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Целью исследования являлось проанализировать пространственную изменчивость речного стока в 

условиях сплошной криолитозоны Центральной Якутии. Был выполнен анализ характеристик стока и 

факторов его формирования для 18 малых и средних рек с действующими либо закрытыми недавно 

гидрологическими постами Центральной Якутии. Среднемноголетний слой речного стока исследуемых 

водосборов с площадями от 80 до 65400 км2 и рядами суточных расходов воды продолжительностью от 

6 до 78 лет варьируется от 1 до 171 мм/год. Среднемноголетние осадки на водосборах меняются в более 

узких пределах – от 230 до 390 мм/год. Анализ связи среднемноголетних осадков и стока показал, что 

слой стока и другие гидрологические характеристики рек с количеством осадков более 280 мм/год 

зависят от осадков. При осадках менее 280 мм/год зависимость не наблюдается. Среднемноголетняя 

оценка испарения варьируется в относительно узких пределах – от 182 до 250 мм. Основными типами 

местности на исследуемых водосборах являются склоновый, плакорный и межаласный. Чем выше доля 

межаласного типа, тем ниже и неустойчивее сток. Чем выше доля склонового типа местности, тем 

выше среднемноголетний и максимальный суточный сток рек, а также дольше период стока. Высокая 

пространственная изменчивость гидрологических характеристик обуславливает ограниченную 

репрезентативность отдельных водосборов для региона. Важнейшими факторами при выборе 

водосбора-аналога в Центральной Якутии являются не близость расположения и площадь, а количество 

осадков и распространение мерзлотных ландшафтов. 

The aim of the study was to analyze the spatial variability of river streamflow in a continuous permafrost of Central 

Yakutia. The analysis of the runoff characteristics and the factors of its formation for 18 small and medium rivers 

with existing or recently closed hydrological gauges in Central Yakutia was carried out. The average runoff depth 

for the studied catchments with areas from 80 to 65,400 km2 and data availability from 6 to 78 years varies from 

1 to 171 mm/year. The mean annual precipitation at the catchments varies within narrower range - from 230 to 

390 mm/year. An analysis of the relationship between mean annual precipitation and runoff showed that the runoff 

depth and other hydrological characteristics of rivers with precipitation over 280 mm/year depend on 

precipitation, with precipitation less than 280 mm/year, the dependence is not observed. The average annual 

estimate of evaporation varies within relatively narrow range – from 182 to 250 mm/year. The main land surface 

types of the studied watersheds are slope, upland, and interalas. The higher the proportion of interalas type, the 

lower and more unstable the river streamflow. The higher the proportion of slope land surface type, the higher the 

mean annual and maximum daily river runoff, as well as the longer the runoff period. The high spatial variability 

of hydrological characteristics determines the limited representativeness of the individual catchments for the 

region. The most important factors when selecting a catchment-analogue in Central Yakutia are not the proximity 

of the catchment and its area, but the amount of precipitation and the distribution of permafrost landscapes. 

 

 

Введение. 

Роль климатических факторов в формировании стока рек значительно варьируется в 

зависимости от свойств подстилающей поверхности. Оценки влияния различных ландшафтов на 

временную и пространственную изменчивость речного стока были сделаны на масштабах от 

малых водосборов до крупных речных бассейнов во многих регионах России вне зоны 

многолетней мерзлоты [1-5]. В криолитозоне России гидрологическая роль мерзлотных 

ландшафтов была описана на примере малых водосборов на гидрологических стационарах – 

Колымская водно-балансовая станция [6], Могот [7-8], Суонаннаах [9], Западно-Сибирская 

экспедиция ГГИ [10], однако подобных оценок на масштабах средних и крупных речных 

бассейнов практически не существует. 

Целью исследования являлось проанализировать пространственную изменчивость речного 

стока в условиях сплошной криолитозоны Центральной Якутии и ее связь с распространением 

различных мерзлотных ландшафтов. 
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Объекты исследования. 

Для анализа речного стока было выбрано 18 речных бассейнов в Центральной Якутии с 

площадями от 80 до 65400 км2 с рядами суточных расходов воды продолжительностью от 6 до 

78 лет. Выбранные реки показаны в таблице 1 и на Рис. 1 (слева). 

Таблица 1. Список рек Центральной Якутии, выбранных для анализа речного стока 

Код Река-пост Площадь, км2 Высоты, м 
Длина ряда, 

годы 

3206 Туолба-пос.Алексеевка 14400 131-737 58 

3207 Синяя-гм.ст.Тонгулах 11600 172-425 41 

3208 Синяя-г.п.Песчаное 30400 118-449 28 

3209 Юнкюр-г.п.Бурелом (местн.Песчаное) 80 181-334 6 

3210 Буотома-г.п.Бролог 12200 105-675 77 

3214 Шестаковка-г.п.Камырдагыстах 170 123-301 65 

3215 Мархинка-р.п.Марха (с.Большая Марха) 408 120-271 8 

3217 Суола-пос.Бютейдях 1270 166-383 36 

3291 Амга-с.Буяга 23900 288-1264 78 

3292 Амга-с.Амга 56800 319-1117 60 

3293 Амга-с.Терют 65400 81-662 76 

3306 Танда-с.Бярия(Бярийе) 2000 116-255 24 

3307 Кэнгкэмэ-з.Второй.Станок 3550 201-368 69 

3390 Тангнары-с.Чай 5760 101-373 51 

3393 Харыйа-Юрэх (устье)-пос.Арыктах 375 143-219 10 

3559 Маатта-с.Бердигестях 1160 209-360 17 

3628 Таатта-с.Уолба 8290 143-401 10 

3659 Суола-с.Бедеме 3380 91-387 25 

 

 

Рис. 1. Слева: схема исследуемых речных бассейнов, номер поста соответствует коду в Таблица 

1; справа: диаграмма размаха годового стока и годовых осадков 18 исследуемых речных 

бассейнов 

Средние высоты водосборов варьируются от 179 (р.Харыйа-Юрэх) до 548 м (р.Амга). 

Исследуемые речные бассейны располагаются в зоне средней тайги и сплошного 
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распространения многолетней мерзлоты. Верхняя часть бассейна р. Амги и р. Туолбы находятся 

в зоне несплошной многолетней мерзлоты. 

Методы. 

Для каждого ряда расходов на гидрологических постах были рассчитаны: 1) слои стока за 

каждый год, мм, 2) продолжительность стока за каждый год, дни, 3) максимальный суточный 

расход, м3/с, и слой стока за каждый год, мм, 4) минимальный суточный расход, м3/с, и слой стока 

за каждый год, мм, 5) слой стока за каждый месяц, мм, 6) среднемесячные слои стока за весь 

период наблюдений на посту, мм, 7) среднемноголетние значения слоя стока за год (мм), 

продолжительности стока (дни), максимального и минимального суточного расхода (м3/с), слоя 

стока (мм), коэффициент вариации годового слоя стока (б/р, Cv). При вычислении годовых 

величин игнорировались годы с пропусками данных. 

Были рассчитаны доли типов местности для каждого речного бассейна. Распространение 

типов местности принималось согласно мерзлотно-ландшафтной карте Якутии масштаба 

1:2500000 (1991). Строились корреляционные зависимости между рассчитанными 

гидрологическими характеристиками и долями типов местности, на основании чего были 

сделаны выводы о гидрологической роли различных типов местности. 

Результаты. 
Среднемноголетний слой стока рек Центральной Якутии (рис.1, справа) варьируется от 

1 мм/год (р. Таатта – с. Уолба, 8290 км2) до 171 мм/год (р. Амга – с. Буяга, 23900 км2). 

Коэффициент вариации (Cv) годового стока, характеризующий его межгодовую изменчивость, 

изменяется от 0.3 (р. Туолба – пос. Алексеевка, 14400 км2 и р. Амга – с. Буяга, 23900 км2) до 1.87 

(р. Мархинка – р.п. Марха, 408 км2). Среднемноголетние осадки на исследуемых водосборах 

составляют от 230 до 390 мм/год (рис.1, справа). Пространственный анализ связи 

среднемноголетних осадков и стока показал, слой стока и другие гидрологические 

характеристики рек с количеством осадков более 280 мм/год зависят от осадков. При осадках 

менее 280 мм/год зависимость не наблюдается. Среднемноголетняя оценка испарения 

варьируется в относительно узких пределах – от 182 до 250 мм/год. 

Согласно Мерзлотно-ландшафтной карте [11] основными типами местности на исследуемых 

водосборах являются склоновый, плакорный и межаласный. Анализ показал, что чем выше доля 

межаласного типа местности в речном бассейне, тем ниже и неустойчивее (коэффициент 

вариации выше, продолжительность меньше) сток. Река Танда (2000 км2, 3306), полностью 

покрытая межаласным типом местности, характеризуется самым коротким периодом стока 

(89 дней) и очень низкой водностью (8 мм/год). Только р.Таатта (8290 км2, 3628) имеет сток ниже 

р. Танды, который равен 1 мм/год. 75% бассейна р. Таатты относится к межаласному типу 

местности. 

Чем выше доля склонового типа местности в речном бассейне, тем выше среднемноголетний 

и максимальный суточный сток рек, а также дольше период стока. Речные бассейны с долей 

склонового типа более 60 % характеризуются среднемноголетним стоком выше 75 мм/год и 

максимальным суточным слоем более 3 мм/сут. Исключением является р. Шестаковка, которая 

полностью покрыта склоновым типом местности, однако имеет невысокий среднемноголетний 

(25 мм/год) и максимальный суточный (1.64 мм/сут) сток. Это может быть связано с 

несоответствием масштаба используемой карты типов местности (1:2 500 000) и площадью 

бассейна р. Шестаковки, равной 170 км2, а также с локальными условиями на водосборе, такими 

как существование надмерзлотных водоносных таликов. Не выявлено связи гидрологических 

характеристик с долей плакорного типа местности в ландшафтной структуре речного бассейна. 

Характерным для межаласного типа местности является широкое распространение 

полигонально-жильных льдов и покровных суглинков с высокими значениями объемной 

льдистости. Глубина протаивания, как правило, не превышает 1,3 м. Повсеместно развит 

термокарстовый процесс, который обуславливает большое количество термокарстовых озер. 

Так, в бассейне р. Таатты расположено около 2300 озёр, в бассейне р. Суолы – около 1600 

термокарстовых озер. 

Возможными причинами низкого и неустойчивого стока рек, водосборы которых 

преимущественно покрыты термокарстовых типом местности, являются: 1) отсутствие разгрузки 

с термокарстовых озер и их водосборов в реку из-за отсутствия уклона, то есть существование 

значительных бессточных областей на водосборе; 2) высокое испарение со снега весной и с 
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водной поверхности озер летом; 3) поглощение части стока подозерными таликами и фильтрация 

в меж- и подмерзлотные водоносные горизонты, которые не дренируются рекой в пределах 

водосборных бассейнов. 

 

Рис. 2. Зависимости среднемноголетнего, максимального суточного слоя, коэффициента 

вариации и продолжительности стока от доли склонового и межаласного типа местности 
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