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А. А. ЗЕМЦОВ, Б. В. ФАЩЕВСКИЙ

ОЗЕРА СОВЕТСКИЕ
Север Западно-Сибирской равнины очень богат озерами. Особенно
много их в приенисейской части равнины, на Таз-Турухан-Хетском меж
дуречье. Однако эти озера вовсе не изучены. Некоторые из них, даже
крупные, не наносились на карты. Контуры других показывались
пунктиром. Этот недостаток в последнее время устранен. На основе
новых картографических материалов получены достаточно точные
морфометрические данные, характеризующие озера севера Западной Си
бири, выяснены некоторые закономерности в их распространении
К сожалению, гораздо хуже обстоит дело с изучением гидрологиче
ского режима. Ни на одном озере нет водомерных постов. Следовательно,
о колебаниях их уровня, особенностях ледового режима и продолжи
тельности ледостава судить можно лишь по косвенным данным или же
по
материалам
кратковременных
экспедиционных
исследований.
Не изучен вопрос о влиянии озер на гидрологический режим вытекаю
щих из них речек, на которых установлены водомерные посты.
Между тем многие озера приенисейского Заполярья интересны в на
учном отношении и имеют большое практическое значение. В озерах
Маковском [2] и, несколько южнее. Налимьем [®] среди донной фауны
были обнаружены морские реликтовые (палласея, понтопорея, мизида),
байкальские (манаюнкия, гислопия) и широко распространенные пале
арктические виды. Комплексы морских реликтовых и байкальских ор
ганизмов исключительно важны для выяснения палеогеографии четвер
тичного периода в Западной Сибири. Тем более это необходимо, учитывая
исключительную сложность геологического прошлого севера Западной
Сибири, многие страницы которого до сих пор не разгаданы.
Озера богаты высококачественной белой рыбой (чир, сиг, пелядь
и др.) и являются крупными аккумуляторами чистой пресной воды. Они
служат прекрасными и ценными охотничье-промысловыми угодьями.
В теплую часть года на озерах гнездятся стаи водоплавающей птицы.
Многие живописные места с обилием голубых озер среди холмистых
ландшафтов лесотундры могут быть интересными объектами для тури
стов (рис. 1).
Все это вместе взятое подтверждает необходимость изучения озер,
которые к тому же расположены в районах, где открыты крупнейшие
месторождения природного газа. И освоение разведанных богатств се
вера Западной Сибири, а, следовательно, заселение этих районов — дело
ближайшего будущего. Лимнологические исследования в соседнем бас
сейне р. Таз начаты в 1965 г. [®].
Летом 1967 г. гидролого-географический отряд комплексной экспе
диции Томского университета осуществил рекогносцировочные иссле
дования некоторых озер в приенисейском Заполярье, на водоразделе
рр. Турухана, Таза и Большой Хеты, в области последнего зырянского
4»

252

А. А. ЗЕМЦОВ, Б. в. ФАЩЕВСКИЙ

оледенения севера Западно-Сибирской равнины. Среди крупных озер
особый интерес представляют озера Советские, которые относятся к бассейну р. Турухан и отличаются от других более значительными разме
рами и сложной конфигурацией (рис. 2). Общая площадь их составляет
около 140 км^, а глубина достигает 120 м. Если по размеру они усту
пают некоторым озерам Западно-Сибирской равнины, то по глубине яв
ляются уникальными.
Однако эти озера, насколько нам известно, специально не изучались
и в литературе имеются или только упоминания о них, или же доста
точно подробно рассматривается генезис озерных котловин, особенности

Рис. 1. Общий вид озера Большого Советского.

их морфологии и рельеф окружающей местности. Высказанное ранее
одним из авторов [®'5] данной статьи представление о ледниково-водном
генезисе крупных озерных котловин приенисейской части равнины
можно лишь дополнить некоторыми фактами. Значительная глубина
озер, крайне неровный рельеф дна, наличие по берегам исключительно
большого количества каменного обломочного материала, поступающего
со склонов песчаных и моренных холмов, морфология и морфометриче
ские показатели подтверждают гляциально-флювиальную природу озер.
Происхождение их связано в какой-то мере с действием подледниковых
и приледниковых потоков. Однако можно высказать предположение, что
одним из определяющих факторов, по-видимому, являлись и новейшие
тектонические движения по молодым разломам земной коры простира
ния, близкого к широтному. Созданные таким образом небольшие грабе
нообразные опускания подверглись позднее обработке льдом (леднико
вая экзарация) и талыми водами, которые и придали котловинам в об
щих чертах современный облик. Характерно наличие подпруживающих
юзера моренных гряд, которые хорошо выделяются в рельефе и, воз
можно, приурочены к поднятиям палеозойского фундамента.
Оз. Советское не представляет цельного водоема. Оно состоит из
ряда почти самостоятельных озер, соединенных друг с другом лишь
мелкими протоками. Северное Советское озеро соединяется с Большим
(Центральным) Советским озером протокой, длина которой раина 100 м.
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а ширина не превышает 12 м. Протока расположена в долине, где хо
рошо выделяется узкая (до 50 м) терраса 2—3 м высотой над уровнем
озера. Большое озеро с Южным Советским озером имеет еще более не
совершенную связь. Они разделены обширной заболоченной террасой,
высота которой колеблется в пределах 2—5 м над ур. оз. Эту террасу

с обилием сравнительно крупных озер на ее заболоченной поверхности
пересекает очень извилистая, местами порожистая речка длиною не бо
лее 15 км при ширине 10—15 м.
Кроме того, озеро изобилует крупными, далеко вдающимися в окру
жающую местность заливами, мысами и мелкими островами. Некоторые
заливы глубокие, имеют узкую, извилистую форму и ступенчатый про
дольный профиль днаСудя по гипсометрическим данным, особенностям рельефа и геоло
гического строения берегов, в позднеледниковое время это озеро пред

А. А. ЗЕМЦОВ, Б. В. ФАЩЕВСКИЙ

254

ставляло единый крупный водоем, который, возможно, соединялся с мор
ским бассейном. Площадь водоема примерно в 2 раза превышала
современную. Затем единый водоем распался, в связи с понижением его
уровня, на отдельные изолированные озера. Об этом свидетельствует
широкое развитие в пределах котловины 2—5-метровой озерной тер
расы, которая прекрасно выделяется в рельефе.
Следы более высокого стояния уровня водоема наблюдаются на не
которых участках берега и зафиксированы образованием террасы высо
тою до 10—15 м над современным уровнем озера. Ее, по-видимому,
можно сопоставить с каргинской террасой низовьев Енисея.
Берега Северного Советского озера, а также северный берег Боль
шого достаточно высокие и крутые, большей частью абразионные. Здесь
обнажаются по склонам холмов пески и суглинки с валзгнно-галечниковым материалом, который на большом расстоянии рассеян вдоль уреза
воды и по мелководью. Размеры отдельных валунов достигают 1—2 м
в диаметре. Местами прослеживается более пологий аккумулятивный бе
рег, представленный высокой террасой; у уреза воды развиты песчаные
пляжи, которые тянутся на несколько десятков метров под уровнем
воды, образуя обширные мелководья. Чаще берега представлены низкой
террасой, сложенной в верхней части торфяниками. Последние залегают
на суглинках или гравелистых песках с обилием валунно-галечного
материала, который вымывается во время волнения и сосредоточивается
у уреза воды.
На западном берегу Южного Советского озера вдоль уреза распола
гаются обширные заболоченные пространства, поросшие осокой и дру
гими травами.
Исключительное влияние на переформирование берегов оказывают
подвижки и нагромождения льда. В зимний период на озерах образуется
мощный ледяной покров толщиной 1.6—1.8 м, причем лед на мелко
водье смерзается с грунтом дна. После разрушения ледяного покрова
льдины движутся в том или ином направлении под действием сильных
ветров и нагромождаются на берегах, интенсивно разрушая их. На мно
гих участках берега можно видеть следы действия льда в виде валообразных нагромождений разнородного материала. Продолжительность
ледостава на озерах, по опросам рыбаков, 7—8 месяцев.
Общая морфологическая характеристика озер Советских приводится
в табл. 1. Интересно сравнить озера Советские по площади зеркала
и объему воды с крупным озером Кулундинским. Площадь последнего
составляет 728 км2, объем всего 1.8 км2.
В дополнение следует отметить, что рельеф дна Советских озер ис
ключительно сложный. Несколько проще он в Большом Советском озере.
Таблица 1

Морфологическая характеристика озер Советских
Макси
мальная
глубина,
м

Средняя
глубина,
м

Объем
воды,
км’

2.2

120

30.3

2.31

97

3.6

—

(28)

(1.6)

18.6

2.12

54

21.3

0.13

Длина
Шири береговой Развитие
береговой
на, км
линии,
линии
км

Площадь
зеркала,
км’

Длина,
км

Большое
Советское

76.3

15

7

68

Южное
Советское

57.0

20.6

12.2

7.4

1.2

Озеро

Северное
Советское

6.12

Примечание. В скобках привелрны ориентировочные аначения величин.
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которое имеет достаточно широкую литоральную зону, а наиболее глу
бокие участки сосредоточены преимущественно в центральной части
котловины.
Очень резко и на небольшом расстоянии изменяются глубины в Вос
точном заливе Большого Советского озера, что хорошо отражено на при
лагаемом профиле (рис. 2). Характерно также резкое увеличение глубин
в некоторых местах озер и заливов от мелководья к середине. В озерах
и заливах встречаются небольшие островки, сложенные валунно-галеч
ным материалом. Много подводных каменистых гряд и отмелей, которые
чередуются с достаточно глубокими впадинами.
Донные отложения литорали озер представлены главным образом
илами, песками, гравелистыми песками, галечниками И каменисто-валунными грунтами. Намечается достаточно от
четливая закономерность в распределении дон
ных отложений — от каменисто-валунных грун
тов литорали до илов центральной части
котловины. Однако в нескольких десятках
метров можно видеть одиночные крупные валзгны среди мелкозернистых илистых песков.
Наряду с геоморфологическим изучением
котловин озер, характера берегов и рельефа
окружающей местности нами проведены и
гидрологические исследования. Кроме промер
ных работ, проводились измерения темпера
туры. По техническим причинам батометр
И. В. Молчанова (ГР-18) погружался лишь
на глубину не более 25 м. Через каждые 5 м Рис 3. График изыенения
брались отсчеты. На Северном Советском озере температуры воды по глу
16 августа 1967 г. во время промера темпера бине в озере Северном Со
ветском.
тура воды у поверхности достигала 15’ С; при
увеличении глубины температура понижалась
и на отметке 25 м составила 7.5°. Как видно нз графика (рис. 3), в озере
достаточно четко намечаются 3 вертикальные термические зоны: эпилим
нион (О—10 м), металимниои (10—15) и гиполимнион (с 15 м). Наи
более резким скачком температуры характеризуется металимнион, где
вертикальный градиент температуры составляет 0.6° на 1 м. Следует
указать также на значительную пестроту распределения температуры
воды на поверхности озер (разница достигает 2—2.5°). Прозрачность
определялась погружением стандартного белого диска — диска Секки.
Максимальная прозрачность на Большом Советском озере равнялась
11 м и на Северном Советском — 5 м. Вода в озере пресная, слабомине
рализованная. В массе она имеет зеленый оттенок (по шкале Фореля—
Уле — XII, XIII номер).
Таким образом, исследованные нами озера Советские, располагаясь
за полярным кругом, принадлежат (согласно классификации Иошимуры)
к озерам субполярного или даже умеренного типа.
По питательности содержащихся в воде веществ озера Советские могут
■быть, как и соседние с ними Маковское и Налимье [2], отнесены к оли
готрофному типу.
В Советские озера впадает несколько небольших речек, которые
не оказывают существенного влияния на уровенный режим. Колебания
уровня озер, судя по береговым знакам, невелики. Амплитуда их не пре
вышает 0.5—1 м.
Сток из озер осуществляется через р. Советскую, которая впадает
справа в р. Турухан. Средний годовой расход ее составляет около
20 м®/сек. Интересно проследить, насколько существенное влияние ока
зывают озера на внутригодовую зарегулированность стока р. Советской.
С этой целью были проанализированы гидрографы р. Советской у фак
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тории Советская речка за 1960 г., который отличался суровой холодной
зимой (1959/1960 г.), и за 1962 г. со сравнительно теплой зимой
(1961/62 г.). Гидрографы средних месячных расходов воды р. Советской
у фактории Советская речка, с площадью водосбора в 1430 км^, выра
женные в относительных единицах (в %), сопоставлялись с гидрографами р. Турухан у пос. Янов Стан (площадь водосбора f=10100 км2)

а — 1962 г., б — 1960 г. Прерывистая линия — р. Турухап, пос. Янов Стан;
сплошная — р. Советская, фактория Советская речка.

(рис. 4). Как ВИДНО ИЗ приведенных гидрографов, ход стока р. Советской у фактории Советская речка внутри года оказывается более выров
ненным, чем у р. Турухан у пос. Янов Стан, площадь водосбора кото
рого почти в 7 раз больше.
В годы с холодной зимой величина меженного зимнего стока в про
центном выражении примерно одинакова для обеих рек. В данном случае
Таблица 2
Некоторые характеристики стока рр. Советской и Турухан
Годы
1962

I960
Река

Советская
Турухан

Пункт

Советская ^ечка
Янов Стан

т

М min I
л/сек.

Мш&х»
Л/сек.

"Р

М mln .
л/сек.

М шах 1
л/сек.

0.50
0.40

0.22
0.22

117.5
126

0.55
0.36

2.8
0.57

126
131

более существенное влияние, чем озера, на формирование зимнего стока
оказывает вечная мерзлота. В 1962 г., когда зима была относительно
теплой, влияние озер на величину зимнего стока сказалось сильнее.
Величина меженного стока на р. Советской у фактории Советская речка
в 2—4 раза выше по сравнению с р. Турухан у пос. Янов Стан.
Как известно, количественным показателем внутригодовой зарегу
лированности является коэффициент естественной зарегулированности ср
(по Д. Л. Соколовскому). Рассчитанные величины параметра <р (табл. 2)
подтверждают высказанные выше соображения о влиянии озер на внут
ригодовое распределение стока р. Советской. Следует учитывать также
тот факт, что р. Советская впадает в р. Турухан и тем самым оказывает
влияние на внутригодовой режим стока этой реки.

ОЗЕРА СОВЕТСКИЕ
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Озера оказывают влияние не только на осредненные характеристики
стока (сезон, месяц), но и на ход средних суточных расходов воды.
Как явствует из табл. 2, модули максимального стока р. Советской
оказываются даже несколько ниже модулей максимального стока р. Турухан; учитывая редукцию максимальных модулей, должно было бы
быть наоборот. В данном случае озера Советские также сильно снижают
максимумы стока р. Советской. Из табл. 2 видно влияние озер на мини
мальный сток, выраженный в виде минимальных модулей стока
(л/сек. • км2) Несомненно влияние озер на термический и ледовый ре
жим р. Советской.
Приведенные нами результаты рекогносцировочных исследований
озер Советских дают лишь общие представления об озерах, очень инте
ресных в научном и практическом отношении. Постановка более деталь
ного изучения озер крайне необходима.
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