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В сравнительном аспекте приводятся количественные показатели морфометрических характеристик «Абаканской» 
и «Ширинской» групп озёр (Республика Хакасия). Показатели, полученные расчётным путем, сравниваются с таковы-
ми для водоёмов на период 1976 г. Всего описываются характеристики 17 озёрам по двум показателям. Имеющиеся 
данные дополнены значениями коэффициентов изрезанности (извилистости) береговой линии.
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In a comparative aspect, quantitative indicators of the morphometric characteristics of the "Abakan" and "Shirin" groups of lakes 
(Republic of Khakassia) are given. The indicators obtained by calculation are compared with those for reservoirs for the period of 
1976. In total, the characteristics of 17 lakes are described by two indicators. The available data are supplemented with values of 
the coefficients of ruggedness (tortuosity) of the shoreline.
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В 2016 г. исполнилось 40 лет с момента выхода из печати 
XI тома Трудов Красноярского отделения Сибрыбниипроек-
та (в настоящее время ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт экологии рыбохозяйственных водоемов», г. Крас-
ноярск), где были представлены итоги комплексных иссле-
дований озёр Хакасии, которые условно были объединены 
в две группы: «Абаканская» и «Ширинская» [1]. Результаты 
полевых и лабораторных работ, послуживших основой для 
этого тома, были получены в 70-е годы XX века под руко-
водством и при личном участии Г. П. Сигиневича. В случае 
планирования повторных аналогичных исследований было 
бы весьма интересно выяснить, что именно и каким обра-
зом изменилось или наоборот осталось прежним за про-
шедшие десятилетия для изученных ранее водоёмов.

В предлагаемом сообщении приводятся сравнительные 
данные таких морфометрических характеристик «Абакан-
ской» и «Ширинской» группы озёр как площадь водной по-
верхности и длина береговой линии. Именно эти данные, 
кроме ряда других, были приведены в вышеупомянутом 
томе [1]. Они были дополнены нами количественными зна-
чениями ещё одной морфометрической характеристики, 
коэффициентом изрезанности (извилистости) береговой 
линии [2].

Для получения данных о длине береговой линии и пло-
щади водной поверхности озёр был использован картогра-
фический сервис «Google Карты».

В связи с тем, что и в «Абаканской», и в «Ширинской» 
группах оказались несколько озёр с одинаковыми названи-
ями, возникала необходимость привести уточнения о том, 
где именно эти озёра располагаются (административный 
район, населённый пункт). 

Одноименные озёра «Черное»: озеро в табл. 1. упоми-
нается под порядковым № 4 и располагается в Алтайском 
районе, ближайший населенный пункт п. Дмитриевка; в 
табл. 1. под порядковым № 11 располагается в Бейском 
районе, ближайший населенный пункт с. Сабинка; в табл. 2. 
под порядковым № 2 располагается в Ширинском районе, 
ближайший населенный пункт п. Черное озеро. Одноимен-
ные озёра «Красное»: озеро в табл. 1. под порядковым № 8 
располагается в Бейском районе, ближайший населенный 
пункт п. Кирба; озеро в табл. 1. под порядковым № 10 рас-
полагается в Усть-Абаканском районе, ближайший населен-
ный пункт с. Красноозёрное. Следует также обратить вни-
мание на то, что в интернет-ресурсе «Яндекс карты» Малое 
водохранилище именуется как оз. Красное. 

Для «калибровки» инструмента «Google Карты», реко-
мендуемого для измерения расстояний, были выяснены 
величины отклонений «Google длины» первых беговых до-
рожек от их фактических значений на таких стадионах как: 
«Саяны» (г. Абакан), «Центральный» (г. Красноярск) и «Пе-
тровский» (г. Санкт-Петербург). В результате чего было вы-
яснено, что все три полученных величины оказались боль-
ше фактической (400 м). Однако среднее значение этого 
отклонения составило лишь 0,1 %.

Сравнение данных, опубликованных в 1976 г. [1], с по-
лученными посредством инструмента «Google Карты» по-
казало, что имеются некоторых отличия для «Абаканской» 
и почти отсутствие таковых для «Ширинской» групп озёр. К 
сожалению, более ранние (1976 г.) данные о длине бере-
говой линии оказались известными не по всем озёрам [1].

Сравнение данных о длине береговой линии и площади 
водной поверхности озёр «Ширинской» группы за 1976 г. с 
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Таблица 1
Географические координаты и морфометрические 

характеристики «Абаканской» группы озёр (Республика Хакасия)

№ 
п/п

Название озера Координаты

1976 2017 Соотношение

ИБЛ*

L, км S, кв. км. L, км S, кв. км.
L2017 
------ 
L1976

S2017

------ 
S1976

1 Бейское
53°08'07.3"N 91°03'41.4"E 

(53.135372, 91.061512)
2,5 0,3 3,7 0,6 1,5 2,0 1,32

2 Бугаево
53°17'18.0"N 91°30'52.3"E 

(53.288321, 91.514523)
– 1,0 12,0 1,9 – 1,9 2,46

3 Чалпан
53°16'23.1"N 91°20'55.2"E 

(53.273089, 91.348665)
– 1,0 7,8 0,9 – 0,9 2,35

4 Черное
53°16'29.8"N 91°26'30.2"E 

(53.274956, 91.441729)
– 8,0 18,7 9,6 – 1,2 1,70

5 Подгорное
53°13'54.5"N 91°09'08.3"E 

(53.231792, 91.152294)
– 1,0 4,1 1,1 – 1,1 1,12

6
Малое 

водохранилище
53°16'57.8"N 91°08'11.3"E 

(53.282711, 91.136487)
9,0 1,6 7,7 1,2 0,9 0,75 2,01

7 Сосновое
53°15'55.8"N 90°57'18.5"E 

(53.265511, 90.955150)
– 15,0 22,1 13,1 – 0,9 1,72

8 Красное
53°12'25.8"N 91°14'05.2"E 

(53.207163, 91.234792)
4,7 2,0 3,5 0,8 0,7 0,4 1,11

9
Абаканское 
наливное

53°43'24.3"N 91°10'10.2"E 
(53.723416, 91.169502)

– 0,3 4,9 0,9 – 3,0 1,48

10 Красное
53°37'45.8"N 91°05'21.4"E 

(53.629380, 91.089292)
– 6,0 8,5 2,9 – 0,5 1,41

11 Черное
53°07'32.8"N 91°06'54.9"E 

(53.125776, 91.115249)
– 3,2 11,9 6,8 – 2,1 1,28

12 Утиное
53°08'30.4"N 90°45'25.1"E 

(53.141764, 90.756970)
4,7 1,1 8,2 2,0 1,7 1,8 1,66

* – коэффициент изрезанности (извилистости) береговой линии

Таблица 2
Географические координаты и морфометрические 

показатели «Ширинской» группы озёр (Республика Хакасия)

№ 
п/п

Название озера Координаты

1976 2017 Соотношение

ИБЛ*

L, км S, кв. км. L, км S, кв. км.
L2017 
------ 
L1976

S2017

------ 
S1976

1 Бе
ле

Большой 
плес

54°39'07.4"N 90°07'13.2"E 
(54.652065, 90.120336)

– 48,3 32,5 48,8 – 1,0 1,31

Малый 
плес

54°42'09.3"N 90°14'24.9"E 
(54.702582, 90.240264)

– 28,9 26,5 29,9 – 1,0 1,37

протока
54°39'55.6"N 90°11'54.1"E 

(54.665444, 90.198371)
– – 8,6 1,8 – – 1,83

2 Черное 
54°39'06.2"N 89°26'22.4"E 

(54.651716, 89.439564)
25,4 25,5 23,9 27,3 0,9 1,1 1,29

3 Итколь
54°27'57.0"N 90°05'32.9"E 

(54.465825, 90.092474)
20,4 21,5 20,2 23,2 1,0 1,1 1,18

4 Фыркал
54°36'30.5"N 89°47'47.2"E 

(54.608473, 89.796435)
16,8 8,4 18,3 8,9 1,1 1,1 1,73

5 Ошколь
54°44'15.0"N 89°17'04.6"E 

(54.737501, 89.284622)
– 4,4 11,1 4,2 – 1,0 1,53

* – коэффициент изрезанности (извилистости) береговой линии

таковыми за 2017 г. показало отсутствие каких-либо значи-
тельных отличий. Однако по озёрам «Абаканской» группы 
некоторая разница всё же выявилась. По нашему мнению 

её наличие можно объяснить тем, что объём водной мас-
сы в большинстве водоёмах, по которым были обнаружены 
расхождения в данных, так или иначе, регулируется искус-
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ственно. Например, оз. Абаканское Наливное de facto яв-
ляется не озером, а водохранилищем (было заполнено в 
1951 и 1952 гг.). Пополняется это «озеро» через канал из 
р. Абакан. 

Помимо таких морфометрических характеристик озера 
как «площадь водной поверхности» и «длина береговой 
линии» довольно часто применяется показатель или коэф-
фициент изрезанности (извилистости) береговой линии [2]. 
Значения этого коэффициента для каждого отдельного озе-
ра приведены в таблицах 1 и 2. 
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