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Цель исследования: проанализировать закономерности питания и стока малых рек криолитозоны на примере Анадырской низменности Чукотки.
Объекты изучения: река Угольная-Дионисия. Протяженность - 24 км, водосборная площадь – 96 км2 . Отметки уреза воды от 86-123 м в истоках, до 2 м в устье. В среднем течение в июне ширина

русла до 14 м, глубина до 0,6 м, скорость до 0,5 м/сек. В пределах водосбора выделяются уплощенные вершины, обширные и протяженные склоны длиной от 2 до 7 км и уклоном от 0,75 до 3,5о.
Климат субарктический морской. Среднегодовая температура воздуха (-5)°C. Осадков выпадает 382 мм в год, из них большая часть зимой. Мощность сплошной многолетней мерзлоты 100-300 м.

Температура мерзлых грунтов: (-4,5)–(-2,5) 0С. Глубина сезонного протаивания в тундре и на болотах  0,4-0,5 м на горных склонах до 1,5 м.

1 – контрольные створы реки;
2 – пешеходные маршруты;
3 – точки наблюдений;
4 – точки отбора проб талых почв;
5 – точки измерения расходов ручьев;
6 – ключевые участки;
7 – границы исследованной площади .

Карта фактического материала (27.06-
10.07.2019)

Сроки и условия полевых исследований

1. Отбор керна для определения льдистости
почв: май-июнь 2018-2019.
2. Мерзлотно-гидрологическая экспедиция  в 
бассейн р. Угольная-Дионисия: 26.06. 2019-
10.07.2019.
3. Измерения расходов руч. Промысловый:
15.06.2019-15.09.2019.
4. Исследование  условий образования
конденсационных вод:  25-27.08.2019.

Динамика среднесуточной температуры и  
суточного количества осадков летом 2019 года:

1- температура; 2 – дождь; 3 – период полевых 
работ; 4 – измерения расхода руч. 
Промысловый.

Условные обозначения к карте фактов:

Динамика сезонного протаивания в 2019 году:
1 – глубина протаивания, см;
2 – скорость протаивания, см/сут.

Изменение льдистости  почв деятельного слоя:
1 – 0-30 см; 2 – 30-45 см. 3 – гипсометрический 
профиль (Участки: а - гора  Останцовая,  б - Длинный 
Увал).

Сезонное протаивание и льдистость деятельного слоя. Экспедиция проведена при глубине протаивания 20-30 см, скорости протаивания 1-0,85 см/сут.

Отбор проб на льдистость

В основе методологии исследований – сравнительный анализ комплекса признаков и показателей разнообразия ландшафтно-мерзлотных условий водосборной площади и стока водотоков
различных порядков. Временная динамика анализировалась путем изучения суточных колебаний значений температуры и влажности деятельного слоя, уровней и расходов воды в реке.

1. Прямое определение льдистости почв деятельного слоя и сезонной динамики протаивания. Экстраполяция параметров промерзания и протаивания на водосборную площадь.
2. Мерзлотно-гидрометрическая съемка водосбора реки Угольная-Дионисия. Составление карты мерзлотных ландшафтов.
3. Режимные измерения стока на ключевых участках и контрольных створах. Гидрохимические исследования.

Сезонные льды деятельного слоя

Схема распределения запасов талой 
воды (мм) сезонного льда в 30 см  
верхней части деятельного слоя в 

бассейне р. Угольная-Дионисия

Аннотация. Питание и сток рек Анадырской низменности остаются стабильными при существенных межгодовых колебаниях количества летних атмосферных осадков (70-180 мм). Дефицит летних
осадков компенсирует надмерзлотный водоносный горизонт деятельного слоя, в образовании которого участвуют талые воды сезонных подземных льдов. Для выяснения закономерностей
формирования и динамики подземного и поверхностного стока в июле 2019 года проведены комплексные мерзлотно-гидрологические исследования в бассейне р. Угольная-Дионисия. По результатам
исследований оценены сезонные запасы надмерзлотных вод, сформированных за счет таяния льдов деятельного слоя. Проведено районирование территории по модулю стока, потенциальным и
установленным источникам питания. Рассмотрены закономерности и факторы сезонной и суточной динамики водного режима.

В ходе обсуждения источников питания, выделенных областей наибольшее число вопросов вызвали талые воды сезонных льдов. Вывод о их значимой роли подтверждают режимные наблюдения
суточных колебаний температуры и уровней воды. По данным измерений суточные максимумы температуры деятельного слоя смещены от наибольшей температуры на поверхности почвы в следующей
последовательности: 10 см  3,5 часа; 20 см  8,3 часа; 30 см  10,6 часа; 40 см (мерзлое состояние)  13,1 часа. При этом уровни воды в шурфах на тундровых склонах достигали максимума ранним утром
следующего дня через 14,8 часов, в водотоках 2 порядка через 15,9 часов. На контрольном створе р. Угольная-Дионисия высокий уровень воды наблюдался с вечера 19.00-21.00 до утра 04.30-07.00.
Кратковременный спад воды приходился в полдень. Температура воды в депонирующих надмерзлотный сток шурфах с уровнем находится строго в противофазе: максимум уровня воды соответствует
наименьшей ее температуре. В ручьях минимумы температуры приходятся на начало подъема уровня воды, а в реке на начало его спада. Измерения влажности тундровых почв показали отсутствие
суточных колебаний.

Тепловой поток  в деятельном слое по состоянию 
на 05-07-2019: 1 – температура, 2 – вектор потока

Суточная динамика температуры почв деятельного слоя. 
Глубина: 1  – 2 см, 2 – 20 см, 3 – 45 см Суточная динамика температуры воды: 1  – шурф 30 см, 

2 – руч. Ягодный, 3 – р. Угольная-Дионисия

Суточная динамика уровня воды: 1  – шурф 30 см, 2 – руч. Ягодный, 3 – р. Угольная-Дионисия

Суточная динамика скорости течения р. Угольная-Дионисия
Примечание. Пропуск наблюдений по причине аппаратного технического сбоя.

I – конденсационные воды,  
осадки, снежники
II – почвенные воды сезонных 
льдов, подземные воды, 
осадки
IIIa – почвенные воды 
сезонных льдов, осадки
IIIb – болотные воды сезонных 
льдов, снежники, осадки

Минерализация воды (мг/л) водотоков 
1-3 порядка  по состоянию на 01.07.2019

Модуль стока (л/км2 сек) по состоянию на 
01.07.2019

Районирование водосбора р. Угольная-Дионисия по источникам  и условиям питания на 
01.07.2019

Гидрохимическое  моделирование источников питания  р. 
Угольная-Дионисия: 1 – подземные воды, 2 –
надмерзлотные воды, 3 – осадки и их производные. Модель питания р. Угольная-Дионисия в теплый период

Участники Анадырской мерзлотно-гидрологической экспедиции:
(с лево на право) А. Этувье, Е. Шекман, К. Уяганский, О. Трегубов, Б. 
Гарцман, А. Уяганский, И. Уяганский, М. Нутевекет, Л. Лебедева, А. 
Тарбеева

Исследования бассейна Угольная-Дионисия позволили получить представительный материал характеризующий питание малой реки криолитозоны в первую половину лета на рубежах равнинного и
горного рельефа в условиях субарктического морского климата. Установлено определяющее влияние глубины сезонного протаивания и льдистости деятельного слоя на поверхностный сток в условиях
низменных тундровых и болотных ландшафтов. В пользу питания реки за счет талых вод сезонных льдов свидетельствует синхронное увеличения мощности талого слоя, снижение льдистости и
уменьшение расхода воды в контрольном створе за 10 дней с 1500 до 163 л/сек. При этом условия питания конденсационными и глубокими подземными водами оставались без изменений, вклад талых
вод снежников в общий баланс незначителен.

1) Впервые путем анализа пространственной и временной (суточной) динамики рассмотрены источники питания и режим стока  малой речной системы криолитозоны.
2) С применением новых и традиционных методов  гидрологии и геокриологии проведено районирование водосбора по доминанте источников питания реки в летнюю межень, спрогнозировано 

изменение условий питания водотока в течение теплого периода.  
3) Установлено, что суточные колебания  показателей стока, прогрева деятельного слоя и воды являются диагностическими признаками источников питания.  
4) Доказана ведущая роль  талых вод сезонных льдов деятельного слоя в обеспечении стока с  водосборов  Анадырской низменности в  июне-июле при протаивании деятельного слоя до 35 см

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-05-60036


