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В ходе эволюционного развития лесоболотной 
зоны Западно-Сибирской равнины бесспорно зна-
чимое место принадлежит Васюганскому болоту, 
которое в современном виде образованно из 158 от-
носительно автономных массивов и их отрогов с 
суммарной площадью приближающейся к 6.8 млн 
га (с учетом прилежащих групп заболоченных и бо-
лотных лесов, переувлажненных и заторфованных 
редколесий) [1]. В орографическом и геоморфоло-
гическом отношении Васюганское болото располо-
жено в основном на Васюганской наклонной рав-
нине, географически – в Обь-Иртышском междуре-
чьи в юго-восточной части Западно-Сибирской рав-
нины.

Васюганское болото, будучи крупнейшим в 
мире центром торфонакопления, вносит сущест-
венный вклад в глобальные циклы накопления ор-
ганического вещества и тепловлагопереноса. 

Многочисленные исследования климатических 
особенностей территории Сибири выявили на на-
стоящее время пространственную неоднородность 
климатических изменений с отдельными очагами 
ускоренных темпов потепления в данном регионе. 
В Западной Сибири очаг с высокими темпами уве-
личения среднегодовой температуры отмечен в се-
веро-восточной части территории [2–4], имеются 
очаги роста температуры и осадков в зимний пери-
од в юго-восточных районах, а в температурах лет-
него и осеннего сезонов значимых изменений не 
обнаружено.

Соотношение тепла и влаги играет важнейшую 
роль в формировании природных комплексов, в на-
правлении и интенсивности природных процессов, 
что отчетливо проявляется в высокой степени за-
болоченности Западно-Сибирской равнины. В уме-
ренной лесной (бореальной) зоне на территории 
Сибири пространственная картина влагосодержа-
ния почвы (торфа) существенно неоднородна за 
счет многочисленных болот. Глубина грунтовых 
вод в болотах невелика (максимум 60–70 см), и по-

верхность оказывается временно или постоянно 
насыщена влагой. Физические и экологические 
свойства болот существенно отличают их от сосед-
ствующих водораздельных пространств, и форми-
рование стока и испарения с болот имеет специфи-
ческие черты [5].

Фундаментальные воднобалансовые исследова-
ния для различных природных зон Западной Сиби-
ри, обобщенные в монографии [6], проводились 
более 40 лет тому назад. За прошедшие годы изме-
нилась антропогенная нагрузка на территорию, ин-
струментально фиксируются значимые тренды 
климатических характеристик. 

Изменение гидрологического режима болотных 
массивов, как первичных элементов гидрографи-
ческой сети, оказывает влияние на гидрологиче-
ский режим заболоченных водосборов, поэтому 
механизм и результаты воздействия изменения 
климата на гидрологический режим болотных мас-
сивов являются вопросами актуальными и требую-
щими рассмотрения.

Цель данной работы: исследование проявлений 
климатических изменений на элементах водного 
баланса заболоченных водосборов левобережных 
притоков средней Оби, стекающих из Васюганского 
болота; выявление основных закономерностей и 
связей в наблюдаемых пространственных и вре-
менных изменениях; получение достоверных коли-
чественных оценок их пространственных и дина-
мических характеристик.

В условиях недостаточности гидрометеорологи-
ческой, тепло- и воднобалансовой изученности За-
падной Сибири количественная оценка элементов 
влаго- и теплообмена была реализована в данной 
работе методом гидролого-климатических расчетов 
В. С. Мезенцева (ГКР) с использованием стандар-
тной гидрометеорологической информации Росги-
дромета [7].

Объекты исследования. Гидрометеорологиче-
ских постов на исследуемой территории немного, 
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Таблица 1
Гидрографические характеристики рек 

Река – пост F, км2 Расстояние до устья, 
км

Начало  
набюдений, год

Репрезентативная  
метеостанция

Заболоченность,
%

Икса – с. Плотниково 2560 262 1936 с. Бакчар 49
Чузик – с. Осипово 7090 82 1956 с. Пудино 35
Васюган – с. Майск 3730 860 1960 с. Майск 35

поэтому основным требованием являлись полнота 
гидрометеорологической информации и различия 
в степени заболоченности. На первом этапе рас-

считывался водный баланс для трех рек, гидрогра-
фические характеристики которых представлены в 
табл. 1.

Метеоданные (ежемесячные осадки, температу-
ра, дефицит влажности, высота и плотность снеж-
ного покрова) для периода 1990–2009 гг. привлека-
лись по ближайшим метеостанциям – Бакчар, Пу-
дино, Майск. Данные по наименьшей влагоемко-
сти почвы определялись по агроклиматическим 
справочникам и по данным стационарных наблю-
дений. 

Стационарные наблюдения за водным и темпе-
ратурным режимами торфяной залежи в бассейне 
р. Бакчар велись с помощью автономного болотно-
го измерителя, являющегося частью информацион-
но-измерительной системы для непрерывного мо-
ниторинга характеристик состояния окружающей 
среды, разработанного в Институте мониторинга 
климатических и экологических систем СО РАН 
под руководством одного из авторов [8]. 

Методика расчета. Расчеты суммарного испа-
рения и влажности почвы по методу Мезенцева 
сводятся к решению системы уравнений:

а) водного баланса

KX + W1 – W2  =  Z + Y,  (1)

б) уравнения связи

Z  =  Zm (1 + ((KX + W1 – W2)/Zm)-n)-1/n,  (2)

в) связи испарения с влажностью почвы

Z  =  Zm (1 + V-nr)-1/n,   (3)

г) уравнения зависимости средней влажности 
от начальной и конечной 

Vcp  =  (V1 + V2)/2,   (4)

где КХ – атмосферные осадки с поправками к 
осадкомерным приборам; (W1–W2) – изменение за-
пасов влаги в почвенном покрове на начало и ко-
нец расчетного периода; Z – суммарное испарение; 
Y – суммарный сток; Zm – максимально возможное 
суммарное испарение; V  =  W/Wнв – относитель-
ная влажность почвы (в долях наименьшей влаго-
емкости); Wнв – наименьшая влагоемкость; n, r – 
параметры.

Параметр n учитывает факторы подстилающей 
поверхности. Параметр r характеризует свойства 
почв проводить влагу. Численные значения его ко-
леблются в пределах: для легких почв от 1.1 до 1.5; 

для тяжелых от 2.0 до 3.0 и более. Величину пара-
метра n в условиях Западно-Сибирской равнины 
можно принимать равной 3 [9].

Решая совместно уравнения (1)–(3), после неко-
торых преобразований можно получить расчетную 
формулу

Vcp + (2WHB/Zm) Vcp  =  KX/ Zm + 2WHB/Zm. (5)

Решение (4) при известных КХ, Zm, WHB и r осу-
ществляется методом последовательных прибли-
жений. Распределение Zm по месяцам производи-
лось пропорционально месячным дефицитам 
влажности воздуха.

Необходимые при внутригодовом расчете испа-
рения значения WHB и r определялись из литератур-
ных источников. Расчеты ведутся для гидрологи-
ческого года.

Обсуждение результатов расчетов. Динамика 
элементов водного баланса для водосбора р. Икса 
у с. Плотниково: 

Изменение осадков (приходная часть баланса) 
регистрируется в диапазоне от 317 до 595 и в сред-
нем составляет 476 мм. В теплый период года 
(апрель–октябрь) в среднем выпадает 75 % годо-
вой суммы, в холодный (ноябрь–март) – 25 %. 
В ходе изменения осадков во времени прослежива-
ется слабая тенденция роста осадков за рассматри-
ваемый период.

Величина испарения с заболоченного водосбора 
(основная расходная часть баланса) колеблется в 
пределах от 301 до 399 мм. Средняя величина ис-
парения за период равна 386 мм, что составляет 
81 % расходной части водного баланса. Испарение 
за холодный период составляет всего 7 % годовой 
суммы, т. е. почти на порядок меньше, чем за те-
плый период. При анализе изменения этой состав-
ляющей водного баланса во времени прослежива-
ется слабая тенденция роста за рассматриваемый 
период.

Значительной изменчивостью (от 28 до 248 мм) 
во времени характеризуется русловой сток. Сред-
няя величина руслового стока за период составляет 
84 мм (18 % расходной части баланса). Изменения 
годовых величин руслового стока в значительной 
степени соответствуют изменениям годовых осад-
ков.



Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 5 (107)

— 114 —

Изменения влагозапасов свидетельствует о зна-
чительных колебаниях этой составляющей водного 
баланса в многолетнем разрезе (от –93 до +75 мм), 
средняя многолетняя величина за рассматривае-
мый период равна 8 мм.

Динамика элементов водного баланса водосбора 
р. Чузик – с. Осипово. Диапазон изменения осадков 
(приходная часть баланса)– от 419 до 699 м, в сред-
нем составляет 517 мм. В теплый период года в 
среднем выпадает 377 мм (73 % годовой суммы), в 
холодный – 140 мм (27 %). В ходе изменения осад-
ков во времени прослеживается слабая тенденция 
роста осадков за рассматриваемый период.

Величина испарения с водосбора (основная рас-
ходная часть баланса) колеблется в пределах от 
307 до 414 мм. Средняя величина испарения за пе-
риод составила 366 мм (71 % расходной части вод-
ного баланса). Испарение за холодный период со-
ставляет всего 3 % годовой суммы. При анализе 
изменения этой составляющей водного баланса во 
времени прослеживается слабая тенденция роста 
за рассматриваемый период.

Значительной изменчивостью (от 69 до 226 мм) 
во времени характеризуется русловой сток. Сред-
няя величина руслового стока составляет 125 мм, 
что составляет 24 % расходной части баланса. Из-
менения годовых величин руслового стока в значи-
тельной степени соответствуют изменениям годо-
вых осадков.

Анализ результатов расчета изменения влагоза-
пасов за период наблюдений свидетельствует о 
значительных колебаниях этой составляющей вод-
ного баланса в многолетнем разрезе (от –92 до 
+78 мм), средняя многолетняя величина влагозапа-
сов за рассматриваемый период равна 0.6 мм.

Динамика элементов водного баланса водосбо-
ра р. Васюган – с. Майск. Диапазон изменения 
осадков от 449 до 699 мм, средняя величина равна 
541 мм. В теплый период года в среднем выпадает 
401 мм (81 % годовой суммы), в холодный – 140 мм 
(19 %). В ходе изменения осадков во времени про-
слеживается слабая тенденция роста осадков за 
рассматриваемый период.

Величина испарения с болота (основная расход-
ная часть баланса) колеблется в пределах от 331 до 
405 мм. Средняя величина испарения за исследуе-
мый период равна 372 мм, что составляет 69 % рас-
ходной части водного баланса. Испарение за холод-
ный период составляет всего 1 % годовой суммы. 
При анализе изменения этой составляющей водно-
го баланса во времени прослеживается слабая тен-
денция роста за рассматриваемый период.

Значительной изменчивостью (от 58 до 230 мм) 
во времени характеризуется русловой сток. Средняя 
величина руслового стока составляет 123 мм или 
23 % расходной части баланса. Изменения годовых 

величин руслового стока в значительной степени со-
ответствуют изменениям годовых осадков.

Динамика влагозапасов свидетельствует о зна-
чительных колебаниях этой составляющей водного 
баланса в многолетнем разрезе (от –60 до +96 мм), 
средняя многолетняя величина за рассматривае-
мый период равна 15 мм.

Испарение с водосборов является наименее ва-
риабельной величиной (Cv = 0.06–0.1), кратно пре-
вышающей сток (табл. 2). Доля испарения в рас-
ходной части водного баланса уменьшается в на-
правлении на север, о чем можно судить по коэф-
фициенту испарения. Для м/с Бакчар интервал его 
значений составляет 0.71–0.92, а у м/с Майск – 
0.62–0.80 мм. 

Таблица 2
Статистические характеристики элементов 

водного баланса 
Гидроклиматическая  
характеристика, мм

Среднее, 
мм σ* Сv Cs

Метеостанция Бакчар
Атмосферные осадки 476 67.1 0.17 0.35
Суммарное испарение 386 34.5 0.11 0.23
Сток (р. Икса – с. Плотниково) 84 65.0 0.77 1.54

Метеостанция Пудино
Атмосферные осадки 517 77.4 0.15 0.29
Суммарное испарение 366 28.5 0.08 0.16
Сток (р. Чузик – с. Пудино) 125 47.0 0.38 0.75

Метеостанция Майск
Атмосферные осадки 541 96.6 0.18 0.35
Суммарное испарение 372 24.9 0.06 0.13
Сток (р. Васюган – с. Майск) 123 56.2 0.45 0.91

Примечание:* σ – среднее квадратическое отклоне-
ние, Сv – коэффициент вариации, Cs – коэффициент 
асимметрии. Водность года определялась по обеспе-
ченности стока. 

Между коэффициентами стока и испарения су-
ществует связь, достаточная для получения регрес-
сионной зависимости: у р. Чузик – с. Пудино (ко-
эффициент детерминации R2  =  0.68) и р. Васю-
ган – с. Майск (R2  =  0.59) (рис. 1). Испарение яв-
ляется самой большой величиной расходной части 
водного баланса, составляя 60–92 % осадков.

Рис . 1 . Зависимость между коэффициентами стока и испарения
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Однако, как видно из рис. 2, испарение мало за-
висит от водности года, т. е. лимитирующим фак-
тором для него является теплообеспеченность. Ис-
паряется такое количества влаги, на которое хвата-
ет тепловых ресурсов данной климатической 
зоны. Вариации же сумм температур за теплый 
период по всем метеостанциям исключительно 

малы: для Бакчара и Майска коэффициент вариа-
ции суммы положительных средних месячных 
температур составляет 0.07, для метеостанции Пу-
дино – cv  = 0.09. Хронологические графики сумм 
средних месячных температур за теплый период 
представляют собой слабо варьирующий стацио-
нарный процесс.
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Рис . 2 . Динамика элементов водного баланса в зависимости от водности года

Межгодовые вариации осадков при мало изме-
няющемся испарении отражаются в значительной 
мере на стоке и существенно меньше на изменении 
влагозапасов речного бассейна. Объективно наблю-
даются незначимые тенденции к возрастанию в 
хронологических графиках элементов водного ба-
ланса всех водосборов за исключением метеостан-
ции Бакчар, у которой зафиксирован значимый рост 
осадков за холодный период (на уровне значимости 
0.05 по методам Аббэ и ранговых коэффициентов). 

Анализ пространственного распределения коэф-
фициентов испарения и стока в сопоставлении с за-

болоченностью не позволил выявить зависимость 
гидроклиматических изменений от заболоченности. 

Таким образом, в условиях сохранения роста 
осадков зимнего периода и неизменности теплоо-
беспеченности за теплый период года следует ожи-
дать роста увлажненности территории, так как по-
тенциальные возможности увеличения речного 
стока ограничены слабой дренирующей способно-
стью гидрографической сети [10]. Такой сценарий 
развития климатических трендов будет способст-
вовать дальнейшему прогрессирующему заболачи-
ванию этого района.
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L. I. Dubrovskaya, D. V. Drozdova, S. A. Kurakov

estiMation of Water BalanCe eleMents and their tiMes dynaMiC on Marshland Waterpool  
With BiG vasyuGan Mire

The presented results of the calculation water balance element for three represent water basin of big Vasyugan 
mires with a different degree of paludification on month interval for the period 1990–2009 years. There was analysed 
the perennial track records of the precipitation, evaporations and expenses of water, influence of the change the 
climate on hydrological marshes regimen. The correlations are estimated between elements of the water balances at 
different years. 

Key words: paludification water basin, hydra-climatic facility, evaporation, run off water and heat exchange, 
wood-marsh zone, West Siberia, hydrological regimes, time dynamic.
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