
 
На правах рукописи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лебедева Людмила Сергеевна 
 
 
 

Формирование речного стока в зоне многолетней мерзлоты Восточной Сибири 
 
 
 

Специальность 25.00.27 − гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 
 
 
 

Автореферат на соискание ученой степени  
кандидата географических наук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва — 2018 
 

 
 



Работа выполнена в Институте мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН 

Научный руководитель: к.г.н., доц. Виноградова Татьяна 
Александровна, Институт наук о Земле, Санкт-
Петербургский государственный университет 

Консультант к.т.н. Макарьева Ольга Михайловна, Институт 
наук о Земле, Санкт-Петербургский 
государственный университет 

Официальные оппоненты: д.т.н. Болгов Михаил Васильевич, зав.лаб. 
моделирования поверхностных вод, г.н.с. 
Института водных проблем РАН 
к.г.н. Постников Александр Николаевич, 
доцент каф. гидрофизики и гидропрогнозов 
Российского государственного 
гидрометеорологического университета 

  

Ведущая организация: Институт водных и экологических проблем СО 
РАН 

 
 

Защита состоится «____» ___________ 2018 г. в ______  часов на заседании 
диссертационного совета Д 002.046.04 на базе Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Институт географии Российской академии 
наук» по адресу: 119017, Москва, Старомонетный пер., д. 29. 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института географии РАН 
по адресу: 119017, Москва, Старомонетный пер., д. 29. 
Автореферат разослан «____» ___________ 2018 г. 
Отзывы на автореферат (в электронном виде и на бумажных носителях в двух 
экземплярах, заверенных подписью и печатью) просим направлять по адресу 
119017, г. Москва, Старомонетный пер, д. 29, ученому секретарю 
Диссертационного совета Д 002.046.04, Зайцевой И.С. Факс 8 (495) 959-00-33, 
e-mail: d00204604@igras.ru; zirinas@mail.ru 
 
Ученый секретарь диссертационного совета 
к.г.н.,           И.С. Зайцева 
   

 
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Исследование речного стока на территории северо-

восточного региона России особенно актуально на фоне значительного 

сокращения гидрологической сети за последние 25-30 лет на северо-востоке 

страны. Так, с 1986 по 1999 гг. количество постов на Дальнем Востоке 

Сибири уменьшилось на 73 %. Помимо уменьшения количества 

действующих гидрологических постов, за последние 25 лет сокращается 

количество постов, на которых измеряется расход воды. Ежедневные 

расходы воды восстанавливаются по устаревшим зависимостям от 

измеренного уровня, что значительно ухудшает качество предоставляемых 

данных. Ограниченность и низкое качество данных о расходах воды может 

быть частично восполнено использованием гидрологических моделей, 

уточненных на более надежных исторических данных и материалах 

специальных исследований. 

Взаимодействие воды и мерзлых пород на водосборах различного масштаба в 

криолитозоне обуславливает специфические процессы при формировании 

стока рек, такие как сезонная динамика мерзлотного водоупора, сезонное и 

многолетнее криогенное перераспределение стока, внутригрунтовая 

конденсация влаги, образование наледей и наледный сток. Время нахождения 

и пути движения воды на водосборах являются фундаментальными 

вопросами гидрологии вообще и гидрологии криолитозоны в частности. 

Исследование и моделирование гидрологических процессов на водосборах 

северных рек в условиях наблюдающихся изменений климата является 

фундаментальной проблемой гидрологии. 

Целью работы является выявить и охарактеризовать закономерности 

формирования речного стока в сплошной криолитозоне и провести 

моделирование в разных пространственных масштабах с учётом характерных 

для мерзлоты гидрологических процессов. 

В задачи диссертационной работы входили: 
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1. Анализ современных исследований гидрологических процессов в 

криолитозоне и методов моделирования, применяемых в холодных регионах 

2. Выявление специфичных для криолитозоны процессов и факторов 

формирования речного стока по материалам исследований на 

гидрологических стационарах. Оценка компонентов водного баланса 

типичных мерзлотных ландшафтов. 

3. Анализ пространственной изменчивости речного стока и ее связи с 

распространением мерзлотных ландшафтов на масштабах малых и средних 

речных бассейнов 

4. Разработка методики оценки параметров и адаптация гидрологической 

модели «Гидрограф» для расчетов гидрографов речного стока в различных 

пространственных масштабах на основе исторических и собственных водно-

балансовых и специальных полевых исследований на гидрологических 

стационарах, систематизации и обобщения параметров.  

5. Моделирование гидрографов речного стока на малых и средних речных 

бассейнах и оценка эффективности разработанной методики оценки 

параметров и адаптированной гидрологической модели в различных 

регионах криолитозоны России 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На основе анализа стока по всем действующим постам 

рассматриваемых регионов выявлено, что на равнинных территориях 

сплошной криолитозоны Центральной Якутии, в отличие от горного района 

верховьев р. Колымы, пространственная изменчивость речного стока 

обуславливается не столько атмосферными осадками, сколько 

распространением особых мерзлотных ландшафтов, ассоциированных с 

термокарстовыми озерами. 

2. Установлено, что в формировании речного стока малых водосборов в 

каменных осыпях верховьев р. Колымы определяющую роль играют 

процессы криогенного перераспределения стока, а на равнинных 
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территориях Центральной Якутии – особенности питания и разгрузки 

подземных вод таликов. 

3. Опробована методика оценки и систематизации параметров 

гидрологической модели «Гидрограф» для расчета переменных состояний и 

процессов формирования стока на масштабе микроводосборов в различных 

мерзлотных условиях Центральной Якутии и верховий р. Колымы на основе 

натурных данных, полученных на стационаре р. Шестаковки и Колымской 

воднобалансовой станции (КВБС). 

4. Проведенная адаптация модели за 15-50 лет на 11 водосборах показала 

эффективность переноса систематизированных параметров с масштаба 

микроводосбора на малые и средние речные бассейны для моделирования 

гидрографов стока малоизученных рек в сходных условиях формирования 

стока. 

Научная новизна исследования: 

1. На основании исторических и собственных новых полевых данных на 

восстановленном мерзлотно-гидрологическом стационаре установлено 

пространственное распространение и количественно оценен вклад 

подземных вод таликов в формирование речного стока малого водосбора в 

сплошной криолитозоне. 

2. Установлено, что важными процессами и факторами формирования 

речного стока в исследуемых регионах зоны мерзлоты являются криогенное 

межгодовое и сезонное перераспределение стока, особенности питания и 

разгрузки подземных вод таликов, распространение термокарстовых озер. 

3. Даны количественные оценки водного баланса типичных мерзлотных 

ландшафтов Центральной Якутии и горного района верховьев р. Колымы. 

4. Данные собственных и исторических полевых и специальных 

наблюдений на гидрологических стационарах были использованы для 

разработки методики оценки параметров гидрологической модели 

«Гидрограф» в целях моделирования гидрографов стока на малых и средних 

речных бассейнах. 
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5. Показаны возможности гидрологической модели «Гидрограф» 

воспроизводить переменные состояния водосбора и гидрографы речного 

стока на масштабах от склона до среднего речного бассейна в двух регионах 

с учетом специфических для криолитозоны гидрологических процессов. 

Объектом исследования являются речные бассейны сплошной 

криолитозоны различного размера в Центральной Якутии и верховьях 

р.Колымы.  

Степень достоверности и апробация результатов. При проведении 

исследований использовались архивные данные гидрометеорологического 

мониторинга на сети Росгидромет, данные воднобалансовых, специальных, 

экспедиционных исследований и собственных полевых работ, а также 

ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. 

Результаты анализа были интерпретированы с учетом достижений мировой 

науки в рассматриваемой области. Результаты моделирования были 

проверены на достоверном фактическом материале, полученном по 

существующим наставлениям и стандартам. 

Методика и методология исследования. Моделирование формирования 

речного стока выполнялось с использованием детерминированной модели 

«Гидрограф». Статистическая обработка проводилась с использованием 

скриптов, написанных в среде разработки Rstudio и стандартных средств 

Microsoft Excel. Приведенные в диссертации картосхемы построены в среде 

ArcGIS. Полевые работы проводились согласно существующим 

наставлениям и стандартам. 

Практическая и теоретическая значимость проведенных исследований. 

Работа нацелена на решение фундаментального вопроса гидрологии, 

касающегося механизмов формирования стока рек в условиях криолитозоны. 

Разработанная методика оценки параметров гидрологической модели была 

использована при сценарных расчетах возможных изменений стока рек 

Центральной Якутии при изменениях климата в будущем по заказу ОАО 

«ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» (договор № 344с/15 от 13 апреля 2015 г.). 
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Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

разработанной методики оценки параметров и адаптированной модели для 

определения расчетных гидрологических характеристик, в том числе при 

отсутствии данных гидрометрических наблюдений, а также для разработки 

региональных норм и правил. На результатах исследования может быть 

основана разработка методов краткосрочных и долгосрочных 

гидрологических прогнозов в криолитозоне России.  

Личный вклад автора. Все результаты, представленные в диссертационной 

работе, получены автором самостоятельно, либо при его непосредственном 

участии в коллективе соавторов. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были 

доложены на более чем тридцати российских и зарубежных научных 

конференциях. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 25 статей в 

рецензируемых изданиях, из них 9 – в журналах, рекомендованных ВАК, 13 – 

в изданиях, входящих в системы цитирования Scopus или Web of Science. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения. Объем работы составляет 125 страниц. Текст исследования 

иллюстрирован 55 рисунками и 28 таблицами. Список использованных 

источников включает 167 наименований. 

Благодарности. Выражаю глубокую благодарность научным руководителям 

Татьяне Александровне Виноградовой и Ольге Михайловне Макарьевой 

(СПбГУ). Искренне благодарю менторов в гидрогеологии и мерзлотоведении 

Надежду Анатольевну Павлову и Виктора Васильевича Шепелева (ИМЗ СО 

РАН). Выражаю признательность коллегам из Института мерзлотоведения и 

других организаций за дискуссии и участие в полевых работах – Владимиру 

Шамову (ТИГ ДВО РАН), Борису Гарцману (ИВП РАН), Владимиру 

Ефремову (ИМЗ СО РАН), Анне Тарбеевой (МГУ) и многим другим. 

Посвящаю работу своим родителям и памяти Юрия Борисовича 

Виноградова. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика работы, раскрывается её 

актуальность и научная новизна, обосновывается теоретическая и 

практическая значимость исследования, приводятся положения, выносимые 

на защиту. 

В первой главе дан аналитический обзор литературы по исследованиям и 

моделированию формирования речного стока в криолитозоне.  

Раздел 1.1. На основе анализа мирового опыта показано, что основным 

препятствием для изучения механизмов формирования стока в зоне мерзлоты 

является сложность получения натурных данных специальных и 

экспериментальных наблюдений в суровых климатических условиях. Тем не 

менее, за рубежом в настоящее время насчитывается не менее двадцати 

круглогодично действующих научно-исследовательских гидрологических и 

комплексных стационаров в зоне многолетней мерзлоты. В криолитозоне 

России до недавнего времени не было ни одного стационара, который бы 

проводил целенаправленные постоянные исследования гидрологических 

процессов. В настоящее время на базе Института мерзлотоведения им. П.И. 

Мельникова СО РАН по инициативе автора восстановлен научно-

исследовательский водосбор р. Шестаковки (стационар «Чабыда»), 

материалы наблюдений которого использованы в диссертационной работе. С 

2015 г. на водосборе р. Шестаковки ведутся наблюдения за уровнями и 

расходами воды в реке в двух створах, характеристиками снежного покрова, 

температурой и влажностью пород на нескольких глубинах в типичных 

ландшафтах, метеорологическими характеристиками, уровнем воды в озерах 

и таликах, химическим и изотопным составом воды в реке, озерах, таликах и 

осадках, а также проводится геофизическое профилирование и бурение с 

целью выявления таликовых зон. 

Раздел 1.2. Особенностями стокоформирования в криолитозоне, описанными 

в литературе, являются сезонная и межгодовая динамика глубины залегания 

мерзлотного водоупора, сезонное и многолетнее криогенное 
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перераспределение речного стока, формирование наледей и наледный сток, 

осеннее “отжатие” влаги из промерзающего деятельного слоя (криогенный 

паводок), внутригрунтовая конденсация влаги, перемерзание малых и 

средних рек зимой, подземные льды и их таяние, а также повышенная 

чувствительность гидрологических процессов в криолитозоне к 

наблюдающимся и прогнозируемым изменениям климата. Не существует 

количественных характеристик большинства перечисленных процессов на 

конкретных речных бассейнах, а также не установлена их роль в 

формировании речного стока. 

Раздел 1.3. Среди большого числа существующих моделей формирования 

речного стока в криолитозоне были опробованы немногие из них, в том 

числе VIC, TopoFlow, Cold Region Hydrological Model, GEOtop, 

распределенная модель формирования стока в мерзлоте Л.С. Кучмента, Soil 

Water – Atmosphere – Plants, ECOMAG и модель Гидрограф. Российские 

модели формирования стока имеют широкую географию использования, в 

том числе в больших речных бассейнах. Модель Гидрограф была 

протестирована на малых, средних и крупных водосборах бассейнов р.Лены, 

Яны, Индигирки и Колымы. Модель ECOMAG была использована в 

бассейнах рек Енисей, Лена, Амур, Обь, Яна, Индигирка, Колыма. Модель 

SWAP применялась для описания процессов формирования стока воды на 

водосборах Северной Двины, Надыма, Пура, Таза, Индигирки, Колымы. 

Тестирование моделей в основном производится на ограниченном 

количестве бассейнов на основе сравнения рассчитанных и наблюденных 

гидрографов стока. Лишь немногие гидрологические модели тестировались 

на данных специальных наблюдений за процессами формирования стока в 

зоне мерзлоты России – снежным покровом, температурой, влажностью и 

глубиной протаивания грунтов. Таким образом, алгоритмы, используемые 

для описания частных процессов стокообразования, не проверены на 

фактических данных. Во многих применяемых моделях формирования стока 

алгоритмы описания характерных только для холодных территорий 
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процессов (протаивание и промерзание грунта, фазовые переходы воды в 

почве) либо эмпирические, либо отсутствуют вообще. Широко применяется 

калибровка параметров, что, во-первых, ограничивает использование модели 

в бассейнах с недостаточностью и отсутствием данных наблюдений, во-

вторых, приводит к высокой неопределенности расчетов на будущее. 

Прогностическая ценность откалиброванных моделей стоит под 

вопросом.Повышение качества моделирования с учетом процессов, 

происходящих на водосборе («getting the right answers for the right reasons», 

Kirchner, 2006), позволяет развить прогностические способности моделей вне 

временных и пространственных рамок, в которых они были откалиброваны, а 

также понимание природных процессов и гидрологию как науку. 

Во второй главе дана физико-географическая и гидрометеорологическая 

характеристика гидрологических стационаров: Колымская водно-балансовая 

станция (КВБС) и водосбор р. Шестаковки, а также малых и средних речных 

бассейнов в криолитозоне России, данные которых были использованы в 

диссертационной работе. Для анализа и моделирования были привлечены 

данные наблюдений 18 речных бассейнов в Центральной Якутии с 

площадями водосборов от 80 до 65400 км2 и 16 бассейнов в верховьях 

р.Колымы (0.27 – 42600 км2). В диссертационной работе использовалась 

детерминированная модель формирования с распределенными параметрами 

«Гидрограф». В модели в явном виде описываются накопление, уплотнение и 

стаивание снежного покрова, динамика влаги и тепла в снеге и в верхних 

горизонтах грунта, включая промерзание и протаивание. Подземное питание, 

склоновая и русловая трансформация стока, ветровое перераспределение 

снега, испарение рассчитываются концептуальными методами, которые 

показали свою эффективность в различных условиях холодных регионов. 

Основные параметры модели относятся к стокоформирующим комплексам 

(СФК) – сходным по характеристикам почвы и растительности типам 

подстилающей поверхности на водосборе, и оцениваются на основе полевых 

работ, литературных и картографических источников. 
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В третьей главе представлены результаты анализа процессов формирования 

стока по данным двухнаучно-исследовательских стационаров, малых и 

средних речных бассейнов в Центральной Якутии и верховьях р.Колымы. 

Раздел 3.1. Среднемноголетние суммы осадков на КВБС варьируются от 293 

мм до 457 мм в год. Слой стока за год меняется от 332 мм на водосборе руч. 

Южного до 451 мм на водосборе руч. Морозова, то есть характерно 

увеличение слоя стока с поднятием высоты местности. Невязка водного 

баланса на пяти водосборах КВБС составила от 1 до 16 мм, что менее 5% от 

количества выпадающих осадков. На водосборе руч. Морозова, который 

полностью сложен каменной осыпью, невязка водного баланса составила -70 

мм, или 15 %. Причиной невязки является недоучет твердых осадков, 

оцененный в 25-30 мм/год. Среднемноголетний слой стока типичных 

мерзлотных ландшафтов КВБС – гольцов, редколесий, кедрового стланика, 

лиственничных лесов, болот и долинных редколесий составляет 448, 208, 

175, 138 и 148 мм соответственно. Значения испарения составляют 73, 142, 

138, 115 и 157 мм соответственно.Установлено, что сезонное и межгодовое 

криогенное перераспределение стока за счет фиксации части талой воды в 

грунте в виде гольцового льда во время снеготаяния существенным образом 

влияет на сток руч. Морозова и, соответственно, других рек, на водосборах 

которых распространены каменные осыпи. 

Раздел 3.2. Выявлена замедленная реакция стока р. Шестаковки на 

метеорологическое воздействие на временных масштабах от суток до лет. 

Показано, что сток реки имеет наибольший коэффициент корреляции (КК) с 

осадками не за текущий временной интервал, а за сумму текущего и 

нескольких предыдущих. Так, максимальный КК годового стока, равный 

0.63, наблюдается с суммой осадков за текущий и два предшествующих года, 

суточного стока (КК 0.52-0.53) – с суммой осадков за 14-18 предшествующих 

дней. Корреляционный анализ речного стока позволяет предположить, что 

время реакции водосбора р. Шестаковки на осадки в теплый период года 

составляет 20-40 дней. Установлено, что сосновые леса занимают 47% 
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площади водосбора р. Шестаковки, лиственнично-березовые леса – 38%, 

мари и болота – 14% и озера – 1%. Георадиолокационные исследования на 15 

ключевых участках в сосновых лесах в бассейне р. Шестаковки показали 

наличие надмерзлотных водоносных субаэральных таликов на 8 из них. 

Исходя из предположения, что выбранные ключевые участки являются 

репрезентативными для сосновых лесов водосбора, можно сделать вывод, 

что талики занимают 20-25% площади водосбора р. Шестаковки. Жидкие 

осадки бассейна р. Шестаковки составляют 165 мм/год, твердые осадки – 75 

мм/год, максимальные снегозапасы – 58 мм, испарение со снега – 6 мм в лесу 

и 13 мм на открытых участках, подземный сток таликов – 80-90 мм/год, 

речной сток – 25 мм/год. Среднемноголетний слой стока мерзлотных 

ландшафтов водосбора р.Шестаковки – сосновых и лиственнично-березовых 

лесов составляет 50 и 15 мм/год. На озерах и марях наблюдаются потери 

стока, оцененные в -172 и -12 мм соответственно. Значения испарения в 

сосновых, лиственнично-березовых лесах, с озер и марей составляют 180, 

220, 400 и 240 мм соответственно.Косвенные свидетельства позволяют 

предположить, что половодье р. Шестаковки формируется за счет 

поверхностного стока в лиственнично-березовых лесах, а речной сток 

летнего сезона – за счет надмерзлотного стока СТС и подземных вод таликов 

в сосновых лесах.  

Раздел 3.3. Среднемноголетний слой стока рек Центральной Якутии 

варьируется от 1 мм/год до 171 мм/год, а осадки изменяются от 240 до 400 

мм/год и не объясняют наблюдаемую высокую пространственную 

изменчивость речного стока (Рис. 1). Коэффициент вариации (Cv) годового 

стока, характеризующий его межгодовую изменчивость, изменяется от 0.3 до 

1.87. По соотношению величин среднемноголетнего стока и коэффициента 

его межгодовой изменчивости реки Центральной Якутии могут быть 

разделены на три группы. Реки с устойчивым высоким стоком более 100 

мм/год и Cv менее 0.4 не перемерзают зимой и не пересыхают летом. Реки 

переходной группы с величиной стока от 20 до 100 мм/год и Cv от 0.4 до 1.1 
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перемерзают зимой и могут пересыхать в течение некоторого периода, 

однако сток воды регистрируется ежегодно. Реки с неустойчивым низким 

стоком величиной менее 24 мм/год и Cv более 1.1 в течение отдельных лет 

полностью перемерзают, пересыхают и не дают стока.  

 
Рис. 1 Среднемноголетний слой стока и коэффициент вариации годового стока на исследуемых речных 

бассейнах: верхний график – Центральная Якутия, нижний график – верховья р. Колымы. Площадь водосбора 
увеличивается в направлении слева направо и указана под графиками. 

Среднемноголетний слой стока рек в верхней части бассейна р. Колымы 

варьируется от 177 до 454 мм/год, относительно стабилен в пространстве и 

характеризуется невысокой временной изменчивостью со значениями Cv от 

0,16 до 0,56 (Рис. 1). Пространственные вариации стока сопоставимы с 

естественной изменчивостью осадков, которые меняются от 220 до 360 

мм/год.  

Анализ пространственной изменчивости речного стока и ландшафтной 

структуры двух различных регионов сплошной криолитозоны России 

показал, что условия подстилающей поверхности играют преобладающую 
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роль в формировании годового стока рек Центральной Якутии по сравнению 

с гидроклиматическими факторами. Чем выше доля межаласного типа 

местности в речном бассейне, связанного с развитием термокарстовых озер, 

тем ниже и неустойчивее (коэффициент вариации выше, продолжительность 

меньше) сток. Общая водность рек Северо-Востока России не зависит от типа 

подстилающей поверхности. Температура воздуха и осадки играют 

определяющую роль в формировании годового стока рек Северо-Востока 

России. 

В четвертой главе приведена оценка параметров и результаты 

моделирования переменных состояний водосборов и гидрографов 

стокагидрологических стационаров, малых и средних рек в Центральной 

Якутии и на Северо-Востоке России. 

Раздел 4.1. На КВБС выделены четыре СФК - 1) каменная осыпь, 2) горная 

тундра и заросли кедрового стланика, 3) мохово-лишайниковое редколесье, 

4) лиственничный лес, в том числе в условиях прируслового талика. Для 

каждого типа разработана схематизация почвенно-растительного покрова, 

оценены параметры модели и создана база данных их значений. Проведены 

расчеты глубин протаивания и стока воды (Рис. 2) в различных СФК КВБС и 

бассейне руч. Контактовый с суточным расчетным интервалом. 

Среднемноголетнее значение критерия эффективности Нэша-Сатклиффа, 

рассчитанное по суточным значениям стока, составляет 0.66, 

среднеквадратичная ошибка –0.66. Результаты моделирования оценены как 

удовлетворительные. 

 
Рис. 2 А–рассчитанные и наблюденные глубины протаивания грунта в условиях горной тундры и 

зарослей кедрового стланика, 1962-1964 гг.; Б – рассчитанный и наблюденный гидрограф стока руч. Северный, 
1978. 

14 
 



Раздел 4.2. В бассейне р.Шестаковки в качестве СФК для моделирования 

выделены сосновые леса с таликами и без них, лиственнично-березовые леса 

и мари. Набор параметров для каждого СФК оценен по результатам полевых 

работ предшественников и собственных исследований. Получены 

удовлетворительные результаты моделирования температуры и влажности 

почвы, высоты снежного покрова и стока воды в бассейне р. Шестаковки с 

помощью модели «Гидрограф» на суточном расчетном интервале (Рис. 3). 

Сходимость рассчитанных и фактических гидрографов сильно отличается от 

года к году. 

 
Рис. 3 А и Б – рассчитанные и наблюденные гидрографы стока воды р. Шестаковки – г.п.Камырдагыстах 

и осадки на метеостанции Якутск за годы с максимальным (1989 г.) и минимальным (1987 г.) критерием 
эффективности Нэша-Сатклиффа; В и Г - температуры грунта в сосновом и лиственничном лесу на глубинах 0.5-
3 м 

Параметры СФК были уточнены при моделировании переменных состояний 

на КВБС и в бассейне р. Шестаковки на масштабе склона: характеристик 

снежного покрова, глубин протаивания и промерзания, температуры и 

влажности грунтов (Рис. 2 и Рис. 3). После уточнения параметры СФК были 

использованы без изменений для моделирования гидрографов стока малых 

водосборов. Результаты моделирования стока воды на малых водосборах 
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подтвердили, что наборы параметров гидрологической модели, уточненные 

при расчетах переменных состояний, эффективны на масштабе малых 

речных бассейнов. 

Разделы 4.3 и 4.4. Наборы параметров СФК (почвы и растительности), 

разработанные и протестированные на малых водосборах научно-

исследовательских стационаров, были перенесены на одиннадцать средних 

речных бассейнов без калибровки. В ходе адаптации вводились 

корректирующие коэффициенты к гидравлическим параметрам 

поверхностных и почвенных стоковых элементов, которые зависят от 

площади бассейна, а также в отдельных случаях к осадкам и параметру 

снеготаяния. Корректирующие коэффициенты оказались стабильны для 

исследуемых речных бассейнов. Результаты моделирования стока средних 

речных бассейнов Центральной Якутии и верховий р.Колымы показаны на 

Рис. 4 и в Табл. 1. Сходимость рассчитанных и наблюденных гидрографов 

стока всех шести моделируемых рек в верховьях р. Колымы 

удовлетворительная. Среднемноголетние значения критерия эффективности 

Нэша-Сатклиффа, рассчитанного по суточным данным, варьируются от 0.13 

до 0.75, BIAS–от -2 до -7.1%. Эффективность моделирования стока р. Амги в 

двух замыкающих створах (Центральная Якутия) удовлетворительная и 

характеризуется критерием Нэша-Сатклиффа, равным 0.63 и 0.64. 

Сходимость рассчитанных и наблюденных гидрографов стока рр. Суолы и 

Таатты, которые находятся в непосредственной близости от Амги, низкая. 

Перенос параметров модели с масштаба склона на масштаб речного бассейна 

привел к удовлетворительным результатам моделирования малоизученных 

бассейнов Северо-Востока России. Опыт моделирования в Центральной 

Якутии показал, что при сходном климате и близости водосборов такие 

локальные факторы, как распространение особых мерзлотных ландшафтов, 

ассоциированных с термокарстовыми озерами, гидрологическая роль 

которых не учитывается при моделировании, могут играть ключевую роль в 

формировании стока. 
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Рис. 4 Рассчитанные и наблюденные гидрографы стока в верховьях р. Колымы: 1) р.Талок - устье, 2) 

р.Детрин - устье р. Омчак, 3) р.Колыма - Оротук, и в Центральной Якутии: 4) р.Суола - Бедеме, 5) р.Татта - 
Уолба, 6) р. Амга–Терют 
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Табл. 1 Средние, минимальные и максимальные (в скобках) значения рассчитанных и наблюденных слоев стока, максимальных расходов и критериев эффективности 

моделирования речного стока на выбранных шести водосборах в верховьях р. Колымы и пяти водосборах Центральной Якутии 

 
р.Талок - 
Устье 

р.Омчак - 
п.Омчак 

р.Омчук - 
р.п.Усть-
Омчуг 

р.Детрин - 
устье 
р.Омчук 

р.Кулу - 
с.Кулу 

р.Колыма - 
с.Оротук 

р. Амга-
с.Буяга 

р. Амга-
с.Терют 

р. Суола-
с.Бютейдях 

р. Суола-
с.Бедеме 

р. Таатта – 
с. Уолба 

площадь, км2 65 151 583 3490 10300 42600 23900 65400 1270 3380 8290 
период расчета 1966-2012 1966-1988 1966-1988 1972-1987 1972-1987 1978-1995 1980-2012 1980-2012 1970-1996 1990-2012 1980-1997 
рассчитанный 
слой стока, мм 

159 
(67-220) 

291  
(166-391) 

245 
 (137-353) 

328 
(186-455) 

310 
(205-393) 

223 
(153-294) 

179  
(63-361) 

107  
(37-210) 

14,3  
(3,8-53,8) 

11,7  
(0,4-53,5) 

1,24  
(0-4,6) 

наблюденный 
слой стока, мм 

169  
(63-430) 

297  
(139-460) 

241 
(105-407) 

335 
(185-489) 

301 
(162-432) 

225 
(136-300) 

176  
(61-328) 

109  
(29-232) 

16,6  
(0-78,5) 

13,81  
(0,5-65,7) 

0,88  
(0-3,2) 

осадки, мм 
244  
(164-364) 

379  
(269-549) 

343 
(226-424) 

427 
(259-514) 

400 
(272-536) 

318 
(208-457) 

534  
(332-747) 

399 
(246-538) 

241  
(147-330) 

246  
(178-330) 

232 
(180-311) 

испарение, мм 
100  
(82-118) 

92  
(82-103) 

100 
(90-114) 

95 
(89-104) 

84 
(78-89) 

96 
(86-102) 

353  
(279-407) 

290  
(212-326) 

226  
(146-279) 

231  
(194-269) 

230  
(167-312) 

максимальный 
рассчитанный 
расход, м3/с 

5.2  
(2.6-12.4) 

26  
(12-44) 

82 
(48-135) 

405 
(252-590) 

1020 
(580-1431) 

2763 
(1528-4458) 

1761  
(933-2455) 

2812  
(1239-5269) 

15,1  
(4,5-63,5) 

25,4  
(0,9-136,2) 

8,1  
(0,09-31,5) 

максимальный 
наблюденный 
расход, м3/с 

5.7  
(1.6-17.5) 

27 
(10-53) 

84 
(23-181) 

448 
(172-641) 

999 
(381-1470) 

3228 
(1410-5840) 

1802  
(638-3450) 

2738  
(910-5290) 

24,2  
(0-103) 

32,6  
(1,35-114) 

3,82  
(0,066-9,24) 

критерий 
Нэша-
Сатклиффа 

0.13  
(-2-0.81) 

0.37  
(-0.8-0.74) 

0.56 
(-0.23-0.89) 

0.74 
(0.28-0.93) 

0.65 
(-0.3-0.88) 

0.75 
(0.45-0.89) 

0,63  
(-0,24-0,89) 

0,64  
(-0,11-0,93) 

отрицатель
ный 

отрицател
ьный 

отрицатель
ный 

BIAS, % -5.2  
(-117-67) 

-7.1  
(-67-22) 

-3.9  
(-35-13) 

-4.6  
(-42-18) 

-7  
(-68-22) 

-2  
(-33-14) 

-2,1  
(-38-29,2) 

-0,8  
(-44-29)    
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В заключении сформулированы основные результаты диссертационного 

исследования: 

1. Выявлено, что на равнинных территориях сплошной криолитозоны 

Центральной Якутии среднемноголетний слой речного стока варьируется от 

1 до 171 мм/год. Высокая пространственная изменчивость речного стока 

обуславливается не столько климатическими характеристиками, сколько 

условиями подстилающей поверхности, связанными с наличием мерзлоты, 

такими как термокарстовые озера, над- и межмерзлотные водоносные 

горизонты, подземные льды. В горном районе верховьев р.Колымы водность 

рек варьируется от 177 до 454 мм/год и определяется осадками. Тип 

подстилающей поверхности влияет на межгодовую вариацию, 

продолжительность стока и максимальный сток 

2. Показано, что процесс криогенной аккумуляции стока характерен для 

каменных осыпей, которые занимают более 30% территории Колымского 

нагорья. В весенний период в среднем около 7 мм тратится на образование 

внутригрунтового льда в каменной осыпи, который вытаивает в течение 

теплого сезона. 

3. Восстановлен научно-исследовательский водосбор р. Шестаковки в 

Центральной Якутии, на котором проведены собственные полевые водно-

балансовые и геофизические исследования. Собственные полевые работы в 

бассейне р. Шестаковки позволили предположить, что питание и разгрузка 

таликов в Центральной Якутии обуславливают замедленную реакцию малого 

речного бассейна на выпадение осадков 

4. Дана приближенная количественная оценка среднемноголетних 

значений водного баланса типичных мерзлотных ландшафтов КВБС и 

водосбора р. Шестаковки. Среднемноголетний слой стока ландшафтов КВБС 

– гольцов, редколесий, кедрового стланика, лесов, болот и долинных 

редколесий составляет  448, 208, 175, 138 и 148 мм соответственно. Значения 

испарения составляют 73, 142, 138, 115 и 157 мм соответственно, осадков – 

от 252 до 522 мм. Среднемноголетний слой стока ландшафтов водосбора 
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р.Шестаковки – сосновых и лиственнично-березовых лесов составляет 50 и 

15 мм/год. На озерах и марях наблюдаются потери стока, оцененные в -172 и 

-12 мм соответственно. Значения испарения сосновых, лиственнично-

березовых лесов, озер и марей составляют 180, 220, 400 и 240 мм 

соответственно при осадках 241 мм. 

5. Разработана и апробирована методика оценки параметров 

гидрологической модели с учетом специфических для криолитозоны 

гидрологических процессов. Проведены систематизация и обобщение 

параметров модели для двух крупных регионов сплошной криолитозоны – 

Центральная Якутия и верховья р. Колымы. Впервые данные полевых и 

специальных наблюдений на гидрологических стационарах, в том числе 

восстановленного по инициативе автора, были использованы 

непосредственно для оценки параметров и моделирования гидрографов стока 

на малых и средних речных бассейнах 

6. Проведенная адаптация модели за 15-50 лет на 11 водосборах показала 

эффективность переноса систематизированных параметров с масштаба 

микроводосбора на речные бассейны с площадями 1000-100000 км2 для 

моделирования гидрографов стока малоизученных рек в сходных условиях 

формирования стока. 

Выполненная работа, как представляется автору, может послужить вкладом в 

решение фундаментальной проблемы исследования и моделирования 

гидрологических процессов северных рек в условиях наблюдающегося 

изменения климата. Полученные результаты особенно актуальны на фоне 

значительного сокращения гидрологической сети за последние 25-30 лет на 

севере страны, что может быть частично восполнено использованием 

моделей, уточненных на надежных исторических данных и материалах 

специальных исследований. 
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