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Арктическая зона и водосборы арктических морей России 

АЗРФ занимает 4,9 млн км2 материковой и 

0,2 км2 островной суши,  

4,0 млн км2 морских акваторий  

8 субъектов РФ (частично или полностью). 

В АЗРФ живет ~2,41 млн чел. 

В АЗРФ морские устья 3х крупнейших рек страны - 

Оби, Енисея и Лены , 15 больших и ~110 средних 

арктических рек.  

Тогда как общая площадь водосборных бассейнов 

морей Баренцева, Белого, Карского, Лаптевых, 

Восточно-Сибирского и Чукотского равна 13,286 

млн. км2. Доля РФ ~90,8%. 

В российской Арктике сосредоточены огромные 

по запасам и разнообразные природные ресурсы. 

Пролегает СевМорПуть. 



Первые исследования и исследователи 

Полилов А.М. О влиянии сибирских рек на 

воды Северного Ледовитого океана и 

Карского моря. С.-Петербург, 1907. 33 с. 

Шостакович В. Температура рек 

Сибири и количество переносимого 

ими в Северный Ледовитый океана 

тепла // Записки по гидрографии. 1914 

ВРАНГЕЛЬ 
Фердинанд 

Первые серьезные научные 
исследования с гидрографической и 

гидрологической частью 
с первой пол. XIX в. по заказу  

- Императорской Академии Наук, 
 - Военного министерства, 

- Императорского  Русского 
Географического Общества 

СЕДОВ Г.Я. 



Мониторинговая сеть  
Действующие (1,3) и закрытые (2,4) стоковые посты  

в АЗРФ        и на прилегающих территориях  



Этапы исследования гидрологии российской Арктики 

I. 1920-е и, главное, 1930-е гг. – период создания сети стационарных пунктов наблюдений и проведения 

масштабных экспедиционных гидрологических работ, массового накопления гидрологических данных. 

Продлился и в послевоенные годы – примерно до 1960–1970-х гг.  

II. С 1960–1970-х гг. и по 1990-е гг. – период анализа накопленного материала и научных обобщений, 

появления новых направлений в исследовании гидрологии арктических рек и их устьев, ориентированных 

на глубокое изучение воздействия хозяйственной деятельности на сток и водный режим рек . В эти годы 

выявлялись закономерности и причины пространственно-временной изменчивости стока и элементов 

водного режима, создавались прикладные инструменты для расчета гидрологических характеристик при 

минимуме исходной информации, разрабатывались и применялись первые математические модели и др.  

III. Вторая половина 1990-х и самое начало 2000-х гг.  - снижение активности гидрологических 

исследований в российской Арктике.  

IV. Современный этап с большим количеством полярных экспедиций, национальными и международными 

проектами. Новая инструментальная база и современные технологии гидрологического мониторинга, 

обработки и анализа данных, возможности воспроизведения и прогноза гидрологических процессов, новые 

масштабные темы исследований в связи с изменениями климата и деградацией вечной мерзлоты, 

ренессансом хозяйственной деятельности в АЗРФ.  



Главные направления гидрологических исследований  

в российской Арктике 

1) Гидрографические изыскания в устьях и руслах арктических рек; 

2) оценка составляющих водного баланса речных бассейнов и поступления речных вод в арктические 

моря;  

3) закономерности и факторы изменения характеристик стока воды рек по территории;  

4) статистическая структура, закономерности и факторы многолетних колебаний стока, сценарные 

оценки будущих изменений;  

5) водный режим арктических рек, его черты и основные типы;  

6) карты, региональные схемы расчета характеристик стока для неизученных территорий и объектов;  

7) водохозяйственная деятельность и ее воздействие на водный сток и режим рек и, наоборот, 

гидрологические ограничения для населения и природопользования со стороны водных объектов 

Арктики;  

8) новые технологии в изучении и мониторинге водного режима рек - дистанционный мониторинг, 

физико-математическое моделирование процессов формирования стока на речных водосборов;  

9) гидрологический режим и процессы в устьях арктических рек, их численное моделирование. 



Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт (ААНИИ) 

Основные центры исследования гидрологии российской Арктики 

РОСГИДРОМЕТ 
ВУЗы 

Институты РАН 

Мурманское, Северное, Обь-Иртышское, 

Среднесибирское, Диксинское, Якутское, 

Тиксинское, Колымское и Чукотское УГМС 

Государственный океанографический 

институт имени Н.Н.Зубова (ГОИН) 

Институт географии (ИГ РАН), ИГ РАН им. 

В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН и 

его подразделения, подразделения УрО 

РАН, Институт водных проблем (ИВП 

РАН), Институт водных проблем (ИВП),  

Институт океанологии имени 

П.П.Ширшова, Карельский научный центр 

РАН (КНЦ РАН), Тихоокеанский 

океанологический институт ДВО РАН 

МГУ СПбГУ 

РГГМУ 

САФУ 
СВФУ 



Периодически издаваемые сборники со статьями по гидрологии рек и устьев российской Арктики 



Фундаментальные труды по гидрологии рек российской Арктики 



Фундаментальные труды по строению и гидрологическому режиму устьев 

рек арктического побережья России 



Атласы Арктики, содержащие 

специализированные 

гидрологические разделы 

Атлас «Российская Арктика» 

Атлас Арктики 



Фрагмент карты опасных гидрологических явлений на реках АЗРФ 
речные наводнения 

Авторы карты – коллектив кафедры гидрологии суши МГУ имени М.В.Ломоносова 



Фрагмент карты водного режима и модуля годового стока воды рек АЗРФ 

Авторы карты – коллектив кафедры гидрологии суши МГУ имени М.В.Ломоносова 



Экспедиции кафедры гидрологии суши МГУ в российской Арктике 

Обь, Салехард, сент. 2018 Онега, янв. 2017 Мезень, янв. 2019 Колыма, устье, авг. 2019 



Суммарный сток 
арктических рек –  

2922 км3/год (ГГИ, 2008) 

Оценка составляющих водного баланса речных бассейнов и поступления речных вод 
в арктические моря 

Многолетние колебания притока 

речных вод в арктические моря 

Magritsky et al., 2018 



Изменения стока воды арктических рек 

Изменения минимальных расходов воды 

Изменения максимальных расходов воды 

Изменения годового стока воды 

1 – относительная величина превышения стока в 1976–2015 гг. над стоком в 1936–1975 гг. (%);  

2 – величина линейного тренда за 1976–2015 гг. (в % величины за 1936–1975 гг. и за 10 лет);  

3 – изменения незначительные (–1%>x<1%); 4 – рост, 5 – уменьшение; 6 – тренд статистически незначимый;  

7 – значимый; 8 – заметное антропогенное влияние на водный режим 
Магрицкий, 2018 



Водохозяйственная деятельность и ее воздействие на водный сток и 

режим арктических рек  

1 – граница арктического водосбора 

2 – границы речных бассейнов 

3 – государственная граница 

4 – бессточные территории 

5 – функционирующие гидроузлы 

6 – гидроузлы, не выведенные на полную 

мощность 

7 – гидроузлы в стадии строительства Магрицкий, 2008 

ОСНОВНЫЕ ВОДОХРАНИЛИЩА Внутригодовое распределение 

стока в 1976-2015 гг., в сравнении 

с 1935-1975 гг. 

Магрицкий, 2008; Magritsky et al., 2018 



Водохозяйственная деятельность и ее воздействие на водный сток и 

режим арктических рек  

Искусственные заборы воды в Арктической зоне Российской 

Федерации и на водосборах транзитных арктических рек и их 

притоков (по состоянию на период после 2005 г.). 

Объемы и структура водопотребления на 

ключевых участках водосборов арктических 

морей России в 2006–2017 гг. 

Магрицкий, 2019 



ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ И 
ПРОЦЕССЫ В УСТЬЯХ АРКТИЧЕСКИХ 

РЕК, ИХ ЧИСЛЕННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
распределение стока воды между 

основными рукавами дельты р.Лены по 
материалам натурных измерений 

 

Река Лена 

– пост 

Кюсюр, 

м3/с 

Распределение расходов воды в дельте р.Лены во время открытого русла 

Быковская протока Трофимовская пр. Туматская пр. Оленекская протока Отклонения 

в, % от 

расхода воды 

на посту «4.7 

км» 

м3/с 

% от 

суммар-

ногоQ 

м3/с 

% от 

суммар-

ногоQ 

м3/с 

% от 

суммар-

ногоQ 

м3/с 
% от суммар-

ногоQ 

10000 2000 21,3 6800 72,3 200 2,1 400 4,3 4,5 

20000 4800 24,4 13000 66,1 825 4,2 1040 5,3 3,5 

30000 7500 25,1 18900 63,3 1670 5,6 1800 6,0 3,5 

50000 13500 26,4 30000 58,8 3800 7,4 3750 7,3 5,5 

80000 23500 27,5 46500 54,4 7700 9,0 7800 9,1 12,5 

100000 29500 27,7 55500 52,1 10700 10,0 10800 10,1 15,0 

120000 34300 27,6 63000 50,6 13300 10,7 13900 11,2 15,5 

140000 39000 27,8 70000 49,9 15000 10,7 16200 11,6 14,5 

Envisat (ESA), 23.06.2006 

ВД 
Магрицкий и др. 2018 



Лебедева С.В. 

на базе программного комплекса STREAM 2D 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ И ПРОЦЕССЫ В УСТЬЯХ АРКТИЧЕСКИХ РЕК, ИХ ЧИСЛЕННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

решение задач расчета распределения стока воды по водотокам и затоплений численными методами 

цифровая модель рельефа 

Дельта Северной Двины 



Новые технологии изучения, мониторинга и численного воспроизведения 

гидрологических процессов и явлений в российской Арктике,  
применяемые на кафедре гидрологии суши МГУ 

Фрагмент Геоинформационной системы (ГИС) водных путей и 

портовой инфраструктуры АЗРФ с проблемными участками (КГС МГУ) 

Спутниковый мониторинг гидрологических процессов в Арктике 

Физико-математическое 

моделирование процессов 

формирования стока на водосборах 

арктических рек и гидрографов в 

гидростворах.  

Численное моделирование динамики 

русловых и пойменных потоков, в том 

числе при речных затоплениях и 

наводнениях 

Крыленко и др., 2016 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!!! 


