талого слоя, Вт/м °С; Wт — средняя влаж-
ность талого слоя, %. 

При промерзании и оттаивании торфяной залежи тепловые свойства изменяются. 
Так, при влажности, близкой к полному насыщению, объемная теплоемкость мерзло-
го торфа (при температуре минус 20 °С) примерно в 2 раза ниже талого, а коэффици-
ент теплопроводности, наоборот, в 3 раза выше. Зависимость коэффициента тепло-
проводности мерзлого торфа (λм) верховых болот от влажности (W), полученная те-
ми же авторами [61], имеет следующий вид: 

 ( )λ ρ= 0,03W
м  0,313 0,41–1,26е . (8.4) 

По образцам торфа, отобранным на бугристых болотах Западной Сибири и ис-
следованным в гидрофизической лаборатории ГГИ, получена зависимость следую-
щего вида: 
 λ = 0.0388Wм

м    0,08е , (8.5) 

где Wм — влажность мерзлого торфа. 
Температуропроводность деятельного слоя торфяной залежи характеризует ди-

намику его температурного поля. Численной характеристикой ее является коэффици-
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ент температуропроводности (Кт), отражающий скорость выравнивания температу-
ры. Коэффициент Кт зависит от влажности и плотности торфа. Формулы для расчета 
коэффициента температуропроводности, приведенные в работе [57], имеют вид: 
при степени разложения торфа R = 3–10 % 

 ( )ρ= ⋅ +–3 0,017W
т 0,922 10 · / 0,021WК е ,  (8.6) 

при степени разложения торфа 10–30 % 

 ( )ρ= ⋅ +–33 0,017W
т 1 ,08 10 · / 0,025WК е . (8.7) 

При наличии значений двух каких-либо тепловых характеристик по зависимости: 

 ρ λ= т    /с К  (8.8) 

можно определить величину третьей. 
При наличии данных наблюдений за температурой торфяной залежи деятельного 

слоя можно рассчитать величину Кт этого слоя по формуле [207]: 

 π τ−= z / t
z о    кА А е

 , (8.9) 
где: Ао– амплитуда колебаний температуры на поверхности и на глубине z, Со ; τ —
 продолжительность периода колебаний, сек; z — глубина от поверхности, см. 

8.2.   Режим теплообмена в деятельном слое болот 

8.2.1.  Теплообмен в деятельном слое торфяных и минеральных поч-
во-грунтов зоны бугристых болот 

8.2.1.1. Поток тепла в торфяную залежь 
Основным фактором, определяющим поток тепла в грунт, является радиацион-

ный баланс [38, 168]. На рис.8.1 показан суточный ход радиационного баланса и по-
тока тепла в торфяную залежь бугров плоскобугристых болотных массивов [97]. 

Из рисунка следует, что в верхнем горизонте залежи, и, прежде всего в ее при-
поверхностном слое (2,5 см), наблюдается синхронность хода радиационного ба-
ланса и потока тепла в торфяную залежь. С глубиной амплитуда изменения потоков 
тепла в торфяной залежи уменьшается, сдвигается соответственно и время наступ-
ления максимума. Количество тепла, поступающего в торфяную залежь, на каждом 
горизонте отличается как по величинам, так и по характеру распределения в тече-
ние суток. В суточном ходе потока тепла на глубине 2,5 см четко выделяются пери-
од, когда поток направлен в торфяную залежь, и период, когда он направлен из нее. 
В первом случае, который приходится на светлую часть суток, происходит прогре-
вание залежи, во втором случае, приходящемся на ночное время — ее охлаждение. 
В период прогревания торфяной залежи отток тепла за ночь всегда меньше притока 
в светлую часть суток и составляет в теплый период года (июнь-сентябрь) от 3 до 
45 % от притока. Смена знака потока тепла, в основном, определяется сменой знака 
радиационного баланса. Максимальные значения потоков тепла на глубине 2,5 см 
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приходятся обычно на 13 ч, на глубинах 7,5; 12,5 и 17,5 см — на 14–18 часов. Мак-
симум радиационного баланса (В) в суточном ходе приходится на 12–13 ч, мини-
мум — на ночное время. 

В июне-июле в суточном ходе потока тепла на глубине 2,5 и 7,5 см практически 
отсутствуют отрицательные величины, даже в ночные часы в этот период идет ин-
тенсивное прогревание торфяной залежи. В августе в суточном ходе потока тепла 
отрицательные значения прослеживаются не только на глубине 2,5 см, но и на глуби-
не 7,5 см. 

В течение теплого периода года отрицательные значения потоков тепла на глуби-
нах 12,5 и 17,5 см, за редким исключением, не отмечаются. Несмотря на то, что по-
ток тепла в поверхностном слое в дневные часы значительно больше потока тепла в 
более глубоких слоях торфяной залежи, в целом наибольший суммарный поток тепла 
за сутки отмечается обычно на глубинах 12,5–17,5 см. В качестве примера в табл. 8.1 
приведены значения суммарного потока тепла за декаду на различных глубинах за 
теплый период 1979 г. (плоскобугристо-топяной микроландшафт, бугор, бассейн 
р. Тыдэотта, стационар Губкинский). 

Из таблицы следует, что поток тепла возрастает с увеличением глубины. Так, по-
ток тепла на глубине 17,5 см (нижний тепломер) превышает поток тепла на глубине 
2,5 см на 22 %. 

 

Рис. 8.1. Суточный ход радиационного баланса В и потоков тепла q в тор-
фяную залежь на различных глубинах. Бугор, 04.07.1978 г. 1 — q2.5; 2 — q7,5; 

3 — q12,5; 4 — q17,5 
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Увеличение потоков тепла по направлению от поверхности болота в сторону 
мерзлого слоя трудно объяснить законами кондуктивной теплопроводности. 
Единственным дополнительным источником тепла в данном случае может быть 
лишь конденсация водяного пара. Диффузия водяного пара, как известно, направ-
лена от более теплых слоев к более холодным, поэтому в суточном ходе будет на-
блюдаться движение парообразной влаги от поверхностных слоев вниз — к мерз-
лому горизонту. Свободная пористость (для верхнего 5–10-сантиметрового слоя 
составляет около 70 %) уменьшается с глубиной. По мере движения к мерзлому 
слою водяной пар, конденсируясь в нижележащих слоях, высвобождает около 
2470 Дж на каждый грамм сконденсировавшейся влаги. Горизонтально располо-
женная пластина тепломера, несмотря на специальные отверстия сделанные в 
ней, в определенной мере препятствует вертикальному перемещению водяного 
пара и вызывает как обтекание паром пластины, так и конденсацию влаги на по-
верхности пластины. Для проверки механизма перемещения парообразной влаги 
в деятельном слое бугристых болот в 1974–1975 гг. на глубинах расположения 
тепломеров были установлены полиэтиленовые экраны, которые позволили каче-
ственно оценить явление диффузии водяного пара. Наблюдения проводились в 
сроки 01, 07, 13 и 19 ч и показали, что направление диффузии водяного пара со-
ответствует знаку температурного градиента торфяной залежи: в дневные часы 
конденсация водяного пара наблюдалась на верхней поверхности экранов на всех 
глубинах; в ночные часы, при понижении температуры поверхности болота ниже 
температуры на глубине 5 см, отмечалась конденсация водяного пара на нижней 
поверхности экрана, установленного на глубине 2,5 см; в утренние часы, когда 
температура торфяной залежи на глубине 5 см в отдельные сутки опускалась ни-
же температуры на глубине 10 см, на экране, расположенном в 7,5 см от поверх-
ности, также отмечалась конденсация водяного пара на нижней плоскости экрана. 
В более глубоких слоях конденсация водяного пара отмечалась постоянно на 
верхней поверхности экрана. 

Таким образом, парообразная влага, перемещающаяся в сторону мерзлого слоя и 
частично конденсирующаяся на пластине тепломера, вызывает регистрацию лишь 
только части дополнительного притока тепла от конденсации пара. В естественных 
условиях тепло, выделяемое при конденсации пара, получают все горизонты, зале-

Таблица 8.1 

Значения суммарного потока тепла за декаду на различных глубинах.  
Бугор, 1979 г., Дж(см2 ·декада) 

Июль Август Сентябрь Октябрь Глубина, 
см 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

Сумма 

2,5 1553 1371 961 778 997 495 202 389 153 –210 6689 
7,5 1573 1349 1169 790 897 486 313 523 244 –40 7304 

12,5 1667 1444 1152 837 1032 555 359 490 271 –32 7775 
17,5 1879 1427 1360 785 969 507 403 482 334 –3 8143 
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гающие ниже 7,5 см. Следует иметь в виду, что с глубиной происходит резкое 
уменьшение свободной пористости. Свободная пористость зависит от положения 
уровня болотных вод, который, постоянно изменяясь в течение теплого периода, оп-
ределяет положение зоны конденсации влаги в торфяной залежи. 

Учитывая, что затраты тепла на внутризалежное испарение и конденсацию в от-
дельных случаях составляют величины, соизмеримые с величинами потока тепла в 
торфяную залежь [168], нами сделана попытка количественно оценить эти затраты 
для бугристых болот, залегающих на многолетней мерзлоте. Определение внутриза-
лежного испарения и конденсации проведено по методике, предложенной В. В. Ро-
мановым [168]. Следует заметить, что этот метод требует большого объема данных 
наблюдений и вследствие несовершенства методики определения отдельных пара-
метров (λ, сρ) данные расчета могут иметь значительные погрешности. Однако, по-
лучение даже приближенных значений внутризалежного испарения (конденсации) 
позволит вскрыть механизм переноса парообразной влаги и характеризовать влияние 
фазовых превращений воды в деятельном слое на величину теплового потока в грунт. 
Расчет затрат тепла на внутризалежное испарение, а также выделение тепла при кон-
денсации (Дж/см2 сут) проводился по зависимости: 

 ( ) ( )τλ τ ρ Δ λ⎡ ⎤= − + − −⎣ ⎦∑∫ 1 п 1 2 z1 z2 2 1   – t / z  d     h  t  t    t /  z  zзLЕ Т с , (8.10) 

где: LЕз — затраты тепла на внутризалежное испарение (конденсацию), λ1 и λ2 —
 коэффициенты теплопроводности, z — глубина, на которой затухают суточные коле-
бания температуры, Тп и t1 — температура на поверхности болота и на глубине соот-
ветственно, h — мощность отдельных слоев залежи, сρ — объемная теплоемкость 
слоев залежи. Δtτ — изменение температуры слоев за время τ , tz1 и tz2 — средние за 
время τ температуры залежи на глубинах z1 и z2 соответственно. 

Анализ результатов расчета показывает, что в поверхностном слое (0–5 см) в ут-
ренние часы (с 0 до 9 часов) происходит испарение влаги. Поскольку градиент тем-
пературы в ночные часы отрицательный, то испарившаяся влага должна двигаться к 
поверхности болота. В дневные часы в поверхностном слое происходит конденсация 
незначительного количества влаги. 

Величина внутризалежного испарения и конденсации в поверхностном слое со-
ставляет около 5 % от суммарного испарения и поэтому не оказывает на него суще-
ственного влияния, Однако, эта величина, как показывают расчеты, соизмерима с 
величиной потока тепла в торфяную залежь, в связи с чем прослеживается весьма 
заметное влияние внутризалежных фазовых превращений на поток тепла в почву. В 
слое 5–10 см, как видно из анализа приведенных данных расчета, в течение суток 
постоянно происходит испарение влаги. Величина испарения в этом слое за сутки 
составляет 0,033 мм, за час — до 0,005 мм. Испарившаяся влага перемещается в бо-
лее глубокие слои, где она конденсируется, выделяя тепло. В слое 10–15 см постоян-
но происходит конденсация влаги с выделением за сутки до 90 Дж тепла. Этим, по-
видимому, и объясняется большие величины потока тепла на глубине 20 см по срав-
нению с его значениями вблизи поверхности болота (2,5 см). В настоящее время оп-
ределить долю недоучтенного тепломером тепла (при конденсации пара) не пред-
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ставляется возможным, поэтому в данной работе вопросы перераспределения пото-
ков тепла ниже верхнего 2,5-сантиметрового слоя не рассматриваются. 

На рис. 8.2 представлена зависимость значений потоков тепла, вычисленных по 
формуле (8.12) через поверхностный слой (0–5 см) и ежечасных сумм радиационного 
баланса. 

Графическая зависимость выражается петлеобразной кривой. Такой вид кривой 
можно объяснить следующим: в утренние часы (нижняя часть петли) происходит 
аккумуляция тепла на поверхности торфяной залежи, и величина потока тепла по 
отношению к радиационному балансу несколько больше, чем во вторую половину 
дня (верхняя часть петли), когда возрастает роль испарения. 

Анализируя режим потоков тепла на различных элементах мезорельефа бугри-
стых болот, можно отметить, что в весенне-летний период (май — июль) поток тепла 
через поверхность топи в отдельные сутки достигает 400 Дж/см2, что составляет 
около 30 % радиационного баланса. Это объясняется тем, что уровни болотных вод 
на топях в этот период находятся вблизи их поверхности, влажность торфяной зале-
жи топей составляет 85–95 %, в то время как влажность верхнего 10-сантиметрового 
слоя бугров в течение всего теплого периода находится в пределах 10–35 %. Следо-
вательно, коэффициенты теплопроводности верхнего обводненного слоя топей в 4–
5 раз выше, чем бугров. Градиенты температуры верхнего 5-сантиметрового слоя 
торфяной залежи топей, по данным наблюдений, в 2–3 раза меньше, чем бугров. В 
результате указанных различий при больших значениях радиационного баланса на 
топях наблюдается поток тепла в 1,5–2,0 раза больший, чем на буграх. Однако уже в 

 

Рис. 8.2. Зависимость потока тепла в торфяную залежь от сумм 
радиационного баланса 
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конце июля при резком уменьшении радиационного баланса в отдельные сутки 
вследствие более интенсивного выхолаживания сильнообводненных топей наблюда-
ется отрицательный поток тепла на топях. Появление отрицательных потоков тепла 
на буграх за отдельные сутки отмечается обычно лишь во второй половине сентября. 

Согласно данным наблюдений, величина потока тепла в торфяную залежь бугри-
стых болот за теплый период года составляет 10–13 % от величины радиационного 
баланса. 

8.2.1.2. Поток тепла в минеральный грунт  

Режим потока тепла в минеральных почво-грунтах отличается от режима потока 
тепла на болоте, что обусловлено в основном различием в водно-физических и теп-
ловых свойствах этих грунтов. Эти свойства, в значительной степени определяющие 
процессы теплообмена в деятельном слое, влияют и на температурный режим, ре-
жим промерзания и оттаивания минеральных грунтов. 

Суточный ход потока тепла в минеральный грунт на различных глубинах пред-
ставлен на рис. 8.3. 

Как следует из рисунка, отрицательные значения потока тепла приходятся на 
ночные часы (01–03 часа) на период отрицательного радиационного баланса. При 
переходе радиационного баланса к положительным значениям происходит резкое 
снижение интенсивности выхолаживания, однако значения потока тепла остаются 
отрицательными до 8 часов. Резкий рост потока тепла наблюдается после 9 часов, к 
11–12 часам он достигает максимальных значений. Суточная амплитуда изменений 

 

Рис. 8.3. График ежечасных значений потока тепла в минеральный грунт  
и значений радиационного баланса 
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потока тепла на глубине 2,5 см равна 9,2 Дж/см2 час, на глубине 20 см — 1,7 Дж/см2 
час и на глубине 40 см — 1 Дж/см2 час. 

Связь часовых значений потоков тепла с радиационным балансом представлена 
на рис. 8.4. 

Зависимость имеет вид петлеобразной кривой и по форме напоминает кривую 
связи, приведенную на рис. 8.2. Однако по характеру расположения точек на кривых 
эти связи совершенно разные, что объясняется различным влиянием определяющих 
поток тепла факторов в условиях торфяных и минеральных почво-грунтов. В данном 
случае характер и расположение кривой связи обусловлены влиянием лишайника на 
режим испарения в течение суток. В утренние часы, при положительных значениях 
радиационного баланса происходит испарение воды, сконденсировавшейся в ночной 
период на поверхности лишайников, при этом затраты тепла на испарение уменьша-
ют величину отношения потока тепла в грунт к радиационному балансу. Поскольку 
величина сконденсировавшейся влаги невелика, то уже к 9–10 часам утра она испа-
ряется, при этом тепло, которое раньше затрачивалось на испарение с поверхности 
лишайников, с этого времени будет являться дополнительной частью потока тепла. 
Соответственно и соотношение потока тепла к величине радиационного баланса во 
второй половине дня будет больше (верхняя часть петли). 

В конце июня 1974 г. глубина оттаивания суходола (стационар Медвежье) дости-
гала 60–70 см, в то время как на болоте — всего лишь 13–15 см. Градиенты темпера-
туры в верхнем 15-ти сантиметровом слое торфяной залежи и минерального грунта 

 

Рис. 8.4. Зависимость значений потока тепла от сумм радиа-
ционного баланса (суходол) 
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при этом различались в 20–40 раз. Сравнение среднедекадных значений потока тепла 
на болоте и суходоле показывает, что поток тепла через поверхностный слой на сухо-
доле превышает величину потока тепла на болотном массиве, а на глубине 20 см их 
соотношение обратное. Выше было показано, что определенное влияние на перерас-
пределение поступающего на поверхность болота тепла оказывает внутризалежное 
испарение и конденсация, которые снижают поток тепла в поверхностном слое болот. 
Вследствие малых значений градиентов температур в минеральных грунтах внутри-
залежное испарение и конденсация практически не влияют на процесс теплоперено-
са в них. В результате, уменьшенный внутризалежной конденсацией поток тепла в 
поверхностном слое болот оказывается меньше, чем поток тепла в поверхностном 
слое суходола. 

Характер влияния растительного покрова на поток тепла в минеральные грунты 
можно проследить на рис. 8.5, где представлен хронологический график потоков на 
глубине 2,5 см за теплый период на площадке с естественным растительным покро-
вом (ягель) и на площадке, где растительный покров удален. 

Как следует из рисунка, поток тепла на «оголенной» площадке в июле в 4–5 раз 
превышает его значения на площадке с растительностью. В августе это превышение 
значительно снижается, в отдельные дни отмечается даже смена знака. В сентябре 
суточные величины потока тепла на «оголенной» площадке также несколько превы-
шают его значения на покрытой растительностью площадке. Однако в отдельные дни 
значительное ночное выхолаживание на «оголенной» площадке приводит к отрица-
тельным среднесуточным потокам тепла, в то время как защищенная растительно-
стью площадка выхолаживается в меньшей мере, и среднесуточный поток тепла ос-
тается положительным. Амплитуда изменения потоков тепла на площадке с расти-
тельным покровом за период наблюдений составила 123 Дж/см2сут., в то время как 
на «оголенной» площадке эта величина в 3,8 раза больше. Различие в величинах по-
тока тепла на рассмотренных площадках можно объяснить следующим. Слой ли-

 

Рис. 8.5. Хронологический график изменения теплового потока через  
поверхность почвы на суходоле (глубина 2,5 см) 
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шайника толщиной 3–5 см является хорошим теплоизолятором, который предохраня-
ет поверхность почвы от сильного дневного прогревания и значительного ночного 
выхолаживания. Кроме того, лишайник (ягель), являясь прекрасным гидрофильным 
материалом, оказывает заметное влияние на режим испарения. В начале теплого пе-
риода после весеннего снеготаяния, а также после выпадения осадков влажность 
ягеля равна его осмотической влагоемкости, и величина испарения с него приблизи-
тельно соответствует испарению со сфагновых мхов. Внутреннее строения ягеля та-
ково, что подток влаги по стеблям ягеля очень мал и уменьшается по мере его высы-
хания. В результате, если в течение некоторого периода не выпадают осадки, покров 
ягеля высыхает до состояния весьма низкой влажности (менее 1 %) и испарение с 
поверхности, покрытой ягелем, сильно уменьшается. Уменьшение величины испаре-
ния приводит к увеличению значений турбулентного оттока тепла в атмосферу и уве-
личение потока тепла в грунт. Как следует из вышерассмотренного, формирование 
режима потока тепла на минеральных грунтах, покрытых лишайником, обусловлено 
двумя разнодействующими факторами, связанными со свойствами самого лишайни-
ка. Первый — высокая теплоизоляционная способность лишайника — уменьшает 
величину потока тепла, второй — снижение испарения ягелем — увеличивает ее. В 
результате их воздействия величина потока тепла в грунт под лишайником меньше, 
чем на «оголенной» площадке. 

Объемная влажность минеральных почвогрунтов (пески), по данным наблюде-
ний, колеблется в пределах 2-6 %, при этом коэффициенты теплопроводности пес-
ков в 1,5–2,0 раза больше, чем торфяной залежи бугров. Протаивание песков ввиду 
их незначительной влажности происходит значительно интенсивнее протаивания 
торфяных грунтов. Это обстоятельство обусловливает равномерный прогрев верх-
него метрового слоя песков, вследствие чего обычно со второй половины июля — 
начала августа в этом слое наблюдается изотермия. В связи с указанными особен-
ностями температурного режима поток тепла в минеральный грунт в весенне-
летний период (май–июль) в 1,5–2,0 раза меньше, чем в торфяную залежь бугров; с 
середины августа регулярно отмечаются отрицательные среднесуточные потоки 
тепла, и в сентябре лишь в отдельные, наиболее теплые, дни наблюдается прогрев 
минерального грунта. 

Следует отметить, что за теплый период поток тепла в минеральный грунт со-
ставляет в среднем около 3 % радиационного баланса, в торфяную залежь бугров —
 10 %, а в топи — 13 %. Однако поскольку льдистость минеральных грунтов в 10–15 
раз меньше льдистости торфяной залежи, то оттаивание бугров на конец теплого пе-
риода составляет 45–55 см, топей — 75–85 см, в то время как пески протаивают 
глубже 2,0 м.  

8.2.1.3. Расчет потока тепла в торфяные и минеральные  
почво-грунты 

Многолетние наблюдения за потоком тепла в торфяную залежь и минеральный 
грунт позволили выявить зависимость суммарного потока тепла за декаду от основ-
ного определяющего фактора — радиационного баланса. Подобные зависимости 
приведены на рис.8.6. 
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Незначительный разброс точек на графиках связи потоков тепла в минеральный 
грунт и торфяную залежь бугров позволил получить зависимости вида: 

 = −6уг  0.141    0,17q В , (8.11) 
 = −мин.грq    0,136    0,87В ,  (8.12) 

где qбуг, qмин. гр — поток тепла соответственно в торфяную залежь бугров и в мине-
ральный грунт, кДж/(см2 декада). 

На топи зависимость потока тепла от радиационного баланса не однозначна 
(рис.8.7), поскольку градиенты температуры в верхнем 5-сантиметровом слое могут 
быть различны при одинаковых суммах радиационного баланса, а, следовательно, и 
поток тепла в торфяную залежь также будет зависеть как от радиационного баланса, 
так и от градиентов температуры в верхнем 5-сантимегровом слое. 

Полученные зависимости могут быть аппроксимированы выражением: 

 = −топь   lg    q а В b ,  (8.13) 
 Δ Δ= +a   2600 t / z 770 , (8.14) 
 Δ Δ= +b   8000 t / z 2200 , (8.15) 
где топьq  — поток тепла в торфяную залежь топи, Дж/(см2 декада); Δ Δt / z  — градиент 
температуры в верхнем 5-сантиметровом слое торфяной залежи топей. 

 

Рис. 8.6. Зависимость суммарных потоков тепла  
за декаду в торфяную залежь бугров и в минеральный  

грунт от радиационного баланса 
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8.2.2.  Теплообмен в деятельном слое торфяной залежи  
полигональных болот 

8.2.2.1. Режим теплообмена 
Результаты наблюдений за потоками тепла в торфяную залежь полигональных 

болот представлены в табл. 8.2. 
Режим потоков тепла в торфяную залежь полигональных болот исследовался в 

совокупности с радиационным балансом соответствующих подстилающих поверх-
ностей. На основе серийных наблюдений получены зависимости ежечасных сумм 
потоков тепла от радиационного баланса в течение суток. В качестве иллюстрации на 
рис. 8.8 представлена зависимость, полученная для полигонально-мочажинного мик-
роландшафта на юге Ямала (стационар Новопортовский). 

Суточные величины потоков тепла как на севере Ямала (стационар Бованенков-
ский), так и на его юге (стационар Новопортовский) могут достигать значений 
0,4 кДж/см2 в июле месяце и снижаются до отрицательных значений в сентябре. Для 
полигональных болот характерны менее устойчивые связи q = f(B), чем такие же свя-
зи, рассмотренные ранее (раздел 8.2.1.1), для бугристых болот. Анализ факторов, оп-
ределяющих поток тепла, показывает, что в весенний период, при близком залегании 
многолетнего слоя к дневной поверхности, наблюдаются большие градиенты темпе-
ратуры, и поэтому следовало бы ожидать значительных потоков тепла.  

 

Рис. 8.7. Зависимость суммарных потоков тепла за декаду в тор-
фяную залежь топей от радиационного баланса и среднедекадных 

градиентов температуры в верхнем слое торфяной залежи 
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Однако, в условиях высокой влажности деятельного слоя и относительно низких 
температур воздуха, большая часть радиационного баланса расходуется на испарение 
и турбулентный отток тепла. В результате величины потока тепла в этот период не 
велики. В длительные бездождные периоды происходит иссушение торфяной зале-
жи, и в первую очередь ее верхнего горизонта, что приводит к снижению его тепло-

 

Рис. 8.8. Зависимость потоков тепла от радиационного баланса  

Таблица 8.2 

Величины потоков тепла (q) и радиационного баланса (В), кДж/см2 

Июнь Июль Август Сентябрь ∑ за сезон Год 
q B q B q B q B q B 

Мохово-кустарничково-лишайниковый полигон(юг Ямала, Новопортовский стационар) 
1982 6,1* 32,4 6,4* 33,9 2,4* 12,5 1,1* 5,7 16,1 85 

1983 5,0* 24,9 6,0 35,6 3,4 17,6 0,7 5,1 15,3 83 

1984 4,8* 25,5 6,7* 33,1 3,1 16,9 0,7 4,7 15,3 80 

1985 7,2 39,3 5,8 32,0 2,8 13,8 1,2 5,2 16,9 91 

1986 6,0* 29,0 7,1 29,1 2,8 14,3 0,3* 3,1 16,2 76 

1987 2,7* 13,8 7,7* 40,1 3,2 13,5 1,0* 4,0 14,6 71 

1988 7,5* 36,8 6,9* 34,5 4,1 15,7 0,4* 5,0 18,8 99 

1989 7,8* 40,0 7,4* 39,2 3,2* 18,5 0,4 3,7 18,9 101 

1990 7,0* 40,5 5,1 40,4 2,3 14,8 0,4 2,8 14,8 99 

Мохово-травяно-кустарничковый полигон(север Ямала, Бованенковский стационар) 
1987 0,8* 4,7 5,3 35,4 2,2 11,7 0,6 2,6 8,9 54 

1988 3,3* 21,2 5,6 32,9 2,6 14,0 0,3* 1,7 11,8 70 

1989 3,0* 18,6 5,1 30,0 2,6 14,3 0,2* 1,0 10,9 64 

1990 2,9 18,1 6,2 35,4 1,8 13,6 0,4 2,4 11,3 70 

1991 1,2* 7,3 4,3 27,4 1,9 11,2 0,8 3,1 8,2 49 

* — восстановленные значения 
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проводности. Поэтому при температурах поверхности, достигающих 30–35 °С, не 
отмечается заметного увеличения потока тепла. 

В осенний период наблюдается более медленное уменьшение величин потоков 
тепла по сравнению с уменьшением радиационного баланса. Последнее обусловлено 
существенным снижением затрат тепла на испарение и турбулентный обмен и свя-
занным с этим некоторым увеличением потока тепла в торфяную залежь. 

Сопоставление измеренных величин потоков тепла в торфяную залежь мохово-
кустарничково-лишайникового полигона с градиентами температуры (Тп/Нотт, где: 
Тп — температура поверхности полигона, °С; Нотт — глубина оттаивания залежи, см) 
свидетельствует о наличии устойчивой связи этих характеристик (рис. 8.9, 8.10). 

Зависимость величин потока тепла от радиационного баланса менее выражена и 
неоднозначна (рис. 8.11) Так, при одинаковых суммах радиационного баланса в нача-
ле и в конце теплого периода величины потоков тепла существенно отличаются. Ука-
занное объясняется значительным изменением градиентов температуры почво-
грунтов при оттаивании. В среднем для полигональных болот отношение q/В за теп-
лый период изменяется от 0,29 до 0,02 на юге и от 0,25 до 0,05 на севере Ямала. 

Распределение месячных сумм потока тепла в виде отношений к суммарным ве-
личинам за сезон представлено в табл. 8.3 

 

Рис. 8.9. Зависимость потоков тепла от градиентов температуры для 
полигона на юге Ямала. Стационар Новопортовский 

Таблица 8.3 

Отношение месячных сумм потока тепла к суммарным величинам за сезон 

Месяц Июнь Июль Август Сентябрь 

Юг Ямала(Новопортовский стационар) 0,38 0,40 0,18 0,04 

Север Ямала(Бованенковский стационар) 0,12 0,52 0,28 0,08 
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В среднем, за теплый период на севере Ямала в деятельный слой поступает тепла 
на 22 % меньше, чем на юге, что в целом соответствует уменьшению величины ра-
диационного баланса. 

Анализ сезонных сумм потока тепла, соотнесенных с максимальной глубиной от-
таивания, при средней льдистости почво-грунтов, равной 76 %, показал, что до 78 % 
поступающего тепла тратится на плавление льда и лишь 22 % — на нагрев залежи. 

Параллельные наблюдения за потоком тепла в различных микроландшафтах и 
элементах мезорельефа позволили оценить его пространственную изменчивость. 
Так, установлено, что на полигональных болотах в южной части Ямала наблюдается 
примерное равенство потоков тепла для мохово-кустарничково-лишайникового поли-

 

Рис. 8.10. Зависимость потоков тепла от градиентов температуры для 
полигона на севере Ямала. Стационар Бованенковский 

 

Рис. 8.11. Зависимость потоков тепла от радиационного баланса для 
суточных величин на юге Ямала. Стационар Бованенковский 
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гона и осоково-моховой мочажины. 
На суходоле, в кустарничково-мохово-травяной бугорковой тундре, поток тепла 

на бугре в 2,5–2,7 раза меньше, чем в западине, что объясняется отсутствием на за-
падине теплоизолирующей моховой подушки. 

В целом поток тепла на полигональном болоте на 22 % выше, чем в тундре, что 
вполне согласуется с отмеченным выше различием радиационного баланса подсти-
лающей поверхности и условий теплопроводности в торфяной залежи и минераль-
ном грунте. 

8.2.2.2.  Расчет потока тепла в торфяную залежь  

Рассмотренная ранее (раздел 8.2.1.3) методика расчета потоков тепла для бугри-
стых болот в зависимости от радиационного баланса использована и для зоны полиго-
нальных болот. По данным серийных наблюдений получены следующие зависимости. 

Для юга Ямала: 
– мохово-кустарничково-лишайниковый полигон; 

 = +   0,18 0,024,q В  (8.16) 

– осоково-гипновая мочажина; 

 =   0,22 .q В  (8.17) 

Для севера Ямала: 
– мохово-травяно-кустарничковый полигон; 

 = +   0,18 0,019,q В  (8.18) 

– травяно-моховая топь; 

 = −   0,22    0,052q В , (8.19) 
где q — поток тепла, кДж/см2сут; В — радиационный баланс, кДж/см2сут. 

Коэффициент корреляции приведенных зависимостей больше 0,8. Ошибка урав-
нения регрессии измеренных и вычисленных величин не превышает 15 % от величи-
ны радиационного баланса. 

Связь величин потоков тепла на повышенных и пониженных элементах мезо-
рельефа полигональных болот довольно тесная и выражена в виде: 

 = −пон пов.1 ,2    0,031.q q  (8.20) 
Для тундровых урочищ по результатам серийных наблюдений, проведенных в 

течение 2-х лет, получены следующие зависимости потоков тепла: 

 = −коч  0,16    0,081,q В  (8.21) 
 = −зап  0,40    0,169,q В , (8.22) 

где qкоч и qзап — потоки тепла на кочке и западине, кДж/ см2 сут.; В — радиационный 
баланс, кДж/ см2 сут. 

В случае отсутствия наблюдений за радиационным балансом расчёт потоков теп-
ла в торфяную залежь полигональных болот может проводиться по их зависимостям 
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от градиента температуры, ранее представленным на рис. 8.10, аналитическое выра-
жение которых имеет следующий вид:  

– на юге Ямала: 

 = −п отт 5,93 /    0,19,q Т Н  (8.23) 

– на севере Ямала: 

 = +п отт 4,84 / 0,10,q Т Н  (8.24) 

где: q — потоки тепла в торфяную залежь, кДж/см2 дек; Тп/Нотт — градиент темпера-
туры, град/см. 

8.2.3.  Теплообмен в деятельном слое торфяной залежи олиготрофных 
«талых» болот 

Режим теплообмена в деятельном слое не мерзлых, а талых болот Западной Си-
бири, и, прежде всего, олиготрофных болот, достаточно детально рассмотрен в моно-
графии [16]. Поскольку в зоне многолетней мерзлоты встречаются такие типы талых 
болотных микроландшафтов, то характеристика теплообмена в деятельном слое та-
лых болот, рассмотренная в упомянутой выше монографии, может быть распростра-
нена на аналогичные болотные микроландшафты зоны многолетней мерзлоты. Это 
будет вполне обоснованно, если при распространении рассматриваемой характери-
стики будет учитываться величины радиационного баланса исследуемых болотных 
массивов. 

Некоторое представление о месячных величинах потока тепла в торфяную за-
лежь болотных микроландшафтов мохово-лесной и моховой групп и гряд грядово-
мочажинных комплексов можно получить из карт, приведенных в той же моногра-
фии, поскольку изолинии теплопотока частично заходят в пределы зоны многолетней 
мерзлоты. Так, для района стационара Муравленковский месячная величина потока 
тепла в торфяную залежь выше упомянутых болотных микроландшафтов составляет 
[16]: в июне — 2500, в июле — 2400, в августе — 1300, в сентябре — (–200) Дж/см2. 

8.3.   Температурный режим торфяной залежи и его расчет 

Изучение температурного режима деятельного слоя почво-грунтов в условиях 
многолетней мерзлоты необходимо для решения целого ряда инженерных задач, свя-
занных с хозяйственным освоением природных ресурсов Крайнего Севера. Знание 
температурного режима дает возможность проследить за ходом прогревания и охла-
ждения грунта в разные по метеорологическим условиям годы, а при наличии сведе-
ний о тепловых свойствах торфяной залежи и минеральных грунтов количественно 
оценить теплозапасы разных слоев деятельного горизонта в различные периоды года. 
Температурный режим почво-грунтов зависит от внешних факторов (метеорологиче-
ские условия и тепловой баланс поверхности), внутренних (теплофизические свой-
ства грунта) и свойства раздела атмосфера-грунт (растительность). 
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Режимных наблюдений за температурной деятельного слоя почво-грунтов, и осо-
бенно торфяной залежи, в северных районах Западной Сибири не проводилось. Ха-
рактеристика температурного режима дается на основании материалов наблюдений 
Западно-Сибирской экспедиции ГГИ, работавшей в этих районах (см. главу 2) в 70–
90-х годах. Наблюдения за температурой торфяной залежи проводились на различ-
ных элементах мезорельефа полигональных и бугристых болот (полигонах, топях, 
буграх) и частично на суходоле. Характеристика пунктов наблюдений представлена в 
главе 2. 

8.3.1.  Температурный режим торфяной залежи бугристых болот и его 
расчет 

Температурный режим торфяной залежи бугристых болот имеет свои особенно-
сти, связанные с близким к дневной поверхности положением многолетней мерзлоты 
(эта же особенность относится и к полигональным болотам) и проявляющихся, пре-
жде всего, в малой глубине распространения суточных колебаний температуры. 

Положение верхней границы многолетней мерзлоты на бугристых болотах ко-
леблется в заметных пределах в зависимости от характера растительного покрова и 
обводненности различных элементов микро- и мезорельефа болотных микроланд-
шафтов. В связи с этим температурный режим этих элементов заболоченных терри-
торий заметно отличается. 

Для бугристых болот характерен существенный прогрев поверхностного слоя и 
значительно более резкое, по сравнению с талыми болотами, уменьшение темпера-
туры торфяной залежи с глубиной. Несмотря на то, что среднесуточная температу-
ра поверхности болот, как будет показано ниже, близка к значениям температуры 
воздуха, внутрисуточная амплитуда температуры поверхности болот значительно 
больше, чем амплитуда температуры воздуха. В связи с этим в дневные часы при 
безоблачном небе в верхнем слое торфяной залежи отмечаются большие градиенты 
температуры (до 4–6 град/см). Наличие значительных градиентов температур в 
торфяной залежи бугристых болот определяет существенное увеличение потоков 
тепла в грунт в сравнении с талыми болотами центральной части Западной Сибири. 
Большие градиенты температур при наличии значительной свободной пористости 
очесного слоя бугристых болот создают весьма благоприятные условия для про-
цесса диффузии водяного пара от поверхностных горизонтов к мерзлому слою 
(раздел 8.2). В результате режим тепло-влагопереноса в торфяной залежи бугри-
стых болот имеет ряд особенностей резко отличающих его от режима тепло-
влагопереноса на минеральных грунтах в зоне многолетней мерзлоты и в торфяной 
залежи талых болот. 

Максимальные значения амплитуды суточных колебаний температуры на по-
верхности бугра за отдельные сутки достигают 40°С, однако уже на глубине 20 см в 
те же сутки амплитуда не превышает 1–2°С. В топях амплитуда суточных колебаний 
температуры на поверхности не превышала 20–24°С, а с глубиной, так же, как и на 
бугре, амплитуда резко уменьшается. Глубина распространения суточных колебаний 
температуры в талом слое бугров и топей не превышает 30 см. 
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Пространственная и временная изменчивость температурного режима бугристых 
болот рассмотрена по результатам обобщения вычисленных значений температуры 
торфяной залежи (см. главу 10 и табл. 15–16 приложения к ней). 

Анализ полученных результатов расчета температуры торфяной залежи показы-
вает, что среднемесячная за многолетний период температура поверхности болота 
достигает максимальных значений (13–16º) в июле. С глубиной время наступления 
максимальных среднемесячных температур сдвигается и уже на глубинах 10 и 20 см 
как на буграх, так и топях максимум температур наблюдается соответственно в авгу-
сте и сентябре. Наиболее высокие температуры поверхности наблюдаются на буграх, 
покрытых лишайниковой растительностью, где среднемноголетние температуры ию-
ля достигают 16,6º в южной половине зоны бугристых болот и 15,6º — в северной. 
Поверхность топей независимо от типа болотных комплексов, к которым они при-
урочены, из-за сильной обводненности прогревается несколько меньше, чем поверх-
ность бугров. Среднемноголетняя температура поверхности топей в июле на 1º ниже, 
чем поверхности бугров с лишайниковым покровом. Самая низкая среднемесячная 
температура поверхности на болотах наблюдается на буграх с преобладающим сфаг-
новым покровом, где среднемноголетняя температура июля составляет 14,7º для юж-
ной и 13,7º для северной половины зоны. 

Градиенты температур в верхнем слое торфяной залежи бугристых болот убыва-
ют с уменьшением самих температур и с увеличением глубины оттаивания торфяной 
залежи. Так, в первой половине теплого периода (июнь, июль) в верхнем 10-ти сан-
тиметровом слое залежи бугров градиенты среднемесячных температур составляют 
0,6–0,9 град/см, топей — 0,4–0,5 град/см. В конце теплого периода в этом же слое 
торфяной залежи бугров градиенты среднемесячных температур уменьшаются до 
0,3–0,5 град/см, а на топях до 0,1–0,2 град/см. В слое 10–20 см градиенты температур 
на буграх и топях в начале теплого периода невелики ввиду относительно малых 
температур торфяной залежи в этом горизонте и составляют 0,1–0,4 град/см. В сере-
дине теплого периода на топях и буграх градиенты температуры в рассматриваемом 
слое возрастают до 0,4–0,6 град/см. К концу теплого периода они уменьшаются до 
0,3–0,5 град/см на буграх и до 0,2–0,3 град/см на топях. 

Проведенный анализ температурного режима бугристых болот показывает, что, 
несмотря на приблизительно одинаковый прогрев поверхности различных элемен-
тов мезорельефа этих болот, затухание сезонных колебаний температуры с глуби-
ной происходит интенсивнее на повышенных элементах мезорельефа болот —
 буграх, что связано, как уже указывалось в разделе 8.2, с различием в величинах 
теплопроводности торфяной залежи бугров и топей, обусловленным их разным 
водным режимом. 

Изменчивость многолетних среднемесячных температур торфяной залежи оха-
рактеризована среднеквадратическими отклонениями их значений от среднемного-
летних (σх). Анализ σх для среднемесячных величин показал, что их значения для 
температуры поверхности болота не зависят от элемента мезорельефа болот и соста-
ва растительности и изменяются в пределах 1,5–2,2º, что составляет около 10–20 % 
от величин среднемноголетних температур. С глубиной величина σх уменьшается и 
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для слоя 5–10 см составляет 0,7–1,7, для 15–30 см σх = 0,4–1,4º, а для 30–60 см 
σх = 0,1–0,7º. 

Анализ полученных результатов (Приложение к главе 10) показал, что в наиболее 
теплые летние месяцы среднемесячная температура поверхности болот может со-
ставлять 19–21º. Максимальная среднемесячная температура торфяной залежи на 
буграх снижается на каждые 10 см глубины приблизительно в 2 раза и составляет на 
10 см –9–11º, на 20 см –4–6º и на 30 см –2–3º. 

Минимальная температура торфяной залежи на буграх определяется незначи-
тельной глубиной оттаивания, препятствующей прогреву залежи в наиболее холод-
ные годы. Так, несмотря на довольно высокие температуры поверхности бугров в 
июле (9–12º) уже на глубине 10 см температура торфяной залежи составляет всего 2–
7º, а на глубине 20 см не более 1,5º С. В августе минимальные среднемесячные тем-
пературы торфяной залежи, несмотря на некоторое снижение температуры поверх-
ности бугров, повышаются ввиду более глубокого протаивания и составляют на глу-
бине 10 см — 3–7º, а на глубине 20 см –2–4ºС. 

Максимальная среднемесячная температура торфяной залежи на топях снижает-
ся в 2,0–2,2 раза на каждые 20 см глубины и составляет на глубине 20 см — 8–9º, на 
глубине 40 см — 3–4º и на глубине 60 см — 0,5–1,0º. Минимальная среднемесячная 
температура торфяной залежи на топях на глубине 10 см лишь на 1–2º меньше, чем 
на их поверхности, но затем быстро снижается с глубиной. В наиболее холодные го-
ды даже на глубине 40 см температура торфяной залежи топей не превышает 1–2º. 

Расчет температуры торфяной залежи бугристых болот. Изучению темпера-
турного режима почво-грунтов и связанного с ним вопроса о промерзании и оттаива-
нии многолетней мерзлоты посвящены многочисленные исследования, которые ус-
ловно можно подразделить на две группы. Первая группа — региональные исследо-
вания динамики температурного режима и влияния различных климатических и фи-
зико-географических факторов (метеорологические условия, теплофизические свой-
ства почво-грунтов, свойства границы раздела атмосфера-грунт) на условия форми-
рования температурного поля в почво-грунтах [195, 194, 71, 98, 73, 45, 94, 88, 92, 212, 
217, 227, 228]. Вторая группа — исследования, посвященные расчету температурного 
поля в почво-грунтах [207, 144, 11, 90, 117, 142, 143, 158, 203, 225]. 

Наиболее простым решением нахождения температурного поля является задание 
температуры поверхности почво-грунта и расчет послойного хода температуры на 
глубинах, предполагая, что распределение температур в пределах каждого слоя под-
чиняется линейному закону. Отсюда следует, что градиенты температур скачкообраз-
но изменяются при переходе через границы слоев, а следовательно, изменение тем-
пературы по глубине представляет собой ломаную, число звеньев которой совпадает 
с числом слоев, выбранных для расчета. Наклон каждого из таких звеньев обратно 
пропорционален коэффициенту теплопроводности соответствующего слоя. Такой 
способ расчета использовался обычно для определения температурного поля на бо-
лотах [16] по зависимостям вида: 

 + = +z 5 zt    at b,  (8.25) 
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где tz+5 — температура залежи на глубине z+5, см; tz — температура залежи на глу-
бине z, см; a и b — параметры уравнения прямой. 

Однако для районов с близким залеганием многолетней мерзлоты к дневной по-
верхности подобные зависимости не однозначны и могут применяться лишь при зна-
чительном протаивании мерзлоты ниже расчетного слоя [101]. 

Наибольшая трудность при расчетах температурного режима связана с заданием 
температуры поверхности, представляющей результирующую всех процессов тепло-
влагообмена, происходящих на поверхности в естественных условиях. Обычно иссле-
дователи либо определяют ее по эмпирическим связям Тп = f (Тв) (где Тп —
 температура поверхности; Тв — температура воздуха) [16, 38, 106], либо [144, 163, 26, 
158] как результирующую величину теплообмена атмосфера-грунт по уравнению вида: 

 ( ) α= − − −п в к              /Т Т В ЕL q , (8.26) 

где αк — коэффициент конвективного теплообмена, В — радиационный баланс, 
ЕL — затраты тепла на испарение, q — поток тепла. 

Коэффициент конвективного теплообмена зависит по крайней мере от десяти 
факторов [144] и обычно рассчитывается весьма приближенно, исходя из уравнения 
[144, 221]: 
 α α= +к 0   m u,  (8.27) 

где αк  — коэффициент конвективного теплообмена, Дж/см2 град час; α0 и m эмпири-
ческие коэффициенты, зависящие от вида поверхности, u — скорость ветра, м/с. 

Проведенные расчеты по формулам (8.25, 8.26) показали, что ошибки в опреде-
лении среднедекадных температур поверхности болота достигают 2–3 °С при сред-
недекадных значениях αк  от 24 до 76 Дж/см град час. Такие большие ошибки, полу-
ченные при расчете среднедекадных температур поверхности болот, не позволяют 
использовать рассмотренный метод определения Тn для дальнейших расчетов. Такой 
же вывод получен в работе [38], где показано, что ошибки в определении температур 
поверхности, полученных по уравнению (8.26) при различных методах определения 
В, LE и αк , в среднем за лето составляют 3–7 °С. 

Применение зависимостей вида Тn = f (Tв), построенных по данным наблюдений, 
дает лучшие результаты расчета, при которых ошибка в определении среднедекад-
ных значений температуры поверхности различных элементов микроландшафта буг-
ристых болот колеблется в пределах 0,2–0,8 град. Зависимости температуры подсти-
лающей поверхности от температуры воздуха могут быть записаны в виде: 

– для бугров, покрытых преимущественно сфагновыми мхами 

 = ⋅n в 0,934Т T ,  (8.28) 
– для бугров, покрытых преимущественно лишайниками 

 = ⋅n в  1 ,06T T ,  (8.29) 

– для топей 

 =n в   T T .  (8.30) 
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Коэффициенты корреляции полученных зависимостей составляют 0,96–0,98. За-
висимости Tn = f(Tв) определяются в основном двумя факторами: альбедо поверхно-
сти и ее обводненностью. Увеличение альбедо поверхности уменьшает величину по-
глощенной солнечной радиации и, следовательно, способствует уменьшению темпе-
ратуры поверхности. Обводненность обусловливает увеличение расхода тепла на ис-
парение и тем самым уменьшает температуру поверхности. Альбедо поверхности 
сфагновых мхов составляет в среднем 0,16–0,19, лишайников — 0,19–0,24, поверх-
ности топей — 0,12–0,17. Таким образом, при одинаковой обводненности наиболь-
шие температуры должны наблюдаться на поверхности топей, наименьшие на по-
верхности бугров, покрытых лишайником. Однако различие в обводненности ука-
занных поверхностей на болоте (влажность лишайника 1–5 %, поверхности топей 
60–98 %) приводит к обратному результату. 

Анализ зависимостей разности температуры торфяной залежи бугров на сосед-
них глубинах от температуры верхнего слоя (Тn–t5 = f(tn); t5–t10 = f(t5) и т.д.) (рис.8.12) 
показывает, что с определенной для каждого слоя глубины оттаивания, названной 
нами глубиной влияния мерзлоты (hвл. м), указанные зависимости являются линейны-

 

Рис. 8.12. Зависимость разности температуры торфяной залежи бугров 
на соседних глубинах от температуры верхнего слоя.  

Моховой покров. 1 — при h < Hотт < hвл. м.; 2 — при Hотт > hвл. м. 
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ми, т. е. влияние многолетней мерзлоты на характер температурного режима с ука-
занной глубины оттаивания прекращается. Следовательно, послойный расчет темпе-
ратуры торфяной залежи при достаточно глубоком оттаивании последней возможен 
по уравнениям вида (8.25). 

По данным материалов наблюдений были получены подобные линейные уравне-
ния для торфяной залежи бугров, которые могут быть представлены в виде: 

 = +h h’ h’t    t –  t bа , (8.31) 

где h — глубина слоя, для которого ведется расчет (5, 10, 15, 20, 30 см); h’ — глубина 
слоя, расположенного над расчетным (пов., 5, 10, 15 и 20 см). 

Коэффициенты а и b рассчитываются по обобщенным зависимостям: 
– для бугров, покрытых преимущественно мхами 

 [ ]= +
3

 0,00032 h –1  5 0,3а , (8.32) 

 ( )⎡ ⎤= +⎣ ⎦b   3,4 –0,192 h – 5 0,3ехр ,  (8.33) 

– для бугров, покрытых преимущественно лишайниками 

 [ ]= +
2,7

 0,00021 h –1  2,1 0,344а , (8.34) 

 [ ]= − −
1,836

b  – 0,0185 h  1  8  0,14 . (8.35) 

Для топи зависимости температуры нижележащих слоев от температуры выше-
расположенных (в случае протаивания ниже hвл. м. для каждого конкретного слоя) не 
линейны (рис 8.13). 

 

Рис. 8.13. Зависимость температуры нижних слоев  
торфяной залежи топи от температуры верхних слоев 
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Для торфяной залежи топей эти зависимости могут быть записаны в виде 

 ( )= +h h’ h’ h’t      t  –1 ,28 t lg t 1а , (8.36) 

где h — глубина слоя, для которого ведется расчет (10, 20 40 и 60 см); h’ — глубина 
слоя, расположенного над расчетным (пов., 10, 20 и 40 см). 

Коэффициент а рассчитывается по зависимости 

 = + – 0,0214 h 2,42а . (8.37) 

Для проверки полученных зависимостей (8.31–8.37) проводился расчет сред-
несуточных значений температуры торфяной залежи бугров и топей с последую-
щим подсчетом среднедекадных значений. Сравнение вычисленных и наблюден-
ных среднедекадных значений температуры торфяной залежи показало достаточ-
но высокую сходимость (коэффициенты корреляции составляют 0,90–0,96, ошиб-
ка уравнения регрессии связи вычисленных и наблюденных величин не превыша-
ет 0,6 °С). 

Использование приведенных уравнений возможно с момента, когда глубина от-
таивания многолетней мерзлоты превысит hвл. м., причем для каждого слоя глубина 
hвл. м. различна. Анализ результатов наблюдений показал, что величина hвл. м. может 
быть рассчитана по уравнениям: 

– для бугров 
 = +вл. м.h    0,62h 21,5 , (8.38) 

– для топей 
 = +вл. м.h    0,51h 41,5 , (8.39) 

где h — глубина расчетного слоя, см. 
Таким образом, при оттаивании торфяной залежи ниже hвл. м. расчет температур-

ного режима для каждого слоя ведется по уравнениям (8.31–8.37). Если же глубина 
оттаивания находится ниже глубины расчетного слоя, но выше hвл. м. для данного 
слоя, то необходимо определить степень влияния глубины оттаивания на темпера-
турный режим данного слоя. На рис. 8.14 приведены зависимости относительных 
разностей значений температуры торфяной залежи на различных глубинах от глуби-
ны оттаивания торфяной залежи: 

 ( ) ( )= =p н р отт    – /    K t t t f H , 

где tр — расчетная температура конкретного слоя, определенная по формулам 
(8.31–8.37); tн — наблюденная температура торфяной залежи на данные су-
тки. 

Температура расчетного слоя в момент его протаивания равна нулю, а следова-
тельно, и коэффициент относительной разности значений температуры К = 1 (см. 
рис. 8.14). После протаивания торфяной залежи ниже hвл. м. температура на расчетной 
глубине определяется только линейными зависимостями (8.31–8.37) и коэффициент 
К обращается в 0. 
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Анализ материалов наблюдений позволил получить обобщенные зависимости 
для расчета температуры торфяной залежи на различных глубинах в диапазоне изме-
нения глубины оттаивания от h до hвл. м.. 

Полученные зависимости имеют вид: 
– для бугров, покрытых преимущественно сфагновыми мхами 

 ( )−= ⋅ −оттН h
h’ h  1–1.02 0,85    bt t , (8.40) 

гдe  =− ⋅ +b    0,006 h 0,05 ; (8.41) 

– для бугров, покрытых преимущественно лишайниками 

 ( )−= − оттН h
h’ h      0,9t t b а , (8.42) 

где  
= +
= +

а   0,0214 h  0,867; 

b   0,0316 h  0,72;
 (8.43) 

– для топей 

 

Рис. 8.14. Зависимость относительной разности температуры торфяной 
залежи К от глубины оттаивания. Бугор  

с преобладанием мохового покрова. Слой 15–20 см 
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 ( )−= − ⋅ +оттН h
h’ h    1    0,098t t а b ,  (8.44) 

где  
= +
= +

а   0,0374h 1,58;  

b   0,0384h 0,57.
  (8.45) 

В этих уравнениях ht  — температура торфяной залежи, определенная по уравне-
ниям (8.30–8.36); h — глубина расчетного слоя. 

Рассмотренная модель расчета была проверена по 7 годам наблюдений за темпе-
ратурным режимом торфяной залежи. Проверка показала, что ошибка расчета сред-
недекадных значений температуры на всех глубинах не превышает 0,6°С, а, следова-
тельно, рассмотренная модель пригодна для расчета температурного режима по мно-
голетним данным сетевых метеостанций. 

В рассматриваемом районе, где сезонное оттаивание болот весьма мало (50–80 см), 
торфяная залежь бугров промерзает полностью, а топей — на 70–80 см. Так как темпе-
ратура торфяной залежи от 40 см и глубже для бугров и от 80 см и глубже для топей 
изменяется в течение теплого периода в пределах 1–2°С, целесообразно указать преде-
лы изменений температуры торфяной залежи ниже этих горизонтов (табл. 8.4). 

Таблица 8.4 

Пределы изменения среднесуточных значений температуры торфяной залежи 
бугров и топей плоскобугристых болот 

Элемент 
мезорельефа 

Глубина, 
см 

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

50 (–0,6) — (–0,2) 1,3 — (–0,3) 1,1–0,3 0,6–0,1 0,5–0,1 Бугор 

80 (–1,1) — (–0,7) (–0,4) — (–0,7) (–0,5) — (–0,3) (–0,4) — (–0,2) (–0,2) — (–0,3) 

80 (–0,1) — 0,0 (–0,1) — 0,3 (–0,1) — 3,1 0,0–2,6 1,2–1,9 Топь 

120 0,0–0,7 0,0–1,3 0,1–1,8 0,1–1,7 1,0–1,4 

8.3.2.  Температурный режим торфяной залежи полигональных болот 
и его расчет 

Анализ результатов наблюдений свидетельствует о том, что температурный ре-
жим поверхности изучаемых ландшафтов существенно отличается от нижерасполо-
женных горизонтов почво-грунта. Очесный слой на полигональных болотах (3–6 см) 
существенно меньше, чем на бугристых (15–30 см), в связи с этим режим температу-
ры поверхности болота в значительной степени определяется не только температу-
рой воздуха, но и тепловым балансом поверхности раздела атмосфера-грунт, показа-
телем которого является радиационный баланс. На рис. 8.15 показан суточный ход 
радиационного баланса и температур воздуха, поверхности растительного покрова и 
торфяной залежи на глубине 5 см. 

Как следует из приведенного рисунка, температура поверхности повторяет су-
точный ход радиационного баланса, в то время как ход температуры на глубине 5 см 
существенно сглажен и обнаруживает большую сходимость с ходом температуры 
воздуха. 
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В течение теплого периода суточная амплитуда температуры поверхности воз-
растает до начала августа и затем убывает. Отрицательные температуры в ночные 
часы возможны до третьей декады июня и с конца августа. Максимальная среднесу-
точная температура поверхности наблюдается во второй половине июля. Так, за пе-
риод наблюдений на юге Ямала отмечен максимум 29,3° 13 июля 1988 г., на севере 
(27°) 21 июля 1989 г. Суточная амплитуда колебаний температуры поверхности боло-
та в отдельные сутки достигает на полигоне без мочажины 25–26 °С, на полигоне с 
мочажиной 16–18 °С. С глубиной происходит запаздывание сроков наступления экс-
тремальных значений температуры (по времени) и резкое уменьшение амплитуды 
колебаний температуры. Так, например, на полигоне без мочажины уже на глубине 5 
см сроки наступления максимальных значений температуры приходятся на 15–18 
часов, минимальных — на 5–6 часов, а амплитуда составляет всего 3–5 °. Это свиде-
тельствует о низких коэффициентах температуропроводности деятельного слоя бо-
лот. Глубина распространения суточных изменений температуры на повышенных 
элементах мезорельефа полигональных болот не превышает 25–30 см. 

Основные сведения о температуре поверхности за ряд лет наблюдений на поли-
гональных болотах в виде среднемесячных и максимальных величин представлен в 
табл. 8.5. 

Как следует из таблицы, соотношение температуры поверхности повышений и 
понижений весьма неоднозначно. 

На рис. 8.16 показано распределение температуры по глубине в торфяной залежи 
полигональных болот (стационар Новопортовский) в дневной и ночной срок летних 
суток. 

 

Рис. 8.15. Суточный ход характеристик температуры и радиационного балан-
са 22.08.1983 г. 1 — радиационный баланс; 2 — температура поверхности; 

3 — температура торфяной залежи на глубине 5 см; 4 — температура воздуха 
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Как следует из рисунка, аккумуляция и расходование тепла отмечается, главным 
образом, в очесном слое. С глубиной амплитуда изменения температуры уменьшается. 

Анализ результатов параллельных наблюдений на полигональном болоте и тунд-

 

Рис. 8.16. Распределение температур по глубине на мохово-
кустарничково-лишайниковом полигоне 17.08.1983 г. 

Таблица 8.5 

Среднемесячная и максимальная температура поверхности  
полигональных болот 

 
Элемент микро-
ландшафта Июнь Июль Август Сентябрь Максимум* 

Полигонально-мочажинный микроландшафт (стационар Новопортовский) 
Полигон 4.3 12.5 9.9 4.5 17.6 1983 
Мочажина 4.7 13.8 10.8 5.0 19.9 
Полигон 5.5 14.0 11.0 4.4 21.0 1984 
Мочажина 5.7 14.8 10.5 4.5 21.6 
Полигон 6.4 9.6 8.5 4.0 16.6 1985 
Мочажина 6.6 10.6 10.2 5.7 17.1 
Полигон 3.7 13.8 10.1 2.4 20.1 1986 
Мочажина 4.0 13.6 10.0 2.5 19.2 
Полигон 2.8 13.2 10.0 3.0 26.2 1987 
Мочажина 2.9 14.2 11.2 3.6 22.0 
Полигон 4.3 16.0 9.4 4.9 29.3 1988 
Мочажина 3.7 14.0 7.9 4.4 26.3 
Полигон 6.1 14.4 10.6 3.5 24.8 1989 
Мочажина 6.2 16.7 13.8 5.8 25.5 
Полигон 8.3 18.0 9.6 4.2 26.1 1990 
Мочажина 6.8 17.3 9.6 4.3 24.4 

Полигонально-трещиноватый микроландшафт (стационар Бованенковский) 
Полигон 0.2 9.3 5.4  11.2 1987 
Трещина 0.2 9.1 4.9  10.2 
Полигон 3.6 9.5 9.1  13.0 1988 
Трещина 2.8 9.4 8.8  15.6 
Полигон 3.0 14.2 9.6  24.7 1989 
Трещина 3.1 12.5 8.3  26.8 
Полигон 3.7 14.2 7.3  20.7 1990 
Трещина 3.9 13.2 7.7  22.0 

Примечание: * — максимальная наблюденная температура поверхности. 
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ровом урочище показал, что на одних и тех же глубинах среднесуточная температура 
торфяной залежи ниже, чем в минеральном грунте, что связано с более медленным 
оттаиванием влагонасыщенных торфов и меньшими величинами коэффициентов 
температуропроводности. 

Отмеченное выше закономерное изменение температуры почво-грунтов с глуби-
ной предполагает наличие корреляционных связей между температурой соседних 
слоев, что и позволяет разработать метод ее расчета. 

Расчет температуры торфяной залежи полигональных болот. Поскольку, как 
указывалось выше, температура поверхности не имеет однозначной зависимости от 
температуры воздуха, предлагаемая методика расчета температурного режима тор-
фяной залежи полигональных болот несколько видоизменена в сравнении с изложен-
ной ранее для бугристых болот. 

Построение схемы расчета температуры торфяной залежи состоит из нескольких 
этапов: 

1.  Установление эмпирических зависимостей между значениями температуры 
соседних слоев в период наибольшего оттаивания. Подобные связи имеют устой-
чивый из года в год характер и в общем виде выражаются линейными уравнениями 
вида: 
 −= ⋅ 5h i ht a t , (8.46) 

где, th’ и th–5 — значения температуры на глубинах h и h–5 см, a i — эмпирический ко-
эффициент. 

2.  Установление закономерности распределения коэффициентов «ai» в зависимо-
сти от глубины. Последнее позволяет выполнять расчет температуры по глубине та-
лой залежи, зная ее значение лишь в верхнем 5-ти сантиметровом горизонте. Выбор 
5-ти см горизонта связан с тем, что на указанной глубине достаточно четко просле-
живается зависимость температуры от метеорологических факторов и в то же время 
менее ощутима изменчивость, характерная для температуры поверхности, вызванная 
радиационным нагревом. С учетом сказанного зависимость (8.46) приобретает вид: 

 ( )=h’ 5  A – Bt t ,  (8.47) 

где t5 — температура на глубине 5 см, A и B — эмпирические коэффициенты.  
3.  В условиях протаивающего грунта близость мерзлого слоя искажает зависи-

мость (8.47), полученную для условий максимального оттаивания. Степень влияния 
мерзлоты (Квм) на температурный режим торфяной залежи оценивалась отношением 
реально наблюдаемой температуры к расчетной, то есть Квм = th/th’. Анализ послой-
ных значений Квм и расстояний от расчетного слоя до границы оттаивания позволил 
получить общую для всего талого слоя зависимость, учитывающую влияние мерзло-
ты на температурный режим торфяной залежи. Пример такой зависимости, постро-
енной по среднедекадным значениям температуры, для мохово-кустарничково-
лишайникового полигона на юге Ямала представлен на рис. 8.17. 

Зависимость, представленная на рис. 8.17, может быть записана в виде: 

 ( )⎡ ⎤= +⎣ ⎦
b

вм отт    –  – К C D H h F , (8.48) 
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где C, D, F, b — эмпирические коэффициенты, Hотт – h — расстояние от расчетного 
слоя до границы оттаивания, см. 

Таким образом, температура протаивающей торфяной залежи может быть описа-
на выражением: 

 =h вм h’   t К t . (8.49) 

4.  Совместное решение уравнений (8.47–8.49) позволяет получить окончатель-
ное выражение для расчета температуры талой торфяной залежи: 

 ( ) ( )⎡ ⎤= +⎣ ⎦
b

h 5 от    A – B C – D – h Ft t H . (8.50) 

Численные значения эмпирических коэффициентов формулы (8.50) для различ-
ных элементов мезорельефа полигональных болот приведены в табл. 8.6. 

 

Рис. 8.17. Зависимость послойных значений Кв. м. от расстояния расчетного 
слоя до границы оттаивания (мохово-кустарничково-лишайниковый полигон) 

Таблица 8.6 

Численные значения коэффициентов формулы (8.50) 

Элемент мезорельефа А В С D F b 

Юг Ямала (Новопортовский стационар) 
Полигон 1,10 0,020 1,1 24,07 10 –1,34 

Мочажина 1,07 0,014 1,5 21,00 16 –0,91 

Север Ямала (Бованенковский стационар) 
Полигон 1,12 0,025 1,1 9,06 6 –1,18 

Мочажина 1,12 0,023 1,2 3,07 24 –1,74 
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Необходимое для начала расчета значение температуры на глубине 5 см опреде-
ляется по эмпирической зависимости: 

 ( )= +5 вм 1 в 1 K A T Bt , (8.51) 

где Tв — температура воздуха, A1 и B1 — эмпирические коэффициенты. Для повы-
шенных элементов мезорельефа полигональных болот юга Ямала они соответствен-
но равны 0,68 и 1,18, для севера — 0,74 и 1,30. Для пониженных элементов полиго-
нальных болот юга Ямала эти коэффициенты соответственно равны 0,69 и 2,47, для 
севера — 0,80 и 0,56. 

Сравнение рассчитанных и наблюденных значений температуры торфяной зале-
жи на различных горизонтах показывает их высокую сходимость (коэффициенты 
корреляции более 0,90). Расхождения между рассчитанными и наблюденными значе-
ниями не превышает 0,8ºС. Приведенная выше оценка точности свидетельствует о 
применимости предложенного метода для расчета температуры торфяной залежи 
полигональных болот. 

8.4.   Режим оттаивания торфяной залежи и его расчет 

8.4.1.  Режим оттаивания бугристых болот и его расчет 

Режим оттаивания и промерзания торфяных и минеральных почво-грунтов за-
висит от целого ряда факторов как внутренних, так и внешних, и поэтому при 
разных физико-географических условиях существенно различается. Основными 
факторами, определяющими режим оттаивания почво-грунтов, являются поступ-
ление тепла к поверхности болота или суходола и тепловые свойства грунтов. 
Однако следует иметь в виду, что такие факторы как проточность различных уча-
стков, экспозиция склонов и динамика развития растительного покрова в течение 
вегетационного периода также влияют на режим оттаивания. Тепловые свойства, 
как известно, сильно зависят от влажности почво-грунтов, а, следовательно, и от 
величины и характера выпадения осадков и режима испарения в течение теплого 
периода. 

Информация о пунктах наблюдений за режимом оттаивания и промерзания тор-
фяных и минеральных грунтов, проводимых Западно-Сибирской экспедицией ГГИ в 
зоне полигональных и бугристых болот, представлена в главе 2. 

Сезонное оттаивание торфяной залежи бугров в зоне бугристых болот составляет 
45–55 см. В течение зимнего периода оттаявший слой промерзает полностью. Про-
мерзание сезонно-талого слоя до смыкания его с многолетней мерзлотой на топях 
наблюдается только в северных районах зоны бугристых болот приблизительно се-
вернее 65–66 с. ш., где мощность сезонно-талого слоя составляет 60–80 см. В южных 
районах этой зоны топи промерзают на 50–80 см. Здесь полное оттаивание сезонно-
мерзлого слоя происходит в июле-августе. Глубина залегания поверхности много-
летней мерзлоты на топях в южных районах не установлена, поскольку эта глубина 
превышает мощность торфяной залежи. 
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Анализ пространственной и временной изменчивости глубины оттаивания тор-
фяной залежи по территории бугристых болот рассмотрен по результатам обобщения 
вычисленных значений глубины оттаивания (см. главу 10 и Приложение к главе 10). 

Интенсивность оттаивания торфяной залежи бугров в течение теплого периода 
изменяется постепенно от 0,5–0,6 см/сут в начале теплого периода (май, июнь) до 
0,15–0,20 см/сут в сентябре. Средняя многолетняя глубина оттаивания торфяной за-
лежи бугров в конце теплого периода составляет 40–55 см и зависит как от преобла-
дающей растительности на буграх, так и от широты местности. В среднем в южной 
половине зоны бугристых болот интенсивность оттаивания торфяной залежи бугров 
на 10–12 % выше, чем в северной половине. Зависимость глубины оттаивания тор-
фяной залежи от растительного покрова определяется температурным режимом по-
верхности болот, покрытых сфагновой и лишайниковой растительностью. Как было 
показано в разделе 8.3, температура поверхности болота с лишайниковым покровом 
на буграх на 1,5–2,5º выше, чем поверхности бугров со сфагновым покровом, поэто-
му и глубины оттаивания торфяной залежи бугров, покрытых лишайниковым покро-
вом, на 10–15 % больше, чем на буграх, покрытых сфагновыми мхами. 

Изменчивость глубин оттаивания торфяной залежи бугров зависит как от 
климатических факторов, так и от водно-теплового режима торфяной залежи. Ко-
эффициент вариации (Сv) среднедекадных значений глубины оттаивания изменя-
ется для бугров с преобладающим сфагновым покровом от 0,14–0,16 в начале те-
плого периода (май, июнь) до 0,09–0,10 в сентябре. Для бугров с преобладающим 
лишайниковым покровом — соответственно от 0,27–0,29 до 0,05–0,10. Различие 
коэффициентов Сv глубины оттаивания торфяной залежи под сфагновым и ли-
шайниковым покровом объясняется особенностями режима оттаивания торфяной 
залежи бугров, покрытых этими видами растительности. В весенний период тая-
ние верхнего очесного слоя на буграх, ввиду его небольшой влажности, происхо-
дит одновременно с таянием снежного покрова. Мощность этого слоя зависит от 
вида растительности и для лишайникового покрова составляет 5 см, а для сфаг-
нового — 10 см, в связи с этим с начала весеннего периода до конца июня глуби-
на оттаивания на буграх, покрытых сфагновым покровом, несколько больше, чем 
на буграх с лишайниковым покровом. Однако, поскольку интенсивность оттаива-
ния под лишайниковым покровом больше, чем под сфагновым покровом, то с ию-
ня месяца глубина оттаивания торфяной залежи под лишайниковым покровом 
становится больше, чем эта же величина под сфагновыми мхами. Эта закономер-
ность и определяет указанное различие в коэффициентах вариации глубины от-
таивания на буграх с различной растительностью, поскольку, при одинаковом 
среднеквадратическом отклонении декадных величин глубины оттаивания значе-
ния Сv будут тем больше, чем меньше средняя глубина оттаивания в этот период. 
Следовательно, в весенний период, когда Нотт под лишайником меньше, чем Нотт 
под сфагновыми мхами, значения Сv глубины оттаивания для бугров, покрытых 
лишайником, будут больше, чем для бугров, покрытых сфагновыми мхами. Во 
вторую половину теплого периода значения Сv глубины оттаивания для бугров, 
покрытых лишайником, будут несколько меньше, чем для бугров, покрытых 
сфагновыми мхами. Коэффициент вариации среднемесячных значений глубины 
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оттаивания изменяются для бугров с лишайниковым покровом от 0,15–0,20 в ию-
не до 0,09–0,10 в сентябре, для бугров со сфагновым покровом от 0,13–0,14 в ию-
не до 0,10–0,11 в сентябре. 

Анализ итоговых таблиц расчета глубины оттаивания бугров (Табл. 7–10 При-
ложений 1,2 к главе 10) показывает, что среднемноголетние значения глубины от-
таивания бугров с преобладанием сфагнового покрова составляют от 42 см в се-
верной половине зоны многолетней мерзлоты до 48 см в южной; для бугров с 
преобладанием лишайникового покрова эти величины соответственно равны 50 и 
55 см. 

В годы с наиболее холодной и затяжной весной оттаивание торфяной залежи буг-
ров начинается только во второй половине июня и к концу теплого периода глубина 
оттаивания под лишайником в северной половине составляет 40 см, в южной —
 45 см, под сфагновыми мхами торфяная залежь в северной половине оттаивает на 33 
см, в южной на 38 см. В наиболее теплые годы глубина оттаивания на буграх с пре-
обладанием сфагнового покрова составляет 50–52 см в северной половине и 57–59 
см в южной, а на буграх с преобладанием лишайникового покрова — соответственно 
56–60 и 64–66 см. 

Режим оттаивания топей имеет более неравномерный характер, чем бугров (табл. 
9, 10 приложения к главе 10). Когда болотные воды расположены выше их поверхно-
сти топей и альбедо топей составляет 8–12 %, интенсивность их оттаивания в полто-
ра раза выше, чем на буграх, и составляет 0,7–0,9 см/сут. В связи с этим уже к концу 
июля топи оттаивают на глубину 45–55 см, т. е. на глубину, равную максимальному 
среднемноголетнему оттаиванию бугров. В конце теплого периода интенсивность 
оттаивания бугров и топей практически одинакова и равна 0,15–0,20 см/сут. Средне-
многолетняя глубина оттаивания торфяной залежи топей в конце теплого периода 
составляет 62–73 см и зависит как от уровня болотных вод в различного вида топях, 
так и от широты местности. В южной половине зоны бугристых болот средняя ин-
тенсивность оттаивания торфяной залежи топей на 5–12 % выше, чем в северной по-
ловине. Зависимость глубины оттаивания торфяной залежи топей от их водного ре-
жима определяется степенью проточности и уровнем болотных вод. Для топей плос-
кобугристо-топяных комплексов, наиболее проточных и имеющих более высокие 
уровни болотных вод по сравнению с топями плоскобугристо-ложбино-топяных 
комплексов среднемноголетняя глубина оттаивания равна 70–73 см, для топей плос-
кобугристо-ложбино-топяных комплексов эта величина составляет 62–67 см. Коэф-
фициент вариации среднедекадных значений глубины оттаивания топей изменяется 
от 0,26–0,31 в мае, июне месяцах до 0,07–0,11 в сентябре, коэффициент вариации 
среднемесячных значений изменяется соответственно от 0,13–0,19 в мае, июне до 
0,08–0,12 в осенние месяцы. 

В наиболее холодные годы глубина оттаивания топей плоскобугристо-ложбино-
топяных комплексов в северной половине составляет 45–47 см, в южной 48–51 см, 
плоскобугристо-топяных комплексов — соответственно 49–52 и 59–62 см. В наибо-
лее теплые годы глубина оттаивания топей плоскобугристо-ложбино-топяных ком-
плексов может достигать в северной половине 72–75 см, в южной 80–84 см, плоско-
бугристо-топяных комплексов — соответственно 81–84 см и 88–90 см. 
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Расчет глубины оттаивания торфяной залежи бугристых болот. Проектиро-
вание и строительство промышленных объектов, дорог и других сооружений тре-
бует знания режима сезонного оттаивания деятельного слоя многолетнемерзлых 
грунтов. Основными факторами, определяющими режим оттаивания почвогрунтов, 
являются поступление тепла к поверхности грунта и тепловые свойства грунта, 
определяющиеся влажностью последнего. Одной из основных задач изучения ре-
жима оттаивания деятельного слоя торфяной залежи является разработка методики 
расчета режима оттаивания болот. Существующие в настоящее время методы рас-
чета глубины оттаивания почво-грунтов могут быть подразделены на три основные 
группы: 

1. Точные математические решения задачи Стефана в общей постановке [64, 
173]. Достоинство подобных решений заключается в точном математическом описа-
нии процессов тепло-влагопереноса. Недостатками этих методов является недоучет 
особенностей влияния растительного покрова и экспозиции склонов на процесс от-
таивания, а также, как правило, отсутствие сведений о режиме водно-
теплофизических параметров талых и мерзлых грунтов. Численные решения рас-
сматриваемой группы весьма громоздки. 

2. Формулы, полученные в результате приближенных решений задачи Стефана и 
основанные на ряде упрощающих предпосылок, а также формулы, получаемые не из 
решения задачи Стефана [108, 168, 10, 75, 74, 144, 148, 205, 220]. Несмотря на неко-
торые упрощения в решении задачи, а, следовательно, и снижении точности полу-
чаемых величин эта группа формул позволяет учесть физико-географические усло-
вия района, для которого ведется расчет, и значительно упрощает численное реше-
ние. Поэтому решение задачи расчета глубин промерзания и оттаивания с помощью 
формул данной группы нашло наибольшее применение. 

3. Эмпирические формулы определения глубины оттаивания, основанные на за-
висимости оттаивания от определяющих его факторов. Эти зависимости, получен-
ные на основе многолетних наблюдений [148, 25, 81, 104, 226], наиболее просты и не 
требуют знания водно-тепловых характеристик талых и мерзлых грунтов. Однако 
точность расчета глубины оттаивания по эмпирическим формулам не велика ввиду 
недоучета большого количества факторов, определяющих процесс оттаивания почво-
грунтов. Кроме того, получение указанных формул требует проведения натурных 
наблюдений в течение нескольких лет и пригодны лишь для тех условий, для кото-
рых они получены. 

Особое место занимают расчеты, основанные на применении методов множест-
венной корреляции между глубиной сезонного промерзания и оттаивания грунтов и 
определяющими их факторами: суммой положительных (отрицательных) температур 
воздуха, высотой снежного покрова, преобладающим типом атмосферной циркуля-
ции и глубиной залегания уровня грунтовых вод [207]. 

Имеется целый ряд работ, которые посвящены изучению влияния растительного 
покрова и состава почво-грунтов на режим оттаивания [193, 195, 194, 148, 192, 214]. 

В наиболее общем виде задача определения глубины оттаивания грунта решает-
ся, исходя из системы уравнений теплопроводности трех сред: приземного слоя ат-
мосферы, талого слоя грунта и мерзлого слоя грунта: 
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 ( )∂ ∂ ∂ η ∂ × ∂ ∂= −1 o 1 1/  t       K Z /  z  T /  z , Т    > > −0 z h  (8.52) 
 ∂ ∂ × ∂ ∂= 2 2

2 2 2T /  t    a T /  z , ,  < < отт0 z H  (8.53) 
 ∂ ∂ × ∂ ∂= 2 2

3 3 3T / t   a T / z ,  Hотт < z < ∞   (8.54) 

где индексы 1, 2, 3 соответствуют параметрам приземного слоя атмосферы, талого 
слоя и мерзлой толщи пород; η0 — коэффициент молекулярной температуропровод-
ности воздуха, K1 — коэффициент турбулентного обмена атмосферы на единичной 
высоте, a2, a3 — соответственно коэффициенты температуропроводности талых и 
мерзлых пород, h — приземный слой атмосферы; Нотт — глубина оттаивания, Z —
 глубина расчетного горизонта. 

Решение приведенной системы уравнений с рядом упрощающих допущений 
было получено Балобаевым В. Т. [9] и Павловым А. В. [147]. Основное преиму-
щество в совместном решении системы трех уравнений теплопроводности состо-
ит в том, что оно позволяет избавиться от введения в расчет температуры поверх-
ности, точное определение которой весьма сложно. Однако это решение трудно 
применить в инженерной практике, так как глубина оттаивания зависит от коэф-
фициента турбулентного обмена, задача определения которого пока полностью не 
решена. 

Усовершенствованные методики расчета глубины оттаивания получены рядом 
авторов [159, 163, 26], которые определяют температуру поверхности почво-грунтов 
через температуру воздуха и составляющие теплового баланса. Достоинства и недос-
татки подобных решений рассмотрены в разделе 8.3. 

Большинство авторов при решении системы уравнений теплопроводности (8.49–
8.51) краевым условием задают уравнение баланса тепла на границе промерзания и 
оттаивания: 

 ( ) ( )λ τ λ τ σρ τ∂ ∂ − ∂ ∂ =т т м м м отт/      /     /t z t z iW dН d , (8.55) 

где λ — коэффициент теплопроводности талого (индекс т) и мерзлого (индекс м) 
грунта, Вт/м. град; ∂t(τ)/∂z — распределение температуры в талом и мерзлом грунте, 
град/см; σ — удельная теплота плавления льда, дж; i — льдистость, в долях единицы; 
Wм — объемная влажность мерзлого слоя торфа, %; ρ — плотность льда, г/см3.; 
dНотт/dτ — интенсивность оттаивания (Нотт — глубина оттаивания, см; τ — время от-
таивания, сут). 

Обычно с достаточной для практических расчетов точностью закон распределе-
ния температур по глубине заменяют линейным и реальный температурный градиент 
∂tт(τ)/∂z принимают таким же, как для стационарного распределения температуры 
(∂tт(τ)/∂z ≈ Тn/Нотт). Подобное упрощение вызвано не сложностью задания темпера-
турного режима поля, изменение которого во времени и пространстве рассмотрено в 
разделе 8.3, а сложностью количественной оценки процессов тепло-массообмена, 
протекающих в торфяной залежи [103]. Поэтому расчет притока тепла (qт) к границе 
протаивания рассчитывается по уравнению: 
 λ=т т n оттq     /Т Н . (8.56) 
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Решая уравнение (8.55) через глубину оттаивания торфяной залежи для расчетно-
го интервала времени, равного одним суткам, с учетом (8.56) запишем: 

 ( )Δ λ λ Δ Δ σρ= −отт   т n отт  м м м/   t / Z / i WН Т Н . (8.57) 

Коэффициент теплопроводности талого слоя зависит от его объемной влажности 
и в меньшей степени от температуры торфяной залежи. Средняя температура талого 
слоя торфяной залежи за теплый период по данным наблюдений изменяется от 0 до 
10 °С. При средней влажности торфяной залежи на буграх 30–60 % влияние темпера-
туры на точность определения коэффициента теплопроводности не превысит 10 % 
[146], и, следовательно, влиянием температуры при расчете λт в первом приближении 
можно пренебречь. 

При расчете глубины оттаивания по зависимости (8.57) вычисление значений λт и 
λм может проводиться по формулам (8.3) и (8.5). 

Градиенты температуры в мерзлой толще торфяной залежи невелики и незначи-
тельно изменяются в течение теплого периода, что позволило при расчетах принять 
величину Δtм/ΔZ, равной 0,02 град/см. Льдистость торфяной залежи, то есть отноше-
ние веса льда к весу общего количества воды в торфе, зависит от температуры тор-
фяной залежи и ее влажности. Поскольку таяние торфяной залежи происходит при 
температурах, близких к 0 С°, общее количество льда в единице объема (i Wм) будет 
определяться лишь влажностью торфяной залежи. Влажность мерзлой торфяной за-
лежи после таяния снежного покрова, кроме самого верхнего (5–10 см) горизонта, 
как было показано в главе 6, составляет 80 ±3 %. Поэтому количество льда в единице 
объема при температуре, близкой к 0 °С, и влажности полного насыщения (80 ± 3 %) 
по данным лабораторных определений льдистости равно 68 %. 

Удельная теплота плавления льда (σ) и его плотность (ρ) величины постоянные и 
при расчете принимаются соответственно равными 335 Дж/г и 0,92 г/см3. 

Особое внимание при расчетах оттаивания почво-грунтов должно быть уделено 
определению начальных условий. Оттаивание торфяной залежи начинается с момен-
та инфильтрации воды при таянии снежного покрова. По мере схода снежного по-
крова основным источником тепла становится теплообмен грунта с атмосферой. Рас-
четы баланса тепла в весенний период весьма сложны, если учесть, что в настоящее 
время мы не располагаем необходимыми сведениями об испарении со снега и рас-
пределении снежного покрова на бугристых болотах. 

Как уже указывалось ранее, в весенний период происходит замерзание талых вод 
в торфяной залежи бугров. При этом влажность мерзлого очесного слоя невелика (5–
20 %). Мощность этого слоя составляет на пониженных элементах мезорельефа 0–7 
см, на повышенных — 5–10 см. Среднее значение толщины слоя, имеющего неболь-
шую влажность, зависит от растительного покрова и составляет для лишайников 
около 5 см, для сфагнума — около 10 см. Оттаивание этого слоя ввиду его незначи-
тельной влажности происходит практически одновременно с таянием снежного по-
крова, что позволяет принять за начальную глубину оттаивания на дату начала ве-
сеннего снеготаяния: для бугров, покрытых сфагновыми мхами 10 см, а для бугров, 
покрытых лишайником–5 см. На топях расчет оттаивания торфяной залежи ведется 
от поверхности топей. 
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8.4.2.  Режим оттаивания полигональных болот и его расчет 

Оттаивание торфяной залежи полигональных болот начинается с момента наступ-
ления положительных температур воздуха. В начальный период интенсивность оттаи-
вания торфяной залежи на полигонах достигает 1–1,2 см/сут, спустя декаду — 0,6–
0,7 см/сут. По мере оттаивания торфяной залежи интенсивность этого процесса снижа-
ется. Так, в июле интенсивность оттаивания на полигоне составляет 0,5 см/сут, в авгу-
сте — 0,3 см/сут, а в сентябре — менее 0,1 см/сут. На мочажине интенсивность оттаи-
вания несколько больше: в июле она составляет 0,6 см/сут, в августе –0,4 см/сут и сен-
тябре — 0,1 см/сут. Максимальная глубина оттаивания за период наблюдений на Но-
вопортовском стационаре (1983–1990 гг.) составила 50 см для мохово-кустарничково-
лишайникового полигона и 54 см для осоково-гипновой мочажины. 

В качестве иллюстрации на рис. 8.18 показан ход сезонного оттаивания в различ-
ных элементах ландшафта на юге Ямала, а на рис. 8.19 — на севере Ямала. 

Следует отметить, что на севере Ямала максимальная мощность торфяной зале-
жи полигональных болот составляет всего 20–25 см. Подстилающие минеральные 
грунты имеют существенно меньшую влажность и большую теплопроводность по 
сравнению с торфяной залежью. Поэтому оттаивание почво-грунтов на болотах се-
вера в однородных микроландшафтах больше, чем на юге, несмотря на меньшее ко-
личество тепла, приходящее на границу раздела атмосфера-грунт. 

Профиль поверхности протаивающего слоя, в общем, повторяет микрорельеф 
поверхности болота, особенно в весенний период. По мере увеличения глубины от-
таивания наблюдается некоторое сглаживание микрорельефа поверхности мерзлоты. 

 

Рис. 8.18. Ход сезонного оттаивания почво-грунтов на юге Ямала (стационар Новопортов-
ский). 1 — мохово-кустарничково-лишайниковый полигон; 2 — осоково-гипновая мочажи-
на; 3 — мохово-кустарничково-лишайниковый бугор; 4 — кустарниково-мохово-травяная 

кочкарниковая тундра 
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В связи с этим с середины теплого периода отмечается несколько большая глубина 
оттаивания на повышениях микрорельефа (кочки, бугры), чем в западинах. 

Результаты наблюдений за оттаиванием в различных элементах ландшафта, при-
веденные в табл. 8.7, показывают, что наибольшее оттаивание отмечается в кустар-
ничково-мохово-лишайниковых мозаичных тундрах — 133 см, наименьшее — в по-
лигонально-трещиноватом микроландшафте — до 42 см. 

Параллельные наблюдения за оттаиванием полигональных болот и тундровых 
урочищ на юге Ямала показали, что глубины оттаивания в последних в среднем в 2,5 
раза больше. 

Сравнение режима оттаивания естественных и нарушенных участков поверхно-
сти ландшафта (колеи, ветровой выдув) показали на практически равные глубины 
оттаивания в конце тёплого периода для болот и увеличение глубины оттаивания в 
тундровых урочищах на колеях на 22–25 %, на ветровых выдувах — ориентировочно 
на 8 %. 

Расчет глубины оттаивания торфяной залежи полигональных болот. В каче-
стве методики расчета глубины оттаивания торфяной залежи полигональных болот 
может быть использована методика, изложенная в разделе 8.4.1. Однако, как показала 
проверка применимости расчетных зависимостей для полигонов, численные значе-
ния параметров, входящих в формулы и, в частности, λт, λм, нуждаются в уточнении. 

Коэффициент теплопроводности талого слоя зависит, как известно, от объемной 
влажности и плотности торфа и может быть получен по формуле: 

 λ = +–4
т  т4,05 ·10 W  0,452 ,  (8.58) 

где λт — коэффициент теплопроводности, Вт/(м·град). 
Определение влажности талого слоя (Wт) рассмотрено в разделе 6.2. 

 

Рис.  8.19. Ход сезонного оттаивания почво-грунтов на севере Ямала (стационар Бованен-
ковский, 1990 г.). 1 — мохово-травяное тундровое урочище; 2 — сфагново-гипново-

осоковый полигон; 3 — гипново-осоковый полигон 
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Коэффициент теплопроводности мерзлого слоя (λм) получен на основании лабо-
раторных исследований образцов торфа, отобранных на полигональных болотах. За-
висимость λм от Wм имеет вид: 

 ( )λ =м м   0,08 exp 0,0388 W . (8.59) 

Поскольку влажность мерзлого торфа на полигональных болотах изменяется не-
значительно (76±2 %), то коэффициент теплопроводности мерзлого слоя может быть 
принят постоянным и равным 1,53 вт/(м·град). 

Градиент температуры в мерзлом слое полигональных болот, так же, как и на 
бугристых болотах (раздел 8.4.2), величина мало изменяющаяся во времени и поэто-
му был принят постоянным и равным, по данным наблюдений, 2 град/м. Таким обра-
зом, отток тепла в мерзлую залежь оценивается в среднем за теплый период 3,0 
Вт/(м2 град). 

Величина льдистости торфяной залежи полигональных болот, определенная экс-
периментально, равна 0,64. 

В качестве иллюстрации работы расчетной формулы в табл. 8.8 приведены ре-
зультаты расчета глубины оттаивания полигона в полигонально-мочажинном микро-
ландшафте за декадные интервалы времени. 

Таблица 8.7 

Средние за период наблюдений глубины максимального оттаивания  
и характеристики поверхности различных элементов ландшафта  

полуострова Ямал 

Элемент ландшафта Характеристика поверхности Нотт, см ΔНотт σ 

Южный Ямал (стационар Новопортовский) 
Мохово-кустарничково-лишайниковый 
полигон 

50 38 9,9 

Осоково-гипновая мочажина 53 14 3,1 
Мохово-кустарничково-лишайниковый 
бугор 

45 30 6,3 

Полигонально-мочажинный 
микроланд-шафт 

Сфагново-травяная трещина 54 - - 
Полигонально-трещиноватый 
микроландшафт 

Мохово-кустарничково-лишайниковый 
полигон 

43 35 9,1 

Кустарничково-мохово-лишайниковая 
мозаичная тундра 

133 - - Тундровые урочища 

Кустарниково-мохово-травяная кочкарни-
ковая тундра 

119 45 14,1 

Сфагново-кустарниковый микроландшафт 44 31 11,6 Пойменные микроландшафты 

Сфагново-травяной микроландшафт 46 3 1,1 

Северный Ямал (стационар Бованенковский) 
Мохово-травяно-лишайниковый полигон 60 24 6,3 Полигонально-трещиноватый 

микроландшафт Гипново-осоково-кустарничковый полигон 42 10 2,0 
Тундровые урочища Травяно-мохово-кустарничковая тундра 94 44 6,9 

Примечание: ΔНотт; σ — амплитуда и среднеквадратичное отклонение отметок микрорельефа поверхности мерзлоты. 
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Таблица 8.8 

Результаты расчета глубины оттаивания для мохово-кустарничково-
лишайникового полигона на юге Ямала за 1990 г. 

Нотт, см 
Месяц декада Z, см W,% Тв,ºС 

Расчет. Набл. 

2 –10 76 8,1 16 15 
июнь 

3 –20 68 5,8 19 20 

1 –35 64 14,9 24 28 

2 –56 60 22,4 40 36 июль 

3 –57 59 17,5 44 39 

1 –55 60 12,8 45 41 
август 

2 –42 62 8,0 47 43 
 

Как следует из табл. 8.8, максимальная невязка рассчитанных и измеренных ве-
личин за весь теплый период не превышает 5 см, то есть в среднем ошибка расчета 
максимальных глубин оттаивания полигональных болот составляет 7–10 %, что по-
зволяет использовать предложенный метод для практических расчетов. 

8.5.   Режим сезонного промерзания торфяной залежи  
и его расчет 

8.5.1.  Режим промерзания болот 

Процесс промерзания почво-грунтов, в том числе и торфяной залежи, определя-
ется целым рядом внешних (температура воздуха, высота и плотность снежного по-
крова) и внутренних (влажность торфяной залежи и ее тепловые свойства) факторов. 
Кроме этих факторов на интенсивность и глубину промерзания болот определенное 
влияние оказывают теплозапасы самой залежи и наличие или отсутствие подтока 
тепла к границе промерзания из более глубоких слоев грунта. 

В зоне многолетней мерзлоты теплозапасы торфяной залежи на повышенных эле-
ментах мезорельефа (полигоны, бугры), обусловленные лишь сезонной аккумуляцией 
тепла в летний период, весьма малы. Подток же тепла из более глубоких слоев на этих 
элементах мезорельефа отсутствует, поскольку они залегают на многолетней мерзлоте. В 
результате этого с наступлением отрицательных температур воздуха промерзание тор-
фяной залежи на повышенных элементах мезорельефа происходит довольно быстро. 

Наблюдения за промерзанием болот в исследуемом регионе проводились в районе 
оз. Нум-То, на Муравленковском стационаре и на стационаре «16-й км». Как показы-
вают данные наблюдений, начало промерзания болот на севере зоны бугристых болот 
приходится обычно на конец сентября — первую декаду октября. К концу октября 
толщина промерзшего слоя достигает 20–25 см, к концу ноября — 40 см, а к концу го-
да — более 50 см. Поскольку глубина оттаивания торфяной залежи за теплый период 
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года на повышенных элементах мезорельефа болот составляет не более 50–60 см, то 
слияние верхнего промерзающего слоя с многолетней мерзлотой происходит обычно к 
середине января, а в холодные малоснежные зимы — к концу ноября — первой декаде 
декабря. В южной части зоны бугристых болот (район Сибирских Увалов) слияние 
слоя сезонного промерзания с многолетней мерзлотой происходит обычно во вто-
рой — третьей декаде января, в отдельные годы — в начале февраля. 

На пониженных, обычно сильно обводненных, элементах мезорельефа (топи, 
ложбины) запасы тепла торфяной залежи достаточно велики и поэтому интенсив-
ность промерзания на этих элементах значительно меньше, чем на буграх. Сниже-
нию интенсивности промерзания на понижениях способствует и большая высота 
снежного покрова на них по сравнению с высотой снежного покрова на повышенных 
элементах мезорельефа. Согласно данным наблюдений, топи в центральной и южной 
частях зоны бугристых болот обычно полностью не промерзают. Представление о 
ходе и глубинах промерзания можно получить при анализе данных наблюдений, при-
веденных в табл. 8.9. 

Следует отметить, что в зоне бугристых болот наряду с мерзлыми болотами рас-
пространены и олиготрофные сфагновые болота с талой торфяной залежью, причем 
доля площади этих болот по мере продвижения к югу увеличивается. 

Промерзание олиготрофных болот в рассматриваемой зоне начинается также в 
первой декаде октября, однако ввиду больших теплозапасов в торфяной залежи ин-
тенсивность промерзания здесь несколько ниже, чем на повышенных элементах ме-
зорельефа бугристых болот. В осенний период, когда высота снежного покрова еще 
мала, наблюдается наибольшая интенсивность промерзания (1,0–1,5 см/сут). По мере 
роста высоты снежного покрова и увеличения мощности мерзлого слоя интенсив-
ность промерзания постепенно падает и к концу зимы составляет всего 0,1 см/сут. 
Следует иметь в виду, что большая изменчивость глубин промерзания прослежива-
ются по площади болотного массива, особенно в начальный период промерзания, что 
объясняется разной структурой и увлажненностью повышенных и пониженных эле-

Таблица 8.9 

Средние и экстремальные глубины промерзания (см) сфагново-осоково-
шейхцериевой топи по данным 20-ти летних наблюдений (район оз. Нум-То) 

Дата 10.10 20.10 31.10 10.11 20.11 30.11 10.12 20.12 31.12 10.01 

Средняя 8 9 16 19 25 29 34 41 45 49 

Макс. 23 29 33 48 49 56 64 72 87 92 

Мин. 2 2 4 5 12 14 18 20 23 29 

Дата 20.01 31.01 10.02 20.02 28.02 10.03 20.03 31.03 10.04  

Средняя 58 67 65 68 70 72 81 90 85  

Макс. 96 96 95 95 95 96 98 103 111  

Мин. 31 39 34 38 47 46 45 45 46  
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ментов микрорельефа поверхности болота. Поэтому даже в однотипных болотных 
микроландшафтах имеет место различие в глубинах промерзания по площади. 

8.5.2.  Расчет глубины промерзания топей и олиготрофных  
сфагновых болот 

При отсутствии пунктов наблюдений за промерзанием болот в исследуемом ре-
гионе информация о глубинах промерзания может быть получена только расчетным 
путем на основе использования метеорологических данных. Существует ряд методик 
расчета глубин промерзания болот [148, 168, 207 и др.], однако физически наиболее 
обоснованными являются расчетные зависимости, полученные А. Ф. Печкуровым и 
М. А. Каплан, Б. В. Проскуряковым и А. П. Доманицким. Следует отметить, что ис-
пользование данных зависимостей встречает ряд трудностей, связанных с определе-
нием изменяющихся во времени параметров, которые входят в эти зависимости (в 
частности, коэффициент теплопроводности снежного покрова и промерзшего слоя, 
содержание воды в единице объема торфяной залежи). Это обстоятельство сильно 
ограничивает применение выше упомянутых формул. 

В работе [16] рассмотрен вариант расчета глубины промерзания болот по форму-
ле А. П. Доманицкого [160], при котором коэффициент теплопроводности промерз-
шего слоя и содержание воды в единице объема торфяной залежи были приняты с 
постоянными значениями. Это оказалось возможным сделать для участков болот с 
постоянной или мало изменяющейся влажностью. К таким участкам относятся, пре-
жде всего, сильно обводненные топи и мочажины. При расчетах глубины промерза-
ния коэффициент теплопроводности промерзшего слоя мочажин и топей был принят 
равным 1,90 Вт /(м·°С), а содержание воды в единице объема залежи — 0,9 г/см3. 

Расчет глубины промерзания по формуле А. П. Доманицкого можно вести по су-
точным интервалам с использованием компьютерной техники с момента начала про-
мерзания до начала весеннего снеготаяния. 

Для определения глубины промерзания болот могут быть использованы менее тру-
доемкие, но приближенные способы расчета. К их числу относятся эмпирические связи 
глубин промерзания торфяной залежи с суммой отрицательных среднесуточных темпе-
ратур воздуха. При этом обычно используется связь типа = Σ –2  [( – ) ].Н f t  Статистиче-
ские параметры таких связей, построенных для различных болотных микроландшафтов 
европейской части России и Западной Сибири, показывают, что более тесной эта зави-
симость является для осеннего периода, когда высота снежного покрова очень мала, и 
основным метеорологическим фактором, определяющим глубину промерзания, является 
температура воздуха. Для зимнего периода, когда интенсивность промерзания определя-
ется не только температурой, но и снежным покровом, коэффициент корреляции таких 
связей в большинстве случаев не превышает 0,70 [16]. Относительно невысокие коэф-
фициенты корреляции связей = Σ –2  [( – ) ]Н f t , в частности и для осеннего бесснежного 
периода, объясняются влиянием переменных водно-физических свойств деятельного 
слоя торфяной залежи и, в первую очередь, влажности его верхних горизонтов. Влияние 
этого фактора на промерзание торфяной залежи почти исключается в условиях мочажин 
и топей, характеризующихся мало меняющейся влажностью верхнего слоя. Однако, не-
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смотря на это, разброс точек на графиках связи типа = Σ –2  [( – ) ]Н f t , построенных для 
мочажин, все же оказался достаточно велик [16], что объясняется в основном влиянием 
снежного покрова, который не учитывается при построении этих связей. Влияние снеж-
ного покрова на глубину промерзания достаточно четко показано в работе [16] на об-
ширном материале наблюдений в зоне олиготрофных сфагновых болот Западной Сиби-
ри. Полученные связи глубины промерзания одновременно с двумя факторами (темпера-
турой и высотой снежного покрова) значительно повышают точность расчетов. Однако 
при этом заметно усложняется расчет. 

В упомянутой выше работе расчет глубины промерзания олиготрофных болот, 
встречающихся и в исследуемом регионе, выполнен по формуле А. П. Доманицкого с 
учетом дополнений, предложенных в работе [16]. В результате получены глубины 
промерзания различной обеспеченности на первые числа месяцев холодного периода 
для района Сургутского Полесья. Поскольку метеорологические условия, опреде-
ляющие глубину промерзания болот значительно изменяются по территории, исполь-
зовать полученные величины для исследуемой территории (зоны многолетней мерз-
лоты) нельзя. Необходимо получить свои кривые обеспеченности, используя при 
расчете данные наблюдений ближайшей метеостанции. 



 

 

Глава 9. 
 

Тепловой баланс болот 

9.1.   Радиационный баланс болот и его расчет 

Основой энергетических ресурсов деятельного слоя почво-грунтов является ра-
диационный баланс, величина которого в значительной мере определяет оттаивание, 
испарение, а также температурный и тепловой режим болот. 

Анализ состояния изученности радиационных характеристик на территории ис-
следуемого региона показывает, что актинометрические наблюдения ведутся только в 
одном пункте — г. Салехард, причем актинометрическая площадка расположена на 
суходоле. На болотах рассматриваемого района такие наблюдения в теплый период 
года проводились лишь Западно-Сибирской экспедицией ГГИ. 

Как показали исследования, выполненные рядом авторов [16, 7, 168 и др.] на за-
болоченных территориях европейской части страны и в Западной Сибири, радиаци-
онный баланс болот заметно отличается от радиационного баланса суходолов. Это 
отличие обусловлено в основном различной увлажненностью верхних горизонтов 
болот и суходольных территорий, а также различием в характере растительного по-
крова. Как известно, уровни воды на болотах, в отличие от суходолов находятся 
обычно вблизи дневной поверхности. Различие в величинах радиационного баланса 
прослеживается не только между болотом и суходолом, но и между отдельными бо-
лотными микроландшафтами. 

Радиационный баланс болот Западной Сибири впервые был достаточно де-
тально освещен в работе [16]. Это оказалось возможным благодаря работам За-
падно-Сибирской экспедиции ГГИ, получившей за 15-ти летний период работы 
(1958–1960 гг., 1964–1975 гг.) уникальный материал по водному и тепловому ре-
жиму болот этого обширного региона. Расчеты, выполненные на основе этих ма-
териалов, позволили получить месячные величины радиационного баланса болот 
Западно-Сибирской равнины и картировать их. К сожалению, Крайний север 
(Ямал, Гыданский полуостров) в этом отношении оказался недостаточно осве-
щенным. 

9.1.1  Радиационный баланс зоны бугристых болот 

Уравнение радиационного баланса, представляющего собой сумму коротковол-
новой и длинноволновой радиации, обычно записывается в следующем виде: 
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 = − − эф(1 )В Q А I , (9.1) 

где В — радиационный баланс, Дж/(см2 сут); Q — суммарная солнечная радиация, 
Дж/(см2 сут); А — альбедо в долях единицы; Iэф — эффективное излучение, Дж/(см2 
сут). 

Поскольку сетевых данных наблюдений за составляющими радиационного ба-
ланса на обширной территории распространения многолетней мерзлоты в Западной 
Сибири явно недостаточно, требуется разработка методов расчета указанных харак-
теристик по данным экспедиционных исследований. 

Суммарная солнечная радиация. Основным фактором, определяющим величи-
ну радиационного баланса, является суммарная солнечная радиация, зависящая в 
свою очередь от облачности и величины суммарной солнечной радиации при безоб-
лачном небе [13]. Данные наблюдений за элементами радиационного баланса на буг-
ристых болотах приведены в табл. 3 Приложения к главе 9.  

На основе материалов многолетних наблюдений за суммарной солнечной ра-
диацией и облачностью, выполненных Западно-Сибирской экспедиции в зоне 
бугристых болот, произведена проверка возможности применения ряда сущест-
вующих методов расчета [6, 30, 77, 164] суммарной солнечной радиации. В пер-
вых 2-х работах приводятся эмпирические коэффициенты уменьшения суммарной 
солнечной радиации от количества баллов общей и нижней [77], либо только об-
щей [6] облачности. Расчет суммарной радиации по этим методам и сравнение 
вычисленных и наблюденных величин показало, что ошибки при расчете декад-
ных значений радиации составляют в среднем 20–40 %, максимальные достигают 
150–200 %. Метод расчета, предложенный А. П. Вершининым [30], дает значи-
тельно лучшие результаты, ошибки расчета декадных сумм суммарной радиации, 
как правило, не превышают 15 %. Однако отсутствие на сетевых метеостанциях 
наблюдений за продолжительностью солнечного сияния, определяемого по дан-
ным гелиографа, не позволяет использовать эту методику для территории севера 
Западной Сибири. Поэтому, исходя из результатов выполненного анализа для оп-
ределения суточных величин суммарной солнечной радиации, использована ме-
тодика, предложенная ГГО [164], в которой приведены коэффициенты отношения 
сумм суммарной радиации при безоблачном небе в зависимости от средних зна-
чений балла общего количества облаков и балла облаков нижнего яруса, либо 
только от балла общего количества облаков при различных значениях полуденной 
высоты солнца. Значения отношений суммарной радиации при облачном и безоб-
лачном небе рассчитаны по данным многолетних наблюдений Западно-Сибирской 
экспедиции, выполненных на бугристых болотах. В результате получена серия 
таблиц указанных отношений для различных высот солнца (через каждые 5 
град.). В качестве примера в табл. 9.1 приведены указанные отношения для полу-
денной высоты солнца 40 град. 

Значения суммарной солнечной радиации при безоблачном небе приняты по дан-
ным, приведенным в работе [13]. 

Определение величин суммарной солнечной радиации по полученным таблицам 
показал, что при подсчете декадных сумм радиации средние ошибки составляют 6–
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8 %, максимальные — до 26 %, при подсчете сумм радиации за месяц средние ошиб-
ки уменьшаются до 3–6 %, максимальные — до 7–10 %. 

Альбедо подстилающей поверхности. Как показывает анализ полученных дан-
ных наблюдений, величина альбедо на различных элементах мезорельефа бугристых 
болот изменяется в довольно широких пределах — от 0,06 до 0,26. Наименьшие зна-
чения альбедо отмечаются на топях, причем, чем больше обводненность топи, тем 
меньше величина альбедо их поверхности. Поэтому внутрисезонное изменение аль-
бедо поверхности топей весьма велико. Весной, после схода снежного покрова, аль-
бедо поверхности топей составляет 0,06–0,08. При снижении уровней болотных вод 
ниже поверхности топей величина альбедо возрастает до 0,10–0,12. В особо засуш-
ливые периоды, при снижении уровней болотных вод на топи до 20–25 см ниже их 
поверхности альбедо может возрастать до 0,14–0,16, то есть достигать значений аль-
бедо бугров покрытых сфагновым покровом. 

Как показали наблюдения альбедо поверхности бугров, в начале теплого периода 
альбедо сфагновых мхов на буграх составляет 0,16–0,18, в июле и августе –0,22–0,26 
и в сентябре 0,19–0,22. Альбедо лишайникового покрова определяется как видовым 
составом лишайников, так и структурой поверхности лишайникового покрова и 
практически не зависит от степени увлажнения поверхности болота. В зоне бугри-
стых болот преобладают два вида лишайников: cladonia rangiferina и cladonia alpet-
ris, соотношение в распространении которых составляет приблизительно 40 : 60. По-
верхность cladonia rangiferiina ровная, альбедо этого лишайника составляет 0,15–
0,16. Альбедо cladonia alpetris в значительной степени определяется структурой по-
верхности покрова. Для ровной сомкнутой поверхности этого лишайника альбедо 
составляет 0,22–0,24. Однако такой сомкнутый покров этого вида лишайников встре-

Таблица 9.1 

Отношение сумм суммарной радиации при облачном небе (Q) к суммам  
суммарной радиации при безоблачном небе (Q0 ) при значении полуденной  
высоты солнца 40 град., в зависимости от средних значений балла общего  

количества облаков (No) и балла облаков нижнего яруса (Nн) и в зависимости 
только от средних значений балла общего количества облаков (Nо) 

Nн 
No 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0.96           
1 0.95 0.97          
2 0.95 0.95 0.94         
3 0.94 0.94 0.93 0.90        
4 0.92 0.92 0.91 0.88 0.85       
5 0.90 0.90 0.89 0.86 0.83 0.79      
6 0.86 0.86 0.85 0.82 0.79 0.75 0.73     
7 0.82 0.81 0.80 0.78 0.75 0.71 0.68 0.67    
8 0.78 0.78 0.76 0.75 0.71 0.67 0.63 0.61 0.60   
9 0.74 0.74 0.72 0.70 0.66 0.63 0.58 0.54 0.52 0.50  
10 0.69 0.68 0.66 0.64 0.61 0.58 0.52 0.47 0.42 0.37 0.31 
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чается довольно редко на относительно ровных участков бугров между кочками, а в 
основном поверхность сплошного покрова этого вида лишайников имеет свой мик-
рорельеф высотой 5–7 см, представляющий собой сочетание отдельных “кустиков“ 
растений высотой 5–7 см, которые удалены друг от друга на 2–5 см. Такая структура 
лишайникового покрова обусловливает значительное уменьшение отражающей спо-
собности поверхности, поэтому альбедо лишайникового покрова cladonia alpetris 
обычно составляет 0,15–0,16. 

Эффективное излучение. Эффективное излучение есть разность между длинно-
волновым излучением Земли и атмосферы. Ввиду отсутствия точной измерительной 
аппаратуры непосредственное определение эффективного излучения представляет 
значительные трудности. Обычно для его определения используют полуэмпириче-
ские зависимости. Для высоких широт наиболее приемлема формула Брента: 

 σ= − − − −4 4
п в[Т Т (0,61 0,055 0,5)](1 )I S e cn , (9.2) 

где I — эффективное излучение, (Дж/см2 сут); S — коэффициент «серости», приня-
тый равным 0,95; σ — постоянная Стефана-Больцмана, равная 49 · 10 Дж/(см2 · сут 
град); Тп и Тв — температура поверхности почвы и воздуха на высоте 2,0 м в граду-
сах Кельвина; е — влажность воздуха на высоте 2,0 м, мб; с — эмпирический коэф-
фициент, принятый равным 0,82; n — общая облачность в долях единицы. 

Сравнение результатов расчета по приведенной формуле и вычисленных величин 
эффективного излучения по данным наблюдений, как остаточного члена уравнения 
радиационного баланса (9.1) показало, что ошибки расчета существенны. Указанные 
расхождения объясняются, во-первых, условностью назначения величины S в фор-
муле 9.2, поскольку указанная величина характеризует излучательно-отражательную 
способность ровной поверхности. Растительный покров, имеющий свой микрорель-
еф поверхности, не позволяет с достаточной точностью задать указанную величину, 
изменяющуюся в пространстве. Во-вторых, влияние облачности на излучение атмо-
сферы также не однозначно. Учитывая, что в настоящее время не существует прибо-
ров для измерения длинноволнового радиационного баланса (величина обратная эф-
фективному излучению), ошибки в определении эффективного излучения неустра-
нимы. 

Радиационный баланс. Расчет радиационного баланса встречает ряд трудно-
стей, и как правило выполняется по зависимостям вида В = f(Q). Однако, учитывая, 
что величина эффективного излучения определяется также разностью температур 
воздуха и подстилающей поверхности болот, соотношение которых, в свою оче-
редь, зависит от продолжительности светлого и темного времени суток, по данным 
наблюдений получены зависимости отношения B/Q как функции от светлого вре-
мени суток (Тсв) (рис.9.1), которые аппроксимируются следующими уравнениями: 

а)  для болот с преобладанием лишайникового покрова на буграх 

 = ⋅ − 0.32
СВ/ 0,3 ( 11,4)B Q T , (9.3) 

б)  для болот с преобладанием сфагнового покрова на буграх 

 = ⋅ −СВ/ 0,0344 0,136B Q Т . (9.4) 
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Данные о продолжительности светлого времени суток приведены в табл. 1 При-
ложения к главе 9. 

Средние ошибки в определении радиационного баланса при расчете его с ис-
пользованием наблюденных величин суммарной солнечной радиации составляют 3–
5 % за сутки и 1–2 % за декаду. 

В районе месторождения им. Муравленко проводились наблюдения за радиаци-
онным балансом не только естественных (не нарушенных), но и нарушенных участ-
ков болот. В частности, измерялся радиационный баланс горелых бугров спустя 3 
года после пожара. Следует заметить, что пожары на болотах являются не совсем 
редким явлением, особенно в годы хозяйственного и промышленного освоения тер-
ритории Западной Сибири. Выгорают большие площади болот. В результате этого 
существенно изменяется их тепловой режим, влияющий на режим промерзания и 
оттаивания бугристых болот, а также на режим испарения с них. 

Связь радиационного баланса естественного (Вб ) и горелого (Вгб) бугров показа-
на на рис. 9.2. 

Аналитическое выражение связи имеет вид: 

 = ⋅ −гб б1,16 0,5В В . (9.5) 

 

Рис. 9.1. Зависимость отношения радиационного баланса к суммарной солнечной радиации 
от продолжительности светлого времени суток. 1 — для болот с преобладанием сфагнового 

покрова на буграх; 2 — для болот с преобладанием лишайникового покрова на буграх 
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Анализ пространственной и временной изменчивости радиационного баланса по 
территории бугристых болот рассмотрен по результатам обобщения вычисленных 
значений радиационного баланса. Радиационный баланс в многолетнем плане изме-
няется в значительных пределах (табл. 1, 2 приложения к главе 10). Таяние снежного 
покрова на территории южной половины зоны бугристых болот происходит во вто-
рой-третьей декадах мая, на территории северной — в третьей декаде мая — первой 
декаде июня. Радиационный баланс в этот период в отдельные годы сразу достигает 
высоких значений — 10–13 кДж/см2 дек. Максимальные значения радиационного 
баланса приходятся на вторую-третью декады июня, когда при среднемноголетнем 
значении В, равном 12–14 кДж/см2 дек, его значения 1 % обеспеченности составляют 
18–20 кДж/см2 дек. Несмотря на большие среднемноголетние значения радиационно-
го баланса в этот период, в декады с большой облачностью его значения составляют 
всего 7–9 кДж/см2 дек. 

В июле и августе значения радиационного баланса постепенно снижаются и к 
концу теплого периода (конец сентября — начало октября) уменьшаются практиче-
ски до нулевых значений. 

Коэффициенты вариации (Сv) декадных значений радиационного баланса со-
ставляют 0,13–0,20, месячных значений — 0,10–0,13. 

Анализ декадных и месячных значений В показывает, что эта величина для болот 
с преобладанием лишайников на буграх на 5–15 % больше, чем для болот с преобла-
данием сфагнума. Указанное становится понятным, если учесть некоторое различие 
в альбедо поверхности болот с этими видами растительности, которые были рас-

 

Рис. 9.2. Связь декадных сумм радиационного  
баланса естественного и горелого участка бугра 



198  Глава 9. Тепловой баланс болот 

смотрены в разделе 9.1.1.2. В весенний период (при Тсв = 23–24 часа) поверхность 
болота влажная, и альбедо сфагновых мхов близко к альбедо лишайников. Этим в 
значительной мере и объясняются малые расхождения в радиационном балансе рас-
сматриваемых поверхностей в весенний период. 

В летний период, когда влажность поверхностных слоев сфагновых мхов умень-
шается и их альбедо увеличивается, радиационный баланс поверхности, покрытой 
сфагновыми мхами, в среднем на 10–15 % меньше, чем для поверхности, покрытой 
лишайником. 

Сравнение декадных и месячных значений радиационного баланса в северной и 
южной половине рассматриваемой болотной зоны показывает, что в первую полови-
ну теплого периода (май, июнь, начало июля) эта величина для северной половины 
на 3–7 % больше, чем для южной, во второй половине теплого периода значения В в 
южной половине несколько больше, чем в северной. 

Значительный научный интерес представляет выявление характера распределе-
ния рассматриваемого элемента по территории зоны бугристых болот. Для этого по 
результатам расчета, выполненного по данным 12 метеорологических станций ( глава 
10), были построены карты среднемноголетних и экстремальных (1 и 99 % обеспе-
ченности) значений радиационного баланса за теплый период года (рис.9.3–9.5). 

Полученные карты показывают на особенность распределения величин радиаци-
онного баланса по территории зоны бугристых болот.  

 

 

Рис. 9.3. Среднемноголетние значения радиационного 
баланса (кДж/см2) бугристых болот за теплый период года 
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Рис. 9.4. Радиационный баланс (кДж/см2) бугристых болот 
1 % обеспеченности за теплый период года  

 

Рис. 9.5. Радиационный баланс (кДж/см2) бугристых болот 
99 % обеспеченности за теплый период года 
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Эти особенности проявляются в том, что изолинии радиационного баланса в 
северном районе, да практически полностью и в южном районе ориентированы в 
меридиональном направлении, что противоречит имеющимся в настоящее время 
научным представлениям о характере распределения рассматриваемых характери-
стик [6, 151]. Такая аномалия в территориальном распределении рассматриваемой 
характеристики становится объяснимой при анализе пространственной изменчиво-
сти метеорологических факторов, определяющих радиационный баланс. Величина 
радиационного баланса за теплый период года, как указывалось ранее, определяет-
ся суммарной солнечной радиацией при безоблачном небе, продолжительностью 
светлого времени суток, продолжительностью теплого периода года и облачностью. 
Расчет средних многолетних значений этих факторов для указанных выше метео-
станций позволил установить ряд закономерностей изменения их по территории, 
которые объясняют не совсем обычный ход изолиний радиационного баланса в зо-
не бугристых болот. 

Как показывает анализ, суммарная солнечная радиация при безоблачном небе 
(Qо), которая зависит от высоты стояния солнца, в течение теплого периода изменя-
ется по территории следующим образом: в июне-июле увеличивается с юга на север, 
в конце июля значения Qо по территории бугристых болот выравниваются, и в осен-
ние месяцы Qо увеличивается с севера на юг. В результате Qо за теплый период изме-
няется по территории зоны бугристых болот не более, чем на 0,5 % ее средней вели-
чины и, следовательно, в данном случае не определяет ход изолиний радиационного 
баланса даже в широтном направлении. 

Продолжительность светлого времени суток (Тсв), определяющая зависимость 
В = f(Q), в течение большей части теплого периода года увеличивается с юга на се-
вер. Если для южных районов зоны бугристых болот наибольшее значение Тсв со-
ставляет 20,5 часов, то для северных районов в тот же период Тсв равно 24 часам. Та-
кая разница в продолжительности светлого времени суток отмечается здесь в течение 
1,0–1,5 месяцев, причем в период наибольшей суммарной солнечной радиации. Та-
ким образом, при незначительном увеличении Qо с севера на юг радиационный ба-
ланс, в результате изменения Тсв, в сумме за теплый период, должен увеличиваться, 
без учета влияния облачности, с юга на север на 15–20 %. Эти выводы подтвержда-
ются данными, приведенными в работе [6]. 

Продолжительность теплого периода года на территории рассматриваемой бо-
лотной зоны уменьшается в направлении с юго-запада на северо-восток. Так, в рай-
оне метеостанции Березово она составляет 150–160 суток, в районе же станции Та-
зовское — 120–130 суток. Следует отметить, что основное влияние на величину ра-
диационного баланса за теплый период имеет не столько продолжительность теплого 
периода, сколько дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0º вес-
ной, когда значения суммарной солнечной радиации близки к максимальным. Анализ 
показывает, что наиболее ранние даты перехода температуры воздуха через 0º отме-
чаются на юго-западе зоны, в районе метеостанций Березово и Казым (4–6 мая). На 
расположенных восточнее станциях Нум-То и Толька эта дата наступает на 10–12 
дней позже (16 мая). Такое же положение отмечается и у северной границы зоны, где 
среднемноголетняя дата перехода температуры воздуха через 0º на метеостанции Са-



9.1.Радиационный баланс болот и его расчет 201 

лехард приходится на 27 мая, а на расположенных восточнее станциях Ныда и Тазов-
ское соответственно на 31 мая и 2 июня. 

Большое влияние на характер распределения по территории радиационного ба-
ланса имеет облачность. Как показали наши расчеты и данные, приведенные в работе 
[88], общая и нижняя облачность увеличивается в зоне бугристых болот с юго-запада 
на северо-восток. Следует отметить, что изменение общей облачности на 1 балл вле-
чет за собой изменение радиационного баланса на 7–8 %. Наименьшее значение 
среднемноголетней облачности за теплый период отмечается на метеостанции Бере-
зово и Мужи (общая облачность 6,9–7,4 балла, нижняя — 4,0–4,6 балла), наибольшие 
значения — на станциях Тазовское, Тарко-Сале, Надым, Ныда (общая облачность 
7,4–7,6 балла, нижняя — 5,1–5,6 балла). Такая же тенденция изменения отмечается и 
в количестве пасмурных дней: число пасмурных дней для западных станций (Бере-
зово, Казым, Мужи) составляет по нижней облачности 3–5 суток в месяц, по общей 
облачности 12–14, для восточных станций (Тазовское, Ныда, Нум-То, Надым, Тарко-
Сале) — по нижней облачности 7–9, по общей облачности 15–18 суток в месяц. Ана-
лиз распределения облачности в зоне бугристых болот показывает, что наибольшие 
значения облачности располагаются по линии Тазовское — Ныда — Надым — Нум-
То, что, в конечном итоге, и обусловливает аномалию в ходе изолиний В на рассмат-
риваемой территории. 

 

9.1.2.  Радиационный баланс зоны полигональных болот 

Суммарная солнечная радиация. Результаты стационарных наблюдений за 
суммарной солнечной радиацией в виде месячных и сезонных сумм представлены в 
табл. 9.2, а в виде декадных величин — в табл. 2 Приложения к главе 9. 

Как следует из табл. 9.2, вариация месячных сумм суммарной солнечной радиа-
ции из года в год невелика, а их распределение в долях от сезонной суммы весьма 
устойчиво (табл. 9.3.). 

Анализ сезонных сумм суммарной солнечной радиации указывает на их сниже-
ние с продвижением на север за счет уменьшения продолжительности теплого сезона 
в среднем за период наблюдений на 20 %. Исключение составляют сезонные суммы, 
полученные в 1989 г. и различающиеся на 30 %. Последнее объясняется большим 
контрастом погодных условий в этот год на юге и на севере полуострова. 

Максимальные суточные величины суммарной солнечной радиации отмечались 
при безоблачном небе в начале теплого периода. За период наблюдений наибольшая 
суточная радиация на юге Ямала зарегистрирована 17.06.1990 г. — 3,76 кДж/см2; на 
севере — 30.06.1989 г. — 3,64 кДж/см2. 

Методика расчета суммарной солнечной радиации, рассмотренная в разделе 
9.1.1, может быть применима для зоны полигональных болот. Значения отношений 
суммарной радиации при облачном и безоблачном небе, рассчитанные по данным 
наблюдений Западно-Сибирской экспедиции, выполненным на полигональных боло-
тах, подтвердили данные таблицы 9.1 и могут быть использованы при воднобалансо-
вых расчетах в зоне полигональных болот. 
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Альбедо подстилающей поверхности и эффективное излучение. Анализ дан-
ных наблюдений свидетельствует о довольно существенном изменении отражающей 
способности подстилающей поверхности за теплый период года. Величина альбедо 
естественных поверхностей зависит от их увлажненности, состава растительности и 
фазы ее вегетации. Для климатических и фенологических условий Ямала внутри те-
плого сезона можно выделить 3 периода: с июня по первую декаду июля, июль-
август, сентябрь-октябрь, внутри которых вариация альбедо не превышает 0,04. Как 
показали наблюдения, осредненные за упомянутые периоды значения альбедо мало 
меняются от года к году. Поэтому при расчетах рекомендуется использовать средние 
для ряда лет наблюдений величинами альбедо, приведенные в табл. 9.4. 

Таблица 9.2 

Суммарная солнечная радиация, кДж/см2 

Год июнь июль август сентябрь ∑сезон 

Юг Ямала (стационар Новопортовский) 
1982 52,2 (23) 58,6 30,8 21,2 (26) 163 
1983 40,1 (20) 61,2 44,4 19,3 166 
1984 41,2 (20) 57,4 41,8 17,6 160 
1985 63,3 54,9 34,1 19,9 173 
1986 46,8 50,2 35,5 11,3 (20) 144 
1987 22,2 (13) 68,7 33,7 14,4 (20) 139 
1988 59,4 59,0 37,5 18,7 175 
1989 64,5 67,2 45,6 13,4 (17) 191 
1990 65,3 69,4 36,3 9,7 (14) 181 

Север Ямала (стационар Бованенковский) 
1987 8,8 (5) 66,0 33,4 12,4 (20)  121 
1988 39,5 (20) 61,6 37,9 7,5 (14) 146 
1989 34,7 (20) 56,0 39,7 4,8 (15) 135 
1990 33,8 (20) 65,9 38,8 10,7 (15) 149 
1991 13,7 (5) 51,2 32,6 16,1 114 

Примечание: в скобках указано количество дней наблюдений. 

 
Таблица 9.3 

Распределение месячных сумм суммарной солнечной радиации в долях  
от сезонной суммы 

Месяц Июнь Июль Август Сентябрь 

Юг Ямала 0,31 0,36 0,22 0,11 

Север Ямала 0,20 0,45 0,27 0,08 
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Наибольшая отражающая способность пониженных участков отмечается в сере-
дине лета, повышенных — в конце вегетационного периода. В целом альбедо поли-
гонально-мочажинных болот меньше, чем поверхности кустарничково-моховых 
тундр. Последнее объясняется значительным распространением на болотах увлаж-
ненных травяно-моховых понижений. 

Альбедо поверхности повышенных элементов мезорельефа полигональных болот 
и поверхности тундровых урочищ примерно одинаковы. 

Анализ величин эффективного излучения, рассчитанных как остаточный член 
уравнения радиационного баланса, показал, что для полигональных болот сезонный 
ход Iэф несколько отличается от хода суммарной солнечной радиации (Q), что объяс-
няется влиянием увлажненности поверхности. Так, для сфагново-кустарничково-
лишайниковых полигонов распределение Iэф/Q в течении теплого периода по меся-
цам, начиная с июня, следующее: 0,22; 0,24; 0,39; 0,50. Как видно из приведённых 
данных, во второй половине тёплого периода Iэф убывает менее интенсивно, чем Q. 

В среднем за тёплый период для полигональных болот на юге Ямала доля эффек-
тивного излучения от суммарной солнечной радиации составляет 30 %. 

Радиационный баланс. В течение суток ход радиационного баланса повторяет 
ход суммарной солнечной радиации. На рис.9.6 представлены хронологические гра-
фики вышеупомянутых характеристик на одну и ту же дату (12.07) при безоблачном 

Таблица 9.4 

Альбедо различных подстилающих поверхностей болотных и тундровых  
ландшафтов Ямала 

Периоды 
Элемент ландшафта Состав растительных сообществ 

1 2 3 

Полигонально-мочажинный комплекс 
Мохово-кустарничково-лишайниковый 
полигон 

Сфагновые и гипновые мхи, ерник, 
багульник, брусника, морошка, ли-
шайник 

0,16 0,20 0,21 

Сфагново-осоковая трещина Сфагнум, осока 0,14 0,18 0,14 

Осоково-гипновая мочажина Осока, реже пушица, угнетенные 
гипновые мхи 

0,11 0,14 0,09 

Тундровые урочища 
Кустарничково-мохово-лишайниковая 
мозаичная тундра 

Ерник, багульник, брусника, подбел, 
водяника, сфагновые и гипновые мхи 

0,16 0,19 0,20 

Кустарниково-мохово-травяная коч-
карниковая тундра 

Ерник, брусника, сфагнум, осока на 
кочках, голубика, угнетенные гипно-
вые мхи в западинах 

0,15 0,18 0,18 

Талые пойменные болота 
Сфагново-кустарниковый микроланд-
шафт 

Сфагнум, морошка, ерник 0,16 0,21 0,15 
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небе (1988 г.) и при 10-ти балльной облачности (1986 г.) по данным Новопортовского 
стационара. 

Как следует из рис. 9.6, максимальные значения радиационного баланса при без-
облачном небе наблюдаются в 13 час (истинный полдень) и имеют отрицательные 
значения в ночные часы. В пасмурную погоду отрицательные значения могут отсут-
ствовать, а время максимума неопределенно. 

Результаты наблюдений за радиационным балансом зоны полигональных болот 
представлены в табл. 9.5. 

 
Таблица 9.5 

Радиационный баланс, кДж/см2 

Год июнь июль август сентябрь Σсезон 

Новопортовский стационар 
1982 32,4 (23) 33,9 12,5 5,7 (26) 84 

1983 24/9 (21) 35,6 17,6 5,1 83 

1984 25,5 (21) 33,1 16,9 4,7 80 

1985 39,3 32,0 13,8 5,2 90 

1986 29,0 29,1 14,3 3,1 (20) 76 

1987 13,8(13) 40,1 13,5 4,0 (21) 71 

1988 36,8 34,5 15,7 5,0 92 

1989 40,0 39,2 18,5 3,7 (22) 101 

 

Рис. 9.6. Суточный ход суммарной солнечной радиации (Q) и радиационного 
баланса (В). 1 — Qясн, 2 — Вясн, 3 — Qпасм, 4 — Впасм. 
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Год июнь июль август сентябрь Σсезон 

1990 40,5 40,4 14,8 2,8 (14) 99 

Бованенковский стационар 
1987 4,7(5) 35,4 11,7 2,6 (20) 54 

1988 21,2 (20) 32,9 14,0 1,7 (14) 70 

1989 18,6 (20) 30,0 14,3 1,0 (15) 64 

1990 18,1 (20) 35,4 13,6 2,4 (15)  70 

1991 7,3 (5) 10,5 11,2 3,1 49 

Примечание: в скобках указано количество дней наблюдений. 

Анализ сезонного хода радиационного баланса показывает, что в течение теплого 
периода происходят значительные его изменения. На юге Ямала наибольшие значе-
ния радиационного баланса наблюдаются в последней декаде июня при средней ин-
тенсивности 1,4 кДж/(см2 сут) и отдельных суточных максимумах до 2,0–2,2 
кДж/(см2 сут). На севере Ямала наибольшей интенсивности в 1,5 кДж/(см2 сут) при 
суточных максимумах 2,1–2,3 кДж/(см2 сут) величины радиационного баланса дос-
тигают в первой декаде июля. В дальнейшем отмечается плавное уменьшение радиа-
ционного баланса, вплоть до отрицательных значений в конце сентяб-
ря.Распределение месячных величин радиационного баланса в долях от его суммы за 
теплый период, по данным наблюдений приведено в табл. 9.6. 
 

Таблица 9.6 

Распределение месячных величин радиационного баланса в долях от его суммы 
за теплый период, по данным наблюдений 

Месяц Июнь Июль Август Сентябрь 

Юг Ямала 0,36 0,40 0,17 0,06 

Север Ямала 0,24 0,52 0,21 0,03 
 

Суммы радиационного баланса за теплый период года по данным наблюдений 
изменялись в относительно широких пределах: на севере Ямала от 49 до 70 кДж/см2, 
на юге — от 71 до 101 кДж/см2. 

Выводы о пространственной изменчивости радиационного баланса, в силу 
пестроты подстилающей поверхности, нуждаются в уточнении. По предваритель-
ной оценке, величины радиационного баланса повышенных элементов мезорель-
ефа на полигонально-мочажинных и полигонально-трещиноватых комплексах 
практически равны, а для пойменных травяно-моховых микроландшафтов на 20–
25 % больше. 

Наблюдения, проведенные в течении теплого периода 1990 года на мохово-
кустарничково-лишайниковом полигоне и на участке мохово-кустарничково-
лишайниковой мозаичной тундры, показали приблизительное равенство величин ра-
диационного баланса (рис. 9.7). 
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Наблюдения за пространственной изменчивостью радиационного баланса тунд-
ровых урочищ показали, что для кустарничково-мохово-травяных тундр с бугорко-
вым микрорельефом радиационный баланс поверхности западин на 5–8 % выше, чем 
для кочек. Это различие обусловлено меньшим отражением радиации поверхностью 
понижений вследствие более низких значений их температуры и альбедо. 

Метод расчета суточных сумм радиационного баланса (В), предложенный для 
бугристых болот, использован и для полигональных. 

Данные о продолжительности светлого времени суток приведены в табл. 1  При-
ложения к главе 9. Зависимости для расчета радиационного баланса зоны полиго-
нальных болот представлены на рис.9.8–9.10. 

Аналитическое выражение приведенных выше связей имеет следующий вид: 
– для Новопортовского стационара 

 = −св/ 0,035 0,22B Q T , (9.6) 

– для Бованенковского стационара 
 = ⋅ −свB / 0,034 0,28Q Т . (9.7) 

Коэффициент корреляции указанных зависимостей 0,9. Ошибка уравнения рег-
рессии вычисленных и наблюденных значений не превышает 26 %. 

Аналогичная зависимость получена для тундрового урочища (рис.9.10) и выра-
жается формулой: 
 = ⋅ −св/ 0,027 0,05В Q Т , (9.8) 
где: Q и В — суммарная солнечная радиация и радиационный баланс, соответствен-
но, кДж/см2сут; Тсв — продолжительность светлого времени суток, час. 

 

Рис. 9.7. Сравнение величин радиационного баланса на болотном поли-
гоне и тундровом урочище. 1990 г. 1 — болото, 2 — тундра 
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Рис. 9.8. Зависимость отношения радиационного баланса к суммарной  
солнечной радиации (В/Q) от продолжительности светлого времени суток (Тсв) 

для полигонального болота на юге Ямала 

 

Рис. 9.9. Зависимость отношения радиационного баланса к суммарной  
солнечной радиации (В/Q) от продолжительности светлого времени суток (Тсв) 

для полигонального болота на севере Ямала 



 

9.2.   Испарение с болот и его расчет 
Испарение является основной расходной составляющей водного и теплового ба-

ланса болот. Поэтому определение испарения представляет большой интерес при 
решении целого ряда научных и практических задач (изучение режима испарения с 
«мерзлых» болот, воднобалансовые и теплобалансовые расчеты и др.). 

До начала работ Западно-Сибирской экспедиции исследований режима испаре-
ния с болот в зоне многолетней мерзлоты не проводилось. В связи с этим даже в мо-
нографии [16], посвященной исследованию болот Западной Сибири, вопрос испаре-
ния с бугристых и полигональных болот, из-за полного отсутствия данных наблюде-
ний за испарением с них, не рассматривался. 

Сложность определения испарения с болот зоны многолетней мерзлоты связана с 
отсутствием научного обоснования применяемых в настоящее время методов для 
условий многолетней мерзлоты со значительной пестротой влажности поверхност-
ного слоя почво-грунтов. 

На основе материалов многолетних экспериментальных работ Западно-Сибир-
ской экспедиции (актинометрические, теплобалансовые, воднобалансовые и гради-
ентные наблюдения) проведено исследование по выбору метода определения испа-
рения, пригодного для болот зоны многолетней мерзлоты [109]. Результаты этого ис-
следования показали следующее. 

 

Рис. 9.10. Зависимость отношения радиационного баланса к суммарной  
солнечной радиации (В/Q) от продолжительности светлого времени суток (Тсв) для 

тундрового урочища на юге Ямала 
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9.2.1.  Методы определения испарения с болот 

Метод водного баланса водосборов и изолированных монолитов почвы. Ме-
тод водного баланса водосборов предусматривает определение испарения как оста-
точного члена уравнения водного баланса. Данный подход, ввиду сложности опреде-
ления изменений влагозапасов на водосборе за короткие интервалы времени, обычно 
используется лишь для расчетов нормы годовых величин испарения. При этом оце-
нить испарение с какого-то отдельного ландшафта, встречающегося на водосборе, 
невозможно, ввиду того, что получаемая величина испарения является осредненной. 
Результаты расчета годовых норм испарения с поверхности речных водосборов для 
территории Западной Сибири приводятся в работах [51, 76, 151]. Указанные расчеты 
выполнены авторами для крупных речных водосборов и использовать полученные 
результаты для малых водосборов, имеющих высокую степень заболоченности, не 
представляется возможным. 

Использование метода водного баланса для изолированных монолитов (метод 
испарителей) встречает ряд трудностей, связанных со значительными колебаниями 
уровня болотных вод на пониженных элементах мезорельефа болот в весенний пери-
од (до 60 см выше поверхности на топях) и с близким расположением к дневной по-
верхности болота многолетнемерзлого слоя. Кроме того, использование испарителей 
ГГИ-Б-1000 на мерзлых полигонах и буграх нарушает тепловой режим торфяной за-
лежи и способствует более интенсивному, чем на болоте, протаиванию самого моно-
лита, что приводит к некоторому несоответствию составляющих теплового баланса 
торфяного монолита в испарителе и болота. 

Метод теплового баланса. Метод теплового баланса, совместно с методом тур-
булентной диффузии, рекомендуемый Руководством [174], является наиболее прием-
лемым для определения испарения с болот зоны многолетней мерзлоты, поскольку 
позволяет определить испарение за любой промежуток времени и не связан с суще-
ственными нарушениями естественного покрова болот. 

Применение метода теплового баланса возможно лишь при профилях влажности и 
температуры воздуха (в приземном слое), близких к логарифмическим [174]. Такие 
профили формируются над однородной по степени увлажнения поверхностью. Диапа-
зон же изменения влажности подстилающей поверхности болот многолетней мерзлоты 
в отдельные периоды может быть весьма большим. Поэтому условия применения ме-
тода теплового баланса здесь отличаются от тех, для которых он разработан. В резуль-
тате требуется доработка этого метода применительно к болотам зоны многолетней 
мерзлоты. Как установлено полевыми наблюдениями, в длительные бездождные пе-
риоды болотные воды на повышенных элементах мезорельефа болот могут полностью 
отсутствовать (глава 5). Это обстоятельство приводит к нарушению равновесных про-
филей влажности в деятельном слое болот и в итоге оказывает влияние на характер 
распределения влажности воздуха в приземном слое. Проведенные контрольные на-
блюдения за влажностью и температурой воздуха на 4-х горизонтах (0,25; 0,5; 1,0 и 
2,0 м) показали, что в наиболее засушливые периоды градиенты влажности в дневные 
часы могут иметь отрицательный знак, то есть влажность с высотой возрастает, в то 
время как градиенты температуры воздуха в дневные часы всегда положительны. При 
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этом профили влажности по высоте имеют неправильную ломаную форму. Выявлен-
ные нарушения в профилях влажности происходят, вероятно, потому, что при отсутст-
вии уровня болотных вод на повышенных элементах мезорельефа болот количество 
влаги, испаряющейся с их поверхности, лимитировано. В то же время испарение с по-
ниженных элементов мезорельефа, которые постоянно сильно увлажнены, значитель-
но больше (по данным наблюдений по испарителям, более чем в 3 раза). Воздушные 
массы, перемещаясь над пониженными элементами мезорельефа, увлажняются и при 
затекании на повышенные элементы имеют влажность, большую нежели приземные 
слои воздуха над ними. Расчеты испарения по методу теплового баланса в рассмот-
ренных выше случаях приводят к ошибочным результатам, поскольку в дневные часы 
при положительном радиационном балансе мы получаем не испарение, а конденсацию 
влаги. Поэтому применение метода теплового баланса в рассмотренном случае не-
обоснованно. Следовательно, методика проведения градиентных наблюдений по 8-ми 
срокам с последующим декадным осреднением градиентов температуры и влажности 
воздуха по каждому сроку и дальнейшим расчетом декадных величин испарения, ре-
комендуемая Руководством [174], для зоны болот многолетней мерзлоты неприемлема. 

В связи с вышеизложенным методика проведения теплобалансовых наблюдений 
на болотах зоны многолетней мерзлоты предусматривала организацию ежечасных 
“серийных” наблюдений в отдельные сутки (глава 2). При этом для расчета испаре-
ния выбирались сутки с профилями влажности и температуры, близкими к логариф-
мическим. Полученное таким образом испарение за отдельные сутки по методике, 
предложенной Романовым В. В. [168, 112.], увязывалось с основным определяющим 
фактором — радиационным балансом: 

 α= ⋅ +Е В С , (9.9) 

где Е — испарение, мм; α — коэффициент, выведенный на основе анализа эмпириче-
ских связей = ( )Е f В  и зависящий от влагообеспеченности подстилающей поверх-
ности и фазы развития растений. Свободный член уравнения (С) определяет испаре-
ние за счет других источников тепла. 

В дальнейшем испарение с болот за каждые сутки рассчитывалось без учета рас-
пределения влажности над поверхностью, используя только рассмотренную зависи-
мость (9.9). 

9.2.2.  Режим испарения с бугристых болот и его расчет 

Анализ пространственной и временной изменчивости испарения по территории 
бугристых болот рассмотрен по результатам обобщения вычисленных значений ис-
парения (см. главу 10 и табл. 3, 4 приложения к ней). 

Испарение в многолетнем плане изменяется в значительных пределах. Таяние 
снежного покрова на территории южной половины зоны бугристых болот происхо-
дит во второй-третьей декадах мая, на территории северной — в третьей декаде 
мая — первой декаде июня. Испарение в этот период составляет 20–25 мм за декаду. 
Максимальные значения испарения приходятся на вторую-третью декады июня, со-
ставляя 29–34 мм/дек. При этом испарение 1 % обеспеченности может достигать 
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значений 40–49 мм/дек. В годы с максимальной облачностью значения Е в конце ию-
ня месяца не превышают 15–20 мм/дек. 

В июле и августе величины испарения постепенно снижаются и к концу теплого 
периода (конец сентября — начало октября) уменьшаются практически до нулевых 
значений. 

Коэффициенты вариации (Сv) декадных значений испарения составляют 0,14–
0,23; месячных — 0,12–0,15. 

Испарение с лишайника значительно меньше испарения с поверхности, покры-
той сфагновыми мхами. В результате декадные и месячные значения Е для болот с 
преобладающим сфагновым покровом на 6–10 % больше, чем на болотах с преобла-
дающим лишайниковым покровом. 

Сравнение декадных и месячных значений испарения показывает, что в первую 
половину теплого периода (май, июнь, начало июля) эти величины для северной по-
ловины зоны бугристых болот на 3–7 % больше, чем для южной. Во второй половине 
теплого периода упомянутые выше значения испарения в южной половине несколько 
больше, чем в северной. 

Значительный научный интерес представляет выявление характера распределе-
ния испарения по территории зоны бугристых болот. Для этого по результатам расче-
та, выполненного по данным 12 метеорологических станций (см. главу 10), были по-
строены карты среднемноголетних и экстремальных (1 и 99 % вероятности превы-
шения) значений испарения за теплый период года (рис. 9.11–9.13).  

 

 

Рис. 9.11. Среднемноголетние значения испарения (мм) 
с бугристых болот за теплый период года 
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Рис. 9.12. Испарение (мм) с бугристых болот 1 % обеспе-
ченности за теплый период года  

 
Рис. 9.13. Испарение (мм) с бугристых болот 99 % обеспе-

ченности за теплый период года 
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Поскольку испарение определяется величиной радиационного баланса, изолинии 
на полученных картах располагаются в той же закономерности, что и на картах ра-
диационного баланса и объясняются теми же причинами, которые были рассмотрены 
в разделе 9.1. 

Средняя многолетняя величина испарения за теплый период года для зоны буг-
ристых болот равна 260 мм. Учитывая, что испарение со снега в течении зимнего 
периода невелико (около 2 мм в месяц) и увеличивается только в период весеннего 
снеготаяния [6], суммарное испарение за холодный период года можно приближенно 
принять равным 40–50 мм. В результате среднемноголетнее испарение с бугристых 
болот может быть оценено в 300–310 мм. По данным исследования элементов водно-
го баланса Западной Сибири, выполненных Плиткиным Г. А. [150], норма испарения 
для территории, на которой расположена зона бугристых болот, составляет около 
300 мм /год. Средняя заболоченность этой территории около 40–50 %. Испарение с 
суходольных участков по данным, приведенным в работе [78], в 1,5–2,0 раза меньше, 
чем с болот. Если принять во внимание эти результаты, то суммарное испарение с 
рассматриваемой территории должно составлять 220–260 мм. Полученные таким 
образом величины близки к данным, приведенным в работе [6], где среднее испаре-
ние с территории зоны бугристых болот составляет порядка 250 мм. Основываясь на 
изложенном, следует полагать, что величина испарения, приводимая в работе [150], 
несколько завышена, по-видимому, из-за некоторого завышения величины осадков. 

Коэффициенты вариации Сv испарения за теплый период года составляют 0,11. 
Этот коэффициент определен в работе [150] и равен 0,06 (указан приблизительно), по 
нашему мнению, он существенно занижен. 

Расчет испарения с бугристых болот. При анализе полученных материалов на-
блюдений за составляющими теплового баланса болот было установлено, что харак-
тер зависимости затрат тепла на испарение от радиационного баланса определяется 
составом растительного покрова. Исследования испарения с болот как центральной 
части Западной Сибири [16, 7], так и с болот зоны многолетней мерзлоты [109] пока-
зали, что испарение с лишайников значительно меньше, чем со сфагновых мхов. На 
бугристых болотах бугры, полностью покрытые лишайником или сфагновыми мха-
ми, практически не встречаются. При проведении водно-теплобалансовых исследо-
ваний специально выбирались участки с различным соотношением покрытия их ли-
шайниками и сфагновыми мхами. 

На рис.9.14, 9.15 показаны связи затрат тепла на испарение с бугристых болот, 
различающимися составом растительного покрова бугров (с преобладанием лишай-
ников или мхов). 

Аналитические выражения связей, показанных на рис.9.14, 9.15, имеют следую-
щий вид: 

– для бугров с преобладанием сфагновых мхов 
 = ⋅ −2,63 0,26E В , (9.10) 

– для бугров с преобладанием лишайников 
 = ⋅ −2,37 0,26E В , (9.11) 
где Е — испарение, мм; В — радиационный баланс, кДж/см2· сут. 
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Коэффициенты корреляции этих зависимостей равны соответственно 0,97 и 0,95. 
Среднеквадратическая ошибка при определении затрат тепла на испарение указан-
ным способом составляет 58 Дж/см2. сут., что соответствует величине испарения 
0,2 мм/сут. Достаточно высокая корреляция рассмотренных зависимостей позволяет 
использовать их для расчета суточного количества испарения. 

Следует отметить, что В. В. Романов [168], объясняя физический смысл свобод-
ного члена «C» в уравнении (9.8) испарением за счет адвекции тепла, считал, соот-
ношение затрат тепла на испарение (EL) и турбулентный обмен (Р) не изменяющим-
ся в течение теплого периода. В рассматриваемой зоне (зоне многолетней мерзлоты) 
температурный режим талого слоя торфяной залежи в значительной мере определя-
ется расположением мерзлоты вблизи поверхности. Указанное влияние близко рас-
положенной к поверхности многолетней мерзлоты в начале теплого периода значи-
тельно, но по мере оттаивания резко уменьшается и во второй половине теплого пе-
риода практически прекращается. Следовательно, при одинаковых значениях радиа-
ционного баланса в первую половину теплого периода затраты тепла на турбулент-
ный обмен будут несколько меньше, а затраты тепла на испарение несколько больше, 
чем во вторую половину теплого периода. Это же относится и к затратам тепла на 
прогрев и оттаивание торфяной залежи. Учитывая, что радиационный баланс в це-
лом за сезон уменьшается от весны к осени, проследить изменения в соотношениях 
затрат тепла на испарение и турбулентный обмен в течение теплого периода не уда-
ется. Однако указанные сезонные изменения в соотношении EL и Р оказывают влия-
ние на угол наклона зависимости EL = f(B). Таким образом, свободный член уравне-
ний (9.10, 9.11) определяется рассмотренными изменениями в соотношении состав-
ляющих теплового баланса. 

Полученные зависимости (9.10, 9.11) показывают, что на испарение с бугристых 
болот затрачивается около 54 % радиационного баланса, тогда как для талых болот 
Среднего Приобья — 62 % [16]. Это обстоятельство объясняется в первую очередь 
значительным увеличением при переходе от талой к мерзлой зонам относительных 
затрат тепла на оттаивание многолетней мерзлоты. Так, поток тепла в торфяную за-

 

Рис. 9.14. Зависимость величины затрат 
тепла на испарение с бугристых болот  

от радиационного баланса (бугры покрыты 
лишайником менее 50 %). r = 0,97 

 

Рис. 9.15. Зависимость величины затрат 
тепла на испарение бугристых болот  

от радиационного баланса (бугры покрыты 
лишайником более 50 %). r = 0,95 
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лежь (глава 8.2) на бугристых болотах составляет 10–12 % радиационного баланса, в 
то время как на талых болотах Среднего Приобья его  значение — 6 %. 

В качестве дополнительного метода определения испарения с болот зоны много-
летней мерзлоты Западно-Сибирской экспедицией использовался метод испарителей. 
Применение метода испарителей, несмотря на отмеченные недостатки, позволило 
определить количественные соотношения величин испарения с различных элементов 
мезорельефа и участков с разным составом растительного покрова к общему испаре-
нию с болот (рис. 9.16). 

Как следует из рис.9.16, наибольшее испарение, в 2 раза превышающее среднее 
суммарное испарение с бугристого болота, отмечается на топях, что закономерно, 
учитывая значительную обводненность последних. Испарение с бугров, покрытых 
сфагнумом, несколько меньше суммарного испарения с болот. Испарение с лишай-
ника колеблется в достаточно больших пределах в зависимости от увлажненности 
отдельных периодов. 

Ряд авторов [16, 60] указывали на значительное снижение испарения с болот с 
лишайниковым покровом, объясняя его низкую транспирационную способность, 
обусловленную физиологическими особенностями лишайника. Действительно, в 
бездождные периоды лишайниковый покров, пересыхая (влажность лишайника в эти 
периоды составляет 1–5 %), снижает испарение в сравнении со сфагнумом в 4–5 раз. 
Однако в дождливые периоды испарение с лишайника, по данным испарителей, рав-
но испарению со сфагнума. 

Полученные на рис. 9.16 линейные зависимости могут быть записаны в виде: 
а) для бугров 

 

Рис. 9.16. Связь испарения с отдельных элементов 
(Еиспар.) мезорельефа болот с суммарным испарением 

( E ). 1 — топь; 2 — бугор (сфагнум 100 %); 3 —
 бугор, бездождный период (лишайник 100 %); 4 —

 бугор, дождливый период (лишайник 100 %) 
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 =сфаг 0,82E E ,  (9.12) 
 =лиш 0,18E Е , (в засушливые периоды), (9.13) 
 =лиш 0,82E Е , (в дождливые периоды),  (9.14) 

б) для топей 

 =топь 2,0E E , (9.15) 

где Е  — суммарное испарение с бугристых болот (мм).  
Наблюдения по испарителям при наличии данных о структуре ландшафта позво-

ляют рассчитывать испарение с болотного массива в целом. 
Исходя из соотношения площади бугров и топей на массиве и учитывая состав 

растительного покрова на буграх, испарение с болотного массива в целом может 
быть рассчитано по уравнению: 

 = + − + −т л сф(1 )[ (1  ) ]Е КЕ К NЕ N Е , (9.16) 

где Ет, Ел, Есф — испарение (мм) по данным испарителей, установленных на топи, на 
бугре с лишайником и на бугре со сфагнумом, К — площадь топи, в долях единицы 
от общей площади болота; N — степень покрытия лишайником площади бугров, в 
долях единицы. 

Сравнение декадных величин испарения, рассчитанных по формулам (9.10, 9.11 
и 9.16), иллюстрирует рис. 9.17. 

Как следует из рис. 9.17, наблюдается значительное расхождение между декад-

 

Рис. 9.17. Связь декадных сумм испарения, определен-
ного по методам испарителей и теплового баланса 
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ными величинами испарения, рассчитанными двумя методами. Метод испарителей в 
сравнении с методом теплового баланса дает более высокие величины испарения во 
вторую половину теплого периода при малых значениях радиационного баланса и 
более низкие в первую половину теплого периода при максимальных его значениях. 
Следует отметить, что разница в испарении, полученная этими методами, в целом за 
сезон не превышает 4–6 %. Расхождение в результатах расчета испарения рассмот-
ренными методами объясняется рядом причин, на которых следует остановиться 
подробнее. 

Причины расхождения результатов определения испарения различными метода-
ми подробно рассматривалось в ряде работ [32, 29, 33, 44].  

В результате анализа наблюдений за испарением авторы приходят к выводу, что в 
зоне избыточного увлажнения оба метода дают близкие результаты, причем метод 
испарителей несколько занижает испарение, а метод теплового баланса завышает 
его. По мнению авторов, расхождение между методами испарителей и теплового ба-
ланса за теплый период не превышает 5–7 %. Таким образом, расхождения в резуль-
татах наблюдений на бугристых болотах методами испарителей и расчетными зави-
симостями, полученными по методу теплового баланса, находятся в пределах, не 
превышающих допустимых. 

Расхождение величин испарения, определенных двумя рассматриваемыми мето-
дами, за отдельные декады может быть достаточно значительным и в среднем за го-
ды совместных наблюдений двумя методами составляло 15–20 %. Различие в тепло-
вом режиме торфяного монолита, установленного в испарителе и торфяной залежи в 
естественных условиях, приводит, как это отмечалось ранее, к сравнительно быстро-
му протаиванию мерзлоты в испарителе. Контрольные промеры глубины оттаивания 
торфяной залежи в испарителе показали, что его протаивание происходит в основном 
сверху; боковые поверхности монолита, прилегающие к металлическому кожуху, 
протаивают незначительно. Для полного протаивания торфяного монолита в испари-
теле требуется 9–10 кдж/ см2 или около 10 % радиационного баланса за теплый пе-
риод года. Отсюда следует, что в первую половину теплого периода на оттаивание 
торфяного монолита в испарителе расходуется значительно большая доля радиаци-
онного баланса, чем в естественных условиях, а следовательно, и затраты тепла на 
испарение несколько уменьшаются. Во второй половине теплого периода торфяной 
монолит (высота монолита 50 см) протаивает полностью в отличие от торфяной за-
лежи в естественных условиях, протаивающей на 30–45 см. Поэтому градиенты тем-
ператур, а, следовательно, и потоки тепла в торфяном монолите уменьшаются в 
сравнении с естественной залежью, и на испарение с поверхности монолита расхо-
дуется большая доля радиационного баланса, чем с торфяной залежи болот. 

Некоторый вклад в величины рассматриваемых расхождений вносит и внутриза-
лежное испарение. При одинаковой пористости торфяной залежи в монолите и есте-
ственных условиях внутризалежное испарение будет тем больше, чем больше гради-
енты температур в торфяной залежи. Отток основной массы испарившейся почвен-
ной влаги, подводимой к поверхности стеблями растений, направлен в атмосферу, 
однако, незначительная ее часть под действием отрицательного градиента темпера-
тур направляется диффузионно по свободным от гравитационных вод порам к мерз-



218  Глава 9. Тепловой баланс болот 

лому слою. Результаты работ, проведенных на бугристых болотах Западной Сибири 
[103] с использованием методики В. В. Романова [168] для определения внутриза-
лежного испарения (раздел 8.2), позволили оценить величину внутризалежного ис-
парения, которое составило около 5 % от суммарного испарения с бугристых болот. 
Поскольку градиенты температур в торфяном монолите при оттаивании последнего 
уменьшаются в сравнении с естественными условиями, то уменьшается и внутриза-
лежное испарение. То есть суммарное испарение будет увеличиваться к осени в 
сравнении с естественной залежью. 

Несмотря на отмеченные недостатки определения испарения с болот многолет-
ней мерзлоты методом испарителей, этот метод позволяет получить физически обос-
нованную зависимость испарения от уровней болотных вод и фазы развития расте-
ний. На рис.9.18 представлена зависимость коэффициента α  в формуле (9.9) от 
уровней болотных вод на буграх (Z). 

Как следует из рис. 9.18, коэффициент α зависит от уровня болотных вод на буг-
ристых болотах и, кроме этого, изменяется в течение теплого периода. В свое время 
В. В. Романов [160] объяснял вариацию коэффициента α изменением увлажнения и 
транспирационной способности растений, зависящей от фазы их развития. Макси-
мальные значения α на талых болотах отмечаются обычно в июне-августе месяцах, а 

 

Рис. 9.18. Зависимость коэффициента α от уровней болотных 
вод по месяцам. Метод испарителей: 1 — июнь, 2 — июль, 
3 — август, 4 — сентябрь; 5 — метод теплового баланса. 
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в весенний (постепенного оживления растений) и в осенний периоды (перехода к 
периоду покоя) величины коэффициента α — минимальные. 

На бугристых болотах, по данным испарителей, происходит постоянное увеличе-
ние α от весны к осени. Это обстоятельство связано, по-видимому, в большей мере не 
с фазами развития растений, а с условиями прогрева торфяного монолита в испари-
теле. При одинаковых значениях радиационного баланса и прочих равных условиях 
испарение будет тем больше, чем значительней прогрев торфяного монолита. Поэто-
му в весенний период при наличии многолетней мерзлоты удельное испарение (α) 
меньше, чем осенью при полном протаивании торфяного монолита. Полученные на 
рис. 9.18 зависимости аппроксимируются в виде: 

 α = ⋅ + +(90 )nа Z в , 9.17 

где α — коэффициент, мм/кДж см2; Z — уровень болотных вод на буграх, см; а, в, 
n — параметры, входящие в уравнение (9.17) и представленные в табл. 9.7. 
 

 

Значения коэффициентов α, полученные при определении испарения методом те-
плового баланса (рис 9.19, 9.20), не зависят от уровня болотных вод и незначительно 
уменьшаются к концу теплого периода. 

Такая однозначная зависимость испарения, рассчитанного по методу теплового 
баланса, от радиационного баланса, несмотря на преимущество этого метода, отме-
ченное ранее, указывает на некоторое его несовершенство в применении к определе-
нию испарения с болот зоны многолетней мерзлоты. 

Таблица 9.7 

Параметры а, в, n 

Параметры Июнь Июль Август Сентябрь 

а 0,000010 0,000046 0,000219 0,004630 

n 2,65 2,43 2,14 1,52 

в 0,8 1,0 1,2 1,4 
 

 

Рис. 9.19. Зависимость затрат тепла  
на испарение от радиационного баланса 
 для болот с преобладанием сфагнового  

покрова на буграх 

 

Рис. 9.20. Зависимость затрат тепла  
на испарение от радиационного баланса  

для болот с преобладанием лишайникового 
 покрова на буграх 
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Подводя итоги проведенного анализа применимости методов теплового баланса 
и испарителей для условий многолетней мерзлоты Западной Сибири, следует отме-
тить, что в настоящее время для воднобалансовых расчетов с достаточной (при ин-
тервалах расчета длительностью не менее декады) точностью может использоваться 
метод теплового баланса совместно с методом турбулентной диффузии для ночных 
часов. При необходимости изучения испарения с отдельных элементов мезорельефа 
и растительного покрова возможно применение метода испарителей совместно с ме-
тодом теплового баланса, являющегося в данном случае эталоном для приведения 
результатов наблюдений по отдельным испарителям к суммарному испарению с бо-
лот зоны многолетней мерзлоты. 

9.2.3.  Режим испарения с полигональных болот и его расчет 

При исследовании режима испарения с полигональных болот встречаются неко-
торые трудности, связанные в основном с измерениями метеорологических характе-
ристик в приземном слое в условиях большой пестроты болотных микроландшаф-
тов, а также с частым чередованием болот (торфяная залежь) и обводненных тундро-
вых урочищ, зачастую также имеющих полигональную структуру поверхности. 
Формирование профилей влажности и температуры воздуха в приземном слое возду-
ха происходит на достаточно больших площадях и, при существенной пестроте под-
стилающей поверхности, испарение, рассчитанное методом теплового баланса, будет 
являться результирующей величиной, где доля испарения с болотного микроланд-
шафта, занимающего наибольшую площадь, превалирует, но в некоторой степени 
искажена испарением с других элементов ландшафтов. В таких условиях примене-
ние метода испарителей выходит на первый план, несмотря на вышеуказанные не-
достатки в применимости этого метода. 

Наблюдения за испарением в зоне полигональных болот проводились по той же 
методике, что и для бугристых болот. Для южной подзоны полигональных болот в 
районе Новопортовского месторождения ряд наблюдений составил 9 лет (1982–
1990 гг.); для северной подзоны полигональных болот в районе Бованенковского ме-
сторождения соответственно 5 лет (1987–1991 гг.). Обобщенные данные наблюдений 
за испарением с полигональных болот Ямала, полученные Западно-Сибирской экс-
педицией, в виде сезонных сумм представлены в табл. 9.8. 

Таблица 9.8 

Суммарное испарение за теплые периоды лет наблюдений (мм) 

Годы 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 средн. 

Юг Ямала 188 186 180 202 168 159 205 226 220  194 
Север Ямала      126 161 148 160 113 142 
 

Анализ материалов наблюдений показывает на определяющую роль радиационного 
баланса в процессе испарения с поверхности полигональных болот. Роль адвективного 
теплопереноса в процессе испарения практически ничтожна. Затраты тепла на испаре-
ние с полигональных болот составляют в среднем 57 % от радиационного баланса. 
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Для тундровых урочищ на испарение тратится тепла меньше: 40 % от радиаци-
онного баланса на юге и 52 % на севере Ямала. Для тундр, расположенных на повы-
шениях рельефа и относительно более дренированных, характерно увеличение тур-
булентного оттока тепла в атмосферу. В качестве иллюстрации к вышесказанному на 
рис. 9.21 и 9.22 представлен ход составляющих теплового баланса для болота и тун-
дры для близких дат. 

 

Рис. 9.21. Суточный ход составляющих теплового баланса для полигонального боло-
та (19.06.88). 1 — В (радиационный баланс); 2 — EL (затраты тепла  

на испарение); 3 — Р (турбулентный отток тепла); 4 — q (поток тепла в почву) 

 

Рис. 9.22. Суточный ход составляющих теплового баланса для тундрового уро-
чища (17.06.90). 1 — В (радиационный баланс); 2 — EL (затраты тепла на испа-

рение); 3 — Р (турбулентный отток тепла); 4 — q (поток тепла в почву). 
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Распределение месячных сумм испарения в долях от его суммы за теплый пери-
од, по данным наблюдений, показано в табл. 9.9. 

Таблица 9.9 

Распределение месячных сумм испарения в долях от его суммы  
за теплый период 

Месяц Июнь Июль Август Сентябрь 

Юг Ямала 0,36 0,41 0,18 0,05 

Север Ямала 0,24 0,52 0,21 0,03 

 

При этом наибольшая интенсивность испарения наблюдается в третьей декаде 
июня и составляет в среднем 2,8–3,6 мм/сут при суточных максимумах до 4,4 мм/сут. 

В относительно короткий период схода снежного покрова (в начале и конце пер-
вой декады июня на юге и севере Ямала соответственно) поверхность полигональ-
ных болот сильно обводнена, и испарение с них близко по значениям испарению с 
водной поверхности малых озер после схода льда, то есть 2,0 мм/сут. В последую-
щем поверхность полигональных болот быстро нагревается и испарение достигает 
максимума, в то время как озера еще не освободились ото льда и испарение с их по-
верхности в 2–3 раза ниже. 

Тундровые урочища, как показали 4-летние параллельные наблюдения, испаряют 
влаги на 25 % меньше (в засушливый год до 30 %), чем болотные микроландшафты 
зоны полигональных болот на юге Ямала и на 20 % меньше на севере Ямала. В сред-
нем за ряд наблюдений испарение за теплый период с тундровых урочищ на юге 
Ямала оценивается в 139 мм, на севере Ямала — в 131 мм. 

С учетом испарения за холодный период, рассчитанного по формуле Кузьмина 
П. П. [77], среднее годовое испарение с полигональных болот на юге Ямала оценива-
ется в 220 мм, на севере Ямала — в 185 мм. 

Для изучения пространственной изменчивости испарения в зоне полигональных 
болот использовался метод испарителей. Сравнение данных параллельных наблюде-
ний за испарением теплобалансовым и весовым методами показало на их высокую 
сходимость (рис.9.23). Так, для месячных величин испарение, полученное методом 
испарителей на юге Ямала на 2 %, на севере — на 8 % больше рассчитанного по теп-
ловому балансу. Аналогично, для минеральных грунтов разница составляет 4 %. 

Анализ наблюдений по методу испарителей показал на устойчивое, из года в год, 
соотношение величин испарения с различных элементов мезорельефа болот. Так, на 
юге зоны с единицы поверхности осоково-гипновой мочажины испаряется в 1,7 раза 
больше влаги, чем мохово-кустарничково-лишайникового полигона; со сфагново-
осоковой трещины — в 1,8 раза (рис.9.24., 9.25). 

Аналогично, на севере травяно-моховая мочажина испаряет в 1,2 раза больше, 
чем мохово-кустарничково-травяной полигон. 

Для различных болотных микроландшафтов Ямала площади пониженных форм 
мезорельефа составляют от 30 % (в полигонально-трещиноватых микроландшафтах) 
до 90 % (в травяных и мохово-травяных микроландшафтах). Доля испарения с пони-
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женных элементов мезорельефа составляет на юге Ямала 71 %; на севере Ямала —
 87 % от испарения в целом с полигональных болот. 

 

Рис. 9.23. Связь месячных величин испарения, измеренного методом 
теплового баланса (Ет/б) и методом испарителей (Евес.) на юге Ямала 

 

Рис. 9.25. Связь испарения со сфагново-кустарничково-
лишайникового полигона (Епол.) и сфагново-травяной трещины (Етр.) 

 

Рис. 9.24. Связь испарения со сфагново-кустарничково-
лишайникового полигона (Епол.) и осоково-гипновой мочажины (Емоч.) 
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По предварительным данным, травяная растительность увеличивает испарение в 
среднем на 26 %, а лишайниковая уменьшает более, чем в 2 раза по сравнению с мо-
хово-кустарничковой. 

Сравнение величин испарения, измеренного в однородных фациях разных тунд-
ровых урочищ, показало на их малую пространственную изменчивость. В частности, 
кустарничково-мохово-лишайниковая фация (плоская мозаичная тундра) испаряет 
влаги на 10 % меньше, чем кустарниково-мохово-лишайниковая кочка (кочкарнико-
вая тундра) и равное количество с «медальоном» лишенном растительности. 

На севере Ямала, в местах производства наблюдений, увлажнение минеральных 
тундровых урочищ незначительно уступает полигональным болотам и, как результат, 
величины испарения с болот и тундровых урочищ отличаются незначительно. 

С учетом удельных площадей, занимаемых в микроландшафтах той или иной 
формой мезорельефа, было рассчитано испарение с болот и тундровых урочищ, а 
также в целом для рассматриваемых ландшафтов на юге и севере Ямала (табл. 9.10). 

 
Таблица 9.10. 

Испарение с болот и тундровых урочищ 

Микроландшафты Относительная  
площадь, % 

Испарение, 
мм 

Южная часть Ямала 
Полигонально-трещиноватый 1 151 

Полигонально-мочажинный 5 192 

Полигонально-бугристо-топяной 3 188 

Травяной и мохово-травяной 6 204 

Куст.-мохово-травяная кочкарн. тундра 64 138 

Куст.-мохово-лишайниковая мозаич. тундра 16 146 

Озера 5 202 

Южно-Ямальский ландшафт 100 152 

Северная часть Ямала 
Полигонально-трещиноватый 2 143 

Полигонально-валиково-топяной 7 161 

Травяной и мохово-травяной 13 165 

Травяно-мохово-кустарничковая тундра 76 131 

Озера 2 178 

Северо-Ямальский ландшафт 100 139 
 

Несмотря на уменьшение среднемноголетних величин радиационного баланса с 
юга на север на 30 % (гл.8.1), испарение с рассматриваемых ландшафтов различается 
на 15 %, из чего следует увеличение затрат тепла на испарение в северном направле-
нии с 0,44 до 0,52 в долях от радиационного баланса. Данная закономерность объяс-
няется уменьшением доли лишайникового покрова и увеличением травяной расти-
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тельности в северном ландшафте, а также некоторым увеличение заболоченности с 
15 до 22 %. 

Расчет испарения с полигональных болот. По результатам многолетних серий-
ных наблюдений в зоне полигональных болот были получены устойчивые зависимо-
сти испарения от радиационного баланса вида (9.10). В частности, для полигональ-
но-мочажинного микроландшафта на юге Ямала подобная зависимость представлена 
на рис. 9.26 и описывается формулой (9.18) для расчёта испарения за суточный ин-
тервал времени: 

 = ⋅ −2,23 0,03E B , (9.18) 

где Е — испарение, мм/сут; В — радиационный баланс, кДж/см2 сут. 
Аналогично, для полигонально-трещиноватого микроландшафта на севере Ямала 

на рис. 9.27 представлена зависимость, которая описывается формулой: 

 = ⋅ −2,31 0,08E B . (9.19) 

Для кустарничково-мохово-лишайниковой тундры в районе Новопортовского 
стационара (рис.9.28) получено: 

 = ⋅ −1,70 0,2E B . (9.20) 

Для кустарничково мохово-травяной тундры на севере Ямала: 

 = ⋅ +2,12 0,1E B . (9.21) 

Расчет испарения по формулам (9.18–9.21) возможен лишь при использовании 
наблюденных величин радиационного баланса. 

 

Рис. 9.26. Зависимость суточных величин испарения от радиационного балан-
са для полигонального болота в районе Новопортовского стационара 
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Наблюдение за испарением в различных элементах мезорельефа методом испа-
рителей в совокупности с ранее полученными данными о структуре болотных мик-

 

Рис. 9.28. Зависимость суточных величин испарения от радиационного балан-
са для кустарничково-мохово-лишайниковой тундры в районе Новопортовско-

го стационара 

 

Рис. 9.27. Зависимость суточных величин испарения от радиационного балан-
са для полигонального болота в районе Бованенковского стационара 
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роландшафтов и тундровых урочищ (глава 3) позволили получить расчётные зависи-
мости для определения испарения с различных территорий в зоне полигональных 
болот. Упомянутые зависимости отличаются только значениями коэффициента α, ве-
личины которого приведены в табл. 9.11. 

Таблица 9.11 

Значения коэффициента α в формуле (9.9) для различных элементов  
ландшафта зоны полигональных болот 

Элемент ландшафта Микроландшафт α, мм см2/кДж 

Зона полигональных болот 
Южно-Ямальский ландшафт 

Полигонально-трещиноватый 1,76 
Полигонально-мочажинный 2,23 
Полигонально-бугристо-топяной 2,19 

Болото 

Мохово-травяные (талые) 2,37 
Кустарничково-мохово-лишайниковая мозаичная 1,70 Тундра 
Кустарниково-мохово-травяная кочкарниковая 1,60 

Северо-Ямальский ландшафт 
Полигонально-трещиноватый 2,31 
Полигонально-бугристо-топяной 2,49 

Полигонально-валиково-топяной (пойма) 2,60 

Болото 

Травяные мохово травяные (талые) 2,66 
Тундра Травяно-мохово-кустарничковая 2,12 

Зона бугристых болот 
Плоскобугристый с преобладанием на буграх: 
мохового покровалишайникового покрова 

2,63 
2,37 

Болото 

Сфагново-кустарничкововый 2,56 
 

Испарение с внутриболотных озер рассчитывалось по методике ГГИ [199]. Дан-
ная методика была проверена 2-х летними натурными наблюдениями с использова-
нием испарителя ГГИ–1000, установленного на плоту в акватории внутриболотного 
озера на стационаре Новопортовский (глава 12). 

С учетом доли площади, занимаемой приведенными в таблице болотными мик-
роландшафтами и тундровыми урочищами, получены формулы для расчета испаре-
ния в целом для исследуемых ландшафтов. 

Южно-Ямальский ландшафт 

 = ⋅1,77E B , мм/дек (9.23) 

Северо-Ямальский ландшафт 

 = ⋅2,24E B , мм/дек. (9.24) 

Среднее годовое испарение с Южно-Ямальского ландшафта составляет 180 мм. 
Согласно наблюдениям ГГИ, сренемноголетняя норма осадков для этой зоны 435 мм, 
норма стока 280 мм, следовательно, норма испарения в водном балансе рассматри-
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ваемой территории составляет 155 мм. Таким образом, невязка среднемноголетних 
значений элементов водного баланса равна 25 мм или менее 6 % приходной части 
уравнения. 

9.3.   Изменение составляющих теплового баланса  
по территории 

Изучению теплового баланса территории Западной Сибири и отдельных его со-
ставляющих посвящено очень мало работ [16, 98, 100, 201], что объясняется крайне 
слабой ее изученностью. В пределах Западной Сибири теплобалансовые наблюдения 
Гидрометслужбой ведутся лишь на трех метеорологических станциях (Салехард, 
Сытомино, Омск). Все станции расположены на суходоле. Причем только одна из 
них (Салехард) расположена в зоне многолетней мерзлоты. Учитывая, что главной 
особенностью Западной Сибири является исключительно высокая степень заболо-
ченности и заозеренности ее территории, весьма важным моментом при исследова-
нии теплового баланса этой территории является изучение составляющих радиаци-
онного и теплового баланса различных типов болот. Такие теплобалансовые иссле-
дования в течение 20 лет проводились Западно-Сибирской экспедицией ГГИ [38, 71, 
194, 195]. 

При подготовке данного раздела использованы результаты экспедиционных ис-
следований элементов теплового баланса, выполненных в зоне полигональных и буг-
ристых болот (см. главу 8), а также данные, приведенные в работах [103, 106, 108]. 

Результаты этих исследований послужили основой для определения соотноше-
ний составляющих радиационного и теплового балансов болот зоны многолетней 
мерзлоты (табл. 9.12). Для сравнения в таблице приведены аналогичные соотноше-
ния по болотам более южных болотных зон: зоны выпуклых олиготрофных болот 
[38] и зоны плоских евтрофных и мезотрофных болот [71]. 

Из данных, приведенных в табл. 9.12, следует, что радиационный баланс для всех 
болотных зон Западной Сибири, кроме полигональных, составляет 56 % суммарной 
солнечной радиации, что объясняется незначительной пространственной изменчиво-
стью альбедо поверхности болот Западной Сибири и их эффективного излучения. 
Однако в зоне полигональных болот это соотношение несколько уменьшается (0,50) 
за счет относительного увеличения эффективного излучения. 

Затраты тепла на испарение являются основной расходной составляющей тепло-
вого баланса. Соотношение затрат тепла на испарение к радиационному балансу из-
меняется следующим образом: в зоне полигональных оно равно 0,56, а в зоне бугри-
стых — 0,54; далее по мере продвижения к югу это соотношение увеличивается до 
0,62 в зоне олиготрофных сфагновых болот и до 0,68 в зоне плоских евтрофных и 
мезотрофных болот. Следует заметить, что расчет испарения во всех болотных зонах 
(бугристых, полигональных, олиготрофных, евтрофных болот) выполнены по одной 
и той же методике, что дает возможность для сравнения полученных результатов. 
Как видно из таблицы прослеживается уменьшение величины указанного соотноше-
ния для болотных зон с юга на север, однако, в зоне полигональных болот доля за-
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трат радиационного баланса на испарение вновь увеличивается. Полученные вели-
чины этих соотношений можно объяснить, если детально проанализировать процесс 
испарения с учетом различий в обводнении элементов мезорельефа болот и площа-
дей, занятых этими элементами на болотных массивах рассматриваемых болотных 
зон. 

Таблица 9.12 

Соотношения составляющих теплового и радиационного балансов  
для различных типов болот за теплый период года 

Болота 
Северная и южная  
границы зоны, °с. ш. 

B/Q EL/B q/B P/B 

Полигональные 67–70 0,50 0,56 0,18 0,26 

Бугристые 63–67 0,56 0,54 0,11 0,35 

Выпуклые олиготрофные 58–63 0,56 0,62 0,06 0,32 

Плоские евтрофные и мезотрофные 55–58 0,56 0,68 0,05 0,27 

Примечание: B — радиационный баланс, Q — суммарная солнечная радиация, EL — затраты тепла на испарение, 
q — поток тепла в торфяную залежь, P — турбулентный отток тепла. 

Выполненные исследования испарения с болот [38, 193, 194] показывают, что ис-
парение с повышенных, относительно сухих, элементов мезорельефа (гряд, бугров, 
кочек, плоских полигонов) значительно меньше, чем испарение с пониженных, силь-
но обводненных, элементов мезорельефа (мочажин, западин, топей, ложбин, межпо-
лигональных трещин). Большое влияние на испарение, как уже отмечалось ранее (см. 
раздел 9.2), имеет растительный покров, обладающий различными альбедо и транс-
пирационной способностью. Так, в ряде работ [38, 194] отмечается значительное 
уменьшение испарения с поверхности болот, покрытых лишайниками. В связи с этим 
целесообразно рассмотреть отдельно испарение с повышенных и пониженных эле-
ментов мезорельефа 

В табл. 9.13 приводятся относительные величины (в долях от единицы) площа-
дей, занятых повышенными и пониженными элементами мезорельефа болот (f), сте-
пени покрытия болот лишайниками (fл) [38, 71, 194, 195], отношения испарения с 
различных элементов болот к суммарному испарению (Eэм/E); (Eэм/E)f и отношения 
затрат тепла на испарение с различных элементов мезорельефа болот к радиацион-
ному балансу (ELэм/B). 

Приведенные данные показывают, что соотношение площадей, занятых повы-
шенными и пониженными элементами мезорельефа, для различных типов болот из-
меняются в значительных пределах. Так, на полигональных и бугристых болотах по-
вышенные элементы мезорельефа занимают соответственно 40 % и 70 % площади 
болот. На выпуклых олиготрофных они занимают 60 %, а на евтрофных и мезотроф-
ных — всего 20 % общей площади болот. Лишайниковый покров наиболее распро-
странен на бугристых болотах, где в среднем он занимает около 35 % всей поверхно-
сти болота. 

Испарение с повышенных элементов мезорельефа полигональных болот, на 60 % 
покрытых лишайниками, невелико. Как показали наблюдения, с единицы площади 
повышенных элементов мезорельефа полигональных болот (полигонов) испаряется в 
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1,8 раза меньше влаги, чем с пониженных элементов. Учитывая относительно не-
большую площадь, занимаемую повышенными элементами мезорельефа на болотах 
этого типа, общая доля испарения с этих участков болот составляет менее 30 % всего 
испарения. Основная же доля испарения (около 70 %) приходится на сильно обвод-
ненные мочажины и трещины (табл. 9.13). 

Наибольшая неравномерность испарения с различных элементов мезорельефа 
характерна для бугристых болот. Сильно обводненные топи этого типа болот испа-
ряют с единицы площади почти в 4 раза больше влаги, чем слабо обводненные, на-
половину покрытые лишайниковым покровом, бугры [195]. В этом случае даже при 
небольшой площади топей (30 %) испарение с них составляет 60 % суммарного ис-
парения (табл. 9.13). 

На олиготрофных болотах различие в обводнении повышенных и понижен-
ных элементов мезорельефа снижается, уменьшается и относительная площадь 
лишайникового покрова. На олиготрофных болотах мочажины, топи и микро-
озерки испаряют в среднем с учетом площади, покрытой лишайниками, в 2 раза 
больше воды, чем гряды на грядово-мочажинных комплексных микроландшаф-
тах. При этом с учетом соотношения занимаемых площадей, повышенные и по-
ниженные элементы мезорельефа верховых болот испаряют практически равное 
количество влаги. 

Испарение с повышенных и пониженных элементов мезорельефа низинных бо-
лот различается, по данным работы [193], на 15 %. Однако, учитывая незначитель-
ную относительную площадь, занимаемую повышенными элементами мезорельефа, 
их доля в суммарном испарении составляет всего 15–20 %, тогда как пониженные 
участки болот испаряют 80–85 % всей влаги. 

Анализ отношений затрат тепла на испарение к радиационному балансу 
(табл. 9.13) показывает, что для повышенных элементов мезорельефа болот рассмат-
риваемое отношение увеличивается с севера на юг, оставаясь в зоне многолетней 
мерзлоты равным 0,31–0,38. В зоне выпуклых олиготрофных болот величина этого 
отношения возрастает до 0,45, а в зоне плоских евтрофных и мезотрофных болот —

Таблица 9.13 

Характеристика мезорельефа болот и отношений испарения с различных  
элементов мезорельефа к общему испарению 

Болота fл Элементы мезорельефа f Eэм/E (Eэм/E)f ELэм/B 

Повышенные 0,40 0,70 0,28 0,38 Полигональные 0,25 

Пониженные 0,60 1,20 0,72 0,68 

Повышенные 0,70 0,57 0,40 0,31 Бугристые 0,35 

Пониженные 0,30 2,00 0,60 1,04 

Повышенные 0,60 0,75 0,45 0,45 Выпуклые 
олиготрофные 

0,08 

Пониженные 0,40 1,38 0,55 0,88 

Повышенные 0,20 0,85 0,17 0,58 Плоскиеевтрофные  
имезотрофные 

0 

Пониженные 0,80 1,04 0,83 0,70 
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 до 0.58. Относительные затраты тепла на испарение с пониженных элементов мезо-
рельефа с севера на юг вначале возрастают (от 0,68 до 1,04), а затем уменьшаются. 
Так, для выпуклых олиготрофных, евтрофных и мезотрофных болот это отношение 
равно соответственно 0,88 и 0,70. Таким образом, затраты тепла на испарение с по-
верхности пониженных элементов мезорельефа болот зоны многолетней мерзлоты 
по своим значениям близки, а на топях бугристых болот даже выше величины радиа-
ционного баланса всего микроландшафта. 

Необходимо отметить, что для расчета указанных отношений использовались 
средние значения радиационного баланса по болотным зонам, в то время как ра-
диационный баланс отдельных элементов мезорельефа болот может иметь неко-
торое отличие от этих величин. Поэтому при анализе полученных отношений 
следует учесть, что альбедо поверхности топей на бугристых болотах на 6 % 
меньше, чем бугров, а на полигональных болотах альбедо мочажин на 3–4 % 
меньше, чем на повышенных элементах полигонов. Причем, в начале летнего пе-
риода, когда суммарная радиация имеет максимальные значения, а топи и моча-
жины наиболее обводнены, различие в альбедо указанных участков болот дости-
гает значений 6–10 %. Принимая во внимание величины отношений В/Q для этих 
болот (табл. 9.12), можно констатировать, что радиационный баланс пониженных 
элементов мезорельефа рассматриваемых болот на 10–20 % больше, чем повы-
шенных элементов. 

Таблица 9.14 

Средние многолетние значения элементов теплового баланса  
за теплый период года для различных типов болот 

Болота E, мм B,кДж/см2 EL,кДж/см2 q,кДж/см2 P,кДж/см2 

Полигональные 168 74 42 13 19 

Бугристые 239 110 59 12 39 

Выпуклые олиготрофные 304 121 75 7 39 

Плоские евтрофные и мезотрофные 445 162 110 8 44 
 

Анализируя приведенные данные, в первом приближении можно считать, что 
практически весь радиационный баланс на пониженных элементах мезорельефа бо-
лот зоны многолетней мерзлоты расходуется на испарение и прогрев торфяной зале-
жи, а турбулентный отток тепла в атмосферу с болот происходит за счет тепла повы-
шенных элементов мезорельефа. Последнему способствует и микрорельеф поверх-
ности болот. Так, зона развития микрорельефа на буграх и полигонах составляет 25–
45 см, тогда как поверхность топей и мочажин практически ровная. Поэтому коэф-
фициенты шероховатости поверхности повышенных элементов мезорельефа, а, сле-
довательно, и коэффициенты турбулентности значительно выше этих характеристик 
на пониженных его элементах. Основываясь на полученных в табл. 9.12 теплобалан-
совых отношениях и используя сведения о суммарной солнечной радиации [16, 38, 
109, 194], рассчитаны значения составляющих теплового баланса за теплый период 
года (июнь-сентябрь) для различных типов болот Западной Сибири (табл. 9.14). Пе-
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риод июнь-сентябрь для зоны полигональных болот является действительно теплым, 
для остальных — условно теплым периодом (чтобы провести сравнение). 

Результаты, приведенные в табл. 9.14, показывают, что радиационный баланс бо-
лот за теплый период изменяется по территории Западной Сибири от 74 кДж/см2 (зо-
на полигональных болот) до 162 кДж/см2 (зона плоских евтрофных и мезотрофных 
болот). Практически такие же данные получены в работах [16, 38]. Затраты тепла на 
испарение уменьшаются с юга на север более, чем в 2 раза. 

Поток тепла в торфяную залежь, как показывают расчеты, является существен-
ной составляющей теплового баланса болот зоны многолетней мерзлоты. Доля пото-
ка тепла в торфяную залежь закономерно уменьшается с севера на юг. На севере, где 
значительное количество тепла расходуется на оттаивание деятельного слоя много-
летней мерзлоты, поток тепла в торфяную залежь полигональных болот за теплый 
период года составляет 18 % (13 кДж/см2), в торфяную залежь бугристых болот —
 11 % (12 кДж/см2) радиационного баланса. В зоне олиготрофных сфагновых болот, 
плоских евтрофных и мезотрофных болот Западной Сибири величина теплопотока в 
торфяную залежь составляет соответственно всего лишь 6 и 5 % от радиационного 
баланса, т. е. в 1.5–2,0 раза меньше, чем в зоне многолетней мерзлоты. 

Затраты тепла на турбулентный отток в атмосферу закономерно уменьшаются с 
юга на север, однако в зоне сравнительно малообводненных бугристых болот, на ко-
торых широко распространен лишайниковый покров, препятствующий испарению, 
отмечается прогрев поверхности болот, что приводит к относительному увеличению 
затрат тепла на турбулентный обмен. 

Также подобное увеличение и даже превышение затрат тепла на турбулентный 
отток над затратами на испарение наблюдается для тундровых урочищ. 
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Математическая модель водно-теплового режима  
деятельного слоя бугристых болот 

Рассмотренные в главах 5, 6, 8, 9 зависимости для расчета отдельных состав-
ляющих водно-теплового режима бугристых болот послужили основой для создания 
его математической модели. Расчет элементов водно-теплового режима по предло-
женным зависимостям основан на метеорологической информации: среднесуточной 
температуре воздуха, осадках и облачности. Использование в модели обычной ме-
теорологической информации позволяет привлечь для расчета широко доступные 
данные многолетних наблюдений сетевых метеорологических станций. 

10.1.  Характеристика исходных материалов наблюдений за 
метеорологическим режимом исследуемой территории 

В зоне бугристых болот располага-
ются 25 метеорологических станций с 
продолжительностью наблюдений от 10 
до 87 лет. Учитывая длительность на-
блюдений и местоположение метео-
станций, для расчета водно-теплового 
режима выбрано 12 станций (рис. 10.1), 
которые имеют наибольшие ряды на-
блюдений и расположены равномерно 
по территории, занятой бугристыми бо-
лотами (табл. 10.1). 

Поскольку зона бугристых болот за-
нимает весьма большую территорию и 
характеристики водно-теплового режи-
ма в значительной мере изменяются с 
севера на юг, то вся зона условно разде-
лена на две половины: северную и юж-
ную. Условная граница между ними 
проведена по 65° с. ш. В результате та-
кого деления 5 метеостанций (Салехард, 

Таблица 10.1 

Период наблюдений на сетевых  
метеорологических станциях, данные  
которых использовались при расчетах 

Наименование  
станции 

Год начал
наблюдени

Салехард 1883 

Березово 1891 

Тарко-Сале 1937 

Казым 1934 

Мужи 1933 

Ныда 1948 

Нум-То 1958 

Надым 1955 

Толька 1947 

Уренгой 1952 

Полуй 1950 

Тазовское 1940 
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Ныда, Уренгой, Полуй и Тазовское) оказались в северной половине, 4 метеостанции 
(Березово, Казым, Нум-То и Толька) — в южной и 3 метеостанции (Тарко-Сале, Му-
жи и Надым) — практически на границе. При осреднении расчетных характеристик 
водно-теплового режима данные, полученные по метеостанциям Тарко-Сале, Мужи 
и Надым, учитывались как для северной, так и для южной частей зоны бугристых 
болот. 

10.2.  Схема расчета 

Построение математической (в данном случае динамической) модели, исполь-
зуемой при расчете водно-теплового режима, включает в себя учет взаимных связей 
отдельных элементов режима, выбор начальных условий и временных интервалов 
расчета, определение ошибок расчета, выбор интервалов осреднения и анализ полу-
чаемой информации. 

Общая схема расчет представлена на рис. 10.2. 

 

Рис. 10.1. Схема расположения метеостанций в зоне бугристых болот. 1 –– метеостанция; 
2 — стационары, годы работы; 3 — границы зоны бугристых болот; 4 — граница северной  

и южной части зоны 
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Алгоритм расчета элементов водно-теплового режима за конкретные сутки по-
строен следующим образом: 

– по данным об облачности, высоте солнца и суммарной радиации при безоб-
лачном небе по таблице типа (табл. 9.1) определяется суммарная солнечная 
радиация (Q); 

– используя данные о продолжительности светлого времени суток (Tсв) и полу-
ченное значение Q, по формулам (9.3–9.4), рассчитывается радиационный ба-
ланс болот (В); 

 

Рис. 10.2. Схема расчета элементов водно-теплового режима бугристых болот 
 

Условные обозначения к рис. 10.2: Тв — температура воздуха, n — облачность, X —
 осадки, Тn — температура поверхности торфяной залежи, tгл — температура торфяной по 
глубинам, Н'отт — приближенная глубина оттаивания торфяной залежи, Нотт — расчетная 
глубина оттаивания торфяной залежи, Y — сток c бугров, W — влагосодержание талого 
слоя торфяной залежи, Р — степень покрытия бугров болотными водами, z — уровень бо-
лотных вод, В — радиационный баланс, Е — испарение с болота, Еб — испарение с бугра. 
Ет — испарение с топи, Q — суммарная солнечная радиация; Δzn — повышение уровня за 
счет выпадающих осадков, Δz -снижение уровня за счет испарение и стока, σn — среднее 
квадратическое отклонение высот микрорельефа поверхности бугров от средней поверхно-
сти болота, Сsп — коэффициент асимметрии интегральной кривой распределения высот мик-
рорельефа поверхности бугров, Сvм — коэффициент вариации интегральной кривой распре-
деления высот микрорельефа поверхности мерзлоты, Сsм — коэффициент асимметрии инте-
гральной кривой распределения высот микрорельефа поверхности мерзлоты, Qо —
 суммарная солнечная радиация при безоблачном небе, hnq — высота солнца, Тсв —
 продолжительность светлого вpeмeни суток, λт — коэффициент теплопроводности талого 
слоя торфяной залежи, λм — коэффициент теплопроводности мерзлого слоя торфяной зале-
жи; Δtм/Δzм — градиент температуры в мерзлом слое торфяной залежи, σ — удельная тепло-
та плавления льда, I — льдистость, ρ — плотность льда 
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– далее по полученным значениям В по формулам (9.10, 9.11) рассчитывается 
испарение с болот (Е); 

– полученное значение Е используется для расчета испарения с конкретного 
элемента мезорельефа: бугра (Еб) и топи (Ет) с учетом характера растительно-
го покрова (формулы 9.12–9.15); 

– используя данные об уровне болотных вод (z) и степени покрытия бугров бо-
лотными водами (Р) за предыдущие сутки, определяется сток с бугров (Y) 
(формулы 5.7–5.9); 

– затем определяется приближенная глубина оттаивания (Н'отт), равная глубине 
оттаивания за предыдущие сутки, плюс суточная интенсивность оттаивания за 
те же сутки (Н'оттi = Н'отт i–1 + ΔН'отт i–1); 

– используя полученное значение (Н'оттi),по формулам (5.1–5.4 ) рассчитываются 
параметры интегральной кривой распределения высот микрорельефа поверх-
ности мерзлоты (Cv, Сs); 

– располагая данными об осадках (Х), испарении (Еб) и стоке (Y) расчетных 
суток и влагосодержании (Wi–1) предшествующих суток, по уравнению вод-
ного баланса вычисляется влагосодержание талого слоя бугров расчетных 
суток (Wi); 

– используя Wi, Hотт, Сvм, Сsм и параметры интегральной кривой распределения 
высот микрорельефа поверхности болота (Сvn, Сsn), по схеме рис.5.2, повы-
шая уровень болотных вод (z) в случае Wi  > Wi–1, либо понижая (z) — в случае 
Wi  < Wi–1, отыскивается такое положение z, при котором сумма влагосодержа-
ния зон аэрации (Wвс), полного насыщения (Wпн) и воды в микропонижениях 
поверхности бугров (Wв), определяемых по формулам (6.2–6.4), совпадает с z, 
рассчитанным по уравнению водного баланса; 

– по данным о температуре воздуха (Тв), используя формулы (8.28–8.30) рассчи-
тывается температура поверхности бугров (Тn); 

– по вычисленным значениям W и Тп рассчитывается уточненная величина ин-
тенсивности оттаивания (формула 8.57) и глубина оттаивания за расчетные 
сутки (Hотт); 

– располагая вычисленными значениями Hотт и z, определяется степень покры-
тия бугров болотными водами (Р), используя схему рис.5.2; 

– используя полученные значения Тп и Нотт по формулам (8.31–8.35 и 8.38–8.45), 
ведется расчет температуры торфяной залежи бугров на различных глубинах 
(tгл); 

– затем, используя данные об осадках (Х) и испарении с поверхности топей (Ет), 
вычисляется снижение уровня воды в топях (Δ'z) за счет испарения и стока с 
болот и повышение уровня в них (Δzn) за счет выпадающих осадков по форму-
лам (5.12–5.15); 

– располагая данными об уровнях болотных вод на топях за предшествующие 
сутки и полученными величинами Δ'z и Δzn по формуле (5.11), определяется 
уровень болотных вод за расчетные сутки (z); 

– используя Тв, рассчитывается температура поверхности топи (Тп) (формула 
8.30); 



10.2. Схема расчета 237 

– по полученным данным о Тп, z и глубине оттаивания топи за предыдущие су-
тки по формуле (8.57) рассчитывается интенсивность оттаивания и глубина 
оттаивания топи на расчетные сутки (Hотт); 

– располагая данными о Тп и Нотт на топи, проводится расчет температуры тор-
фяной залежи топей на различных глубинах (формулы 8.36; 8.37). 

Следует иметь в виду, что все элементы водно-теплового режима бугристых бо-
лот взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так, например, интенсивность оттаивания 
торфяной залежи определяется влажностью талого слоя, уровнями болотных вод и 
температурой поверхности болота, в свою очередь, влажность талого слоя зависит 
как от испарения, осадков, уровней болотных вод и стока с бугров, так и от интен-
сивности оттаивания торфяной залежи. В такой же взаимосвязи находятся остальные 
элементы водно-теплового режима. Поэтому последовательный расчет всех состав-
ляющих невозможен без предварительного приближенного расчета одного из них. 
Поскольку оттаивание наиболее инерционный процесс (как показали расчеты, изме-
нение интенсивности оттаивания от одних суток к другим не превышает 2 мм), то, 
как указывалось ранее, эта величина вычисляется приближенно с последующей кор-
рекцией после расчета остальных элементов водно-теплового режима. Такой прием 
позволяет свести к минимуму ошибки расчета по модели. 

В длительные бездождные периоды, как это указывалось в главе 5, болотные во-
ды в талом слое бугров исчезают, однако, в целях непрерывности расчета остальных 
элементов водно-теплового режима болот, за уровень болотных вод в данные перио-
ды принимается расстояние между средней поверхностью болота и наиболее глубо-
кими микропонижениями мерзлоты, определяемое по схеме рис. 5.2 (см. главу 5). 
Влагосодержание зоны аэрации, рассчитываемое как остаточный член уравнения 
водного баланса при отсутствии болотных вод на буграх уменьшается в сравнении с 
влагосодержанием, полученным по зависимости 6.2. При выпадении осадков вначале 
компенсируется дефицит влаги в зоне аэрации, а затем появляются гравитационные 
воды, повышающие уровень болотных вод от нижней точки микрорельефа мерзлоты. 

За начало расчетного периода принимается дата перехода среднесуточной темпе-
ратуры воздуха через 0º весной, за конец — дата перехода температуры воздуха через 
0º осенью. В случае неоднократного перехода температуры воздуха через 0º эти даты 
начала (конца) расчетного периода определялись следующим образом. Рассчитыва-
лись суммы положительных (отрицательных) среднесуточных температур воздуха 
Σ+tº (Σ–tº) за время похолоданий или оттепелей. Если, например, в весенний период 
наступившие после потепления заморозки по Σ–tº превышали или были равны 
Σ+tºпредшествовавшего периода, за дату перехода температуры через 0º принима-
лась дата конца заморозка. Если же Σ–tº в этот период была меньше Σ+tº за предше-
ствующий период, то за начало теплого периода принималась дата первого потепле-
ния. Таким же образом определялась дата конца расчетного периода. Следует отме-
тить, что рассматриваемая модель применима для расчета только при положитель-
ных температурах воздуха. Поэтому при наступлении заморозков в весенний или 
осенний периоды принимается, что испарение с болот, температура и интенсивность 
оттаивания торфяной залежи равны нулю, а остальные характеристики водно-
теплового режима за период заморозка не изменяются. Такое условие, учитывая не-
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продолжительность заморозков, незначительно сказывается на точность расчета. На-
чальные значения уровней болотных вод и глубины оттаивания торфяной залежи 
указаны в разделах 5.1 и 8.4.  

Интервал расчета определяется в основном линейностью или нелинейностью по-
лученных расчетных зависимостей. Чем более нелинейны расчетные зависимости, 
тем меньший временной интервал расчета необходим для снижения ошибок. Выпол-
ненный анализ показал, что в дни без осадков (или с осадками менее 1 мм/сут.) вре-
менной интервал расчета должен быть равен одним суткам. В случае выпадения 
осадков более 1 мм/сут расчет производится по часовым интервалам времени. 

Особое место при проведении расчетов по модели занимает вопрос временного 
осреднения получаемой информации. Результатом расчета по предложенной модели 
являются ежедневные значения элементов водно-теплового режима. Однако, сравне-
ние результатов расчета с данными наблюдений показало, что ошибки ежедневных 
значений рассчитанных величин составляют от 30 до 200 %. Такие большие ошибки 
расчета объясняются некоторой инерционностью процессов водно-теплового режима 
и ошибками определения облачности, приводящими к погрешности расчета суммар-
ной солнечной радиации. Инерционность наиболее характерна для процессов оттаи-
вания залежи и изменения температуры по глубине торфяной залежи, особенно в бо-
лее глубоких горизонтах. Так, например, при резком понижении температуры возду-
ха, температура поверхности болота понижается практически одновременно, однако, 
понижение температуры торфяной залежи на глубинах будет иметь некоторое вре-
менное смещение тем большее, чем больше глубина расчетного слоя. Так, в один из 
дней наблюдений (16.08.1977 г.) понижение температуры воздуха на 8º привело к по-
нижению температуры торфяной залежи на глубине 30 см (на бугре) за эти же сутки 
всего на 0,3º и только на третьи сутки температура торфяной залежи на этой глубине 
понизилась на 3,1º. Согласно же расчету по модели понижение температуры торфя-
ной залежи на глубине 30 см на 3,2º произошло одновременно с понижением темпе-
ратуры воздуха, что привело к ошибке расчета в 2,9º. При осреднении результатов 
расчета за длительные интервалы времени (декады, месяцы) инерционность гидро-
метеорологических процессов практически не сказывается на точность получаемых 
результатов. 

Ошибки при расчете суммарной солнечной радиации возникают как следствие 
недостаточно точного определения балла и ярусности облачности наблюдателем, так 
и несовершенства методики расчета, не учитывающей различие в отражательной и 
поглощающей способности различных форм облаков. Так, при расчете 10-ти бальная 
облачность перистых и высокослоистых непросвечивающих облаков дает одинако-
вый коэффициент уменьшения суммарной солнечной радиации, в то время как по 
данным актинометрических наблюдений различие в суммарной солнечной радиации 
в этом случае составляет 200 %. 

Поскольку изменения суточных значений метеорологических элементов носят 
случайный характер, ошибки расчета как в первом, так и во втором случае будут 
уменьшаться при увеличении периода осреднения. Для определения минимально 
допустимого периода осреднения использовались зависимости ошибок расчета от 
периода осреднения для каждого рассчитываемого элемента водно-теплового ре-
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жима. В качестве примера на рис. 10.3 представлены указанные зависимости для 
суммарной солнечной радиации и температуры торфяной залежи бугра на глубине 
20 см. 

Как следует из приведенных зависимостей (рис. 10.3) ошибки расчета резко 
уменьшаются при периоде осреднения, равном 7–10 суткам. Таким образом, мини-
мальным периодом осреднения расчетных параметров принята декада. Аналогичные 
выводы по вопросу осреднения получены также в работе [78] по результатам наблю-
дений за составляющими теплового баланса в этом же районе Западной Сибири. 

Оценка точности расчетов элементов водно-теплового режима по отдельным ме-
тодикам, рассмотренным в главах 5, 6, 8, 9, не проводилась, поскольку при разработ-
ке этих методик использовались не только метеорологические характеристики, но и 
данные ежедневных наблюдений за элементами водно-теплового режима болот. При 
расчете же по модели используется только метеорологическая информация, а эле-
менты водно-теплового режима рассчитываются и, следовательно, ошибки в опреде-
лении одного из элементов сказываются на точность определения остальных. При 
расчете элементов водно-теплового режима по рассматриваемой модели величины 
ошибок расчета отдельных элементов определяются: 

– теснотой корреляционных связей, положенных в основу расчета элементов 
водно-теплового режима; 

– соответствием заданных начальных условий расчета истинным; 
– ошибками расчета других элементов водно-теплового режима, используемых 

при расчете рассматриваемого элемента; 
– периодом осреднения получаемых результатов. 
Кроме того, отдельные методики расчета могут давать небольшие систематиче-

ские ошибки, накопление которых при суточных и часовых интервалах расчета при-
водит к большим ошибкам расчета за теплый период. 

При отладке модели, в случае появления значительных ошибок расчета, отыски-
вался блок, который являлся источником данных ошибок, и расчетная методика этого 

 

Рис. 10.3. Зависимость ошибок расчета элементов водно-теплового режима болот от периода 
временного осреднения 
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блока изменялась. Ошибки расчета характеристик водно-теплового режима по отла-
женной модели представлены в табл. 10.2. 

Таблица 10.2 

Ошибки расчета элементов водно-теплового режима бугристых болот 
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По зависимому материалу (1974–1979 гг.) 
Средн. 8 10 12 2,6 3,0 2,0 3,0 0,8 0,7 0,8 1,0 

Декада 
Макс. 26 26 26 5,3 7,0 6,0 7,0 3,2 2,0 1,6 2,5 

Средн. 6 6 6 1,5 2,6 1,9 2,5 0,6 0,6 0,5 0,6 
Месяц 

Макс. 10 10 11 2,9 5,0 5,7 5,5 1,5 1,5 1,2 2,0 

По независимому материалу (1971, 1980–1982 гг.) 
Средн. 8 9 10 2,9 3,1 2,5 2,9 1,1 0,7 1,0 0,5 

Декада 
Макс. 26 27 28 5,7 5,9 5,6 6,0 2,8 1,9 1,7 1,0 

Средн. 3 3 8 2,5 2,1 1,6 2,5 0,8 0,3 0,8 0,5 
Месяц 

Макс. 7 7 13 4,6 3,1 4,6 4,2 1,6 1,4 1,3 0,9 

Примечание: зависимым материалом являются данные наблюдений за элементами водно-теплового режима, кото-
рые использовались при составлении методик расчета, представленных в главах 5, 6, 8, 9 независимыми —
 материалы наблюдений, полученные после составления модели или не привлекавшиеся для ее составления. 

Наибольшие ошибки имеют место при расчетах Q, В и Е, и связаны, как уже указы-
валось, с недостаточно точным определением облачности. Расчет, выполненный на неза-
висимом материале, дает практически те же величины ошибок. Это обстоятельство по-
зволяет считать, что разработанная модель водно-теплового режима вполне пригодна 
для проведения широких расчетов при исследовании режима неизученных болот. 

10.3.  Расчет элементов водно-теплового режима 

Используя ежедневную метеорологическую информацию по 12 станциям, харак-
теристика материалов по которым приведена в разделе 10.1, проведен расчет суточ-
ных значений элементов водно-теплового режима бугристых болот. По полученным 
материалам подсчитаны среднедекадные и среднемесячные величины исследуемых 
элементов режима для различных форм мезорельефа и растительного покрова бугри-
стых болот. Радиационный баланс и испарение рассчитаны как суммы декадных и 
месячных величин. 

Полученная информация о декадных и месячных величинах всех элементов вод-
но-теплового режима за годы наблюдений 12 метеорологических станций составляет 
более 100 тыс. чисел. Поэтому научный анализ водно-теплового режима бугристых 
болот невозможен без предварительного обобщения результатов расчета. Как указы-
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валось ранее, метеорологические станции, расположенные в зоне бугристых болот, 
имеют ряды наблюдений различной продолжительности в пределах 22–87 лет и, сле-
довательно, такие же длины рядов получены при расчете элементов водно-теплового 
режима бугристых болот по рассмотренной выше схеме. Наиболее просто было бы 
выполнить анализ временной изменчивости элементов водно-теплового режима, уд-
линив короткие ряды декадных и месячных значений полученной информации по 
расчетным данным двух станций (Салехард и Березово) с продолжительным перио-
дом наблюдений. Однако применение для этой цели метода линейной корреляции 
показало, что коэффициенты корреляции, полученные по связям длинных и коротких 
рядов различных элементов водно-теплового режима невелики и быстро убывают с 
увеличением расстояния между метеорологическими станциями. Так, для близко 
расположенных пар станций: Салехард — Полуй, Березово — Казым указанные ко-
эффициенты корреляции составляют 0,8–0,6, тогда как для наиболее удаленных (Са-
лехард — Тазовское, Березово — Тарко-Сале) не превышают 0,0–0,2. Столь малые 
коэффициенты корреляции указывают на невозможность использования рассмотрен-
ного метода для удлинения коротких рядов вычисленных элементов водно-теплового 
режима. 

Однако полученные коэффициенты парной корреляции по рядам различных 
элементов водно-теплового режима, рассчитанных за совместный период наблю-
дений метеорологических станций, позволили выявить статистическую однород-
ность пространственных корреляционных функций элементов водно-теплового 
режима внутри выбранных районов. Оценка однородности пространственных 
корреляционных функций проводилась для отдельных элементов водно-теплового 
режима (W, Нотт, Zт), среднедекадные значения и коэффициенты вариации кото-
рых имеют наибольшее различие между станциями, по методике, изложенной в 
работе [167]. Согласно этой методике строились зависимости парных коэффици-
ентов корреляции от расстояния между станциями (L). Для наведения линии свя-
зи = ( )r f L  рассчитывались средневзвешенные значения парных коэффициентов 
корреляции по градациям расстояний (ΔL = 100 км). Проверка случайности флук-
туаций эмпирических точек от полученной линии = ( )r f L  осуществлялась с ис-
пользованием преобразования Фишера, с учетом поправки на смещенность, по 
уравнению: 

 = + − + −1/ ln(1 /1 ) /2( 1)z z r r r n , (10.1) 

где r — коэффициент парной корреляции, n — число совместных лет наблюдений. 
Далее рассчитывались значения z ± σz, z ± 2σz, z ± 3σz, соответствующие верхним 

и нижним доверительным границам для каждого фактического коэффициента корре-
ляции. Сопоставляя истинные, снятые с осредненной функции = ( )r f L , и фактиче-
ские значения коэффициентов корреляции, подсчитывалось количество точек, попа-
дающих в интервал ± σr, ± 2σr, ± 3σr и сопоставлялось с теоретическими вероятно-
стями для нормального закона распределения. Выполненный анализ показал, что 
пространственные корреляционные функции декадных и месячных значений вы-
бранных элементов водно-теплового режима статистически однородны внутри се-
верного и южного районов зоны бугристых болот. 
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Таким образом, среднедекадные и среднемесячные значения элементов водно-
теплового режима могут быть осреднены внутри северной и южной половины зоны 
бугристых болот вычислением их средневзвешенных значений по уравнению: 

 = + + + + + +1 1 2 2 1 2 /к к кX n x n x n x n n n , (10.2) 

где X — средневзвешенное по району значение элемента водно-теплового режима; x1, 
x2,… xк — средние значения элемента водно-теплового режима, рассчитанные по ря-
ду наблюдений конкретной станции; n1, n2,… nк — количество лет наблюдений на 
станции. 

Исследование многолетних колебаний среднедекадных и среднемесячных харак-
теристик элементов водно-теплового режима бугристых болот требует определения 
мер рассеивания для многолетних рядов рассматриваемых характеристик. Следует 
отметить, что различие в коэффициентах вариации (Cv) для рядов конкретных декад 
(месяцев) между станциями несущественно, отклонение значений Cv по рядам каж-
дой станции от среднеарифметического значения Cv за конкретную декаду (месяц) 
составляет 10–20 %. В то же время коэффициенты вариации декадных и месячных 
значений отдельных элементов водно-теплового режима существенно и закономерно 
изменяются в течение теплого периода. Так например, Cv многолетних рядов сред-
недекадных значений глубины оттаивания бугров уменьшается от 0,22–0,27 в начале 
летнего периода до 0,08–0,10 в осенние месяцы, Такая закономерность уменьшения 
Cv для всех станций объясняется значительным увеличением средних значений глу-
бины оттаивания от весны к осени, при незначительном увеличении среднеквадрати-
ческого отклонения глубины оттаивания по многолетним среднедекадным рядам в 
течение теплого периода. 

Такая жe закономерность характерна для внутрисезонного изменения коэффици-
ента асимметрии рядов на всех станциях. Внутрисезонные изменения Сs отдельных 
элементов водно-теплового режима весьма значительны. Так, например, многолетние 
ряды среднедекадных уровней болотных вод на буграх всегда имеют положительные 
значения Сs, декадные значения которых закономерно для всех станций изменяются 
в течение теплого периода года. Это обстоятельство становится понятным, если 
учесть, что болотные воды на буграх исчезают в бездождные периоды, при этом за 
уровень болотных вод принимается расстояние от СПБ до мерзлого слоя наиболее 
глубоких понижений микрорельефа мерзлоты. В связи с этим падение уровней бо-
лотных вод на буграх имеет нижний предел, высотное положение которого в течение 
теплого периода года и определяет наличие положительной асимметрии в кривых 
распределения уровней болотных вод и закономерность ее изменений. 

Приведенный анализ характера изменений коэффициентов Cv и Сs для много-
летних рядов декадных и месячных значений элементов водно-теплового режима 
показывает, что указанные коэффициенты, в случае их пространственной однородно-
сти, могут быть осреднены по районам за конкретные декады и месяцы. В то же вре-
мя закономерность изменения рассматриваемых коэффициентов (Cv и Сs) в течение 
теплого периода указывает на значительную временную неоднородность рядов эле-
ментов водно-теплового режима, что не позволяет использовать осреднение коэффи-
циентов Cv и Сs за различные декады и месяцы теплого периода. 
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Проверка однородности дисперсий рядов конкретных декад проведена с исполь-
зованием критерия Бартлета [111], позволяющего анализировать дисперсии несколь-
ких различных по длине рядов. Анализ показал, что дисперсии указанных рядов при 
5 %-ном уровне значимости однородны по территории выбранных районов. Это об-
стоятельство позволило рассчитать средние по северной и южной половине зоны 
бугристых болот σх и Cv для каждого элемента водно-теплового режима по всем де-
кадам и месяцам, используя формулу 10.2. 

Определение средних для северной и южной половин декадных и месячных 
значений Cs для различных элементов водно-теплового режима выполнено гра-
фически. Для этого по отдельным элементам водно-теплового режима за конкрет-
ные декады строились эмпирические кривые обеспеченности для всех станций 
района, и, используя полученные ранее средневзвешенные значения Cv для рас-
сматриваемого элемента за конкретную декаду, методом подбора определялось Сs 
аналитической кривой обеспеченности. Выполнить подобные построения для оп-
ределения Сs всех элементов водно-теплового режима для каждой декады и меся-
ца теплого периода не представляется возможным ввиду большого объема ин-
формации. Поэтому полученные графическим способом значения Сs по отдель-
ным декадам сравнивались с рассчитанными средневзвешенными значениями Сs 
для этих же декад. Результаты сравнения показали, что с достаточной точностью 
средние для северной и южной половины декадные и месячные значения Сs мо-
гут быть рассчитаны как средневзвешенные по значениям Сs отдельных станций 
каждой половины. 

Используя полученные характеристики (X, Cv, Сs) конкретных декад и месяцев, 
построены кривые обеспеченности исследуемых элементов. В дальнейшем они по-
служили основой для расчета значений элементов водно-теплового режима фиксиро-
ванной (1, 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95, 99 %) обеспеченности. При вычислении среднеде-
кадных и среднемесячных характеристик в расчет принимаются только целые декады 
и месяцы, наступившие после перехода температуры воздуха через 0º весной и во-
шедшие в расчет до перехода через 0° осенью. Продолжительность теплых периодов 
от года к году может различаться на 3–6 декад, поэтому в весенние и осенние месяцы 
длина рядов элементов водно-теплового режима для каждой станции будет меньше, 
чем полная длина ряда наблюдений. В данном случае использование формулы (10.2) 
для расчета параметров кривых обеспеченностей нелогично, поскольку длина рядов 
к концам расчетного (теплого) периода резко убывает и точность расчета указанных 
параметров значительно снижается. Кроме этого, обеспеченность элементов для де-
кад с неполными рядами должна определяться только после их дополнения до пол-
ной длины нулевыми значениями расчетных параметров. Однако в этом случае, чем 
больше в ряду лет с нулевыми значениями, тем более неправильную, ломаную форму 
будет иметь кривая обеспеченности элемента водно-теплового режима за конкрет-
ную декаду раннего начала или позднего окончания теплого периода. Поэтому расчет 
параметров кривых обеспеченностей по зависимостям (10.2) производился только 
для декад и месяцев середины летнего периода для северной половины зоны со 2-й 
декады июня по 2-ю декаду сентября, для южной половины с 1-й декады июня по 2-
ю декаду сентября). 
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В начале и в конце теплых периодов для каждого года произведены выборка и 
осреднение по районам элементов водно-теплового режима зa конкретные декады, 
причем принято, что осреднение производится при наличии данных в рядах мини-
мум n – 2 станций, где n — количество станций в районе. В случае меньшего, чем n –
 2 — количество данных по станциям за конкретную декаду, принималось, что сред-
няя по району рассматриваемая характеристика равна нулю. Затем ряды ранжирова-
лись и порядковый номер члена ряда, значение которого соответствует фиксирован-
ной обеспеченности, определялся по формуле: 

 = +/ 1P m n . (10.3) 

Таким образом, были получены итоговые таблицы (табл. 1–18 приложений 1, 2 к 
главе 10) обеспеченных декадных и месячных значений элементов водно-теплового 
режима (баланса) с учетом их мезорельефа и растительного покрова по двум рай-
онам зоны бугристых болот Западной Сибири. 



 

 

Глава 11.  
 

Гидрологический режим малых и средних рек 

При организации экспедиционных исследований ГГИ на реках исследуемого ре-
гиона большое внимание уделялось изучению процесса формирования речного стока 
и элементов водного режима рек с учетом специфики природных условий. 

Конечная цель исследований по данному вопросу заключалась в разработке и 
уточнении методов определения расчетных гидрологических характеристик речного 
стока на основе использования экспедиционных материалов гидрометеорологиче-
ских наблюдений. 

До начала работы Западно-Сибирской экспедиции ГГИ на рассматриваемой тер-
ритории имелось всего лишь 5 пунктов наблюдений на больших реках с водосборами 
от 95100 км2 до 31400 км2, 1 — на водотоке с площадью 6600 км2 и 3 пункта — на 
малых водотоках площадью от 2080 до 822 км2. 

Естественно, что на основе имеющихся столь скудных материалов стационарной 
сети Росгидромета РФ невозможно было разработать надежные методы расчета гид-
рологических характеристик речного стока, особенно, для малых и средних рек. В 
связи с этим эффективность привлечения полученных материалов экспедиционных 
исследований к решению этой задачи трудно переоценить. 

Для проведения наблюдений за гидрологическим режимом водных объектов (рек, 
болот и озер) в Западно-Сибирской экспедиции было организовано 10 гидроло-
гических стационаров (рис. 1.1), из которых круглогодичные наблюдения за речным 
стоком проводились на четырех стационарах, а на трех — только в весенне-летне-
осенний период. Описание стационаров приведено в главе 2 настоящей монографии. 

В состав программы экспедиционных работ было включено 34 речных водосбо-
ра, гидрографическая характеристика которых представлена в табл. 11.1. Из них 20 
водосборов имеют площадь менее 200 км2, 10 — от 200 до 2000 км2 и 4 — более 
2000 км2. В эту таблицу также включены 6 постов стационарной сети Гидромет-
службы, данные по речному стоку которых использовались в методических исследо-
ваниях и 5 экспедиционных постов ЛГМИ, данные по которым использовались для 
анализа летне-осеннего минимального стока. 

Выбор экспериментальных речных водосборов был ориентирован на так назы-
ваемый принцип парных бассейнов, позволяющий при обобщениях проводить срав-
нительный анализ. С этой целью в качестве экспериментальных выбирались речные 
водосборы, относящиеся к одной общей группе рек по величине площади, но с раз-
личными значениями заболоченности и озерности. 
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В целом заболоченность водосборов исследуемых рек изменялась в диапазоне от 
0 до 97 %, а озерность — от 0 до 25 %. 

Таблица 11.1 

Гидрографические характеристики рек зоны многолетней мерзлоты, 
изученных Западно-Сибирской экспедицией ГГИ 

fбол, % fоз, % 
Река А, км2 

Общая Мерзлые 
fлес,% 

Общая Проточная 

Период-
набл. 

Стационар Бованенковский 

Пухучя-Яха 273 3,3 3,3 0 2,4  1986–91 

Нгарка-Хасуй-Яха 147 3,1 3,1 0 0,7  1986–91 

Овражный 9,34 0 0 0 0  1986–90 

Безымянный 2,23 0 0 0 0  1986–89 

Стационар Новопортовский 

Пя-Сядэй-Яха 114 36 36 0 4  1982–91 

Ярапензя 36,7 34 34 0 3  1982–90 

Файн-Яха 8,31 35 35 0 0  1982–88 

Осоковый 8,33 38 38 0 8  1982–91 

Домашний 0,76 53 53 0 0  1982–90 

Стационар 16-й километр 

Хейги-Яха 7880 56,0 37,0 38,0 6  1981–90 

Хебеди-Яха 504 66,4 47,6 28,6 5  1981–90 

Самороде-Яха 440 75,0 66,8 18,2 6,8  1981–91 

Лось-Юган 196 85,3 79,1 7,6 7,1  1981–91 

Хутта 136 76,5 73,6 12,5 11  1981–91 

Стационар Муравленковский 

Пяку-Пур 9540 65,5 22,5 32,0 2,5  1988–91 

Харучей-Яха 792 64,0 60,9 31,4 4,6  1983–91 

Пуль-Пу-Яха 541 59,8 24,7 30,9 9,3  1984–91 

Ханупы-Яха 378 25,5 22,4 71,7 2,8  1984–91 

Вынг-Яха 156 79,9 10,3 9,2 10,9  1986–91 

Хальмер-Яха 120 89,6 87,3 4 6,4  1984–91 

Светлый 62,1 88,1 80,8 6,8 5,1  1984–91 

Олень-Яха 57,3 83,7 81,4 11,4 4,9  1984–91 

Базовый 49,1 65,9 62,1 9,5 24,6 15,2 1984–91 

Стационар Губкинский* 

Тыдэотта 3229 53 33 43 4  1978–80 

Южн. Тыдэотта 1951 62 37 33 5  1978–80 

Сев. Тыдэотта 1278 38 23 59 3  1978–80 

Каркасъян-Яха 137 64 34 24 12 1,4 1978–80 
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fбол, % fоз, % 

Янг-Яха 46,7 62 38 29 9 1,8 1978–80 

Яку-Неме 8,31 62  26 12 8,8 1978–80 

Стационар Комсомольский* 

Пур-Пе 3548 48 31 37 15  1976–77 

Пуритей 599 54 34 34 12  1976–77 

Енга-Яха 35,5 82 56 8 10  1976–77 

Стационар Медвежий* 

Пангода 704 83 57 9 8  1974–75 

Восточный 43,2 97 97 0 7  1975 

Посты УГМС 

Надым-п. Надым 48000 45 28 35 10  1955–2008 

Пяку-Пур-п. Тарко-Сале 31400 45 25 40 12  1954–2008 

Хейги-Яха-п. Лонг-Юган 2080 68 40 28 7 2 1982–1986 

Б. Лонг-Юган-п. Лонг-
Юган 

1250 64 38 32 9 2 1982–1986 

Правая Хетта–
п. Пангоды 

1200 71 35 27 5 1 1978–1987 

Еркал-Надей-Пур-
п. факт. Халесовой 

6600 11  84 5  1959–
71,1974–

78,1988–91 

Посты ЛГМИ* 

Ево-Яха 2110 83 55 12 5  1981–83 

Седэ-Яха 1120 81 56 14 5  1981–83 

Пур-Пе 4480 55 36 38 7  1978 

Б. Хадырь-Яха 4840 70 46 29 3  1979 

Вэнга-Пур 8700 57 36 40 3  1980 

Примечание: * — наблюдения за стоком проводились только в весенне-летний период. Гидрографическая характери-
стика водосборов рек, на которых проводились меженные съемки, представлены в табл. 1 и 2 Приложения к главе 11. 

11.1.  Общая характеристика гидрографической сети  
исследуемого региона 

Гидрографическая сеть полуостровов Ямал, Гыданский и Тазовский достаточно 
развита. Наиболее крупными реками рассматриваемого района являются: на Ямале 
рр. Юрибей (А = 9740 км2), Морды-Яха (А = 8530 км2) и Хадуттэ (А = 8040 км2); на 
Гыдане — рр. Мессо-Яха (А = 2600км2), Танама (А = 25700 км2) и Юрибей 
(А = 11700 км2). Долины этих рек корытообразные с глубиной вреза 20–40 м, заболо-
чены. Ширина долин колеблется от 200–300 м в истоках до 10 км и более в низовьях. 
В долинах рек развит комплекс террас, состоящий из двух пойменных и надпоймен-
ных. Долины малых и средних рек ящикообразные, только в верховьях переходящие 
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в каньонообразные. Врез долин достигает значительных величин (до 20 м). Склоны 
долин крутые (до 60о), часто заросшие кустарниковой растительностью; сложены 
песками, супесями и суглинками. Русла рек обычно слабо врезаны [219] и сильно 
меандрируют, коэффициент извилистости их достигает 1,5. Глубины рек незначи-
тельны, обычно не превышают 1,0 м. В среднем течении в руслах часто встречаются 
обширные косы, отмели и осередки. Уклоны водной поверхности колеблются в пре-
делах 2–11 промиль, достигая максимальных значений в верховьях рек. Грунт дна —
 песок. 

Характерной особенностью больших рек (Таз, А = 150000 км2; Пур, А = 112000 
км2; Надым, А = 64000 км2; Полуй, А = 21000 км2) северного склона Сибирских Ува-
лов (зона бугристых болот) является высокая степень заболоченности и озерности 
водосборов. Так, заболоченность р. Надым — п. Надым составляет 45 %, озер-
ность — 10 %; р. Пур и р. Пяку-Пур — п. Тарко-Сале соответственно: заболочен-
ность 65 и 45 %, озерность 9 и 12 %. Для рек Полуй и Таз значения этих характери-
стик значительно меньше и составляют соответственно 10 % (заболоченность) и 3–
1 % (озерность) [165]. 

Река Полуй имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, особенно в средней 
и нижней частях течения. Развитие поймы имеет левобережный характер, извили-
стость реки значительна. Ширина реки в верхнем и среднем течениях равна 60–
100 м, в нижнем у Салехарда — 250 м [165]. 

Река Надым, вытекающая из оз. Нум-То, впадает в Обскую губу. Как и р. Полуй, 
она имеет хорошо развитую гидрографическую сеть. Общее количество рек, ручьев и 
проток насчитывает более 2800, из них свыше 2300 имеют длину менее 10 км [165]. 

Река Пур образуется от слияния рек Пяку-Пур и Айваседа-Пур и впадает в Тазов-
скую губу. Пойма реки преимущественно двусторонняя. Извилистость русла реки 
незначительна. Ширина реки колеблется от 200 до 850 м [158]. В качестве иллюстра-
ции гидрографии бассейна р. Пур в Приложении к главе 11 приведено описание реч-
ной сети Комсомольского нефтяного месторождения. 

Река Таз берет начало из небольших сливающихся между собой озер Тынельту и 
Кулыту и впадает в Тазовскую губу. Большая часть бассейна расположена в лесной 
зоне, меньшая — в лесотундре и тундре. Пойма реки двусторонняя, но сравнительно 
неравномерно располагается по обе стороны от русла. Русло реки извилистое, часто 
разветвляется на рукава. Ширина реки в верхнем течении около 80 м, в среднем —
 около 400 м, а в нижнем течении до 1 км [165]. 

Достаточно детальная гидрографическая характеристика больших и средних 
рек исследуемой территории приведена в работе В. А. Лезина [84]. Ряд гидрогра-
фических характеристик средних и особенно малых рек заметно отличается от 
аналогичных характеристик больших рек. Эти различия прослеживаются, прежде 
всего, в степени заболоченности и озерности водосборов, характере строения до-
лин, берегов и русел рек. Заболоченность и озерность водосборов малых рек, как 
правило, значительно больше, чем крупных. Представление о гидрографии малых 
рек можно получить из описаний, составленных при гидрографических обследо-
ваниях рек Западно-Сибирской экспедицией (см. описание рек в Приложении к 
главе 11). 
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11.1.1.  Структура гидрографической сети заболоченных территорий 

В связи с разнообразием геоморфологических условий речных водосборов и сла-
гающих их почво-грунтов структура гидрографической сети на исследуемой терри-
тории изменяется не только при переходе из одной болотной зоны (бугристые боло-
та) в другую (полигональные болота), но и в пределах крупных речных бассейнов 
этих зон. 

Густота речной сети рассматриваемого района, которая является одним из пока-
зателей структуры гидрографической сети, изменяется в довольно широких преде-
лах: в зоне бугристых болот от 0,35 до 0,45 км/км2, а в зоне полигональных болот от 
0,45 в южной и средней частях Ямала до 0,75 км/км2 в северной его части [166]. На 
Гыданском полуострове густота речной сети такая же, как в северной части Ямала, 
т. е. весьма большая. 

Густота речной сети является своего рода индикатором дренированности террито-
рии, а в условиях зоны избыточного увлажнения — также показателем степени ее за-
болоченности. На территории исследуемого региона этот вывод наглядно иллюстриру-
ется при сопоставлении карты густоты речной сети [166] и Типологической карты бо-
лот Западно-Сибирской равнины [190]. Как видно из карты Е. А. Романовой, наиболее 
заболоченными являются верхние и средние части бассейнов рек Полуй, Надым, Пур и 
Таз, менее заболоченными — их нижние части. Густота речной сети верхних и сред-
них частей указанных выше речных бассейнов, согласно карты (рис. 11.1), приведен-
ной в Ресурсах [166], составляет 0,32–0.34, а нижних — 0,41–0,47. Степень заболочен-
ности территории Ямала сильно варьирует: наименьшая заболоченность отмечается на 
самом юге полуострова и вблизи 72-й параллели, наибольшая — на остальной его час-
ти. В районах наибольшей заболоченности густота речной сети колеблется в пределах 
0,34–0,48, в районах наименьшей заболоченности — 0,57–0,80. 

Представление о характере распределения болот на речных водосборах рассмат-
риваемых болотных зон можно получить из рис. 1.1. Расположение болот на водо-
сборах рек Крайнего Севера (зона полигональных болот), как видно на карте, резко 
отличается от характера расположения болот на водосборах рек северного склона 
Сибирских Увалов (зона бугристых болот). Если в первом случае болота приурочены 
преимущественно к речным долинам и озерным котловинам, то во втором случае —
 к водораздельным пространствам. 

11.1.2.  Гидрологическое районирование исследуемой территории 

Согласно приведенному в [166] районированию на исследуемой территории вы-
деляется 4 гидрологических района (рис. 11.2). 

К первому району относятся реки правобережья нижней Оби (Полуй, Надым). 
Поверхность этого района низменная и равнинная, лесистость бассейнов рек колеб-
лется от 35 до 60 %, а болота занимают от 10 до 45 % площади водосборов. Водный 
режим рек характеризуется хорошо выраженным весенне-летним половодьем и лет-
не-осенними паводками. Объем стока половодья составляет 40–50 % годового. 
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Ко второму району, занимающему северо-восток лесной зоны, относятся реки 
Пур-Тазовского бассейна. Поверхность этого района представляет собой плоско-
холмистую равнину с общим небольшим уклоном на север. Она в значительной сте-
пени залесена (40–80 %) и заболочена (10–45 %). Водный режим рек характеризуется 
весенне-летним половодьем, а также летними и осенними паводками. 

Третий район является переходным от лесной зоны к тундре. Он простирается в 
широтном направлении достаточно узкой полосой. Для всего района характерно на-

 

Рис. 11.1. Густота речной сети, км/км2 : 1 — 0,3–0,4; 2 — 0,4–0,5; 3 — 0,5–0,6;  
4 — 0,6–0,7; 5 — 0,7–0,8; 6 — 0,8–0,9 



11.1. Общая характеристика гидрографической сети исследуемого региона 251 

личие многолетней мерзлоты. Речные долины здесь слабо разработаны, а русла не-
больших рек соединяются системой озер и болот. Основное питание водотоков осу-
ществляется водами снегового и дождевого происхождения. Грунтовое питание 
вследствие наличия вечной мерзлоты незначительно. 

К четвертому району относятся реки тундровой зоны севернее широты Полярно-
го круга, которые, как правило, имеют небольшие размеры. Многие из них представ-

 

Рис. 11.2. Гидрологическое районирование 
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ляют собой короткие протоки, соединяющие многочисленные озера. Вследствие рав-
нинного рельефа и близкого к земной поверхности залегания вечной мерзлоты реки 
тундры имеют мелкие долины, неглубокие, очень извилистые русла и низкие берега. 
Основное питание рек осуществляется поверхностными водами снегового и дожде-
вого происхождения. Водный режим рек характеризуется весенне-летним половодь-
ем. Для периода летне-осенней межени характерно формирование одного или не-
скольких дождевых паводков. 

Необходимо отметить, что в выше указанных первых двух районах распространены 
реликтовые многолетнемерзлые породы. Два последних района относятся к зоне пре-
имущественно монолитного строения мерзлых толщ, где широко распространены по-
вторно-жильные льды и многолетние бугры пучения. Здесь имеются наиболее благопри-
ятные условия для морозобойного растрескивания грунтов с формированием повторно-
жильных льдов в пределах необлесенных северных участков и торфяников. 

В связи с плоским рельефом и малым врезом речных долин сброс поверхностно-
го стока замедлен, а естественный дренаж грунтовых вод незначителен. Это является 
причиной широкого распространения болот на рассматриваемой территории и значи-
тельной массовой заболоченности речных водосборов. Согласно типологической 
карте болот (рис. 1.1) на речных водосборах первых трех выше указанных районов 
распространены, главным образом, бугристые болота, а на водосборах четвертого 
района — полигональные болота. 

В пределах рассматриваемой территории речная сеть развита достаточно интен-
сивно. При этом наибольшие значения густоты речной сети отмечаются в северной 
части четвертого из вышеуказанных районов, изменяясь от 0,8 до 0,98 км/км2 
(рис. 11.1). В южной его части значения этой гидрографической характеристики из-
меняются в пределах 0,48–0,34 км/км2. В остальных районах густота речной сети 
составляет в среднем 0,3–0,4 км/км2. В таблице 11.2 приведены для отдельных гид-
рологических районов значения средних длин малых притоков, приходящихся на 1 
км длины основной реки. Из этой таблицы видно, что наибольшие значения длин 
малых притоков, приходящихся на 1 км основной реки, отмечаются в 4 гидрологиче-
ском районе, где густота речной сети самая большая на рассматриваемой территории. 
В первом и третьем гидрологических районах значения средних длин малых прито-
ков изменяются в диапазоне 0,6–1,0 км на 1 км русла основной реки. Наименьшие 
значения этой характеристики отмечаются во втором гидрологическом районе, где 
превалируют значения в диапазоне 0,2–0,4 км. 

11.2.  Уровенный режим малых и средних рек 

Систематические наблюдения за уровнем воды на реках исследуемого региона 
начаты в 30–40-х годах прошлого века [165]. Преобладающее большинство водомер-
ных постов было открыто на больших и средних реках. На малых реках в то время 
было организовано три поста (на рр. Собь, Шайтанка, Бол. Харбей), два из которых 
работали в течении 1–2 лет.  
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Таблица 11.2 

Средняя длина малых притоков на 1 км длины основной реки  
для гидрологических районов 

Притоки длиной менее 10 км Название реки Длина

реки 
кол-во Общая длина средняя длина притоков  

на 1 км реки 
1-ый гидрологический район 

Надым 545 48 46 0,1 

Казым 659 135 458 0,7 

Полуй 369 71 382 1,0 

2-ой гидрологический район 
Пяку-Пур 542 71 194 0,4 

Харучей-Яха 94 6 15 0,2 

Пуль-Пу-Яха 84 13 29 0,3 

Ханупы-Яха 47 5 27 0,6 

Вынг-Яха 20 1 6 0,3 

Хальмер-Яха 39 4 12 0,3 

3-ий гидрологический район 
Лось-Юган 35 5 15 0,4 

Самороде-Яха 60 12 33 0,6 

Хейги-Яха 243 25 116 0,5 

Хебеди-Яха 54 8 47 0,9 

Хутта 20 3 4 0,2 

Каркасъяняха 28 13 32 1,1 

Сев. Тыдэотта 147 70 207 1,4 

Южн. Тыдэотта 121 45 165 1,4 

Янг-Яха 33 3 9 0,3 

Тыдэотта 64 10 24 0,4 

Яку-Неме 64 3 10 0,2 

Пангода 53 6 14 0,3 

Лев. Пангода 36 13 47 1,3 

Прав. Пангода 30 8 29 1,0 

Мал. Пангода 22 6 20 0,9 

4-ый гидрологический район 
Пя-Сядей-Яха 52 30 63 1,2 

Нгарка-Хасуй-Яха 44 25 75 1,7 

Пухучя-Яха 171 55 198 1,2 

Примечание: нумерация гидрологических районов приведена согласно рис. 11.2. 
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В зоне полигональных болот (полуострова Ямал, Гыдан, Тазовский) наблюдения 
за уровнем на реках были организованы в 50-х годах прошлого столетия. Водомер-
ные посты были открыты в устьевых участках рек, находящихся в зоне влияния 
сгонно-нагонных явлений. Поэтому наблюдения на этих постах не могут быть ис-
пользованы для характеристики уровенного режима участков рек, находящихся вне 
этой зоны. 

11.2.1.  Уровенный режим рек зоны полигональных болот 

Первые сведения об уровенном режиме рек этой зоны приведены в работе [219]. 
Эти сведения получены в результате экспедиционных работ, проведенных ААНИИ в 
рассматриваемом районе (на реках Нурма-Яха и Нярмхой-Яха) в 1971–1972 гг. Со-
гласно данным наблюдений амплитуда колебания уровней в период открытого русла 
составила: на р. Нурма-Яха в 1971 году — 284 см, на р. Нярмхой-Яха в 1972 году —
 278 см. Суточные амплитуды колебания уровней воды в этих реках, как отмечается в 
упомянутой выше работе, даже в летне-осенний период иногда превышают 10 см. 

Многолетние наблюдения за уровенным режимом малых рек Ямала проводились 
Западно-Сибирской экспедицией ГГИ (см. главу 1 и 2) в его северной и южной час-
тях. По материалам этих наблюдений и составлена характеристика уровенного ре-
жима таких рек. В качестве иллюстрации на рис.11.3 представлен график колебания 
уровня воды р. Пя-Сядей-Яха за 1984 г. 

Появление воды на промерзших реках данного района отмечается за 5–10 дней 
до даты перехода среднесуточных температур воздуха через 0°С. Дневные положи-
тельные температуры воздуха в этот период обусловливают таяние снега на склонах 
долин и, прежде всего, на склонах южной экспозиции. Вода, образовавшаяся при 
таянии снега, стекает в русла рек и ручьев. В результате происходит постепенное на-
сыщение талыми водами снега, залегающего на поверхности ледяного покрова водо-
токов. При этом уровень воды находится в снежной толще. После перехода среднесу-
точных температур через 0 °С интенсивность повышения уровня воды в реках в пер-
вые сутки увеличивается до 40–60 см/сут, а на 2–3 сутки — до 70–100 см/сут. В это 
время уровень воды на отдельных участках водотоков поднимается выше поверхно-
сти снега, образуя на нем небольшие озерки. Однако, в начале рассматриваемого пе-
риода стока воды еще не наблюдается. Средняя высота подъема уровня воды на ре-
ках до начала процесса стока составляет 1,5–2,0 м. Сток в малых реках начинается на 
2–3 сутки после перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 °С. Интен-
сивность подъема уровней воды после начала стока в реках падает до 10–30 см/сут. 
Наивысшие уровни весеннего половодья на рассматриваемых реках наблюдаются на 
2–6 сутки после перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 °С, продол-
жительность стояния высоких уровней составляет 4–5 суток. Величина весеннего 
подъема уровня воды достигает 250–300 см. Располагая данными о датах перехода 
температуры воздуха через 0 °С [184], можно приближенно определить даты наступ-
ления максимальных уровней на малых реках рассматриваемого района. В качестве 
примера в табл. 11.3 приведены даты перехода температур воздуха через 0° в районе 
Нового Порта (стационар Новопортовский), определенные по Справочнику [184]. 
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Продолжительность спада уровней воды в период весеннего половодья составля-
ет порядка 20–30 суток. Различия в продолжительности спада уровня на разных по 
площади водосбора водотоках невелики, что объясняется достаточно длительным 
таянием снежного покрова в оврагах, которое характерно для всех рек Ямала. Интен-
сивность падения уровней в начале спада весеннего половодья, равная 30–40 см/сут, 
достаточно быстро снижается до 5–10 см/сут. Осадки, выпадающие в этот период, 
вызывают резкие кратковременные подъемы уровней воды на реках. Так, в 1984 г. на 
реках Новопортовского стационара осадки, выпавшие на спаде весеннего половодья, 
вызвали подъем уровней на 60–100 см. 

Летне-осенняя межень на реках рассматриваемой зоны, наступающая в начале 
июля, характеризуется незначительными (10–20 см) колебаниями уровня. Выпадаю-
щие осадки в этот период вызывают непродолжительные паводки, максимальная ам-
плитуда уровней воды которых по данным наблюдений составляет порядка 50–70 см. 
Наблюдения показали, что в данном районе могут пересыхать водотоки, площадь 
водосбора которых менее 1 км2. 

В октябре — ноябре реки начинают замерзать. В связи с отсутствием грунтового 
питания сток в них постепенно прекращается. 

11.2.2.  Уровенный режим рек зоны бугристых болот 

Уровенный режим крупных рек (Таз, Пур, Надым, Полуй), расположенных в зоне 
бугристых болот и имеющих длинные ряды наблюдений, достаточно хорошо изучен 
[166]. Характер же изменения уровня воды средних и особенно малых рек этой зоны 
изучен весьма слабо. Материалы наблюдений за гидрологическим режимом малых и 
отчасти средних рек, полученные Западно-Сибирской экспедицией, позволили в ка-
кой-то степени ликвидировать этот пробел. Сведения о реках, на которых экспедиция 
проводила исследования, приведены в главах 2 и 11. Ниже приводится характеристи-
ка уровенного режима этих рек. В качестве иллюстрации на рис.11.4 представлен 
график колебания уровня воды р. Хальмер-Яха за 1990 г. Площадь водосбора 
р. Хальмер-Яха (120 км2) практически равна площади водосбора (114 км2) р. Пя-
Сядей-Яха, график колебания уровней на которой приведен на рис.11.3. Сравнивая 
эти графики, нельзя не заметить, что спад уровней в период весеннего половодья на 
р. Хальмер-Яха более плавный, чем на р. Пя-Сядей-Яха. Значительные колебания 
уровней на спаде половодья на р. Пя-Сядей-Яха обусловлены весьма большими ко-
лебаниями интенсивности водоотдачи из снега в зоне полигональных болот. 

Таблица 11.3 

Даты наступления среднесуточных температур воздуха выше 0 °С  
различной обеспеченности 

Вероятность, % Средняя  
дата 

5 10 25 50 75 90 95 

Самая позд-
няя дата 

6.06 24.05 27.05 2.06 6.06 10.06 15.06 18.06 25.06 
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Весенний подъем уровня начинается обычно в I–II декадах мая в южной части 
рассматриваемой зоны и во II–III декадах мая в ее северной части. Максимальная 
интенсивность подъема уровня на малых реках в этот период составляет от 16 см/сут 
(на зарегулированных проточными озерами реках) до 180 см/сут (на не зарегулиро-

 

Рис. 11.4. Колебания уровня воды р. Хальмер-Яха (1990 г.).  
Стационар Муравленковский 
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Рис.11.3. Колебания уровня воды р. Пя-Сядей-Яха (1984 г.).  
Стационар Новопортовский 
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ванных реках). Наивысшие уровни весеннего половодья на малых, не зарегулиро-
ванных озерами реках, наступают через 7–15 дней после начала подъема, на сред-
них — через 15–20 дней, а продолжительность их стояния не превышает одних су-
ток. Высота подъема уровня в период половодья на малых реках составляет 1,5–
3,5 м, на средних — до 5 м. Почти ежегодно на малых и средних реках в период ве-
сеннего половодья наблюдаются кратковременные резкие подъемы уровня воды при 
образовании заторов льда и завалов русла реки стволами деревьев. 

Поймы малых, а также и средних рек ежегодно затапливаются весенними вода-
ми. Продолжительность стояния воды на поймах малых водотоков обычно составля-
ет от 3 до 7 дней, на поймах средних рек — значительно больше. 

Снижение уровней воды на спаде половодья происходит плавно. Продолжитель-
ность спада вдвое больше подъема. Наибольшая интенсивность спада уровней на 
малых реках достигает иногда 40 см/сут. Выпадение большого количества осадков в 
начальный период спада весеннего половодья вызывает на малых водотоках значи-
тельные подъемы уровней, иногда достигающих величин основного максимума. 

11.3.  Сток рек 

11.3.1.  Годовой сток и его изменчивость 

При обобщении материалов по годовому стоку, полученных Западно-Сибирской 
экспедицией ГГИ, использовались данные наблюдений по постам, принадлежащим 
Росгидромету. 

Наблюдения за стоком на постах Росгидромета в рассматриваемом районе прово-
дились, в основном, на больших реках: с 1936–1938 гг. на р. Надым — г. Надым и 
р. Пяку-Пур — п. Тарко-Сале (бассейн р. Пур), а с 1958 г. на р. Еркал-Надей-Пур —
 п. Халесовой (табл. 11.1). Однако анализ показал, что наиболее систематическими и 
достоверными сведениями можно считать данные лишь с 1955 г. На средних реках 
наблюдения были организованы у п. Пангоды — р. Правая Хетта в 1978 г. и у 
п. Лонгъ-Юган — р. Хейги-Яха в 1980 г. 

Наиболее полное представление о годовом стоке малых и средних рек зоны буг-
ристых болот позволили получить материалы наблюдений Западно-Сибирской экс-
педиции ГГИ на двух стационарах — Муравленковском и «16-й км» за период с 1983 
по 1991 гг. 

Как уже отмечалось ранее, совершенно неизученным в гидрологическом отно-
шении до последнего времени был полуостров Ямал, где преобладают полигональ-
ные болота. Наблюдения за стоком на этом полуострове экспедиция проводила на 
двух стационарах: в южной части — на Новопортовском, в северной — на Бованен-
ковском. 

Данные о гидрографических характеристиках водосборов рек, определяющих 
условия формирования стока, приведены в табл. 11.1. Как видно из этой таблицы, 
заболоченность и озерность исследуемых водосборов уменьшается с юга на север. 
Следует отметить, что для водосборов рек, расположенных в зоне бугристых болот, 
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заболоченность изменяется в диапазоне от 26 до 90 % , озерность — от 2,5 до 25 %, в 
то время как в зоне полигональных болот — заболоченность в пределах от 0 до 53 %, 
а озерность — от 0 до 8 %. Мерзлые болота на водосборах рек в зоне бугристых бо-
лот составляют 10–80 % (табл. 11.1), а в зоне полигональных болот — все 100 % от 
общей заболоченности. 

Исходные данные для обобщения годового стока в зоне бугристых болот в ос-
новном надежные, но из-за разности длительности периодов наблюдений они нерав-
ноценны по своей точности. Для рядов продолжительностью 10 лет и более рассчи-
тывалась средняя квадратическая погрешность (σn) по формуле: 

 σ = ±
100 v

n

C

n
, (11.1) 

где Cv — коэффициент вариации, n — число лет наблюдений. 
Величины этих ошибок приведены в табл. (11.4) 

В зоне полигональных болот ис-
ходные данные по стоку можно счи-
тать пониженной точности в силу двух 
причин — отсутствия постов с про-
должительными рядами наблюдений и 
прекращения в осенне-зимний период 
полевых работ экспедиции ГГИ. 

Для оценки характера водности 
отдельных периодов, за которые име-
ются наблюдения по малым и средним 
водотокам на стационарах Муравлен-
ковское и «16-й км», были сделаны 
сопоставления величин годового стока 
за те же периоды по крупным рекам с 
продолжительными рядами наблюде-
ний (рр. Надым, Пяку-Пур, Еркал-
Надей-Пур, Хейги-Яха) (рис. 11.5). 

Как видно из рис. 11.5, периоды 
наблюдений включают маловодные и 
многоводные циклы и в среднем могут 

использоваться для расчета средних многолетних величин стока. Водность за период 
наблюдений с 1981 по 1991 гг. по средним и малым водотокам бассейна р. Надым 
(стационар «16-й км») близка к средней многолетней, по р. Надым модульный коэф-
фициент составил 0,95. В бассейне р. Пяку-Пур за период наблюдений с 1985 по 
1991 гг. (стационар Муравленковский ) модульный коэффициент равнялся 1,01. Ана-
лиз полученных данных показал, что периоды наблюдений на реках гидрологических 
стационаров близки по водности к среднему за продолжительный ряд. 

Оценка водности рек на стационарах Бованенковский и Новопортовский про-
изводилась по данным наблюдений за осадками на метеостанциях Маре-Сале и 
Новый Порт, расположенных вблизи этих стационаров и имеющих продолжи-

Таблица 11.4

Средняя квадратическая ошибка (σn) 
определения годового стока 

Река — пункт Число лет 
наблюдений

σn 

Надым — п. Надым 37 2.96 

Прав. Хетта — п. Пангоды 14 3.21 

Хейги-Яха — п. Лонгъ-Юган 13 4.71 

Хейги-Яха  10 3.48 

Хебеди-Яха  10 5.70 

Самороде-Яха  11 5.44 

Лось-Юган  10 6.00 

Хутта  11 5.74 

Пяку-Пур — п. Тарко-Сале 44 2.56 

Еркал-Надей-Пур — п. Халясовой 22 3.84 
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тельные ряды наблюдений. Модульные коэффициенты за годы наблюдений соста-
вили по стационару Бованенковский — 1,13, а по стационару Новопортовский —
 1,03. Это обстоятельство учитывалось при расчете многолетних величин годово-
го стока. 

В качестве опорных пунктов при приведении коротких рядов к многолетнему пе-
риоду по рекам зоны бугристых болот были выбраны посты на реках Росгидромета. 
Приведение коротких рядов к длинным осуществлялось по графикам связи годовых 
величин для всех пунктов с периодом наблюдений не менее пяти лет. Для малоизу-
ченных водотоков значения средних годовых величин стока получены и при мень-
шем числе наблюдений. В таких случаях для построения графиков связи использова-
лись средние месячные величины стока. 

При большом рассеянии точек на графиках связи для приближенной оценки 
средней многолетней величины ( iM ) применен аналитический метод приведения 
стока к многолетнему ряду по формуле: 

 = ⋅ср ср ,iM M К   (11.2) 

где Мср — средний модуль стока за короткий период наблюдений в приводимом 
пункте, Кср — средний модульный коэффициент за тот же период, установленный по 
наблюдениям на реке-аналоге с длинным рядом ( =

a aср i ср/К М M ). Примеры графиков 
связи модулей годового стока за одновременные периоды наблюдений приведены на 
рис.11.6. 

Коэффициенты корреляции, характеризующие тесноту связи годового стока в 
двух пунктах, составляют от 0,9 до 0,65. Наиболее низкие коэффициенты корреляции 
отмечены по рекам, относящимся к стационару «16-й км». 

 

Рис. 11.5. Совмещенные разностные интегральные кривые  
модульных коэффициентов годового стока 
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На больших и средних реках зоны бугристых болот диапазон изменения величи-
ны модуля годового стока незначителен — от 9 до 10,4 л/сек км2, а погрешность его 
определения составляет 3–4 %. Такие же значения для больших рек были получены 
ранее [166]. 

Для малых водотоков зоны бугристых болот модули среднего годового стока из-
меняются в значительно большем диапазоне, чем на средних и крупных реках. Для 

 

Рис. 11.6. Графики связи средних годовых модулей стока 
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водотоков Муравленковского стационара величины модуля годового стока колеблют-
ся от 6,50 до 9,62 л/с·км2, стационара «16-й км» — от 5,9 до 10,2 л/с·км2. Изменения 
рассматриваемых величин по территории обусловлены влиянием геоморфологиче-
ских и гидрометеорологических факторов на условия формирования стока в течение 
года, особенно в период весеннего половодья. Выделить влияние отдельно взятого 
фактора на величину среднего многолетнего модуля годового стока не представилось 
возможным. 

В зоне полигональных болот средние многолетние величины годового стока из-
меняются с юга на север незначительно. На Новопортовском стационаре модули сто-
ка составляют 10,1–10,8 л/с·км2. На Бованенковском стационаре рельеф водосборов 
более пологий, поэтому годовой сток несколько меньше, чем на Новопортовском 
стационаре и изменяется от 9,25 до 9,95 л/с·км2. Исключение составляет в первом 
случае руч. Домашний (А = 0,76 км2), где годовой сток несколько ниже, во втором 
случае — руч. Безымянный (А = 2,23 км2), на котором сток выше, чем на других во-
досборах. 

Величины среднего многолетнего годового стока на водотоках зоны бугристых 
болот на 60–80 % обусловлены стоком весенне-летнего половодья, в зоне полиго-
нальных болот уже на 80–99 % от годового. За многоводные годы доля весенне-
летнего стока может быть выражена следующим уравнением: 

 α =1% max1% год1 %/M M , (11.3) 

где Ммах,1 % — модуль стока весене-летнего половодья1 %, Мгод,1 % — модуль годового 
стока 1 %. 

Доля стока весенне-летнего половодья в годовом стоке, рассчитанная по уравне-
нию (11.3), увеличивается с уменьшением площади водосбора (рис. 11.7). 

Несмотря на значительный разброс точек наблюдается зависимость средних мно-
голетних величин годового стока от площади водосбора, причем в зоне бугристых 

 

Рис. 11.7. Зависимость α1 % от площади водосбора 



262  Глава 11. Гидрологический режим малых и средних рек 

болот годовой сток на малых и средних реках увеличивается с площадью водосбора 
(рис.11.8), полигональных — слабо уменьшается (рис. 11.9). 

 

Рис. 11.8. Зависимость модуля годового стока от площади водосбора  
в зоне бугристых болот 

 

Рис. 11.9. Зависимость модуля годового стока от площади водосбора  
в зоне полигональных болот 

Средние многолетние величины модуля годового стока для малых и средних рек 
рассчитываются по формулам: 

1) в зоне бугристых болот  
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 = ⋅ 0,056,02M A , (11.4) 

2) в зоне полигональных болот  

 −= ⋅ 0,01110,3M A , (11.5) 

где А — площадь водосбора, км2. 
Рекомендации по расчету среднего многолетнего стока неизученных рек. 

При отсутствии гидрометрических наблюдений расчет средних многолетних величин 
годового стока производится: 

– для крупных рек: 1) по методу аналогии, 2) по карте, представленной в Ре-
сурсах поверхностных вод [166], поскольку расчеты, выполненные в настоя-
щей монографии, подтверждают ранее разработанные нормативы; 

– для средних и малых рек: 1) по методу рек-аналогов (табл. 11.1), 2) по фор-
мулам (11.4, 11.5) с учетом гидрологических и гидрографических особенно-
стей водосборов. 

Изменчивость годового стока. Интегральные кривые годового стока дают 
представление о цикличности его колебаний в смене различных по продолжи-
тельности многоводных и маловодных лет. На рис. 11.5 представлены интеграль-
ные кривые годового стока по рекам Надым, Пяку-Пур, Еркал-Надей-Пур и Хей-
ги-Яха. 

На р. Надым с 1955 по 1966 гг. наблюдался 12-летний период, близкий к сред-
нему многолетнему по водности, в течение которого отмечались двух-трех летние 
периоды с повышенной и пониженной водностью. Наиболее маловодными были 
годы с 1967 по 1970, с 1980 по 1984 и с 1988 по 1990 гг., многоводными — с 1971 
по 1975 и 1979 гг. На р. Хейги-Яха цикличность водности, в основном, совпадает с 
р. Надым. 

На р. Пяку-Пур и р. Еркал-Надей-Пур маловодным периодом можно считать 
1957–1970 гг. с небольшим повышением водности в 1960, 1961, 1967 и 1968 гг.; мно-
говодными — 1971–1976, 1984–1990, а также 1997 и 1998 годы.  

Показателем изменчивости годового стока могут служить величины модульных 
коэффициентов за характерные по водности годы (табл. 11.5). 

Характеристикой изменчивости годового стока является коэффициент вариации 
Сv. Величины коэффициентов Сv для пунктов с продолжительными рядами наблю-
дений рассчитывались по формуле: 

 =

−
=

−

∑ 2

1

( 1)
v

1

n

i

k
С

n

. (11.6) 

Для рек с продолжительностью наблюдений менее 10–12 лет приведение Сv к 
многолетнему периоду выполнено графо-аналитическим методом, поскольку вели-
чины Сv для рассматриваемой территории сравнительно небольшие и изменяются 
для водотоков зоны бугристых болот от 0,12 до 0,26, для зоны полигональных болот 
от 0,10 до 0,19. Ошибка определения Сv с короткими рядами наблюдений может со-
ставить 10–20 %. 
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Коэффициенты вариации годового стока для водотоков, расположенных на севере 
зоны полигональных болот (Бованенковский стационар), небольшие и составляют 
0,10–0,11, на юге зоны (Новопортовский стационар) Сv несколько больше и изменя-
ется от 0,16 до 0,20. 

Для неизученных больших рек коэффициент вариации годового стока рекоменду-
ется принимать по реке-аналогу. Для малых водотоков, расположенных вблизи ста-
ционара Муравленковский, Cv можно принимать как среднюю величину для данного 
района, равной 0,18, а отношение коэффициента асимметрии к коэффициенту вариа-
ции равным 2,2–2,3. 

Для водотоков стационара «16-й км» с площадями водосборов свыше 100 км2 ко-
эффициент вариации принимается равным 0,21, а соотношение Cs/Cv = 2,0; при пло-
щадях водосбора менее 100 км2 Сv = 0,26, а соотношение Cs/Cv = 1,5. 

На основании приведенных к многолетнему периоду величин годового стока и 
принятых коэффициентов вариации и асимметрии вычислены модули годового стока 
различной вероятности превышения (табл. 11.6, 11.7, 11.8). Необходимо иметь в ви-
ду, что для рек с короткими рядами наблюдений годовой сток различной вероятности 
превышения рассчитан со значительной погрешностью (более 20 %). 

Таблица 11.6 

Средние многолетние величины годового стока 

Средний за период 
наблюдений 

Средний за многолетний 
период Река-пункт А,км2 Период наблю-

дений 
Число 
лет 

Q, м3/с q, л/с км2 Q, м3/с q, л/с км2 h, мм 

Бассейн р. Надым 
р. Надым-г. Надым 48000 1955–1991 37 460 9.59 463 9.64 304 
р. Правая Хетта-
п. Пангоды 

1200 1979–1992 14 11.5 9.58 11.7 9.71 306 

Таблица 11.5 

Величины модульного коэффициента годового стока за период наблюдений 

Максимальные  
значения 

Минимальные  
значения 

Река-пункт Число лет  
наблюдений Модульный 

коэффициент год Модульный 
коэффициент год 

Надым — г. Надым 37 1.44 1979 0.72 1988 
Прав. Хетта — п. Пангоды 14 1.23 1981 0.84 1988 
Хейги-Яха — п. Лонгъ-Юган 13 1.30 1986 0.67 1988 
Самороде-Яха 11 1.26 1986 0.77 1990 
Лось-Юган 10 1.34 1986 0.70 1991 
Хутта 11 1.30 1986 0.75 1988 
Хебеди-Яха 10 1.33 1986 0.72 1990 

Пяку-Пур — п. Тарко-Сале 44 1.41 1986
1998 0.74 1958 

Еркал-Надей-Пур-п. Халясавой 22 1.55 1975 0.77 1989 
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Средний за период 
наблюдений 

Средний за многолетний 
период Река-пункт А,км2 Период наблю-

дений 
Число 
лет 

Q, м3/с q, л/с км2 Q, м3/с q, л/с км2 h, мм 
р. Хейги-Яха-
п. Лонгъ-Юган 

2080 1983–1995 13 19.5 9.35 20.0 9.62 304 

Стационар 16-й километр 
р. Хейги-Яха  7880 1981–1990 10 69.0 8.76 70.7 8.97 283 
р. Самороде-Яха 440 1981–1991 11 3.40 7.72 3.56 8.09 255 
р. Лось-Юган 196 1981–1989, 1991 10 1.28 6.53 1.35 6.89 217 
р. Хутта 136 1981–1991 11 0.87 6.40 0.88 6.50 205 
р. Хебеди-Яха 504 1981–1990 10 3.49 6.92 3.71 7.36 232 

Бассейн р. Пур 
р. Пяку-Пур-п. Тарко-
Сале 

31400 1955–1998 44 312 9.94 313 9.97 315 

р. Еркал-Надей-Пур-
п. Халясавой 

6600 1959–19711974–
19781988–1991 

22 64 9.70 65.1 9.86 311 

Стационар Муравленковский 
р. Пяку-Пур 9540 1988–1991 4 89.8 9.41 99.2 10.4 328 
р. Харучей-Яха 792 1984–1991 8 8.00 10.1 8.08 10.2 322 
руч. Светлый 62.1 1985–1991 7 0.54 8.71 0.55 8.80 278 
р. Пуль-Пу-Яха 541 1985–1991 7 4.47 8.26 4.51 8.33 263 
р. Вынг-Яха 156 1987–1991 5 0.79 5.05 0.92 5.90 186 
р. Ханупы-Яха 378 1985–1991 7 3.82 10.1 3.78 10.0 316 
р. Олень-Яха 57.3 1985–1991 7 0.46 8.05 0.48 8.33 263 
р. Хальмер-Яха 120 1985–1991 7 0.91 7.57 0.91 7.57 239 
руч. Базовый 57.3 1984–1991 8 0.35 7.16 0.36 7.28 230 

Стационар Бованенковский 
р. Пухуча-Яха 273 1986–1991 6 2.39 8.75 2.52 9.25 292 
р. Нгарка-Хасуй-Яха 147 1986, 1988–1990 4 1.34 9.12 1.38 9.40 297 
руч. Овражный 9.34 1986,1990 5 0.092 9.84 0.093 9.95 314 
руч. Безымянный 2.23 1986–1989 4 0.024 10.8 0.024 10.9 344 

Стационар Новопортовский 
р. Пя-Сядей-Яха 113.6 1983–1990 8 1.14 10.0 1.15 10.1 319 
р. Ярапензя 36.7 1983–1990 8 0.43 11.6 0.37 10.2 322 
руч. Осоковый 8.33 1983–1990 8 0.083 9.96 0.084 10.1 319 
руч. Файн-Яха 8.33 1983–1985, 1988 4 0.092 11.1 0.090 10.8 341 
руч. Домашний 0.76 1984–1990 7 0.0071 9.34 0.0072 9.41 297 

 
 

Таблица 11.7 

Годовой сток различной вероятности превышения 

Годовой сток (л/с км2) вероятностью превышения 
Река-пункт Cv Cs 

1 5 25 50 75 95 97 99 

Бассейн р. Надым 

р. Надым-г. Надым 0.18 0.45 14.2 12.7 10.7 9.51 8.41 7.03 6.73 6.18 
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Годовой сток (л/с км2) вероятностью превышения 
Река-пункт Cv Cs 

1 5 25 50 75 95 97 99 

р. Правая Хетта-
п. Пангоды 

0.12 0.5 12.9 11.8 10.5 9.59 8.87 8.06 7.88 7.60 

р. Хейги-Яха-п. Лонгъ-
Юган 

0.17 0.4 13.8 12.5 10.6 9.50 8.46 7.14 6.84 6.30 

Стационар 16-й километр 

р. Хейги-Яха  0.11 0.4 11.5 10.7 9.59 8.90 8.27 7.47 7.29 6.97 

р. Самороде-Яха 0.18 0.4 11.9 10.6 9.02 7.99 7.06 5.88 5.62 5.14 

р. Лось-Юган 0.19 0.4 10.3 9.18 7.71 6.80 5.96 4.89 4.66 4.23 

р. Хутта 0.19 0.3 9.62 8.65 7.29 6.44 5.64 4.65 4.34 3.90 

р. Хебеди-Яха 0.18 0.5 10.9 9.70 8.17 7.25 6.41 5.38 5.16 4.76 

Бассейн р. Пур 

р. Пяку-Пур-п. Тарко-
Сале 

0.17 0.5 14.5 13.0 11.0 9.83 8.75 7.45 7.16 6.65 

р. Еркал-Надей-Пур-
п. Халясавой 

0.18 0.5 14.4 12.8 10.9 9.72 8.67 7.37 7.08 6.58 

Стационар Муравленковский 

р. Пяку-Пур 0.18 0.4 15.2 13.7 11.5 10.3 9.13 7.55 7.22 6.60 

р. Харучей-Яха 0.17 0.5 14.7 13.1 11.2 10.0 8.97 7.62 7.32 6.80 

руч. Светлый 0.23 0.4 14.1 12.3 10.1 8.66 7.37 5.70 5.36 4.69 

р. Пуль-Пу-Яха 0.21 0.4 12.9 11.4 9.43 8.21 7.09 5.67 5.36 4.78 

р. Вынг-Яха 0.24 0.4 9.59 8.38 6.78 5.80 4.89 3.75 3.49 3.03 

р. Ханупы-Яха 0.16 0.4 14.1 12.8 11 9.84 8.96 7.57 7.28 6.75 

р. Олень-Яха 0.34 0.5 15.9 13.3 10.1 8.11 6.32 4.10 3.63 2.77 

р. Хальмер-Яха 0.21 0.4 11.7 10.3 8.57 7.46 8.44 5.16 4.87 4.35 

руч. Базовый 0.26 0.4 12.2 10.6 9.32 7.15 5.93 4.40 4.06 3.44 

Стационар Бованенковский 

р. Пухуча-Яха 0.11 0.3 11.8 11.0 9.90 9.19 8.54 7.67 7.46 7.11 

р. Нгарка-Хасуй-Яха 0.11 0.2 11.9 11.2 10.1 9.37 8.69 7.76 7.55 7.14 

руч. Овражный 0.10 0.3 12.4 11.6 10.5 9.90 9.25 8.41 8.21 7.86 

руч. Безымянный 0.10 0.3 13.1 12.2 11.1 10.4 9.72 8.83 8.62 8.26 

Стационар Новопортовский 

р. Пя-Сядей-Яха 0.20 0.4 15.4 13.6 11.4 9.96 8.67 7.03 6.67 6.00 

р. Ярапензя 0.16 0.4 14.4 13.1 11.2 10.1 9.04 7.72 7.43 6.88 

руч. Осоковый 0.19 0.4 14.5 13,5 11.3 9.97 8.15 7.18 6.84 6.20 

руч. Файн-Яха 0.19 0.4 15.5 14.4 12.1 10.7 8.72 7.99 7.31 6.63 

руч. Домашний 0.27 0.5 16.2 13.9 11.0 9.22 7.62 5.53 5.19 4.43 
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Таблица 11.8 

Экстремальные величины изменения годового стока 

Наименьший 
за период  
наблюдений 

Наибольший  
за период  
наблюдений 

Наименьший  
за период 

 наблюдений 

Наибольший  
за период 

 наблюдений Река-пункт 

q,  
л/с км2 Год q,  

л/с км2 Год 

Река-пункт 

q,  
л/с км2 Год q,  

л/с км2 Год 

Бассейн р. Надым Стационар Муравленковский 
р. Надым-
г. Надым 

6.98 1988 13.9 1979 р. Пяку-Пур 8.16 1989 10.8 1990 

р. Правая Хетта-
п. Пангоды 

8.24 1988 11.9 1981 р. Харучей-Яха 7.74 1988 14.4 1986 

р. Хейги-Яха-
п. Лонгъ-Юган 

6.49 1988 12.5 1986 руч. Светлый 5.54 1989 13.4 1986 

Стационар 16-й километр р. Пуль-Пу-Яха 5.67 1988 12.5 1986 

р. Хейги-Яха  7.51 1988 10.2 1986 р. Вынг-Яха 3.53 1988 8.79 1987 

р. Самороде-Яха 6.25 1990 10.2 1986 р. Ханупы-Яха 8.07 1988 13.9 1986 
р. Лось-Юган 4.80 1991 9.23 1986 р. Олень-Яха 3.46 1988 14.0 1986 
р. Хутта 4.87 1988 8.46 1986 р. Хальмер-Яха 4.89 1988 10.8 1986 

р. Хебеди-Яха 5.30 1990 9.82 1986 руч. Базовый 4.50 1988 11.3 1986 

Бассейн р. Пур Стационар Бованенковский 
р. Пяку-Пур-
п. Тарко-Сале 

7.36 1958 14.1 1986, 
1998 

р. Пухуча-Яха 7.66 1991 10.4 1989 

р. Еркал-Надей-
Пур-п. Халясавой 

7.58 1989 15.3 1975 р. Нгарка-Хасуй-
Яха 

7.96 1986 10.5 1989 

Стационар Новопортовский руч. Овражный 8.53 1986 10.7 1987 

р. Пя-Сядей-Яха 7.13 1990 13.6 1983 руч. Безымянный 9.3 1986 11.7 1987 

р. Ярапензя 8.07 1990 12.9 1983 
руч. Осоковый 7.79 1990 12.4 1983 
руч. Файн-Яха 9.15 1985 13.2 1983 

руч. Домашний 5.66 1990 12.2 1988 

 

11.3.2.  Максимальный сток весенне-летнего половодья 

11.3.2.1.  Специфические условия процесса формирования весенне-
летнего половодья 

А. Зона бугристых болот 

В связи с продолжительной зимой к началу весеннего половодья на речных во-
досборах рассматриваемой зоны накапливается до 60 % годовой суммы осадков. В 
результате на весенне-летнее половодье здесь приходится более 50 % годового сто-
ка рек. 

Характерной ландшафтной особенностью данной зоны является сочетание, осо-
бенно в южной ее половине, северотаежных лесов с бугристыми (мерзлыми) и вер-
ховыми сфагновыми (талыми) болотами. Как показали наблюдения, регулирующее 
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влияние мерзлых и талых болот на характеристики максимального стока существен-
но различается и даже противоположно по знаку. Различия водного режима мерзлых 
и талых болот (обусловленные в определенной степени их структурой) с позиций 
формирования максимального весенне-летнего стока заключаются в следующем. 

– Для бугристых болот характерны большие запасы холода в торфяной зале-
жи к началу весеннего снеготаяния, что обусловлено, в основном, залега-
нием их на многолетнемерзлых грунтах. В связи с этим в весенний период 
талые воды, просачиваясь в торфяную залежь, вновь замерзают, полностью 
насыщая деятельный слой за исключением самого верхнего 5–15 см слоя 
очеса. Обычно потери стока на насыщение указанного слоя составляют 30–
50 мм. Стекание талых вод с мерзлых бугров происходит практически по-
луповерхностным путем с относительно большими скоростями. 

– Структура поверхности бугристых болот в значительно большей степени 
способствует интенсивному стоку талых и дождевых вод по сравнению с 
верховыми (талыми) болотами. Сток талых вод с бугристых болотных мас-
сивов происходит по элементам хорошо развитой гидрографической се-
ти — топям и ложбинам, составляющим в среднем порядка 30 % от площа-
ди бугристых болот. В отличие от бугристых болот сток талых вод с верхо-
вых сфагновых болот, как правило, происходит сплошным фильтрацион-
ным потоком, скорости которого существенно ниже, чем на бугристых бо-
лотах. 

– На бугристых болотах ежегодно и повсеместно в период весеннего снего-
таяния на топях образуются снежные плотины, при разрушении которых 
происходит концентрация потока во времени при стоке талых вод. 

– Бугристые болота практически не облесены, что обусловливает повышен-
ную интенсивность снеготаяния по сравнению с залесенными участками. 

Таким образом, из выше рассмотренного следует, что условия формирования 
процессов снеготаяния и водоотдачи весенне-летнего стока на бугристых болотах 
благоприятны для образования более значительных по величине слоев стока и, 
особенно, максимальных расходов воды по сравнению с верховыми (талыми) боло-
тами. 

Б. Зона полигональных болот 

Зона полигональных болот, расположенная на Крайнем Севере Западной Сибири 
за Полярным кругом, отличается от зоны бугристых болот не только отсутствием в 
ней лесов, но и рельефом местности. Ровная, плоская территория, расположенная 
южнее Полярного Круга, характеризуется большой степенью заболоченности, отно-
сительно малой густотой речной сети, неглубокими врезами речных долин. Далее к 
северу, в относительно узкой по ширине полосе (100–150 км), происходит смена 
ландшафтов и зона тундры, занимающая Ямал, Гыданский и Тазовский полуострова, 
представляет собой холмистую, менее заболоченную (глава 3) равнину с относитель-
но большей густотой речной и овражной сети, имеющей достаточно глубокие (20–
40 м) врезы речных долин и оврагов. Указанные различия в рельефе местности обу-
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словливают неоднородность не только гидромеханических, но и в какой-то мере гид-
рометеорологических факторов стока.  

Внутригодовое распределение стока для малых рек северо-таежной зоны имеет 
выраженный Западно-Сибирский тип, характеризующийся невысоким, растянутым и 
сглаженным половодьем. Такой гидрограф стока формируется под воздействием по-
степенного и разновременного схода снежного покрова на открытых и залесенных 
участках водосборов, значительного склонового времени добегания талых вод и от-
носительно большой аккумулирующей способности водосбора. Для малых же рек 
зоны полигональных болот характерен пилообразный гидрограф стока весеннего по-
ловодья со значительными внутрисуточными колебаниями расходов воды. Такой тип 
гидрографа весеннего половодья объясняется: 

– режимом внутрисуточного хода водоотдачи из снежного покрова, характерно-
го для открытых, незащищенных лесом пространств; 

– малым временем добегания талых вод, 
– незначительной аккумулирующей способностью самих водосборов, располо-

женных в зоне сплошного распространения многолетней мерзлоты.  
Все отмеченное выше качественно подтверждает генетическую неоднородность 

факторов стока сравниваемых зон. 
Экспедиционные исследования процесса формирования весеннего стока в зоне 

полигональных болот показали, что в начале водоотдачи происходит накопление та-
лых вод в толще насыщающегося снежного покрова в руслах ручьев и рек. По мере 
наполнения русла талыми водами начинается их постепенный сток. Начало стока 
происходит по пониженной части снежного русла. Вследствие высокой плотности 
снежного покрова в весенний период в течение первых 5–8 дней после начала стока 
происходит размыв снежного днища и увеличение ширины потока. После того, как 
речные воды “прорежут“ снежную толщу до поверхности ледяного покрова, даль-
нейшее увеличение площади поперечного сечения водного потока происходит за счет 
размыва снежных берегов. Таяние и полный вынос снега из врезов русел рек, как 
правило, наблюдается в течение 15–25 дней. Далее процесс интенсивного размыва 
ложа реки резко замедляется, но не прекращается, поскольку продолжается таяние 
ледяного покрова. 

Как правило, еще до полного разрушения снежного русла речные воды размы-
вают снежные откосы на вогнутых берегах русел рек. При этом в тех местах, где 
речные русла соприкасаются с коренными берегами речных долин, оголяются 
оползневые участки, которые под действием талых вод интенсивно разрушаются. В 
результате, несмотря на то, что реки, в основном, текут в снежных берегах, количе-
ство наносов в их водах весьма существенно. Указанный процесс обусловливает 
транспорт большого количества взвешенных и влекомых наносов (раздел 11.3.6.1). 
Поэтому в период существования снежного русла и, особенно, после его разруше-
ния, дно потока (поверхность ледяного покрова) покрыто слоем наносов мощно-
стью до 20–30 см. 

Механизм разрушения ледяного покрова зависит от местоположения конкретного 
участка реки и условий формирования стока в данном году. Как отмечено выше, раз-
рушение и всплытие ледяного покрова может происходить только на плесовых уча-
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стках, там, где подо льдом сохраняется талая вода. Однако и здесь разрушение ледя-
ного покрова отмечается в годы с повышенной весенней водностью, в маловодные 
годы ледяной покров длительное время сохраняется под слоем наносов и тает, прак-
тически не всплывая. 

Как указывалось выше, гидрографы стока малых и средних рек зоны полиго-
нальных болот имеют выраженный пилообразный характер (рис. 11.10). 

 

Рис. 11.10. Изменчивость стока в период весенне-летнего  
половодья (р. Пя-Сядей-Яха, июнь) 

Показатель амплитуды внутрисуточной изменчивости стока авс. =  Qмакс –
 Qмин/Qсут зависит от площади водосбора реки, а также от погодных условий и, как 
правило, составляет на реках с площадью водосбора (А) до 200 км2 — 0,15–0,35 
(максимально 0,6–0,9), а для малых рек (А = 10–15 км2) — 0,45–0,65 (максимально 
1,1–1,2). 

Время наступления минимумов и максимумов суточного стока зависит от пло-
щади водосбора реки (табл. 11.9) и обычно изменяется от суток к суткам в пределах 
2–4 часов. 
 

Таблица 11.9 

Среднее время (поясное) наступления экстремальных значений мгновенных 
расходов воды в течение суток 

А, км2 1 10 30 60 100 200 400 

Время наступления максимальных расходов воды, час 18 20 21 22 23 01 03 

Время наступления минимальных расходов воды, час 06 08 09 10 11 13 15 
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Максимальные расходы воды весеннего половодья на малых и средних реках, 
как правило, наблюдаются через 4–5 дней после начала стока. Спад половодья в 
течение первых пяти дней происходит приблизительно с интенсивностью, близкой 
к интенсивности подъема, а затем на протяжении в среднем 15 суток отмечается 
медленное уменьшение расходов воды. Последнее объясняется регулярным подпи-
тыванием рек за счет таяния снега в овражной сети после схода снежного покрова 
на водоразделах. 

Рассмотренные особенности режима стока в период весеннего половодья опре-
деляют существенные сложности в производстве гидрометрических работ и подсчете 
среднесуточных расходов воды. 

Значительное изменение морфометрических и гидравлических характеристик 
речных потоков при размыве снега и льда в руслах рек весной не позволяет приме-
нять традиционные подходы к определению среднесуточных расходов воды. Соглас-
но Наставлениям [114, 177] определение среднесуточных и мгновенных расходов 
воды основано на использовании кривых Q = f (Н). При этом основными критериями 
надежности и правомерности использования этих кривых являются условия равно-
мерности и степени охвата данными измерений Q и Н во всем диапазоне их измене-
ния и статистической надежности названных связей. В то же время, как уже было 
отмечено, особенности природных условий стока малых и средних рек не позволяют 
построить однозначные связи Q = f(Н) для весеннего периода. Это заставляет искать 
альтернативные пути измерения и подсчета весеннего стока за конкретные годы. 

Для надежного учета стока рек в период весеннего половодья программа гидро-
метрических работ должна предусматривать проведение непрерывной регистрации 
уровней воды самописцами с момента начала снеготаяния. Измерение расходов 
должно проводиться два раза в сутки во время наступления экстремумов суточного 
хода стока. 

Указанные сроки для каждой реки получают по результатам обработки лент са-
мописцев. В качестве ориентировочных сведений могут быть использованы данные 
табл. 11.9. 

Как отмечено выше, сроки наступления максимальных и минимальных расходов 
могут сдвигаться в зависимости от погодных условий в пределах, как правило, не 
превышающих 2–3 часов. Поэтому для подсчета среднесуточных расходов воды по 
данным об уровнях и измеренных расходах строятся зависимости Q = f(H). Пример 
построения такой зависимости показан на рис. 11.11. 

Точки, соответствующие измеренным расходам воды, соединяются последова-
тельно прямыми линиями. В случае несоответствия времени измерения расходов во-
ды и времени наступления минимума или максимума уровня выполняется линейная 
экстраполяция прямой за соответствующий период до экстремального суточного 
уровня, зарегистрированного самописцем. 

Например, на рис. 11.11 расходы № 10, 19 были измерены до наступления экс-
тремальных расходов воды, а расход № 15 — после прохождения экстремума. Осно-
вываясь на указанном подходе, действительные суточные максимумы стока получе-
ны путем экстраполяции линий подъема и спада стока до значений наблюденных 
уровней воды. Далее, полученные зависимости Q = f(H) используются для определе-
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ния расходов воды по данным обработки лент самописцев с дискретностью, обеспе-
чивающей надежный подсчет их среднесуточных значений. 

После полного выноса снега из русла реки устойчивость кривой Q = f(H) обыч-
но повышается, поскольку сток воды происходит по ледяному покрову. Однако, в 
дальнейшем согласованность этой связи определяется скоростью таяния ледяного 
покрова. Как правило, указанная кривая (см. расходы № 22–29 на рис. 11.11) может 
быть использована для подсчета стока. В случае разрушения ледяного покрова по-
сле временной кривой, соответствующей ледяному ложу, устанавливается кривая 
свободного русла. Если разрушения ледяного покрова не наблюдается, а лед тает на 
месте, переход от временной кривой к кривой свободного русла происходит посте-
пенно. Как указывалось ранее, лед в русле реки во второй половине периода весен-
него половодья покрыт слоем наносов толщиной обычно 10–30 см. Нередко это 
вызывает определенные затруднения для установления факта наличия или отсутст-
вия льда под слоем наносов. Указанная неопределенность может быть устранена 
при анализе кривой Q = f(H) свободного русла, полученной на данном гидростворе 
в предшествующие годы и временной кривой, соответствующей ледяному ложу в 
данный год — с момента слияния указанных кривых, когда лед в ложе русла пол-
ностью растаял. 

 

Рис. 11.11. Зависимость Q = f(H). Река Ярапензя,  
Новопортовский стационар 
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Постоянный анализ на графике Q = f(H) взаимного расположения измеренных 
расходов и кривой свободного русла за предшествующие годы позволяет также уста-
новить время перехода от периода учащенных (два раза в сутки) измерений расходов 
воды к обычной частоте измерений. 

Ранее указывалось, что в период весенне-летнего половодья на реках Крайнего 
Севера стекает 75–90 % общего объема годового стока. Столь большая доля весенне-
го стока рек не только повышает требования к расчету гидрологических характери-
стик весеннего половодья, но и определяет первоочередность изучения процессов 
формирования стока в весенний период. Большие объемы весеннего стока обуслов-
лены, прежде всего, длительностью холодного периода года, в течение которого про-
исходит аккумуляция выпадающих атмосферных осадков. Таким образом, расчет 
максимальных запасов воды в снежном покрове является первостепенной задачей 
при расчетах характеристик максимального стока весеннего половодья рассматри-
ваемого района. 

11.3.2.2.  Методика проведения наблюдений за снежным покровом  
в условиях сильно изрезанного рельефа Ямала, Гыдана  
и Тазовского полуостровов 

Расчет максимальных запасов воды в снежном покрове на водосборах рек зоны 
полигональных болот встречает ряд трудностей, связанных не только с отсутствием 
сведений о закономерностях распределения снега на различных ландшафтах Крайне-
го Севера, но и с методическими недостатками снегомерных наблюдений, проводи-
мых метеорологическими станциями в этом районе. К этим недостаткам следует от-
нести: нерепрезентативность для материковой части полуостровов наблюдений на 
снегомерных маршрутах, вследствие их прибрежного расположения (Карское море, 
Обская и Тазовская губа), а также размещение указанных снегомерных маршрутов на 
плоских водораздельных пространствах, не позволяющих учитывать накопление 
снега в овражной сети и речных долинах. 

Зимний период в арктической части Западной Сибири характеризуется сильными 
ветрами, что создает исключительно благоприятные условия для снегопереноса по 
площади и накопления снега в речной и овражной сети. Для рассматриваемого рай-
она площадь, занятая врезами гидрографической сети, составляет 6–15 % площади 
водосборов. В весенний период в отдельных оврагах глубина снежного покрова дос-
тигает 6–7 метров. В соответствии с требованиями “Указаний по производству сне-
гомерных наблюдений на гидрометеорологических станциях и постах” [198] макси-
мальные запасы воды в снежном покрове, по данным ландшафтно-маршрутных сне-
госъемок, рассчитываются как средневзвешенные с учетом площадей, занимаемых 
основными элементами ландшафта. Вопреки рекомендациям [198], по имеющимся у 
нас данным, ни одна метеостанция в данном районе наблюдений в оврагах и долинах 
рек не ведет. 

Таким образом, решение проблемы определения максимальных влагозапасов в 
снежном покрове на водосборах полуостровов Ямал, Гыданский и Тазовский требует 
решения трех задач: 1) разработки методики производства наблюдений за снегом в 
оврагах при 6–7 метровой высоте и плотности, достигающей 0,5–0,6 г/см3, 2) обос-
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нования методов исправления данных многолетних наблюдений метеостанций на 
величину недоучета снегопереноса и снегонакопления в долинах рек и оврагах, 3) 
разработки методов экстраполяции данных прибрежных снегосъемок на материко-
вую часть. 

Экспедиционные исследования, проведенные в течение ряда лет ГГИ в северной 
и южной частях полуострова Ямал, позволили разработать методику выполнения 
максимальных снегосъемок в условиях овражной местности Крайнего Севера Запад-
ной Сибири. Общие правила проведения снегосъемок изложены в Указаниях [191]. 
Как показали наблюдения, на рассматриваемой территории снегомерные маршруты 
следует располагать на трех, наиболее характерных для данной местности элементах 
ландшафта:  

– плоских водораздельных пространствах, 
– в широких (более 400 м) долинах рек, 
– в оврагах и узких долинах рек (менее 400 м). 
При значительной неравномерности снегозапасов на различных элементах 

ландшафта точность расчета средних для водосбора запасов воды в снеге зависит 
от правильности определения площадей каждого ландшафта. Анализ карт мас-
штаба 1 : 25000 и результатов нивелировок различных типов оврагов и речных 
долин показал, что для рассматриваемого района карты искажают (увеличивают) 
истинную ширину оврагов и речных долин малых рек на 30–40 %, а в отдельных 
случаях — до 100 %. Поэтому определение ширины оврагов должно произво-
диться либо по нивелировочным профилям, либо по аэрофотосъемке с использо-
ванием стереоскопа. 

Определение ширины оврагов на поперечных профилях обычно не вызывает 
особых трудностей, поскольку границы оврагов достаточно хорошо прослеживаются 
по резкому изменению уклонов поверхности. Однако в отдельных случаях бровки 
оврага (либо одна из бровок) слабо выражены. Для устранения указанной неопреде-
ленности принято считать бровкой точку, в которой увеличение уклона поверхности 
склона достигает значений 50‰ . 

Для производства наблюдений выбирается несколько оврагов различной шири-
ны. На выбранных оврагах разбиваются поперечники таким образом, чтобы охарак-
теризовать снегозапасы в них во всем диапазоне их поперечных размеров (от 0 до 
400 м, рис. 11.12). 

Начало и конец поперечников закрепляются временными реперами и вешками, 
профили поперечников детально нивелируются и увязываются с временными репе-
рами. При проведении максимальных снегосъемок высота снега в оврагах не измеря-
ется, выполняется лишь нивелировка поверхности снежного покрова и реперов на 
поперечниках. Высота снежного покрова в отдельных точках на поперечнике опре-
деляется при камеральной обработке совмещенных профилей оврагов и поверхности 
снежного покрова. 

Плотность снежного покрова в оврагах определяется не менее, чем в 3-х точках, 
с различной высотой снега (для оврагов Ямала, с 2-х, 4-х и 6-ти метровым снегом). 

В речных долинах, при значительной крутизне склонов, особенно на вогнутых 
берегах, весной образуются надувы снега, обычно от 10 до 25 м шириной с высо-
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той снежного покрова до 4–7 м. При этом особенности ветрового снегопереноса 
состоят в том, что в ложе речной долины высота снежного покрова, как правило, 
меньше, чем на водораздельных пространствах, то есть, наблюдается не только 
снос снега с водораздельных пространств в речные долины, но и вынос снега из 
речных долин. Поэтому, чем шире речная долина, тем меньше в ней проявляются 
явление снегонакопления. Экспедиционными исследованиями установлено, что 
запасы воды в снежном покрове в долинах шириной более 400 м, с учетом при-
склоновых надувов, становятся равными указанной величине на открытых водо-
раздельных пространствах. В более узких речных долинах и, особенно, в оврагах, 
за счет присклоновых надувов, запасы воды в снеге значительно увеличиваются. 
Высота снежного покрова в оврагах зависит не только от их ширины, но и от об-
щей снежности зимнего периода. В годы с большим количеством зимних осадков 
овраги шириной до 60–70 м заносятся снегом полностью, а овраги шириной до 
20 м ежегодно заполняются снегом по бровки. 

Определение и учет максимальных влагозапасов в снежном покрове гидро-
графической сети. Запасы воды в снежном покрове на конкретном поперечнике за-
висят от морфологических размеров оврага и общей снежности зимнего периода. 
Ориентация оси оврага, как показали наблюдения, на степень заполнения оврага сне-
гом сказывается только в устьевых участках, на расстоянии 70–100 м от выхода в до-
лину рек. Это обстоятельство в значительной мере упрощает разработку методов 
расчета снегозапасов. 

 

Рис. 11.12. Схема оконтуривания границ гидрографической сети и выбора профилей 
снегосъемок (1 — граница врезов гидрографической сети,  

2 — профили для проведения снегосъемок) 
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Следует отметить, что южный (Новопортовский) гидрологический стационар 
ГГИ расположен в местности прибрежного типа [80]. Здесь абсолютные отметки 
верховьев оврагов изменяются от 25 до 40 м, подошв оврагов — от 8 до 12 м. Преоб-
ладающие грунты в рассматриваемом районе — пылеватые пески. Указанные осо-
бенности определяют морфологию оврагов, которые могут быть охарактеризованы 
как относительно узкие и не глубокие в верхних своих частях, однако имеющие зна-
чительную протяженность. 

Северный (Бованенковский) стационар ГГИ расположен в местности холмисто-
увалистого типа [75]. Абсолютные отметки верховьев оврагов изменяются от 40 до 
50 м, подошв оврагов — от 10 до 15 м. Грунты в этом районе — супеси и легкие суг-
линки. В связи с этим морфология оврагов значительно отличается от морфологии 
исследованных оврагов в южной части Ямала. Здесь, как правило, даже в верхних 
частях овраги достаточно широкие (100–200 м), имеют лопастную форму и довольно 
значительную глубину (20–25 м). 

Морфологические параметры поперечников оврагов и долин малых рек описы-
ваются тремя основными характеристиками: шириной, глубиной и формой. При оп-
ределении указанных характеристик вызывает затруднение, прежде всего, чисто ка-
чественное определение формы оврага или долины малых рек. Кроме того, опреде-
ление глубины оврагов на конкретном поперечнике требует выполнения нивелировки 
его профиля, поскольку использование для этих целей карт масштаба 1 : 25000, как 
уже отмечалось выше, дает значительные расхождения получаемых величин в срав-
нении с результатами нивелировок. 

Для упрощения решения рассматриваемой задачи была исследована пространст-
венная устойчивость отношений морфометрических характеристик врезов гидрогра-
фической сети. Исходной предпосылкой к подобному решению явились следующие 
соображения: 

– современные эрозионные врезы гидрографической сети представляют собой 
достаточно устойчивый во времени результат взаимодействия поверхностных 
вод, многолетней мерзлоты, состава грунтов, растительного покрова и базиса 
эрозии. 

– для отдельно взятого района, учитывая приблизительное равенство перечис-
ленных факторов, должно соблюдаться подобие морфологических форм, то 
есть при одинаковых площадях водосборов размеры дренирующих их оврагов 
должны быть одинаковы. 

Исходя из указанных соображений, следует ожидать наличия определенных законо-
мерностей в соотношениях ширины, глубины и формы оврагов на конкретных попереч-
никах. Для проверки этого предположения строились зависимости вида Н = f (B), где 
Н — максимальная глубина оврагов и речных долин, В — их ширина (рис.11.13). 

Полученные результаты подтвердили исходные предположения о наличии зако-
номерностей в соотношениях ширины и глубины оврагов. Следует отметить, что 
указанная зависимость отражает соответствие морфологических форм гидрографи-
ческих врезов для различных местностей, где расположены южный и северный ста-
ционары ГГИ, несмотря на упомянутое различие в высотных отметках водосборов, 
грунтов и слоях стока. Устойчивость подобных связей по территории Ямала под-
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тверждается ранее рассмотренной характеристикой оврагов, где указывалось, что 
овраги в районе северного стационара, ввиду значительных перепадов высот, имеют 
глубокие врезы, однако здесь же наблюдается и большая ширина оврагов в самых 
верхних их частях. Выборочная проверка, выполненная по картам и аэрофотомате-
риалам на других частях полуострова Ямал, также подтверждает полученную зави-
симость. Это обстоятельство позволяет использовать для анализа распределения 
снежного покрова в оврагах единую морфологическую характеристику — ширину 
оврага на выбираемых поперечниках. 

Экспедиционные исследования процессов снегонакопления, выполненные в те-
чение ряда лет (1983–1991 гг.) в различных частях полуострова Ямал, позволили по-
лучить зависимость коэффициента заполнения оврагов снегом (Ксн) от отношения 
средней высоты снежного покрова на водораздельных пространствах (hсн, м) к ши-
рине оврагов (В, м) (рис.11.14). 

Указанный коэффициент (Ксн) представляет собой соотношение площади сечения 
снежного покрова к площади сечения самого оврага на конкретном поперечнике 
(Ксн = Fсн/Fов, где Fсн — площадь снежного покрова в поперечном сечении оврага, 
Fов — площадь поперечного сечения оврага). При отсутствии снега в овраге Ксн = 0, 
если же овраг занесен снегом до линии, соединяющей его бровки, то Ксн = 1. 

Полученная зависимость имеет вид: 

 =сн сн59( / )K h B . (11.7) 

Средняя высота снега на конкретном поперечнике оврага (hовр, м), полученная с 
учетом обобщения соотношений морфологических форм оврагов и формулы (11.7), 
принимает вид: 

 

Рис. 11.13. Зависимость максимальной глубины оврагов и речных 
долин от их ширины 
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 = +овр сн184,4 ( / ) 0,38h h B . (11.8) 

Как установлено данными наблюдений за различные годы, плотность (г/см3) 
снежного покрова в оврагах зависит от его высоты (h), и может быть определена по 
зависимости: 

 ρ = +0,0337 0,34h  (11.9) 

 

Рис.11.14. Зависимость коэффициента заполнения оврагов  
снегом (Ксн) от отношения средней высоты снежного покрова  
на водораздельных пространствах (hсн) к ширине оврагов (В) 
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Таким образом, запасы воды в снеге на конкретном поперечнике оврага (Sов, мм), 
можно рассчитать по формулам: 

– для южной половины Ямала 

 = + +2
ов сн сн вд1127300( / ) 62200( / )S h B h B S , (11.10) 

– для северной половины Ямала 

 = + +2
ов сн сн вд1127300( / ) 65800( / )S h B h B S , (11.11) 

где Sвд — запасы воды в снеге на водоразделе, мм. 
С учетом выше указанного, при наличии данных о ширине оврагов можно прово-

дить расчет средней высоты снега и средних запасов воды в снежном покрове для 
конкретного поперечника оврага или долины реки, в зависимости от средней высоты 
и запасов воды в снеге на водораздельных пространствах, определяемых сетевыми 
метеорологическими станциями. При выполнении расчетов максимальных влагоза-
пасов в снеге на водосборах конкретных рек используются материалы аэрофотосъе-
мок, по которым выделяется гидрографическая сеть с шириной врезов до 400 м. По-
лученная сеть по всей длине разбивается поперечниками через 250 м. Затем по при-
веденным зависимостям (11.10) и (11.11) определяются запасы воды в снежном по-
крове на каждом поперечнике, после чего подсчитываются общие запасы воды на 
водосборах рек как средневзвешенные, с учетом овражности указанных водосборов. 
Сравнение результатов расчета с данными максимальных снегосъемок сетевых ме-
теостанций, выполненное за период экспедиционных наблюдений, показало, что не-
доучет влагозапасов сетевыми метеостанциями в снеге овражной сети составляет от 
22 до 27 % от их величины на водораздельных пространствах. 

В связи с изложенными особенностями снегонакопления в овражной сети и до-
линах малых рек районов Крайнего Севера, следует особо рассмотреть вопросы гид-
рологического обоснования проектов строительства линейных сооружений в этом 
регионе. Во избежание подтопления и разрушения инженерных сооружений, пересе-
кающих овраги и долины ручьев, следует предусматривать пропуск талых вод. Мак-
симальный уровень на реках, при отсутствии наблюдений, определяется, как прави-
ло, по рассчитанному максимальному расходу воды заданной обеспеченности, ис-
пользуя зависимости Q =f (H) для конкретного створа. Однако, для малых рек и овра-
гов в рассматриваемом районе такой подход к определению максимальных уровней 
неприемлем, что объясняется выше рассмотренной спецификой формирования мак-
симального весеннего стока на этих элементах гидрографической сети. Специфика 
заключается в том, что в начале весеннего снеготаяния сток в оврагах и на малых 
реках начинается поверх снежного покрова по оси ложбины в снежном русле. В те-
чение 2–4 суток после начала стока вода промывает себе снежное русло, которое по-
степенно понижается в толще снега, пока достигает дна оврага (реки). В связи с этим 
максимальные уровни наблюдаются в начале весеннего периода, а максимальные 
расходы — после размыва ручьем снежной толщи, при этом высотная отметка уров-
ня воды соответствующего максимальному расходу значительно ниже уровня на-
чального периода стока. 
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Как показали наблюдения, мезорельеф поверхности снега в оврагах и долинах 
малых рек имеет достаточно сложный характер. Зачастую по длине оврага (реки) на-
блюдаются воронки, заструги, снежные обрывы и т. д. Поэтому определение нижней 
отметки поверхности снежного покрова носит в достаточной степени неопределен-
ный характер. В качестве примера на рис. 11.15 представлены профили поверхностей 
снежного покрова на одном из поперечников за различные годы наблюдений, там же 
указаны средние высоты снежного покрова при максимальных снегосъемках на во-
дораздельных пространствах, которые характеризуют снежность зимнего периода. 

В связи с вышесказанным аппроксимация эмпирических зависимостей, получен-
ных далее по результатам наблюдений, выполнялась по огибающим наивысших то-
чек, то есть, при равных условиях снежности и ширины оврагов, расчет проводился 
по наивысшим из минимальных высотных отметок возможных профилей снежного 
покрова. Такой прием позволяет определять наивысшие уровни весенних вод с неко-
торым гарантированным превышением относительно результатов измерений отдель-
ного года и всецело оправдан, учитывая неопределенность ежегодного формирова-
ния мезорельефа поверхности снежного покрова в оврагах и руслах малых рек. 

В результате анализа имеющихся материалов за плоскость отсчета минимальных 
высотных отметок снежного покрова на конкретном поперечнике принималась от-
метка русловых бровок ручьев в оврагах, а там, где постоянные русла ручьев отсут-
ствуют, — нижняя точка профиля оврагов. Нижняя точка профиля оврага достаточно 
хорошо отыскивается на поперечниках при площади водосборов оврагов до 1,5–2,0 
км2. Именно эта площадь обеспечивает существование постоянного водотока, кото-
рый начинает вырабатывать собственное русло. По мере увеличения площади водо-

 

Рис. 11.15. Профили поверхности снежного покрова в овраге  
в разные годы (Новопортовский стационар) 
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сбора ручьи, как правило, имеют сложный профиль долины с пойменными участка-
ми, русловыми бровками и хорошо выраженным руслом.  

По материалам наблюдений получена зависимость минимальных высот снежного 
покрова от дна оврагов на поперечниках (hсн. мин) от вышеуказанного коэффициента 
Ксн  ( рис.11.16). 

По причинам, указанным ранее, зависимость проведена как огибающая наивыс-
ших точек. Совместное решение уравнений, аппроксимирующих полученные зави-
симости (рис. 11.13, 11.16), позволило получить формулу (11.12) для расчета нижней 
отметки поверхности снежного покрова (фактически являющейся отметкой макси-
мального уровня воды на дату начала весеннего стока), в зависимости от ширины 

 

Рис. 11.16. Зависимость минимальной высоты снежного  
покрова на поперечниках (hсн. мин) от коэффициента Ксн 
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конкретных оврагов (В) и общей снежности зимнего периода, выраженной через 
среднюю высоту снежного покрова на водораздельных пространствах (hсн): 

 ( )=
0,36

сн.мин сн27,4 /h h B . (11.12) 

Полученное уравнение может быть использовано для расчета максимальных уров-
ней воды весеннего половодья в оврагах и речных долинах шириной до 400 м. 

Использование данных снегомерных наблюдений прибрежных метео-
станций при определении снегозапасов (влагозапасов) на материковой части 
Ямала. Количественный учет максимальных влагозапасов в снежном покрове на 
речных водосборах, при отсутствии данных наблюдений на материковой части 
района, возможен только при проведении экспедиционных снегосъемок совмест-
но с авиационными гамма-съемками, выполненными на больших территориях. 
Указанные работы проводились ГГИ под руководством Л. К. Вершининой на по-
луострове Ямал в 1989–1990 гг. [18]. Общая протяженность авиационных гамма-
съемок ежегодно составляла порядка 1350 км, что вполне достаточно для изуче-
ния процессов снегопереноса. Основной структурной единицей сети снегосъемки 
является маршрут, представляющий собой по возможности прямой участок, на-
чинающийся и оканчивающийся хорошо заметными естественными ориентирами. 
На каждом маршруте, в зависимости от его длины, определялось от 30 до 160 ос-
редненных точек. Поскольку маршруты гамма-съемок выбирались визуально по 
ландшафтным признакам, получаемые данные нуждались в проверке на однород-
ность залегания снежного покрова двух равных частей каждого маршрута по 
средним значениям и дисперсиям. Если маршрут оказывался неоднородным, то 
для дальнейшего использования каждая его часть рассматривалась как самостоя-
тельный участок, обладающий собственными характеристиками. 

Полученные по отдельным маршрутам данные о запасах воды в снежном покрове 
были приведены к многолетнему периоду. Приведение выполнено по данным наблюде-
ний метеорологических станций, по зависимости =i   ( )S f S , где Si — максимальные за-
пасы воды в снеге за конкретный год, S — среднемноголетние значения. Наиболее про-
должительные ряды наблюдений за снежным покровом (с 1937 по настоящее время) 
имеют метеостанции Яр-Сале, Салехард, Новый Порт, Се-Яха и ст. им. Попова. Оценка 
репрезентативности указанного периода проводилась с использованием разностных ин-
тегральных кривых. В результате было установлено, что указанный период равномерно 
охватывает как малоснежные, так и многоснежные годы наблюдений. Пропуски в рядах 
наблюдений и приведение коротких рядов снегосъемок других станций осуществлялось 
методом множественной линейной корреляции. 

Полученные характеристики максимальной высоты снежного покрова после вос-
становления пропусков и приведения к многолетнему периоду для станций, распо-
ложенных на п-ве Ямал, приведены в табл. 11.10. 

В результате выполненных расчетов для каждого из снегомерных участков было 
получено значение среднемноголетней максимальной высоты снежного покрова. На 
рис. 11.17 представлена карта изолиний названной характеристики. 

Характер расположения изолиний позволяет отметить некоторую закономерность 
в распределении высоты снежного покрова на п-ве Ямал. Минимальная высота снега 
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характерна для центральных частей полуострова (35–45 см), относительное увеличе-
ние высот снежного покрова (до 50–60 см) отмечается вдоль западного и восточного 
побережья Ямала. Некоторое увеличение высот снега прослеживается также и с юга 
на север (от 40–50 см на юге до 60–70 см на севере). Отмечается некоторый минимум 
южнее Байдарацкой губы, что является следствием влияния Уральских гор, препят-
ствующих западному переносу. 

 

Таблица 11.10 

Характеристики максимальной высоты снежного покрова (Нср) по данным  
метеостанций полуострова Ямал 

Метеостанция Нср., см Cv Cs 

Имени Попова 47 0,36  0,24 

Тамбей 40 0,28 0,54 

Харасавей 31 0,29 0,26 

Се-Яха 43 0,34 0,11 

Каменный Мыс 61 0,31 0,43 

Яр-Сале 34 0,29 0,34 

Новый Порт 48 0,30 1,33 

Тадибеяха 61 0,25 0,24 
 

Временная изменчивость максимальных высот снежного покрова практически 
для всех станций полуострова Ямал заключается в пределах Cv = 0,25–0,36. Поэтому 
для простоты решения практических задач была построена карта средних по мар-
шрутам, максимальных многолетних (1 % обеспеченности) высот снежного покрова 
(рис. 11.18) при Cv = 0,30. 

Характер изолиний на рассматриваемой карте повторяет его закономерности на 
карте среднемноголетних значений (рис. 11.17). Однако абсолютные величины мак-
симальных высот снежного покрова 1 % вероятности превышения могут достигать 
110–120 см на маршруте. 

Для определения пространственной изменчивости максимальных высот снежно-
го покрова были рассчитаны коэффициенты вариации высот снега на отдельных 
маршрутах, по данным которых построена карта (рис. 11.19). 

Полученная карта свидетельствует об увеличении характеристик изменчивости мак-
симальных высот снежного покрова в центральных частях полуострова Ямал и их 
уменьшении в прибрежных зонах. Указанное обстоятельство вполне правомерно, по-
скольку изменчивость высот снежного покрова является следствием расчлененности 
рельефа местности. В центральных частях полуострова, где абсолютные отметки по-
верхности земли достигают значений 50–70 м БС, рельеф имеет значительно большие 
перепады высот, чем в прибрежной зоне. Территория, примыкающая к Карскому морю и 
Обской губе, в сравнении с центральными частями полуострова, более ровная, имеет 
небольшие перепады высот и, как следствие, более равномерное залегание снежного 
покрова. 
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Рис. 11.17. Среднемноголетняя максимальная высота  
снежного покрова, см 
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Рис. 11.18. Максимальная высота снежного покрова 1 % вероятности превышения, см 
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Рис. 11.19. Коэффициенты вариации высоты снежного покрова 
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11.3.2.3.  Определение слоев стока весеннего половодья рек  
полуострова Ямал 

Осредненные и приведенные к многолетним значениям запасов воды в снежном 
покрове данные результатов гамма-съемок послужили основой для построения карт 
среднемноголетнего слоя стока весеннего половодья. 

Гидрологические и водно-теплобалансовые наблюдения, проведенные в течение 
ряда лет на полуострове Ямал (глава 2), позволили получить данные о коэффициен-
тах стока весеннего половодья (табл. 11.11). 

Таблица 11.11 

Гидрологические характеристики рек полуострова Ямал  
по данным наблюдений ГГИ 

Новопортовский стационар Бованенковский стационар 

Го
д Гидрол. 

хар-ка Пя-Сядей-Яха Ярапензя Осоковый Файн-Яха Пухуча-Яха Нгарка-Хасуй-Яха Овражный 

Q, м3/c 101 34,9 6,97 9,93    
h, мм 359 379 349 380    
W+X, мм 452 453 449 438    

α 0,79 0,84 0,78 0,87    

19
83

 

К0 0,0057 0,0048 0,0036 0,0047    
Q, м3/c 76,9 31,0 7,63 5,92    

h, мм 265 265 252 257    
W+X, мм 272 272 269 264    
α 0,94 0,97 0,94 0,97    

19
84

 

К0 0,0063 0,0070 0,0053 0,0048    
Q, м3/c 51,6 19,6 2,29 3,71    
h, мм 216 212 202 208    

W+X, мм 246 246 244 240    
α 0,88 0,86 0,83 0,87    

19
85

 

К0 0,0057 0,0057 0,0024 0,0038    

Q, м3/c 20,6 7,87 1,72  96,2 46,8 5,20 
h, мм 218 227 211  237 238 261 
W+X, мм 295 295 292  234 247 258 

α 0,74 0,77 0,72  1,01 0,96 1,01 

19
86

 

К0 0,0023 0,0021 0,0017  0,0046 0,0037 0,0038 
Q, м3/c 63,2 21,8 3,37  174  5,72 

h, мм 268 263 244  294  330 
W+X, мм 293 277 277  340  376 
α 0,91 0,95 0,88  0,86  0,88 

19
87

 

К0 0,0050 0,0045 0,0028  0,0062  0,0030 

Q, м3/c 50,1 16,0 3,90 4,87 97,1 43,8 4,41 
h, мм 234 241 252 252 206 234 267 
W+Xмм 285 285 289 277 248 262 274 

α 0,82 0,85 0,87 0,91 0,83 0,89 0,97 

19
88

 

К0 0,0050 0,0041 0,0033 0,0041 0,0052 0,0035 0,0031 
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Новопортовский стационар Бованенковский стационар 

Го
д Гидрол. 

хар-ка Пя-Сядей-Яха Ярапензя Осоковый Файн-Яха Пухуча-Яха Нгарка-Хасуй-Яха Овражный 

Q, м3/c 78,0 32,8 5,04  78,5 44,0 3,07 
h, мм 267 284 278  246 279 283 
W+X, мм 301 298 302  330 347 361 

α 0,89 0,95 0,92  0,75 0,80 0,78 

19
89

 

К0 0,0065 0,0066 0,0036  0,0037 0,0031 0,0021 
Q, м3/c 33,7 13,6 3,40  130 70,0 4,38 

h, мм 215 248 236  226 238 265 
W+X, мм 258 258 255  235 250 258 
α 0,83 0,96 0,93  0,96 0,95 1,03 

19
90

 

К0 0,0038 0,0034 0,0031  0,0062 0,0053 0,0030 
Qср 58,6 22,2 4,29     
Cv 0,43 0,44 0,49     

hср 256 267 258     19
83

–9
0 

Cv 0,19 0,19 0,19     

Примечание: Q — максимальный расход воды, h — слой стока, W+X — сумма запасов воды в снежном покрове и 
жидких осадков за период весеннего половодья, α — коэффициент стока, К0 — коэффициент дружности весеннего 
половодья. 

Средние по водосборам коэффициенты стока по наиболее продолжительному ря-
ду наблюдений стационара Бованенковский имеют минимальное значение, равное 
0,74 (1986 г.), т. е. затраты влаги на испарение и изменение влагозапасов в почво-
грунтах составили 26 % (около 80 мм) от воды, поступившей на водосбор за период 
половодья. Максимальные значения коэффициентов стока в 50 % случаев (четыре из 
восьми лет наблюдений) превышали 0,90. Располагая данными об испарении и изме-
нении влагозапасов на исследуемых водосборах, были рассчитаны водные балансы 
водосборов за весенний период года. Полученные результаты полностью подтверди-
ли приведенные в табл. 11.11 коэффициенты стока. Причем было установлено, что на 
испарение с водосборов расходуется не только влага, поступающая на поверхность 
при таянии снежного покрова, но и ежегодно отмечается некоторое иссушение отта-
явшего к концу весеннего периода слоя почво-грунтов. 

Учитывая выше указанное, а также вводя некоторое относительно гарантирован-
ное превышение расчетных величин слоев весеннего половодья, можно принять в 
качестве расчетного максимальный наблюденный коэффициент стока, равный 0,96. 
Следует иметь в виду, что максимальные значения коэффициентов стока будут на-
блюдаться в годы с высокой дружностью весеннего половодья и наиболее коротким 
периодом весеннего стока, что связано с наименьшими потерями стока на испарение. 

Продолжительность весеннего половодья достаточно надежно определяется 
методами регрессионного анализа. Это позволяет, на основе данных наблюдений 
метеорологических станций, определить величины ежегодных жидких осадков, 
выпадавших в течение весенних половодий за весь период наблюдений. Затем, ис-
пользуя результаты, полученные при изучении пространственной и временной из-
менчивости распределения снежного покрова, и принимая коэффициент стока рав-
ным 0,96, были рассчитаны слои стока и составлена карта среднемноголетних сло-
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ев стока весенне-летнего половодья рек для территории полуострова Ямал 
(рис. 11.20). 

 

Рис. 11.20. Среднемноголетние слои стока весенне-летнего половодья, см 
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Как следует из рисунка, распределение среднемноголетних слоев стока весенне-
летнего половодья рек полуострова Ямал имеет определенную закономерность. 
Наименьшие слои стока весенне-летнего половодья (190 мм) характерны для цен-
тральных частей полуострова. Относительное увеличение рассматриваемой характе-
ристики (до 250 мм) отмечается в прибрежных районах. 

Такое распределение слоев весенне-летнего половодья обусловлено характером 
выпадения твердых осадков и снегопереносом, что подтверждается данными гамма-
съемок. 

Полученные результаты значительно расходятся с аналогичными картами [182], 
где отмечается уменьшение слоев стока с юга на север. Расхождение объясняется, 
прежде всего, отсутствием режимных наблюдений на реках арктической зоны Запад-
ной Сибири и, как следствие — перенос гидрологических характеристик из цен-
тральных районов Западной Сибири на совершенно неизученные территории Край-
него Севера. 

11.3.2.4.  Расчет максимального стока 
В настоящее время основным нормативным документом, регламентирующим ме-

тоды определения расчетных гидрологических характеристик речного стока, являет-
ся Свод правил СП 33–101–2003 [178].  

Согласно этому нормативному документу основная расчетная формула для опре-
деления расчетных максимальных расходов воды весеннего и весенне-летнего поло-
водья Qр%, м3/с для исследуемой территории имеет следующий вид 

 μ δ δ δ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +p% p% 1 2 1/( )noQ K h A A A   (11.13) 

где Ko — параметр, характеризующий дружность половодья; рассчитывается как 
среднее из значений, определенных по данным нескольких рек-аналогов обратным 
путем из формулы (11.13); hp% — расчетный слой стока суммарного весеннего или 
весенне-летнего половодья (без срезки грунтового питания), мм, ежегодной вероят-
ности превышения Р%; определяется умножением значения среднего многолетнего 
слоя стока половодья на коэффициенты перехода к вероятностным значениям Р%, 
зависящим от коэффициента вариации Cv и отношения коэффициента асимметрии к 
коэффициенту вариации (Cs/Cv); μ — коэффициент, учитывающий неравенство ста-
тистических параметров кривых распределения слоев стока и максимальных расхо-
дов воды; δ, δ1, δ2 — коэффициенты, учитывающие влияние водохранилищ, прудов и 
проточных озер (δ), залесенности (δ1) и заболоченности (δ2) на максимальные расхо-
ды воды; A — площадь водосбора исследуемой реки до расчетного створа, км2; A1 —
 значение дополнительной площади, отражающее снижение степени редукции моду-
ля максимального стока с уменьшением площади водосбора, км2; n — показатель 
степени редукции (уменьшения) максимального модуля стока (qmax,м3/с км2) с увели-
чением площади водосбора. 

Усовершенствование метода определения расчетных гидрологических харак-
теристик максимального стока весенне-летнего половодья проводилось на осно-
ве использования материалов экспедиционных наблюдений по 22 пунктам с пе-
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риодом от 5 до 11 лет и 13 пунктам с периодом наблюдений от 1 года до 3-х лет. 
Гидрографические характеристики этих речных водосборов приведены в 
табл. 11.1. 

Структура расчетной формулы (11.13) базируется на исходных положениях о 
наличии достаточно тесной связи между максимальными расходами и слоями 
стока воды в многолетнем разрезе, а также соответствии вероятности превыше-
ния максимальных расходов и слоев стока воды редкой повторяемости. Именно 
соблюдение этих условий придает природный физический смысл множителю Ko 
как параметру, характеризующему дружность половодья. В свою очередь, это 
обеспечивает устойчивость его значений, что является основной гарантией точ-
ности расчетного метода при его разработке для определения максимумов редкой 
повторяемости. 

В противном случае множитель Ko явится всего лишь некоторым условным ко-
эффициентом, не отражающим специфику процесса формирования весенне-летнего 
половодья, а его трактовка будет содержать большую неопределенность. Последнее 
может явиться причиной неустойчивости значений Ko, что в конечном итоге негатив-
но скажется на точности расчетной формулы (11.13). 

В связи с выше изложенным на первом этапе исследований был проведен анализ 
связи максимальных расходов и слоев стока воды в многолетнем разрезе. Было выяв-
лено, что необходимой для применения формулы (11.13) тесной связи Qmax = f(h,мм) 
не наблюдается, в особенности для значений, превышающих средние, то есть для 
зоны максимумов редкой повторяемости. 

Наиболее характерные виды связи Qmax = f(h,мм) представлены на рис. 11.21–
11.24. 

Значения коэффициентов R2 парной корреляции выше указанной связи, рассчи-
танные для исследуемых речных водосборов изменяются, как правило, в диапазоне 
0,05–0,45. Следует отметить, что эта закономерность имеет место для водосборов как 

 
Рис. 11.21. График связи максимальных расходов воды и слоев стока за период 

весеннего половодья для реки Ханупы-Яха (Муравленковский стационар) 
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с бугристыми, так и с полигональными болотами. Только в единственном случае для 
ручья Базового величина R2 составила 0,92. Однако, возможно здесь фактором, сгла-
живающим выявленный для других водосборов хаотичный характер связи Qmax = f(h, 
мм), явилась значительная проточная озерность (15,2 %), которой не отмечается на 
других водосборах. 

Следует отметить, что устойчивость связи Qmax = f(h, мм) во всем диапазоне зна-
чений максимальных расходов воды обеспечивается в определенной мере стабильно-
стью характера взаимного влияния геоморфологических и гидрометеорологических 
факторов на процесс формирования максимального стока. То есть, иными словами, в 
этом случае имеет место инерционность процесса, обеспечивающая стереотип раз-
вития исследуемого природного явления. 

 

Рис. 11.22. График связи максимальных расходов воды и слоев стока весен-
не-летнего половодья для реки Хальмер-Яха (Муравленковский стационар) 

 

Рис. 11.23. График связи максимальных расходов воды и слоев стока весен-
не-летнего половодья для ручья Осокового (Новопортовский стационар) 
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Отсутствие устойчивой связи Qmax = f(h, мм) указывает на существенные разли-
чия характера взаимного влияния геоморфологических и гидрометеорологических 
факторов на процесс формирования максимального стока от года к году. 

Основными причинами, приводящими к нарушению связи Qmax = f(h, мм) для во-
досборов, занятых преимущественно бугристыми болотами, являются: 

– различия в условиях формирования интенсивности водоотдачи из снега, 
– особенности подъема уровней залитых локальных участков бугров до крити-

ческих отметок, 
– различия в сроках схода снежного покрова на буграх и межбугорных пониже-

ниях, 
– особенности сброса воды сначала с бугров, а затем с межбугорных понижений 

(МБП). 
Условия формирования максимального стока с бугристых болот рассмотрены в 

главе 7 настоящей монографии, где достаточно детально описаны возможные случаи 
проявления превалирующего влияния геоморфологических или гидрометеорологи-
ческих факторов на процесс формирования стока. 

Основной причиной, приводящей к нарушению связи Qmax = f (h, мм) для водо-
сборов, болотные массивы которых представлены преимущественно полигональны-
ми болотами, является неравномерность нарастания от года к году действующей 
площади водосбора при формировании максимального расхода воды. 

Как показали гидрологические наблюдения, максимальный расход воды на водо-
токах зоны полигональных болот (Новопортовский и Бованенковский стационары) 
проходит в первые десять дней от начала половодья, то есть в тот период, когда 
вследствие высокой плотности снежного покрова происходит размыв снежного дни-
ща русла. Неустойчивость динамики развития этого процесса во времени и про-
странстве и приводит к неравномерности действующей площади водосбора при 
формировании максимального расхода воды от года к году. 

 

Рис. 11.24. График связи максимальных расходов воды и слоев стока весенне-
летнего половодья для реки Харучей-Яха (Муравленковский стационар) 
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Условия формирования максимального стока на речных водосборах, болотные 
массивы которых представлены полигональными болотами, детально рассмотрены 
выше (см. раздел 11.3.2.1.). 

Таким образом, на основе представленных выше результатов анализа связи 
=max    Q f  (h, мм) для весенне-летнего половодья мы пришли к выводу о нецелесооб-

разности использования формулы (11.13) как основы усовершенствования метода 
расчета. 

Дополнительным подтверждением к полученному выводу может служить также 
то обстоятельство, что в зимний период в русле рек накапливается значительная 
снежная толща, а ледяной покров смерзается с дном реки. Наличие этой толщи в пе-
риод таяния и формирования волны подъема половодья приводит к постоянному от 
одного дня к другому увеличению площади поперечного сечения водного потока за 
счет размыва снежных берегов и, как следствие, к неустойчивости кривых расходов 
воды =Q f  (H, см). В свою очередь, это приводит, как было указано ранее, к невоз-
можности использования кривых расходов воды для надежного определения средне-
суточных расходов воды. Тем самым выше приведенные факты негативно сказыва-
ются на точности определения погодичных значений слоев стока половодья. Рас-
смотренные же в разделе 11.3.2.3 настоящей главы альтернативные методы расчета 
слоев стока весенне-летнего половодья могут иметь место пока только как методы 
исследований. Таким образом, усовершенствование расчетной формулы (11.13) в 
связи со специфическими условиями процесса формирования в исследуемом районе 
оказалось не перспективным. 

С учетом всего выше приведенного в данной главе было принято решение прово-
дить усовершенствование метода определения расчетных значений максимального 
расхода воды на базе формулы (11.14), которая имеет следующий вид: 

 μ δ δ δ λ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +p% 1 % 1 2 p% 1*  /( )nQ A A A A ,  (11.14) 

где A*1 % — элементарный максимальный модуль стока весенне-летнего половодья, 
м3/с км2 вероятности превышения 1 % при отсутствии влияния площади водосбора, 
озерности, заболоченности и залесенности; λp% — переходный коэффициент от ве-
роятности превышения Р = 1 % к другим значениям Р% ≤ 25 %; 

Все остальные параметры имеют те же смысловые нагрузки, что и в формуле 
(11.13). 

Разработка параметров расчетной формулы (11.14) проводилась поэтапно. На 
первом этапе были определены статистические характеристики кривых распределе-
ния максимальных расходов воды и слоев стока за половодье для всех пунктов с пе-
риодом наблюдений более 5 лет. 

Для ряда пунктов было выполнено восстановление значений максимальных рас-
ходов воды за отдельные годы на основе регрессионного анализа. Так, по стационару 
Новопортовский для ручья Домашний были восстановлены значения Qmax за 1983 и 
1991 года по данным ручья Осокового. По стационару Бованенковский для ручья Бе-
зымянный были восстановлены значения Qmax по данным ручья Овражный, а по дан-
ным реки Пухуча-Яха — значения Qmax за 1987 год для реки Нгарка-Хасуй-Яха и за 
1991 год для ручья Овражный. 
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В таблице 11.12 приведены рассчитанные параметры аналитических кривых рас-
пределения максимальных расходов и слоев стока воды весенне-летнего половодья. 
В ней приведен перечень всех пунктов наблюдений, принятых за основу для отра-
ботки параметров расчетной формулы (11.14). 

 
Табл. 11.12 

Параметры аналитических кривых распределения максимальных расходов  
и слоев стока воды весенне-летнего половодья 

Максимальные расходы воды Максимальные слои стока 
Река А,км2 Период 

наблюдений 
Qmax1 %,м3/с Cv Cs/Cv h1 %,мм Cv Cs/Cv 

Муравленковский стационар 
Базовый 49,1 1984–91 14,7 0,70 2,7 334 0,32 2,9 
Олень-Яха 57,3 1984–91 95,1 0,88 2,9 434 0,40 2,0 

Хальмер-Яха 120 1984–91 50,2 0,33 0,7 306 0,27 0,4 
Харучей-Яха 792 1983–91 287 0,52 1,4 231 0,19 0,0 
Вынг-Яха 156 1986–91 5,03 0,21 0,9 215 0,34 3,8 

Пуль-Пу-Яха 541 1984–91 81,1 0,37 4,8 250 0,31 7,1 
Светлый 62,1 1984–91 47,6 0,27 3,0 277 0,16 2,6 
Ханупы-Яха 378 1984–91 134 0,57 3,9 314 0,37 5,1 

Стационар 16-й километр 
Лось-Юган 196 1981–91 120 0,69 2,9 287 0,31 4,2 
Самороде-Яха 440 1981–91 111 0,32 3,1 220 0,19 –2,1 
Хейги-Яха 7880 1981–90 1762 0,25 2,8 208 0,10 2,0 

Хебеди-Яха 504 1981–90 174 0,59 3,6 238 0,26 3,5 
Хутта 136 1981–91 49,2 0,56 3,2 230 0,26 1,3 

Новопортовский стационар 

Домашний 0,76 1982–90 1,10 0,58 2,8 291 0,23 –6,1 
Пя-Седей-Яха 113,6 1982–91 74,0 0,31 –1,6 393 0,23 0,5 
Ярапензя 36,7 1982–90 38,9 0,43 3,0 415 0,17 10,0 

Осоковый 8,33 1982–91 13,3 0,62 3,4 422 0,19 6,0 
Файн-Яха 8,31 1982–88 14,2 0,57 4,6 454 0,18 6,7 

Бованенковский стационар 

Безымянный 2,23 1986–89 2,34 0,32 5,8 354 0,15 1,0 
Овражный 9,34 1986–90 7,64 0,25 0,0 386 0,17 1,4 
Нгарка-Хасуй-Яха 147 1986–91 116 0,44 2,6 299 0,16 –2,4 

Пухуча-Яха 273 1986–91 280 0,44 3,6 351 0,20 –1,7 
 

Для разработки рекомендаций по назначению степенного коэффициента «n» в 
формуле (11.14) были построены графики связи qmax,1 % = f(A) (рис.11.25 и 11.26). 

Согласно этим графикам значение «n» принято равным 0,17 для зоны распро-
странения бугристых болот и равным 0,10 — для зоны распространения полигональ-
ных болот. Относительно значения параметра А1 было принято решение принять его 
равным 1. 
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Рис. 11.25. График связи qmax,1 % = f (A) весенне-летнего половодья для водотоков зоны  
бугристых болот 

 

Рис. 11.26. График связи qmax,1 % = f(A) весенне-летнего половодья для водотоков зоны  
полигональных болот 

Исследования по выявлению влияния озерности и заболоченности показали, что 
превалирующее влияние на режим стока воды имеет озерность. При этом для зоны 
бугристых болот озерность целесообразно учитывать как разность общей (fоз.) и про-
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точной (fпр.) озерности, а для зоны полигональных болот из-за отсутствия проточной 
рассматривалась общая озерность (fоз.). 

На рис. 11.27 представлен график связи q1 %(A+1)0.17 = f(f*оз) для зоны бугристых болот, 
согласно которой для учета влияния озерности (f*оз > 5 %) получена расчетная формула: 

 

 

Рис. 11.27. График связи qmax,1 %*(А+1)0.17 = f(fоз.) весенне-летнего половодья для водотоков 
зоны бугристых болот 

 

  δ = + −оз1/[1 0,25( * 5)]f , (11.15) 

где:  
 = −оз оз пр.*f f f  (11.16) 

Для зоны полигональных болот, имеющих преимущественное распространение в 
4 гидрологическом районе, график связи + =0,10

1 % оз( 1)     ( )q A f f  представлен на 
рис. 11.28, согласно которой можно сделать два неоднозначных вывода: 

1 — на примере водосборов стационара Новопортовский, где густота речной сети 
незначительна (около 0,4 км/км2), а рельеф местности пологий, влияние озерности не 
прослеживается; 

2 — на примере водосборов стационара Бованенковский, где густота речной сети 
достаточно значительная (0,8–0,98 км/км2), а рельеф местности представляет собой 
холмистую, менее заболоченную равнину с речной и овражной сетью, имеющей дос-
таточно глубокие (20–40 м) врезы речных долин и оврагов, может иметь место тен-
денция к увеличению максимальных расходов воды с увеличением озерности водо-
сбора. К сожалению, диапазон изменения озерности экспериментальных водосборов 
этого стационара слишком мал (3 %) для получения каких-либо определенных выво-
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дов. Однако, при последующих экспедиционных исследованиях этому вопросу, без-
условно, необходимо уделить внимание. 

 

Рис. 11.28. График связи qmax,1 % *(А+1)0.10 = f(fоз) весенне-летнего половодья для водотоков 
зоны полигональных болот 

 

На данном этапе обобщений было принято решение для зоны полигональных бо-
лот влияние озерности водосборов не учитывать. 

Исследования по выявлению влияния заболоченности показали, что для водо-
сборов, расположенных в зоне распространения бугристых болот (рис. 11.29) учет 
влияния заболоченности (мерзлой) (fбол. м.) следует производить по формуле: 

 

Рис. 11.29. График связи qmax
**

1 % весенне-летнего половодья с заболоченностью (мерзлой) 
для водотоков зоны бугристых болот 
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 δ − −2 бол.мал.=1/[1 0,6 (0,01 0,2)]f  (11.17) 

Согласно формуле (11.17) с увеличением заболоченности (мерзлой) имеет место 
тенденция увеличения максимальных расходов воды. Нельзя не отметить, что выяв-
ленный характер влияния заболоченности резко отличается от общепринятого взгля-
да на роль влияния болот при формировании речного стока талых вод. 

Согласно всем существующим расчетным формулам, в том числе и действующе-
му нормативному документу [178], увеличение заболоченности приводит к сниже-
нию максимальных расходов воды. Однако следует признать, что к подобному выво-
ду приходили на основе анализа данных многолетних наблюдений стационарной се-
ти Росгидромета преимущественно лесной зоны и распространяли его на зону мно-
голетней мерзлоты из-за отсутствия пунктов наблюдений на малых и средних речных 
водосборов этой зоны. 

Проведенные многолетние экспедиционные исследования ГГИ позволили 
впервые выявить специфику формирования концентрированного стока по топям 
(раздел 7.2 настоящей монографии) на заболоченной территории с распростране-
нием бугристых болот. Именно вскрытое явление прорыва перемычек, образую-
щихся в местах наибольшей плотности снежного покрова, подобно волне каскад-
ного прорыва и приводит к повышению максимального стока с увеличением за-
болоченности. Таким образом, формула (11.17) отражает в определенной мере 
эффект «волны каскадного прорыва». 

Для зоны распространения полигональных болот влияние заболоченности отсут-
ствует (рис.11.30), что является следствием совсем иного характера формирования 
стока талых вод по сравнению с зоной распространения бугристых болот. 

 

Рис. 11.30. График связи qmax,1 %*(А+1)0.10 = f(fбол. м.) весенне-летнего половодья  
для водотоков зоны полигональных болот 
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Влияние залесенности водосборов на процесс формирования максимального 
стока весенне-летнего половодья территории с распространением бугристых болот 
не выявлено. 

Таким образом, на основе выполненных исследований были разработаны реко-
мендации по установлению параметров принятой за основу расчетной формулы 
(11.14), предназначенной для определения расчетных значений максимальных расхо-
дов воды вероятности превышения 1 % ≤ P ≤ 25 %. 

Следует отметить, что надежность применения расчетной формулы (11.14) для 
исследуемой территории должна характеризоваться территориальной устойчивостью 
параметра A*1 %, представляющего элементарный модуль максимального стока при 
исключении влияния на его значения следующих факторов: площади водосбора (А, 
км2), озерности и заболоченности. 

С целью проверки надежности рекомендуемой расчетной формулы для всех экс-
периментальных водосборов обратным путем из формулы (11.14) были определены 
значения параметра A*1 %. 

Кривые распределения вероятности превышения рассчитанных значений A*1 %, 
которые характеризуют территориальную устойчивость этого параметра, представ-
лены на рис. 11.31–11.33. 

 

Рис. 11.31. Диапазон изменения показателей параметра А*1 % для водотоков стационара 
«16-й км » при последовательном исключении влияния площади водосбора, общей озерности 

(fоз) и мерзлой заболоченности (fбол. м.) 

 
При этом по каждому из графиков можно проследить влияние последовательного 

исключения каждого из стокоформирующих факторов (площади водосбора, озерно-
сти и заболоченности) на устойчивость кривой территориального распределения па-
раметра A1 %. 
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Рис. 11.32. Диапазон изменения показателей параметра А*1 % для водотоков стационара Му-
равленковский при последовательном исключении влияния площади водосбора, озерности 

(f*оз) и мерзлой заболоченности (fбол. м.). 

 

Рис. 11.33. Диапазон изменения показателей А*1 % для водотоков стационаров Бованенков-
ский и Новопортовский при исключении влияния площади водосбора 

Как показал анализ этих кривых распределения, из 13 водосборов, относящихся к 
двум стационарам (Муравленковский и «16-й км») зоны бугристых болот, только 3 
водосбора имеют существенные отклонения значений параметра А*1 %: р. Олень-Яха 
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(А1 % = 2.05), р. Вынг-Яха (А1 % = 0,18) и р. Хутта (А1 % = 3,15). На остальных 10 во-
досборах значения параметра А*1 % при исключении всех влияющих факторов изме-
няются в диапазоне 0,97–0,73, его среднее значение получилось равным 0,86 м3/с 
км2, а средние отклонения составили ±6 %. 

Для зоны полигональных болот обобщения параметра А*1 % по водосборам Но-
вопортовского и Бованенковского стационаров проводились отдельно. 

Как показали исследования, значения параметра А*1 % для водосборов Новопор-
товского стационара изменяются в диапазоне от 2,14 до 1,05 м3/с км2, а для водосбо-
ров Бованенковского — в диапазоне от 1,80 до 1,03 м3/с км2. Среднее значение этого 
параметра в первом случае составило 1,65 м3/с км2, а во втором — 1,33 м3/с км2. 

Из анализа данных, приведенных на рис.11.32, можно сделать вывод, что, в сред-
нем, значения параметра А*1 % по водосборам Новопортовского стационара на 20 % 
больше по сравнению с водосборами стационара Бованенковский. На наш взгляд, 
основной причиной этого превышения является тепловая составляющая группы сто-
коформирующих факторов влияния на процесс формирования максимальных расхо-
дов воды. 

Подтверждением подобного вывода может служить тот факт, что максималь-
ные расходы воды на водосборах стационара Новопортовский с площадью менее 
150 км2, в среднем, на 10–12 дней проходят раньше максимумов стока на водо-
сборах стационара Бованенковский, расположенного значительно севернее. То 
есть, более высокие температуры воздуха в дневные часы в районе Новопортов-
ского стационара способствуют более раннему размыву снежного днища русла 
водотока, увеличению ширины потока и более активному сбросу накопленных в 
снежной толще талых вод. 

На водосборах стационаров Муравленковский и «16-й км» среднее значение па-
раметра А*1 %,ср. получилось равным 0,86 м3/с км2, то есть почти в два раза меньше, 
чем на водосборах стационара Новопортовский. Выявленное снижение значения это-
го параметра является следствием специфики процесса формирования максимально-
го стока на бугристых болотах, где значительное регулирующее влияние оказывают 
особенности взаимодействия двух процессов: сброс вод с бугров в МБП и формиро-
вание поверхностного стока на топях различных типов под влиянием климатических 
и геоморфологических факторов. 

Для разработки рекомендаций по назначению в формуле (11.14) переходного ко-
эффициента λр%, использующегося для перехода от значений максимальных расходов 
воды вероятности превышения Р = 1 % к другим вероятностям превышения Р ≤ 25 % 
были проведены обобщения по значениям коэффициента вариации (Cv) и соотноше-
ния (Cs/Cv). 

Для речных водосборов, относящихся к стационарам Муравленковский и «16-й 
км», была выявлена зависимость коэффициентов вариации с площадью водосбора 

=v    ( )C f A  (рис. 11.34), которая может быть представлена уравнением: 

 = + 0,225v 2 /( 1)C A  (11.18) 

Среднее значение отношения Cs/Cv для вышеприведенных стационаров было 
принято равным 3,3. 
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Рис. 11.34. График связи коэффициентов вариации кривых распределения максимальных 
расходов воды с площадью водосбора для водотоков зоны бугристых болот 

Для речных водосборов, относящихся к стационарам Новопортовский и Бова-
ненковский, связь коэффициентов вариации с площадью водосбора не была выявле-
на. Средние значения коэффициентов вариации Cv по этим стационарам были полу-
чены равными соответственно 0,50 и 0,35, а отношение Cs/ Cv равным 3,5 для реч-
ных водосборов обоих стационаров. Рекомендуемые значения коэффициента λр% в 
формуле (11.14) согласно полученных значений Cv и Cs/ Cv представлены в табл. 
11.13. 

Таблица 11.13 

Значения коэффициента λр% в формуле 11.14 в зависимости от значений  
коэффициента вариации (Cv) и отношения (Cs/Cv) 

Значения коэффициента λр% для вероятности превышения Р %, равной 
Cs/Cv Cv 

0,1 0,5 1 3 5 10 25 

А. Зона бугристых болот 

3,3 0,25 1,20 1,06 1,00 0,89 0,84 0,77 0,66 

3,3 0,50 1,37 1,11 1,00 0,82 0,73 0,61 0,45 

3,3 1,00 1,64 1,19 1,00 0,71 0,57 0,40 0,22 

3,3 1,50 1,88 1,27 1,00 0,63 0,47 0,28 0,11 

3,3 2,00 2,02 1,31 1,00 0,60 0,39 0,18 0,07 

Б. Зона полигональных болот 

3,5 0,35 1,16 1,07 1,00 0,85 0,75 0,64 0,48 

3,5 0,50 1,23 1,10 1,00 0,80 0,67 0,53 0,35 

1,5 0,17 1,07 1,03 1,00 0,94 0,89 0,83 0,72 

5,0 0,20 1,11 1,05 1,00 0,90 0,83 0,75 0,63 
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Слой стока весеннего половодья расчетной вероятности превышения Р% (hР%, 
мм) следует определять по формуле: 

 λ×р% 1 % р%= 'h h  (11.19) 

где h1 % — слой стока весенне-летнего половодья вероятности превышения Р = 1 %, 
мм, принимаемый, как среднее из значений h1 % по речным водосборам стационаров; 
λʹР% — переходный коэффициент от вероятности превышения Р = 1 % к другим ве-
роятностям превышения Р ≤ 25 %. 

На рис. 11.35 и 11.36 представлены графики связи h1 % = f(А, км2), согласно кото-
рых можно сделать вывод, что в зоне распространения бугристых болот такая связь 
имеет место, а в зоне распространения полигональных болот отсутствует. 

В связи с этим для определения значений слоев стока весенне-летнего половодья 
h1 % на речных водосборах зоны распространения бугристых болот была разработана 
расчетная формула: 

 = ⋅ 0,1
1% 50 (50 / )h h А , (11.20) 

где h50 — слой стока весенне-летнего половодья вероятности превышения Р = 1 %, при-
веденный к площади водосбора, равной 50 км2, рассчитываемый согласно выражения 

 = ⋅ 0,1
50 1 % н., (А / 50)h h , (11.21) 

где h1 %,н. — расчетное значение слоя стока весенне-летнего половодья, определенное 
по аналитической кривой распределения, рассчитанной на основе использования 
данных наблюдений, А — площадь водосбора, км2. 

 

Рис. 11.35. График связи максимальных слоев стока весенне-летнего половодья 
h1 % с площадью водосбора для водотоков зоны бугристых болот 
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На основе проведенных расчетов по формуле (11.21) для Муравленковского ста-
ционара было получено среднее значение h50, равное 330 мм. Для стационара 16-й км 
среднее значение h50 составило 300 мм. 

Таким образом, для водосборов зоны распространения бугристых болот расчет-
ное значение h50 в формуле (11.20) может быть принято, в среднем, равным 315 мм. 

В зоне распространения полигональных болот значение h1 % в формуле (11.19) 
рекомендуется принимать следующим: для южной части п-ва Ямал (по данным во-
досборов стационара Новопортовский), равным 395 мм, а для средней и северной его 
частей (по данным водосборов стационара Бованенковский) — равным 350 мм. 

Как указывалось в подразделе 11.3.2.3, без учета экспедиционных исследований 
рекомендации действующих нормативных документов по учету особенностей терри-
ториального распределения значений максимальных слоев стока h1 % на полуострове 
Ямал являлись весьма далекими от реальности. 

Доказательством этого негативного вывода может служить приведенная на рис. 
11.20 карта распределения средних слоев стока весенне-летнего половодья. На ней 
представлены изолинии этой гидрологической характеристики, рекомендованные в 
нормативном документе [182] и полученные на основе экспедиционных исследова-
ний. Естественно, что при отсутствии учета последних точность определения рас-
четных гидрологических характеристик максимального стока была крайне низкой, а 
расчетные значения могли быть весьма заниженными. 

В настоящей работе карта изолиний значений максимальных слоев стока h1 % для 
водотоков полуострова Ямал (рис.11.37) построена с учетом результатов экспедици-
онных исследований, приведенных выше. 

 

Рис. 11.36. График связи максимальных слоев стока весенне-летнего половодья 
h1 %, с площадью водосбора для водотоков зоны полигональных болот 



306  Глава 11. Гидрологический режим малых и средних рек 

 

Рис. 11.37. Максимальные слои стока весенне-летнего половодья (h1 %), мм 
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При этом переходные коэффициенты от среднемноголетних значений слоев стока 
весенне-летнего половодья были установлены на основе статистического анализа 
многолетних экспедиционных наблюдений. 

В формуле (11.19) рекомендации по выбору расчетных значений λʹР% разработа-
ны в зависимости от средних значений коэффициента вариации Cv и отношения 
Cs/Cv, которые для стационара Муравленковский были приняты равными соответст-
венно 0,30 и 3,0, для стационара «16-й км» — 0,22 и 2,5, для стационара Новопор-
товский — 0,20 и 5,0, а для стационара Бованенковский — 0,17 и 1,5. Полученные 
расчетные значения λʹР% представлены в табл. 11.14. 

 
Таблица 11.14 

Значения коэффициента λʹР% в формуле (11.19) в зависимости от значений  
коэффициента вариации (Cv) и отношения (Cs/Cv) 

Значения коэффициента λ'Р% для вероятности превышения Р%, равной 
Cs/Cv Cv 

0,1 0,5 1 3 5 10 25 

А. Зона бугристых болот 
3,0 0,30 1,14 1,07 1,00 0,84 0,74 0,70 0,47 

2,5 0,22 1,12 1,05 1,00 0,89 0,81 0,72 0,57 

Б. Зона полигональных болот 
1,5 0,17 1,07 1,03 1,00 0,94 0,89 0,83 0,72 

5,0 0,20 1,11 1,05 1,00 0,90 0,83 0,75 0,63 

 
Таким образом, проведенные многолетние экспедиционные исследования позво-

лили усовершенствовать метод определения расчетных гидрологических характери-
стик максимального стока весенне-летнего половодья впервые с учетом специфики 
процесса формирования речного стока в зоне многолетней мерзлоты.  

Выявлена неоднозначность влияния озерности и заболоченности на максималь-
ные расходы воды и слои стока весенне-летнего половодья на речных водосборах, 
болотные массивы которых представлены разными типами болот: бугристыми или 
полигональными, а также установлены причины этой неоднозначности. 

Одним из существенных вкладов экспедиционных исследований в изучение ве-
сенне-летнего половодья в зоне многолетней мерзлоты является впервые для ис-
следуемой территории поднятый вопрос о специфике производства гидрометричес-
ких работ в зоне многолетней мерзлоты, о необходимости методической корректи-
ровки производства работ по определению снегозапасов, о сложности процесса 
формирования максимального весенне-летнего половодья при условиях размыва 
мощной снежной толщи и льда в руслах рек, а также о роли, в конечном итоге, дей-
ствующей площади водосбора. Все поднятые вопросы и полученные первые ре-
зультаты требуют продолжения детального изучения (стационарного и экспедици-
онного) процесса формирования стока с заболоченных территорий в зоне много-
летней мерзлоты. 
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11.3.3.  Минимальный сток 

Минимальный сток является важной гидрологической характеристикой рек 
Крайнего Севера, поскольку освоение этих территорий невозможно без строительст-
ва водозаборов, гарантированная работа которых, учитывая существенную неравно-
мерность внутригодового распределения стока рек, испытывает значительные труд-
ности. 

Исследуемая территория имеет довольно значительные размеры в широтном на-
правлении, что обусловливает заметные изменения климатических и мерзлотных ус-
ловий с севера на юг. В связи с этим условия формирования летне-осеннего стока 
следует рассматривать отдельно в северной (зона полигональных болот) и южной 
(зона бугристых болот) ее частях. 

11.3.3.1.  Условия формирования минимального стока в зоне  
полигональных болот и его расчет 

Как установлено полевыми наблюдениями Амдерминского Управления по гид-
рометеорологии в зимний период сток даже самой большой реки полуострова 
Ямал — р. Юрибей, прекращается, несмотря на то, что эта река берет начало из од-
ного из крупнейших озер Ямала (группа озер Ней-То). Гидрологические наблюдения 
ГГИ на реках Бованенковского и Новопортовского стационаров полуострова Ямал в 
предвесенний период также показали, что, несмотря на неполное промерзание пле-
совых участков рек, стока в них не зарегистрировано. В связи с этим ниже рассмат-
ривается лишь летне-осенний минимальный сток. 

Летняя межень на полуострове Ямал наблюдается обычно в июле-августе, ре-
же — начале сентября. Продолжительность меженного периода, как правило, со-
ставляет от 20–25 суток до 2-х месяцев. Начало межени совпадает с окончанием тая-
ния основной массы снега, расположенного во врезах гидрографической сети, конец 
межени — с началом предзимних дождевых паводков. 

Формирование минимального стока рек Ямала определяется, в первую очередь, 
мерзлотно-гидрогеологическими условиями. Слой сезонного оттаивания болот не-
значителен и составляет в среднем от 0,5 м на севере до 1,0 м на юге Ямала. Нижняя 
отметка толщи мерзлых пород на водосборах практически везде превышает глубину 
эрозионного вреза речных долин. Вследствие этого питание рек в летний период 
происходит, в основном, за счет выпадающих осадков и воды, образовавшейся при 
оттаивании почво-грунтов. 

Таким образом, в бездождные периоды меженный сток рек может быть очень 
низким, в то время как при выпадении осадков значения минимального стока рез-
ко возрастают. При этом увеличение стока происходит почти прямо пропорцио-
нально количеству выпадающих осадков, что связано с незначительной аккуму-
лирующей способностью водосборов (за исключением заозеренных водосборов). 
Поэтому в случае выпадения летом значительного количества осадков, в 30-ти 
суточный меженный период зачастую включается либо конец весеннего полово-
дья, либо летние дождевые паводки, либо начало предзимнего периода повышен-
ного стока. 
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Отмеченное разнообразие условий формирования 30-ти суточных минимальных 
расходов воды определяет высокую изменчивость их летне-осеннего меженного сто-
ка. Так, по данным наблюдений на стационарах ГГИ, коэффициент вариации мини-
мальных 30-ти суточных расходов для различных рек изменяется в пределах от 0,88 
до 0,99. 

Минимальный сток, согласно рекомендациям СП 33–101–2003 [178], при отсут-
ствии данных гидрологических наблюдений определяется по картам модулей мини-
мального 30-ти дневного стока 80 % вероятности превышения. Для малых рек ранее 
согласно СНиП [182] (для Ямала — реки с площадью водосбора менее 1500 км2) ре-
комендована следующая формула: 
 −= +3

80 % 010 (A )nQ a f , (11.22) 

где Q80 % — минимальный 30-суточный расход воды ежегодной вероятностью пре-
вышения 80 %, м3/с; А — площадь водосбора реки, км2; f0 — дополнительная пло-
щадь водосбора (км2): при положительном значении отражает дополнительное пита-
ние рек в период минимального стока за счет озерного регулирования при относи-
тельной озерности водосбора до 5 %; в случае отрицательного значения показывает 
площади водосбора с ежегодным отсутствием стока в течении 30 суток; n, а —
 районные параметры, определяемые по рекам-аналогам или как средние районные 
значения с использованием минимальных расходов воды опорной вероятности пре-
вышения, обычно 80 %. 

В табл. 11.15 приведены минимальные суточные (Q1) и средние 30-ти суточные 
(Q30) расходы воды по данным наблюдений ГГИ на п-ве Ямал. 

 
Таблица 11.15 

Средний за период наблюдений минимальный сток рек на стационарах ГГИ 

Река Годынаблюдений А,км2 Q30,м3/с M30,л/(с км2) Q1,м3/с M1,л/(с км2) Q1ср/Q30ср 

Стационар Новопортовский 

Пя-Седей-Яха 1982–90 114 0,184 1,62 0,099 0,87 0,54 
Ярапензя 1982–90 36,7 0,044 1,20 0,022 0,60 0,50 
Осоковый 1982–90 8,33 0,0103 1,24 0,0064 0,77 0,62 

Файн-Яха 1982–90 8,31 0,0095 1,14 0,0018 0,22 0,19 
Стационар Бованенковский 

Пухуча-Яха 1986–90 273 0,608 2,23 0,088 0,32 0,14 

Нгарка-Хасуй-Яха 1986–90 147 0,344 2,47 0,040 0,29 0,12 
Овражный 1986–90 9,34 0,032 3,43 0,003 0,32 0,09 

 
В результате анализа месячных сумм осадков за июль-август было установлено, 

что если для южного Ямала летние месяцы 1982–1990 гг. были в среднем близки к 
норме, то летние периоды 1987–90 гг. на севере полуострова отличались повышен-
ной водностью. Таким образом, в экспертных оценках можно принять минимальный 
сток рек на сопредельной с южным стационаром территории, рассчитанный с ис-
пользованием данных табл. 11.15. Для рек северного стационара средние значения 
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минимального стока, полученные по материалам гидрометрических наблюдений, 
будут завышены. 

Приведение коротких рядов наблюдений за минимальным стоком к многолетне-
му периоду методами, рекомендованными СП33-101-2003 [178], невозможно ввиду 
полного отсутствия аналогов. В связи с этим в практических расчетах удлинение 
имеющихся рядов производилось на основе данных многолетних метеорологических 
наблюдений. При этом учитывалось, что по мере продвижения на север полуострова 
уменьшается продолжительность теплого периода года, а, следовательно, и продол-
жительность летней межени. Это ведет к повышению минимального 30-ти суточного 
стока в направлении с юга на север. Однако с юга на север уменьшается слой сезон-
ного оттаивания почво-грунтов, что приводит к снижению аккумулирующей способ-
ности речных водосборов и, как следствие, к большей зависимости минимального 
стока от количества выпадающих осадков. При этом в продолжительные бездождные 
периоды иссушение деятельного слоя почво-грунтов на водосборах северных рек 
больше чем южных, а, следовательно, и модули минимального стока должны умень-
шаться с юга на север. 

Учитывая приведенные соображения, в качестве показателей водности меженно-
го периода для рек, расположенных в районе южного стационара ГГИ, были исполь-
зованы отношения Σt/Σx, а для рек севера Ямала — Σt/(Σx)2, где Σt — сумма средне-
суточных температур воздуха, используемая как показатель интенсивности процес-
сов испарения и оттаивания почво-грунтов, Σx — сумма осадков за соответствующий 
период времени. 

Такие связи установлены для гидростворов, имеющих наиболее продолжитель-
ные ряды наблюдений за меженным стоком. С их помощью реконструированы ряды 
минимального 30-ти суточного стока рек района и рассчитаны параметры кривых 
различной вероятности превышения (табл. 11.16). 

 
Таблица 11.16 

Основные характеристики минимального 30-ти суточного стока рек Ямала 

Река А,км2 M30ср,л/с км2 Cv Cs Cv/Cs 
M30 80 %, 

л/c км2 

Стационар Новопортовский 

Пя-Седей-Яха 114 2,02 0,85 1,42 1,7 0,64 

Ярапензя 36,7 1,43 1,05 1,67 1,6 0,19 

Осоковый 8,33 1,53 1,02 1,46 1,4 0,22 

Файн-Яха 8,31 1,29 1,57 1,77 1,1 0,06 

Домашний 0,76 0,58 1,50 2,48 1,7 0 

Стационар Бованенковский 

Пухуча-Яха 273 1,47 1,56 2,40 1,5 0,10 

Нгарка-Хасуй-Яха 147 1,68 1,62 2,52 1,6 0,07 

Овражный 9,34 2,35 1,79 2,59 1,4 0 

Безымянный 2,23 3,56 1,94 2,84 1,5 0 
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На основе кривых распределения вероятностей минимального 30-ти суточного 
стока малых рек Ямала (площадь водосбора меньше 300 км2) выведены следующие 
расчетные уравнения: 

– для рек южного Ямала: 
 −= ⋅6 1,62

80 % 10 35AQ , (11.23) 

– для рек северного Ямала: 
 −= ⋅7 1,66

80 % 10 27AQ . (11.24) 

Переходный коэффициент для определения минимального среднего суточного 
расхода воды вероятностью превышения 80 % установлен по данным натурных на-
блюдений и составляет 0,5. 

Переходный коэффициент для определения минимальных 30-ти суточных расхо-
дов воды различной вероятностью превышения (λр%), исходя из полученных характе-
ристик изменчивости минимального стока, может быть определен при отсутствии 
данных наблюдений по табл. 11.17. 

 
Таблица 11.17 

Переходный коэффициент λр% для определения минимальных 30-ти суточных 
расходов воды различной вероятности превышения. 

Вероятность превышения, % 
Территория 

75 80 90 95 97 

Юг Ямала 1,43 1,00 0,34 0,12 0,05 

Север Ямала 2,25 1,00 0,08 0 0 
 

Основное затруднение в разработке рекомендаций по расчету характеристик ми-
нимального стока вызвано отсутствием наблюдений за стоком на средних и больших 
реках. Имеющиеся крайне отрывочные (1–2 года) данные измерений меженного сто-
ка на реках Сеяха, Морды-Яха, Юрибей использовать для этого невозможно учиты-
вая значительную зарегулированность стока этих рек крупными озерами. 

11.3.3.2.  Условия формирования минимального стока в зоне  
бугристых болот и его расчет 

Летне-осенняя межень. Анализ имеющейся информации по стоку малых и 
средних рек рассматриваемой зоны показывает, что средней датой начала летне-
осенней межени является начало третьей декады июня, наиболее ранней — конец 
мая, а наиболее поздней — середина августа. Установлено, что с увеличением пло-
щади водосбора дата начала межени отодвигается на более поздние сроки. Так, для 
рек с площадью водосбора до 200 км2 она наступает к середине июня, а для средних 
рек с площадью водосбора близкой к 15000 км2 — к середине июля. Чем больше 
площадь мёрзлых болот на водосборе, тем раньше наступает летне-осенняя межень. 
Озерное регулирование может отодвинуть среднюю дату начала летней межени до 
первых чисел августа. 
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В целом гидрограф летне-осенней межени представляет собой пологую кривую 
истощения стока. Существенное влияние на летне-осеннюю межень оказывает сте-
пень заболоченности водосбора. С увеличением площади бугристых болот на водо-
сборе минимальный сток снижается. 

Зимняя межень. Началом зимней межени на реках является дата установления 
устойчивого ледового покрова. Средняя многолетняя дата его установления прихо-
дится на начало второй половины октября. В зависимости от погодных условий ле-
достав может образоваться как на всех водотоках района практически одновременно, 
так и в течение определённого отрезка времени. Даты установления ледостава раз-
личной вероятности превышения, а так же даты наиболее раннего и наиболее позд-
него установления, могут быть определены по длинному ряду наблюдений за темпе-
ратурой воздуха одной или нескольких ближайших к речному бассейну метеостан-
ций. 

В начальной стадии ледостава происходит плавное снижение стока — истощение 
осенних влагозапасов на водосборе — примерно в течение одного месяца. Исключе-
ние составляют реки с высокой заболоченностью талыми болотами, наличием боль-
ших проточных озёр и с суходольными водосборами, сложенными хорошо дрени-
руемыми грунтами, на которых сток практически не меняется (или незначительно 
увеличивается) вплоть до начала весеннего половодья. Водотоки переходят исключи-
тельно на подземное питание. Минимальные зимние расходы воды наблюдаются 
обычно в марте-апреле и являются лимитирующими годовыми расходами воды. По 
своей величине они в 2–3 раза ниже соответствующих расходов воды летне-осенней 
межени. 

На водотоках с А < 500 км2 и относительно высокой заболоченностью (как талы-
ми, так и мёрзлыми болотами) во второй половине декабря — первой половине янва-
ря наблюдается некоторое повышение значений зимнего минимального стока, так 
называемые «зимние паводки». Они наблюдаются не каждый год, и четко выражены 
лишь в годы с наиболее низкими среднемесячными температурами воздуха за ок-
тябрь-декабрь и с предшествующей относительно многоводной летне-осенней меже-
нью. Такое повышение стока обусловлено интенсивным промерзанием деятельного 
слоя болот и «выжиманием» части воды в русловую сеть. Этот период характеризу-
ется также заметным подъёмом уровней воды на водотоках и образованием наслуда, 
реже — небольших прирусловых наледей. 

Наличие бугристых болот на водосборе заметно снижает значения зимнего ми-
нимального стока (см. раздел 7.2). В качестве примера может служить 
р. Южн. Тыдэотта. Площадь водосбора ее в 1,5 раз больше площади водосбора р. 
Сев. Тыдэотта. Однако, несмотря на это, минимальный зимний сток Южн. Тыдэотты 
меньше, чем сток  в этот период на Сев. Тыдэотте (табл. 11.12). Причиной этого яв-
ляется различие в степени заболоченности водосборов: заболоченность 
Южн. Тыдэотты — 62 %, Сев. Тыдэотты — 38 %. Аналогичная картина наблюдается 
и при сравнении минимального зимненго стока рек  Пуль-Пу-Яха и Ханупы-Яха 
(табл. 11.12, 11.1). На малых реках, с площадью водосбора менее 100 км2 сток в зим-
ний период ежегодно отсутствует. В особенно холодные зимы с предшествующей 
относительно низкой летне-осенней меженью сток может отсутствовать и на реках с 
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большей площадью водосбора, особенно в северо-восточной части рассматриваемого 
района. 

Промерзают зимой те водотоки, которые имеют относительно широкие и неглу-
бокие перекаты в русле реки, а на водосборах отсутствуют глубокие проточные озё-
ра. Если промерзание наступает в течение первой половины зимней межени, то обра-
зуется прирусловая наледь. Однако в рассматриваемой болотной зоне это встречается 
очень редко. Хотя в последние десятилетия вследствие усиливающегося антропоген-
ного воздействия на природную среду наблюдается увеличение частоты образования 
наледей на малых водотоках. Такие наледи образуются в местах перехода малых рек 
линейными сооружениями (дороги, нефтепроводы). Обычно это наблюдается в вер-
ховьях слабо заболоченных водосборов, когда даже относительно малые водосборы 
дают высокий сток зимней межени, например р. Текуше-Яха в районе г. Муравленко, 
где наблюдаемая нами мощность наледи составляла до 4,5 м (1985 г.). 

Если промерзание рек происходит в относительно ранний период зимы, то вода 
может выйти на поверхность льда и формируется наслуд (слоёный лед). В основном 
же реки, в виду малой аккумулирующей ёмкости сильно заболоченных водосборов, 
сток на реках в зимний период отсутствует. 

Реки, имеющие проточные озёра и относительно высокую озёрность водосбора 
(fоз > 8–10 %), могут промерзать при площадях водосборов до 130 км2 на большей 
части рассматриваемого района, и до 200 км2 — в его северо-восточной части. Это 
объясняется, прежде всего, мелководностью озер (см. главу 12). 

Анализ условий формирования минимального стока малых рек зоны бугристых 
болот позволяет сделать вывод о том, что если для образования внутриболотного ру-
чья необходима площадь водосбора порядка 8–10 км2, то для образования суходоль-
ного — 3–4 км2. Зимний сток на суходольных ручьях прекращается примерно с этой 
же площади. При этом надо иметь в виду, что на обширных относительно плоских 
суходольных массивах водотоки практически не образуются. Суходольные ручьи, как 
правило, образуются на возвышенностях с расчленённым рельефом и низким бази-
сом эрозии. Такие ручьи могут образоваться (в местах усиленной разгрузки подзем-
ных вод с суходолов) при площади водосбора 3–4 га, хотя надо отметить, что пре-
имущественно это встречается лишь в южной части рассматриваемого района — на 
северном склоне Сибирских Увалов. Эти ручьи, в которых сток в зимнюю межень не 
прекращается, протекают, как правило, по узким заболоченным долинам. Следует 
отметить, что на такие ручьи недостаточно обращают внимание при проектировании 
и строительстве линейных переходов из-за небольших размеров их водосборов. 
Именно на них образуется максимальная для этого района толщина антропогенных 
наледей. 

11.3.3.3.  Расчёт минимального стока при недостаточности данных  
наблюдений 

Летне-осенняя межень. В результате проведения экспедиционных работ в зоне 
бугристых болот Западной Сибири впервые получены данные наблюдений за стоком 
малых и средних рек (табл. 11.1). Приведение характеристик стока, полученных по 
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коротким рядам, к их многолетним значениям в условиях слабой гидрологической 
изученности территории представляет значительную трудность. 

На территории зоны бугристых болот имеется всего два поста Гидрометслужбы с 
относительно длинными рядами наблюдений (р. Надым — п. Надым и р. Пяку-
Пур — п. Тарко-Сале), которые еще как-то можно использовать в качестве аналогов. 
Статистические параметры кривых распределения величин минимального летне-
осеннего стока рек-аналогов приведены в табл. 11.18. Недостатком этих рек, как рек-
аналогов для малых неизученных рек являются весьма большие площади их водо-
сборов. Однако использование «ступенчатости» в площадях водосборов при по-
строении графиков связи величин минимального стока дает возможность использо-
вать эти две реки для удлинения коротких рядов. На основе имеющихся данных были 
выявлены связи величин суточных, декадных, 30-суточных и сезонных модулей ме-
женного стока малых и средних рек с реками-аналогами. Коэффициенты корреляции 
этих связей колеблются в пределах от 0,74 до 0,95. 

Используя вышеупомянутые графики связи величин меженного стока, а также 
кривые распределения величин минимального стока рек-аналогов для исследуемых 
рек, были рассчитаны расходы воды 80 % вероятности превышения и норма стока 
для летне-осенней межени (табл. 11.19) и установлена их связь с площадью водосбо-
ра (рис. 11.38). 

Таблица 11.18 

Статистические параметры кривых распределения величин минимального  
летне-осеннего стока рек-аналогов 

Река Параметры М1 М30 

Мср., л/с км2 7,35 8,08 

Сv 0,24 0,23 

Надым 

Cs 1,50 1,50 

Мср.,л/с км2 8,22 9,08 

Сv 0,27 0,28 

Пяку-Пур 

Cs 0,50  0,50 

 

Рис. 11.38. Связь минимального 30-суточного летне-осеннего расхода воды 80 %  
вероятности превышения с общей площадью водосбора 
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Параметры формулы (11.22) на приведенном графике принимают значения для 
малых рек а = 0,81, n = 1.25, а раннее, в СНиП [182] они были установлены только 
для средних рек и принимали следующие значения — 3,15 и 1,04 соответственно. 
Поэтому сток, рассчитанный для малых водотоков по таким параметрам, мог быть 
завышен как минимум в 2–3 раза. 

 
Таблица 11.19 

Расчетные характеристики минимального летне-осеннего стока 

Норма стока Сток 80 % вероятности превышения 
Река 

Qсут Q30сут Мсут М30сут Qсут Q30сут Мсут М30сут 

Надым-п. Надым 353 388 7,35 8,08 268 299 5,58 6,23 

Пяку-Пур-п. Тарко-Сале 258 285 8,22 9,08 194 214 6,18 6,82 

Хейги-Яха 46,1 62,2 5,85 7,89 34,1 46,0 4,33 5,84 

Самороде-Яха 2,03 2,78 4,80 6,57 1,50 2,06 3,55 4,87 

Хебеди-Яха 1,76 2,47 3,25 4,56 1,30 1,83 2,40 3,38 

Лось-Юган 0,573 0,863 3,15 4,74 0,424 0,639 2,33 3,51 

Хутта 0,30 0,525 2,03 3,55 0,222 0,388 1,50 2,62 

Хейги-Яха-п. Лонгъюган 11,0 19,9 5,29 9,57 8,14 14,7 3,91 7,07 

Б. Лонг-Юган-п. Лонгъюган 8,50 12,0 6,80 9,60 6,29 8,88 5,03 7,10 

Правая Хетта-п. Пангода 5,40 6,24 4,50 5,20 4,00 4,62 3,33 3,85 

Тыдэотта 17,4 20,0 5,39 6,19 12,9 14,8 4,00 4,58 

Южн.Тыдэотта 8,29 10,4 4,25 5,33 6,13 7,70 3,14 3,95 

Сев.Тыдэотта 7,22 8,08 5,65 6,32 5,34 5,98 4,18 4,68 

Каркасъян-Яха 0,384 0,514 2,80 3,75 0,284 0,38 2,07 2,77 

Янг-Яха 0,099 0,127 2,12 2,72 0,073 0,094 1,56 2,01 

Евояха 8,60 10,3 4,08 4,88 6,36 7,62 3,01 3,61 

Седэ-Яха 5,50 6,90 4,91 6,16 4,07 5,11 3,63 4,56 

Пур-Пе 37,8 40,4 8,44 9,02 28,0 30,0 6,25 6,70 

Б. Хадырь-Яха 29,0 31,5 5,99 6,51 21,5 23,3 4,44 4,81 

Вэнга-Пур 54,0 58,4 6,21 6,71 40,0 43,2 4,60 4,97 

Харучей-Яха 5,31 6,22 6,70 7,85 3,93 4,60 4,96 5,81 

Пуль-Пу-Яха 3,16 3,46 5,84 6,40 2,34 2,56 4,33 4,73 

Ханупы-Яха 2,20 2,47 5,82 6,53 1,63 1,83 4,31 4,84 

Хальмер-Яха 0,378 0,393 2,82 2,93 0,28 0,291 2,09 2,17 

Светлый 0,148 0,169 2,38 2,72 0,11 0,125 1,77 2,01 

Базовый 0,255 0,301 5,19 6,13 0,189 0,223 3,85 4,54 

Олень-Яха 0,016 0,022 0,92 1,27 0,007 0,010 0,38 0,57 

Пур-Пе 26,6 28,5 7,50 8,03 19,7 21,1 5,55 5,95 

Пуритей 3,76 4,13 6,28 6,89 2,78 3,06 4,64 5,11 

Енга-Яха 0,036 0,04 1,01 1,13 0,027 0,03 0,76 0,85 

Пангода 3,30 4,06 4,69 5,77 2,44 3,00 3,47 4,26 
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Как уже отмечалось выше, бугристые болота заметно снижают величину мини-
мального стока рек. Чтобы учесть это, целесообразно при расчетах по формуле 
(11.22) ввести параметр «действующая» площадь водосбора (Адейств), и формула за-
пишется в виде: 
 −= 3

80% действ.10 (А )nQ a  (11.25) 
 = −действ. мбA А kf , (11.26) 

где А — общая площадь водосбора реки, км2, fмб — площадь болот с многолетней 
мерзлотой, км2, k — коэффициент, учитывающий соотношение бугров и топей на 
мерзлых болотах данной территории и равный 0,7. 

 

Рис. 11.39. Связь минимального 30-суточного летне-осеннего расхода воды 80 % вероятно-
сти превышения с действующей площадью водосбора 

Использование «действующей» площади водосбора обусловливает более высо-
кие коэффициенты корреляции зависимости минимального стока от площади. При 
наличии соответствующего картографического материала для определения площади 
бугристых болот, особенно на малых водосборах параметры уравнения (11.22) при-
нимают следующие значения а = 2,2; n = 1.19. 

Для расчета минимальных расходов воды других вероятности превышения могут 
быть использованы переходные коэффициенты λp%. определенные по р. Пяку-Пур–
п. Тарко-Сале с учетом заболоченности водосборов (табл. 11.20). 

 
Таблица 11.20 

Переходные коэффициенты λp для расчета 30-суточного летне-осеннего низкого 
стока различной вероятности превышения 

Заболоченность водосбора, % 80 % 90 % 95 % 97 % 

Более 75 0,55 0,38 0,28 0,20 

25–75  0,75 0,63 0,54 0,48 

Менее 25  0,83 0,80 0,79 0,78 
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Зимняя межень. Материалы наблюдений за стоком рек зоны бугристых болот в 
зимний период значительно уступают по своему объему и продолжительности на-
блюдениям в летне-осенний период. Особенно это касается малых водотоков, где 
данные о зимнем стоке практически отсутствовали до начала работ Западно-
Сибирской экспедиции ГГИ. 

Приведение характеристик минимального зимнего стока к их многолетним зна-
чениям осуществлялось по менее тесным связям, чем в случае летне-осеннего стока, 
из-за меньшего объема и менее точных наблюдений за режимом стока в период зим-
ней межени. Коэффициенты корреляции таких связей колебались в пределах от 0,67 
до 0,89. Это связано так же с тем, что условия формирования минимального зимнего 
стока на малых реках в большей степени отличаются от рек-аналогов, чем в летне-
осенний период. С увеличением площади водосбора увеличивается и вклад подзем-
ной составляющей стока. Зимний минимальный сток обладает меньшей изменчиво-
стью и более устойчив по сравнению с летне-осенним меженным стоком. Статисти-
ческие параметры кривых распределения величин зимнего минимального стока рек-
аналогов приведены в табл. 11.21. 

Таблица 11.21 

Статистические параметры кривых распределения зимнего минимального  
стока рек-аналогов 

Река Параметры М1 М30 

Мср., л/с км2 2,62 2,75 

Сv 0,18 0,17 Надым 

Cs –0,50 –0,50 

Мср.,л/с км2 2,77 2,90 

Сv 0,18 0,18 Пяку-Пур 

Cs 0,50 0,50 

 
На основе графиков связи зимнего меженного стока исследуемых рек с реками-

аналогами и кривых распределения вероятностей, определены характеристики ми-
нимального суточного и 30-ти суточного стока (табл. 11.22). 

На основе приведенных в табл. 11.22 данных получена графическая связь мини-
мального стока малых рек с площадью водосбора для зимнего периода. Эта связь 
значительно улучшается при исключении из общей площади водосборов площадей, 
занятых бугристыми болотами, так как они практически не принимают участия в 
формировании минимального зимнего стока (рис. 11.40). Действующая площадь во-
досбора, с которой в зимний период осуществляется сток, определяется по формуле: 

 = −действ мбA А f  (11.27) 

где А — общая площадь водосбора, км 2; f мб — площадь бугристых болот, км2. 
Тогда формула (11.22) запишется в виде: 

 −= ⋅ −3
80 % мб10 ( )nQ а А f . (11.28) 



318  Глава 11. Гидрологический режим малых и средних рек 

Таблица 11.22 

Расчетные характеристики минимального зимнего стока 

Средний многолетний 
минимальный зимний сток 

Минимальный зимний сток 
80 % вероятности превышения Река 

Qсут Q30сут Мсут М30сут Qсут Q30сут Мсут М30сут 

Надым-п. Надым 127 132 2,65 2,75 107 115 2,23 2,40 

Пяку-Пур-п. Тарко-Сале 87 91,2 2,77 2,90 73,1 76,6 2,33 2,44 

Хейги-Яха 18,9 18,9 2,40 2,40 17 17 2,16 2,16 

Самороде-Яха 0,567 0,592 1,34 1,40 0,51 0,533 1,21 1,26 

Хебеди-Яха 0,472 0,482 0,87 0,89 0,425 0,434 0,78 0,80 

Лось-Юган 0,142 0,146 0,78 0,80 0,128 0,131 0,70 0,72 

Хутта 0,08 0,104 0,54 0,70 0,072 0,094 0,49 0,64 

Хейги-Яха-п. Лонгъюган 5,2 7,01 2,50 3,37 4,68 6,3 2,25 3,03 

Б. Лонг-Юган-п. Лонгъюган 1,91 2,81 1,53 2,25 1,72 2,53 1,38 2,02 

Правая Хетта-п. Пангода 2,62 2,81 2,18 2,34 2,36 2,53 1,97 2,11 

Тыдэотта 7,01 9,14 2,17 2,83 6,31 8,23 1,95 2,55 

Южн. Тыдэотта 3,14 4,1 1,61 2,10 2,82 3,69 1,45 1,89 

Сев. Тыдэотта 4,8 4,86 3,76 3,80 4,32 4,37 3,38 3,42 

Каркасъян-Яха 0,093 0,205 0,68 1,50 0,084 0,184 0,61 1,34 

Янг-Яха 0,012 0,016 0,26 0,34 0,011 0,014 0,24 0,30 

Харучей-Яха 3,3 5,11 4,17 6,45 2,97 4,6 3,75 5,81 

Пуль-Пу-Яха 2,53 2,79 4,68 5,16 2,28 2,51 4,21 4,64 

Ханупы-Яха 2,94 3,39 7,78 8,97 2,65 3,05 7,01 8,07 

Хальмер-Яха 0,129 0,142 0,96 1,06 0,116 0,128 0,87 0,96 

Светлый 0,027 0,032 0,43 0,52 0,024 0,029 0,39 0,47 

Базовый 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 

Олень-Яха 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 

Пур-Пе 10,5 10,8 2,96 3,04 9,45 9,72 2,66 2,74 

Пуритей 0,845 1,06 1,41 1,77 0,76 0,954 1,27 1,59 

Енга-Яха 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 

 

Данная зависимость в известной мере исключает влияние бессточных участков 
площади водосбора реки, однако не учитывает влияние участков с дополнительным 
подземным питанием. При наличии соответствующего картографического мате-
риала для определения площади бугристых болот, особенно на малых водосборах 
параметры уравнения 11.22 принимают следующие значения а = 0,36; n = 1.34. Ра-
нее, в СНиП [182] они составляли 0,21 и 1,16 соответственно. Поэтому сток, рас-
считанный для малых водотоков по ранее принятым параметрам, был занижен на 
10–20 %. 
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Рис. 11.40. Зависимость минимального зимнего расхода воды 80 %-ной вероятности  
превышения от действующей площади водосбора 

 

11.3.3.4  Расчёт минимального стока по данным эпизодических гидро-
метрических съемок 

Расчет минимального стока рек при отсутствии данных гидрометрических на-
блюдений должен выполняться в соответствии с требованиями Свода правил [178] 
с использованием пространственной интерполяции данных по рекам аналогам. Так 
как в северных районах Западной Сибири данные режимных наблюдений на малых 
водотоках практически отсутствуют, то реализовать этот подход во многих случаях 
не представляется возможным. Вместе с тем, нередко имеются данные ранее вы-
полненных эпизодических (разовых) наблюдений, которые содержатся в архивах 
Госгидрометфонда, изыскательских, проектных и других организациях. Специфика 
этих данных состоит в том, что они отражают сток рек на какой-либо один момент 
времени проведения гидрометрической съемки, но при этом число гидрометриче-
ских створов или обследованных водотоков с измерениями расходов воды может 
быть значительным. Ниже рассматривается пример, как можно использовать эти 
разрозненные данные для уточнения расчетов минимального стока малых неизу-
ченных рек. 

Пример: необходимо рассчитать минимальный 30-ти суточный зимний и летний 
сток р. Большая Хэяхя — левого притока р. Таз на участке проектируемого водозабо-
ра для объектов газового месторождения. В гидрологическом отношении водоток 
является неизученным. Стандартные режимные наблюдения Гидрометслужбы за сто-
ком рек на сопредельной территории проводились на момент выполнения расчетов 
(2005 г.) только на больших реках — Надым, Пур и Таз. 

Как уже отмечалось выше, на малых реках в северных районах Западной Сибири 
с середины 80-х годов работала экспедиция ГУ «ГГИ». Ею выполнялись меженные 
гидрометрические съемки на малых реках.  
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В соответствие с СП [178], в пункте проектирования обязательно должны быть 
проведены гидрологические изыскания для повышения точности и надежности рас-
четов. ГУ «ГГИ» выполнил 5 гидрометрических съемок на реке Большая Хэяха в 
зимнюю и летнюю межень (2003–2005 гг.). Всего измерено на 6 створах 15 расходов 
воды, из них в летнюю межень — 12, зимнюю — 3. 

Полевые измерения выполнены не только в расчетном створе, но и на других 
участках реки и ее притоках, так как при использовании рассматриваемого подхода 
важно установить закономерности изменения минимального стока с площадью водо-
сбора исследуемой реки. Это повышает точность определения минимального стока в 
расчетном створе, так как позволяет более точно учесть местные особенности фор-
мирования подземного питания реки и минимального речного стока. 

Рассматриваемый методический подход основан на выявлении связи изменения 
меженного стока с площадью водосбора рек в годы различной водности. Суть его 
состоит в том, что, зная региональную закономерность изменения параметров этой 
связи в годы разной водности можно решить обратную задачу: определить водность 
года, в который проведены полевые работы и установлена связь минимального стока 
с площадью водосбора. 

Для выявления описанной связи использованы результаты многолетних гидроло-
гических работ ГУ «ГГИ» на севере Западной Сибири, указанных выше. По этим 
данным определены параметры уравнения (11.22) (табл. 11.23). 

Отметим, что параметр а в уравнении (11.22) зависит от водности года, а n —
 отражает характер изменения подземного питания рек с изменением размера их во-
досбора и, соответственно, с глубиной вреза. Так как геология и гидрогеологические 
условия в многолетнем разрезе меняются мало, то параметр n остается постоянным 
для однородного по этим условиям района, но разным для зимней и летней межени. 
Зимой в этих районах на сток малых рек оказывает влияние изменение пропускной 
способности русла реки под ледяным покровом. 

В качестве характеристики водности принят модульный коэффициент, рассчитанный 
по рекам-аналогам (р. Пяку-Пур–п. Тарко-Сале и р. Надым–п. Надым) по уравнению: 

Таблица 11.23 

Параметры уравнения (11.22) 

Летняя межень Зимняя межень 
Год 

а n 
Год 

а n 

1976 0,000053 1,585 1981 0,000229 1,263 

1977 0,000094 1,528 1982 0,000209 1,272 

1978 0,00037 1,409 1983 0,000458 1,164 

1979 0,00082 1,28 1984 0,000275 1,241 

1984 0,00022 1,49 1986 0,000323 1,19 

1985 0,00038 1,44 1987 0,000106 1,36 

1986 0,00053 1,42 1989 0,000329 1,22 

1989 0,00015 1,422    
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 К(зим, летн.) = Qмин. 30-сут. (зим, летн)/Qмин. ср. 30-сут. (зим, летн),  (11.29) 

где Qмин.30-сут. (зим, летн) — минимальный 30-ти суточный зимний или летний расход во-
ды в реке-аналоге за конкретный год; Qмин. ср. 30-сут. (зим, летн) — средний многолетний 
минимальный 30-ти суточный зимний или летний расход воды в реке-аналоге. 

В качестве аналогов приняты два поста (р. Пяку-Пур-п.Тарко-Сале; р. Надым-
г. Надым) с наименьшими площадями водосбора из всех, расположенных вблизи. 
Для зимней межени принят один аналог — р. Пяку-Пур, так как анализ показал, что 
на р. Надым, удаленной на большее расстояние от исследуемых рек, зимний сток из-
меняется не синхронно со стоком в р. Пяку-Пур. Средний многолетний зимний ми-
нимальный 30-ти суточный расход воды р. Пяку-Пур–п. Тарко-Сале равен 89,6 м3/с. 
Средний многолетний летний минимальный 30-ти суточный расход воды на р. Пяку-
Пур–п. Тарко-Сале составляет 295 м3/с, на р. Надым-г. Надым — 402 м3/с. Результаты 
расчета модульных коэффициентов водности летней и зимней межени в годы экспе-
диционных гидрологических наблюдений ГУ «ГГИ» приведены в табл. 11.24 и 11.25. 

Далее установлены уравнения связи измеренных меженных расходов воды на ре-
ке Б. Хэяха и ее притоках с площадью водосбора (рис.11.41). По полученным пара-
метрам а уравнения вида (11.22) для каждой межени определена ее водность с по-
мощью графиков на рис. 11.42 и 11.43 и рассчитаны средние многолетние расходы 
воды (табл. 11.26,11.27) по уравнению: 

 ( ) ×=мин.ср. 30 — сут. (зим., летн.) измер. мин. зим, летн   К(зим., летн.)Q    Q   (11.30) 

В данном случае измеренный расход трактуется как минимальный 30-ти суточ-
ный. Это, возможно, занижает результаты расчета и дает некоторый запас надежно-
сти полученных значений в условиях слабой гидрологической изученности. Отметим 
так же, что реки зоны бугристых болот, где расположена р. Б. Хэяха, характеризуют-
ся глубокими и устойчивыми меженными периодами. Поэтому существенного отли-
чия суточного от 30-ти суточного минимального стока нет. Кроме того, точность оп-

Таблица 11.24 

Минимальный зимний 30-ти суточный расход воды (Q) и модульный коэффи-
циент водности (Кзим), р. Пяку-Пур (А = 34300 км2) 

Год Q, м3/с Кзим 

1980 98,4 1,09 

1981 101,0 1,12 

1982 68,5 1,1 

1983 88,7 0,76 

1984 86,9 0,96 

1985 85,8 0,95 

1986 93,8 1,04 

1987 103,0 1,14 

1989 76,1 0,84 

1990 75,4 0,83 
 



322  Глава 11. Гидрологический режим малых и средних рек 

ределения зимнего стока в районах со значительной толщиной льда (1,5–2 м) мала, а 
погрешность самих измерений стока превышает 15 %.. 

 
Таблица 11.26 

Измеренный и расчетный средний многолетний минимальный зимний расход 
воды, м3/с 

Створ А, км2 Измеренный в 2004 г. Средний многолетний 

р. Б. Хэяха 365 0,091 0,077 

 
Таблица 11.27 

Измеренный и расчетный средний многолетний минимальный летний расход 
воды, м3/с 

Створ А, км2 Измеренный 2003 г.
Расчетный
средний 

многолетний

Измеренный 
2004 г. 

Расчетный 
средний 

многолетний 

Принятый 
средний 

многолетний 
расход воды 

р. Б.Хэяха-п. 2 375 0,543 0,72 0,627 0,78 0,754 

р. Б.Хэяха-п. 3 426 0,646 0,86 0,698 0,87 0,867 

ручей б/н (пр.приток) 3,4 0,0013 0,0017   0,002 

р. Хасуй-Яха (пр.приток) 36 0,0065 0,0087   0,012 

ручей б/н (пр. приток) 2,8 0,0006 0,0008   0,001 

Таблица 11.25 

Минимальный летний 30-ти суточный расход воды (Q) и модульный  
коэффициент водности (Клетн) 

р. Пяку-Пур (А = 34300 км2) р. Надым (А = 48000 км2) 
Год 

Q, м3/с Клетн Q, м3/с Клетн 
Клетн. средний 

1975 361 1,26 720 1,84 1,55 

1976 146 0,51 321 0,82 0,66 

1977 173 0,60 214 0,55 0,58 

1978 307 1,07 380 0,97 1,02 

1979 361 1,26 492 1,26 1,26 

1980 366 1,28 308 0,79 1,03 

1981 333 1,16 379 0,97 1,06 

1982 200 0,70 372 0,95 0,82 

1983 227 0,79 226 0,58 0,68 

1984 300 1,05 432 1,10 1,08 

1985 382 1,33 517 1,32 1,33 

1986 409 1,43 555 1,42 1,42 

1987 317 1,11 388 0,99 1,05 

1988 179 0,62 287 0,73 0,68 

1989 201 0,70 252 0,64 0,67 
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Рис. 11.41. Связь измеренных расходов воды на р. Б. Хэяхе и ее притоках  
с площадью водосбора 

Для расчета минимальных расходов воды 95 % и 98 % вероятности превышения 
приняты параметры кривой распределения по рекам-аналогам р. Пяку-Пур и 
р. Надым (зима — Cv = 0,15; Cs/Cv = –2,5; лето — Cv = 0,28; Cs/Cv = 1,5) 
(табл. 11.28)  

Таблица 11.28 

Минимальные 30-суточные расходы воды р. Б. Хэяха, определенные с учетом 
полевых исследований 2003–2005 гг., м3/с 

Летне-осеннний 30-суточный Зимний 30-суточный 
Река-пост А, км2 

Qср. Q95 % Q98 % Qср. Q95 % Q98 % 

Б. Хэяха-п. 1 365 0,658 0,388 0,32 0,077 0,058 0,049 
 

Таким образом, использование закономерностей пространственно-временных 
изменений минимального стока рек, выявленных по эпизодическим наблюдениям, 
может повысить точность и надежность его расчета. При этом возрастает целесооб-
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разность проведения меженной гидрометрической съемки в период изысканий не 
только в одном расчетном створе, но и на других участках исследуемого водотока и 
его притоков, имеющих отличия в площади водосбора, соответственно и степени 
дренирования подземных вод. Такой подход позволяет более точно определить вод-
ность периода проведения съемки, соответственно и его приведение к многолетнему 
периоду и расчетным характеристикам минимального стока. 

 

Рис. 11.42. Связь параметра (a) с коэффициентом водности минимального летнего  
30-ти суточного стока 

 

Рис. 11.43. Связь параметра (а) с коэффициентом водности минимального зимнего  
30-ти суточного стока 
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11.3.4.  Подземное питание рек 

Подземный сток на территории севера Западно-Сибирской низменности форми-
руется в условиях незначительных уклонов поверхности, слабой эрозионной расчле-
ненности местности при ярусном расположении водоносных горизонтов. Поэтому 
подземное питание рек, в основном, осуществляется за счет грунтовых и слабона-
порных вод четвертичных отложений. За полярным кругом, где широко распростра-
нены многолетние мерзлые породы, подземное питание рек происходит преимуще-
ственно за счет деятельного слоя. Здесь зимой надмерзлотные воды промерзают и 
подземный сток прекращается почти повсеместно, за исключением самых крупных 
рек. На последних происходит разгрузка глубоких подмерзлотных подземных вод на 
участках сквозных таликов. 

 

Рис. 11.44. Расположение наблюдательных гидрогеологических скважин  
и водомерных постов на реках 
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Специальных исследований подземного питания рек экспедиция ГГИ не прово-
дила. Вместе с тем, в небольшом объеме выполнены режимные наблюдения за уров-
нем грунтовых вод на Муравленковском месторождении (июль 1990 – июнь 1993 г.). 
Расположение скважин приведено на рис.11.44 основные данные наблюдений — на 
рис. 11.45. 

Скважины пройдены в песчаных отложениях на глубину до 3–5 м. Ход уровня 
воды в них и реке в теплый период синхронный. В зимний период наблюдается сни-
жение уровня грунтовых вод. В реке в это время года уровень растет при одновре-
менном снижении расходов воды. Рост уровня связан с возникновением напорного 
режима движения воды под быстро нарастающим ледяным покровом сопровождаю-

 

Рис. 11.45. Ход уровня воды в скважинах на водосборе и реке Харучей-Яха 
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щимся стеснением живого сечения реки. Нередко уровень воды в водотоках зимой 
растет оттого, что ниже по течению уменьшается пропускная способность русла и 
аллювиальных отложений из-за промерзания живого сечения потока. При этом мо-
жет наблюдаться превышение уровня воды в русле по сравнению с уровнем дрени-
руемых рекой подземных вод (рис. 11.46). Приток подземных вод в реку на таких 
участках зимой не только снижается, но и меняет направление. Происходит своеоб-
разное «береговое регулирование» речного стока, наблюдающееся в более южных 
районах только в период высокой водности (половодье, паводки). Если бы напор по-
тока подо льдом был больше, как в горных районах, то на реке начали бы формиро-
ваться наледи. 

 

Рис. 11.46. Ход уровня воды в реке и прирусловой скважине на водозаборе  
р. Б. Хэяха (Заполярное НГМ) зимой 1995–1996 гг. 

Вследствие описанного явления, измеренные зимой расходы воды в северных ре-
ках при большой толщине льда не в полной мере отражают естественные ресурсы 
подземных вод речных бассейнов и существенно зависят от пропускной способности 
русла реки подо льдом [91]. Особенно это следует иметь в виду при проектировании 
водоснабжения в зоне распространения многолетних мерзлых пород. Здесь при тол-
щине льда 1.2–2.0 м даже сравнительно большие реки промерзают на перекатах и 
сток прекращается, хотя в таликах речных долин и проточных озерах может быть 
достаточно воды для сохранения стока зимой и организации водоснабжения. 
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Тесная гидравлическая связь речных и подземных вод характерна для всей зоны 
бугристых болот. Резкий подъем уровня воды весной в реках происходит одновре-
менно с подъемом уровня грунтовых вод на суходолах, сложенных преимущественно 
песками (см. рис. 11.45). 

О взаимосвязи болотных и подземных вод можно судить только по отрывочным 
данным. Один из примеров следующий. В 1979 г. на топях и в центре микроозерка на 
Муравленковском месторождении были установлены экспедицией ГГИ три сква-
жинных пьезометра. В конце лета (2 августа) была проведена закачка воды в пьезо-
метры. Оказалось, что уже на следующий день уровень в них установился на отметке 
болотных вод в топи, что свидетельствует о наличии единого горизонта болотных и 
грунтовых вод. В дальнейшем изменения уровней воды в пьезометрах и топи проис-
ходили синхронно. Все рассмотренные наблюдения указывают на отсутствие двух 
самостоятельных водоносных горизонтов (в минеральном грунте и в торфяной зале-
жи). Наблюдения за уровнями воды в пьезометре на внутриболотном озере показали, 

что после закачки уровень в 
нем интенсивно снижался и в 
течение 2-х месяцев понизился 
от первоначального на 164 см. 
Это позволяет сделать вывод о 
возможном питании грунтовых 
вод водами рассматриваемого 
озера. Однако оценить отток 
воды через ложе озера было 
невозможно из-за отсутствия 
приборов, позволяющих взять 
керн без нарушения его струк-
туры. 

По данным гидрогеологи-
ческих и гидрологических на-
блюдений экспедиции ГГИ и 
методике, изложенной в Реко-
мендациях [95], выполнен рас-
чет подземного питания рек 
Муравленковского НГМ (рис. 
11.47). Установлено, что модуль 
годового подземного стока в 
этом районе составляет для 
ручьев 0,5–1.0, для рек с пло-
щадями водосбора более 500 
км2 — 2,5–3,0 л/(с км2) (рис. 
11.48). В зоне распространения 
полигональных болот годовое 
подземное питание рек не пре-
вышает 0,1–0,2 л/(с км2) [154]. 

 

 

Рис. 11.47. Речной сток и его подземная составляющая 
для непромерзающей реки Харучей-Яха (а) и промерзаю-
щего ручья Базовый (б). Стационар Муравленковский 
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Таким образом, доля подземного питания рек в зоне распространения полиго-
нальных болот незначительна (3–6 % общего речного стока), что связано с развитием 
многолетней мерзлоты и с уменьшением глубины слоя сезонного протаивания. В зо-
не бугристых болот она возрастает до 30–40 % на не промерзающих, и 10–20 % — на 
промерзающих реках. 

11.3.5.  Внутригодовое распределение стока 

Отличительной чертой рек исследуемого региона является большая неоднород-
ность распределения стока в году. Основной сток рек формируется в весенний период. 
Сток зимой, особенно на малых реках, практически отсутствует вследствие быстрого 
их промерзания или пересыхания из-за истощения малых запасов дренируемых под-
земных вод при широком распространении многолетней мерзлоты на водосборах. 

Гидрологическая изученность района еще недостаточна для получения надежных 
характеристик внутригодового распределения стока. К сложности оценки внутриго-
дового распределения можно так же отнести и малую точность расчетов стока (осо-
бенно в зоне полигональных болот) во-первых, за зимние месяцы по данным весьма 
редких гидрометрических измерений, осложненных толщиной льда 1,0–1,5 и более 
метра; и, во-вторых, из-за низкой точности подсчета стока в весенний период, когда 
идет ледоход и отсутствует надежная связь между расходом и уровнем в реке при 
меняющемся сечении русла, забитого снегом или льдом. 

Для рек рассматриваемой территории могут быть приняты следующие основные 
гидрологические сезоны: весенне-летний — V–VIII, осень — IX–Х и зима — ХI–IV. 
Лимитирующим периодом и сезоном года являются соответственно — осень-зима 
(IX–IV) и зима (ХI–IV). Лимитирующий сезон (зима) в рассматриваемом районе мо-
жет заканчиваться позже сроков, указанных выше. По данным наблюдений на рр. Таз 
и Пур могут быть сдвижки окончания зимнего низкого стока до середины мая, а на 
реках полуострова Ямал до начала и даже середины июня. 

 

Рис. 11.48. Связь годового подземного питания с площадью  
водосбора рек (стационар Муравленковский 1990–1991 г.) 
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Характерное внутригодовое распределение стока по месяцам в процентах от го-
дового рассчитано по методу компоновки В. Г. Андреянова по данным наблюдений 
на не промерзающей р. Харучей-Яха и промерзающей руч. Базовый (зона бугристых 
болот) и р. Пухуча-Яха (зона полигональных болот) (рис.11.49). Согласно приведен-

 

Рис. 11.49. Примеры внутригодового распределение стока в средний по водности год 
для зоны бугристых (а, б, в) и полигональных болот (г) 
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ному рисунку сток на не промерзающих реках в среднем составляет в весеннее-
летний период 80 %, в осенний — 16 % и зимний — 4 % годового стока. Соответст-
венно для промерзающих рек эти значения равны: 85 %, 14 % и 1 %. 

Так как большая часть стока формируется в весенний период, то она и определя-
ет в целом водность года. Весенний сток также влияет и на сток в оставшиеся три 
летне-осенних месяца за счет его перераспределения многочисленными регулирую-
щими водоемами на водосборе: озерами и болотами. 

Одной из главных задач расчета внутригодового распределения стока является 
выявление лимитирующих периодов и сезонов для решения проблем хозяйственного 
использования водных ресурсов. Так как сток в большинстве рек района в зимний 
период отсутствует, то для обеспечения бесперебойного водоснабжения с использо-
ванием альтернативных источников (водохранилища, озера, подземные воды) необ-
ходимо знать продолжительность отсутствия стока в реках. Об изменчивости этого 
периода можно судить по табл. 11.29. 

 

На очень малых реках и ручьях, а также малых реках расположенных в зоне буг-
ристых болот, зимний сток сохраняется всего 1–2 декады после устойчивого перехо-
да температуры воздуха через 0оС. 

11.3.6. Сток взвешенных наносов 

Исследуемая территория в отношении стока наносов изучена весьма слабо. До 
последнего времени наблюдения за мутностью речных вод на постах Гидрометслуж-
бы в этом районе проводились лишь на реках Сев. Сосьва, Пур и Таз, которые отно-
сятся к относительно крупным рекам. При этом наблюдения за крупностью взвешен-
ных и влекомых наносов, донных отложений не велись. 

По характеру эрозионных условий рассматриваемая территория, согласно работы 
[166], относится к первому району, который характеризуется исключительно ровным 
рельефом и малыми абсолютными высотными отметками земной поверхности, оби-
лием болот и озер, занимающих не только понижения рельефа, но и плоские водо-
раздельные пространства. Широкое распространение в этом районе торфяно-
болотных и подзолистых почв, а также малые уклоны речных водосборов, несмотря 
на значительные модули годового стока, препятствуют развитию склоновой эрозии. 

По величине средней мутности воды относительно крупных рек, которая не пре-
вышает 25 г/м3, исследуемую территорию относят к первой зоне мутности [166], т. е. 
к зоне с наименьшей мутностью. 

Экспедиционные работы ГГИ, выполненные на малых реках Ямала и северного 
склона Сибирских Увалов, позволили получить первое представление о мутности 

Таблица 11.29 

Продолжительность периода отсутствия зимнего стока в р. Ханмей различной 
вероятности превышения (A = 1142 км2) 

Вероятность, % 5 10 25 50 75 80 95 

Сутки 49 75 118 129 133 135 138 
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воды и стоке взвешенных наносов этих сильно заболоченных водотоков. По крупным 
и средним рекам такое представление уже составлено [166], за исключением рек 
Ямала, где гидрологические наблюдения за мутностью в естественных условиях 
практически не проводились. Река Щучья, берущая начало с Полярного Урала, не 
может служить аналогом для характеристики гидрологического режима рек Ямала, 
включая и режим стока взвешенных наносов. 

Сведения о пунктах наблюдений, на которых проводились экспедиционные рабо-
ты по изучению стока взвешенных наносов в теплый период года, представлены в 
табл. 11.30. Кроме того, производился отбор единичных проб мутности на других 
водных объектах, материалы которого использовались при анализе изменения дан-
ной характеристики по району. 

 

 

Таблица 11.30 

Сведения о пунктах режимных наблюдений за мутностью речных вод Западно-
Сибирской экспедиции 

Река А, 
км2 

Годы  
наблюдений

Фаза водного  
режима 

Число измерений  
за период 

Пя-Сядей-Яха (Новопортовский стационар) 114 
1983–1984 ВП, ЛО 

ВП, ЛО 
28 

Пухуча-Яха (Бованенковский стационар) 273 1988–90 ВП, ЛО 93 

Харучей-Яха (Муравленковский стационар) 792 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Спад ВП, ЛО 
Спад ВП, ЛО 
Пик ВП, ЛО 
ВП, ЛО 
Пик ВП, ЛО 

18 
9 

13 
13 
12 

Хальмер-Яха (Муравленковский стационар) 120 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

ЛО 
ЛО 
Спад ВП, ЛО 
Спад ВП, ЛО 
ЛО 

17 
10 

8 
12 
10 

Базовый (Муравленковский стационар 49,1

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Спад ВП, ЛО 
Спад ВП, ЛО 
ЛО 
ЛО 
ВП, ЛО 

10 
8 
8 
9 
8 

Пуль-Пу-Яха (Муравленковский стационар 541 
1988 
1989 
1990 

Спад ВП, ЛО 
Спад ВП, ЛО 
Спад ВП, ЛО 

11 
8 
8 

Ханупы-Яха (Муравленковский стационар 378 
1988 
1989 
1990 

Спад ВП, ЛО 
Спад ВП, ЛО 
Спад ВП, ЛО 

11 
8 
8 

Примечание: ВП — весеннее половодье, ЛО — летне-осенняя межень. 
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11.3.6.1.  Характеристика физико-географических условий водно-
тепловой эрозии, режима мутности и взвешенных наносов во-
дотоков на территории полигональных болот 

Формирование мутности речных вод и стока взвешенных наносов на малых ре-
ках зоны распространения полигональных болот происходит под влиянием различ-
ных процессов и природных особенностей. Как указывалось в разделе 11.3.2.1, нача-
ло речного стока весной происходит поверх льда и снежного покрова, при этом вода, 
стекающая с заболоченных водосборов, практически не несет минерального мате-
риала. По мере разрушения снежных берегов начинают обнажаться коренные берего-
вые откосы речных долин. 

Как показали наблюдения на р. Пя-Сядей-Яха, сток взвешенных наносов начина-
ется после отрыва льда от дна русла реки. В это время берега и пойма реки начинают 
очищаться от снега. Наибольшая мутность на реках рассматриваемого района (3000–
5000 г/м3) наступает на спаде половодья в связи с резким увеличением русловой эро-
зии и началом процесса оттаивания почв, обусловливающего интенсивное поступле-
ние в русла продуктов смыва с поверхности водосборов. Наименьшие значения мут-
ности (300–400 г/м3) приходятся на конец летнего периода. 

Распределение стока наносов в теплый период года (в холодный период реки 
промерзают) аналогично распределению мутности внутри года. Как показывают 
данные наблюдений, на весну приходится почти 99 % от годового стока взвешенных 
наносов, т. е. практически весь объем годового стока взвешенных наносов проходит в 
период весеннего половодья. 

По мере обнажения коренных откосов резко возрастает поступление минерального 
грунта в речные воды. Как показали наблюдения на юге Ямала, резкое увеличение мут-
ности рек приблизительно совпадает с наступлением пика половодья. На севере Ямала 
указанное увеличение мутности происходит на спаде половодья, а максимальная мут-
ность наблюдается в завершающей стадии весеннего половодья. На рис.11.50 представ-
лен ход расходов воды и мутности на р. Пухуча-Яха в июне 1990 г. 

 

Рис. 11.50. Совмещенные хронологические графики расходов воды (Q) и мутности (ρ)  
на реке Пухуча-Яха, июнь 1990 г. 
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Как следует из рис. 11.50, начало весеннего половодья происходило весьма ин-
тенсивно, подъем весеннего половодья до наступления максимального расхода воды 
составил трое суток. При этом мутность речных вод оставалась равной нулю. После 
разрушения снежного русла произошло резкое увеличение мутности речных вод (до 
5 кг/м3) за счет смыва частично оттаявшего к тому времени грунта коренных берегов. 
Однако уже через 6 суток с момента начала стока наносов мутность резко уменьша-
ется (до 0,5–1,0 кг/м3), поскольку при падении уровней воды в реке процесс размыва 
коренных берегов приостанавливается. 

Процессы поступления минерального грунта в речные воды весьма многофак-
торны и зависят не только от уровней воды, скорости течения размывающих речных 
вод, состава грунтов, но и во многом от интенсивности оттаивания грунтов, слагаю-
щих береговые откосы рек. Следует отметить, что грунты, слагающие коренные бе-
рега рек, откуда и происходит основная поставка минерального грунта в речные во-
ды, на Новопортовском и Бованенковском стационарах различны. Так, анализ грану-
лометрического состава грунтов Новопортовского стационара показал, что береговые 
откосы состоят в основном из песчаных фракций: песок (размер частиц более 
0,01 мм) — 90 %, глина (размер частиц менее 0,01 мм) — 10 %. На Бованенковском 
стационаре береговые откосы рек состоят из приблизительно равного соотношения 
глины и песка и поэтому, при прочих равных условиях, мутность речных вод на се-
вере Ямала существенно выше, чем на юге. Несмотря на относительно продолжи-
тельные наблюдения за мутностью речных вод, установить закономерности процесса 
формирования режима стока взвешенных наносов, ввиду его многофакторности, не 
представляется возможным. Однако следует отметить, что для рек с преимуществен-
но песчаными берегами средняя мутность близка к величинам, указанным в работе 
[166], т. е. около 25 г/м3. Для рек же, где коренные берега имеют достаточно большое 
количество глиняных фракций (р. Пухуча-Яха), средняя мутность по данным наблю-
дений составляет около 900 г/м3. При этом максимальные измеренные значения мут-
ности составили весьма большие величины — на юге Ямала 800 г/м3, а на севере —
 5060 г/м3. 

11.3.6.2.  Характеристика физико-географических условий  
водно-тепловой эрозии на территории бугристых болот 

Район исследований характеризуется ровным рельефом с небольшими абсолют-
ными высотами (40–100 м). Небольшой базис эрозии, обилие болот и озер не спо-
собствуют проявлению эрозионных процессов. Плоские междуречные пространства 
заняты, в основном, мерзлыми бугристыми болотами, что также препятствует воз-
никновению активных эрозионных процессов на водосборе в естественных услови-
ях. Склоновая (овражная) эрозия практически отсутствует даже у берегов крупных 
рек. Исключение составляют берега спущенных озер в первые годы после сброса 
воды, пока не установится баланс между основными факторами эрозионного про-
цесса — стока воды, теплопотока и растительности. Склоновые тепло-эрозионные 
явления наблюдаются также при деградации крупных бугров. Однако такая эрозия на 
водораздельных пространствах практически не сказывается на мутности рек. В це-
лом же по территории эрозионные процессы происходят в руслах рек, и основную 
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составляющую мутности обусловливают продукты берегового меандрирования ру-
сел. Наиболее интенсивно эти процесс протекают в периоды активного переформи-
рования русла, особенно на пике и спаде весеннего половодья. 

Водораздельные пространства практически не вносят свой вклад в составляю-
щую мутности еще и потому, что основной весенний сток воды осуществляется по 
мерзлым грунтам, а в период межени значительная часть болот переходит в разряд 
бессточных (см. главу 7). 

Исключением из выше сказанного является район, прилегающий к южной грани-
це изучаемого региона, где эрозионные процессы проявляют большую интенсив-
ность. Средняя мутность в период летне-осенней межени водотоков, стекающих с 
Сибирских Увалов на север (правые притоки реки Пяку-Пур — Ечты-Пур, Камга-
Яха, Иту-Яха, Кага-Яха (Ханаяха), значительно выше (28–35 г/м3), чем средняя по 
району (7–11 г/м3). Это является следствием более пересеченного рельефа местно-
сти, увеличением уклонов и изменением фракционного состава грунтов на более 
мелкие фракции. 

В районе северной границы исследуемого региона также наблюдается увеличе-
ние мутности с появлением тонкодисперсных частиц (газовое месторождение Мед-
вежье, ГП 9): железистые суглинки, супесчаные и слоистые (наряду с суглинистыми) 
отложения. Пылеватость легких по гранулометрическому составу отложений, затруд-
няющих дренаж, приводит к их смыву в водотоки. Хотя органический горизонт обу-
словливает устойчивость поверхности, на участках глубокого расчленения, в местах 
морозобойных трещин, время от времени накапливается необходимый водно-
тепловой потенциал для начала активной эрозии. Тепловой и водный режим на таких 
участках в отдельные годы достаточно устойчив и не приводит к активизации эрози-
онной деятельности. Однако, по мере возникновения дисбаланса в системе водно-
тепловой режим — устойчивость поверхности появляются условия для начала ак-
тивных эрозионных процессов. Обычно начало таких процессов приходится на пе-
риод исключительно экстремальных по водному и тепловому режиму лет с сильны-
ми осенними дождевыми паводками. 

Определенное влияние на мутность воды в реках могут оказывать песчаные 
«бури», имеющие место на суходольных участках. Следы этих «бурь», так назы-
ваемые выдувы, имеют форму круга диаметром 150–300 метров. Небольшие вы-
дувы диаметром до 10 м встречаются практически повсеместно. Крупные выдувы 
по берегам больших рек Пяку-Пур, Вэнга-Пур и, особенно, Надым, достигают 
длины нескольких километров при ширине до 600 м. В относительно продолжи-
тельные ветреные периоды мутность на прилегающих водотоках заметно повы-
шается. 

11.3.6.3. Режим мутности воды и расходов взвешенных наносов  
водотоков северного склона Сибирских Увалов 

Наблюдения за режимом стока взвешенных наносов в теплый период на малых 
водотоках зоны бугристых болот начаты Западно-Сибирской экспедицией в 1986 го-
ду на трёх стоковых гидрометрических постах (р. Харучей-Яха, р. Хальмер-Яха, 
руч. Базовый) стационара Муравленковский. В 1988 году к ним добавилось еще два 
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поста этого стационара на реках Пуль-Пу-Яха и Ханупы-Яха. Данные по указанным 
пунктам наблюдений приведены в таблице 11.30. 

Подсчет стока взвешенных наносов проводился по измеренным расходам нано-
сов по зависимости Р = f(Н). При подсчете учитывались индивидуальные особенно-
сти водотоков, которые оказывали влияние на режим мутности в определенные пе-
риоды стока. Так, для р. Харучей-Яха за период наблюдений получены две зависимо-
сти: при значениях уровня воды менее 200 см (R2 = 0,72) и при более высоких уров-
нях (R2 = 0,73). Ввиду недостаточно частого измерения расходов взвешенных нано-
сов, производился отбор единичных проб мутности в периоды интенсивных осадков 
для уточнения режима мутности и внесения соответствующих поправок в режим 
стока взвешенных наносов. Подмечено, что нефть, попадающая в реки, способствует 
увеличению расходов взвешенных наносов. Вследствие того, что в верховьях реки 
р. Харучей-Яха начиналось освоение нефтяного месторождения им. Муравленко, за 
период наблюдений зарегистрировано два интенсивных выброса нефтепродуктов в 
1988 и в 1990 гг. При расчете стока взвешенных наносов за эти периоды антропоген-
ная составляющая не учитывалась (см. главу 14). На реках Пуль-Пу-Яха и Ханупы-
Яха за период наблюдений получены достаточно надежные зависимости Р = f(Н) при 
R2 = 0,79 и 0,73 соответственно. Для ручья Базовый такая зависимость оказалась не-
достаточно надежной (R2 = 0,49), что объясняется влиянием относительно крупного 
проточного озера с малыми глубинами, расположенного в двух километрах выше 
гидроствора. В периоды сильного ветра мутность воды в озере значительно повыша-
ется. 

Для р. Хальмер-Яха общей зависимости вида Р = f(Н) за период наблюдений по-
лучить не удалось ввиду того, что антропогенная обстановка на водосборе от года к 
году сильно изменялась из-за интенсивного освоения территорий в верховьях реки 
(гидронамыв площадок под кусты буровых скважин, сброс буровых растворов и др.). 
Зависимости вида Р = f(Н) для этой реки строились за отдельные годы как с исклю-
чением антропогенного влияния, так и фактические, со среднеквадратичным откло-
нением от 0,49 до 0,91. 

Единичные пробы воды на мутность отбирались и на других водотоках для ана-
лиза изменения этой характеристики от площади водосбора, а также для оценки зна-
чений мутности в различные фазы водности. Отдельные расходы наносов измеря-
лись и на реке Пяку-Пур — п. Водозабор (Муравленковский стационар). В таблице 
11.31 представлены среднемесячные расходы взвешенных наносов по рекам Мурав-
ленковского стационара за период наблюдений. 

Данные наблюдений показали, что наиболее четкая связь между мутностью и 
уровнем воды проявляется на спаде весеннего половодья. Наибольшая мутность, 
равная 25–30 г/м3, а на малых реках, стекающих непосредственно с Сибирских Ува-
лов и реках у северо-восточной границы исследуемого района, до 120 г/м3 наблюда-
ется на подъёме весеннего половодья в периоды отрыва льда от берегов. На спаде 
весеннего половодья мутность воды в среднем составляет 15–20 г/м3. Как уже отме-
чалось выше, мутность воды в период летне-осенней межени на рассматриваемых 
реках составляет 7–11 г/м3 и несколько повышается с увеличением площади водо-
сбора (см. ниже). Минимальная мутность на реках обычно наблюдается в середине 
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лета и составляет 2–3 г/м3. В конце теплого периода значения мутности снова повы-
шаются в среднем до 20 г/м3 (рис. 11.51). 

 
Таблица 11.31 

Среднемесячные расходы взвешенных наносов (кг/с) на реках  
Муравленковского стационара 

Река Год Июнь Июль Август Сентябрь 

1986 0,162 0,128 0,097 0,088 

1987 0,101 0,052 0,045 0,040 

1988 0,138 0,034 0,030 0,036 

1989 0,113 0,044 0,046 0,041 

Харучей-Яха 

1990 0,155 0,048 0,038 0,046 

1986*) 0,1102 0,0311 0,0242 0,0924 

1987 0,0011 0,0003 0,0006 0,0005 

1988 0,0132 0,0033 0,0022 0,0029 

1989 0,0096 0,0020 0,0020 0,0027 

Хальмер-Яха 

1990 0,0310 0,0054 0,0020 0,0058 

1988 0,078 0,034 0,021 0,020 

1989 0,081 0,037 0,029 0,024 Пуль-Пу-Яха 

1990 0,120 0,049 0,022 0,032 

1988 0,046 0,025 0,022 0,023 

1989 0,046 0,024 0,025 0,023 Ханупы-Яха 

1990 0,065 0,029 0,023 0,027 

1986 0,0132 0,0081 0,0057 0,0044 

1987 0,0085 0,0035 0,0020 0,0013 

1988 0,0109 0,0035 0,0015 0,0008 

1989 0,0124 0,0046 0,0024 0,0016 

Базовый 

1990 0,0141 0,0044 0,0014 0,0014 

Примечание: *) гидронамыв в верховьях реки 

В период установления ледостава, а также при интенсивном падении уровня во-
ды в этот период и обрушениях ледяного покрова, мутность воды повышается до 35–
40 г/м3 и затем постепенно снижается до средних значений периода зимней межени. 
В период установившегося ледостава мутность воды составляет 12–17 г/м3. Повы-
шенная мутность воды при ледоставе, по сравнению с летне-меженными ее значе-
ниями, обусловливается некоторым усилением процесса переформирования рельефа 
дна вследствие сужения площади живого сечения реки. Также в этот период, при ма-
лых скоростях и расходах воды, поток несет в себе множество хлопьевидных образо-
ваний, в основном на основе железа, которые образуются при затрудненном доступе 
воздуха. Более мутная вода зимней межени, чем вода летне-осенней межени, при ес-
тественных условиях для данного региона, несколько противоречит принятым пред-
ставлениям [166]. Мутность воды в летний период сопоставима с мутностью воды 
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лишь для конца зимней межени. Это подтверждают и данные наблюдений института 
Гипротюменнефтегаз, проводившиеся в верховьях реки Харучей-Яха (р. Харучей-
Яха, р. Харучей-Тарка-Яха, руч. Безымянный) в 1982–83 гг. Так, мутность воды в ок-
тябре составляла 38,9 г/м3, в ноябре — 35,2 г/м3, в декабре — 29,6 г/м3, в январе —
 20,9 г/м3, в феврале — 14,6 г/м3. В период летней межени мутность воды колебалась 
от 0,6 г/м3 до 6,2 г/м3 и на 20 декабря 1983 года составила 22,2 г/м3. 
 

 

Рис. 11.51. Хронологический график изменения мутности воды  
р. Харучей-Яха за 1988 год 

Все вышеприведенные значения мутности воды на исследуемых реках являются 
фоновыми величинами для периода наблюдений. Антропогенные воздействия (ос-
воение Муравленковского и Суторминского нефтяных месторождений) на мутность 
воды в расчетах не учитывались. Соображения о характере техногенного влияния на 
гидрологический режим, в том числе и сток наносов, рассмотрены в главе 14. 

Средняя мутность воды за период июнь-сентябрь на реках Харучей-Яха, Пуль-
Пу-Яха, Ханупы-Яха составила 10 г/м3, на реке Хальмер-Яха — 8 г/м3, на ручье Ба-
зовый — 7 г/м3. По данным эпизодических наблюдений средняя мутность воды на 
реке Пяку-Пур (А = 9540 км2) в указанный период открытого русла составила 14 г/м3. 

Полученные данные показывают на тенденцию увеличения мутности рек с воз-
растанием их площади. Поскольку величина мутности зависит от целого ряда факто-
ров (состав почво-грунтов, рельеф, растительный покров, климат), то обычно зави-
симость мутности воды от площади водосбора реки четко не прослеживается. Нали-
чие же такой зависимости для малых рек зоны многолетней мерзлоты Западной Си-
бири можно объяснить малыми различиями в физико-географических условиях во-
досборов исследованных рек и сильной их заболоченностью. Основное различие рек 
в их водности, которая и обусловливает связь мутности с площадью водосбора. Для 
средних и крупных рек мутность воды зависит от степени заболоченности водосбо-
ра: чем меньше заболоченность, тем больше мутность. 
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Зависимость средней мутности воды (Sср,г/м3) за период июнь-сентябрь от пло-
щади водосбора реки (А, км2) имеет следующий вид:  

 = ⋅ 0,14  
ср 4,2S А    (11.31) 

Эту зависимость можно использовать для приближенной оценки средней мутно-
сти воды неисследованных рек (при площади водосбора до 30000км2) зоны бугри-
стых болот за период июнь-сентябрь, за исключением рек района, непосредственно 
примыкающего к Сибирским Увалам и района, прилегающего к северо-восточной 
границе рассматриваемой зоны. 

В целом же значения мутности малых и средних водотоков рассматриваемой зоны 
соотносятся с зональными ее значениями [166]. Наличие мелководных проточных озер, 
характерных для этой территории, увеличивает значения мутности малых водотоков. 

Режим стока взвешенных наносов и его внутригодовое распределение, вследст-
вие относительно равномерного изменения мутности воды в течение года, в основ-
ном определяется режимом расходов воды (рис. 11.52), кроме периода интенсивного 
снеготаяния на поймах рек (сток воды по поймам) в начальной фазе спада весеннего 
половодья. 

11.4.  Ледовый режим 

11.4.1.  Ледовый режим рек зоны полигональных болот 

Ввиду практически полного отсутствия гидрологической сети наблюдений в рас-
сматриваемой зоне (полуострова Ямал, Гыданский, Тазовский) детально осветить 
ледовый режим рек этого района не представляется возможным. Однако накопленная 
к настоящему времени отрывочная информация в результате проведения эпизодиче-

 

Рис. 11.52. Совмещенные хронологические графики расходов воды и взвешен-
ных наносов малых рек зоны бугристых болот (на примере р. Харучей-Яха) 
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ских аэрофотосъемочных, аэрогидрометрических и аэровизуальных работ ГГИ со-
вместно с Амдерминским УГМС на больших реках, а также сведения о ледовых яв-
лениях, полученные при выполнении паводочных работ ГГИ на малых водотоках, 
позволяют составить определенное представление о ледовом режиме рек данного 
района. 

Первые, весьма скудные сведения о ледовом режиме рек зоны полигональных 
болот приводятся в работе [219]. Первые же данные о ледовом режиме рек этой зоны 
получены В. В. Бородулиным и Л. И. Грязевой с помощью дистанционных методов. 
Результаты этого исследования, освещающие процессы вскрытия рек, опубликованы 
в работе [18]. 

Следует заметить, что на рассматриваемой территории период с ледовыми явле-
ниями составляет 8,5–9 месяцев. Появление первых ледяных образований наблюда-
ется в конце сентября, полное очищение рек ото льда в северной части зоны — в 
конце июня. 

Замерзание относительно больших рек (Юрибей, Сеяха и др.) происходит 
обычно при низких уровнях, а, следовательно, и при небольших теплозапасах. Ле-
дяной покров на этих реках образуется в результате смыкания заберегов. При аэро-
визуальных обследованиях на отдельных реках был зафиксирован шугоход. Длина 
шуголедяных перемычек (по данным Болотникова Г. И.) не превышала 1 км. Мощ-
ных зажорных явлений на этих реках при аэровизуальном обследовании не зафик-
сировано. 

Толщина льда на р. Сеяха, по данным ледомерной съемки 13–23 мая 1987 года, 
изменялась от 50 см в верхнем течении реки до 228 см — в нижнем, при средней ве-
личине 120 см. Максимальная толщина льда обнаружена на участке между впадени-
ем р. Ясовейяха и р. Ю. Хальмаръяха. Во многих промерных точках отмечалось про-
мерзание реки до дна. 

Разрушение ледяного покрова на больших реках начинается с появления закраин. 
На участках промерзания реки до дна вода выходит на лед. При дальнейшем повы-
шении уровня воды в реках образуются вдольбереговые трещины, и ледяной покров 
всплывает. Увеличение расходов воды приводит к первым подвижкам льда и разру-
шению ледяного покрова. При первых подвижках лед смещается от 10 до 100 м. Ле-
доход отмечается при расходах воды, близких к максимальным. На реках Ямала [152] 
средний и густой ледоход (5–8 баллов) имеет место лишь на небольших по протя-
женности (2–5 км) участках рек при прорывах скоплений льда. При спаде уровней 
воды густота ледохода не превышает 1–2 баллов. 

Как показывают аэровизуальные наблюдения [18] в период максимальных уров-
ней воды, продолжительность стояния которых изменяется в пределах 3–5 суток, на-
блюдается образование очагов заторов и наиболее интенсивный ледоход. Очаги зато-
ров на реках Ямала формируются преимущественно на участках стеснения русла и 
многочисленных изгибов. Протяженность скоплений льда и очагов заторов невелика 
(до 1,5–2 км). 

Освобождение рек Ямала ото льда происходит в июне, причем в южной части 
полуострова реки очищаются ото льда в среднем на 15 дней раньше, чем в север-
ной. 
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На малых и средних реках Ямала фаза зимнего режима протекает при наличии 
разнообразия ледовых образований, меняющихся как в связи с изменением метеоро-
логической обстановки, так и с особенностями формирования стока на различных по 
величине водосборах. Появление ледовых явлений на рассматриваемых реках южно-
го Ямала отмечается в первой декаде октября. Интенсивность нарастания толщины 
льда зависит от температуры воздуха в этот период. Так, в 1983 и 1984 годах увели-
чение толщины льда на реках района Новопортовского месторождения происходило 
весьма интенсивно в первые дни после установления ледостава, и уже к 20 октября 
толщина льда составила 25 см, а к 30 октября — 33 см. В дальнейшем интенсивность 
нарастания льда снизилась из-за отепляющего действия снега, покрывшего ледяной 
покров. 

На реках с площадью водосбора менее 120 км2 перекаты уже к середине ноября 
промерзли. На плесовых участках рек к концу зимнего периода толщина льда, как 
правило, не превышает 50–60 см, что связано с быстрым нарастанием снежного 
покрова в руслах рек за счет сдувания снега с поверхности водосбора в гидрогра-
фическую сеть. В весенний период высота снега в руслах рек составляет обычно от 
0,8 до 2,0 м. 

Появление воды весной на промерзших реках начинается за 5–10 дней до пере-
хода среднесуточной температуры воздуха через 00. Положительные дневные темпе-
ратуры воздуха в этот период вызывают таяние снега на южных склонах речных до-
лин и вода, образовавшаяся при таянии снега, фильтрационным путем внутри снеж-
ного покрова стекает в русла рек. После перехода среднесуточной температуры через 
00 интенсивность повышения уровней воды увеличивается. При этом уровень воды 
на отдельных участках рек поднимается выше поверхности снега, образуя небольшие 
озерки в снежном покрове русел рек. Однако поверхностный сток в начале подъема 
уровней воды еще отсутствует. Он появляется при уплотнении снега и дальнейшем 
повышении уровня воды. Ледоход начинается на 5–8 день после начала стока, когда 
лед отрывается от дна и всплывает. Как показывают наблюдения, максимальная ин-
тенсивность ледохода не превышает 2–3 баллов [160]. В 1983 году реки южного 
Ямала (Новопортовский стационар) полностью очистились ото льда через 12 дней 
после начала стока. В 1984 году ледяной покров на р. Пя-Сядей-Яха и Ярапензя был 
разрушен только на отдельных участках, а в основном он был погребен под 15–20 см 
слоем песчаных наносов, где его таяние продолжалось до конца июня. 

11.4.2.  Ледовый режим рек зоны бугристых болот 

Средняя дата установления ледостава на реках рассматриваемой территории 
приходится на 17 октября. Установление ледостава на большинстве рек происходит 
практически сразу после перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль 
градусов. На участках рек со средней шириной русла менее 8 м в предледоставный 
период при ночных заморозках образуются забереги, а плесовые участки русла по-
крываются сплошной коркой льда, которая разрушается в дневное время. Например, 
на ручье Базовый (Муравленковский стационар) такая обстановка может наблюдать-
ся в течение одного месяца, в результате чего устойчивый ледовый покров образует-
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ся несколько позже, чем на других водотоках. Это объясняется тем, что ручей Базо-
вый берет начало из относительно крупных озер, более теплые воды которых сдер-
живают процессы ледообразования. На участках рек с шириной русла более 8 м по-
сле перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 °С обычно образуются 
устойчивые забереги, которые постепенно смыкаются у стрежня. Однако, при резком 
снижении температур воздуха, устойчивый ледовый покров образуется практически 
одновременно на всех водотоках. 

Осеннего ледохода на малых (А < 100 км2) реках не наблюдается. В предледо-
ставный период при наличии полыней, которые сохраняются некоторое время после 
установления ледостава, имеет место незначительный шугоход и снежура. На сред-
них реках период шугохода увеличивается. Ледяной покров ровный. При резких па-
дениях уровня воды ледяной покров под собственным весом и весом снега на по-
верхности льда трескается и оседает. На малых ручьях с шириной русла менее 2 м 
образуется висячий ледяной покров при условии, если они не промерзают. На 
рис. 11.53 представлен график связи толщины льда с суммой отрицательных средне-
суточных температур воздуха (Σ – tо) для р. Харучей-Яха за зимний период 1984–
85 года. По серии таких графиков для исследуемых водотоков за разные годы можно 
выделить: период сильного нарастания толщины льда (до Σ – tо = –200 оС), период 
среднего нарастания (Σ – tо от –200 до –1500 оС) и период слабого нарастания (Σ–tо 
более –1500 оС). Период слабого нарастания ледового покрова наиболее продолжи-
телен и не так отчетливо выделяется, как на реках с шириной русла от 2 до 8 м. Это 
связано с началом влияния образующегося наслуда и наледей. Его начало соответст-
вует третьей декаде декабря и заканчивается в предпаводочный период. Максималь-
ная наблюдавшаяся толщина ледяного покрова на таких реках составила 99 см (зима 
1983–1984 гг.), хотя обычно она колеблется в пределах 80–90 см. 

 

Рис. 11.53. График связи толщины льда на реках (с шириной русла более 8 м) с 
суммой отрицательных температур воздуха 
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На рис. 11.54 приведена зависимость толщины льда на реках от величины Σ − t , 
построенная для рек с шириной русла более 8 м. При построении данной зависимо-
сти использовались материалы наблюдений за ледовым покровом на реках Мурав-
ленковского стационара и стационара «16-й км» в течение четырех зимних периодов 
с 1984 по 1988 гг. Так как специальных ледомерных наблюдений на реках не прово-
дилось, за исходную величину толщины льда принималась средняя толщина погру-
женного льда, полученная при измерениях расходов воды. Строились совмещенные 
хронологические графики нарастания толщины льда для каждой реки и нарастания 
отрицательных среднесуточных температур воздуха для получения соответствующих 
величин этих характеристик на выбранные даты. Производилось сопоставление по-
лученных графиков нарастания толщины льда с данными эпизодических наблюдений 
при ненарушенном снежном покрове выше и ниже гидрометрических створов. Вели-
чина отклонений толщины льда при этих измерениях колебалась в пределах точно-
сти измерения толщины льда. Для упрощения построений использовались декадные 
значения сумм температуры воздуха и толщины ледяного покрова. 

Толщина льда на реках (hл,см) с шириной русла более 8 м определяется по сле-
дующей формуле: 

 = − ° −∑1,6 ( ) 7лh t . (11.32) 

Относительно медленное нарастание отрицательных среднесуточных температур 
воздуха в начальную фазу ледостава, а затем резкое увеличение их суммы создают 
условия для образования наслуда на поверхности коренного льда, особенно при вы-
соком стоянии уровня в предледоставный период. В качестве примера этого явления 
может служить зимний период 1986–87 гг., когда на исследуемых реках Муравлен-
ковского стационара образовался наслуд толщиной около 10 см. Небольшой по тол-
щине наслуд образуется на относительно протяженных участках рек практически 
каждый год. 

 

Рис. 11.54. Зависимость толщины льда на реках с шириной русла более 8 м  
от корня квадратного из суммы отрицательных температур воздуха 



344  Глава 11. Гидрологический режим малых и средних рек 

На отдельных участках речного русла с интенсивной боковой приточностью 
грунтовых вод, примыкающих к болотным массивам, может образоваться прирусло-
вая наледь. На этих участках реки, особенно при наличии староречий, такая наледь 
образуется на протяжении нескольких сотен метров. По данным зимних гидрографи-
ческих обследований, максимальная мощность таких наледей достигает 20–30 см, 
причем она может быть многослойной. 

Следует отметить, что климатические условия зимы, благоприятные для обра-
зования наслуда и наледи, одни и те же. Эти ледовые образования появляются 
обычно при сумме отрицательных среднесуточных температур воздуха более 
700Со. Для определения общей толщины льда при условии образования на участ-
ке реки наслуда (наледи) используется формула следующего вида, применимая 
для ∑(–to) > 700: 

 = − ° −∑л 1,9 ( ) 15 h t  (11.33) 

На рис. 11.55 представлен график связи толщины льда с суммой отрицательных 
температур воздуха для непромерзающих рек с шириной русла 2–8 м (на примере 
реки Хальмер-Яха за зимний период 1985–86 гг.) 

По интенсивности нарастания льда на графике можно выделить три периода: ин-
тенсивного нарастания льда (Σ–to до –5000С), слабого нарастания (Σ–to от –5000С до –
18000С) и период стабилизации, когда толщина ледяного покрова практически не 
увеличивается. Максимальная измеренная толщина льда на участках рек с шириной 
русла 2–8 м составила 38 см. Ледяной покров неравномерен по толщине как в попе-
речном сечении реки, так и по ее длине. Преобладающие в рассматриваемом районе 
на таких водотоках ящикообразные русла, полностью переметенные толщей снега, 

 

Рис. 11.55. График связи толщины льда на непромерзающих реках  
(с шириной русла 2–8 м) с суммой отрицательных температур воздуха 
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способствуют появлению во второй половине зимы участков с отсутствием льда. Та-
кие полыньи (продыхи) под нависающим снежным покровом образуются преимуще-
ственно у внешнего берега меандрирования. 

На рис. 11.56 представлена зависимость толщины льда на непромерзающих ре-
ках с шириной русла от 2 до 8 м от суммы отрицательных среднесуточных темпера-
тур воздуха. 

Аналитическое выражение этой связи имеет следующий вид: 

 = − ° +∑л 0,7 1h t . (11.34) 

На непромерзающих водотоках с шириной русла менее 2 м наблюдается висячий 
лед в течение всего периода ледостава. Исключением являются короткие периоды 
при его образовании и перед половодьем. Средняя толщина висячего льда 10–15 см. 

На редко встречающихся в рассматриваемом районе периодически промерзаю-
щих в естественных условиях водотоках максимальная толщина льда в год промер-
зания может достигать 130 см, 60–70 % которой приходится на наледь. В основном 
же водотоки пересыхают (истощаются) и образование наледей связано с антропоген-
ным нарушениями естественного режима стока (см. главу 14). 

Реки, водосборы которых в основном заняты многолетнемерзлыми болотами, а 
проточные озера отсутствуют, промерзают при площадях менее 70 км2. Периодиче-
ски промерзают реки и с относительно большим процентом проточных озер, приуро-
ченных к бугристым болотам. Это объясняется малыми глубинами рек при выходе их 
из озер, обусловливающими снижение и даже прекращения стока в связи с нараста-
нием толщины льда. Площадь водосбора таких рек может достигать 250 км2. 

 

Рис. 11.56. Зависимость толщины льда на непромерзающих реках (с шириной 
русла 2–8 м) от корня квадратного из суммы отрицательных температур воздуха 
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Средняя дата вскрытия малых рек приходится на вторую декаду мая. Первыми 
вскрываются реки с площадями водосбора менее 200 км2. Сюда в первую очередь 
входят реки с висячим льдом. Вскрытие рек с устойчивым ледяным покровом и пло-
щадями водосборов 200–600 км2 происходит за несколько дней до пика весеннего 
половодья. Находясь под слоем паводковых вод, смерзшийся с берегами лед тает 
медленно и сохраняет свою прочность до полного разрушения. Ледохода на этих ре-
ках практически не наблюдается. Отрываясь от береговой бровки и всплывая отдель-
ными льдинами, он попадает на поймы и постепенно тает. Вскрытие по длине реки 
происходит неравномерно. 

На реках с площадями водосборов более 600 км2 ледяной покров вспучивается, 
образуя у берегов закраины. После многочисленных подвижек начинается ледоход, 
продолжающийся обычно 1–2 дня. 

Промерзающие реки характеризуются наиболее поздним вскрытием. Они осво-
бождаются ото льда на пике, а нередко и на спаде половодья, которое большей ча-
стью протекает поверх льда. Ледоход на таких реках отсутствует. 

Практически на всех реках исследуемого района могут возникать условия для 
образования наслуда. Такое явление как «вода на льду» здесь возникает в январе, ре-
же в декабре, и может продолжаться до начала интенсивной водоотдачи из снежного 
покрова в весенний период. В течение этого времени каждое новое появление воды 
на льду при благоприятных метеорологических условиях приводит к увеличению 
толщины льда. При этом может происходить неполное промерзание очередного слоя 
воды, находящейся поверх льда, и тогда в толще наледи образуется до 2–3 водных 
прослоек. Мощность такого наслуда при естественных условиях на непромерзающих 
реках невелика (от 5 до 15 см). Распространяется наслуд на значительные по протя-
женности участки реки. 

На промерзающих реках наледей, при естественных условиях, как правило, не 
образуется. Но наибольшие наледи, встречающиеся на территории рассматриваемого 
района, наблюдаются именно на этих водотоках, находящихся под воздействием ин-
женерно-технических сооружений, следствием которого является нарушение естест-
венного режима истощения меженного стока при ледоставе. Мощность этих наледей 
может превышать 200 см, при этом наледеобразование происходит не только в русле, 
но и на пойменных участках реки. Эти наледи влияют на работу инженерных соору-
жений в период прохождения паводочной волны весеннего половодья, поскольку за-
нимают часть площади водопропускных систем (пролетов, водопропускных отвер-
стий) (см. главу 14). 



 

 

Глава 12.  
 

Гидрологический режим и водный баланс малых  
и средних озер 

12.1.  Состояние изученности внутриболотных озер 

Зона многолетней мерзлоты Западно-Сибирской равнины характеризуется ис-
ключительно высокой степенью заболоченности, а также обилием озер, из которых 
80 % являются внутриболотными [16]. Так в бассейне р. Казым число озер с площа-
дью зеркала более 1 га составляет 17430, а в бассейне р. Пур — 86230. Самыми 
большими в данном регионе озерами является: оз. Ярро-То 1-е, площадь зеркала ко-
торого равна 247 км2., оз. Ней-То (Мал-То) с площадью зеркала 215 км2 и оз. Шу-
рышкарский сор (Ω = 202 км2). Первые два озера расположены на полуострове Ямал, 
третье — в пойме р. Оби. На рассматриваемой территории насчитывается 31 озеро с 
площадью акватории более 50 км2, из которых 8 озер имеют площадь более 100 км2. 
Глубина больших озер, по данным института Сибрыбпром, колеблется от 1,0 м (оз. 
Верхнее Чертово, Ω = 25,7 км2) до 79 м (оз. Ясовей-То, Ω = 92,7 км2). 

Распределение озер по территории неравномерное: на полуострове Ямал относи-
тельно крупные озера расположены преимущественно в центральной части, в зоне 
бугристых болот — в основном в бассейне р. Пур. Озерность бассейнов как малых, 
так и достаточно крупных рек весьма значительна — от 2 до 25 % [16, 166]. Озер-
ность территорий нефтяных и газовых месторождений достигает в отдельных случа-
ях 38 % (месторождение «Новогоднее»). 

Информации по внутриболотным озерам криолитозоны весьма мало. Первые сведе-
ния о глубинах, толщине льда, особенностях замерзания, температуре воды на больших 
озерах центральной части Ямала приведены в работе [54]. Первые количественные пока-
затели, дающие представление об основных особенностях гидрологического режима 
озер Ямала даны в работе [219]. Постоянные наблюдения за гидрологическим режимом 
озер криолитозоны ведутся лишь на оз. Нум-То (район Сибирских Увалов). 

Институт Сибрыбпром, внесший существенный вклад в исследование озер ре-
гиона, проводил обследования перспективных по рыбным запасам водоемов, кото-
рые включали в себя, в основном, изучение морфологии и частично гидрохимическо-
го состава их вод. Эти обследования проводились на относительно крупных водо-
емах, в то время как подавляющее большинство озер относится к малым внутрибо-
лотным озерам. 
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Основным источником информации о внутриболотных озерах севера Западной 
Сибири являются исследования Западно-Сибирской экспедиции ГГИ, проработав-
шей в этом регионе около 20 лет (с 1974 по 1992 год). Экспедицией было обследова-
но около 500 озер, проведены гидрологические наблюдения на 15 из них. 

12.2.  Генезис и морфология внутриболотных озер 
Работ, посвященных непосредственно вопросам образования внутриболотных 

озер севера Западной Сибири, практически нет. Имеется лишь несколько исследова-
ний, авторы которых в той или иной мере рассматривают эту проблему [16, 57]. 

Озера криолитозоны Западной Сибири по генезису и морфометрическим харак-
теристикам можно подразделить на три группы: к первой группе относятся сравни-
тельно немногочисленные реликтовые озера, образовавшиеся до начала болотообра-
зовательного процесса и имеющие, как правило, значительные размеры и глубины; 
ко второй группе — водно-эрозионные (старичные) озера, имеющие более широкие 
распространение, расположенные в поймах рек и являющиеся продуктом деятельно-
сти речных вод; к третьей группе относятся внутриболотные озера, либо непосредст-
венно входящие в состав озерно-болотных микроландшафтов, либо, при значитель-
ных размерах, имеющие водосборы, в основном занятые болотами. 

Рассмотрение реликтовых озер выходит за рамки настоящей монографии в связи 
с их значительными размерами и глубинами, резко отличающими их от обследован-
ных озер. 

Впервые процесс образования внутриболотных озер был описан в монографии 
[16]. В результате исследований стратиграфии торфяной залежи на берегах и дне 
внутриболотных озерков в рассматриваемом регионе было установлено, что котло-
вины микроозерков, площадью менее 0.1 км2, по происхождению являются вторич-
ными, т. е. образовавшимися в процессе развития болот. Озера с площадью зеркала 
более 0,1 км2 по своему происхождению могут быть как вторичными, так и первич-
ными, т. е. существовавшими до начала образования болот. Характерными признака-
ми первичных озер следует считать наличие вреза озерной котловины в минераль-
ный грунт. Котловины вторичных озер образуются в результате неравномерного на-
растания торфяной залежи и эрозионных процессов разрушения болот. 

Внутриболотные озера в результате эрозионных процессов могут иметь неустой-
чивые очертания береговой линии вследствие воздействия на берега ветровых волн и 
влияния других факторов, что нередко приводит к слиянию в единый водоем сосед-
них озер и озерков болотных микроландшафтов, то есть происходит увеличение 
площади озер. С другой стороны, материалы аэрофотосъемки и непосредственные 
наблюдения свидетельствуют, что одновременно происходит снижение уровня воды 
и зарастание акватории значительного количества озер. Однако до сих пор не ясна 
направленность и интенсивность процесса развития озерно-болотных комплексов. 

Глубоководные внутриболотные озера на территории Западной Сибири встреча-
ются крайне редко. Из 490 обследованных внутриболотных озер только 36 имеют 
максимальную глубину более трех метров и 19 из них — более 5 м, причем глубокие 
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озера располагаются, в основном, в зоне полигональных болот, что связано, вероят-
но, с развитием термокарста (вытаиванием жильных льдов под дном озера). Схема 
расположения районов обследования озер исследуемой территории представлена на 
рис. 1.1. 

Малые внутриболотные озера, как уже отмечалось выше, являются составной ча-
стью плоскобугристо-озеркового или полигонально-бугристо-озеркового болотных 
комплексов. Площадь их не превышает, как правило, 0.1 км2, глубина — 0,2–1,5 м. 
Берега озер торфяные высотой 0,5–1,5 м. Сток (приток) из них осуществляется, глав-
ным образом, фильтрационным путем. Более крупные озера с площадью до несколь-
ких квадратных километров могут иметь русловой сток. 

Все исследователи сходятся в том, что независимо от размеров практически все внут-
риболотные водоемы имеют сходную морфологию. Характерными признаками их явля-
ются слабый врез озерной котловины, имеющей блюдцеобразную форму, и мелковод-
ность. Некоторыми исследователями отмечается тенденция уменьшения средних глубин в 
направлении с юга на север, связанная с общим уменьшением мощности торфяной залежи 
[12]. Однако это положение пока не подтверждено фактическими данными наблюдений и 
может рассматриваться лишь как гипотеза. Исследования показали, что глубина внутрибо-
лотных озер не зависит от площади водного зеркала. 

В таблице 12.1 приводится характеристика обследованных озер по нефтяным и 
газовым месторождениям. 

Таблица 12.1 

Характеристика обследованных озер 

Глубина (Н), м Месторождение, 
бассейн реки Тип 

Количество 
озер 

Площадь 
зеркала(Ω), км2 средн. макс. 

Харасавейское, Тиутей-Яха ВБ 13 0,01–2,88 0,8–1,7 1,5–2,5 

ВБ 69 0,02–7,36 1,0–4,8 1,1–13,4 Бованенковское,  
Се-Яха ВЭ 8 0,32–0,98 1,0–4,1 2,0–12,5 

ВБ 68 0,01–2,94 0,3–1,8 0,5–3,8 Ямбургское,  
Пойлово-Яха ВЭ 40 0,01–1,28 0,6–3,3 1,2–7,5 

Енъяхинское, Хадуттэ ВБ 19 0,02–1,64 0,5–1,4 0,6–2,6 

Сев.-Уренгойское, Хадуттэ ВБ 3 0,12–0,80 0,6–9,7 1,0–24,0 

ВБ 6 0,04–0,23 0,1–1,5 1,4–2,2 Русско-Реченское, 
Русская ВЭ 3 0,10–1,06 1,3–2,7 1,6–11,0 

Русское,Юредей ВБ 9 0,02–1,16 0,1–1,3 0,2–1,8 

Район г. Надым, Хейги-Яха ВЭ 2 0,78–0,92 1,2–1,4 2,0–2,1 

Новопурпейское, Пур-Пе ВБ 23 0,01–4,29 0,3–1,5 0,4–1,7 

Сев.-Губкинское, Тыдэотта ВБ 13 0,01–2,02 0,6–2,2 0,9–3,5 

Муравленковское, Пяку-Пур ВБ 57 0,01–2,03 0,3–1,3 0,4–2,0 

Новогоднее, Вынга-Пур ВБ 23 0,03–5,68 0,2–0,9 0,3–1,4 

Вынгапуровское, Вынга-Пур ВБ 16 0,20–20,2 0,2–1,4 0,3–1,8 

Холмогорское, Тром-Еган ВБ 119 0,01–6,92 0,2–3,6 0,3–10,5 

Примечание: ВБ — внутриболотные, ВЭ — водно-эрозионные. 
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В табл. 12.2 приводятся средние и максимальные глубины внутриболотных и 
водно-эрозионных (старичных и русловых) озер. 

Таблица 12.2 

Глубина внутриболотных и водно-эрозионных озер 

Число озер от общего количества  
обследованных, % Тип озера Приуроченность 

Количество 
обследованных

 озер 

Глубина, 
м 

5 25 50 75 95 

Ср. >1,3 >0,9 >0,7 >0,5 >0,3 Плоскобугристо-
озерковый ком-
плекс 

273 

Макс. >1,7 >1,3 >1,0 >0,8 >0,5 

Ср. >2,2 >1,8 >1,5 >1,2 >0,6 Крупнобугристо-
озерковый ком-
плекс* 

13 

Макс. >3,5 >3,0 >2,0 >1,6 >0,9 

Ср. >3,5 >1,6 >1,2 >0,8 >0,4 

Внутриболотные 

Полигонально-
бугристо-
озерковый ком-
плекс 

153 

Макс. >10,0 >2,8 >2,0 >1,5 >0,9 

Ср. >3,0 >2,1 >1,7 >1,1 >0,7 
Водно-эрозионные 

Долины рек и ру-
словые расширения

51 

Макс. >7,5 >4,6 >3,2 >2,0 >1,4 

Примечание: * — данные следует считать ориентировочными в связи с незначительным количеством обследован-
ных озер. 

12.3.  Гидрологический режим озер 

12.3.1.  Уровенный режим 

Уровенный режим озер зоны многолетней мерзлоты практически не изучен. 
Единственным озером, на котором Гидрометслужба ведет наблюдения за элементами 
гидрологического режима, является озеро Нум-То, расположенное на южной границе 
криолитозоны. В связи с отсутствием наблюдений в монографии [16] предлагалось 
использовать сведения о режиме этого озера для приближенной характеристики ре-
жима озер всей северной части равнины. Очевидно, что такой подход может дать 
лишь самые первые представления о режиме уровня воды озер рассматриваемой 
территории. При подготовке данной главы использованы материалы наблюдений За-
падно-Сибирской экспедиции ГГИ, полученные после выхода в свет упомянутой 
выше монографии. 

На относительно крупных озерах исследуемой территории, обычно имеющих 
русловой сток, прослеживаются лишь весенний максимум и зимний минимум 
уровня воды, причем пик подъема выражен слабо. Интенсивность и величина 
подъема уровня зависят от соотношения площади водосбора к площади озера: 
чем больше, это соотношение, тем более четко выражен подъем уровня. Плавный 
спад весеннего уровня на озерах продолжается в течение всего летнего периода и 
постепенно переходит в осенне-зимнюю межень. Зимой снижение уровня обычно 
прекращается, что связано с промерзанием ручьев и речек, вытекающих из озер и 
с промерзанием деятельного слоя болот, окружающих озера. Наблюдения Запад-
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но-Сибирской экспедиции ГГИ показали, что характер хода уровня на больших и 
средних внутриболотных озерах определяется в основном соотношением площа-
ди водосбора озера и площади его акватории. Чем больше это соотношение, тем 
больше амплитуда колебания уровня воды в течение года [16, 134]. На рис. 12.1. 
представлен график связи амплитуды уровня воды с указанным выше соотноше-
нием. 

Этот график можно использовать для приближенной оценки амплитуды колеба-
ния уровней на неисследованных озерах. При построении указанного графика были 
использованы данные по ограниченному числу озер, поэтому выявленная зависи-
мость нуждается в проверке и уточнении. 

Средняя амплитуда колебания уровня воды на большинстве внутриболотных озер 
невелика и колеблется от 0.26 до 0.51 м, в среднем составляя 0,38 м. Максимальная 
наблюденная амплитуда достигает 1,34 м, минимальная — 0,11 м. 

На рис. 12.2 приведен характерный ход уровня воды на озерах Маёто (Муравлен-
ковский стационар, 1991 г.), № 1 (стационар 16-й километр, 1988 г.) и Трофимовское 
(Новопортовский стационар, 1983 г.) 

Хорошо выраженный максимум приходится на период весеннего половодья. 
Спад уровня плавный и обычно растянут до июля-августа. В осенний период наблю-
дается повышение уровня в связи с выпадением осадков и уменьшением испарения.  

Среднемноголетние и экстремальные даты наступления максимального уровня 
воды, рассчитанные по связям с датами перехода температуры воздуха через 0 °С, 
приводятся на рис. 12.3. 

 

Рис. 12.1. Зависимость средней многолетней годовой амплитуды колебания уровня 
воды озер от соотношения площади водосбора озера к площади его зеркала 
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Рис. 12.3. Среднемноголетние даты наступления максимального уровня 
воды на малых и средних озерах 

 

Рис. 12.2. Хронологический график хода уровня воды озер 
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Максимальный уровень в весенний период наблюдается при ледоставе. Затем во-
да накапливается поверх льда и при разрушении снежных перемычек в топях и ручь-
ях, начинает интенсивно сбрасываться, в результате чего происходит резкое падение 
уровня воды озер. Сток из озер в весенний период происходит поверхностным путем 
по топям, поскольку торфяная залежь и минеральные грунты в это время находятся 
еще в мерзлом состоянии. По мере падения уровня воды сток из малых внутриболот-
ных озер прекращается. Дальнейшее снижение уровней происходит практически 
только за счет испарения. 

Минимумы в годовом ходе уровня на небольших озерах прослеживаются перед 
началом весеннего половодья и летом в бездождные периоды (июль-август). Боль-
шинство внутриболотных озер в зимний период промерзают до дна, либо вода со-
храняется в незначительных понижениях дна.  

Сток из большинства озер прекращается в начале зимнего периода в связи с про-
мерзанием деятельного слоя топей и промерзанием ручьев. 

12.3.2.  Ледовый режим 
Данные наблюдений за ледовым режимом озер исследуемого региона практиче-

ски отсутствуют. Первые немногочисленные данные по ледовому режиму озер при-
ведены в работах [16, 18, 219] Причем в работе [18] рассматриваются результаты 
дистанционного изучения ледового режима озер полуострова Ямал, выполненного в 
1975–1985 гг. по материалам космической съемки с ИСЗ. Наземные наблюдения за 
ледовым режимом озер зоны многолетней мерзлоты Западной Сибири проводила в 
70–80-х годах прошлого века Западно-Сибирская экспедиция ГГИ. 

Продолжительность устойчивого ледостава на озерах рассматриваемого региона 
достигает от 8 месяцев на юге (район Сибирских Увалов) до 9,5 — на севере (Ямал). 
Мелководность озер способствует быстрому их замерзанию. Ледостав на озерах раз-
личных размеров, как правило, устанавливается в одно время, через 1–2 дня после 
перехода среднесуточных температур воздуха через 00С, однако более крупные озера 
могут замерзать на 3–5 суток позднее из-за более интенсивного ветрового воздейст-
вия. Среднемноголетние и экстремальные даты начала ледостава, рассчитанные по 
связи с датами перехода температуры воздуха через 00С, приведены на рис. 12.4. 

Средняя скорость нарастания толщины льда в начале зимнего периода (октябрь-
ноябрь) составляет 1,0–1,5 см/сут, уменьшаясь затем до 0,6 см/сут. Толщина льда 
различной обеспеченности на внутриболотных озерах зоны бугристых болот, рассчи-
танная по связи с суммой отрицательных среднесуточных температур воздуха, при-
ведена в табл. 12.3. 

Таблица 12.3. 

Среднемноголетняя толщина льда на озерах на первое число месяца, см 

Дата 
Обеспеченность,% 

01.11 01.12 01.01 01.02 01.03 01.04 

95 13 20 38 58 75 80 

50 20 36 50 72 87 98 

5 36 44 68 88 105 118 
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На озерах зоны полигональных болот средняя толщина льда составляет 157 см, в 
отдельные годы достигая 190 см (центральный Ямал). Продолжительность ледостава 
приведена на рис. 12.5. Большинство озер к началу марта промерзает полностью да-
же в теплые зимы в связи с их мелководностью. 

В весенний период талые воды покрывают лед слоем до 0,2–0,3 м. При этом лед 
на малых озерах не всплывает. На более крупных и глубоких озерах при подъеме 
уровня воды и появлении закраин лед всплывает в центральных частях. Лед на озе-

рах сохраняется в течение 15–20 дней после наступ-
ления максимального уровня воды, причем с умень-
шением размера озера и увеличением его проточно-
сти скорость разрушения льда возрастает. 

По материалам космической съемки полуострова 
Ямал с ИСЗ были определены сроки очищения озер 
ото льда за период 1975–1985 гг. [160] и установлена 
их зависимость от температуры воздуха. По корреля-
ционным зависимостям определены даты очищения 
разных по площади озер ото льда за прошлые годы (с 
1937 г.). В табл. 12.4 приведены некоторые данные из 
полученных в этой работе результатов расчета. 

 

Рис. 12.4. Среднемноголетние даты начала ледостава на озерах 

Таблица 12.4

Даты очищения ото льда 
озер Ямала различной 

площади 

Дата очищения Площадь  
озера, км2 Средняя Ранняя Поздняя

5 23.06 04.06 10.07 

20 07.07 23.06 25.07 

50 17.07 05.07 08.08 

100 27.07 10.07 19.08 

>200 28.07 13.07 27.08 
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12.3.3.  Температурный режим 

Термический режим внутриболотных озер северной части Западно-Сибирской 
равнины практически не исследован. Первые и весьма скудные сведения о терми-
ческом режиме озер Ямала приводятся в работе [219]. В период работы Западно-
Сибирской экспедиции на ряде озер проводились наблюдения за температурой во-
ды (см. главу 2). Материалы этих наблюдений обобщены в данном разделе моно-
графии. 

Температурный режим внутриболотных озер определяется спецификой их строе-
ния. Малые глубины наряду с темной окраской воды и темным торфяным дном 
(обеспечивающими низкое альбедо и поглощение большого количества радиации), 
обусловливают быстрый и значительный прогрев водных масс внутриболотных во-
доемов. Поскольку на малых озерах практически отсутствует волнение а, следова-
тельно, и интенсивное перемешивание, то в них наблюдается термическое расслое-
ние водной массы на верхний нагретый слой и нижний, имеющий температуру на 5–
7 градусов ниже. На больших озерах при незначительных глубинах (0.5–2.5 м) вод-
ные массы хорошо перемешиваются, поэтому термической стратификации не наблю-

 

Рис. 12.5. Среднемноголетняя продолжительность ледостава на озерах 
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дается, водные массы в течение большей части теплого периода находятся в состоя-
нии, близком к гомотермии [16]. Для глубоких озер характерна прямая устойчивая 
стратификация. Как отмечается в работе Голдиной Л. Г. [43] термический режим 
мелководных и глубоководных тундровых озер различен. Термический режим мелко-
водных (глубиной до 2 м) озер неустойчивый, выраженной стратификации не наблю-
дается. Для глубоководных озер характерна прямая устойчивая стратификация. На 
этих озерах несмотря на сравнительно короткий теплый период выделяются три ее 
фазы: весенняя, летняя и осенняя. 

Ход температуры воды на внутриболотных озерах сглажен и достаточно хо-
рошо повторяет ход температуры воздуха с запаздыванием на 2–3 дня. Исследо-
вания температурного режима внутриболотных озер в северной и центральной 
частях Западно-Сибирской равнины [16] показали наличие достаточно тесной 
связи температуры поверхности воды на озерах с температурой воздуха (рис. 
12.6, 12.7). Коэффициенты корреляции этих зависимостей оказались достаточно 
высокими, особенно для средних месячных температур (r = 0,98). Наличие хоро-
ших связей температуры воды внутриболотных озер с температурой воздуха объ-
ясняется быстрым прогреванием водной массы этих озер, обусловленным малыми 
глубинами и их большой поглощающей способностью солнечной радиации. Бла-
годаря этому внутриболотные водоемы быстро прогреваются, особенно в безоб-
лачные дни. 

Существует более тесная зависимость между температурой поверхности воды 
(наблюденной) и температурой воздуха континентальной метеостанции (r = 0,98) в 
сравнении между наблюденной температурой воды и рассчитанной по методике 
[199] (r = 0,95). Средняя квадратическая погрешность определения средней месячной 
температуры поверхности воды по температуре воздуха континентальной метео-
станции равна 0,66, по расчетной схеме Указаний [199] — 0,99. 

Получена эмпирическая зависимость температуры поверхности воды озер от 
температуры воздуха, которую можно использовать при расчете по метеоданным 
среднемесячной температуры воды неисследованных водоемов (12.1). 

 = +воды возд1,06 1,35t t . (12.1) 

Для малых внутриболотных озер температура воды поверхностного слоя превы-
шает температуру на больших озерах в среднем на 1 градус. 

12.4.  Испарение с водной поверхности 
При огромном количестве озер на рассматриваемой территории и достаточно 

большой доле занимаемой ими площади влияние озер на водный режим речных во-
досборов является существенным. В связи с этим при воднобалансовых расчетах за-
болоченных территорий важно располагать данными о составляющих водного ба-
ланса озер. Одним из основных элементов расходной части водного баланса озер яв-
ляется испарение с водной поверхности, величина которого составляет от 36 до 60 % 
суммы осадков. 
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Сведений об испарении с озер се-
верной части Западно-Сибирской рав-
нины крайне мало. До последнего 
времени единственным источником 
исходных данных по испарению с вод-
ной поверхности в зоне многолетней 
мерзлоты служили материалы прово-
димых с 1960 года наблюдений на вод-
ноиспарительной площадке Салехард. 

Данные наблюдений за испарени-
ем с внутриболотных озер северной 
части равнины получены Западно-
Сибирской экспедицией ГГИ. Резуль-
таты обобщения этой информации 
представлены в работах [68, 69, 133, 
134], где приведена характеристика 
испарения с водоемов и выполнена 
оценка применимости методики расче-
та испарения с водной поверхности 
[99] к внутриболотным озерам зоны 
многолетней мерзлоты.  

Наблюдения за испарением непо-
средственно с водоемов проводились 
Западно-Сибирской экспедицией (ЗСЭ) 
ГГИ в 1975–1983 годах на пяти внутри-
болотных озерах зоны бугристых и по-
лигональных болот. Для производства 
наблюдений за испарением выбирались 
наиболее характерные для исследуемых 
районов озера. В главе 2 приведены 
данные о местоположении рассматри-
ваемых озер и некоторые сведения об 
их морфологии. 

В теплый период (июнь-сентябрь) 
1975–1977 гг. на площадках, оборудо-
ванных на акватории озер и располо-
женных в бассейнах рек Иту-Яха (ста-
ционар Холмогорский, оз. Пырын-Лор) 
и Пур-Пе (стационар Комсомольский, 
оз. Домашнее), проводились наблюде-
ния за температурой и влажностью 
воздуха, скоростью ветра; температу-
рой поверхности воды озера (на глу-
бине 0,1 м). Наблюдения велись в 3 

 

Рис. 12.6. Зависимость средней месячной тем-
пературы поверхности воды озер от температу-
ры воздуха на их акватории (1976–1983 гг.) 

 

 

Рис. 12.7. Зависимость средней месячной тем-
пературы поверхности воды от температуры 
воздуха на континентальных метеостанциях 
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срока (7; 13; 19 ч), эпизодически — в 4 срока (1; 7; 13; 19 ч). Средние суточные зна-
чения перечисленных выше элементов гидрометеорологического режима определя-
лись по данным 3-срочных наблюдений, используя графики связи средних величин, 
полученные по 4 и 3-срочным наблюдениям [133]. 

В последующие годы (1978–1983 гг.) при изучении испарения с озер, располо-
женных в бассейнах рек Тыдэотта (стационар Губкинский, оз. Спокойное), Хейги-
Яха (стационар 16-й км, оз. Лауто) и Пя-Сядей-Яха (стационар Новопортовский, 
оз. Трофимовское), на них устанавливались на плотах испарители ГГИ–3000. Одно-
временно в непосредственной близости от испарителя проводились наблюдения за 
метеоэлементами и температурой воды. Наблюдения на озерах велись с момента 
полного очищения озера ото льда до момента появления заберегов в соответствии с 
требованием Наставления [113]. 

Первая попытка подойти к расчету испарения с внутриболотных озер зоны мно-
голетней мерзлоты Западной Сибири сделана Т. В. Качаловой [69] на основе мате-
риалов наблюдений водноиспарительной площадки Салехард и кратковременных 
наблюдений за испарением, проведенных Западно-Сибирской экспедицией ГГИ на 
озерах, расположенных в бассейнах рек Иту-Яха и Пур-Пе (1975–1976 гг.). Следует 
отметить, что испарение с внутриболотных озер (Ер), значения которого использова-
ны Т. В. Качаловой, рассчитано по рекомендуемой Указаниями [199] формуле: 

 = − +0 0 200 2000,14 ( ) (1 0,72 )E n e e u , (12.2) 
где: n — число суток в расчетном интервале времени; 
е0 — среднее давление насыщенного водяного пара, вычисленное по температуре 
поверхности воды в водоеме, гПа; 
е200 — среднее парциальное давление водяного пара в воздухе над водоемом на вы-
соте 200 см, гПа; 
u200 — средняя скорость ветра над водоемом на высоте 200 см, м/с. 

Расчет выполнен по метеорологическим данным, полученным непосредственно 
на акватории изучаемых озер, и вычисленные значения испарения (Ер) условно при-
нимались за эталонные. По мнению авторов работы [133], за эталонное следует при-
нимать испарение, полученное по испарителям, установленным на акватории озера, 
и приведенное к конкретному водоему. Исходя из этого, полученные Т. В. Качаловой 
[69] выводы относительно возможности использования данных наблюдений метео-
рологических станций при расчете испарения с внутриболотных озер зоны много-
летней мерзлоты следует рассматривать как предварительные. 

Всесторонний анализ методов измерения и расчета испарения с водной поверх-
ности [44], выполненный на основе материалов водноиспарительной сети гидроме-
теослужбы, показал, что данные по водным испарителям принципиально могут быть 
использованы для территориальной оценки испарения в природных условиях. Учи-
тывая это, в ЗСЭ при измерении испарения с водной поверхности довольно широко 
применялись испарометры ГГИ–3000. 

Первые данные по испарению с плавучих испарителей ГГИ–3000, установлен-
ных на внутриболотных озерах исследуемого района, получены в 1978 г. [99]. Мате-
риалы таких наблюдений за 1978–1983 годы и послужили основой для дальнейшего 
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совершенствования методики расчета испарения с внутриболотных озер зоны много-
летней мерзлоты [133]. 

В 1979–1982 гг. дополнительно к основным наблюдениям на испарительной 
площадке была осуществлена непрерывная регистрация основных метеорологиче-
ских элементов (скорость ветра, влажность и температура воздуха), что позволило 
получить надежные значения средних суточных характеристик этих метеоэлементов. 

Испарение с озер в месте установки плавучего испарителя рассчитывалось по 
формуле, рекомендуемой Указаниями [199]: 

 ′ ′= − −0 200 0 2000,8 [( )/( )]E E e e e e , (12.3) 

где ′E  — испарение по плавучему испарителю ГГИ–3000, мм; 
0,8 — множитель, учитывающий инструментальную поправку испарителя ГГИ–3000 
(его значение принято по данным работы [199]; 

0e , ′
0e  — соответственно давление насыщенного водяного пара, вычисленное по 

температуре поверхности воды в водоеме и испарителе, гПа; 
e200 — парциальное давление водяного пара в воздухе над водоемом на высоте 
200 см, гПа. 

В связи с тем, что изучаемые озера имеют малые размеры, испарение с них, со-
гласно Указаниям [199], подсчитывалось по формуле: 

 α β=0 ( / )E E , (12.4) 

где E0 — испарение с акватории водоема, мм; 
Е — испарение с водоема в месте установки плавучего испарителя, мм; 
α — коэффициент, зависящий от длины разгона воздушного потока над водоемом, 
изменяющийся для исследуемых озер в пределах от 1,1 до 1,2; 
β — поправочный коэффициент на площадь водоема, принятый равным 1,05. 

Данные, полученные по формуле (12.4), условно приняты за эталонные при 
оценке применимости к озерам такого типа расчетного метода, основанного на ис-
пользовании метеоданных, полученных либо на акватории изучаемого водоема, либо 
на ближайшей к водоему метеостанции. 

Учитывая мнение некоторых авторов [133] о том, что показания испарительных 
бассейнов площадью 20 м2, установленных на суше, надежно характеризуют испаре-
ние с поверхности неглубоких (до 6–8 м) малых водоемов (до 100 га), было выпол-
нено сопоставление месячных значений испарения с исследуемых озер (Е0) с данны-
ми наблюдений за испарением (Е20) по испарительному бассейну, находящемуся в 
Салехарде [69]. Связь сравниваемых значений испарения оказалась достаточно тес-
ной (коэффициент корреляции равен 0,86). Аналитическое выражение этой связи 
имеет следующий вид: 

 =0 201,16E E  (12.5) 

Полученная зависимость свидетельствует о том, что показания испарительного 
бассейна площадью 20 м2 несколько занижают испарение с внутриболотных водо-
емов, что объясняется, по-видимому, различием в теплообмене испарительного бас-
сейна, установленного в грунте, и водоема, а также различиями в поглощающей спо-
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собности солнечной радиации. Косвенным подтверждением правильности данного 
объяснения могут служить результаты исследований В. И. Кузнецова, которые пока-
зывают, что в условиях многолетней мерзлоты переходный коэффициент от показа-
ний наземного испарителя ГГИ–3000 к испарению с бассейна 20 м2 больше единицы. 
Для зоны с сезонным промерзанием почвогрунтов этот коэффициент всегда меньше 
единицы. 

Для оценки применимости расчетных методов определения испарения при нали-
чии наблюдений расчет месячных и декадных сумм испарения с озер, расположен-
ных в бассейнах рек Тыдэотта, Хейги-Яха и Пя-Седей-Яха проводился также по 
формуле (12.2) с использованием метеоданных, полученных на их акватории. Срав-
нение значений испарения, вычисленных по формулам (12.2) и (12.4), дает основания 
для некоторого уточнения расчетной зависимости (12.2) применительно к внутрибо-
лотным озерам зоны многолетней мерзлоты. 

При наличии данных наблюдений за метеоэлементами на акватории водоема для 
расчета испарения с малых внутриболотных озер рекомендуются следующие зави-
симости: 

 =0 р0,88E E  (при 4-срочных наблюдениях), (12.6) 
 =0 р0,95E E  (при 8-срочных наблюдениях), (12.7) 

где 0E  — испарение с акватории озера, мм; рE  — испарение, рассчитанное по фор-
муле (12.2). 

Для оценки применимости расчетных методов определения испарения при отсутст-
вии наблюдений на озерах были произведены расчеты месячных сумм испарения с вод-
ной поверхности по материалам близлежащих метеостанций. Расчеты производились 
согласно Указаниям [199] по формуле (12.2), параметры которой (e200, u200, е0) вычисля-
лись по данным наблюдений сетевых метеостанций. Коэффициент корреляции зависи-
мости вычисленных и наблюденных значений равен 0,95, что позволяет использовать 
расчеты испарения с внутриболотных озер зоны многолетней мерзлоты по формуле 
(12.2). Аналитическое выражение связи расчитанных величин ( рE ) с 0E  имеет следую-
щий вид: 

 =0 р0,84E E  (12.8) 

Подставляя в формулу (12.8) выражение (12.2) для рE , получим зависимость для 
расчета испарения: 

 = − +0 0 200 2000,12 ( ) (1 0,72 )E n e e u  (12.9) 

Анализ схемы расчета испарения по данным метеостанций показывает, что наи-
более трудоемким и сложным является расчет температуры поверхности воды в во-
доеме, с которого определяется испарение. От точности расчета температуры воды в 
значительной мере зависит точность расчета испарения с водоема. При разнице меж-
ду наблюденной и рассчитанной температурой 2,2 °С погрешность в расчете испаре-
ния за месяц составляет свыше 23 %. 
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При определении Ер в формуле (12.8) целесообразно рассчитывать температуру 
поверхности воды водоемов по температуре воздуха, используя приведенную выше 
зависимость (12.1). 

По многолетним данным наблюдений метеорологических станций зоны бугри-
стых и полигональных болот севера Западной Сибири были рассчитаны месячные 
суммы испарения для условного внутриболотного озера площадью 0,25 км2 со сред-
ней глубиной 1 м и средней длиной разгона воздушного потока 300 м. За дату полно-
го очищения озер от льда принималась средняя дата перехода средних суточных тем-
ператур воздуха через 5°С, а за дату замерзания — средняя дата перехода средних 
суточных температур через 0 °С. 

Расчеты выполнены по уточненной формуле (12.9) с использованием зависимо-
сти (12.1) для определения температуры поверхности воды. Результаты расчета пред-
ставлены в табл. 12.5 и 12.6. 

 
Таблица 12.5 

Средний многолетний слой испарения с водной поверхности внутриболотных 
озер за безледоставный период, мм 

Испарение с водной поверхности 
Метеостанция 

Начало 
ледостава 

Конец 
ледостава июнь июль август сентябрь октябрь сумма 

Тадибе-Яха 27.09 29.06 2 24 46 27 0 99 

Се-Яха 02.10 27.06 4 47 50 29 2 132 

Мыс Каменный 02.10 30.06 1 37 76 44 1 160 

Новый Порт 03.10 22.06 11 77 69 35 2 194 

Яр-Сале 04.10 12.06 41 108 64 31 2 246 

Тазовское 01.10 15.06 25 115 81 31 0 252 

Ныда 04.10 14.06 29 102 73 39 2 245 

Салехард 04.10 06.06 32 119 76 38 2 267 

Мужи 05.10 03.06 78 113 76 44 3 314 

Надым 05.10 04.06 55 109 56 34 3 257 

Уренгой 03.10 08.06 59 118 74 33 3 287 

Тарко-Сале 02.10 06.06 76 125 78 35 1 315 

Полуй 06.10 04.06 55 99 57 30 7 248 

Хале-Савой 06.10 31.05 74 108 68 34 2 286 

Нум-То 08.10 01.06 91 161 86 44 3 385 
 

По данным табл. 12.5 построена карта среднего многолетнего слоя испарения с 
водной поверхности озер за теплый период (рис.12.8). 

Испарение с озер в зоне многолетней мерзлоты изменяется в значительных 
пределах: от 100 мм на Ямале (зона полигональных болот) до 385 мм в районе 
Сибирских Увалов (зона бугристых болот). На фоне общего широтного изменения 
испарения четко прослеживается зона пониженного испарения, простирающаяся 
от Обской Губы почти до Сибирских Увалов. Наличие такой зоны можно заметить 
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и на очень схематичной карте испарения, приведенной в Указаниях [199], где на 
территории исследуемого района проходит только одна изолиния. Полученные 
результаты значительно уточняют методику расчета испарения с водной поверх-
ности и дают достаточно полное представление об испарении с малых внутрибо-
лотных озер зоны многолетней мерзлоты Западной Сибири. Эти результаты могут 
использоваться и при оценке испарения со средних по размерам озер, если 
учесть, что по температурному режиму различие малых и средних озер, ввиду их 
мелководности, очень мало. 

12.5.  Водный баланс озер 

Расчеты элементов водного баланса озер необходимы как для выявления особен-
ностей гидрологического режима озер, так и для решения целого ряда инженерных 
задач, связанных с водоснабжением и освоением акваторий озер. 

Уравнение водного баланса внутриболотных озер рассматриваемого района для 
многолетнего периода можно представить в следующем виде: 

 + − =1 2X Y E Y  (12.10) 

где Х — осадки на поверхность озера, мм; Y1 — приток воды с площади водосбора 
на площадь акватории озера, в мм; Е — испарение с поверхности озера, мм; Y2 —
 сток воды из озера, в мм на площадь акватории озера. 

Таблица 12.6 

Средний многолетний слой испарение с водной поверхности  
внутриболотных озер в процентах от суммы за безледоставный период 

Испарение с водной поверхности 
Метеостанция 

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Тадибе-Яха 2,0 24,2 46,5 27,3 0,0 
Се-Яха 3,0 35,6 37,9 22,0 1,5 

Мыс Каменный 0,6 23,1 47,5 27,5 0,6 
Новый Порт 5,7 39,7 35,6 18,0 1,0 
Яр-Сале 16,7 43,9 26,0 12,6 0,8 

Тазовское 9,9 45,6 32,1 12,3 0.0 
Ныда 11,8 41,6 29,8 15,9 0,8 
Салехард 12,0 44,6 28,5 14,2 0,7 

Мужи 24,8 36,0 24,2 14,0 1,0 
Надым 21,4 42,4 21,8 13,2 1,2 
Уренгой 20,6 41,1 25,8 11,5 1,0 

Тарко-Сале 24,1 39,7 24,8 11,1 0,3 
Полуй 22,2 39,9 23,0 12,1 2,8 

Хале-Савой 25,9 37,8 23,8 11,9 0,7 
Нум-То 23,6 41,8 22,3 11,4 0,8 
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Величина водообмена озерных вод с грунтовыми водами, в связи с малой глуби-
ной озер и наличием многолетней мерзлоты, принимается равной нулю. 

Среднемноголетние величины годовых осадков на поверхность озер для зоны 
бугристых болот определены по карте, приведенной на рис. 12.9. 

 

Рис. 12.8. Среднее многолетнее испарениес малых и средних озер 
зоны многолетней мерзлоты, мм 

 

Рис. 12.9. Среднемноголетние величины годовых осадков 
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Приток воды с площади водосбора, занятой бугристыми болотами, определен по 
карте, представленной на рис. 7.3. 

Среднемноголетнее испарение с поверхности озера рассчитывается как сумма 
испарения с водной поверхности, которое определяется по карте, приведенной на 
рис. 12.8 и испарения с поверхности снега. Учитывая незначительную долю испаре-
ния со снега в суммарном годовом испарении и малую вариацию его по площади 
рассматриваемого района, рекомендуется принимать его равным 35 мм для зоны по-
лигональных болот и 44 мм для зоны бугристых болот. 

Сток из озера определяется как остаточный член уравнения водного баланса. 
В качестве примера ниже приводится расчет среднемноголетнего водного балан-

са для двух небольших внутриболотных озер зоны полигональных (озеро б/н, распо-
ложенное в районе пос. Тамбей) и бугристых (оз. Спокойное, Губкинский стационар) 
болот (табл. 12.7). 

Таблица 12.7 

Среднемноголетний водный баланс внутриболотных озер 

Х Y1 Е Y2 
Озеро Ω,км2 А,км2 

мм м3 мм м3 мм м3 мм м3 

б/н 0,013 0,003 450 5850 230 690 167 2171 513 4369 
Спокойное 0,214 0,328 630 134820 340 72760 350 74900 620 132680 



 

 

Глава 13.  
 

Гидрохимическая характеристика заболоченных  
территорий зоны многолетней мерзлоты  

Западной Сибири 

Систематические наблюдения за химическим составом воды рек рассматривае-
мой территории в системе Гидрометеорологической службы ведутся с 1950 г. C 1962 
г. гидрохимические наблюдения ведутся на реке Обь (г. Салехард) и ее притоках —
 реках Полуй, Северная Сосьва и Казым. Гидрохимические данные за многолетний 
период наблюдений имеются также для рек бассейна Обской губы — Надым, Пур и 
Таз. При написании данной главы использовались материалы наблюдений Омского 
УГКС, а также обобщенные данные о качестве воды рек Нижнего Приобья (северно-
го склона Сибирских Увалов), опубликованные в Обзорах [166, 152]. С 1977 г. гидро-
химические наблюдения проводились ГГИ во время экспедиционных работ на малых 
реках и озерах, расположенных на заболоченных территориях полуострова Ямал и 
северного склона Сибирских Увалов. Обобщенные данные по этим объектам приво-
дятся впервые. 

13.1.  Общие закономерности формирования химического 
состава поверхностных вод в зоне многолетней  
мерзлоты 

Основными факторами формирования химического состава поверхностных вод в 
естественных условиях являются климат, водный режим, характер почв и раститель-
ности, живые организмы, рельеф и геологическое строение территории. 

Одним из главных климатических факторов, определяющих основные черты 
водного режима территории и направленность почвообразовательного процесса, 
являются атмосферные осадки. На территории северного склона Сибирских Ува-
лов, где выпадает большое количество осадков при низкой среднегодовой темпера-
туре, поверхностные воды характеризуются сравнительно малыми величинами ми-
нерализации, не превышающими 100–150 мг/л даже в период зимней межени. Вви-
ду относительно небольшого вреза русел водное питание рек в зоне многолетней 
мерзлоты осуществляется, в основном, через почвенно-поверхностный сток, грун-
товое питание слабо выражено и сказывается на увеличении минерализации воды 
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только в периоды межени. Химический состав вод поверхностного стока определя-
ется характером почв и степенью заболоченности территории водосбора. На рас-
сматриваемой территории преобладают почвы торфяно-болотного типа: в верховь-
ях рек Пур, Таз и Надым развиты подзолистые и дерново-подзолистые, в низовьях 
рек Пур и Таз и на полуострове Ямал распространены и торфянисто-глеевые суг-
линистые почвы [181]. Высокая сыпучесть, характерная для суглинистых пород 
тундровой зоны, приводит к увеличению мутности воды и повышенному содержа-
нию коллоидных соединений кремния в почвенно-поверхностном стоке за счет 
размывания и выноса взвешенных веществ, особенно резко выраженном в периоды 
высоких паводков. Наиболее характерной особенностью тундровых почв является 
их «промытость» атмосферными осадками от легко растворимых солей — хлори-
дов и сульфатов, что способствует формированию в этой зоне поверхностных вод 
малой минерализации во все фазы водного режима. На воды рек северного склона 
Сибирских Увалов оказывает влияние и многолетняя мерзлота. Слабая водопрони-
цаемость мерзлых почво-грунтов также способствует формированию вод с очень 
низким содержанием солей. 

Высокая заболоченность рассматриваемой территории, особенно зоны распро-
странения бугристых болот, оказывает существенное влияние на формирование хи-
мического состава речных и озерных вод. Болота обогащают поверхностные воды 
большим количеством органических соединений, вследствие чего на заболоченных 
водосборах формируются воды с пониженной и малой минерализацией, высоким 
содержанием органических веществ, обусловливающих повышенные значения окис-
ляемости и цветности. На заболоченных водосборах почвенно-поверхностные воды в 
период половодья стекают по поверхности хорошо промытых от минеральных солей 
торфяно-болотных почв, вследствие чего их минерализация остается близкой к ми-
нерализации снеговых (дождевых) вод. В то же время они выщелачивают из торфя-
но-болотных почв и сфагновых мхов верхнего слоя торфяной залежи продукты раз-
ложения растительных и животных остатков и обогащаются органическими вещест-
вами гумусового происхождения, в частности, органическими кислотами. Это прояв-
ляется в увеличении цветности воды, снижении величины рН и ослаблении степени 
выраженности гидрокарбонатного характера воды, которое, как правило, приводит к 
относительному увеличению содержания сульфатных (хлоридных) анионов в ионном 
составе воды. Воды болот и заболоченных территорий имеют и специфический мик-
роэлементный состав, для которого характерны повышенные фоновые содержания 
некоторых микроэлементов (железа, меди, марганца) за счет их выноса из обогащен-
ных этими элементами торфов [188]. 

Особенности водного режима рассматриваемой территории, для которого харак-
терны длительный период ледостава и короткий период «открытой» воды, приводят 
к формированию специфичного газового режима рек тундры и лесотундры, отли-
чающегося от водотоков лесной зоны. Для рек, протекающих в зоне многолетней 
мерзлоты, характерно снижение концентраций растворенного кислорода в конце 
зимней межени в марте-апреле до 2–3 мг/л, что соответствует 25–30 % насыщения и, 
как правило, сопровождается замором рыбы. Гидрохимический режим главных ио-
нов этих рек также целиком определяется водным режимом: сезонные и многолетние 
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изменения минерализации и ионного состава поверхностных вод обусловлены сме-
ной фаз водного режима в течение года, а также различиями в водности отдельных 
лет. Минимальные значения общей минерализации и ее составляющих в реках На-
дым, Пур, Таз регистрируются во время весенних половодий для многоводных лет, 
максимальные — для меженных периодов в маловодные годы [166]. 

В последние 30 лет все большее влияние на формирование химического состава 
оказывают антропогенные факторы, обусловленные интенсивным хозяйственным 
освоением территории, связанным с обустройством и эксплуатацией многочислен-
ных нефтяных и газовых месторождений. Разведка и освоение нефтяных и газовых 
месторождений сопровождается сбросом на местность буровых растворов и сточных 
вод с повышенным содержанием солей натрия (хлоридов и боратов), тяжелых метал-
лов. Аварийные же разливы нефти приводят к увеличению содержания нефтепро-
дуктов в болотах, озерах и реках-водоприемниках. Это, в свою очередь, обусловлива-
ет нарушение режима растворенного в воде кислорода, который расходуется на окис-
ление органических веществ техногенного происхождения и может снижаться в зим-
ний период до экологически опасных значений (5–10 % насыщения), что резко ухуд-
шает качество воды рек этой территории. 

Более подробная характеристика химического состава поверхностных вод в есте-
ственных и нарушенных условиях приводится в последующих разделах. 

13.2.  Гидрохимическая характеристика больших рек зоны 
многолетней мерзлоты 

Общие сведения о гидрохимическом состоянии Обского бассейна в период ин-
тенсивного хозяйственного освоения этой территории содержатся в работах [197, 
97]. Современное экологическое состояние реки Оби в ее среднем течении наиболее 
полно представлено в работе [213]. В наименьшей степени освещены в литературе 
вопросы, касающиеся формирования химического состава вод в нижнем течении ре-
ки Оби [118]. Однако рассмотрение гидрохимического режима низовья этой реки 
представляет определенный интерес при анализе гидрохимической обстановки ис-
следуемого региона. 

Следует отметить, что воды низовьев Оби не могут характеризовать гидрохими-
ческий фон рек северного склона Сибирских Увалов, поскольку химический состав 
их формируется на территории целого ряда природно-климатических зон, располо-
женных за пределами исследуемого региона. Приведенная ниже гидрохимическая 
характеристика составлена на основе обобщения данных Омского УГМС за периоды 
1956–1973 гг.[39] и 1989–1993 гг. [49], [151]. 

Река Обь (г. Салехард). Для реки Оби в нижнем течении характерны маломине-
рализованные (М = 127 мг/л), нейтральные и слабокислые (рН = 6,4–7.0), мягкие (1–
3 градуса жесткости) воды гидрокарбонатно-кальциевого состава. Преобладание 
гидрокарбонатов среди анионов (36–47 % экв.) и кальция среди катионов (30–39 % 
экв.) является хорошо выраженным во все гидрологические фазы водности. Для 
внутригодовой динамики ионного состава вод характерно снижение величины общей 
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минерализации до 79–95 мг/л в весеннее половодье и повышение в зимний период до 
190–330 мг/л, что, очевидно, обусловлено увеличением доли грунтового питания в 
меженные периоды. 

Для вод рассматриваемого гидроствора р. Обь характерны повышенная цвет-
ность (65 град.) и окисляемость (ХПК = 22 мгО/л), что свидетельствует об их обога-
щенности органическим веществом. Наибольшая цветность, достигающая 130 град., 
наблюдается в весеннее половодье, когда талые воды выносят органические вещест-
ва из торфяной залежи болот и лесной подстилки. Отличительным гидрохимическим 
признаком этих вод является высокое содержание общего железа, варьирующее в 
интервале от 0,1 до 3,8 мг/л, что также связано с влиянием стока с болот на форми-
рование химического состава вод нижнего течения р. Оби. Для биогенного режима 
этих вод установлены следующие пределы изменения: нитратного азота от аналити-
ческого нуля до 3 мг/л, нитритного азота от 0 до 0,44 мг/л, фосфора фосфатов от 0 до 
0,08 мг/л, растворенного кремния от 0,2 до 6 мг/л. 

Содержание растворенного в воде кислорода значительно изменяется в течение 
года. В период открытого русла процент насыщения воды кислородом составляет 70–
114 %. В зимний период в нижнем течении р. Оби наблюдается дефицит кислорода: 
его содержание падает до 1–5 мг/л, составляя 3–14 % насыщения. 

Слабое насыщение воды кислородом и большое содержание СО2 в воде р. Оби 
объясняется расходованием растворенного кислорода на окисление органических 
веществ и значительной продолжительностью ледоставного периода. 

В течение всего года вода р. Оби содержит агрессивную СО2 в количестве 2–
35 мг СО2/л, максимальные значения агрессивной СО2 наблюдаются в период зимней 
межени [166]. 

Поступление городских сточных вод от различных источников загрязнения 
г. Салехарда (нефтебаза, рыбоконсервный завод), а также загрязнений с территории 
нефтегазовых месторождений, расположенных в низовьях Оби, привело к формиро-
ванию вод с постоянно повышенным по отношению к ПДК содержаниям нефтеугле-
водородов (НУ), фенолов, пестицидов и меди, среднемноголетние содержания кото-
рых составляют соответственно: Сну = 0,55 мг/л (11 ПДК); Сфенол = 0,005 мг/л (5 
ПДК); Сцинка = 0,013 мг/л (1,3 ПДК); Смедь = 0,005 мг/л (5 ПДК). Максимальные 
концентрации загрязняющих веществ, зарегистрированные в воде р. Оби у г. Сале-
харда, составили: азота аммонийного — 2,0 мг/л (5 ПДК), железа — 2,1 мг/л (21 
ПДК), нефтепродуктов — 1,30 мг/л (26 ПДК), меди 0,011 мг/л (11 ПДК), фенолов 
0,010 мг/л (10 ПДК), пестицидов Альфа-ГХЦГ — 0,101 мкг/л (10 ПДК) и Гамма-
ГХЦГ — 0,204 мкг/л (20 ПДК) [145]. 

Река Надым (г. Надым). Наблюдения за химическим составом вод реки Надым 
начали проводиться Омским УГМС с 1953 года. Гидрохимические данные, обобщен-
ные за период 1956–1973 гг. можно отнести к условно фоновому периоду, когда еще 
не началось широкомасштабное освоение нефтегазовых месторождений, располо-
женных на водосборной площади рек Надым и Пур. 

Согласно данным таблицы 13.1, вода реки в среднем течении является нейтраль-
ной или слабокислой (рН = 5,7–6,8), маломинерализованной, гидрокарбонатно-
кальциевого состава. Минимальные значения общей минерализации (9–20 мг/л) на-
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блюдаются во время весенних половодий, максимальные (60–73 мг/л) — в меженные 
периоды. Для кислородного режима реки характерен выраженный дефицит кислоро-
да (29–44 % насыщения) в зимний период и насыщение и пересыщение кислородом 
(98–146 % насыщения) в период открытого русла. Воды обладают повышенной цвет-
ностью и окисляемостью (ПО), увеличивающимися до 146 град. и 19 мгО/л в перио-
ды половодья и снижающимися до значений 14 град. и 3 мгО/л в меженные периоды. 

Характеристика режима биогенных элементов и загрязняющих веществ состав-
лена на основе обобщения данных в более поздний период (1989–1992 гг.) интенсив-
ного хозяйственного освоения бассейна реки [49]. 

В этот период содержания биогенных элементов в воде р. Надым варьируют в 
интервалах: фосфор минеральный — от 0,06 до 0,15 мг/л; нитратный азот — от 
0,002 до 0,82 мг/л; азот нитритный — от 0,003 до 0,008 мг/л; азот аммонийный —
 от 0,4 до 1,8 (4,5 ПДК) мг/л; содержание кремния — от 1,2 до 10 мг/л. Закономер-
ности сезонной динамики биогенных элементов имеют ряд различий: для аммо-
нийного азота и кремния характерны выраженное увеличение в зимнюю межень (с 
превышением ПДК в 4–5 раз для аммонийного азота) и снижение в период весен-
него половодья; для нитратного и нитритного азотов повышенные значения (не 
превышающие ПДК) регистрируются, как правило, в конце осени, в период откры-
того русла; для фосфора минерального (фосфатного), наоборот, максимальные зна-
чения (до 0,15 мг/л) установлены на пике половодья при максимальных расходах 
(свыше 1000 м3/с), в остальные периоды содержание фосфатов колебалось на уров-
не 0,06 мг/л. 

Таблица 13.1 

Основные показатели гидрохимического фона р. Надым (г. Надым)  
за 1956–1973 гг 

Компонент Диапазон Среднее Число проб Cv 

рН 5,7–7,8 7,04 10 0,18 

Прозрачность,см 9–28 17 33 0,30 

Цветность, градусы 14–146 53,6 25 0,44 

Перманганатная окисляемость, мгО/л 3,3–18,7 9,4 17 0,40 

Железо общее, мг/л 0,48–8,7 2,4 23 0,78 

Кремний, мг/л 1,5–13,4 5,4 23 0,78 

Кальций, мг/л 0,8–6,4 3,3 20 0,50 

Магний, мг/л 0,4–11,8 3,1 24 0,98 

Натрий+Калий, мг/л 0,2–24 5,3 41 1,12 

Хлориды, мг/л 2,7–8,8 4,7 13 0,56 

Сульфаты, мг/л 0–17 4,6 24 1,01 

Гидрокарбонаты, мг/л 0,6–37 16,4 25 0,72 

Общая минерализация, мг/л 9–73 34 23 0,47 

Примечание: диапазон — экстремальные значения концентраций; среднее — средняя концентрация за многолетний 
период наблюдений; Cv — коэффициент вариации среднего значения концентрации. 
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Интенсивное освоение нефтяных и газовых месторождений привело к хрониче-
скому загрязнению речных вод нефтеуглеводородами, которые во все гидрологические 
фазы водности превышают ПДК, варьируя в интервале от 0,2 мг/л (4 ПДК) в зимнюю 
межень до 4,3 мг/л (90 ПДК) на пике половодья. Воды также загрязнены фенолами (до 
4 ПДК) и некоторыми тяжелыми металлами. Загрязнение воды цинком и алюминием 
носит эпизодический характер, для меди характерно постоянное превышение ПДК, 
достигающее значений 0,012 мг/л (12 ПДК) [49 — Ежегодник качества, 1997]. 

Река Пур (п. Уренгой, п. Самбург). Наблюдения за химическим составом вод 
р. Пур проводились в среднем течении реки (пос. Уренгой) и в ее низовье 
(пос. Самбург). Фоновые гидрохимические показатели в среднем и нижнем течении 
реки по результатом обобщения данных Омского УГМС за период 1956–1973 гг. при-
ведены в табл. 13.2. Имеющиеся данные позволяют выявить некоторые закономерно-
сти изменения основных гидрохимических показателей при движении вниз по тече-
нию реки в условиях влияния болот, на которых ведется разработка нефтегазовых 
месторождений, сопровождаемая сбросом сточных вод с промышленных и хозяйст-
венных объектов нефтегазопромыслов. 

Воды среднего течения р. Пур относятся к гидрокарбонатно-кальциевым, очень 
мягким (0,2–1,2 градуса жесткости), маломинерализованным (18–166 мг/л); для их 
сезонной динамики характерно увеличение минерализации (80–166 мг/л) в зимнюю 
межень и ее уменьшение на пике половодья (11–30 мг/л) на фоне увеличения доли 

Таблица 13.2 

Основные показатели гидрохимического фона реки Пур за 1956–1973 гг 

р. Пур — п. Уренгой р. Пур — п. Самбург 

Компонент 
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РН 4,9–7,3 6,65 13 0,20 4,6–7,6 6,87 21 0,17 

Цветность, градусы 40–127 64 11 0,41 39–140 64 26 0,53 

ПО, мг О/л 4,2–12 7,5 10 0,36 1,2–22 7,7 25 0,60 

Железо общее, мг/л 0,28–1,1 0,65 12 0,39 0,52–5,9 1,68 31 0,73 

Кремний, мг/л 1,2–11,2 5,4 14 0,68 1,2–17 5,6 32 0,66 

Кальций, мг/л 1,6–16 5,4 12 0,72 0,6–11 3,9 27 0,77 

Магний, мг/л 0,5–26 5,8 19 1,25 0,5–17 2,95 38 1,27 

Натрий + Калий, мг/л 0,2–7 4,1 11 0,53 0–42 6,6 25 1,40 

Хлориды, мг/л 2–6 3,5 11 0,31 0,9–16 4,5 24 0,75 

Сульфаты, мг/л 1,1–19 8,5 11 0,62 0–17 4,8 26 0,81 

Гидрокарбонаты, мг/л 1,8–49 18 11 0,75 5,4–99 24 29 0,85 

Общ. минерализ.,мг/л 18–68 38 11 0,44 11–166 48 25 0,55 

Примечание: диапазон — экстремальные значения концентраций; среднее — средняя концентрация за многолетний 
период наблюдений; Cv — коэффициент вариации среднего значения концентрации. 
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хлоридных ионов, что приводит к смене гидрохимической формулы воды: от гидро-
карбонатно-кальциевых к хлоридно-натриевым. В нижнем течении регистрируется 
некоторое увеличение (на 20 %) общей минерализации вод на фоне устойчивого уве-
личения содержания гидрокарбонатных ионов. При движении вниз по течению реки 
не наблюдается выраженного закисления и увеличения цветности воды, что указыва-
ет на равномерный характер влияния болот на всем протяжении реки. 

Несколько иной характер носят закономерности изменчивости биогенного соста-
ва вод р. Пур при движении к устью реки в период интенсивного хозяйственного ос-
воения водосбора р. Пур [49]. Так, если в период весеннего половодья концентрации 
фосфора фосфатов в среднем и нижнем течении реки близки и колеблются в интер-
вале 0,01–0,06 мг/л, то в зимний период накапливание фосфатов (до 0,76 мг/л) в 
среднем течении наиболее выражено по сравнению с устьевой зоной (0,36 мг/л). 

При движении вниз по течению реки уменьшается содержание нитратного азота 
(особенно в период зимней межени), диапазон содержаний которого в весенний и 
зимний период составляет в г. Уренгой 0,002–0,33 мг/л, тогда как в п. Самбург оно 
значительно ниже, составляя соответственно 0,001 и 0,14 мг/л. Для пространствен-
ной динамики нитритного и аммонийного азота не выявлено концентрационных из-
менений при движении вниз по течению. При этом наблюденные содержания нит-
ритного азота не превышают ПДК, варьируя в интервале от 0,001 (весна) до 0,011 
(зима) мг/л, тогда как для аммонийного азота характерно постоянное превышение 
ПДК, составляющее в зимний период 8–10 ПДК при концентрациях 3,3–3,7 мг/л в 
зимнюю межень и 0,4–0,5 мг/л в весеннее половодье. 

Воды р. Пур, как и других рек зоны многолетней мерзлоты, характеризуются вы-
сокими содержаниями кремния и железа, которые достигают значений: Si — до 
17 мг/л; Fe — до 5,9 мг/л (59 ПДК). При этом прослеживается четко выраженное уве-
личение в 2,5–3 раза содержаний общего железа и отсутствие заметных изменений в 
содержании кремния при движении вниз по течению реки. Для сезонной динамики 
этих элементов установлены выраженные зимние максимумы на фоне отчетливого 
снижения концентраций в период половодья при наиболее высоких расходах воды. 

Наибольшее влияние антропогенного фактора проявляется на кислородном ре-
жиме и таких показателях, как БПК5 и содержаниях ряда загрязняющих веществ 
(фенолы, нефтеуглеводороды, тяжелые металлы). 

При этом наиболее неблагоприятная экологическая обстановка, связанная с на-
рушением режима растворенного кислорода, складывалась в нижнем течении 
(р. Пур — п. Самбург), где концентрации растворенного кислорода в зимнее время 
снижались до 2 мг/л, что соответствовало 18–20 % насыщения (2 ПДК), в то время 
как в среднем течении (п. Уренгой) она не опускались ниже 31 % насыщения, что 
соответствует нормам кислородного режима для тундровых рек в зимний период. 

Снижение содержания кислорода происходило на фоне увеличения концентра-
ции растворенного углекислого газа: от 5,5 мг/л (г. Уренгой) до 12 мг/л (п. Самбург) и 
величины БПК5, максимальные значения которой превышали ПДК и составляли 
4 мг/л в среднем течении и 5,8 мг/л в устьевой зоне. 

Для фенолов, нефтепродуктов и СПАВ характерно равномерное распределение 
по длине реки, при этом для нефтеуглеводородов установлено хроническое загрязне-
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ние с многократным (5–30 раз) превышением ПДК, резко увеличивающееся во время 
весеннего половодья до 1,3–1,6 мг/л (25–32 ПДК). Для фенолов диапазон изменения 
концентраций составил 0,0–0,011 мг/л (11 ПДК) при максимальном превышении 
ПДК также при максимальных расходах воды; для СПАВ не выявлено превышения 
ПДК, т. к. их концентрации находились на уровне 0,01–0,08 мг/л. 

Для сезонной динамики содержаний тяжелых металлов наблюдаются устойчивые, 
повторяющиеся по годам максимумы в зимний период для меди, цинка и марганца, 
наиболее выраженные для устьевой зоны реки, где регистрируются следующие экс-
тремальные значения: медь 23 мкг/л (23 ПДК), цинк: 65 мкг/л (6,5 ПДК), марганец 
50 мкг/л (5 ПДК); для свинца и кобальта не установлено превышения ПДК, их концен-
трации находятся в пределах 1–6 мкг/л, для алюминия наблюдается эпизодические 
(двукратные) превышения ПДК, зарегистрированные в районе п. Самбург. 

13.3.  Химический состав болотных вод, вод малых рек  
и внутриболотных озер северного склона Сибирских 
Увалов в условиях интенсивного хозяйственного  
освоения территории 

Этот раздел подготовлен на основе материалов исследований Западно-Сибирской 
экспедиции ГГИ (1976–1995 гг.). В связи с отсутствием постоянных режимных гид-
рохимических наблюдений Гидрометслужбы на малых и средних реках, озерах и бо-
лотах зоны многолетней мерзлоты рассматриваемого региона даже эти эпизодиче-
ские наблюдения, относящиеся, как правило, к безледоставному периоду представ-
ляют большой интерес, поскольку позволяют составить первое представление о гид-
рохимии этих водных объектов. В настоящем разделе интерпретация этих гидрохи-
мических данных проводится по четырем направлениям: 

– оценка химического состава болотных вод, 
– оценка влияния болот на гидрохимию рек и озер, 
– оценка гидрохимических показателей водотоков (ручьев и рек) в сопоставле-

нии с фоновыми показателями, 
– оценка антропогенного влияния на химический состав поверхностных вод. 

13.3.1.  Особенности химического состава болотных вод 

Для составления характеристики особенностей химического состава поверхно-
стных вод зоны многолетней мерзлоты были проанализированы и обобщены не-
многочисленные данные гидрохимических наблюдений, полученные Западно-
Сибирской экспедицией ГГИ на внутриболотных озерках, ручьях и болотных то-
пях. Основные гидрохимические показатели, характеризующие ионный, биогенный 
и микроэлементный состав болотных вод полигональных и бугристых болот, пред-
ставленные в табл. 13.3 и табл. 13.4, сопоставлены с фоновыми значениями этих 
показателей для олиготрофных болот, гидрохимия которых подробно описана в ра-
ботах [63, 155, 156]. 
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Отличительными признаками химического состава вод олиготрофных болот яв-
ляется их малая минерализация, определяющаяся атмосферным характером питания 
этих болот и высокая цветность, обусловленная выщелачиванием гуминовых кислот 
из торфяной залежи, которые формируют кислую реакцию болотных вод (рН от 3,6 
до 5,3 — табл. 13.3). 

Анаэробные условия болотной среды приводят к созданию восстановительной 
обстановки, которая регламентирует формы нахождения и миграционную способ-

Таблица 13.3  

Основные гидрохимические показатели болот различных генетических типов 
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л 

Полигональные болота 

Ямал, Новопортовский 
стац., полигонально-
валиковый мкл. 

5.08.89 5,18 2 85 26 14,4 0 0,10 0,02 0,01 - 0,91 2,0 0,4 0,2 1,5 3,2 0 4,3 

Ямал, оз. Трофимовское, 
Новопортовский стац. , 
болотное озерко, полиго-
нально-валиковый 

5.08.89 5,20 2 85 26 15 0 0.007 0,32 0,005 0,32 0,38 1,0 1,0 0,4 0,2 1,5 3,2 0 7,3 

Бугристые болота 

Стац. 16-й км, болотное 
оз. № 1, плоскобугристо-
озерковый комплекс, 

25.08.90 5,60 - 145 64 10 0 0,04 0,18 0 0,05 0,11 0,3 1 0,8 0,6 0,9 5 0 8,6 

Стац. 16-й км топь № 6, , 
плоскобугристо-топяно-
озерковый комплекс, 

10.08.89–
25.08.90 

4,65–
4,92

62 247 72 45 0 0,03 0,22 0,005–
0,10 

0,35 0,74–
1,8 

0,3 1,5 2,0 1 1,8 1,0–
7,1 

0 3,9–
13,7 

Муравленковский стац 
Оз. № 1, плоскобугристо-
озерковый комплекс,. 

5.05.89 5,0 - 720 161 53,5 0 0,04 2,6 0 0,15 0,50 1,7 5,5 0,2 0 11,0 1,2 0 19,6 

Муравленковский стац. 
Оз. Маё-То, плоскобугри-
сто-озерковый комплекс,  

5.05.89 5,10 - 800 145 62,9 0 0,05 2,0 0 0,2 0,80 2,0 5,6 0,1 0 10,7 1,2 0 19,6 

Холмогорский стац 
Оз. Пырын-Лор, , плоско-
бугристо-топяно-
озерковый комплекс, 

4.07.75 4,9 - - 8,8 - 0 - 0,20 - 0 0 0,2 2,8 2 0,2 2 0 0 19,8 

Холмогорский стац., Оз. 
Кирилл-Выс-Лор, плос-
кобугристо-топяно-
озерковый комплекс, 

9.03.75 5,0 - - 24 - 0 - 0,45 - 1,12 1,78 0,1 0,5 2 0,7 2,9 0 0 20,1 

Олиготрофные болота 

Фоновые* содержания 1972–1989 3,8–
5,2 

- 60–
800

20–
160

5–
150

- 0–
0,30

0,4–
1,9

0–0,30 - 0,1–
1,0 

1,1–8,7 1,6–
3 

0–
1,3 

1–7 1–
10 

0–5 10–
25 

Примечания: (-) — не определяли; (*) — фоновые характеристики установлены по многолетним наблюдениям на 
олиготрофных болотах Северо-Запада и Западной Сибири [63, 188, 155]. 
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ность макро- и микрокомпонентов болотных вод. В условиях дефицита кислорода 
для биогенных элементов в болотной среде характерны повышенные содержания 
восстановленных форм (аммонийный азот) на фоне низких содержаний окисленных 
форм (нитратный азот). 

В водах верховых болот преобладают микроэлементы, имеющие высокие коэф-
фициенты водной миграции в восстановительной среде: железо (2), марганец, крем-
ний, медь, цинк. Именно поэтому для естественного фона болотных вод характерны 
повышенные в сравнении с речными водами содержания ряда тяжелых металлов, 
которые могут превышать ПДК вод рыбохозяйственного использования [180]. Как 
видно из табл. 13.3, для естественных олиготрофных болот верхний предел концен-
траций составляет: для свинца — 30 мкг/л, цинка — 100 мкг/л и меди — 18 мкг/л, 
железа — 1000 мкг/л. Согласно существующим нормативам [ПДКр/х,1995 г.] эти 
концентрации в 5–18 раз превышают ПДК, что указывает на необходимость создания 
региональных норм ПДК для водных объектов (рек и озер) с высокой степенью забо-
лоченности водосбора. 

Характеристика химического состава полигональных и бугристых болот состав-
лена на основе анализа гидрохимических данных проб, отобранных из болотных то-
пей, внутриболотных озер и рек, приведенных в табл. 13.4. В соответствии с полу-
ченными данными химический состав вод исследованных болот имеет все основные 
гидрохимические признаки, характерные для олиготрофных болот (табл. 13.3). К ним 

Таблица 13.4  

Сопоставление основных гидрохимических показателей и содержаний ряда  
загрязняющих веществ полигональных и бугристых болот с фоновыми содер-

жаниями олиготрофных болот 

Водный объект 

Д
ат
а 
от
бо
ра

 

рН
 

БП
К

5 
мг

/л
 

Ц
ве
тн
ос
ть

, г
ра
д.

 

П
О

, м
г/
л 

О
2, 
мг

/л
 

О
2, 

%
 

N
i, 
мк
г/
л 

M
n,

 м
кг

/л
 

С
u2+

 м
кг

/л
 

С
d,

 м
кг

/л
 

Рb
, м

кг
/л

 

Zn
, м

кг
/л

 

О
бщ

. м
ин
ер
ал

.,м
г/
л 

Н
еф
те
пр
од
ук
ты

, м
г/
л 

Новопортовский стац., болотное озеро
Трофимовское, полигонально-
валиковый мкл. 

5.08.89 5,2 2,3 85 26 9,6 99 - - - - 0 0 7,3 Отс 

Стац. 16-й км, болотное оз. № 1, 
плоскобугристо-озерковый комплекс 

25.08.90 5,6 1,3 145 64 7,8 82 33 86 0,5 2 3 34 8,6 Отс 

Стац. 16-й км, топь № 6, плоскобуг-
ристо-топяно-озерковый комплекс 

25.08.90 4,9 - 247 72 4,4 44 25 7,5 3,9 1 0,5 55 13,7 - 

Муравленковский стац.,оз.№ 1, плос-
кобугристо-озерковый комплекс 

8.08.87 5,0 6,8 720 151 - - - - - - - - 19,6 0,05 

Муравленковский стац., оз. Мае-То,. 
плоскобугристо-озерковый комплекс 

8.08.87 5,1 3,8 800 145 - - - - - - - - 19,6 0,10 

Фоновые* для олиготрофных болот 1972–89 3,8–
5,2 

1,1–
2,3 

60–
800 

20–
160 

1,0–
7,8 

1–70 0,1–
18 

- 0,1–
18 

- 1–30 5–
100 

10–
25 

0,05 

Примечания: (-) — не определяли; (*) — фоновые характеристики установлены по многолетним наблюдениям на 
олиготрофных болотах Северо-Запада и Западной Сибири [63, 155, 188]. 



13.3. Химический состав болотных вод, вод малых рек и внутриболотных озер  375 

относятся: очень малая минерализация, находящаяся на уровне минерализации атмо-
сферных осадков (4–20 мг/л), кислая реакция среды (рН = 4–5,5), выраженный дефи-
цит кислорода (до 44 % насыщения.) на фоне повышенных содержаний углекислого 
газа (10–63 мг/л). По ионному составу воды топей бугристых болот относятся к хло-
ридно-натриевым, воды болотных озерков — к сульфатно-натриевым. 

Интересно отметить, что воды отдельных болотных озер, расположенных на буг-
ристых болотах (оз. Мае-То, Муравленковский стационар), имеют гораздо более вы-
сокую цветность (до 800 град) и содержание аммонийного азота (до 2,6 мг/л) по 
сравнению с внутриболотными озерами олиготрофных болот Северо-Запада, что, 
возможно, связано с особенностями водного режима (застойные явления, длительное 
нахождение воды подо льдом), которые приводят к долговременному в течение года 
сохранению восстановительных условий из-за отсутствия доступа воздуха в течение 
длительного периода ледостава. Правильность этого предположения косвенно под-
тверждают и данные по соотношению окисленной (Fe+3) и восстановленной (Fe+2) 
форм железа в воде отдельных озер бугристых болот. Так, в воде озера Кирилл-Выс-
Лор (Холмогорский стационар) в зимнюю межень концентрация Fe+2 (1,12 мг/л) в 2 
раза превышает Fe+3 (0,56 мг/л), что возможно только в условиях резко выраженной 
восстановительной обстановки при низких значениях окислительно-восстановитель-
ного потенциала. 

Такие условия возникают подо льдом в водоемах, обогащенных органическими 
веществами болотного происхождения. 

В связи с тем, что в восстановительных условиях биогенные элементы присутст-
вуют не в окисленной (связанной с кислородом), а в восстановительной (связанной с 
водородом) форме, нитратный и нитритный азот в водах полигональных и бугристых 
болот присутствует в следовых содержаниях, не превышающих десятых долей мг/л, 
что даже несколько ниже естественного фона олиготрофных болот (табл. 13.3). Ин-
тересно отметить, что в озерных водах бугристых болот фосфор минеральный (фос-
фатный) присутствует в ощутимых (до 0,1 мг/л) количествах в летний период «от-
крытой» воды, тогда как в водах олиготрофных болот в летний период минеральный 
фосфор ниже порога обнаружения или присутствует в следовых содержаниях из-за 
поглощения водной растительностью в период вегетации. 

Влияние антропогенной нагрузки на химический состав болотных вод отражается 
как на содержаниях отдельных загрязняющих веществ (нефтеуглеводородов, фенолов, 
тяжелых металлов), так и на обобщенном показателе БПК5, которое характеризует при-
сутствие в воде легко окисляемых органических веществ антропогенного происхожде-
ния и наличие бактериального загрязнения. Важно отметить, что для болотных озер, где 
не регистрируется присутствие нефтеуглеводородов (озеро № 1, стационар 16-й км и 
озеро Трофимовское, Новопортовский стационар), величина БПК5 соответствует града-
ции чистых вод (БПК5 < 2). Это свидетельствует о том, что органические вещества бо-
лотного происхождения не влияют на увеличение БПК5, т. к не являются легко окисляе-
мыми. В случае появления нефтезагрязнения (оз. Мае-То, Муравленковский стационар) 
величина БПК5 резко возрастает до значения 6,8 мг/л, что соответствует градации «гряз-
ных» вод. В отношении микроэлементного состава вод полигональных и бугристых бо-
лот формально в них установлены следующие превышения ПДК: по железу, цинку и 
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меди — в 4–5 раз, по марганцу — в 9 раз. Однако, по нашему мнению, исследованные 
воды нельзя отнести к загрязненным в понимании загрязнения как привнесение избы-
точных содержаний в результате антропогенной деятельности, т. к. эти содержания при-
сущи водам естественных олиготрофных болот. 

13.3.2.  Гидрохимическая характеристика поверхностных вод бассейна 
реки Надым 

В основу гидрохимической характеристики исследуемого бассейна положены 
обобщенные данные гидрохимических наблюдений на реках Надым и Пур Омского 
УГКС по всем основным, включая загрязняющие вещества, показателям химическо-
го состава речных вод для двух фаз гидрологического режима — периода ледостава 
(с октября по май) и периода «открытой воды» 1989–1992 гг. (табл. 13.5). Эти харак-
теристики используются в настоящем разделе как показатели антропогенно изменен-
ного природного фона [118] для интерпретации данных гидрохимических наблюде-
ний, проводившихся Западно-Сибирской экспедицией ГГИ в 1970–90 годы на внут-
риболотных водотоках и озерах нефтегазовых месторождений, расположенных в ме-
ждуречье рек Надым и Пур. 

Для оценки степени влияния болот на химический состав речных и озерных вод 
рассматриваются химические показатели этих вод в сопоставлении с фоновыми, ус-
тановленными для олиготрофных болот, такими как цветность, окисляемость, рН, 
растворенный кислород и углекислый газ, общее железо и аммонийный азот 
(табл. 13.3). Предыдущими исследованиями автора было показано, что именно эти 
показатели в наибольшей степени отражают болотную специфику химического со-
става воды [155]. 

Оценка влияния хозяйственного освоения территории на изменение химического 
состава речных и озерных вод выполнена на основе сопоставления гидрохимических 
показателей рек Надым и Пур за период интенсивной разработки нефтегазовых ме-
сторождений (1989–1993 гг.) с нормативными ПДК (табл. 13.5). 

Для удобства гидрохимической оценки водных объектов, расположенных в меж-
дуречье Надыма и Пура, они были рассмотрены отдельно по двум бассейнам: бас-
сейну реки Пур (месторождения Уренгойское, Юбилейное, Комсомольское, Мурав-
ленковское и Холмогорское) и бассейну реки Надым (месторождение Медвежье и 
стационар «16-й км») (рис.1.1). При этом исследованные районы, гидрохимическое 
описание водных объектов которых приведено ниже, рассматривались последова-
тельно при движении с севера на юг: для р. Пур — от Уренгоя до Холмогор и для 
р. Надым –от Медвежьего месторождения до Надыма («16-й км»). 

Месторождение Медвежье. Месторождение расположено в правобережной час-
ти нижнего течения р. Надым и его притоков: р. Правая Хетта (с расходом воды в 
летнее время до 7 м3/с) и более мелкими реками — р. Хэяха, р. Хусьяха (с расходами 
до 1 м3/с), руч. Большой Ярудей. Летом 1995 г. на территории газового месторожде-
ния Медвежье Западно-Сибирской экспедицией ГГИ были проведены гидролого-
гидрохимические исследования водотоков, в которые сбрасываются или попадают 
через мелкую гидрографическую сеть (ручьи, ложбины, топи) сточные воды с про-
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мышленных и хозяйственных объектов этого газопромысла. Для оценки современно-
го гидрохимического состояния территории месторождения Медвежье проводились 
определения основных показателей химического состава воды на болотных ручьях 
(Большой Ярудей) и реках (Правая Хетта, Хусьяха, Хэяха) выше сбросов сточных вод 
с УКПГ (установка комплексной подготовки газа) (табл. 13.6). 

Сопоставление полученных данных с региональным фоном (р. Надым, откры-
тое русло, табл. 13.5) показывает, что, несмотря на интенсивное хозяйственное 
освоение территории, основные показатели химического состава речных вод 
варьируют на нижней границе регионального фона. Содержание железа изменя-
ется в широком диапазоне — от 0 до 1,8 мг/л, содержание аммонийного азота на-
ходится для разных водотоков примерно на одном уровне — 0,15–0,55 мг/л, что 
даже несколько ниже регионального фона (0,4–1,4 мг/л); содержания нитратного 
и нитритного азота полностью совпадают с региональным фоном. Несколько вы-
ше региональных содержание хлоридов (3–16 мг/л), что, очевидно, связано с по-
ступлением солей с сильноминерализованными сточными водами, поступающими 
на болото от различных источников загрязнения, связанных с разработкой газово-
го месторождения. 

Потенциальными загрязнителями окружающей среды рассматриваемого болота 
являются промышленные сточные воды, получаемые в установках по промысловой 
обработке газа; пластовые воды, выносимые вместе с газом; промышленные и хозяй-
ственно-бытовые стоки, поступающие с промышленных баз и складов ГСМ, а также 
хозяйственно-бытовые стоки с вахтовых жилых комплексов. Несмотря на то, что при 
каждом комплексе (УКПГ) предусмотрены установки для биологической очистки, 
отстоя и фильтрации сточных вод, сбрасываемая вода не всегда соответствует норма-
тивам ПДС, а в водотоках ниже сброса содержание некоторых веществ значительно 
превышает ПДК, что видно из табл. 13.6. 

Анализ данных табл. 13.6 свидетельствует о том, что сбрасываемые сточные 
воды имеют высокие (до 20 ПДК) содержания нефтуглеводородов и хлористых со-
единений (до 900 мг/л); содержание сульфатов, общего железа и всех минеральных 
форм азота и фосфора не выходит за пределы регионального фона. При сбросе 
сточных вод в болотные ручьи и реки за счет разбавления и физико-химических 
процессов самоочищения происходит снижение концентраций загрязняющих ве-
ществ в 2–5 раз. Важно отметить, что полученные значения БПК5 (2,6–3,7) и кон-
центрации нефтеуглеводородов (0,02–0,60 мг/л) в водотоках месторождения Мед-
вежье оказываются ниже фоновых содержаний этих показателей в р. Пур в летний 
период. Гидрографическое обследование водотоков, в которые происходит сброс 
сточных вод, показало, что они представляют из себя элементы мелкой гидрогра-
фической сети (ложбины, топи, верховья рек), где разбавления сточных вод в теп-
лый период года почти не происходит. Зимой же сточные воды в этой гидрографи-
ческой сети замерзают, не доходя до более крупных водотоков. Лишь в весенний 
период накопленные сточные воды с паводковыми водами поступают в реки-
водоприемники, в связи с чем максимальные содержания нефтеуглеводородов в 
крупных реках регистрируются в период половодья, что указывалось в обзорных 
обобщениях ГХИ по этому району [152]. 
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Таблица 13.5 

Диапазон изменения гидрохимических показателей р. Пур — г. Уренгой  
и р. Надым — г. Надым за период 1989–1992 гг 

Река Надым Река Пур 
Компонент — ПДК* 

Откр. русло Ледостав Откр. русло Ледостав 

рН — 6,5–8,5 6,4–7,1 6,2–6,4 5,7–6,9 6,2–6,6 

Цветность, градусы — 35 град. 33–75 36 15–83 45 

Бихроматная окисляемость, мгО/л 8–36 11–30 6–17 6–36 

Кислород мг/л Зима — 4,0; лето — 6,0 9,4–13,6 3,9–6,4 5–13 4–5 

% насыщения 98–146 29–44 53–130 31–37 

Углекислый газ, мг/л 10–17 - 6 - 

Взвешенные вещества, мг/л 2,4–41 1,6–19 8–21 2–40 

БПК5, мг/л — 2,0 1,6–4,2 1,3–1,9 2,4–4,0 3,2–3,5 

Азот аммонийный, мг/л — 0,39 0,4–1,4 1,0–1,8 0,4–1,4 1,8–3,2 

Азот нитритный, мг/л — 0,02 0,003–0,008 0,004–0,008 0,002–0,011 0,006–0,008 

Азот нитратный, мг/л — 9,1 0,004–0,82 0,002–0,08 0,002–0,33 0,002–0,06 

Азот общий, мг/л 0,42–1,6 1,0–1,4 0,4–1,4 1,9–3,3 

Фосфор минеральный, мг/л — 0,2 0,06–0,15 - 0,036–0,13 0,19–0,76 

Железо общее, мг/л — 0,3 1,5–2,2 2,7–4,0 2,0–2,4 1,8–4,1 

Кремний, мг/л 1,2–10,0 10,3 1,8–10,0 11,7 

Кальций, мг/л 2–5 - 2–6 8–9 

Магний, мг/л 0,4–4,4 - 1,5–4 7–10 

Хлориды, мг/л 2,1–4,6 - 4–5 - 

Сульфаты, мг/л 2,4–5 - 2–4 3–8 

Гидрокарбонаты, мг/л 6–74 - 13–43 50–60 

Общая минерализация,мг/л — 1000 22–109 - 30–72 80–100 

Общая жесткость, ммоль/л 0,2–0,6  0,2–1,2 - 

Никель, мкг/л — 10 0–3 - 0–4,5 - 

Марганец, мкг/л — 10 15–32 - 18–34 40–50 

Медь, мкг/л — 1 0–12 0–9,5 0–6 1–6 

Алюминий, мкг/л — 40 14–46 - 13–49 0,2–26 

Свинец, мкг/л — 6 0–1,6 - 0–1,8 0 

Цинк, мкг/л — 10 2–21 0–42 - 31 

Нефтепродукты, мг/л — 0,05 0,05–4,2 0,24–0,86 0,14–1,6 0,25–1,2 

Фенолы, мкг/л — 1 1–4 0–1 3–11 0–1 

СПАВ, мкг/л — 100 0–30 - 0–80 0–5 

Примечание:* — ПДК рыбохозяйственных водных объектов; — отсутствие наблюдений; 0 — ниже порога обнару-
жения. 
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Таблица 13.6 

Характеристика основных показателей химического состава сточных и речных 
вод на территории газового месторождения Медвежье, 1995 г. 

Компонент,мг/л 
Сточные воды 

УКПГ–4 
Река Хэяха 
выше сброса

Река Хэяха 
ниже сброса

Река Пр. Хетта 
выше Сброса 

Река Пр. Хетта 
ниже сброса 

Нефтеуглеводороды 0,55–1,1 0,05 0,35 0,04 1,3 

БПК 5 3,4–5,5 2,8 3,4 2,7 3,8 

Сухой остаток  80 393 50 78 

Взвешенные в-ва 12–20 5,8 23  15 

Хлориды 35–900 7 238 3,7 3,8 

Сульфаты 2,5–6 2,5 1 0,5 1,0 

Железо общее 0,05–1,9 0 0,25 0,10 1,3 

Фосфор минеральн. 0,01–0,09 0,015 0,01 0,06 0,07 

Азот аммонийный 0,10–1,5 0,15 0,60 0,10 0,15 

Азот нитратный 1,3–2,0 0,22 0,35 0,35 0,42 

Азот нитритный 0,005–0,01 0 0,003 0 0,002 
 

Стационар «16-й км». Гидрохимические наблюдения проводились летом 1989–
1991 гг. на притоках среднего течения р. Надым (Хейги-Яха, Хутта, Хебеди-Яха) и в 
топи бугристого болота и болотном озере № 1, а также озере в районе профилактория 
в 50 км от г. Надыма и озере Янтарном в г. Надым. В качестве примера в табл. 13.7 
представлены основные гидрохимические показатели и содержания тяжелых метал-
лов вод различных генетических типов (болотные, речные, озерные), обследованные 
на территории стационара «16-й км» летом 1990 г. 

Согласно полученным данным исследованные речные воды относятся к ней-
тральным, маломинерализованным (31–50 мг/л), гидрокарбонатно-кальциевого (на-
триевого) состава (табл. 13.5). В сравнении с региональным гидрохимическим фоном 
(р. Надым, открытое русло) исследованные воды имеют повышенную цветность 
(р. Хутта — до 92 град.) и высокие содержания (до 2,5 мг/л) минерального фосфора, 
что в 20 раз выше фоновых. 

Повышенные содержания фосфора обусловлены как антропогенными (сброс хо-
зяйственно-бытовых сточных вод), так и природными (низкое биопоглощение фос-
фора малопродуктивной растительностью в короткий вегетационный период) факто-
рами. 

Для всех минеральных форм азота в исследованных речных водах установ-
лены концентрации ниже фоновых, не превышающих даже для аммонийного 
азота значений ПДК (0,39 мг/л). Весьма интересными являются полученные 
нами данные о содержании тяжелых металлов в исследованных водах. Как 
видно из табл. 13.8 (в сопоставлении с региональным фоном по табл. 13.5), 
воды рек рассматриваемой территории обогащены никелем (25–53 мкг/л) и 
свинцом (10–30 мкг/л), содержание которых в 5–10 раз превышают фоновые. 
По цинку и меди исследованные речные воды не выходят за пределы регио-
нального фона. 



380  Глава 13. Гидрохимическая характеристика заболоченных территорий 

Таблица 13.7 

Гидрохимические показатели болотных, речных и озерных вод  
(стационар «16-й км», август 1990 г. 

Объект 
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ия
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Р. Хебеди-Яха 7,35 51 52 11,2 9,6 89 7,0 0 0,05 0,05 0,118 0,01 0,031 

Болотное озеро № 1 5,60 8,7 145 64 7,8 82 10,2 0 0,04 0,18 0 0,05 0,11 

Болотная топь № 6 4,92 13,7 247 72 4,4 44 45 0 0,03 0,22 0,005 0,35 0,74 

Р. Хутта 7,30 41 93 11,3 8,0 68 7,9 0 0,40 0,28 2,5 0,005 0,01 

Р. Хейги-Яха 7,20 34 91 12,5 8,1 69 8,2 0 0,03 0,07 0,13 0,09 0,23 

Озеро Янтарное 7,3 41 52 13,9 6,6 59 7,0 0 0,04 0,07 0,018 0,008 0,02 

 
Сопоставление полученных значений концентраций с ПДКр/х показывает, что в 

наибольшей степени тяжелыми металлами загрязнены воды р. Хейги-Яха: содержания 
кадмия составляют 7 ПДК, никеля — 5,3 ПДК, свинца — 3,5 ПДК, цинка — 2,5 ПДК. 

Влияние болотных вод на формирование химического состава речных и озерных 
вод выявляется при сопоставлении данных табл. 13.7 и табл. 13.8. Болотные воды 
(топь № 6) обладают всеми гидрохимическими признаками, характерными для вер-
ховых болот — это кислые, маломинерализованные (14 мг/л) воды высокой цветно-
сти (до 240 град.) и перманганатной окисляемости (от 9 до 72 мгО/л), выраженным 
дефицитом растворенного кислорода (44 % насыщения в летний период)) с повы-
шенными (в сравнении с речными) содержанием аммонийного азота (0,22 мг/л) и 
общего железа (до 0,77 мг/л). Наиболее сильно влияние болота проявляется на хими-

Таблица 13.8 

Характеристика микро- и макроэлементного состава болотных, речных и озер-
ных вод стационара «16-й км» (август 1990 г.) 
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Р. Хебеди-Яха 27 17 1 3 15 14 3,4 2,8 1,0 4 1,1 2,5 36 50,8 

Озеро № 1 33 86 0,46 2 3 34 0,8 0,6 0,3 1 0,9 5 0 8,6 

Топь № 6 25 7,5 3,9 1 0,5 55 2,0 1,0 0,3 1,5 1,8 7,1 0 13,7 

Р. Хутта 25 2,5 2,7 1 5 2 4,0 2,6 0,8 2,5 1,0 5,1 25 41.0 

Р. Хейги-Яха 53 5,3 0,34 7 20 24 4,0 1,2 0,8 3,5 1,6 5 18 34,1 

Оз. Янтарное 17 5 0,33 1 10 15 4 1,2 1,0 5,0 2,5 5 22 40,7 
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ческом составе вод рек Хейги-Яха и Хутта, цветность которых достигает 91–93 град., 
а концентрация железа (0,23 мг/л) и аммонийного азота (0,28 мг/л) близка к концен-
трации этих элементов в болотной воде. Важным отличительным признаком гидро-
химии речных вод, указывающим на их генетическую связь с болотами, является вы-
раженная восстановительная обстановка, определяющаяся присутствием железа в 
восстановленной форме Fe+2 ,которое в исследуемых речных водах составило 25–
30 % от общего железа (Fe+2 + Fe+3). По нашим данным, в болотных водах восстанов-
ленное железо обычно составляет 30–50 % от общего содержания [156]. Создание 
восстановительных условий приводит к снижению концентрации растворенного ки-
слорода, которое даже в летнее время в болотных водах не превышает 30–40 %, а в 
исследованных речных составляет 68–69 %. 

В наименьшей степени влияние болот сказывается на химическом составе вод 
р. Хебеди-Яха, цветность воды которой не превышает 50 градусов цветности, а на-
сыщение кислородом в летнее время — не выше 90 %. Выраженная дифференциация 
влияния болот на гидрохимические показатели в зависимости от водности и степени 
заболоченности речных водосборов приведена в табл. 13.9. 

 

Таблица 13.9 

Степень изменения гидрохимических показателей речных вод в зависимости от 
степени заболоченности водосборов 

Река F,км2 fбол.,% V,м/c Q,м3/c 
Интенсивность влияния болот  
на гидрохимические показатели 

Хейги-Яха 7880 56 0,26 36,2 Сильное 

Хебеди-Яха 504 66 0,21 1,20 Среднее ближе к слабому 

Хутта 136 76 0,10 0,30 Сильное 

Примечание: V — скорость течения; Q — расход воды при отборе проб воды на химический анализ. 

Как видно из табл. 13.9, влияние бугристых болот на гидрохимию исследованных 
рек носит сложный характер, обусловленный влиянием целого ряда факторов. Ввиду 
близких значений степени заболоченности водосборов гидрохимические показатели 
сравниваемых рек близки, несмотря на большие различия в их водности. 

В значительной степени влияние болот проявляется на химическом составе озер-
ных вод, особенно малых озер (озеро№ 1 площадью 0,08 км2 и глубиной до 1 м), ко-
торое по всем гидрохимическим показателям можно отнести к типичным болотным 
озерам. Для вод данного озера установлены сульфатно-кальциевый ионный состав и 
ультрамалая минерализация (до 9 мг/л), что типично для вод атмосферных осадков. 
Влияние болот проявляется в кислой реакции среды (рН = 5,6), высокой цветности 
(до 145 град.) и перманганатной окисляемости (до 64 мг/л). Содержания аммонийно-
го азота (0,18 мг/л) и общего железа (0,11 мг/л) не превышают «антропогенно —
 измененного» регионального фона (табл. 13.5). Дефицит кислорода выражен незна-
чительно (до 80 % насыщения в летнее время). Содержания тяжелых металлов в во-
дах болотного озерка незначительно превышают региональный фон, при этом пре-
вышения ПДК составляют соответственно для кадмия — 2 ПДК, цинка — 3,4 ПДК, 
для никеля — 3,3 ПДК, для марганца — 8,6 ПДК. 
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Более детальные гидрохимические наблюдения проводились на озере Янтарное и 
озере без названия, расположенных в долине р. Надым. Первое из них (F = 0,78км2) 
находится в черте г. Надым, второе (F = 0,92 км2) — в районе профилактория в 25 км 
от г. Надым. Средняя глубина озер равна соответственно 1,2 и 1,4 м. Гидрохимиче-
ские наблюдения проводились в течение 1990–1993 гг. В озере Янтарном измерялись 
содержания пестицидов и тяжелых металлов не только в воде, но и в донных отложе-
ниях озера. 

Для характеристики экологического состояния озер в табл. 13.10 приведены дан-
ные о содержании нефтеуглеводородов и общих показателей загрязнения воды 
(БПК5). 

Таблица 13.10 

Гидрохимические показатели озер района стационара «16-й км» 

Озеро Дата  
отбора рН Взвешенные 

в-ва, мг/л НУмг/л 
Альфа 
 ГХЦГ, 

10–3 мкг/л 
БПК5 М,мг/л 

Фосфор 
фосфатов, 

мг/л 

Оз. в районе  
профилактория 

10.05 1993 
02.07. 1993 
03.09. 1993 

5,6 100 0,05 – 1,6 15 0,005 

Оз. Янтарное 06.09.1991 6,4–7,0 - 0,06–0,25 0,95–3,75 – 45 0,03–0,06 

Примечание: НУ — нефтеуглеводороды; ГХЦГ — хлорорганические пестициды (гексахлорциклогексан); М —
 общая минерализация. 

Анализ данных табл. 13.10 свидетельствует о том, что среди исследованных озер 
наиболее чистым и близким к озерам атмосферного питания является озеро в районе 
профилактория. Несмотря на выход на поверхность лечебного источника, содержа-
щего бромистые и йодистые воды, в озерной воде были обнаружены бромиды и ио-
диды на уровне концентраций 0,1–1,6 мг/л, не превышающие ПДК. Влияние болот 
сказывается на реакции рН = 5,6 воды исследуемого озера, что соответствует кислым 
водам и принадлежности вод не к гидрокарбонатному, а сульфатному классу и ульт-
рамалой минерализации воды (до 15 мг/л), а также несколько повышенных (на гра-
нице ПДК) содержаний железа и аммонийного азота. К негативным свойствам отно-
сится повышенная мутность (до 100 мг/л взвешенных веществ), что, по-видимому, 
обусловлено не антропогенным, а природными факторами, определяющимися нали-
чием глинистых пород на водосборе, которые приводят к повышенным концентраци-
ям кремниевых коллоидов в озерной воде. Концентрация нефтеуглеводородов также 
колеблется на границе ПДК (0,04–0,05 мг/л), но значения БПК5 (1,6 мг/л) соответст-
вуют градации чистых вод, в связи с чем воды этого озера можно считать наиболее 
близкими к естественному (доантропогенному) фону. 

Озеро Янтарное, расположенное в черте г. Надым, имеет несколько иной гидро-
химический облик. Воды озера относятся к гидрокарбонатно-кальциевым, нейтраль-
ным или слабокислым (рН = 6,3–7,0) с малой минерализацией (до 50 мг/л) и малой 
жесткостью (до 0,5 градусов жесткости) и относительно невысокой цветностью (до 
55 град.) при невысокой перманганатной окисляемости (до 15 мг/л). 

Содержание растворенного кислорода в период открытой воды в разные годы 
(1990 и 1991 г.) варьирует от 60 до 80 % насыщения. Содержание биогенных элемен-
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тов очень низки и варьируют на уровне 0–
0,20 мг/л, что соответствует значениям 
этих показателей в чистых водах. 

Анализ данных о содержании органиче-
ских веществ антропогенного происхожде-
ния свидетельствует о присутствии в озере 
нефтяного загрязнения, увеличивающегося 
по мере движения с запада на восток вдоль 
акватории озера. Установленное максималь-
ное содержание НУ (0,25 мг/л) превышает 
норму ПДК рыбохозяйственного водополь-
зования (0,05 мг/л) и приближается к грани-
це ПДК (0,3 мг/л) вод общесанитарного на-
значения. Наибольшее негативное влияние 

на экологическое состояние озера нефтепродукты оказывают в зимний период, когда 
содержание кислорода, которое даже в летний период не превышает 60–80 % насыще-
ния, может снижаться до экологически опасных значений за счет окисления техногенной 
органики в условиях отсутствия доступа атмосферного кислорода. Установленные со-
держания хлорорганических пестицидов во много раз ниже ПДК и не превышают фоно-
вых значений. Однако нельзя не отметить, что в восточной части озера зарегистрирована 
повышенная в сравнении с фоновой концентрация ГХЦГ с сопутствующим увеличени-
ем содержания ДДТ в донных отложениях озера. Возможно, появление следовых кон-
центраций пестицидов в озере можно рассматривать как вторичное загрязнение, являю-
щееся результатом метаболизма нефтепродуктов в процессе длительного взаимодейст-
вия с донными отложениями. 

Интересно отметить, что содержания тяжелых металлов (никеля, свинца, кад-
мия) значительно ниже их содержаний в речных водах этого района и не превы-
шают ПДК. В сентябре 1991 года проводились геохимические исследования дон-
ных отложений различных частей озера, результаты которых представлены в таб-
лице 13.11. 

Как видно из таблицы, в донных осадках озера происходит накапливание ряда 
тяжелых металлов, экстремальные содержания которых составляют для цинка — до 
88 мг/кг, кадмия — до 4 мг/кг, свинца — до 38 мг/кг. Аккумуляция тяжелых металлов 
в донных осадках озера может привести к вторичному загрязнению озера за счет по-
ступления тяжелых металлов из донных отложений в воду. 

13.3.3.  Гидрохимическая характеристика поверхностных вод бассейна 
реки Пур 

Уренгойское месторождение. На Уренгойском месторождении гидрохимиче-
ские наблюдения проводились в августе 1980 г. на малых с реках Седэ-Яха, Ево-
Яха, Няра-Яха (притоки р. Пур) и озере у УКПГ–2. Анализ полученных данных 
свидетельствует о том, что по отношению к гидрохимическому «антропогенно —
 измененному» региональному фону (табл. 13.5) воды исследованных водотоков в 

Таблица 13.11 

Содержание тяжелых металлов  
в воде (мкг/л) и донных осадках 

(мг/кг) озера Янтарное по данным 
осенней съемки 1991 года 

Компонент Вода 

Цинк 5–19 

Марганец 5–10 

Никель 0,8–1 

Медь 0,6–10 

Кадмий 0,05–0,16 

Свинец 0,4–4,5 
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период открытой воды являлись менее закислеными: рН для всех рек в летний пе-
риод был близок к нейтральному (рН = 6,4 до 7,3), т. е. несколько превышал фоно-
вые. Общая минерализация всех рек колебалась в узком интервале (25–43 мг/л), что 
соответствует нижнему пределу фоновой минерализации воды (30 мг/л). Несколько 
отличается от фонового и ионный состав этих вод: содержания хлоридных и гидро-
карбонатных ионов колеблется здесь на одинаковом уровне (10–18 мг/л), вследст-
вие чего эти воды по ионному составу относятся к хлоридно-кальциевым, а не к 
гидрокарбонатно-кальциевым, как воды р. Пур. Важной отличительной особенно-
стью вод рек Уренгойского месторождения является их повышенная мутность и 
содержание взвешенных веществ, которые в летний период 1980 г. в р. Ево-Яха 
достигала 188 мг/л. 

В отличие от речных воды исследованного озера Уренгойского месторождения 
(УКПГ–2) имеют малую мутность и взвешенные вещества в малых количествах —
 до 8 мг/л. На эти воды, по-видимому, оказывает влияние болотный сток, что выра-
жается в слабокислой (рН = 6,0) реакции среды и в повышенной окисляемости 
(ПО = 15 мг/л) озерной воды (табл. 13.4). 

В связи с отсутствием данных по ряду индикаторных показателей (цветность, 
аммоний и др.) оценить степень влияния болот на химический состав этих вод не 
представляется возможным. 

Важно отметить, что несмотря на отсутствие данных о содержании нефтеуглево-
дородов (НУ) низкие значения БПК5 (от 0,6 до 2,48 мг/л) косвенно свидетельствуют 
об удовлетворительном экологическом состоянии рек Уренгойского месторождения в 
этот период. Интересно, что гидрохимическое обследование, проведенное на р. Седэ-
Яха в районе месторождения Юбилейное в более поздние годы (лето 1995 г.) также 
не выявили нефтяного загрязнения этой реки, в воде которой СНУ = 0,04 мг/л и 
БПК5 = 2,7, что ниже ПДК (табл. 13.5). 

Комсомольское месторождение. В районе этого месторождения гидрохимиче-
ские наблюдения проводились в 1976–77 гг. на реке Пур-Пе (среднегодовой расход 
30 м3/с) и ее притоках (Пуритей, Енга-Яха) в периоды половодья и в летнюю и зим-
нюю межень. Из анализа полученных данных следует, что исследованные речные 
воды имеют слабокислую или нейтральную (рН = 5,8–6,7) реакцию среды, малую 
минерализацию от 27 до 67 мг/л, близкую к фоновой. Сезонная изменчивость вели-
чины минерализации, определяющаяся повышением в межень и снижением в поло-
водье выражена слабо, в течение года минерализация мало меняется. Воды имеют 
гидрокарбонатно-кальциевый (или магниевый) состав. Влияние болот не выражено: 
воды имеют низкую цветность — от 10–20 град и ПО на уровне 0,8–5 мг/л, что зна-
чительно меньше фоновых значений этих показателей. Всплески (до 34 мг/л) окис-
ляемости наблюдаются для отдельных рек во время летней межени. Газовый режим 
также не выявляет дефицита кислорода: в зимнее время содержание кислорода не 
опускалось ниже 6 мг/л, а углекислого газа составляло 2–8,8 мг/л. 

Концентрации общего железа и аммонийного азота изменялись неоднозначно, 
для большинства рек они либо вообще не обнаруживались, либо, наоборот, в отдель-
ные периоды давали экстремальные значения (Fе = 1,4 мг/л, NH4 = 4 мг/л) выше фо-
новых. Как видно из приведенных данных, высокая степень заболоченности водо-
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сборов (до 82 % для Енга-Яхи и 48–54 % для рек Пур-Пе и Пуритей) слабо отража-
ется на гидрохимических показателях этих рек. 

Муравленковское месторождение. В районе этого месторождения гидрохими-
ческие наблюдения проводились в 1986–1989 гг. в мае-августе на притоках р. Пяку-
Пур (рр. Хальмер-Яха, Харучей-Яха) и неглубоких (до 1,4 м) озерах (№ 1 и Мае-То). 
Анализ данных позволяет выявить следующие особенности исследованных водных 
объектов. Воды имеют слабокислую (нейтральную) реакцию (рН = 6,0–6,9), малую 
общую минерализацию, колеблющуюся в интервале от 26 до 127 мг/л и относятся к 
хлоридно–кальциевым (натриевым), что отличает их от гидрокарбонатно-
кальциевых вод р. Пяку-Пур. Присутствие хлоридных ионов в концентрациях (до 
70 мг/л), значительно превышающих региональный фон (5 мг/л), особенно четко вы-
ражено для вод р. Харучей-Яха, что, возможно, связано с антропогенным (солевым) 
загрязнением водосборной территории этого водотока. 

Влияние болот в наибольшей степени сказывается на химическом составе вод 
ручья Базовый, заболоченность водосбора которого составляет 78 %, в наимень-
шей — на р. Харучей-Яха, с заболоченностью водосбора — 64 %. При этом гидро-
химические показатели для этих водотоков, имеющих близкую степень заболоченно-
сти водосборов очень сильно отличаются: цветность воды в ручье Базовом составля-
ет 125 град. при окисляемости (ПО — 46 мг/л), тогда как в Харучей-Яхе цветность не 
превышает 10 град., а окисляемость (ПО) составляет всего 2,3 мг/л, что соответству-
ет показателям, обычно характеризующим воды рек степной зоны. В связи с отсутст-
вием регулярных гидрохимических наблюдений причину столь резких различий в 
показателях химического состава этих водотоков трудно объяснить. Другие показа-
тели имеют различия: содержание железа в воде ручья Базовый составляет 0,85 мг/л, 
в Харучей-Яхе — 0,25 мг/л, содержание аммонийного азота (0,30 мг/л) в ручье Базо-
вом в 2 раза выше по сравнению с Харучей-Яхой. 

Таким образом, влияние болот сказывается дифференцированно на формирова-
нии химического состава вод исследованных водотоков, которые имеют сходные 
гидрографические характеристики и степени заболоченности водосборов. В целом, 
согласно нашим данным, ощутимое влияние на цветность, рН и на содержание вос-
становленных форм элементов проявляется на водотоках рек зоны многолетней 
мерзлоты при 80–90 % степени заболоченности водосборов, тогда как в «талой» зоне 
это влияние на речные воды сказывается уже при 25–40 % заболоченности водосбо-
ров рек [148]. 

Анализируя данные по химическому составу озерных вод (озеро Маё-То и озеро 
№ 1 со средней глубиной до 1 м), можно с полной уверенностью отнести их к болот-
ным водам, т. к. их цветность и окисляемость достигает значений 720–800 градусов 
цветности при ПО = 145–161 мг/л. В исследованных озерах в повышенных концентра-
циях присутствуют и те биогенные вещества, высокие содержания которых всегда ха-
рактерны для болотных вод: общее железо (1,26 мг/л) и аммонийный азот (0,2 мг/л). 

Влияние антропогенного фактора, связанного с разработкой нефтяных месторо-
ждений, проявляется на рассматриваемом болоте достаточно отчетливо. Летом 
1987 г. для всех исследованных рек и озер регистрировалось превышение ПДК для 
величины БПК5, составлявшие от 3,8 до 6,8 мг/л, что, очевидно, было вызвано неф-



386  Глава 13. Гидрохимическая характеристика заболоченных территорий 

тяным загрязнением данного болота, хотя содержания НУ в исследованных водах и 
были ниже регионального фона, составляя 0,05–0,10 мг/л. 

Холмогорское месторождение. Расположено на северном склоне Сибирских 
Увалов, в верховье рек Тромъюган и Пяку-Пур. На этом месторождении гидрохими-
ческие наблюдения проводились летом и зимой в 1976–77 гг. на различных озерах 
средней глубиной от 0,3 м до 3,6 м. Наибольшую площадь (3,65 км2) имеет озеро Ки-
рилл-Выс-Лор при средней глубине 1,2 м; самым глубоким является оз. Голубое при 
средней глубине 3,6 м. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что исследованные 
озера имеют чисто атмосферное питание, т. к. их воды по ионному составу и мине-
рализации соответствуют водам атмосферных осадков: это маломинерализованные 
(от 8 до 23 мг/л), хлоридно–кальциевые (натриевые) воды со следовыми (на уровне 
0,1–5 мг/л) содержаниями главных ионов. Сезонная динамика солевого состава вы-
ражена только на оз. Пырын-Лор, составляя в зимнюю межень 24 мг/л, в весеннее-
летний период — 8–9 мг/л, для остальных озер в течение года содержания главных 
ионов и минерализции варьируют примерно на одном уровне (около 20 мг/л). 

Влияние болот на гидрохимию озер проявляется в кислой реакции (рН = 4,5–6,5) 
среды и повышенной окисляемости (ПО = 9–24 мг/л) озерных вод, а также в скачко-
образном изменении содержаний аммонийного азота (от 0 до 2 мг/л) и общего железа 
с преобладанием железа в восстановленной форме Fe+2 (до 1,12 мг/л). Формирование 
восстановительных условий, складывающихся на всех озерах в период зимней меже-
ни, определяется и резким снижением содержаний растворенного кислорода, которое 
на отдельных озерах (оз. Пырын-Лор) опускалось до значений 1,8 мг/л ( при зимней 
норме 4 мг/л). Возможно, что такой выраженный дефицит кислорода в зимнее время 
связан не только с природными (длительный ледовый период, влияние болот), но и с 
антропогенными факторами, которое нельзя оценить из-за отсутствия данных по со-
держанию нефтеуглеводородов. 

13.4.  Химический состав вод малых рек и внутриболотных 
озер полуострова Ямал 

Первые сведения о химическом составе речных и озерных вод Ямала получены 
ААНИИ в начале 70-х годов прошлого века [219]. Более широкие гидрохимические 
исследования на п-ве Ямал проводились Западно-Сибирской экспедицией ГГИ в пе-
риод 1987–1990 г. Наиболее репрезентативные данные получены для водных объек-
тов Бованенковского и Харасавейского газовых месторождений, на которых было 
обследовано большое количество рек (Се-Яха, Харасавей, Надуй-Яха, Пухуча-Яха, 
Пя-Сядей-Яха и др.) и озер с площадью зеркала 0,3–5,3 км2. 

13.4.1.  Гидрохимия рек полуострова Ямал 

Анализ гидрохимических данных позволяет выявить следующие особенности 
химического состава вод исследованных рек. Для обследованных относительно 
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крупных рек (Харасавей, Се-Яха), усредненные данные по которым приведены в 
табл. 13.12, характерны воды малой минерализации, как правило, не превышающей 
100 мг/л, относящиеся по ионному составу к гидрокарбонатно-натриевым, нейтраль-
ным, слабощелочным и даже щелочным (рН = 8,0) водам. 

При переходе от многоводного к маловодному году наблюдалось защелачивание 
вод (до рН = 8,0) на фоне увеличения цветности и снижения содержания растворен-
ного кислорода (до 66 % насыщения). 

 Отличительным признаком речных вод Ямала является относительно высокая 

Таблица 13.12 

Диапазон изменений гидрохимических показателей озер и рек, расположенных 
на территории газоконденсатных месторождений полуострова Ямал, по мате-

риалам экспедиционных исследований ГГИ 

Бованенковское, 
1989–1990 гг. 

Харасавейское, 
1989–1990 гг. 

Новопортовское, 
1989–1990 гг. Район 

Озера Реки Озера Реки Озера Реки 

рН 6,2–7,5 7,0–8,0 6,2–7,6 6,6–7,3 5,2 5,3–7 

Цветность, градусы 10–90 45–125 10–69 18–160 85 35–45 

ПО, мгО/л 5,0–10,7 9,6–13,9 5,3–9,9 4,0–24,8 26,5 9,1–10,2 

Кислород, % нас. 84–97 86–88 68–90 84–100 99 85–90 

БПК5, мгО/л 1,1–3,6 1,7–4,5 1,9–4,7 1,3–2,7 2 2,1–2,5 

СО2, мг/л 4,4–14,2 6,6–8,8 4,4–8,1 3,8–10,2 14,4 6,5–7,3 

Взв. в-ва, мг/л 10,3–780 42,3–65 21,6–80 7,0–79,7 2 3,5–5,8 

NO2, мг/л 0 0 0 0–0,017 0 0 

NO3, мг/л 0,002–0,26 0–1,56 0–0,78 0–0,85 0,007 0,04–0,23 

NH4, мг/л 0–0,19 0,02–0,12 0,002–0,12 0,13–0,2 0,32 0,02–0,2 

PO4, мг/л 0,0005–0,018 0–0,005 0–0,005 0,003–0,007 0,005 0–0,01 

Fe+2,мг/л 0,01–0,41 0,3–1,03 0–0,3 0–0,21 0,32 0,035–0,41 

Fe общ., мг/л 0,06–2,7 0,8–5,5 0,13–0,45 0,3–3,8 0,38 0,069–0,5 

Si, мг/л 0,47–0,55 2,0 0,93–1,1 0,35   

Pb, мг/л 0–0,015 0,001–0,03 0–0,017 0–0.0013 0 0–0,01 

Zn, мг/л 0–0,028 0,0035–0,031 0,005–0,01 0,009–0,025 0 0–0,017 

Ca, мг/л 0,4–6,4 0,6–3,4 0–9,3 1,2–2,1 0,4 0,4–1,6 

Mg, мг/л 0,4–6,4 2,0–5,2 0–3,6 0,8–2,0 0,2 0,5–2,4 

K, мг/л 0,2–6,2 0,8–3,2 1,0–2,3 0,6–2,7 1 0,3–0,6 

Na, мг/л 1,0–12 1,3–46 4,0–12 5,0–22,0 1 0,5–3 

Cl, мг/л 4,5–110 7,1–25 2,5–13 3,4–11,2 1,5 1–1,8 

SO4, мг/л 2,0–158 5,0–18,4 0–5,0 0–2,0 3,2 2–5,5 

HCO3, мг/л 10,3–73 21,2–130 6,1–44 11–54 0 0–17,2 

Общ. минерал., мг/л 21,3–361 37,9–210 14,9–63,0 23,8–98 7,3 4,8–32,1 

Нефтепродукты, мг/л 0–0,15      
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мутность (до 98 мг/л), которая обусловлена повышенными концентрациями раство-
ренного кремния (от 0,2 до 2,4 мг/л). Содержание биогенных элементов в водах рек 
Ямала значительно ниже в сравнении с реками зоны бугристых болот. минеральный 
фосфор не превышает 0,01 мг/л, нитриты — от 0 до 0,017 мг/л, нитраты –0,05–
0,20 мг/л, аммоний — от 0 до 0,14 мг/л. 

Влияние полигональных болот на химический состав речных вод проявляется в 
повышенной цветности воды, которая, например, для рек Харасавей и Се-Яха со-
ставляла 25 и 160 град соответственно. Обращает на себя внимание высокое содер-
жание общего железа, достигающее значений 5.5 мг/л, в котором восстановленная 
форма, характерная для болотных вод, является преобладающей. 

Однако влияние полигональных болот на гидрохимию рек полуострова проявля-
ется иначе, чем бугристых на реки междуречья Пура и Надыма. По нашим данным, 
единичных определений вод, отобранных в межполигональных трещинах, их цвет-
ность и окисляемость достигали экстремальных значений до 800 град. и 160 мгО/л 
соответственно. 

При этом содержание органических веществ (по цветности) в речных водах Бо-
ваненковского и Харасавейского месторождений варьировало в широком интервале 
25–160 градусов цветности, что свидетельствует о влиянии болотных вод на гидро-
химию исследованных рек.  

Как видно из табл. 13.13, для большинства исследованных рек, увеличение цвет-
ности (р. Харасавей) до 160 град., не сопровождается , как это характерно для бугри-
стых и олиготрофных болот, закислением (уменьшением рН) речных вод. Несмотря 
на высокую цветность, воды сохраняют нейтральную и даже щелочную (рН = 8,0) 

Таблица 13.13 

Гидрохимические показатели рек в различные фазы водности 

Река 
Дата 
отбора Фаза 

F, 
км2 

fболот,
% 

Vср,
м/с 

Q, 
м3/с рН 

Ц, 
град 

М, 
мг/л 

04.08.89 межень 2770 н/д н/д н/д 7,3 160 98,2 

14.08.89 межень 2770 н/д н/д н/д 6,6 25 23,8 
Харасавей, 
Харасавейское месторождение 

04.09.90 межень 2770 н/д н/д н/д 7,2 28 35 

19.07.88 дождевой паводок 2830 н/д н/д н/д 7,6 - - 

04.08.89 межень 2830 н/д н/д н/д 7,0 45 37,9 
Се-Яха, 
Бованенковское месторождение 

04.09.90 дождевой паводок 2830 н/д н/д н/д 8,0 58 210 

Морды-Яха, 
Бованенковское месторождение 

28.08.88 дождевой паводок 3440 н/д н/д н/д 6,7 - - 

Надуй-Яха, 
Бованенковское месторождение 

04.08.89 межень 1460 н/д н/д н/д 7,4 125 117,5 

Пухуча-Яха, 
Бованенковский стационар 

04.08.89 межень 273 3,3 0,24 0,636 7,4 85 104,8 

05.08.89 межень 114 36,0 0,10 0,078 7,0 45 32,1 Пя-Сядей-Яха, 
Новопортовский стационар 15.06.90 спад половодья 114 36,0 0,35 4,04 5,4 45 6,0 

Примечание:V — скорость течения и Q — расход воды — приведены на момент отбора проб на химический анализ, 
М — минерализация, Ц — цветность. 
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реакцию, что является отличительным гидрохимическим признаком речных вод цен-
тральной и северной частей Ямала. Это явление, по-видимому, можно объяснить 
нейтрализацией кислых болотных вод почвенно-поверхностными водами суглини-
стых почв, весьма распространенных на территории Ямала [15]. 

Таким образом, влияние полигональных болот на речной сток здесь в значитель-
ной мере нивелируется за счет вымывания щелочных металлов из водовмещающих 
пород. Это объяснение подтверждается и данными об ионном составе речных вод. 
Как указывалось выше, в катионном составе исследованных речных вод преобладает 
не кальций, как в реках Надым, Пур, а натрий, который может поступать с почвенно-
поверхностным стоком. 

Химический состав вод рек юга Ямала (р. Пя-Сядей-Яха) в наибольшей степени 
близок к региональному фону: это кислые (рН = 5,3) сульфатно-кальциевые воды с 
ультрамалой (до 6 мг/л) минерализацией и цветностью 35–45 град., недонасыщенные 
(до 85 % насыщения) кислородом в летнее время. 

Экологическое состояние вод рек в исследуемый период наблюдений можно оха-
рактеризовать как удовлетворительное по показателю БПК5, которые варьировали на 
уровне 1,3–2,7 мг/л, что соответствует градации чистых вод. Необходимо отметить, что 
в условиях маловодных лет экологическая ситуация может ухудшиться: в 1990 г. зна-
чения БПК5 в воде р. Се-Яха повысились до 4,5 мг/л (загрязненные воды), а концен-
трация растворенного кислорода снизилась с 88 % насыщения (1989 г.) до 66 % насы-
щения (1990 г.). При этом содержание нефтеуглеводородов в речных водах изменялось 
в пределах от 0 до 0,06 мг/л, что, по-видимому, соответствует региональному гидрохи-
мическому фону рек п-ва Ямал в начале его освоения. Наиболее высокие концентра-
ции НУ обнаружены в р. Юрибей — до 6 ПДК (0,3 мг/л, май 1987 г.), что, очевидно, 
связано с проведением геологоразведочных работ в этот период. На наличие антропо-
генных источников загрязнения р. Юрибей указывает и несколько повышенный по 
сравнению с другими водотоками Ямала (р. Харасавей) уровень содержания биоген-
ных элементов в воде этой реки — до 0,017 мг/л по нитритам и фосфатам. 

Характеризуя микроэлементный состав речных вод Ямала, можно отметить уста-
новленное в 1990 г. превышение ПДК по тяжелым металлам в р. Се-Яха: 27 ПДК по 
меди, 5 ПДК по свинцу и по кадмию; 2–3 ПДК по цинку и 1,7 ПДК по никелю для 
рек Харасавей, Надуй-Яха и Пухуча-Яха. 

13.4.2.  Гидрохимия озер полуострова Ямал 

На территории Ямала представлены озера, сильно различающиеся по своим гид-
рографическим параметрам: это чисто болотные малой площади (0,01 км2) и глубины 
(0,8 м), и, в частности, оз. Трофимовское на Новопортовском стационаре; озера № 1, 
2, 3 на территории Харасавейского месторождения площадью 0,8–1,0 км2 и глубиной 
1,7 м, а также многочисленные разнообразные озера на территории Бованенковского 
месторождения — от мелких с площадью зеркала 4 км2 (Нябылава-То), до глубоких 
(4 м) с площадью до 5,3 км2 (оз. Пятамя-То) и глубоких с площадью 0,3–0,9 км2 (озе-
ра № 23, 43, 52, 54). Данные гидрохимических наблюдений, проводившихся на вы-
шеперечисленных озерах в 1989–1990 гг., приведены в сводной табл. 13.12. 
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Как видно из приведенных данных, воды исследованных озер имеют определен-
ные различия в химическом составе. Озеро Трофимовское имеет все гидрохимиче-
ские признаки болотных озер: кислую реакцию рН = 5,2, повышенную (до 85 град) 
цветность и ПО = 26 мг/л, относительно высокие содержания общего железа и аммо-
нийного азота (до 0,38 мг/л), следовые (на уровне 5 мкг/л) содержания окисленных 
форм фосфора и азота. Воды имеют ультрамалую (до 7 мг/л) минерализацию и ти-
пичный для болотных вод сульфатно-натриевый состав. Важно отметить, что, не-
смотря на влияние болот воды озера в летнее время хорошо аэрированы (до 99 % на-
сыщения) и практически не содержат взвешенных веществ (до 2 мг/л). Тяжелые ме-
таллы (свинец, цинк) отсутствуют. Величина БПК5 (2,0) соответствует градации чис-
тых вод. 

Совершенно иной характер имеет гидрохимия мелкого озера Нябылава-То, рас-
положенного в районе Бованенковского газового месторождения. Воды этого озера 
хлоридно-натриевые, слабощелочные (рН = 7,5), очень мутные с содержанием взве-
шенных веществ до 780 мг/л, с минерализацией (до 360 мг/л), значительно превы-
шающей региональный фон северного склона Сибирских Увалов. Для объяснения 
превышения регионального гидрохимического фона в этом озере требуются более 
детальные его исследования. Влияние болот на химический состав вод этого озера 
сказывается незначительно: воды имеют цветность около 50 град и содержание об-
щего железа — до 0,83 мг/л. Несмотря на невысокий для летнего времени процент 
насыщения кислородом (86 %), по величине БПК5 (1,1) воды рассматриваемого озера 
относятся к очень чистым, хотя в них и обнаруживаются некоторые тяжелые метал-
лы — цинк до 28 мкг/л (2,8 ПДК) и свинец до 5 мкг/л, содержание которых не пре-
вышает региональный фон. 

Наиболее типичными представителями тундровых озер являются широко рас-
пространенные небольшие озера Харасавейского и Бованенковского газовых ме-
сторождений. Из сопоставления гидрохимических показателей этих озер видно, что 
озера Харасавейского месторождения имеют пониженную минерализацию (14–
32 мг/л) в сравнении с озерами Бованековского месторождения, которая изменяется 
в интервале от 21 до 85 мг/л. Воды исследованных озер имеют гидрокарбонатно-
натриевый состав и слабощелочную (Бованенковское) и слабокислую (Харасавей-
ское) реакцию рН. 

Влияние болот на гидрохимический состав озер незначительно и проявляется в 
невысокой (от 10 до 75 град) цветности и повышенных (до 2,5 мг/л в оз. Тюрин-То) 
содержаниях общего железа и аммонийного азота (до 0,19 мг/л). Содержание мине-
рального фосфора в этих озерах варьирует в очень широком диапазоне — от следо-
вых (0,002 мг/л) до значений концентраций (0,19 мг/л — оз. Нохо-То), значительно 
превышающих региональный фон. Содержания нитритного и нитратного азота —
 очень низкие — от 0 до 0,78 мг/л. 

Для микроэлементоного состава исследованных озер характерно превышение 
ПДК по кадмию (33 ПДК), никелю (3,6 ПДК) и свинцу (1,7 ПДК) для вод 
оз. Тасийилебейсе; аномально высокие концентрации марганца (до 175 мкг/л — 17,5 
ПДК) обнаружены в воде оз. Пятамя-То. Повышенный уровень содержаний тяжелых 
металлов отмечен для лета 1990 г. 
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В водах исследованных озер обнаружены НУ в концентрациях, превышающих 
ПДК в оз. Ней-То до 0,68 мг/л в придонном слое и 0,3 мг/л у поверхности, а также на 
Бованенковском месторождении — в оз.23 до 0,15 мг/л (3 ПДК). По величине БПК5 
превышение ПДК (в 1,8–2,3 раза) зарегистрированы в оз. 52 (Бованенковское) и оз. 
31 (Харасавейское) при насыщении кислородом до 84–90 %. 

Оценивая экологическую обстановку озер Ямала можно констатировать, что за 
период 1987–1990 гг. средние значения БПК5 составляли 1,7–2,3 мг/л и не превыша-
ли ПДК, насыщение кислородом в летний период составляло 80–90 % насыщения, 
что соответствовало нормам для вод рыбохозяйственного водопользования, средние 
содержания нефтеуглеводородов колебались на уровне 0,0–0,05 мг/л, находясь в пре-
делах регионального фона. Однако в отдельных озерах Бованенековского ГКМ были 
зарегистрированы всплески содержаний НУ (до 15 ПДК) и превышения БПК5 (до 1,5 
ПДК) в озерах Харасавейского ГКМ. 

Таким образом, из анализа представленных данных можно сделать вывод о том, 
что все мероприятия начальной стадии освоения газовых месторождений (бурение 
скважин, прокладка дорог) на территории Ямала вызывают изменения химического 
состава поверхностных вод, которые определяются эпизодическими всплесками со-
держаний загрязняющих веществ, что ухудшает экологическое состояние водных 
объектов полуострова. 

13.5.  Результаты анализа материалов по химическому  
составу поверхностных вод исследуемого региона 

Формирование химического состава поверхностных вод п-ва Ямал и северного 
склона Сибирских Увалов происходит под влиянием сложных физико-
географических и гидрометеорологических условий, связанных с наличием много-
летней мерзлоты, особенностями длительного периода ледостава, который обуслов-
ливает снижение концентраций растворенного кислорода в конце зимней межени до 
экологически опасных значений (менее 30 % насыщения), что препятствует процес-
сам самоочищения вод. Влияние болот на формирование химического состава вод 
рек и озер рассматриваемой территории значительно и проявляется в создании вы-
раженных восстановительных условий, закислению поверхностных вод и увеличе-
нию содержания органических веществ природного происхождения и повышенному 
фоновому содержанию ряда микроэлементов (железа, марганца, в том числе и тяже-
лых металлов — цинка, свинца, никеля, меди). Все эти факторы также тормозят про-
цессы самоочищения вод в случае их техногенного загрязнения. 

Специфика почвенного покрова Ямала (распространенность суглинистых почв) 
оказывает двоякое влияние на химический состав речных (озерных) вод этой терри-
тории. С одной стороны, вследствие гидролиза алюмосиликатов происходит защела-
чивание воды (увеличение рН), приводящее к нейтрализации кислых болотных вод, 
что является положительным фактором с точки зрения качества воды. С другой сто-
роны, вынос из глинистых пород кремниевых коллоидов приводит к увеличению 
мутности (высокому содержанию взвешенных веществ), что препятствует проникно-
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вению света в более глубокие слои воды, что замедляет процессы фотохимического 
окисления органических веществ техногенного происхождения и снижает самоочи-
щающую способность воды.  

Из этого следует, что водные экосистемы в зоне многолетней мерзлоты чрезвы-
чайно уязвимы в отношении антропогенных воздействий и их способность к само-
очищению изначально ниже в сравнении с водоемами, расположенных в таежной 
зоне. 

Из сопоставительного анализа данных гидрохимических наблюдений Гидромет-
службы на реках Надым. Пур и Таз, а также данных, полученных Западно-Сибирской 
экспедицией ГГИ на малых реках Северного склона Сибирских Увалов за многолет-
ний период, можно выделить следующие общие черты их гидрохимического облика. 
По ионному составу воды этих рек являются гидрокарбонатно-кальциевыми, ней-
тральными или слабокислыми, очень мягкими (до 2 градусов жесткости) водами с 
очень малой минерализацией (менее 200 мг/л). Наибольшие значения жесткости и 
общей минерализации воды наблюдаются в периоды зимней межени при переходе 
рек на грунтовое питание. Наибольшую минерализацию имеют воды реки Таз и ма-
лых рек на территории газового месторождения Медвежье (до 390 мг/л река Хэяха), 
наименьшую — воды реки Надым и малых рек на территории стационара «16-й ки-
лометр». Для периодов половодья в ионном составе вод происходит снижение доли 
(20–30 % экв.) гидрокарбонатных ионов и увеличение (на 15–25 % экв.) доли хло-
ридных ионов, в остальное время года гидрокарбонатные ионы устойчиво преобла-
дают (30–48 % экв.). Содержания гидрокарбонатных ионов варьируют в течение года 
на уровне десятков мг/л, содержания всех остальных (кальций, магний, хлориды, 
сульфаты) — на уровне единиц мг/л. 

Для кислородного режима рек характерен выраженный дефицит кислорода (20–
44 % насыщения) в зимний период и насыщение и пересыщение кислородом в пери-
од открытого русла (53–146 % насыщения). 

Для вод исследованных рек характерна повышенная цветность (до 80–120 град), 
наиболее резко увеличивающаяся в периоды весеннего половодья. Повышенная 
цветность, очевидно, связанная с влиянием болотных вод, обусловливает широкий 
диапазон изменения и таких показателей содержания органического вещества как 
бихроматная окисляемость (ХПК =  6–40 мгО/л). Повышенная цветность (до 93 град. 
в летний период) характерна для малых рек Хутта, Хейги-Яха на территории стацио-
нара 16-й километр.  

Воды большинства исследованных рек имеют повышенную мутность при содер-
жании взвешенных веществ, меняющихся в течение года от 2 до 40 мг/л. Наиболь-
шая мутность наблюдается, как правило, при максимальных расходах воды в период 
весеннего половодья. Мутность вод рек зоны многолетней мерзлоты обусловлена 
присутствием мигрирующих в воде коллоидных соединений кремния, максимальные 
содержания которого достигают 17 мг/л, тогда как фоновое содержание кремния в 
речных водах лесной зоны не превышает 0,1 мг/л. Отличительным признаком гидро-
химии исследованных рек является и повышенное содержание железа, которое, как 
правило, в течение года не опускается ниже 1 мг/л, что в 10 раз превышает ПДК. 
Присутствие железа регистрировалось и в ранние годы до начала хозяйственного 
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освоения территории, что позволяет отнести концентрации общего железа (0,5–
4 мг/л) к природным фоновым содержаниям рассматриваемого района. 

Для биогенного режима рек характерны очень низкие (на уровне следовых) со-
держания нитритного и нитратного азота и, наоборот, относительно (по отношению к 
ПДК) высокие концентрации аммонийного азота, которые колеблются на уровне 0,4–
3,2 мг/л (1–12 ПДК), что в десятки раз превышает фоновые содержания аммония в 
речных водах рек с малой заболоченностью водосборов. Ввиду того, что аммоний-
ный азот всегда присутствует в болотных водах, можно предположить его естествен-
ное происхождение в водах рассматриваемых рек. Важно отметить, что максималь-
ные значения аммония регистрируются в речных водах, как правило, в зимнюю ме-
жень в условиях усиления грунтового питания, что, очевидно, указывает на накапли-
вание аммония в подземных водах. Содержания фосфора фосфатов варьирует в ши-
роком интервале от сотых до десятых долей мг/л (0,04–0,76 мг/л), что значительно 
превышает его фоновые концентрации в речных водах Севера и Северо-Запада Рос-
сии (0,001–0,05 мг/л). Наиболее высокие содержания минерального фосфора (до 
2,5 мг/л) обнаружены в воде реки Хутта (стационар «16-й километр»), что, очевидно 
связано с влиянием сбросов хозяйственно-бытовых сточных вод. Накапливание фос-
фора в воде рек зоны многолетней мерзлоты, возможно, связано с коротким вегета-
ционным периодом, в течение которого биотой наиболее активно поглощается мине-
ральный фосфор, а также длительным периодом ледостава, во время которого замед-
ляются процессы его химической трансформации. 

Анализ содержаний загрязняющих веществ выявляет хроническое загрязнение 
водотоков нефтеуглеводородами, максимально проявляющееся (до 30 ПДК) на реке 
Пур во время весеннего половодья. Сезонная изменчивость содержаний нефтеугле-
водородов коррелирует с динамикой изменения величины БПК5: максимальные зна-
чения до 5,8 мг/л в воде реки Пур постоянно регистрируются на пике весеннего по-
ловодья, когда происходит максимальный вынос нефти поверхностным стоком с тер-
ритории нефтегазовых месторождений. Величина БПК5 для вод всех исследованных 
рек варьирует в интервале от 1,3 до 4,2 мг/л. 

По фенолам ПДК также превышены в течение года для большинства рек при 
максимальных превышениях (10 ПДК) во время весеннего половодья. По величине 
СПАВ, а также таким тяжелым металлам как никель, свинец, кобальт превышений 
ПДК не зарегистрировано; для алюминия характерны значения на границе ПДК 
(40 мкг/л) и эпизодические его превышения. В наибольшей степени воды загрязне-
ны медью (0–12 мкг/л — 12 ПДК) и марганцем (15–50 мкг/л — 5 ПДК). Однако и 
медь, и марганец, согласно литературным данным [180], присутствуют в этих же 
концентрациях в болотных водах, в связи с чем можно говорить о том, что воды рек 
зоны многолетней мерзлоты имеют по этим элементам природный фон, превы-
шающий ПДК, что свидетельствует о необходимости введения региональных ПДК 
по этим элементам. 

Важно отметить, что гидрохимические наблюдения, проводившиеся на Ямале в 
1987–1991 гг., когда на территории месторождений осуществлялись только геолого-
разведочные работы, показали, что даже на первоначальной стадии хозяйственного 
освоения происходит целый ряд отрицательных изменений химического состава по-
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верхностных вод. К ним относятся эпизодические всплески концентраций нефтеуг-
леводородов в речных водах (до 8 ПДК в реке Се-Яха), выраженное увеличение со-
держаний НУ в придонных горизонтах озер (до 12ПДК в озере Ней-То), а также по-
вышенные по ПДК концентрации тяжелых металлов (кадмия — до 33 ПДК, меди —
 до 27 ПДК). Это приводит к увеличению показателя БПК5 в отдельных реках до зна-
чений 4,5 мгО/л, что соответствует градации загрязненных вод. Из изложенного 
можно сделать вывод о том, что даже эпизодические воздействия, связанные с буре-
нием скважин, строительством и эксплуатацией дорог, могут вызывать изменения 
содержаний загрязняющих веществ, которые длительное время, не подвергаясь рас-
паду за счет окисления, сохраняются в речных и озерных водах, ухудшая их качество 
и усиливая напряженную экологическую ситуацию в регионе. 



 

 

Глава 14.  
 

Гидроэкологические аспекты хозяйственного освоения 
заболоченных территорий 

14.1.  Общие положения 

Широкомасштабное освоение нефтяных и газовых месторождений поставило За-
падную Сибирь в разряд одного из опасных в экологическом отношении регионов. По-
этому проблема оптимизации природопользования и восстановления нарушенного эко-
логического равновесия в нефтегазоносных районах приобретает в настоящее время 
первостепенное значение. Об этом свидетельствует достаточно обширная литература по 
вопросам экологии и охраны природной среды Западной Сибири [183, 218]. 

Рассматриваемая проблема достаточно сложна, поскольку прямо или косвенно 
связана с разными аспектами хозяйственной деятельности на различные элементы 
природной среды. Действительно, промышленное и хозяйственное освоение сильно 
заболоченной территории включает в себя широкий комплекс работ: обустройство 
нефтяных и газовых месторождений, строительство автодорог и разного рода трубо-
проводов, промышленных объектов и населенных пунктов, строительство гидротех-
нических сооружений (мостовых и трубопроводных переходов, водозаборов, дамб и 
др.). Все эти работы в той или иной мере оказывают влияние на естественные ланд-
шафты и протекающие в них процессы, нарушая экологическое равновесие в при-
родной среде. Снижение негативного влияния на водные объекты при разработке 
нефтяных и газовых месторождений нередко еще связано с мероприятиями по 
уменьшению загрязнения воздушной среды и подземных вод. Поэтому для своего 
решения упомянутая выше проблема требует привлечения специалистов различных 
областей знаний. 

Следует иметь в виду, что техногенное воздействие на природную среду мо-
жет носить цепной характер. Например, подтопление участков болот, при отсут-
ствии водопропускных отверстий через линейные сооружения, может спровоци-
ровать появление процесса пучения грунтов, что, в свою очередь, при воздейст-
вии этого процесса на нефтепроводы, может привести к их аварии и разливу неф-
ти, при неоперативной локализации и ликвидации которого вполне возможно за-
грязнение болота. Загрязнение, в свою очередь, обусловит смену растительного 
покрова, изменение альбедо поверхности болота и теплового режима его деятель-
ного слоя. 
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Отдельные месторождения, занимающие десятки и даже сотни квадратных ки-
лометров, можно рассматривать в настоящее время как зоны экологического бедст-
вия. Причины состояния экологической незащищенности водных объектов весьма 
многоплановы и противоречивы. Однако, несомненно, одной из таких причин явля-
ется недостаточная экологическая проработка проектов обустройства нефтяных и 
газовых месторождений. Недостаточность этой проработки в значительной степени 
обусловлена отсутствием рекомендаций по защите природных объектов от техноген-
ной нагрузки как в период обустройства, так и при эксплуатации месторождений в 
условиях исключительно высокой заболоченности территории. 

Несмотря на относительно продолжительное изучение природных процессов, 
проводимое различными научными и проектными организациями на ненарушен-
ных ландшафтах, полученных знаний оказывается недостаточно для разработки 
рекомендаций по надежной защите водных объектов заболоченных территорий от 
антропогенных воздействий. Это объясняется в значительной степени как особен-
ностями природных условий исследуемого района, так и спецификой техногенной 
нагрузки. В связи с этим разработка рекомендаций по снижению негативных по-
следствий от техногенных нагрузок на водные объекты должна вестись в направле-
нии повышения точности методов инженерных, в том числе и гидрологических 
расчетов, обеспечивающих аварийную безопасность сооружений; разработки мето-
дов защиты водных объектов от техногенных нагрузок; разработки методов (и их 
гидрологического обоснования) эффективной локализации аварийных разливов 
нефти. При этом необходимо учитывать региональные особенности водных объек-
тов и, прежде всего, болот. 

Виды техногенных воздействий на водные объекты и результаты этих воздейст-
вий во многом сходны для любых природных зон. Однако, учитывая специфичность 
природных условий исследуемого региона, считаем целесообразным привести пере-
чень видов этих воздействий и техногенных нарушений, характерных для нефтегазо-
носной провинции Севера Западной Сибири (табл. 14.1, 14.2). 

Анализируя табл. 14.1, 14.2, нельзя не заметить значительного количества видов 
техногенного воздействия на водные объекты и еще большего числа нарушений при-
родных условий от этих воздействий. Ниже несколько подробнее остановимся на 
рассмотрении этих нарушений на болотах, реках и озерах. 

14.2.  Болота 

14.2.1.  Изменение природных условий болот при изменении климата 

Потепление климата, которое началось в конце 20-го столетия, несомненно, 
вызовет некоторое изменение границ ландшафтных зон, о чем отмечается в рабо-
те [70]. В этом отношении болота, строение и тип которых всецело определяется 
климатическими факторами — один из наименее устойчивых элементов ланд-
шафта Земли. Зависимость развития болот от климатических условий подтвер-
ждается их широтной зональностью, которая особенно четко проявляется в наи-
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более заболоченном регионе Земного шара, каким является Западно-Сибирская 
равнина. Здесь последовательно с севера на юг сменяются 5 болотных зон —
 полигональные болота (севернее 67° с. ш.), бугристые болота (от 67° до 63° 
с. ш.), олиготрофные сфагновые болота (от 63° до 56–57° с. ш.), евтрофные и ме-
зотрофные болота (от 56–57° до 58° с. ш.) и, наконец, евтрофные и засоленные 
болота (южнее 58° с. ш.). 

 
 

Таблица 14.1 

Основные виды техногенных воздействий, характер нарушений болот 

Вид техногенного  
воздействия 

Характер техногенного нарушения  
водных объектов 

Предложения по снижению  
негативных последствий 

Изменение климата Изменение водно-теплового режима, приводящего к: 
а) изменению растительного покрова;  
б) изменению микрорельефа поверхности;  
в) изменению структуры болотных микроланд-
шафтов;  
г) изменению толщины деятельного слоя 

Разработка прогноза возможных изме-
нений природных характеристик раз-
личных типов болот 

Строительство соору-
жений на болотах 

Подтопление или осушение участков болот, при-
водящее к:  
а) изменению или деградации растительного 
покрова;  
б) изменению водного и теплового баланса участ-
ка болота;  
в) растеплению поверхностных слоев многолет-
ней мерзлоты;  
г) заболачиванию суходольных участков;  
д) возникновению процессов пучения 

1. Составление сеток линий стекания 
болотных вод.  
2. Определение мест размещения водо-
пропускных отверстий на линейных 
сооружениях.  
3. Расчет размеров водопропускных 
отверстий. 

Механическое площад-
ное нарушение поверх-
ности болота и расти-
тельного покрова 

Нарушения микро- и мезорельефа поверхности, 
растительного покрова, приводящие к:  
а) изменению водного и теплового режима почво-
грунтов;  
б) изменению направлений и механизма поверх-
ностного стока;  
в) возникновению эрозионных процессов 

1. Рекультивация нарушенных участков 
болот. 
2. Борьба с эрозией почво-грунтов. 

Разливы нефти при 
авариях на нефтепро-
мыслах и нефтепрово-
дах 

Загрязнение поверхности болот и дренирующих 
их водотоков, приводящее к:  
а) деградации растительного покрова;  
б) уменьшению интенсивности испарения;  
в) изменению водного и теплового баланса за-
грязненных участков болот 

1. Составление сетки линий стекания 
болотных вод на участок разлива неф-
ти. 
2. Быстрая локализация пятнаразлива 
нефти. 
3. Рекультивация загрязненного участ-
ка болота. 

Движение автотранс-
порта по болоту в теп-
лый период года 

Образование колеи, приводящей к:  
а) нарушению микрорельефа поверхности и рас-
тительного покрова;  
б) изменению направлений и механизма поверх-
ностного стока;  
в) возникновению эрозионных процессов 

1. Борьба с эрозией почво-грунтов. 
2. Рекультивация нарушенных участков 
болот. 
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Гидронамыв грунта на 
болото 

1. Уничтожение участков болот как природных 
образований. 
2. Минерализация прилегающих участков болот, 
приводящая к смене растительного покрова 

Предложений нет. 

Сброс промышленных 
и хозяйственных стоков

Загрязнение болотных вод, включая и тепловое Очистка и охлаждение сточных вод 
перед сбросом на болота. 

Эксплуатация промыш-
ленных объектов и 
автотранспорта 

Загрязнение атмосферы, приводящее к: 
а) загрязнению поверхности болот; 
б) загрязнению болотных вод. 

Предложений нет. 

 

 
Таблица 14.2 

Основные виды техногенных воздействий, характер нарушений рек и озер 

Вид техногенного  
воздействия 

Характер техногенного нарушения  
водных объектов 

Предложения по снижению  
негативных последствий 

Реки 
Строительство дамб в 
поймах рек 

Сезонное подтопление паводочными водами уча-
стков пойм, гибель подтопленных лесных масси-
вов. 

Устройство водопропускных сооруже-
ний для сброса паводочных вод. 

Строительство надвод-
ных переходов через 
реки 

1. Эрозия берегов. 
2. Разрушение переходов при необоснованном 
занижении высоты сооружаемых объектов. 
3. Загрязнение водотока при разрыве нефтепрово-
да. 

1. Повышение точности гидрологиче-
ских расчетов. 
2. Укрепление берегов. 

Строительство подвод-
ных переходов 

1. Возникновение эрозионных процессов в местах 
переходов. 
2. Увеличение мутности потока. 

Повышение точности расчета эрозион-
ных процессов 

Строительство водоза-
боров 

Превышение возможных объемов водозабора, 
появление заморных явлений. 

Повышение точности расчета возмож-
ных объемов водозабора в лимити-
рующие периоды 

Строительство ледовых 
переправ  

Усиление руслового процесса вследствие увели-
чения толщины льда 

Выбор мест устройства переправ на 
плесовых участках рек 

Сброс промышленных 
и хозяйственных стоков

Загрязнение речных вод, включая и тепловое Расчеты ПДС 

Озера 
Сброс промышленных 
и хозяйственных стоков

Загрязнение озерных вод, включая и тепловое. Расчеты ПДС 

Выемка грунта со дна 
озер 

1. Изменение морфометрии озера 
2. Изменение гидрологического режима 

Предложений нет 

Строительство водоза-
боров 

Изменение гидрологического режима Расчет водного баланса с целью рацио-
нального использования озерных вод 

 

Болота зоны многолетней мерзлоты по структуре и растительному покрову силь-
но отличаются от болот талой зоны, что хорошо показано в главе 3 настоящей моно-
графии. Принципиальное же отличие теплового, да и водного режима сравниваемых 
болот заключается в ежегодном промерзании деятельного слоя и смыкании сезонной 
и многолетней мерзлоты на болотах криолитозоны. Талики на этих болотах могут 



14.2. Болота  399 

наблюдаться лишь на их пониженных элементах мезорельефа (МБП), которые в це-
лом ряде случаев полностью не промерзают. В качестве основного критерия устой-
чивости мерзлых болот (полигональных и бугристых), по-видимому, можно принять 
величину существующего в настоящее время соотношения величин потенциального 
оттаивания и промерзания деятельного слоя, которая для мерзлых болот не должна 
превышать 1, а для «талых» (олиготрофных сфагновых) — быть меньше 1. В случае, 
когда величина указанного соотношения превысит 1, болотная система, представлен-
ная полигональным или бугристым типом болот, входит в неустойчивое, переходное 
состояние. В аналогичное состояние входят «талые» олиготрофные болота, когда ве-
личина соотношения оттаивания и промерзания деятельного слоя становится меньше 
1. Очевидно, что для перехода болота в неустойчивое состояние необходимо, чтобы 
изменившаяся величина критерия устойчивости оставалась постоянной в течение 
достаточно длительного времени. 

В случае потепления климата на мерзлых болотах будет увеличиваться мощность 
существующих таликов и появятся новые талые слои. В результате этого произойдет 
изменение в процессе водообмена между повышенными и пониженными элементами 
мезорельефа болот, которое может привести к просадке торфяной залежи и образо-
ванию внутриболотных микроозерков, а также замене лишайников сфагновыми мха-
ми. На талых болотах этой зоны уменьшится глубина сезонного промерзания, повы-
сится эффективность стока болотных вод. Следует отметить, что все эти процессы 
наиболее интенсивно будут происходить на границе распространения многолетней 
мерзлоты. 

В случае похолодания климата на мерзлых болотах будет уменьшаться мощность 
существующих в настоящее время таликов под топями и озерками, повысится устой-
чивость мерзлых болот. 

Под устойчивостью природных ландшафтов, как правило, понимают либо потен-
циальный запас буферности исходных природных комплексов, либо способность по-
следних к самовосстановлению при прекращении техногенных нагрузок [183]. Под 
устойчивостью же болот [57] понимается их способность при воздействии на них 
техногенной нагрузки сохранять основные природные функции болотной системы, 
обеспечивающие дальнейшее развитие болотных массивов. В тех случаях, когда тех-
ногенные нагрузки превышают потенциальную устойчивость болотных систем, воз-
никают необратимые процессы распада этих систем как природных образований. 
Основным показателем, характеризующим устойчивость болот, является средний 
многолетний уровень болотных вод, а для мерзлых болот криолитозоны еще и мощ-
ность деятельного слоя, численно равная среднемноголетней глубине сезонного от-
таивания торфяной залежи. Положение уровня воды относительно поверхности бо-
лота в значительной мере определяет видовой состав растительного покрова и мик-
рорельеф, которые характеризуют тип болотного микроландшафта. Изменение сред-
него уровня, вызванное природными или техногенными причинами, приводит к сме-
не растительного покрова, а, следовательно, и типа болотного микроландшафта и 
даже типа болота. Следует отметить, что толщина деятельного слоя мерзлых болот в 
основном зависит от количества тепла, поступающего в торфяную залежь, т. е. прак-
тически от теплового баланса болот. Характерной особенностью теплового баланса 
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повышенных элементов мезорельефа мерзлых болот является превышение потенци-
альной средней многолетней величины промерзания над глубиной их сезонного от-
таивания. Это обстоятельство обеспечивает сохранность многолетней мерзлоты 
вблизи дневной поверхности и практически ежегодное слияние сезонного промерза-
ния с многолетней мерзлотой. 

Потепление климата, которое прогнозируется рядом ученых [27, 28], и начало ко-
торого уже подтверждается анализом климатических данных последних двух деся-
тилетий, должно повлиять на изменение гидрологического режима территорий [210, 
211] и размещение природных зон. Результаты исследований влияния изменения 
климата на размещение природных зон на территории бывшего СССР [70] показы-
вают на значительные смещения границ этих зон, особенно в северных широтах. При 
этом просматриваются и большие изменения в площадях природных зон. Так, пло-
щадь тундры и лесотундры, занимающая в настоящее время 19,5 % территории стра-
ны, в результате глобального потепления климата на 2,2 ºС сократится до 3 %, пло-
щадь хвойных лесов уменьшится с 38,7 до 11,3 %, а площадь широколиственных ле-
сов возрастет с 1,1 до 14,5 %. При разработке прогноза размещения природных зон 
(при глобальном потеплении климата) авторами работы [70] в качестве индекса, учи-
тывающего климатические факторы, использовано отношение величины испаряемо-
сти к величине осадков. Будыко М. И. [27] в своих исследованиях в качестве такого 
индекса, названного им «индексом сухости», принимал отношение величины радиа-
ционного баланса к величине затрат тепла на испарение осадков. 

Нами в данной работе сделана попытка определить размещение границ болотных 
зон в северной части Западно-Сибирской равнины при глобальном потеплении кли-
мата, используя индексы, полученные К. И. Кобак [70]. Для современных границ бо-
лотных зон (между зоной полигональных и зоной бугристых болот, а также между 
зоной бугристых и олиготрофных болот) в полосе шириной 30′ были определены 
средние значения упомянутого выше индекса. Для первой границы, средняя широта 
которой равна 67 º32′, индекс оказался равным 0,549, для второй, средняя широта 
которой равна 63 º27′ — 0,608. На основе данных по индексам, полученным К. И. 
Кобак, были построены поля этого индекса на северную часть Западной Сибири для 
двух случаев. Вначале были построены поля индекса для случая потепления гло-
бального климата на 1,40С, а затем и для случая потепления климата на 2,20С. Ис-
пользуя данные поля, были определены географические широты, соответствующие 
средним значениям индексов сухости на границах («безинерционный процесс») со-
временных болотных зон. Эти широты, соответствующие границам болотных зон, 
измененным в процессе потепления, и приняты в качестве прогнозных. При потеп-
ления глобального климата на 1,4º граница между полигональными и бугристыми 
болотами переместится на север на 50′ (с 67º32′ до 68º22′) или примерно на 100 км. 
При повышении температуры воздуха на 2,20 упомянутая граница сместится на север 
на 4º30′ (с 67º32′ до72º) или более чем на 400 км. Что касается границы между зона-
ми бугристых и олиготрофных болот, то она при потеплении глобального климата на 
1,4º переместится на север на 3º48′ (с 63º27′ до 67º16′) или на 400 км, при повышении 
же температуры воздуха на 2,2º эта граница сместится на север на 5º15′ (с 63º27′ до 
68º42′) или более чем на 500 км. Совершенно очевидно, что изменение растительного 
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покрова и структуры болот, а, следовательно, и их типа произойдет не за один или 
два года, потребуется более длительное время. Анализ результатов исследований из-
менения древесной растительности под влиянием потепления климата [65] показал, 
что время восстановления первичного состояния биосферы после пертурбации, оп-
ределенное разными авторами, очень сильно варьирует — от нескольких сотен до 
миллионов лет. Такой большой разброс в продолжительности периодов установления 
новых границ растительных зон объясняется разными методическими подходами, 
используемыми авторами при составлении прогноза изменения растительного по-
крова под влиянием глобального потепления климата. Как отмечает К. И. Кобак [70], 
изучающая данный вопрос,…«Эта проблема достаточно сложна и требует дальней-
ших исследований». 

Что касается оценки изменения границ болотных зон под влиянием потепления 
климата, то здесь необходимо учитывать специфику болот. Следует иметь в виду, что 
уровень воды на болотах, в отличие от суходолов, находится вблизи дневной поверх-
ности, а болотная растительность сама создает для себя почву (торф) для развития и 
обеспечивает рост болотного массива. Кроме того, состав растительного покрова се-
верных болотных зон (олиготрофных, бугристых и полигональных) по характеру ма-
ло различается. Структуру болот здесь определяет многолетняя мерзлота. Критерием 
их устойчивости является соотношение величин потенциального оттаивания и про-
мерзания деятельного слоя, которое полностью определяется тепловым фактором. 
Потепление климата приведет к изменению этого соотношения, а, следовательно, и к 
смене типа болота. По результатам исследований О. А. Анисимова [3] «…в ближай-
шие десятилетия произойдет заметное сокращение вечной мерзлоты, ее площадь в 
северном полушарии уменьшится на 10–15 %». По его данным при потеплении кли-
мата произойдет увеличение глубины сезонного оттаивания грунта, например, в За-
падной Сибири — на 15–25 %. Совершенно очевидно, что в этих условиях произой-
дут изменения природных условий и на болотах. Эти изменения коснутся, прежде 
всего, растительного покрова и, в первую очередь, обилия тех или иных растений. На 
преобразование структуры болот, в связи с очень малой скоростью торфонакопления, 
потребуется несколько сотен лет. 

14.2.2.  Нарушение природных условий при строительстве на болотах 

Поскольку уровни воды на болотах находятся обычно вблизи дневной поверхно-
сти, то любые сооружения, возводимые на болотах, вносят изменения в механизм 
стока болотных вод. Особенно сильные изменения оказывают линейные сооружения, 
возводимые на болотах (дороги, трубопроводы при подземной и наземной укладке), 
которые в большинстве случаев выступают в качестве препятствий естественному 
стоку болотных вод. В результате этого, при отсутствии водопропускных отверстий, 
обеспечивающих нормальный пропуск воды, вдоль линейных сооружений образуют-
ся зоны подтопления (фото 21 во вкладке) и «подсушки» (фото 22 во вкладке, см. стр. 
432) болот, а, следовательно, изменяются экологические условия в этих зонах. 

При этом размеры зон воздействия линейного сооружения и степень нарушения 
зависит от ряда факторов и, в первую очередь, от угла, под которым линейное соору-
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жение подходит к направлению движения болотных вод. Наибольшее влияние со-
оружение оказывает при угле подхода, равном 90º, наименьшее — при угле 0º. Оче-
видно, что если направление трассы совпадает с направлением движения болотных 
вод, то влияние ее на экологические условия болота близко к нулю. Отсюда следует 
вывод, что при трассировании линейных сооружений с учетом сетки линий стекания 
болотных вод, т. е. вдоль линий стекания, влияние дорог на водно-тепловой режим 
болота практически будет отсутствовать. Отсутствие негативного влияния линейных 
сооружений на экологию болот будет и в случае устройства водопропускных отвер-
стий через сооружения, обеспечивающих нормальный (необходимый) пропуск бо-
лотных вод, следовательно, и близкий к естественному уровенный режим. Однако, 
как показывает обследование освоенных в настоящее время заболоченных террито-
рий, проектирование и прокладка линейных сооружений на болотах проводится без 
должного гидрологического обоснования. Отсутствие такого обоснования, как пра-
вило, приводит к нарушению условий стока и образованию участков подтопления и 
«подсушки» болот. Изменение режима уровней на нарушенных участках приводит, в 
свою очередь, к изменению теплового режима, режима стока, испарения, промерза-
ния, и, как следствие, к смене состава растительного покрова. 

На участках подтопления повышенных элементов поверхности полигональных и 
бугристых болот несколько возрастает их радиационный баланс за счет уменьшения 
альбедо поверхности, а в связи с повышением коэффициента теплопроводности дея-
тельного слоя увеличивается поток тепла в торфяную залежь. Увеличивается испаре-
ние и глубина сезонного протаивания болот, понижается устойчивость повышенных 
элементов к разрушению. На участках «подсушки» полигональных и бугристых бо-
лот все рассмотренные выше процессы противоположно направлены. Аналогичные 
изменения экологических условий происходят и при прокладке линейных сооруже-
ний на олиготрофных болотах, которые нередко встречаются в зоне бугристых болот 
(см. главу 3). 

Определение размеров зон подтопления при строительстве линейных со-
оружений. Размеры зон подтопления при прокладке линейных сооружений и, 
прежде всего, автомобильных дорог зависят от структуры болот (его мезорелье-
фа), уклона поверхности болот и высоты подпорных горизонтов воды. В отличие 
от олиготрофных сфагновых болот, где стекание воды происходит рассредоточен-
ным по территории болотного массива фильтрационным потоком, сброс талых и 
дождевых вод с полигональных и бугристых болот осуществляется по понижен-
ным элементам мезорельефа (топи, ложбины, межполигональные трещины) со-
средоточеным потоком. В главе 7 приводится классификация межбугорных пони-
жений, которые рассматриваются как элементы первичной гидрографической се-
ти болот, и дается их детальное описание. 

Обобщение материалов полевых обследований межбугорных понижений, а также 
зон подтопления болот у линейных сооружений, выполненное В. И. Батуевым, по-
зволило получить количественные характеристики (глубина эрозионного вреза, про-
дольные уклоны поверхности болотных вод, глубина воды у сооружения) этих зон. 
Следует отметить, что все эти характеристики получены инструментальным путем 
непосредственно на местности (табл. 14.3). 
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На форму зоны подтопления на бугристых болотах в определенной мере сказы-
вается форма пересекаемого сооружением межбугорного понижения, хотя в ряде 
случаев она представляет собой полуокружность, примыкающую к сооружению. На 
олиготрофных массивах с рассредоточенным фильтрационным потоком форма зоны 
подтопления в преобладающем числе случаев представляет собой сегмент окружно-
сти. На бугристых болотах выделяются три зоны подтопления (табл. 14.3). 

Зона половодья — это зона наибольшего подтопления болот у линейных соору-
жений. Она образуется в период весеннего половодья и высоких дождевых паводков. 
Продолжительность функционирования этой зоны составляет порядка 15–25 суток. В 
летний меженный период размеры зоны подтопления сильно (в 2–3 раза) сокраща-
ются, что видно из табл. 14.3. Подтопление в зимнюю межень минимальное. В зоне 
половодья отмечается частичное изменение состава растительного покрова и разру-
шение мерзлых бугров. В зоне летнего меженного подтопления происходит интен-
сивная деградация растительного покрова, разрушение верхнего слоя многолетней 
мерзлоты, увеличение площади МБП. Наибольшее влияние на экологические усло-
вия болот оказывает постоянное зимнее подтопление: участки болотных микроланд-
шафтов в этой зоне превращаются в сильно обводненные застойные топи. 

Обследование участков подтопления болот, выполненное В. И. Батуевым (глава 
7) в районе нефтяного месторождения им. В. И. Муравленко (стационар Муравлен-
ковский), показало, что обычно высота подпорных уровней вдоль дорог на топяных 
участках составляет около 0,5 м. Приняв эту величину за исходную, была сделана 

Таблица 14.3 

Характеристика зон подтопления у линейных сооружениях  
на бугристых болотах 

Вид межбугорного понижения 

Характеристика зон подтопления 
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максимальная 0,8 0,9 1,4 2,0 

средняя 0,4 0,7 1,0 1,4 Глубина вреза,м 

минимальная 0,1 0,2 0,5 0,8 

максимальная 0,0080 0,0080 0,0040 0,0040 

средняя 0,0028 0,0020 0,0018 0,0009 Уклон поверхности болотных вод 

минимальная 0,0018 0.0014 0,0008 0.0005 

максимальная 0,70 0,95 1,30 1,80 

средняя 0,45 0,70 1,05 1,25 Глубина воды у сооружения, м 

минимальная 0,20 0,30 0,65 0,90 

половодья 270 480 810 1750 

летней межени 170 350 650 1400 Радиус зоны подтопления, м 

зимней межени 75 160 400 1000 
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попытка оценить в первом приближении изменение водно-теплового режима бугри-
стых болот при искусственном повышении или понижении уровня воды на различ-
ных элементах мезорельефа на 0,5 м. Расчет выполнен В. И. Батуевым по разрабо-
танной Ю. П. Москвиным модели водно-теплового режима бугристых болот [глава 
10] по данным многолетних наблюдений метеорологических станций, расположен-
ных в южной части зоны бугристых болот (Тарко-Сале, Нум-То, Толька, Березово, 
Казым). Расчет проводился в следующей последовательности: вначале рассчитыва-
лись ежедневные величины всех элементов водно-теплового режима болот (испаре-
ние, влажность, глубина оттаивания, температура торфяной залежи, уровень болот-
ных вод и др.) в их естественном состоянии, а затем уровни болотных вод изменя-
лись на 0,5 м и все перечисленные характеристики вычислялись по измененным 
уровням. Обобщенные за многолетний период результаты расчета представлены в 
табл. 14.4, 14.5. 

Таблица 14.4 
Среднемноголетние и обеспеченные характеристики водно-теплового режима 

бугров бугристых болот в естественном (ест), подтопленном (+0,5)  
и подсушенном (–0,5) состоянии 

Обеспеченность 5 % 50 % 95 % 

Состояние обводненности –0,5* ест +0,5** –0,5* ест +0,5** –0,5* ест +0,5** 

Уровни болотных вод на буграх, см 
июнь –29 –14 38 –24 –18 32 –22 –22 25 
июль –42 –24 28 –37 –33 17 –33 –34 6 
август –54 –27 23 –50 –41 9 –44 –45 –10 
сентябрь –62 –27 23 –58 –42 8 –49 –52 –14 

Влажность деятельного слоя бугров, % 
июнь 34 38 99 30 34 99 27 25 99 
июль 46 51 97 42 44 97 38 36 96 
август 54 60 96 50 53 95 46 47 82 
сентябрь 59 66 94 55 60 92 50 55 83 

Оттаивание деятельного слоя бугров, см 
июнь 21 22 38 16 16 28 14 14 23 
июль 34 36 59 29 30 52 25 26 45 
август 46 48 73 42 43 68 36 37 61 
сентябрь 54 55 82 48 50 76 41 44 68 

Температура торфяной залежи бугра на глубине 5 см, 0С 
июнь 9,3 9,4 10,0 6,9 7,0 8,1 5,0 5,0 6,4 
июль 12,6 12,6 12,6 11,3 11,3 11,3 9,7 9,7 9,8 
август 10,7 10,7 10,7 9,1 9,1 9,1 8,0 8,0 8,0 
сентябрь 7,7 7,7 7,7 6,1 6,1 6,1 4,3 4,3 4,3 

Температура торфяной залежи бугра на глубине 10 см, 0С 
июнь 6,2 6,4 7,9 3,9 4,1 6,5 2,4 2,5 5,0 
июль 9,6 9,7 9,9 8,6 8,7 9,0 7,4 7,4 8,0 
август 8,6 8,6 8,6 7,6 7,5 7,6 6,8 6,8 6,9 
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Обеспеченность 5 % 50 % 95 % 

сентябрь 8,7 8,7 8,7 5,6 5,6 5,6 4,4 4,4 4,4 

Температура торфяной залежи бугра на глубине 15 см, 0С 
июнь 3,1 3,4 6,1 1,0 1,2 4,5 0,3 0,4 3,0 
июль 7,3 7,3 7,7 6,1 6,3 7,1 4,6 4,9 6,4 
август 6,8 6,8 6,8 6,1 6,1 6,1 5,6 5,6 5,6 
сентябрь 5,5 5,5 5,5 4,7 4,7 4,7 3,9 3,9 3,9 

Температура торфяной залежи бугра на глубине 20 см, 0С 
июнь 1,2 1,4 4,4 0,1 0,2 2,0 0,0 0,0 1,6 
июль 5,1 5,3 5,7 3,8 4,1 5,3 2,3 2,8 4,8 
август 5,1 5,1 5,1 4,6 4,6 4,6 4,2 4,3 4,3 
сентябрь 4,2 4,2 4,2 3,7 3,7 3,7 3,2 3,2 3,2 

Примечание: * — уровень на 0,5 м ниже естественного, ** — уровень на 0,5 м выше естественного уровня. 

Таблица 14.5 

Среднемноголетние и обеспеченные характеристики водно-теплового режима 
топей бугристых болот в естественном (ест), подтопленном (+0,5) и подсушен-

ном (–0,5) состоянии 

Обеспеченность 5 % 50 % 95 % 

Состояние  
обводненности 

–0,5* ест +0,5** –0,5* ест +0,5** –0,5* ест +0,5** 

Уровни болотных вод на топях, см 
июнь –35 15 65 –42 8 58 –50 0 50 

июль –42 8 58 –50 0 50 –59 –9 41 
август –38 12 62 –48 2 52 –58 –8 42 
сентябрь –38 12 62- –44 6 56 –53 0 50 

Оттаивание деятельного слоя топей, см 
июнь 24 40 42 16 24 25 12 20 21 

июль 35 59 63 26 44 46 23 39 41 
август 43 72 76 36 58 63 32 53 56 
сентябрь 55 92 98 40 68 75 35 58 61 

Температура торфяной залежи топи на глубине 10 см, 0С 
июнь 5,5 8,2 8.6 2,9 4,8 4,9 1,0 2,7 3,3 

июль 8,3 12,7 12,9 6,0 11,4 11,4 5,0 9,3 10,0 
август 9,4 12,1 12,3 7,9 10,6 10,8 7,4 9,8 10,3 
сентябрь 9,4 9,4 9,4 5.3 7,4 7,4 4,2 6,2 6,3 

Температура торфяной залежи топи на глубине 20 см, 0С 
июнь 2,0 4,5 4,8 1,1 1,7 1.7 0 0,3 0,9 

июль 4,5 8,1 8.3 2,8 7,1 7,2 2,0 5,3 5,5 
август 5,6 8,0 8,2 4,4 7,7 7,7 4,0 7.4 7,6 
сентябрь 4,5 7,3 7,6 3,1 6,2 6,2 2,5 3.4 3,6 

Примечание: * — уровень на 0,5 м ниже естественного, ** — уровень на 0,5 м выше естественного уровня. 
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При анализе данных, приведенных в табл. 14.4, 14.5, следует иметь в виду, что 
бугристые болота имеют хорошо развитый мезорельеф. Так, превышение средней 
поверхности бугров над топями, как правило, составляет около 0,5–0,7 м, хотя может 
достигать и несколько большей величины. Отсюда следует, что при среднем подтоп-
лении топей на 0,5 м бугры будут подтоплены на величину меньшую, чем 0,5 м, при-
чем относительно непродолжительное время (лишь в течение весеннего половодья и 
высоких дождевых паводков). Поэтому, сравнивая возможные последствия измене-
ний уровенного режима на различных элементах мезорельефа бугристых болот, сле-
дует иметь в виду, что в естественных условиях при подтоплении техногенная на-
грузка на топи оказывается значительно больше, чем на бугры. Последствия измене-
ний уровенного режима при подсушке участков бугристых болот также в большей 
степени проявятся на топях, поскольку бугры практически имеют только атмосфер-
ное питание, тогда как водный режим топей в основном определяется стоком с буг-
ров. В связи с этим сокращение указанного стока для водного режима топей весьма 
существенно. 

Результаты расчетов, приведенные в таблице 14.4, 14.5, свидетельствуют о раз-
личном влиянии изменения уровней на водно-тепловой режим повышенных (буг-
ров) и пониженных (топей) элементов мезорельефа бугристых болот (при одинако-
вой величине их подтопления или осушения). Подтопление в основном изменяет 
водно-тепловой режим бугров, в то время как осушение в большей степени сказы-
вается на водно-тепловых характеристиках топей. Так, при повышении уровней 
воды на буграх на 0.5 м их поверхность в период весеннего половодья и высоких 
дождевых паводков оказывается практически под водой. В результате влажность 
торфяной залежи на них увеличивается до полного насыщения. Такая влагонасы-
щенность торфа приводит к интенсивному оттаиванию бугров, приблизительно в 
1,5 раза превышающему интенсивность оттаивания в естественных условиях. Так, 
в наиболее теплые годы оттаивание бугров будет достигать 80–85 см, а в наиболее 
холодные — 65–70 см. Как видно из табл. 14.4, 14.5, наибольшая интенсивность 
оттаивания, приблизительно в 2 раза превышающая естественную, отмечается в 
начале теплого периода. Соответственно в этот период наблюдается существенный 
прогрев корнеобитаемого слоя торфяной залежи бугров. Так, уже в июне темпера-
тура на глубине 10–15 см на 2–3° выше, чем в естественных условиях. Если учесть, 
что в наиболее холодные летние сезоны температура на глубине 15 см в июне равна 
0,0–0,5°, становится понятным значительное отепление верхнего слоя торфяной 
залежи бугров при их подтоплении. 

Специальных осушительных работ на болотах зоны многолетней мерзлоты не 
проводится. Однако при строительстве разного рода сооружений, и, прежде всего, 
дорог, образуются участки подсушенных болот. Снижение уровней воды на буграх 
незначительно сказывается на их водно-тепловом режиме. Влажность деятельного 
слоя снижается всего на 5–8 %, глубина оттаивания уменьшается лишь на 2–3 см, 
температура торфяной залежи практически не изменяется. 

Воздействие осушения на водно-тепловой режим топей проявляется в значи-
тельно большей степени, чем подтопления. Так, оттаивание топей при снижении 
уровней уменьшается в 1,5–2,0 раза. Соответственно на 2–5° уменьшается темпера-
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тура торфяной залежи в корнеобитаемом слое. Как следует из выше приведенной 
таблицы, максимальное оттаивание торфяной залежи топи в наиболее теплые годы 
(при снижении уровня на 0,5 м) будет составлять 55 см, в средние — 40 см, а в хо-
лодные — 35 см. Глубина же промерзания топей, как правило, колеблется в преде-
лах 45–55 см. В связи с этим возникает возможность появления многолетнемерзло-
го слоя в торфяной залежи топей и постепенного увеличения его мощности. В ес-
тественных условиях торфяная залежь топей на бугристых болотах обычно оттаи-
вает полностью. 

Рассмотренная выше количественная оценка изменений водно-теплового режи-
ма бугристых болот при повышении и понижении уровня воды на 0,5 м дает первое 
представление о возможных последствиях таких видов антропогенных нагрузок, 
как подтопление и осушение. Выше уже отмечалось, что величина подтопления и 
осушения различных элементов мезорельефа бугристых болот не является посто-
янной, а варьирует в определенных пределах, следовательно, изменяются и разме-
ры воздействия на природные условия. Следует заметить, что нарушение водно-
теплового режима болот влечет за собой изменение растительного покрова. Смена 
видового состава растительности скажется на величине альбедо поверхности, сле-
довательно, на радиационном балансе и в конечном итоге на водно-тепловом ре-
жиме (испарение, промерзание и оттаивание). На данном этапе исследований рас-
смотреть всю цепочку преобразования природных условий бугристых болот под 
воздействием даже одного вида антропогенной нагрузки — подтопления, пока не 
представляется возможным.  

Качественные изменения природных условий этих болот проявятся, прежде 
всего, в смене состава растительного покрова. Так, на буграх в результате их 
подтопления, следовательно, и потепления корнеобитаемого слоя произойдет 
смена лишайников на сфагновые мхи. На топях при этом виде воздействия су-
щественных изменений в растительном покрове не произойдет, хотя при значи-
тельных величинах подтопления возможна частичная замена сфагновых мхов на 
гипновые мхи. Как на топях, так и на буграх будет наблюдаться усиление про-
цесса торфонакопления. В результате осушения в составе растительного покро-
ва бугров следует ожидать некоторого угнетения мохового покрова, постепенное 
увеличение доли лишайников, проявление процессов морозобойной трещинова-
тости. 

Аналогичные, но менее выраженные изменения природных условий при подтоп-
лении и осушении отдельных участков заболоченных территорий можно ожидать и 
на полигональных болотах. 

Влияние подтопления на олиготрофные сфагновые болота, которые встречаются 
в зоне многолетней мерзлоты, проявляется, прежде всего, в изменении состава рас-
тительного покрова и, как следствие, в изменении типа болотного микроландшафта. 
Смена микроландшафтов по мере повышения среднемноголетнего уровня болотных 
вод имеет следующую последовательность: сосново-сфагново-кустарничковый, 
сфагново-кустарничково-сосновый, сфагново-кустарничково-пушицевый, сфагново-
осоково-шейхцериевый. 



408  Глава 14. Гидроэкологические аспекты хозяйственного освоения заболоченных территорий 

14.2.3.  Механическое площадное нарушение поверхности болота  
и растительного покрова 

Нарушение поверхности болота и растительного покрова на значительных пло-
щадях происходит обычно при строительстве линейных сооружений (дорог, линий 
электропередач и разного рода трубопроводов). Подготовка трасс этих сооружений 
предусматривает очистку коридоров трасс от древесной растительности. При выпол-
нении этих работ строительной техникой сильно нарушается кустарничково-
травяной и мохово-лишайниковый покров, а также микрорельеф поверхности болота 
(фото 23 во вкладке, см. стр. 432). 

Нарушение растительного покрова, очесного слоя и микрорельефа поверхности 
болота приводит к изменению шероховатости поверхности и, как следствие, к из-
менению условий распределения снежного покрова. Последнее, в свою очередь, 
отражается на режиме промерзания торфяной залежи, и в конечном итоге, на изме-
нении теплового режима деятельного слоя. Более значительные повреждения по-
верхности болот строительной техникой (глубокие колеи, канавы, ямы) приводят к 
изменению направлений движения поверхностных вод и к изменению характера 
стока болотных вод. Однако, как показывают наблюдения, после строительства ли-
нейных сооружений придорожные и притрубопроводные полосы в дальнейшем уже 
не расчищаются, следовательно, и не нарушается их поверхность. Растительный 
покров на участках с ненарушенным водным режимом постепенно восстанавлива-
ется, восстанавливается и нарушенный болотный микроландшафт. На участках с 
нарушенным водным режимом растительный покров и микрорельеф поверхности 
изменяются, в результате формируется новый болотный микроландшафт. На на-
чальной фазе такого развития (15–25 лет) данный процесс имеет одностороннюю 
направленность — практически всегда в сторону увеличения площади МБП отно-
сительно бугров (деградация бугров). В дальнейшем элементы микроландшафта 
подстраиваются под изменившиеся характеристики водно-теплового баланса и тем 
самым уравновешивают новую (для данного участка) структуру экосистемы. Сле-
дует отметить, что дороги, отсыпанные минеральным грунтом, а также сам транс-
порт и перевозимые им грунты оказывают влияние на растительный покров придо-
рожной полосы, непосредственно примыкающей к дороге. В результате вдоль до-
рог на олиготрофных болотах появляется несвойственная для этих болот расти-
тельность — ивы, осины, березы, иван-чай и др. 

Большой ущерб природной среде северных районов наносит гусеничный и ко-
лесный транспорт. Интенсивное хозяйственное освоение этих районов обусловило 
поступление на север и использование там огромного парка строительной и транс-
портной техники. Вся эта техника, особенно в период разведки нефтяных и газовых 
месторождений и в первые годы освоения территории, перемещалась не только зи-
мой, но и летом, практически по бездорожью, сильно нарушая, а часто и уничтожая 
растительный покров. При пятикратном проезде трактора по одной и той же колее 
мохово-лишайниковый покров практически полностью сдирается с минерального 
грунта и разрушается. В районе Нового Порта ширина полос с нарушенным расти-
тельным покровом от проезда вездеходной техники достигает 700–800 м. Уничтоже-
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ние растительного покрова способствует развитию процесса эрозии почв и, как след-
ствие, оврагообразованию, особенно в зоне полигональных болот. Восстановление 
растительного покрова после прекращения движения гусеничной техники происхо-
дит лишь через 10 и более лет. Одно- и двухразовые проезды тракторов по болотам и 
заболоченной тундре в теплый период года приводят к нарушению растительного 
покрова, изменению его состава, и, в частности, появлению пушицы. 

Широкое использование техники на сильно заболоченных территориях является 
одной из основных причин повышения пожароопасности исследуемого района. Не-
осторожность обращения с огнем людей, работающих в поле, и несоблюдение пра-
вил по пожарной безопасности водителей транспортных средств приводит к частым 
и обширным пожарам. Сильно страдают от пожаров болота, на которых полностью 
выгорает растительный покров на повышенных элементах микрорельефа. На восста-
новление растительности на выгоревших территориях требуется не менее 15–20 лет 
(на примере последствий обширного пожара 1977 года в районе нефтяного месторо-
ждения им. В. И. Муравленко). 

14.2.4.  Разливы нефти на болотах 
14.2.4.1.  Состояние вопроса 

Нефть — один из самых интенсивных загрязнителей поверхностных и подзем-
ных вод. Около 100 г нефтепродуктов загрязняют 8 тыс. литров воды настолько, что 
она становится непригодной для жизни гидробионтов и хозяйственного потребления 
[218]. Нефтяная пленка затрудняет и даже прекращает обогащение воды кислородом. 
Растворимость нефти в воде невелика, распад ее происходит медленно, особенно при 
низких температурах. 

Добыча и транспортировка нефти оказывают значительное влияние на природ-
ную среду. В связи с этим проблеме охраны поверхности суши (почво-грунты, по-
верхностные и подземные воды) от загрязнения нефтью и нефтепродуктами посвя-
щено большое количество работ. Довольно обширная библиография по вопросам 
влияния добычи и транспортирования нефти на природную среду приведена в моно-
графии Н. П. Солнцевой [183]. В работах, упомянутых в этой монографии, рассмат-
риваются самые различные аспекты данной проблемы: 

– характер распространения нефтяных загрязнений в почво-грунтах и по терри-
тории; 

– последствия аварийных выбросов нефти на природные ландшафты; 
– изменения фракционного состава нефти при взаимодействии с почво-

грунтами, поверхностными и подземными водами; 
– разработка эффективных методов борьбы с нефтяными загрязнениями по-

верхности суши и водной поверхности; 
– деградация растительности под влиянием длительного нефтяного загрязнения 

и пути её восстановления. 
Большое внимание в литературе уделяется вопросам, касающимся предотвраще-

ния нефтезагрязнения почв и вод в нефтедобывающих районах, а именно, поиску 
эффективных методов обезвреживания и утилизации отходов нефтяных производств, 
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таких как создание оборотного водоснабжения, захоронение промстоков в глубокие 
водоносные горизонты [153]. Описываются современные способы ликвидации по-
следствий аварийных утечек нефти, к которым относятся механические (автономные 
плавучие) приспособления и химические (различные дисперсанты и сорбенты) сред-
ства, а также интенсивно развивающиеся в последнее время микробиологические 
методы биодеградации [52]. В трудах ученых Западно-Сибирского НИГНИ было по-
казано, что ведущим фактором в процессе деструкции нефтепродуктов при попада-
нии на открытую водную поверхность является их биохимическое окисление с уча-
стием углеводородоокисляющих бактерий. На основе микробиологических исследо-
ваний проб пластовых вод районов нефтяных месторождений Тюменской области 
авторами был предложен комплексный метод борьбы с загрязнением водоемов —
 внесение нефтеокисляющих бактерий с минеральной подкормкой. Микробиологи-
ческие методы очистки получили распространение и за рубежом. Так, в Германии на 
основе селекции микроорганизмов, разлагающих ароматические и галоидированные 
углеводороды, разработана эффективная технология по ликвидации нефтепродуктов 
с помощью биологически активных пен [226]. Из анализа литературы по биологиче-
ским методам борьбы с нефтезагрязнениями можно сделать вывод, что бактериаль-
ная обработка дает эффективные результаты только в тех случаях, когда загрязнение 
наблюдается в виде тонкорастворенных дисперсных углеводородов, находящихся 
или на поверхности воды, или среди высокопроницаемых пород аллювиальных от-
ложений. Применение биологических средств для очистки малопроницаемых пород 
(ил, глина) с остаточной нефтенасыщенностью, по мнению некоторых авторов, не 
дает положительных результатов. 

Одним из приоритетных направлений разработки природоохранных мероприятий 
при разведке и эксплуатации нефтяных месторождений является оценка последствий 
аварийных выбросов нефти в пределах нефтепромыслов и магистральных трубопрово-
дов в аспекте их влияния на окружающую среду. Согласно литературным данным, эта 
проблема решается по ряду направлений, ведущими из которых являются оценки степе-
ни изменения фракционного состава нефти при взаимодействии с различными компо-
нентами окружающей среды (почва, воздух, вода), а также исследование процессов де-
градации, процессов самоочищения природной среды и восстановления почвенного и 
растительного покрова нефтезагрязненных экосистем. В результате исследований, про-
веденных на ряде нефтяных месторождений Тюменской области, установлены измене-
ния фитоценозов под влиянием длительного нефтяного загрязнения, а также пути вос-
становления растительного покрова через злаковое разнотравье [215].  

Полное окисление нефти, согласно работе [218], заканчивается в аэробных усло-
виях не ранее чем через 100–150 дней, а в анаэробных — еще позже. Для полного 
окисления 1 л нефти требуется количество кислорода, содержащееся в 400 тысяч 
литров воды при его нормальной летней концентрации (7–8 мг/л). В зимних услови-
ях 1 л нефти приводит в негодность около 1 млн. л воды. 

В отношении болот подобных исследований крайне мало несмотря на то, что бо-
гатейшие месторождения нефти в нашей стране расположены на сильно заболочен-
ной территории и, в частности, в Западной Сибири. Кроме того, значительная протя-
женность магистральных нефтепроводов приходится на болота. В связи с тем, что 
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разработка нефтяных месторождений в Западной Сибири ведется на сильно заболо-
ченных водораздельных пространствах, изучение миграционных процессов нефте-
загрязнений на болотах имеет большое значение. Весь комплекс природоохранных 
мер объектов нефтепромыслового строительства, расположенных на болотах, должен 
учитывать специфику этого природного образования, а именно: зависимости скоро-
сти движения нефтяных пятен от фильтрационных свойств торфяной залежи и уров-
ней болотных вод, сорбционную способность торфов и болотной растительности в 
отношении различных загрязняющих веществ, возможности консервации нефтепро-
дуктов на поверхности и в подповерхностном слое болотного массива и др. Совер-
шенно очевидно, что корректное решение таких гидроэкологических задач как про-
гнозирование скорости распространения нефти по мере удаления от источника за-
грязнения, определение уровня экологической безопасности в водах водоприемников 
болотной системы, должно основываться на количественной характеристике степени 
трансформации нефтепродуктов в процессе фильтрации их через торфяную залежь 
болотного массива. 

По вопросам загрязнения болот нефтью имеется уже целый ряд работ [24, 50, 86, 
87, 98, 110, 132, 156, 208], в которых рассматриваются некоторые аспекты затронутой 
проблемы. Так, в работе Д. В. Московченко [98] дается характеристика загрязнения 
окружающей среды на территории Тюменской области, приведен анализ устойчиво-
сти ландшафтов, в том числе и болотных, к загрязнению, а также дана оценка спо-
собности их к самоочищению. Влияние нефтяных загрязнений на растительный по-
кров болот рассматривается в работах [87, 208], характер распространения нефтяных 
загрязнений на болотах и их поглощения торфом — в работах [24, 50, 138, 139]. Ре-
зультаты, полученные при исследовании процесса распространения нефтяных за-
грязнений на болотах и поглощения их торфяной залежью, практически, не поддают-
ся обобщению. Это объясняется тем, что в работах по исследованию рассматривае-
мых процессов обычно отсутствует детальная ландшафтная характеристика места 
загрязнения и не приводится описание условий, при которых произошел выброс 
нефти и происходило её растекание. В частности, не приводится характеристика гид-
рометеорологической ситуации при разливе, не указывается положение уровня бо-
лотных вод, объем и время выброса нефти, время начала проведения наблюдений за 
растеканием нефти, прошедшее с момента её выброса и др. В связи с этим не пред-
ставляется возможным выявить какие-либо общие закономерности в процессах рас-
текания нефти на болотах и её аккумуляции торфяной залежью, следовательно, и со-
ставить рекомендации по определению площадей загрязнения и объемов поглощения 
нефти болотами при аварийных выбросах. 

Ряд исследований посвящен вопросам самоочищения и рекультивации загряз-
ненных почв [41, 140]  

14.2.4.2.  Экспериментальные исследования поглощения нефти  
торфяной залежью 

К числу экспериментальных работ по определению поглощения нефти и нефте-
продуктов торфяной залежью относятся лишь две работы [24 и 139]. В статье 
А. П. Братцева [24] описываются результаты опытов по определению поглощения 
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нефти и солярки торфом. Опыты проводились следующим образом. С помощью ме-
таллического цилиндра отбирались монолиты торфа ненарушенной структуры и за-
ливались сверху нефтью или соляркой до полного насыщения монолитов. После 
окончания процесса фильтрации через образец по разнице между объемом вылитой и 
профильтровавшейся нефти (солярки) определялся объем её поглощения. Основным 
недостатком этого эксперимента является недоучет реальных гидрологических про-
цессов, протекающих в торфяной залежи при нефтезагрязнении и взаимодействия 
при этом нефти и воды. Фактически определялась поглощающая способность торфа, 
а не торфяной залежи. К сожалению, данные экспериментов А. П. Братцева, как и 
всех других полевых обследований загрязненных участков болот, не увязаны ни с 
типом болотного ландшафта, ни с видами торфа. 

По-видимому, наиболее научно обоснованным подходом при решении вопроса 
по оценке возможных объемов адсорбируемой болотами нефти будут эксперимен-
тальные (физическое моделирование) определения нефтепоглощающей способности 
не торфа, а торфяной залежи. В работе С. М. Новикова [139] рассмотрены результаты 
таких исследований. Эксперимент проводился по возможности с максимальным при-
ближением к реальным (естественным) условиям поглощения нефти торфяной зале-
жью болот. Практически был смоделирован процесс поглощения нефти на болоте. 
Как известно, процессы проникновения нефти в торфяную залежь при аварийных 
выбросах и её поглощения определяются многими факторами. К числу их следует 
отнести: 

– структуру органического скелета деятельного слоя залежи и объемный вес аб-
солютно сухого вещества, влияющие на водно-физические свойства торфяной 
залежи, и, в первую очередь, на коэффициент водоотдачи; 

– положение уровня болотных вод относительно поверхности; 
– интенсивность выброса (разлива) нефти на болото; 
– предшествующая разливу нефти гидрометеорологическая ситуация, значи-

тельно влияющая на интенсивность и величину поглощения нефти. 
Однако главными факторами все же являются уровень болотных вод и коэффи-

циент водоотдачи залежи, определяющие величину «свободного пространства» для 
аккумуляции нефти в деятельном слое болот. 

Рассмотрим один из реальных сценариев загрязнения торфяной залежи неф-
тью. Допустим, что аварийный выброс нефти на болото произошел в период ве-
сеннего половодья, когда уровни воды стоят вблизи поверхности. Нефть, быстро 
достигая уровня воды, вместе с ней растекается по болоту. При снижении уров-
ня болотных вод нефть, попавшая на болото, проникает в торфяную залежь в 
освобождающиеся от воды поры. Этот процесс продолжается до тех пор, пока 
идет снижение уровня болотных вод. Максимальная глубина проникновения 
нефти в торфяную залежь, следовательно, и наибольшая толщина слоя её за-
грязнения, по-видимому, должна быть при снижении уровня воды до его мини-
мального значения. При повышении уровня болотных вод, вызванном осадками, 
загрязненный слой залежи будет «промываться», часть нефти будет постепенно 
всплывать к поверхности болота и растекаться. Оставшуюся в торфяной залежи 
после «промывания» нефть и следует считать адсорбированной болотом. Экспе-
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риментальные исследования процесса проникновения нефти в торфяную залежь 
и её поглощения проводились по схеме, близкой к описанному выше сценарию. 
Опытные работы выполнялись на полевой экспериментальной базе Государст-
венного гидрологического института (болото Ламмин-Суо). Эксперименты про-
водились на торфяных монолитах, характеристика которых приведена в табл. 
14.6 

Отобранные монолиты помещались в стеклянные мензурки-стаканы, специально 
подготовленные для проведения экспериментов. В опытах использовалась нефть с 
Киришского нефтеперерабатывающего завода (г. Кириши), одной из составных час-
тей которой является западносибирская нефть. Физико-химические параметры этой 
нефти представлены в табл. 14.7. 

Следует иметь в виду, что физико-химические параметры нефти в зависимости 
от месторождения значительно варьируют. Поскольку при проведении опытов по 

Таблица 14.6 

Характеристика монолитов торфа и мест их отбора 

Размеры монолита, см 
№ монолита 

Высота Диаметр 
Характеристика места отбора монолита 

1 47,5 8 Сфагново-кустарничково-пушицевый, облесенный сосной, болот-
ный микроландшафт. Моховая кочка. 

2 43,8 8 Сфагново-кустарничково-пушицевый,облесенный сосной, болот-
ный микроландшафт. Западина. 

3 42,9 8 Сфагново-кустарничково-пушицево-сосновый болотный микро-
ландшафт. Западина. 

4 44,3 8 Грядово-мочажинный комплексный микроландшафт. Гряда: сфаг-
ново-кустарничково-пушицевая, облесенная сосной. Западина на 
гряде. 

5 44,8 8 Сфагново-пушицевый с кустарничком, редко облесенный сосной, 
болотный микроландшафт. Межкочечное понижение. 

6 33,6 8 Грядово-мочажинный комплексный микроландшафт. Мочажина: 
сфагново-шейхцериево-пушицевая. 

 

Таблица 14.7. 

Физико-химические параметры нефти, использованной в экспериментальных 
работах с торфяными монолитами 

Параметры нефти Единицы измерения Величина 

Плотность при 200С кг/м3 865 

Содержание воды %об 0,17 

Содержание хлористых солей мг/г 99 

Содержание механических примесей % 0,015 

Содержание серы масс. % 1,38 

Кинематическая вязкость при 200С мм2/с 17,89 
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поглощению болотами нефти главной задачей было выяснение самого механизма её 
проникновения в торфяную залежь, то тип нефти (башкирская, западносибирская и 
т. п.) не имел принципиального значения. 

Работа по проведению самого эксперимента на торфяных монолитах, помещен-
ных в мензурки-стаканы, включала в себя следующее: насыщение монолита водой 
снизу; определение послойного и суммарного коэффициентов водоотдачи методом 
дренирования колонн торфа; повторное насыщение монолита торфа водой; насыще-
ние монолита нефтью сверху при снижении уровня воды в монолите с одновремен-
ным определением послойного коэффициента водоотдачи; промывка монолита при 
подаче воды снизу; определение объема вымытой нефти; определение объема нефти 
поглощенной монолитом для каждого интервала снижения уровня воды; дренирова-
ние монолитов, извлечение их из мензурок-стаканов, продольный разрез монолитов с 
целью оценки характера загрязнения их нефтью. 

Основой для привязки результатов моделирования к конкретным типам болотных 
микроландшафтов может служить большой экспериментальный материал по водно-
физическим свойствам торфяной залежи различных типов болот нашей страны, по-
лученный ГГИ при стационарных [112] и экспедиционных исследованиях болот [16]. 

Экспериментальное исследование процесса проникновения нефти в торфяную 
залежь в режиме снижения уровня болотных вод показало, что нефть достаточно бы-
стро проникает в верхние слои деятельного слоя болот, заполняя освобождающиеся 
от воды поры. По мере снижения уровня воды и уменьшения коэффициентов водоот-
дачи торфяной залежи с глубиной интенсивность процесса поглощения нефти посте-
пенно падает. Объем нефти, который может вместить в себя торфяная залежь при 
снижении уровня, практически равен объему слившейся из нее воды. Последний, как 
известно, можно определить, зная суммарный коэффициент водоотдачи торфяной 
залежи интересующего нас слоя. В качестве такого слоя, способного вместить в себя 
максимальный объем нефти, принят деятельный слой, т. е. слой колебания уровня 
болотных вод. Нижняя граница этого слоя определяется положением среднего мини-
мального уровня воды. В различных болотных микроландшафтах толщина выше 
упомянутого слоя разная (см. раздел 4.2). Коэффициенты водоотдачи этих слоев за-
лежи, по данным исследований Западно-Сибирской экспедиции ГГИ, приведены в 
разделе 4.3. 

Как показали экспериментальные исследования процесса поглощения нефти 
торфяной залежью, значительная часть аккумулированной нефти вымывается при 
повышении уровня болотных вод. Причем степень её вымывания зависит от коэффи-
циента водоотдачи торфяной залежи: чем он больше, тем больше объем вымываемой 
нефти. Ограниченные сроки проведения экспериментальных работ и некоторые не-
предвиденные моменты процесса проникновения нефти в торфяную залежь не по-
зволили выполнить опыты с нефтью для всего диапазона изменения коэффициентов 
водоотдачи деятельного слоя торфяной залежи. Однако, несмотря на это, полученные 
результаты все же дают возможность в первом приближении оценить степень вымы-
ваемости нефти из насыщенного ею слоя торфяной залежи. Так, при суммарном ко-
эффициенте водоотдачи (ξΣ), равном 0,20, процент вымываемости нефти (при отно-
сительно коротком периоде снижения — подъема уровня — неделя, месяц) составля-
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ет порядка 30 %, при ξΣ, равном 0,40 — порядка 50 %, при ξΣ, равном 0,60 — порядка 
70 %. Степень вымываемости зависит от времени, прошедшего с момента поглоще-
ния нефти и начала её вымывания. Чем дольше нефть находится в залежи, тем мень-
ше процент её вымывания. Заметный вклад в этот процесс вносит также температура 
воздуха и торфяной залежи в период процесса вымывания. 

На бугристых и полигональных болотах объем нефти, который может вместить 
торфяная залежь, будет зависеть от толщины деятельного слоя, которая меняется в 
течение теплого периода, как уже отмечалось ранее (глава 5). Весной она минималь-
ная, в конце теплого периода — максимальная. 

Перед постановкой опытов по изучению проникновения нефти в торфяную за-
лежь предполагалось, что ниже уровня воды нефть в торфяную залежь пройти в 
принципе не может. Однако результаты экспериментальных исследований показали 
на реальную возможность такого процесса. 

Рассмотрим подробнее процесс насыщения залежи нефтью при проведении 
эксперимента. Следует отметить, что при насыщении монолита нефтью уровень ее 
постоянно поддерживается на отметке поверхности монолита. Наблюдения за про-
цессом насыщения в режиме ступенчатого снижения уровня воды в монолите ука-
зывают на то, что до некоторого определенного уровня (в разных монолитах этот 
уровень был разный) нижняя граница нефти следует за уровнем воды. При даль-
нейшем снижении уровня наблюдается размыв границы нефти с водой: появляются 
«языки» нефти разной формы ниже уровня воды. По мере понижения уровня языки 
удлиняются и постепенно достигают дна монолита, в результате чего нефть прони-
кает под монолит. В этот момент опыт по насыщению монолита нефтью прекра-
щался несмотря на то, что снижение уровня воды в монолите еще не достигало его 
дна. Величина снижения уровня в исследуемых монолитах составляла порядка 25–
37 см при высоте монолитов от 34 до 47 см. Провести до конца насыщение моноли-
тов нефтью, по указанной выше причине, не удалось. Возник вопрос, чем же мож-
но объяснить проникновение нефти в торфяную залежь ниже уровня воды? Одной 
из возможных причин этого явления может быть давление столба (слоя) нефти над 
уровнем воды в монолите. Эксперименты с набором стеклянных трубок, помещен-
ных в мензурку с водой и наполненных сверху нефтью, показывают, что при одном 
и том же столбе нефти над поверхностью воды нефть в них проникает в воду на 
разные глубины. Чем меньше внутренний диаметр трубки, тем меньше в ней слой 
нефти под уровнем воды. 

Поскольку торфяная залежь имеет пористую структуру, то при наличии слоя 
нефти над поверхностью воды в торфяном монолите нефть должна проникать под 
уровень воды, причем глубина этого проникновения в крупных порах будет больше, 
чем в мелких. С целью проверки этого положения был проведен специальный экспе-
римент. В дренируемый стеклянный сосуд объемом 0,75 л помещалась стеклянная 
трубка диаметром 40 мм, а в трубку — жгут из сфагнового мха. В банку наливалась 
вода, и уровень в ней поддерживался на постоянной отметке с помощью дренирую-
щей трубки. В стеклянную трубку на сфагновый жгут малыми порциями наливалась 
нефть, при этом ее уровень поддерживался на 1 см над поверхностью воды в сосуде. 
Как показали наблюдения, нефть под давлением сантиметрового столба над водой 
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проникает под ее уровень на незначительную величину (несколько миллиметров). 
Небольшая величина проникновения нефти объясняется малыми размерами пор в 
сфагновом жгуте. Чтобы убедиться в правоте этого предположения, в жгуте было 
просверлено сквозное отверстие диаметром около 3 мм и проведен новый опыт. Про-
дольный разрез жгута после завершения опыта четко показал (по следам нефти) на 
движение нефти в его центральной части, где было просверлено отверстие. Убеди-
тельным доказательством проникновения нефти ниже уровня воды под влиянием 
давления столба нефти над водой является также значительное (в 1,5–2 раза) увели-
чение коэффициента водоотдачи торфяного монолита в процессе насыщения его 
нефтью в ранее описанных опытах. Слой (столб) нефти над водой при проведении 
эксперимента, по мере снижения уровня воды в монолите, постепенно увеличивался 
и достигал порядка 30 см. Однако экспериментально определить глубину проникно-
вения нефти под уровень болотных вод при разной высоте столба нефти нам не уда-
лось. Весьма сложно и теоретически рассчитать эту глубину ввиду резкого измене-
ния водно-физических свойств торфяной залежи с глубиной и необходимости учета 
взаимодействия нефти, твердой фазы торфа, воды, пузырьков воздуха и коллоидных 
частиц в условиях полидисперсной системы. 

Как показывает анализ водно-физических свойств деятельного слоя торфяной за-
лежи, образование такого столба нефти в условиях болот вполне реально, если 
учесть, что ввиду большой разницы в уклонах скорость вертикальной фильтрации 
нефти в торфяной залежи значительно превышает скорость горизонтальной фильт-
рации. При относительно близком залегании уровня воды к поверхности болот (не 
более 50–60 см) вылитая на них нефть быстро достигает уровня болотных вод. По-
скольку коэффициент фильтрации торфяной залежи с глубиной быстро уменьшается, 
то образующийся над уровнем воды столб нефти имеет воронкообразную форму, ме-
няющуюся в зависимости от характера поступления нефти на болото и времени, 
прошедшего с момента ее выброса. 

Вследствие растекания нефти по площади болота, после ликвидации аварии вы-
сота столба нефти над уровнем будет уменьшаться, в результате чего часть из про-
никшей в торфяную залежь ниже уровня болотных вод нефти будет подниматься 
(всплывать) вверх. Получить достаточно четкую картину характера проникновения, 
следовательно, и загрязнения торфяного монолита нефтью нам не удалось. При его 
продольном разрезе (после окончания опытов), ввиду слишком темного цвета торфа 
нижних слоев, трудно было определить следы нефти. 

Для уточнения результатов выполненных экспериментальных работ и получения 
данных о нефтепоглощающей способности торфяной залежи различных болотных 
микроландшафтов во всем диапазоне изменения её водно-физических свойств необ-
ходимо продолжение начатых экспериментальных работ [139]. 

14.2.4.3.  Условия и характер растекания нефти на болотах 
Загрязнение поверхности болот нефтью происходит, в основном, при растекании 

ее по поверхности в результате аварийных залповых выбросов на нефтепромыслах и 
магистральных нефтепроводах. При этом образующееся пятно нефти постепенно 
растекается по болоту. Другой тип аварийного выброса — фонтанирование и распы-
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ление нефти с устьев скважин при проведении разведочных и ремонтных работ, либо 
при прорыве нефтепровода высокого давления. Из общего числа разливов загрязне-
ние фонтанированием составляет всего около 2 %. При этом сплошного пятна не об-
разуется, а имеет место относительно равномерный, не зависящий от характера мик-
рорельефа, нефтяной крап, интенсивность которого зависит от количества вылитой 
нефти и времени ее фонтанирования. Нами везде рассматривается первый тип за-
грязнения болот нефтью. Последствия аварий, связанные с выбросом нефти на боло-
та, являются весьма тяжелыми как по продолжительности воздействия, так по слож-
ности их устранения, поскольку собирать нефть с неровной покрытой растительно-
стью поверхности очень трудно. Разлив нефти на болото опасен возможностью бы-
строго распространения загрязнения болотными водами, особенно в период их высо-
кого стояния. Коротко остановимся на рассмотрении характера стока с различных 
типов болот, который и определяет интенсивность распространения нефти. 

В исследуемом регионе распространены три основных типа болот (см. главу 3): 
мерзлые полигональные и бугристые, а также талые олиготрофные, занимающие в 
среднем 10–15 % от общей площади болот. Характер стока воды на разных типах бо-
лот, в основном определяющий процесс растекания аварийных выбросов нефти, су-
щественно различается. 

На полигональных болотах сток талых и дождевых вод осуществляется по меж-
полигональным трещинам, оконтуривающим полигоны с плоской или вогнутой по-
верхностью. Сток с самих полигонов происходит, в основном, в период весеннего 
половодья, а летом — лишь в период сильных дождей. В сухое время сток с полиго-
нов практически отсутствует. 

На бугристых болотах, где топи и ложбины выступают в роли первичной гидро-
графической сети (см. главу 7), сток болотных вод осуществляется по этим элемен-
там мезорельефа, занимающих до 30–40 % площади болотных комплексов. Талые и 
дождевые воды с бугров стекают в топи, ложбины, западины и по ним попадают в 
ручьи, реки и озера. Большую часть года уровень болотных вод на топях находится 
вблизи их поверхности, повышаясь над нею в период весеннего половодья и дожде-
вых паводков. Сток с бугристых болот происходит в основном концентрированным 
фильтрационным и поверхностным путем по пониженным элементам мезорельефа. 
Скорость движения воды по топям в весенний период может достигать 0,2–0,4 м/с, 
однако при падении уровня ниже поверхности топей скорость фильтрации воды по 
топям на несколько порядков ниже указанного. В сухие бездождные периоды грави-
тационные воды на буграх исчезают и появляются лишь после выпадения дождей. 
Зимой болота практически полностью промерзают, включая и топи. 

С олиготрофных сфагновых болот в большинстве случаев в течение всего года 
[16, 56] сток осуществляется рассредоточенным фильтрационным путем. Отсут-
ствие стока с болотных массивов отмечается лишь в очень сухие бездождные пе-
риоды, а также в очень холодные и малоснежные зимы при глубоком промерзании 
торфяной залежи. Во время весеннего половодья болотные воды поднимаются 
почти до поверхности болота, а в отдельных микроландшафтах (сфагново-
осоковый, сфагново-пушицево-осоковый) и выше её. В последнем случае наблю-
дается поверхностный сток. В большинстве же микроландшафтов в этот период 
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отмечается фильтрационный, а при залитых водой микропонижениях —
 полуповерхностный сток. 

Изложенное выше свидетельствует о том, что условия стока на болотах являются 
достаточно сложными. Поэтому и условия растекания нефти на болотах, если учесть, 
кроме типа болота, еще время года и степень обводненности массива в момент раз-
лива нефти, весьма разнообразны [138]. Рассматривая процесс растекания нефти на 
болотах, следует отметить, что благодаря малым уклонам их поверхности нефтяные 
выбросы (разливы) при низком стоянии уровня болотных вод, а также в холодный 
период, когда нефть загустевает, растекаются довольно медленно. 

Быстрому растеканию нефти на талых болотах в большой степени препятствует 
растительный покров и торфяная залежь, которые сорбируют значительную её часть. 
Проникновение нефти и нефтепродуктов в более глубокие слои торфяной залежи 
зависит от положения уровня болотных вод относительно поверхности болота. Так, 
при высоких уровнях воды, находящихся вблизи поверхности болота, нефть, попав-
шая на болото, довольно быстро растекается по поверхности воды и вместе с ней 
стекает с болот. Высокое стояние уровней болотных вод независимо от типа болот 
наблюдается в период весеннего половодья и дождевых паводков. В это время в свя-
зи с малой мощностью зоны аэрации поглощающая способность торфяной залежи 
минимальная. Следует иметь в виду, что при высоких уровнях болотных вод наблю-
даются и максимальные скорости воды, следовательно, и наиболее быстрое распро-
странение нефтяных загрязнений по территории болота. Весьма благоприятные ус-
ловия для растекания нефти в период высокого стояния уровней наблюдаются на 
пойменных болотах, затапливаемых речными и озерными водами. Здесь нефть под 
воздействием более сильного (по сравнению с болотами) течения воды в реках и вет-
ра над акваторией озер быстро распространяется на большие расстояния, загрязняя 
обширные территории. Достаточно благоприятные условия для распространения 
нефтяных загрязнений имеют место и в сильно обводненных микроландшафтах вер-
ховых болот (проточные топи). В микроландшафтах, где наблюдается только фильт-
рационный сток и в редких случаях полуповерхностный, условия для быстрого рас-
пространения нефти менее благоприятные. К этим микроландшафтам на олиготроф-
ных болотах можно отнести лесные, мохово-лесные, моховые и отчасти комплексные 
(фото 24 во вкладке, см. стр. 432). 

На мерзлых (бугристые и полигональные) болотах процесс растекания нефти 
особенно интенсивно происходит на сильно обводненных их участках — топях, лож-
бинах (см. главу 7), которые концентрируют в себе поверхностные воды. Именно че-
рез них болотные воды попадают в реки, где скорость распространения загрязнений 
в десятки раз больше, чем на болоте. При низких уровнях болотных вод, которые на-
блюдаются в засушливые периоды летней межени, нефть, вылитая на болото, дохо-
дит до уровня воды, загрязняя практически всю зону аэрации торфяной залежи. На 
буграх и полигонах мерзлых болот вылитая в такие периоды нефть загрязняет всю 
толщу деятельного слоя. Очень малые уклоны поверхности этих элементов мезо-
рельефа и отсутствие гравитационных вод на них в засушливые периоды обусловли-
вают крайне медленную фильтрацию нефти через торфяную залежь. Усиление этого 
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процесса происходит при выпадении дождей, когда появляется уровень болотных вод 
и начинается фильтрационный сток. 

Проникновение нефти в более глубокие слои торфяной залежи сдерживается 
уровнем воды, а в условиях многолетней мерзлоты — и многолетнемерзлым слоем. 
При снижении уровней болотных вод увеличивается зона аэрации, следовательно, и 
зона поглощения нефти. Подъемы уровней воды способствуют частичному вымыва-
нию поглощенной торфяной залежью нефти. Оставшаяся в торфяной залежи нефть 
ведет к уменьшению водопроводимости деятельного слоя, о чем свидетельствуют 
результаты экспериментальных исследований [157]. 

Очевидно, что способность торфяной залежи поглощать нефть имеет определен-
ные пределы. В зависимости от вида торфа, амплитуды колебания уровней болотных 
вод, глубины промерзания и оттаивания залежи эти пределы в каждом конкретном 
случае будут различны. Реальное же поглощение нефти конкретным участком болота 
будет зависеть от сезона года и гидрометеорологической ситуации на момент ава-
рийного выброса нефти, а также характера ее поступления на болото. По предвари-
тельной оценке, основанной на результатах выше описанных экспериментальных 
работ, торфяная залежь в сфагново-кустарничковом, облесенном сосной микроланд-
шафте (Западная Сибирь) может вместить 260 л/м2 нефти при снижении уровня бо-
лотных вод от максимальных до минимальных его значений, а адсорбировать 130 
л/м2; грядово-мочажинный комплекс и гряды грядово-озеркового комплекса могут 
вместить соответственно 310 и 240 л/м2, а адсорбировать 60 и 70 л/м2. Следует иметь 
в виду, что в приведенные величины не входит количество нефти, которое может 
вместить в себя верхняя половина горизонта (слоя) развития микрорельефа поверх-
ности болота. На олиготрофных болотах Западной Сибири высота этого слоя изменя-
ется в пределах от 35 см (сфагново-осоково-шейхцериевый микроландшафт) до 
98 см (грядово-мочажинный комплекс). При крупных авариях на нефтепроводах 
нефть, попадая на болота, не только просачивается в торфяную залежь, но и заполня-
ет межкочечные понижения и западины в некомплексных микроландшафтах, а также 
мочажины и озерки в комплексных микроландшафтах. Объем нефти, который может 
вместить в себя верхний слой рассматриваемого горизонта, достаточно велик, однако 
адсорбировать он может лишь относительно небольшую его часть. 

14.2.4.4. Локализация аварийных выбросов нефти 
Как уже отмечалось выше, нефть, поступившая на болото, растекается в направле-

нии максимального уклона поверхности. Эти направления на болотных массивах хоро-
шо отражает гидродинамическая сетка линий стекания болотных вод (см. раздел 3.4), 
составляемая на основе дешифрирования материалов аэрофотосъемки. Линии тока (сте-
кания) на этой сетке указывают направления движения поверхностных и фильтрацион-
ных вод (рис. 14.1), следовательно, и направления растекания нефти (нефтяных пятен). В 
борьбе с нефтяным загрязнением болот главным является быстрая локализация нефтя-
ного разлива и, в первую очередь, предотвращение растекания нефти в направлении 
элементов гидрографической сети (топей, ручьев, речек, озер). Попадание нефти в гид-
рографическую сеть в десятки и сотни раз увеличивает интенсивность распространения 
нефтяных загрязнений, следовательно, и площадь загрязнения. 
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Основой для выполнения мероприятий по быстрой локализации пятна разлива 
нефти являются карта-схема сетки линий стекания болотных вод и типологическая 
карта болот, составленные заранее на районы (трассы) возможных загрязнений бо-
лот нефтью. По сетке линий стекания можно быстро определить направление рас-
текания аварийного нефтяного выброса и наметить главные участки первоочеред-
ного перехвата нефти. Типологическая карта при этом позволяет получить ланд-
шафтную характеристику болота на аварийном участке и прилегающей к нему тер-
ритории, следовательно, и представление о водном режиме различных болотных 
микроландшафтов и их проходимости, необходимые для разработки оперативного 
плана мероприятий по локализации пятна разлива. В качестве преграды для расте-
кающегося пятна нефти может служить торфяная дамба, возведенная вдоль фронта 
растекания нефти. Как показали экспериментальные исследования поглощающей 

 

Рис. 14.1. Сетка линий стекания болотных вод  
(система олиготрофных болотных массивов) 
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способности деятельного слоя болот по отношению к нефти [157], торфяная залежь 
является достаточно эффективным естественным фильтром: пропускная способ-
ность торфяного монолита (в опытах длина исследуемых монолитов равнялась 
70 см) в отношении нефтепродуктов очень мала и не превышает 5 %. Фильтрация 
нефтенасыщенных растворов через деятельный слой торфяной залежи верховых 
болот при низких уровнях болотных вод приводит к их очищению до концентра-
ции, не превышающей 0,1–0,2 мг/л; при повышении уровня болотных вод вынос 
нефтеуглеводородов возрастает. Торфяная дамба, построенная на болоте из торфа 
даже средней степени разложения, обеспечит надежную преграду для дальнейшего 
распространения нефти. Канава (со стороны притока нефти), которая образуется 
при возведении дамбы, будет служить в качестве нефтеприемника для сбора и уда-
ления нефти. На бугристых болотах перехватывающие нефтяной разлив торфяные 
дамбы следует строить на топях, которые, как уже отмечалось ранее, являются эле-
ментами первичной внутриболотной гидрографической сети. При локализации 
нефтяных разливов в период весеннего половодья и дождевых паводков в топи под 
дамбой, во избежание перелива воды через гребень сооружения, укладывается тру-
ба для сброса вод, накапливающихся перед дамбой. 

Одним из вариантов локализации нефтяных разливов может служить специаль-
ное устройство, предложенное для их ограждения [62]. 

В связи с тем, что естественное восстановление растительного покрова на болотах, 
загрязненных нефтью, происходит достаточно длительное время, то они нуждаются в 
технической и биологической рекультивации. По сравнению с суходолами техническая 
рекультивация залитых нефтью болот значительно сложнее, что обусловлено сильной 
обводненностью, рыхлой, кочковатой поверхностью болотных микроландшафтов и 
плохой их проходимостью. Существует ряд способов ликвидации нефтяных загрязне-
ний на болотах: непосредственный сбор нефти, выторфовывание зазрязненного участ-
ка болота, выжигание загрязненного участка, использование микробиологических 
препаратов. У каждого из этих способов имеются свои плюсы и минусы как по усло-
виям применения, так и по эффективности действия. В работе [218] проанализировано 
58 источников, где рассматриваются разнообразные способы сбора нефти с грунтов, 
водной поверхности, а также методы технической рекультивации. В результате делает-
ся вывод о том, что на торфяниках данные способы либо неприменимы по техниче-
ским причинам, либо недостаточно эффективны. Отмечается также, что наиболее 
опасны для растительности битумные и другие высокомолекулярные фракции, осе-
дающие на поверхности и в верхнем 0,5 м слое торфа в виде мазутных корок. Считает-
ся перспективным для очистки деятельного слоя залежи от этих корок использовать 
метод «взрыва», предложенный специалистами АО «Ноябрьскнефтегаз». В результате 
взрыва сети мелких зарядов тротила мазутные корки распыляются. «Взорванные» бо-
лота зарастают естественным путем за 2–3 года. 

Как отмечает Н. П. Солнцева [183], не следует ожидать «чуда» от применения 
микробиологических препаратов при рекультивации нефтезагрязненных земель, т. к. 
фактически нет препаратов широкого действия, в частности, одинаково эффективно 
работающих как в аэробных, так и анаэробных условиях. Каждый препарат имеет 
свои геохимические ограничения и поэтому не является универсальным. 
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14.2.4.5.  Экологические последствия разливов нефти на болотах 

Попавшая на болото нефть со временем претерпевает существенные изменения в 
результате фракционирования и окисления. Под действием солнечной радиации лег-
кие фракции нефти испаряются. Тяжелые фракции сорбируются растительным по-
кровом, торфяной залежью и частично деструктируются при биохимических процес-
сах, интенсивность которых заметно повышается в связи с повышением температуры 
загрязненной поверхности. Последнее обусловлено резким снижением альбедо за-
грязненных участков. С течением времени на поверхности болот остаются нефтяные 
загрязнения в виде высохших битумообразных корок, которые, постепенно разруша-
ясь, зарастают моховым покровом [87, 132]. Нефть, проникшая вглубь торфяной за-
лежи и адсорбирующаяся на частицах твердого скелета, длительное время остается в 
жидком состоянии, что объясняется резким снижением интенсивности окислитель-
ных процессов с глубиной. 

Выбросы нефти на болота приводят к гибели растительного покрова, и, в пер-
вую очередь, на пониженных элементах микрорельефа. По мере разложения неф-
ти растительность болот постепенно восстанавливается. В условиях олиготроф-
ных (верховых) болот, где наблюдается значительный прирост сфагновых мхов, 
остатки нефти и её тяжелые фракции постепенно зарастают мхами, а затем тра-
вами и кустарничками и со временем погребаются. Время восстановления расти-
тельного покрова олиготрофных сфагновых болот зависит от целого ряда факто-
ров (тип болотного микроландшафта, степень залитости нефтью, время года, по-
ложение уровней болотных вод относительно поверхности и др.) и исчисляется 
6–12 годами [81, 126]. Процесс восстановления болотных ландшафтов зоны мно-
голетней мерзлоты (полигональные и бугристые болота) более длительный в свя-
зи с малым приростом растительной массы и низкими температурами торфяной 
залежи. 

Следует отметить, что борьба с нефтяными выбросами на болотах сильно ос-
ложняется труднодоступностью заболоченных территорий из-за малой несущей 
способности поверхности болот, особенно в теплое время года. Для эффективной 
борьбы с разливами нефти на болотах и, в первую очередь, при авариях на магист-
ральных нефтепроводах, необходимо располагать строительной техникой высокой 
проходимости, способной работать даже в условиях сильного обводнения болот. С 
помощью такой техники при наличии достоверной и наглядной информации о ди-
намике растекания нефтяного пятна и природно-технических свойствах аварийного 
участка (типологическая карта болот, сетка линий стекания болотных вод) можно 
оперативно провести работу по быстрой локализации этого пятна. Очевидно, что 
типологические карты болот с сетками линий стекания должны заранее состав-
ляться на заболоченные участки трасс магистральных нефтепроводов и нефтяных 
месторождений. Многие вопросы, поднятые в данном разделе, в научном плане 
слабо или совсем не разработаны. Это относится, прежде всего, к вопросу количе-
ственной оценки самоочищающей способности различных типов болот в отноше-
нии нефти и нефтепродуктов. Решение этого вопроса позволит подойти к разработ-
ке методики прогноза полного восстановления участков болот различных типов, 
загрязненных нефтью. 
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14.2.5.  Гидронамыв грунта на болотах 

При строительстве на болотах разного рода сооружений (дорог, площадок под 
кусты буровых скважин, КС, ЦПС, УКПГ, ДНС и др.), удаленных от карьеров, широ-
ко используется гидронамыв. Минеральный грунт для этого берется из русел бли-
жайших рек и озер. Участки болот, покрытые слоем минерального грунта толщиной 
1–2 м, уже нельзя относить к болоту, поскольку на них прекращаются процессы бо-
лотообразования. Они выступают в роли искусственных суходольных островков на 
болоте. По завершении промышленного освоения территории эти островки зарастут 
лесом. 

В целом же, многочисленные участки гидронамыва на болотах и сами освоен-
ные под добычу углеводородов довольно обширные площади изменяют характер 
стока воды с болотных массивов как в период половодья, так и в меженные пе-
риоды и, следовательно, несколько нарушают водный режим на дренирующих их 
водотоках. Однако оценка степени этого нарушения в данной работе не рассмат-
ривается. 

14.2.6.  Сброс промышленных и хозяйственных стоков на болота 

Освоение нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири вызвало необ-
ходимость привлечения в рассматриваемый регион большого количества людей для 
строительства многочисленных промышленных и хозяйственных объектов и насе-
ленных пунктов (городов, рабочих и вахтовых поселков). В результате появились во-
просы, связанные с загрязнением водных объектов сточными водами. При отсутст-
вии методики расчета ПДС загрязняющих веществ на болота возникла проблема на-
учного обоснования сброса сточных вод на заболоченные территории. К сточным 
водам, как известно, относятся бытовые, ливневые и производственные. К послед-
ним следует отнести также глубинные сильноминерализованные воды, сопутствую-
щие добываемым углеводородам. Поскольку болота в нашей стране до последнего 
времени рассматривались как ненужный и даже вредный для человека ландшафт, то 
никто не занимался изучением вопросов их охраны от загрязнения и засорения. Об 
охране болот в нашей стране начали говорить в начале 70-х годов. Понимание же 
необходимости их охраны появилось лишь в конце 20-го века, когда в Водном кодек-
се Российской Федерации (1995 г.) болота были отнесены к водным объектам. 

Рассматривая вопрос об охране болот, следует иметь в виду, что болота, обладая 
хорошими очистными свойствами, являются своеобразными естественными фильт-
рами и успешно справляются с очисткой поступающих на них загрязнений [218]. За 
рубежом вопросам использования болот для очистки загрязненных вод, по исследо-
ваниям М. С. Боч, посвящено достаточно много работ.  

Изучение самоочищающей способности болот, как показал анализ литературы по 
этому вопросу, проводилось на примере болот талой зоны [22]. Работ по самоочище-
нию мерзлых болот нам не известно. Согласно имеющихся данных, очистная спо-
собность болот талой зоны снижается от лесных к безлесным и далее от травяных к 
моховым. Евтрофные и мезотрофные болота более устойчивы к загрязнению их 
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сточными водам, чем олиготрофные сфагновые болота. Это объясняется различной 
требовательностью растительности рассматриваемых болот к минеральному пита-
нию. Нетребовательная к минеральному питанию растительность верховых болот не 
выдерживает дополнительной минеральной нагрузки от сточных вод и поэтому бы-
стро сменяет свой состав. Восстанавливается растительность этих болот через 2–3 
года после прекращения сброса сточных вод [22]. 

Как показали исследования, мощность торфяной залежи в болотных микроланд-
шафтах не влияет на очистную способность болот, поскольку очистка их осуществ-
ляется, практически, лишь деятельным слоем торфяной залежи. В этом слое, где по-
стоянно изменяется влажность грунта и сосредоточены микроорганизмы, весьма ин-
тенсивно протекают водно-физические и биохимические процессы, обусловливаю-
щие самоочищение болот. В нижележащем, так называемом, инертном слое эти про-
цессы крайне замедлены и практически не участвуют в очистке сточных вод. 

Под самоочищением понимается совокупность механических, физико-
химических и биохимических процессов, ведущих к восстановлению фонового со-
стояния природного образования, подвергнутого загрязнению. Механические про-
цессы способствуют сорбции взвешенных веществ, содержащихся в сточных водах. 
В результате физико-химических процессов происходит химическая и физическая 
адсорбция растворенных веществ. Например, соединения фосфора, содержащиеся в 
сточных водах, адсорбируются торфом и образуют соединения с алюминием, желе-
зом, кальцием, выпадающие в осадок. Этот осадок легко доступен для питания рас-
тений. Биохимические преобразования загрязняющих веществ осуществляются пу-
тем трансформации их в газообразную форму или осаждения в виде легко доступно-
го растениям соединения. Этот процесс осуществляется микроорганизмами (бакте-
риями, грибами, водорослями) и сосудистыми растениями. Определенную роль в 
этом процессе играют позвоночные и беспозвоночные животные. Растения в период 
роста удаляют 10–50 % загрязняющих веществ из седиментов и воды, включая и тя-
желые металлы.. 

Эффективность процесса самоочищения болот от загрязняющих веществ зависит 
от состава, количества и интенсивности поступления загрязняющих веществ, типа 
болотного микроландшафта, сезона года и погодных условий. 

Помимо механического и химического загрязнения, выброс на болота сточных 
вод оказывает также и тепловое загрязнение болот, особенно мерзлых. Теплые быто-
вые и промышленные воды, повышая температуру болотных вод, в определенной 
степени влияют на рост растительного покрова, а в условиях мерзлых болот — и на 
режим промерзания и оттаивания торфяной залежи. 

14.3.  Реки 

14.3.1.  Строительство сооружений в пределах речного русла и поймы 

Совершенно очевидно, что различные по характеру, длительности и интенсивно-
сти техногенные воздействия по-разному образом влияют на гидрологический режим 
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рек. Одни из воздействий приводят к определенным экологическим нарушениям, но 
при этом коренным образом не изменяя сам режим, другие же, нарушая существен-
ным образом естественный ход природного процесса, приводят к потере его устой-
чивого состояния. Таким образом, в каждом конкретном случае вопросы, связанные с 
оценкой возможных экологических последствий различного рода техногенных воз-
действий на природные объекты, как правило, требуют знания особенностей иссле-
дуемых объектов. В то же время, на основе общих соображений зачастую достаточно 
сложно установить степень существенности или не существенности экологических 
последствий, особенно если приходится иметь дело не с единичными природными 
объектами, а с целым их рядом. Вследствие этого, на наш взгляд, необходимо распо-
лагать объективными формализованными методами, позволяющими, хотя бы в пер-
вом приближении, оценить влияние названных воздействий на исследуемый процесс 
с точки зрения нарушения его устойчивости. 

В табл. 14.2 приведен перечень сооружений, которые обычно строятся в пределах 
русла и поймы, и оказывают негативное влияние на водный режим и русловые про-
цессы. Строительство этих сооружений приводит к нарушению естественных усло-
вий движения речного потока и, как следствие, к русловым деформациям. Послед-
нее, в свою очередь, ведет к изменению водного режима на участке строительства. 
Изменение характеристик речного стока (особенно малых рек) может последовать в 
результате отбора вод на различные хозяйственные нужды и, прежде всего, на закач-
ку воды для поддержания пластового давления при добыче нефти. При этом крити-
ческие пределы снижения речного стока определяются величиной расхода, обеспе-
чивающего воспроизводство в водотоке биологических ресурсов, удовлетворитель-
ное санитарно-биологическое состояние и самоочищение реки. В целом, исходя из 
условий сохранения экологического равновесия, основные критерии лимитирования 
минимально возможных расходов воды могут быть сформулированы следующим 
образом: 

– санитарно-биологический критерий — река не должна представлять собой 
ряд отдельно разобщенных плесов; 

– критерий незаиляемости и незарастаемости русла водной растительностью —
 скорости в меженный период не должны быть ниже определенных границ, 
которые ориентировочно для малых рек исследуемой территории могут быть 
определены в 0,10–0,20 м/с, ниже которых начинаются процессы заиления и 
зарастания русла; 

– рыбохозяйственный критерий — минимальные расходы лимитируются 
глубинами порядка 0,1–1,0 м в зависимости от вида ценных рыб. Для ма-
лых рек рассматриваемой территории характерно наличие сиговых видов, 
минимальные глубины для жизнедеятельности которых составляют поряд-
ка 0,5–0,9 м. 

Водоохранный расход воды в реке, необходимый для поддержания указанных 
минимальных значений названных морфометрических характеристик речного пото-
ка, может быть вычислен в каждом отдельном случае по глубине, ширине, уклону 
реки, средней скорости и шероховатости русла. Следует иметь в виду, что отбор воды 
приводит к уменьшению глубин и скоростей течения. В результате снижается транс-
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портирующая способность потока, и поток откладывает в русле транзитные наносы. 
Учитывая большую продолжительность зимней межени для рек исследуемого рай-
она, заиление участков реки, на которых отбирается сток, может быть весьма значи-
тельным. При стеснении речного потока разного рода сооружениями, возводимыми в 
русле реки (временные переправы, переходы трубопроводов и др.), выше по течению 
от сооружений образуются подпорные зоны, характеризующиеся подъемом уровня и 
снижением скорости течения. Последнее, в свою очередь, приводит к отложению на-
носов, образованию наледей, которые не характерны на данной территории в естест-
венных условиях. 

Антропогенные наледи на рассматриваемой территории образуются на ручьях с 
площадью водосбора, как правило, менее 10 км2 и которая преимущественно занята 
суходолами (fсух.>70 %). В период зимней межени такие водотоки имеют усиленное 
подземное питание по сравнению с более заболоченными водосборами, которые 
промерзают при площадях водосборов до 130 км2. Кривая истощения влагозапасов в 
начальный период ледостава имеет более пологий характер, и к периоду наиболее 
интенсивного промерзания (ноябрь-декабрь) на водосборе остается еще достаточное 
количество воды. Интенсивный сток на таких водотоках прекращается только в фев-
рале, а на некоторых водосборах в благоприятные годы сток продолжается вплоть до 
начала весеннего половодья. Это обстоятельство и обусловливает возможности обра-
зования наледей. Следует заметить, что при проектировании линейных сооружений 
таким водотокам обычно не уделяется должного внимания из-за незначительной 
площади их водосборов. Малые же водотоки с более заболоченными водосборами 
довольно быстро истощают свои влагозапасы и практически пересыхают. Этим и 
объясняется отсутствие на них наледей. 

Строительство мостовых переходов приводит к изменению поперечного профиля 
русла и условий формирования снежного покрова в створе моста. Вследствие интен-
сивного выдува снега из-под моста происходит промерзание водотока. В результате 
оставшаяся на водосборе вода образует в районе моста антропогенную наледь мощ-
ностью от 0,5 до 2,0 м в зависимости от водности предзимнего периода. По наблю-
дениям В. И. Батуева ( см. раздел 11.3.7.2), наибольшей мощности такие наледи мо-
гут достигать в первые годы после строительства сооружения. Так, в верховьях р. Те-
куше-Яха (район г. Муравленковский) в створе автомобильной дороги в 1985 году 
образовалась антропогенная наледь мощностью 4,5 м.  

Как известно, практически все водотоки на рассматриваемой территории имеют 
обширные поймы. При переходах рек линейными сооружениями существенно за-
трудняется максимальный сток воды на пойменных участках. Водопропускные со-
оружения проектируются лишь для крупных рек на ярко выраженных протоках, что, 
в свою очередь, не спасает от подтопления вышележащие участки пойм (например, 
р. Надым в районе г. Надым, где влияние подтопления можно проследить с 1953 го-
да). Влияние подтопления приводит к гибели хвойных лесов (в приведенном приме-
ре кедрово-сосновых) и частичной их замене на лиственные породы для повышен-
ных участков рельефа пойм. На низинных участках пойм зона подтопления обуслов-
ливает усиление процессов их заболачивания. Одним из примеров этого является 
обширный низинный участок в районе ст. Ханымей.  
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Для северной части зоны бугристых болот наиболее существенным является 
и нарушение теплового режима на участках (особенно периферийных) пойм, 
подверженных подтоплениям. Вследствие характерного профиля поймы, пери-
ферийные карманы, при спаде весеннего половодья, вынуждены разгружаться 
обратным током, что увеличивает период стояния повышенных уровней воды на 
этих участках. 

14.3.2.  Загрязнение речных вод 

Загрязнение речных вод может носить физический и химический характер. Фи-
зическое загрязнение обычно связано с повышением мутности воды, а химиче-
ское — с недопустимым превышением фоновых концентраций в речных водах раз-
личных присущих им химических веществ, а также появлением веществ, не свойст-
венных для их естественного состояния (выброс глубинных минерализованных вод, 
см. раздел 13.3.2). Повышение мутности речных вод происходит в результате раз-
личных техногенных воздействий на русло и пойму рек, особенно при выемке грунта 
(открытая выемка или гидронамыв), а также в связи с нарушением растительного 
покрова и почво-грунтов на речных водосборах при проведении хозяйственных ме-
роприятий (строительство линейных сооружений, площадок под промышленные 
объекты и др.). Особенно существенное увеличение мутности наблюдается при на-
рушении растительного покрова и верхних слоев почво-грунтов на склонах речных 
долин, имеющих наиболее значительные уклоны и, соответственно, скорости скло-
нового стекания. 

Среди различных видов загрязнений речных вод исследуемого района, в связи со 
спецификой его освоения, основным и наиболее опасным с точки зрения негативного 
влияния на природные процессы является нефтяное загрязнение. В результате за-
грязнения воды нефтью изменяются ее физические и химические свойства, ухудша-
ются условия обитания в воде живых организмов и растительности. Нефтяное за-
грязнение рек обычно происходит при аварийных ситуациях на нефтепромыслах, 
межпромысловых и магистральных нефтепроводах. Во время аварии нефть попадает 
в реки путем склонового стекания. При этом объем нефти, попадающей в водоток, 
будет зависеть не только от объема аварийного выброса, но и от факторов, опреде-
ляющих условия растекания нефти (уклон и структура поверхности, характер расти-
тельного покрова, характер почво-грунтов, расстояние от места выброса нефти до 
водотока). Наибольший ущерб рекам наносят залповые выбросы нефти при авариях 
нефтепроводов, расположенных непосредственно в речных долинах и, особенно, в 
руслах рек. Поскольку к качеству воды по загрязнению ее нефтью водопользователи 
предъявляют весьма жесткие требования, то практически любая авария нефтепрово-
да, происходящая в русле реки или в непосредственной близости от него, может при-
вести к утрате на длительное время водотока как объекта одного или нескольких ви-
дов водопользования. 

Имеющиеся в настоящее время методы задержания, сбора и удаления нефтя-
ных загрязнений с болот [62, 138] позволяют в значительной мере смягчить нега-
тивные последствия этого вида антропогенного воздействия. Для планирования 
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мероприятий по перехвату аварийных выбросов нефти и других загрязнителей в 
сами реки необходимо располагать информацией о скоростях течения воды во 
время этих выбросов. Многолетние наблюдения на малых и средних реках рас-
сматриваемого региона, выполненные Западно-Сибирской экспедицией, позволи-
ли получить приближенные значения скоростей течения в различные фазы гидро-
логического режима. Эти значения могут быть использованы для приближенных 
расчетов скоростей распространения загрязнений с целью их локализации 
(табл. 14.8). 

 
Таблица 14.8 

Скорости распространения нефтяных и других видов загрязнений на малых  
и средних реках в различные фазы гидрологического режима, (м/с) 

Весеннее половодье 
Фазы гидрологического 

режима Период прохождения максимумов Период спа-
да 

Летняя  
межень 

Дождевые  
паводки 

Зона полигональых болот 
Малые реки 0,90–1,40 0,60 0,10–0,20 0,35–0,80 
Средние реки – – – – 

Зона бугристых болот 
Малые реки 0,80–1,20 0,45 0,15–0,25 0,30–0,70 
Средние реки 1,40–1,80 0,75 0,35–0,50 0,45–0,85 

 

Нефтяные загрязнения речных вод способствуют некоторому повышению мутно-
сти воды, которое можно объяснить как частичной коагуляцией нефти на наносах, 
что вызывает повышение плавучести отдельных частиц, так и присутствием самой 
нефти. Так, за пять лет наблюдений за мутностью воды (см. раздел 11.3.6.3) в период 
открытого русла на реке Харучей-Яха в 25 км выше по течению наблюдались два вы-
броса углеводородов, что привело к увеличению мутности воды на гидрометриче-
ском створе. В июле 1988 года до 85 г/м3 при мутности межени 2 г/м3, и в сентябре 
1990 года соответственно 70 и 9 г/м3. 

На реке Хальмер-Яха в 1986 году наблюдалось повышение мутности воды до 63 
г/м3, при мутности межени 3 г/м3, в результате работ по гидронамыву песка на части 
озер плоскобугристого болотного комплекса у истоков реки. 

Буровые работы в непосредственной близости от реки Хальмер-Яха в 3 км выше 
гидрометрического створа в 1990 году привели к увеличению мутности воды до 248 
г/м3 при средней мутности межени данного года 6 г/м3. В том же году буровые рабо-
ты вблизи проточного озера Харучей-То (3 км выше гидрометрического створа руч. 
Базовый) привели к увеличению мутности воды до 100 г/м3. 

В целом же, мутность воды в водотоках, подверженных влиянию освоения Му-
равленковского нефтяного месторождения, в первые 10 лет повысилась в 3 раза, Су-
торминского нефтяного месторождения — 2,5 раза по сравнению с фоновыми (на 
начало освоения с учетом влияния геологоразведочных работ). 
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14.4.  Озера 

Характерной чертой озер исследуемого района (см. главу 11) является их мелко-
водность. В связи с этим они особенно уязвимы при воздействии на них техногенных 
нагрузок. Наибольший ущерб озерам наносят заборы воды на закачку ее в пласт для 
поддержания пластового давления, а также выемка грунта методом гидронамыва. 
Поскольку при этом объемы водозабора достаточно велики, то обычно происходит 
сработка накопленных запасов озерных вод, что ведет к коренному изменению гид-
рологического режима озера (уровней, температуры, ледового режима). В целом ряде 
случаев озерные воды срабатываются практически полностью, и озеро теряет свои 
функции как водного объекта. На восстановление естественного гидрологического 
режима озера после прекращения техногенного воздействия обычно требуется не 
менее 10 лет. При выемке грунта из озера методом гидронамыва существенно изме-
няется его морфометрия, следовательно, и гидрологический режим. 

Значительное влияние на морфологию и гидрологический режим озер оказывает 
строительство на их акватории автомобильных дорог и намывных островков под 
кусты буровых (нефтяных и газовых) скважин. В результате этого воздействия изме-
няются глубины и площади озер, а следовательно и условия формирования их водно-
го и теплового режима.  

Загрязнение озерных вод, как и речных, может носить физический и химический 
характер. Физическое загрязнение обычно связано с повышением мутности воды, а 
химическое — с недопустимым превышением ПДК в озерных водах различных при-
сущих им химических веществ, а также появлением веществ, не свойственных для 
их естественного состояния. Повышение мутности озерных вод происходит в резуль-
тате различных техногенных воздействий на озеро, особенно при выемке грунта ме-
тодом гидронамыва. Нарушение растительного покрова и почво-грунтов на озерных 
водосборах при строительстве разного рода промышленных и хозяйственных объек-
тов также является причиной повышения мутности воды в озерах. К числу химиче-
ских загрязнителей озер рассматриваемого региона, где разведываются и разрабаты-
ваются многочисленные нефтяные и газовые месторождения, следует отнести, преж-
де всего, нефть и нефтепродукты. Как показывают наблюдения, множество внутри-
болотных озер, расположенных в пределах нефтяных месторождений, оказались за-
грязненными нефтью и нефтепродуктами. Степень загрязнения озер различная: от 
тонкой нефтяной пленки на поверхности воды, образовавшейся при эксплуатации 
транспортных средств, до слоя нефти толщиной несколько миллиметров — при вы-
бросе нефти на акваторию озера во время аварий на нефтепромыслах и магистраль-
ных нефтепроводах. Обычно, как показывают наблюдения, сбор нефти с озер не про-
водится. Это можно объяснить относительно малыми их размерами, незначительной 
рыбохозяйственной значимостью и слабым хозяйственным использованием водо-
емов. Нефть, попавшая на озера, под действием ветра постепенно выносится на его 
берега и деструктируется. В результате по берегам загрязненных нефтью озер можно 
наблюдать битумные корки. 

Сброс сточных вод в озера должен проводится с учетом требований охраны вод-
ных объектов, т. е. расчета ПДС загрязняющих веществ. Однако до последнего вре-
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мени такие расчеты не всегда проводились, особенно при сбросе сточных вод с вах-
товых поселков и буровых в небольшие озера.  

14.5.  Гидрологический мониторинг заболоченных  
территорий 

14.5.1.  Состояние вопроса 

Экологический мониторинг, согласно определения Ю. А. Израэля [58, 59] — это 
система наблюдений за изменениями состояния среды, вызванными антропоген-
ными причинами, которая позволяет прогнозировать развитие этих изменений. Мо-
ниторинг, являясь многоцелевой информационной системой, складывается из: 1) 
наблюдений за состоянием природной среды и за факторами воздействия на нее, 2) 
оценки состояния природной среды и факторов воздействия, 3) прогноза состояния 
окружающей среды. Одним из принципов мониторинга является его комплекс-
ность. 

Поскольку экологическое состояние территории в основном определяется ее вод-
ным режимом, то гидрологический мониторинг вправе называть гидроэкологиче-
ским. 

Оценка гидроэкологического состояния заболоченных территорий при проведе-
нии мониторинга должна основываться на результатах дистанционных и наземных 
видов обследований. Эти обследования должны охватывать наиболее крупные про-
мышленные объекты (нефтяные и газовые месторождения, магистральные газо- и 
нефтепроводы), расположенные в разных болотных зонах. 

Выбранные для мониторинга объекты вначале обследуются дистанционно (с са-
молета), затем проводится аэрофотосъемка и составляются аэрофотосхемы масштаба 
1 : 5000–8000. Аэрофотосхемы дешифрируются (определяются типы болотных мик-
роландшафтов и их границы, водотоки и водоемы, выявляются все техногенные на-
рушения, произошедшие в районе промышленного объекта) и создается картографи-
ческая основа для ведения мониторинга (типологическая карта болот). Эта карта 
служит для выбора мест расположения пунктов наблюдений за элементами гидроло-
гического режима водных объектов на нарушенных и ненарушенных участках, а 
также для слежения за динамикой техногенных нарушений во времени и по площа-
ди. Последнее предусматривает определение смещения границ болотных микро-
ландшафтов, уточнение положения границ участков подтопления и осушения болот, 
мест разлива нефти, участков нарушения растительного покрова, выявление измене-
ний в морфометрии рек и озер. При решении перечисленных задач широко использу-
ется не только типологическая карта, но и карта-схема сетки линий стекания болот-
ных вод, отражающая динамику болотных вод. Дистанционные обследования для 
оценки динамики техногенных нарушений в дальнейшем проводятся один раз в 3–5 
лет. Причем каждый раз проводится аэрофотосъемка района промышленного объек-
та, что позволяет объективно выявлять и документально подтверждать происходя-
щие изменения в природной среде. 
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Наземные обследования и наблюдения являются неотъемлемым и существенным 
дополнением к дистанционным обследованиям. Они проводятся с целью количест-
венной оценки изменений гидрологического режима, произошедших под влиянием 
разного рода техногенных воздействий. В задачи наземных обследований входит 
описание техногенного воздействия и его последствий, а также проведение наблюде-
ний за количественными характеристиками выявленных нарушений в строении и 
режиме водных объектов. Описание последствий должно включать в себя вид, харак-
тер и степень нарушения, площадь нарушения водного объекта, оценку динамики 
развития процесса техногенного воздействия и восстановления естественных усло-
вий природной среды. 

Состав и объем наблюдений, проводимых в зонах техногенного воздействия, оп-
ределяется характером нарушения и типом водного объекта. 

14.5.2.  Болота 

При подтоплении болот линейными сооружениями, приводящем к изменению 
водного и теплового режима болот, в зоне нарушения организуются наблюдения за 
уровнем болотных вод. Выбор участков наблюдений проводится на основе типоло-
гической карты, сетки линий стекания и карты хозяйственного освоения территории. 
Выбранные участки должны охватывать все наиболее распространенные болотные 
микроландшафты. Водомерные створы, состоящие из 6–7 скважин, оборудуются, 
прежде всего, на участках максимального подтопления линейных сооружений. Это 
обычно участки трасс, где линии стекания, имеющие достаточно большую длину, 
подходят к линейному сооружению под углом 900. Водомерные створы располагают-
ся перпендикулярно трассе, водомерные скважины по две со стороны подтопления и 
подсушки оборудуются в 10 и в 100 м от линейного сооружения. Скважины должны 
располагаться в одном и том же болотном микроландшафте и элементе мезорельефа 
(топь, гряда). Две контрольные скважины оборудуются в этом же микроландшафте 
на участке естественного болота, не затронутого хозяйственной деятельностью. Обо-
рудование скважин, их высотная привязка и производство наблюдений осуществля-
ется согласно Наставления [112]. Результаты наблюдений за уровнем служат основой 
при оценке режима подтопления участков болот сооружениями и исходным материа-
лом для прогноза характера изменения болотного микроландшафта на участках под-
топления и подсушки. 

При загрязнении болот нефтью и нефтепродуктами организуются наблюдения 
за динамикой распространения нефтяного пятна. Для этого от видимой части 
пятна по сетке линий стекания болотных вод вдоль линии тока намечаются, а за-
тем на местности закрепляются пункты отбора проб воды на химический анализ. 
Количество этих пунктов и их местоположение должно обеспечивать получение 
достоверной информации об интенсивности процесса растекания нефти в разные 
сезоны года, а также данных о длине пути фильтрации нефти до полного ее по-
глощения. При выборе пунктов должно соблюдаться непременное условие —
 последний пункт всегда должен находиться ниже (по течению) пятна загрязне-
ния, т. е. на еще незагрязненной части болота. В связи с этим последний пункт 
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отбора проб воды каждый раз может быть новым, в случае, если нефть дошла до 
прежнего последнего пункта. 

Вначале (сразу после аварии) отбор проб воды проводится учащенно (один раз в 
месяц), затем, по мере уменьшения скорости растекания пятна, эпизодически (один 
раз в год, один раз в три года и т. д.). Аналогичные наблюдения проводятся и на уча-
стках сброса сточных вод. Перечень компонентов, за которыми при этом проводятся 
гидрохимические наблюдения, должен определяться, исходя из состава сточных вод. 
Гидрохимические наблюдения должны проводиться так же как, и при нефтяных за-
грязнениях — вдоль линии стекания болотных вод, включая внутриболотные ручьи, 
с учетом фаз гидрологического режима. 

При проведении гидрологического мониторинга на болотах следовало бы орга-
низовывать полный комплекс наблюдений за их водно-тепловым режимом по типу 
наблюдений болотной станции [112]. Однако открыть в настоящее время такие стан-
ции практически невозможно из-за отсутствия источников финансирования и слож-
ности содержания таких станций, учитывая малонаселенность региона и крайне су-
ровые климатические условия. Поэтому следует искать другие пути организации та-
кого вида мониторинга, например, создание автономных автоматизированных пунк-
тов наблюдений за элементами водно-теплового режима болот. 

Поскольку все элементы водного и теплового режима болот, и особенно болот 
криолитозоны, взаимосвязаны и взаимообусловлены, то нарушение естественного 
режима одного из элементов обусловливает изменение всех остальных. Наиболее 
информативными и наименее сложными в производстве наблюдений являются: уро-
вень болотных вод, характеризующий водный режим болот, и глубина оттаивания 
(промерзания) деятельного слоя торфяной залежи, результирующая тепловых про-
цессов на болоте. Пункты наблюдений за уровнем болотных вод и глубиной оттаива-
ния оборудуются [112] в районах интенсивного техногенного воздействия на болота. 
Параллельные наблюдения за этими элементами гидрологического режима органи-
зуются как на нарушенных (загрязненных, выжженных, выкорчеванных), так и на 
естественных участках болот. Степень нарушения естественного состояния болота 
определяется по величине отклонений указанных характеристик от их значений на 
участках, не подвергшихся техногенному воздействию. С целью выявления измене-
ний в составе растительного покрова под влиянием техногенной нагрузки в районе 
водомерных скважин выбираются и закрепляются площадки размером 10 × 10 м для 
проведения геоботанических описаний растительности. Описания проводятся эпизо-
дически — один раз в три — пять лет. 

14.5.3.  Реки 

При значительных водозаборах речных вод на реках организуются постоянные 
гидрологические посты по учету стока. Пост оборудуется на участке, расположенном 
ниже места водозабора. Наблюдения проводятся в соответствии с требованиями На-
ставления [114, 177]. На основе получаемых данных проводится корректировка объ-
емов и режима водозабора. На этих же постах проводятся и наблюдения за ледовым 
режимом водотока с целью получения информации о его возможном изменении. На 
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участках сброса сточных вод, а также возможного попадания в водоток нефти и неф-
тепродуктов организуются пункты наблюдений за гидрохимическими показателями 
речных вод. Отбор проб воды на химический анализ проводится параллельно выше и 
ниже места сброса загрязнений в разные фазы гидрологического режима. Специаль-
ные эпизодические наблюдения за химическим составом речных вод проводятся при 
залповых аварийных выбросах нефти и выемке грунта со дна рек. Наблюдения в 
этих случаях ведутся по специальным программам, составленным с учетом характе-
ра выброса нефти, объемов выемки и фазы гидрологического режима. 

Эпизодические аэровизуальные обследования водотоков, расположенных в пре-
делах крупных промышленных объектов (месторождений), должны проводиться не 
реже, чем один раз в 3–5 лет. 

14.5.4.  Озера 

Пункты наблюдений за изменением гидрологического режима озер под влиянием 
антропогенного воздействия должны организовываться, в первую очередь, на водо-
емах, имеющих народнохозяйственное значение. К числу техногенных нагрузок, за 
влиянием которых следует вести контроль, относятся: сброс сточных вод и загрязне-
ние озер нефтью и нефтепродуктами, водозабор из озер и гидронамыв. На выбран-
ном озере оборудуется водомерный пост и пункты отбора проб воды на химический 
анализ. Наблюдения на посту проводятся в соответствии с требованиями Наставле-
ния [113]. При наличии водотоков, впадающих и вытекающих из озера, на них обо-
рудуются пункты наблюдений за стоком и качеством воды. 



 

 

Заключение 

Данную работу следует рассматривать как продолжение монографии «Болота За-
падной Сибири, их строение и гидрологический режим» — как вторую ее часть, не-
смотря на то, что с момента выхода ее в свет прошло свыше 30 лет. Это объясняется 
тем, что при подготовке настоящей монографии практически полностью сохранены 
структура монографии 1976 года и стиль изложения материалов исследований. Более 
того, в ней решаются задачи, которые были поставлены в первой монографии как 
«задачи дальнейших исследований». В настоящей монографии рассматривается ши-
рокий круг вопросов, освещающих строение и водно-тепловой режим болот, гидро-
логический режим рек и озер зоны многолетней мерзлоты Западной Сибири. 

Наличие многолетней мерзлоты, как показали исследования, оказывает сущест-
венное влияние на тепловой и водный режим территории, следовательно, и на строе-
ние и структуру болот. Болота этой зоны по строению и водно-тепловому режиму 
сильно отличаются от болот талой зоны. 

Широкомасштабные геоботанические и гидрографические обследования болот 
рассматриваемого региона позволили получить большой исходный материал  по их 
структуре и растительности и на основе его разработать классификации болотных 
микроландшафтов бугристых и полигональных болот применительно к гидрологиче-
ским исследованиям. 

Материалы комплексных исследований болот, полученные на 10-ти гидрологиче-
ских стационарах Западно-Сибирской экспедиции, позволили впервые составить ха-
рактеристику гидрометеорологического режима различных типов болот зоны много-
летней мерзлоты. Кроме этого, упомянутые выше материалы послужили основой 
при разработке расчетных зависимостей для определения характеристик водно-
теплового режима болотных микроландшафтов по метеорологическим данным. Эти 
расчетные зависимости, в свою очередь, послужили основой для разработки матема-
тической модели водно-теплового режима бугристых болот. Создание математиче-
ской модели значительно расширило наши возможности изучения режима болот это-
го региона. 

Существенным моментом в исследованиях болот зоны многолетней мерзлоты 
является изучение стока непосредственно с бугристых болот, которое было проведе-
но на таких болотах впервые. Материалы этих наблюдений были использованы в ка-
честве основы при разработке методических подходов к расчету максимального сто-
ка с бугристых болот. 

В отличие от монографии 1976 года, в данной работе изложение материала по 
гидрологическому режиму рек представлено по структуре и стилю, близким к приня-
тым в монографии «Ресурсы поверхностных вод». Это сделано с целью сохранения 



  435 

преемственности представления материала для лучшего восприятия и понимания 
гидрологической информации по малым и средним рекам этого слабо изученного в 
гидрологическом отношении региона. 

Учитывая важность сведений о качестве и достоверности исходных материалов 
наблюдений, послуживших основой при подготовке данной монографии, большое 
внимание в работе уделено информации о методиках получения исходных данных, 
пунктах наблюдений и их географическом положении. С этой целью в монографию 
была специально включена глава «Методология экспедиционных исследований забо-
лоченных территорий. Пункты наблюдений», в которой освещены вопросы методики 
производства наблюдений и экспериментальных работ, приведены схемы расположе-
ния пунктов наблюдений, «привязанные» к речной сети. 

В связи с открытием многочисленных месторождений нефти и газа, исследуемый 
регион интенсивно осваивается: строятся промышленные объекты и населенные 
пункты, прокладываются дороги, газо- и нефтепроводы, обустраиваются месторож-
дения. Хозяйственное освоение территории, как известно, оказывает негативное 
влияние на природную среду, в том числе и на водные объекты (болота, реки, озера). 
Оценка антропогенного влияния на природную среду является в настоящее время 
важной проблемой, требующей своего решения. Учитывая это, в данной монографии 
упомянутой проблеме посвящена специальная глава «Гидроэкологические аспекты 
хозяйственного освоения заболоченных территорий», в которой рассматриваются 
вопросы антропогенного влияния на водно-тепловой режим болот, гидрологический 
режим рек и озер.  

Принимая во внимание большое значение исходной гидрологической информа-
ции, полученной Западно-Сибирской экспедицией, для организаций, проектирую-
щих, строящих и эксплуатирующих промышленные объекты на заболоченных терри-
ториях, было решено результаты обобщения этой информации поместить в приложе-
ния к монографии. 

Оценка состояния изученности строения торфяной залежи полигональных бо-
лот свидетельствует о весьма скудной исходной информации о мощности и стра-
тиграфии залежи этой зоны. В связи с этим невозможно составить достаточно на-
дежную характеристику заболоченности этой зоны. При отсутствии стратиграфи-
ческих профилей торфяной залежи в условиях тундры, где на болотах и тундро-
вых урочищах растительный покров практически одинаков [19], невозможно, осо-
бенно на болотах однородного не комплексного строения, выделить границы бо-
лотных массивов по растительности, как это делается во всех других болотных 
зонах. В связи с этим при составлении топографических карт даже крупных мас-
штабов допускались неточности в определении «границ» болотных массивов. 
Следует иметь в виду, что эти неточности оказались невольно перенесенными и 
на типологическую карту болот Е. А. Романовой [190], поскольку основой для ее 
составления послужили упомянутые выше топографические карты. Следует от-
метить, что по карте Романовой была определена заболоченность зоны полиго-
нальных болот [128]. 

Исходя из выше изложенного, следует критически относиться к данным о площа-
дях болот в рассматриваемой зоне и степени заболоченности ее территории. Необхо-
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димо иметь в виду, что их количественные характеристики весьма приближенные. Для 
их уточнения необходимо не только проведение специальных геологоразведочных ра-
бот, которые в свое время широко проводились на болотах страны, но и разработка оп-
ределения понятия «болото» для условий Крайнего Севера. Учитывая специфику при-
родно-климатических условий рассматриваемой зоны (наличие сплошной многолет-
ней мерзлоты, короткий вегетационный период, низкие температуры воздуха), следует 
признать, что использование общепринятого критерия выделения болот и заболочен-
ных земель в данной зоне не совсем приемлемо. По-видимому, при отнесении той или 
иной территории к болоту или тундре надо придерживаться выводов, следующих из 
определения болота, данного К. Е. Ивановым [56], и в частности, одного из них: «тол-
щина отложившегося торфа такова, что живые корни основной массы растений не дос-
тигают подстилающего минерального грунта». Используя этот критерий, можно в пер-
вом приближении для разных типов растительного покрова на заболоченных террито-
риях определить мощность торфяной залежи, которая явится количественным показа-
телем разделения болотного ландшафта на болота и заболоченные земли. Это обеспе-
чит более объективный подход в выделении болот зоны полигональных болот, а следо-
вательно, и точность определения заболоченности территории. Однако для реализации 
этого подхода необходимы специальные исследования. В связи с этим в настоящее 
время, по нашему мнению, за «болото» в зоне полигональных болот следует прини-
мать часть земной поверхности, избыточное увлажнение которой обеспечивает про-
цесс торфонакопления, а толщина слоя торфа совместно с очесом составляет не менее 
20 см в естественном (неосушенном) состоянии. К заболоченным землям (заболочен-
ные тундры) следует относить аналогичные участки территории, на которых толщина 
торфа совместно с очесом составляет менее 20 см. На тундровых урочищах отложений 
торфа не должно быть. 

К числу задач дальнейших исследований заболоченных территорий Западной 
Сибири следует отнести: 

– изучение водно-теплового режима болот и гидрологического режима внутри-
болотных рек и озер во всех 5-ти болотных зонах Западно-Сибирской равнины 
с целью разработки новых современных методов расчета гидрологических ха-
рактеристик водных объектов; 

–  геоботаническое обследование болот северо-восточной части Западной Сиби-
ри с целью уточнения их типологии и дешифровочных признаков; 

–  геоботаническое обследование болот 2-х южных болотных зон с целью уточ-
нения их типологии и дешифровочных признаков; 

–  изучение влияния различных видов антропогенного воздействия на природ-
ные свойства и режим болот, внутриболотных рек и озер, 

–  разработка математических моделей расчета водно-теплового режима полиго-
нальных и олиготрофных сфагновых болот по метеорологическим данным.  

Учитывая сложившуюся в настоящее время ситуацию по финансированию науч-
ных исследований в нашей стране, выполнение перечисленных задач возможно лишь 
при условии: 

1)  восстановления пунктов наблюдений Гидрометслужбы за гидрологическим 
режимом болот Западной Сибири, закрытых в годы распада СССР; 
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2)  организации межрегионального исследовательского полигона (в районе г. 
Ханты-Мансийска) для комплексного изучения болот Западной Сибири (типология 
болот, строение торфяной залежи, флора и фауна, водный и тепловой режим, гидро-
химический режим, углеродный цикл, микробиология деятельного слоя залежи и 
почв и др.) с широким использованием дистанционных методов и приборов авто-
номного действия. В качестве основы для организации сети пунктов наблюдений ав-
тономного действия могут быть использованы бывшие гидрологические стационары 
Западно-Сибирской экспедиции ГГИ, расположенные в разных болотных зонах этого 
обширного региона. 

Выполнение перечисленных задач и полученные при этом результаты исследова-
ний позволят подойти к решению важных в научном и практическом отношении 
проблем. К числу этих проблем следует отнести: оценка интенсивности и направ-
ленности процесса болотообразования на территории Западно-Сибирской равнины, 
оценка антропогенного влияния на строение и природные свойства болот (водный, 
тепловой и гидрохимический режим; водно-физические свойства деятельного слоя 
торфяной залежи). Кроме этого, результаты комплексных исследований явятся осно-
вой для гидрологического обоснования проектов обустройства нефтяных и газовых 
месторождений, мероприятий по охране окружающей среды и решения многих дру-
гих не менее важных научных и практических задач, постоянно возникающих при 
интенсивном хозяйственном освоении столь сложного и разнообразного по природ-
ным условиям региона. 



 

 

Послесловие 

Напомним, что основой для написания настоящей и предыдущей монографии 
[16] по режиму болот Западной Сибири послужили материалы многолетних исследо-
ваний Западно-Сибирской экспедиции ГГИ. 

Инициатором, организатором и научным руководителем этих исследований яв-
лялся Константин Евгеньевич Иванов — известный советский гидролог, один из ос-
новоположников гидрологии болот. Именно он в конце 50-х годов прошлого столетия 
впервые организовал экспедицию ГГИ по изучению гидрологического режима болот 
Западной Сибири — уникального по заболоченности региона не только нашей стра-
ны [116]. 

За тридцатилетний период работы экспедиции исследованиями гидрологического 
режима заболоченных территорий была охвачена практически вся Западно-
Сибирская равнина — от Барабинской низменности (лесостепь) до северной части 
Ямала (арктическая тундра). 

С конца 60-х годов научным руководителем исследований заболоченных терри-
торий Западной Сибири являлся С. М. Новиков. В середине 70-х годов экспедицион-
ные работы ГГИ были перебазированы в зону многолетней мерзлоты. 

Западно-Сибирская экспедиция, начиная с 1965 года, проводила круглогодичные 
наблюдения и состояла из полевых специализированных отрядов (геоботанический, 
гидрографический речной, гидрографический озерный, гидрологический, гидрофи-
зический), работающих одновременно в разных районах исследуемого региона. Чис-
ленность состава экспедиции в зависимости от программы и района работ изменя-
лась от 25 до 70 человек, причем в летний полевой сезон она значительно увеличи-
валась за счет студентов вузов и техникумов, которые проходили в экспедиции про-
изводственную практику. 

Экспедиционные исследования проводились на сильно заболоченной и малона-
селенной территории с весьма суровым климатом, в условиях практически полного 
бездорожья. Единственным видом транспорта, с помощью которого забрасывались 
полевые отряды к месту работ, в то время был вначале гидросамолет АН–2, а затем 
вертолеты МИ–4 и МИ–8. Жильем для экспедиционников в теплый период года слу-
жили обычные палатки, в зимний — срубленные самими же экспедиционниками 
«балки» (дома, построенные из бревен). 

В любую погоду (в летний зной и зимнюю стужу, в проливной дождь и беспро-
светную снежную пургу) приходилось вести гидрометеорологические наблюдения и 
выполнять работы, предусмотренные программой экспедиции. Крайне затрудняли 
работу и сильно ухудшали экспедиционникам жизнь на болотах тучи гнуса, от кото-
рого не было спасенья ни днем, ни ночью. 
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Много, очень много физических и моральных сил пришлось отдать гидрологам-
болотникам, чтобы получить тот огромный и уникальный исходный материал, широ-
ко используемый при гидрологическом обосновании проектов обустройства много-
численных нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири, решении задач 
рационального природопользования и охраны природной среды этого обширного и 
богатого природными ресурсами региона. 

Ниже перечислены имена тех. кто, будучи молодым и любознательным, необык-
новенным романтиком и энтузиастом своего дела, работал не за страх, а за совесть 
многие годы, добывая эту уникальную информацию. 
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Приложения к главе 1 

Приложение 1 

Основные термины и их определения 
1. Болото — природное образование, занимающее часть земной поверхности, 

представляющее собой отложения торфа, насыщенного водой и покрытые спе-
цифической растительностью. 

2. Болотный массив — часть земной поверхности, занятая болотом, границы ко-
торой представляют собой замкнутый контур и проведены по линии нулевой 
глубины (линии выклинивания) торфяной залежи. 

3. Болотный микроландшафт — часть болотного массива, однородная по харак-
теру растительного покрова, микрорельефу поверхности и водно-физическим 
свойствам деятельного горизонта и представленная либо одной растительной 
ассоциацией, либо группой близких по флористическому составу и структуре 
растительных ассоциаций, закономерно чередующихся в пространстве. 

4. Бугристое болото — типичное болото зоны многолетней мерзлоты, представ-
ляющее собой сочетание мерзлых торфяных бугров и межбугорных пониже-
ний (топи, ложбины) или озерков. 

5. Бугры — повышенные, относительно слабо обводненные участки бугристых 
болот с развитым микрорельефом поверхности, занимающие обычно до 60–
80 % площади болота. 

6. Внутриболотное озеро — озеро, расположенное среди болот и имеющее пре-
имущественно торфяные берега. 

7. Гидрологическое дешифрирование болот по аэрофотоснимкам:  
а) обнаружение и оконтуривание границ болотных массивов;  
б) обнаружение и оконтуривание границ различных типов болотных микро-
ландшафтов, топей и внутриболотных водных объектов (ручьев, озер); 

в) построение гидродинамической сетки линий стекания болотных вод. 
8. Деятельный слой болот зоны многолетней мерзлоты — верхний горизонт 

торфяной залежи, в котором наиболее активно протекают процессы влаго и 
теплообмена болота с окружающей средой. Мощность деятельного слоя чис-
ленно равна глубине сезонного оттаивания торфяной залежи. 

9. Зона полного насыщения — часть деятельного слоя, расположенная от уровня 
болотных вод до поверхности многолетней мерзлоты. 
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10. Контур стекания — линия на плане или аэрофотоснимке болота, ограничи-
вающая часть его площади, с которой определяется сток. 

11. Сетка линий стекания — система линий, нанесенных на план или аэрофото-
снимок, указывающих направления скоростей горизонтальной фильтрации в 
деятельном слое торфяной залежи и направления скоростей поверхностного 
стекания на территории болотного массива. 

12. Степень покрытия площади бугров болотными водами — процентное отно-
шение площади бугров с наличием гравитационных вод в торфяной залежи к 
общей площади бугров.  
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Приложение 2 

Программа комплексных экспедиционных исследований  
гидрометеорологического режима заболоченных территорий 

 
Раздел I.  

Исследование типологии, морфологии и строения болот  
и морфометрических характеристик внутриболотных водных объектов 

А. Камеральные работы 

1.  Сбор материалов по исследуемому району: 
– подбор картографических материалов; 
– оформление заказов на материалы аэрофотосъемки и их получение; 
– сбор сведений о болотах района из литературных источников, отчетов и запи-

сей организаций, работающих на этой территории. 

2.  Работа с картами и материалами аэрофотосъемки включающая: 
– дешифрирование уточненных фотосхем и других материалов аэрофотосъемки; 
– составление типологических карт с характеристиками болотных микроланд-

шафтов; 
– определение морфологических характеристик речных бассейнов. 

Б.  Полевые работы 

1.  Комплексные исследования строения и морфологии болот, включающая: 
– нивелировку поверхности болота по заданным на основе аэрофотоматериалов 

направлениям, описание болотных микроландшафтов по маршрутам (характе-
ристика строения поверхности болота, состава растительного покрова, обвод-
ненности); 

– определение расчетной поверхности болотных микроландшафтов путем ниве-
лирования или линейной таксации микрорельефа; 

– определение мощности торфяной залежи по маршрутам с отбором проб для 
анализов на степень разложения, зольность и ботанический состав; 

– характеристику подстилающего торфяную залежь минерального грунта. 
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2.  Гидрографические и морфологические обследования внутриболотных водных 
объектов, включающие: 
– описание внутриболотных водостоков (ширина, глубина, скорость течения, 

характер русла и берегов, химический состав воды и т. д.); 
– описание внутриболотных озер (площадь, глубина, характер дна и берегов, 

химический состав воды и т. д.). 

В. Обработка полевых материалов и составление научно-технического отчета 

1.  Обработка полевых материалов: 
– обработка и проверка нивелировочных журналов; 
– нанесение полевых маршрутов на фотосхему и привязка к местности пунктов 

отбора образцов торфа; 
– построение стратиграфических профилей болот по маршрутам; 
– составление описаний болотных микроландшафтов по маршрутам; 
– составление описания внутриболотных рек и озер. 

2.  Научный анализ материалов и обобщение данных, предусматривающие следую-
щее: 
– уточнение морфологических и структурных характеристик различных типов 

болотных микроландшафтов для болот исследуемого района; 
– уточнение дешифровочных признаков и типологических карт болот по дан-

ным наземных исследований и результатам дешифрирования аэрофотосним-
ков; 

– составление подробного гидрографического описания обследованных внутри-
болотных рек и озер; 

– составление научно-технического отчета. 
 

Раздел II.  
Исследование элементов водного баланса и гидрометеорологического режи-

ма болот, водотоков и озер 

А. Камеральные работы 

1. Сбор гидрологических и метеорологических данных по исследуемому району и 
прилегающей к нему территории: 
– по режиму уровней и стока, ледовым и температурным условиям рек и озер, 

водно-тепловому режиму болот; 
– по метеорологическому режиму района. 

2. Предварительные расчеты и анализ собранных данных: 
– расчет гидрологического режима водных объектов по имеющимся данным; 
– расчет составляющих водного баланса болот и озер по имеющимся данным; 
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– анализ собранных данных и результатов расчета элементов водного режима и 
баланса водных объектов с целью уточнения состава гидрометеорологических 
наблюдений. 

– изучение района исследований по картам и схемам с целью определения мест 
для размещения пунктов наблюдений за водным режимом 

– подбор картографического материала и аэрофотоснимков для исследуемого 
района; 

– выбор по аэрофотоматериалам направлений болотных створов и пунктов на-
блюдений на водотоках и озерах, а также пунктов проведения определений 
водно-физических свойств верхнего слоя торфяной залежи. 

Б. Полевые работы 

1.  Рекогносцировочное обследование района для организации пунктов наблюде-
ний, включающее: 
– аэровизуальное обследование района; 
– наземное обследование намеченных объектов. выбранных для изучения; 
– уточнение на местности местоположения выбранных пунктов для организа-

ции наблюдений. 

2.  Оборудование пунктов наблюдений: 
– водомерных постов и гидрометрических створов на водотоках; 
– водомерных постов на озерах; 
– водомерных створов на болотах; 
– метеорологической площадки на болоте; 
– тепло-балансовой площадки; 
– площадок для наблюдений за испарением с болот и водной поверхности; 
– пунктов для проведения работ по определению водно-физических характери-

стик деятельного слоя торфяной залежи; 
– площадок для наблюдений за глубиной и интенсивностью оттаивания торфя-

ных и минеральных почво-грунтов (на бугристых, полигональных болотах). 

3.  Производство наблюдений за: 
– уровнями болотных вод, уровнями воды в озерах и водотоках; 
– речным стоком с заболоченных водосборов; 
– ледовым режимом водотоков и озер и промерзанием болот; 
– химическим составом речных, озерных и болотных вод; 
– снежным покровом; 
– распределением снегозапасов на речных водосборах; 
– составляющими радиационного и теплового баланса болот; 
– основными метеоэлементами (температура и влажность воздуха, осадки, ве-

тер, облачность, атмосферные явления); 
– испарением с болот. 
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В. Обработка полевых материалов и составление научно-технического отчета 

1.  Обработка и проверка полевых материалов: 
– по уровенному режиму и стоку водотоков; 
– по гидрографическому обследованию водотоков (примеры русла, расходы во-

ды, поперечные профили рек и т. д.); построение графиков; 
– по обследованию озер; построение графиков; 
– за уровнем воды на болотах; построение графиков; 
– по данным тепло-балансовых площадок (радиационный баланс болот, темпе-

ратурный и тепловой режим торфяной залежи, метеорологический режим и 
т. д.); построение графиков; 

– по расчету стока водотоков за период экспедиционных работ. 

2. Обобщение материалов и научный анализ, предусматривающие следующее: 

– описание гидрологического режима водотоков, определение их расчетных 
гидрологических характеристик; 

– описание гидрологического режима исследуемых озер, определение их гидро-
логических характеристик и составляющих водного баланса: 

– определение гидрологических характеристик болот; 
– уточнение методик расчета элементов водно-теплового режима болот и озер; 
– анализ и обобщение данных по фильтрационным характеристикам торфяной 

залежи болот исследуемого района; 
– составление научно-технического отчета. 
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Приложение к главе 3. 

Таблица 1 
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Таблица 2 

Легенда к типологической карте болот, составленной  
по материалам аэрофотосьемки 

 



462   Приложение к главе 3 

Продолжение таблицы 2 
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Рис. 1. Аэрофотоснимок бугристого болота и его дешифровочные признаки 
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Таблица 3 

Дешифровочные признаки и структура бугристых комплексных  
микроландшафтов 

  

Болотные  
комплексы Дешифровочные признаки 

Структура буг-
ристых ком-
плексов 

Мелкобугристые Мелкопятнистый рисунок светлого тона на более темном 
фоне 

 

Мелкобугристо-топяной На сером или темно-сером, иногда темном фоне мелкопят-
нистый рисунок более светлого тона 

 
Плоскобугристые Пятнисто-полосатый рисунок. Чередование серых и белесо-

ватых пятен (бугров) с темно-серыми полосами (топями) 
или с округлыми черными пятнами 

 

Плоскобугристо-
западинный 

Мелкополосато-пятнистый рисунок. На белесоватом фоне 
(бугры) узкие серые полосы и пятна (западины) 

 
Плоскобугристо-
ложбинный 

Пятнисто-полосатый рисунок. На светлом фоне (бугор) уз-
кие темно-серые полосы (ложбины), которые не соединяют-
ся между собой 

 
Плоскобугристо-топяной Пятнисто-полосато-сетчатый рисунок. Чередование серых 

или белесоватых пятен (бугры) с темно-серыми широкими 
полосами (топи) 

 
Плоскобугристо-
ложбинно-топяной 

Пятнисто-древовидный рисунок. Чередование серых или 
белесоватых пятен (бугры) с узкими темно-серыми полоса-
ми (топи) 

 
Плоскобугристо-топяно-
озерковый 

Пятнисто-полосатый рисунок. Чередование серых или бе-
лесоватых пятен (бугры) и черных пятен (озерки) с темно-
серыми полосами (топи) 

 
Плоскобугристо-
озерковый 

Пятнистый рисунок. Чередование серых или белесоватых 
пятен (бугры) с черными пятнами (озерки) разной формы и 
размеров 
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Продолжение таблицы 3 

Болотные  
комплексы Дешифровочные признаки 

Структура 
бугристых 
комплексов 

Пологовыпукло-
бугристые 

Пятнисто-полосатый рисунок. Чередование серых или свет-
ло-серых пятен (бугры), местами оттененных по краю более 
темным тоном, с темными полосами (топи или озерки). На 
отдельных буграх прослеживаются белые пятна оголенного 
песка 

 

Пологовыпукло-
бугристо-западинный 

Пятнисто-мелкополосатый рисунок. Чередование серых 
пятен (бугры) с мелкими темно-серыми пятнами (западины) 

 

Пологовыпукло-
бугристо-то пяной 

Пятнисто-полосатый рисунок. Чередование серых и беле-
соватых пятен (бугры), местами оттененных по краю более 
темным тоном, с темными полосами (топи) 

 

Пологовыпукло- 
бугристо-ложбинно- 
топяной 

Пятнисто-древовидный рисунок. Чередование серых или 
светло серых пятен (бугры) с узкими темными полосами 

 

Пологовы пукло-
бугристо-топяно-
озерковый 

Пятнистый рисунок. Чередование серых или светлосерых 
пятен (бугры), местами оттененных по краю более темным 
тоном, с черными пятнами (озерки) 

 

Крупнобугристые
Пятнисто-караваеобразный рисунок. Серые и белесоватые 
пятна (бугры), небольшие по площади и оттененные более 
темным тоном по краю, чередуются с темно-серыми и се-
рыми полосами (топи) и черными пятнами (озерки) 

 

Крупнобугристо-топяной
Караваеобразный или грядообразный рисунок. Серые или 
белесоватые пятна малой площади (бугры), оттененные 
более темным тоном по краю, чередуются с темно-серыми и 
темными широкими полосами 

 

Крупнобугристо-топяно-
озерковый 

Пятнисто-караваеобразный рисунок. Тот же тон с черными 
пятнами (озерки) 

 
 



466   Приложение к главе 3 

 

Рис. 2. Аэрофотоснимок бугристого болота с сеткой линий стекания болотных вод (пунктир). 
Условные обозначения см. рис.1. 
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Рис. 3. Аэрофотоснимок простого болотного массива олиготрофного типа 
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Рис. 4. Фрагменты аэрофотоснимков олиготрофной болотной системы с изображением  
водоемов и водотоков 
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Рис. 5. Фрагменты аэрофотоснимков олиготрофной болотной системы с изображением топей 
 



470   Приложение к главе 3 

 

Рис. 6. Фрагменты аэрофотоснимков олиготрофной болотной системы с изображением не 
комплексных микроландшафтов 
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Рис. 7. Фрагменты аэрофотоснимков олиготрофной болотной системы с изображением  
комплексных микроландшафтов 

 
 
 
 



472   Приложение к главе 3 

Таблица 4 

Дешифровочные признаки для построения сетки линий стекания болотных вод 
на АФС комплексных микроландшафтов 

 

Таблица 5 

Дешифровочные признаки для построения сетки линий стекания болотных вод 
на АФС топей 
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Таблица 6 

Дешифровочные признаки для построения сетки линий стекания болотных вод 
на АФС не комплексных микроландшафтов 
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Рис. 8. Фрагмент карты сетки линий стекания болотных вод на участок болотной системы 
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Приложение к главе 4 

Таблица 1 

Значения средних коэффициентов фильтрации (Ко) и единичных расходов  
воды (qz) для некоторых типов микроландшафтов бугристых болот 

Тип болотного микроландшафта 

Плоскобугристо-ложбинный Плоскобугристо-озерково-
топяной Мелкобугристо-топяной 

Сфагново-пушицево-осоково- 
кустарничковая ложбина 

Сфагново-осоково- 
вахтовая топь 

Осоково-пушицево- 
сфагновая топь 

Ур
ов
ен
ь 
во
ды

, Z
сп
б,

 с
м 

К
о, 
см

/с
 

q z
, л

/c
 к
м,

 
i =

 0
,0

03
0 

К
о, 
см

/с
 

q z
, л

/c
 к
м,

 
i =

 0
,0

02
0 

К
о, 
см

/с
 

q z
, л

/c
 к
м,

 
i =

 0
,0

02
0 

2 32 23,8 38,3 126 5,70 21,36 

1 1.20 21,0 34,8 112 3.54 12,74 

0 1,09 18,5 31,4 97,3 2.24 7,71 

–1 0.971 16,0 28,0 84,0 1,50 4,94 

–2 0,870 13,4 24,7 71,7 1,11 3,51 

–3 0,773 12,0 21,5 60,2 0,880 2,65 

–4 0,675 10,1 18,5 49.7 0,731 2,08 

–5 0.588 8,53 15,4 40.0 0.628 1,70 

–6 0,502 7,03 12,7 31,8 0.550 1,40 

–7 0.413 5,58 9.96 23,9 0.494 1,18 

–8 0,339 4,40 7,31 16,8 0.460 1,04 

–9 0,284 3,55 4,81 10.6 0,429 0,900 

–10 0,239 2,87 2,66 5,58 0,397 0.774 

–11 0,204 2,34 1,11 2,23 0.365 0.657 

–12 0.180 1,98 0,619 1,18 0.334 0.551 

–13 0.160 1,68 0,432 0,776 0,303 0.455 

–14 0,144 1,44 0,339 0.576 0.273 0.369 

–15 0,129 1,22 0,282 0,451 0.245 0.294 

–16 0.116 1,04 0,237 0,355 0.219 0.230 

–17 0,105 0.892 0,196 0,274 0.196 0,176 

–18 0,096 0,766 0,165 0,214 0.177 0.133 

–19 0,088 0,661 0,144 0,173 0,164 0,098 
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Тип болотного микроландшафта 

Плоскобугристо-ложбинный Плоскобугристо-озерково-
топяной 

Мелкобугристо-топяной 

Сфагново-пушицево-осоково- 
кустарничковая ложбина 

Сфагново-осоково- 
вахтовая топь 

Осоково-пушицево- 
сфагновая топь 

Ур
ов
ен
ь 
во
ды

, Z
сп
б,

 с
м 

К
о, 
см

/с
 

q z
, л

/c
 к
м,

 
i =

 0
,0

03
0 

К
о, 
см

/с
 

q z
, л

/c
 к
м,

 
i =

 0
,0

02
0 

К
о, 
см

/с
 

q z
, л

/c
 к
м,

 
i =

 0
,0

02
0 

–20 0,082 0.571 0,121 0,133 0.157 0,071 

–21 0,076 0.496 0,112 0,112 0.165 0,050 

–22 0,072 0.432 0.109 0,098 0.212 0.032 

–23 0,068 0.377 0.108 0,086 0,000 0,016 

–24 0,066 0.332 0,107 0,075   

–25 0,064 0,288 0,106 0,063   

–26 0,062 0.248 0,105 0,052   

–27 0,060 0,209 0,104 0,042   

–28 0,058 0,175 0,103 0,031   

–29 0.058 0,144 0,102 0,020   

–30 0,059 0.116 0,102 0,010   

 
продолжение таблицы 1 

Тип болотного микроландшафта 

Плоскобугристо-топяной Плоскобугристо-ложбинно-топяной. 

Сфагново-осоковая топь Сфагново-осоково-
пушиеваятопь 

Сфагново-осоково-
пушицеваятопь 

Осоково-пушицево- 
гипно-сфагновая топь 

Ур
ов
ен
ь 
во
ды

, Z
сп
б,

 с
м 

К
о, 
см

/с
 

q z
, л

/c
 

км
,i 

= 
0,

00
01

 

К
о, 
см

/с
 

q z
, л

/c
 

км
,i 

= 
0,

00
01

 

К
о, 
см

/с
 

q z
, л

/c
 

км
,i 

= 
0,

00
01

 

К
о, 
см

/с
 

q z
, л

/c
 

км
,i 

= 
0,

00
01

 

2   11,9 63,3   14,2 93,9 

1   7,30 37,6 14,1 39,6 8,67 55,5 

0 20,7 6,41 3,83 19,1 7,13 19,3 3,80 23,6 

–1 15,5 4,65 2,50 12,1 3,70 9,62 1,77 10,6 

–2 11,0 3,18 1,74 8,15 2,16 5,40 0,859 4,98 

–3 7,26 2,03 1,29 5,83 1,34 3,22 0,440 2,46 

–4 4,35 1,18 0.974 4,25 0,764 1,76 0,255 1,38 

–5 1,81 0.627 0,756 3,18 0,419 0,922 0,181 0,943 

–6 1,63 0,407 0,603 2,44 0,223 0,468 0,095 0,655 

–7 1,18 0,283 0.495 1,93 0,117 0,234 0,071 0,457 

–8 0.823 0.189 0,414 1,55 0,088 0,167 0,055 0,326 

–9 0,575 0,126 0.352 1,26 0,071 0,127 0,046 0,241 

–10 0,401 0,084 0,303 1,04 0,059 0,100 0,041 0,195 
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Тип болотного микроландшафта 

Плоскобугристо-топяной Плоскобугристо-ложбинно-топяной. 

Сфагново-осоковая топь Сфагново-осоково-
пушиеваятопь 

Сфагново-осоково-
пушицеваятопь 

Осоково-пушицево- 
гипно-сфагновая топь 

Ур
ов
ен
ь 
во
ды

, Z
сп
б,

 с
м 

К
о, 
см

/с
 

q z
, л

/c
 

км
,i 

= 
0,

00
01

 

К
о, 
см

/с
 

q z
, л

/c
 

км
,i 

= 
0,

00
01

 

К
о, 
см

/с
 

q z
, л

/c
 

км
,i 

= 
0,

00
01

 

К
о, 
см

/с
 

q z
, л

/c
 

км
,i 

= 
0,

00
01

 

–11 0,296 0,059 0.262 0,857 0,052 0,082 0,036 0,162 

–12 0,220 0,042 0,228 0,712 0,047 0,070 0,033 0,138 

–13 0,170 0,030 0,199 0,590 0,043 0,061 0,030 0,118 

–14 0,137 0,023 0,175 0,491 0,041 0,053 0,027 0,100 

–15 0,113 0,018 0.153 0,406 0,038 0,046 0,025 0,086 

–16 0.096 0,014 0,135 0,336 0,037 0,041 0,022 0,074 

–17 0,085 0,012 0,122 0,286 0,036 0,036 0,021 0,063 

–18 0,078 0.010 0,112 0,244 0,035 0,031 0,019 0,054 

–19 0,072 0,009 0,104 0,211 0,034 0,027 0,018 0,046 

–20 0,068 0.008 0,099 0,186 0,033 0,023 0.016 0,039 

–21 0.063 0,006 0,096 0,165 0,033 0,020 0,014 0,032 

–22 0,058 0,005 0,093 0,144 0,032 0,016 0,013 0,026 

–23 0,054 0,004 0,091 0,128 0,032 0,013 0,011 0,021 

–24 0.050 0,003 0,090 0,112 0,033 0,010 0.010 0,016 

–25 0,045 0,003 0,089 0,102 0,033 0,007 0,009 0,012 

–26 0.040 0,002 0,088 0,082 0,033 0,005 0,008 0,009 

–27 0.035 0,001 0,087 0,068 0,000 0,002 0,008 0,006 

–28 0.030 0,001 0,086 0,054   0,007 0,004 

–29 0.025 0,0005 0,086 0,040   0,006 0,002 

–30 0,022 0,0002 0,085 0,027    0,001 

–31   0,085 0,013     

 
Таблица 2 

Значения единичных расходов воды (qz) для некоторых типов  
микроландшафтов олиготрофных болот 

Тип болотного микроландшафта 

У
ро
ве
нь

 в
од
ы

, 
 Z
сп
б,

 с
м Сфагново-

кустарничково-
сосновый qz, л/c км, 

iср = 0,0032 Ак = 
50-60 см 

Сфагново-
кустарничковый, 
облесенный сосной 

qz, л/c км, iср = 0,0020 
Ак = 50-60 см 

Сфагново-
осоково-

шейхцериевый 
(топь) qz, л/c км, iср 
= 0,0009 Ак = 30-

40 см 

Грядово-
мочажинный (гря-
ды: сфагново-

кустарничковые, 
мочажины: сфагно-

во-осоково-
шейхцериевые) qz 

,л/c км, iср = 0,0030 
Ак = 45-60 см 

Сфагново-
кустарничково-
шейхцериевый с 
сухостоем qz, л/c 
км, iср = 0,0010 
Ак=50-60 см 
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Тип болотного микроландшафта 

У
ро
ве
нь

 в
од
ы

, 
 Z
сп
б,

 с
м Сфагново-

кустарничково-
сосновый qz, л/c км, 

iср = 0,0032 Ак = 
50-60 см 

Сфагново-
кустарничковый, 
облесенный сосной 

qz, л/c км, iср = 0,0020 
Ак = 50-60 см 

Сфагново-
осоково-

шейхцериевый 
(топь) qz, л/c км, iср 
= 0,0009 Ак = 30-

40 см 

Грядово-
мочажинный (гря-
ды: сфагново-

кустарничковые, 
мочажины: сфагно-

во-осоково-
шейхцериевые) qz 

,л/c км, iср = 0,0030 
Ак = 45-60 см 

Сфагново-
кустарничково-
шейхцериевый с 
сухостоем qz, л/c 
км, iср = 0,0010 
Ак=50-60 см 

2 2700 2400 282 1320  

0 2400 2150 139 1030 211 

-2 2140 1930 55,0 760 134 

-4 1900 1700 33,4 540 82,6 

-6 1700 1500 12,7 350 45,0 

-8 1450 1280 6,75 192 20,8 

-10 1200 1070 3,51 148 9,90 

-12 1000 890 1,66 115 6,47 

-14 840 700 0,847 90,4 4,52 

-16 584 540 0,488 70,4 2,96 

-18 476 410 0,308 54,5 1,79 

-20 390 286 0,218 41,1 1,00 

-22 316 193 0,155 30,3 0,526 

-24 285 152 0,101 20,9 0,258 

-26 233 91,8 0,065 15,8 0,137 

-28 188 52,6 0,043 11,0 0,083 

-30 148 31,0 0,025 7,44 0,066 

-32 115 19,0 0,014 4,80 0,052 

-34 86,1 15,5 0,050 2,89 0,040 

-36 63,1 11,0 0,030 2,21 0,030 

-38 43,8 7,68 0,020 1,42 0,020 

-40 31,1 5,63 0,010 0,886 0,012 

-42 20,8 4,08  0,513 0,004 

-44 13,1 2,91  0,261  

46 8,70 2,03  0,108  

-48 6,14 1,39  0,051  

-50 4,22 1,01  0,020  

-52 2,78 0,720    

-54 1,74 0,540    

-56 1,15 0,384    

-58 0.704 0,269    

-60 0,500 0,187    
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Таблица 3 

Послойные коэффициенты водоотдачи деятельного слоя олиготрофных болот 
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ов
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20 0,96 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 
15 0,94 0,96 0,95 0,97 0,97 0,99 1,00 
10 0,93 0,92 0,92 0,92 0,92 0,98 0,99 
5 0,90 0,87 0,88 0,84 0,86 0,97 0,95 
0 0,87 0,79 0,84 0,74 0.83 0,93 0,80 
–5 0,82 0,71 0,81 0,66 0,79 0,85 0,64 

–10 0,73 0,63 0,77 0,60 0,75 0,80 0,58 
–15 0,65 0,57 0,73 0,56 0,70 0,75 0,55 
–20 0,62 0,52 0,67 0,50 0,64 0,68 0,52 
–25 0,57 0,48 0,61 0,45 0,56 0,62 0,47 
–30 0,53 0,44 0,54 0,42 0,48 0,56 0,41 
–35 0,49 0.40 0.47 0,38 0,41 0,49 0,37 
–40 0,46 0,36 0,41 0,33 0,34 0,44 0,33 
–45 0,45 0,34 0,35 0,26 0,26 0,41 0,29 
–50 0,42 0,31 0,30 0,22 0,22 0,39 0,27 
–55 0,35 0,28 0,28 0,20 0,20 0,39 0,24 
–60 0,28 0,26 0,26 0,19 0,19 0,39  
–65 0,25 0,25 0,25 0,19 0,19 0,39  
–70 0,23 0.24 0,24     
–75  0,24 0,24     

Примечание:Таблица коэффициентов водоотдачи бугристых болот — в тексте. 
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Приложение к главе 7 

Таблица 1 

Характеристика межбугорных понижений бугристых болот 

Тип МБП Проточные 

Вид МБП Овражная  
ложбина 

Первичная  
ложбина 

Межзападинная 
ложбина 

Магистральная 
топь 

Руслообразующая 
топь 

Обводнение Слабое Слабое Слабое Умеренное Умеренное 

Открытая водная 
поверхность, % 

0 0 0 До 5 5–15 

Растительность Сфагново-
кустарничковая 

Сфагново-
кустарничковая 

Сфагново-
пушицево-
кустарничковая 

Сфагново-
осоково-
пушицевая 

Осоково-пушицево-
сфагновая 

Приуроченность На контакте 
«болото-пойма» 
или «болото-
крупное озеро» 

Склоновые уча-
стки болотных 
массивов 

Плоские цен-
тральные участки 
болота или не 
обширных по 
площади бугров 

Повсеместно, 
чаще — на скло-
новых участках 
болотных масси-
вов 

На контакте с водо-
приемником болот-
ных вод 

Дешифровочные 
признаки по аэро-
фотоснимкам 

Более темный 
фонпо сравне-
нию сбуграми, в 
плане –V-
образная форма 

Серые извили-
стые узкие ли-
нии, не соеди-
няющиеся между 
собой 

Серые полосы, 
соединяющие 
замкнутые запа-
дины 

Выделяются на 
светлом фоне 
бугров в виде 
темно-серых по-
лос с четко выра-
женной централь-
ной частью, где 
концентрируется 
сток 

Темно-серые полосы 
с черными пятнами в 
центральной части 

Болотный микро-
ландшафт 

Плоскобугристо-
ложбинно-
топяной, поло-
говыпуклобуг-
ристо- ложбин-
но-топяной 

Плоскобугристо-
ложбинный, 
пологовыпукло-
бугристо-
ложбинный 

Плоскобугристо-
западинный, 
пологовыпукло-
бугристо-
западинный 

Плоскобугристо-
ложбинно-
топяной, полого-
выпуклобугри-
сто-ложбинно-
топяной 

Плоскобугристо-
ложбинно-топяной, 
пологовыпуклобуг-
ристо-ложбинно-
топяной 

Ср. ширина, м 3–12 1–4 3–6 6–25 20–50 

Ср. длина, м 50–120 10–60 3–50 200–600 500–1200 

Высота бровки, м 1,0–3,0 0,1–0,6 0,2–0,9 0,5–1,4 0,8–2,0 

Средняя высота 
бровки, м 

1,4 0,4 0,7 1,0 1,4 

Пл. водосбора, км2 0,002–0,006 0,001–0,006 0,002–0,040 0,040–0,300 0,300–1,200 
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Тип МБП Проточные 

Период (весна) 
поверхностного 
стока, сут. 

0–7 0–1 1–10 5–30 15–50 

Продольный уклон 
(лето) поверхно-
сти болотных вод, 
0/00 

0,0050–0,0200 / 
0,0080 

0,0018–0,0080 / 
0,0026 

0,0014–0,0060 / 
0,0020 

0,0010–0,0040 / 
0,0016 

0,0006–0,0035 / 
0,0009 

Коэффициент 
шероховато-
сти,отн. ед. 

0,112–0,170 / 
0,140 

0,112–0,170 / 
0,140 

0,112–0,170 / 
0,140 

0,080–0,140 / 
0,105 

0,080–0,140 / 0,105 

Примечание: в числителе пределы изменения характеристики, в знаменателе ее средние значения. 

 

Продолжение Таблицы 1 
Тип МБП Слабопроточные 

Вид МБП Застойная топь Подпорная топь Сплавинная топь 

Обводнение Сильное Сильное Очень сильное 

Открытая водная поверх-
ность, % 

10–20 15–30 25–40 

Растительность 
Сфагново-осоково-
пушицевая, осоково-
пушицево-сфагновая 

Осоково-пушицево-
гипновая 

Осоково-сфагновая, осоково-
сфагново-пушицевая с вахтой 

Приуроченность Центральные участки болот Вблизи озерков и озер Вокруг озерков и озер 

Дешифровочные признаки 
по аэрофотоснимкам 

Темные широкие полосы 
вокруг более светлых пятен 
(бугров) причудливой фор-

мы 

Темные полосы вблизи 
озерков 

Светло-серые или темно-серые 
полосы и пятна вокруг озер 

Болотный микроландшафт

Плоскобугристо-топяной, 
пологовыпуклобугристо-
топяной, крупнобугристо-

топяной 

Плоскобугристо-топяно-
озерковый, пологовыпук-

лобугристо-топяно-
озерковый 

Плоскобугристо-озерковый, 
пологовыпуклобугристо-

топяно-озерковый, крупнобуг-
ристо-топяно-озерковый 

Средняя ширина, м 30–70 40–90 - 

Средняя длина, м 50–300 150–300 20–100 

Высота бровки, м 0,5–1,2 0,5–1,2 0,4–1,2 

Средняя высота бровки, м 0,8 0,8 0,7 

Площадь водосбора, км2 - - - 

Период (весна) поверхно-
стного стока, сут. 

- - - 

Продольный уклон (лето) 
поверхности болотных 
вод, 0/00 

0,0001–0,0020 / 0,0006 0,0001–0,0015 / 0,0004 0,0000–0,0001 / 0,0000 

Коэффициент шерохова-
тости,отн. ед. 0,080–0,140 / 0,080 0,060–0,110 / 0,080 0,060–0,110 / 0,080 

Примечание: в числителе пределы изменения характеристики, в знаменателе ее средние значения. 
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Таблица 2 

Значения характеристик максимального стока топей и малых сильно  
заболоченных водотоков 

п/п Ручей, топь Год А, 
км2 

Qср. пол., 
м3/сек 

М 
л/с 
км2 

h,мм W,км3 Qmax 

м3/сек 
X,мм Wp, 

мм/км2 
α,пол Т,сут 

1983 2,67 0,267 100,0 397 0,001061 1,85 466 1244 0,85 46 

1984 2,67 0,102 38,2 284 0,000758 0,276 416 1111 0,68 86 

1985 2,67 0,138 51,7 299 0,000799 0,434 370 988 0,81 67 

1986 2,67 0,216 80,9 342 0,000914 0,425 409 1092 0,84 49 

1987 2,67 0,149 55,8 361 0,000965 0,735 423 1129 0,85 75 

1988 2,67 0,132 49,4 320 0,000855 0,75 340 908 0,94 75 

1989 2,67 0,142 53,2 342 0,000914 1,77 448 1196 0,76 74 

1990 2,67 0,136 50,9 321 0,000858 0,76 367 980 0,88 73 

1 

р. Чук-Яха, ста-
ционар «16 км.» 

1991 2,67 0,128 47,9 327 0,000874 0,718 354 945 0,92 79 

1987 0,1 0,006 60,0 260 0,000026 0,029 423 42 0,61 50 2 топь № 6, ста-
ционар «16 км.» 1989 0,1 0,009 90,0 310 0,000031 0,041 448 45 0,69 40 

1990 0,695 0,047 67,6 163 0,000113 0,171 278 193 0,58 28 3 топь № 10, ста-
ционар Мурав-
ленковский 

1991 0,695 0,05 71,9 114 0,000079 0,242 230 160 0,49 18 

1990 2,9 0,178 61,4 282 0,000817 1,25 302 876 0,93 53 4 топь СМ на 
3,9км, стационар 
Муравленковский

1991 2,9 0,248 85,5 283 0,00082 1,32 294 853 0,96 38 

1990 0,94 0,078 83,0 178 0,000167 0,214 318 299 0,56 25 5 Топь на 6,5км, 
стационар Му-
равленковский 

1991 0,94 0,057 60,6 148 0,000139 0,185 287 270 0,52 28 

6 руч. Пластуна, 
стационар Му-
равленковский 

1991 2,25 0,19 84,4 266 0,000599 1,29 276 621 0,96 36 

1990      0,493     7 топь на 7,5км, 
стационар Му-
равленковский 

1991      0,35     

1990      0,063     8 топь на 
8,6км,стационар 
Муравленковский

1991      0,055     

1990      0,344     9 Топь на 9,5км, 
стационар Му-
равленковский 

1991      0,4     

1990 3,12 0,226 72,4 162 0,000504 0,986 314 980 0,51 26 10 топь на 10км, 
стационар Му-
равленковский 

1991 3,12 0,175 56,1 150 0,000467 0,855 285 889 0,53 31 

11 руч. Лысый, 
стационар Губ-

кинский. 

1978 0,175 0,015 85,7 229 0,00004 0,142 299 52 0,76 31 

12 руч. Якунеме, 1978 8,31 0,459 55,2 200 0,001665 1,88 299 2485 0,67 42 
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п/п Ручей, топь Год А, 
км2 

Qср. пол., 
м3/сек 

М 
л/с 
км2 

h,мм W,км3 Qmax 

м3/сек X,мм Wp, 
мм/км2 α,пол Т,сут 

1979 8,31 0,63 75,8 303 0,002516 9,98 320 2659 0,95 46 стационар Губ-
кинский. 1980 8,31 0,466 56,1 223 0,001852 2,76 267 2219 0,83 46 

13 топь Спокойная, 
стационар Губ-

кинский. 

1979 0,542 0,039 72,0 286 0,000155 0,291 320 173 0,89 46 

1983 19 0,56 29,5 179 0,003401 3,46 400 7600 0,45 88 

1984 19 0,78 41,1 250 0,004750 1,22 397 7543 0,63 87 

14 руч. б/н в/п № 8, 
стационар ГТНГ, 
Новогоднее н/м 

1985 19 0,78 41,1 152 0,002888 1,3 361 6859 0,42 79 

1976 35,5 1,01 28,5 106 0,003752 3,31 243 8627 0,43 43 15 руч. Енга-Яха, 
стационар Ком-
сомольский 

1977 35,5 1,03 29,0 100 0,003560 6,3 291 10331 0,34 40 

1978 46,7 2,64 56,5 314 0,014673 19,8 374 17466 0,84 64 

1979 46,7 3,28 70,2 444 0,020715 26 462 21575 0,96 73 

16 р. Янг-Яха, ста-
ционар Губкин-

ский. 
1980 46,7 2,8 60,0 295 0,013771 12,7 320 14944 0,92 57 

17 руч. Восточный, 
стационар Мед-

вежье 

1975 43,2 1,36 31,5 170 0,007344 8,45 325 14040 0,52 63 

Примечание: А — площадь водосбора;  Q ср. пол. — средний расход за половодье; М — модуль стока;   h — слой 
стока весеннего половодья;  W — объем стока весеннего половодья;  X — осадки за IX–IV; Q мах — максимальный 
расход воды; WР — потенциально возможный объём стока;  α пол — коэффициент стока весеннего половодья;   Т —
 продолжительность половодья. 
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Приложение к главе 9 

Таблица 1 

Продолжительность светлого времени суток, час 

Май Июнь Пункт 

5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 30 

Север Ямала     24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

Юг Ямала 17,9 18,7 19,5 20,4 21,4 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

Губкинское м-е 17,0 18,1 18,7 19,2 20,0 20,9 21,1 21,7 22,5 22,6 22,5 22,4 

Июль Август Пункт 

5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 30 

Север Ямала 24,0 24,0 24,0 24,0 23,9 21,7 20,4 19,2 18,2 17,4 16,8 15,7 

Юг Ямала 24,0 24,0 24,0 22,5 21,2 20,0 19,1 18,4 17,6 16,9 16,2 15,4 

Губкинское м-е 21,6 21,0 20,4 19,8 19,2 18,5 17,9 17,4 16,8 16,1 15,4 14,9 

Сентябрь  Пункт 

5 10 15 20 25 31       

Север Ямала 15,0                 

Юг Ямала 14,7 14,0 13,4 12,7 12,1 11,4       

Губкинское м-е 14,3 13,8 13,2 12,6 12,1 11,5       

 
Таблица 2 

Суммарная солнечная радиация (кДж/см2) в зоне полигональных болот 

Стационар Новопортовский  

VI VII VIII IX X 
теплый-
период 

Год 

1 2 3 мес 1 2 3 мес 1 2 3 мес 1 2 3 мес 1  

1982 5,0 20,6 26,6 52,2 21,9 15,2 21,5 58,6 11,4 10,7 8,7 30,8 9,0 8,4 3,9 21,2  163 

1983 1,0 23,0 16,1 40,1 21,8 20,3 19,0 61,2 14,3 14,3 15,8 44,4 8,0 7,2 4,1 19,3 0,7 166 

1984 1,0 20,5 19,7 41,2 19,5 16,0 21,9 57,4 16,9 11,5 13,4 41,8 6,5 6,5 4,6 17,6 2,2 160 

1985 18,1 22,7 22,5 63,3 23,7 13,3 17,8 54,9 11,0 13,9 9,3 34,1 8,5 6,4 5,0 19,9 1,0 173 

1986 11,6 18,4 16,8 46,8 18,9 13,8 17,5 50,2 10,3 15,9 9,4 35,5 5,4 5,9  11,3  144 

1987  3,0 19,2 22,2 25,8 22,1 20,8 68,7 11,9 12,5 9,2 33,7 6 8,6  14,4  139 

1988 20,4) 16,4 22,6 59,4 20,5 21,5 17,0 59,0 21,2 9,2 7,1 37,5 8,2 6,1 4,4 18,7  175 
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1989 15,9) 22,6 26,1 64,5 22,6 24,1 20,5 67,2 19,2 14,6 11,8 45,6 6,1 7,3  13,4  191 

1990 18,6 20,9 25,8 65,3 22,6 26,2 20,5 69,4 15,4 11,5 9,4 36,3 7,2 2,5  9,7  181 

ср. мес    50    61    38    16  166 

Стационар Бованенковский  

1987   8,80 8,80 24,4 19,1 22,5 66 14,4 8,6 10,4 33,4 6,1 6,3 0,4 12,9  121 

1988  14,0 25,5 39,4 19,1 22,1 20,3 61,6 22,4 8,5 6,9 37,9 5,6 2  7,6  146 

1989  15,3 19,4 34,7 21,6 18,3 16,1 56 19,5 10,8 9,4 39,7 2,9 1,9  4,8  135 

1990  12,1 21,7 33,8 20,5 25,3 20,1 65,9 14,5 14,1 10,2 38,8 8,5 2,2  10,7  149 

1991   13,7 13,7 17,8 19,6 13,8 51,2 10,2 12,4 10 32,6 7,6 5,7 2,8 16,1  114 

ср. мес    26    60    36    10  135 

 
Таблица 3 

Суммарная солнечная радиация (кДж/см2) в зоне бугристых болот 

V VI VII VIII XI X 
Теплый 
период Год 

2 3 мес 1 2 3 мес 1 2 3 мес 1 2 3 мес 1 2 3 мес 1 2  

Стационар Медвежье 
1974      16,9  16,5 22,7 21,7 60,8 19,0 13,3 8,1 40,4 7,3       

1975     11,8 18,0  11,6 19,9 21,3 52,8 15,2 12,0 8,4 35,7 9,4       

Стационар Комсомольскоий 
1976      21,6  24,7 20,7 23,1 68,4 20,4 13,1 12,8 46,3 9,9 5,0      

1977 10,9 22,4  20,4 19,5 23,6 63,4 20,1 24,7 21,4 66,1 16,9 12,0 11,5 40,4        

Стационар Губкинский 
1978      17,9  24,2 15,0 14,6 53,8 11,3 9,5 10,9 31,7 7,7 5,7 3,1 16,4 4,4 1,3  

1979    14,6 15,7 15,9 46,2 20,9 21,0 18,9 60,5 14,0 16,8 10,9 41,7 9,8 7,3 5,7 22,8 4,4   

1980    14,0 26,9 20,3 61,1 18,6 8,4 12,0 38,9            

Стационар Муравленковский  
1985    16,8 22,4 21,2 60,4 19,4 14,6 14,4 48,4 12,7 8,2 9,7 30,6 6,9 9,5 5,8 22,2   162 

1986    15,0 16,6 15,7 47,8 13,2 14,2 15,5 42,9 11,8 13,6 8,4 33,8 7,6 6,2 5,0 18,8   142 

1987    14,0 12,1 12,7 38,8 17,4 12,2 21,1 50,7 12,9 17,5 14,3 44,7 8,9 7,7 3,9 20,5   155 

1988    18,1 21,6 18,4 53,1 21,1 22,1 20,0 63,2 20,7 14,2 10,8 45,7 8,2 6,3 5,9 20,4   182 

1989    17,4 16,1 25,1 58,6 20,8 25,8 20,0 66,1 20,0 18,5 11,8 50,8 9,9 9,2 4,6 23,7   199 

1990    14,5 21,6 21,0 57,1 19,5 26,8 25,1 70,9 21,0 13,0 11,1 45,2 8,8 7,8) 5,0 21,6   195 

Сред.    15,1 18,4 19,0 52,5 18,6 19,1 19,8 57,0 16,5 14,2 11,0 41,7 8,4 7,8 5,0 21,2   172 
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Приложения к главе 10 

Приложение I 
Северная половина зоны бугристых болот (южная ее граница проходит по парал-

лели 650 30,с. ш.). 
Таблица 1 

Радиационный баланс бугристых болот, кДж/см2  
(бугры с преобладанием лишайникового покрова) 

Обеспеченность, % Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май III  13,0 12,4 - - - - - - 

Июнь I 
II 
III 

 
18,6 
19,2 

14,0 
17,0 
17,5 

13,9 
16,2 
17,0 

12,7 
14,9 
15,2 

11,5 
13,4 
13,6 

- 
11,9 
11,8 

- 
10,6 
10,3 

- 
9,8 
9,3 

- 
8,2 
7,5 

Июль I 
II 
III 

18,3 
16,7 
14,6 

16,8 
15,7 
13,7 

16,0 
15,1 
13,1 

14,7 
14,0 
12,2 

13,4 
12,7 
11,1 

12,0 
11,2 
9,9 

10,8 
9,7 
8,8 

10,1 
8,7 
8,0 

8,8 
6,7 
6,6 

Август I 
II 
III 

12,5 
9,6 
8,6 

11,2 
8,7 
7,8 

10,6 
8,3 
7,4 

9,5 
7,5 
6,7 

8,4 
6,7 
6,0 

7,2 
5,9 
5,2 

6,3 
5,2 
4,6 

5,8 
4,8 
4,2 

4,8 
4,0 
3,5 

Сентябрь I 
II 
III 

5,6 
3,8 

5,0 
3,5 
1,7 

4,8 
3,3 
1,6 

4,3 
3,0 
1,4 

3,8 
2,7 
- 

3,3 
2,4 
- 

2,9 
2,1 
- 

2,6 
1,9 
- 

2,2 
1,6 
- 

Октябрь I  0,1 - - - - - - - 
 

Таблица 2 

Радиационный баланс бугристых болот, кДж/см2  
(бугры с преобладанием сфагнового покрова) 

Обеспеченность, % Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май III  12,2 11,8 - - - - - - 

Июнь I 
II 
III 

 
19,0 
19,4 

13,9 
17,4 
17,8 

13,8 
16,6 
16,9 

12,6 
15,2 
15,4 

11,4 
13,7 
13,8 

- 
12,2 
12,0 

- 
10,8 
10,4 

- 
10,0 
9,5 

- 
8,4 
7,6 

Июль I 
II 

18,1 
16,1 

16,7 
15,1 

16,0 
14,6 

14,7 
13,5 

13,3 
12,2 

11,9 
10,7 

10,6 
9,2 

9,9 
8,3 

8,5 
6,4 
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Обеспеченность, % Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

III 13,6 12,7 12,2 11,3 10,2 9,2 8,2 7,6 6,3 

Август I 
II 
III 

11,3 
8,2 
7,3 

10,1 
7,5 
6,6 

9,5 
7,1 
6,2 

8,5 
6,5 
5,6 

7,5 
5,8 
5,0 

6,5 
5,1 
4,4 

5,6 
4,4 
3,9 

5,2 
4,1 
3,6 

4,2 
3,3 
3,0 

Сентябрь I 
II 
III 

4,7 
3,4 

 

4,2 
3,1 
1,9 

4,0 
2,9 
1,8 

3,6 
2,6 
1,6 

3,2 
2,4 
- 

2,8 
2,1 
- 

2,4 
1,8 
- 

2,2 
1,6 
- 

1,9 
1,4 
- 

Октябрь I  1,0 - - - - -- - - 
 

Таблица 3 

Испарение с бугристых болот, мм  
(бугры с преобладанием лишайникового покрова) 

Обеспеченност ь, % Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май III  27,6 25,0 - - - - - - 

Июнь I 
II 
III 

 
41,2 
42,8 

30,5 
37,6 
39,0 

30,4 
35,8 
37,0 

27,5 
32,6 
33,5 

24,0 
29,2 
29,5 

- 
25,8 
25,5 

- 
22,6 
21,7 

- 
20,8 
19,4 

- 
17,2 
15,1 

Июль I 
II 
III 

40,8 
37,3 
32,4 

37,2 
34,9 
29,9 

35,4 
33,5 
28,6 

32,4 
30,9 
26,2 

29,1 
27,6 
23,5 

25,9 
24,0 
20,7 

23,1 
20,4 
18,0 

21,4 
18,0 
16,4 

18,4 
13,4 
13,2 

Август I 
II 
III 

27,2 
20,3 
17,6 

24,1 
18,2 
15,7 

22,6 
17,1 
14,7 

20,0 
15,2 
13,0 

17,3 
13,2 
11,2 

14,7 
11,3 
9,5 

12,4 
9,6 
8,0 

11,1 
8,6 
7,1 

8,8 
6,7 
5,4 

Сентябрь I 
II 
III 

10,9 
6,5 

 

9,4 
5,7 
1,6 

8,7 
5,3 
1,5 

7,5 
4,6 
0,9 

6,3 
3,8 
- 

5,2 
3,0 
- 

4,2 
2,3 
- 

3,7 
1,9 
- 

2,7 
1,1 
- 

Октябрь I  0,0 - - - - - - - 
 

Таблица 4 

Испарение с бугристых болот, мм  
(бугры с преобладанием сфагнового покрова) 

Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май III  28,7 24,9 - - - - - - 

Июнь I 
II 
III 

 
47,1 
48,7 

33,8 
42,9 
44,4 

33,6 
40,7 
42,1 

29,6 
37,0 
38,2 

25,7 
32,9 
33,7 

- 
28,8 
29,2 

- 
25,1 
24,9 

- 
22,9 
22,4 

- 
18,7 
17,5 

Июль I 
II 
III 

45,2 
39,9 
33,3 

41,4 
37,2 
30,8 

39,4 
35,8 
29,4 

36,1 
32,9 
27,1 

32,4 
29,4 
24,3 

28,7 
25,6 
21,5 

25,4 
21,7 
18,8 

23,4 
19,2 
17,1 

19,6 
14,2 
13,9 



488   Приложение к главе 10 

Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Август I 
II 
III 

27,2 
19,3 
16,4 

24,1 
17,3 
14,6 

22,6 
16,3 
13,7 

19,9 
14,5 
12,1 

17,2 
12,6 
10,5 

14,5 
10,8 
8,8 

12,2 
9,2 
7,4 

11,0 
8,2 
6,5 

8,6 
6,5 
5,0 

Сентябрь I 
II 
III 

9,8 
6,3 

8,6 
5,5 
2,4 

8,0 
5,1 
2,2 

6,9 
4,4 
1,5 

5,8 
3,6 
- 

4,8 
2,8 
- 

3,9 
2,1 
- 

3,4 
1,7 
- 

2,4 
0,9 
- 

Октябрь I  0,2        

 
Таблица 5 

Влажность талого слоя бугров, %  
(бугры с преобладанием лишайникового покрова) 

Обеспеченность, % Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Июнь I 
II 
III 

 
45,3 

34,5 
37,9 
43,5 

28,1 
36,9 
42,3 

- 
35,8 
39,8 

- 
32,0 
36,3 

- 
- 

32,0 

- 
- 

27,4 

- 
- 

24,3 

- 
- 

17,7 

Июль I 
II 
III 

50,5 
54,2 
61,6 

47,8 
51,2 
57,0 

46,2 
49,5 
54,6 

43,2 
46,6 
50,6 

39,6 
43,1 
46,1 

35,5 
39,3 
41,6 

31,4 
35,7 
37,6 

28,8 
33,4 
35,2 

23,5 
29,0 
30,6 

Август I 
II 
III 

62,5 
64,0 
67,1 

59,3 
61,2 
64,0 

57,6 
59,7 
62,3 

54,5 
57,0 
59,4 

50,8 
53,8 
56,2 

46,8 
50,4 
52,9 

43,0 
47,1 
49,8 

40,7 
45,1 
48,0 

36,0 
41,1 
44,4 

Сентябрь I 
II 
III 

67,9 
67,8 

65,2 
65,5 
64,8 

63,7 
64,3 
63,8 

61,1 
62,1 
62,4 

58,1 
59,6 

- 

55,1 
57,0 

- 

52,1 
54,6 

- 

50,3 
53,0 

- 

46,8 
50,1 

- 

Октябрь I  55,4 - - - - - - - 
 

Таблица 6 

Влажность талого слоя бугров, %  
(бугры с преобладанием сфагнового покрова) 

Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Июнь I 
II 
III 

 
42,4 

27,2 
31,4 
38,1 

26,5 
31,4 
35,6 

- 
29,3 
31,3 

- 
24,3 
26,2 

- 
- 

20,7 

- 
- 

17,4 

- 
- 

15,2 

- 
- 

10,7 

Июль I 
II 
III 

46,9 
47,6 
54,6 

42,0 
44,4 
50,4 

39,2 
42,5 
47,9 

34,4 
38,6 
43,1 

28,6 
33,2 
37,0 

22,4 
26,8 
30,0 

18,4 
22,0 
22,8 

15,7 
16,4 
18,2 

10,4 
11,1 
13,8 

Август I 
II 
III 

56,7 
57,5 
60,5 

54,1 
55,6 
58,6 

52,2 
54,1 
57,2 

48,3 
51,2 
54,4 

42,8 
46,7 
50,1 

35,8 
41,0 
44,5 

28,1 
34,6 
38,3 

22,8 
30,2 
34,1 

17,7 
20,5 
24,8 
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Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Сентябрь I 
II 
III 

61,6 
62,6 

60,1 
61,1 
60,4 

58,9 
59,9 
59,4 

56,5 
57,7 
57,5 

52,6 
54,1 

- 

47,5 
49,6 

- 

41,6 
44,6 

- 

37,5 
41,1 

- 

28,6 
33,5 

- 

Октябрь I  51,3 - - - - - - - 
 

Таблица 7 

Глубина оттаивания бугров на середину декады, см  
(бугры с преобладанием лишайникового покрова) 

Обеспеченность, % Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май III  10,2 8,3 - - - - - - 

Июнь I 
II 
III 

 
21,9 
26,8 

16,0 
18,7 
23,7 

13,0 
17,1 
22,2 

10,9 
14,6 
19,6 

8,5 
12,2 
17,0 

- 
10,0 
14,6 

- 
8,4 
12,5 

- 
7,5 
11,3 

- 
6,1 
9,3 

Июль I 
II 
III 

32,0 
37,4 
43,0 

29,2 
34,6 
40,0 

27,7 
33,1 
38,4 

25,2 
30,6 
35,7 

22,5 
27,8 
32,8 

19,8 
25,0 
29,9 

17,3 
22,5 
27,2 

15,8 
21,0 
25,6 

13,0 
18,2 
22,6 

Август I 
II 
III 

47,7 
51,5 
55,1 

44,6 
48,7 
52,2 

43,0 
47,2 
50,6 

40,4 
44,6 
48,0 

37,5 
41,8 
45,2 

34,7 
39,0 
42,4 

32,2 
36,4 
39,8 

30,8 
35,0 
38,2 

28,1 
32,1 
35,3 

Сентябрь I 
II 
III 

55,8 
59,7 

54,9 
56,8 
54,3 

53,4 
55,3 
53,3 

50,8 
52,6 
51,2 

47,9 
49,7 

- 

45,0 
46,8 

- 

42,4 
44,1 

- 

40,9 
42,6 

- 

38,0 
39,6 

- 

Октябрь I  42,8 - - - - - - - 
 

Таблица 8 

Глубина оттаивания бугров на середину декады, см  
(бугры с преобладанием сфагнового покрова) 

Обеспеченность, % Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май III  12,1 11,4 - - - - - - 

Июнь I 
II 
III 

 
20,6 
23,7 

15,7 
18,2 
21,5 

13,7 
17,1 
20,4 

12,9 
15,4 
18,7 

11,5 
13,9 
16,9 

- 
12,6 
15,3 

- 
11,7 
14,0 

- 
11,3 
13,2 

- 
10,6 
12,0 

Июль I 
II 
III 

28,0 
32,5 
37,9 

25,9 
30,2 
35,4 

24,8 
29,0 
34,1 

22,9 
27,0 
31,8 

20,8 
24,7 
29,4 

18,7 
22,4 
27,0 

16,8 
20,4 
24,7 

15,7 
19,2 
23,4 

13,6 
16,9 
20,9 

Август I 
II 
III 

41,7 
45,3 
48,2 

39,0 
42,6 
45,5 

37,6 
41,1 
44,0 

35,3 
38,7 
41,6 

32,8 
36,1 
39,0 

30,4 
33,6 
36,4 

28,3 
31,4 
34,0 

27,0 
30,1 
32,5 

24,7 
27,6 
29,8 

Сентябрь I 
II 
III 

50,2 
52,0 

47,5 
49,1 
47,3 

46,0 
47,6 
47,1 

43,6 
45,1 
45,0 

40,9 
42,3 

- 

38,2 
39,5 

- 

35,8 
37,0 

- 

34,3 
35,5 

- 

31,6 
32,6 

- 

Октябрь I  38,2 - - - - - - - 
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Таблица 9 

Глубина оттаивания топей на середину декады, см  
(плоскобугристо-ложбинно-топяной комплекс) 

Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май III  21,2 15,1 - - - - - - 

Июнь I 
II 
III 

 
35,2 
40,2 

25,6 
30,9 
36,3 

21,7 
28,6 
34,2 

19,8 
25,0 
30,9 

15,2 
21,1 
27,4 

- 
17,4 
24,1 

- 
14,2 
21,2 

- 
12,4 
19,5 

- 
9,0 
16,5 

Июль I 
II 
III 

45,6 
51,0 
57,0 

41,9 
47,4 
53,2 

40,0 
45,5 
51,3 

36,8 
42,4 
48,0 

33,4 
39,0 
44,3 

30,1 
35,7 
40,6 

27,1 
32,8 
37,3 

25,4 
31,1 
35,4 

22,2 
27,9 
31,6 

Август I 
II 
III 

62,2 
66,6 
69,6 

58,3 
62,5 
65,8 

56,2 
60,4 
63,8 

52,7 
56,8 
60,4 

48,9 
52,8 
56,5 

45,1 
48,8 
52,5 

41,6 
45,2 
48,8 

39,5 
43,1 
46,6 

35,6 
39,0 
42,3 

Сентябрь I 
II 
III 

72,0 
74,2 

68,4 
70,7 
67,5 

66,6 
68,8 
67,2 

63,2 
65,5 
64,9 

59,3 
61,6 

- 

55,3 
57,6 

- 

51,4 
59,7 

- 

49,0 
51,4 

- 

44,5 
46,8 

- 

Октябрь I  58,5 - - - - - -  
 

Таблица 10 

Глубина оттаивания топей на середину декады, см  
(плоскобугристо-топяной комплекс) 

Обеспеченность, % Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май III  19.0 - - - - - - - 

Июнь I 
II 
III 

 
40.4 
45.5 

25.4 
34.6 
40.7 

22,0 
31,8 
38,3 

19,8 
27,1 
34,2 

14,8 
22,2 
29,8 

- 
17,7 
25,5 

- 
13,9 
21,7 

- 
11,7 
19,4 

- 
7,9 
15,3 

Июль I 
II 
III 

51.6 
56.9 
64.3 

47.0 
52.7 
59.8 

44,7 
50,6 
57,6 

40,7 
47,0 
53,7 

36,6 
43,3 
49,7 

32,7 
39,8 
45,9 

29,2 
36,6 
42,5 

27,3 
34,9 
40,7 

23,7 
31,6 
37,2 

Август I 
II 
III 

71.1 
76.7 
82.4 

66.1 
71.6 
76.6 

63,6 
69,0 
73,7 

59,5 
64,6 
68,9 

55,3 
60,1 
64,0 

51,3 
55,7 
59,4 

48,0 
51,9 
55,6 

46,1 
49,8 
53,4 

42,8 
45,8 
49,5 

Сентябрь I 
II 
III 

88.6 
89.2 

82.8 
83.3 
70.9 

79,4 
80,2 
70,0 

73,5 
75,1 
67,7 

67,5 
69,6 

- 

61,7 
64,3 

- 

56,7 
59,5 

- 

53,9 
56,8 

- 

48,6 
51,6 

- 

Октябрь I  69.2 - -- - - - - - 
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Таблица 11 

Уровни болотных вод на буграх, см  
(бугры с преобладанием лишайникового покрова) 

Обеспеченность, % Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май III  –14,6 –15,6 – – – – – – 

Июнь I 
II 
III 

 
–10,3 
–12,3 

–11,8 
–11,6 
–13,6 

–13,1 
–12,4 
–14,5 

–13,9 
–14,0 
–16,4 

–15,8 
–16,0 
–19,2 

– 
–18,4 
–22,7 

– 
–20,9 
–26,5 

– 
–22,5 
–29,1 

– 
–25,9 
–34,7 

Июль I 
II 
III 

–13,6 
–16,2 
–18,9 

–16,4 
–19,9 
–23,1 

–17,9 
–22,0 
–25,5 

–20,9 
–25,6 
–29,6 

–24,5 
–29,9 
–34,5 

–28,6 
–34,4 
–39,8 

–32,7 
–38,9 
–44,9 

–35,3 
–41,6 
–48,0 

–40,6 
–47,1 
–54,2 

Август I 
II 
III 

–18,0 
–19,8 
–20,2 

–22,8 
–24,6 
–24,8 

–25,5 
–27,3 
–27,4 

–30,3 
–32,2 
–32,5 

–36,0 
–38,1 
–39,0 

–42,0 
–44,7 
–46,6 

–47,9 
–51,1 
–54,2 

–51,5 
–55,2 
–59,2 

–58,7 
–63,2 
–69,2 

Сентябрь I 
II 
III 

–21,8 
–24,4 

–25,2 
–26,2 
–30,5 

–27,5 
–27,8 
–31,2 

–32,2 
–31,5 
–33,8 

–38,6 
–37,7 

– 

–46,7 
–46,2 

– 

–55,3 
–56,4 

– 

–61,1 
–63,6 

– 

–73,4 
–79,6 

– 

Октябрь I  –41,0        

 
Таблица 12 

Уровни болотных вод на буграх, см  
(бугры с преобладанием сфагнового покрова) 

Обеспеченность, % Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май III  –16,2 –16,7 – – – – – – 

Июнь I 
II 
III 

 
–11,0 
–13,2 

–15,5 
–13,8 
–16,6 

–15,8 
–15,4 
–18,4 

–17,6 
–17,9 
–21,3 

–19,6 
–20,7 
–24,3 

– 
–23,5 
–27,3 

– 
–26,0 
–29,8 

– 
–27,6 
–31,2 

– 
–30,4 
–33,9 

Июль I 
II 
III 

–16,1 
–17,3 
–18,0 

–19,8 
–21,8 
–22,8 

–21,6 
–24,1 
–25,2 

–24,6 
–27,7 
–29,2 

–27,7 
–31,4 
–33,4 

–30,6 
–34,7 
–37,4 

–33,1 
–37,4 
–40,9 

–34,4 
–39,0 
–42,9 

–36,9 
–41,6 
–46,6 

Август I 
II 
III 

–20,1 
–20,7 
–21,6 

–24,6 
–25,6 
–25,6 

–26,9 
–28,2 
–27,8 

–30,9 
–32,5 
–31,9 

–35,3 
–37,3 
–36,9 

–39,7 
–42,1 
–42,3 

–43,7 
–46,4 
–47,7 

–46,0 
–49,0 
–51,0 

–50,5 
–53,9 
–57,7 

Сентябрь I 
II 
III 

–21,3 
–24,6 

–25,0 
–26,6 
–29,6 

–27,1 
–28,1 
–30,3 

–31,1 
–31,2 
–32,2 

–36,4 
–35,6 

– 

–42,4 
–41,0 

– 

–48,4 
–47,1 

– 

–52,4 
–51,3 

– 

–60,4 
–60,0 

– 

Октябрь I  –38,0 – – – – – – – 
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Таблица 13 

Уровни болотных вод на топях, см  
(плоскобугристо-ложбинно-топяной комплекс) 

Обеспеченность, % Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май III  5,4 4,9 - - - - - - 

Июнь I 
II 
III 

 
11,5 
11,7 

6,8 
9,1 
7,7 

6,7 
7,7 
5,5 

5,1 
5,0 
1,7 

2,1 
1,6 
-2,7 

- 
-2,4 
-7,3 

- 
-6,4 
-11,6 

- 
-9,1 

-14,3 

- 
-14,4 
-19,4 

Июль I 
II 
III 

11,2 
10,4 
12,1 

6,9 
6,3 
7,4 

4,4 
3,9 
4,7 

-0,1 
-0,7 
-0,6 

-5,6 
-6,6 
-7,3 

-11,6 
-13,3 
-15,0 

-17,6 
-20,1 
-22,9 

-21,2 
-24,6 
-28,0 

-28,6 
-33,6 
-38,4 

Август I 
II 
III 

13,8 
12,2 
15,8 

10,2 
10,2 
12,4 

7,8 
8,3 

10,4 

3,0 
4,3 
6,3 

-3,8 
-1,2 
0,6 

-12,1 
-8,0 
-6,0 

-21,0 
-15,3 
-13,2 

-27,1 
-20,3 
-17,9 

-39,8 
-30,7 
-27,8 

Сентябрь I 
II 
III 

15,9 
15,6 

12,9 
13,0 
11,4 

11,1 
11,5 
11,0 

7,4 
8,4 
8,7 

2,4 
4,0 
- 

-3,6 
-1,1 

- 

-10,0 
-6,6 

- 

-14,2 
-10,2 

- 

-23,0 
-17,7 

- 

Октябрь I  1,2 - - - - - - - 
 

Таблица 14 

Уровни болотных вод на топях, см  
(плоскобугристо- топяной комплекс) 

Обеспеченность, % Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май III  19,8 
 

17,6 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Июнь 
 

I 
II 
III 

 
23,4 
20,1 

20,1 
20,2 
15,7 

19,7 
18,5 
13,4 

18,2 
15,5 
9,5 

14,1 
12,0 
5,2 

- 
8,4 
0,9 

- 
4,9 
–3,0 

- 
2,8 
–5,3 

- 
–1,3 
–9,7 

Июль 
 

I 
II 
III 

17,5 
15,0 
14,5 

12,9 
10,6 
10,4 

10,5 
8,0 
8,0 

6,1 
3,7 
3,4 

1,1 
–1,6 
–2,5 

–4,0 
–7,2 
–9,4 

–9,0 
–12,6 
–16,3 

–12,0 
–15,9 
–20,8 

–17,9 
–22,6 
–29,9 

Август 
 

I 
II 
III 

16,5 
14,8 
18,3 

12,5 
11,9 
14,3 

10,0 
10,1 
12,0 

5,2 
6,2 
7,6 

–1,0 
0,9 
1,9 

–8,4 
–5,7 
–4,6 

–16,1 
–12,8 
–11,2 

–21,2 
–17,6 
–15,6 

–31,6 
–27,7 
–24,3 

Сентябрь 
 

I 
II 
III 

16,2 
16,4 

12,6 
13,3 
12,3 

10,6 
11,6 
11,3 

6,7 
8,2 
9,4 

1,9 
4,0 
- 

–3,4 
–0,6 

- 

–8,7 
–5,2 

- 

–12,2 
–8,2 

- 

–19,1 
–14,2 

- 

Октябрь 
 

I 
 

 2,9 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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Таблица 15 

Температура торфяной залежи бугров, 0С  
(бугры с преобладанием лишайникового покрова) 

Обеспеченность, % Месяц 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Поверхность 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
20,1 
17,2 

 

11,4 
18,9 
15,7 
7,9 

11,1 
18,2 
15,0 
7,4 

10,4 
17,0 
13,7 
6,0 

8,2 
15,6 
12,4 

- 

- 
14,1 
11,2 

- 

- 
12,6 
10,1 

- 

- 
11,7 
9,5 
- 

- 
9,9 
8,4 
- 

Глубина 5 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
14,6 
13,2 

6,5 
13,5 
12,2 
7,1 

6,2 
12,9 
11,6 
6,8 

5,3 
11,8 
10,7 
5,9 

3,6 
10,4 
9,7 
- 

- 
9,0 
8,7 
- 

- 
7,5 
7,6 
- 

- 
6,6 
7,2 
- 

- 
4,8 
6,2 
- 

Глубина 10 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
10,0 
9,8 

3,1 
9,1 
9,1 
5,4 

2,8 
8,6 
8,7 
5,2 

2,0 
7,7 
8,0 
4,7 

1,0 
6,6 
7,2 
- 

- 
5,4 
6,3 
- 

- 
4,3 
5,4 
- 

- 
3,5 
4,9 
- 

- 
2,1 
3,8 
- 

Глубина 15 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
7,1 
7,2 

1,4 
6,4 
6,7 
4,2 

1,2 
6,0 
6,4 
4,0 

0,7 
5,3 
5,9 
3,7 

0,3 
4,4 
5,3 
- 

- 
3,4 
4,6 
- 

- 
2,4 
3,9 
- 

- 
1,8 
3,4 
- 

- 
0,6 
2,5 
- 

Глубина 20 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
4,4 
4,3 

0,4 
3,8 
4,1 
2,7 

0,2 
3,5 
4,0 
2,6 

0,1 
2,9 
3,7 
2,4 

0,0 
2,2 
3,4 
- 

- 
1,5 
3,0 
- 

- 
0,9 
2,5 
- 

- 
0,5 
2,5 
- 

- 
–0,1 
1,6 
- 

Глубина 30 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
1,7 
2,6 

0,0 
1,5 
2,5 
2,0 

0,0 
1,3 
2,4 
2,0 

0,0 
1,0 
2,3 
1,9 

0,0 
0,7 
2,1 
- 

- 
0,2 
1,8 
- 

- 
–0,1 
1,5 
- 

- 
–0,2 
1,2 
- 

- 
–0,2 
0,7 
- 

 
Таблица 16 

Температура торфяной залежи бугров, 0С  
(бугры с преобладанием сфагнового покрова) 

Обеспеченность, % 
Месяц 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Поверхность 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
17,7 
15,2 

10,1 
16,6 
13,9 
6,9 

9,8 
16,0 
13,2 
6,6 

9,2 
14,9 
12,1 
5,1 

7,2 
13,7 
11,0 

- 

- 
12,4 
9,8 
- 

- 
11,1 
8,9 
- 

- 
10,4 
8,3 
- 

- 
8,9 
7,3 
- 
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Обеспеченность, % 
Месяц 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Глубина 5 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
12,6 
11,5 

7,3 
12,0 
10,7 
6,7 

7,0 
11,6 
10,3 
6,5 

6,5 
10,9 
9,6 
5,7 

5,0 
10,2 
9,0 
- 

- 
9,3 
8,3 
- 

- 
8,5 
7,7 
- 

- 
8,0 
7,4 
- 

- 
7,0 
6,8 
- 

Глубина 10 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
9,3 
8,8 

 

4,7 
8,8 
8,4 
6,0 

4,1 
8,5 
8,2 
5,8 

3,4 
8,0 
7,8 
5,3 

2,5 
7,4 
7,4 
- 

- 
7,0 
7,0 
- 

- 
6,6 
6,6 
- 

- 
6,4 
6,4 
- 

- 
6,0 
6,0 
- 

Глубина 15 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
6,8 
7,1 

1,7 
6,2 
6,8 
5,0 

1,2 
5,9 
6,6 
4,9 

0,9 
5,3 
6,3 
4,5 

0,4 
4,6 
6,0 
- 

- 
3,8 
5,5 
- 

- 
3,1 
5,1 
- 

- 
2,6 
4,8 
- 

- 
1,7 
4,3 
- 

Глубина 20 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
4,8 
4,8 

0,3 
4,0 
4,7 
3,9 

0,2 
3,6 
4,6 
3,8 

0,1 
3,0 
4,5 
3,6 

0,0 
2,3 
4,3 
- 

- 
1,6 
4,0 
- 

- 
1,0 
3,7 
- 

- 
0,7 
3,4 
- 

- 
0,1 
3,0 
- 

Глубина 30 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
0,9 
2,2 

0,0 
0,6 
2,0 
1,9 

0,0 
0,5 
1,8 
1,8 

0,0 
0,3 
1,6 
1,7 

0,0 
0,1 
1,2 
- 

- 
0,1 
0,9 
- 

- 
0,0 
0,5 
- 

- 
0,0 
0,3 
- 

- 
0,0 
0,0 
- 

 
Таблица 17 

Температура торфяной залежи топей, 0С  
(плоскобугристо-ложбинно-топяной комплекс) 

Обеспеченность, % 
Месяц 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Поверхность 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
19,2 
16,4 

 

10,8 
17,8 
14,9 
7,5 

10,5 
17,2 
14,2 
7,1 

9,9 
16,0 
13,0 
5,7 

7,8 
14,6 
11,8 

- 

- 
13,2 
10,6 

- 

- 
11,8 
9,4 
- 

- 
11,0 
8,9 
- 

- 
9,4 
7,8 
- 

Глубина 10 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
12,4 
12,3 

6,1 
11,7 
11,8 
8,3 

5,5 
11,2 
11,5 
7,8 

4,7 
10,5 
11,0 
6,7 

3,4 
9,6 

10,5 
- 

- 
8,6 
9,9 
- 

- 
7,7 
9,3 
- 

- 
7,1 
8,6 
- 

- 
5,9 
7,7 
- 

Глубина 20 см 

Июнь 
Июль 

 
8,1 

2,9 
7,5 

2,3 
7,1 

1,8 
6,4 

1,1 
5,6 

- 
4,7 

- 
3,8 

- 
3,2 

- 
2,1 
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Обеспеченность, % 
Месяц 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Август 
Сентябрь 

8,2 
 

8,1 
6,8 

8,0 
6,4 

7,8 
5,9 

7,5 
- 

7,0 
- 

6,4 
- 

5,9 
- 

5,0 
- 

Глубина 40 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
1,8 
3,8 

 

0,1 
1,3 
3,5 
3,4 

0,0 
1,0 
3,3 
3,4 

0,0 
0,7 
2,9 
2,9 

0,0 
0,4 
2,4 
- 

- 
0,2 
1,8 
- 

- 
0,1 
1,2 
- 

- 
0,0 
0,9 
- 

- 
0,0 
0,1 
- 

Глубина 60 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
0,4 

 

0,0 
0,1 
0,2 
0,5 

0,0 
0,0 
0,1 
0,4 

0,0 
0,0 
0,0 
0,3 

0,0 
0,0 
0,0 
- 

- 
–0,1 
0,0 
- 

- 
–0,1 
–0,1 

- 

- 
–0,1 
–0,1 

- 

- 
–0,2 
–0,1 

- 
 

Таблица 18 

Температура торфяной залежи топей, 0С  
(плоскобугристо- топяной комплекс) 

Обеспеченность, % Месяц 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Поверхность 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
19,2 
16,4 

 

10,8 
17,8 
14,9 
7,4 

10,5 
17,2 
14,2 
7,1 

9,9 
16,0 
13,0 
5,5 

7,8 
14,6 
11,8 

- 

- 
13,2 
10,6 

- 

- 
11,8 
9,4 
- 

- 
11,0 
8,9 
- 

- 
9,4 
7,8 
- 

Глубина 10 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
12,8 
12,4 

 

6,1 
12,4 
11,9 
8,2 

5,6 
11,9 
11,6 
7,8 

5,1 
11,2 
11,1 
6,6 

3,6 
10,4 
10,5 

- 

- 
9,5 
9,9 
- 

- 
8,6 
9,3 
- 

- 
8,0 
9,0 
- 

- 
6,8 
8,7 
- 

Глубина 20 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
8,5 
8,0 

3,0 
8,0 
7,9 
6,7 

2,4 
7,7 
7,8 
6,3 

2,0 
7,2 
7,7 
5,8 

1,3 
6,5 
7,5 
- 

- 
5,7 
7,3 
- 

- 
4,9 
7,1 
- 

- 
4,4 
7,0 
- 

- 
3,4 
6,6 
- 

Глубина 40 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
3,1 
4,1 

 

0,0 
2,4 
3,9 
3,6 

0,0 
2,0 
3,8 
3,5 

0,0 
1,5 
3,6 
3,2 

0,0 
1,0 
3,3 
- 

- 
0,6 
2,9 
- 

- 
0,3 
2,5 
- 

- 
0,1 
2,3 
- 

- 
–0,1 
1,8 
- 

Глубина 60 см 
 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
0,3 
0,9 

0,0 
0,1 
0,6 
0,7 

0,0 
0,1 
0,5 
0,6 

0,0 
0,0 
0,3 
0,4 

0,0 
0,0 
0,1 
- 

- 
0,0 
0,1 
- 

- 
0,0 
0,0 
- 

- 
0,0 
0,0 
- 

- 
–0,1 
0,0 
- 
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Приложение 2 
 

Южная половина зоны бугристых болот (северная ее граница проходит по парал-
лели 65° 30',с. ш.) 

Таблица 1 

Радиационный баланс бугристых болот, кДж/см2 (бугры с преобладанием ли-
шайникового покрова) 

Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май II 
III 

 11,8 
13,7 

- 
13,5 

- 
12,6 

- 
11,3 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Июнь I 
II 
III 

15,7 
17,1 
18,0 

14,6 
16,0 
16,6 

14,0 
15,4 
15,8 

13,0 
14,4 
14,4 

11,8 
13,3 
13,0 

10,7 
12,2 
11,4 

9,6 
11,2 
10,0 

8,9 
10,6 
9,1 

7,6 
9,5 
7,4 

Июль I 
II 
III 

17,6 
15,3 
14,2 

16,1 
14,4 
13,4 

15,4 
13,9 
12,9 

14,1 
13,0 
12,1 

12,7 
11,8 
11,2 

11,3 
10,6 
10,2 

10,0 
9,3 
9,2 

9,3 
8,6 
8,6 

7,8 
7,0 
7,4 

Август I 
II 
III 

11,7 
9,6 
8,5 

10,8 
8,8 
7,8 

10,3 
8,4 
7,4 

9,5 
7,6 
6,8 

8,5 
6,8 
6,1 

7,6 
6,0 
5,4 

6,7 
5,2 
4,8 

6,1 
4,8 
4,4 

5,1 
4,0 
3,7 

Сентябрь I 
II 
III 

5,7 
3,9 

5,1 
3,6 
2,1 

4,8 
3,5 
1,9 

4,4 
3,2 
1,8 

3,9 
2,9 
1,5 

3,4 
2,6 
- 

3,0 
2,3 
- 

2,8 
2,1 
- 

2,3 
1,8 
- 

Октябрь I  0,2 - - - - - - - 

 
Таблица 2 

Радиационный баланс бугристых болот, кДж/см2  
(бугры с преобладанием сфагнового покрова) 

Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май II 
III 

 10,7 
12,4 

- 
12,2 

- 
11,2 

- 
10,0 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Июнь I 
II 
III 

14,5 
16,7 
17,7 

13,6 
15,5 
16,2 

13,1 
15,0 
15,4 

12,2 
14,0 
14,1 

11,2 
12,9 
12,6 

10,1 
11,8 
11,1 

9,1 
10,8 
9,8 

8,4 
10,3 
9,0 

7,2 
9,1 
7,5 

Июль I 
II 
III 

16,8 
14,2 
12,8 

15,4 
13,4 
12,0 

14,7 
12,9 
11,6 

13,4 
12,1 
10,9 

12,1 
11,0 
10,0 

10,8 
9,9 
9,1 

9,5 
8,7 
8,3 

8,8 
8,0 
7,8 

7,4 
6,6 
6,8 

Август I 
II 
III 

10,3 
8,4 
7,1 

9,5 
7,6 
6,5 

9,1 
7,2 
6,2 

8,3 
6,6 
5,7 

7,5 
5,9 
5,1 

6,6 
5,2 
4,5 

5,8 
4,6 
4,0 

5,3 
4,2 
3,7 

4,4 
3,4 
3,1 
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Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Сентябрь I 
II 
III 

4,8 
3,6 

4,3 
3,3 
2,2 

4,1 
3,2 
2,1 

3,7 
2,9 
1,9 

3,3 
2,6 
1,5 

2,9 
2,3 
- 

2,5 
2,1 
- 

2,3 
1,9 
- 

2,0 
1,6 
- 

Октябрь I  1,8 - - - - - - - 

 
Таблица 3 

Испарение с бугристых болот, мм  
(бугры с преобладанием лишайникового покрова) 

Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май II 
III 

 
 

25,2 
29,6 

- 
29,0 

- 
26,7 

- 
20,9 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Июнь I 
II 
III 

34,8 
38,1 
40,6 

32,1 
35,4 
36,9 

30,6 
34,0 
35,0 

28,1 
31,6 
31,6 

25,3 
28,9 
28,0 

22,4 
26,2 
24,4 

19,7 
23,8 
21,0 

18,0 
22,4 
19,1 

14,9 
19,7 
15,3 

Июль I 
II 
III 

39,4 
34,1 
31,0 

35,9 
31,9 
29,0 

34,1 
30,6 
28,0 

31,0 
28,4 
26,1 

27,6 
25,7 
23,8 

24,2 
22,7 
21,4 

21,1 
19,8 
19,0 

19,3 
17,9 
17,6 

15,8 
14,3 
14,7 

Август I 
II 
III 

25,5 
20,7 
17,2 

23,3 
18,6 
15,5 

22,2 
17,5 
14,6 

20,1 
15,6 
13,1 

17,9 
13,6 
11,5 

15,5 
11,7 
9,9 

13,4 
10,0 
8,4 

12,1 
9,0 
7,5 

9,6 
7,1 
5,8 

Сентябрь I 
II 
III 

10,8 
6,8 

 

9,5 
6,2 
2,4 

8,8 
5,8 
2,0 

7,7 
5,2 
1,7 

6,6 
4,4 
1,1 

5,4 
3,7 
- 

4,5 
3,0 
- 

3,9 
2,5 
- 

2,9 
1,6 
- 

Октябрь I  0,1        
 

Таблица 4 

Испарение с бугристых болот, мм  
(бугры с преобладанием сфагнового покрова) 

Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май II 
III 

 25,2 
29,6 

- 
29,0 

- 
25,3 

- 
19,8 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Июнь I 
II 
III 

35,9 
42,5 
44,1 

33,2 
39,2 
40,1 

31,8 
37,4 
38,0 

29,2 
34,5 
38,0 

26,2 
31,2 
30,5 

23,2 
27,9 
26,6 

20,2 
25,0 
23,0 

18,5 
23,2 
20,9 

15,0 
19,9 
16,9 

Июль I 
II 
III 

41,7 
34,9 
31,0 

38,0 
32,7 
28,9 

 36,1 
31,4 
27,8 

32,8 
29,2 
 25,9 

 

29,3 
26,4 
23,6 

25,8 
23,4 
21,3 

22,5 
20,4 
19,0 

20,6 
18,5 
17,7 

16,9 
14,8 
15,0 

Август I 
II 
III 

24,8 
19,5 
16,1 

22,6 
17,6 
14,5 

21,5 
16,6 
13,7 

19,5 
14,9 
12,3 

17,3 
13,0 
10,7 

15,0 
11,1 
9,1 

12,8 
9,4 
7,7 

11,6 
8,4 
6,9 

9,1 
6,5 
5,3 
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Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Сентябрь I 
II 
III 

10,0 
6,7 

8,8 
6,0 
3,0 

8,2 
5,6 
2,8 

7,1 
5,0 
2,3 

6,0 
4,2 
1,4 

5,0 
3,5 
- 

4,1 
2,8 
- 

3,6 
2,4 
- 

2,6 
1,5 
- 

Октябрь I  0,5 - - - - - - - 
 

Таблица 5 

Влажность талого слоя бугров, %  
(бугры с преобладанием лишайникового покрова) 

Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май III  29,0 - - - - - - - 

Июнь I 
II 
III 

 
46,4 
52,3 

42,5 
44,6 
49,4 

38,2 
43,4 
47,7 

34,8 
40,7 
44,4 

24,4 
36,9 
40,2 

- 
32,1 
35,3 

- 
26,8 
30,4 

- 
23,2 
27,2 

- 
15,6 
20,7 

Июль I 
II 
III 

55,6 
58,8 
64,6 

52,2 
55,5 
59,7 

50,3 
53,8 
57,3 

47,0 
50,6 
53,5 

43,1 
47,0 
49,8 

38,9 
43,2 
46,4 

34,8 
39,6 
43,6 

32,4 
37,4 
42,2 

27,4 
33,2 
39,7 

Август I 
II 
III 

66,8 
68,3 
68,5 

63,0 
64,9 
65,7 

61,0 
63,1 
64,2 

57,7 
57,1 
61,7 

54,2 
53,4 
59,0 

50,8 
50,4 
56,3 

47,7 
48,6 
53,8 

45,9 
47,6 
52,3 

42,6 
46,4 
49,5 

Сентябрь I 
II 
III 

70,3 
71,5 

67,8 
69,0 
67,6 

66,4 
67,6 
67,0 

64,0 
65,3 
64,7 

61,2 
62,7 
62,8 

58,4 
60,0 

- 

55,6 
57,5 

- 

53,9 
56,0 

- 

50,7 
53,1 

- 

Октябрь I  62,6 - - - - - - - 
Таблица 6 

Влажность талого слоя бугров, %  
(бугры с преобладанием сфагнового покрова) 

Обеспеченность, % Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май III  26,2 - - - - - - - 

Июнь I 
II 
III 

 
42,9 
47,1 

38,4 
40,2 
44,0 

34,0 
38,6 
42,1 

31,0 
35,4 
38,6 

21,7 
31,3 
34,0 

- 
26,4 
28,8 

- 
21,4 
23,5 

- 
18,0 
20,0 

- 
14,1 
16,1 

Июль I 
II 
III 

52,1 
54,1 
61,0 

48,0 
50,8 
55,7 

45,7 
48,8 
53,0 

41,6 
45,1 
48,3 

36,6 
40,3 
43,2 

31,0 
34,8 
38,1 

25,6 
29,2 
33,4 

22,1 
25,5 
30,7 

18,3 
20,1 
26,4 

Август I 
II 
III 

64,2 
65,5 
66,8 

59,5 
61,7 
63,3 

57,0 
59,6 
61,2 

52,4 
55,7 
57,7 

47,2 
51,0 
53,5 

41,9 
45,9 
49,0 

36,7 
40,8 
44,7 

33,6 
37,6 
42,0 

27,5 
31,2 
36,7 

Сентябрь I 
II 
III 

69,5 
70,7 

 

66,1 
67,6 
63,8 

64,2 
65,9 
62,5 

60,7 
62,7 
61,1 

56,5 
58,8 
57,1 

51,8 
54,6 

- 

47,2 
50,4 

- 

44,3 
47,8 

- 

38,6 
42,6 

- 

Октябрь I  57,7 - - - - - - - 
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Таблица 7 

Глубина оттаивания бугров на середину декады, см  
(бугры с преобладанием лишайникового покрова) 

Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май II 
III 

 11,4 
14,7 

- 
11,8 

- 
10,5 

- 
8,5 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Июнь I 
II 
III 

21,5 
26,3 
31,0 

18,3 
23,1 
28,2 

16,7 
21,5 
26,8 

14,3 
18,9 
24,3 

11,9 
16,3 
21,7 

9,8 
14,0 
19,2 

8,2 
12,0 
16,9 

7,3 
11,0 
15,6 

5,9 
9,1 
13,2 

Июль I 
II 
III 

37,1 
42,7 
48,3 

34,1 
39,6 
45,1 

32,6 
38,0 
43,5 

30,0 
35,4 
40,7 

27,1 
32,4 
37,6 

24,2 
29,4 
34,5 

21,6 
26,8 
31,7 

20,1 
25,2 
30,1 

17,1 
22,1 
26,9 

Август I 
II 
III 

52,7 
56,1 
60,8 

49,7 
53,4 
57,8 

48,2 
51,9 
56,2 

45,5 
49,5 
53,5 

42,6 
46,9 
50,5 

39,7 
44,3 
47,5 

37,0 
41,9 
44,8 

35,5 
40,4 
43,2 

32,5 
37,7 
40,1 

Сентябрь I 
II 
III 

63,6 
65,4 

60,6 
62,3 
62,2 

59,0 
60,7 
59,6 

56,3 
58,0 
57,3 

53,3 
55,0 
52,3 

50,3 
52,0 

- 

47,6 
49,3 

- 

46,0 
47,7 

- 

43,0 
44,6 

- 

Октябрь I  57,2 - - - - - - - 
 

Таблица 8 

Глубина оттаивания бугров на середину декады, см  
(бугры с преобладанием сфагнового покрова) 

Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май II 
III 

 11,9 
15,3 

- 
13,4 

- 
12,4 

- 
10,0 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Июнь I 
II 
III 

20,0 
23,8 
27,6 

17,7 
21,4 
25,4 

16,6 
20,1 
24,2 

15,0 
18,3 
22,4 

13,4 
16,4 
20,5 

12,1 
14,8 
18,7 

11,1 
13,6 
17,2 

10,7 
13,0 
16,3 

10,0 
11,8 
14,8 

Июль I 
II 
III 

32,3 
37,1 
42,1 

30,0 
34,7 
39,3 

28,8 
33,4 
37,9 

26,8 
31,2 
35,4 

24,6 
28,8 
32,8 

22,4 
26,4 
30,3 

20,4 
24,2 
28,0 

19,2 
22,9 
26,7 

16,9 
20,5 
24,2 

Август I 
II 
III 

46,3 
50,3 
53,7 

43,4 
47,4 
50,8 

42,0 
45,8 
49,2 

39,5 
43,3 
46,6 

36,8 
40,5 
43,8 

34,2 
37,8 
41,0 

31,9 
35,4 
38,4 

30,6 
34,1 
36,8 

28,1 
31,5 
33,9 

Сентябрь I 
II 
III 

56,5 
58,5 

53,3 
55,2 
55,0 

51,7 
53,5 
53,2 

49,0 
50,7 
50,2 

46,0 
47,6 
44,9 

43,2 
44,6 

- 

40,6 
42,0 

- 

39,1 
40,5 

- 

36,4 
37,6 

- 

Октябрь I  45,4 - - - - - - - 
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Таблица 9 

Глубина оттаивания топей на середину декады, см  
(плоскобугристо-ложбинно-топяной комплекс) 

Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май II 
III 

 18,9 
24,8 

- 
24,2 

- 
19,2 

- 
13,4 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Июнь I 
II 
III 

36,9 
41,4 
47,0 

32,2 
37,4 
43,4 

29,8 
35,2 
41,4 

25,8 
31,8 
38,2 

21,7 
28,0 
34,7 

17,7 
24,3 
31,2 

14,3 
21,1 
28,0 

12,3 
19,2 
26,0 

8,7 
15,6 
22,4 

Июль I 
II 
III 

53,6 
59,4 
65,2 

49,7 
55,6 
61,4 

47,7 
53,6 
59,4 

44,3 
50,2 
55,8 

40,6 
46,3 
51,7 

36,9 
42,3 
47,4 

33,5 
38,6 
43,3 

31,5 
36,4 
40,8 

27,6 
32,1 
36,0 

Август I 
II 
III 

70,1 
74,7 
78,0 

66,5 
71,0 
74,5 

64,5 
68,9 
72,5 

61,0 
65,2 
68,8 

56,7 
60,7 
64,4 

52,2 
56,0 
59,5 

47,8 
51,5 
54,7 

45,2 
48,7 
51,7 

39,8 
43,1 
45,7 

Сентябрь I 
II 
III 

80,9 
83,4 

77,4 
79,6 
77,6 

75,3 
77,4 
75,0 

71,7 
73,6 
70,0 

67,2 
68,9 
66,9 

62,3 
64,1 

- 

57,5 
59,3 

- 

54,4 
56,4 

- 

48,4 
50,6 

- 

Октябрь I  70,9 - - - - - - - 
 

Таблица 10 

Глубина оттаивания топей на середину декады, см  
(плоскобугристо-топяной комплекс) 

Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май II 
III 

 19,1 
25,1 

- 
24,4 

- 
19,4 

- 
13,5 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Июнь I 
II 
III 

39,0 
44,3 
48,9 

33,8 
39,8 
45,1 

31,2 
37,4 
43,2 

27,0 
33,5 
39,9 

22,6 
29,5 
36,6 

18,5 
25,6 
33,3 

15,1 
22,2 
30,5 

13,1 
20,4 
28,9 

9,6 
16,6 
25,9 

Июль I 
II 
III 

55,0 
60,9 
66,8 

51,4 
57,2 
63,2 

49,5 
55,4 
61,3 

46,3 
52,3 
58,2 

43,1 
49,1 
54,8 

39,9 
45,9 
51,5 

37,2 
43,2 
48,6 

35,6 
41,7 
47,0 

32,8 
38,9 
43,8 

Август I 
II 
III 

71,1 
75,6 
78,9 

67,8 
72,2 
75,6 

66,0 
70,4 
73,8 

63,1 
67,5 
70,9 

59,9 
64,2 
67,7 

56,7 
60,9 
64,5 

53,8 
58,0 
61,6 

52,0 
56,2 
59,8 

48,7 
52,8 
56,5 

Сентябрь I 
II 
III 

81,4 
83,5 

78,1 
80,2 
79,3 

76,4 
78,5 
77,3 

73,6 
75,6 
73,9 

70,4 
72,4 
65,6 

67,2 
69,2 

- 

64,4 
66,3 

- 

62,7 
64,6 

- 

59,4 
61,3 

- 

Октябрь I  68,5 - - - - - - - 
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Таблица 11 

Уровни болотных вод на буграх, см  
(бугры с преобладанием лишайникового покрова) 

Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май II 
III 

 –19,8 
–13,9 

- 
–14,5 

- 
–15,5 

- 
–20,0 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Июнь I 
II 
III 

–10,0 
–12,2 
–15,4 

–11,5 
–13,4 
–16,9 

–12,3 
–14,2 
–17,8 

–13,8 
–15,7 
–19,7 

–15,7 
–17,8 
–22,4 

–17,7 
–20,4 
–25,7 

–19,7 
–23,0 
–29,3 

–21,0 
–24,8 
–31,7 

–23,4 
–28,5 
–36,8 

Июль I 
II 
III 

–18,3 
–18,0 
–17,9 

–20,8 
–22,4 
–23,7 

–22,2 
–24,8 
–26,8 

–24,9 
–29,0 
–32,1 

–28,2 
–33,9 
–38,1 

–31,9 
–38,9 
–44,3 

–35,6 
–43,7 
–50,0 

–37,9 
–46,7 
–53,5 

–42,7 
–52,4 
–60,1 

Август I 
II 
III 

–19,4 
–16,4 
–17,8 

–24,8 
–24,2 
–25,1 

–27,9 
–28,3 
–29,2 

–33,4 
–35,5 
–36,3 

–40,2 
–43,6 
–44,9 

–47,7 
–51,8 
–54,1 

–55,1 
–59,5 
–62,9 

–59,7 
–64,1 
–68,4 

–68,8 
–73,0 
–79,2 

Сентябрь I 
II 
III 

–22,0 
–22,4 

–26,1 
–25,9 
–27,9 

–28,7 
–28,5 
–31,6 

–34,2 
–33,8 
–34,6 

–41,8 
–42,5 
–45,5 

–51,3 
–52,6 

- 

–61,4 
–64,4 

- 

–68,2 
–72,5 

- 

–82,7 
–90,2 

- 

Октябрь I  –37,6        
 

Таблица 12 

Уровни болотных вод на буграх, см  
(бугры с преобладанием сфагнового покрова) 

Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май II 
III 

 –21,6 
–15,2 

- 
–16,1 

- 
–18,2 

- 
–23,4 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Июнь I 
II 
III 

–11,6 
–12,1 
–13,6 

–13,7 
–14,6 
–16,9 

–14,9 
–16,0 
–18,7 

–16,8 
–18,4 
–21,6 

–19,0 
–21,2 
–24,9 

–21,3 
–24,0 
–28,2 

–23,4 
–26,8 
–31,1 

–24,7 
–28,5 
–32,9 

–27,1 
–31,8 
–36,2 

Июль I 
II 
III 

–17,0 
–17,3 
–17,6 

–20,8 
–22,2 
–23,3 

–22,8 
–24,7 
–26,2 

–26,1 
–28,9 
–31,0 

–29,7 
–33,2 
–36,2 

–33,2 
–37,4 
–41,3 

–36,3 
–41,0 
–45,9 

–38,1 
–43,1 
–48,5 

–41,4 
–46,9 
–53,4 

Август I 
II 
III 

–17,7 
–17,8 
–20,2 

–23,9 
–24,3 
–26,0 

–27,1 
–27,7 
–29,0 

–32,5 
–33,4 
–34,6 

–38,3 
–39,7 
–40,9 

–43,9 
–46,0 
–47,5 

–48,9 
–51,7 
–53,8 

–51,8 
–55,1 
–57,6 

–57,2 
–61,6 
–65,0 

Сентябрь I 
II 
III 

–22,3 
–23,7 

–26,0 
–26,4 
–27,6 

–26,2 
–28,2 
–30,8 

–32,5 
–32,0 
–33,3 

–38,2 
–37,6 
–46,2 

–44,8 
–44,4 

- 

–51,8 
–52,0 

- 

–56,4 
–57,3 

- 

–65,8 
–68,3 

- 

Октябрь I  –41,6 - - - - - - - 
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Таблица 13 

Уровни болотных вод на топях, см  
(плоскобугристо-ложбинно-топяной комплекс) 

Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май II 
III 

 0,0 
6,6 

- 
5,4 

- 
4,5 

- 
–1,7 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Июнь I 
II 
III 

12,7 
14,1 
14,8 

10,4 
10,6 
10,4 

9,1 
8,6 
8,0 

6,7 
5,2 
3,7 

3,7 
1,0 

–1,3 

0,5 
–3,4 
–6,4 

–2,7 
–7,7 
–11,2 

–4,6 
–10,3 
–14,2 

–8,6 
–15,6 
–20,0 

Июль I 
II 
III 

11,7 
9,2 
15,4 

8,5 
7,1 
10,9 

6,5 
5,6 
8,3 

2,7 
2,4 
3,3 

–2,3 
–2,4 
–3,2 

–8,2 
–8,7 

–10,5 

–14,3 
–15,7 
–18,0 

–18,4 
–20,4 
–22,9 

–26,7 
–30,9 
–32,8 

Август I 
II 
III 

17,6 
19,3 
19,9 

13,4 
14,8 
15,2 

10,8 
12,1 
12,6 

5,8 
7,0 
7,9 

–0,8 
0,5 
2,0 

–8,5 
–7,1 
–4,3 

–16,6 
–14,7 
–10,6 

–21,9 
–19,7 
–14,5 

–32,8 
–29,8 
–22,5 

Сентябрь I 
II 
III 

18,8 
19,5 

15,6 
16,4 
14,5 

13,8 
14,4 
12,1 

9,9 
10,8 
10,6 

4,6 
6,0 
6,6 

–1,6 
0,3 
- 

–8,3 
–5,6 

- 

–12,7 
–9,6 

- 

–21,9 
–17,6 

- 

Октябрь I  8,5 - - - - - - - 
 

Таблица 14 

Уровни болотных вод на топях, см  
(плоскобугристо-топяной комплекс) 

Обеспеченность, % 
Месяц Декада 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Май II 
III 

 15,4 
20,0 

- 
19,8 

- 
17,7 

- 
11,5 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Июнь I 
II 
III 

26,5 
23,6 
21,0 

23,7 
20,2 
17,0 

22,2 
18,4 
14,8 

19,6 
15,3 
11,2 

16,7 
11,8 
7,3 

13,7 
8,2 
3,4 

10,9 
4,9 

–0,2 

9,2 
2,8 

–2,4 

6,0 
–1,0 
–6,4 

Июль I 
II 
III 

17,8 
15,6 
16,0 

14,1 
12,3 
12,7 

12,0 
10,3 
10,6 

8,4 
6,6 
6,7 

4,0 
1,9 
1,6 

–0,6 
–3,6 
–4,4 

–5,1 
–9,1 
–10,7 

–7,8 
–12,8 
–14,9 

–13,3 
–20,1 
–23,4 

Август I 
II 
III 

19,3 
19,6 
19,8 

14,8 
15,5 
15,6 

12,3 
13,1 
13,2 

7,8 
8,7 
9,1 

2,2 
3,2 
4,2 

–3,9 
–2,9 
–1,1 

–9,9 
–9,0 
–6,2 

–13,6 
–12,9 
–9,3 

–21,1 
–20,8 
–15,5 

Сентябрь I 
II 
III 

19,2 
19,9 

15,9 
16,5 
15,5 

14,0 
14,5 
12,6 

10,3 
11,1 
10,6 

5,9 
6,8 
3,1 

0,9 
2,1 
- 

–4,1 
–2,5 

- 

–7,3 
–5,4 

- 

–13,7 
–11,2 

- 

Октябрь I  4,6 - - - - - - - 
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Таблица 15 

Температура торфяной залежи бугров, 0С  
(бугры с преобладанием лишайникового покрова) 

Обеспеченность, % 
Месяц 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Поверхность 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

16,0 
21,3 
17,5 

14,7 
20,0 
16,2 
9,1 

14,0 
19,3 
15,6 
8,9 

12,7 
18,0 
14,5 
7,6 

11,3 
16,6 
13,4 
5,5 

9,9 
15,2 
12,2 

- 

8,6 
13,9 
11,2 

- 

7,8 
13,1 
10,7 

- 

6,3 
11,6 
9,6 
- 

Глубина 5 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

10,4 
15,1 
12,9 

9,1 
14,1 
12,2 
7,8 

8,4 
13,7 
11,8 
7,7 

7,3 
12,8 
11,2 
6,9 

6,2 
11,8 
10,5 
5,6 

5,0 
10,8 
9,8 
- 

4,1 
9,8 
9,2 
- 

3,5 
9,2 
8,9 
- 

2,5 
8,1 
8,2 
- 

Глубина 10 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

6,2 
10,5 
9,6 

5,0 
9,9 
9,0 
5,9 

4,4 
9,6 
8,7 
5,9 

3,5 
9,0 
8,2 
5,3 

2,7 
8,2 
7,7 
4,4 

1,9 
7,3 
7,2 
- 

1,4 
6,5 
6,7 
- 

1,1 
6,0 
6,4 
- 

0,6 
5,0 
5,9 
- 

Глубина 15 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

3,8 
7,9 
6,7 

2,8 
7,4 
6,4 
4,5 

2,3 
7,1 
6,2 
4,4 

1,6 
6,6 
6,0 
4,1 

1,0 
5,8 
5,7 
3,5 

0,6 
5,0 
5,4 
- 

0,4 
4,1 
5,2 
- 

0,3 
3,5 
5,1 
- 

0,1 
2,3 
4,8 
- 

Глубина 20 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

2,2 
5,0 
4,3 

1,8 
4,7 
4,1 
2,9 

1,3 
4,5 
4,0 
2,9 

0,6 
4,0 
3,8 
2,7 

0,2 
3,5 
3,6 
2,3 

0,1 
2,9 
3,4 
- 

0,0 
2,2 
3,2 
- 

0,0 
1,8 
3,1 
- 

–0,1 
0,9 
2,9 
- 

Глубина 30 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

0,4 
2,9 
2,7 

0,2 
2,4 
2,7 
2,1 

0,1 
2,2 
2,6 
3,1 

0,0 
1,8 
2,6 
2,0 

0,0 
1,3 
2,5 
1,8 

0,0 
0,8 
2,4 
- 

–0,1 
0,4 
2,4 
- 

–0,1 
0,1 
2,3 
- 

–0,1 
–0,1 
2,3 
- 

 
Таблица 16 

Температура торфяной залежи бугров, 0С  
(бугры с преобладанием сфагнового покрова) 

Обеспеченность, % 
Месяц 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Поверхность 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

14,0 
18,8 
15,4 

12,9 
17,6 
14,3 
7,9 

12,3 
17,0 
13,7 
7,7 

11,2 
15,9 
12,8 
6,7 

10,0 
14,7 
11,8 
4,3 

8,8 
13,5 
10,8 

- 

7,7 
12,4 
9,9 
- 

7,0 
11,7 
9,4 
- 

5,7 
10,4 
8,4 
- 
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Обеспеченность, % 
Месяц 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Глубина 5 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

10,0 
13,0 
11,3 

9,2 
12,4 
10,7 
7,2 

8,7 
12,1 
10,4 
7,3 

8,0 
11,5 
9,9 
6,6 

7,2 
10,8 
9,4 
5,2 

6,4 
10,1 
8,9 
- 

5,7 
9,5 
8,4 
- 

5,2 
9,1 
8,1 
- 

4,4 
8,4 
7,6 
- 

Глубина 10 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

7,1 
9,8 
8,9 

6,2 
9,4 
8,5 
6,3 

5,8 
9,2 
8,4 
6,2 

5,0 
8,8 
8,0 
5,9 

4,2 
8,3 
7,7 
5,0 

3,4 
7,8 
7,4 
- 

2,7 
7,4 
7,1 
- 

2,3 
7,1 
6,9 
- 

1,5 
6,6 
6,6 
- 

Глубина 15 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

3,9 
7,6 
7,2 

3,0 
7,1 
6,9 
5,2 

2,6 
6,9 
6,7 
5,1 

2,0 
6,4 
6,5 
4,9 

1,4 
5,9 
6,2 
4,3 

0,9 
5,2 
5,9 
- 

0,6 
4,6 
5,7 
- 

0,4 
4,2 
5,6 
- 

0,2 
3,4 
5,3 
- 

Глубина 20 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

1,8 
5,5 
5,4 

1,2 
5,0 
5,2 
4,3 

0,9 
4,7 
5,1 
4,0 

0,6 
4,2 
4,9 
3,8 

0,3 
3,6 
4,7 
3,4 

0,1 
3,0 
4,5 
- 

0,0 
2,4 
4,3 
- 

0,0 
2,0 
4,2 
- 

0,0 
1,3 
4,0 
- 

Глубина 30 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
1,7 
2,6 

0,0 
1,3 
2,4 
4,1 

0,0 
1,0 
2,4 
4,0 

0,0 
0,8 
2,2 
3,9 

0,0 
0,6 
2,0 
3,5 

- 
0,3 
1,7 
- 

- 
0,1 
1,4 
- 

- 
0,0 
1,2 
- 

- 
0,0 
0,7 
- 

 
Таблица 17 

Температура торфяной залежи топей, 0С  
(плоскобугристо-ложбинно-топяной комплекс) 

Обеспеченность, % 
Месяц 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Поверхность 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

15,4 
20,0 
16,5 

14,0 
18,8 
15,4 
8,6 

13,3 
18,0 
14,8 
8,4 

12,0 
16,8 
13,8 
7,2 

10,7 
15,6 
12,7 
5,2 

9,4 
14,4 
11,6 

- 

8,2 
13,2 
10,7 

- 

7,4 
12,4 
10,1 

- 

6,0 
11,2 
9,1 
- 

Глубина 10 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

10,0 
14,8 
12,5 

8,7 
14,2 
12,0 
9,0 

8,0 
13,9 
11,8 
8,6 

6,9 
13,4 
11,4 
7,8 

5,8 
12,6 
10,9 
6,2 

4,6 
11,8 
10,4 

- 

3,7 
10,9 
10,0 

- 

3,1 
10,3 
9,8 
- 

2,1 
9,2 
9,3 
- 

Глубина 20 см 

Июнь 
Июль 
Август 

6,3 
8,6 
8,2 

5,0 
8,3 
8,1 

4,4 
8,1 
8,0 

3,5 
7,7 
7,9 

2,6 
7,1 
7,8 

1,8 
6,3 
7,5 

1,1 
5,4 
7,3 

0,8 
4,8 
7,1 

0,3 
3,5 
6,8 
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Обеспеченность, % 
Месяц 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Сентябрь 7,1 6,9 6,5 5,5 - - - - 

Глубина 40 см 
 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

1,2 
3,6 
3,7 

0,7 
2,9 
3,7 
3,6 

0,5 
2,6 
3,6 
3,6 

0,2 
2,0 
3,4 
3,5 

0,0 
1,4 
3,2 
3,1 

0,0 
0,8 
2,7 
- 

0,0 
0,3 
2,2 
- 

0,0 
0,0 
1,8 
- 

–0,1 
0,0 
1,0 
- 

Глубина 60 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
0,4 
1,0 

0,0 
0,2 
0,7 
0,9 

0,0 
0,1 
0,6 
0,8 

0,0 
0,0 
0,4 
0,7 

0,0 
0,0 
0,2 
0,4 

- 
0,0 
0,0 
- 

- 
–0,1 
0,0 
- 

- 
–0,1 
0,0 
- 

- 
–0,1 
–0,1 

- 
 

Таблица 18 

Температура торфяной залежи топей, °С  
(плоскобугристо- топяной комплекс) 

Обеспеченность, % Месяц 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Поверхность 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

15,4 
20,0 
16,5 

14,0 
18,8 
15,4 
8,5 

13,2 
18,0 
14,8 
8,2 

12,1 
16,8 
13,8 
7,2 

10,7 
15,6 
12,7 
3,6 

9,4 
14,4 
11,6 

- 

8,2 
13,2 
10,7 

- 

7,4 
12,4 
10,1 

- 

6,0 
11,2 
9,1 
- 

Глубина 10 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

10,0 
13,5 
12,7 

8,8 
13,0 
12,2 
8,8 

8,2 
12,7 
12,0 
8,6 

7,1 
12,2 
11,6 
7,8 

6,0 
11,6 
11,1 
4,9 

5,0 
10,9 
10,6 

- 

4,1 
10,2 
10,2 

- 

3,6 
9,7 

10,0 
- 

2,6 
8,8 
9,5 
- 

Глубина 20 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

7,4 
8,4 
8,2 

6,1 
8,3 
8,0 
6,9 

5,4 
8,2 
8,0 
6,9 

4,5 
7,9 
7,8 
6,4 

3,5 
7,6 
7,7 
4,8 

2,8 
7,2 
7,6 
- 

2,2 
6,7 
7,4 
- 

1,8 
6,4 
7,4 
- 

1,4 
5,7 
7,2 
- 

Глубина 40 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

0,8 
3,5 
3,8 

0,5 
3,0 
3,7 
3,6 

0,4 
2,7 
3,7 
3,6 

0,2 
2,2 
3,6 
3,5 

0,0 
1,8 
3,6 
2,9 

0,0 
1,3 
3,4 
- 

0,0 
0,9 
3,2 
- 

0,0 
0,7 
3,1 
- 

–0,1 
0,3 
2,8 
- 

Глубина 60 см 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 

 
0,4 
0,9 

0,0 
0,2 
0,8 
0,9 

0,0 
0,1 
0,7 
0,9 

0,0 
0,0 
0,5 
0,8 

0,0 
0,0 
0,4 
0,5 

- 
–0,1 
0,3 
- 

- 
–0,1 
0,2 
- 

- 
–0,1 
0,1 
- 

- 
–0,2 
0,0 
- 
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Приложения к главе 11 

 
Приложение I.  

Гидрографическое описание рек 

1.  Гидрографическая сеть территории Комсомольского газового 
месторождения 

Она представлена реками бассейнов Пяку-Пур и Пур-Пе в их среднем течении. 
Река Пяку-Пур дренирует юго-восточную часть исследуемой территории, а Пур-
Пе — северную и северо-западную ее часть. Основная часть месторождения, зани-
мающая водораздельное пространство, рассечена притоками этих относительно 
крупных рек. Одни из них полностью вписываются в пределы месторождения (рр. 
Ванчару-Яха, Пудына-Яха, Хэкудь-Яха, Вора-Яха), другие — текут в непосредствен-
ной близости, заходя на территорию месторождения отдельными участками (рр. 
Хальмеръ-Яха, Нерчинаяха, Ету-Яха, Холоку-Яха). Кроме перечисленных, на рас-
сматриваемой территории довольно много небольших рек и ручьев, не имеющих на-
званий. Густота речной сети территории месторождения составляет 0,5 км/км2. 

Исследуемая территория имеет общий плавный уклон на северо-восток. На фоне 
этого уклона прослеживаются местные уклоны к долинам рек Пяку-Пур и Пур-Пе. 
Линия водораздела между этими реками проходит примерно в широтном направле-
нии, разделяя данную территорию на северную и южную части. Реки северного 
склона водораздела по гидрографическим характеристикам несколько отличаются от 
рек южного склона. 

Северный склон характеризуется преобладанием болотных ландшафтов, зани-
мающих водораздельные пространства, суходолы здесь занимают значительно 
меньшую площадь. Они образуют лишь относительно узкие полосы вдоль речных 
долин. 

На южном склоне водораздела на долю болот приходится относительно неболь-
шая площадь. Наряду с плоскобугристыми здесь чаще, чем на северном склоне водо-
раздела, встречаются мохово-травяные болота. Суходолы сложены мелко и средне-
зернистыми песками с включениями мелкого грубообломочного материала. Древес-
ный ярус суходольных лесов состоит из сосны, лиственницы, кедра, березы. Хорошо 
развит кустарничковый ярус (багульник, кассандра, голубика, брусника), на поверх-
ности — зеленые мхи, лишайники. 

Поперечные профили речных долин рассматриваемой территории имеют трапе-
цеидальную форму. На склонах долин повсеместно прослеживается многолетняя 
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мерзлота. Суходольные склоны долин имеют крутизну 20–300 и высоту от 2 до 8 м в 
зависимости от рельефа прилегающих суходолов. 

Поймы рек двусторонние, низкие, заболоченные. Для рек Пяку-Пур, Пур-Пе, как 
и для р. Ванчару-Яха, характерны густо облесенные заболоченные поймы с более 
сухой возвышенной прирусловой частью. Присклоновая пойма часто занята участ-
ками мохово-травяных болот с мощностью торфяной залежи до 1,5–2,0 м. Наиболее 
густое облесение имеет прирусловая часть поймы. В поймах рек Пяку-Пур и Пур-Пе 
имеется большое количество озерков и стариц, находящихся в различной стадии за-
растания; часто встречаются пониженные участки поверхности поймы, занятые осо-
ковым кочкарником и заросшие густым ивняком и березой. В поймах этих рек встре-
чаются останцы коренного берега, покрытые сосново-кедровыми борами. Следует 
полагать, что и поймы рек Хальмер-Яха, Пор-Яха, Пудына-Яха, Нерчинаяха анало-
гичны вышеописанным, так как все эти реки принадлежат северному склону водо-
раздела и близки между собой по морфометрическим характеристикам и условиям 
формирования стока. 

Несколько иначе выглядят поймы левых притоков Пяку-Пура — рр. Хэкудь-Яха, 
Вора-Яха и др. Они представляют собой открытые мохово-травяные болота. Лишь на 
коротких отрезках среднего течения этих рек и перед выходом их в долину р. Пяку-
Пур пойма покрыта заболоченным смешанным лесом. Для водосборов всех малых 
рек южного склона водораздела, являющихся левыми притоками р. Пяку-Пура, ха-
рактерно преобладание суходольных лесных массивов. 

Сравнение результатов нивелировок меток горизонта высоких вод показало, что 
на одинаковом расстоянии от истоков высота подъемов уровня воды в период весен-
него половодья в реках с большой залесенностью водосбора (р. Хэкудь-Яха) в 2 раза 
меньше по сравнению с реками, имеющими максимально заболоченные водосборы 
(р. Ванчару-Яха). 

Русла рек северного и южного склонов водораздела несколько различаются: рус-
ла северного склона открытые, очень извилистые с небольшими расширениями в 
верховьях. В связи с залесенностью пойм, русла захламлены валежником. Реки юж-
ного склона, протекая по мохово-осоковым поймам, имеют крайне неравномерные по 
ширине умеренно извилистые русла, образующие на отдельных участках озеровид-
ные расширения с едва заметным течением. 

2.  Гидрографическая сеть территории Русско-Реченского место-
рождения 

Территорию месторождения пересекают две реки, являющиеся правыми прито-
ками р. Таз. В северной части месторождения протекает р. Хэ-Яха, имеющая пло-
щадь водосбора 1940 км2.. В центральной части месторождения протекает р. Русская, 
площадь водосбора которой 5050 км2. В южной части месторождения расположены 
верховья р. Соръ-Яхи. 

Отрядом Западно-Сибирской экспедиции ГГИ в период с 10.08.86 г. по 22.08.86 г. 
было проведено рекогносцировочное гидрографическое обследование участка ниж-
него течения реки Русская на протяжении 74 км от устья. 
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Русло реки на обследованном участке сильно меандрирует. Встречается значи-
тельное количество островов, кос и осередков. Русло реки сложено песками, супеся-
ми и суглинками, на отдельных участках встречаются галечники. Глубина на плесах 
порядка 3–5 м, на перекатах глубины незначительны и составляют обычно 0,5–1,5 м. 
Ширина русла варьирует в пределах 70–150 м. 

Ширина долины на обследованном участке изменяется от 0,6 км до нескольких 
километров. Берега долины сложены песками, супесями и суглинками. Высота их в 
местах подхода к реке достигает 15–20 м. 

Превышение максимального уровня воды над уровнем в момент обследования 
реки — 3,1 м. 

3.  Краткая характеристика обследованных рек Русского место-
рождения 

В период с 25.08.86 г. по 5.09.86 г. отрядом Западно-Сибирской экспедиции ГГИ 
было проведено гидрографическое обследование рек Янгь-Яха и Пяндымы-Яха, рас-
положенных на территории Русского нефтяного месторождения. 

Обследованные реки очень мелководны, глубины их даже на плесовых участках 
не превышают 1 м. Дно и берега сложены песками и супесями. Форма русел корыто-
образная. Некоторые гидрологические и гидрографические характеристики этих рек 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 

 

Река Расст. от 
устья Датаизм. B,м hср.,м hмакс.,м ω,м2 I,‰ Vср.,м/с Vмакс.,м/с Н,м Q,м3/с 

Пяндымы-
Яха 

1,7 26.08.86 10,0 0,19 0,24 1,91 0,047 0,293 0,340 3,5 0,540 

Янг-Яха 20 29.08.86 18,2 0.29 0,41 5,30 0,310 0,383 0,566 2,8 2,03 
 

Примечание: В — ширина реки, h — глубина, ω — площадь поперечного сечения, I — уклон водной 
поверхности, V –скорость течения, Н — уровень весеннего половодья (над меженным), Q — расход воды. 

4.  Гидрографическая характеристика рек, обследованных Запад-
но-Сибирской экспедицией ГГИ. 

А. Болотная система р. Южная Тыдэотта 
Река Южная Тыдэотта, длина 120 км, площадь водосбора 1950 км2, Обследова-

ние реки было проведено с 14августа по 27 сентября 1977 г. Берет начало от слияния 
рек Баркъ-Яха и Мандрикъ-Яха. Основную долю стока от слияния этих рек дает р. 
Мандрикъ-Яха. Сама р. Южная Тыдэотта при слиянии с рекой Северная Тыдэотта 
образует р. Тыдэотту, являющуюся левым притоком реки Пур. 

Водосбор реки имеет площадь 1950 км2, заболоченность водосбора — 62 %, за-
лесенность–33 %, озерность — 5 %. Водосбор расположен на болотной системе, 
сложенной на 80 % бугристыми болотными комплексами (плоскобугристые, полого-
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выпуклобугристые, крупнобугристые). Долина реки трапецеидальной формы на всем 
протяжении от истока до устья имеет однообразный характер в связи с тем, что река 
образуется от слияния двух рек и уже в истоке имеет достаточную водность. Ширина 
долины в среднем 400–700 м, местами до 1,8 км. Склоны речной долины пологие (α 
< 100) и невысокие (2–3 м). На протяжении первых 18 км к долине реки с обоих сто-
рон прилегают полосы сосново-ягельниковых суходолов. Поверхность суходолов 
ровная, местами полого-холмистая. Грунт-исключительно песок. Вся растительность 
прилегающей местности уничтожена пожаром, который прошел здесь до начала об-
следования и еще местами продолжающимся в период обследования. В районе 31-го 
километра от истока к долине прилегает крупнобугристо-озерково-топяной комплекс. 
Высота бугров до 15 м. Межбугорные понижения заняты сфагново-осоковыми топя-
ми или озерками, зарастающими осокой и вахтой. Мощность торфяной залежи в то-
пях более 2-х м. 

Пойма реки двухсторонняя, сильно заболоченная с четко выраженными приру-
словыми валами, поросшими густым смешанным лесом (кедр, ель, лиственница, бе-
реза). Присклоновая часть поймы занята сфагново-осоковыми топями, сильно об-
водненными и местами трудно проходимыми. Грунт — тонкозернистый песок и су-
песь. Местами встречается мерзлота. 

Русло реки неразветвленное, сильно извилистое в поперечном сечении парабо-
лической формы. Плесы, имеющие глубину 2–3 м, чередуются с перекатами глуби-
ной 0,10–0.25 м. Берега реки крутые, местами обрывистые. Склоны и бровки порос-
ли густым кустарником. Дно песчаное, чистое. Максимальный подъем воды в период 
весеннего половодья над уровнем в момент обследования достигал 4-х метров. Ниже 
впадения с правого берега р. Пальник-Яха русло р. Южная Тыдэотта сужается до 8–
9 м и сильно меандрирует. Встречается большое количество перекатов. Русло сильно 
захламлено, имеются завалы из деревьев. После впадения левого притока Ямбъ-Яха 
русло реки заметно расширяеся. Ширина русла в районе 31-го километра 20 м, в 
районе 87-го километра — 32 м, в приустьевой части — 60 м. В вершинах излучин 
встречаются расширения русла до 100 м. 

На участке с 75-го по 78-ой километр река течет двумя рукавами, основным —
 является левый рукав. На 83-м и 85-м километрах с левого берега к руслу подходит 
суходол, образуя обрывы высотой 15 и более метров. 

Б. Болотная система бассейна р. Пур-Пе 
Река Ванчару-Яха, длина 24,2 км, площадь водосбора 99,2 км2, заболоченность 

— 68 %, залесенность — 21 %, озерность — 11 %. Обследование реки было прове-
дено в период с 28 июня по 4 июля 1976 г. при уровнях воды, близких к уровням лет-
ней межени. Река Ванчару-Яха, являющаяся притоком р. Пурпе, берет начало в цен-
тре плоскобугристо-топяного комплекса, находящегося на водоразделе рек Пур-Пе и 
Пяку-Пур в их среднем течении. 

Долина реки в районе ее истока и на первых 5–6 км ограничена склонами пло-
ских бугров прилегающих болот, среди которых протекает река почти на всем ее про-
тяжении. В плане долина имеет плавно извилистую форму с общим направлением с 
юга на север. В поперечном сечении форма долины трапецеидальная с умеренно 
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крутыми (30–500) склонами. Врез долины в верхнем течении составляет 4–6 м отео-
сительно поверхности плоских бугров прилегающих болот. На склонах ее повсеме-
стно встречена многолетняя мерзлота на глубине 0,4–0,5 м. Ширина долины по мере 
движения вниз по течению постепенно увеличивается от 50–80 м в районе истока до 
280–350 м в нижнем течении. Однако это увеличение по длине неравномерное. На 
фоне общего расширения долины довольно часто встречаются участки ее сужения. 
Там, где к долине реки примыкают мохово-травяные участки болот, отделяющие от 
нее суходольные острова (среднее течение), ширина долины значительно увеличива-
ется за счет низких (до 2–3 м) и пологих (до 100) склонов. Высота склонов долины в 
верхнем течении составляет 4–6 м, на отдельных участках — до 14 м; склоны покры-
ты карликовой березкой, багульником, кассандрой, голубикой, черникой, морошкой, 
сфагновыми мхами и лишайником. Начиная с 4-го км, на склонах появляется древес-
ная растительность (береза, ель, лиственница, кедр), имеющая угнетенные низкорос-
лые формы. После 11 км, там, где к долине примыкают почти непрерывные полосы 
суходолов, склоны долины имеют высоту 2,5–4,0 м и крутизну до 200. Покрыты они 
елово-кедрово-березовым лесом с хорошо развитым мохово-кустарничковым ярусом. 
В нижнем течении реки русло отдельными вершинами излучин подходит вплотную к 
склонам долины, подмывая коренной берег. Суходольные склоны долины сложены 
такими же среднезернистыми песками, что и прилегающие ягельники. Начиная с 21-
го км от истока, на протяжении предустьевых 3-х км р. Ванчару-Яха протекает по 
широкой заболоченной пойме реки Пур-Пе и ее долина входит в пределы долины 
основной реки. 

Пойма р. Ванчару-Яха на всем протяжении от истока до устья низкая, двусторон-
няя, заболоченная. Ширина ее в верхнем течении составляет 50–70 м, в нижнем —
 250–270 м. Поверхность поймы неровная: много понижений со стоячей водой, за-
растающих стариц, а после 11-го км — бугров и гряд. Начиная с 4-го км, пойма по-
крыта смешанным лесом. Наиболее густое облесение характерно для прирусловой, 
более возвышенной части поймы. В видовом составе пойменного леса в верхнем те-
чении реки преобладает береза. Кроме березы, в составе древесного яруса здесь 
встречается ель, кедр, реже — лиственница. В нижнем течении реки в составе пой-
менного леса преобладают темнохвойные породы (ель, кедр) с примесью лиственни-
цы и березы. Высота деревьев 15–17 м, диаметр — до 0,30 м, сомкнутость крон 0,6–
0,8. Неровная бугристая поверхность поймы покрыта густым травостоем (вейник, 
осоки, сабельник, вахта, грушанка, водяника, костяника, морошка), зелеными и 
сфагновыми мхами. Мощность торфяной залежи на пойме редко превышает 1 м. 
Наиболее обводнена и заболочена присклоновая часть поймы. 

Русло реки на протяжении первых 3-х км от истока часто исчезает внутри осоко-
во-вахтовой сплавины, выходя на поверхность в виде редкой цепочки микроозерков с 
едва заметным течением. На 3-м км русло выходит на поверхность в виде небольшо-
го, неразветвленного потока в крутых, чаще обрывистых торфяных берегах. Ширина 
его часто меняется в довольно больших пределах — от 0.3 до 3–5 м. Расширения 
русла имеют округлую форму, в них почти не наблюдается течения. В сужениях рус-
ла скорость течения достигает 0,7 м/сек. По всей длине русло реки очень извилистое. 
Излучины следуют одна за другой. Ширина пояса (полосы) меандрирования состав-
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ляет 60–80 м. Русловые расширения приурочены, в основном, к вершинам излучин. 
В нижней трети течения реки ширина русла колеблется в пределах от 5 до 7 м. Мак-
симальные глубины зафиксированы в русловых расширениях и составляют 1,0–1,2 м. 
На перекатах глубины колеблются в пределах 0,3–0,5 м. Дно песчаное, в верховьях 
реки — заиленное. Берега в верхнем течении торфяные обрывистые, высотой 0,4–
0,7 м; в среднем и нижнем течении — сложены аллювием, местами заторфованы. 
Высота берегов до 0,8 м, крутизна 20–500. Склоны и бровки берегов покрыты густым 
разнотравьем (осока, вейник, сабельник, калужница), кустами ивы, местами ольхи и 
рябины. Крупных завалов в русле реки не встречено, однако довольно много отдель-
ных упавших в воду стволов деревьев. 

В период обследования р. Ванчару-Яхи на приустьевой ее части наблюдался до-
вольно мощный подпор от реки Пур-Пе. Действие подпора сказывалось на расстоя-
нии более 3-х км от устья. 

Река Хэкудь-Яха является левым притоком р. Пяку-Пур. Она берет начало из 
полуспущенного озера, расположенного среди обширных лесных массивов левобе-
режья р. Пяку-Пур 

Площадь водосбора реки 140 км2, из них 74 % составляют суходолы, 25 % —
 болота, 1 % — озера. Болота, занимающие четверть площади водосбора, приуроче-
ны, в основном, непосредственно к самой реке. Приводораздельные болота встреча-
ются редко. Преобладание на водосборной площади суходолов обусловило некото-
рые особенности формирования ее водного режима. Относительно интенсивное 
грунтовое питание в течение всего летнего периода, малые уклоны водной поверхно-
сти создают условия для переувлажнения долины реки. Долина реки на всем протя-
жении имеет умеренно пологие (15–200) склоны высотой от 2 до 8 м в зависимости 
от рельефа поверхности прилегающих суходолов. Ширина долины от истока до вы-
хода реки в пределы поймы Пяку-Пура быстро увеличивается: от 50–70 м на 3-ем км 
до 400–600 м — на 20-ом км. Местность, прилегающая к долине реки от истока ее и 
до выхода в пределы поймы Пяку-Пура, представляет собой плоские, изредка поло-
го-волнистые суходолы, покрытые сосново-лишайниковыми борами. Древесный ярус 
представлен, в основном, сосной. Высота деревьев до 15 м, диаметр стволов — до 
0,3 м. На поверхности, кроме почти сплошного лишайникового покрова, хорошо раз-
вит кустарничковый ярус (багульник, голубика, брусника, водянка, кассандра). При-
легающие к долине суходолы рассечены широкими заболоченными ложбинами, по 
которым осуществляется сток талых и дождевых вод в реку. 

Пойма занимает всю центральную наиболее пониженную часть долины и пред-
ставляет собой сфагново-осоковую топь, по которой течет река. Обводнение топи 
возрастает по мере движения к руслу. Растительный покров топи представлен осо-
кой, сабельником, калужницей, хвощем, сфагновыми мхами. Изредка вдоль русла 
встречаются отдельные куртины низкорослого ивняка. Мощность торфяной залежи 
2,0–2,5 м, хотя иногда она может достигать 3-х и более метров. От суходольных 
склонов долины реки пойму отделяют полосы мохово-лесных, иногда —
 плоскобугристых болот. Ширина этих полос различна и колеблется в пределах от 
20 м в верховьях реки до 100 м — в нижнем течении. Облесение этих участков болот 
представлено редкой угнетенной болотной сосной. Поверхность кочковатая, высота 
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кочек достигает 0.6–0,8 м. Хорошо развит кустарничковый ярус, состоящий из ба-
гульника, кассандры, голубики , брусники. Замкнутые понижения между грядами и 
буграми плоскобугристых микроландшафтов представляют собой сфагново-
осоковые мочажины. На этих болотах повсеместно была встречена мерзлота. Слой 
оттаивания в период обследования (конец июня) составлял 0,2–0,3 м на буграх и до 
0,6 м в межбугорных понижениях. Перед выходом реки в пределы поймы р. Пяку-
Пур вдоль русла появляется древесная растительность. Здесь ширина залесенной 
части поймы составляет около 100 м. Древесный ярус представлен низкорослой бе-
резой, угнетенной елью, кустами ивы. Травяной покров — осоки, сабельник, хвощ. 
На бровках берегов встречается вейник, вороника. Поверхность залесенной части 
поймы кочковатая с многочисленными, залитыми водой, ямами. 

Русло реки в верхнем ее течении представляет собой узкий ручей с низкими, 
топкими берегами. Нередко река течет рассредоточенным потоком по поверхности 
сфагново-осоковой топи. Иногда она исчезает под сплавиной и направление ее тече-
ния можно проследить по цепочке небольших озерков с едва заметным течением. В 
среднем течении русло часто разветвляется на несколько небольших потоков, кото-
рые текут либо рассредоточенно по поверхности, либо внутризалежно. За 3–4 км до 
выхода на пойму р. Пяку-Пур формируется единое неразветвленное открытое русло 
шириной 3–7 м. Форма его поперечного сечения близка к ящикообразной. Дно тор-
фяное, относительно ровное. Русло умеренно захламлено ивняково-березовым ва-
лежником. Берега обрывистые торфяные, высотой до 0,7 м. Скорость течения в пери-
од обследования на всем протяжении реки изменялась от 0,14 до 0,31 м/с., глубина —
 в пределах 1 м. После 22-го км р. Хэкудь-Яха на протяжении 13 км до слияния с р. 
Вора-Яха течет по пойме р. Пяку-Пур. На всем этом участке вдоль русла реки тянут-
ся узкие полосы ивняка. Русло открытое, неразветвленное, умеренно извилистое с 
отдельными прямолинейными участками длиной 100–150 м. В предустьевой части 
русло имеет ширину 4–6 м, дно его песчаное, местами заиленное. Берега низкие (до 
0,6 м), заросшие густым ивняком, осокой, вейником. 

Река Вора-Яха является левым притоком р. Пяку-Пур. Берет начало из неболь-
шого озерка, расположенного среди обширного плоскобугристо-топяно-озеркового 
болотного комплекса и впадает в р. Пяку-Пур на 183 км от ее устья. Длина реки 27 
км. 

Площадь водосбора 99 км2 из них 57,4 км2 (58 %) занято лесами, 39,6 км2 
(40 %) — болотами и 2,0 км2 (2 %) — озерами. Долина реки в поперечном сечении 
имеет трапецеидальную форму с пологими (10–150) склонами высотой до 5 м. Ши-
рина ее при выходе на пойму р. Пяку-Пур достигает 300–500 м. 

Пойма реки в верховьях представляет собой мохово-осоковую сплавину шириной 
100–120 м. С 4-го километра до устья пойма остается низкой ,двухсторонней, забо-
лоченной по всей ее ширине. Присклоновая ее часть шириной до 200 м в нижнем 
течении занята мохово-травяным, сильно обводненным болотом. Прирусловая часть 
поймы покрыта смешанным лесом (береза, ель, кедр). Пойма заболочена. Наиболь-
шая мощность торфяной залежи обнаружена на присклоновых мохово-травяных бо-
лотах, где она достигает 3 м. 
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Русло реки от истока до 3,5 км не сформировано. Оно проходит внутри осоково-
вахтовой сплавины и его направление можно проследить лишь по цепочке микро-
озерков на поверхности этой сплавины. Уклоны водной поверхности на этом участке 
очень малы. Открытое неразветвленное русло появляется на 4-ом километре. На 
всем протяжении реки русло сильно извилистое. Ширина русла по длине реки весь-
ма изменчива. После выхода из сплавины ширина русла составляет 4–6 м. Однако в 
нижнем течении нередко встречаются озеровидные расширения русла до 20–30 м. По 
всей длине реки русло сильно захламлено валежником. Глубина реки также сильно 
меняется: в верховьях реки она около 0,10 м, в русловых расширениях нижнего тече-
ния — до 2,0–2,5 м. В среднем глубина реки колеблется в пределах 1 м. Дно песча-
ное, местами сильно заилено. Берега крутые, местами обрывистые, торфяные, в 
нижнем течении с прослойками мелкого песка, супеси. 

В. Болотная система водораздела притоков р. Пур и среднего течения 
р. Оби 

Река Айюхкунингуягун, длина 40 км. Обследование реки проведено в период с 
31 августа по 11 сентября 1975 г. при высоких уровнях воды (после дождевого па-
водка), близких к максимальным весенним. Река Айюхкунингуягун, являясь прито-
ком 3-его порядка р. Тромъ-Еган, берет начало из озера без названия в 8-ми км к югу 
от озера Иту-Лор и впадает в реку Юхкунингуягун на 24-ом км от ее устья. Озеро, из 
которого вытекает река, имеет округлую форму. Площадь его 1,06 км2, глубина в рай-
оне истока 0,2–0,3 м, дно торфяное, вязкое. Берега озера торфяные, обрывистые, вы-
сотой до 0,6 м. Древесная растительность на берегах полностью отсутствует. Река 
вытекает из южной части озера. Коэффициент извилистости реки, Кизв = 1,4. 

Река Иту-Яха, являясь правым притоком р. Пяку-Пур, берет начало из озера 
Иту-Лор и впадает в нее на 462 км от устья. Озеро расположено на водоразделе при-
токов р. Тромъ-Еган и притоков рек Пур и Надым. Площадь его 4,86 км2, средняя 
глубина 1,0 м. Река вытекает из озера в северо-восточной его части. Берега озера в 
районе истока обрывистые, торфяные, высотой 0,5 м, покрыты густым травостоем 
(вейник, осока). Общее направление течения реки Иту-Яха с юга на север. Длина ре-
ки 125 км. Коэффициент извилистости Кизв == 1.2. Обследование реки произведено 
при уровнях воды, близких к уровням летней межени, в два этапа: с 8 по 16 июля 
1975 г. (обследовано верхнее течение реки от истока до 16 км) и с 14 сентября по 4 
октября 1975 г. (обследован участок реки от 16-го до 90-го км). 

Площадь водосбора реки 1248 км2, обследованной части — 943 км2, из них 28 % 
занято болотами и озерами, 72 % — суходолами. 

Долина реки в плане плавно-извилистая, общее направление с юга на север. В 
поперечном сечении форма долины постепенно изменяется от неясно-выраженной в 
верховьях реки до трапецеидальной в районе 16-го км. Ширина ее в районе истока 
60–70 м, в районе 16-го км — до 300 м. Склоны долины в верховье реки очень поло-
гие и постепенно сливаются с прилегающими болотами. По мере движения вниз по 
течению реки крутизна и высота склонов долины постепенно увеличивается и с 8-го 
км в местах непосредственного примыкания суходолов к склонам долины крутизна 
их составляет 25–300. В 15–16 км от истока высота склонов 3–5 м. В местах, где не-
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посредственно к долине примыкают болота, склоны ее более пологие и низкие. Со-
став растительности склонов тот же, что и на прилегающей местности. Суходольные 
склоны примерно через 400–500 м рассечены ложбинами, по которым осуществляет-
ся сток талых и дождевых вод в реку. Эти ложбины заболочены и имеют вид зарос-
ших густым смешанным лесом балок. В древесном ярусе этих ложбин преобладают 
хвойные породы. По мере движения вниз по течению ширина долины постепенно 
увеличивается до 1,7 км, а высота склонов — до 7–8 м (в местах, где река вплотную 
подходит к склонам долины она достигает14–16 м). 

Пойма реки на протяжении 16-ти км участка от истока двусторонняя, низкая, за-
болоченная. Поверхность ее неровная: бугры и гряды высотой до 1,5 м чередуются с 
обширными обводненными понижениями. Начиная с 13-го км, пойма повышается, 
поверхность ее выравнивается. Ширина поймы на рассматриваемом участке увели-
чивается от 15–20 м в начале его до 220–260 м — в конце. Пойма покрыта густым 
смешанным лесом, в видовом составе которого вначале (на первых 8-и км) преобла-
дает береза, а далее она постепенно вытесняется темнохвойными породами — елью 
и кедром. К концу участка начинают появляться старицы в различных стадиях зарас-
тания. 

Пойма реки на участке от 16-го до 90-го км высокая, в основном двусторонняя, 
сухая. Поверхность ее неровная: гривы и бугры высотой до 1,5 м чередуются вытя-
нутыми вдоль русла реки ложбинами. Ширина поймы изменяется в пределах от 
250 м до 1,0 км. По всей площади она покрыта смешанным лесом с преобладанием 
хвойных пород (ель, пихта, лиственница, кедр). 

Русло реки от самого истока открытое, неразветвленное, в плане извилистое. В 
районе истока ширина его 1,0–1,5 м, форма поперечного сечения — ящикообразная. 
Дно относительно ровное, торфяное. Глубина в районе истока 0,5 м. По мере движе-
ния вниз по течению ширина русла постепенно увеличивается. Значительное увели-
чение ширины русла отмечено после впадения на 9-м км левого притока р. Ехтынъ-
Яха. В районе 16-го км ширина русла достигает 6–8 м. Берега высотой 1,5–2,0 м тор-
фяные, обрывистые. Крутые склоны берегов и бровки заросли густым разнотравьем. 
На бровках растет ива, ольха, черемуха. Водной растительности, как и крупных зава-
лов в русле практически нет. Для верховьев реки (16-ти км участок) характерны от-
носительно большие продольные уклоны водной поверхности (до 4‰). Однако ско-
рости течения здесь не превышают 0,4–0,5 м/с. Расход воды на 16-ом км от истока в 
период обследования был равен 1,03 м3/с. Величина максимального подъема уровня 
воды в период весеннего половодья 1975 г. над уровнем в период обследования, оп-
ределенная по меткам горизонта высоких вод, по мере движения вниз по течению 
реки быстро увеличивается от 0,28 м в районе истока до 2,65 м в 16 километрах от 
него. В период обследования вода в реке была мутная: из оз. Иту-Лор несло много 
торфяной взвеси. Русло реки на участке от 16-го до 90-го км также неразветвленное, 
извилистое. Излучины следуют одна за другой. Местами перешейки между излучи-
нами составляют всего 10–12 м. Встречаются и прямолинейные участки длиной 200 
и более метров. Река меандрирует по всей ширине долины, часто подходит вплотную 
то к одному, то к другому коренному берегу. Ширина русла на рассматриваемом уча-
стке изменяется от 8 м в начале его, до 26–30 м — в конце. Часто в вершинах излу-
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чин встречаются расширения русла до 40–50 м. Средняя глубина реки по всей длине 
участка изменяется в пределах от 0,7 до 1,3 м. В поперечном сечении русло имеет 
параболическую форму со слабо выраженным стрежнем, смещенным к одному из 
берегов. Берега сложены речными наносами, крутизна их колеблется в широких пре-
делах: от 30 до 800. Склоны берегов задернованы. Там, где река подходит вплотную к 
коренному берегу, образуются высокие (до 16 м) песчаные откосы, подверженные 
эрозионному воздействию речного потока. Начиная с 40-го км, вдоль выпуклых бере-
гов излучин появляются песчаные пляжи шириной 3–5 м. По мере движения вниз по 
течению ширина этих пляжей быстро увеличивается и уже к 50-му км достигает 15–
20 м. Водная растительность обнаружена лишь на отдельных мелководных участках 
вдоль берега. Русло по всей длине относительно чистое. Весенний подъем уровня в 
1975 году на 90-ом км от истока составил 4,3 м над уровнем летней межени, рас-
ход — 13,7 м3/с.  

Река Ехтынъ-Яха начинается от слияния нескольких небольших потоков, теку-
щих с разветвленной осоково-вахтовой топи, которая расположена в 500 м к востоку 
от оз. Имнехтын-Лор. Прилегающая местность в районе истока представляет собой 
плоскобугристое болото с обширными топяными участками среди гряд и отдельных 
плоских бугров, на которых повсеместно наблюдается многолетняя мерзлота. Бугры 
не облесены, лишь изредка на них встречаются одиночные кедры и низкорослые бе-
резы. Гидрографическое обследование реки проводилось в период летней межени с 4 
по 8 июля 1975 г. Река обследована полностью по всей длине. 

Долина реки в районе истока и на первых 1,5 км имеет в поперечном профиле 
неясно выраженную форму. Склоны ее очень пологие, плавно сливающиеся с приле-
гающими болотами. Начиная с 1,5 км, профиль долины приобретает трапецеидаль-
ную форму с пологими (α = 10–150) и не высокими склонами (h = 1,5–2,0 м). В плане 
долина слабо извилистая, имеет общее направление с запада на восток. Ширина ее 
постепенно увеличивается от 80–90 м в верховьях реки до 180–200 м в нижнем тече-
нии. Склоны долины обычно заняты теми же растительными ассоциациями, что и 
заболоченные суходолы прилегающей местности. Мощность торфяной залежи 
обычно не превышает 0,5 м, и лишь там, где к склонам долины прилегают участки 
болот, мощность торфа достигает 1,0 м. 

Пойма двусторонняя, в верховьях реки низкая, заболоченная, неровная. Начиная 
с 3-го км высота поймы несколько увеличивается, поверхность ее выравнивается. К 
присклоновой, реже к центральной части поймы приурочены отдельные, в некото-
рых местах довольно большие по площади обводненные, заболоченные понижения. 
Ширина поймы в верховьях реки 50–80 м, в приустьевой — 150–180 м. По всей ши-
рине пойма заросла смешанным лесом (ель, пихта, кедр, береза). В верховьях реки в 
древесном ярусе преобладает береза, в низовье — добавляется лиственница. Наибо-
лее пониженные, обводненные участки поймы покрыты осокой, вахтой, белокрыль-
ником, сабельником. Мощность торфяной залежи составляет около 1 м, в понижени-
ях — 1,8–2,0 м. 

Русло реки открытое, неразветвленное, извилистое. В поперечном сечении имеет 
ящикообразную форму. Ширина полосы меандрирования по всей длине реки не пре-
вышает 60 м. Прямолинейные участки встречаются редко и длина их, как правило, не 
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превышает 40–50 м. Ширина русла от истока к устью постепенно увеличивается от 1 
до 7 м. Средняя ширина реки — 4–5 м, на отдельных излучинах встречаются расши-
рения до 10–12 м. Дно песчаное, заиленное. В период обследования отдельные уча-
стки русла были покрыты кубышкой и осокой. Берега реки в верховье торфяные, об-
рывистые, высотой 0,5–0,6 м. На остальной части реки берега сложены супесями. 
Берега заторфованы лишь на отдельных участках. Высота их до 1,5 м, бровки покры-
ты густым травостоем. По всей длине реки русло в значительной степени захламлено 
валежником, карчами, упавшими стволами деревьев. Максимальный подъем уровня в 
предустьевой части реки в период весеннего половодья 1975 г. составил 1,17 м. 

 
 
 

Приложение 2.  
Гидрографические характеристики рек  

 
Таблица 1 

Гидрографические характеристики рек, на которых проводились  
летне-осенние минимальные съемки 

Номер створа Река А, км2 Fозер, % Fлес, % Fбол, % Fсух, % Fм. б, % 
1 Харучей-Яха 824 4,6 34,5 64 31,4 60,9 
2 Пуль-Пу-Яха 549 9,3 66 59,8 30,9 24,7 
3 Ханупы-Яха 322 2,8 74,8 25,5 71,7 22,4 
4 Вынг-Яха 213 10,9 78,8 79,9 9,2 10,3 
5 Хальмер-Яха 124 6,4 5,7 89,6 4,0 87,3 
6 руч. Светлый 65,0 5,1 14,1 88,1 6,8 80,8 
7 Олень-Яха 61,4 4,9 13,7 83,7 11,4 81,4 
8 руч. Базовый 52,8 24,6 13,3 65,9 9,5 62,1 
9 Ечты-Пур 672 1,8 79,8 57,3 40,9 18,4 

10 Янг-Ягун 1590 10,4 47,5 68,1 21,5 42,1 
11 Нюча-Котута-Яха 642 13,6 49 69,3 17,1 37,4 
12 Котута-Яха 483 5,2 52,6 81,9 13,9 41,2 
13 Иемят-Яха 65,0 8,5 19,2 76,9 14,6 72,3 
14 Куйку-Яха 46,7 6,8 58,7 82,1 11,1 44,5 
15 Тляпкур-Яха 214 1,6 88,1 57,3 41,1 10,3 
16 Камга-Яха 380 0,9 90,9 43,3 55,8 8,2 
17 Хадуте-Яха 174 5,4 47,2 66,4 28,2 37,4 
18 Хадуте-Ира 4,30 4,6 95,4 37,3 58,1 0,1 
19 Иту-Яха 1070 1,5 78,7 28,4 70,1 19,8 
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Номер створа Река А, км2 Fозер, % Fлес, % Fбол, % Fсух, % Fм. б, % 
20 Кага-Яха 1392 2,6 86,2 20,5 76,9 11,2 
21 Косомы-Яха 248 4,2 63,6 55,5 40,3 32,2 
22 Лумбат-Яха 63,5 30,7 5,5 69,3 0,1 63,8 
23 Чучу-Яха 688 3,0 62,8 52,8 44,2 34,2 
24 Апака-Пур 1200 1,3 75,4 29,7 69 23,3 
25 руч. Кондратовый 14,5 35,9 0,1 64,1 0,1 64,1 
26 Пуль-Пу-Яха авт* 80,0 5,6 72,5 32,5 61,9 21,9 
27 Хадуте-Яха авт* 136 6,4 46,8 77,4 16,2 46,8 
28 Камга-Яха авт* 305 0,2 98,5 40,8 59 1,3 
29 руч. Карамовский 18,3 0,1 100 12,6 87,4 0,1 
30 Пырын-Яха 84,2 1,2 81 29,8 69 17,8 
31 Ханупы-Яха авт* 46,4 0,9 93,3 15,1 84 5,8 
32 Текуше-Яха 9,0 2,2 86,8 12,2 85,6 11 
33 Хебеди-Яха 504 5,0 47,4 66,4 28,6 47,6 
34 Хейги-Яха 7880 6,0 38 56 38 37 
35 Самороде-Яха 440 6,8 26,4 75 18,2 66,8 
36 Лось-Юган 196 7,1 13,8 79,1 7,6 85,2 
37 Хутта 136 11 15,4 61 12,5 58,1 
38 руч.1 Лев. Хетта 30,7 6,7 36,6 66,7 25,6 56,7 
39 руч.2 Лев. Хетта 51,6 5,9 49,1 50,9 43,2 45 
40 руч.3 Лев. Хетта 49,0 0,6 56,4 43,8 55,6 43 
41 Хойтарка-Яха 534 7,3 24,5 69,5 23,2 68,2 
42 Пальник-Шор 150 3,3 63,4 38,6 58,1 33,3 
43 Нинг-Яха 114 2,2 54,8 44,8 53 43 
44 Харампур 1454 4,5 57,5 48 47,5 38 
45 Харучей-Яха 191 7,3 13,1 81,4 11,5 79,6 
46 Иту-Яха 660 1,7 76,5 27,1 71,2 21,8 
47 Хампума-Яха 122 18,8 6,6 77,9 3,3 74,6 
48 Харучей-Яха-Тарка 227 1,2 80,3 21,1 77,7 18,5 
49 Арка-Варк-Яха 272 7,0 23 72,8 20,2 70 
50 Нюди-Варк-Яха 33,6 7,7 0,1 92,3 0,1 92,3 
51 Койм-Яха 49,0 14,7 0,1 85,3 0,1 85,3 
52 Хансядей-Яха 95,6 6,0 61,1 34,8 59,2 32,9 
53 Левая Хады-Яха 78,0 5,1 16,7 79,5 15,4 78,2 
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Номер створа Река А, км2 Fозер, % Fлес, % Fбол, % Fсух, % Fм. б, % 
54 Я-Яха 34,0 3,8 8,8 90,3 5,9 87,4 
55 руч. Карьерный 2,2 9,1 13,6 77,3 13,6 77,3 
56 руч. Наледный 49,0 2,8 63,5 92,1 5,1 33,7 
57 Кирдин-Яха 90,4 0,2 93,2 93,2 6,6 6,6 
58 Апполон-Яха 106 4,2 7,5 88,3 7,5 88,3 
59 Катапси-Юган 896 6,8 43,4 57,5 35,7 49,8 
60 Приток Лось-Югана 29,4 7,8 8,2 84 6,8 84 
61 руч.4 Левая Хетта 28,3 0,7 51,6 47,7 50,2 47,3 
62 руч. Восточный 45,6 2,6 9,6 87,8 9,6 87,8 
63 Пяку-Пур 9540 2,5 75 29,3 32 22,5 
64 руч. Безымянный 150 2,3 26 73,7 24 71,7 
65 руч. Озерный 24,0 31,2 0,1 68,8 0,1 68,8 
66 руч. Пластуна 1,8 3,5 22,8 73,7 22,8 73,7 
67 Пяку-Пур авт* 4720 3,4 53,2 47,6 49 43,4 
68 Вынгапур 2800 2,8 65,4 36,4 60,7 31,7 
69 Ханавей-Яха 65,5 12,2 32,1 64,1 23,7 55,7 
70 Пягун-Яха 32,3 9,3 65,9 46,4 44,3 24,8 
71 Пягун-Ручей 15,2 7,9 39,5 72,4 19,7 52,6 
72 руч. Западный 3,0 0,1 83,3 23,3 76,7 16,7 
73 Нюча-Харучей-Тарка-Яха 49,5 1,2 89,7 19,2 79,6 9,1 
74 Ехтын-Яха 90,0 12,2 16,7 77,8 10 71,1 
75 Арка-Варк-Яха авт* 76,5 7,2 19,6 69,3 23,5 69,3 
76 Апоку-Яха 28,0 3,6 3,6 83,9 12,5 83,9 
77 Нюди-Тытю-Яха 81,0 8,6 15,4 75,9 15,4 75,9 
78 Тытю-Яха-Тарка 54,0 1,8 29,6 66,7 31,5 66,7 
79 Арка-Тытю-Яха 43,2 0,7 65,7 33,6 65,7 33,6 
80 Тыдэ-Тарка-Яха 13,2 0,1 75,8 24,2 75,8 24,2 
81 Ету-Яха 102 0,8 72,7 29,4 69,8 26,5 
82 Хэкудь-Яха 40,0 0,1 62,5 27,5 72,5 20 
83 руч.2 (Губкинское н/м) 10,0 0,1 55 45 55 45 
84 руч.1 (Губкинское н/м) 10,0 0,1 60 40 60 40 
85 Вора-Яха 132 0,4 51,1 43,9 57,2 37,9 
86 Вора-Яха-Тарка 29,5 0,1 88,1 18,6 81,4 11,9 
87 Халоку-Яха 119 0,8 80,8 21,4 77,9 18,5 
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Номер створа Река А, км2 Fозер, % Fлес, % Fбол, % Fсух, % Fм. б, % 
88 Хар-Яха 75,0 3,3 64 34,7 62 32,7 
89 Ету-Яха (Губкинское н/м) 33,0 6,1 13,6 81,8 12,1 80,3 
90 Пырей-Яха 40,0 3,8 68,8 27,5 68,8 27,5 
91 Нюди-Яха  32,0 7,2 26,6 66,2 21,9 61,6 
92 Тыдэотта (у г.Надым) 6,5 0,1 66,2 33,8 66,2 33,8 
93 руч. Б\н (Муравленское  н/м) 30,0 16,7 1,7 81,7 0,1 81,7 
94 Нюча-Яха 42,0 26,2 3,6 72,8 1,0 70,2 
95 Нюча-Пягун-Яха 51,5 25,2 1,9 72,8 1,9 72,8 
96 Хебеди-Яха (зимник) 402 5,5 39,8 70,6 23,9 54,7 
97 Чук-Яха 2,58 8,6 0,1 91,4 0,0 7,1 

Примечание: * — на пересечении с автодорогой 

 
Таблица 2 

Гидрографические характеристики рек, на которых проводились  
зимние минимальные съемки 

Номер 
п/п 

Номер створа  
по табл. 1 Река А, км2. fоз,% fлес,% fбол,% fсух,% fм. б,% 

1 1 Харучей-Яха 824 4,6 34,5 64,0 31,4 60,9 
2 2 Пуль-Пу-Яха 549 9,3 66,0 59,8 30,9 24,7 
3 3 Ханупы-Яха 322 2,8 74,8 25,5 71,7 22,4 
4 4 Вынг-Яха 213 10,9 78,8 79,9 9,2 10,3 
5 5 Хальмер-Яха 124 6,4 5,7 89,6 4,0 87,3 
6 6 руч. Светлый 65,0 5,1 14,1 88,1 6,8 80,8 
7 7 Олень-Яха 61,4 4,9 13,7 83,7 11,4 81,4 
8 8 руч. Базовый 52,8 24,6 13,3 65,9 9,5 62,1 
9 22 Лумбат-Яха 63,5 30,7 5,5 69,2 0,1 63,8 
10 23 Чучу-Яха 688 3,0 62,8 52,8 44,2 34,2 
11 24 Апака-Пур 1200 1,3 75,4 29,7 69,0 23,3 
12 26 Пуль-Пу-Яха авт* 80,0 5,6 72,5 32,5 61,9 21,9 
13 27 Хадуте-Яха авт* 136 6,4 46,8 77,4 16,2 46,8 
14 28 Камга-Яха авт* 305 0,2 98,5 40,8 59,0 1,3 
15 29 руч. Карамовский 18,3 0,1 99,9 12,5 87,4 0,0 
16 30 Пырын-Яха 84,2 1,2 81,0 29,8 69,0 17,8 
17 31 Ханупы-Яха авт* 46,4 0,9 93,3 15,1 84,0 5,8 
18 32 Текуше-Яха 9,0 2,2 86,8 12,2 85,6 11,0 
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Номер 
п/п 

Номер створа  
по табл. 1 Река А, км2. fоз,% fлес,% fбол,% fсух,% fм. б,% 

19 33 Хебеди-Яха 504 5,0 47,4 66,4 28,6 47,6 
20 34 Хейги-Яха 7880 6,0 38,0 56,0 38,0 56,0 
21 35 Самороде-Яха 440 6,8 26,4 75,0 18,2 66,8 
22 36 Лось-Юган 196 7,1 13,8 85,3 7,6 79,1 
23 37 Хутта 136 11,0 15,4 76,5 12,5 73,6 
24 38 руч. 1 Лев. Хетта 30,7 6,7 36,6 67,7 25,6 56,7 
25 39 руч. 2 Лев. Хетта 51,6 5,9 49,1 50,9 43,2 45,0 
26 40 руч. 3 Лев. Хетта 49,0 0,6 56,4 43,8 55,6 43,0 
27 41 Хойтарка-Яха 534 7,3 24,5 69,5 23,2 68,2 
28 42 Пальник-Шор 150 3,3 63,4 38,6 58,1 33,3 
29 43 Нинг-Яха 114 2,2 54,8 44,8 53,0 43,0 
30 45 Харучей-Яха  191 7,3 13,1 81,2 11,5 79,6 
31 47 Хампума-Яха 122 18,8 6,6 77,9 3,3 74,6 
32 48 Харучей-Яха-Тарка 227 1,2 80,3 21,1 77,7 18,5 
33 49 Арка-Варк-Яха 272 7,0 23,0 72,8 20,2 70,0 
34 50 Нюди-Варк-Яха 33,6 7,7 0,1 92,2 0,1 92,3 
35 51 Койм-Яха 49,0 14,7 0,1 85,2 0,1 85,3 
36 52 Хансядей-Яха 95,6 6,0 61,1 34,8 59,2 32,9 
37 53 Левая Хады-Яха 78,0 5,1 16,7 79,5 15,4 78,2 
38 54 Я-Яха 34,0 3,8 8,8 90,3 5,9 87,4 
39 55 руч. Карьерный 2,2 9,1 13,6 77,3 13,6 77,3 
40 56 руч. Наледный 49,0 2,8 63,5 92,1 5,1 33,7 
41 57 Кирдин-Яха 90,4 0,2 93,2 93,2 6,6 6,6 
42 58 Апполон-Яха 106 4,2 7,5 88,3 7,5 88,3 
43 59 Катапси-Юган 896 6,8 43,4 57,5 35,7 49,8 
44 60 Приток Лось-Югана  29,4 7,8 8,2 85,4 6,8 84,0 
45 61 руч. 4 Лев. Хетта 28,3 0,7 51,6 49,1 50,2 47,3 
46 62 руч. Восточный 45,6 2,6 9,6 87,8 9,6 87,8 
47 63 Пяку-Пур Мур 9540 2,5 75,0 65,5 32,0 22,5 
48 64 руч. Безымянный 150 2,3 26,0 73,7 24,0 71,7 
49 67 Пяку-Пур* 4720 3,4 53,2 47,6 49,0 43,4 
50 73 Нюча-Харучей-Тарка-Яха 49,5 1,2 89,7 19,2 79,6 9,1 
51 92 Тыдэотта (у г. Надым) 6,5 0,1 66,2 33,7 66,2 33,7 
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