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Представлен опыт организации воднобалансовых наблюдений в Арктике (о.Большевик, арх. Северная 

Земля). Изложены предварительные результаты, полученные на основе новых данных о снегозапасах и 

стоке рек c водосбора реки Мушкетова. Рассмотрены методические решения составления детальных 

водных балансов с учетом региональных особенностей. 

The experience of the organization of water-balance observations in the Arctic (O. Bolshevik, arch.Northern 

Land).The preliminary results on the basis of new data on snow storages and yield of drainage basin of Mushketov 

River are presented here. Methodical solutions of drawing up detailed water balances in the context of regional 

specifics are considered. 

 

 

Степень изученности формирования водного баланса и стока пресных вод островной 

высокоширотной Арктики невелика и характеризуется в первую очередь недостатком 

систематических, регулярных гидрометеорологических наблюдений. 

Актуальность исследований обусловлена большой чувствительностью природной среды 

Арктики к вариациям климата, что создает необходимость разработок моделей для предсказаний 

его изменений с учетом процессов, происходящих в средних широтах. 

Водные объекты суши, включая скопления воды в твердой фазе (снежный покров, ледники), 

являются частью гидросферы и выполняют свою важную функцию в климатической системе. 

Вода является переносчиком массы и энергии, гидрологический режим водных объектов имеет 

важнейшее значение для формирования такого стратегического ресурса как пресная вода, 

характеристики гидрологического режима используются в оценке устойчивости природных 

экосистем в целом. 

Физические процессы и механизмы взаимодействия в системе атмосфера-криосфера-

гидросфера-биосфера в условиях высокоширотной Арктики, природная среда которой ранима, 

характеризуются динамичной реакцией на самые малые изменения в одной из составляющей 

системы, что в свою очередь влияет на состояние и изменчивость системы в целом. Исследования 

этих процессов предоставляют возможность выявить ряд региональных особенностей 

проявления глобальных изменений и колебаний климата. 

Экспедиционные исследования финансируются за счет бюджетных средств 

Высокоширотной арктической экспедиции ФГБУ «ААНИИ» (рук. В.Т. Соколов, рук. 

Программы исследований – А.П. Макштас). Работы выполняются в рамках Темы ЦНТП 

«Комплексные исследования окружающей среды архипелага Северная Земля и прилегающих 

районов акватории Северного морского пути на научно-исследовательском стационаре «Ледовая 

база «Мыс Баранова». 

Важной составляющей гидрометеорологических работ является изучение гидрологических 

процессов и выявление гидрологических особенностей пресноводных систем архипелага 

Северная Земля. Исследования водного и ледового режимов позволяют получить представления 

о количественных параметрах балансовых составляющих и абляции ледников в прибрежной 

экосистеме архипелага. 

В качестве гидролого-криосферного полигона выбран водосборный бассейн 

перигляциальной области ледника Мушкетова (о. Большевик, прилегающая территория НИС) с 

вытекающими из него водотоками. На рисунке 1 представлено местоположение района 

исследований и основные гидрографические характеристики водных объектов. 
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Рис. 1. Местоположение района исследований и основные гидрографические характеристики 

водных объектов. 

Оценка составляющих водного баланса. 

Понятие «водный баланс» является частной формулировкой закона сохранения материи и 

включает в себя весь комплекс явлений круговорота воды в природе, в том числе перемещения 

ее из одних фазово-агрегатных состояний в другие [Бабкин, 2017]. Основой метода является учет 

всех приходных, расходных и аккумуляционных элементов водного баланса.  

Основной целью исследований является детальное комплексное изучение всех элементов 

водного баланса водосборов и отдельных участков местности, а также наиболее важных 

природных факторов, обусловливающих формирование составляющих водного баланса 

пресноводных систем архипелага Северная Земля [Руководство воднобалансовым станциям, 

1973].  

Для достижения данной цели требуется выполнение следующих задач:  

• Установление количественных характеристик и соотношений элементов водного баланса 

водосборов и отдельных участков местности, а также выявление закономерностей в изменении 

этих соотношений в зависимости от гидрометеорологичских, физико-географических условий; 

• Разработка и дальнейшее совершенствование методики наблюдений и расчета элементов 

водного баланса за различные промежутки времени; 

• Уточнение существующих представлений о возможных изменениях водного баланса под 

влиянием изменения климата. 

Основным результатом выполненных работ является организация и проведение 

систематических, регулярных гидрометеорологических наблюдений по стандартной программе 

специализированной воднобалансовой станции Росгидромета. 

На данном этапе получены новые режимные данные за пять лет, являющиеся показателями 

для региона, в первую очередь, такие как максимальные снегозапасы в весенний период и сток 

рек.  

Согласно уравнению водного баланса общего вида: 

 X = R + E ± ∆R, (1) 

где X – атмосферные осадки на водосборе; R – суммарный сток с водосбора за период 

открытого русла; E – суммарное испарение с поверхности водосбора, полученное расчетным 

путем; ∆R – невязка баланса. 
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Невязка баланса ∆R, как остаточный член уравнения, рассматривается как сборный элемент, 

включающий в себя  изменения запасов влаги в неучтенных элементах водного баланса, а также 

суммарную погрешность определения параметров. 

Параметр Х определяется как сумма Xс и Xо, где Xс – запас воды в снежном покрове на 

водосборном бассейне на момент проведения снегосъемки, Хо – интегральная сумма жидких 

(твердых, смешанных) осадков выпавших на водосбор за период с даты проведения снегосъемки 

до окончания гидрологического года. 

Параметр R определяется как интегральная сумма ежедневных расходов воды за период от 

начала стока до промерзания русла на замыкающем створе. 

Параметр Е определяется как сумма Eс и Eо, где Eс – испарение с поверхности снега с 

площади водосборного бассейна реки в расчетный период, Eо – испарение с поверхности суши 

остальной площади водосборного бассейна за тот же период. 

Ниже, в таблице 1 приведены результаты расчетов по реке Мушкетова за два 

гидрологических года. Расчеты произведены по данным, прошедшим анализ и соответствующую 

проверку. Водосбор реки Мушкетова был выбран, на основе рекогносцировочных обследований 

и полученных материалов, в качестве репрезентативного водосбора и является типичным для 

северной экспозиции полигона. Площадь водосбора - 51.0 км2; площадь оледенения - 2.37 км2 

(5%); длина водотока - 13.8 км. 

С 2016 года на данном водосборе сосредоточены наблюдения за максимально возможным 

количеством гидрометеорологических элементов.  

В расчетах используются среднесуточные значения метеорологических параметров, 

полученные по данным 8-ми срочных стандартных метеорологических наблюдений, 

проводимых круглогодично на НИС «Ледовая база «Мыс Баранова» и отраженных в 

соответствующих документах (ТМС).  

Значения испарения с поверхности снега и суши получены по данным наблюдений за 

дефицитом влажности в приземном слое атмосферы и рассчитаны по эмпирическим формулам, 

предложенные в работах А.Н. Постникова [Постников, 2009, 2016]. Формулы выведены автором, 

на основании научных работ предыдущих исследователей А.Р. Константинова [Константинов, 

1968], П.П. Кузьмина  [Рекомендации, 1976] и др., путем обобщения и статистического анализа 

современных натурных наблюдений и расчетных данных по испарению на территории РФ и 

имеют следующий вид: 

- для поверхности суши: 

 Е = 0,44 d (2) 

- для поверхности снега: 

 Е = 0,31 d, (3) 

где: d – сумма среднесуточных значений дефицита влажности воздуха (гПа) за расчетный 

период. 

Таблица 1. Результаты расчетов составляющих уравнения водного баланса за период открытого 

русла водосборного бассейна р. Мушкетова 

 

Невязка баланса принятого к расчетам уравнения составила за 2013-2014 гидрологический 

год 5 %, что в пределах 5 - 15 % от стоковой составляющей не превышает критериев его оценки. 

Тогда как в последующем году невязка баланса составила уже 19 %. Осадков выпало меньше на 

33 мм, а сток увеличился на 66 мм. 2015 год характеризовался более продолжительным (77 дней 

в 2014 г и 107 дней в 2015 г.) и интенсивным (суммы положительных температур составили 66,7 

и 119,7 соответственно) теплым периодом. Отсюда очевиден недоучет аккумуляционных 

элементов водного баланса, таких как, в первую очередь, баланс массы снежников, 

расположенных в истоке реки и ее притока (5 % площади водосбора), а так же изменений запасов 

R Xc Xo Ec Eo мм %

2013-2014 302 184 124 1 8 -15 5

2014-2015 368 182 92.9 3 22 68.1 19

невязкаПараметр в мм слоя гидрологический 

год
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влаги в верхнем слое почво-грунтов до горизонта оттаивания вечной мерзлоты. Эти элементы 

водного баланса в данном случае входят в невязку ∆R и играют существенную роль при 

составлении водных балансов, их необходимо учитывать с использованием более детального 

уравнения. 

Остаются неучтенными изменения запасов влаги в водоносных горизонтах (подрусловой 

сток), в русловой сети водосборного бассейна (склоновый сток) и других, требуется введение 

поправок к таким параметрам как осадки и испарение с учетом региональных особенностей. По 

данным элементам водного баланса необходимо провести оценку значимости их учета. 

Заключение. 
С 2017 года программа работ расширена и включает в себя  наблюдения за запасами воды в 

снежном покрове, таянием снежного покрова, наблюдения за стоком воды с водосборов, 

метеорологические наблюдения, измерения элементов теплового баланса, градиентные 

наблюдения, наблюдения за глубиной промерзания и оттаивания грунта, состоянием 

поверхности водосборов и условиями формирования стока талых вод. Разрабатываются 

методические решения по определению элементов водного баланса, необходимых для расчета 

водного баланса водосборов, анализа и расчета потерь стока и испарения с суши. Рассмотрен 

вопрос о применимости метода теплового баланса для расчетов интенсивности снеготаяния и 

водоотдачи из снега для гидрологически неизученной территории островной Арктики. 

На основе данных наблюдений за основными элементами водного баланса были выявлены 

особенности формирования снежного покрова и характеристики его распределения по 

водосборам. Выделены основные режимные характеристики стока рек, а также на основе расчета 

снеготаяния, использующего данные метеорологических и актинометрических наблюдений, 

исследованы факторы, определяющие параметры стока. 

В гидрологической практике используются методы статистики, отраженные в нормативной 

документации Росгидромета. При отсутствии наблюдений гидрологические характеристики и их 

параметры можно получить расчетным путем только используя реки-аналоги с периодом 

наблюдений 30 лет и более. Для региона островной Арктики таких рядов не существует. 

Минимальный ряд наблюдений, продолжительностью 6 лет и более, уже можно привести к 

многолетнему периоду, используя метеорологическую информацию [Рождественский, 

Лобанова, 2004]. В последующем полученные ряды наблюдений можно будет использовать как 

аналоги для других поверхностных водных объектов Сев. Земли расчетным путем. 

Метеорологическую информацию предполагается получить по архивным данным станции 

мыс Песчаный с периодом наблюдений 1961-1994 гг., с восстановлением ряда и привязкой к  

сегодняшнему времени. Для этого является необходимым восстановление работы станции мыс 

Песчаный для получения сравнительных характеристик с НИС «Мыс Баранова» (путем 

оборудования станции мыс Песчаный автоматической метеорологической станцией). 
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