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АННОТАЦИЯ: В статье представлены результаты анализа взаимодействия фак-
торов, обусловливающих процесс формирования зимнего и весеннего стока на осно-
ве комплексных гидрометеорологических наблюдений на олиготрофных болотах 
Ламмин-Суо (Ленинградская обл.) и Иласское (Архангельская обл.) в периоды стаби-
лизации (1950–1980 гг.) и изменения климата (1981–2018 гг.). Установлено, что глубина 
промерзания является фактором, регулирующим соотношение зимнего и весеннего 
стока. Показано, что при ее уменьшении возрастает слой зимней стокоформирующей 
влаги, и, как следствие, возрастает зимний и уменьшается весенний сток. 

Анализ результатов наблюдений за гидрометеорологическим режимом болот севе-
ра и северо-запада России показал, что именно 1978–1980 гг. являются тем рубежом, с 
которого наблюдается уменьшение глубины промерзания и изменение характеристик 
стока с болот.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олиготрофные болота, климатические изменения, по-
тери снегозапасов, стокоформирующая влага, сток. 

На территории России во второй половине XX в. наблюдался рост тем-
пературы воздуха, атмосферных осадков и стока в речных системах. В ра-
боте [1] впервые показано, что наиболее интенсивные изменения речного 
стока происходили на рубеже 1980–1981 гг. На болотах, как на слагающих 
компонентах подстилающей поверхности речных водосборов, этот рубеж 
проявляется со всей очевидностью [2]. Механизм изменения стока при 
климатических изменениях рассмотрен в работе [3].

На процесс формирования гидрологического режима болотных масси-
вов действуют два рода факторов – внешней и внутренней среды. Факто-
рами внешней среды являются температура приземного слоя воздуха и ат-
мосферные осадки. Внутренние факторы обусловлены гидрофизическими 
процессами, происходящими в деятельном слое болот и его физическими 
характеристиками.

На рубеже 1978–1980 гг. началось интенсивное изменение гидрометео-
рологического режима болот севера и северо-запада Российской Федера-
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ции. Увеличилась среднегодовая температура воздуха приземного слоя на 
1,2–1,3 °С и температура деятельного слоя болот на 0,6–0,8 °С, что, наряду с 
уменьшением запасов воды в снеге, способствовало уменьшению глубины 
их промерзания в среднем на 30 %. Как следствие, уменьшилось содержание 
законсервированной влаги в мерзлом слое торфяной залежи и увеличились 
объемы стокоформирующей влаги. В статье представлен анализ факторов, 
обусловливающих многолетние изменения стока с болотных массивов.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для проведения анализа и оценки влияния климатических изменений 

на водный режим болот рассмотрены результаты комплексных много-
летних наблюдений на двух олиготрофных болотных массивах севера и 
северо-запада Российской Федерации:

– Ламмин-Суо, провинции средней тайги и выпуклых болот юго-
восточной Финляндии и Карельского перешейка, где гидрометеорологиче-
ские наблюдения ведет Зеленогорская болотная станция (ФГБУ ГГИ);

– Иласском, Прибеломорской провинции олиготрофных болот север-
ной тайги, где мониторинг осуществляется на болотной станции Брусови-
ца (Северное УГМС).

Особенностью олиготрофных болот является то обстоятельство, что 
их водное питание осуществляется только за счет атмосферных осадков. 
Олиготрофные болота на Европейской территории России занимают до  
90 % от общей площади болот. В связи с этим, репрезентативность про-
ведения гидрометеорологических наблюдений на болотах для регионов 
севера и северо-запада очевидна. Комплексные гидрометеорологические 
наблюдения за весь период наблюдений на специализированных болотных 
станциях проводились по единой программе и методикам, принятым в си-
стеме Росгидромета. Во все периоды производства работ местоположение 
пунктов наблюдений оставалось неизменным. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ факторов внешней среды,  
влияющих на формирование стока с болот.

Первопричиной изменений гидрометеорологического режима болотных 
массивов являются изменения температурного режима в их приземном слое 
и количества атмосферных осадков. Анализ результатов наблюдений в фор-
ме линейных трендов, приведенных на рис. 1, однозначно свидетельствует, 
что с 1950 по 2018 гг. на болоте Ламмин-Суо и с 1960 по 2014 гг. на Иласском 
болоте возрастает среднегодовая температура воздуха. Наблюдается отчет-
ливая синхронность в динамике приземных температур. Оценка значимости 
рассматриваемых в статье трендов проводилась согласно рекомендациям [4].

Анализ факторов, определяющих  многолетнее  
изменение стока с олиготрофных болот
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Рис. 1. Динамика среднегодовых температур воздуха за период 1950–2020 гг. 
на болотных массивах Ламмин-Суо и Иласское.

Fig. 1. Dynamics of average annual air temperatures over the period 1940-2020  
at the Lammin-Suo and Ilass bog tracts.

Ряды годовых температур воздуха на болотах Ламмин-Суо и Иласское 
можно представить в виде двух отрезков: период относительной стабиль-
ности климатических характеристик (до 1980 г.) и период их существен-
ных изменений (с 1981 г.). Результаты сравнения годовых температур за эти 
периоды показывают повышение среднегодовой температуры на болоте 
Ламмин-Суо на 0,8 °С, на Иласском – на 0,6 °С.

Изменение температуры воздуха на болотах происходит во всех фазах 
гидрологического года. Наиболее активно изменения наблюдаются в зим-
ний период. Из табл.1 следует, что средняя температура зимы повысилась 
на болоте Ламмин-Суо на 1,4 °С, на Иласском – на 1,1 °С. По отношению к 
периоду стабилизации климатических характеристик за последнее трид-
цатилетие в северо-западной части зоны олиготрофных болот средняя 
температура торфяной залежи увеличилась на 0,6 °С, в северной части ее 
рост составил 0,8 °С [5]. Таким образом, во втором периоде наблюдалось 
уменьшение воздействия низких температур на торфяную залежь, что спо-
собствовало уменьшению глубины промерзания болот.

Установлено, что при общем изменении климатических характеристик, 
количество атмосферных осадков возрастает (табл. 2). Среднемноголетняя 
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их величина на болоте Ламмин-Суо увеличилась на 95 мм (11,7 %) от сред-
ней годовой величины периода стабилизации климатических характери-
стик. Эти же величины для Иласского болота составляют 34 мм (4,5 %).

Таблица 1. Среднемноголетняя и среднезимняя температуры воздуха 
на болотах Ламмин-Суо и Иласское за период стабилизации и период 
изменения климатических характеристик
Table 1. Average long-term annual and winter air temperatures at Lammin-Suo and Ilass 
bogs over the period of stabilization and the period of climatic characteristics changes

Болото
Период Изменение характерных 

температур за два периодадо 1980 г. с 1981 г.

Среднемноголетняя температура воздуха, °С
Ламмин-Суо 3,4 4,2 0,8

Иласское 0,5 1,1 0,6
Среднезимняя температура воздуха, °С

Ламмин-Суо – 6,3 – 4,9 1,4
Иласское – 10,2 – 9,1 1,1

Сравнительный анализ количества атмосферных осадков за зимний пе-
риод (декабрь–март) также показывает их увеличение: на болоте Ламмин-
Суо среднемноголетняя величина осадков зимнего периода увеличилась 
на 56 мм (25,8 %), на Иласском – на 14 мм (8,7 %) (табл. 2). Как следствие, 
на этих болотных массивах должно наблюдаться и увеличение ежегод-
ных зимних запасов воды в снеге (максимальных снегозапасов), однако 
многолетняя динамика показывает устойчивый тренд на уменьшение. На  
рис. 2 приведены динамика наблюденных максимальных запасов воды в 
снеге и потери влагозапасов на болоте Ламмин-Суо в виде их разности от 
выпавших осадков за период формирования наибольших снегозапасов 
(декабрь–март).

Потери снегозапасов во втором временном периоде неуклонно возрас-
тают. В табл. 3 приведены среднемноголетние характеристики величин 
снегозапасов и их потерь за два рассматриваемых климатических перио-
да. Тренд потерь снегозапасов на болоте Ламмин-Суо характеризуется 
уравнением испарения снежного покрова при оттепелях. Уменьшение 
общего запаса воды в снеге во время оттепелей за счет водоотдачи зна-
чительно превосходит величину испарения. Среднемноголетняя макси-
мальная интенсивность снеготаяния на Европейской территории России 
составляет от 20 до 36 мм/сут [6]. Испарение при оттепелях в среднем –  
от 0,3 до 0,5–0,6 мм/сут [6, 7].

Анализ факторов, определяющих  многолетнее  
изменение стока с олиготрофных болот
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Таблица 2. Среднемноголетняя величина сумм годовых и зимних 
атмосферных осадков на болотах Ламмин-Суо и Иласское за периоды 
относительной стабильности (до 1980 г.) и изменения климатических 
характеристик (с 1981 г.), мм
Table 2. Average long-term value of annual and winter atmospheric precipitations  
at the Lammin-Suo and Ilass bogs over the periods of relative stability (before 1980)  
and changing of climatic characteristics (from 1981), mm

Болото
Период

Изменение за период
до 1980 г. с 1981 г.

Среднемноголетняя величина годовых осадков

Ламмин-Суо 810 905 +95

Иласское 669 699 +30

Среднемноголетняя величина зимних осадков

Ламмин-Суо 217 273 +56

Иласское 161 175 +14

Рис. 2. Временные изменения наибольших запасов воды в снеге (1)  
и их потерь (2) на болоте Ламмин-Суо. 

Fig. 2. Temporal changes of the most water reserves in snow (1)  
and their losses (2)  at the Lammin-Suo bog.
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Таблица 3. Среднемноголетние величины наибольших запасов воды  
в снеге на болотах и их потерь при оттепелях, мм
Table 3. Average long-term values of the most water reserves in snow  
at bogs and their losses at thaw, mm

Болото
Период

Изменение за период
до 1980 г. с 1981 г.

Среднемноголетняя величина наибольших запасов воды в снеге

Ламмин-Суо 179 153 –26

Иласское 138 149 +11

Среднемноголетняя величина потерь снегозапасов в период оттепелей

Ламмин-Суо 40 120 +80

Иласское 22 26 +4

Изменение температурного режима в сторону потепления неизбежно 
приводит к изменению физических характеристик снежного покрова. Под 
воздействием оттепелей возрастает плотность, уменьшается высота снеж-
ного покрова, увеличивается величина испарения, при глубоких оттепелях 
наблюдается водоотдача из снега. На болотных массивах происходит сме-
щение даты наступления наибольших снегозапасов с середины марта на 
более ранние сроки. При увеличении интенсивности изменения климати-
ческих параметров возрастают и потери запасов воды в снеге, что способ-
ствует заметному уменьшению талого стока в весенний период.

Анализ гидрофизических процессов и факторов внутренней среды,  
влияющих на формирование стока с болот

Воздействие климатических изменений, обусловленных повышением 
температуры внешней среды, изменяет тепло-массообмен в деятельном 
слое почвы и уменьшает глубину промерзания [8, 9]. Глубина промерзания 
является определяющим фактором, обусловливающим сток с болотных 
массивов в зимний период. Во-первых, она препятствует проникновению 
воздуха в торфяную залежь, во-вторых, содержащийся в промерзшей зоне 
слой влаги, называемый приведенным слоем, исключается из процесса 
формирования зимнего стока с болотного массива.

Установлено, что в начальный период промерзания, когда мощность 
снежного покрова незначительна, температура воздуха является опреде-
ляющим фактором промерзания для всех типов болот. В это время наблю-
дается наибольшая интенсивность промерзания: 5–8 мм/сут и больше. Но 
при толщине снежного покрова больше 15 см, интенсивность промерзания 

Analysis of the factors deterining many-year changes  
of runoff from oligotrophic bogs
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значительно снижается и не превышает 2–3 мм/сут. Соответствующие за-
висимости отмечены на всех типах болотных массивов.

По данным наблюдений с 1970 по 1990 гг. в грядово-озерковом комплек-
се Иласского болота при полностью сформировавшемся промерзшем слое в 
конце периода промерзания зависимость наибольшей глубины промерзания 
(см) гряд и озерков (hг.о) от высоты снега (Н) имеет высокий коэффициент 
корреляции (R =0,80) и определяется уравнением вида hг.о = –0,655Н + 63,5.

В начальный период промерзания болота мерзлый слой не оказывает 
существенного влияния на формирование зимнего стока, т. к. количество 
исключенной из процесса формирования влаги в мерзлом слое незначи-
тельно. Устойчивый снежный покров снижает интенсивность промерза-
ния залежи. В мягкие зимы, при больших величинах снегозапасов, процесс 
промерзания практически прекращается.

На рис. 3 приведены временные изменения глубин промерзания отдель-
ных микроландшафтов за период наблюдений на болотах Ламмин-Суо и 
Иласское. Во временном ходе, начиная с 1980 г., отчетливо прослеживают-
ся тренды на уменьшение глубины промерзания.

Рис. 3. Временные изменения наибольшей глубины промерзания 
грядово-мочажинного комплекса Иласского болота (1) и сфагново-кустарничково-

пушицевого, облесенного сосной микроландшафта болота Ламмин-Суо (2). 
Fig. 3. Temporal changes of the most depth of freezing of ridge/hollow complex  

of the Ilass bog (1) and sphagnum/bushes/cotton-grass forested with pine  
micro/landscapes of the Lammin-Suo bog (2).
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Для конкретного болота свойственна высокая корреляция между глуби-
ной промерзания разных болотных микроландшафтов. На Иласском боло-
те коэффициент корреляции промерзания между микроландшафтами ра-
вен 0,82, на Ламмин-Суо – 0,75. Из этого следует, что их тренды с большой 
вероятностью имеют тенденцию к уменьшению глубины промерзания для 
всей зоны олиготрофных болот севера и северо-запада.

Осредненные глубины промерзания болот и их экстремальные характе-
ристики за рассматриваемые климатические периоды на севере и северо-
западе приведены в табл. 4. Ее анализ показывает уменьшение глубин 
промерзания на 25 % (Иласское) и 35 % (Ламмин-Суо). В отдельные годы пе-
риода климатических изменений наблюдается рост максимальных глубин 
промерзания мочажин. Этому способствует совокупное воздействие на 
процесс промерзания двух факторов – большой обводненности мочажин и 
небольшой высоты снежного покрова. Первый фактор увеличивает содер-
жание льда, вследствие чего увеличивается теплопроводность деятельного 
слоя мочажин и резко возрастает глубина их промерзания. Второй фактор, 
вследствие потерь снегозапасов, не оказывает существенного теплоизоли-
рующего эффекта на процесс промерзания. При стабилизации климатиче-
ских изменений потери снегозапасов минимальны и такого аккумулирую-
щего эффекта не наблюдается или он проявляется редко и слабо.

 Начало промерзания болота Ламмин-Суо в период стабилизации кли-
матических характеристик в 40 % случаев наблюдалось с середины октября 
по середину ноября. Во втором периоде эти даты смещаются в 57 % случаев 
на первые декады ноября. Полное оттаивание мерзлого слоя при условиях 
более раннего промерзания отмечено во второй половине апреля (56 %) и в 
первой половине мая (34 %). Во втором периоде мерзлый слой в конце апре-
ля не наблюдался уже в 60 % случаев. Продолжительность существования 
мерзлого слоя на болотах севера и северо-запада изменяется от 194–200 сут 
на северных до 100–135 сут на южных границах олиготрофной зоны.

Между глубиной промерзания и приведенным слоем промерзания су-
ществует тесная зависимость, обусловленная высоким содержанием ка-
пиллярной влаги в деятельном слое болота. Содержание влаги в пористой 
структуре торфа не позволяет ее избыткам накапливаться при выпадении 
осадков выше равновесного состояния. В связи с этим, при промерзании 
деятельного слоя, коэффициент корреляции между глубиной промерзания 
и приведенным слоем (т. е. содержанием воды в мерзлом слое) близок к 
единице. К концу зимнего периода наибольшей глубине промерзания со-
ответствует и наибольшая величина приведенного слоя. Более детально 
такие зависимости рассмотрены в работе [10]. Зная глубину промерзания, 

Анализ факторов, определяющих  многолетнее  
изменение стока с олиготрофных болот
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Таблица 4. Характеристики глубины промерзания олиготрофных болот 
севера и северо-запада за периоды стабилизации и изменения климата
Table 4. Characteristics of the oligotrophic bogs freezing depth of the north and the 
north-east over the periods of climate stabilization and changes

Период наблюдений, гг.

Глубина промерзания элементов микрорельефа, 
см

повышение понижение

среднее max min среднее max min

Иласское болото

грядово-мочажинный комплекс

1956 – 1980

1981 – 2016

38 62 21 52 80 26

27 47 11 40 87 17

Уменьшение промерзания 11 15 10 12 +7 9

грядово-озерковый комплекс

1970 – 1980

1981 – 2016

29 40 22 49 63 36

23 39 8 38 54 13

Уменьшение промерзания 6 1 14 11 9 23

Болото Ламмин-Суо

сфагново-кустарничково-пушицевый, облесенный сосной

1950 – 1980

1981 – 2018

29 40 15 15 30 2

16 31 7 12 28 2

Уменьшение промерзания 13 9 8 3 2 0

сфагново-кустарничково-пушицево-сосновый

1950 – 1980

1981 – 2018

21 32 13 12 24 4

16 31 7 12 28 1

Уменьшение промерзания 5 1 6 0 +4 3

грядово-мочажинный комплекс

1949 – 1980

1981 – 1991

23 34 11 21 42 8

16 26 8 16 22 6

Уменьшение промерзания 7 8 3 5 20 2

Vladimir. I. Batuyev, Igor L. Kalyuzhniy



37

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 6, 2020 г.

можно определить величину влаги в промерзшем слое. Влага, содержащая-
ся в этом слое, исключается из процесса формирования зимнего стока. Как 
следствие, при уменьшении глубины промерзания возрастает количество 
влаги, участвующей в формировании зимнего стока. Численно для каждо-
го конкретного года количество этой влаги равно разности между ее пред-
зимними запасами и влагой, находящейся в мерзлом слое. Предзимние 
влагозапасы рассчитываются по предзимнему уровню воды в центральной 
части болота согласно методике, изложенной в работе В.В. Романова [11]. В 
табл. 5 представлена временная изменчивость стокоформирующей влаги 
и аккумулированных масс воды в мерзлом слое центральной части боло-
та Ламмин-Суо и грядово-мочажинном комплексе болота Иласское за два 
рассматриваемых периода. 

Таблица 5. Трансформация стокоформирующих влагозапасов на болотах 
Ламмин-Суо и Иласское за период климатических изменений, мм
Table 5. Transformation of the flow-forming water reserves at the Lammin-Suo  
and Ilass bogs over the period of climatic changes, mm

Предзимние влагозапасы Приведенный слой Зимняя стокоформирую-
щая влага

средние мax мin средние мax мin средние мax мin

Болото Ламмин-Суо

период стабилизации, 1951–1980 гг.

468 500 388 134 224 58 334 397 262

период изменений, 1981–2018 гг.

482 512 425 106 200 41 376 455 264

изменение характеристик влагозапасов

+14 +12 +37 –28 –24 –17 +42 +58 +2

Иласское болото

период стабилизации, 1956–1980 гг.

475 544 400 295 456 195 186 290 9

период изменений, 1981–2015 гг.

484 644 389 197 350 76 283 400 119

изменение характеристик влагозапасов

+9 +100 +11 –98 –106 –119 +97 +110 +110

Analysis of the factors deterining many-year changes  
of runoff from oligotrophic bogs
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Предзимние влагозапасы на болоте Ламмин-Суо за период климатиче-
ских изменений увеличились в среднем с 468 до 482 мм, т. е. всего на 14  мм 
(2,8 %). В то же время, зимняя стокоформирующая влага за этот период 
возросла с 334 до 376 мм, что соответствует 12,6 %. Основной вклад в это 
увеличение вносится уменьшением глубины промерзания и, как следствие, 
уменьшением аккумулированной влаги в мерзлом слое. Последняя харак-
теристика, выраженная в виде приведенного слоя, уменьшилась на 28 мм, 
что составляет 21 % от первоначальной величины (134 мм). Увеличение 
зимней стокоформирующей влаги при относительно небольшой глубине 
промерзания полностью исключило возможность установления на болотах 
зимних бессточных периодов.

Динамика стокоформирующих запасов воды за зимний период на Илас-
ском болоте приведена на рис. 4. За последнее тридцатилетие на болоте на-
блюдается незначительное увеличение предзимних запасов влаги и устой-
чивое уменьшение законсервированной влаги в мерзлом слое. С учетом 
уменьшения величины приведенного слоя возрастает количество влаги, 
участвующей в формировании зимнего стока.

Рис. 4. Динамика стокоформирующих запасов воды за зимний период 
в грядово-мочажинном комплексе Иласского болота.

Fig. 4. Dynamics of flow-forming water reserves over the winter period in 
the Ilass bog ridge/hollow complex.
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Сток с болотного массива в зимний период может наблюдаться толь-
ко в том случае, когда физические свойства деятельного слоя позволяют 
образовать проточную зону. При отсутствии мерзлого слоя ее мощность 
определяется расстоянием от поверхности болота до горизонта торфя-
ной залежи с коэффициентами фильтрации, близкими к нулю. По наблю-
дениям на болотах северо-западных и северных районов олиготрофной 
зоны сток прекращается, когда уровень болотных вод на пониженных 
элементах микрорельефа достигает, соответственно, 30–32 и 31–36 см 
от поверхности микроландшафта. Исходя из этого, за нижнюю грани-
цу проточной зоны относительно поверхности пониженных элементов  
микрорельефа на болотах Ламмин-Суо и Иласское приняты значения 30 
и 33 см соответственно.

В условиях промерзающего деятельного слоя, его верхняя граница 
ограничена нижней границей промерзшего слоя торфа. Если нижняя гра-
ница промерзшей зоны опускается ближе к слою торфа с коэффициента-
ми фильтрации равными нулю, зимний сток с болота прекращается.

За первый период наблюдений (до 1980 г.) проточная зона на болоте 
Ламмин-Суо отсутствовала в 17 случаях, что составляет 55 % от общего 
числа лет наблюдений. В 45 % случаев средняя толщина проточной зоны 
составляла 7 см, изменяясь от 2 до 15 см. В последующий период она не 
наблюдалась только в четырех случаях, в 34 случаях (90 %) в среднем была 
равна 22 см, изменяясь от 1 до 22 см. Мощность проточной зоны за период 
климатических изменений увеличилась в три раза, а вероятность ее нали-
чия в зимний период возросла вдвое. За период климатических изменений 
глубина промерзания мочажин всегда была меньше 30 см, т. е. прекращения 
стока при промерзании деятельного слоя  не наблюдалось.

В период относительной стабильности климата на Иласском болоте из 
25 лет наблюдений в 16 зимних сезонах (64 % случаев) проточная зона 
отсутствовала и только в девяти случаях (36 %) она устанавливалась со 
средней мощностью 5 см. В последующий период при изменении клима-
тических характеристик проявление проточной зоны наблюдается в 80 % 
случаев, при ее средней мощности 10 см. Частота образования проточной 
зоны увеличилась в 2,2 раза.

На рис. 5 приведена динамика мощности проточных зон в зимний пе-
риод за все годы наблюдений на болотах Ламмин-Суо и Иласское. Ли-
нейные тренды показывают, что нарастание мощности проточной зоны 
на болотах происходило с одинаковой интенсивностью. Отрицательное 
значение величины проточной зоны означает, насколько глубина промер-
зания превышает среднюю нижнюю границу, соответствующую величи-
не прекращения стока с болота зимой. 

Анализ факторов, определяющих  многолетнее  
изменение стока с олиготрофных болот
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Тенденция в изменении величин зимнего стока на р. Черная, которая 
дренирует Иласское болото, соотносится с динамикой мощности проточ-
ных зон, что показано на рис. 6. Увеличение ее мощности совпадает с увели-
чением зимнего стока. Динамика расходов воды показывает, что за период 
относительной стабильности климата они изменялись незначительно – от 
0,05 до 11,4 л/с. Средняя величина зимних расходов составляла 5,8 л/с. Для 
последующего периода средняя величина зимних расходов воды возросла 
до 11,7 л/с, а диапазон их изменения составил 0,15–37,3 л/с.

Значительно уменьшилось число зимних периодов с прекращением сто-
ка. В период 1963–1980 гг. отсутствие стока наблюдалось в 56 % случаев, 
при средней продолжительности отсутствия стока 58 сут. В последующий 
период отсутствие стока отмечено лишь в 35 % случаев со средней продол-
жительностью 45 сут. Данное обстоятельство сказалось на формировании 
максимальных расходов воды весеннего половодья: средняя их величина 
сократилась с 1820 до 1700 л/с.

Рис. 5. Временные изменения мощности проточной зоны в зимний период 
на болотах Ламмин-Суо и Иласское.

Fig. 5. Temporal changes of the running zone capacity during the winter period 
at Lammin-Sou and Ilass bogs.
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Сопоставление динамики роста зимних расходов воды на руч. Южный, 
дренирующем болото Ламмин-Суо, и мощности проточной зоны показыва-
ет аналогичную ситуацию (рис. 7). Результаты наблюдений свидетельству-
ют, что зимний сток на ручье увеличился с 3,6 до 9,2 л/с, т. е. в 2,6 раза. 
Диапазон изменения стока в первый период составлял от 0 до 17 л/с, а во 
втором периоде варьировал от 0,5 до 49,4 л/с.

Рис. 6. Динамика зимних расходов воды на р. Черная и изменение мощности 
проточной зоны на Иласском болоте.

Fig. 6. Dynamic of winter water flows at the Chernaya River and changes of running zone 
capacity at the Ilass bog.

Значительное увеличение зимнего стока также обусловливает умень-
шение весенних максимальных расходов воды. Происходит определенное 
внутригодовое перераспределение стока. Если в период относительной 
стабильности климатических характеристик средний наибольший расход 
весеннего половодья составлял 862 л/с, то в последующий период он умень-
шился на 33,6 %.
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Таблица 5. Характерные зимние расходы воды по ручью Южный за период 
стабилизации климата и при его последующих изменениях с 1980 г., л/с
Table 5. Typical winter water flows for the Yuzhniy brook over the period of climate 
stabilization and its subsequent changes from 1980, l/s

Характеристика
Средний расход 
воды за зимние 

месяцы

Наибольший  
расход воды весеннего 

половодья

Наименьший  
расход воды  

за зимние месяцы
Период стабилизации, 1950–1980 гг.

Средняя 3,6 360 0,7
Наибольшая 17,4 862 2,3
Наименьшая 0,0 78,6 0,0

Период изменений, 1981–2018 гг.
Средняя 9,2 188 1,7

Наибольшая 49,4 572 5,0
Наименьшая 0,5 53,1 0,0

Разность стоковых характеристик за два периода
Средняя 5,6 –172 1,0

Наибольшая 32,0 –290 2,7
Наименьшая 0,5 –25,5 0,0

Рис. 7. Динамика зимних расходов воды на руч. Южный и изменение 
мощности проточной зоны на болоте Ламмин-Суо.

Fig. 7. Dynamics of winter water flowsfor the Yuzhniy brook and changes of running zone 
at the Lammin-Suo bog.
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Характерные зимние расходы воды за периоды относительной стабильно-
сти и изменения климата по руч. Южный приведены в табл. 5. Анализ наблю-
дений показывает, что средние расходы за зимние месяцы увеличились от 
первоначальной величины в 2,6 раза. Наибольшие расходы весеннего полово-
дья уменьшились в 1,5 раза, а наименьшие зимние увеличились в 2,4 раза.

ВЫВОДЫ
Анализ результатов наблюдений за гидрометеорологическим режимом 

болот севера и северо-запада России показал, что именно 1978–1980 гг. яв-
ляются тем рубежом, с которого наблюдается уменьшение глубины про-
мерзания и изменение характеристик стока с болот. За сравнимые отрезки 
времени (с 1963 по 2014 гг.) среднегодовая температура воздуха на северо-
западном болоте (Ламмин-Суо) повысилась на 1,3 °С, на северном болоте 
(Иласское) – на 1,2 °С. При климатических изменениях (с 1981 по 2018 гг.) 
увеличение среднегодовой температуры залежи на болоте Ламмин-Суо со-
ставило 0,6 °С, на болоте Иласское – 0,8 °С, что вызвало уменьшение глуби-
ны промерзания торфяной залежи.

Установлено, что при изменении климатических характеристик ко-
личество выпавших атмосферных осадков, которые являются основной 
приходной составляющей стока с олиготрофных болот, возросло. В то же 
время, анализ динамики максимальных снегозапасов на болотах под воз-
действием оттепелей показывает устойчивый отрицательный тренд.

Средняя глубина промерзания на болоте Ламмин-Суо уменьшилась и 
составила 69 % от первоначальной величины, на Иласском болоте – 71 %. 
Такая динамика обусловливает уменьшение законсервированной влаги в 
мерзлом слое и увеличение влаги, участвующей в формировании зимнего 
стока с болот. Глубина промерзания является главным фактором, регули-
рующим соотношение зимнего и весеннего стока.

В зимний период сток с болот возможен только в том случае, если в дея-
тельном слое залежи существует проточная зона. Анализ формирования 
проточной зоны однозначно показывает, что при изменении климата в сто-
рону потепления проточная зона увеличивается. Увеличение проточной 
зоны влияет на увеличение зимнего стока и уменьшение весеннего. На бо-
лоте Ламмин-Суо сток за зимние месяцы возрос от первоначальной вели-
чины в 2,6 раза, наибольшие расходы весеннего половодья уменьшились в 
1,5 раза, а наименьшие зимние увеличились в 2,4 раза. На Иласском болоте 
средняя величина зимних расходов возросла с 5,8 до 11,7 л/с. 

Таким образом, при климатических изменениях на в значительной сте-
пени заболоченных территориях севера и северо-запада Российской Феде-
рации заметно изменяется внутригодовое распределение стока и, в част-
ности, зимней и весенней фаз гидрологического цикла.

Анализ факторов, определяющих  многолетнее  
изменение стока с олиготрофных болот
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ANALYSIS OF THE FACTORS DETERINING MANY-YEAR CHANGES  
OF RUNOFF FROM OLIGOTROPHIC BOGS

Vladimir. I. Batuyev, Igor L. Kalyuzhniy
State Hydrological Institute, Saint petersburg, Russia 

Abstract: The article presents results of the analysis of interaction of the factors 
determining the process of the winter and spring runoff formation on the basis of integrated 
hydro/meteorological observations at the Lammin-Suo (Leningrad Oblast) and ILass 
(Archangel Oblast) oligotrophic bogs during the period of stabilization (1950-980) and the 
period of climate change (1981-2018). We have stated that the freezing depth is a factor that 
regulates the ratio between the winter runoff and spring runoff. It has been shown that the 
layer of the winter runoff-forming moisture increase with its decrease and, consequently, the 
winter runoff is increasing while the spring runoff is decreasing. 

Analysis of results of the observation over the hydrological regime of the bogs of the 
north and north-west of Russia has shown that it is exactly the 1978-1980 period that is the 
boundary, which the freeze depth decrease and the change of the characteristics of runoff 
from bogs can be observed.

Key words: oligotrophic bogs, climatic changes, losses of snow reserves, runoff-forming 
moisture, runoff. 
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