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Аннотация: В статье рассматриваются условия форми-
рования водного режима  и стока малой  реки Барсук, 
бассейн которой расположен в сельскохозяйственной 
зоне Тюменской области. На основе анализа современ-
ной информационной базы произведены расчеты мор-
фологических, морфометрических характеристик бас-
сейна, статистических параметров годового стока реки.
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Abstract: The article discusses the conditions for the 
formation of the water regime and the flow of the 
small river Barsuk, the basin of which is located in the 
agricultural zone of the Tyumen region. Based on the 
analysis of the modern information base, calculations of 
the morphological, morphometric characteristics of the 
basin, statistical parameters of the annual river flow were 
made.
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Проблема изменения водного режима и водных ре-
сурсов малых рек в условиях антропогенной нагрузки 
остается актуальной на протяжении нескольких послед-
них десятилетий. Тем не менее, большинство малых рек 
Тюменской области остаются малоизученными или не-
изученными вовсе.  В зоне сельскохозяйственного ос-
воения юга территории, где увлажнение от года к году 
характеризуется большой изменчивостью, особенно 
важно изучение гидрологического режима малых рек 
с целью рационального использования их водных ре-
сурсов.

Исследование представляет собой  комплексный 
анализ  водного режима и стока малой реки Барсук. 
Исходными материалами послужили топо- и космо-ма-
териалы, данные наблюдений, опубликованные в ги-
дрологических ежегодниках и изданиях «Основные 
гидрологические характеристики» и «Ресурсы поверх-
ностных вод СССР», данные портала АИС ГМВО.

Река Барсук протекает в Викуловском районе Тю-
менской области, берет начало из верхового болота Ки-
лейного, течет на запад и впадает в р. Ишим. Площадь 
бассейна реки составляет 1300 км2. Форма бассейна 

близка к овальной, с наибольшим развитием в верхнем 
течении. На реке Барсук в 1959 г. заложен гидрологи-
ческий пост у п. Каточиги  на расстоянии от устья в 27 
км. Площадь водосбора реки до пункта наблюдения со-
ставляет 1 030 км2.  

Главную роль в формировании водного режима 
реки играет климат, который относится в районе иссле-
дования к умеренному континентальному. Основные 
климатические характеристики территории исследова-
ния приведены в таблице 1.

Таблица 1
Основные климатические показатели в бассейне реки Барсук. 

Среднегодовая температура воздуха 0,1ºС

Средняя температура воздуха июля 18ºС

Средняя температура воздуха января -18,9ºС

Максимальная температура воздуха 38ºС

Минимальная температура воздуха -40ºС

Продолжительность безморозного периода 190 дней

Продолжительность периода с температурой 
выше 10ºС

123 дня

Годовая сумма осадков 417 мм

Высота снежного покрова 35 см

Продолжительность  залегания снежного 
покрова

160 дней 

Наибольшая величина испарения 5 мм/сут

Территория бассейна относится к Сорокинско 
- Ишимскому физико-географическому району с по-
лого-увалистым рельефом с абсолютными отметками 
высот до 120—130 м, постепенно уменьшающимися к 
северу. На протяжении 1,5 км от истока долина реки не 
выражена, склоны пологие и заболочены. Вниз по тече-
нию склоны долины  постепенно повышаются до 20-25 
м и сложены суглинистыми грунтами.  Пойма реки двух-
сторонняя,  песчано-илистого состава, иногда перекры-
та отложениями торфа [2].

Для территории бассейна реки характерны березо-
вые и осиново-березовые широко-травные леса на се-
рых лесных почвах и суходольные и низинные луга на 
луговых и лугово-болотных почвах. 

Река Барсук имеет 10 притоков. Густота речной сети 
на территории бассейна составляет 0,109 км/км2.  В его 
пределах расположено 20 озёр [2]. 

На формирование водного режима реки на протя-
жении нескольких десятилетий оказывают влияние та-
кие техногенные факторы, как распашка и орошение 
земель (площадь пашен составляет 20% водосбора), 
расширение площадей населенных пунктов (крупные 
поселки Калинино, Каточиги общей площадью 25 км2). 

В ходе исследования с использованием топо- и кос-
мо-материалов изучены морфологические особенности 
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бассейна реки Барсук и рассчитаны морфометрические 
характеристики (табл. 2), определяющие во многом осо-
бенности формирования режима реки.

Таблица 2
Морфологические и морфометрические характеристики бассейна 
реки Барсук.

Средний уклон бассейна 0,0006 м/км

Коэффициент извилистости реки 1,18

Длина водораздельной линии бассейна реки 214 км

Средняя высота водораздела 100 м

Длина бассейна реки 56 км

Максимальная ширина бассейна 27,8  км

Средняя ширина бассейна 17,9 км

Коэффициент болотистости территории бассейна 15%

Коэффициент озерности территории бассейна 5%

Коэффициент лесистости территории бассейна 60%

Река Барсук относится к рекам западно-сибирского 
типа, для которой характерны три основные фазы во-
дного режима: весеннее половодье, летне-осенняя и 
зимняя межени. Река имеет преимущественно снеговое 
питание, доля которого в зависимости от конкретного 
года изменяется от 80 до 50%.

Исследование водного режима реки за период на-
блюдений показал, что половодье, в период которого 
проходит 80-90% годового стока,  начинается в середи-
не марта - начале апреля, достигает пика в среднем 20 
апреля и завершается в конце мая - первой половине 
июня. Продолжительность его колеблется по годам от 
2 до 3 месяцев. Высота весеннего подъема уровня воз-
растает по длине реки от 1 м в верховьях до 4-5 м в 
нижнем течении, в особо многоводные годы на 1-1,5 м 
выше. Самый высокий уровень половодья стоит на реке 
от 1 до 3 дней, после чего наступает спад. Летняя межень 

почти ежегодно нарушается 2-3 дождевыми паводками 
высотой до 0,5-1,5 м, а зимняя межень устойчива. 

Средний многолетний расход воды в реке у с. Ка-
точиги за период наблюдений составил 1,6 м³/с, наи-
больший – 94,6 м³/с (2 мая 1979 г.), наименьший 0 м³/с 
(перемерзание 14-17 ноября 1983 г. и пересыхание 
20-25 сентября 1984 г.). В устье реки средний расход 
составляет более 2 м³/с [2]. Согласно произведенным 
расчетам, самые многоводные месяцы на реке март - 
апрель (более 50% годового стока), самые маловодные 

– январь - февраль (1,5% годового стока).  Анализ базы 
данных наблюдений за расходами на реке Барсук по-
зволил выделить годы минимальной (1967 г.), средней 
(1980 г.) и максимальной (1981 г.) водности. 

Для количественной оценки годового стока р. Барсук 
у п. Каточиги рассчитаны его статистические параметры 
(табл. 3) согласно методикам, изложенным в [1], [3]. 

Таблица 3
Статистические параметры годового стока р. Барсук - п. Каточиги.𝐶𝑣 Q1% Q50% Q95%

1,02 3,38 м³/с 1,21 м³/с 0,34 м³/с

Данные о водном режиме и водных ресурсах реки 
Барсук, полученные в ходе исследования на основе ре-
зультатов анализа современной исходной информации 
и выполненных расчетов, полезны в целях планирова-
ния видов хозяйственной деятельности при дальней-
шем  хозяйственном освоении территории  бассейна. 
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