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Суровые климатические условия континен-
тальных районов Северо-Востока Азии определя-
ют низкие температуры поверхностных вод. Для
рассматриваемой территории характерно преиму-
щественно сплошное распространение многолет-
немерзлых пород, прерываемое только под русла-
ми, реже, поймами средних и крупных рек. Мно-
гие из них, даже такие крупные как река Кулу, зи-
мой полностью перемерзают и поверхностный
сток в них прекращается. Тепловой баланс речных
вод определяется многими факторами. В первую
очередь он зависит от размеров (глубина и шири-
на) водотоков, характера подстилающей поверх-
ности, экспозиции водосборных площадей и их
абсолютных отметок. Большое влияние на темпе-
ратуру речных вод оказывают подземные воды,
развитые, преимущественно в прирусловых тали-
ках, уровни которых гидравлически связаны с по-
верхностными водотоками. В связи с глобальным
повышением температуры воздуха за последние
десятилетия были проанализированы некоторые
данные по температурному режиму рек бассейна
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Аннотация: Для решения научных задач гидробиологии водотоков и вопросов рыбного хозяй-
ства, а также разработки россыпных месторождений проведен анализ термического режима и ос-
новных пространственных параметров ручьев и рек территории. Определены средние температуры
в водотоках разных порядков. Рассмотрена связь температуры водотоков бассейна реки Колымы с
их размерами (протяженность и площадь водосбора). Выявлена тенденция возрастания температур
воды с увеличением размеров ручьев и рек.
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Abstract: To solve the scientific problems of  hydrobiology of  watercourses and issues of  fisheries, as
well as the development of  placer deposits, an analysis of  the thermal regime and the main spatial param-
eters of  streams and rivers of  the territory was carried out. Average temperatures in watercourses of
different orders are determined. The relationship between the temperature of  the watercourses in the basin
of  the river is considered Kolyma with their size, length and catchment area. The tendency of  increase in
temperature of  water with the increase in the size of  streams and rivers is established.
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Верхней Колымы [3, 4, 5, 6], а именно: особеннос-
ти динамики температуры и теплозапаса вод для
некоторых водотоков.

В настоящей статье проанализированы осред-
ненные многолетние данные по средним за лет-
ний период и за период май-сентябрь температу-
ры воды в ручьях и реках Верхней Колымы (таб-
лица 1).

Следует отметить, что станции Колымского
управления гидрометеослужбы, где проводятся на-
блюдения за температурой вод [2], расположены,
как на малых водотоках первого порядка [7], на-
пример, ручье Южном (площадью водосбора
0,27 км2), так и на крупных, например, основном
русле реки Колымы. Площадь водосбора крупных
рек достигает нескольких десятков и даже сотен
тысяч квадратных километров. Так, на водотоках
малых порядков расположено семь станций, сред-
них – четыре, а высоких – девять.

Порядки водотоков в статье (таблица 2) соот-
ветствуют типизации водотоков, предложенных
Р.С. Хортон [7].

Анализ величин пространственных гидрологи-
ческих параметров показывает на устойчивую
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Таблица 1
Обобщенные средние многолетние температуры водотоков бассейна Верхней Колымы за периоды,

июнь-август и май-сентябрь

Параметры водотоков 
Средние температуры 

воды 
за период, С° 

Водотоки, 
гидропосты, 
расположение 

Периоды 
наблюдения, 

годы длина, км площадь 
водосбора, км2 

май-
сентябрь 

июнь-
июль 

р. Колыма, 
Оротук 1989-2014 360 42600 7,6 10,6 

р. Колыма, 
Синегорье 

1989-1992, 
1994-2014 585 61500 6,6 7,5 

р. Колыма 
Среднекан 1989-2014 806 99400 7,9 11,0 

р. Колыма, 
Балыгычан 1989-2014 1063 140000 9,0 12,1 

р. Колыма, 
Коркодон 

1989-1991, 
1993-1997, 
1999-2014 

1203 231000 9,3 12,7 

р. Берелех, 
Сусуман 

1989-1993, 
1995-2014 172 7140 5,9 8,7 

р. Бохапча, устье 1989-2014 206,6 13600 7,4 10,4 
р.Талок, устье 1989-2014 24 65,2 4,4 6,7 

р. Кулу, Кулу 1989-1994, 
1996-2014 217 10300 6,7 9,3 

р. Омчак Омчак 1989-2014 46 151 6,2 6,5 
р. Детрин, устье 
р .Омчука 1989-2014 126 3490 6,2 8,1 

р. Омчук, Усть –
Омчуг 1989-2014 94,5 583 6,1 8,2 

руч. Ягодный, 
устье 1989-2014 15,6 100 3,5 4,9 

р. Оротукан-
Оротукан 

1989-1992, 
1994-1999, 
2003, 1997-
2007, 2009-

2014 

47 740 7,0 9,9 

р.Таскан, Эльген 1996-2014 219 9970 6,9 9,7 
руч. 
Контактовый 
средн. 

2000-2013 6,2 14,2 2,4 3,3 

руч. 
Контактовый 
нижний 

1999-2014 7,1 21,2 2,6 3,1 

руч. Южный, 
устье 2000-2012 0,51 0,27 0,7 1,1 

руч. Встреча, 
устье 2000-2013 3,6 6,42 2,1 2,8 

руч. Кривуля, 
устье 1989-1994 6,1 8,52 2,7 3,7 

Температурный режим водотоков разных порядков в бассейне Верхней Колымы
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тенденцию повышения температур в водотоках по
мере увеличения их размеров. Так, коэффициен-
ты корреляции между средними температурами за
периоды: июнь-август и май-сентябрь, с длиной
водотоков составляли, соответственно, 0,71 и 0,73,
что свидетельствует о крайне высокой степени свя-
зи между этими гидрологическими параметрами.

Несколько более низкие коэффициенты корре-
ляции отмечаются между температурами в водо-
токах и площадью водосбора, которые, в районе
расположения станций, составляют соответствен-
но 0,61 и 0,63. Данные по средним температурам
воды в водотоках разных порядков приведены в
таблице 2.

В условиях, когда другие факторы, кроме раз-
мера водотока, не влияли бы на температуру воды,
вышеуказанные зависимости приближались бы к
функциональным и коэффициенты корреляции
стремились бы к единице. Увеличение температу-
ры воды в основном русле реки Колымы в направ-
ление от истока к устью происходит несмотря на
то, что река течет с юга на север.

Следует отметить, что размеры водотоков су-
щественным образом изменяют уровень как
«внешнего», так и «внутреннего» тепломассобме-
на с окружающей средой. Первый из них, связан с
большей интенсивностью теплообмена с атмосфе-
рой по сравнению с окружающими русло грунта-
ми и осуществляемого посредством, преимуще-
ственно, кондуктивного переноса тепла. В связи с
чем, его величина будет возрастать с увеличением
площади водосбора и, соответственно, размеров
русла. Для горных районов бассейна Верхней Ко-
лымы увеличение размеров происходит, преиму-
щественно за счет его ширины. В этом случае име-
ет место благоприятные условия теплообмена во-
дотока с атмосферой по мере увеличения величи-
ны отношения ширины к глубине русла.

Внутренний теплообмен поверхностных вод с
окружающими русло отложениями осуществляет-
ся за счет кондуктивного, нередко, и конвективно-
го переноса тепла. Последнее обусловлено взаи-
модействием водотока с циркулирующими в пре-
делах прируслового талика грунтовыми водами.
Следует отметить, что в горных районах бассейна
верховий реки Колымы уровень теплового взаи-
модействия поверхностных вод с мерзлыми поро-
дами определяется интенсивностью тепломассоб-
мена их с грунтовыми водами. Этот фактор сни-
жает температуру воды в русле, поэтому в некото-
рой степени уменьшает связь температуры с про-
странственными параметрами водотоков, и преж-
де всего, их порядком, т. к. он напрямую не зави-
сит от размеров водотоков, а определяется мерз-
лотно-гидрогеологической обстановкой.
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Таблица 2
Зависимость температуры поверхностных вод от параметров водотоков разных порядков

в бассейне верхнего течения реки Колымы

В.Л. Самохвалов, Н.В. Ухов

Порядки Параметры порядков Температура за период, 
°С 

групп долин количество 
рек  

средняя 
длина рек, км май -

сентябрь 
июнь -
август 

I 36 350 1 Низкие II 7 830 3,4 2,9 4 

III 1880 8,3 
IV 450 17,5 Средние 
V 110 36,9 

5,3 7 

Высокие VI 26 76,9 7,2 9,9 
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