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Структура водного баланса р. Неглинка изучена с помощью данных об изотопном составе атмосферных 

осадков, речной воды, подземных вод на водосборе. Зафиксированы характерные изменения изотопного 

состава воды в реке в отдельные фазы гидрологического режима. 

 
The structure of the water balance of the river Neglinka was studied using data on the isotope composition of 

atmospheric precipitation, river water, groundwater in the catchment area. Specific changes in the isotope 

composition of river water are obtained in separate phases of the hydrological regime. 

 

 
Малые реки составляют не менее 95–99 % от общей длины всех рек Мира. 

Функционирование малых водосборов, в частности верхних звеньев речной сети, изучено 

чрезвычайно слабо при том, что они наиболее чувствительны к межгодовым погодным и 

долговременным климатическим изменениям. В Карелии из 26,7 тысяч рек только 30 имеют 

длину более 100 км [1]. Реки региона являются основными путями поступления веществ, 

формирующих качество воды озер, в том числе биогенных, определяющих степень 

евтрофирования водоемов [2]. Использование стабильных изотопов воды (дейтерия δ2Н – и 

кислорода-18 (δ18О), позволяет оценить условия формирования речного стока, включая 

характеристику основных элементов водного баланса: прямого поверхностного стока, 

поступления снеговых талых и подземных вод, а также испарения. В 2012–2017 г. структура 

водного баланса р. Неглинка (г. Петрозаводск) изучена на основе данных о химическом и 

изотопном составе речной воды, а также по наблюдениям за атмосферными осадками и 

подземными вод на водосборе. 

Методы и объекты. 

Река Неглинка является второй по величине рекой г. Петрозаводска, она берет начало в 

заболоченном массиве и впадает в Петрозаводскую губу Онежского озера в непосредственной 

близости от городского водозабора. Длина реки 14 км, средний уклон русла 10,3 ‰, площадь 

водосбора 46,1 км2 [3]. 

В 2012–2017 г. пробы речной воды отбирались в устье реки 3–4 раза в месяц, а в период 

весеннего паводка – ежедневно. С июня 2016 г. ежемесячно опробуется вода в верховье реки. 

Мониторинг изотопного состава атмосферных осадков (в г. Петрозаводск, 2009–2017 г.) 

позволил охарактеризовать основной источник водного питания. Осадки опробовались на базе 

еженедельного осреднения, а массивные атмосферные выпадения – отдельно. Химический 

состав воды исследовался в лаборатории ИВПС КарНЦ РАН [4]. Измерения содержаний 

дейтерия и кислорода-18 выполнялись на лазерном инфракрасном спектрометре Picarro L 2120-i 

в Научном парке Санкт-Петербургского государственного университета (РЦ «Геомодель» и РЦ 

РДМИ) с использованием стандартов V-SMOW-2, GISP, SLAP с погрешностью ±0,1 ‰ по δ18O 

и ±1 ‰ по δ2H. Данные о расходах реки получены  на сайте https://gmvo.skniivh.ru.  

Средний многолетний расход реки — 0,5 м3/с, в период наблюдений он изменялся от 0,03 до 

15,9 м3/с. Больше половины годового стока проходит весной, максимальный расход наблюдается 

в конце апреля–начале мая. Наименьшая водность отмечается в марте. Летне–осенний сток 

превышает зимний почти в четыре раза, и его доля составляет в среднем 34 % от годового (в 

августе 2016 г. сток составил около 40 %). 

http://water.krc.karelia.ru/
http://ras.ru/
https://gmvo.skniivh.ru/
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Объем стока р. Неглинка невелик по сравнению с основными притоками Онежского озера, 

но по химическому составу резко выделяется среди рек региона. В межень минерализация 

достигает 0,4 г/л при рН ≈ 8,5 и составе 
112262842

2162755

4

343

FeNHKMgNaCa

NOSOClHCO
. Только в весеннее 

половодье и периоды дождевых паводков минерализация воды оказывается менее 0,1 г/л, при 

рН ≤ 7. Особенности состава воды связаны с тем, что долина реки приурочена к области 

наибольшего местного прогиба палеорельефа кристаллического фундамента. К депрессии 

приурочен напорный нижнекотлинский (V2 kt1) водоносный горизонт, пьезометрический 

уровень которого на побережье озера устанавливается выше поверхности земли. Составы 

подземной воды и речной в межень практически не отличаются.

 Результаты и обсуждение. 

Изотопный состав атмосферных осадков является функцией температуры воздуха и 

отражает, как сезонные вариации, так и долговременные климатические тренды [5, 6]. 

Результаты наблюдения за изотопным составом атмосферных осадков в г. Петрозаводске (318 

измерений) и воды в р. Неглинке (409 измерений) в 2012–2017 г. представлены на рисунках 1, 2. 

Сезонные вариации δ2H и δ18O в осадках носят однотипный квазисинусоидальный характер 

(рис. 2). Уравнение, аппроксимирующее изотопный состав атмосферных осадков (локальная 

линия метеорных вод), имеет вид δ2H = 7,65×δ18O + 5,45. 

 

 
 

Рис. 1. Изотопный состав атмосферных осадков и воды р. Неглинка в 2012–2017 г. 

1 – осадки, 2 – речная вода, 3 – средневзвешенный состав атмосферных осадков, 4 – локальная 

линия метеорных вод, 5 – область составов атмосферных осадков. 

Наиболее изотопно тяжелые осадки выпадают летом и в начале осени (максимум δ18O = -

4,1 ‰ и δ2H = -32 ‰). Зимние осадки по изотопному составу наиболее легкие (минимум δ18O = -

30,9 ‰ и δ2H = -239 ‰). Изотопный состав снегового покрова (полная снежная колонка) на 

водосборе реки δ18O = -19,5 ‰ и δ2H = -146 ‰. Среднегодовой взвешенный состав атмосферных 

осадков δ18O ≈ -11,7 и δ2H ≈ -83 ‰ рассчитан с учетом распределения объема и состава 

выпадений во времени. 
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Рис. 2. Хронологический график расходов воды в р. Неглинка (правая ось) и содержания 

кислорода-18 в речной воде и атмосферных осадках (левая ось). 

 

В отличие от широкого диапазона значений δ18O и δ2H в атмосферных выпадениях, годовая 

амплитуда их колебаний в речной воде (устье) значительно меньше:  

δ18O = -9..-16 ‰ и δ2H = -70..-110 ‰ (рис. 1, 2). На графике (рис. 2) отмечается группировка точек 

в областях, характеризующих отдельные фазы речного стока. В весеннее половодье в стоке 

преобладают талые снеговые воды, в результате чего изотопный состав в реке принимает 

наиболее легкие значения (таблица 1). 

 

Таблица 1. Средние характеристики изотопного состава атмосферных осадков, речной и 

подземной воды, снегового покрова 2015-2016 гг. 

 

Объект δ18O ‰ δ2H ‰ 

Река, среднемноголетнее  -12,6 -91 

Река, зима -12,2 -89 

Река, половодье -13,8 -100 

Река, лето-осень -11,6 -85 

Атмосферные осадки, среднемноголетнее -11,7 -83 

Атмосферные осадки, дождь  -10,6 -74 

Атмосферные осадки, снег -17,6 -128 

Снеговой покров -19,5 -146 

Подземные воды, V2 kt1 -13,4 -96 

 
Летом имеют место наиболее тяжелые составы, что связано с увеличением доли 

относительно тяжелых атмосферных осадков теплого периода года. Речная вода в летне-осенний 

период в среднем наиболее близка к среднегодовому составу атмосферных осадков, но остается 

более изотопически легкой, чем осадки этого периода (таблица 1). В зимний период при 

преобладании подземного питания вода в реке значительно легче летне-осеннего состава. Вода 
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в верховье реки по сравнению с устьем более испарена летом и более истощена изотопами в 

половодье. 

Погодные аномалии могут временно изменить изотопный состав воды в реке. Так, например, 

кратковременное потепление и ливень осенью 2012 г. растопил уже сформированный снежный 

покров и образовал паводок с легким изотопным составом воды (δ18O = -14,7 ‰ и δ2H = -107 ‰), 

а аномальные дожди августа 2016 г. приблизили изотопный состав воды в реке к составу 

атмосферных выпадений (рис. 2). 

Выводы. 

Годовая амплитуда колебаний изотопного состава воды в р. Неглинка равна  

δ18O = -9..-16 ‰ и δ2H = -70..-110 ‰ и оказывается значительно меньше диапазона изотопных 

значений в атмосферных осадках δ18O = -4..-31 ‰ и δ2H = -32..-239 ‰. Обнаруживаются 

синхронные изменения изотопного состава атмосферных осадков и речной воды в отдельные 

периоды гидрологического режима (весеннее половодье и дождевые паводки). Амплитуда 

соответствующих колебаний в речной воде существенно меньше, чем в осадках. Это указывает 

на значительное осреднение осадков на водосборе, а также на влияние подземной компоненты 

баланса, что согласуется с данными гидрохимии. Полученные материалы послужат основой для 

математического моделирования водного баланса р. Неглинка. 
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