
8. Филиал ФГУ «Востсибрегионводхоз» в Республике Саха 
(Якутия) 

На территории Республики САХА (Якутия) работы по наблюдению за водными объектами 
осуществляются филиалом «Востсибрегионводхоз» 

В 2011году работы проводились на основании Государственного задания, в рамках 
реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере изучения, рационального использования и 
охраны водных ресурсов, восстановления водных объектов, предупреждения и ликвидации 
вредного воздействия вод между ФГУ «Востсибрегионводхоз» и Ленским бассейновым водным 
управлением (г. Якутск). 

Водные объекты на территории зоны деятельности используются для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения населения, для водного транспорта, рыболовства, 
производства электроэнергии, добычи золота, алмазов, нерудных строительных материалов, а 
также сброса сточных вод и других целей. Водохозяйственный комплекс региона включает в себя 
совокупность водохозяйственных систем с гидротехническими сооружениями: водозаборными, 
водосбросными, причальными и другими, находящимися в собственности различных министерств и 
ведомств, предприятия которых используют водные объекты с изъятием и без изъятия водных 
ресурсов. 

 
8.1. Краткое гидрографическое описание 

Зона деятельности филиала ФГУ «Востсибрегионводхоз» р. Лена, Вилюйское и Колымское 
водохранилище. 

Вилюйское водохранилище является одним из крупнейших 
искусственных водоёмов Сибири и самым крупным водоёмом Якутии. Площадь водного 

зеркала водохранилища 2170 км2, а объём воды сосредоточенный в чаше водоёма составляет 35,9 
км3. Основное назначение водохранилища гидроэнергетика, судоходство, кроме того оно 
используется для местных транспортных перевозок и рыбного промысла. Площадь водохранилища 
при нормальном подпорном уровне превышает 2000 км2. Площадь водосбора водохранилища 
составляет 134000 км2. Акватория водохранилища простирается от плотины ГЭС, сооруженной у 
п.Чернышевский (1315-й км), вверх по течению до впадения реки Чиркуо (1712-й км). На участке 
водохранилища река Вилюй представляет собой озеровидное расширение, местами до 10 км. 
Основным водопользователем Вилюйского водохранилища является ОАО АК «Якутскэнерго». 

Вилюйское водохранилище, построенное в 1967 году, относится к числу крупных 
водохранилищ многолетнего и сезонного регулирования. Его регулирующий объём составляет 18 
км3, что близко к норме годового притока. Площадь водохранилища при нормальном подпорном 
уровне превышает 2000 км2. Будучи русловым по своему характеру, водохранилище отличается 
сложностью конфигурации, обусловленной морфометрическими особенностями долины Вилюя и 
его притоков. Площадь водосбора водохранилища составляет 134000 км2. Акватория 
водохранилища простирается от плотины ГЭС, сооруженной у п. Чернышевский (1315-й км), вверх 
по течению до впадения реки Чиркуо (1712-й км). На участке водохранилища река Вилюй 
представляет собой озеровидное расширение, местами до 10 км. 

Из года в год сроки замерзания и вскрытия рек Ленского бассейна почти не меняются. При 
замерзании в них образуется внутриводный лед, скопления которого забивают русла и вызывают 
мощные заторы. Лед прочно прирастает ко дну и берегам рек, поэтому весеннее половодье часто 
идет поверх льда до тех пор, пока он не растает и не оторвется от берегов. 

Длина реки Лены на территории Республика Саха (Якутия) - 2750 км.  
По характеру течения реку Лена обычно делят на три крупных участка: верхний –от истока до 

устья р. Витим (1690 км), средний – от устья р.Витим до впадения р.Алдан (1400 км) и нижний – от 
устья р. Алдан до о.Столб (1310 км). 

По данным ФГУ «Якутское УГМС» гидрологические особенности 2011 года были обусловлены 
следующими предпосылками: 

- осенняя увлажненность бассейнов рек в основном была близка и меньше нормы; 



- уровни воды при образовании ледостава осенью 2010 года были преимущественно выше 
нормы;  

- толщина льда была преимущественно меньше нормы на 20-50 см, лишь на р.Лена у г.Ленск 
и в нижнем течении р.Амга она была больше средних многолетних значений на 10-20 см; 

- запас воды в снежном покрове на территории Якутии по состоянию на 10 апреля в основном 
был меньше и близко к норме; 

Весеннее половодье 2011 года на реке Лена в связи с метеорологическими условиями 
началось в ранние сроки. Решающее влияние на характер весеннего половодья оказали 
температурные аномалии. Положительные аномалии температуры воздуха наряду с небольшой 
толщиной льда послужили причиной раннего вскрытия рек на западе и юге республики.  

Обычно после прохождения максимума первой волны происходит некоторый спад уровня, в 
среднем на 3,0-4,5 метра, а в конце мая - начале июня, благодаря интенсивному таянию снегов на 
высокогорных частях водосбора и выпадающим в этот период осадкам, формируется вторая волна 
весеннего половодья 

В 2011 году прохождение второй волны половодья на реках республики было 
слабовыраженным. 

В связи с ранним вскрытием рек на западе и юге республики, формирование второй волны 
половодья началось в третьей декаде мая, чему способствовало выпадение осадков на юге 
республики, и продолжалось в течение 1 декады июня. Повышение уровня воды наблюдалось на 
реках Лена, Алдан, Амга. Рост уровня воды составлял от 20 до 60 см в сутки, что ниже максимумов 
при прохождении ледохода. В летне-осенний период на реках Республики Саха (Якутия) отмечались 
незначительные колебания уровней воды без превышения неблагоприятных отметок.  
8.2. Итоги пропуска весеннего половодья 2011 года 

Наводнение и ход событий весеннего половодья на реке Лена очень отличаются от 
предыдущих лет. Это, прежде всего, связано с особенностями зимы и погодными условиями, 
сложившимися во время прохождения ледохода на р. Лена. 

Сочетание таких факторов как экстремально ранние сроки вскрытия, превышение нормы 
толщины льдана р. Лене на участке Пеледуй-Ленск, большой объем ледовой массы, вследствие 
высокого уровня воды при образовании ледостава, низкие уровни воды при вскрытии на участке 
Олекминск – Хатын-Тумул, Табагинский мыс – Песчаная гора создали заторы на затороопасных 
участках реки Лена в Олекминском и Намском районах, что привело к подтоплениюнаселенных 
пунктов в этих районах, расположенных в пойме реки на пониженных и незащищенных участках. 

Построенные гидротехнические защитные сооружения в городах Ленск, Олекминск, Якутск (п. 
Кюпцы, п.Амга, п.Чымнайи) в период прохождения весеннего паводка 2011 года выполнили 
требуемые функции и защитили эти населенные пункты, что свидетельствует об их эффективности, 
но в ряде населённых пунктов их было недостаточно. В совокупности, предотвращен ущерб более 
10-15 млрд рублей. 

Последствия весеннего паводка 2011 года в Якутии еще раз подтверждают необходимость и 
актуальность строительства новых гидротехнических сооружений и проведения 
берегоукрепительных работ. 

 
8.3.Наблюдения за состоянием дна, берегов водных объектов, их морфометрических 
особенностей  

Основными процессами, влияющими на состояние русел и берегов, для рек Республики Саха 
(Якутия) являются русловые деформации. 

В соответствии с геолого-геоморфологическим строением территория бассейна реки Лены 
имеет как врезанные, так и широкопойменные русла. 

Русло средней Лены формируется в основном в условиях ограниченного развития русловых 
деформаций и является врезанным. Лишь в конце участка (выше Покровска до устья р. Алдан) 
осуществляется переход к широкопойменному руслу в условиях свободного развития русловых 
деформаций. Ленские боковые рукава (например, Городские протоки) в начале XX века были 
активными и вместе с современным руслом составляли единую систему многорукавности.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис.8.3.1. Мигрирующие острова и многорукавность р. Лена. 
 
Река Лена в среднем течении отличается высокой интенсивностью горизонтальных русловых 

деформаций. На средней Лене русловые деформации наиболее ощутимо проявляются в 
перемещении главного течения из одного рукава в другой, из одной части основного рукава в 
другую, его искривлении, разделении на несколько ветвей и т.д. Наиболее активно берега 
размываются на перекатных участках в основных рукавах. Размыв пойменных берегов происходит в 
течение всего половодья и высокой межени. Механизм размыва берегов сводится в основном к 
размоканию блоков пойменной фракции, их оседанию за счёт вымывания из-под лёгких песчаных 
фракций русловой фракции, разрушению их в воде и выносу потоком. Значительной эрозии русло 
реки подвергается во время ледохода. В период образования заторов, сопровождающихся быстрым 
подъёмом и спадом уровней воды, происходит значительная переработка ложа реки и разрушение 
берегов. 

В 2005 г. ООО «АНИКО П» проведена оцифровка рельефа на отрезок реки от места перевала 
основного потока от перекатов Рассолода к Табагинскому мысу и до водомерного поста г. Якутска 
общей протяженностью около 40 км.  

Как показали расчеты за 3 года значительных изменений донного рельефа не произошло. 
Наблюдается общая тенденция смещения песчаных гряд в среднем на 50-100 м за три года; 
локальные деформации вблизи берегов достигали 2-3 м; Однако следует обратить внимание на 
усиленный размыв правого берега.  

В 2009 г. разработана компьютерная гидродинамическая модель долины реки Лены от 
поселка Табага до Песчаной горы. Модель призвана осуществлять расчеты вариантов 
формирования уровней половодья и паводков на участок реки, в том числе прогнозировать 
последствия ледовых заторов. В результате выполненного многолетнего исследования даны 
характеристики руслового режима и описана морфология днища долины р. Лены на участке 
Табагинский мыс – Песчаная гора.  

Русло Нижней Лены на всём протяжении разветвляется на рукава, только от мыса Полярный 
до протоки Каменной река Лена протекает в неразветвленном русле, это участок Ленской Трубы, где 
река с обеих сторон ограничена коренными обрывами. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.3.2. Ситуационный план ведения наблюдений (пункты наблюдения - пос. 
Пригородный,  
с. Хатассы, пос. Нижний Бестях»). 

 

8.4. Послепаводковое обследование затороопасных участков на реке Лена Хангаласский 
улус 

В Хангаласском улусе затороопасный участок реки Лена расположен с 1681 км до 1895 км 
от устья (расстояние от мыса Быков) (Табага, Кытыл-Дюра). Частота встречаемости заторов от 
общего числа лет наблюдений составляет 88%. Образование заторов на этих участках вызывает 
затопление населенных пунктов - Булгунняхтах, Синек и Кытыл-Дюра и т.д. 

Обследование проводилось в местах постоянного формирования заторов льда, где 
проводятся противопаводковые предупредительные работы льда, на 3-х участках: 

-.в районе о. Харыялах 
- в районе о. Хатынг-Ары 



- у устья р. Ботома 
 
 
 
1. Район о. Харыялах 
Характерной чертой этого участка долины р. Лены является значительное увеличение 

островов и их линейных размеров, что влечёт за собой увеличение ширины русла и долины 
реки. Здесь долина со стороны берегов ограничена высокими склонами. В районе посёлка ее 
ширина составляет 5 км. Здесь, при сохранении прямолинейного направления русла, оно цепью 
консолидированных островов делится на два рукава. Самый большой из них Харыялах, 
расположен в центре массива островов напротив поселка Уэдей. Длина острова достигает 8 
км, а ширина 2 км. Образование заторов на данном участке обуславливают затопление 
населенных пунктов Кытыл-Джура и Исить 

2. Район о. Хатынг - Ары 
На р. Лена ниже впадения р. Синей, наблюдается расширение русла, образование 

множества приток и островов. Фарватер здесь часто меняет направление и на его крутых 
поворотах образуются заторы льда. 

3. Устье реки Ботама 
Характерной особенностью этого участка русла, является его деление на два рукава. 

Значительные массивы песчаных наносов, поступающие в реку из левобережных притоков и 
следовавшие ранее на большом протяжении реки транзитом, скапливавшиеся лишь вдоль 
левобережных рукавов и в местах расширения русла, в нижней части участка начинают 
аккумулироваться, образуя системы песчаных отмелей по всей ширине реки.  

 
Район г. Якутска 
В районе г. Якутска затороопасный участок реки Лена расположен с 1590 км до 1616 км от 

устья (расстояние от мыса Быков). Частота встречаемости заторов от общего числа лет 
наблюдений составляет 84%. 

Обследование проводилось в местах постоянного формирования заторов льда, где 
проводятся противопаводковые предупредительные работы льда,  на участках: 

- выше Табагинского утеса - в районе о. Нуучча - Арта 
- в районе Кангаласского мыса - у устья р. Ботома 
1. Ниже Табагинского утеса 
Широкому развитию заторов здесь благоприятствуют так называемые 

«морфологические ловушки», которые непосредственно связаны с морфологическими 
особенностями строения долины и русла. А они отличаются большим разнообразием и 
неоднородностью морфологических элементов, заметно стесняющих во многих местах 
русло и реже долину реки и затрудняющих свободное развитие весеннего половодья и 
ледохода. 

Многорукавность, извилистость русла, песчаные острова и перекаты являются 
основными морфологическими ловушками в районе г. Якутска.  

На участках с большим количеством островов волна половодья взламывает ледовый 
покров одновременно в нескольких рукавах, что благоприятствует возникновению мощных заторов, 
перекрывающих почти все русло в местах их сопряжения. Такие заторы обуславливают 
периодическое затопление поймы в районе г. Якутска.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.4.1. Схема расположения затороопасных участков на р. Лена в районе г. 
Якутск.  
Намский район  
 

В Намском улусе наиболее затороопасные участки на р. Лена расположены 
начиная от 1585 км до 1469,5 км от устья. Образование заторов на этих участках вызывает 
затопление населенных пунктов - Едейцы, Партизан, Графский берег, II Хомустах. При мощном 
образовании затора на этих участках возможно даже затопление пригородов г. Якутска. 
Частота встречаемости заторов от общего числа лет наблюдений составляет 84% 

Обследование проводилось в местах постоянного формирования заторов льда, во время 
весеннего ледохода на 8-и участках: 

1. в районе о.Делюсюннях; 
2. в районе о.Ат-Арыта; 
3. в районе о.Эселях-Ары; 
4. в районе о.Харыялах; 
5. в районе о. Песчаная гора; 



6. в районе переката Песчаный; 
7. в районе переката Омулаган; 
8. в районе переката Арбынский. 
На всех вышеуказанных затороопасных участках русло реки сужается почти на 50% или 

резко меняет свое направление и встречаются многочисленные рукава с песчаными 
островами, что затрудняет прохождение большой ледовой массы во время весеннего 
ледохода, создаются благоприятные условия для образования заторов льда Приложение 3. 

 
Ленский район 

В Ленском районе затороопасные участки реки Лена расположены с  2626,5 км до 2537 км 
от устья. Образование заторов на этих участках вызывает затопление населенных пунктов - г. Ленек, 
Мурья, Батамай, Нюя. Турукта. 

Низменное положение территорий населенных пунктов Ленек, Мурья, Батамай, Салдыкюель, 
Нюя. Турукта обуславливает постоянное затопление при образовании заторов во время весеннего 
половодья. 

Обследование проводилось в местах постоянного формирования заторов льда, где 
проводятся противопаводковые предупредительные работы льда, на 3-х участках: 

1. район о. Батамайский 
2. в районе о. Глухой 
3. выше о. Тинский 
Комплекс природных факторов определяют эти участки как наиболее затороопасные, и 

обуславливающие катастрофические наводнения. Для предупреждения образования заторов 
льда при прохождении весеннего половодья проводятся предупредительные противопаводковые 
мероприятия. 

 
1. Участок Батамайский перекат. 

В этом месте русло реки зажато между коренными берегами и имеет ширину в районе ухвостья 
острова всего 2 км. Перед сужением долины сформировался о. Батамайский длиной 5,5 км, шириной 
более 2,5 км. Оба рукава имеют примерно одинаковую ширину, которая в межень изменяется от 600 
до 400м. Основание острова скальное, поверхность представлена поймой с высокой гривистой 
частью у оголовка и более низкими поверхностями в центральной части  острова и в ухвостье. 
Урез воды в межень в районе Батамая имеет отметку около 152,6 м БС. Образование крупных 
заторов на данном участке обуславливают затопление г. Ленек. 
 
2.  Участок у о. Глухой. 

После одиночного разветвления образованного Нюйскими островами русло Лены сужается 
до 1 км и собирается в один рукав. Левая половина русла отмелая, глубина в ней не превышает 
1,5 м в межень, для судоходства используется правая часть русла, имеющая глубины 4-5 м. 
Очаги мощных заторов льда выше по течению у устья р. Нюи, и ниже по течению у о-ва Глухого 
обуславливают затопление п. Турукта. 
 
4. Участок у о. Тинная. 

Выше п. Тинная на левом берегу к руслу реки подходит скала Хоп-Чай, которая естественным 
образом сужает русло реки до 750 м, однако ниже по течению русло Лены расширяется до 2 км 
островом Тинским, длина которого составляет 5,5 км и делится на два рукава. Правый рукав 
шириной до 500 муже левого, ширина которого равна 750м. В районе оголовка острова русло 
Лены пересекает опрокинутая скальная складка, которая прослеживается по всему руслу и 
представляет собой подтопленный скальный порог. Здесь наблюдаются высокие скорости течения, 
среднее падение реки на расстоянии 8 км составляет 21 см/км. Глубина реки над скальным выступом 
составляет всего 3,5 м. Выше оголовка острова находится длинный и глубокий плес, 
протянувшийся до Нижне-Жербинского переката. На плесе в весенний период долго сохраняется 
прочный лед, в то время как на быстротоке в районе скального порога, он быстро разрушается. 



Если прочность льда на плесовом участке высокая, то он начинает при подъеме уровней 
перемещаться единым массивом и, наваливаясь на отмель оголовка острова, формирует затор льда.  

 
Олекминский район 

В Олекминском районе затороопасный участок реки Лена расположен с 2231 км до 2264 
км от устья (расстояние от мыса Быков) (перекаты Олекминский, Хатын-Тумульский). 
Частота встречаемости заторов от общего числа лет наблюдений составляет 98%. 
Образование заторов на этих участках вызывает затопление населенных пунктов - 
Нерюктяйинск-1, Нерюктяйинск-2, Кыллах, Абага 1, Троицк, Солянка и г. Олекминск. 

Обследование проводилось в местах постоянного формирования заторов льда, где 
проводятся противопаводковые предупредительные работы льда, на 2 -х участках: 

1 .в районе г. Олекминск 
2. устье реки Олекма 
Комплекс природных факторов, а также морфологические особенности русла р. Лены 

оказывают большое влияние на ледовый режим реки и, в частности, образование заторов 
льда. Для предупреждения образования заторов льда при прохождении весеннего половодья 
проводятся предупредительные противопаводковые мероприятия. 

1. Район г. Олекминск 
Участок долины р. Лены в районе г. Олекминска приурочен к краевой части Березовской 

впадины. Высота низких террасовых уровней колеблется от 14 до 18-25 м, ширина их 
незначительна. Пойма по высоте поверхности делится на низкую 3-б м, среднюю 6-10 м и 
переходную 10-14 м. Один раз в течение нескольких десятков лет этот уровень затапливается 
по причине Ленских заторов. Характерно развитие террас по обеим берегам и почти 
полное отсутствие поймы. 

2. Устье реки Олекма. 
Этот участок реки расположен в узле слияния Лены и Олекмы. Подпор со стороны Олекмы 

вызывает периодическое обмеление перекатов. Река Лена ниже Кыллахского разветвления 
протекает вдоль г. Олекминска в едином русле, которое сужается до 1,5 км (против 12,5-
километрового расширения в пределах Кыллахского разбоя). Ниже по течению на перекате 
Усть-Олекминский, непосредственно перед слиянием с р. Олекмой русло в межень сужается до 
825 м. Принимая правый приток - Олекму, Лена вновь расширяется до 1,5 км.  

 
Кобяйский район  

В Кобяйском районе наиболее затороопасный участок реки Лена расположен с 1320 км 
до 1228 км от устья. Образование заторов на этих участках вызывает затопление 
населенных пунктов - Батамай, Ситтэ и Кальвица. Общая численность населения составляет 
893 чел. 

Обследование проводилось в местах постоянного формирования заторов льда, на 4-х 
участках: 

1. Перекат Сангарский. 
2. Остров Улахан-Кубалах. 
3. Остров Хонколон. 
4. Протока Тас-Тумус 
Образование затора льда на первый двух участках может вызвать затопление 

населенного пункта Батамай. Берег со стороны Лены разрушается только ледоходом, а со стороны 
р. Батамайки -потоком этой реки, которая смыла часть строений поселка. 
Образование затора льда на 3-м и 4-м участках вызывает затопления населенных пунктов Ситтэ и 

Кальвица. Поселки Ситтэ, Кальвица расположены на просторах Центральноякутской 

низменности, где река Лена имеет колоссальную пойму, распространившуюся на десятки 

километров по обоим берегам реки. В половодье высокая вода заполняет ложбины и старицы, 

превращая их в пойменные протоки. В случае заторов вода устремляется на пойму и может 

вызвать наводнения 


