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Актуальность определяется важной комплексной ролью болот в формировании экологического состояния регионов Запад-
ной Сибири, включая вопросы взаимодействия подземных, речных и болотных вод. 
Цель: исследование гидрогеологических и гидрологических условий функционирования низинных Обского и Баксинского болот 
на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. Основные задачи: 1) оценка элементов водного баланса болот; 2) оценка и ана-
лиз взаимодействия болотных, речных и подземных вод. 
Методы: статистический анализ, математическое моделирование гидрогеологических и гидрологических процессов. 
Результаты и выводы. Выполнена количественная оценка элементов водного баланса Баксинского и Обского болот и их 
водосборов за 1966–2019 гг. (юго-восточная часть Западно-Сибирской равнины на участках сочленения с палеозойским об-
рамлением). Определено внутригодовое распределение инфильтрационного питания палеоген-четвертичных отложений в 
междуречье рек Обь и Шегарка. Показано, что при заболачивании с преимущественным распространением низинных болот 
происходит уменьшение испарения с поверхности и увеличение слоя водного стока. Это приводит к дополнительному забо-
лачиванию территории. Установлено, что взаимодействие поверхностных и подземных вод с разной степенью интенсивно-
сти в основном ограничено глубинами 110–120 м. Влияние болотных вод на подземные воды наиболее вероятно в летне-
осенний период. В это время возможен переток болотных вод в подземные горизонты на участках 800–900 м, а также увели-
чивается инфильтрационное питание. Влияние болотных вод достигает максимумов на спаде высоких половодий, когда 
происходит сброс водных масс с заболоченной поймы в речное русло. 
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Введение 

Болота Западной Сибири – важный компонент 
окружающей среды, одновременно определяющий ее 
общее состояние и являющийся индикатором взаимо-
действий между объектами лито-, гидро- и биосфер, а 
в последние десятилетия – и ноосферы [1–4]. Это 
определяет актуальность болотных исследований, в 
том числе – гидрогеологических и гидрологических 
условий функционирования крупных болотных эко-
систем. Нами эта проблема была рассмотрена на при-
мере низинных Обского и Баксинского болот.  

Первое из них (Обское болото) расположено на 
юго-востоке Западной Сибири (в геологическом от-
ношении – на юго-восточной границе Западно-
Сибирской плиты, в гидрогеологическом – на участке 
сочленения Западно-Сибирского артезианского бас-
сейна (ЗСАБ) и Алтае-Саянской гидрогеологической 
складчатой области (АСГСО)), в левобережной части 
долины реки Обь в виде полосы шириной от 1,5 до 
7 км и длиной около 100 км; средняя глубина торфя-
ной залежи – 3,2 м, торф низинный гипновый, осоко-
во-гипновый. Тренды среднегодовых значений тем-
пературы почвогрунтов на глубине 320 см могут до-
стигать 0,8 °С/10 лет [5]. Обское болото, согласно 
Ю.А. Львову [6], относится к Обь-Иртышскому пой-
менному болотному округу, к Кожевниковскому рай-
ону низинных гипновых и осоково-гипновых притер-
расных болот; по [7] – к Обскому району торфона-
копления, а в соответствии с [1] – к подтаежной бо-

лотной провинции западносибирских атлантических 
евтрофных осоково-гипновых болот. Достаточно по-
дробное описание Обского болота приведено в [8–12], 
гидрогеологических условий непосредственно рядом 
с Обским болотом (в с. Мельниково) и на прилегаю-
щих территориях – в [13–20]. Следует отметить и 
возможность использования данных о более детально 
изученном объекте-аналоге – низинном Аркадьев-
ском болоте, расположенном в долине р. Обь к югу от 
Обского болота [21]. 

Второе (Баксинское) болото также расположено в 
пределах подтаежной болотной провинции западно-
сибирских атлантических евтрофных осоково-
гипновых болот согласно [1], но по Ю.А. Львову [6] 
уже не в пределах Обь-Иртышского пойменного бо-
лотного округа, а на прилегающих к нему территори-
ях Бакчарского (Шегарский болотный район неразви-
тых водораздельных низинных массивов и осоково-
гипновых низинных систем на речных террасах) и 
Васюганского округов (Сенченский болотный район 
сочетания осоково-гипновых и гипновых евтрофных 
топей, мезотрофных осоково-сфагновых топей и 
плосковыпуклых олиготрофных сфагновых островов). 
На Баксинском болоте в 1961–1969 гг. производились 
наблюдения за уровнями болотных вод, результаты 
которых, а также общее описание опубликованы в 
[22]. Указанные материалы могут быть использованы 
для оценки элементов водного баланса не только Бак-
синского, но и Обского болота, поскольку последний 
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объект характеризуется близкими условиями торфо-
образования. 

Общая цель исследования – изучение гидрогеоло-
гических и гидрологических условий функциониро-
вания низинных Обского и Баксинского болот на 
юго-востоке Западно-Сибирской равнины. Основные 
задачи связаны с количественной оценкой: 1) элемен-
тов водного баланса болот; 2) взаимодействия болот-
ных, речных и подземных вод. 

Исходные данные и методика исследования 

Общая методика исследования определяется це-
лью, задачами исследования и имеющимися данными: 
1) поперечный профиль Обского болота южнее 
с. Нащеково [9]; 2) поперечный профиль долины реки 
Обь у с. Мельниково [10]; 3) данные о глубинах тор-
фяной залежи, химическом составе торфов по глу-
бине торфяной залежи и болотных вод в деятельном 
горизонте торфяной залежи, вещественном составе 
минеральных включений в торф у сел Мельниково и 
Нащеково в 2002–2019 гг. [9–12]; 4) среднемесячные 
уровни болотных вод Баксинского болота в  
1961–1969 гг. [22]; 5) данные о режиме подземных 
вод по результатам гидрогеологических наблюдений 
на скважинах у с. Мельниково, вскрывающих палео-
ген-четвертичный, верхнемеловой водоносные ком-
плексы [13–19]; 6) гидрогеологические разрезы Обь-
Томского междуречья и междуречий Икса–Шегарка–
Обь [16]; 7) характеристики фильтрационных свойств 
торфов Томской области [23]; 8) морфометрические 
характеристики, данные о расходах и уровнях воды 
рек Обь, Шегарка, Бакса, данные о температуре атмо-
сферного воздуха, атмосферных осадках, относитель-
ной влажности атмосферного воздуха на метеостан-
циях Томск, Бакчар, Северное, Болотное, Огурцово 
(Новосибирск) [22–25] с использованием данных ряда 
авторов об условиях развития болотных процессов 
[1, 19, 26, 27] и материалов Росгидромета. 

Методика исследования является одновременно и 
результатом исследования, в процессе которого она 
корректировалась. В целом она представляет собой 
последовательность следующих мероприятий: 

 1) расчет водного баланса водосбора реки Бакса в 
створе с. Пихтовка, в верхней части которого располо-
жено Баксинское болото, в том числе (морфометриче-
ские характеристики водосбора и реки: длина реки от 
истока Lq=18 км; площадь водосбора Fb=296 км

2
; озер-

ность ffen=1 %; заболоченность ffen=60 %; лесистость 
ffrs=35 %; средняя высота водосбора Zb=140 м [22, 24]): 

 1.1) расчет месячных сумм атмосферных осадков 
Pm (мм/мес), среднемесячных значений температуры 

приземных слоев атмосферного воздуха Tm (С) и де-
фицита влажности dm (гПа) для геометрического цен-
тра водосбора как средневзвешенное по соответству-
ющим данным метеостанций Томск, Бакчар, Северное, 
Болотное, Огурцово за период с 1966 по 2019 г. (1): 
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где Xbc – искомое значение величины X в геометриче-
ском центре водосбора (за каждый m-месяц j-го года); 
lk – расстояние от геометрического центра водосбора 
до k-й метеостанции [28, 29]; 

 1.2) проверка на однородность ряда наблюдений 
Pm по дисперсии (критерий Фишера kF (2)) и средне-
му (критерий Стьюдента kS (3)) с целью выделения 
условно однородного периода (с уровнем значимости 
5 %) для расчета характеристик среднемноголетнего 
водного баланса и параметров для расчета испарения: 
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где A1, A2, D1, D2 – средние арифметические значения 
и дисперсии для двух выборок объемами N1 и N2; в 
формуле (2) в числителе – наибольшее значение, в 
знаменателе – наименьшее из двух; объемы выборок 
последовательно изменяются от (4; N–4) до (N–4; 4), 
где N=N1+N2 [30]; 

 1.3) расчет среднемноголетнего испарения за год 
Eya (мм/год) для однородного периода по разнице 
между среднемноголетними значениями слоя атмо-
сферного увлажнения Pya (мм/год) и водного стока 
реки Бакса у с. Пихтовка Yya (мм/год): 

*,ya ya ya b ya ya fen fenE P Y W P Y W f              (4) 

где Wb, Wfen – изменение влагозапасов в водосборе в 
целом и в болотах в частности (мм/год); ffen* – заболо-
ченность водосбора (в долях единицы); согласно [6, 31], 
для таежной зоны Западной Сибири скорость прироста 
торфяной залежи vpd составляет в среднем около 
1 мм/год, для верховых болот – 1,15 мм/год, для низин-
ных болот – 0,59 мм/год; с учетом этого при средней 
влажности торфа Wp=79,2 % низинных болот Кожевни-
ковского района Томской области [7, 21] среднемного-

летнее значение Wa,fen=vpdWp=1,150,7920,47 мм/год; 
заболоченность водосбора реки Бакса в створе 
с. Пихтовка ffen=60 % [24]; 

 1.4) расчет месячных значений испарения Em(–)j 
(мм/мес) с поверхности водосбора в холодный период 
(в месяцы с отрицательными среднемесячными темпе-
ратурами воздуха) по уравнению П.П. Кузьмина [22]: 

( ) 0,34 ,m j mj mE d N    (5) 

где dmj – дефицит влажности за m-месяц j-го года; 
Nm – количество суток в месяце;  

 1.5) расчет для каждого j-го года испарения с по-
верхности водосбора за месяцы теплого периода 
(с положительными среднемесячными температурами 
воздуха) из предположения о пропорциональности 
внутригодового изменения испарения и дефицита 
влажности [32, 33] по уравнению (6): 
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где dya – среднемноголетнее значение дефицита 
влажности за однородный период (гПа); kd – эмпири-
ческий коэффициент, подбираемый из условия: 
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где Eyas (мм/год) – среднее годовое расчетное испаре-
ние за однородный период (сумма месячных значений 
испарения за теплый и холодный периоды); подбор kd 
производится подбором с погрешностью не более 1 % 
(использовался инструмент «поиск решения» в MS 
Excel с применением метода общего понижающего 
градиента); для водосбора реки Бакса у с. Пихтовка 

kd=0,991 при Kr=3,4510
–5

 %; 
 1.6) побор параметра n(M) для расчета среднемно-

голетнего испарения Eya(M) (мм/год) с поверхности 
водосбора по методу гидроклиматических расчетов 
[33]: 

 

   
1

max,

max,

1 ,

n M n M

ya

aya M

a

P
E E

E


  

   
   

  (8) 
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где Emax,a – водный эквивалент теплоэнергетических 

ресурсов (мм/год);  Tm(+) – сумма положительных 
температур воздуха за год; подбор n(M) осуществлял-
ся так же, как и в случае kd, по условию (7); для водо-
сбора р. Баксы у с. Пихтовка n(M)=1,684 при 

Kr=1,2010
–6

 %; 
 1.7) расчет испарения Emj,fen (мм/мес) с поверхно-

сти болота согласно [34, 35] по уравнению (10): 

, ,mj fen rb mjE k Rb   (10) 

2

,13,6 9,88 10 ,rb mj fenk h             (11) 

где hmj,fen – глубина болотных вод относительно сред-
ней поверхности болота (м); Rbmj – радиационный ба-
ланс деятельной поверхности (кДж/м

2
); между значе-

ниями Rbmj и рядом функций температуры воздуха 
установлены статически значимые связи [33, 36]; с 
учетом этого и формулы (6) авторами для условий 
Западной Сибири в теплый период года по данным 
[37] получена зависимость: 
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параметры 4,402 и –0,5 получены при условии мини-

мума функции 
S


  (13):  

 

 
 

2

2 ,1 0
1

o s

o

X XS
R

N D

 
   


        (13) 

где R
2
 – квадрат корреляционного отношения согласно 

[38]; Xo и Xs – измеренные и расчетные значения вели-

чины X; Do и  – дисперсия и стандартное отклонение 
Xo; N – объем выборки; в рассматриваемом случае 

0,45;S 


 сумма положительных температур в (12) рас-

считана с начала гидрологического года (с октября); 
 1.8) расчет максимально возможной месячной во-

доотдачи из снежного покрова Smj,max (мм/мес) по 

уравнению (14), влагозапасов в снежном покрове Vsmj 
(мм) по уравнению (15) и «фактической» водоотдачи 
из снежного покрова Smj (мм/мес) по уравнению (16): 

,max ,mj T mj mS k T N   (14) 
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где kT – коэффициент стаивания (принято 

kT=5 мм/(сутС); Pm(-)j – атмосферные осадки в хо-
лодный период (при отрицательных температурах), 
рассматриваемые условно как снег; начальное значе-
ние Vs0=0 установлено для июля [39, 40]; 

 1.9) расчет эффективного увлажнения Hmj (мм/мес): 

  ,mj mj m j
H S P


    (17) 

Pm(+)j – атмосферные осадки в теплый период (при по-
ложительных среднемесячных температурах воздуха), 
рассматриваемые условно как дождь; 

 1.10) расчет изменений влагозапасов в болотах, 
исходя из условия: 
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где Ny – количество расчетных лет; Hmj,fen, Emj,fen – 
эффективное увлажнение и испарение с поверхности 
болота в m-месяц j-го года (j=1,…, Ny) в мм/мес; kYf – 
поправочный коэффициент пересчета слоя стока с 
водосбора Ymj к слою стока Ymj,fen (мм/мес) с болот, 
определяемый подбором по условию (7) при допуще-

нии Wa,fen0,47 мм/год; для водосбора реки Бакса у с. 

Пихтовка kYf =1,612 при Kr=1,2010
–2 

%; mj,fen – коэф-
фициент водоотдачи торфяной залежи (в долях еди-
ницы) при изменении уровней болотных вод Zmj,fw (м); 

Wmj,fg – водообмен между болотными и подземными 

водами (мм/мес); положительное значение Wmj,fg 
свидетельствует о преобладании притока подземных 
вод в нижние слои болота по сравнению с фильтраци-
ей болотных вод в подземные горизонты; 

 1.11) расчет коэффициентов влагопроводности 
торфяного грунта kmj,fw (м/сут) при допущении, что 
основной водный сток в пределах болот, согласно [34, 
41, 42], приурочен не ко всей торфяной залежи, а к ее 
верхней части – так называемому деятельному гори-
зонту глубиной hapd (м): 

 , , , ,mj fen mj fw apd mj fw FfQ k h h L         (21) 

 
,

,

,

,
mj fen fen

mj fw

m apd mj fw

Y F
k

N h h


 
          (22) 

где Qmj,fen и Ymj,fen – среднемесячный расход воды (м
3
/с) 

и месячный слой водного стока (мм/мес); hmj,fw – глу-
бина болотных вод (м); глубина деятельного горизон-
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та торфяной залежи принята в размере hapd=0,75 м по 
данным наблюдений на скважине 106 Баксинского 
болота [22] с учетом данных о распределении кон-
центраций Fe и P в кислотных вытяжках из торфов 
Обского болота 26.11.2018 г. [11, 12]; в последнем 
случае было установлено резкое изменение концен-
траций Fe и P на границе слоя 0,00–0,75 м, что с 
большой вероятностью связано с изменением окисли-
тельно-восстановительной обстановки вследствие со-

кращения поступления кислорода (рис. 1); =3,14...; 
Nm – количестве суток в месяце; Ffen – площадь болот 
в пределах водосбора (км

2
); LFf – контур водного сто-

ка с болот, принят с учетом рекомендаций [41] в раз-
мере половины длины окружности с приведенным 

радиусом ,
fen

Ff

F
r 


то есть ;Ff fenL F   в [41] в 

уравнении (21) рассматривается коэффициент филь-
трации kmj,f0 (м/сут), но с учетом определенной сопо-
ставимости деятельного горизонта торфяной залежи с 
зоной аэрации более корректно рассмотрение именно 
kmj,fw, а не kmj,f0; связь между kmj,fw и kmj,f0 принята со-
гласно [43–45] в виде: 

  , , 0exp ,mj fw mj f wp p mj mjk k k n      (23) 

где kwp – эмпирический коэффициент; np, mj, mj – 
пористость, льдистость и влага (%); 

 

 
Рис. 1.  Изменение концентраций Fe и P в кислотных 

вытяжках из торфов Обского болота у с. 

Нащеково 26.11.2018 г. (по данным [11, 12]) 

Fig. 1.  Change of Fe and P concentration in acid extracts 

from peats of the Obskoe fen around Natshchekovo 

settlement on 26.11.2018 (by the data [11, 12])  

 1.12) расчет коэффициента водоотдачи болота по 
уравнению (24) К.П. Лундина [46], водоотдачи из 

торфяной залежи 𝜇𝑚𝑗,𝑓𝑒𝑛 ∙ ∆𝑍𝑚𝑗,𝑓𝑤  и водообмена 

между болотными и подземными водами Wmj,fg по 
уравнению (19): 

, ,0,13 0,074lg ,mj fen mj fwk       (24) 

при отсутствии стока и исчезающе малых коэффици-
ентах влагопроводности (с учетом применимости (24)) 

mj,fen=0; 

 1.13) расчет влаги в торфе mj (%) по уравнению 
(23) при допущении, что льдистость торфа пропорци-
ональна глубине его промерзания: 

, 0

100 ,
mj

mj

apd

k T

h





    (25) 

где k – эмпирический коэффициент (принято k0,93 
по результатам измерения толщины промерзшего 

слоя торфа на Обском болоте в начале зимнего пери-
ода 2018–2019 гг.); ∑ 𝑇𝑚𝑗,<0  – сумма отрицательных 

среднемесячных температур атмосферного воздуха за 
предшествующий период гидрологического года 
(с октября); пористость торфа np принята в размере 
91 % для осоково-гипнового низинного торфа по дан-
ным [23]; коэффициент фильтрации kmj,f0 принят рав-
ным максимальному значению kmj,fw; коэффициент kwp 
определен подбором по условию (7); для водосбора ре-

ки Бакса у с. Пихтовка |kwp|=2,641 при Kr=7,2410
–8

 %; 

в случае hapd–hmj,fw<0 величина mj определена с уче-
том [43] по зависимости: 

,8 ,mj a mj fwh                                 (26) 

где a – среднее значение влаги, принятое как сред-
нее значение для торфяных месторождений в водо-
сборе реки Бакса [21] в размере 79,2 %; 

 1.14) определение параметров модели слоя сум-
марного стока с водосбора р. Баксы при допущении 
(27), на основе которого получена зависимость вида 
(28): 

   ,H

dY
k H E Y

dt


     (27) 

          1
exp ,mj mj mj Hm j m j m j

Y H E Y H E k
  

       (28) 

где kH – произведение удельной скорости изменения 
стока на время добегания водных масс [39, 47], опре-
деляемое подбором при условии минимума функции 

;S


 для водосбора р. Бакса у с. Пихтовка kH=0,525 

при 0,79;S 


  

 2) расчет водного баланса Обского болота с ис-
пользованием параметров модели водного баланса 
Баксинского болота (4)–(28), в том числе:  

 2.1) оценка морфометрических характеристик водо-
сбора Обского болота: площадь водосбора Fb=2100 км

2
; 

заболоченность водосбора (с учетом не только Об-
ского, но и других болот) ffen=30 %; лесистость 
ffrs=15 %; расстояние от геометрического центра во-

досбора (56,787с.ш., 84,168в.д.) до г. Томска – 60 км, 
что, согласно [48, 49], позволяет использовать в урав-
нении (1) данные только по метеостанции Томск; 

 2.2) расчет среднемноголетнего годового испаре-
ния по уравнению (8), месячного испарения с поверх-
ности водосбора в холодный и теплый периоды по (5), 
(6), месячного испарения с поверхности болота в хо-
лодный и теплый периоды – по (5), (12), месячного 
эффективного увлажнения – по (14)–(17); получено для 
Обского болота: Emax,a=753,4 мм/год; Eya(M)=422 мм/год; 

 2.3) подбор коэффициента kYf в (18) и расчет ме-
сячного слоя стока с болота и изменение влагозапасов 
в болоте по (19); для Обского болота kYf=1,048 при  

Kr=9,1710
–4

;  
 2.4) расчет коэффициентов влагопроводности по 

(22), влаги в торфе – по (23), (26), коэффициентов во-
доотдачи торфа – по (24); для Обского болота 

kwp=1,334 при Kr=8,3310
–8

; 
 2.5) анализ полученных рядов слоев эффективно-

го увлажнения, испарения, cтока и изменений влаго-
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запасов на однородность по критериям Фишера и 
Стьюдента (2), (3) при уровне значимости 5 %, расчет 
статистических параметров: среднего арифметиче-

ского A, погрешности его определения A (29); коэф-
фициента вариации Cv; коэффициента асимметрии Cs: 

,A
N




               (29) 

где N – объем выборки;  – среднее квадратическое 
отклонение; 

 3) расчет инфильтрационного питания подземных 
водоносных горизонтов в междуречье Обь–Шегарка и 
анализ взаимодействия речных, подземных и болот-
ных вод с учетом результатов анализа водного балан-
са Баксинского и Обского болот: 

 3.1) расчет инфильтрационного питания Ib 
(мм/мес) по данным о среднемесячных уровнях воды 
р. Оби у с. Победа (расстояние от слияния рек Бия и 
Катунь Lq=928 км; площадь водосбора Fb=264000 км

2
 

[24]) и р. Шегарки у с. Бабарыкино (р. Бакса – приток 
р. Шегарки; морфометрические характеристики водо-
сбора р. Шегарки у с. Бабарыкино: длина реки от ис-
тока Lq=205 км; площадь водосбора Fb=8190 км

2
; 

озерность ffen=1 %; заболоченность ffen=25 %; леси-
стость ffrs=45 %; средняя высота водосбора Zb=130 м 
[22, 24]), среднемесячных уровнях подземных вод в 
скважине 63р (водоносный комплекс в отложениях 
возраста 2аQIII+Р3lt) на окраине с. Мельниково [13, 15] 
по уравнению Дюпюи при допущении горизонталь-
ного залегания водоупора [45, 50]: 

   

2 2 2 2

0 ,
g rS rS rO

b f m

SO Sg Sg SO Sg SO

Z Z Z Z
I k k

L L L L L L

  
  

   

   (30) 

где kf0 – средневзвешенное значение коэффициента 
фильтрации (м/сут); km – коэффициент размерности 
(от м/сут к мм/мес); Zg – уровень подземных вод у 
с. Мельниково (м); ZrS – уровень воды в р. Шегарка у 
с. Бабарыкино (м); ZrO – уровень воды в р. Оби у п. 
Победа (м); LSO и LSg – расстояние между урезами во-
ды в створах на рр. Оби и Шегарки и от р. Шегарки 
до с. Мельниково (LSO=34000 м); подбор kf0 выполнен 
по критерию вида (7) при допущении примерного ра-
венства инфильтрационного питания и подземного 
стока р. Шегарки у с. Бабарыкино в среднем за мно-
голетний период (1965–2000 гг.); оценка подземной 
составляющей Yg,mj месячного стока р. Шегарки Ymj 
выполнена по уравнению: 

 ,

3 12 3

1,2, 3,12;

3
4, ,11,

12 3

mj

g mj

j j j

Y m

Y m
Y Y Y m




 
    

    

(31)

 

где m – номер месяца календарного года j (с января); 
слой суммарного водного стока р. Шегарки у с. Баба-
рыкино составляет 64,0 мм/год, его подземная со-
ставляющая – 10,4 мм/год или 16,3 % от суммарного 
стока; с учетом этого kf0=9,88 м/сут; 

3.2) обобщение и анализ полученных данных, 
включая оценку изменения уровней подземных вод 
по схематическому разрезу долины р. Оби и стати-
стический анализ с учетом требований [28]; корреля-

ционные связи принимались статистически значимы-
ми (с уровнем значимости 5 %) при соблюдении 

условий 

22(1 )

2

r
r

N





 и |r|≥0,70, а регрессионные – при 

условии R
2
>0,36 и |kr|≥k, где r – коэффициент корре-

ляции; kr – коэффициент регрессии; k – погрешность 
определения коэффициента регрессии; N – объем вы-
борки; R

2
 – квадрат корреляционного отношения (13); 

все вычисления выполнены в пакете MS Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ годовых сумм атмосферных осадков в 
геометрическом центре водосбора р. Баксы у 
с. Пихтовка позволил выявить (с уровнем значимости 
5 %) условно однородный период с 1966–1975 гг. 
С учетом этого, а также принимая во внимание пери-
од наблюдений за уровнями вод Баксинского болота 
1961–1969 гг. [22], по уравнениям (4)–(31) выполнен 
расчет элементов водного баланса водосбора р. Баксы 
у с. Пихтовка (табл. 1) и болот на этой территории 
(табл. 2). Сравнение результатов расчета показало, 
что сток с болот составляет примерно 161 % от сум-
марного стока с водосбора р. Баксы, а испарение с 
болот – около 83 % от суммарного испарения с по-
верхности водосбора. Следствием более высоких зна-
чений слоя стока на болоте является накопление воды 
на его границе, что способствует заболачиванию су-
ходолов. 

Характер водообмена болота с подземными водо-
носными горизонтами определяется сперва некото-
рым накоплением воды в период снеготаяния, затем 
притоком (в мае–июне) подземных вод с прилегаю-
щих неболотных территорий и увеличением инфиль-
трации в августе–октябре (табл. 2, рис. 2). 

 

 
Рис. 2.  Внутригодовое изменение (в среднем за много-

летний период) влагозапасов (A), водоотдачи из 

торфяной залежи (B) и водообмена между бо-

лотными и подземными водами (C) на Баксин-

ском болоте; расчет по уравнению (19) 

Fig. 2.  Intraannual change (on the average for the long-

term period) of water resources (A), water-

feedbacks from a peat deposit (B) and water ex-

change between fen and ground waters (C) on the 

Baksinskoe fen; calculation on the equation (19) 

С использованием параметров в уравнениях (6), 
(8), (12), (28), полученных для водосбора р. Баксы, 
выполнена оценка элементов водного баланса Обско-
го болота и его водосбора за 1966–2019 гг. Проверка 
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на однородность выборок за периоды 1966–1992 гг. и 
1993–2019 гг. показала, что значимое изменение от-
мечено только для расчетных слоев водного стока с 
болота: фактическое значение критерия Стьюдента 
kS=2,17 при критическом значении kS,5%=2,01. Нару-
шение однородности также отмечено при разделении 
ряда 1966–2019 гг. на границе с 1982 по 1986 гг. и с 
1989 по 1994 гг., однако при разделении ряда по го-
дам за пределами указанных интервалов гипотеза об 

однородности не отвергнута. Для величины W зна-
чимые изменения не выявлены для всего ряда  
1966–2019 гг. С учетом этого указанный период ори-
ентировочно можно рассматривать как однородный с 
точки зрения условий формирования водного режима 
Обского баланса. 

Для Обского болота, так же как и для Баксинского, 
испарение с болота меньше испарения с водосбора в 
целом, а сток, напротив, больше, но уже не на 161 %, а 
только на 105 % (табл. 3). Коэффициенты влагопро-
водности торфов резко возрастают во время весеннего 
половодья, но в Баксинском болоте уже в июле они 

резко снижаются, тогда как в Обском болоте достаточ-
но высокие значения kfw, вычисленные по уравнению 
(12), сохраняются на начало зимней межени (рис. 3). 

 

 
Рис. 3.  Внутригодовое изменение (в среднем за много-

летний период) коэффициентов влагопроводно-

сти kfw (22) торфов Баксинского (А) и Обского 

(В) болот 

Fig. 3.  Intraannual change (on the average for the long-

term period) of moisture conductivity factors kfw (22) 

of peats of the Baksinsloe (А) and Obskoe (В) fens 

Таблица 1.  Месячные и годовые значения слоя водного стока Y (по измеренным расходам воды Q), эффективного 

увлажнения H (17), испарения E (сумма значений по уравнениям (5), (6)), изменений влагозапасов W 

(W=H–E–Y) в водосборе р. Баксы у с. Пихтовка 

Table 1.  Monthly and annual values of a water flow layer Y (under the measured charges of water Q), effective humidify-

ing H (17), evaporation E (the sum of values on the equations (5), (6)), changes of water resources W  

(W=H–E–Y) in the Baksa river basin at Pikhtovka cross-section  

Параметр, мм  

Index, mm 
Год/Year I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X–IX 

Y 1966 0 0 0 3 69 10 3 0 0 0 0 0 86 

 1967 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

 1968 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 1969 0 0 0 26 60 6 0 0 0 0 0 0 93 

 1970 0 0 0 23 5 1 1 4 1 3 3 0 35 

 1971 0 0 0 56 37 13 3 0 0 0 0 0 115 

 1972 0 0 0 28 12 31 37 11 8 12 6 2 127 

 1973 1 1 1 178 64 11 3 0 0 0 0 0 279 

 1974 0 0 0 23 23 35 9 0 0 0 0 0 90 

H 1966 0 0 0 0 192 63 35 41 15 0 0 0 382 

 1967 0 0 0 131 25 74 69 60 39 20 0 0 397 

 1968 0 0 0 63 39 34 77 43 32 29 0 0 310 

 1969 0 0 0 0 192 36 61 97 41 69 0 0 457 

 1970 0 0 0 83 36 68 91 100 12 0 0 0 461 

 1971 0 0 0 154 62 44 50 105 19 27 0 0 434 

 1972 0 0 0 114 43 116 62 72 46 38 0 0 480 

 1973 0 0 0 133 48 72 125 26 21 35 0 0 463 

 1974 0 0 0 126 65 69 23 68 78 0 0 0 465 

E 1966 4 4 10 19 46 72 85 66 56 17 6 2 409 

 1967 4 4 12 39 66 76 79 43 31 23 6 5 381 

 1968 4 5 13 30 69 73 74 55 30 20 4 3 389 

 1969 2 2 7 19 39 90 103 36 35 13 9 4 360 

 1970 4 5 9 29 64 75 51 38 44 10 8 4 344 

 1971 4 3 9 31 50 77 67 45 44 30 9 4 352 

 1972 4 3 9 31 50 77 67 45 44 30 9 4 373 

 1973 3 4 9 32 48 74 57 57 51 21 6 4 378 

 1974 3 3 8 32 56 69 78 48 20 13 5 3 348 

W 1966 0 0 0 –3 77 –19 –53 –25 –42 0 0 0 –61 

 1967 0 0 0 84 –42 –2 –10 16 8 –3 0 0 54 

 1968 0 0 0 33 –30 –39 3 –12 3 9 0 0 –46 

 1969 0 0 0 –26 94 –60 –42 61 6 56 0 0 41 

 1970 0 0 0 31 –33 –7 39 58 –32 –3 –3 0 112 

 1971 0 0 0 68 –25 –46 –20 60 –25 –3 0 0 6 

 1972 0 0 0 56 –19 8 –41 16 –7 –4 –6 –2 10 

 1973 –1 –1 –1 –77 –64 –13 65 –31 –30 14 0 0 –164 

 1974 0 0 0 71 –14 –35 –63 19 58 0 0 0 50 
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Таблица 2.  Месячные и годовые значения слоя водного стока Yfen (18), эффективного увлажнения Hfen (17), испаре-

ния Efen (сумма значений по уравнениям (5), (12)), изменений влагозапасов Wfen (Wfen=H–Efen–Yfen), водо-

отдачи из торфяной залежи fen Zfw и водообмена между болотными и подземными водами Wfg на 

Баксинском болоте 

Table 2.  Monthly and annual values of a water flow layer Yfen (18), effective humidifying Hfen (17), evaporation Efen (the 

sum of values on the equations (5), (12)), changes of water resources Wfen (Wfen=H–Efen–Yfen), water-

feedbacks from peat deposit fen Zfw and water exchange between fen and ground waters Wfg on the 

Baksinskoe fen 

Параметр, мм  

Index, mm 

Год 

Year 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X–IX 

Yfen,  1966 0 0 0 5 111 17 4 0 0 0 0 0 138 

 1967 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 13 

 1968 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 1969 0 0 0 42 97 10 0 0 0 0 0 0 149 

 1970 0 0 0 37 8 1 2 7 1 4 5 0 57 

 1971 0 0 0 89 60 21 5 1 0 0 0 0 185 

 1972 0 0 0 45 19 49 60 18 14 20 9 3 204 

 1973 2 1 1 287 103 19 5 0 0 0 0 0 449 

 1974 0 0 0 37 37 56 14 1 0 0 0 0 145 

Efen  1966 4 4 10 19 67 63 56 37 29 17 6 2 319 

 1967 4 4 12 62 75 60 49 24 16 12 6 5 331 

 1968 4 5 13 47 83 62 48 31 16 11 4 3 333 

 1969 2 2 7 19 61 82 67 21 19 7 9 4 297 

 1970 4 5 9 46 83 64 34 22 23 10 8 4 310 

 1971 4 3 9 49 64 65 44 25 23 15 9 4 309 

 1972 4 3 9 49 63 65 45 26 25 16 9 4 317 

 1973 3 4 9 51 61 60 37 32 26 11 6 4 312 

 1974 3 3 8 51 65 56 50 27 11 13 5 3 294 

Wfen  1966 0 0 0 –5 14 –17 –26 4 –14 0 0 0 –24 

 1967 0 0 0 57 –51 14 20 36 23 9 0 0 99 

 1968 0 0 0 15 –44 –27 29 12 16 18 0 0 9 

 1969 0 0 0 –42 34 –56 –6 76 22 62 0 0 48 

 1970 0 0 0 0 –55 3 55 71 –12 –4 –5 0 125 

 1971 0 0 0 16 –62 –42 1 79 –4 11 0 0 –21 

 1972 0 0 0 21 –40 2 –42 28 8 2 –9 –3 –12 

 1973 –2 –1 –1 –205 –116 –7 83 –6 –5 24 0 0 –269 

 1974 0 0 0 38 –37 –43 –40 41 68 0 0 0 50 

fen Zfw 1966 0 0 0 3 12 –11 –20 –27 0 0 0 0 –43 

 1967 0 0 0 87 15 –7 0 0 0 0 0 0 94 

 1968 0 0 0 26 –5 0 0 0 0 0 0 0 21 

 1969 0 0 0 74 88 –12 –15 0 0 0 0 0 135 

Wfg  1966 0 0 0 –8 1 –5 –6 31 –14 0 0 0 19 

 1967 0 0 0 –30 –65 21 20 36 23 9 0 0 4 

 1968 0 0 0 –11 –39 –27 29 12 16 18 0 0 –11 

 1969 0 0 0 –116 –54 –43 10 76 22 62 0 0 –87 

Примечание: положительные значения Wfen связаны с аккумуляцией воды в торфяной залежи, Wfg – с увеличением 

водоотдачи из торфяной залежи в рассматриваемом месяце по сравнению с предыдущим, Wfg – с увеличением ин-

фильтрации; отрицательные значения Wfen и Wfg связаны с притоком подземных вод в нижние горизонты тор-

фяной залежи, Wfg – с уменьшением водоотдачи из торфяной залежи. 

Note: positive values Wfen are associated with water accumulation in the peat deposit, Wfg is associated with  increase in 

fluid loss from the peat deposit in the considered month compared to the previous one, Wfg is associated with increase in in-

filtration; negative values Wfen and Wfg are associated with groundwater inflow into the lower horizons of the peat deposit, 

Wfg is associated with the decrease in fluid loss from the peat deposit. 

Безусловно, выполненные расчеты сопряжены со 
значительными погрешностями (с учетом погрешностей 
измерения исходных величин – до 10–20 % [51]), но все 
же можно предположить, что расположение болота в 
долине такой большой реки, как Обь, оказывает суще-
ственное влияние на его водный режим, фильтрацион-
ные свойства торфов и, как следствие, эволюцию весей 
болотной экосистемы. В частности, долинное Обское 
болото, в сравнении с Баксинским, в большей степени 
ограничено в дальнейшем территориальном расшире-
нии и характеризуется более интенсивным водообменом 
с подземными горизонтами. Последнее обстоятельство 

обеспечивает постоянство водно-минерального питания 
болотной растительности. В Баксинском же болоте 
(точнее, на его отдельных участках, сложенных глини-
стыми грунтами) более вероятна постепенная кольмата-
ция пограничного слоя в нижней части торфяной залежи 
с постепенным распространением растительности, луч-
ше приспособленной к мезотрофным и затем оли-
готрофным условиям. Все это может приводить к фор-
мированию среди пространства евтрофных болот остро-
вов олиготрофного ряма (сосново-сфагново-
кустарничковых верховых болот), подробное описание 
которых приведено, например, в [52]. 
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Таблица 3.  Средние арифметические A, погрешности их определения A (29), коэффициенты вариации (Cv) и асим-

метрии (Cs) значений элементов месячного и годового водного баланса водосбора (без индекса) и непо-

средственно Обского болота (индекс «fen»): эффективного увлажнения H (17), водного стока Y (28), 

испарения E (5), (6), (12), изменений влагозапасов W 

Table 3.  Average arithmetic values A, errors of their definition A (29), factors of a variation (Cv) and asymmetry (Cs) 

values of elements of monthly and annual water balance of basins (without an index) and fens (an index «fen»): 

effective humidifying H (17), water drain Y (28), evaporation E (5), (6), (12), changes of moisture content W 

Параметр, мм 

Index, mm 

Статистика 

Statistics 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X–IX 

H A, мм 0 0 1 139 95 63 72 68 47 41 0 0 526 

 A, мм 0,00 0,01 0,32 12,22 10,17 3,51 4,91 4,13 3,59 3,76 0,00 0,00 11,61 

 Cv – 7,35 2,56 0,64 0,79 0,41 0,50 0,44 0,56 0,68 – – 0,16 

 Cs – 7,35 2,74 –0,35 1,22 0,73 0,33 0,11 1,33 0,02 – – 0,11 

Y A, мм 0 0 0 45 36 16 12 15 14 18 11 6 174 

 A, мм 0,00 0,00 0,13 4,18 3,22 2,31 2,14 1,80 1,93 1,72 1,02 0,60 10,19 

 Cv – 7,35 2,55 0,69 0,65 1,06 1,29 0,86 0,98 0,71 0,71 0,71 0,43 

 Cs – 7,35 2,72 –0,05 0,52 1,16 1,23 0,28 1,49 0,22 0,22 0,22 0,24 

Yfen A, мм 0 0 0 47 38 17 13 16 15 19 11 7 182 

 A, мм 0,00 0,00 0,14 4,38 3,38 2,43 2,24 1,89 2,02 1,80 1,07 0,63 10,68 

 Cv – 7,35 2,55 0,69 0,65 1,06 1,29 0,86 0,98 0,71 0,71 0,71 0,43 

 Cs – 7,35 2,72 –0,05 0,52 1,16 1,23 0,28 1,49 0,22 0,22 0,22 0,24 

E A, мм 4 5 12 35 70 85 78 54 38 21 7 4 414 

 A, мм 0,16 0,19 0,42 1,43 2,09 2,76 2,54 1,68 1,31 0,79 0,23 0,15 6,58 

 Cv 0,30 0,29 0,26 0,30 0,22 0,24 0,24 0,23 0,25 0,28 0,26 0,25 0,12 

 Cs –0,20 0,34 0,73 –0,27 0,38 0,40 0,42 0,06 0,55 0,02 0,70 0,29 0,40 

Efen A, мм 4 5 12 78 88 70 50 30 20 12 7 4 379 

 A, мм 0,16 0,19 0,42 4,57 2,27 2,08 1,62 0,90 0,67 0,35 0,23 0,15 6,37 

 Cv 0,30 0,29 0,26 0,43 0,19 0,22 0,24 0,22 0,25 0,22 0,26 0,25 0,12 

 Cs –0,20 0,34 0,73 –0,93 0,85 0,19 0,40 0,04 0,56 1,25 0,70 0,29 0,05 

W A, мм 0 0 1 64 –12 –39 –19 –2 –5 5 –11 –6 –24 

 A, мм 0,00 0,00 0,19 6,04 8,24 3,94 5,07 3,88 3,01 2,24 1,02 0,60 6,68 

 Cv – 7,35 2,56 0,69 –5,08 –0,75 –1,97 –17,96 –4,14 3,32 –0,71 –0,71 –2,05 

 Cs – 7,35 2,74 –0,05 1,05 –0,05 –0,26 –0,16 0,15 –0,30 –0,22 –0,22 –1,56 

Wfen A, мм 0 0 1 20 –31 –24 9 22 12 13 –11 –7 3 

 A, мм 0,00 0,00 0,18 4,94 7,53 3,56 4,35 3,42 2,52 2,45 1,07 0,63 6,60 

 Cv – 7,35 2,56 1,85 –1,79 –1,09 3,66 1,15 1,51 1,40 –0,71 –0,71 14,38 

 Cs – 7,35 2,74 0,67 1,02 0,05 –0,09 –0,11 0,37 –0,63 –0,22 –0,22 –0,56 

 
Результаты расчета водообмена между подземными 

водами и водами Баксинского и Обского болот в целом 
согласуются с расчетами по уравнению (30) инфиль-
трации на междуречье рек Обь и Шегарка (рис. 4). 
В период весеннего половодья в результате таяния сне-
га, водоотдачи из снегового покрова и оттаивания се-
зонно промерзших грунтов снеготаяния происходит 
увеличение влажности и коэффициентов влагопровод-
ности грунтов и водоотдачи из торфяных болот (рис. 2). 

При этом скорость условно горизонтального пе-
ремещения водных масс на поверхности и в подзем-
ных водоносных горизонтах в русловую сеть и пони-
жения рельефа превышает скорость инфильтрации. 
Это приводит к снижению удельной инфильтрации на 
междуречном пространстве на фоне общего увеличе-
ния уровней подземных вод и отсутствия подпора от 
р. Оби (рис. 4). 

Максимумы же инфильтрации приурочены к осен-
нему периоду (рис. 2, 4, табл. 2, 3), когда совпадают 
три условия: 1) эффективное атмосферное увлажнение 
(дожди в конце лета и осенью при снижении испаре-
ния); 2) относительно благоприятные фильтрационные 
свойства грунтов (отсутствие пересыхания и перемерз-
ания верхних слоев геологического разреза); 3) осво-
бождающаяся емкость подземных горизонтов. Отсут-
ствие какого-либо из указанных факторов приводит к 

нестабильному и плохо прогнозируемому поступле-
нию влаги в подземные водоносные горизонты, о чем 
косвенно свидетельствуют отрицательные результаты 
подбора регрессионных зависимостей инфильтрации 
по уравнению (30) от различных климатических и гид-
рологических факторов (R

2
<0,36).  

 

 
Рис. 4.  Внутригодовое изменение (в среднем за много-

летний период) уровней подземных (A) и речных 

вод (B – р. Обь у с. Победа; C – р. Шегарка у с. 

Бабарыкино), инфильтрации в междуречье Обь–

Шегарка (D) 

Fig. 4.  Intraannual change (on the average for the long-

term period) of levels of ground (A) and river waters 

(B – the Ob river at the Pobeda settlement; C – the 

Schegarka river at the Babarykino settlement), infil-

tration in the Ob–Schegarka watershed (D) 
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Рис. 5.  Схематичный поперечный профиль долины 

р. Оби у с. Мельниково; L – расстояние от 

условного начала на правом берегу р. Оби (с. По-

беда); высотные отметки Z (м в Балтийской 

системе координат): Z1 – поверхность водосбо-

ра, дна р. Оби, ее проток и стариц, поверхности 

Обского болота; Z2 – среднемесячный уровень 

воды в р. Оби (за 1967–2015 гг.: a – среднемного-

летний; b – минимальный среднемесячный; c – 

максимальный среднемесячный); Z3 – дно Обско-

го болота; Z4 – уровень кривой депрессии от 

скважины 63р у с. Мельниково 

Fig. 5.  A schematical cross-section structure of the Ob river 

valley at the Melnikovo settlement; L – distance 

from the conditional beginning on a right bank of 

the Ob river; altitude marks Z (m in the Baltic sys-

tem of coordinates): Z1 – surface of the river basin, 

a bottom of the Ob river, its channel and floodplain 

lakes, surface of the Obskoe fen; Z2 – monthly ave-

rage water level in the r. Ob (for 1967–2015: a – 

mean; b – minimal monthly; c – maximal monthly); 

Z3 – Obskoe fen bottom; Z4 – level of ground water 

at the Melnikovo settlement 

Сопоставление среднемесячных уровней подзем-
ных вод в палеоген-четвертичном горизонте у 
с. Мельниково, уровней воды р. Оби у с. Победы и р. 
Шегарки у с. Бабарыкино (составной схематичный 

разрез по данным нивелировки долины р. Оби вдоль 
дороги Томск–Мельниково, опробования торфяной 
залежи, выполненного у сел Мельниково и Нащеково 
в 2002–2018 гг. [11, 12] и поперечного профиля Об-
ского болота в районе с. Нащеково [9]) подтвердило 
преобладание нисходящего режима взаимодействия 
подземных вод водоносных отложений палеогенового 
возраста и вод р. Оби (рис. 5). 

В то же время выявлен ряд важных особенностей 
связей между речными, подземными и болотными 
водами. Во-первых, можно предположить, что разви-
тие Обского болота ограничено амплитудой колеба-
ния уровней воды р. Оби с учетом продолжительно-
сти их стояния, при которых происходит береговая 
инфильтрация и фильтрация воды в пойме. Во-
вторых, при низких и средних значениях уровня воды 
в р. Оби поверхность Обского болота выше отметки 
сопряжения уровней подземных и речных вод (рис. 5). 
Вследствие этого существует высокая вероятность 
фильтрации болотных вод в сторону с. Мельниково 
на расстояние до 840 м (расчет по уравнению (30) при 
отсутствии инфильтрации). При очень высоких уров-
нях воды возможен сценарий, при котором по мере 
спада половодья пойменные воды сливаются с болот-
ными, вымывают часть органики из торфяной залежи 
и выносят их в русловую сеть, что подтверждается 
данными о химическом составе компонентов пой-
менных экосистем не только на Обском болоте в За-
падной Сибири, но и в других регионах мира [9, 53].  

 

 
Рис. 6.  Изменение средневзвешенного (по мощности от-

ложений) коэффициента фильтрации kf0: 

kf0=130,861Z–0,545, где Z – глубина; R2=0,85 

Fig. 6.  Change of average (on capacity of sediments) filtra-

tion factor kf0: kf0=130,861Z–0,545, where Z is the 

depth; R2=0,85 

В-третьих, расчетное значение коэффициента 
фильтрации kf0=9,88 м/сут может рассматриваться как 
средневзвешенное по мощности водоносных отложе-
ний. С учетом средних значений фильтрационных 
свойств этих отложений по разрезу междуречья Ик-
са–Шегарка–Обь [13, 14, 16, 19] глубина зоны актив-
ного и условно активного взаимодействия поверх-
ностных и подземных вод составляет 110–120 м 
(рис. 6) и на значительной части этой территории 
ограничена снизу малопроницаемыми глинистыми 
отложениями палеогенового возраста. 

65

75

85

95

0 2000 4000 6000 8000

Z
. 

м
/m

 

L, м/m 

Z1

Z2

Z3

Z4

65

75

85

95

0 2000 4000 6000 8000

Z
, 

м
/m

 

L,м/m 

Z1

Z2

Z3

Z4

65

75

85

95

0 2000 4000 6000 8000

Z
, 

м
/m

 

L, м/m 

Z1
Z2
Z3
Z4

0

10

20

30

40

50

0 100 200 300

k
f0

, 
м

/с
у
т/

m
/d

ay
 

Глубина, м/Depth, m 



Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2021. Т. 332. № 4. 43–56 
Савичев О.Г., Ян Хэнь.  Гидрогеологические и гидрологические условия функционирования Обского и Баксинского болот ... 

 

52 

Заключение 

Выполнена количественная оценка элементов вод-
ного баланса Баксинского и Обского болот, а также 
их водосборов (табл. 1–3). Установлено, что при за-
болачивании с преимущественным распространением 
низинных болот происходит уменьшение испарения с 
поверхности и увеличение слоя водного стока. Это 
приводит к дополнительному переувлажнению при-
мыкающих к болотам суходолам и дальнейшему за-
болачиванию территории. Ранее аналогичный вывод 
был получен для олиготрофных участков Васюган-
ского болота в водосборе р. Чая (приток р. Оби). 

На эволюцию болотных экосистем при прочих 
равных условиях существенное влияние оказывает 
геоморфологическое положение, размер и водный 
режим рек. Так, развитие Обского болота ограничено 
рельефом речной долины и амплитудой колебания 
уровней воды одной из крупнейших рек в мире 
(р. Оби), обеспечивающих благоприятные условия 

для развития евтрофной болотной растительности. 
Для Баксинского болота, расположенного и в долинах 
малых водотоков и на их водоразделах, характерны 
условия для развития не только евтрофной, но и ме-
зотрофной растительности.  

Взаимодействие поверхностных и подземных вод 
с разной степенью интенсивности в основном огра-
ничено глубинами 110–120 м (рис. 6). Влияние бо-
лотных вод на подземные воды наиболее вероятно в 
летне-осеннюю межень, когда возможен переток бо-
лотных вод в сторону от долинного Обского болота к 
водоразделу на участках 800–900 м, а также увеличи-
вается инфильтрация (как на Обском, так и Баксин-
ском болотах). Влияние болотных вод, видимо, мак-
симально на спаде высоких половодий, когда проис-
ходит сброс водных масс с заболоченной поймы в 
речное русло.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 
РФФИ № 18-55-80015. 
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Relevance is determined by the important complex role of fens in formation of ecological condition of regions of Western Siberia, including 
questions of interaction between ground, river and fen waters. 
The aim of the research is analysis of hydro-geological and hydrological conditions of functioning of the Obskoe and Baksinskoe fens in 
southeast of West Siberian plain. The primary tasks are: 1) estimation of elements of water balance of fens and their basins; 2) estimation 
and analysis of interaction of fen, river and ground waters. 
Methods: statistical methods, mathematical modelling of hydro-geological and hydrological processes. 
Results and conclusions. The authors have carried out the quantitative estimation of elements of water balance of the Baksinskoe and 
Obskoe fens and their basins for 1966–2019. Intraannual distribution of infiltration in a paleogene-quaternary deposits of the Ob and Sche-
garka rivers watershed is determined. Reduction of evaporation from a basin surface and increase of a water flow layer occur at bogging 
with primary distribution of fens. It results in additional bogging territory. Interaction of surfaces and ground waters with a different degree 
of intensity is basically limited to depths of 110–120 m. Influence of fen waters on ground waters is probable in summer-autumnal low wa-
ter. During this period the overflow of fen waters in ground horizons on sites of 800–900 m is possible and the infiltration increases. The in-
fluence of fen waters reaches its maximum during the decline of spring flood when water masses are discharged from the swampy flood-
plain into the river channel.  
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