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Аннотация. В статье приведены результаты изучения морфологических особенностей
озѐрных котловин озѐр Кэркюле и Тюгяряк кюль водосборного бассейна реки Медяна
Нижегородской области, дана краткая физико-географическая характеристика
окрестностей изученных озѐр. В ходе полевых исследований, проводившихся в 2019 году,
собраны батиметрические данные, на основе которых с помощью ГИС построены
цифровые модели котловин изучаемых озѐр и рассчитаны их морфометрические и
гидрологические характеристики. Сделан вывод о карстовом происхождении изучаемых
озѐр.
Ключевые слова: озеро, Кэркюле, Тюгяряк кюль, водосборный бассейн реки Медяна,
Краснооктябрьский район, Нижегородская область, батиметрическая карта,
морфометрические характеристики.

Актуальность.
Озера
являются
важным
структурно-функциональным
компонентом ландшафта. Морфометрические и гидрологические характеристики озера
могут являться источником информации для установления его генезиса. Необходимость
исследования озѐр диктуется хозяйственной потребностью, научными, педагогическими
[1], природоохранными, культурологическими, и другими аспектами. Лимнологические
исследования и ландшафтные особенности являются одним из важнейших условий для
оптимального территориального планирования, управления, а также инвестирования в
хозяйство территории, имеют выраженную рекреационную функцию, являясь очевидным
локусом рекреации. В настоящее время изученность озѐр как на территории водосборного
бассейна реки Медяна, так и Нижегородской области, недостаточна. Гидрологические и
морфометрические характеристики установлены для ряда озѐр [2], но до полной
изученности озѐрного комплекса региона ещѐ далеко.
Цель: изучить морфометрические и гидрологические характеристики озѐра
Кэркюле и Тюгяряк кюль.
Задачи:
1. Проанализировать физико-географические особенности окрестностей озѐр
Кэркюле и Тюгяряк кюль (Чембилейские озѐра);
2. Провести батиметрическую съѐмку;
3. Вычертить батиметрические карты озѐр Кэркюле и Тюгяряк кюль;
4. На основе ГИС-анализа батиметрических карт озѐр Кэркюле и Тюгяряк кюль и
рассчитать их основные гидрологические и морфометрические характеристики;
5. Выдвинуть гипотезу происхождения озѐрных котловин озѐр Кэркюле и Тюгяряк
кюль.
Объект исследования: озѐра Кэркюле и Тюгяряк кюль.
Предмет исследования: морфометрические и гидрологические характеристики озѐр
Кэркюле и Тюгяряк кюль.
Исходные материалы и методы исследования. Исследование выполнено на основе
анализа данных дистанционного зондирования Земли, тематических карт, литературных
источников, результатов собственных полевых исследований. В ходе проведения
исследования были применены методы: экспедиционный, картографический, анализа
данных дистанционного зондирования Земли, анализа литературы и тематических карт,
геоинформационный, математический, корреляции. Промеры глубин проводились с
помощью надувной лодки «Ока-3» и эхолота, совмещѐнного с навигатором. В ходе
проведения исследований было выполнено 1885 промеров глубин – 1180 на озере
Кэркюле и 705 на озере Тюгяряк кюль. Для построения цифровой модели рельефа озѐр и
расчѐта их гидрологических характеристик была использована программа QGIS 3.20.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы
администрацией Краснооктябрьского района и Нижегородской области в хозяйственных
целях, природоохранными, научными и учебными заведениями.
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Гипотеза исследования: озѐра Кэркюле и Тюгяряк кюль имеют карстовое
происхождение.
Результаты и обсуждение. Озѐра Кэркюле и Тюгяряк кюль расположены в
западной части водосборного бассейна реки Медяна, на северо-востоке
Краснооктябрьского района Нижегородской области.
Дочетвертичные отложения в окрестностях Чембилейских озѐр представлены
отложениями юрской системы (песчаник глауконитовый с фосфоритовой галькой, глины
чѐрные, алевролиты), под которыми залегают юрские отложения (глины, глины
известковистые, оолитовые мергели) и верхнепермские породы – аргиллиты, глины,
мергели, известняки, песчаники северодвинского надгоризонта [3]. Четвертичные
отложения представлены комплексом объединѐнных отложений перигляциальных зон
средне- и позднечетвертичных оледенений, элювиально-делювиальными образованиями
водоразделов, делювиально-солифлюкционными образованиями склонов (суглинки,
лѐссовидные суглинки, погребенные почвы, внизу алевриты и глинистые пески) [4].
Изучаемые озера расположены на северных отрогах Приволжской возвышенности.
Окрестности озѐр представляют волнистую равнину, поверхность которой значительно
расчленена овражно-балочной сетью. Рассматриваемые озѐра расположены в верхней
части склона долины реки Медяна в округло-овальных котловинах, открывающихся на
юго-восток (в сторону русла реки Медяна) балками. Весной по днищам этих балок
временные водотоки выводят избыток воды из озѐр.
Климат территории умеренно континентальный, с холодной продолжительной
зимой и умеренно теплым коротким летом. Средняя температура воздуха в январе -10,6°C,
в июле +19,3°C. Среднегодовая температура воздуха + 5,5°C [5]. Осадков выпадает около
570 мм в год [6].
В структуре почвенного покрова бассейна реки Медяна доминируют
выщелоченные черноземы суглинистого механического состава.
Показатель
распаханности территории бассейна 91%, наблюдается бурный рост распашки новых
земель, в XXI веке площадь пахотных земель возросла на 42,4% [7].
Изучаемая территория лежит в зоне лесостепи [8] в Приволжской провинции,
ландшафтном районе Присурская лесостепь [9].
В летний полевой сезон 2019 года авторами данного исследования была проведена
батиметрическая съѐмка озѐра Кэркюле и Тюгяряк кюль. Используя функциональные
возможности ГИС, были вычерчены батиметрические карты изучаемых озѐр (картосхема
1, 2) и рассчитаны их основные характеристики (табл. 1).
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Картосхема 1. Батиметрическая карта озера Кэркюле

Картосхема 2. Батиметрическая карта озера Тюгяряк кюль
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Таблица 1

Длина береговой линии, м

Длина озера, м

Ширина озера, м

Максимальная глубина, м

Средняя глубина, м

Средняя ширина, м

Развитие береговой линии

Уровень уреза воды, м

Кэркюле
Тюгяряк
кюль

Объем, м3

Название

Площадь зеркала, м 2

Основные гидрологические характеристики озѐр Кэркюле и Тюгяряк кюль

130844
35445

417003
136522

1411
687

562
207

331
227

7
9,7

3,2
3,8

233
172

1,1
1,03

137
151

Большое значение в установлении генезиса озѐрной котловины имеет анализ
литогенной основы. Морфометрические особенности изученных озѐр дают основание
предположить карстовое происхождение их котловин. Для подтверждения или
опровержения этой гипотезы необходим анализ литогенной основы территории, в
частности – анализ состава и строения дочетвертичных образований. В окрестностях озѐр
Кэркюле и Тюгяряк кюль дочетвертичная толща представлена отложениями юрской
системы (песчаник глауконитовый с фосфоритовой галькой, глины чѐрные, алевролиты),
под которыми залегают юрские отложения (глины, глины известковистые, оолитовые
мергели) и верхнепермские породы – аргиллиты, глины, мергели, известняки, песчаники
северодвинского надгоризонта – потенциально карстующаяся толща;
под
северодвинскими отложениями залегают аргиллиты, алевролиты, мергели, доломиты,
палыгорскит сухонского горизонта – также потенциально карстующаяся толща,
подстилающаяся карбонатными и сульфатными отложениями более ранних эпох – также
подверженных действию процессов карстообразования. Таким образом, ближе всего к
поверхности залегают потенциально карстующиеся отложения северодвинского
надгоризонта, кровля которых залегает на отметке 120 м над уровнем моря [3]. Уровень
уреза воды озера Тюгяряк кюль лежит на отметке 151 м над уровнем моря [10], уровень
дна – на отметке 141 м над уровнем моря, таким образом, толща некарстующихся пород
(четвертичных и дочетвертичных) составляет около 20 м, что вполне позволяет развиться
карстовому процессу. Геологические условия озера Кэркюле в ещѐ большей степени
способствуют развитию карста, поскольку толща некарстующихся пород под этим озером
около 10 м. Кроме того, интенсивность карстового процесса во многом определяется
интенсивностью фильтрации подземных вод сквозь толщу растворимых пород. Ввиду
расположения Чембилейских озѐр в верхней части склона долины реки Медяна и
существования значительных амплитуд высот, фильтрация происходит интенсивно, что
создаѐт дополнительные предпосылки для развития карста.
Морфометрические, геологические и гидрологические особенности изученных
озѐр: воронкообразный рельеф дна, значительные уклоны бортов озѐрной чаши,
относительно близкое залегание толщи карстующихся пород к поверхности, значительные
амплитуды высот позволяют сделать вывод о принадлежности Чембилейских озѐр к
категории карстовых. В то же время характер геолого-геоморфологических условий в
окрестностях изученных озѐр исключает возможность образования эоловых,
суффозионных или русловых озѐр.
В ходе полевых исследований был получен новый фактический материал,
вычерчены батиметрические карты озѐр Кэркюле и Тюгяряк кюль, на основе ГИС-анализа
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рассчитаны их основные гидрологические и морфометрические характеристики. Анализ
ландшафтных условий и морфометрических особенностей изученных озѐр позволяют
сделать вывод об их карстовом происхождении.
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Annotation. The article presents the results of the research of the morphological features of the
lake basins of the lakes Kerkule and Tyugyaryak Kul of the drainage basin of the Medyana River
of the Nizhny Novgorod region, a brief physico-geographical description of the surroundings of
the researched lakes is given. In the course of field researches, conducted in the period of 2019,
bathymetric data were collected, on the basis of which digital models of the basins of the
researched lakes were made, using GIS, and their morphometric and hydrological characteristics
were calculated. The conclusion is made about the karst origin of the researched lakes.
Keywords: lake, Kerkule, Tyugyaryak kul, drainage basin of the Medyana river, Krasnooktyabrsky
district, Nizhny Novgorod region, bathymetric map, morphometric characteristics.
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