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Введение 

 

Гидрология – это наука, изучающая природные воды 

в пределах гидросферы. По изучаемым объектам она 

делится на океанологию (гидрологию океанов и морей) и 

гидрологию суши. Последняя включает гидрологию рек 

(учение о реках), озероведение (лимнология), гидрологию 

болот (болотоведение), гидрологию ледников (гляциология). 

В каждом объекте изучаются водный режим и водный 

баланс, динамика его водной массы (течения, волнения, 

перемешивание вод) и ложа (переформирование дна и 

берегов, движение наносов), тепловые процессы и 

агрегатные состояния вод (ледовые явления, снеготаяние, 

испарение), химические и биологические процессы. 

Различные разделы гидрологии изучаются в курсах 

Общего землеведения, Науках о земле, региональных 

физико-географических курсах и др. Вместе с тем отдельные 

программные вопросы этих курсов в соответствующих 

учебниках изложены недостаточно полно. В предлагаемом 

учебном пособии в главе 1 рассмотрены основные физико-

химические свойства природных вод. В главе 2 приводятся 

общие сведения о реках, элементах речных систем, 

рассматриваются морфометрические характеристики рек. В 

главе 3 рассматриваются физико-географические факторы 

речного стока: циркуляция атмосферы, воздушные течения, 

температура воздуха, атмосферные осадки, испарение, а 

также геологические условия, рельеф, почвы, растительный 

покров, озёрность, болотистость, лесистость, сама речная 

сеть. В главе 4 рассматриваются вопросы питания рек, 

соотношения между различными источниками пополнения 

воды в реках. Анализируются условия таяния снега и льда, 

различные факторы, влияющие на эти процессы. Приводятся 

схемы выделения типов питания по различным методикам. 
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Глава 5 посвящена вопросам классификации рек. Наиболее 

подробно рассматриваются классификации по А.И. 

Воейкову и М.И. Львовичу. Приводятся также 

классификации по Б.Д. Зайкову, П.С. Кузину и др. В главе 6 

рассмотрены вопросы изменения уровня и расхода воды в 

реках. Анализируется влияние сил тяжести, центробежной 

силы, силы Кориолиса и ветра на эти параметры. 

Глава 7 посвящена статистическим характеристикам 

режима рек. В этой главе приводятся основные понятия о 

статистических рядах и их характеристиках, способах 

обработки данных гидрологических наблюдений. 

Изучение этих вопросов тесно связано с 

использованием и возобновлением водных ресурсов. С 

развитием химической, нефтяной, горнорудной и других 

весьма водоемких отраслей промышленности, с ростом 

городов, с увеличением расходования воды на производство 

продуктов растениеводства проблема обеспечения водой 

весьма усложняется. Чтобы предотвратить истощение 

водных ресурсов, требуется принципиально другой подход к 

решению водохозяйственных проблем, отличающийся от 

подхода, применявшегося в прошлом, когда задачи, 

связанные с удовлетворением потребностей в воде, 

решались сравнительно просто, так как спрос на нее был 

значительно меньше. 

Весь опыт прошлого говорит, что отношение к 

водным ресурсам как к неисчерпаемому дару природы 

требует коренного изменения. Водные ресурсы 

действительно неисчерпаемы, но только при чрезвычайно 

бережном их использовании, при самом серьезном 

отношении к их охране. При неправильном же их 

использовании, пренебрежении к вопросам их охраны они 

очень легко и быстро истощаются. 
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 Глава 1. Основные физико-химические свойства воды. 

 

Вода - самое распространенное и самое 

необыкновенное вещество на Земле благодаря своим 

уникальным свойствам. Химически чистая вода содержит по 

весу 11,19% водорода, 88,81% кислорода и представляет 

соединение одного объема кислорода с двумя объемами 

водорода. В природе она находятся в трех агрегатных 

состояниях: газообразном (пар), жидком (вода), твердом 

(снег, лед). 

Переход воды из одного состояния в другое 

сопровождается затратами тепла (испарение, таяние) или, 

наоборот, выделением тепла (при конденсации, сублимации 

водяного пара, при замерзании воды). Для испарения 1г 

воды необходимо затратить 597 кал, на таяние 1г льда 79,4 

кал. Высокая скрытая теплота плавления льда обеспечивает 

медленное таяние льда и снега. Эти свойства также важны 

для живых организмов. Высокая теплота испарения 

обеспечивают защиту живым организмам от перегрева. 

При этом переход воды из одного состояния в другое 

на температуру воды (льда) не влияет, а физические и 

химические свойства воды изменяются скачкообразно.  

Различают молекулы: водяного пара – Н2О 

гидрольная – простая; воды (Н2О)2 дигидрольная – двойная; 

льда - (Н2О)3  тригидрольная – тройная. 

В природе пар, вода и лед представляют смесь этих 

молекул. Аномалии физических свойств воды объясняются 

изменениями температуры воды, которая вызывает 

изменение расстоянии между молекулами и влияет на 

соотношение числа различных молекул (Табл.1) 

 

 

 



 8 

 

Таблица 1 

Количество молекул при различной температуре воды 

Фаза 
Температура 

воды, 
0
С 

Количество молекул, % 

Н2О (Н2О)2 (Н2О)3 

лед 0 0 41 59 

вода 0 19 58 23 

вода 4 20 59 21 

вода 98 36 51 13 

Химическая чистая вода Н2О в условиях нормального 

давления кипит при +100
0
С, замерзает при 0

0
С и имеет 

наибольшую плотность при +4
0
С. При охлаждении ниже 

+4
0
С плотность воды уменьшается, объем увеличивается, а в 

момент замерзания происходит резкое увеличение объема на 

10% от объема жидкой воды. 

Плотностная аномалия воды имеет огромное 

значение для природных вод. При охлаждении воды до +4
0
С 

более холодная и плотная вода опускается на дно. 

Придонные слои обогащаются кислородом и в глубоких 

водоемах имеют температуру близкую к 4
0
С. В условиях 

холодного климата водоемы не промерзают до дна, за 

исключением очень мелких, поскольку при охлаждении 

ниже +4
0
С до 0

0
С верхние слои воды становятся менее 

плотными, более легкими и удерживаются на поверхности. 

Весной при нагревании верхних слоев до +4
0
С, вода 

становится более плотной, тяжелой и опускается на дно. При 

нагреве более +4
0
С опускание воды прекращается, так как 

при дальнейшем прогреве поверхностная вода становится 

легче. Таким образом, в условиях холодного климата, 

сохраняется жизнь в водоемах, благодаря плотностной 

аномалии. 

Следует отметить, что вода в реках и озерах содержит 

некоторое количество солей, поэтому ее наибольшая 
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плотность не будет точно при температуре +4
0
С, а 

температура замерзания – несколько ниже 0
0
. 

Вода в природе не бывает химически чистой, 

поскольку она является сильным растворителем. Это всегда 

газово-солевой раствор различной концентрации, то есть 

различной солености. Соленость воды измеряют в граммах 

на литр (г/л) (при малых концентрациях в мг/л), в процентах 

(%) и в промилле
1
 (%0). Увеличение солености влечет 

понижение температуры замерзания и температуры 

наибольшей плотности воды. 

 

Таблица 2. 

Зависимость температуры замерзания и температуры 

наибольшей плотности воды от солености 

 

Соленость %0 0 5 10 15 20 24,7 30 35 40 

Температура 

замерзания 

(
0
С) 

0 -0,3 -0,5 -0,8 -1,1 -1,33 -1,6 -1,9 -2,2 

Температура 

наибольшей 

плотности 

(
0
С) 

4 2,9 1,9 0,8 0,3 -1,33 -2,5 -3,5 -4,5 

Из таблицы 2 видно, что температура наибольшей 

плотности и температура замерзания при солености 24,7%0 

совпадают и равны – 1,33 
0
С. При дальнейшем увеличении 

солености температура наибольшей плотности воды всегда 

ниже температуры замерзания. Это означает, что такая вода, 

охлаждаясь, становится более плотной и опускается вниз, а 

на поверхность поднимается вода менее холодная. По этой 

________________________________________ 
1
. 1 промилле (1%0) – тысячная часть целого. 

Например, соленость в 1%0 равна солености 1г/л. 
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причине глубокие озера с сильно соленой водой могут не 

покрываться льдом даже при очень низких температурах 

воздуха, тогда как мелкие озера промерзают до дна. 

Вода обладает очень высокой теплоемкостью. 

Теплоемкость воды в 3000 раз больше, чем воздуха. Это 

значит, что охлаждая на 1
0
 один кубической сантиметр воды, 

можно на столько же нагреть 3000 см
3 

воздуха. Отсюда ясно 

значение океана как аккумулятора тепла. Даже небольшие 

водоемы оказывают смягчающее влияние на климат. Так, во 

время ледоходов, весной, на реках значительно понижается 

температура воздуха на прилегающих территориях. 

Удельной теплоемкостью (С) называют количество 

калорий, необходимое для нагрева 1г жидкого или твердого 

тела на 1
0
. 

Для нагрева 1г на 1
0
С требуют: 

вода ….. 1,000 кал/г·град 

лед……  0,487 кал/г ·град. 

При 0
0
 С теплоемкость воды С=1,0093 кал/г · град., а 

теплоемкость льда – 0,4870 кал/г · град. Удельная 

теплоемкость воды при повышении ее температуры 

уменьшается, как это показано в табл.3. 

Там же представлены значения плотности, удельного 

объема и поверхностного натяжения воды. 
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Таблица 3 

Значения физических характеристик воды при 

различной ее температуре 

 

Темпе- 

ратура, 

t
0
С 

Плотность 

воды г/см
3 

Удельный 

объем 

воды см
3
/г 

Удельная 

теплоемкость 

воды,  

кал/г· град 

Поверхност-

ное 

натяжение 

воды дин/см 

0 0,99987 1,00013 1,0093 75,49 

4 1,00000 1,00000 1,0054 74,90 

5 0,99998 1,00001 1,0047 74,75 

10 0,99973 1,00027 1,0019 74,01 

15 0,99912 1,00087 1,0000 73,26 

20 099823 1,00127 0,9988 72,53 

25 0,99706 1,00294 0,9977 71,78 

30 0,99567 1,00435 0,9975 71,03 

35 0,99406 1,00598 0,9974 70,29 

 

Теплопроводность воды по сравнению с другими 

жидкостями существенно ниже. Для химически чистой воды 

(Н2О) коэффициент теплопроводности, то есть то 

количество тепла, которое в 1 секунду пройдет через    1 см
2 

в сторону градиента (при градиенте температуры 1
0 

на 1 см), 

изменяется. При 0
0
С коэффициент теплопроводности равен 

0,00112 кал/см
2
·сек·град.; при 20

0
С

 
коэффициент 

теплопроводности равны 0,00143 кал/см
2
·сек·град. В 

нагревании водоемов главная роль принадлежит 

перемешиванию. 

Лед и особенно снег обладают еще меньшей 

теплопроводностью. Лед на поверхности воды предохраняет 

ее от дальнейшего охлаждения. Снежный покров замедляет 

промерзание почв бассейна и нарастание льда на реках. 
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Теплопроводность снега при плотности 0,2 г/см
3
 составляет 

0,00027 кал/см
2
·сек·град. 

Вода, по сравнению с другими жидкостями, обладает 

очень большим поверхностным натяжением. Это явление 

заключается в том, что поверхности жидкостей ведут себя 

так, как будто бы они покрыты тонкой упругой пленкой. 

Величина поверхностного натяжения для воды, 

соприкасающейся с воздухом, зависит от температуры воды 

(см. табл.3). Поверхностное натяжение имеет существенное 

значение при движении воды в капиллярах почв, грунтов и 

растений. Именно благодаря свойству поверхностного 

натяжения вода может подниматься по капиллярам. Вода в 

капиллярах имеет особенности, отличающие ее от обычной 

воды. Капиллярная вода не замерзает даже при -30
0
С, но 

становится более тяжелой и вязкой. Превращение ее в 

жидкую происходит при температуре выше 0
0
С. Иногда 

капиллярную воду называют четвертым ее состоянием.  

Многообразен также и изотопный состав природных 

вод, так как кислород и водород имеют несколько изотопов. 

В природных условиях известны атомы водорода с атомным 

весом 1(Н
1
 – протий), 2(Н

2
=Д – дейтерий) и 3(Н

3
=Т - тритий) 

и атомы кислорода с атомным весом 16 (0
16

), 17(0
17

) и 

18(0
18

). Сочетание изотопов водорода Н, Д, Т и кислорода 

0
16

, 0
17

, 0
18

, образуют девять видов воды. Природная вода 

представляет собой смесь этих видов, но преобладают в ней 

легкие изотопы водорода и кислорода. На долю 

обыкновенной воды Н
1

2О
16

 приходится 99,73% воды на 

земле. Все остальные виды воды называют тяжелой водой. 

Наиболее существенно отличается от обыкновенной тяжелая 

вода Н
2

2О
16

(Д2О). Ни цветом, ни запахом от обычной воды 

она не отличается. Молекулярный вес ее - 20, удельный вес- 

на 10% выше, кипит она при 101,42
0
С, замерзает при + 

0,8
0
С. Максимальная плотность при 11,6

0
С. Тяжелая вода не 

взрывчата, не горюча. Она быстро поглощает влагу, как бы 
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стремясь разбавиться. Тяжелая вода не яд, в ней могут 

существовать микроорганизмы. 

В природе тяжелой воды в 5000 раз меньше, чем 

обычной. В атмосферной влаге ее нет, в речной воде ее 

содержится примерно 150г на тонну, в морской воде - около 

160г на тонну. Тяжелая вода нашла применение в атомной 

энергетике.  

Глава 2. Общие сведения о реках. 

Река – естественный постоянный водный поток 

образованный атмосферными осадками, текущими в 

выработанном им углублении земной коры – русле. 

Атмосферные осадки, выпадающие на поверхность 

суши, попадают в различные условия. Они могут стекать по 

склонам бассейнов, накапливаться в их углублениях, питать 

подземные воды, образовывать скопления снега и льда. Под 

действием силы тяжести все они стремятся к пониженным 

местам, стекая с различной скоростью по склонам, долинам 

и руслам рек. 

При этом, обладая различной энергией, они 

производят большую работу по пути своего движения. 

Атмосферные осадки являются основной причиной 

образования рек. Однако и другие физико-географические 

факторы оказывают большое влияние на формирование 

стока, русла и долины реки. Все реки по- своему уникальны. 

Найти одну реку, похожую на другую, практически 

невозможно. 

2.1.Речная сеть и ее элементы. 

Речной сетью бассейна реки называют главную реку 

со всеми ее притоками. Главные реки делятся на морские, 

если они впадают в океаны или моря, сообщающиеся с 

океанами: Амазонка, Обь, Енисей, Темза, Рона, Дон и 

другие, и на континентальные, если они впадают в моря и 

озера, не сообщающиеся с океанами: Волга, Урал, Амударья, 

Или и другие. Притоки, впадающие непосредственно в 
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главную реку, называют притоками первого порядка, 

притоки, впадающие в притоки первого порядка, называют 

притоками второго порядка и т.д. Река Кама, впадающая в 

р.Волга, – приток первого порядка, притоки р.Кама: р.Белая, 

р.Вятка – притоки второго порядка. Приток р.Белая – р.Дема 

является притоком третьего порядка и т.д. 

Для наглядного изображения речной сети строится ее 

схема, называемая гидрографической схемой реки. Главная 

река изображается в виде прямой линии, длина которой 

равна длине реки L, также наносится километраж, начиная 

от устья главной реки. Притоки первого порядка наносятся в 

виде прямых, начерченных под углом 30-45
0
 к линии 

главной реки; притоки второго порядка под таким же углом 

– к притокам первого порядка. На линиях притоков пишутся 

название притока и его длина. Длины всех прямых, места их 

соединений наносятся в соответствии с выбранным для 

схемы масштабом. 

Гидрографической сетью называют речную сеть, 

включая в нее озера, болота, ледники, балки и овраги, то 

есть водоемы, запасы воды в твердом виде и временные 

водотоки. Общая длина рек России превышает 2 млн.км. 

Общее их количество около 150 тыс. Большинство главных 

рек России имеет меридиональное направление течения, что 

обуславливает большое разнообразие их климатических и 

гидрологических условий. 

Речная сеть является результатом сложных физико-

географических процессов в ее бассейне. Характер речной 

сети зависит от рельефа первичной поверхности, 

геологической структуры и тектоники местности, климата и 

возраста бассейна. 

Современные местоположения и направления рек 

определены структурой неотектонических процессов. 

Основным фактором, определяющим развитие речной сети, 

являются климатические условия и, в первую очередь, 
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атмосферные осадки. Количество, частота выпадения, 

периодичность и другие характеристики атмосферных 

осадков определяют режим стока и, как следствие, характер 

речной сети. Выпадая на поверхность суши, осадки только в 

течение очень коротких промежутков времени стекают 

сплошным слоем. Из-за неровностей рельефа струйки воды 

быстро сливаются вместе и двигаются далее в виде 

сформированных потоков. Эти потоки производят размыв в 

виде продольных углублений, борозд и рытвин, которые 

увеличивают свои размеры (особенно, если почвы и грунты 

рыхлые и лишены растительности), образуя овраги – 

крутостенные, глубокие рытвины. В оврагах сначала 

формируется только временной сток, но когда в результате 

глубинной эрозии овраги прорезают водоносные слои, то, 

получая непрерывное грунтовое питание, временные 

ручейки и речки становятся непересыхающими. 

Многие речные долины европейской части России – 

овражного происхождения. Овражная сеть особенно густа в 

степной зоне, где быстрое таяние снега и ливневые осадки 

приводят к интенсивному поверхностному стоку. Однако не 

всегда овраги и балки могут превратиться в речную долину. 

Речные системы весьма разнообразны по рисунку. 

Можно выделить ряд характерных типов речных систем (по 

Троицкому А.М.): радиальный (центробежный) – реки от 

истоков расходятся как бы по радиусам, например, в районе 

горы Алагез на Кавказе (рис.1, а); центростремительный - 

воды потоков направлены по радиусам к некоторому центру 

– сеть рек Кумы, Терека (рис.1, б); древовидный 

(дендрический) - речная сеть напоминает рисунком дерево – 

р.Сосна (рис.1, в); прямоугольно – древовидный – притоки к 

главной реке, а также и притоки к притокам подходят над 

прямым углом – р.Сал (рис.1, г); перистый – напоминает 

перо – р.Припять (рис.1, д); прямоугольно-перистый – 

притоки равномерно распределены по обеим сторонам, но 



 16 

подходят к главной реке и притокам под прямыми углами - 

реки Кильмезь, Вала (рис.1, е  ); субдендрический 

(слабодревовидный) – менее похож на правильное дерево – 

р.Сок (рис.1, ж); субпараллельный – речная сеть примерно 

параллельная – р.Ловать (рис.1, з); решетчатый – 

напоминает решетку – р.Белая (рис.1, и); параллельный – 

притоки с изломом, но сохраняют свою параллельность – 

р.Кубань (рис.1, к); устьевой аллювиальный – по своему 

рисунку сложный, может состоять из параллельных систем, 

переходящих затем в радиальные, например устьевой 

участок р.Волги (рис.1, л). Рисунок речной сети 

характеризует особенности как самой реки, так и ее 

бассейна, свидетельствуя об общих физико-географических 

условиях. 

Тектонические структуры существенно влияют на 

формирование речных систем, определяя их главные черты. 

Так, центростремительное направление речной сети Верхней 

Волги находится в зависимости от концентрической 

структуры плана Московской впадины; перистый тип 

системы р.Припяти – от линейно вытянутого Припятского 

прогиба, ограниченного с севера и юга выступами 

кристаллического фундамента. Планы речных систем с 

течением столетий медленно меняются, в первую очередь, 

под влиянием геологического строения, тектонических 

структур и современных тектонических движений. 

Начальное направление стока атмосферных осадков 

определяется прежде всего рельефом поверхности бассейна, 

который зачастую бывает связан с тектоникой района. 

Речная сеть в этом случае формируется, следуя общим 

наклонам рельефа или вдоль тектонических продольно 

вытянутых понижений. 

 

 

 



 17 

Рис.1. Типы схем речной сети (по В.А. Троицкому) 
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          Реки, текущие в направлении наклона пластов, 

в которые врезаны их долины, или вдоль первичных, 

продольно вытянутых понижений синклинальных мульд, 

называют согласными (консеквентными), например 

р.Самара. 

Весьма своеобразен рисунок и характер речной сети в 

условиях куэстового рельефа. Такой тип рельефа характерен 

для предгорных областей Крыма в районе г.Бахчисарай. В 

зависимости от соотношения речных долин с элементами 

куэстового рельефа и элементами залегания пластов горных 

пород различают долины консеквентные и субсеквентные. 

Консеквентные долины совпадают с общим наклоном 

топографической поверхности и с направлением падения 

пластов. 

Субсеквентными называют долины рек, направление 

которых совпадает с простиранием моноклинно залегающих 

пластов. Вследствие этого они перпендикулярны 

консеквентным долинам [6] . 

Вырабатывая продольные долины вдоль выхода 

пластов податливых пород и как бы соскальзывая при 

врезании по кровле более стойких пластов, субсеквентные 

долины характеризуются четко выраженным 

ассиметричным поперечным профилем. На склонах долин 

субсеквентных рек могут возникать притоки. Долины 

притоков, стекающих по более длинным и пологим 

(структурным) склонам куэст, получили название 

ресеквентных; долины противоположно направленных 

притоков, стекающих с коротких и крутых аструктурных 

склонов куэст, – обсеквентных. Сочетание всех названных 

типов долин образует в плане четко выраженный дважды 

перистый рисунок речной сети, весьма характерный для 

куэстовых областей. 
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2.2.Главная река и ее притоки 

 

Понятие главной реки строго не обосновано, так как 

за исток главной реки могут быть приняты различные речки 

у истоков. При определении главной реки можно исходить 

из строения долин. 

Если при слиянии двух рек долина одной из них 

является естественным продолжением нижележащей 

долины, то ее считают продолжением долины главной реки. 

В соответствии с этим признаком, р.Припять является 

притоком р.Днепра. За главную реку можно принять ту, у 

которой долина занимает наиболее низкое положение. При 

выделении главной реки одна характеристика – длина, 

водность, ширина, глубина, направление и другие – 

недостаточна для выделения главной реки. Чтобы решить 

эту задачу надо рассматривать все характеристики реки. 

Важнейшей характеристикой реки является ее длина, 

однако, она не всегда может выступать в качестве основного 

критерия выделения главной реки. Река Ока до слияния ее с 

Волгой имеет длину 1466 км, а Волга - несколько меньше- 

1340 км. Река Кама до слияния ее с Волгой имеет длину 1882 

км, а Волга – 1850 км. Р.Иртыш имеет длину 3775 км, а Обь 

– 3718 км и т.д. 

Водность реки также не может быть единственным 

критерием. Водность р.Волги в месте слияния меньше 

водности р.Камы. Река Миссисипи по водности и длине 

уступает своему притоку р.Миссури. 

Особенности строения речной сети р.Днепра типичны 

для равнинных рек умеренного пояса. Длина р.Днепра 

составляет 2150 км, площадь бассейна 524000 км
2
. Речную 

сеть р.Днепра составляют 819 рек: притоков первого 

порядка - 107, второго - 328, третьего - 302, четвертого - 77 и 

пятого - 5. Из них 212 имеют длину более 10 км. Мы видим, 

что наибольшее количество рек бассейна р.Днепра 
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приходится на притоки второго и третьего порядка – 630. С 

увеличением порядка притока их количество резко 

уменьшается. Притоки шестого, седьмого и дальнейших 

порядков встречаются крайне редко. 

 

2.3.Элементы речных систем. 

 

В реке различают исток, верхнее, среднее, нижнее 

течение и устье. 

Истоком - началом реки – считают то место, где река 

впервые ясно определяется в виде поверхностного потока. 

Если река образуется от слияния двух рек, которые 

имеют отдельные названия, то за начало иногда принимают 

место их слияния. Например, за начало р.Амура 

принимается слияние рек Шилки и Аргуни, за начало р.Оби 

– слияние рек Бии и Катуни, за начало р.Северной Двины – 

слияние рек Сухоны и Юга. Истоками рек могут быть 

болота, родники, озера, ледники. 

Истоком р.Волга является болото, расположенное на 

Валдайской возвышенности (северо-запад Тверской 

области) на абсолютной высоте 252 м. Местность 

представляет здесь характерный для этого края моренный 

ландшафт, который слагается из болотных котловин, 

затрудняющих сток, и невысоких пологих холмов. Место, из 

которого вытекает р.Волга является колодцем. После таяния 

снега весной и в начале лета болото и колодец богаты водой 

и дают значительный поток. Летом уровень воды падает. 

Иногда болота совершенно пересекают и не дают потока 

воды. Поэтому «постоянным» истоком Волги они служить 

не могут. Постоянное течение Волга приобретает только у 

дер. Волгино-Верховье. Таким образом колодец является 

условным истоком Волги. Ниже впадения ручья Персянки, 

берущего начало из обширного болота, р.Волга образует 

вполне ясно выраженное русло. 
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Исток р.Оки слагается из слияния собственно Оки и 

ручья, расположенных на высоте 226 м над ур.м., в 

заболоченной местности. Среди болотной растительности 

вначале появляются впадины со стоячей водой, а затем и с 

более чистой водой, в которой уже наблюдается течение 

Исток р.Днепра находится в маленьком моховом 

болотце на высоте 252,8 м над ур. моря. Из этого болотца 

вода стекает в направлении на юг и на север, давая начало 

рекам Днепру и Обще (бассейн р.Западной Двины). В летнее 

время болотце иногда пересыхает, и истоком Днепра оно 

является условно. Днепр после впадения р.Лубянки вступает 

в хорошо выработанную речную долину [ 1] . 

Из рассмотренных кратких описаний верховий рек 

видно, что положение ряда истоков рек носит условный 

характер и обосновывается только исторически 

сложившимися понятиями. 

В горных районах реки берут начало из снежников и 

ледников. За исток обычно принимается выход речного 

потока из-подо льда. Сначала ручеек бежит среди камней. 

Русло еще не сформировано. Вода движется здесь с 

большими скоростями, часто по ступенчатому руслу, 

загроможденному крупными, чаще плохо окатанными 

глыбами. 

К тому же не следует забывать, что в зимнее время 

ледники спускаются много ниже и переформировывают 

поток. Такие истоки и верховья рек формируются на Урале, 

Кавказе, горных районах Сибири и Дальнего Востока, 

Кордильерах, Альпах, Гималаях и т.д. 

В экваториальном поясе истоки рек в горных районах 

формируются главным образом за счет выпадения большого 

количества жидких атмосферных осадков, обилие крупных 

ручейков быстро создают мощные потоки с водопадами, 

устремляющимися вниз на равнину. Такие истоки имеют 
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притоки верховьев р.Амазонки, образующиеся на восточных 

склонах Южноамериканских Анд. 

Многие реки берут начало из озер. Река Белый Нил 

берет начало из озера Виктория, р.Ангара - из оз.Байкал, 

река Нева – из озера Ладожского, р.Свирь – из озера 

Онежского. 

Водный режим рек, берущих начало в озерах, более 

спокойный, так как озера являются регуляторами стока, 

смягчают колебания уровня воды рек и колебания расходов 

воды. Регулирующая способность озера напрямую зависит 

от его размеров. Чем больше озеро, тем больше и его 

регулирующая способность. Реки Нева, Ангара, Свирь и 

другие, вытекающие из крупных озер, имеют мало 

изменяющиеся не только в году, но и из года в год расходы 

воды. Для реки, вытекающей из озера, за исток принимается 

линия уреза воды при меженном уровне. Эта линия не всегда 

бывает определенной, так как уровень воды в озере 

подвержен сезонным и годовым колебаниям. 

Ниже верхнего располагается средний участок реки, 

который представляет в жизни реки «стадию зрелости». На 

этом участке реки протекают в хорошо выработанных ими 

долинах и руслах с умеренными уклонами и скоростями 

течения. Процессы эрозии невелики, и часто соблюдается 

равновесие между наносами, поступающими на участок и 

уходящими с него вниз по течению. Здесь реки часто имеют 

извилистое русло, образуются острова, косы и тому 

подобные формы. В общем, этот участок реки находится в 

сравнительно устойчивом состоянии. В среднем течении 

реки более многоводны, и на этих участках даже в средних 

по величине реках возможно судоходство (реки Ока, Дон, 

Белая, Неман и др.). За средним участком реки следует 

нижний – «стадия старости». Уклоны реки здесь 

уменьшаются, течение замедляется, и водный поток уже не 

может поддерживать наносы во взвешенном состоянии: 
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происходит процесс осаждения наносов - аккумуляция. 

Берега реки здесь часто низменны, устойчивы, 

размываемость их мала и закономерна. Этот участок 

заканчивается устьем – место ее пересечения с линией 

меженного уровня водоема, куда река впадает. Речные сети 

устьев рек, впадающих в озера и моря, сложны, но можно 

выделить два их основных типа: дельта – река делится на 

ряд рукавов (например, в дельте Волги более 200 рукавов), и 

эстуарии – река впадает в море одним рукавом. Простейшим 

видом дельты является клювовидная дельта, состоящая из 

приустьевого участка русла и двух приустьевых кос по обе 

стороны от него. Образование кос связано с уменьшением 

скорости речного течения на участке смыкания реки и 

водоема, в то время как на стрежне (в центральной части 

потока) еще продолжает сохраняться течение, 

препятствующее отложению аллювия. Этот тип дельт в 

большей мере характерен для небольших рек (дельта реки 

Тибр в Италии). 

Следующий по стадии развития тип дельты - 

лопастная дельта. Часто этот тип дельты называется «птичья 

лапа». Образованию такой дельты предшествует фуркация 

(деление) русла на 2-3 рукава. У нового устья каждого из 

рукавов надстраиваются новые прирусловые косы. Рукава 

удлиняются, выдвигаясь вместе с косами в море. Типичной 

пример лопастной дельты – дельта Миссисипи. 

При многократном делении на рукава твердый сток 

реки распределяется более равномерно, и дельта 

выдвигается в море также более равномерно, уже не образуя 

далеко выдвинутых  лопастей. Такая дельта называется 

многорукавной, или мелколопастной (дельта Волги). 

Большинство крупных рек строит свои дельты в 

крупных тектонических прогибах, поэтому мощность 

дельтовых отложений может достигать огромной величины. 



 24 

Например, мощность четвертичных отложений в дельте 

Миссисипи близка к тысяче метров. 

Нередко дельты могут достигать огромных размеров - 

десятков тысяч квадратных километров, образуя дельтовую 

равнину. Обширные равнины восточной части Китая – это 

слившиеся дельтовые равнины Хуанхэ и Янцзы. 

Устье реки обычно более определенная точка, чем 

исток. Однако у рек с быстро растущими дельтами границы 

устья определяются неточно. Положение его может 

меняться. Дельта Волги выдвигалась по 90-240 м в год. В 

последние годы в связи с увеличением уровня Каспийского 

моря этот процесс несколько замедлился. Дельта Миссисипи 

одна из наиболее быстрорастущих - до 300-400 м и более в 

год. Дельты включаются в состав речной сети. Длина 

главной реки берется по главному протоку дельты. Заливы, 

лиманы губы в длину реки не входят. Некоторые реки 

теряются в песках, или разбираются на орошение – Мургаб, 

Теджен в Средний Азии; теряются в заболоченных устьевых 

участках – Большой и Малый Узень в Казахстане и другие, 

то есть они не имеют устья, впадающего в море или в другой 

водный объект. Устья не имеют и некоторые карстовые 

реки, переходящие в подземные. Примерами таких рек 

являются некоторые реки Динарского нагорья в Хорватии, в 

районе уникального памятника природы - Плитвицских озер. 

Устьем этих рек надо считать последний пункт, где русло 

реки, хотя бы большую часть года сухое, имеет еще 

выраженное очертание, а для рек, разбираемых на орошение, 

- начало ирригационного веера. 

Рассмотренные закономерности изменения режима 

реки по ее длине могут нарушаться геологическим 

строением района и создавать переломы ее продольного 

профиля в виде порогов, быстрин и водопадов. 
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2.4.Морфометрические характеристики рек. 

 

Раздел гидрологии, морфология рек – это 

своеобразная геометрия рек, численно характеризующая 

размеры их элементов и методы их измерения или 

определения. Морфометрические характеристики в 

значительной степени свидетельствуют и о гидрологических 

особенностях рек: характере течения, условиях 

формирования стока и т.п. 

Важнейшей морфометрической характеристикой 

является длина реки. Длина реки измеряется по картам от 

устья, как более определенной точки, чем исток. При 

измерении длины реки необходимо учитывать, что длина 

рек меняется за счет нарастания дельты. Определение длины 

реки по картам лучше производить измерительным 

циркулем с наглухо закрепленными ножками. 

Использование курвиметра может привести к большим 

неточностям измерения. 

При измерении циркулем определяются не длины дуг 

русла реки, а хорды, то есть получается преуменьшенная 

длина реки. Поэтому, как правило, вводятся поправки, 

вычисляемые с помощью измерений. Например, если при 

определении длины раствором циркуля 5 мм был получен 

результат 100 км, а при повторном измерении с раствором 

циркуля 1 мм – 140 км, то поправочный коэффициент для 

раствора 5 мм составит 140:100=1,4. Величина 

коэффициента изменяется от величины раствора циркуля. 

Определение длины рек обычно производят раствором 

циркуля от 2 (при крупном масштабе карты М>1:100000) до 

1,3 – 1 мм (при мелком масштабе). Раствор циркуля, 

например 1,5 мм, считают точным, если на горизонтальной 

линии, начерченной на чистой бумаге, длиной 150 мм будет 

отложено ровно 100 растворов циркуля. Для растворов 

циркуля 2-1 мм поправочный коэффициент обычно равен 
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1,2-1,1 соответственно. Для увеличения точности, измерения 

проводят 2 раза и берут среднее значение. Отношение длины 

участка реки L измеренной по карте, к длине l по прямой от 

начала до конца участка называется коэффициентом 

извилистости R данного участка реки. Для определения 

коэффициента извилистости реки в целом за начало и конец 

участка принимается соответственно исток и устье реки. К 

примеру, коэффициенты извилистости рек: Волги – 1.24, 

Камы – 3,62, Днепра – 2,21, Дона – 2,60. 

Изучая карты, мы видим, что густота речной сети в 

разных районах неодинаковая. Имеются районы, где речная 

сеть отсутствует. Густота речной сети - важнейшая 

гидрологическая характеристика бассейна, характеризующая 

формирование в нем стока. Густота речной сети зависит от 

многих факторов, важнейшими среди которых являются 

климатические условия, свойства горных пород и грунтов, 

слагающих бассейн, растительный покров. Коэффициент 

густоты речной сети D – это отношение суммы длин всех 

рек, оврагов и балок бассейна, включая и пересыхающие,   

к площади бассейна F, т.е.  

2/ кмкм
F

D


    (1) 

Для определения густоты речной сети по отдельным 

районам площадь бассейна делится на квадраты (2х2км), и 

сумму длин рек в таком квадрате делят на его площадь (4 

км
2
). 

Можно выражать густоту речной сети делением 

квадрата, равного площади бассейна реки на квадраты с 

длиной стороны  . Общее число параллельных линий, 

вертикальных и горизонтальных, в рассматриваемом 

выделенном квадрате должно быть таково, чтобы их общая 

длина   равнялась длине речной сети бассейна. Длину 
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стороны квадрата   определяют из следующих уравнений. 

Площадь квадратов будет  
22nF                                         (2) 

Длина всех линий квадрата  

)1(2  nn    (3) 

По уравнению (2) Fn  , следовательно  

)1(2  nF    (4) 

Число линий n может быть определено как частота 

речных потоков на единицу площади бассейна   

F

N
n  ,    (5) 

где N – общее число потоков, которое зависит от 

масштаба карты; F- площадь бассейна. 

Таким образом, измерив площадь бассейна реки и 

определив число речных потоков в бассейне реки по карте 

заданного масштаба, можем вычислить длину речных 

потоков   по формуле (4) и, как результат, вычислить 

густоту речной сети D по формуле (1). 

В том случае, когда главная река получает 

равновеликие притоки справа и слева, а также совокупность 

всех рек, ручьев, оврагов, болот, озер симметрична, то 

речную систему называют симметричной. В природе такие 

речные системы не встречаются. Этим условием лишь 

отчасти соответствует строение Верхней и Средней Волги, 

Нижнего Дуная, Амазонки, Нижнего Амура и ряда других 

рек. На большей части рек наблюдается преобладание 

притоков с одной стороны, например реки Енисей, Ганг, 

Инд, Кубань, Риони. Коэффициентом неравномерности 

развития речной сети Кн называется отношение суммы длин 

левобережных притоков л  к сумме длин правобережных 

:пр  
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пр

л
нК








    (6) 

Если значение коэффициента неравномерности 

близко к единице, то это означает, что сток реки будет более 

неравномерным, так как правые и левые притоки будут 

приносить воду в главную реку одновременно. Необходимо 

отметить, что для крупных речных систем, это не всегда 

справедливо. Полноводность реки Амазонки во многом 

обеспечивается смещением стока с левых притоков на 

правые в сезон дождей в субэкваториальном климате. 

Однако в целом коэффициент неравномерности развития 

речной сети - важнейший морфометрический параметр, 

характеризующий как саму речную систему, так и условия 

формирования стока. 

Отношение суммы длин притоков первого порядка к 

длине главной реки называют коэффициентом развития 

речной системы первого порядка К1. Отношение суммы 

длин притоков второго порядка называют коэффициентом 

развития речной системы второго порядка – К2 и т.д. 

Условия формирования речного стока, 

гидрологический режим реки, во многом определяется 

продольным профилем реки, уклонами дна и водной 

поверхности реки. 

Реки имеют различное направление по отношению к 

склонам местности. Наибольшие уклоны имеют реки,  

текущие в направлении склонов. Случается, что реки текут 

вдоль склонов у подножия гор. В этом случае они имеют 

сравнительно малые уклоны, например, р. Кубань. 

Продольный профиль реки характеризует уклоны дна 

и водной поверхности реки. Уклоны по длине реки обычно 

уменьшаются, но могут и увеличиваться. В устьевых 

участках рек, особенно там, где река разбивается на ряд 
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рукавов, уклон уменьшается, так как сопротивление 

движению воды здесь возрастает. 

В формировании продольного профиля реки и в его 

развитии  существуют определенные закономерности, в 

первую очередь связанные с геологическими условиями и 

рельефом бассейна. Основным фактором, влияющим на 

формирование продольного профиля, являются главные, 

местные, временные базисы эрозии и выходы на 

поверхность кристаллических и трудно размываемых пород. 

Главным базисом эрозии рек является уровень моря или 

озера, куда впадает река. Местным базисом эрозии может 

служить участок реки с порогами и водопадами. Перед 

порогами и водопадами скорости потока увеличиваются. 

Пороги и водопады изменяют эрозионно-аккумулятивные 

процессы прилегающих к ним участков речного русла, делят 

реку на ряд участков с различными продольными 

профилями и уклонами. 

Разность высот между истоком h2 и устьем реки h1, 

называется падением реки. Падение реки  h=h2-h1 на 

отдельных участках реки L различно, но в среднем 

закономерно уменьшается от истока к устью. Уклоном реки 

называют отношение падения реки к ее длине 

  
L

h

L

hh
i





 12    (7) 

Уклон реки обычно величина небольшая. Выражается 

в безразмерных величинах, промилле или процентах. 

Средний уклон 00007,0
3570

250


км

м
i  р. Волги, или 0,07%0 , 

или 0,007%. 

Приведем примеры уклонов некоторых рек России. 

Амур на участке Сретенск – Покровское имеет уклон 

0,250%, Онега в устьевой части 12-50%0, Северная Двина у 

устья 7%0, в верховьях 90%0. 
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Речным бассейном называют часть земной 

поверхности, включающую в себя данную речную систему. 

Водосборным бассейном называют площадь суши, с которой 

речная система собирает свои воды в притоки и главную 

реку. Водосборный бассейн может быть меньше речного 

бассейна, если в пределах последнего имеются бессточные 

области (например, в бассейне р. Иртыша). 

Бассейны рек ограничиваются водоразделами. 

Водоразделом называют линию пересечения склонов двух 

смежных бассейнов. В горных районах водоразделы бывают 

ясно выражены, совпадают с гребнями гор (Кавказ, Урал, 

Кордильеры и др.). На равнинах и заболоченных участках 

водоразделы выражены неясно. Например, в низовьях р. 

Северной Двины, в истоках Днепра и др. 

Водораздельные линии на картах обычно не 

наносятся. Их положение определяется хребтами гор, 

окружающих речной бассейн, или истоками рек, 

направленными в противоположные стороны от 

водораздельной линии. 

В равнинных и особенно в заболоченных районах 

водораздельную линию на карте определить трудно. 

Неточности в проведении водораздельной линии могут 

привести к ошибкам при определении площади бассейна 

реки. 

Водораздельную линию можно провести также для 

любого створа (поперечного сечения) реки и определить ту 

площадь бассейна, с которой сток поступает к 

рассматриваемому створу. 

Длина бассейна при правильной его форме 

определяется по прямой линии, идущей от устья реки к ее 

истоку до водораздельной линии. Среднюю ширину 

бассейна получают как частное от деления площади 

бассейна на длину бассейна. 
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Средняя ширина бассейна характеризует 

формирование стока реки. Чем меньше ширина бассейна по 

сравнению с его длиной, тем, при прочих равных условиях, 

весеннее половодье в реке будет проходить спокойнее. При 

большой длине бассейна путь воды будет значительным, 

паводки растянутся, и как следствие, уровни и расходы воды 

будут меньше. Наибольшую ширину бассейна определяют 

по прямой, нормальной к длине бассейна в наиболее 

широком ее месте. 

Наличие озер, болот и лесов в бассейне реки 

способствует регулированию стока, то есть более 

равномерному его распределению в течение года. Озера и 

болота задерживают талые и дождевые воды и медленно 

отдают их рекам. Следовательно, чем больше в бассейне 

реки озер, болот и лесов, тем выше зарегулированость его 

стока. Коэффициенты озёрности  , болотистости   и 

лесистости   характеризуют отношение площади озер (f0), 

болот (fб), лесов (fл) к площади всего бассейна реки F в 

процентах: 

%100%,100%,1000 
F

f

F

f

F

f лб   (8) 

В случае, если по длине реки располагается цепочка 

озер общей длиной ,0  через которые протекает река 

длиной L, то степень зарегулированности ее стока может 

быть выражена в процентах  

%1000
3 

L
К


         (9) 

Измерение площади бассейна реки проводится тремя 

основными способами. Наиболее полный способ - 

планиметрирование. Зная, сколько делений планиметра 

отвечает одному квадратному километру данной карты, 
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обводят планиметром трижды весь бассейн реки, получают 

среднюю разность отсчета и определяют площадь бассейна. 

Другой способ определения площади бассейна – это 

использование палетки. Палетка – прозрачная пластина с 

сеткой квадратов. Накладывая палетку на бассейн реки на 

карте, считают сначала целые квадратики, затем неполные с 

оценкой на глаз в десятых долях квадратика. Если площадь 

квадратика 0,25 см
2
, то при масштабе 1:500000 1 см

2
 карты 

будет равен 25 км
2
, и каждый квадратик палетки в данном 

масштабе карты – 6,25 км
2
.  

И третий способ измерения площади бассейна реки 

как суммы площадей ряда простых геометрических фигур. 

Новую сложную площадь бассейна можно разбить на 

правильные геометрические фигуры: прямоугольники, 

трапеции, треугольники, полуокружности и т.д. Зная  

масштаб карты и произведя измерение площадей этих 

фигур, можно подсчитать площадь бассейна. Этот 

приближенной прием удобен для достаточно быстрого 

определения площади бассейна реки. 

 

Глава 3. Физико-географические факторы речного стока. 

 

Выделяются две группы физико-географических 

факторов, влияющих на режим реки:  

1) климатические факторы (циркуляция атмосферы, 

воздушные течения, температура воздуха, атмосферные 

осадки, испарение), наиболее сильно изменяющиеся; 

2) геологические условия, рельеф, почвы, 

растительный покров, озерность, болотистость, лесистость, 

речная сеть – для данного бассейна – остаются почти 

постоянными. Хотя в условиях интенсивной хозяйственной 

деятельности отдельные факторы, такие как растительной 

покров, лесистость, болотистость могут значительно 

изменяться не только на отдельных территориях, но и в 
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масштабах бассейнов некоторых рек. Кроме того, все 

факторы зонально-изменчивы, имеют свои характеристики 

как по широтным зонам, так и по высотным. Рассмотрим 

климатические факторы, влияющие на режим рек. 

Атмосферное давление главным образом оказывает 

влияние, формирует воздушные потоки, определяет силу и 

скорость ветра. Вместе с тем атмосферное давление 

оказывает влияние на процессы испарения. С уменьшением 

давления испарение увеличивается. Там, где атмосферное 

давление изменяется незначительно, его влияние на 

испарение мало. Особенно сильно на величину испарения 

атмосферное давление оказывает в горах. Кроме того, 

атмосферное давление оказывает влияние на колебания 

уровня грунтовых вод и на охлаждение почвы под снегом. 

Воздушные потоки, формирующиеся в различных 

географических условиях, имеют свои особенности. 

Арктический воздух – холодный, с малым содержанием 

влаги. Полярный воздух, или воздух умеренных широт, 

более теплый и влажный. Приходя с океана на материки, в 

основном, с западными потоками, он приносит атмосферные 

осадки, являющиеся основным источником питания рек. 

Тропический воздух – теплый, влажный, приходит в 

умеренные широты из субтропиков. Экваториальной воздух 

– очень теплый и влажный, идущий от экватора в более 

высокие широты. 

Воздушные потоки образуются над океанами и 

материками. Их свойства неодинаковы, поэтому и 

различают морские (более влажные) и континентальные 

(более сухие) воздушные потоки. Режим рек в значительной 

мере определяется свойствами поступающего в их бассейны 

воздуха. Ветры, их скорость и направление, являются 

важнейшей характеристикой перемещения воздушных 

потоков, а вместе с тем и влаги. Ветры оказывают 

существенное влияние на ряд элементов режима бассейна 
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реки. Направление и скорость ветра очень изменчивые 

величины. Ветер обычно дует порывами. Их направления и 

скорость резко разнятся между собой, характеризуя так 

называемую структуру ветра. 

В растительном покрове скорость ветра уменьшается. 

В траве скорость ветра может  быть в 10 раз меньшей, чем 

над травой. В лесу скорость ветра падает в десятки раз. 

Скорость и направление ветра обычно определяют по 

восьми румбам. Для характеристики ветра строят графики – 

розы ветров. Даже очень близко расположенные станции в 

бассейне реки могут иметь различные розы ветров, так как 

условия местности оказывают очень сильное влияние на 

направление и скорость ветра. Розы ветров на карте 

бассейна реки ясно показывают, какие основные воздушные 

потоки формируются в бассейне. 

Большое влияние на условия испарения оказывают 

суховеи – сухие ветра. Суховеи, повышая транспирацию 

растениями и испарение с поверхности почвы, существенно 

влияют на влагосодержание в почвах и уровень грунтовых 

вод. Особенно велико влияние суховеев в районах с 

недостаточным увлажнением. 

Скорость и направление ветра оказывают влияние на 

ряд гидрометеорологических явлений. 

При скорости ветра 3
м
/сек процессы испарения и 

транспирации усиливаются в 1,5-2 раза. Ветер усиливает 

механическое испарение с водной поверхности, отрывая и 

унося частицы воды в атмосферу. Также при ветре 1-3
м
/сек 

увеличивается таяние снега почти в два раза по сравнению 

со штилевой погодой. Ветер переносит снег с равнин в 

понижения и балки. Ветер на реках, особенно в устьях, 

может менять уровни воды на 1-3м, вызывая наводнения 

(р.Нева). Также он оказывает влияние на скорость течения, 

расходы воды, движение льда, формирует  течения. Создавая 

волнения, усиливает абразионные процессы и др. Проходя 
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над поверхностью бассейнов рек, ветер сносит 

испарившуюся влагу, увеличивая таким образом недостаток 

насыщения и соответственно испарение. 

Большое влияние на режим рек оказывает 

температура воздуха. Она в значительной степени 

определяет климатические сезоны, испарение, 

влагообороты, сток, ледовые и другие 

гидрометеорологические явления. Чем выше температура 

воздуха, тем больше испарение и меньше сток. 

Выделяют суточный, годовой и многолетний ход 

температуры воздуха. Повышение температуры воздуха 

начинается сразу после восхода солнца, когда приход тепла 

становится больше его расхода. 

Нагревание земной поверхности от восхода солнца до 

полудня увеличивается, а затем начинает убывать, но 

температура воздуха продолжает возрастать и достигает 

максимального значения около 13-14 часов, поскольку 

нагрев нижних слоев атмосферы происходит от 

подстилающей поверхности. 

Суточной ход температуры воздуха обусловливает и 

суточный ход испарения как с поверхности речных 

бассейнов, так и с водной поверхности, а также суточный 

ход стока малых рек с талым ледниковым питанием и стока 

рек в районах вечной мерзлоты. 

Амплитуда суточного хода температуры воздуха в 

значительной степени зависит от свойств подстилающей 

поверхности. Песчаная и каменистая почва, особенно в 

низких широтах, может нагреваться в дневные часы до 70-

80
0
С, а ночью сильно остывать. 

Почвы другого состава, особенно при наличии влаги, 

нагреваются в дневные часы значительно меньше. Наличие 

растительности также уменьшает амплитуду колебаний 

температуры. Незначительные колебания температуры 



 36 

испытывают воздушные массы, расположенные над 

заболоченными территориями. 

Ветер, мешающей застою воздушных масс в дневные 

и ночные часы, в значительной степени сказывается на 

уменьшении амплитуды колебаний температуры воздуха. 

Облака уменьшают прогрев земной поверхности в дневные и 

излучение в ночные часы, и тем самым уменьшают 

амплитуду колебаний температуры воздуха. 

В целом суточная амплитуда температуры воздуха 

связана с целым рядом физико-географических факторов: 

широтой, долготой, высотой, рельефом, ветрами, с 

состоянием подстилающей поверхности, высотой 

наблюдения над поверхностью земли. 

Годовой ход температуры воздуха определяется в 

первую очередь годовым изменением поступления 

солнечной радиации и непериодическим ходом 

атмосферных процессов, причиной которых является 

вторжение одних воздушных масс в область расположения 

других. В различных гидрологических расчетах для 

равнинных рек необходимо знать среднюю температуру в 

бассейне реки. Это температура рассчитывается по методу 

изотерм: 

,
i

ii

f

tf
t




                   (10) 

где f - площадь между изотермами, проведенными в 

бассейне реки, ti – средние годовые температуры между 

изотермами. 

Большое влияние на формирование речного стока 

оказывает температура почвы. Основным источником 

получения тепла поверхностными слоями почвы, как и 

воздухом, является лучистая энергия Солнца. Нагретые 

поверхностные слои почвы передают тепло нижележащим 

слоям. Если потери тепла поверхностью почвы меньше его 
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прихода, она нагревается, если больше – охлаждается. Чем 

больше положительная разность температуры поверхности 

почвы и на глубине, тем больше тепла поступает в почву, а 

при отрицательной разности – уходит из нее. Нагрев и 

охлаждение почвы, особенно ее глубоких слоев, зависят от 

теплопроводности почвы. С увеличением пористости 

теплопроводность уменьшается. 

Нагрев и охлаждение почвы зависят от 

растительности. В дневное время растительной покров 

защищает почву от непосредственного воздействия 

солнечной радиации, от ее нагревания и, как следствие, 

уменьшает испарение с ее поверхности. В ночное же время 

растительный покров задерживает излучение тепла в 

атмосферу, препятствуя понижению температуры почвы, 

что вызывает увеличенное испарение с ее поверхности. 

Также большое значение в нагревании почвы имеет 

экспозиция склонов. Количество тепла, получаемого 

почвами бассейна реки, будет зависить от экспозиции 

склонов в отношении сторон горизонта. 

Почва, как и воздух, имеет суточный и годовой ход 

температуры. Воздух и почвы находятся в соприкосновении, 

поэтому их термический режим взаимообуславливается. 

Вместе с тем тепловые процессы, происходящие в этих 

различных по своим физическим свойствам массах, имеют 

как существенные различия, так и общие черты сходства. С 

удалением от земной поверхности, амплитуда изменений 

температуры почвы уменьшается. На глубинах 20-30 см 

температура почвы уже меняется мало, а на глубинах 8-10 м 

остается постоянной. Слой почвы с постоянной 

температурой на различных широтах лежит на разной 

глубине.  

В тропических широтах, где годовая амплитуда 

температуры воздуха невелика, слой почвы с постоянной 
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температурой лежит на глубинах 5-10 м, в умеренных и 

полярных широтах этой слой достигает глубины до 20м. 

Почва может быть промерзшей, она может быть 

сухой и растрескавшейся, с выгоревшей на ней 

растительностью и т.д. Каждое такое состояние почвы по-

разному влияет на поступление атмосферных осадков, 

выпадающих в бассейне реки, а, следовательно, и на сток, 

рек. 

При отрицательных температурах почвы промерзают. 

Отсутствие снежного покрова усиливает промерзание. 

Снежный покров уменьшает колебание температуры почвы 

и замедляет промерзание почвы. Вода, находящаяся в 

промерзших почвах и грунтах, превращается в лед, поэтому 

сток рек в зимнее время уменьшается, так как питание рек 

осуществляется в основном грунтовыми водами. Весной 

промерзшая водонепроницаемая почва увеличивает 

склоновый сток талых вод с поверхности бассейнов и 

речной сток увеличивается. 

Надо отметить, что в почвах и грунтах вода большей 

частью находится в капиллярном состоянии, поэтому 

температура замерзания воды в почвах может понижаться до 

очень низких значений. При диаметре частиц d=1,57 мм 

температура замерзания воды в почве – 6,4
0 

С, при d=0,24 

мм t= -13,3
0
С, при d=0,006 мм t= -16,5

0
С. Гравитационная 

вода, в почвах замерзает при температурах около – 1,5
0
С. 

Атмосферные осадки, выпадающие на поверхность 

бассейнов, являются основным источником влаги для стока 

и испарения. Воздух в нижних слоях теплее, также здесь, в 

воздухе, содержится много водяного пара. Водяной пар 

легче воздуха, что способствует образованию восходящих 

токов воздуха и конденсации влаги. Чем больше влаги в 

восходящих токах воздуха, тем интенсивнее происходит 

образование атмосферных осадков. Поэтому в циклонах с 

восходящими токами воздуха происходит обильное 
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выпадение атмосферных осадков; в антициклонах с 

нисходящими токами их бывает мало. 

Значительную роль при образовании атмосферных 

осадков играют ядра конденсации – мельчайшие твердые 

частицы, находящиеся в атмосфере во взвешенном 

состоянии, обладающие гигроскопичностью и способностью 

конденсировать на себя водяные пары. Большей частью ядра 

конденсации образуются при извержении вулканов, 

песчаных и пылевых бурях. Огромная доля ядер 

конденсации состоит из частичек морской соли, которая 

попадает в атмосферу в виде мельчайших капель воды при 

отрыве частиц с гребней волн, и при процессах 

непрерывного лопания микроскопических пузырьков 

воздуха на поверхности океана, куда они непрерывно 

поднимаются из толщи вод. Вода с этих капелек быстро 

испаряется, и остаются мельчайшие, размером до 0,00005 

мм, частицы соли, которые обладают большой 

гигроскопичностью и легко переносятся ветром вглубь 

материков, являясь существенным звеном в мировом 

круговороте вещества. Ядрами конденсации являются также 

мельчайшие отходы производств, продукты горения и т.д. 

Мельчайшие капельки влаги при образовании 

заряжаются положительными или отрицательными 

зарядами. Капельки с разноименными зарядами 

притягиваются и сливаются. Увеличению размеров капелек 

способствует также диффузный перенос частичек влаги, их 

столкновения и слияния, конденсационный и 

коагуляционный рост. Капли, сливаясь, приобретают 

значительные размеры и, преодолевая сопротивление 

восходящих токов воздуха, падают, увлекая за собой 

твердые частицы. Поэтому дождевая вода содержит 

примеси. По мере падения, в зависимости от условий 

влагосодержания в воздухе, капельки могут увеличиваться 
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или, наоборот, даже испаряться, не достигая поверхности 

земли. 

Атмосферные осадки играют исключительную роль в 

питании рек. Их количество, интенсивность выпадения, 

годовое распределение, их вид (твердые или жидкие) в 

значительной степени определяют режим рек. 

Количество атмосферных осадков определяется их 

слоем в миллиметрах. Объем выпавших осадков в бассейне 

реки равен их слою на площадь бассейна: 

       V=хF,                                            (11) 

где V – объем в м
3
, х – слой атмосферных осадков (в м); F – 

площадь бассейна (в м
2
). 

Интенсивностью выпадения атмосферных осадков i 

называют среднее количество атмосферных осадков в мм, 

выпадающих за 1 мин: 

       
Т

х
i   мм/мин,                             (12) 

где Т – продолжительность дождя в минутах, х – слой 

атмосферных осадков в миллиметрах. 

Рельеф бассейна реки оказывает большое влияние на 

выпадение атмосферных осадков. Можно выделить две 

основные закономерности этого влияния. Первое, 

наветренные склоны гор получают большее количество 

атмосферных осадков, чем подветреные. Западные склоны 

Урала получают больше осадков, чем восточные. Подобное 

распределение атмосферных осадков наблюдается всюду, 

где существует относительная устойчивость в направлении 

движения воздушных потоков: западные склоны Северо-

Американских Кордильер, Южно-Американских Анд, 

южные склоны Гималаев и т.д. И второе, с увеличением 

высоты местности количество атмосферных осадков 

увеличивается. Даже такая небольшая возвышенность, как 

Валдайская, получает 650-700 мм осадков в год, тогда как 
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рядом расположенная котловина оз.Ильмень - 550 мм. В 

горных территориях увеличение количества выпадающих 

атмосферных осадков с высотой еще более значительно. В 

среднем градиент нарастания в году атмосферных осадков 

по высоте колеблется от 40 до 65 мм на 100 м. В 

формировании режима стока рек большое значение имеет 

характер выпадения атмосферных осадков или его 

интенсивность. Ливневые осадки, или дожди с 

интенсивностью более 0,5 мм/мин, играют большую роль в 

жизни рек, особенно малых, так как они дают быстрое 

повышение их уровней и большой сток. Обложные осадки, 

то есть осадки с меньшей интенсивностью, но выпадающие 

относительно продолжительное время, в большой степени 

просачиваются в почву и нижележащие грунты, увеличивая 

долю грунтового питания. 

Распределение атмосферных осадков по земной 

поверхности неравномерно, оно связано с рядом факторов, к 

наиболее важным из которых необходимо отнести 

удаленность от океанов и морей, направления движения 

воздушных масс или циркуляцию атмосферы, температуру 

подстилающей поверхности и воздуха, рельеф. 

Особое значение в формировании речного стока 

играет снежный покров. При температуре воздуха ниже 0
0
С 

атмосферные осадки выпадают в виде сложных кристаллов, 

создавая снежный покров. Образование кристаллов 

происходит в верхних холодных слоях атмосферы за счет 

охлаждения водяных паров и сублимации, кристаллы, 

соединяясь в различные формы, выпадают на поверхность 

земли. 

По времени залегания снежного покрова различают 

сезоны: предзимье - до устойчивого постоянного снежного 

покровы; зимний – с устойчивым покровом; послезимье - 

при таянии снега весной, с временным снежным покровом. 

Снежный покров называют сезонным, если снег за теплое 
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время года успевает растаять. В районах с низкими 

температурами воздуха в летнее время и там, где снега 

выпадает много, образуется постоянный снежный покров. В 

горных районах, в зависимости от высоты бассейна, есть 

районы как с постоянным снежным покровом, так и с 

сезонным. 

Снежный покров характеризуется мощностью и 

плотностью. Мощность снежного покрова выражается в см 

и, в зависимости от физико-географических условий, может 

меняться от нескольких сантиметров до нескольких метров, 

в частности, в горных областях. Плотность снега зависит от 

его структуры. Снег северных районов, где оттепелей не 

бывает, сильно отличается от снега южных районов. 

Различают следующие структурные виды снега, 

отличающиеся размерами снежинок и плотностью: 

пушистый, белый; мелкозернистый, белесовато-серого 

цвета; среднезернистый, сероватого цвета; кругозернистый, 

голубовато-серого цвета; метелевый, белый с окатанными 

снежинками; игольчатый, из тонких ледяных игл. А также 

различают особые виды снега: крупа, иней, изморозь, 

гололед, град и др. 

Плотность снега измеряется отношением веса снега к 

его объему. Она обычно бывает от 0,1г/см
3
 до 0,4г/см

3
. 

Свежевыпавший снег может иметь плотность много меньше 

0,1г/см
3
, а очень плотный свыше 0,5 г/см

3
. 

По степени плотности снега различают очень рыхлый 

(с плотностью 0,01-0,1 г/см
3
), рыхлый (0,11-0,25 г/см

3
), 

средней плотности (0,26-0,35 г/см
3
) плотный (0,36-045 г/см

3
), 

очень плотной (0,45 г/см
3 

и более). [1] 

Снежный покров защищает почву от промерзания, и 

под ним нередко находятся зеленые растения, а почва при 

этом сохраняет свои инфильтрационные свойства. В этом 

случае при таянии снега, значительная часть воды уходит на 

просачивание. Температура почвы под снегом также зависит 
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от изменения атмосферного давления. Снег, являясь 

хорошим изолятором, задерживает поток тепла в атмосферу, 

а холодный воздух с ростом атмосферного давления легче 

проникает в почву и охлаждает ее. 

Как уже отмечалось, снежный покров в бассейнах рек 

залегает неравномерно. Это зависит, главным образом, от 

рельефа, характера растительного покрова, силы и 

направления ветров. В бассейнах рек с расчлененным 

рельефом, лишенным лесов,  в оврагах, балках, глубоких 

долинах скапливаются значительные массы снега. Нередко 

высота слоя снега достигает нескольких метров, тогда как на 

равнинных участках снега может не быть. Снесенный в 

овраги и балки снег лежит большее время, чем на равнинах, 

давая длительное питание рекам. 

Распределение снега в бассейне реки во многом 

зависит от расположения бассейна по отношению к 

направлениям зимних ветров, переносящих снег. Как 

правило, на наветренных склонах бассейнов рек и на 

невысоких водоразделах, лишенных растительности, снега 

бывает меньше, чем на подветренных склонах. 

В лесу высота снежного покрова наблюдается 

большая, чем в поле, однако плотность обычно бывает 

меньше. Поэтому запасы воды в лесу могут оказаться 

меньше, чем в поле. Кроме того, в лесу значительная доля 

снега задерживается кронами деревьев, откуда он быстрее 

испаряется. При этом таяние снега в лесу происходит 

медленнее. Снег там сохраняется дольше, продолжая питать 

реки. 

При больших запасах снега в бассейне, склоновый 

сток достигает значительных размеров, увеличивая 

интенсивность эрозионных процессов. 

Рассмотрим вторую группу физико-географических 

факторов формирования речного стока. 
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Рельеф земной поверхности во всем многообразии 

его форм, условий формирования и других физико-

географических особенностей является одним из главных 

факторов, влияющих на гидрометеорологические процессы, 

в том числе на речной сток. 

Поверхность земли влияет на состояние атмосферы и 

вод суши как степенью горизонтального и вертикального 

расчленения, высотой над уровнем моря, так и характером 

элементов рельефа и их свойств. 

Рельеф в значительной степени влияет на климат, 

который в свою очередь оказывает огромное влияние на 

эволюцию рельефа и отдельных его форм. 

В гидрологии рельеф приобретает особое значение 

при изучении характера речного стока, развития и густоты 

речной сети, развития речных долин, уклонов водной 

поверхности реки и дна русла, длины реки и ее 

извилистости, явлений бифуркации, прогревания и 

промерзания почвы, температуры приземного слоя воздуха, 

снежного покрова и др. Рельеф бассейна оказывает 

существенное влияние на распределение атмосферных 

осадков, испарение, характер растительного покрова, а тем 

самым на климат и сток реки. 

По условиям формирования стока выделяются 

рельефы: горный, предгорный и равнинный. Горный рельеф 

характеризуется большой крутизной склонов, 

расчлененностью, узкими долинами с большим падением и 

сильной денудацией. Вследствие крутых склонов и малой 

ширины бассейна, сток осадков происходит быстро, при 

этом потери на испарение и просачивание невелики. 

Предгорный рельеф более пологий, но так же как, и горный, 

сильно расчленен и денудирован. Долины более широкие, 

уклоны меньше. Это способствует некоторому замедлению 

стока и его уменьшению за счет потерь на испарение и 

просачивание. Равнинный рельеф способствует образованию 



 45 

широких извилистых долин. Сток атмосферных осадков при 

этом задерживается, увеличивается испарение и 

просачивание, а тем самым уменьшается поверхностный 

сток. В равнинном рельефе, при развитии овражно-балочной 

сети, в зимнее время происходит значительное накопление 

снега, сдуваемого с прилегающих равнин, что задерживает 

его таяние и регулирует сток. 

Почвы и грунты оказывают влияние на 

формирование речного стока через инфильтрацию, 

водопроницаемость влагоемкость, водоотдачу и другие 

свойства. Многообразие физико-географических условий 

бассейна реки обусловливает большое разнообразие почв. 

Это связано с геологическими породами, из которых 

образуются почвы, с особенностями рельефа, климата, 

развитием различных видов растительности, 

микроорганизмов, животных и деятельностью человека. 

Наибольшее влияние на образование почв оказывает климат 

и растения. Еще В.В. Докучаев отметил климатическую 

зональность почв и закономерность в ее чередовании. 

Каждой климатической зоне свойственна соответствующая 

растительность, поэтому и почвы залегают отдельными 

полосами – зонами. Но не  всегда почва залегает сплошным 

слоем, и, в зависимости от смены рельефа, микроклимата, 

растительности, материнской породы, она может меняться 

на расстоянии нескольких десятков метров. Поэтому даже в 

небольших бассейнах рек встречаются различные почвы с 

различной водопроницаемостью. 

Величина потерь на инфильтрацию зависит от 

коэффициента инфильтрации почв, то есть способности почв 

пропускать через свою толщу воду и ее удерживать. Эти 

свойства почвы зависят как от ее механического состава, так 

и от ее физических характеристик – структурности, 

пористости, скважности, водопроницаемости, а также от 

растительного покрова и обработки почвы. 
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Под пористостью почв понимают наличие мелких 

капиллярных промежутков, пустот, в которых инфильтрация 

может достигать значительных размеров. Общая пористость 

почв определяется отношением объема всех пустот к 

общему ее объему, выраженному в процентах. 

Под скважностью почв понимают наличие в них 

сравнительно больших пустот, мелких трещин. При наличии 

глубоких трещин от высыхания на поверхности почвы 

происходит уже не инфильтрация, а инфлюация – втекание. 

Такие почвы легко переводят атмосферные осадки в 

грунтовые воды. 

Способность почв пропускать через себя воду 

называется водопроницаемостью. Она зависит как от 

количества пустот в почве, так и от их размеров. Так глина, 

имеющая пористость до 40% обладает очень низкой 

водопроницаемостью. Гравий же, обладающий такой же 

пористостью, имеет высокую проницаемость. Благодаря 

свойству водопроницаемости почв в бассейнах происходит 

накопление грунтовых вод, регулирующих сток рек. В 

засушливые периоды грунтовые воды пополняют сток рек. 

Проницаемые почвы в бассейнах рек инфильтрируют 

часть талых и ливневых вод, переводя их в грунтовые и 

уменьшая тем самым половодья и паводки. При 

непроницаемых почвах склоновый сток велик, половодья и 

паводки развиваются быстро и достигают значительных 

размеров. 

Растительный покров, леса оказывают существенное 

влияние на режим рек. Растительный покров задерживает 

значительную часть атмосферных осадков, которые не 

доходят до поверхности почв. Весьма велики потери 

атмосферных осадков на растительном покрове при малом 

количестве осадков. Различные виды растений по-разному 

задерживают жидкие атмосферные осадки и снег. К 

примеру, хвойные растения задерживают значительное 
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количество снега, увеличивая площадь испарения, которое 

идет не только с поверхности снега, лежащего на земле, но и 

лежащего на ветках. Количество задерживаемой лесом влаги 

зависит от возраста и густоты леса, характера и величины 

годовых атмосферных осадков и т.д. 

Лес также снижает испарения, уменьшая скорость 

ветра. Сокращение площади лесов отрицательно сказывается 

на речном стоке, уменьшая его. Итак, влияние леса на сток 

очень велико. В лесу уменьшается испарение, 

поверхностной сток в лесу либо отсутствует, либо во много 

раз меньше стока с открытых пространств, лес уменьшает 

сток с прилегающих к нему безлесных участков, поглощает 

сток, поступающий с безлесных участков, расположенных 

выше по склону, лес предохраняет снег от сдувания его в 

овраги, а также от таяния его во время оттепелей. 

В целом можно считать, что с увеличением 

лесистости в одном и том же физико-географическом районе 

минимальные расходы рек увеличиваются, а максимальные 

расходы наоборот снижаются. 

Сохранение лесов, соблюдение правила 

лесозаготовок - залог сохранения устойчивого водного 

режима и стока рек. 

 

Глава 4. Питание рек. 

 

Питание рек обусловлено зональными изменениями 

климата (атмосферные осадки, испарение) и физико-

географическими особенностями бассейна. В бассейнах рек 

Онеги и Оки выпадает около 500-550 мм осадков в год. 

Однако сток Онеги составляет 60-70% от годового 

количества атмосферных осадков, а Оки только 30-40%. Это 

объясняется различиями как температуры воздуха, так и 

различиями других физико-географических характеристик 

бассейнов рек. На сток рек главным образом влияют 
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атмосферные осадки и испарение. Большое влияние на 

изменение условий питания рек оказывает деятельность 

человека. 

Сток реки определяется как разность между 

поступлениями атмосферных осадков (х) в бассейне реки и 

суммарным испарением с поверхности ее бассейна (z). 

Балансовое уравнения стока реки выглядит следующим 

образом: 

у= х -z,                                      (13) 

где у – сток реки, х – атмосферные осадки в бассейне реки за 

год, z – суммарное испарение за год. 

Различие в видах атмосферных осадков и в путях их 

движения к рекам позволяет выделить следующие типы 

питания: дождевое, талое – снеговое и ледниковое, 

грунтовое, или подземное. Иногда выделяют также озерное 

и искусственное питание. Как в течение года, так и по длине 

реки роль различных видов питания может изменяться. В 

холодное время года преобладает подземное питание, 

весной - талое, летом - дождевое. Реки, берущие начало в 

горах, в верхнем течении получают в большей мере 

ледниковое питание, в нижнем и среднем течении может 

преобладать дождевое питание и т.д. Обычно реки получают 

сложное питание, например, подземное и дождевое, 

снеговое и дождевое и т.д. Неравномерность поступления 

воды из различных источников питания создает изменения в 

расходах воды в реке и в ходе их уровня. 

Грунтовые воды – устойчивый источник питания рек, 

действующий круглый год. Грунтовое питание рек тесно 

связано с условиями увлажнения территории, с высотой 

стояния уровня грунтовых вод и имеет закономерный ход. В 

зонах с влажным и умеренным климатом грунтовые воды 

имеют падение к рекам и питают их весь год. В бассейнах с 

засушливым климатом уровень грунтовых вод может падать 

от реки к берегу, и тогда грунтовые воды могут питаться за 
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счет речных вод. Реки Кура, Аракс в Закавказье, Сыр-Дарья 

и Аму-Дарья в Средней Азии в нижнем течении теряют 

значительную часть воды на просачивание в берега. По 

сравнению с поверхностным стоком, грунтовый сток более 

устойчив и равномерен, поэтому он выступает как 

регулирующий фактор в общем речном стоке. 

В зависимости от характера питания реки могут 

иметь постоянный и временный сток. В этом отношении 

реки разделяются на имеющие сток в течение всего года; 

пересыхающие, имеющие сток в течение 6-9 месяцев; 

сезоноводные, имеющие сток в определенные сезоны; с 

эпизодическим стоком, связанным с атмосферными 

осадками; сохранившие русла, но имеющие сток раз в 

несколько лет. 

Основной причиной высыхания рек является малое 

грунтовое питание, вызванное как низким уровнем стояния 

грунтовых вод, так и недостаточно глубоким врезом русла 

реки. В условиях вечной мерзлоты надмерзлотные воды 

летом активно питают реки, а зимой промерзают, что 

приводит к прекращению стока рек. Доля грунтового 

питания в некоторых реках может превышать 80%, вообще 

же оно колеблется в пределах 10-40%. При определении 

грунтового питания рек пользуются уравнением водного 

баланса, применяя его на достаточно протяженных по длине 

участках рек при минимальных расходах воды: qг=Qн-QВ, 

где qг – приток грунтовых вод; Qн и QВ – расход воды в 

нижнем и верхнем створах рек. Этим методом Г.И. Петров 

построил для рек Татарстана карту модулей стока грунтовых 

вод в реки. Суть метода заключается в почти одновременном 

измерении большого количества расходов воды в 

устойчивую межень[1]. При оценке доли грунтового 

питания рек важно учитывать сумму атмосферных осадков 

как настоящего, так и предыдущего годов. Грунтовые воды 

остаются единственным источником питания  некоторых 
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рек, сохраняя их течение как в зимнее время, так и в 

некоторые периоды межени, когда поверхностный сток 

прекращается. Таким образом, грунтовые воды регулируют 

речной сток. 

Дождевые атмосферные осадки, выпадающие на 

поверхность бассейна, последовательно смачивают 

растительный покров, заполняют углубления микрорельефа, 

просачиваются в почву, испаряются и, только если они 

выпали в достаточном количестве, питают реки. 

Экспериментально, на основе изучения склонового стока на 

специальных склоновых площадках, получены зависимости 

скорости склонового стока от величин слоя стока, уклонов, 

задернованности. В общем они имеют вид 
mn iуа  ,                                      (14) 

где у – слой стока, i – уклон поверхности, a,m,n – 

эмпирические коэффициенты. 

К примеру, при слое стока около 5 мм скорость 

склонового стока может меняться от 1см/ сек до 6 см/сек, 

при изменении уклона от 0,001 до 0,01 на задернованных 

площадках с высотой травы до 10 см [1]. 

Процесс склонового стока очень сложен, так как 

растительный покров, микрозападины, инфильтрация и 

испарение на склонах различны и не всегда поддаются 

точному численному анализу. 

Снеговое питание имеет большое значение для рек, 

где в зимний период накапливаются большие запасы снега. 

Небольшая часть талой воды испаряется, часть проникает в 

почву, но значительная часть поступает весной в реки в виде 

склонового стока, дающего 30-80% всего годового стока рек. 

В горных районах снег тает сначала в предгорьях, 

затем, по мере поднятия нулевой изотермы вверх, таяние 

снега происходит все выше и выше. В случае достаточно 

высоких гор, таяние снега продолжается все лето. Процесс 
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медленного таяния снега можно сравнить с выпадением 

атмосферных осадков малой интенсивности, а быстрое, при 

резком потеплении – с выпадением атмосферных осадков 

большой интенсивности. 

Таяние снега происходит под влиянием солнечной 

радиации, адвективного переноса тепла воздушными 

потоками, выпадающих дождей, скрытой теплоты, 

выделяемой на поверхности снега при конденсации и 

незначительного притока тепла из почвы. Интенсивность 

уменьшения запасов воды весной в снеге в средней полосе 

России колеблется в разные годы от 5 до 20 мм/сут, в 

среднем эта величина составляет 8-9 мм/сут. Защищенность 

снежного покрова от действия солнечных лучей 

растительностью, неравномерность залегания снега по 

площади бассейна, различные температурные условия 

весны, суточный ход температуры воздуха и другие факторы 

создают сложную картину питания рек талыми водами. 

При достижении положительных температур воздуха 

начинается таяние снега. Плотность снега возрастает и при 

достижении значений 0,35-0,37 г/см
3
 начинается отдача 

воды снегом. Сток  талой воды обычно начинается на 3-4 

дня позднее начала таяния снега. Рыхлый снег может 

удерживать до 45% талой воды. Таяние снега зависит от 

характера снежного покрова, растительного покрова, 

характера весны и др. Таяние снега в лесу и в поле 

начинается почти одновременно, но, в зависимости от 

густоты леса и его видового состава, заканчивается на 10-25 

дней позже. Сток талых вод также в значительной степени 

зависит от промерзлости почв. 

Питание рек талыми водами ледников или ледниковое 

питание играет большое, иногда доминирующее значение в 

полярных и приполярных районах, а также в горных 

территориях. Ледники - это подвижные скопления льда 

атмосферного происхождения на поверхности суши. 
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Ледники покрывают 16,3 млн. км
2
 или 11% территории 

суши. Объем ледников составляет 30 млн км
3
 , что более, 

чем в 500 раз, превышает годовой сток всех рек. Ежегодно 

на Земле образуется и исчезает 1,8% всего ледникового 

покрова. Ледники образуются в полярных областях и в 

горных странах, где весь год сохраняются отрицательные 

температуры воздуха и положительный годовой баланс 

твердых осадков, то есть годовое количество снега 

превышает расход на его таяние и испарение. Слой 

тропосферы, в котором возможен постоянный 

положительный баланс твердых атмосферных осадков, 

называется хионосферой. Хионосфера, окружающая Землю 

в виде оболочки, имеет мощность до 10 км. Верхняя и 

нижняя границы хионосферы, на которых баланс твердых 

осадков равен нулю, получили название снеговой линии. 

Верхняя граница хионосферы проходит близ тропопаузы. 

Нижняя граница, называемая климатической снеговой 

границей, запечатлена в виде полосы на земной 

поверхности. Высотное положение снеговой линии зависит 

от температуры, количества осадков, влажности воздуха, 

рельефа, экспозиции склонов, их орографических 

особенностей и др. В целом высота снеговой линии у 

экватора выше, чем в полярных странах. Однако из-за 

малого количества атмосферных осадков в тропических 

широтах высота снеговой линии здесь выше и достигает 5,5-

6 км. В экваториальных широтах высота снеговой линии 

лежит на высоте 4,5 км. В приполярных странах снеговая 

граница опускается до уровня мирового океана. 

Преобразование выпавшего снега в лед в условиях 

хионосферы проходит в несколько этапов. Снег в результате 

уплотнения и перекристаллизации, вызванными отчасти 

дневным таянием и ночным подмерзанием, преобразуется в 

фирн, состоящий из мелких зерен прозрачного льда. Далее 

при уплотнении фирна под давлением свежевыпавшего 
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снега образуется фирновый лед с плотностью 0,70-0,87 г/см
3
, 

который затем переходит в глетчерный лед с плотностью 

0,90-0,92 г/см
3
. Глетчерные льды обладают свойствами 

пластичности и спаивания, что способствует движению 

ледников под действием силы тяжести. 

Накопленная в ледниках влага расходуется на 

питание рек и испарение, которое в условиях низких 

температур невелико и составляет в среднем около 0,1 

мм/час, в то время как конденсация влаги на поверхности 

ледников достигает в среднем 1 мм/час. 

Таяние ледника бывает подледниковое, внутреннее и 

поверхностное. Подлениковое таяние обусловлено как 

теплом  получаемым из недр Земли, так и подземными 

водами. Внутреннее таяние происходит за счет внутреннего 

трения в леднике и за счет проникновения в тело ледника 

талых поверхностных вод по трещинам. Доля внутреннего 

таяния в питании рек невелика. И наибольшая доля в 

питании рек обеспечивается поверхностным таянием, 

происходящим под действиям солнечных лучей. Водные 

ресурсы ледников определяются их объемом и плотностью 

льда и снега на их поверхности. Таяние ледников ночью, 

даже при незначительном понижении температуры 

уменьшается в 3-4 раза. На таяние ледника оказывает 

большое влияние ориентировка его по сторонам горизонта. 

При равных уклонах на склонах северной экспозиции таяние 

происходит значительно меньше, чем на южных. Таяние 

ледников в наиболее теплое время года может достигать 6-7 

см/сутки и более. При загрязнении поверхности ледника 

таяние происходит интенсивнее. Потоки воды при таянии 

ледника устремляются вниз как по поверхности, так и по 

трещинам в леднике. Иногда вода в трещинах, не имеющих 

выхода, задерживается, образуя так называемый 

подледниковый «карман». Прорыв таких карманов способен 

снести целые селения в нижележащих долинах. 
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Питание реки обычно происходит водами различного 

происхождения, причем питание реки изменяется как по 

времени, так и по длине реки. Многие реки, берущие начало 

в горах, в верхнем течении могут иметь ледниковое питание, 

в нижнем – дождевое. Изменение питания реки по ее длине 

также зависит от условий питания впадающих в нее 

притоков, особенно крупных. Определение источников 

питания реки имеет очень большое практическое значение. 

По данным наблюдений за расходом воды строится 

график изменения расходов реки в течение одного года, 

называемый гидрографом реки. Форма гидрографа связана с 

количеством источников питания и их распределением в 

году. Иными словами, гидрограф тесно связан с физико-

географическими условиями бассейна реки. 

Анализ гидрографа заключается в выявлении 

отдельных источников питания и их изменении по сезонам 

года. Рассмотрим сравнительно простой гидрограф, 

характерный для рек умеренного пояса (рис. 2) 
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Рис. 2. Гидрограф реки (а) и составляющие его типы 

питания: б – снеговое; в- грунтовое; г – ледниковое; д – 

отдача и задержка воды поймой; е - дождевое 

 

Зубчатая форма гидрографа (рис 2а) связана с 

режимом выпадения жидких атмосферных осадков в 

бассейне реки (рис 2,е). Отдельные пики накладываются 

весной на талые воды снегов, а в летнюю межень – на 

грунтовые воды и талые воды ледников. 

При анализе гидрографа по источникам питания 

сначала выделяется грунтовое питание, которое в свою 

очередь подразделяется на глубокое, с незначительно 

изменяющимся во времени расходом воды (нижняя часть 

гидрографа), и на неглубокое, расход которого в большей 

мере подвержен колебаниям (рис 2,в). В теплое время в ряде 

бассейнов рек происходит таяние ледников и формирование 

ледникового питания. В осенне-зимний период на реках 

происходит льдообразование, что приводит к 

дополнительному уменьшению расхода, а весной таяние 

речного льда и соответствующее незначительное увеличение 

расхода (рис 2,г). Весной, иногда и в зимнее время, в период 

сильных оттепелей, происходит сток талых вод (рис 2, а и б), 

дающих основное питание равнинным рекам умеренного 

пояса. 

При подъеме уровня воды в реке, особенно при 

увеличении снегового питания, начинается просачивание 

вод в берега долины и задержка их поймой. При снижении 

уровня воды в реке ниже уровня грунтовых вод, выходящих 

к реке, имеет место обратная отдача воды поймой и 

берегами долины реки (рис 2,д). 

Следует отметить, что наиболее сложным в анализе 

гидрографа является определение грунтового питания и 

выделение глубокого и неглубокого питания. Определение 

грунтового питания по наименьшим (меженным) расходам 
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рек с допущением, что грунтовое питания остается 

неизменным в течение года, не всегда бывает верным. 

Схема определения грунтового питания по А.В. 

Огиевскому приведена на рис.3,а. Сначала через наиболее 

низкую точку гидрографа проводится линия АА, которая 

является границей глубокого грунтового питания. Ломаная 

линия А Б В Г Д Е является верхним уровнем неглубокого 

грунтового питания. Линия БВ соответствует зимнему спаду 

грунтового питания до глубокого грунтового питания в 

точке В. От В до Г наблюдается глубокое грунтовое питание. 

Далее от Г до Д происходит отдача воды поймами и 

берегами: сначала интенсивно, а затем отдача постепенно 

уменьшается (линия ДЕ). После летней межени (точка Е) 

идет увеличение грунтового питания за счет аллювиальных 

грунтовых вод, которые к осени пополняются 

атмосферными осадками.  

 

 

Рис. 3,а Схема выделения типов питания по  

А.В. Огиевскому 
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Рис. 3. Схемы выделения типов питания: б – по Б.В. 

Полякову; в, г, д – по методу ГГИ. 1 – питание талыми 

водами снегов; 2 – питание талыми водами ледников; 3 – 

дождевое питание; 4 – грунтовое питание 

На рис. 3,б представлена схема анализа гидрографа р. 

Волги у г. Камышина по методу Б.В. Полякова. Согласно 

этому методу, в период максимального снегового питания 

(пик половодья), грунтовое питание практически 

отсутствует, даже глубокое. Уровень глубокого грунтового 

питания проводится, как и в других методиках в нижней 

части графика по наиболее низкой точке зимней межени. 

Уровень неглубокого грунтового питания в начале спада 

половодья начинает расти до окончания снегового питания, 

после чего также падает, несколько увеличиваясь в периоды 

между летними паводками. 
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На рис. 3, в, г, д приведены схемы анализа или 

расчленения гидрографов рек Терека, Шилки и Унжи по 

методу ГГИ (Государственного гидрологического 

института). 

Существуют методы выделения грунтового питания 

по гидрохимическим данным, рассматривающие 

соотношение между содержанием какого-либо иона 

(например НСО3
1
) и расходом воды. Метод основан на том, 

что при отсутствии поверхностного стока содержание ионов 

НСО3
1
 наибольшее. Увеличение поверхностного стока ведет 

к уменьшению содержания ионов НСО3
1
. Этот метод был 

разработан заведующим гидрохимической лабораторией 

кафедры гидрологии суши географического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова доцентом Г.В. Цыцариным. 

Следует отметить, что при большой протяженности 

реки могут происходить различные явления одновременно: 

на одном участке может происходить просачивание воды и 

задержка ее поймой и берегами, на другом, вышележащем 

участке, где половодье уже завершилось, и берега, и пойма 

будут отдавать свою воду реке. 

 

Глава 5. Классификация рек. 

 

Режим рек разнообразен, и каждая река по-своему 

уникальна. Однако в определенных географических зонах 

формируются характерные режимы выпадения атмосферных 

осадков, испарения и стока. Соотношения между ними 

определяют характерные качественные черты реки, что дает 

возможность классифицировать реки как по климатическим, 

так и по гидрологическим характеристикам. 

Для каждого бассейна реки, в среднем многолетнем, 

характерно равенство между приходом и расходы влаги. 

При классификации рек, главным образом, рассматривают 
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средние многолетние величины осадков, стока и испарения, 

как по величине, так и по распределению их во времени. 

 

5.1.Климатическая классификация рек по А.И. Воейкову. 

 

Эта классификация является одной из самых первых. 

Она была предложена известным русским климатологом 

А.И. Воейковым в 1884 г., и, хотя с тех пор появились новые 

подходы в классификации рек, эта первая климатическая 

классификация является основной, так как именно 

климатические факторы и их изменения по географическим 

поясам формируют режим рек. А.И. Воейков считал, что 

реки являются продуктом климата при прочих равных 

условиях, то есть при одинаковых ландшафтах. В эпоху 

интенсивной хозяйственной деятельности человека это 

положение стало шире, и реки принято определять как 

продукт климата, ландшафта, времени и деятельности 

человека. В классификации А.И. Воейкова выделены по 

питанию и характеру половодья четыре основные группы 

(талое, дождевое, незначительное талое – дождевое, 

подледниковое). Первая группа делится на три типа, а 

вторая группа на четыре типа. Итак, рассмотрим типы 

водного режима рек по А.И. Воейкову. 

Реки с питанием талыми водами. Питание от таяния 

снега на равнинах и на горах высотой менее 1000м с резко 

выраженным весенним половодьем. Это реки северо-востока 

Сибири (Колыма, Нижняя Тунгуска и др.), реки Северной 

Америки. 

Реки с питанием от таяния снега и льда в горах 

высотой более 1000 м с половодьем в летнее время при 

высокой температуре воздуха: реки Сыр-Дарья, Аму-Дарья и 

ряд их притоков, Верхний Инд. Реки с питанием талыми 

водами весной или в начале лета и значительным дождевым 

питанием в теплое время года. Этот тип характерен для 
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территорий с холодной и снежной зимой. К нему относятся 

Обь, Енисей, Волга, Урал, Дон, Днепр, Северная и Западная 

Двина, Миссисипи, Висла и др. 

Реки с дождевым питанием и с половодьем в летнее 

время. Атмосферные осадки летом велики и охватывают 

большие площади, зимой – малы. Такими реками являются 

Амур, Нил, Конго, Амазонка и др. 

Питание дождевыми атмосферными осадками, 

сравнительно равномерно распределенными в течения года, 

с усилением зимой, когда бывает небольшое половодье: 

Сена, Луара, Маас, Везер, нижнее течение Рейна и др. 

Питание обильное дождевое в зимнее время с 

большими паводками, летом осадков мало, некоторые реки 

даже пересыхают. Это реки южной Италии, Туниса 

Марокко, Чили и др. 

Поверхностный сток незначителен, рек нет – это 

пустыни Сахары, Аравии, частично Арало – Каспийской 

низменности. 

Реки с незначительным талым и дождевым 

питанием, пересыхающие – это реки Южного Поволжья, 

Ергеней, Северного Крыма. 

Реки подледникового питания. В течение всего года 

реки Арктики, Антарктики, Гренландии получают питание 

за счет таяния льда под влиянием тепла, поступающего из 

недр Земли, и вследствие большого давления льда с 

толщиной, превышающей часто 1000 м.  

В совершенно чистом виде встретить типичную реку 

на всем ее протяжении достаточно трудно. Поэтому 

необходимо определять тип питания отдельных ее участков. 

В бассейнах малых рек климатические условия более 

однородны, поэтому тип рек выражен более определенно. К 

примеру, р. Волга в верхнем и среднем течениях относится к 

третьему типу первой группы, а в низовьях ее притоки могут 

быть отнесены к третьей группе. 
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А.И. Воейков не выделил реки с преобладающим 

грунтовым питанием, и в этой части его классификация 

была дополнена уже другими гидрологами. 

 

5.2.Классификация рек по И.М. Львовичу 

 

В основу этой типологии водного режима положены 

два признака: источники питания рек и внутригодовое 

распределение стока. Эти два признака хорошо 

характеризуют генезис речного стока, с одной стороны, и 

зональные географические закономерности водного режима 

рек – с другой. 

В классификации приняты 4 типа питания, каждому 

из которых присвоено буквенное обозначение: снеговое – S, 

дождевое – R, ледниковое – G, подземное – U. 

Типологическая схема водного режима рек земного шара 

представлена на рис 4.  
 

 

Рис. 4 Типологическая схема водного режима рек 

земного шара: + - бывшего СССР, Х-другие районы.  
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В основу схемы положено сочетание источников 

питания рек с распределением стока по сезонам. Сезоны 

приняты календарные, которым также присвоены буквенные 

обозначения: весна – P, лето – E, осень – А, зима – Н. В этой 

схеме могут сочетаться 12 групп источников питания с 12 

группами распределения стока по сезонам, то есть всего 

может выделяться 144 разновидности режима рек. Однако 

некоторые из них теоретически невозможны, например 

преобладание снегового или ледникового питания зимой. 

Часть сочетаний, по имеющимся данным, не обнаружена, но 

теоретически они возможны, поэтому некоторые из клеток 

на схеме могут быть заполнены в дальнейшем по мере 

получения новой информации. Для характеристики 

соотношений различных источников, участвующих в 

питании рек, приняты следующие критерии: > 80% - почти 

исключительно, 50-80%  - преимущественно, < 50% - 

преобладает. 

Такие же градации приняты для характеристики 

сезонов, превалирующих по относительным размерам стока 

в сравнении с годовым. 

Как уже отмечалось, каждому источнику питания и 

каждому сезону присвоены буквенные обозначения. Если 

данный источник превышает 80%, он обозначается одной 

большой буквой, например: R – дождевое питание более 

80% и S – снеговое питание более 80%. Тогда другие 

источники, питающие эту реку и в совокупности 

составляющие менее 20%, поскольку они носят подчиненное 

значение в формировании режима реки, в формуле типа 

водного режима не обозначаются. Если доля данного 

источника в пределах 50-80%, то он также обозначается 

соответствующей большой буквой, но с прибавлением 

буквы х, что означает, что на долю всех других источников 

питания приходится от 20 до 50%. Например, если река 

получает 60% дождевого питания, 25% - подземного и 15% - 
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снегового, такое сочетание обозначается символом Rх , где х 

– совокупное обозначение всех остальных источников 

питания. Аналогично этому обозначается и распределение 

стока по сезонам, например, летом – 55% стока, осенью 15, 

зимой – 10, весной – 25%: Еу. Формула такого типа режима: 

Rх-Еу, характерна для режима рек умеренного пояса, 

формирующегося в условиях летнего муссона. 

И третья группа обозначений относится к случаям, 

когда преобладающий источник питания составляет менее 

50%. Такой тип бывает, когда река питается не менее, чем 

тремя источниками (например, дождевое – 45%, подземное – 

30%, снеговое – 25%) и имеет обозначение rх; по сезонам 

(зима 40%, весна-30, лето–10, осень–20% годового стока) 

обозначается hу. Символ такого типа режима: rх-hу. Но 

может быть и тип rх-Ну, что говорит о преобладании 

дождевого стока преимущественно зимой (характерно для 

средиземноморского водного режима). Или Sх-ру – 

преимущественно снеговой сток, преобладающий весной. 

Для высокогорных рек, питающихся от ледников и 

высокогорных снегов, приняты буквенные обозначения: G, 

Gх, gх. Для обозначения питания под покрывными 

полярными ледниками приняты эти же символы. Для 

среднегорных рек, получающих питание за счет сезонных 

снегов, сохраняется символ S. 

М.И. Львович установил 40 типов водного режима 

рек мира по указанной схеме. 

Наиболее суровый водный режим G-E (почти 

исключительно ледниковое почти исключительно летом) 

выражен на акртических островах – Севером острове Новой 

Земли, на островах Франца – Иосифа и Северной Земле, 

Канадском  архипелаге, а также на гигантских покровных 

ледниках Гренландии и Антарктиды. Ледники образуют 

потоки воды в течение короткого лета. В таких условиях не 

менее 80% речного стока имеет ледниковое происхождение, 
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а небольшая его часть связана с дождевым, отчасти с 

подземным питанием. Процесс стока продолжается до двух 

месяцев – весь годовой сток приходится на лето. 

Поверхностное таяние льда в Антарктиде и отчасти в 

Гренландии происходит преимущественно по побережью 

шириной 10-12 км, то есть распространяется до высоты 400-

500 м над уровнем море. Выше абляция, то есть таяние 

ледников, выражена незначительно. 

На большей территории России, на Скандинавском 

полуострове, в Канаде и на Аляске, в той или иной степени 

преобладает снеговое питание. В условиях 

континентального климата наибольшее количество 

атмосферных осадков выпадает в теплое полугодие, но в 

результате высокой инфильтрационной способности 

почвенного покрова и испарения влаги сток, как правило, 

бывает небольшим. Это является причиной летней межени с 

устойчивым подземным питанием. 

На Севере Средней и Восточной Сибири, на севере 

Канады процесс снеготаяния переходит на лето (тип Sх -Е), 

но и после схода снега в остальную часть  лета водность рек 

высока под влиянием переувлажнения почв тундры и 

северной тайги. Стоку способствует также вечная мерзлота, 

часто служащая водоупором. 

Южнее, в таежной зоне, таяние снега происходит 

раньше, но большая часть стока приходится на лето (тип Sх-

Еу). В южной части Западной и Средний Сибири, на 

Восточной – Европейской Равнине большая часть стока 

приходится на весну (типы Sх-ру, и Sх-Ру). В западных и 

северо-западных районах России, Восточной Европе 

сказывается влияние Атлантики и увеличение доли 

дождевого питания (sх-ру). Такой же тип водного режима 

характерен для Карпат, предгорьям Альп, югу Канады. 

В южном полушарии реки со снеговым питанием 

имеют небольшое распространение. В Южной Америке в 
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Северной Патагонии, вдоль восточного склона Анд, также 

встречаются реки с типом водного режима sх-ру.  

Особый тип водного режима рек характерен для 

сухой степи и полупустыни Северного Прикаспия и 

равнинного Казахстана. Здесь большую часть года реки 

лишены проточной воды: питание рек подземными водами 

почти не происходит, дождевой сток отсутствует. Проточная 

вода в реках появляется весной, в течение короткого 

периода (тип S-Р). 

Гораздо более разнообразны и больше 

распространены типы режима рек с различной степенью 

преобладания дождевого стока. Относящиеся к ним реки 

занимают более 60% суши. Более 80% населения земного 

шара проживает в районах, где преобладают типы 

дождевого питания рек. Экологические условия, 

создаваемые реками дождевого питания, очень 

разнообразны, поэтому различен и водный компонент 

среды, окружающий людей: от самых увлажненных 

экваториальных районов Земли с частыми разливами рек и 

наводнениями до тропических пустынь зоны пассатов, где 

появление воды в реках типа вади Сахары, омурамбо 

Калахари и криков Австралии представляет собой редкое 

явление, порой разделенное годами. 

В Южном полушарии, помимо Антарктиды, 

высокогорной части Анд, реки дождевого питания 

распространены повсеместно, а в Северном полушарии они 

занимают не менее половины суши. 

Для экваториального пояса характерны типы Rх-ау, 

Rх-Ау. Дождевое питание почти в чистом виде (R-Ау) 

выражено в экваториальной Африке и на юге полуострова 

Индостан, где подземное питание рек составляет менее 20% 

и сохраняются некоторые гидрологические черты 

экваториального пояса. 
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В тропическом поясе, за исключением областей 

лишенных местной речной сети, преобладает тип Rх-еу. 

В Южной и Юго-Восточной Азии на огромном 

пространстве проявляется действие летнего муссона, 

оказывающего большое влияние на режим рек. Это 

выражено в продолжительных летних паводках, 

сливающихся в единую волну половодья и в сравнительной 

маловодности рек зимой. Для этих районов характерны типы 

R-Е, R-Еу, Rх-Еу, а также   Rх-еу. Эти же типы характерны 

для более северных районов с муссонных климатом: 

Северного Китая, Кореи, бассейна Амура, побережья 

Охотского моря. В этих районах снега мало, поэтому 

преимущество остается за дождевым стоком, происходящим 

в основном летом. 

В юго-западной части Азии, на юге Европы и 

крайнем севере Африки выражен средиземноморский тип 

режима, для которого характерно сухое лето и влажная зима 

с большим количеством осадков, часто переходящими на 

весну. Для этих районов характерны типы режима Rх-Ну, а 

также Rх-hу и rх-hу. Водный режим по типу Rх-Ну, 

характерен также для севера Центральной Европы, но по 

происхождению он отличен от средиземноморского. Здесь 

дождевые осадки выпадают равномерно в течение всего 

года, но зимой значительная их часть питает реки, а летом 

они расходуются на инфильтрацию и испарение. Поэтому 

реки летом относительно маловодны. 

В Северной Америке средиземноморской режим типа 

rх-hу распространен в Калифорнии. В южном полушарии 

аналогичный тип режима наблюдается на крайней южной 

оконечности Африки (R-Ну) и в Чили – на узкой полосе 

между Андами и Тихоокеанским побережьем (rх-hу). В 

Австралии от юго-западной части до юго-востока, а также 

островов Тасмании и Новой Зеландии характерны 

соответственно типы водного режима Rх-Н, Rх-Ну и Rх-hу. 
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Реки с преобладанием дождевого стока имеют 

большое распространение в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке. Здесь сказывается влияние 

тихоокеанского муссона, из-за чего осадки выпадают 

преимущественно летом. 

Глубокий зимний антициклон с центром в Якутии 

обуславливает малые зимние осадки в этой части нашей 

страны, поэтому снеговой паводок здесь незначителен, а 

летнее половодье связано с муссонами и дождями, которые 

на Дальнем Востоке бывают обложными и 

продолжительными. Муссонный тип водного режима (Rх-Eу 

и Rх-eу) охватывает почти весь Дальний Восток, исключая 

районы низовьев Амура и Северного Сахалина, где выпадает 

довольно много снега, что приводит к преобладанию 

снегового стока. Иногда снеговое половодье частично 

переходит на лето и сливается с половодьем, обусловленным 

летними дождями. В этом случае формируется режим типа    

Sх-еу. Для Забайкалья характерно преобладание дождевого 

стока, что связано с малым количеством снега. Для этих 

районов характерен также малый подземный сток, 

обусловленный наличием многолетней мерзлоты (типы Rх-

Еу и Rх-еу). 

Для большей части Европы, за исключением 

средиземноморского типа и севера Центральной Европы 

характерен тип водного режима rх-ру. Здесь преобладает 

весенний сток дождевого происхождения с добавлением в 

некоторых районах снегового питания. В Северной Америке 

на большой части юга США, Мексике, на севере 

Центральной Америки выражен тропической тип режима 

Rх-еу. На севере США характерным типом является rх-ру, в 

Скалистых горах rх-еу.  

Для высокогорных районов характерно ледниковое 

питание. Для Альп характерны типы Gх-Еу и gх-Еу. Для 

Кавказа также характерен тип gх-Еу, на западе Кавказа 
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преобладает питания сезонными снегами (тип sх-еу), а также 

тип sх-ру. На черноморском побережье Кавказа с 

преимущественно дождевым питанием рек формируется тип 

Rх-ру. В Куринской низменности, где реки сохраняют черты 

высокогорного режима, и на южном склоне Малого Кавказа 

М.И. Львович выделяет режимы uх-еу и uх-ру с 

преобладанием подземного питания в летнее время и весной 

соответственно. 

Для различных районов Тань-Шаня, Памира, Алтая и 

Саян преобладающими типами режима являются Gх-Еу, sx-

ey, sх-ру, gх-Еу, Sх-еу, Sх-Еу. Для горных районов Камчатки 

преобладающий тип режима gх-Еу.  

В Гималаях, в его наиболее высоких частях, 

формируется режим близкий к режиму полярных ледников 

G-Е. После выхода рек из гор к ледниковому стоку 

добавляется обильный сток муссонных дождей, 

выпадающих одновременно со снеготаянием и абляцией 

ледников в Гималаях. По этой причине на сравнительно 

коротких участках водность рек в теплую часть года резко 

возрастает и режим приобретает тип gх-Еу, а потом и Rх-Еу. 

В районах горного оледенения на Тихоокеанском 

побережье Аляски в Северной Америке, в условиях 

благоприятных для конденсации влаги, берут начало 

многочисленные реки с типом режима G-Еу, который 

трансформируется в прилегающих районах на типы Gх-Еу и 

gх-Еу. Последний тип водного режима также характерен для 

рек, берущих начало с ледников Патагонских Анд в Южной 

Америке. В связи с тем, что равнинные территории, в 

общем, засушливы, высокогорное ледниковое питание, 

приходящееся на лето, прослеживается довольно далеко за 

пределами оледенения [7]. 

В научной и учебной литературе получила широкое 

распространение также классификация рек по Б.Д. Зайкову. 

В этой классификации учитывается внутригодовое 
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распределения стока рек России и сопредельных государств 

бывшего СССР. В классификации выделены три группы рек: 

1-с весенним половодьем; 2-с половодьем в теплую часть 

года; 3-с паводочным режимом. 

Первая группа имеет преобладающее снеговое 

питание. Она наиболее обширна и по характеру гидрографа 

делится на пять типов рек. 

В этой группе выделяются реки: Казахстанского типа 

(резко выраженное короткое половодье и почти сухая 

межень большую часть года); Восточноевропейского типа 

(высокое недлинное половодье, летняя и зимняя межень); 

Западно-Сибирского типа (невысокое растянутое половодье, 

повышенный сток летом, зимняя межень); Восточно-

Сибирского типа (высокое половодье, летняя межень с 

дождевыми паводками, очень низкая зимняя межень); 

Алтайского типа (невысокое неравномерное растянутое 

половодье, повышенный летний сток, зимняя межень). 

Вторая группа включает два типа рек: 

Дальневосточный тип (невысокое растянутое половодье с 

паводками муссонного генезиса, низкая зимняя межень); 

Тянь-Шаньский тип (невысокое растянутое половодье, 

ледникового генезиса). 

Третья группа с паводочным режимом имеет три типа 

рек: Причерноморский тип (паводки в течение всего года); 

Крымский тип (паводки зимой и весной, летом и осенью 

межень); Северо-Кавказский тип (паводки летом, зимой 

межень). 

Приведем примеры рек перечисленных типов водного 

режима: 1-Казахстанский (Кура); 2-Восточно-Европейский 

(Волга, Вятка, Дон); 3-Западно-Сибирский (Кеть, Васюгань, 

Конда, Пур); 4-Восточно-Сибирский (Н.Тунгуска, Алдан, 

Колыма); 5-Алтайский (Арагви, Томь); 6-Дальневосточный 

(Витим, Зея); 7-Тянь-Шаньский (Камчатка, Вахш, Терек); 8-
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Причерноморский (Сочинка); 9-Крымский (Салгир, Сюдаш-

Арю); 10-Северо-Кавказский (Камбалеевка) [1]. 

Сущностью генетической классификации рек по П.С. 

Кузину является связь основных типов водного режима рек с 

гидрологическими зонами, являющимися отражением 

существующих на земной поверхности географических 

поясов. Географической зональности подчинены не только 

отдельные элементы режима рек, но и основные фазы 

водного режима, и факторы его формирования. В основу 

этой классификации рек приняты следующие 

характеристики: 

1) по типу питания (реки с половодьями, с 

половодьями и паводками, с паводками) 

2) по характеру рельефа (горные реки с высотной 

зональностью, равнинные реки с широтной зональностью) 

3) по основным географическим зонам (реки 

арктические, тундровые, лесные, степные, полупустынные и 

пустынные).  

Эта классификация позволила привести в систему 

разрозненные сведения по рекам, объяснить закономерности 

изменений главнейших фаз водного режима по территориям 

и установить границы гидрологических районов. 

Существуют также классификация рек по степени 

устойчивости русла по М.А. Великанову, комплексная 

классификация по А.В. Огиевскому и др. 

 

Глава 6. Характеристики режима и количественные 

характеристики стока рек. 

 

В реке непрерывно меняются уровень и расход воды, 

уклон водной поверхности, скорости течений, мутность 

воды, толщина льда (зимой), интенсивность или густота 

ледохода (весной и осенью), химической состав воды, 

температура воды и т.д. 
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Непрерывные во времени и пространстве 

гидрометеорологические изменения, происходящие в 

бассейнах рек на фоне различных географических 

ландшафтов, создают сложную картину режима рек, тесно 

связанного с этими изменениями. 

Основными силами, действующими на массы воды в 

реках, являются сила тяжести, отклоняющая сила вращения 

Земли – сила Кориолиса, центробежная сила, возникающая 

при  движении речных масс вода на излучинах и 

закруглениях русел, сила ветра. Эти переменные силы 

действуют постоянно на массы воды рек, влияют на 

характер движения воды в реках, формирование русел, 

речных долин и т.д. 

Сила тяжести - основная сила в этих процессах. 

Наличие уклонов поверхности вызывает движение воды под 

действием силы тяжести. Чем больше уклон поверхности, 

тем выше скорость потока. Сужения и расширения русла, 

изменения уклона дна и шероховатости, то есть 

коэффициента трения вызывают изменения скоростей 

движения воды по длине рек. 

Центробежная сила возникает на излучинах и 

закруглениях русла рек: 

R

vm
с

2
     ( 15 ) 

где m – масса воды, v – скорость, R – радиус кривизны 

(поворота) реки. 

Центробежная сила действует в зависимости от 

поворота реки и вправо и влево. Под действием 

центробежной силы поверхность воды в реках, принимает в 

поперечном сечении криволинейную форму, повышаясь у 

вогнутого берега. К примеру при скорости потока V = 

1м/сек, радиусе поворота (кривизны) вогнутого берега R 
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=1000 м, ширине реки В=500м, повышение воды у 

вогнутого берега ΔН составит около 3 см. 

Сила Кориолиса или отклоняющая сила вращения 

Земли направлена перпендикулярно к направлению 

движения рек. В северном полушарии эта сила действует 

вправо по течению, в южном – влево. 

Ускорение Кориолиса определяется по уравнению  

К'
 
=2w v sin     м/сек

2  
(16) 

где w – угловая скорость вращения Земли в долях ее радиуса 

в одну секунду     w =2π:86400=0,0000727 сек
 -1

; 

φ – географическая широта места;  v – скорость 

движения воды (м/сек). 

Таким образом  

К'
 
=0,000145 · v· sin     м/сек

2
  (17) 

Кориолисово ускорение, действуя на речные потоки в 

поперечном направлении, вызывает, так же, как и 

центробежная сила, изменение поперечного уклона воды. 

Этот поперечный уклон может быть определен из 

отношения tg α = .sin0000148,0
81,9

sin000145,0



v

v

g

К






 

Величина превышения уровня у правого берега в 

северном полушарии при ширине реки В, определяется по 

формуле  

ΔН=В·tg α   (18) 

Например, на широте Казани φ=55
0
, при скорости 

потока v=1,0 м/сек, и ширине реки В=1000м, превышение 

воды у правого берега составит ΔН=1,2 см. Для вычисления 

силы Кориолиса ускорение Кориолиса К
1
 умножаем на 

массу воды m. 

К=К
1
·m   (19) 

В реке на различных глубинах скорости течения и 

массы воды, а следовательно, и вес их различны, поэтому 

сила Кориолиса К будет с глубиной меняться – в 
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поверхностных слоях ее действие будет большим, чем на 

глубинах. В силу этого в речном потоке может возникнуть 

вращательное движение, направленное в правую сторону. 

Правый берег реки в верхней части будет разрушаться более 

интенсивно, чем в нижней части. Хотя сила Кориолиса 

оказывает незначительное давление, но она действует 

постоянно и совершает большую работу по деформации 

берегов: в реках северного полушария их правый берег 

более высокий, и он перемещается вправо. 

Силы тяжести, Кориолиса и центробежная действуют 

одновременно. При повороте реки влево сила Кориолиса и 

центробежная складываются, и размыв правого берега 

должен быть более интенсивным. При правых поворотах рек 

сила Кориолиса вычитается из центробежной, и при прочих 

равных условиях размыв правого берега должен быть 

меньше [1] . 

Ветер также оказывает влияние на скорость  речного 

потока. Ветер, дующий  против течения, уменьшает 

скорость потока, а дующий по течению - увеличивает 

скорость, особенно на поверхности. Особенно велико 

влияние ветра в устьевых участках рек, где нагоны и сгоны 

воды могут достигать 2-3 м по высоте и могут возникать 

обратные течения воды в реках. 

Режим рек тесно связан с годовыми изменениями 

климата, поэтому начало календарного года является 

неудобным для изучения гидрологических процессов. 

Начало гидрологического года для каждого отдельного 

бассейна должно совпадать с началом накопления снега и 

влаги в бассейне. Для северных и южных районов нашей 

страны эта дата будет различной. 

Для южных районов за начало гидрологического года 

можно принять 1 декабря, для средних частей страны - 1 

ноября, для северных – 1 сентября. Для каждого бассейна 
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эта дата определяется отдельно. Для большей части страны 

за начало гидрологического года принимается 1 ноября. 

За уровень принимают высоту стояния водной 

поверхности рек. Режим питания рек неравномерен 

вследствие неравномерности выпадения атмосферных 

осадков, таяния снега и льда и поступления этих вод в реки. 

Это сказывается в первую очередь на изменение уровня 

воды в реках. Амплитуда колебания уровня иногда 

превышает 1-2 м в сутки, резко меняя облик рек, особенно 

малых. Колебания уровня воды в реках происходит под 

влиянием поступления воды в реку, ледовых и ветровых 

явлений, русловых деформаций, зарастания русла, приливо-

отливных процессов в устьях рек, а также от искусственного 

регулирования. Все же основным фактором является 

непрерывно меняющийся приток воды в реку от 

атмосферных осадков, талых вод снегов и ледников, 

грунтовых вод. Изменения температурного режима, смена 

сезонов года вызывает и смену в ходе уровня рек, но эта 

периодичность нестрогая, и в  годовом ходе уровня 

наблюдается большое разнообразие. В среднем изменения 

уровня воды в реках имеют хорошо выраженный годовой 

закономерный ход. 

Измерение уровня производится на 

гидрометрических постах. До нашего времени дошли 

сведения о систематических наблюдениях за уровнем воды в 

р.Нил с 860 г., на р.Мургаб с VIII века и др. [1]. Первый 

водомерный пост  в России на р.Неве был установлен 

Петром I. 

Для наглядного изображения изменения уровня в 

реке применяют графики: 1) суточного хода; 2) среднего 

наибольшего и наименьшего годового хода уровня по 

суточным наблюдениям, пятидневным данным, месячным 

данным; 3) многолетнего хода уровня: среднего годового, 

наибольшего, наименьшего. 



 75 

Каждый из этих графиков имеет свои особенности и 

дает определенную информацию об изменении уровня во 

времени. Основными графиками для изучения режима 

уровня рек являются графики годового хода уровня воды в 

реке по суточным срочным наблюдениям. В годовом ходе 

уровня рек определяют следующие периоды: весеннего 

половодья, межени, осени и зимы. Весеннее половодье – это 

период значительного увеличения стока, который 

сопровождается значительным повышением уровня и 

расходов воды в реке. Река разливается, и вода заливает 

пойму. В весеннем половодье выделяют: дату начала 

подъема воды и соответствующий ей уровень, наивысший 

уровень весеннего половодья и его дату, продолжительность 

периода подъема воды, дату конца спада воды в реке и 

уровень, продолжительность периода спада воды, 

продолжительность всего периода весеннего половодья. 

Дата начала половодья зависит от предшествующего хода 

температур. Если весной не происходит возврата холодов, то 

дата начала половодья определяется достаточно точно. При 

возврате холодов дата начала весеннего половодья 

определяется нечетко. 

Наивысший уровень весеннего половодья, 

определяемый из годового графика хода уровня, зависит в  

основном от запасов воды в снеге, интенсивности и 

одновременности таяния снега, промерзлости почв и 

грунтов, насыщенности почв бассейна реки влагой, 

количества атмосферных осадков перед наивысшим 

весенним уровнем и рельефа бассейна. Из года в год 

сочетание этих факторов меняется, поэтому и наивысший 

уровень или пик половодья бывает различный. Конец спада 

половодья определяется нечетко, так как к концу половодья 

спад замедляется, питание переходит на грунтовое с 

подъемами уровня от дождей. Продолжительность периода 

подъема уровня бывает в 2-3 раза меньше спада. 
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Продолжительность периода половодья зависит от размеров 

бассейна реки. Для больших бассейнов характерна 

продолжительность половодья в 1-3 месяца, для малых рек, 

продолжительность половодья может составлять несколько 

дней. 

Межень – это периоды низкого уровня воды в реке с 

преобладанием грунтового питания. Различают летнюю и 

зимнюю межень. За начало летней межени принимают конец 

спада весеннего половодья. Из-за повышения температур 

увеличивается испарение, и поступление воды в реку 

уменьшается. Картина межени нарушается летними 

паводками. В период летней межени малые реки 

засушливых областей пересыхают. Конец летней межени 

определяется повышением уровня реки осенними дождями. 

За начало зимней межени считают появление на реке 

устойчивого ледяного покрова. Колебания уровня в реке в 

период зимней межени обусловлены изменением расходов 

воды и появлением в реке подпора в связи с ледоставом, 

уменьшающим живое сечение реки. 

Значительное повышение уровня воды в реке может 

привести к наводнениям, при которых происходит 

затопление обширных территорий, населенных пунктов, 

промышленных объектов, дорог и т.д. Наводнения в 

умеренных широтах обычно происходят весной, но могут 

вызываться и продолжительными летними или зимними 

дождями, зимними оттепелями. В теплом и жарком поясах, 

причиной наводнений обычно бывают интенсивные 

атмосферные осадки. Регулирование стока путем 

задержания воды в водохранилищах позволяет уменьшить 

опасность наводнений. 

Рассмотрим количественные характеристики речного 

стока. 

Расходом потока или расходом воды в реке называют 

количество воды Q, протекающее в единицу времени через 
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данное живое сечение. В общем виде количество воды, 

протекающее в реках, определяют по уравнению. 

Q = ω·  V,    (20) 

где V – средняя скорость речного потока, ω – площадь 

живого сечения реки. 

Расход воды является важнейшей гидрологической 

характеристикой, определяющей водные ресурсы реки. 

На основании данных расхода реки за 

продолжительный период вычисляют средний многолетний 

расход реки Q, выражаемый в м
3
/сек. 

Для рек определяется также средний многолетний 

объем стока за период Т: годовой, сезонный, месячный и т.д. 

               W=Q ·T , м
3
 или км

3
 (для крупных рек).    (21) 

Средний многолетний модуль стока М показывает 

средний сток в литрах с 1 км
2
 площади бассейна F в секунду: 

23 /10 кмсекл
F

Q
M    (22) 

Множитель 10
3 

введен для перевода кубических 

метров в литры, F – площадь бассейна реки (в км
2
). 

Слой стока у (в мм) за любой период: 

,
F

W
у       (23) 

где W – объем стока и F – площадь бассейна реки. 

Зная площадь бассейна реки и какую-либо 

характеристику стока, можно определить все другие. 

Модульным коэффициентом k называют отношение 

стока любого года уi к среднему за многолетний период у по 

уравнению 

у

у
k i .   (24) 

Модульный коэффициент как безразмерная величина 

удобен при сравнении стока различных рек. 
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Коэффициент стока – безразмерная величина, равная 

отношению слоя стока у к соответствующему слою 

атмосферных осадков х: 

х

у
     (25) 

Коэффициент стока определяется как средний 

многолетний за отдельные годы, за весеннее половодье и 

для отдельных периодов. Большое значение имеет средний 

многолетний коэффициент стока, так как на него не влияют 

сезонные колебания стока, накопления влаги в грунтах и др. 

Модуль стока М, слой стока у, коэффициент стока   

зависят от физико-географических условий и имеют 

определенную зональность. 

Атмосферные осадки, температура воздуха, 

недостаток насыщения во времени изменяются, определяя и 

изменчивость стока рек. На изменчивость стока оказывают 

влияние и ландшафтные характеристики районов. Численно 

изменчивость стока выражается через коэффициент 

вариации С . С увеличением площади бассейна в общем 

коэффициент вариации С  уменьшается. 

Это объясняется тем, что с увеличением площади 

бассейна охватываются большие и более разнообразные 

районы. При слиянии двух рек их общий коэффициент 

вариации стока становится меньше, чем у каждой реки в 

отдельности. Озерность бассейна также оказывает влияние 

на коэффициент вариации стока. Большое влияние на сток 

реки и его изменчивость оказывает проницаемость почв 

бассейна, так как при просачивании влаги в почву 

увеличивается грунтовый сток, питающий реки длительное 

время. 

К примеру, коэффициенты вариации стока С  для 

крупных рек имеют значения: Волга у Волгограда – 0,14; 
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Лена у с. Солянка – 0,19; Обь у г. Салехард – 0,12; Енисей у 

г. Красноярска – 0,11. Коэффициент вариации для менее 

крупных рек имеет значения: Днестр у г. Бендеры – 0,24; 

Дон у ст. Мелеховской – 0,36. 

Как уже отмечалось, сток рек имеет ярко 

выраженную годовую периодичность, связанную с ходом 

годовых климатических изменений. Ежегодно в реках 

наблюдаются волны весеннего половодья и малые расходы 

воды в меженные периоды. Их размеры и время наступления 

колеблются в некоторых, но достаточно определенных 

пределах. 

Кроме того, происходит изменение стока рек от года 

к году. На многих реках наблюдается чередование 

многоводных и маловодных периодов, а для рек одного 

региона наблюдается также некоторая согласованность в 

ходе их стока. Причина этого явления кроется в 

цикличности климатических процессов, обусловленных как  

внешний факторами, так и некоторой цикличностью самой 

климатической системы. 

 

Глава 7. Статистические характеристики 

режима рек. 

 

Характеристики элементов режима реки из года в год 

изменяются, и данные одного года не могут дать полную 

картину режима реки. Изменяются: максимальный уровень 

весеннего половодья, меженные уровни, расходы воды, 

жидкий и твердый сток, мутность, толщина ледяного и 

снежного покрова, время наступления характерных явлений 

и др. По этой причине для более полной характеристики 

режима реки используют по возможности длительные ряды 

наблюдений. Исследование таких рядов требует при их 

анализе знания некоторых основных приемов 

математической статистики. 
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Математическая статистика рассматривает явления 

случайные и позволяет при наличии сравнительно коротких 

рядов наблюдений делать экстраполяцию возможных 

вероятностей явлений. Гидрологические явления можно с 

некоторым приближением рассматривать как случайные и 

применять к ним методы математической статистики, 

которые в кратком изложении приводятся ниже. 

Основными статистическими характеристиками ряда 

х1, х2, х3 … хп  наблюдений за каким-либо элементом режима 

реки являются следующие[12,13]. 

1. Среднее значение ряда – x, или центр 

распределения. Он определяется как среднее 

арифметическое значение из всех наблюденных величин:   

                           
n

х

х

n

i

i
 1                                           (26) 

где хi -  отдельные значения х, n – число членов ряда. 

2. Модульный коэффициент членов ряда Кi – 

безразмерная величина – определяется как отношение 

любого члена ряда к его среднему значению х : 

.
х

х
К i

i           (27) 

3. Мода ряда. Наиболее часто повторяющуюся 

величину ряда называют модой ряда. Например, в ряду 

1,2,2,2,3,4.5,6,7 модой ряда будет 2. 

4. Медиана ряда – среднее по положению значение 

элемента в ряду, в котором рассматриваемый элемент 

расположен в убывающем порядке. В рассмотренном ряду 

медианой будет 3.  

5. Среднее квадратичное отклонение или стандартное 

отклонение ряда  рассчитывают по формуле: 
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n

К

n

хх ii

х

 





22

1
           (28) 

6. Сумма квадратов отклонений от среднего, деленная 

на размер выборки (n), называется дисперсией  2 . 

Дисперсия служит мерой рассеяния данных около 

среднего арифметического. Если взять в качестве выборки 

последовательность чисел 3, 4, 4, 4, 3, то среднее значение 

для данного ряда будет равно 3, 6, а дисперсия составит 0,24. 

Для выборки 3, 3, 3, 3, 3 среднее равно 3, а дисперсия равна 

нулю. 

7. Коэффициент вариации (изменчивости) ряда 

vС характеризует изменчивость ряда. Два ряда могут иметь 

одно и то же среднее квадратичное отклонение, хотя 

изменчивость их будет различной. Так, для двух рядов: 105, 

100, 95 и 15, 10, 5, отклонение от среднего будут +5, 0, -5 и 

+5, 0, -5. Средние квадратичные отклонения по зависимости  

(28) для двух рядов будут ±5, но первый изменяется на ±5%, 

а второй на ±50%. 

Таким образом, среднее квадратичное отклонение 

ещё не характеризует изменчивости ряда. Её принято 

определять относительной величиной – отношением 

квадратичного отклонения ряда к его среднему значению: 

 

   
,

1
1

2

1

2

1

n

К

хn

хх

х
C

n

i

n

i

v

 








   (29) 

где 
х

х
K i

i   - модульные коэффициенты. 
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В рассмотренном примере коэффициенты вариации 

для двух рядов будут 05,0
100

5
vС  и 5,0

10

5
vС  

8. Коррелятивная зависимость между 

гидрометеорологическими характеристиками. 

Гидрологические или метеорологические 

характеристики редко бывают связаны между собой 

функциональной зависимостью, обычно эта зависимость 

имеет стохастический характер, при котором какому-либо 

определенному значению одной характеристики 

соответствует ряд значений другой. Это говорит не об 

отсутствии связи между величинами, а о том, что 

существуют другие факторы, влияющие на данную 

характеристику, кроме той, связь с которой мы 

рассматриваем. 

Например, при одном и том же (или близком) 

значении суммы годовых атмосферных осадков в бассейне 

реки средние годовые модули стока могут меняться в 

широких пределах. Это объясняется тем, что на сток реки 

кроме атмосферных осадков оказывают влияние и другие 

климатические и физико-географические факторы: 

температура и влажность воздуха, скорость ветра, 

интенсивность инфильтрации воды в почву, растительность, 

хозяйственная деятельность человека (задержание снега и 

талых вод на полях, забор воды на орошение, 

водоснабжение и проч.), т.е. зависимость стока многозначна. 

Для получения аналитического выражения 

зависимостей в таких случаях применяют метод корреляции. 

Он позволяет определить степень линейной связи между 

характеристиками, выражаемую коэффициентом 

корреляции r и уравнением регрессии. 

Корреляцию можно проводить между любыми двумя, 

тремя и более параметрами, если между ними в природе 
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существует связь. Установив коррелятивную зависимость 

(уравнения, прямые регрессии), можно по данным одной 

характеристики за какой-то период найти среднее значение 

другой, не измеренной за тот же период. Кроме того, для 

практических целей иногда требуется найти значения 

гидрометеорологических характеристик (например годового 

стока рек, атмосферных осадков и др.) за годы, выходящие 

за пределы периода фактических наблюдений. 

Коррелятивные связи помогают решить и эту задачу. 

Коэффициент корреляции r изменяется от ±1 

(функциональная связь, точки лежат на одной прямой) до 0 

(связь отсутствует, точки сильно разбросаны). 

Связь может быть прямой (коэффициент корреляции 

положительный), когда две взаимосвязанные величины 

одновременно увеличиваются или уменьшаются (например, 

при увеличении количества атмосферных осадков 

увеличивается сток рек); или обратная (коэффициент 

корреляции отрицательный), когда при увеличении одной 

величины другая уменьшается. Например, при повышении 

температуры воздуха, а, следовательно, при увеличении 

испарения сток рек уменьшается. 

Для установления надёжной связи надо брать для 

корреляции как можно более длинный ряд наблюдений. Для 

гидрологических расчетов коэффициент корреляции 

считают удовлетворительным при его значении: 

r ≥ ±0,75. 

Однако и меньшие значения коэффициента 

корреляции позволяют устанавливать закономерности связи 

между величинами. 

Коэффициент корреляции вычисляют по формуле: 
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 (парная корреляция x и y)      (30) 

Основанное на коэффициенте корреляции уравнение 

регрессии даёт возможность установить, каким образом 

изменения данных одной выборки соответствуют 

изменениям данных другой. Линия регрессии (то есть 

график некоторой математической функции) наилучшим 

образом отражает связь между координатами всех точек, 

нанесенных на график. В подавляющем большинстве 

случаев корреляция не является полной, поэтому находится 

уравнение регрессии из условия минимума суммы квадратов 

отклонений точек от прямой. Если минимизируется сумма 

отклонений, взятых параллельно оси у, то получается 

регрессия у по х (обычно х считается независимой 

переменной) и соответствующее уравнение приобретает вид:  

)( ххrуу
х

у





                              (31) 

Регрессию х по у получаем из уравнения 

),( ууrхх
у

х 



                             (32) 

ух,  - средние значения рядов х и у . 

r - коэффициент корреляции, ух  , стандартные 

отклонения рядов х и у. 

Косинус угла   между двумя прямыми, задаваемыми 

этими двумя уравнениями, равен коэффициенту корреляции 

r, то есть r=cos . В случае полной корреляции обе прямые 

совпадают, а когда коэффициент корреляции равен нулю, 

прямые взаимоперпендикулярны. 
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9. Коэффициент асимметрии ряда Сs характеризует 

несимметричность ряда. Он безразмерен, и его определяют 

по формуле  

 

  3

3

1

1

1

v

i

n

s
Cn

К

С







                                  (33) 

Для его расчета необходимы наблюдения в течение 

70 лет и более. 

10. Повторяемость и обеспеченность элементов 

режимов. 

В любом речном бассейне гидрометеорологические 

процессы из годы в год меняются. В этой годовой 

изменчивости яркой закономерности нет, и их поэтому 

рассматривают как случайные. Методы теории вероятностей 

применяются, как известно, к явлениям случайным; 

полностью гидрологические явления случайными признать 

нельзя. 

Статистика позволяет сравнительно просто 

разрешить ряд сложных вопросов гидрологии. Однако при 

использовании статистического метода недопустим 

механический подход к наблюдением – без учета изменений 

в географической обстановке. Было бы неправильным при 

исследовании величины наивысшего уровня весеннего 

половодья какой-либо реки, на которой выше исследуемого 

створа была построена плотина, считать наблюдения за 

весенним уровнем до и после постройки плотины. 

Процессы, происходящие на Европейской территории 

России, как это установлено климатологами, зависят от 

воздушных потоков двух направлений: западных и 

северных. Эти два процесса в разные годы создают разные 

климатические условия, различно влияют на режим рек, и 

считать их однородными нельзя. 
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Эти соображения необходимо учитывать при 

применении методов математической статистики, и особое 

внимание обращать на изменение ландшафтов, 

происходящее в бассейнах рек под влиянием деятельности 

человека.  

Кривую обеспеченности какой либо характеристики 

(атмосферные осадки, температура воздуха, сток или расход 

реки и проч.) составляют по ряду данных наблюдений. По 

кривой обеспеченности можно определять величину 

исследуемой характеристики различной повторяемости в 

многолетнем ряду, устанавливать пределы возможных ее 

изменений, сопоставлять выводы по разным рекам или по 

различным пунктам одной и той же реки и т.д., то есть 

устанавливать закономерности ее изменения. 

Кривая обеспеченности может быть получена по 

основным параметрам: средней многолетней величине 

данной характеристики  х , коэффициенту вариации (Сv) и 

коэффициенту асимметрии (Сs). 

Значения средней многолетней величины и среднего 

квадратичного стандартного отклонения  х  

характеризуют изменчивость только данного ряда 

распределения. 

Если два ряда наблюдений с одинаковыми (или 

близкими) значениями среднего арифметического имеют 

различные коэффициенты вариации, то это значит, как уже 

отмечалось, что амплитуда изменений отдельных членов 

ряда у них различна: чем больше коэффициент вариации 

(Сv), тем больше амплитуда отклонений отдельных членов 

ряда от среднего их значения  х . 

Обычно коэффициент вариации стока малых рек и 

рек засушливой зоны больше коэффициента вариации стока 

больших рек и рек зоны избыточного увлажнения, так как 
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сток (годовой, за какой либо месяц, сезон) первых 

изменяется в значительно больших пределах. Чем длиннее 

ряд наблюдений, тем точнее можно вычислить коэффициент 

вариации. При рядах в 10-12 членов (при отсутствии более 

длинных рядов или для упрощения расчета) коэффициент 

вариации может быть получен с достаточной точностью, 

если в число имеющихся членов ряда наблюдений входят 

многолетние максимальные и минимальные значения 

(многоводные и маловодные года).  

Коэффициент асимметрии (скошенности) ряда Сs, 

характеризует расположения отдельных членов ряда 

относительно центра распределения. Если положительные и 

отрицательные отклонения переменной  х  повторяются 

одинаково часто и кривая распределения, по которой строят 

кривую обеспеченности, имеет в середине наибольшую 

ординату, а остальные ординаты, расположенные по обе 

стороны от нее на равном расстоянии, равны между собой, 

то такая кривая называется симметричной и у нее 

коэффициент асимметрии Сs=0. Такое распределение 

является частным случаем асимметричного распределения. 

Если правая часть кривой распределения, начиная от 

вершины, больше левой, то имеет место положительная 

асимметрия – коэффициент асимметрии имеет знак плюс (+ 

Сs); если левая часть больше правой – отрицательная 

асимметрия – коэффициент асимметрии имеет знак минус (- 

Сs). 

В случае отсутствия длинного ряда наблюдений 

(менее 70), коэффициент асимметрии находят подбором: 

определяют значение Сv и полагая, например Сs=0; 

Сs=1,5Сv, Сs=2Сv и т.д. строят теоретические кривые 

обеспеченности и выбирают коэффициент асимметрии тот, 

кривая обеспеченности которого ближе всего, повторяет 
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распределение фактических данных наблюдений. Горные и 

озерные реки часто имеют vs СС 2 .  

Рассмотрим порядок построения кривой 

обеспеченности[12]. Исходные данные берутся из 

гидрологических ежегодников – сведения о расходах воды 

за 15-20 лет. 

По данным среднегодовых (максимальных, 

минимальных) расходов рек N в створе у пункта M с 

площадью бассейна F=… км
2 
за 15-20 лет требуется: 

1.Выписать в табл. 4 исходные данные; 

2.Подсчитать средний многолетний расход Qср. 

3.Подсчитать значения фактических модульных 

коэффициентов и их обеспеченность. 

4.Вычислить коэффициент вариации Сv. 

5.Принимая коэффициент асимметрии Сs=2 Сv; 

Сs=3Сv и Сs=4Сv, выписать из таблиц модульные 

коэффициенты для трех теоретических кривых 

обеспеченности. 

6.На клетчатку вероятностей нанести точки 

наблюдения расходов и подобрать теоретическую кривую, 

наиболее подходящую к распределению точек фактических 

расходов. 

7.Пользуясь выбранной теоретической кривой 

обеспеченности, определить расходы, обеспеченные на 

0,1%, 99,9%, 50%. 

8.Вычислить основные характеристики стока: 

модуль, годовой объем, слой и коэффициент стока. 

Далее работа ведется в следующем порядке: 

1. Средний многолетний расход определяют по 

формуле  

   ,/, 3 секм
n

Q
Qср


                               (34) 
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где Q  - сумма среднегодовых расходов за весь ряд лет, n – 

число членов ряда. 

Таблица 4 

Параметры кривой обеспеченности 

Годы 

Расход

ы воды 

Q 

м3/сек 

Порядков

ый номер 

m 

Расходы 

воды в 

убывающем 

порядке, 

Q м3/сек 

Модульные 

коэффициенты 

ср

i

Q

Q
К   

К-1 (К-1)2 

%100
1






n

m

P

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 





n
 

Qср= 

Вычисленную величину Qср выписывают в левом нижнем 

углу таблицы 4. 

2. Расположив наблюденные расходы воды в 

убывающем порядке (таблица 4, графа 4), в графе 5 

вычисляют модульные коэффициенты фактических 

расходов – отношение расхода данного года iQ  к среднему 

многолетнему расходу Qср. 

    
ср

i

Q

Q
К                                      (35) 

В графе 6 вычисляют отклонения модульного 

коэффициента данного года от среднего модульного 

коэффициента, равного единице (Кср=1), т.е. ± (К-1), а в 

графе 7 – квадрат этой разности. При правильном 

вычислении сумма чисел графы 6 должна быть равна (или 

близка) нулю. 

Процент обеспеченности модульных коэффициентов, 

определенный по фактическим данным, вычисляется в графе 

8 по формуле 
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   %100
1





n

m
P                                    (36) 

где m – порядковый номер члена ряда, n – число членов 

ряда. 

3.Определяют коэффициент вариации данного ряда 

наблюдений по формуле  

    
1

)1( 2






n

К
Сv                                (37) 

Средняя ошибка в вычислении коэффициента 

вариации определяется по формуле 

                                    .21
2

100
vcv C

n
E                          (38) 

4.Определяют модульные коэффициенты 

теоретических кривых обеспеченности при различном 

значении коэффициента асимметрии: 

Сs=2 Сv; Сs=3Сv и Сs=4Сv 

Модульные коэффициенты теоретических кривых 

обеспеченности для различных соотношений Сs и Сv 

приведены в готовых таблицах [15]. 

Модульные коэффициенты теоретических кривых 

обеспеченности выписывают в таблицу 5 

5.На клетчатку вероятностей (рис.5) наносят точки 

фактических (наблюденных) модульных коэффициентов (из 

таблицы 4, графа 5) против соответствующих 

обеспеченностей (таблица.4. графа 8). 

По данным таблицы 4 строят три теоретических 

кривых обеспеченности по модульным коэффициентам при 

Сs=2 Сv; Сs=3Сv и Сs=4Сv 

6.Делают оценку, какая из трех теоретических 

кривых обеспеченности ближе всего фактическим данным и 

принимают соответствующее значение Cs. 
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 7. С принятой для расчетов теоретической кривой 

снимают значения модульных коэффициентов К и 

определяют среднегодовой расход обеспеченностью 0,1 % (1 

раз в 1000 лет): 

Q0,1% = Qср ·  К0,1% м
3
/сек 

 

Таблица 5 

Модульные коэффициенты теоретических кривых 

обеспеченности при Сv= 
Р1% 

Сs 
0,01 0,1 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 99 99,9 

Сs=2Сv 

Сs=3Сv 

Сs=4Сv 

                

Расход обеспеченностью 99,9 %: 

Q99,9% = Qср ·К99,9% м
3
/сек 

Расход обеспеченностью 50% 

Q50% = Qср · К50% м
3
/сек 

8. Определяют основные характеристики стока реки 

N у пункта M 

а) средний многолетний модуль стока – количество 

воды (в литрах), которое стекает с 1 км
2
 площади 

водосборного бассейна в 1 сек. по формуле (22) 

F

Q
М    · 10

3
  л/сек. км

2 

где Q – средний многолетний расход воды, м
3
/сек 

б) средний многолетний годовой объем стока по 

формуле (21) 

W = Qcр · Т м
3 

где Т – число секунд в год равное 31,54 · 10
6
 сек. 

в) средний многолетний годовой слой стока по 

формуле (23) мм
F

W
у  , 

г) коэффициент годового стока по формуле (25) 
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Рис. 5 Клетчатка вероятностей 
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,
х

у
  

 

где х – годовой слой осадков (в мм), который находят по 

карте для соответствующего бассейна. 

Построение кривых повторяемости и обеспеченности 

элементов режима реки можно осуществить следующим 

образом [1] . 

Для определения повторяемости и обеспеченности 

элементов режима рек данные наблюдений делят на 

интервалы в убывающем порядке, как это показано на 

примере расчета повторяемости и обеспеченности уровня 

реки, наблюдаемого  за три года в период навигации. 

Таблица 6 

Повторяемость и обеспеченность уровня реки у за 

теплый период года 

Интервалы 

у, см 

Среднее 

значение 

уровня у, 

см 

Число 

наблюдений, n 

nу   

Обеспеченность 

уровня, % см 
Повторяе

-мость, % 

180-171 

170-161 

160-151 

150-141 

140-131 

130-121 

120-111 

110-101 

100-91 

90-81 

80-71 

175 

165 

155 

145 

135 

125 

115 

105 

95 

85 

75 

5 

20 

40 

60 

70 

80 

110 

150 

120 

40 

20 

875 

3 300 

6 200 

8 700 

9 450 

10 000 

12 650 

15 750 

11 400 

3 400 

1 500 

1,0 

4,0 

7,5 

10,5 

11,4 

12,0 

15,1 

19,0 

13,7 

4,0 

1,8 

1,0 

5,0 

12,5 

23,0 

34,4 

46,4 

61,5 

80,5 

94,2 

98,2 

100 

Сумма …  715 83 225 100  

 

На рис. 6 приведен график повторяемости и 

обеспеченности уровня реки в процентах по данным 

таблицы 6. 
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Рис. 6 Повторяемость и обеспеченность уровня реки в     

навигацию (по наблюдениям за три года) 

Мода и наиболее часто повторяющийся уровень 

(19%) – 105 см (см. табл. 6) 

Медиана в шестом интервале 125 см с повторяемостью 12%. 

Среднее значение ряда, или центр распределения, 

                      см
n

nу
у 1164,116

715

83225





                  (39) 

Эти три характеристики в асимметричных кривых 

распределения не совпадают. Расстояние между модой и 

центром распределения называют радиусом асимметрии 

смd 11116105  . При отрицательном значении радиуса 

кривой распределения правая, при положительном – левая 

асимметрия. Радиус асимметрии требует для точного 

определения больших рядов наблюдения ;70n  в данном 

случае (см. табл. 6) n=715. 
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