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Проведены исследования термических характеристик вод, поступающих в водотоки низких поряд�
ков в виде рассредоточенного питания, на территории Колымской водно�балансовой станции, репрезен�
тативной для бассейна Верхней Колымы. Применялись два метода: непосредственные измерения темпе�
ратуры воды во временных ручьях и оценки теплового воздействия рассредоточенного питания. Выясне�
но, что температура этих вод имеет отчетливый суточный ход, на более длительных временных отрезках
находится в прямой зависимости от уровня грунтовых вод, а направление сезонных изменений опреде�
ляется характером подстилающей поверхности. В одинаковых климатических условиях искомая вели�
чина существенно возрастает с увеличением водности реки. Выведены эмпирические зависимости меж�
ду следующими средними июльскими характеристиками: с одной стороны, температурой воздуха, с дру�
гой – средневзвешенными температурами вод рассредоточенного притока в водотоки I и II порядков.
Использованные методы могут быть полезны для исследований надмерзлотного грунтового стока.
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The research of the thermal characteristics of dispersed inflow to the low�order streams in the watershed
of the Kolyma Water Balance Station typical for the Upper Kolyma basin was fulfilled. Two methods were used:
direct temperature measurements in the ephemeral rivulets and estimations of heat flux resulting from dispersed
feeding. It has been found out that the latter’s temperature has distinct daily variations, over larger time intervals
it is influenced directly by the groundwater level, and the seasonal trend depends on the properties of soil
surface. In the same climatic conditions, this quantity increases considerably with a river size. We deduced the
empirical formulae of the relations between the following mean July characteristics: the air temperature, on the
one hand, and the temperatures of dispersed inflow into I� and II�order streams, on the other. The used methods
may be useful for investigations of suprapermafrost groundwater flow.
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ВВЕДЕНИЕ

Рассредоточенному питанию рек (главным
образом подземному) посвящена обширная лите�
ратура, но его влияние на тепловой режим водото�
ков остается практически неизученным. Значение
проблемы для прогнозов ледовых явлений и эко�
логических последствий гидростроительства, а

также для нужд горно�добывающей промышлен�
ности хорошо известно [Шуляковский, 1960; Па�
пернов, 1972]. Она представляет значительный ин�
терес и для геокриологии, прежде всего с точки
зрения исследований надмерзлотного стока. Пос�
ледний обычно служит единственным источником
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питания водотоков низких порядков, и в этих слу�
чаях можно оценить средневзвешенную темпера�
туру поступающих в русло надмерзлотных вод
(весами являются локальные расходы притока) на
основе тепло� и водобалансовых измерений и рас�
четов, выполненных для некоторого участка реки.
В дальнейшем, рассматривая аналогичные харак�
теристики, мы будем для краткости говорить о
температурах притока (в реки), питании (рек) и
т. п. По�видимому, реальным является установле�
ние эмпирических связей подобных величин с по�
годными условиями. Вывод соответствующих за�
висимостей открывает возможность исследования
более сложных проблем, связанных с выделением
(из общего рассредоточенного питания) притока
вод глубокой циркуляции и с оценками тепломас�
сообмена водотоков с таликовыми зонами.

В монографии Л.Г. Шуляковского, единствен�
ной известной нам работе, в которой данной проб�
леме уделено серьезное внимание, сказано [Шу�
ляковский, 1960, с. 81]: “Что касается поступления
тепла в русло реки с подземными водами…, то не�
посредственный расчет его в настоящее время не�
возможен. Более того, даже натурное определе�
ние его весьма затруднительно”. Такое положение
за истекшие десятилетия, по существу, не из�
менилось. В этой же работе приведены оценки
“вклада” подземного питания в тепловой баланс
Волги в позднеосенний период, лежащие в преде�
лах 10–20 Вт/м2, т. е. на уровне наименее значи�
мых составляющих. Но в долинах низких поряд�
ков, где приращение расхода вниз по течению в
значительной мере определяется рассредоточен�
ным притоком, в том числе подземным, влияние
последнего намного больше.

Встречающиеся в литературе суждения о тем�
пературах надмерзлотных вод и рассредоточенно�
го питания рек вызывают серьезные сомнения.
Так, в работе [Папернов, 1970] температура фильт�
рационного потока у подножий склонов “…услов�
но принимается равной температуре выпадающих
осадков”. И.М. Папернов [1972] предлагает при
расчетах термического режима рек принимать
температуру рассредоточенного притока равной
половине температуры воздуха. А.Б. Чижов
[1973] считает, что температура надмерзлотных
вод в нижних пологих частях склонов такая же,
как и в открытых солнечным лучам мочажинах
(15–18 °C). В работе [Васильев, Воеводин, 1975],
посвященной моделированию качества речных
вод, при расчетах термического режима рек учи�
тывается возрастание руслового расхода за счет
рассредоточенного питания, но тепловое воздей�
ствие последнего во внимание не принимается, и
таким образом его температура “неявно” полагает�
ся равной температуре воды в реке. Все эти оцен�
ки представляются малообоснованными и к тому
же завышенными.

Основная цель настоящей работы – вывод
эмпирических формул для корректного учета
влияния рассредоточенного бокового притока на
термический режим водотоков и пойменных та�
ликов в бассейне Верхней Колымы. Натурные
исследования проводились в долинах небольших
горных водотоков, расположенных на территории
Колымской водно�балансовой станции (КВБС),
репрезентативной для данного бассейна [Насыбу�
лин, 1976]. Использованные методы применимы на
большинстве горных территорий; представляется
также, что они будут полезны для решения ряда
других задач геокриологии.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение термических характеристик рас�
средоточенного притока, особенно его подземной
составляющей, затруднено их высокой простран�
ственно�временной неоднородностью. Вариации
фильтрационных свойств почвогрунтов с глуби�
ной, измеряемые порядками величин, как правило,
лишают смысла непосредственные замеры тем�
ператур в водонасыщенном слое, поскольку они
должны быть дополнены сведениями о послойных
значениях скорости фильтрации, причем послед�
няя характеристика не менее сильно изменяется
по площади. Единственным исключением являют�
ся щебнистые и глыбовые осыпные склоны, где в
пределах сезонноталого слоя (СТС) крупнообло�
мочный материал практически лишен мелкозер�
нистого заполнителя. Вследствие исключительно
высокой проницаемости подобных грунтов под�
земный сток в них сосредоточен в тонком слое, не�
посредственно контактирующем с льдистым водо�
упором, и температура надмерзлотных вод почти
не отличается от 0 °C. Такое явление широко рас�
пространено в гольцовом поясе гор, но его влияние
на термический режим постоянных водотоков ог�
раниченно, поскольку в их долинах нижние части
склонов обычно представлены пологими делю�
виально�солифлюкционными шлейфами, сло�
женными слабопроницаемыми грунтами. Фильт�
рационный поток здесь вытесняется в верхнюю
часть профиля (обычно моховой очес), а местами
частично переходит в поверхностный сток.

В сильно расчлененных горных сооружениях
значительная, зачастую подавляющая доля боко�
вого притока в потоки I порядка (по системе Хор�
тона–Штралера) осуществляется по ложбинам
стока, в которых бо�льшую часть теплого сезона
действуют временные водотоки, полностью исся�
кающие только осенью. Кроме того, поверхност�
ный сток не только временных, но иногда и посто�
янных водотоков местами переходит в подземный.
Так, в руч. Южный, левобережном притоке основ�
ного водотока КВБС руч. Контактовый (рис. 1),
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примерно в 100 м от последнего вода в межень
полностью впитывается в отложения конуса выно�
са с повышенными фильтрационными свойствами.
Подробное обследование показало, что на нижеле�
жащем участке нет и сухих русел, т. е. сколько�ни�
будь регулярный поверхностный сток отсутствует.

Причиной сходных (внешне) явлений может
быть также резкое выполаживание поверхности в
нижних частях склонов. Как показывают много�
численные экспедиционные наблюдения, на реч�
ные террасы не выходят не только временные во�
дотоки, но и некоторые постоянно действующие
ручьи. Если в конусах выноса поверхностный по�
ток инфильтруется в грунтовую толщу, то здесь он
рассредоточивается вширь, способствуя переув�
лажнению и заболачиванию поверхностного слоя
грунтов. Вода частично фильтруется в моховом
очесе, частично перетекает между мочажинами.

Таким образом, в рассредоточенном питании
рек отсутствует отчетливая грань между подзем�
ным и поверхностным стоками, причем значитель�
ная доля последнего концентрируется в более или
менее выраженных в рельефе руслах. Это прояв�
ляется не только в пространственном, но и во вре�
менном аспекте. При выпадении обильных осад�
ков на поверхность вытесняется значительно бо�ль�
шая доля грунтовых вод. Пересыхающие в межень

временные водотоки достигают продольных раз�
меров в десятки и сотни метров, а постоянные уд�
линяются вверх по долинам на величины того же
порядка. Мочажины и другие участки открытой
воды на слабонаклонных поверхностях соединя�
ются многочисленными микроручейками. Тем не
менее без четкого разделения стока на русловую и
рассредоточенную составляющие невозможно по�
лучить надежные оценки характеристик послед�
ней. С этой точки зрения представляется оправ�
данным считать, что русловый сток осуществля�
ется исключительно в постоянно действующих
водотоках и все поступающие в них воды, в том
числе из временной русловой сети, относить к рас�
средоточенному (боковому) питанию. Отсюда сле�
дует первый методический подход к решению по�
ставленной задачи: измерения температур воды
вблизи истоков ручьев и во временных водотоках;
результаты будут служить оценкой сверху темпе�
ратуры бокового питания самых верхних звеньев
речной сети.

Исходя из рассмотренных на качественном
уровне особенностей склонового стока, можно по�
лагать, что доминирующая роль в формировании
термического режима рассредоточенного питания
рек принадлежит наиболее низким и пологим эле�
ментам рельефа и заключается в основном в подо�

Рис. 1. Расположение пунктов проведения
исследований на территории Колымской вод9
но9балансовой станции:

1 – гидрометрические створы КВБС, 2 – начальный створ участка теплобалансовых наблюдений, 3 – метеорологическая
площадка КВБС, 4 – участок проведения теплобалансовых наблюдений, 5 – дополнительная метеорологическая площад�
ка; справа стрелками показаны пункты установки самописцев температуры.
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греве поступающих со склонов грунтовых и по�
верхностных вод. По�видимому, она должна уси�
ливаться с увеличением водности реки, сопровож�
дающимся расширением субгоризонтальных над�
пойменных террас. Следовательно, результаты,
полученные по рассмотренной выше методике, в
общем случае могут оказаться сильно заниженны�
ми. Поэтому был разработан второй подход, в ко�
тором определялось тепловое воздействие над�
мерзлотного притока на термический режим более
крупных водотоков.

Уравнение теплового баланса участка реки
длиной dx при стабильных гидрологических усло�
виях и без учета продольной дисперсии, которая
оказывает заметное влияние в чрезвычайно редких
ситуациях [Васильев, Воеводин, 1975], записывает�
ся следующим образом:

0,iqT T
V

t x CH
Σ∂ ∂+ − =

∂ ∂
(1)

где T – температура речных вод; t – время; V – сред�
няя скорость течения; iqΣ  – сумма тепловых пото�
ков, влияющих на температуру воды; C  – объем�
ная теплоемкость воды; H – средняя глубина реки.
Здесь и далее размерности всех величин даны в СИ,
за исключением специально оговоренных случаев.
Поскольку величина V сильно варьирует по длине
водотока, уравнение (1) целесообразно представить
в виде

0,iqT T
t BH x CH

Σ∂ Ω ∂+ − =
∂ ∂

(2)

где Ω – расход воды; B – ширина русла. Далее бу�
дем полагать, что сумма iqΣ  включает и тепловое
влияние рассредоточенного питания, выраженное
как эквивалентный тепловой поток (qside). В моно�
графии Л.Г. Шуляковского [1960], судя по словес�
ной формулировке, оно учитывалось как произ�
ведение CwTside , где w – удельный (отнесенный к
единице водной поверхности) расход бокового
питания; Tside – его температура. Но на каждом
отрезке dx рассредоточенный приток (dΩ) обу�
словливает равное приращение расхода русловых
вод с температурой T и соответствующий отток теп�
ла. Поэтому результирующее поступление тепла в
единицу времени равно CdΩ(Tside – T ), и уравнение
(2) преобразуется следующим образом:

0,side iT T qT T d
t BH x BH dx CH

′− Σ∂ Ω ∂ Ω+ + − =
∂ ∂

(3)

где .i i sideq q q′Σ = Σ −  С учетом очевидного соотно�
шения dΩ = wBdx имеем

qside = Cw(Tside – T). (4)

Определение величины w не вызывает за�
труднений. При натурных исследованиях она рас�
считывается по приращению расхода воды на рас�
сматриваемом участке и площади его водного зер�

кала. Региональные оценки можно получить из
гидрологических и гидроморфологических харак�
теристик:

,el

el

MF
w

L B
= (5)

где M – модуль стока; Fel, Lel – водосборная площадь
и длина элементарного звена речной сети, т. е. про�
межутка между узлами слияния; B  – средняя
ширина водотока. При подстановке величин, харак�
терных для бассейна Верхней Колымы, получаем,
что среднеиюльское значение qside [Вт/м2] оцени�
вается соотношением

110
( ).side sideq T T

B
= − (6)

Так как в верхних звеньях речной сети шири�
на русла измеряется первыми метрами (в низовь�
ях потоков II порядка около 2 м), то даже при
небольших значениях разности Tside – T величина
qside сравнима с ведущими составляющими теп�
лового баланса и может быть определена с высо�
кой точностью по результатам соответствующих
наблюдений.

Итак, приведем предварительные соображе�
ния о связи между температурами и расходами
воды бокового питания. При выпадении осадков
грунтовые воды получают питание за счет ин�
фильтрации через прогретые в предшествующий
период поверхностные слои. Подъем уровня грун�
товых вод способствует усилению их термическо�
го взаимодействия с этими слоями. Площадь зер�
кала поверхностных вод многократно возрастает
за счет удлинения временных водотоков, увеличе�
ния числа и размеров мочажин. Поэтому, хотя в
дождливые периоды температура воздуха и сол�
нечная радиация минимальны, величина Tside,
по�видимому, достигает наибольших значений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Непосредственные измерения температуры
воды проводились в июле 2004 г. в двух вре�
менных водотоках, принадлежащих к водосборам
ручьев I порядка Южный и Северный (см. рис. 1).
Эти водотоки, обозначенные номерами 1 и 2 со�
ответственно, выработали узкие щелеобразные
микрорусла в ложбинах стока, прорезающие кру�
тые склоны долин (рис. 2). Поверхностный сток
ручейков бо�льшую часть лета прерывист вдоль
тальвегов.

Условия формирования гидротермического
режима подземного стока на двух участках резко
контрастны. Водосбор ручья 1 покрыт листвен�
ничной рединой с также разреженными кустарни�
ковым ольховником и кедровым стлаником, сгу�
щающимися вдоль тальвега. Напочвенный покров
сплошной, представлен сфагновыми мхами с уча�
стием лишайников. Микрорельеф участка неров�
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ный, осложнен солифлюкционными буграми и ус�
тупами. Это обусловливает значительные потери
стока в период снеготаяния на образование ледя�
ных натеков в “пазухах” под основаниями бугров
[Бояринцев и др., 2004]. Вытаивание льда растяги�
вается на бо�льшую часть теплого сезона. Сверху
вниз в грунтовом разрезе моховой очес без отчет�
ливой границы сменяется торфянисто�перегной�
ным слоем, с глубиной постепенно переходящим в
щебнистый суглинок со значительным содержани�
ем органогенного материала. Мощность СТС, ко�
торый в течение всего теплого периода обычно не
выходит за пределы органогенно�минерального го�
ризонта, в основном не превышает 0,7 м. Почво�
грунты отличаются высокой влажностью, во всем
профиле близкой к полной влагоемкости.

На втором участке преобладает ксерофитная
растительность, представленная почти исключи�
тельно кедровым стлаником средней и высокой
сомкнутости. Вблизи тальвега обильны также оль�
ховник и березка Миддендорфа. Напочвенный по�
кров (лишайники, мхи, кустарнички) разрежен,
почвенный горизонт фрагментарен. В пределах
СТС (1,5 м и более) грунт практически однороден:
щебень глинистых сланцев обычно с песчано�су�
песчаным заполнителем, дисперсность которого
вниз по разрезу существенно не изменяется вплоть
до мерзлого водоупора. При отсутствии осадков
СТС иссушен практически на всю глубину.

Температура воды во временных водотоках
регистрировалась непрерывно в течение июля с
интервалом 40 мин самописцами с термисторными
датчиками, погрешность измерений не превышала
0,03 °C.

Для теплобалансовых наблюдений был вы�
бран характерный для водотоков II порядка учас�
ток руч. Встреча протяженностью 440 м, замыкаю�
щийся на постоянный гидрометрический створ
КВБС (см. рис. 1). Сколько�нибудь выраженная
пойма у ручья отсутствует, непосредственно к
руслу примыкают пологие шлейфы с мохово�
кочкарниковыми лиственничными рединами.
Вдоль тальвега сомкнутость древесной раститель�
ности высокая, узкой лентой растут ольховник и
кустарниковая ива.

Рабочая формула для расчета теплового по�
тока qside получается из (4) после перехода к ко�
нечным разностям:

0( ) ,side L i
T C

q CH T T q
t BL

∆ Ω ′= + − − Σ
∆

(7)

где ,H  ,T  Ω  – средние значения соответствующих
характеристик на экспериментальном участке дли�
ной L; индексы 0 и L означают принадлежность к
начальному и замыкающему створам соответствен�
но; T∆  – изменение температуры воды за период
∆t. Методы определения составляющих iq′Σ  и ос�
тальных необходимых величин, состав наблюдений

и методика их проведения описаны в работах [Ми�
хайлов, 1998, 2003]. При известном значении qside
средневзвешенная температура бокового питания
определяется из равенства (4).

Круглосуточные теплобалансовые наблюде�
ния осуществлялись дважды в течение второй де�
кады июля с интервалами от 1,5–2 ч в светлое вре�
мя суток до 3 ч по ночам (минимальные промежут�
ки при самом высоком положении Солнца). Они
были приурочены к периоду, в течение которого
погодные и гидрологические условия мало отлича�
лись от средних многолетних, и проводились во
время замедленного спада небольшого паводка
при переменной облачности.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты измерений температуры воды в
двух временных водотоках представлены на рис. 3.
Прежде всего, здесь отмечается отчетливый суточ�
ный ход температур. Он повторяет вариации тем�
пературы воздуха без сколько�нибудь заметного
фазового сдвига и, скорее всего, обусловлен длин�

Рис. 2. Русло временного водотока в бассейне
руч. Южный.
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новолновым и турбулентным теплообменом с ат�
мосферой (коротковолновая солнечная радиация
не оказывает непосредственного влияния на тер�
мический режим этих ручьев ввиду ориентации
дренируемых ими склонов и почти полного затене�
ния русел при наиболее высоком положении сол�
нечного диска, см. рис. 1, 2). В первом приближе�
нии можно считать, что температура надмерзлот�
ных вод характеризуется нижними огибающими
представленных кривых. Поскольку, как было от�
мечено выше, во временных водотоках сосредото�
чена подавляющая часть бокового питания верх�
них звеньев речной сети, его средневзвешенная
температура близка к среднесуточным значениям,
полученным на основе проведенных измерений.

Соотношение температур воды в водотоках 1
и 2 на первый взгляд кажется парадоксальным: в
среднем температура воды заметно ниже во вто�
ром из них, на водосборе которого дневная по�
верхность явно теплее. Причина заключается в
том, что здесь вследствие намного большей прони�
цаемости грунта фильтрационный поток сосредо�
точен в нижней части СТС, испытывая значитель�
ное охлаждающее влияние со стороны мерзлого
водоупора. На водосборе ручья 1 низкие фильтра�
ционные свойства органогенно�минерального го�
ризонта обусловливают концентрацию подземного
стока у самой поверхности, в моховом очесе. При�
мечательно, что если в ручье 2 вода в течение ме�
сяца в целом заметно охлаждается, то в ручье 1
преобладает противоположная тенденция. Первое
явление объясняется понижением поверхности
мерзлого водоупора и дальнейшим ослаблением
теплового взаимодействия потока грунтовых вод с
дневной поверхностью, второе – вытаиванием
большей части ледяных натеков под солифлюкци�
онными буграми. Из сказанного следует неодно�
значность связи температуры подземного притока
и бокового питания в целом с временем сезона и
погодными условиями. Это исключает возмож�
ность вывода “универсальных”, т. е. действующих

в течение всего сезона эмпирических зависимос�
тей. Вместе с тем наличие тесной связи Tside с
температурой воздуха несомненно.

В целом можно полагать, что среднее зна�
чение температур, измеренных в двух временных
водотоках, является близкой оценкой средне�
взвешенной температуры рассредоточенного пита�
ния в долинах I порядка (Tside(I)). Ее эмпирическая
зависимость от температуры воздуха на метеопло�
щадке КВБС (Ta) в среднем за июль описывается
формулой

=(I) 0,056 .side aT T (8)

Здесь и в последующих эмпирических соот�
ношениях температуры воды и воздуха измеря�
ются в °C.

Теплобалансовые наблюдения на выбранном
участке руч. Встреча проводились близко к сере�
дине июля (16�го и 18�го). Средняя за трое суток
температура воздуха (12,8 °C) была всего на 0,2 °C
выше среднего июльского значения. Среднесуточ�
ная температура воды в ручье увеличилась с 2,8 °C
(16 июля) до 3,3 °C (18 июля), интенсивность бо�
кового питания w уменьшилась соответственно с
3,0⋅10–5 до 2,2⋅10–5 м/с. Для первого периода рас�
считаны срочные значения температуры бокового
притока, обнаружившие значительный суточный
ход. В данном случае он явно связан с суточными
вариациями температуры дневной поверхности,
причем с существенным фазовым сдвигом: макси�
мальное значение (3,4 °C) наблюдалось близко к
полуночи, минимальное (1,3 °C) – в дневные часы.
Для второго периода срочные значения не вычис�
лялись ввиду частого закрытия солнечного диска
облаками во время наблюдений. При этом поток
коротковолновой радиации, а следовательно, и ве�
личина iq′Σ  могут практически мгновенно умень�
шаться на сотни Вт/м2. Температура воздуха из�
меняется не столь быстро, температура воды еще
медленнее и, наконец, инерционность характерис�
тики Tside измеряется многими часами. Поэтому
при переменной облачности срочные значения со�
ставляющих теплового баланса в общем случае не
удовлетворяют уравнению (3), и без больших по�
грешностей можно получить только среднесуточ�
ные величины Tside. От 16 к 18 июля они уменьши�
лись с 2,3 до 2,1 °C. На те же даты средние по двум
временным водотокам температуры воды равны
0,79 и 0,72 °C. Отношение температуры вод, посту�
пающих в руч. Встреча и в водотоки I порядка, за
время теплобалансовых наблюдений практически
не изменилось (16 августа – 2,91, 18 августа –
2,92). Это дает основание считать, что также соот�
носятся и среднемесячные значения (для обоих
элементарных водотоков они почти не отличались
от наблюдавшихся в середине месяца). Тогда связь

Рис. 3. Ход температур воды во временных водо9
токах в бассейнах:
1 – руч. Южный, 2 – руч. Северный.
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среднеиюльской температуры рассредоточенного
притока в исследованный водоток II порядка
(Tside(II)) с температурой воздуха описывается
формулой

T
side(II) = 0,18 T

a
. (9)

Представляется, что эта формула применима
и для большинства других ручьев II порядка
в сходных физико�географических условиях.
В пользу этого можно привести следующие сооб�
ражения.

1. Вследствие субмеридиональной ориен�
тации долины руч. Встреча оба ее склона зани�
мают промежуточное положение между самыми
теплыми (южными) и самыми холодными (се�
верными).

2. Состав коренных пород, почвенный и рас�
тительный покровы водосбора характерны для
верхних звеньев речной сети бассейна Верхней
Колымы. При этом правобережная часть сложена
преимущественно гранитоидами с лиственничным
редколесьем, на левобережье преобладает кедро�
вый стланик на глинистых сланцах.

3. Как уже отмечалось, наибольшее значение
для формирования термического режима рассре�
доточенного питания водотоков II и более высо�
ких порядков имеют пологие прирусловые участ�
ки. Грунтовые воды здесь движутся близко к
дневной поверхности, характер которой мало за�
висит от литогенной основы и ориентации вы�
шележащих склонов, и частично вытесняются на
поверхность.

Тепловой поток, обусловленный боковым
питанием, с 16 по 18 июля изменился от –63 до
–111 Вт/м2. Увеличение абсолютных значений,
несмотря на уменьшение величины подземного
притока (см. формулу (4)), связано с противопо�
ложно направленными изменениями величин T и
Tside (в основном первой).

Все приведенные здесь данные вполне согла�
суются с изложенными выше теоретическими
представлениями. Во�первых, на каждом отдельно
взятом водосборе температура бокового питания
находится в прямой зависимости от его интенсив�
ности, поэтому охлаждающее влияние надмерз�
лотного притока максимально в межень. Во�
вторых, при прочих равных условиях Tside очень
быстро возрастает с увеличением водности реки.
Об этом свидетельствуют также результаты “фо�
новых” измерений в мочажинах и соединяющих их
микроручейках во время выпадения осадков. На
водосборах ручьев I порядка температура воды
варьировала от 0 до 2,5 °C, вдоль руч. Встреча – от
1 до 5 °C, а вблизи гидрометрического поста на ру�
чье III порядка Контактовый (см. рис. 1) местами
превышала 10 °C.

Очевидно, что применение формулы (9) для
водотоков более высоких порядков приведет к не�
которому завышению охлаждающего влияния рас�
средоточенного притока, что соответствует зада�
чам исследования конвективного теплообмена рек
с пойменными таликами [Михайлов, 2003]. Для
этих же целей были проведены исследования тер�
мического режима элементарных водотоков. По
данным наблюдений, проводившихся сотрудника�
ми КВБС на ручьях Северный и Южный (см.
рис. 1) в 2002–2004 гг., и результатам собственных
измерений в июле 2004 г. получено, что среднюю
июльскую температуру в устьях потоков первого
порядка (TI) можно оценить по формуле

TI = 0,23 T
a
. (10)

Оказывается, что для водотоков II порядка
температуры сосредоточенного и рассредоточен�
ного бокового питания различаются сравнительно
мало (в абсолютном выражении примерно на
0,5 °C).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований вы�
явлен ряд общих закономерностей формирования
термического режима вод, поступающих в водото�
ки низких порядков в виде рассредоточенного пи�
тания, и выведены эмпирические зависимости, не�
обходимые для корректного учета его влияния на
температуру речных вод в бассейне Верхней Ко�
лымы. Полученные результаты представляют ин�
терес и как часть общей проблемы изучения над�
мерзлотого стока. Основной задачей настоящей
работы явилось совершенствование методов ис�
следования пойменных таликов, поэтому акцент
был сделан на изучение прирусловых участков до�
лин. Однако использованные методические подхо�
ды имеют более широкое применение. В средних и
верхних частях склонов часто встречаются сухие
ложбины, где совершенно нет следов даже времен�
ного поверхностного стока. Глубина ложбин (по�
рядка 1–2 м) и отсутствие признаков переувлаж�
нения грунтов свидетельствуют о том, что по�
дошва СТС на таких элементах рельефа и вблизи
них явно повторяет дневную поверхность. Подоб�
ные ложбины концентрируют надмерзлотный сток
(по�видимому, без существенных изменений его
температуры) и удобны для организации и произ�
водства наблюдений. Так, в пробном шурфе, прой�
денном в одной из ложбин в осеннюю межень, уро�
вень грунтовых вод установился в 5 см над мерз�
лым водоупором. Для исследований термических
характеристик надмерзлотных вод на относитель�
но ровных склонах, опускающихся к самому руслу
реки, наиболее перспективно применение теплоба�
лансового подхода.



64

В.М. МИХАЙЛОВ И ДР.

Литература

Бояринцев Е.Л., Сербов Н.Г., Болгов М.В. Влияние под�
стилающей поверхности на формирование годового стока
малых рек зоны многолетней мерзлоты (по материалам Ко�
лымской водно�балансовой станции) // Тез. докл. VI Все�
рос. гидрологического съезда (С.�Петербург, 28 сент.–1 окт.
2004 г.). СПб., Гидрометеоиздат, 2004, с. 23–24.
Васильев О.В., Воеводин А.Ф. Математическое моделиро�
вание качества воды в системах открытых русел // Дина�
мика сплошной среды. Новосибирск, Ин�т гидродинамики
СО АН СССР, 1975, вып. 22, с. 1–65.
Михайлов В.М. Развитие таликов в долине р. Колымы
и температура речных вод // Геоэкология, 1998, № 6,
с. 100–110.
Михайлов В.М. Гидротермический режим водотоков как
индикатор существования грунтово�фильтрационных тали�
ков (по результатам натурных исследований) // Криосфе�
ра Земли, 2003, т. VII, № 2, с. 57–66.

Насыбулин Ш.С. Репрезентативность характеристик сто�
ка Колымской водно�балансовой станции для территории
Верхней Колымы // Природные ресурсы Северо�Восто�
ка СССР. Владивосток, Изд�во ДВНЦ АН СССР, 1976,
с. 32–41.
Папернов И.М. Генетические особенности наледей и расчет
потенциальной наледности в горных районах Северо�Вос�
тока СССР // Сб. работ Магаданской гидрометобсервато�
рии. Магадан, 1970, вып. 3, с. 74–94.
Папернов И.М. Расчет температуры воды и теплового сто�
ка рек Северо�Востока // Тр. ВНИИ�1. Магадан, 1972, т. 23,
с. 49–63.
Чижов А.Б. Вопросы исследования мерзлых пород и под�
земных вод как саморегулирующейся системы // II Меж�
дунар. конф. по мерзлотоведению: Докл. и сообщ. Якутск,
1973, ч. 6, с. 56–59.
Шуляковский Л.Г. Появление льда и начало ледостава на
реках, озерах и водохранилищах. Л., Гидрометеоиздат, 1960,
216 c.

Поступила в редакцию
17 мая 2006 г.


