Т.К. Карандашева

Гидрология
Реки, озера, водохранилища

Т. К. Карандашева

Гидрология
Реки, озера, водохранилища

Вологда
ВОУНБ
2018

УДК 556
ББК 26.22
К21
Рецензенты:
Г. В. Пряхина, кандидат географических наук, доцент, зав. кафедрой гидрологии суши
Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета
Е. Н. Соколова, кандидат географических наук, доцент, зав. кафедрой географии
Вологодского государственного университета
На 1-й стр. обложки иллюстрация: Л. В. Тихонравова. На озере. 2017 г.

Карандашева, Т. К.
К21
Гидрология. Реки, озера, водохранилища [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т. К. Карандашева. – Электрон. текст., граф. и картогр.
дан. (1 файл). – Вологда : ВОУНБ, 2018. – 891с.: ил, табл. – Режим доступа:
http://www.booksite.ru – Загл. с экрана.
ISBN 978-5-904318-46-8
Учебное пособие соответствует дисциплине «Гидрология» (разделы реки, озера,
водохранилища) направления 05.03.06 (022000.62) «Экология и природопользование»
для подготовки бакалавров. Дисциплина «Гидрология» относится к математическому и
естественнонаучному циклу ОПОП ВО. Включает введение в предмет, теоретический
материал по гидрологии рек, озер и водохранилищ, слайды к лекциям, задания для
самостоятельной работы, методические указания к лабораторным работам, список
гидрологической номенклатуры, и рабочую программу дисциплины.
Предназначено для студентов экологических и географических специальностей,
может быть полезно преподавателям вузов, учителям средних школ, магистрантам и
аспирантам.

УДК 556
ББК 26.22
ISBN 978-5-904318-46-8

© Карандашева Т.К., 2018
© Оформление. БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека»,
2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

1

ОГЛАВЛЕНИЕ ………………………………………………………….

3

ПРЕДИСЛОВИЕ…………………………………………………………

6

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ……………………………………………..

9

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕК И РЕЧНЫХ
БАССЕЙНОВ …………………………………………………………..

15

1.1 Река, ее притоки, речная система………………………………………..

15

1.2 Водоразделы……………………………………………………………….

19

1.3 Исток, верхнее, среднее и нижнее течение, устье………………………

22

1.4 Морфометрические характеристики рек………………………………..

24

1.5 Морфометрические и физико-географические характеристики речных

2.

бассейнов…………………………………………………………………..

28

Контрольные вопросы и задания к главе 1……………………………..

39

МОРФОМЕТРИЯ РЕЧНОГО РУСЛА ………………………………

41

2.1 Речная долина и русло реки ……………………………………………

41

2.2 Части русла. Очертания русла в плане…………………………………

45

2.3 Поперечное сечение русла и его морфометрические характеристики...

49

2.4 Продольный профиль реки………………………………………………

51

Контрольные вопросы и задания к главе 2……………………………...
3.

ОСНОВНЫЕ

ЗАКОНОМЕРНОСТИ

ДВИЖЕНИЯ

57

ВОДЫ

В РЕКАХ………………………………………………………………….

60

3.1 Закономерности ламинарного и турбулентного движения……………..

60

3.2 Распределение скоростей течения в речном потоке ……………………

63

3.3 Режим уровня воды………………………………………………………..

67

3.4 Расходы воды. Связь расходов и уровней……………………………….

75

Контрольные вопросы и задания к главе 3………………………………

83

ВОДНЫЙ РЕЖИМ……………………………………………………...

85

4.1 Общие понятия о водном питании………………………………………

85

4.2 Фазы водного режима…………………………………………………….

87

4.

3

4.3 Гидрографы стока. Расчленение гидрографов………………………….

93

4.4 Классификация рек по характеру водного питания и внутригодового
распределения стока………………………………………………………

99

4.5 Основные типы режима рек……………………………………………..

106

Контрольные вопросы и задания к главе 4…………………………….

112

РЕЧНОЙ СТОК …………………………………………………….

114

5.1 Составляющие речного стока……………………………………………

114

5.2 Основные характеристики стока……………………………………

115

5.3 Формирование стока рек…………………………………………………

116

5.4 Понятие о норме стока. Карта стока…………………………………….

121

5.5 Сток наносов………………………………………………………………

129

5

6

Контрольные вопросы и задания к главе 5……………………………..

135

ТЕРМИЧЕСКИЙ И ЛЕДОВЫЙ РЕЖИМ РЕК……………………..

137

6.1 Тепловой баланс рек. Расчет теплового стока рек…………………….

137

6.2 Термический режим………………………………………………………. 140
6.3 Ледовые процессы и явления…………………………………………….

146

6.4 Ледовый режим рек……………………………………………………….

155

7

Контрольные вопросы и задания к главе 6…………………………….

162

ГИДРОЛОГИЯ ОЗЕР…………………………………………………..

164

7.1 Типы озер………………………………………………………………….. 164
7.2 Морфология и морфометрия озер………………………………………..

171

7.3 Водный баланс и уровни воды…………………………………………… 175
7.4 Термический режим………………………………………………………. 183
7.5 Ледовые явления на озерах………………………………………………

189

Контрольные вопросы и задания к главе 7…………………………….

191

ГИДРОЛОГИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ …………………………………

193

8.1 Типы водохранилищ……………………………………………………..

193

8.2 Основные характеристики водохранилищ………………………………

198

8

8.3 Водный режим…………………………………………………………….. 205
4

8.4 Термический и ледовый режим………………………………………….

209

8.5 Влияние водохранилищ на режим рек…………………………………..

213

9

Контрольные вопросы и задания к главе 8…………………………….

221

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ…………………………………………...

224

9.1 Морфометрические характеристики рек и речных бассейнов………..

224

9.2 Поперечное сечение русла и гидравлические элементы потока………

229

9.3 Гидрограф и его генетический анализ…………………………………...

234

9.4 Речной сток и его характеристики………………………………………… 237
10 ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА………………………….. 241
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………. 243
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………….

253

Приложение 1. Рабочая программа дисциплины «Гидрология»………. 254
Приложение

2.

Презентация

темы

«Морфометрические

характеристики рек и речных бассейнов»……………………………..

268

Приложение 3. Презентация темы «Морфометрия речного русла»….

342

Приложение 4. Презентация темы «Основные закономерности
движения воды в реках»………………………………………………….

407

Приложение 5. Презентация темы «Водный режим»…………………..

486

Приложение 6. Презентация темы «Речной сток»…………………….

542

Приложение 7. Презентация темы «Термический и ледовый режим
рек»………………………………………………………………………..

599

Приложение 8. Презентация темы «Гидрология озер»…………………

721

Приложение 9. Презентация темы «Гидрология водохранилищ»……

832

5

ПРЕДИСЛОВИЕ
Данное учебное пособие является обобщением опыта автора, читавшей
курс «Гидрология» в Вологодском государственном университете (ВоГУ)
на

протяжении

ряда

лет.

Дисциплина

«Гидрология»

математическому и естественнонаучному циклу

относится

к

основной образовательной

программы высшего образования (ОПОП ВО). При разработке данного курса
учитывались

нормативные

документы

Федеральных

государственных

образовательных стандартов (ФГОС ВО) по направлению подготовки 05.03.06
(022000.62) «Экология и природопользование».
Учебное пособие «Гидрология. Реки, озера, водохранилища» включает
введение в предмет, основы гидрологии рек, озер и водохранилищ, содержит
рабочую программу дисциплины (Приложение 1), теоретический материал,
слайды к лекциям, задания для самостоятельной работы, методические
указания по выполнению лабораторных работ и список гидрологической
номенклатуры.
Теоретический материал

изложен по учебникам «Общая гидрология»

Л.К. Давыдова, А.А. Дмитриевой, Н.Г. Конкиной и В.Н. Михайлова,
А.Д. Добровольского, С.А. Добролюбова для студентов географических
специальностей, и учебникам А.И. Чеботарева и Б.Б. Богословского,
А.А. Самохина и др., для студентов-гидрологов

гидрометеорологических

институтов и географических факультетов университетов.
Для наглядного представления теоретического материала на лекционных
занятиях автором разработаны презентации (Приложения 2-9), на которых
информация появляется дозированно, небольшими порциями. По мнению
автора, показ слайдов, целиком заполненных текстом или несколькими
иллюстрациями, рассеивает внимание обучаемых. В прилагаемых презентациях
поле слайда наполняется постепенно, буквально по одной строке (символу,
иллюстрации), что позволяет подавать наглядный материал в соответствии с
темпом

речи

лектора.

Последовательность

нескольких

постепенно
6

заполняющихся слайдов приводит к заключительному целиком заполненному
слайду, за которым начинается новая последовательность слайдов. На каждое
лекционное занятие продолжительностью 2 академических часа разработано до
100

слайдов.

Для

закрепления

лекционного

материала

рекомендуется

предоставлять обучаемым электронный конспект презентации объемом 20-30
целиком заполненных слайдов.
Для проверки усвоения теоретического материала и для выработки
необходимых практических навыков

в конце каждой главы приводятся

контрольные вопросы и задания.
Для систематизации, закрепления и расширения теоретических знаний,
развития творческих способностей обучаемых предлагается выполнение
самостоятельной работы, которая представляет собой внеаудиторное изучение
теоретического материала, работу с источниками и составление раздела
«Природные воды» для эколого-географической характеристики территории
исследования. Выбор территории и соответственно рек (озер, водохранилищ и
др.), определяется темой предстоящей выпускной квалификационной работы
(местом жительства студента или свободным выбором).
Одним из важнейших элементов в системе географических знаний
является номенклатура. Список гидрологической номенклатуры в данном
пособии состоит из трех частей: реки, озера, водохранилища.
В иллюстративном материале пособия и в заданиях для выполнения
лабораторных

работ

широко

представлена

региональная

специфика.

Многочисленные рисунки, отражающие колебания уровней и расходов воды
рек, ледовые условия на реках, изменения уровней озер и водохранилищ,
выполнены автором на основе данных Центра регистра и кадастра о
ежедневных уровнях воды, расходов и ледовых явлениях [82]. Рисунки,
отражающие колебания температуры приземного воздуха – на основе данных
Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической
информации – Мирового Центра Данных [75].
Схемы расположения гидрологических объектов, пунктов наблюдения и
7

т.п. выполнены автором с помощью стандартных программных продуктов на
картографической основе и на фоне космических снимков сервисов Яндекс.
Карты

[89],

Google

Карты

[94],

OpenStreetMap

[95]

с сохранением логотипов сервисов и масштабной линейки (о нанесении
дополнительной информации на картографическую основу [43]).
Автор выражает искреннюю благодарность друзьям и коллегам, всем
фотографам,

знакомым реально и виртуально, за предоставленные снимки

водных объектов Вологодчины, России, Евразии и других континентов планеты
Земля.
Я не знаю, где встретиться
Нам придется с тобой
Глобус крутится – вертится,
Словно шар голубой…
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ
Термин «гидрология» образован от латинских слов «гидро» – вода и
«логос» – учение. Однако гидрология занимается изучением не воды как
таковой

(физического

вещества

или

химического

соединения),

а изучением распространения и режима природных вод на Земле. Термин
«гидрология» впервые появился в 1694 г. в книге, содержащей «начала учения
о водах», изданной Мельхиором во Франкфурте-на-Майне. В действительно
самостоятельную науку гидрология оформилась лишь в 20-30-х годах
ХХ века [5].
Предмет изучения гидрологии: водные объекты, снежный покров,
ледники,

почвенные

и

подземные

воды.

Гидрология

подразделяется

на океанологию, гидрологию суши, гидрогеологию и гляциологию. Все воды на
Земле тесно связаны между собой, поэтому процессы влагооборота и фазовых
превращений
в

воды

метеорологии,

рассматриваются

почвоведении,

в

других

геоморфологии.

науках,

Гидрология

например,
исследует

круговорот воды в природе, водные скопления на поверхности Земли,
многообразие происходящих в них физических процессов, количественные и
качественные

(загрязнение)

деятельности

человека

изменения

(антропогенных

природных
факторов).

вод

под

влиянием

Гидрология

дает

рекомендации для рационального их использования [52].
Гидрология суши занимается исследованием гидрологических процессов
в пределах материков и

по объектам исследования подразделяется

на гидрологию рек, гидрологию озер, гидрологию болот и гидрологию
ледников. В последнее время в качестве самостоятельных разделов гидрологии
стали выделять гидрологию водохранилищ, сочетающую методы гидрологии
рек и гидрологии озер, а также гидрологию морских устьев рек, пограничную
между гидрологией рек и океанологией.
Устоявшейся и общепринятой классификации разделов гидрологии как
науки пока не существует, поэтому в различных пособиях можно встретить
9

существенные различия в названии и толковании содержания отдельных
разделов гидрологии [5].
Основу методов познания закономерностей гидрологического режима
составляют в гидрологии суши непрерывные в течение длительного времени
наблюдения на сети гидрологических станций и постов, расположенных
на реках, озерах, водохранилищах, болотах. На базе данных этих наблюдений
разрабатываются гидрологические расчеты и делаются гидрологические
прогнозы.
Гидрологию считают одновременно и древней, и молодой наукой. Жизнь
человека, начиная с древнейших времен, была тесно связана с водой. Люди,
жившие на земле около 4 тыс. лет до новой эры, как свидетельствует
археология, создавали крупные гидротехнические сооружения: ирригационные
каналы, дамбы, водохранилища. Многоводные реки с плодородными речными
долинами были центрами многих древнейших цивилизаций в Месопотамии,
Египте, Индии, Китае, в Центральной и Южной Америке. Однако реки были
источниками неисчислимых бедствий; в неравной борьбе со стихией люди
накапливали знания о реках, производя наблюдения за их режимом. Считается,
что зарождение гидрологической науки относится к 3,5 тыс. - 3,0 тыс. гг. до н. э.
и связано с организацией наблюдений за уровнями воды на одной
из крупнейших рек мира – Ниле, на которой сохранились первые
гидрометрические сооружения – водомерные посты ("ниломеры"); всего
их насчитывалось около 30. В Америке и в Европе еще в XIX веке водомерные
рейки и приборы для автоматической записи уровней воды называли
ниломерами.
До XX века гидрология рассматривалась как часть физической географии,
гидравлики, гидротехники; кроме того, ее основы излагались в курсах
климатологии,

почвоведения,

мелиорации,

внутренних

водных

путей.

Содержание гидрологии как научной дисциплины определилось в начале ХХ
века в университетах и технических институтах Германии, Франции, США,
10

России. Впервые в России в 1914 г. стал читать курс гидрологии суши
в Петербургском политехническом институте профессор С.П. Максимов.
Изучение рек с целью использования их вод для нужд страны в России
было начато при Петре 1. По его указу в 1715 г. на Неве у Петропавловской
крепости был устроен первый водомерный пост в России. К концу XVII века
такие посты уже функционировали на Ладожском озере, Северной Двине,
Волге.

Петр

правильно

оценил

значение

водных

путей

для

страны

с ее огромными просторами и бездорожьем. Были предприняты большие
работы по улучшению судоходных условий на реках, строительству шлюзов и
каналов, соединяющих различные речные бассейны, например, была создана
Вышневолоцкая водная система, соединившая реки Балтийского и Каспийского
бассейнов, сооружен шлюзовой канал между верховьями Оки и Дона. В XIX в.
гидрологические исследования

в России

велись

министерством путей

сообщения на крупных судоходных реках и министерством земледелия
на малых реках, сток которых использовался для нужд сельского хозяйства [52].
После Октябрьской революции в 1919 г. был создан центр гидрологических
исследований в стране, которым стал Государственный Гидрологический
институт (ГГИ) [31], а в 1929 г. организована Единая гидрометеорологическая
служба СССР, в настоящее время – Федеральная служба по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) [77]. Благодаря деятельности
этих органов в настоящее время в странах содружества действует около
40 тысяч пунктов наблюдения за элементами гидрологического режима.
Источники

гидрологической

информации.

Для

выполнения

различного рода гидрологических расчетов и анализа гидрологических
процессов необходимы исходные данные. Это, прежде всего, материалы
наблюдений на государственной и ведомственной сети станций, материалы,
полученные в экспедициях, научных лабораториях и др. Государственная
наблюдательная сеть принадлежит Росгидромету. Все эти исходные материалы
представлены

в

специальной

справочной

литературе.

Необходимые
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гидрологические характеристики за прошедшие годы по различным водным
объектам можно найти в следующих изданиях [36]:
 Ресурсы поверхностных вод СССР, состоит из трех серий: серия 1 –
Гидрологическая изученность; серия 2 – Основные гидрологические
характеристики (ОГХ) до 1975 г. и Многолетние данные о режиме и
ресурсах поверхностных вод суши (МДС) с 1976 г.; серия 3 – Ресурсы
поверхностных вод суши.
 Материалы государственного водного кадастра – гидрологические
ежегодники (от начала периода наблюдений).
 Материалы по максимальному стоку талых вод рек СССР (Ленинград:
Гидрометеоиздат, 1967).
 Материалы по максимальному стоку дождевых паводков на реках СССР
(Ленинград: Гидрометеоиздат, 1972).
 Материалы

по

расчетным

характеристикам

дождевых

осадков

(Ленинград: Гидрометеоиздат, 1969).
 Каталог отметок наивысших уровней воды рек и озер СССР (Ленинград:
Гидрометеоиздат, 1970).
 Материалы

по

минимальному

стоку

рек

СССР

(Ленинград:

Гидрометеоиздат, 1971).
В

фундаментальных

изданиях

Росгидромета

опубликованы

морфометрические характеристики всех изученных водных объектов суши,
определенные в период с 1960 по 1980-е годы по бумажным картам
классическими методами картометрических работ. Эти сведения служат
основой Государственного водного реестра

Российской Федерации (ГВР).

Очевидно, что данные ГВР устаревают и требуют актуализации. С появлением
цифровых карт, космических снимков и геоинформационных технологий в ГГИ
созданы новые автоматизированные картометрические методы, позволяющие
существенно

повысить

оперативность

и

точность

определения

12

морфометрических

характеристик

водных

объектов

[56].

Данные

Государственного водного реестра находятся в открытом доступе [61].
На официальном сайте Федерального агентства водных ресурсов
(Росводресурсы)

[78]

помещается

оперативная

информация

о водохозяйственной обстановке на территории РФ, сведения о режимах работы
крупнейших водохранилищ и их каскадов, информация о предоставлении
водных объектов в пользование и др.
На

ГИС-портале

Центра

Российского

регистра

гидротехнических

сооружений и государственного водного кадастра (Центр регистра и кадастра)
[82] помещаются данные о ходе уровня, расходе воды и ледовых явлениях
на гидрологических постах,

запасах воды в снежном покрове, суммарных

осадках и влажности почвы и др.
Сведения о климатических характеристиках опубликованы в специальных
климатических справочниках и ежемесячниках по каждому региону страны.
О химическом составе поверхностных вод в водных объектах можно
узнать из гидрологических ежегодников до 1975 г., а в последующие годы –
из ежеквартальных «Гидрохимических бюллетеней». С 1981 г. в издании
Государственного водного кадастра эти данные можно получить из «Ежегодных
гидрохимических данных».
Служба наблюдений за загрязненностью окружающей среды, которая
функционирует с 1982 г. и осуществляет контроль качества поверхностных вод
в

системе

Общегосударственной

службы

наблюдений

и

контроля

за загрязненностью объектов природной среды (ОГСНК) под руководством
Росгидромета,

получила

название

службы

мониторинга.

Мониторинг

окружающей природной среды – это система регулярных длительных
наблюдений за состоянием окружающей природной среды и предупреждение
о создающихся критических ситуациях, вредных и опасных для здоровья людей
и других живых организмов.
В настоящее время ряд перечисленных изданий пополняется текущей
информацией [36].
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Многие из перечисленных материалов, а также текущие сведения по ним,
хранятся

во

Всероссийском

научно-исследовательском

институте

гидрометеорологической информации - Мировом Центре Данных (ВНИИГМИ
- МЦД). В частности, на официальном сайте ВНИИГМИ-МЦД в открытом
доступе

представлены

базовые

массивы

данных

по

основным

метеорологическим элементам для более чем 1000 метеорологических станций
России и сопредельных стран: температура воздуха и количество осадков,
характеристики снежного покрова и др. [75].
Все большее значение для получения различных гидрологических и
метеорологических характеристик, способов их обработки играет Интернет.
Исключительно важные сведения сегодня можно получить с помощью
фотографий земной поверхности, выполненных с искусственных спутников
Земли.
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1

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕК
И РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ

1.1 Река, ее притоки, речная система
Рекой называется водный поток, протекающий в естественном русле и
питающийся за счет поверхностного и подземного стока речного бассейна.
Атмосферные осадки не сразу попадают в реки. Сток их осуществляется
сначала в виде временных потоков, возникающих в период таяния или
выпадения дождей. Сливаясь вместе, они дают начало постоянным потокам –
сначала ручьям, малым речкам, а затем рекам. Водность рек увеличивается
притоком подземных вод, дренируемых речными руслами. Реки выносят свои
воды в океаны, моря, или озера. Река, впадающая в один из таких водоемов,
называется главной рекой, а реки, впадающие в нее – ее притоками. Левый
берег и правый берег реки, соответственно левые и правые притоки,
определяются с точки зрения наблюдателя, плывущего на лодке по течению,
причем наблюдатель смотрит по ходу течения реки. Совокупность всех рек,
сбрасывающих свои воды через главную реку в море или озеро, называется
речной системой или речной сетью.
Реки, озера, болота, балки, овраги данной территории составляют
гидрографическую сеть этой территории. Таким образом, речная сеть есть
часть гидрографической сети.
Различают

притоки

различных

порядков.

Реки,

впадающие

непосредственно в главную реку называются притоками первого порядка,
притоки этих притоков – притоками второго порядка и т.д.
Речная система характеризуется протяженностью рек, их извилистостью
и густотой речной сети.
Под

протяженностью

понимается

суммарная

длина

всех

рек,

составляющих данную систему. Длина реки измеряется по карте возможно
более крупного масштаба [4].
15

На территории РФ наибольшей протяженностью рек обладает речная
система Оби (с Катунью) (табл. 1.1).
Таблица 1.1 Основные характеристики наиболее крупных рек РФ [33]
Количество
Густота
*СреднеДлина Площадь
рек
Протяречной
многолетРека
реки,
бассейна,
водосборженность
сети,
ний сток,
км
тыс. км2
ного
рек, км
км/км2
км3
бассейна
Лена
4 270
2 490
242 496 1 038 353
0,42
543,0
Енисей
3 844
2 580
201 454 1 003 835
0,45
651,0
с Ангарой
Волга
3 690
1 380
150 717
574 414
0,42
260,0
Обь
4 338
2 990
161 455 1 738 890
0,25
407,0
с Катунью
Амур
2 885
1 855
172 233
558 321
0,56
359,0
Урал
2 530
236
8 474
51 829
0,22
8,9
Колыма
2 129
647
318 520
592 830
0,92
128,0
Дон
1 870
422
13 012
90 416
0,21
26,8
Печора
1 814
322
34 571
155 774
0,48
131,0
Индигирка
1 726
360
125 624
277 259
0,77
…
Кубань
970
58
13 570
38 639
0,67
14,4
Северная
750
357
61 878
206 238
0,58
103,0
Двина
Терек
623
37,4
6 623
24 441
0,57
11,1
*Среднемноголетний сток уточнен ГГИ Росгидромета в 2005-2006 гг.

Густота

речной

сети

характеризуется

коэффициентом

густоты,

представляющим собой отношение суммарной протяженности речной сети
на данной площади к величине этой площади. Коэффициент густоты речной
сети выражается в км/км2. Густота речной сети зависит от ряда природных
факторов: рельефа, геологического строения местности, свойств почвы,
климата, в особенности от количества осадков и условий их стока.
Немаловажная

роль

принадлежит

также

историко-геоморфологическим

факторам. Густота речной сети меняется в широких пределах [4].
На территории Российской Федерации густота речной сети изменяется
от менее 0,1 км/км2 до более 0,8 км/км2 (рис. 1.1).
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Рис. 1.1 Густота речной сети в РФ [6, с.189]

На севере густота речной сети обычно больше чем на юге, в горах больше
чем на равнине. Например, на равнинах Предкавказья коэффициент густоты
речной сети равен всего лишь 0,05 км/км2, а в наиболее орошаемых осадками
районах северных склонов Главного Кавказского хребта достигает 1,49 км/км2
[4].
На территории Вологодской области густота речной сети изменяется
от менее 0,5 км/км2 до более 1,0 км/км2 (рис. 1.2). Наименьшая густота речной
сети отмечается в западной равнинной части Вологодской области –
на Молого-Шекснинской и Присухонской низменностях, Наибольшая густота
речной сети отмечается в юго-восточной части области – на холмах Северных
Увалов.
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Рис. 1.2 Густота речной сети на территории Вологодской области [12, с.40]

Повышенные,

отличающиеся

пересеченным

рельефом

участки

характеризуются большим развитием речной сети, чем пониженные или
приподнятые слабоволнистые равнины, где неблагоприятные условия стока и
фильтрации

поверхностных

вод

способствуют

развитию

процессов

заболачивания.
Наименее развита речная сеть на северо-западе Вологодской области –
на территории приповерхностного залегания закарстованных известняков
карбона в бассейне реки Онеги, где густота речной сети составляет 0,26 км/км2
(табл.

1.2).

Наличие

карста

создает

здесь

благоприятные

условия

для возникновения малых водоемов и исчезающих речек. Наиболее развита
речная сеть на юго-востоке Вологодской области – районе развития отрогов
Северных Увалов: густота речной сети в бассейне реки Юг составляет
0,78 км/км2. В целом по области густота речной сети – 0,49 км/км2 [79].
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Таблица 1.2 Основные сведения о реках Вологодской области [72; 63]
Площадь
Длина
Густота
Количество
Бассейн
водосбора,
водотоков, речной сети,
водотоков
км2
км
км/км2
р. Онеги
6260
368
1691
0,26/0,16*
р. Сев. Двины
75476
13088
45172
0,58/0,27
в том числе бассейны:
- р. Сухоны
48820
6581
25947
0,52/0,26
- р. Юга
13700
4476
12007
0,78/0,28
- р. Ваги
10740
1700
6198
0,59/0,27
р. Верхней Волги
54184
5307
20190
0,38/0,17
в том числе бассейны
- Рыбинского
водохранилища
- р. Унжи

Место
впадения
Белое море
Белое море
Сев. Двина
-«»-«»Каспийское
море

–
Горьковское
водохранилище
Онежского озера
7800
1037
3647
0,47/0,19
–
Всего
19800
70700
0,49/0,22
–
144500
*В числителе – густота речной сети с учетом длины всех водотоков, в знаменателе –
без водотоков длиной менее 10 км.
45870
6650

3695
1612

15923
4267

0,34/0,17
0,68/0,24

1.2 Водоразделы
Линия на земной поверхности, разделяющая сток атмосферных осадков
по двум противоположно направленным склонам, называется водоразделом.
Весь земной шар можно разделить на две основные покатости, по которым
воды стекают с континентов в Мировой океан: Атлантическую и ТихоокеанскоИндийскую. Водораздел между этими двумя покатостями называется Мировым
водоразделом
Мировой водораздел, или Главный водораздел Земли, простирается
от мыса Горн на крайнем юге Южной Америки по Андам и Кордильерам
до Берингова пролива. На северо-востоке Евразии он вступает в пределы Азии
(рис. 1.3) и проходит в России по Чукотскому хребту, Анадырскому
плоскогорью, горным хребтам Гыдан, Джугджур, Становому и Яблоновому,
далее уходит за пределы РФ [4].
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Рис. 1.3 Гидрографическая сеть РФ, масштаб 1:15 000 000 [6, с. 186]
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За пределами РФ Мировой водораздел проходит через Центральную
Азию, пересекает северную часть Аравийского полуострова и вступает
в Африку. Здесь он простирается почти в меридиональном направлении,
приближаясь в восточной части материка к Индийскому океану.
Линии
с

которых

на земной поверхности, разделяющие области суши, сток
направлен

в

различные

океаны

или

моря,

называются

водоразделами океанов и морей. Водоразделы, определяющие часть суши,
сток с которых направлен в те или иные

речные системы, называются

речными водоразделами или водоразделами речных бассейнов [4].
Речная сеть Вологодской области принадлежит к бассейнам трех морей:
Белого, Балтийского и Каспийского (рис. 1.4).

Рис. 1.4 Бассейны стока. Вологодская область [12, с.40]
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Истоки

рек,

принадлежащих

разным

бассейнам,

нередко

находятся

в непосредственной близости друг от друга, иногда на одном и том же болоте.
Именно

поэтому

долгое

время

не

удавалось

определить

точное

местоположение единственного в Европе и в России места, в котором
соединяются три главных водораздела Восточно-Европейской равнины.
Было известно лишь, что точка тройного соединения главных водоразделов
находится на Андомской возвышенности [63]. Только в 1997 году эта точка
с высотой 237 метров над уровнем моря и координатами 61°30′ с. ш. и
37°44′ в. д. была нанесена на карту (рис. 1.4). Она располагается в Вологодской
области вблизи ее границы с Республикой Карелия и Архангельской областью.
Установивший местоположение уникальной точки сочленения водоразделов
карельский геолог В.С. Куликов предложил назвать ее «Гора Атлека» – по двум
начальным буквам Атлантико-Ледовитоморско-Каспийского водораздела [17].
Водоразделы

рек

на

территории

Вологодской

области

зачастую

выражены неясно. Большая часть рек берет начало из болот и заболоченных
лесов (Юг, Вага, Вологда, Уфтюга и др.), и значительное количество, особенно
в западной части области, из озер (Шексна, Сухона, Ковжа, Кема и др.) [72].

1.3

Исток, верхнее, среднее и нижнее течение, устье
Исток реки – место (на карте – точка) начала реки; обычно соответствует

месту, с которого появляется постоянное русло потока. Нередко для крупных
рек за начало реки условно принимается место слияния двух рек разного
названия. На болотных реках за исток часто принимается точка, с которой
появляется открытый поток с постоянным руслом [7].
Например, началом Северной Двины считается место слияния рек
Сухоны и Юга. Точнее от слияния Сухоны и Юга начинается Малая Северная
Двина, которую называют просто Северной Двиной лишь после слияния
с Вычегдой [26].
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Сухона – самая длинная (588 км) и наиболее многоводная река
Вологодской области – берет начало из Кубенского озера, откуда вытекает
двумя рукавами (рис. 1.5). Явление это довольно редкое, так как обычно
из озера бывает только один исток. Северный рукав называется Сухоной,
южный рукав, очень мелкий, заросший водной растительностью, называется
Большим Пучкасом. Южный рукав образует петлю длиной 21 км и соединяется
с основным руслом на 8-м километре от его истока [79].

а

б
Рис. 1.5 Истоки реки Сухоны: а – схема 1960 г. [9], б – 2017 г. [95]

Течение реки можно разделить на три части, имеющие обычно общие
черты для разных рек: верхнее, среднее и нижнее течение. В верхнем течении
река обычно отличается большими уклонами и в соответствии с этим
большими скоростями. В этой части течения река, как правило, энергично
размывает свое русло. В среднем и нижнем течении реки уклоны водной
поверхности и скорости течения уменьшаются, эрозионная деятельность потока
ослабевает. В средней части река проносит транзитом продукты размыва,
принесенные сверху. В нижнем течении происходит по преимуществу
аккумуляция продуктов размыва, поступивших из верхних частей речного
бассейна. Иногда на отдельных участках река под влиянием особенностей
рельефа теряет указанные черты, характерные для верхнего, среднего и
нижнего течения [4].
Устье – место впадения реки в море, озеро (водохранилище), другую
реку или место, в котором вода реки полностью растекается по поверхности
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суши, расходуясь на испарение и просачивание в почву, или полностью
разбирается на орошение, водоснабжение и т.п. [7].
Иногда река в устьевой части распадается на несколько рукавов, образуя
дельту (от сходства ее в плане с греческой буквой Δ – «дельта»). Устья-дельты
присущи большим рекам, но иногда встречаются и у рек средних. Так, река
Вожега впадает в озеро Воже четырьмя протоками (рис. 1.6).
Иксома
Кера

Вожега

Укма

Рис. 1.6 Дельта реки Вожеги. Вологодская область

Они называются Иксома, Кера, Вожега и Укма. Кера и Вожега соединены
между собой протокой-старицей Кирицей.

В Вожегу после разделения

на Иксому и Керу впадает старица — Питромица [19].

1.4

Морфометрические характеристики рек
К

морфометрическим

характеристикам

рек

относятся

длина,

гидрографическая длина, средний уклон, координаты продольного профиля,
извилистость, координаты поперечного профиля и др. [36].
Длиной реки (L) называется расстояние от истока до устья в километрах;
счет километров принято вести от устья, как наиболее определенной точки,
чем исток. Если за начало реки условно принимается место слияния двух рек,
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то в этом случае следует различать гидрографическую длину реки,
представляющую собой сумму длин основной реки и той из ее образующих,
исток которой наиболее удален от места слияния. На болотных реках за исток
часто принимается точка, с которой появляется открытый поток с постоянным
руслом [7].
В тех случаях, когда река протекает через озеро или водохранилище,
сохраняя при этом свое название, в длину реки включается и длина озера или
водохранилища между точками впадения и выхода реки по средней линии
водоема, примерно совпадающей с положением прежнего русла реки
до создания водохранилища (рис. 1.7).

Рис. 1.7 Пример определения длины реки, протекающей через озеро
или водохранилище, по прежнему руслу реки [36]

Извилистость реки – извилистость очертаний речного русла в плане,
возникающая в ходе меандрирования и, в основном, определяется режимом
реки, геологическим строением, почвами ее бассейна и долины [29].
В верхнем течении Сухоны извилины реки отличаются большим
разнообразием планового рисунка: то это очень вытянутый мыс, то треугольник
с закругленными краями, то полукруг (рис. 1.8). Участки в основании излучин
настолько сближены друг с другом, что их отделяет полоса суши всего
в несколько десятков метров, а сами они оказываются почти параллельными
[9].
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а

б
Рис. 1.8 Меандрирующий участок р. Сухоны между 47 и 65 км
а – схема 1960 г. [9], б – снимок из Космоса 2018 г. [94]

Коэффициент извилистости Кизв определяется как отношение длины
реки к длине прямой линии, соединяющей исток и устье реки [66].
Коэффициент извилистости Сухоны составляет 1,3, так как излучины
нижнего и среднего

течения Сухоны не отличаются таким обилием,

протяженностью и крутизной, как излучины верхнего течения [9; 79].
Продольный профиль реки – изображенный на графике продольный
вертикальный разрез русла по линии фарватера (наибольших глубин) или по
его средней линии с обозначением высотного положения свободной
поверхности в межень или половодье, линии дна, иногда высоты берегов,
уклонов, километража и других характеристик русла [7].
Средний уклон реки (I, ‰) – отношение падения реки, т.е. разности
высот истока и устья, к соответствующей гидрографической длине реки:
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I
где

Hu  H y
L



H
,
L

1.1

Ни - отметка высоты истока, м;
Ну - отметка высоты уреза воды в устье, м;
L – длина водотока между этими точками, км [36].
Падение выражается обычно в метрах, уклон же представляет собой

величину безразмерную и выражается в виде десятичной дроби или в промилле
(в тысячных долях длины участка) [4].
Например, исток реки Сухоны находится на абсолютной отметке 110 м
устье – на отметке 50 м. Длина реки составляет 558 км [19]. Таким образом,
полное падение реки ΔН = 60 м, а уклон

60
 0,000108  0,00011
558000
или 0,11‰.
Для

схематического

изображения

речной

системы

составляется

гидрографическая схема (рис. 1.9), дающая наглядное представление о том,
куда какая река и после какой впадает, и какова ее длина по сравнению
с другими реками.

Рис. 1.9 Гидрографическая схема бассейна р. Большая Бобровка

При построении гидрографической схемы по горизонтальной линии
откладывают в масштабе длину главной реки. Притоки вычерчивают в том же
масштабе в виде прямых линий, отходящих от места впадения под некоторым
углом (обычно порядка 30°– 40°) к этой горизонтальной линии [8]. Места
впадения притоков определяются по расстоянию от устья главной реки.
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1.5

Морфометрические и физико-географические характеристики

речных бассейнов
Бассейн реки (озера) – часть земной поверхности, включая толщу
почвогрунтов, откуда происходит сток вод в отдельную реку, речную систему
или озеро. Бассейн каждой реки (озера) включает в себя поверхностный и
подземный

водосборы.

Поверхностный

водосбор

–

участок

земной

поверхности, с которого поступают воды в данную речную систему или
отдельную реку (озеро). Подземный водосбор образуют толщи почвогрунтов,
из которых вода поступает в речную сеть (озеро). В общем случае
поверхностный и подземный водосборы не совпадают [7] (рис. 1.10).

а

б

Рис. 1.10 Схема бассейна и водосбора реки в плане (а) и в поперечном разрезе (б)
по линии А-Б: 1 – граница бассейна и поверхностного водосбора реки (орографический
водораздел); 2 – граница подземного водосбора (подземный водораздел); 3 – бессточные
области, не входящие в водосбор реки; 4 – водоупор; 5 – осадки; 6 – поверхностный сток;
7 – подземный сток; 8 – русла рек [5]

Речные бассейны отличаются друг от друга размерами и формой
(рис. 1.11).
Основными морфометрическими характеристиками речного бассейна
служат площадь (F, км2), длина (Lб, км), максимальная ширина (Bmax, км),
средняя ширина (Bб, км), длина водораздельной линии (Lвдр, км).
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Рис. 1.11 Водосборные бассейны [6, с. 189]
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Длина бассейна – расстояние по прямой от устья до наиболее удаленной
точки на линии водораздела (рис. 1.7). Максимальная ширина бассейна
определяется по прямой, нормальной к длине бассейна в самой широкой его
части.
Средняя ширина бассейна вычисляется по формуле:

Bб 

F
, км,
Lб

(1.2)

где F – площадь водосбора, км2;
Lб – длина бассейна, км [36].
В зависимости от расположения притоков относительно главной реки
различают

симметричные

и

несимметричные

бассейны.

Мерой

асимметричности бассейна является коэффициент асимметрии:

a

FЛ  FП
,
FЛ  FП

(1.3)

где FЛ – площадь бассейна по левому берегу, км2;
FП – площадь бассейна по правому берегу, км2 [8].
Важной характеристикой бассейна служит гипсографическая кривая,
показывающая распределение площади бассейна (в %) по высотам местности
(рис. 1.12).
Высота, м 3000
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Рис. 1.12 Определение средней высоты бассейна по гипсографической кривой
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Пользуясь

гипсометрической

кривой,

можно

получить

одну

из существеннейших характеристик речного бассейна — его среднюю высоту.
Высота, соответствующая 50% площади бассейна, и является его средней
высотой Нср.
Представление о характере увеличения площади бассейна от истока
к устью дает график нарастания площади водосбора

(рис. 1.13).

По оси абсцисс откладывается длина главной реки в виде прямой линии
в принятом масштабе, по оси ординат – площади водосбора главной реки
между притоками и площади водосборов самих притоков. Для правого берега
график нарастания строится вниз от оси абсцисс, для левого берега – вверх.
Постепенное нарастание площади водосбора главной реки по мере удаления
от истока сменяется резким увеличением водосбора в местах впадения
притоков, что на графике изображается отрезками вертикальных линий,
параллельных оси ординат. Суммарный график нарастания площади водосбора
строится путем геометрического суммирования ординат графиков нарастания
по правому и левому берегу. Суммирование площадей производится в точках,
соответствующих местам впадения по обоим берегам последовательно всех
притоков в направлении от истока к устью главной реки [2]:

Рис. 1.13 График нарастания площади водосбора р. Голубой [Там же. С. 24]
31

Физико-географические

характеристики

бассейна

(географическое

положение, климат, геологическое строение, почва, растительность и рельеф)
оказывают

существенное

влияние

на

процессы

стока.

Важными

характеристиками территории являются густота речной сети, лесистость,
заболоченность и озѐрность. Густота речной сети (D, км/км2) представляет
собой длину речной сети, приходящуюся на 1 км2 площади какой-либо
территории. Для бассейнов рек:
D

где

L,
F

км / км 2 ,

(1.4)

 L - сумма всех постоянных водотоков, км;
F – площадь бассейна реки, км2.
Коэффициенты лесистости, заболоченности и озерности вычисляются

как отношения площадей лесов, болот, озер к площади бассейна реки:
fл 

где

Fл ,

Fб ,

Fл
,
F

fб 

Fб
,
F

fo 

Fo
,
F

(1.5)

Fо – площади, занятые соответственно лесами, болотами,

озерами, км2. Иногда коэффициенты лесистости, заболоченности озерности
выражаются в % [66].
Леса на территории России распределены неравномерно. Географическое
размещение их, помимо природно-климатической обусловленности, сложилось
в результате экономических и демографических преобразований в ходе истории
развития нашей страны. Наибольшие значения лесистости (более 80%)
отмечаются на Европейском Севере, в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке. Наименьшие значения (менее 5 %), за исключением безлесных
территорий побережья Северного Ледовитого океана, отмечаются в Поволжье и
на Европейском Юге (рис. 1.14).
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Рис. 1.14 Лесистость территории РФ, масштаб 1: 15 000 000 [6, с 342]
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Лесистость Вологодской области изменяется от 45%

до более 80%

в зависимости от района (рис. 1.15).

Лесистость, %
45

60

70

80

более

Рис. 1.15 Лесистость территории Вологодской области
(рис. автора по данным [76; 81] на картографической основе [19])

Наибольшие значения коэффициента лесистости (> 80%) отмечаются
в

восточной

части

Вологодской

области,

наименьшие

значения

(45-60 %) – в юго-западной части области. В среднем по области коэффициент
лесистости составляет 70%.
Заболоченность

территории Российской Федерации

в значительных пределах: от

0,1%

изменяется

до 40 % в зависимости от субъекта

(рис. 1.16). Наибольшие значения заболоченности (более 20%) отмечаются на
Кольском полуострове и в Западной Сибири, наименьшие значения (< 1%)
–

в Центральной России, на Европейском Юге, на Урале и юге Сибири.

В среднем по России заболоченность составляет 8,9%.
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Заболоченность, %
менее
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более

Рис. 1.16 Заболоченность территории РФ (по островам Северного Ледовитого океана
данных нет) (рис. автора по данным [33] на картографической основе [19])

Наибольшие

значения

заболоченности

(более

20%)

отмечаются

на Кольском полуострове и в Западной Сибири, наименьшие значения (< 1%) –
в Центральной России, на Европейском Юге, на Урале и юге Сибири. В целом
по России заболоченность составляет 8,9%.
Заболоченность территории Вологодской области изменяется от менее
5% до более 20% в зависимости от района (рис. 1.17). Наибольшие значения
коэффициента заболоченности (> 20%) отмечаются в юго-западной части
Вологодской области, наименьшие значения (< 5 %) – в восточной части
области. В целом для Вологодской области заболоченность составляет 8,8%.
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Рис. 1.17 Заболоченность территории Вологодской области [12, c. 44]

Озерность территории Российской Федерации изменяется в значительных
пределах: от менее 0,5% до более 10 % в зависимости от региона (рис. 1.18).
Наибольшие значения озерности (более 10 %) отмечаются на Кольском
полуострове, высокая озерность (5-10%) – на Урале, в Западной Сибири
и на Дальнем Востоке. Наименьшие значения озерности (< 0,5%)

–

в Центральной России. Средняя озерность территории РФ составляет 4 %.
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Рис. 1.18 Озерность территории РФ [6, с.203]
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Озерность

территории

в значительных пределах: от

Вологодской
менее 2,5%

области

изменяется

также

до более 15 % в зависимости

от района (рис. 1.19).

Рис. 1.19 Озерность территории Вологодской области [12, с.41]
* Названия региональных бассейнов см. рис. 1.1

Наибольшие значения озерности (более 15 %) отмечаются в северозападных районах Вологодской области, наименьшие (< 2,5%) – в южных и
восточных районах. Средняя озерность территории Вологодской области
составляет 3,0%.

Презентация темы «Морфометрические характеристики рек и
речных бассейнов» для лекционных занятий – в Приложении 2.
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Контрольные вопросы и задания к главе 1
1. Дайте определение понятий река, притоки, речная система,
гидрографическая сеть.
2. Перечислите основные характеристики речной системы.
3. Дайте определение понятий исток, верхнее, среднее и нижнее
течение, устье.
4. Перечислите основные морфометрические характеристики рек.
5. Объясните, в чем разница между длиной реки и гидрографической
длиной реки.
6. Каково назначение гидрографической схемы речной системы?
7. Дайте определение понятия речной бассейн.
8. Объясните, в чем разница между поверхностным и подземным
водосборами.
9. Перечислите основные морфометрические характеристики речных
бассейнов.
10. Объясните, как при помощи гипсографической кривой определить
среднюю высоту бассейна.
11. Каково назначение графика нарастания площади водосбора?
12. Дайте определения следующих характеристик территории: густота
речной

сети,

коэффициенты

лесистости,

заболоченности,

озерности.
Задание для самостоятельной работы
Самостоятельная работа представляет собой внеаудиторное изучение
теоретического материала, работу с источниками и составление раздела
«Природные воды» для эколого-географической характеристики территории
исследования. Выполнение самостоятельной работы является обязательной
формой работы студентов по изучению курса гидрологии и проводится в целях
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систематизации, закрепления и расширения теоретических знаний, развития
творческих

способностей

студентов.

Самостоятельная

работа

играет

значительную роль в формировании навыков познавательной деятельности,
вырабатывает способность анализировать факты и явления, учит студентов
самостоятельно мыслить.
Раздел «Природные воды» представляет собой письменную работу
на заданную тему.
водохранилищ

и

Выбор территории и соответственно рек (озер,
др.),

определяется

темой

предстоящей

выпускной

квалификационной работы (местом жительства студента или свободным
выбором).

Подготовка

раздела

предполагает

самостоятельный

поиск,

осмысление и анализ источников гидрологической информации. Текст и
иллюстрации к тексту должны быть оформлены согласно стандартам.
Процесс написания раздела можно разделить на следующие этапы:
– выбор территории исследования;
– общее ознакомление с источниками гидрологической информации;
– углубленное изучение источников, составление подробного плана;
– подготовка текста и графических материалов раздела.
Самостоятельная работа выполняется в течение семестра изучения курса
гидрологии. Каждая новая тема курса открывает новые направления
для пополнения информации о природных водах выбранной территории.
Кроме

основных

источников

гидрологической

информации

(см. Введение в предмет) рекомендуется использовать фонды Вологодской
областной универсальной научной библиотеки (ВОУНБ). В полнотекстовой
библиотеке «Природные ресурсы Вологодского края» [64] в открытом доступе
только по водным объектам представлены более 200 публикаций (самая ранняя
1802

г.).

В

разделе

«Газеты»

электронной

библиотеки

ВОУНБ

рекомендуется ознакомиться с серией статей «Гидрография Вологодской
губернии» [35], опубликованных в 1852-1853 гг. в «Вологодских губернских
новостях».
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2.
2.1

МОРФОМЕТРИЯ РЕЧНОГО РУСЛА

Речная долина и русло реки
Долинами называются относительно узкие и вытянутые в длину,

большей частью пониженные формы рельефа, характеризующиеся общим
наклоном своего ложа к устью. Долины, встречаясь между собой, никогда
не пересекаются, а сливаются вместе в одно общее понижение.
В долине различают следующие составные части (рис. 2.1):
1. Самая низкая часть долины – дно, или ложе. Линия, соединяющая
самые глубокие точки долинного ложа, называется тальвегом. Тальвег,
в общем, совпадает с направлением линии наибольших поверхностных
скоростей течения речного потока. Часть ложа долины, занятая водами реки,
называется руслом. В долинах, по которым сток имеет место в редких случаях,
наиболее глубоко врезанную часть их называют сухим руслом.
2. Повышенные участки суши, ограничивающие с боков ложе долины,
называются склонами долины.
3. Места сопряжения дна долины со склонами отмечаются часто более
или менее заметным изломом в поперечном профиле и называются подошвой
склонов.
4. Зона сопряжения склонов долины с прилегающей местностью
называется бровкой долины.
5. Относительно горизонтальные площадки, располагающиеся уступами
по высоте в пределах дна и склонов долины, называются террасами.
Терраса, расположенная в пределах дна долины и заливаемая речными
водами во время половодья, носит название поймы. Терраса, залегающая
непосредственно над дном долины (поймой), считается первой террасой,
следующая за ней, располагающаяся выше – второй и т. д.
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Рис. 2.1 Схематический поперечный профиль речной долины
УВВ – уровень высоких вод

6. Самая верхняя (по течению) часть долины, где тальвег исчезает,
а склоны утрачивают свои отчетливые очертания, называется в зависимости от
своей формы началом долины, или долинным замыканием. В равнинных и
холмистых странах долины в верховьях часто незаметно переходят в широкие,
расплывчатые, без ясно выраженных склонов ложбины, которые служат путями
для стока атмосферных вод и потому называются ложбинами стока [8].
Долина, служащая вместилищем водотока, называется речной долиной.
В соответствии с увеличением живой силы реки от истоков к устью
разработка долины и вглубь и вширь происходит снизу вверх, т.е. от устья к
истоку. Долина в нижнем течении раньше, чем в верхнем, становится глубокой
и широкой, и быстрее приближается к базису эрозии (горизонтальной
плоскости, ниже которой река не может врезаться вглубь). Поэтому чаще всего
наблюдается постепенное увеличение ширины долины вниз по течению. В этом
направлении берега постепенно (хотя и неравномерно) отступают от русла,
образуя значительного протяжения пойму и площадки террас [9].
Возможны и отклонения от общей закономерности, как, например, у реки
Сухоны. Верхняя часть ее долины отличается необычайной обширностью,
тогда как в нижнем течении она сужена. Однако, было бы неправильным
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считать это обширное низменное пространство верхней Сухоны следствием ее
размывающей деятельности, иначе говоря, дном речной долины. Результатом
работы реки является лишь русло и аккумулятивные образования в прибрежной
части (например, прирусловые валы). Огромной ширины низменная пойма
генетически с рекой не связана и называется поймой не потому, что образована
водной эрозией Сухоны, а потому что заливается полыми водами, выходящими
из русла реки и озерных котловин. Низменность в бассейне реки Сухоны,
известная под названием Присухонской, образовалась еще до возникновения
реки

и

некогда

являлась

дном

послеледникового

озера.

Об

этом

свидетельствуют типично озерные отложения, залегающие под тонким
покровом позднейших речных и озерных наносов.
До каких мест низины доходят весенние воды Сухоны установить трудно,
так как речные воды соединяются с прибрежными озерами, последние,
повышая свой уровень, выходят из берегов и соединяются с соседними
озерами, и, таким образом, вешними водами покрывается большая часть
территории Присухонской низины (рис. 2.2).

Рис. 2.2 Верхняя Сухона. Разлив. Фото С.Ф. Кудринского
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Совсем иначе выглядит долина реки Сухоны в нижнем течении.
Здесь она, будучи оконтуренной большей частью высокими и крутыми
берегами,

выражена

очень

четко

и

имеет

большое

разнообразие

морфологических элементов. Пойма чаще всего узка (в несколько метров или
десятков метров) и ограничена уступами коренных берегов или первых
надпойменных террас. В местах выхода плотных коренных пород долина
приобретает каньонообразный характер с высокими (до 60 м) и очень крутыми
(до 60° и более) берегами [Там же. С.161] (рис. 2.3).

Рис. 2.3 Нижняя Сухона около д. Исады. Фото А.И. Труфанова

Речные долины на территории Вологодской области, в зависимости
от рельефа прорезаемой реками местности, имеют самые разнообразные формы
и

размеры,

однако

большей

частью

долины

неглубоко

врезаны,

характеризуются большой шириной, малым падением (уклоном), сравнительно
извилистыми реками и широкими поймами (рис. 2.4). Склоны долины обычно
террасированы, чаще встречаются 1-2 террасы, реже – до 5-6 террас.
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Рис. 2.4 Долина р. Юг, нижнее течение. Фото автора

Поймы прослеживаются на большинстве рек. Преобладающая ширина
пойм – 0,3-0,5 км, в местах впадения притоков, а также расширения долин,
ширина поймы достигает 3-5 км и более. Значительная часть пойм заболочена,
часто поймы изрезаны староречьями и пересечены грядами. Обычно поймы
заняты луговой растительностью с кустарником и порослями леса [72].
2.2

Части русла. Очертания русла в плане
Руслом называется часть дна долины, по которой осуществляется сток

воды.

Так

как

количество

воды,

протекающей

в

реке,

подвержено

существенным колебаниям, то и размер русла является величиной переменной,
увеличиваясь в периоды интенсивного поступления воды, например, во время
таяния снежных запасов или в период интенсивных дождей. Часть русла,
по которой осуществляется сток в период низких (меженных) вод, называется
коренным (или меженным) руслом. Часть долины реки, покрывающаяся водой
периодически, во время интенсивного поступления воды, носит название
пойменного русла.
45

Под вллиянием работы потока, перемыва
п
ающего ггрунты долины, русла
р
равн
нинных рек
р при всем
в
разн
нообразии
и их разм
меров и особенно
остей релльефа
приобретаютт некоторрые общие черты. В плане русла рек имеют,, как праввило,
изви
илистую

форму.

Извили
ины

реч
чного

р
русла

воозникаютт

вследсствие

разм
мывающеей деятелльности потока,
п
формирую
ф
ющего сввое русло
о в пред
делах
ширрокого дн
на долины, или вследстви
в
ие приспоособленияя потока к извили
инам
стью
доли
ины, нерредко возникающ
щим вне связи с размываающей деятельно
д
потоока.
С очерртанием русла равнинны
р
ых рек в плане закономеерно свяязано
расп
пределени
ие глубин
н. Произвведя пром
меры глуб
бин, можн
но на план
не изобраазить
руслло в изоб
батах (ли
иниях раввных глуб
бин). Рассположение изобатт показы
ывает,
что равнинн
ные реки
и предсттавляют собой чеередовани
ие плесо
ов (глуб
боких
учасстков) и перекато
п
ов (мелки
их частей)). В услоовиях равнинных рек
р очерттания
изоб
бат руслаа плавныее; они им
меют вид системы замкнуты
ых кривы
ых, вытянуутых
вдолль течени
ия [8].
Характтерные руусловые образован
о
ния схематтично изоображены
ы на рис. 2.5.
2

Рис. 2.5
2 Формы русловых
р
образовани
о
ий [Там же.. С.246]

Перекаат – боллее или менее
м
усттойчивое образоваание в русле,
р
обы
ычно
в ви
иде косогоо попереч
чного вала из наносов, пересекающегго русло (рис. 2.6; 2.7).
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Рис. 2.6 Песчаный перекат на р. Чагодоще. Фото А.С. Левиной

Рис. 2.7 Каменистый перекат на р. Комеле. Фото Н.В. Карандашева

Осередки – отделенные от берегов скопления наносов в русле реки
в виде невысоких,

обычно лишенных растительности, затопленных, или

частично обнаженных подвижных островов или отмелей преимущественно
продолговатой, вытянутой формы [7].
Остров – часть поймы (ложа долины), ограниченная рукавами или
протоками реки, или осередок, в данном случае закрепленный растительностью
и устойчивый.
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Останец обтекания – участок поймы (дна долины) между действующим
руслом и покинутым рекой старым руслом (староречьем).
Рукав – часть русла реки, отделенная островом.
Протока – ответвление реки, нередко отходящее далеко от основного
русла и отличающееся от него меньшими размерами. Некоторые протоки могут
иметь большие ширины и глубины по сравнению с руслом, но скорости течения
при низких уровнях в них всегда значительно меньше.
Залив (затон – на значительных судоходных реках) – глубоко вдающийся
в берег залив в реке.
Отмель – мелководное место в русле, при очень низкой воде
обсыхающее [8].
Плес – более глубокий участок реки по сравнению с выше и ниже
расположенными участками [7].
Приплесок – узкая полоса (песчаная, галечная) по береговому склону,
заливаемая

даже

при

небольших

подъемах

уровня

воды.

Наиболее

распространены приплески на горных реках.
Пляж – широкая ровная береговая полоса, примыкающая к руслу,
сложенная речными наносами (чаще песчаными) [8].
Например, в верхнем и среднем течении реки Сухоны наиболее
крупными перекатами являются Торопиловский и Груздовский. Торопиловский
перекат имеет в длину до 3 км, дно переката образовано плотной глиной
с большой примесью камней, гравия и песка. Глинами и валунами образовано
дно и Груздового переката, который тянется на расстояние 3,5 км. Некоторые
перекаты

верхней

Сухоны

образованы

песчаными

отложениями:

Шуйские пески, Коровий брод, Верхний и Нижний Осовой, Осиновские мели и
др. Песчаные перекаты в отличие от глинисто-каменистых, часто меняют свои
очертания и положение в русле [9].
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2.3

Поперечное сечение русла и его морфометрические характеристики
Поперечное сечение русла определяет его пропускную способность и

оказывает влияние на распределение скоростей, уклонов, направления течения
и другие гидравлические элементы потока.
Поперечным сечением русла называется плоскость, перпендикулярная
к направлению течения потока и ограниченная снизу дном, с боков откосами
русла, а сверху линией горизонта воды. При наличии ледяного покрова
за верхнюю границу площади поперечного сечения принимается линия уровня
воды в лунках.
Следует различать (рис. 2.8):
1) площадь поперечного сечения русла реки до максимального уровня;
2) площадь поперечного сечения в момент производства промера;
3) площадь водного сечения;
4) площадь живого сечения;
5) площадь мертвых пространств [8].

Рис. 2.8 Поперечное сечение русла: 1 – общая площадь сечения; 2 – площадь
погруженного льда; 3 – водное сечение (включая мертвое пространство)

В площадь поперечного сечения могут входить как составные
части площадь водного сечения и площадь неподвижного погруженного льда
(поверхностного, шуги и внутриводного).
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Под площадью водного сечения при наличии ледяного покрова
подразумевается
площади

полная

погруженного

площадь

поперечного

неподвижного

льда

сечения

за

вычетом

(поверхностного,

шуги

и внутриводного). При отсутствии ледяного покрова понятии «площадь
водного сечения» совпадает с понятием «площадь поперечного сечения».
Под площадью живого сечения подразумевается часть площади
водного сечения, в которой скорости течения больше нуля или практически
больше предела чувствительности прибора, применяемого для измерения
скоростей. Под площадью мертвых пространств подразумевается часть
площади водного сечения, в которой величины скорости течения практически
равны нулю, или меньше предела чувствительности прибора.
Водное сечение потока изменяется с изменением уровня воды. Каждому
уровню воды в реке соответствует свое водное сечение.
Основными морфометрическими элементами живого сечения являются
следующие [Там же. С.247].
1. Площадь живого сечения (w), определяемая на основании измерений
глубин и скоростей течения.
2. Ширина живого сечения, т.е. ширина потока по линии уровня воды (В).
3. Смоченный периметр (P) – длина подводного контура живого сечения,
т.е. длина линии по заполненным водой откосам берегов и дну.
4. Средняя глубина (hср), вычисляемая по формуле

w
hср  , м,
B

2.1

где w – площадь живого сечения, м2;
В – ширина потока по линии уровня воды, м.
5. Гидравлический радиус

(R), дающий представление о размере

площади живого сечения, приходящейся на единицу длины его периметра,
характеризует сопротивление, испытываемое движущейся жидкостью за счет
трения о ложе.
50

R

w
, м,
P

(2.2)

где w – площадь живого сечения, м2;
Р – смоченный периметр, м.
Для равнинных рек разница между смоченным периметром и шириной
реки незначительна. Отсюда следует, что для равнинных рек смоченный
периметр можно заменять шириной реки, а гидравлический радиус – средней
глубиной. Для горных потоков, протекающих между нагромождениями
камней, такая замена менее правомерна, чем для равнинных рек. Чем более
плавно очертание поперечного сечения русла, тем лучше средняя глубина
отражает условия протекания через него.
6. Важной характеристикой поперечного сечения русла является
его форма. Правильное параболическое очертание поперечного сечения создает
условия для упорядоченного равномерного движения воды в русле. Наличие
в пределах поперечного сечения резких углублений дна или выступов создает
застойные зоны, водовороты, обратные течения и пр.
7.

Живое

сечение,

кроме

размеров

и

формы,

должно

быть

охарактеризовано также и с точки зрения оценки сопротивления, оказываемого
им протекающей воде. Чем больше характер русла отклоняется от гладкого,
тем скорость меньше при прочих равных условиях. С увеличением глубины
потока неровности поверхности русла, определяющие его шероховатость,
оказываю меньшее влияние на среднюю скорость [Там же. С. 249].
2.4 Продольный профиль реки
Продольный профиль реки характеризуется продольным профилем
русла и продольным профилем водной поверхности. Разность высот ΔН двух
каких-либо точек водной поверхности по длине реки называется падением.
Отношение величины падения к длине данного участка l называется уклоном I
реки [4]:
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I

H
l

(2.3).

Средни
ие уклоны
ы крупны
ых равнин
нных рек РФ
Р близкки между собой и мало
меняются по территоррии (таблл. 2.1), наи
именьший
й уклон и
имеет Обьь [2]. Болььшие
уклооны имееют реки
и горныхх районо
ов, уклон
ны малы
ых горны
ых рек могут
м
досттигать дессятков и сотен
с
проомилле.
Табллица 2.1 Средние уклоны
у
(ррассчитано
о
сопрредельных территорий
т
й
Р
Река
Средний
й уклон, ‰
Обь
0,,04
Иртыш
ш
0,,03
Нева
0,,06
Северная Двина
0,,07
Волгаа
0,,07
Дон
0,,10

по данн
ным [19]) некоторы
ых рек РФ
Ф
Рекка
Днепр
Амур
Енисей
Ангара
Кубань
Терек

и

Срредний укл
лон, ‰
0,10
0,11
0,18
0,21
1,54
4,40

Продолльные пррофили руусел отдеельных рек
р различаются в зависим
мости
главвным образом от уклона
у
долины, сво
ойств поррод и грун
нтов, слаггающих русло
р
[4]. По харакктеру расспределен
ния паден
ний и укллонов по длине рееки выделляют
четы
ыре основвных типаа продолььных проф
филей рекк (рис. 2.99).

Рис. 2.9 Оттносительн
ные профилли рек (по В.С. Григоорьеву): 1 – профиль равновесия
р
я,
2 – прямолин
нейный, 3 – сбросовый
й, 4 – ступеенчатый [Т
Там же. С. 228]
2

52

1. Профиль равновесия, имеющий вид вогнутой кривой, более крутой
в истоках реки и пологой ближе к устью. Этот тип характерен для большинства
рек (рис. 2.10).
2. Прямолинейный профиль, характеризующийся более или менее
равномерным распределением падений и уклонов по длине реки. Подобное
очертание профиля имеют часто малые реки равнин.
3. Сбросовый профиль, имеющий вид параболической кривой с малым
падением в верхней части и большим в нижней части реки.
4. Ступенчатый профиль, отличающийся чередованием участков с малым
и сосредоточенным падением, иногда в виде отвесных уступов.

Абсолютная высота, м

300

ВЕРХНЕЕ
ТЕЧЕНИЕ

250
200

СРЕДНЕЕ ТЕЧЕНИЕ
р. Хобот

150

д. Дунилово

НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ
р. Шиловский Пичуг

100

р. Пушма

50
0

100

200

300
Длина, км

400

500

600

Рис. 2.10 Продольный профиль р. Юг [49]

Обычно уклон реки уменьшается по направлению от истока к устью,
от верхнего течения – к нижнему. Исключения нечасты и в основном относятся
к рекам, которые берут начало в озёрах. Именно такова река Сухона: её уклон
очень мал в верхнем течении у истока из Кубенского озера и затем возрастает
в среднем и, особенно, в нижнем течении [26] (рис. 2.11).
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Р 2.11 Прродольный
Рис.
й профиль р.
р Сухоны [[9]

Так, вы
ыше город
да Тотьмы уклон Сухоны составляе
с
ет 0,03 ‰,
‰ а на отррезке
верххнего теч
чения меж
жду шлю
юзом Знам
менитым и с. Нарремы – всего
в
0,022 ‰.
В нижнем
н
теечении между
м
Бррусенцом и Великким Устю
югом укло
он дости
игает
до 0,19
0
‰ [Там же. С.153]. При
и этом среедний укллон Сухон
ны составвляет 0,111 ‰.
Участкки рек с сосреедоточенн
ным пад
дением и бурны
ым течен
нием,
приууроченны
ые к месттам выхоодов на поверхнос
п
сть трудн
норазмываемых поород,
носяят название пор
рогов (ри
ис. 2.12)). Падени
ие воды с отвессного усступа
назы
ывается водопадом
в
м [4].
а

б

– трудн
норазмываеемые горны
ые породы
Рис. 2.12
2
Образоование поро
огов (а) и водопадов
в
((б) [29]
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На территории Вологодской области в местах, где реки глубоко
врезаются в коренные породы или имеют выходы известняков, встречаются
порожистые участки (рис. 2.13), в результате продольные профили ряда рек
(Сухона, Нижняя и Верхняя Ерга, Уфтюга и др.) на отдельных участках имеют
ступенчатый характер [72].

Рис. 2.13 – Пороги на р. Шарденьге у д. Скородум. Фото А.И. Труфанова

Река Сухона отличается обилием порогов и перекатов, хотя судя
по рельефу восточной половины Вологодской области, едва ли придет на ум
назвать ее порожистой рекой. Более значительными и резкими переломы дна
русла Сухоны

становятся в нижнем течении. Местами здесь пороги

(по местному «переборы») и перекаты следуют один за другим, образуя
своеобразную лестницу [9]. Самый порожистый участок расположен у села
Опоки (в 72 км от устья Сухоны), где уклон достигает 0,5 ‰ [63]. Длина порога
Опоки составляет 1,5 км, дно сложено известковыми мергелями и весьма
неровно. Берега русла асимметричны: левый очень крутой и высокий, правый –
низкий и пологий, образующий обширный мыс.
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На перекатных и в особенности порожистых участках наблюдается
значительное увеличение скорости течения, особенно при высоких весенних
горизонтах воды. Так, на порогах Борки, Жидятино, Опоки весной скорость
течения достигает 4-5 м/с. Такая скорость свойственна горным рекам [9].
Водопады характерны для горных рек, на равнинах водопады редки и
обычно называются “падунами”.

В Вологодской области особенно известен

водопад Падун на реке Тагажме, его высота около 1,5 м [26] (рис. 2.14).

Рис. 2.14 Водопад Падун на р. Тагажме. Фото Ю.В. Кетеля.

Река здесь прорезает известняки каменноугольного возраста, долина её
в том месте у деревни Сперово весьма живописна и чем-то напоминает долины
горных рек. Кроме Падуна, здесь много порогов, по которым река течёт, как по
ступенькам лестницы.

Презентация темы «Морфометрия речного русла»

для

лекционных занятий – в Приложении 3.

56

Контрольные вопросы и задания к главе 2
1. Дайте определение понятий речная долина, ложе, тальвег, русло,
склоны долины, подошва склона, бровка долины, террасы, пойма,
базис эрозии.
2. Опишите

характерные

черты

речных

долин

на

территории

Вологодской области.
3. Объясните, в чем разница между коренным и пойменным руслом.
4. Перечислите характерные русловые образования.
5. Дайте определение понятия поперечное сечение русла.
6. Объясните, в чем разница между живым сечением и мертвым
пространством.
7. Перечислите основные морфометрические элементы живого сечения.
8. Дайте определение понятия продольный профиль реки.
9. Объясните, в чем разница между падением и уклоном реки.
10. Приведите примеры уклонов равнинных и горных рек.
11. Перечислите основные типы продольных профилей.
12. Опишите

типы

продольных

профилей,

характерные

для

рек

Вологодской области.
Задание для самостоятельной работы
После

выбора

территории

исследования

(см.

задание

для

самостоятельной работы в гл. 1) следует собрать и систематизировать
визуальную информацию (информацию в наглядной форме: карты, схемы,
рисунки, фотографии и т.д.) по водным объектам территории. Сбор визуальной
информации рекомендуется проводить по нескольким направлениям:
1. В источниках гидрологической информации, рекомендованных
во Введении и в задании для самостоятельной работы в главе 1.
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2. В социальных сетях. Для этого необходимо определить населенные
пункты, находящиеся на исследуемой территории, и обратиться в группы,
название которых содержит название данного населенного пункта. Например,
поиск фотоиллюстраций реки Юг можно начать с групп «Никольск»,
«Кичменгский Городок», «Великий Устюг» и др. Найдя подходящие снимки
в фотоальбомах группы, установить автора фотографии и списаться с ним,
чтобы получить разрешение на использование снимка и уточнить ФИО для
ссылки (например, «Фото И.И. Иванова»).
3.

Сделать

собственные

фотографии:

перед

исследователем

с фотоаппаратом открываются большие возможности для всестороннего
освещения объекта исследования (рис. 2.15-2.18).

Рис. 2.15 Родник на правом берегу Сухоны у д. Пуртовино обустроил автор снимка.
Фото А.И. Труфанова

Рис. 2.16 Онежское озеро 05.01.2016 г. Фото В.И. Лушковой
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а

б

Рис. 2.17 Река Кильченга в с. Кильченга (а) и река Жилкин – левый приток
р. Кильченги (б). Фото А.И. Труфанова

Рис. 2.18 Перекат на реке Комеле не замерзает и при -25°С. Фото Н.В. Карандашева

Рекомендуется спланировать фотосъемку в течение семестра (учебного
года, всего периода обучения) и проводить регулярные съемки с наиболее
удачных

точек.

В

итоге

можно

получить

представительные

ряды

фотоматериалов, иллюстрирующие гидрологические сезоны (зима, весна, лето,
осень) и явления (замерзание, ледостав, ледоход, половодье, паводки и т.д.).
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3

3.1

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В РЕКАХ
Закономерности ламинарного и турбулентного движения
В природе существуют два режима движения жидкости, в том числе и

воды:

ламинарное

и

турбулентное.

Ламинарное

движение

—

параллельноструйное. При постоянном расходе воды скорости в каждой точке
потока не изменяются во времени ни по величине, ни по направлению.
В открытых потоках скорость от дна, где она равна нулю, плавно возрастает
до наибольшей величины на поверхности. Движение зависит от вязкости
жидкости, и сопротивление движению пропорционально скорости в первой
степени. Перемешивание в потоке носит характер молекулярной диффузии.
Ламинарный режим характерен для подземных потоков, протекающих
в мелкозернистых грунтах.
В речных потоках движение турбулентное. Характерной особенностью
турбулентного режима является пульсация скорости, т. е. изменение ее
во времени в каждой точке по величине и направлению. Эти колебания
скорости в каждой точке совершаются около устойчивых средних значений,
которыми обычно и оперируют гидрологи. Наибольшие скорости наблюдаются
на поверхности потока, по направлению к дну скорости уменьшаются
относительно медленно и в непосредственной близости от дна имеют еще
достаточно большие значения. Таким образом, в речном потоке скорость у дна
практически не равна нулю. В теоретических исследованиях турбулентного
потока отмечается наличие у дна очень тонкого пограничного слоя, в котором
скорость резко уменьшается до нуля.
Турбулентный

характер

движения

воды

в

реках

обусловливает

перемешивание водной массы. Интенсивность перемешивания усиливается
с увеличением скорости течения. Явление перемешивания имеет большое
гидрологическое значение: способствует выравниванию по живому сечению
потока температуры, концентрации взвешенных и растворенных веществ [4].
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Вода в реках движется под действием силы тяжести F, которую можно
разложить на две составляющие: параллельную дну Fx и нормальную дну Fy
(рис. 3.1).

Рис. 3.1 Сила тяжести, действующая на частицу воды

Сила Fy уравновешивается силой реакции со стороны дна. Сила Fx ,
зависящая от уклона, вызывает движение воды в потоке. Эта сила, действуя
постоянно, должна бы вызывать ускорение движения. Этого не происходит, так
как она уравновешивается силой сопротивления, возникающей в потоке
в результате внутреннего трения между частицами воды и трения движущейся
массы воды о дно и берега. Изменение уклона, шероховатости дна, сужения и
расширения русла вызывают изменения соотношения движущей силы и силы
сопротивления, что приводит к изменению скоростей течения по длине реки и
в живом сечении.
Выделяются следующие виды движения воды в потоках: 1) равномерное,
2) неравномерное, 3) неустановившееся.
При равномерном движении скорости течения, живое сечение, расход
волны постоянны по длине потока и не меняются во времени. Такого рода
движение можно наблюдать в каналах с призматическим сечением (рис. 3.2).
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а

б

Рис. 3.2 Примеры водной поверхности потока: а – кривая подпора, б – кривая спада
(по А.В. Карнаушеву) [Там же. С. 232]

При неравномерном движении уклон, скорости, живое сечение
не изменяются в данном сечении во времени, но изменяются по длине потока.
Этот вид движения наблюдается в реках в период межени при устойчивых
расходах воды в них, а также в условиях подпора, образованного плотиной.
Неустановившееся

движение

–

это

такое,

при

котором

все

гидравлические элементы потока (уклоны, скорости, площадь живого сечения)
на рассматриваемом участке изменяются и во времени, и по длине.
Неустановившееся движение характерно для рек во время прохождения
половодий и паводков.
При равномерном движении уклон поверхности потока I равен уклону
дна i и водная поверхность параллельна выровненной поверхности дна.
Неравномерное

движение

может

быть

замедленным

и

ускоренным.

При замедляющемся течении вниз по реке кривая свободной водной
поверхности принимает форму кривой подпора. Поверхностный уклон
становится меньше уклона дна (I < i), и глубина возрастает в направлении
течения (рис. 3.2).
При ускоряющемся течении кривая свободной поверхности потока
называется кривой спада; глубина убывает вдоль потока, скорость и уклон
возрастают (I > i).
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3.2 Распределение скоростей течения в речном потоке
Скорости течения в реках неодинаковы в различных точках потока:
они изменяются и по глубине и по ширине живого сечения. Измерения
глубины и скорости проводятся на промерной вертикали – условной отвесной
линии от поверхности до дна водного объекта. На каждой отдельно взятой
вертикали наименьшие скорости наблюдаются у дна, что связано с влиянием
шероховатости русла. От дна к поверхности нарастание скорости сначала
происходит быстро, а затем замедляется, максимум (Vmax) в открытых потоках
достигается у поверхности или на расстоянии 0,2Н от поверхности. Скорость,
близкая к средней на вертикали – на глубине 0,6Н. Минимум (Vmin), не равный
нулю – у дна.

Кривые изменения скоростей по вертикали называются

годографами или эпюрами скоростей [Там же. С. 233] (рис. 3.3).

Рис. 3.3 Эпюры скоростей: Н - полная глубина

Типичное распределение скоростей течения по глубине речного потока
(рис. 3.4а) нарушается под влиянием ледяного покрова, ветра, растительности,
неровностей рельефа дна и берегов (рис. 3.4б-е).
Зимой подо льдом, особенно при наличии шуги,

под влиянием

добавочного трения о шероховатую нижнюю поверхность льда скорости малы.
Максимум скорости смещается к середине глубины и иногда расположен
ближе ко дну (рис. 3.4б-в).
Ветер,

дующий

в

направлении

течения,

увеличивает

скорость

у поверхности. При обратном соотношении направлений ветра и течения
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скорости у поверхности уменьшаются, а положение максимума смещается
на бóльшую глубину по сравнению с его положением в безветренную погоду
(рис. 3.4г).
а

б

в

г

д

е

Рис. 3.4 Вертикальное распределение скоростей течения в речном потоке:
а – типичное; б – под ледяным покровом; в – под слоем внутриводного льда (шуги);
г – при попутном и встречном ветре; д – при влиянии растительности; е – при влиянии
неровностей дна; W - направление ветра; Vmax – максимальная скорость течения;
-V – обратное течение [5]

При развитии

водной растительности, значительно повышающей

шероховатость русла, уменьшаются скорости в придонном слое (рис. 3.4д).
При наличии на дне неровностей (возвышения, валуны) скорости в потоке
перед препятствием резко уменьшаются (рис. 3.4е) [4].
Аналогично графикам распределения скоростей по вертикали можно
построить эпюры скоростей, характеризующие распределение скоростей
по живому сечению на заданной глубине. Для построения эпюры скоростей
откладывают в масштабе в виде горизонтальной линии ширину живого
сечения, а в точках расположения скоростных вертикалей вверх (или вниз)
от этой горизонтальной линии в виде векторов – скорости на данной глубине;
соединив концы отрезков, изображающих значения скоростей, плавной кривой,
получим эпюру скоростей (рис. 3.5). Очертание эпюры скоростей напоминает
очертание дна реки с максимумом, расположенным близко к середине реки [8].
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Рис. 3.5 Эпюра скоростей на заданной глубине

Скорости в отдельных точках живого сечения изменяются в зависимости
от положения этих точек по ширине и глубине реки. Общее представление
о распределении скоростей по живому сечению дают линии равных скоростей
– изотахи. Обычное расположение изотах для периода открытого русла
представлено на рис. 3.6. В русле, покрытом льдом, изотахи образуют
замкнутые кривые.

Рис. 3.6 Изотахи в открытом русле [Там же. С. 266]

По ширине потока скорости как поверхностная, так и средняя
на вертикалях меняются плавно, в основном повторяя распределение глубин в
живом сечении: у берегов скорость меньше, в центре потока она наибольшая.
Линия, соединяющая точки на поверхности реки с наибольшими скоростями,
называется стрежнем. Область максимальных скоростей расположена обычно
на некоторой глубине от поверхности. Линия, соединяющая по длине потока
точки отдельных живых сечений с наибольшими скоростями, называется
динамической осью потока [4].
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Средняя скорость на вертикали вычисляется делением площади эпюры
скоростей на глубину вертикали, а при наличии скоростей, измеренных
в характерных точках, по одной из эмпирических формул, например
𝑉ср.

верт

=

м
с

𝑉0,2 + 𝑉0,8
,
2

(3.1)

где V0,2 , V0,8 - скорости, измеренные на глубинах соответственно 0,2Н и
0,8Н, м/с;
Н – глубина, м.
При отсутствии непосредственных измерений для вычисления средней
скорости потока применяется формула Шези:
𝑉ср = 𝐶 𝑅 ∙ 𝐼 , м/с

(3.2)

или
𝑉ср = 𝐶 𝐻ср ∙ 𝐼 , м/с

(3.3)

где Hср – средняя глубина, м;
R – гидравлический радиус, м;
С – скоростной коэффициент, зависящий от гидравлического радиуса
и шероховатости русла,

м1/2
𝑐

;

I – уклон водной поверхности на участке реки [Там же. С. 236].
Величина коэффициента С не является постоянной величиной, она
зависит от глубины и шероховатости русла. Для ее определения существует
несколько эмпирических формул. Например, формула Манинга
1
𝐶 = 𝑅1/6 ,
𝑛

м1/2
,
𝑐

(3.4)

где n – коэффициент шероховатости, находится по специальным
таблицам М.Ф. Срибского (напр.: [48, с. 437]).
Из формулы Шези следует, что скорость потока растет с увеличением
гидравлического радиуса или средней глубины. Это происходит потому,
что

с

увеличением

глубины

ослабевает

влияние

шероховатости

дна

на величину скорости в отдельных точках вертикали и тем самым уменьшается
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площадь на эпюре скоростей, занятая малыми скоростями. Увеличение
гидравлического радиуса приводит и к увеличению коэффициента С.
Из формулы Шези следует, что скорость потока растет с увеличением уклона,
но этот рост при турбулентном движении выражен в меньшей мере,
чем при ламинарном [4].

3.3

Режим уровня воды
Изменения количества воды, поступающей в русло реки, обусловливают

колебания уровня (H, см), т.е. изменение высоты поверхности воды
над некоторой условной поверхностью. Наблюдения над уровнями воды
проводятся в определенных пунктах водного объекта – гидрологических
постах.
В периоды слабого поступления воды, например, в зимнее время и
в течение летней межени, уровень воды понижается; наоборот, при массовом
притоке воды в реки в результате весеннего снеготаяния и значительных
дождей уровень поднимается.
Результаты наблюдений за уровнями позволяют установить зоны и
продолжительность затопления отдельных участков речной долины, скорость
продвижения паводочной волны вдоль по реке (в том случае, если на реке
имеется не менее двух водомерных постов) и сделать выводы об общем
характере изменения водности реки в течение года и в многолетнем периоде,
о наиболее высоких половодьях и т.д.
При практическом использовании материалов наблюдений за уровнями
удобно их представить в однообразной форме и выделить наиболее важные
их

характеристики.

Откладывая

по

оси

ординат

значения

уровней,

наблюденные в различные моменты времени, а по оси абсцисс – время,
получим график колебания уровня воды за рассматриваемый период (рис. 3.7).
Кроме хода уровней на графике показываются фазы ледового режима и
характерные уровни [8].
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Рис. 3.7 Колебания уровня р. Вологда - г. Вологда, 2013 г. Характерные уровни:
1 – высший за год, 2 – высший весеннего ледохода, 3 – высший летне-осеннего периода,
4 – высший при ледяном покрове, 5 – низший открытого русла, 6 – низший при ледяном
покрове

Характерными

уровнями

годового

цикла

водности

являются:

а) высшие (весеннего ледохода, летне-осеннего периода, зимнего периода при
ледяном покрове и без него); б) низшие уровни (зимние, периода открытого
русла); в) годовые средние уровни и годовая амплитуда; г) уровень начала
осеннего ледохода [48].
Для 2013 г. годовая амплитуда колебаний уровня р. Вологда – г. Вологда
составила 528 см, средний уровень относительно нуля поста – 105 см, осеннего
ледохода не наблюдалось.
Нанося на один и тот же график уровни различных лет, получим картину
изменения уровней реки за ряд лет (рис. 3.8).
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Рис. 3.8 Колебания уровней р. Вологды – г. Вологда, 2012-2016 гг.

Если, наоборот, на одном графике поместить уровни одного года
для различных постов, расположенных вдоль по реке (рис. 3.9), то получим
картину развития половодья (рис. 3.10) и паводков на реке [8].

Рис. 3.9 Расположение гидропостов г. Тотьма – д. Березовая Слободка – д. Каликино –
г. Великий Устюг на р. Сухоне, г. Котлас на р. Северной Двине [82]
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Рис. 3.10 Развитие половодья р. Сухоне (Тотьма – Березовая Слободка – Каликино –
Великий Устюг) и р. Северной Двине (Котлас) в апреле-июне 2016 г.

По данным Центра регистра

и кадастра [82] в апреле-мае 2016 г.

в нижнем течении р. Сухона уровни практически одновременно начали расти
(рис. 3.10), достигли наивысших значений и стали снижаться (о ходе уровня
в п. Котлас, расположенном в 70 км ниже по течению г. Великий Устюг, см. в
конце дан. разд.).
Влияние структуры

речной сети на половодье наглядно выражено

на р. Сухоне, где часто наблюдаются катастрофические подъемы уровней
воды. Это свойство Сухоны является следствием сравнительно небольшой
ширины ее бассейна (короткие притоки), вытянутости бассейна в широтном
направлении (с юго-запада на северо-восток), в результате чего таянием
охватывается снежный покров во всем водосборе одновременно [79].
Представление о наиболее характерном хронологическом ходе уровней
в течение года или в отдельные его периоды (например, за период весеннего
70

половодья, летнюю межень и пр.) дается типовым графиком уровней.
При построении типового графика колебания уровня устанавливаются
значения уровней характерных точек (начало весеннего подъема, пик паводка,
конец весеннего половодья, минимальный уровень межени и пр.) и
соответствующие им даты. Обычно типовой график строится по средним
значениям уровней и дат характерных точек [8]. Часто на построенном таким
образом графике обозначаются предельные значения колебаний уровней и дат
их наступления (рис. 3.11).
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Рис. 3.11 Типовой график уровней р. Вологда – г. Вологда за период 2012-2016 гг.

Помимо общей закономерности изменения уровней в течение того или
иного периода, отражающейся на графиках колебания уровней, при решении
многих практических вопросов важно знать уровни отдельных, наиболее
выделяющихся фаз в годовом цикле изменения водности потока. Среди
характерных уровней наибольший практический интерес представляют уровни:
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1) наивысший годовой, 2) весеннего ледохода, 3) осеннего ледохода, 4) летних
и осенних паводков, 5) наинизший летний и зимний.
Можно выделить следующие типы уровенного режима в зависимости
от вызывающих их причин:
1. Колебания уровней, связанные с изменением водности потока.
2. Колебания

уровней,

возникающие

вследствие

изменения

сопротивления в русле.
3. Сгонно-нагонные и приливно-отливные колебания уровней.
4. Колебания уровней, возникающие вод влиянием естественных и
искусственных подпоров.
Амплитуда

колебаний

уровня

на

больших

реках

заключается

преимущественно в пределах 6-12 м, увеличиваясь, как правило, от истоков
до предустьевого участка и снова уменьшаясь в устьевых участках. На малых и
средних реках обычно амплитуды меньше, чем на крупных. Размер амплитуды
уровней обычно зависит от очертаний профиля долины реки: в узких местах
долины колебания уровней при одинаковых изменениях водности будут
больше, чем в местах расширения долины.
Реки, вытекающие из озер, а также реки, в пределах бассейнов которых
широко

распространены

болотные

массивы,

отличаются

сравнительно

плавным ходом уровня и меньшими амплитудами по сравнению с реками,
расположенными

в

сходных

климатических

условиях,

сток

которых

не зарегулирован озерами и болотами.
Изменение водности потока, прежде всего, определяет сезонный
характер колебания уровней. Основные черты внутригодовых колебаний
уровней под влиянием изменения водности соответствуют типам водного
режима, рассмотренным далее в гл.

4. Изменение водности наблюдается

не только в течение года, но и на протяжении многолетних периодов.
Многолетние колебания водности, не нарушая общих черт сезонных
изменений, обусловливают появление особо высоких или очень низких
уровней в течение года [Там же. С. 344].
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Изменение сопротивлений в русле вызывают местные, не связанные
с изменением водности колебания уровней. Наиболее характерными случаями
изменения сопротивления в русле является развитие растительности и
появление ледяного покрова и внутриводного льда. Зарастание русла и
возникновение ледовых явлений приводит к повышению уровней воды.
Поскольку

процесс

зарастания

русла

идет

сравнительно

равномерно

во времени, подъемы уровня проходят плавно, без скачков. В момент ледостава
остановившаяся масса льда значительно увеличивает сопротивление, и уровни
в течение короткого периода времени резко возрастают.
Сгонно-нагонные

и

приливо-отливные

колебания

уровней

наблюдаются в устьевых участках равнинных рек. Сгонно-нагонные колебания
уровней (рис. 3.12) возникают, в основном, в результате воздействия ветра на
водную поверхность реки. Подъем уровней в результате нагона и спада
в результате сгона зависит от продолжительности воздействия ветра и
от уклона реки. Подъем и спад сгонно-нагонных уровней уменьшается вверх
по течению.
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Рис. 3.12 Нагонные подъемы уровня р. Нева – п. Горный институт, сентябрь-декабрь 2011 г.
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Приливно-отливные колебания уровней возникают только на реках,
впадающих в моря, на которых приливы и отливы достаточно четко выражены.
Амплитуда приливно-отливных колебаний на реках РФ сравнительно невелика
и составляет в устье Печоры порядка 1 м, у устья р. Лены (в бухте Тикси) –
около 0,1 м. В зависимости от уклона реки приливная волна распространяется
на большее или меньшее расстояние вверх по течению, где постепенно гаснет.
Значительные колебания уровней

могут возникать под влиянием

естественных и искусственных подпоров (см. разд. 8.5).
Ярким

проявлением

естественных

подпоров

являются

заторы,

возникающие в период осеннего и весеннего ледоходов, и зажоры,
наблюдающиеся осенью и зимой.
Образование ледяной плотины вследствие забивки живого сечения русла
массой главным образом кристаллического льда (заторы) вызывает выше
затора резкий подъем уровней, иногда достигающий 2-3 м и более, а ниже –
падение уровней. Когда скопившаяся выше такого затора вода разрушает
ледяную перемычку, уровни резко падают выше места затора и резко
возрастают ниже по течению в связи с образованием кратковременной
паводочной волны. Явление затора развивается обычно в течение нескольких
часов, реже свыше суток. Зажоры, возникающие в результате закупорки
живого сечения шугой, внутриводным и отчасти плывущим по поверхности
реки кристаллическим льдом, также может вызвать существенные, но более
плавные подъемы уровней. Однако зажорное образование, как правило,
является более устойчивым, сохраняется иногда в течение многих дней и
разрушается медленно [Там же. С.345].
Заторы – природная особенность половодья в бассейне Сухоны и Малой
Северной Двины – часто приводят к катастрофическим подъемам уровня. Так,
в ноябре – декабре 2015 года в районе г. Великий Устюг сформировался затор
длиной около 9 км, который сохранился в течение зимнего периода и создал
предпосылку для формирования еще более мощного затора в период весеннего
половодья [32]. По данным Центра регистра и кадастра [82] 14 апреля 2016 г.
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в Тотьме и Березовой Слободке, 16 апреля в Калитино начался ледоход, и
в результате длина затора в районе Великого Устюга выросла почти до 40 км,
а уровень воды в г. Великий Устюг превысил 9 м над нулем поста (рис. 3.10).
Благодаря большому количеству наторошенного льда и шуги, воде, которая
пошла в обход затора, и действиям МЧС, затор простоял 90 часов. 19 апреля
в Великом Устюге начался ледоход и прорвавшийся затор дошел густым
ледоходом до п. Котлас [80].
3.4 Расходы воды. Связь расходов и уровней
Колебания уровней воды в реках обусловливаются, прежде всего,
изменением водности реки, т.е. изменением расходов воды.
Расходом воды (Q) называется количество воды, которое протекает через
данное живое сечение реки в единицу времени. Величина расхода выражается
в м3/с.
Сходство

режима

уровней

и

расходов

отчетливо

проявляется

при сравнении графиков колебаний уровней и расходов (рис. 3.13).
По данным ежедневных расходов воды можно вычислить средние
расходы за декаду, месяц, год. Средние, наибольшие и наименьшие расходы за
данный год или за ряд лет называются характерными расходами. По данным
ежедневных расходов строится календарный (хронологический) график
колебаний расходов воды, называемый гидрографом (рис. 3.14).
Расход воды в данном живом сечении может быть определен по формуле
𝑄 =𝑉∙𝑤,

м3
𝑐

(3.5)

где V – средняя скорость для всего живого сечения, м/с;
w – площадь этого сечения, м2 [4].
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Рис. 3.13 Колебания уровней (H) и расходов (Q) р. Вологда – д. Макарово, 2013 г.
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Рис. 3.14 Гидрограф р. Вологда – д. Макарово 2013 г.
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Площадь живого сечения определяется в результате промеров глубин
русла реки по поперечному створу. По приведенной формуле расход
вычисляется в том случае, если скорость определена по формуле Шези.
При измерении скоростей на отдельных вертикалях определение расхода
производится иначе [Там же. С.243].
Связь между расходами и уровнями представляют в виде графика,
откладывая по оси абсцисс значения расходов, по оси ординат – значения
уровней (рис. 3.15).
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Рис. 3.15 Связь между расходами и уровнями, р. Белая – г. Уфа, 2013 г.
(гидрологические сезоны по [58])

Если по всей амплитуде колебаний расходов каждому его значению
соответствует единственное значение уровня, то связь между расходами и
уровнями является однозначной. Однозначная связь между расходами и
уровнями

соответствует

равномерному

установившемуся

движению

в недеформированном русле, чего в естественных реках не бывает [40].
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Зависимость расхода от уровня воды Q = f(H), изображенная графически,
носит название кривой зависимости расходов от уровня, или кривой расходов.
Кривая расходов имеет большое практическое значение: построив ее
на

основании

сравнительно

небольшого

числа

расходов,

измеренных

в пределах амплитуды колебания уровней, по данным наблюдений за уровнями
рек можно получить значения расходов воды, не производя непрерывно
их измерения (рис. 3.16).
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Рис. 3.16 Кривая расходов Q = f(H)
ВУВ – высший уровень воды, НУВ – низший уровень воды

В большинстве случаев используется однозначная зависимость расхода
воды

от

уровня,

однако

однозначность

соотношения

Q = f(H) часто нарушается [8]. Кривая расходов, представленная на рис. 3.17,
проведена по измеренным расходам воды в реке в период, свободный ото льда.
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Рис. 3.17 Кривая расходов Q= f(H), скоростей V=f(H)
и площадей живых сечений w=f(H). 1 – летние расходы, 2 – зимние расходы [4]
ВУВ - высший уровень воды, НУВ - низший уровень воды

Точки, соответствующие зимним расходам воды, ложатся влево от летней
кривой, так как расходы, измеренные при ледоставе Qзим (при одной высоте
стояния уровня), меньше летних Qл. Уменьшение расходов есть следствие
увеличения шероховатости русла при ледовых образованиях и уменьшения
площади живого сечения.
Уменьшение расходов воды в реке (при одной высоте стояния уровня)
при ледовых явлениях по сравнению с открытой водой иллюстрируют рис. 3.18
и 3.19.
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Рис. 3.18 Зависимость Q(Н) для расходов, измеренных при ледоставе (январь 2013 г.)
и открытой воде (сентябрь 2013 г.), р. Белая – г. Уфа
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Рис. 3.19 Зависимость Q(Н) для периода весеннего половодья (01.04-31.05.2013 г.)
р. Вологда – д. Макарово
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На рис. 3.20 представлена кривая расходов Q(H)

для реки Вологды,

проведенная по измеренным расходам воды при отсутствии ледовых явлений.
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Рис. 3.20 Кривая расходов Q= f(H) при отсутствии ледовых явлений
(22.04 - 29.11.2013 г.), р. Вологда – д. Макарово

Однозначность кривой расходов воды в ряде случаев нарушается и
в период, свободный ото льда. Так, в естественных руслах строят кривую
расходов с паводочной петлей, которая показывает, что при одном и том же
уровне в период подъема уровня наблюдается больший расход, чем при спаде
[40] (рис. 3.21).
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Рис. 3.21 Кривая расходов Q = f(H) при отсутствии ледовых явлений 13.04 – 21.11.2013 г.
р. Белая – г. Уфа

Соотношение между Qзим и Qл, выражаемое переходным коэффициентом
𝐾зим =

𝑄зим
𝑄лет

(3.6)

не остается постоянным и изменяется во времени с изменением интенсивности
ледовых образований, толщины льда и шероховатости его нижней поверхности
[8]. Ход изменений Кзим= f(Т) от начала замерзания до вскрытия показан
на рис. 3.22.

Рис. 3.22 Кривая Кзим= f(T) [4]
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При наличии на реке ледовых образований Кзим меньше единицы,
когда река очищается ото льда Кзим = 1 [57].
Кривая расходов позволяет определять ежедневные расходы воды реки
по

известным

уровням,

наблюдаемым

на

водомерных

постах.

Для периода, свободного ото льда, пользование кривой Q = f(H) не вызывает
затруднений. Ежедневные расходы при ледоставе или других ледовых
образованиях

можно

определить

с

помощью

кривой

Q

=

f(H)

и

хронологического графика Kзим = f(T), с которого снимаются значения Кзим
на нужную дату:
Qзим = Kзим Qл .

(3.7)

Существуют и другие способы определения зимних расходов, например
по "зимней" кривой расходов, если ее удается построить.
Нарушения однозначности кривой расходов воды в период, свободный
ото льда, наиболее часто наблюдаются при неустойчивом русле (намыв,
размыв), а также при возникновении переменного подпора, вызванного
несовпадением

хода

уровней

данной

реки

и

ее

притока,

работой

гидротехнических сооружений, зарастанием русла водной растительностью и
другими явлениями. В каждом из этих случаев выбираются те или иные
способы определения ежедневных расходов воды, излагаемые в курсе
гидрометрии [4].
Презентация темы «Основные закономерности движения воды в реках»
для лекционных занятий – в Приложении 4.
Контрольные вопросы и задания к главе 3
1. Дайте

определение

видов

движения

воды:

равномерное,

неравномерное, неустановившееся.
2. Дайте характеристику типичного распределения скоростей течения
по глубине речного потока.
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3. Сравните типичное распределение скоростей течения по глубине
речного потока с распределением скоростей: 1) при наличии ледяного
покрова, 2) при попутном и встречном ветре, 3) при влиянии
растительности, 4) при влиянии неровностей дна.
4. Объясните, в чем разница между графиком распределения скоростей
по вертикали и эпюрой скоростей на заданной глубине.
5. Дайте определение понятия изотахи.
6. Объясните, в чем разница между распределением изотах в открытом
русле и в русле, покрытом льдом.
7. Опишите приемы определения средней скорости на вертикали и
средней скорости потока.
8. Перечислите характерные уровни годового цикла водности.
9. Пользуясь рисунками 3.9 и 3.10, сравните время прохождения пика
половодья для различных постов, расположенных вдоль по рекам
Сухоне и Северной Двине.
10. Дайте характеристику типового графика уровней.
11. Перечислите типы уровенного режима в зависимости от вызывающих
их причин.
12. Дайте определения понятий заторы и зажоры.
13. Дайте определения понятий расход воды и кривая расходов.
14. Объясните явление уменьшения расходов воды в реке (при одной
высоте стояния уровня) при ледовых явлениях по сравнению
с открытой водой.
15. Приведите примеры нарушения однозначности кривой расходов.
Задание для самостоятельной работы
На карте гидрологических постов Центра регистра и кадастра [82] найти
гидрологические посты, находящиеся на территории исследования, собрать
данные об уровнях, расходах воды и ледовых явлениях и построить графики
уровней, гидрографы и кривые расходов для выбранного водного объекта.
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4 ВОДНЫЙ РЕЖИМ
4.1 Общие понятия о водном питании

Вода, проносимая реками, поступает в них в результате выпадения
атмосферных осадков на земную поверхность в процессе круговорота воды
на земном шаре. Однако в зависимости от конкретных условий поступления
атмосферной влаги непосредственно в реки воды, принимающие участие
в питании рек, обычно делят на снеговые, дождевые, подземные и
ледниковые (включая вечные снега). В отдельных случаях бывает трудно
выделить

достаточно

четко

роль

различных

источников

питания

в формировании суммарного стока реки; в этом случае применяют термин
«смешанное питание».
На территории РФ и сопредельных стран основная масса рек (около 60%)
получает водное питание за счет таяния сезонных снегов. В южных степных
районах Европейской территории РФ и некоторых других регионах,
где грунтовые воды залегают глубоко и не дренируются реками, а летние
дожди не дают поверхностного стока, реки целиком питаются водами,
образующимися весной от таяния снега.
По мере продвижения на север доля грунтового, а затем и дождевого
питания постепенно возрастает. Увеличивается доля грунтового питания
в одних и тех же физико-географических условиях и с ростом площади
водосбора. Питание крупных рек, водосборы которых занимают обширные
территории с различными физико-географическими условиями, значительно
изменяется по длине реки [8].
В условиях распространения вечной мерзлоты роль подземных вод
в питании рек резко уменьшается и основными источниками водного питания
выступают дождевые и снеговые воды.
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Реки чисто дождевого или преимущественно дождевого питания
значительно меньше распространены на территории РФ и сопредельных стран,
чем реки, в питании которых основная роль принадлежит снегу. Реки чисто
дождевого питания встречаются, например,

в Закавказье (Колхидская

низменность). Основное значение дождевое питание имеет у рек Дальнего
Востока, расположенных в области муссонного климата, где снежный покров
незначителен, а основная масса атмосферных осадков выпадает в теплое время
года в виде дождей.
В горных районах на Кавказе, Алтае и в Средней Азии питание рек
весьма разнообразно в зависимости от высотного положения речного водосбора
и климатических условий. Обычно по мере увеличения высоты местности
возрастает роль снегового питания, а грунтового – снижается, в местах
распространения ледников большое значение приобретает ледниковое питание.
Сток ледниковых рек в течение зимнего периода обычно происходит
за счет грунтового питания. Грунтовое питание в течение летнего периода
примерно соответствует расходам воды, наблюдаемым в начале зимы.
Снеговое питание ледниковых рек формируется в результате таяния снега
в пониженных частях бассейнов или на невысоких горах [Там же. С. 301].
На территории Вологодской области осадки (600-660 мм) значительно
превышают испарение (350-400 мм), что определяет положительный водный
баланс и создает условия для питания рек и повышенного стока, а сезонные
изменения осадков и стока определяют водный режим рек и озер. При этом
особая роль в питании рек, и, соответственно, сезонном распределении речного
стока принадлежит талым весенним водам, чему способствует значительная
мощность снежного покрова к моменту его таяния (50-70 см) и запасы воды
в нем, составляющие 25-30 % от годовой суммы осадков [63].
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4.2 Фазы водного режима
В режиме стока рек можно выделить ряд характерных периодов (фаз)
в зависимости от изменения условий питания. Применительно к режиму рек РФ
различают

следующие

фазы

водного

режима:

половодье,

паводки,

межень. Половодье в зависимости от условий его формирования может быть
весенним и летним или весенне-летним.
Половодье характеризуется наибольшей в году (среди других фаз
режима) водностью, высоким и длительным подъемом уровня, обычно
сопровождаемым выходом воды из русла на пойму. Половодье вызывается
главным источником питания (на равнинных реках – снеготаянием, на
высокогорных – таянием снегов и ледников, в муссонных и тропических зонах
– выпадением летних дождей и т. д.), и для рек одной климатической зоны
ежегодно повторяется в один и тот же сезон с различной интенсивностью и
продолжительностью.
обусловливает

Таяние

снега

на

водосборах

равнинных

рек

возникновение весеннего половодья, таяние высокогорных

снегов и ледников, а также выпадение дождей создают половодье весеннелетнего и летнего типа.
Изменение интенсивности дождей во времени и соответственно стока
дождевых вод приводит к тому, что форма летнего (дождевого) половодья
имеет обычно многовершинную форму.
Паводки представляют собой быстрые и сравнительно кратковременные
подъемы уровня воды в реке; в отличие от половодья, возникают нерегулярно;
поднятие уровня и расход воды при паводке может в отдельных случаях
превышать уровень и наибольший расход половодья.

Возникают паводки

в результате выпадения дождей, ливней и снеготаяния во время зимних
оттепелей. К категории паводков обычно относят ежегодное повышение
водности в осенний период в результате дождей и уменьшения испарения.
Эти осенние паводки хотя и повторяются ежегодно, но часто не образуют
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общей

волны

и

не

являются столь

значительными

и

регулярными,

как половодье [8] (рис. 3.8).
В РФ наводнения (как в результате весенних паводков, нагонов, так и
сильных дождей) по площади охватываемых территорий

и наносимому

материальному ущербу превосходят все остальные стихийные бедствия.
Затоплению подвержена территория в 400 тыс. км2, на которой проживает
более 4,6 млн. чел. По степени воздействия на затопляемую территорию или
хозяйственные объекты выделяю четыре группы паводков и половодий:
небольшие, большие, выдающиеся и катастрофические.
В результате анализа прошедших и возможных в будущем половодий и
паводков

на

территории

РФ

проведено

районирование

территории

по их генезису (рис. 4.1), оценена повторяемость опасных паводков и
наводнений (рис. 4.2) и проведено районирование по условиям формирования
дождевых паводков (рис. 4.3).
Половодья от снеготаяния распространены на большей части территории
России. Они наблюдаются, например, на реках Иртыш, Ишим, в верхнем
течении рек Тобол, Урал.
Паводки дождевого происхождения охватывают почти весь бассейн реки
Амур, юго-восточную часть бассейна озера Байкал, южную часть бассейна реки
Ангара и верхнюю часть бассейнов рек Яна и Индигирка. Паводки смешанного
типа наблюдаются в Центральной России и на Европейском Юге, в предгорьях
Северного Алтая, Саян и большей части бассейна реки Лена.
Паводки от заторов льда – весьма распространенное явление, которое
наблюдается на территории России почти повсеместно.
Нагонные паводки характерны почти для всех устьевых участков
крупных рек, впадающих в моря [6].
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Рис. 4.1 Районирование РФ по генезису паводков и наводнений [Там же. С. 196]
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Рис. 4.2 Повторяемость опасных паводков и половодий
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Рис. 4.3 Области паводочного стока [Там же. С. 197]
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На территории Вологодской области весеннее половодье вызывается
главным источником питания равнинных рек – снеготаянием, а паводки –
заторами льда. В период весеннего половодья наиболее вероятно подтопление и
затопление территорий в бассейнах рек Сухона, Юг, Вологда, Вага, Вотча,
Сямжа, Кубена, Молога, Колпь. Наиболее частыми и приносящими наибольшие
бедствия являются периодические наводнения на реке Сухоне. Особенно
подвержен воздействию весенних половодий г. Великий Устюг, который
на протяжении многих веков пережил ряд катастрофических наводнений,
изменявших русло реки и окружающий ландшафт [18] (см. разд. 3.3).
На реках Вологодской области дождевые паводки по сравнению
со снеговым половодьем имеют подчиненное значение, что объясняется
значительными потерями дождевых осадков. Большая часть водосборных
бассейнов рек области сильно залесена (лесистость более 60%), преобладают
хвойные леса. Лесные почвы отличаются значительной водопроницаемостью, и
в период выпадения даже интенсивных дождей поверхностный сток в лесу
отсутствует. Однако в некоторые годы расходы, вызванные дождями, имеют
существенное значение и превышают максимальные расходы весеннего
половодья данного года. Особенно частые и интенсивные дождевые паводки
наблюдаются в пределах центральной и восточной частей области и, реже,
в западной ее части [79].
Межень

–

фаза

водного

режима

реки,

характеризующаяся

продолжительным (сезонным) стоянием низких (меженных) уровней и
расходов воды в реке вследствие сильного уменьшения или прекращения
поверхностного стока; в этот период река питается преимущественно за счет
притока грунтовых вод. Время наступления и продолжительность межени
зависят от факторов, определяющих водный режим реки. На большинстве рек
РФ различают два меженных периода в году – летнюю и зимнюю межень [8].
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4.3 Гидрографы стока. Расчленение гидрографов
Общее представление об изменениях фаз водного режима в течение года
дают типовые графики колебаний расхода воды (Q, м3/с) за год (рис. 4.4) или
часть года (сезон, половодье или паводок) – гидрографы.
Q, м3/c
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- ледоход
- шугоход
Рис. 4.4 Типовой гидрограф р. Белая – г. Уфа за период 2009-2013 гг.

За типовой, или нормальный гидрограф, принимают такой гидрограф,
который отражает общие черты гидрографов за ряд лет и вместе с тем свободен
от случайных особенностей каждого года. При построении типового
гидрографа осредняются за ряд лет значения ординат (расходы) и абсцисс
(время) характерных точек гидрографов отдельных лет (начало половодья,
наступление максимума, конец половодья и пр.). По установленным опорным
точкам строят плавный график с таким расчетом, чтобы суммарный годовой
объем стока, определенный по типовому гидрографу, отвечал действительному
93

среднему его значению за многолетний период. Часто на типовых гидрографах
указывают пределы колебания (по величине и по времени) характерных точек
гидрографа.
Однако характерные точки перелома гидрографов не всегда достаточно
ясно выражены, поэтому в построении типового гидрографа есть некоторая
доля

условности.

Для

рек

снегового

питания,

где

закономерности

внутригодового стока проявляются более отчетливо, это построение проще, чем
для рек дождевого питания, характеризующихся случайным сочетанием
многочисленных паводков.
Количественная оценка доли различных источников питания в общем
балансе стока исследуемой реки проводится путем расчленения гидрографа
[8]. Расчленение гидрографа - графическое выделение на гидрографе объемов
воды, сформированных различными источниками питания. Расчленение
гидрографа осуществляют, ориентируясь на общие характерные особенности
стока воды, поступающей из различных источников питания, проявляющиеся,
в частности, во времени наступления отдельных фаз режима, в интенсивности
нарастания и спада расходов воды и др. При расчленении гидрографа следует
также

учитывать

общую

гидрометеорологическую

обстановку

в рассматриваемом году [7].
Например, река Белая у г. Уфы относится к типу рек с четко выраженным
весенним половодьем (рис. 4.4). Большая часть годового стока формируется
в весенний период: доля весеннего стока

составляет от 50% до 80%.

В отдельные годы (с ранней весной и возвратом холодов) в период снеготаяния
наблюдаются несколько пиков подъема уровней (рис. 4.5). Максимум весеннего
половодья наблюдается в середине апреля, паводки преимущественно летние,
а также осенние. Межень продолжительная, низкая по водности [58].
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Рис. 4.5 Гидрограф р. Белая – г. Уфа, 2013 г.

Типовой гидрограф равнинной реки показан на рис. 4.6.

Рис. 4.6 Схематичный расчлененный гидрограф равнинной реки со снеговым половодьем и
дождевым паводком. Виды питания: 1 – снеговое; 2 – дождевое; 3 – грунтовое [52]

Для горных рек, например Терека, паводок начинается с таяния снегов
сначала в долинах, а затем в горах. Уже в мае снеговое питание Терека
сменяется питанием в результате таяния ледников ниже снеговой линии,
которое

продолжается

непредсказуемые,

до

сентября.

непродолжительные

И
по

на

все

времени,

это
но

накладываются
значительные

по величине расходов воды паводки ливневого характера (рис. 4.7). Половодье
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растягивается по времени на три-четыре месяца, общий объем воды за время
его прохождения составляет 70-75 % от годового стока реки.
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Рис. 4.7 Гидрограф р. Терек – г. Моздок, 2015 г.

Типовой гидрограф горной реки показан на рис. 4.8.

Рис. 4.8 Схематичный расчлененный гидрограф горной реки с многочисленными ливневыми
паводками. Виды питания: 1 – снеговое; 2 – дождевое; 3 – грунтовое; 4 – ледниковое
[Там же. С. 124]

Для рек региона с некоторыми муссонными чертами климата (резкое
преобладание

осадков

летом

и

практически

отсутствие

осадков
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зимой) например, Шилки, характерно наличие в «мокрый период» – от мая
до октября – нескольких мощных по объему воды, продолжительности и
максимальным

расходам

пиков

(рис.

4.9).

Общая

продолжительность

паводкового периода – пять-шесть месяцев в году. За это время в реке проходит
80-85% от годового стока.
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Рис. 4.9 Гидрограф р. Шилка – г. Сретенск 2013 г.

Типовой гидрограф реки со значительными колебаниями водности
в летний период показан на рис. 4.10.
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Рис. 4.10 Схематичный расчлененный гидрограф реки со значительной долей дождевого
питания. Виды питания: 1 – снеговое; 2 – дождевое; 3 – грунтовое [Там же. С.125]

Для рек с преобладанием дождевого питания, например, р. Сочи
гидрограф представляет собой целую серию пиков паводков, совпадающих
по времени с выпадением осадков в бассейне реки (рис. 4.11). Имеется
небольшое питание подземными водами, но оно незначительно, так как
в межливневый период река почти пересыхает.
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Рис. 4.11 Гидрограф р. Сочи – г. Сочи 2015 г.
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Типовой гидрограф реки с преобладанием дождевого питания показан
на рис. 4.12.

Рис. 4.12 Схематичный расчлененный гидрограф реки с преобладанием дождевого питания
[Там же. С. 125]

Несмотря

на

несовершенство

методов

количественной

оценки

источников питания в годовом стоке, применение этих методов дает
возможность

произвести

генетический

анализ

водного

режима

рек

классифицировать их по источникам питания – снеговое, дождевое, грунтовое
и ледниковое питание [4].
4.4 Классификация рек по характеру водного питания и внутригодового
распределения стока
Наиболее ранняя классификация рек была предложена в 1884 г.
климатологом А. И. Воейковым. Учитывая, что из всех физико-географических
условий бассейна наибольшее влияние на водный режим оказывает климат,
Воейков разработал классификацию рек, в которой рассмотрел влияние
климатических

факторов

на

характер

питания

рек

и

внутригодовое

распределение стока. Анализируя влияние климатических условий на режим
стока, Воейков пришел к выводу, что «при прочих равных условиях страна
будет тем богаче текучими водами, чем обильнее осадки и чем менее испарение
как с поверхности почвы и вод, так и растений. Таким образом, реки можно
рассматривать как продукт климата». На основании этих положений он
установил девять типов рек в зависимости от климата.
99

Позднее на основе анализа гидрографов М.И. Львович предложил
классификацию рек СССР по источникам питания и внутригодовому
распределения стока, которая не потеряла актуальности и в настоящее время
(рис. 4.13; 4.14).

В классификации Львовича количественно оценивается

каждый из указанных признаков, и устанавливаются географические зоны
распространения выделенных типов. Анализ гидрографов рек проведен в двух
направлениях: по источникам питания – снеговое, дождевое, грунтовое и
ледниковое питание; и по внутригодовому распределению стока – весенний
сток, летний, осенний и зимний [8].
При количественной оценке каждого источника питания – снежного
покрова S, дождевых вод R и грунтовых вод U Львович принял следующие
градации: более 80, 50-80 и менее 50%. Если в годовом стоке более 80%
приходится на один из данных источников питания, то река, по Львовичу,
принадлежит к типу рек чисто снегового, дождевого или подземного питания.
Если доля стока за счет одного из источников питания составляет 50-80%, река
относится к типу рек преимущественно снегового, дождевого или подземного
питания. Если доля стока ни одного из трех источников питания не превышает
50%, река принадлежит к типу рек смешанного питания [4].
Если для рек ледникового питания взять пределы 50 и 80%,
то большинство таких крупных ледниковых рек, как Терек, Кубань, Амударья и
др., оказалось бы в числе рек смешанного питания. Между тем ледниковое и
высокогорное снеговое питание, которое составляет для этих рек 50%,
оказывает основное влияние на их водный режим. Поэтому для ледникового
питания предложены другие градации: более 50, 25-50 и менее 25%.
Условно

принято,

что

второстепенные

источники

питания

могут вовсе не учитываться в том случае, если они составляют меньше 10%
общего объема годового стока [8].
Схема классификации рек по источникам питания, разработанная исходя
из указанных градаций, представлена на рис. 4.13.
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Рис. 4.13 Классификация рек СССР по источникам питания (по М.И. Львовичу): 1) S – реки чисто снегового питания; 2) реки
преимущественно снегового питания: Su – грунтовое >10%, Sru – дождевое больше грунтового, оба >10%, Sr – дождевое >10%; 3) R – реки
чисто дождевого питания; 4) Rs – реки преимущественно дождевого питания, снеговое >10%; 5) sru - реки смешанного питания
с преобладанием снегового, дождевое больше грунтового, оба >10%; 6) rus - реки смешанного питания с преобладанием дождевого,
грунтовое больше снегового, оба >10%; 7) реки смешанного питания с преобладанием ледникового: gsr – снеговое больше дождевого,
грунтовое <10%, gsru – то же, но грунтовое >10%; 8) us - реки смешанного питания с преобладанием грунтового [Там же. С. 339]
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Размещение рек на территории РФ и сопредельных стран по источникам
питания

подчинено

рассматриваемой

определенной

территории

закономерности.

занята

бассейнами

Большая
рек

часть

снегового,

преимущественно снегового и смешанного с преобладанием снегового питания.
В равнинной части это размещение носит в значительной степени зональный
характер. На крайнем Юге расположена область рек чисто снегового питания.
Здесь дожди вследствие сухости климата не дают стока, грунтовые воды
залегают глубоко и в малой мере участвуют в питании рек.
Далее к северу доля снегового питания постепенно уменьшается,
увеличивается доля стока подземных вод, а затем усиливается гидрологический
эффект дождей и притом настолько, что сток дождевых вод начинает
превышать сток подземных. На севере азиатской части рассматриваемой
территории доля подземных вод в питании рек резко снижена (меньше 10%)
вследствие распространения многолетней мерзлоты.
На западе и северо-западе расположены бассейны рек смешанного типа
питания. В питании этих рек возросла роль дождей и снизилась роль снеговых
вод, хотя снеговым водам по-прежнему принадлежит основная роль
в формировании стока.
Реки дождевого питания на рассматриваемой территории распространены
меньше, чем реки с преобладанием снегового питания. Реки чисто дождевого
питания встречаются на Черноморском и Каспийском побережьях Кавказа.
На Дальнем Востоке, в области муссонного климата, распространены реки
преимущественно дождевого питания с малой долей стока подземных вод.
В горных районах широтная зональность в питании рек сменяется
вертикальной поясностью. С увеличением высоты возрастает доля снегового
питания, а по достижении границы вечных снегов в питании рек начинают
участвовать горные снега и ледники
По сочетанию источников питания и сезонного распределения стока
М.И. Львович устанавливает типы водного режима [4] (рис. 4.14).
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Рис. 4.14 Схема классификации рек СССР по сезонному распределению стока: 1) Р – сток почти исключительно весной (весна >80%,
остальные сезоны < 10%); 2) Ру – сток преимущественно весной (весна >40%); 3) Е – сток почти исключительно летом (лето >80%,
остальные сезоны <10%); 4) Еу – сток преимущественно летом (лето >50%); 5) Ру – сток во все сезоны <50%, преобладает весенний сток; 6)
еу – сток во все сезоны <50%, преобладает летний сток [8, с. 340]
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Классификация

рек

по

внутригодовому

распределению

стока

М.И. Львовича (рис. 4.14) основана на одинаковом для всех делении года
на сезоны: весна (март-май); лето (июнь-август); осень (сентябрь-октябрь; зима
(декабрь-февраль). Такое чисто календарное деление является достаточно
условным [8].
В настоящее время авторы Национального атласа России объединили
классификацию по источникам питания и классификацию по внутригодовому
распределению стока на одной карте (рис. 4.15). В основу типологической
схемы положено сочетание источников питания рек (снеговое, дождевое,
ледниковое, подземное) с распределением речного стока по сезонам. Сезоны
приняты календарные. На большей части территории РФ преобладает снеговое
питание рек. Реки, у которых преобладает дождевой сток, имеют большее
распространение

в

Восточной

Сибири

и

на

Дальнем

Востоке.

Горно-ледниковый тип водного режима характерен для северного склона
Кавказа, Алтая. Реки с весенним половодьем характерны для Европейской
части России, Западной и Восточной Сибири. На Дальнем Востоке половодье
на реках, как правило, наблюдается в теплую часть года. Реки северного
Кавказа имеют паводочный режим в теплую часть года и устойчивую межень
в холодную. Наиболее суровый водный режим — на арктических островах, где
не менее 80% речного стока имеет ледниковое происхождение, а процесс стока
длится в пределах двух самых теплых месяцев года [6].
Большая

часть

рек

Вологодской

области

относится

к

типу

с преимущественно снеговым питанием, на долю которого приходится более
половины от всех источников питания и только в северо-западных районах
области она меньше 50%. Однако, в разные годы доля снегового питания
меняется в зависимости от запасов воды в снеге, а также от суровости зимы и
глубины промерзания почво-грунтов, продолжительности и интенсивности
таяния снега [63].
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Рис. 4.15 Питание и внутригодовое распределение стока рек РФ [6, с. 191]

105

Удельный вес дождевого питания рек в среднем по Вологодской области
составляет порядка 20-30%, увеличиваясь в западных районах с суглинистыми
породами и пересеченным рельефом. При этом уменьшается интенсивность
просачивания атмосферных осадков в грунт и возрастает доля поверхностного
стока.
Участие грунтовых вод в питании рек зависит от их обилия в разных
районах Вологодской области и в целом относительно невелико, особенно
в центральной и восточной частях области.

Оно возрастает на участках

широких и глубоких речных долин в озерных котловинах, сложенных песчаногравийными четвертичными отложениями. Грунтовой сток в бассейнах
Шексны, Мологи, Суды, Верхней Сухоны превышает 20% от годового стока.
В западных районах, в местах неглубокого залегания закарстованных
отложений карбона, грунтовые воды выходят в виде многочисленных
источников в долинах Суды, Ковжи, Кемы и др. Следует также отметить,
что соотношение тех или иных источников питания меняется по годам и
в зависимости от погодных условий [Там же. С. 116].

4.5 Основные типы режима рек
Водный режим рек — периодические изменения водности рек в виде
типичного, ежегодно повторяющегося чередования фаз, вызванного сменой
времен года. Фаза водного режима — характерное состояние водного режима
рек, зависящее от интенсивности поступления в них воды с водосбора [6].
Классификация рек по источникам питания все же не дает еще
достаточно полного представления о режиме рек и о колебании их расходов и
уровней в течение года.
Основываясь на особенностях водного режима рек, Б.Д. Зайков установил
характерные для рек СССР типы режима и разделил реки на три основные
группы:
106

1) реки с весенним половодьем,
2) реки с половодьем в теплую часть года,
3) реки с паводочным режимом (рис. 4.16).
Реки первой группы характеризуются периодически повторяющимися
весенними половодьями, формирующимися за счет таяния снега в их
бассейнах. Ко второй группе относятся реки, у которых половодье наблюдается
в теплую половину года и обусловливается выпадением дождей или таянием
высокогорных снегов и ледников. Наконец, к третьей группе относятся реки,
отличающиеся

частыми

кратковременными

паводками,

которые

могут

проходить в любое время года; в межпаводочные же периоды у них
наблюдается резкое снижение стока [74]. Перечисленные группы в свою
очередь делятся на ряд типов, распространение которых по территории СССР
показано на рис. 4.16.
На современном этапе географические различия в водном режиме рек РФ
подробно и полно отражены авторами Национального атласа
4.17; 4.18).

России (рис.

Положенный в основу районирования принцип классификации

водных режимов соответствует морфогенетической концепции их описания:
каждая

разновидность

режима

характеризуется

определенной

последовательностью фаз, т.е. типичных состояний водности рек в связи
с условиями питания, а также, и характер маловодных периодов года.
Пространственное

распределение

естественного

(не

искаженного

хозяйственной деятельностью) водного режима малых и средних рек,
показанные на карте (рис. 4.17), отражает региональные и зональные
особенности формирования стока [6].
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Рис. 4.16 Типы водного режима рек СССР (по Б.Д. Зайкову) [4, с. 262]. I - реки с весенним половодьем, II - реки с половодьем в теплую
часть года, III - реки с паводочным режимом, IV - номера типов рек: 1 - казахстанский, 2 - восточноевропейский, 3 - западносибирский,
4 - восточносибирский, 5 - алтайский, 6 - дальневосточный, 7 - тянь-шаньский, 8 - причерноморский, 9 - крымский, 10 - северокавказский
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Рис. 4.17 Типы водного режима рек РФ [6, с. 190]
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Рис. 4.18 Легенда к карте «Типы водного режима рек РФ» [Там же]
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По характеру водного режима реки Вологодской области принадлежат
к восточноевропейскому типу с высоким весенним половодьем, низкой летней
и зимней меженью и несколько повышенной водностью осенью [63]. Весеннее
половодье на этих реках является основным фактором, определяющим
их водность. Обладая многими общими природными чертами, реки области
отличаются

некоторыми

местными

особенностями,

проявляющимися

в их водном режиме. На основании анализа режима уровней и расходов, реки
Вологодской области могут быть разделены на две основные группы: реки
с относительно зарегулированным стоком западной части и реки с резкими
колебаниями стока восточной части области.
Реки

западной

части

Вологодской

области

характеризуются

в большинстве своем невысоким и растянутым половодьем и сравнительно
высокой зимней меженью (рис. 4.19).
Q, м3/c
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Рис. 4.19 Гидрографы рек западной (р. Суда – с. Борисово-Судское) и восточной
(р. Юг – с. Кичменгский Городок) частей Вологодской области, 2013 г.
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Характерные особенности рек западной части области обусловлены
сравнительно плоским рельефом, значительной озерностью и заболоченностью,
распространением

относительно

широких

речных

долин,

затопляемых

весенними водами, малыми уклонами рек и развитием неглубоко залегающих
закарстованных известняков. Указанные факторы способствуют значительному
естественному регулированию поверхностного стока. Поэтому весеннее
половодье и летне-осенние дождевые паводки оказываются здесь сильно
распластованными (верховья Сухоны, Шексны и др.).
Реки восточной части Вологодской области отличаются более высоким
половодьем и относительно низкими зимними и летними уровнями [79].
Презентация темы «Водный режим» для лекционных занятий –
в Приложении 5.
Контрольные вопросы и задания к главе 4
1. Перечислите источники питания рек.
2. Опишите существенные особенности питания рек на территории РФ.
3. Дайте определение фаз водного режима: половодье, паводки,
межень.
4. Пользуясь картами «Районирование РФ по генезису паводков и
наводнений», «Повторяемость опасных паводков и наводнений»
(рис. 4.1; 4.2), дайте характеристику происхождения и повторяемости
опасных паводков и половодий в бассейнах следующих рек: Обь,
Амур, Лена, Енисей, Волга, Нижняя Тунгуска, Вилюй, Оленѐк, Алдан,
Колыма, Дон, Подкаменная Тунгуска, Витим, Печора, Кама, Чулым,
Ангара, Индигирка, Хатанга, Кеть, Алазея, Ока, Амга, Олѐкма, Белая,
Таз, Северная Двина.
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5. Пользуясь картой «Области паводочного стока» (рис. 4.3), дайте
характеристику

условий

формирования

дождевых

паводков

в бассейнах рек, перечисленных в вопросе 4.
6. Дайте определение понятия гидрограф.
7. Пользуясь рис. 4.4, перечислите характерные точки представленного
гидрографа.
8. Каково назначение расчленения гидрографа?
9. В чем заключается сущность классификации рек А.И. Воейкова?
10. Дайте характеристику классификации рек по источникам питания и
по сезонному распределению стока М.И. Львовича.
11. Пользуясь картами классификации рек М.И. Львовича (рис. 4.13;
4.14), дайте характеристику источников питания и сезонного
распределения стока рек, перечисленных в вопросе 4, сопоставьте
результаты с данными Национального атласа России (рис. 4.15).
Сделайте выводы.
12. Дайте характеристику классификации рек по типам водного режима
Б.Д. Зайкова.
13. Пользуясь картой классификации рек Б.Д. Зайкова (рис. 4.16),
определите типы водного режима рек, перечисленных в вопросе 4,
сопоставьте результаты с данными Национального атласа России
(рис. 4.17; 4.18). Сделайте выводы.
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5 РЕЧНОЙ СТОК
5.1 Составляющие речного стока
Сток в широком смысле – это главный элемент материкового звена
глобального круговорота вещества и энергии. Сток включает в себя
поверхностную и подземную части. Поверхностный сток, в свою очередь,
состоит из речного стока и стока льда покровных ледников.

Речной сток

включает сток воды, сток наносов, сток растворенных веществ и теплоты.
Сток воды (водный сток) – это одновременно и процесс стекания воды
в речных системах и характеристика количества стекающей воды. Сток воды –
один из важнейших физико-географических и геологических факторов;
изучение стока воды – главная задача гидрологии суши.
Сток наносов – это процесс перемещения наносов в речных системах и
характеристика количества перемещающихся в реках наносов. Сток наносов
состоит из стока взвешенных наносов (наносов, переносимых в толще
речного потока во взвешенном состоянии) и стока влекомых наносов
(наносов, переносимых потоком по речному дну во влекомом состоянии).
Влекомые наносы движутся скольжением,

скачками или перекатыванием

(рис. 5.1).
а

б

Рис. 5.1 Взвешенные (а) и влекомые (б) наносы.

Сток растворенных веществ – это процесс переноса в речных системах
растворенных в воде веществ и характеристика их количества. Растворенные
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в речных водах вещества – это ионы солей, биогенные и органические
вещества, газы и др. Иногда сток растворенных веществ называют ионным
стоком или стоком солей (при этом имеется в виду лишь сток растворенных
минеральных веществ).
Сток теплоты (тепловой сток) – это процесс переноса вместе с речными
водами теплоты и его количественная характеристика.
Очевидно, что из перечисленных четырех составляющих речного стока
главнейшая – сток воды, без которого невозможны и другие виды стока.
Сток воды – процесс, определяющий все другие виды перемещения вещества и
энергии в речных системах, их движущая сила. Сток же наносов, растворенных
веществ и теплоты зависит как от стока воды (носителя других компонентов
речного стока) и его количественных характеристик, так и от содержания
наносов, растворенных веществ и теплоты в единице стока воды [5].
5.2 Основные характеристики стока
Для количественной оценки стока рек применяются следующие
его характеристики.
Объем стока W , м3 или км3 – количество воды, протекающее в русле
реки через данный замыкающий створ за промежуток времени Т суток,

 

 

W  86400 Q  T м 3  8,64 10 5 Q  T км 3 ,

5.1

где Q – средний расход в м3/с за время Т суток;
86400 – число секунд в сутках.
Модуль стока М, л/(с·км2) - количество воды, стекающей с единицы
площади в единицу времени,

М  103

Q
,
F

5.2

где F - водосборная площадь в км2.
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Слой стока Y - слой воды в миллиметрах, равномерно распределенной
по площади F и стекающей с водосбора за некоторый промежуток времени Т
суток,

Y

86,4T Q
.
F

5.3

Слой стока за год в миллиметрах:

Y  31,54М .

5.4

Коэффициент стока k – отношение величины слоя стока с данной
площади за некоторый промежуток времени к величине слоя атмосферных
осадков, выпадающих на эту площадь за тот же промежуток времени, т. е.

k

Y
, 0  k  1.
X

5.5

Коэффициент стока - величина безразмерная [4].
5.3 Формирование стока рек
Сток образуется в результате выпадения дождей или таяния снега и льда
в

горах.

Сток,

происходящий

по

поверхности

земли,

называется

поверхностным или склоновым стоком. Сток, происходящий по русловой
сети водосбора, называется русловым или речным стоком. Поверхностный
сток не отождествляется с понятием поверхностные воды. К поверхностным
водам относятся воды рек, озер, водохранилищ.
Во многих местах, как, например, в лесной зоне, поверхностный сток,
как правило, невелик, а иногда и отсутствует вовсе. Большая часть дождевых и
снеговых вод стекает иными путями. Просачиваясь через почву, эти воды
пополняют запасы почвенных и грунтовых вод и попадают в речную сеть
подземными путями в виде почвенно-грунтового стока из зоны аэрации и
собственно грунтового из более глубоких водоносных горизонтов. В связи
с этим выделяется почвенный (подповерхностный) сток и подземный
(грунтовой) сток. Речной сток является суммарным поверхностным и
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подземным стоком. Суммарный речной сток путем расчленения гидрографа
делят на две составляющие: на поверхностный (паводочный) и подземный сток
(рис. 5.2). Подземный сток является наиболее устойчивым [Там же. С. 270].

Рис. 5.2 Пример годовой динамики суточного расхода воды: 1 – линия расхода воды;
2 – площадь, характеризующая поверхностный сток; 3 – площадь, характеризующая
подземный сток [6]

В различных ландшафтных зонах и внутри зон соотношения между
поверхностным и подземным стоком неодинаковы, что создает специфические
особенности режима речного стока и его распределения по территории.
Сток представляет собой сложный природный процесс, обусловленный
влиянием комплекса физико-географических факторов и хозяйственной
деятельности. Основными факторами стока, определяющими его развитие,
являются климатические факторы. На общем фоне воздействия климата
на формирование стока и его величину проявляется влияние других,
неклиматических факторов. Влияние их тем заметнее, чем меньше размеры
бассейна и чем короче период, за который рассматривается это влияние.
Климат воздействует на сток не только непосредственно, но и через
другие природные факторы: почву, растительность, рельеф. Все эти факторы
находятся в постоянном взаимодействии.
Действие различных природных факторов проявляется по-разному. Одни
из них способствуют стеканию атмосферных осадков по земной поверхности,
другие замедляют сток или вовсе исключают возможность его образования.
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Взаимосвязь между стоком и физико-географическими факторами
раскрывается при изучении стока как элемента водного баланса. Для любого
речного

бассейна

можно

составить

уравнение

водного

баланса.

Для отдельного конкретного года это уравнение имеет вид

X  Y  Z U ,

5.6

где X – сумма атмосферных осадков;

Y  YП  YГ – полный речной сток ( YП – поверхностный сток, YГ –
грунтовой сток);
Z – испарение;
U – накопление или расходование влаги в бассейне.
Если в данном году сумма атмосферных осадков больше суммы величин
стока и испарения, то происходит накопление влаги в бассейне и величина U
входит в уравнение (5.6) со знаком плюс (+), в противном случае – со знаком
минус (-). Предполагая, что за длительный период времени накопление и
расходование влаги взаимно компенсируется, нетрудно получить уравнение
водного баланса для среднего года за многолетний период

Y  X  Z,

5.7

где X, Y, Z - средние многолетние величины осадков, стока и испарения.
Это уравнение справедливо для случая, когда поверхностный и
подземный

водоразделы

совпадают.

При

несовпадении

водоразделов

происходит или постоянное поступление вод из соседнего бассейна, или отдача
их (W). В этом случае уравнение водного баланса будет иметь вид

Y  X  Z  W.

5.8

Анализ уравнения водного баланса речных бассейнов за многолетний
период Y = X - Z позволяет сделать вывод, что средний многолетний сток
зависит, прежде всего, от климатических факторов, а затем уже от всех других
природных факторов, оказывающих влияние главным образом на впитывание
воды в почву и испарение [4].
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Особенности подстилающей поверхности проявляются

в той мере,

в какой они могут повлиять на количество атмосферных осадков и испарения.
Так, наличие значительных по площади озер, а также временных
разливов воды на низких пространствах увеличивает испарение, следовательно,
вызывает

местное

уменьшение

стока

по

сравнению

с

водосборами,

расположенными в аналогичных климатических условиях, но не имеющих
столь значительных водных пространств.
На заболоченных бассейнах наблюдается снижение пика весеннего
половодья

вследствие

замедленного

стока

и

значительных

разливов

заболоченных рек по широкой равнине. На снижение летних паводков,
наоборот, основное влияние оказывает поглощающая способность торфяников,
так как насыщенность их водой в этот период значительно меньше, чем весной,
а объем стока летних паводков незначителен по сравнению с аккумулирующей
способностью болотных массивов.
Влияние рельефа поверхности водосбора как одного из факторов стока
проявляется в двух основных направлениях. С одной стороны, характер
рельефа определяет уклоны и густоту речной и овражнобалочной сети, т. е.
в конечном счете, скорости стекания и время пробега воды по руслам,
а с другой — водозадерживающую способность бассейна [8].
Влияние почвенно-геологических условий проявляется в форме
аккумуляции воды в почво-грунтах в периоды повышенной водности
с

последующей

сработкой

ее

в

периоды

маловодья.

Чем

больше

водопроницаемость пород, чем мощнее их отложения и чем больше
территория, тем больше подземная емкость и ее регулирующая способность.
В

глубоких

водоносных

регулирующее действие

слоях

вода

задерживается

дольше,

поэтому

глубокого подземного питания поверхностных

потоков больше, чем питания их верхних водоносных слоев.
Особенно существенное влияние на зарегулированность поверхностного
стока оказывают мощные толщи почво-грунтов районов распространения
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карста. Имеют место и обратные случаи - потери и даже полное поглощение
стока реки трещиноватыми и закарстованными слоями [Там же. С. 322].
Непосредственное влияние растительности на сток сравнительно
невелико. Оно заключается в увеличении шероховатости земной поверхности,
вследствие чего замедляется стекание воды по поверхности земли и
увеличивается возможность инфильтрации влаги в почву. В значительно
большей мере проявляется влияние растительности, в особенности леса, на
отдельные элементы водного баланса бассейнов: просачивание, испарение,
отчасти осадки. Теоретические исследования и экспериментальные наблюдения
за элементами водного баланса на опытных водосборах, логах, облесенных и
открытых, как в нашей стране, так и за рубежом позволили ученым сделать
следующие выводы относительно различия в структуре водного баланса поля и
леса.
1. Осадков в лесу может выпадать больше, чем на открытой территории.
2. Не все осадки достигают поверхности почвы.
3. Суммарное испарение в лесу может быть и больше и меньше,
чем в поле.
4. В лесу, как правило, водопроницаемость почвы выше, чем в поле.
5. Поверхностный сток как снеговых, так и дождевых вод в лесу крайне
мал.
6. В лесу питание грунтовых вод обильнее, чем в поле.
7. Рубки леса, выпас скота нарушают лесную подстилку, ухудшают
инфильтрационную способность почв и видоизменяют водный баланс [4].
Хозяйственная

деятельность

человека

воздействует

как

непосредственно на сток, так и на условия его формирования. Создание
водохранилищ (иначе говоря, увеличение озерности) вызывает увеличение
потерь воды на испарение, а, следовательно, и некоторое уменьшение стока,
в особенности в засушливых районах. Но эта неизбежная издержка с избытком
перекрывается пользой от водохранилищ, позволяющих уменьшать сток
в периоды паводков и увеличивать в периоды межени. Огромный размах
120

строительства водохранилищ в Советском Союзе позволил увеличить ресурсы
устойчивого речного стока страны почти на 25%.
Искусственное орошение в зоне недостаточного увлажнения требует
водозабора из рек, создает совершенно новые условия водного режима почв,
вызывает увеличение расхода воды на испарение и транспирацию и тем самым
уменьшает величину стока рек.
Наиболее существенное влияние на преобразование водного баланса
пахотных угодий в зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения оказывает
летне-осенняя обработка почвы (вспашка, перекопка), для подготовки земли
к

весенней

посадке

растений.

Почва,

вспаханная

осенью,

остается

разрыхленной до весеннего снеготаяния и обладает способностью задерживать
значительно большее количество талой воды за счет снижения поверхностного
склонового стока по сравнению с почвой, вспаханной весной.
Лесные полосы

предохраняют поля

от сдувания

с них

снега,

аккумулируют влагу, перехватывая склоновый паводочный сток.
Отрицательное действие на водный режим почв оказывает, например,
нерегулируемый выпас скота: происходит смена видового состава луговой
растительности,

снижается

ее

продуктивность,

разрежается

дернина,

почвенный покров уплотняется.
В

зоне

действующим

избыточного
фактором

увлажнения

формирования

земледелие
водного

является

баланса

менее

территории

по сравнению с мелиоративными мероприятиями [Там же. С. 286].
5.4 Понятие о норме стока. Карта стока
Сток рек меняется из года в год. В этих колебаниях нет строгой
закономерности. Вместе с тем величина годового стока колеблется около
некоторой средней величины, причем амплитуда таких колебаний неодинакова
в различных физико-географических районах.
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Норма стока – среднее значение величины стока за многолетний период
такой продолжительности, при увеличении которой полученное значение
существенно не меняется. Норма стока может быть вычислена путем
осреднения годовых величин стока (норма годового стока), стока за весеннее
половодье (норма весеннего стока), за отдельные месяцы или другие периоды
года. Часто термин норма стока применяется как сокращенное выражение
понятия нормы годового стока. Норма стока выражается в модулях стока,
в слое стока и в виде среднего многолетнего расхода воды того периода года,
для которого она вычислена [7].
Поскольку

сток

воды

–

результат

сложного

влияния

физико-

географических (прежде всего климатических) и геологических условий,
а эти условия изменяются в пространстве, то и величина стока воды
распределена по Земле неравномерно. Получить объективное представление
о пространственном распределении стока можно двумя путями: 1) анализируя
изменение расхода воды или объема стока вдоль реки; 2) рассматривая
распределение по территории характеристик стока не зависящих от площади
бассейна и поэтому допускающих картографирование, т.е. слоя, модуля и
коэффициента стока.
Например, характерными особенностями изменения стока воды вдоль
течения Волги является скачкообразное увеличение стока воды после впадения
таких крупных притоков, как Молога, Кострома, Унжа, Ока, Сура, Ветлуга и
особенно Кама [5].
Для характеристики распределения стока на любой территории строятся
карты стока, которые дают отчетливое представление об особенностях
распределения стока на той или иной территории. Карты стока позволяют
определить приближенную величину стока, а, следовательно, и среднего
многолетнего расхода любой реки, для которой отсутствуют данные
непосредственных измерений [4].
Наиболее

характерные

особенности

распределения

среднего

многолетнего годового стока по территории РФ (рис. 5.3): широтная
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зональность, уменьшение величины стока с удалением от источников влаги
(Атлантического и Тихого океанов) и увеличение стока в горных и предгорных
районах.
Широтная зональность особенно хорошо выражена в равнинных частях
страны: в Европейской части России и Западной Сибири. Исключение
составляют лишь районы Крайнего Севера, где вместе с уменьшением осадков
отмечается и некоторое уменьшение стока [5].
Влияние рельефа и удаления от океанов отчетливо проявляется,
например, на Урале, который представляет собой обособленную область стока
с более высокими значениями стока на западных склонах по сравнению
с восточными. Горные системы Крыма, Кавказа, Алтая, Саян характеризуются
сложным распределением стока, в общем соответствующим распределению
осадков. Склоны гор и возвышенностей, обращенные навстречу влагоносным
воздушным циркуляциям и обильно орошаемые осадками, отличаются
повышенным стоком [4].
Характер распределения поверхностного стока (рис. 5.4) повторяет
распределение полного речного стока. В Европейской части России и
в Западной Сибири четко выражена широтная зональность поверхностного
стока. Величина речного стока убывает от 500 мм на севере Кольского
полуострова и от 300 мм в зоне тундры Европейской части России и Западной
Сибири до величин менее 10 мм в районах Черноморского и Азовского
побережий. На большей части страны основная часть поверхностного стока
формируется в период весеннего половодья и стекает в течение одного-двух
месяцев. На Дальнем Востоке и в ряде других районов эту часть стока
формируют летние осадки. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
на распределение поверхностного стока оказывает существенное влияние
рельеф. Еще в большей мере это относится к Кавказу [6].
В распределении

подземного

стока преобладают

закономерности

широтной зональности и высотной поясности (рис. 5.5).
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Рис. 5.3 Полный речной сток [Там же. С. 192]
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Рис. 5.4 Поверхностная составляющая речного стока
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Рис. 5.5 Подземная составляющая речного стока
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Морфология подземных вод, условия их выхода в речные долины тесно
связаны с геологическим строением.
В ряде случаев происходит естественная переброска подземных вод
из одного речного бассейна в другой, но масштаб этих нарушений единства вод
данного

речного

бассейна,

за

отдельными

исключениями,

невелик.

Так, имеющая место значительная утечка воды из бассейна реки Дон в реку
Днепр

через

Донецко-Днепровский

артезианский

бассейн

оценивается

величиной 6-8 мм, что в целом не выходит далеко за пределы точности
расчетов водного баланса.
Зона самых высоких значений подземного стока в реки (более 75 мм)
приурочена к средней и северной тайге. Южнее питание рек подземными
водами уменьшается, главным образом, в связи с ростом испарения. На границе
сухой степи и полупустыни приток подземных вод в реки практически
отсутствует.
Абсолютные значения подземного стока на равнинных территориях
Крайнего Севера невелики, особенно в областях сплошного распространения
многолетнемерзлых пород – менее 10 мм в год, а его доля в речном стоке не
превышает 5 % [Там же. С. 193].
На территории Вологодской области величина стока зависит главным
образом от атмосферных осадков и особенностей рельефа. Значительное
количество осадков, превышающее испарение, при относительно небольших
потерях на просачивание обусловливают повышенный сток (рис. 5.6).
В целом величина стока

уменьшается с севера на юг, что, по-видимому,

связано уменьшением количества осадков в этом направлении и повышением
нормы

испарения.

Наибольшие

величины

(>350

мм)

характерны

для возвышенных северо-западных районов, наименьшие (< 250 мм) –
для заболоченных низин северо-запада.
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Рис. 5.6 Средний годовой сток в Вологодской области [63, с. 118]

Годовой сток подвержен колебаниям, со сменой многоводных и
маловодных периодов и определяется в основном изменчивостью осадков.
Внутригодовое распределение стока носит четко выраженный сезонный
характер. Весенний сток (апрель-июнь) составляет основную долю годового
стока – в среднем от 40 до 70 %, на летний период (июль-август) приходится
7-12 % годового стока, на осенние месяцы (сентябрь-ноябрь) до 25 %, зимние
(декабрь-март) – 14 % от годового стока. Повышенный зимний сток отмечается
на озерных реках (Свирь) и на реках с заболоченными водосборами (Суда,
Андога, Колпь).
В

северо-западных

районах

области

на

распределение

стока

существенное влияние оказывает закарстованность бассейнов: поверхностный
сток уменьшается и увеличивается подземный [Там же].
Средние модули стока в Вологодской области изменяются в пределах
от 6,3 до 11,8 л/с·км2, коэффициенты стока – от 0,33 до 0,59 [79].
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5.5 Сток наносов
При использовании рек необходимо знать не только их водный режим,
но и режим переносимых рекой наносов.
Транспортируемые рекой наносы представляют собой обломки горных
пород или частицы грунтов. Размеры этих продуктов разрушения земной коры
изменяются в широких пределах: от тысячных долей миллиметров до валунов,
поперечных размеры которых измеряются метрами. Объемный вес наносов
изменяется в узких пределах и в среднем составляет 2,65 г/см3. Поперечные
размеры частиц именуют их диаметром, поскольку в некотором приближении
частицы

могут

рассматриваться

как

шары,

в

которые

вписываются

многогранники, фактически характеризующие наносы.
При делении наносов по размерам частиц придерживаются следующей
шкалы (табл. 5.1):
Таблица 5.1 Классификация наносов по крупности частиц [7]
Наименование фракций Глина
Ил
Пыль
Песок Гравий Галька Валуны
Диаметр частиц, мм
0,001 0,001-0,01 0,01-0,1 0,1-1,0 1,0-10 10-100
>100

Количество

наносов

(в

килограммах),

проносимое

рекой

поперечное сечение в единицу времени (Т секунд), называется

через

расходом

наносов (кг/с). Обычно расход взвешенных наносов обозначается R, расход
влекомых наносов – q.
Суммарное количество наносов, проносимое рекой через поперечное
сечение за некоторый промежуток времени (сутки, месяц, год), называется
стоком наносов за этот промежуток времени и выражается обычно в тоннах.
Модулем стока наносов называют сток наносов с 1 км2 за год [4].
По данным Национального атласа России наибольший сток наносов
отмечается на р. Оби (с. Белогорье, ниже устья Иртыша) – 22000 т/год, при
этом модуль стока относительно невелик – 10,0 т/км2 в год.

Наибольший

модуль стока – 58,5 т/км2 в год – отмечается на сравнительно небольшой реке
Тымь (с. Адо-Тымово, о. Сахалин), при этом сток наносов составляет 200 т/год.
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Для сравнения: сток наносов на реке Сухоне (д. Каликино) составляет 640 т/год,
модуль стока 13 т/км2 в год.
Сток

взвешенных

веществ отражает

интенсивность

эрозионной

деятельности. На территории России средние многолетние модули стока
взвешенных наносов изменяются от 50–60 т/км2 в год на Сахалине и Камчатке
до 0,9–1,5 т/км2 в год — в нижнем течении Енисея и Лены (рис. 5.7). На реках
Северо-запада России они составляют 10-20 т/км2 в год. В низовьях Дона,
несмотря на значительную распаханность бассейна, модули, как правило,
не превышают 10 т/км2, а в низовьях Волги они ещѐ ниже. В бассейнах Камы,
Чусовой, Сылвы и Вятки (в результате увеличения осадков и расчленѐнности
рельефа, повышения уклонов водосборов и рек) эрозионные процессы
развиваются более интенсивно, и сток взвешенных веществ достигает
20-30 т/км2 в год [6].

Количество взвешенных наносов, содержащееся в единице объема
(1 м3) воды, называется мутностью (𝜌, г/м3) [4].
На территории России наименьшая мутность, порядка 10-50 г/м3,
наблюдается на реках лесной зоны (рис. 5.8). В тайге мутность речной воды
обычно менее 20 г/м3

что является следствием относительно небольшого

поверхностного стока в условиях лесных почв, обладающих высокой
инфильтрационной способностью. Другая причина – почвенный покров лесов
хорошо предохранен от размыва; в этой полосе сравнительно мало
распространены пахотные земли, на которых наиболее благоприятны условия
для эрозионных процессов.
По мере следования на юг мутность речной воды повышается.
Так, в лесостепной и степной зонах мутность достигает 500 г/м3. В основном
это связано с большой площадью распаханности этой территории. В некоторых
степных и лесостепных районах повышенная мутность воды (до 1000 г/м 3)
обусловлена пересеченным рельефом, либо особо интенсивными ливнями
в сочетании с распространением легко поддающихся размыву лѐссов
(например, низовья реки Дон) [6].
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Рис. 5.7 Сток речных взвешенных веществ на территории РФ [Там же. С. 194]
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Рис. 5.8 Мутность речных вод РФ
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В общем, распределение по территории России мутности речной воды
носит вполне выраженный зональный характер. При этом естественные
зональные черты распределения мутности усиливаются антропогенным
фактором.
Особые условия формирования мутности характерны для горных
районов. Здесь основную роль играют рельеф и геологическое строение.
На Кавказе и на побережье озера Байкал в горах Хамар-Дабан образуются
селевые паводки — мощные потоки, несущие огромное количество наносов
вплоть до крупных валунов. Количество наносов в горных реках достигает
нескольких тысяч граммов на один кубический метр воды. Например, мутность
реки Терек у станицы Карагалинской достигает 2410 г/м3, реки Сунжи
у г. Гудермес – 9340 г/м3 [Там же. С. 195].
Большая часть твердого стока рек приходится в периоды половодья и
паводков. На большинстве равнинных рек в периоды половодья наблюдается
опережение во времени нарастания расхода наносов по сравнению с расходов
воды, причем максимум расхода наносов наступает раньше пика паводка,
примерно при расходе 2 / 3 Q макс (рис. 5.9). При вторичной волне половодья или
паводках, как правило, при тех же расходах воды наблюдается меньший расход
наносов, чем расход наносов при основной волне половодья.

Рис. 5.9 График расходов воды Q и наносов R
р. Северский Донец – ст. Усть-Белокалитвинская [8]
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Для преобладающих в России рек со снеговым половодьем, которым
свойственна регулярная периодичность, режим твердого стока носит довольно
регулярный периодический характер [6].
По живому сечению реки наносы распределены неравномерно. Обычно
наблюдается

увеличение

мутности

ко

дну.

Особенно

неравномерное

распределение наносов отмечается на участках, подверженных интенсивному
размыву. На этих участках наносы часто распределяются в виде более или
менее резко выраженных пространственных скоплений (жил).
При этом насыщенность наносами отдельных точек живого сечения
подвержена

колебаниям

в

широких

пределах,

которые

происходят

без определенной закономерности.
Чем мельче наносы, тем равномернее они распределяются по живому
сечению. По глубине наносы различной крупности обычно распределяются так,
что крупность наносов увеличивается ко дну [8] (рис. 5.10).

Рис. 5. 10 Изменение мутности по глубине потока: 1 – для мелких частиц;
2 – для крупных частиц; 3 – для частиц различной крупности [21]

По ширине реки мутность несколько возрастает к середине потока.
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Вниз по течению крупность частиц уменьшается, как вследствие
уменьшения уклонов и связанных с ними скоростей течения, так и
вследствие истирания наносов при их перемещении.
Количество наносов, которое несет поток, постепенно увеличивается
от истока к устью, однако в отдельных случаях указанная общая
закономерность может нарушаться за счет частичного осаждения
взвешенных наносов в пойме, протоках и дельтах рек [8].
Презентация темы «Речной сток» для лекционных занятий –
в Приложении 6.

Контрольные вопросы и задания к главе 5

1.

Дайте определения составляющих речного стока: сток воды, сток

наносов, сток растворенных веществ, сток теплоты.
2. Перечислите основные характеристики стока.
3.

Объясните,

в чем разница между уравнением водного баланса

для отдельного конкретного года и для среднего года за многолетний период.
4.

Опишите существенные особенности влияния на формирование

стока: озерности, заболоченности, рельефа, почвенно-геологических условий,
растительности, хозяйственной деятельности человека.
5. Дайте определение понятия норма стока.
6.

Приведите примеры характеристик стока, не зависящих от площади

бассейна.
7.

Пользуясь

картой

стока

(рис.

5.3),

опишите

характерные

особенности распределения среднего многолетнего стока по территории РФ.
8.

Пользуясь картами стока (рис. 5.3; 5.4; 5.5), дайте характеристику

поверхностной и подземной составляющих и полного речного стока
для бассейнов следующих рек: Обь, Амур, Лена, Енисей, Волга, Нижняя
Тунгуска, Вилюй, Оленѐк, Алдан, Колыма, Дон, Подкаменная Тунгуска, Витим,
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Печора, Кама, Чулым, Ангара, Индигирка, Хатанга, Кеть, Алазея, Ока, Амга,
Олѐкма, Белая, Таз, Северная Двина.
9.

Сравните рис. 5.3 и 5.6, сопоставьте данные по среднему годовому

стоку на территории Вологодской области. Сделайте выводы.
10.

Перечислите фракции наносов по крупности частиц.

11.

Перечислите основные характеристики речных наносов.

12.

Приведите примеры характеристик речных наносов, не зависящих

от площади бассейна.
13.

Пользуясь картой «Мутность речных вод» (рис. 5.8), опишите

характерные особенности распределения по территории РФ мутности речной
воды.
14.

Пользуясь картами (рис. 5.7; 5.8), дайте характеристику стока

речных взвешенных веществ и мутности речных вод для рек, перечисленных
в вопросе 8.
15.

Опишите изменение стока наносов в течение года.

16.

Опишите распределение взвешенных наносов по живому сечению и

по длине реки.

136

6 ТЕРМИЧЕСКИЙ И ЛЕДОВЫЙ РЕЖИМ РЕК
6.1 Тепловой баланс рек. Расчет теплового стока рек
Термический режим рек формируется в результате теплообмена между
водной массой и окружающей средой (атмосферой), с одной стороны, и ложем
русла – с другой. Теплообмен протекает различно при открытой водной
поверхности

и

при

ледяном

покрове.

Составляющими

теплообмена

с атмосферой при открытой водной поверхности, так же как и в морях (или
озерах), являются:


поглощение водой прямой и рассеянной солнечной радиации Q☼,



эффективное излучение Qэф,



непосредственный обмен теплом с атмосферой QТ на поверхности

соприкосновения ее с водой,


затрата тепла на испарение и выделение его при конденсации QИ.

При наличии ледяного покрова интенсивность теплообмена между
атмосферой и водной массой резко снижается. Лед и выпадающий на него снег
уже при толщине 10-20 см практически прекращают доступ к воде лучистой
энергии солнца и исключают встречное излучение. Прекращаются конденсация
и испарение с водной поверхности. Нарушается турбулентный обмен теплом
непосредственно между водной массой и атмосферой. В результате теплообмен
осуществляется

через

толщу

ледяного

и

снежного

покрова

путем

теплопроводности.
Роль теплообмена с ложем русла (QД) в общем балансе тепла речных вод
значительно меньше, чем теплообмена с атмосферой. Летом происходит отдача
тепла водной массой ложу реки, зимой поток тепла направлен от дна к воде.
В тепловом балансе речных вод некоторое значение (2-3% суммарного
теплообмена равнинных рек) имеет тепло, возникающее внутри потока
в

результате

перехода

части

энергии,

расходуемой

на

преодоление

гидравлических сопротивлений, в тепловую (QП).
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Таким

образом,

уравнение

теплового

баланса

за

время

t

для

бесприточного участка реки при отсутствии ледяного покрова имеет вид
𝑄☼ − 𝑄эф + 𝑄Т + 𝑄И + 𝑄Д + 𝑄П + 𝑄В − 𝑄Н = ±𝑄𝑡 ,

(6.1)

где QВ – поступающее тепло (верхний створ);
QН – тепло, удаляемое вместе с водой, протекающей через верхний и
нижний створы, ограничивающие участок реки.
Роль тепла, приносимого грунтовыми водами, обычно невелика, но может
быть для некоторых рек заметной, особенно в зимний период. Другие элементы
теплового баланса (тепло, поступающее с дождевыми осадками, расходуемое
на таяние снега в воде, выделяемое при биохимических процессах,
затрачиваемое на таяние льда или выделяемое при ледообразовании
в переходные периоды года) малы и не всегда учитываются.
Перенос тепла в толщу потока, поступающего на поверхности раздела
воды с атмосферой и грунтами, осуществляется главным образом в процессе
турбулентного перемешивания, свойственного рекам [4].
При движении по руслу реки одновременно переносится и тепло,
содержащееся в воде. Тепловой сток рек представляет собой количество тепла,
переносимого ее водами за какой-либо интервал времени. Для подсчета
теплового стока θ рек за год необходимы сведения о средних месячных
значениях температуры

tср

и расхода воды

Qср в замыкающем створе.

Тепловой сток рек рассчитывается по формуле
𝜃 = 𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑊 ∙ 𝑡ср ,

(6.2)

где с и ρ – теплоемкость и плотность воды;
W – объем стока;
tср – средняя температура воды за расчетный интервал времени [2].
Например, тепловой сток рек, впадающих в моря Российской Арктики,
довольно велик, несмотря на сравнительно низкие температуры воды и
короткий теплый период года (рис. 6.1). Этому способствует большая
водоносность арктических рек и хронологическое совпадение периодов
максимальных расходов и максимальной температуры воды.
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Среднемесячная температура (°С):
1 – воды
2 – воздуха
Тепловой сток (·1012кДж):
3 – за месяц
2850 – год

Рис. 6.1 Годовой ход температуры и теплового сока [65]

Больше

всего

теплоты

ежегодно

поступает

в

дельты

наиболее

полноводных рек: Северной Двины, Печоры, Оби, Енисея, Лены и Колымы.
Значительный вынос тепла в моря осуществляют также реки Пур (900·1012),
Таз (1520·1012), Хатанга (2490·1012), Оленек (950·1012), Яна (1270·1012) и
Индигирка (2210·1012 кДж). Общая же величина теплового стока в моря
Северного

Ледовитого

океана

составляет

около

78600·1012

кДж/год,

что соответствует количеству теплоты, выделяемому при сжигании всего угля,
добываемого на планете за 4,5 года [Там же. С. 98].
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6.2. Термический режим
Соотношения между элементами теплового баланса меняются вместе
с метеорологическими условиями. В среднем же каждому сезону свойственны
определенные соотношения между приходом и расходом тепла, что и
обусловливает типические черты температурного режима речных вод.
В годовом цикле температурного режима речных вод отчетливо
выделяются два периода: открытой водной поверхности и ледостава. В первом
периоде вследствие турбулентности потока и интенсивности перемешивания
вся водная масса быстро реагирует на изменение метеорологических условий и
ход температуры воды почти параллелен ходу температуры воздуха (отчетливо
это проявляется на реках малой водности). В первой половине этого периода,
в особенности во время весеннего половодья, температура воды ниже
температуры воздуха, а затем, наоборот, температура воды превышает
температуру воздуха. Таков ход температуры речных

вод свойствен

большинству рек России. Однако в ряде случаев он нарушается, так же как
нарушаются и соотношения между температурами воды и воздуха.
На горных реках, питающихся талыми водами вечных снегов и ледников,
разности между температурами воды и воздуха остаются отрицательными
в течение всего теплого периода. По мере удаления от истока эти разности
становятся меньше.
При наличии ледяного покрова температура воды в реке остается почти
постоянной и близкой к 0°С [4].
Турбулентный характер течения воды в реках придает, в общем,
однородность (гомотермию) распределению температуры воды по живому
сечению. Вместе с тем в различные сезоны существуют некоторые особенности
в распределении температуры воды, как по ширине, так и по глубине рек.
Температуры воды большинства рек в период нагревания в прибрежной части
выше, чем на стрежне, в период охлаждения – ниже.
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Наибольшие

изменения

температуры

по

поперечному

профилю

(до 8-9°С) происходят под влиянием приточности, если воды притоков теплее
или холоднее вод главной реки.
Изменения температуры по глубине выражены значительно слабее и
при этом более отчетливо в период нагрева и менее отчетливо в период
охлаждения.
Весной, когда проходит половодье, температура воды с глубиной
уменьшается, но различия у поверхности и у дна не превышают 0,5° С. Летом
(июль – начало августа) наблюдается прямая стратификация (см. раздел 7.4),
причем разность температур редко достигает 2-3°С, но иногда и 5°С (Ангара).
В сентябре устанавливается обратная стратификация с разностью температур
у поверхности и у дна до 0,6° С.
Изменения температуры воды в реках по их длине зависят от условий
питания, приточности, особенностей теплового режима и свойств ландшафтных
зон, по которым река проносит свои воды.
Почти на всех реках температура от истока повышается на некотором
расстоянии вниз по течению. На реках, текущих с юга на север, это повышение
прекращается при переходе из лесостепной зоны в лесную. Далее к северу
температура воды понижается. Особенно заметно повышение температуры
воды в степной и лесостепной зонах, где нагрев речных вод происходит
наиболее интенсивно и притоки, протекающие в этих зонах, несут более теплые
воды, чем главная река [Там же. С. 299].
На реках, текущих с севера на юг, температура воды непрерывно
повышается от истоков к устью, если только река не принимает притоков
с более холодной водой. На реках, текущих в широтном направлении,
температура воды меняется мало, за исключением верховьев, где температура
повышается на некотором расстоянии от истока. Это же явление наблюдается
вообще на небольших реках.
На горных реках температура также повышается вниз по течению,
но положение границы ее повышения меняется в течение года. Летом
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повышение температуры происходит на всем протяжении реки до устья; весной
и осенью, а на некоторых реках и зимой повышение температуры прекращается
при выходе из предгорий.
На температуру воды рек, вытекающих из озер, большое влияние
оказывает температура озерных вод, причем, чем больше водная масса озера,
тем на большее расстояние это влияние распространяется. Так, влияние
холодных вод оз. Байкал на температуру воды р. Ангары до зарегулирования
ее стока водохранилищами было заметно на расстоянии 1170 км от истока.
Далее температура постепенно выравнивалась и почти не отличалась
от температуры воды рек района [Там же. С. 300].
Изменение интенсивности теплового потока, поступающего в воду, и
расходования полученного тепла в течение суток и года, вызывает
соответствующие колебания температуры воды во времени.
Суточный ход температуры воды наиболее четко выражен в теплую
часть года. Основным фактором, определяющим амплитуду суточных
колебаний температуры воды, является водность реки: чем больше водность
реки, тем меньше суточная амплитуда. На больших реках суточный ход
температуры обычно не более 1-2°С, на малых реках может быть и больше.
Кроме водности, амплитуда колебаний температуры воды зависит также
от широты места. На северных реках (Яна, Печора, Мезень) суточная
амплитуда при прочих равных условиях меньше, чем на южных реках
(Сырдарья, Амударья). Меньшая амплитуда на северных реках является
следствием того, что в этих районах в весенне-летний период ночь коротка и,
следовательно, нет условий для большого ночного охлаждения. Суточные
амплитуды колебания температуры воды в значительной степени зависят
от условий погоды: при ясной погоде они больше, при пасмурной – меньше [7].
Суточные колебания температуры воды в реках отстают от изменения
температуры воздуха. Минимальная температура воды обычно наблюдается
в утренние часы, максимальная в 15-17 ч (максимум температуры воздуха
обычно бывает на 1-2 ч раньше) [5].
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Годовой

ход

температуры

воды

характеризуется

следующими

особенностями. В течение зимних месяцев температура воды весьма мало
отличается от 0°С и практически принимается равной 0°С (рис. 6.2). В этот
период реки покрыты льдом, и поверхность воды не соприкасается с воздухом.
С повышением температуры воздуха и очищением реки ото льда температура
воды начинает довольно быстро повышаться, достигая максимума в июле–
августе, причем максимальная температура воды по величине меньше
максимальной температуры воздуха. Затем температура воды понижается, и
к моменту появления ледовых образований на реке становится приблизительно
равной 0° С. Обычно падение температуры во вторую половину лета
происходит

медленнее,

чем

нарастание

ее

от

нулевых

значений

до максимальных. В первую половину периода, свободного ото льда,
как правило, температура воды ниже температуры воздуха; во вторую половину
этого периода соотношение между ними обратное [8].

Рис. 6.2 Типичное изменение температуры воздуха (1) и воды (2)
для рек умеренного климата: 3 – ледостав, 4 – ледоход (I-XII – месяцы) [5]

Например, в

многолетних колебаниях температуры воды реки Суды,

протекающей в области умеренно-континентального климата, преобладают
сезонные колебания: в летние месяцы температура воды поднимается до 20˚С и
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выше, максимум температуры отмечается в июле, в зимние месяцы
температура воды составляет 1-2˚С (рис. 6.3).
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Рис. 6.3 Динамика температуры воды р. Суда – пгт. Кадуй, 2003-2011 гг.

Термический режим рек на отдельных участках в значительной степени
определяется хозяйственной деятельностью человека. Сброс в реки теплых
промышленных и бытовых вод нарушает естественные изменения температуры
речных вод [4].
Например, при оценке воздействия на окружающую среду крупнейшей
электростанции Вологодской области Череповецкой ГРЭС выявлено тепловое
загрязнение реки Суды, являющейся источником водоснабжения и приемником
сточных вод ГРЭС (рис. 6.4). Череповецкая ГРЭС сбрасывает теплообменные
сточные воды в Суду через пруд-охладитель, в котором сточные воды
пребывают в течение 7-8 суток, что обеспечивает их охлаждение за счет более
низких температур окружающей среды.

144

t, °С
30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
2003

2004

2005

2006

2007
Годы

выше ЧГРЭС по течению
ниже ЧГРЭС по течению

2008

2009

2010

2011

на выпуске из пруда-охладителя

Рис. 6.4 Динамика температуры воды в трех точках наблюдения, последовательно
расположенных по течению р. Суда - пгт. Кадуй, 2003-2011 гг.

Анализ температуры воды в трех точках наблюдения, последовательно
расположенных по течению р. Суды (выше ЧГРЭС по течению, на выпуске
из пруда-охладителя и ниже ЧГРЭС по течению)

за период 2003-2011 гг.

показывает, что колебания температуры в точках наблюдения синхронны, при
этом практически в течение всего исследуемого периода (рис. 6.4):


воды реки на выпуске из пруда-охладителя имеют более высокую

температуру, чем воды реки выше по течению ЧГРЭС в среднем на 2,4˚С;


воды реки

ниже по течению ЧГРЭС имеют более высокую

температуру, чем воды выше по течению ЧГРЭС в среднем на 0,8˚С.
Т.е. пребывание теплообменных сточных вод в пруду-охладителе и
разбавление вод, выпускаемых с пруда-охладителя, водами реки Суды
не решает проблему теплового загрязнения [41].
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6.3 Ледовые процессы и явления
В ледовом режиме рек можно выделить три фазы: замерзание –
появление

первичных

форм

ледообразования,

ледостав

со

всеми

сопутствующими ему явлениями и вскрытие. Не на всех реках наблюдаются
все три фазы ледового режима. Их наличие или отсутствие обусловливается
климатическими и динамическими причинами и поступлением в русло рек
более теплых подземных вод.
Прибрежные участки, отмели, заводи являются первыми очагами ледовых
образований. Здесь возникают забереги. Забереги бывают первичные,
постоянные и наносные. Первичные забереги возникают в тихие морозные
ночи; днем при повышении температуры воздуха они обычно исчезают или
взламываются волнением. По мере усиления морозов образуются постоянные
забереги. Они постепенно растут в ширину и толщину до тех пор, пока
не наступит ледостав. На крупных реках во время осеннего ледохода плывущие
по реке лед и шуга прибиваются к берегу, примерзают к нему и образуют
наносные забереги, обычно с неровной поверхностью.
Одновременно с заберегами, а иногда несколько позже на реках
появляется сало (скопления смерзшихся ледяных игл в виде пятен сероватосвинцового цвета).
При обильном выпадении снега на незамерзшую водную поверхность
образуется снежура, или снежница, плывущая комковатыми скоплениями, еле
возвышающимися над водой, в виде рыхлой несмерзающейся массы.
На многих реках перед началом ледостава образуется внутриводный
(глубинный) лед, а на дне – скопления донного льда. Образование донного
льда бывает особенно обильным на каменистом дне, на участках с большими
скоростями течения. Иногда донный лед скапливается в таком количестве,
что образует ледяные плотины [4].
Одна из весьма распространенных форм ледовых образований на реках,
связанных с внутриводным льдом, – шуга. Шугой называется всплывший
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на поверхность внутриводный лед, в массе которого часто содержится также
сало, снежница и мелкобитый лед. Шуга может находиться в состоянии
движения – шугоход – или в неподвижном состоянии под ледяным покровом –
подледная шуга. Обычно шуга формируется в период, предшествующий
ледоставу. Во время ледостава она образуется лишь на участках, свободных
от ледяного покрова, где создаются условия, благоприятные для возникновения
внутриводного льда. На горных реках явление образования внутриводного льда
и шугоход наблюдаются ежегодно и в течение почти всей зимы. На равнинных
реках наиболее интенсивное возникновение внутриводного льда происходит
на участках с быстрым течением и каменистым дном (на перекатах, порогах).
Обилием шуги отличаются многие реки Кольского полуострова, Карелии, реки
Нева, Ангара и др. [Там же. С. 303].
Шуга нередко, в особенности на северных и горных реках нашей страны,
забивает живое сечение реки подо льдом, возникают зажоры. Понятие «зажор»
происходит от слов «зажра́ть», зажира́ть» – «глубоко проникать» [20].
Представление о граничных условиях процесса формирования зажора
дает график, иллюстрирующий изменение соотношения между скоростью
течения воды и температурой воздуха в период замерзания реки (рис. 6.5).

Рис. 6.5 Соотношение температуры воздуха и скорости течения воды и ледовые
явления в период замерзания реки [16]
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Наиболее благоприятная для зажорообразования скорость течения воды
0,5-1,6 м/с. При скорости течения меньше 0,5 м/с река замерзает без зажоров
путем смыкания быстро расширяющихся заберегов. При большой скорости
течения зажоров также не бывает, так как внутриводный лед не может всплыть
и сформировать скопления шуги [Там же. С.20].
При зажорных явлениях вследствие сужения живого сечения потока
возникают резкие подъемы уровня (рис. 6.6).
а

б

Рис. 6.6 Зажор на р. Ангаре: а – русло реки, заполненное шугой (1 – ледяной покров,
2 – шуга); б - колебание уровней воды с резким подъемом перед ледоставом при зажоре [4]

Плывущие по реке льдины и ледяные поля, сформировавшиеся
в результате смерзания обломившихся заберегов, сала, снежуры и шуги,
образуют осенний ледоход. Осенний ледоход наблюдается не на всех реках.
Отсутствие ледохода характерно для малых рек. На горных реках осенний
ледоход заменяется шугоходом.
На больших равнинных реках осенний ледоход наблюдается ежегодно и
протекает сравнительно спокойно. На отдельных участках (крутые повороты,
сужение русла), где пропускная способность русла не соответствует количеству
проходящего по нему ледового материала, происходит скопление плывущих
льдин и образуются заторы. Эти скопления льда, так же как и зажоры,
оказывают динамическое сопротивление водному потоку и вызывают
повышение уровня воды выше по течению. Подъемы уровня воды при осенних
заторах относительно невелики (из-за малой водности реки в этот период).
Продолжительность осеннего ледохода колеблется в широких пределах:
от нескольких дней до месяца, а иногда и более, и возрастает с увеличением
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водности реки. На крупных реках, вытекающих из озер (Нева), осенний
ледоход принимает затяжной характер. Длительный ледоход свойствен также
рекам с неустойчивым ледовым режимом, на которых похолодания сменяются
оттепелями, наблюдаются повторные вскрытия и замерзания (Западная Двина,
Неман, Днестр и др.).
Ледостав – это наличие неподвижного ледяного покрова на поверхности
реки (озера).
Малые реки, как правило, замерзают раньше больших, и ледяной покров
на них образуется путем срастания заберегов, поэтому он обычно ровный и
относительно гладкий. На больших реках формирование ледостава связано
с возникновением заторов льда, вызывающих подпор и уменьшение скоростей
течения. В местах заторов происходит торошение льда, ледяной покров
становится неровным, с беспорядочным нагромождением льдин.
Так как заторы возникают далеко не всюду и не в одно время, то ледостав
на

больших

реках

равнинных

районов

образуется

не

одновременно

на различных участках: сначала ледостав образуется на плѐсах, затем
на перекатах, причем разница в сроках наступления ледостава на различных
участках одной и той же реки возрастает с увеличением водности и скоростей
течения [Там же. С. 305].
Влияние скоростей речных потоков на сроки замерзания можно видеть
на примере Сухоны, текущей в широтном направлении, но замерзающей
в разные сроки: порожистый участок в среднем ее течении замерзает иногда
на 30-45 дней позже других [74].
При общем ледоставе некоторые участки реки могут не замерзать
в течение зимы. Такие незамерзающие участки реки называются полыньями.
Полыньи могут образовываться или вследствие больших скоростей течения,
разрушающих формирующийся ледяной покров, например на быстринах,
в нижних бьефах ГЭС, на порогах и пр., или вследствие выхода в русло реки
относительно теплых подземных вод, или, наконец, под влиянием спуска в реку
теплых вод промышленных предприятий.
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Полыньи

создают

благоприятные

условия

для

образования

внутриводного льда и зажоров. В полыньях поверхностные слои воды
переохлаждаются от соприкосновения с холодным воздухом, а поступление их
в водную массу способствует образованию внутриводного льда [5].
Ледяной покров изолирует воду от атмосферы в термическом отношении
и регулирует теплообмен между водой и воздухом. Если через лед удаляется
в воздух больше тепла, чем поступает к нему из воды, то толщина льда
увеличивается; в противном случае лед подтаивает. Очевидно, что лед всегда
стремится достигнуть такой толщины, при которой создается равновесие между
теплом, передаваемым в атмосферу и теплом, поступающим из водной массы.
Эту регулирующую роль ледяной покров выполняет вместе со снежным
покровом, находящимся на нем. Лед значительно лучше проводит тепло, чем
снежный покров. Таким образом, основная роль в защите водной массы
от потерь тепла принадлежит снегу, лед же служит основанием, на котором
покоится снежный покров. Между толщиной льда и толщиной снежного
покрова всегда существует некоторое определенное соотношение: толщины
снега hс и льда hл приблизительно пропорциональны друг другу и при
плотности снега 0,2 г/см³ (плотность снега, выпавшего во время метели)
отношение

ℎ𝑐
ℎл

равно 0,4. При увеличении толщины снежного покрова

это соотношение нарушается, лед погружается в воду, последняя выступает
на поверхность льда, смачивает снег, замерзает и в результате толщина льда
увеличивается настолько, что восстанавливается нормальное соотношение
между толщинами снега и льда. В периоды между снегопадами лед
приобретает

излишнюю

плавучесть,

и

равновесие

восстанавливается

с увеличением толщины снежного покрова.
Нарастание толщины ледяного покрова большей частью происходит
с нижней его поверхности, в слое воды, прилегающем к этой поверхности.
Охлаждение этого слоя воды обусловливается отдачей тепла в виде теплового
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потока, идущего от водной массы через лед в атмосферу. При тепловом
равновесии толщина льда не меняется.
Нарастание толщины ледяного покрова при обычном среднем покрытии
его снегом можно рассчитать по эмпирической формуле, предложенной
Ф.И. Быдиным
ℎл = 𝐴

𝑡_ ,

(6.3)

где ℎл - искомая толщина льда;
А = 2, если в расчет берется сумма отрицательных средних суточных
температур воздуха

𝑡_ за период ледообразования, и А = 11, если в расчет

берется сумма отрицательных средних месячных температур воздуха.
Весной с момента перехода температуры воздуха через 0° С начинается
таяние снега на льду и берегах реки. На поверхности ледяного покрова
появляется вода. Одновременно с действием солнечной радиации и теплых
воздушных масс она способствует таянию льда. Ледяной покров теряет
прочность. Монолитность строения ледяных масс нарушается, лед приобретает
столбчатую структуру и сравнительно легко разламывается под возрастающим
напором речного потока [4].
Прежде всего, уменьшается прочность связи ледяного покрова с
берегами. Образуются закраины - полосы воды, свободной ото льда.
Возникновению закраин способствуют также трещины, появляющиеся у
берегов вследствие вспучивания льда при подъеме уровня воды. Оторвавшийся
от берега ледяной покров на отдельных участках перемещается на короткие
расстояния. Возникают так называемые подвижки льда. Таких подвижек
бывает несколько. Местами в ледяном покрове появляются промоины и
проталины. При дальнейшем разрушении он разламывается на отдельные поля
и льдины. Плывущие по реке ледяные поля и льдины образуют ледоход.
Характер вскрытия рек различен в зависимости от роли в этом процессе
тепловых и механических факторов. Если основная роль принадлежит
тепловым факторам, а роль механических ничтожна, разрушение и ликвидация
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ледяного покрова происходят медленнее и спокойно, подобно тому, как это
бывает на озерах. Такой тип вскрытия присущ рекам, на которых весенний
подъем уровней незначителен либо наступает поздно. В этом случае весенний
ледоход отсутствует, лед тает на месте.
При возрастании роли механических факторов вскрытие рек может
происходить при значительной толщине льда и сопровождается мощным
весенним ледоходом и частыми заторами льда. Наиболее ярко эти явления
выражены на крупных реках Сибири и Европейского Севера, текущих на север.
Здесь вскрытие начинается в верховьях и постепенно перемещается вниз
по течению. Волна половодья обгоняет фронт снеготаяния и встречает на своем
пути участки реки, еще покрытые толстым и прочным льдом. В этих условиях
ледоход начинается при больших подъемах уровня, возрастающих вниз
по течению [Там же. С. 308].
Особенно

часто

заторы

образуются

на

реках

Якутии.

Здесь

протяженность заторных участков скопления льда может достигать 100 км и
более. Продолжительность существования заторов в среднем составляет
3-5 суток, а наиболее мощных до 10 суток. Подъем уровней воды над зимним
уровнем достигает в среднем 5-8 м. Наибольшие подъемы заторных уровней
воды наблюдаются на р. Лене. Самые значительные заторные подъемы уровня
воды происходят на р. Лене у г. Ленска – 16-18 м и у с. Кюсюр – до 30 м.
Отличительные

особенности

заторообразования

на

реках

Якутии

обусловлены следующими факторами:
1) Формирование зимой толстого ледяного покрова, достигающего
150-200 сантиметров. На других крупных реках Сибири (Обь, Енисей)
наибольшая толщина льда достигает лишь 100-150 сантиметров, а на реках
европейской территории России – 70-80 сантиметров.
2) Большие скорости течения, составляющие в среднем 1,0-1,5 метра
в секунду. Интенсивное развитие паводочной волны под влиянием быстрого
течения воды и дружной весны заставляет вскрываться реки Якутии
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со скоростью 100 и более километров в сутки, тогда как на реках других
регионов России ледоход перемещается за сутки на 50-70 километров.
В районе г. Ленска наблюдается целый комплекс морфологических,
гидрологических, геокриологических, геологических и других природных
факторов, которые в сумме определяют этот участок реки как наиболее
затороопасный. Заторы льда здесь формируются практически ежегодно,
и периодически происходят катастрофические наводнения.
В 2001 г. уровень воды, в результате образования затора льда, достиг
максимальной отметки 2012 см над нулем графика водомерного поста,
превысив среднее многолетнее значение на 9,5 м (рис. 6.7), и город Ленск был
полностью затоплен.

Рис. 6.7 Изменение уровня воды р. Лена – г. Ленск 14-19 мая 2001 г.:
1-2 – первые подвижки льда; 3-5 – ледоход и формирование затора; 4 – уровень превышает
критическую отметку выхода воды на пойму; 5-6 – проведены взрывные работы, но уровень
повышается; 7 – проведены более активные взрывные работы и уровень резко снижается;
8-9 – сформировался затор льда протяженностью 70-80 км, проведены взрывные работы и
бомбометание, но уровень повышается; 10-11 – затор обработан авиацией, начался ледоход,
уровень понижается [44]

Поскольку

заторы

являются

азональным

явлением,

имеющим

специфические особенности процесса образования на каждом отдельно речном
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участке, то важным методом их исследования является моделирование
на пространственных физических моделях (рис. 6.8).

Рис. 6.8 ГГИ: гидравлическая модель реки Лены у города Ленска [16]

Применение гидравлических моделей позволяет детально увидеть
явление образования и формирования заторов льда одновременно на большом
участке реки и в многовариантном сочетании определяющих факторов, оценить
эффективность различных противозаторных мероприятий и разработать
рекомендации
от

по

конкретного

их

оптимальному

прогноза

развития

планированию
процесса

в

зависимости

заторообразования

[Там же. С. 175].
На реках, вытекающих из озер, наблюдается вторичный ледоход,
обязанный своим происхождением выносу озерного льда в реку (Нева, Свирь
и др.) [4].
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6.4 Ледовый режим рек
По ледовому режиму реки делятся на группы:
 с устойчивым ежегодным ледоставом различной длительности
(большинство рек);
 с неустойчивым ледоставом, наблюдающимся не ежегодно;
 с ледовыми явлениями, но без ледостава;
 без ледовых образований, в районах, где зимой господствует
положительная температура воздуха.
Длительность ледостава зависит от продолжительности и температурного
режима зимы, характера водоема, толщины снега. Ледостав – характерная черта
почти всех рек России. Продолжительность его уменьшается с севера на юг.
Ледостав на реках и озерах севера России начинается в конце октября – начале
ноября, на юге

– во второй половине ноября, когда среднесуточная

температура воздуха опускается до -5°С.
Замерзают почти все реки России. В конце сентября они уже покрыты
льдом на полуострове Таймыр, в низовьях рек Яна и Индигирка. Процесс
формирования ледостава передвигается на юг и длится около 90 дней. Самое
позднее замерзание рек – конец декабря – происходит на юго-западе России.
В горах, в связи с быстрым течением рек, ледостав почти не бывает,
но зимой обильно образуется шуга [6].
Толщина льда на реках России также неодинакова. На юге Европейской
части страны она обычно не превышает 20-40 см, на севере – 1 м. На реках
Сибири толщина льда достигает 1,5-2,0 м. Малые реки в этом регионе нередко
промерзают до дна. Иногда промерзают и крупные реки – Яна, Индигирка [5].
Формирование ледяного покрова часто сопровождается образованием
зажоров. В пределах европейской части России зажоры наблюдаются
на большинстве рек.
Формирование зажоров
наводнения, наблюдаются

большой мощности,

вызывающее зимние

на реках Кольского полуострова и Неве.
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Повторяемость зажоров на Неве 100% и максимальный

зажорный подъем

уровня 3,4 м образуется при толщине скоплений льда 6-7 м.
Повышенной зажорностью характеризуются реки бассейнов Белого и
Баренцева морей (Северная Двина, Сухона, Вычегда, Печора и др.).
На Северной Двине и ее притоках (Сухоне, Пинеге, Вычегде) повторяемость
зажоров составляет 90-100%. Зажорные участки длиной 5-25 км расположены
по всей реке от истока до устья. Наибольшие зажорные подъемы уровня
наблюдаются на нижних участках Северной Двины – 5,1 м, Сухоне – 4,6 м,
Вычегде – 3,3 м, Пинеге – 2,6 м. Мощные зажоры характерны для Печоры и ее
притоков, особенно в среднем течении этих рек. Зажорные подъемы уровня
воды на Печоре достигают 3,5-4,2 м, а на притоках – 2,5-2,7 м.
Реки бассейнов Азовского и Каспийского морей характеризуются
меньшей зажорностью. Повторяемость зажоров и их мощность здесь ниже,
чем на реках северных районов.
На многих реках юга и юго-запада России, в том числе на Кубани, Тереке
и др., вследствие частой смены погодных условий имеют место повторные
замерзания и вскрытия, сопровождающиеся зажорно-заторными явлениями.
На реках Сибири формирование ледяного покрова также нередко
сопровождается образованием зажоров. В Западной Сибири по интенсивности
шугообразования и повторяемости зажорных явлений (80-100%) выделяются
Иртыш и реки Алтая: Бия, Катунь, Томь, Чулым. Максимальные зажорные
подъемы уровней воды на этих реках превышают 3 м. В отдельные годы
зажорный характер замерзания отмечается на участках повышенных уклонов
верхней и средней Оби [16].
Существенная зажорность (повторяемость зажоров 70-100%) вследствие
морфологических особенностей русла и суровых погодных условий в период
замерзания характерна для Енисея. Интенсивное шугообразование на участках
с повышенными скоростями течения способствует формированию скоплений
толщиной 3-5 м в местах сосредоточенного падения. Максимальные зажорные
подъемы уровня достигают 6 м. Зажоры формируются также на притоках
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Енисея, и самой шугоносной из притоков является Ангара: повторяемость
зажоров составляет 80-90%, зажорные подъемы нередко достигают 3,5 м,
зашугованность русла отмечается по всей длине.
На Лене и ее притоках развитие процессов зажорообразования несколько
ослаблено из-за низкой водности и интенсивного понижения температуры
воздуха

в

период

замерзания,

способствующего

смерзанию

шуги

и

формированию ледяного покрова. Однако в отдельные годы, все же отмечается
образование зажоров на Лене с подъемом уровня 3,5-4,0 м. На реках бассейна
Лены зажорные подъемы уровня небольшие 1,0-1,5 м.
Замерзание рек Забайкалья и Амурского бассейна сопровождается
интенсивным шугообразованием и формированием зажоров. Возникают они на
суженных участках русла, в местах его разветвления на рукава, на перекатах.
Зашугованность в отдельные годы превышает 40-50 %. Зажорные подъемы
уровня воды на Амуре достигают 3,5-4,4 м, на других реках – 1,5-3,0 м.
Интенсивным шугообразованием и формированием зажоров в период
замерзания характеризуются реки Сахалина и Камчатки. Зажорные подъемы
здесь составляют 1,5-2,5 м. На многих участках рек Камчатки максимальные
зажорные уровни превосходят максимальные уровни весеннего половодья
[Там же. С. 62].
Продолжительность ледостава определяется климатическими условиями,
имеет черты зональности и составляет от 1 до 8 месяцев и более (рис. 6.9).
Вскрытие

рек также

определяется

зональными

особенностями

территории России, идет с юга на север и продолжается около трех месяцев.
Во время весеннего половодья происходит основной сток рек — от 50 %
на севере до 90 % на юге. В феврале-марте вскрываются реки юга ВосточноЕвропейской равнины и на крайнем юге Приморья. Половодье постепенно
переходит на север и северо-восток России. Там реки освобождаются
от ледяного покрова в мае-июне (низовья реки Хатанги, реки Лена, Колыма и
др.) [6].
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Рис. 6.9 Продолжительность ледостава и устойчивость ледовых явлений [Там же. С. 198]
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Составной частью процесса вскрытия рек являются заторные явления.
Территориальное распространение заторов льда характеризуется усилением
интенсивности заторообразовательных процессов к северу и к востоку
территории России. Большая повторяемость заторов льда (70-100 %) и
значительные заторные подъемы уровня воды (4-6 м) наблюдаются на больших
реках

Сибири

вследствие

повышенной

прочности

ледяного

покрова,

значительной интенсивности снеготаяния и больших расходов воды весеннего
половодья.
Особенно

благоприятные

условия

формирования

заторов

весной

создаются на Лене в результате не только интенсивного развития половодной
волны под влиянием дружной весны, но и почти одновременного вскрытия
главной

реки

и

ее

притоков.

Наибольшей

повторяемостью

заторов,

количеством заторных участков и их размерами, а также мощностью скоплений
льда отличается средняя часть реки. В районе коренного изменения
направления ее течения наблюдается наибольший заторный подъем уровня
воды – 10 м. Часто заторы формируются на притоках Лены – Алдане, Витиме и
Олѐкме. Заторные подъемы уровня воды на Олѐкме достигают 9,8 м.
На других реках Восточной Сибири (Индигирке, Колыме, Яне)
формирование половодья проходит весьма интенсивно, чему способствует
дружный характер весны и наличие многолетней мерзлоты. Заторные подъемы
уровня воды составляю от 2 до 5 м.
В отличие от рек бассейна Лены вскрытие Енисея и его притоков
наблюдается при менее интенсивном формировании весеннего половодья.
Процесс вскрытия распространяется по длине Енисея со скоростью в среднем
70 км/сутки. Заторность на Енисее по частоте, мощности и размерам заторных
участков увеличивается от верховьев к устью реки, но и в верховьях бывают
заторные подъемы до 8-9 м [16].
Реки бассейна Оби отличаются более затяжным характером вскрытия,
под влиянием которого значительно снижается прочность ледяного покрова и
уменьшается заторность. Крупные заторы, повторяемость которых составляет
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60-80 %, заторные подъемы уровня 3-5 м наблюдаются

на верхних участках

Оби, Иртыша, Томи. На нижних участках заторные подъемы уровня снижаются
до 1-2 м.
Вскрытие Амура начинается в средней части реки, отличающейся
наибольшей приточностью, и распространяется вверх и вниз по течению.
Примерно в то же время начинается вскрытие верховьев, и, соответственно
распределению толщины льда по реке, наиболее мощные заторы образуются
на верхнем Амуре с заторными подъемами уровня воды до 8-9 м. На среднем
Амуре заторы не отличаются мощностью и устойчивостью, повторяемость их
относительно невелика, однако в отдельные годы заторные подъемы достигают
5 м. На нижнем Амуре максимальные заторные подъемы уровня не превышают
3,5 м.
Заторные явления отмечаются почти на всех реках бассейна Амура,
однако наибольшую мощность они имеют на реках Шилке, Амгуни, Уссури.
Например, на Уссури они достигают 6 м.
Заторные явления – неотъемлемая составная часть процесса вскрытия рек
Европейского Севера. Значительный объем льда в речных руслах, направление
течения и развития волны весеннего половодья, большие скорости течения
воды (0,6 м/с и более), множество русловых препятствий для движения льдин
в виде излучин, перекатов, островов - все это создает достаточные условия
для образования мощных скоплений льда при вскрытии северных рек.
Почти на всех крупных и средних реках Европейского Севера, как
правило, наивысшим уровнем является уровень, наблюдавшийся при заторе.
На малых реках из-за недостатка ледяного материала для своего формирования
заторы льда, как правило, не образуются [Там же. С. 64].
Северная Двина известна мощными заторами в районе дельты.
Так, в 1961 г. в результате мощного затора льда было затоплено более
половины города Архангельска. В 1966 г. за счет образования мощных заторов
на реке Печоре был частично затоплен г. Нарьян-Мар. Серьезные проблемы
создают заторы льда на реке Сухоне у г. Великий Устюг.
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На реках Кольского полуострова заторы образуются главным образом
в устьях рек, заторные подъемы уровней достигают 5-8 м.
Вскрытие

рек

Центральной

России,

Поволжья

и

Урала

носит

относительно бурный характер и происходит при подъемах уровня, близких
к максимумам половодья. Интенсивный ледоход нередко сопровождается
заторами, но вследствие сравнительно небольшой толщины и прочности
ледяного покрова заторные подъемы на реках не превышают 2-3 м.
Повторяемость заторов небольшая (20-30 %).
Реки южных районов вскрываются на ранней стадии весеннего половодья
при относительно низких уровнях. Разрушение ледяного покрова происходит,
главным образом, под воздействием тепла солнечной радиации и заторы льда
почти не наблюдаются [Там же. С. 65].
На реках Вологодской области сроки наступления ледовых фаз
изменяются в широтном направлении: наиболее ранние ледовые явления
начинаются на реках северной части области, более поздние – южной.
На большей части рек ледовые явления начинаются с появления сала, которое
наблюдается в среднем в двадцатых числах октября. Местами на порожистых
участках образуется внутриводный лед (донный лед).
Осенний ледоход на реках северной части области начинается в среднем
в конце октября, в южной части – в начале ноября. Средняя продолжительность
осеннего ледохода на больших реках области (Сухона, Шексна, Юг, Молога) –
5-6 дней, на малых реках – 1-2 дня. При прохождении осеннего ледохода на
порожистых участках обычно образуются заторы льда (Шексна у с. Иванов
Бор, Сухона у д. Порог и др.).
Устойчивый ледостав на реках области наступает в среднем с 8-15 ноября
и в первую очередь замерзают реки с небольшими площадями водосбора.
Большие реки замерзают после 20-28 ноября, значительное влияние на сроки их
замерзания оказывают скорости течения. Участки с большими скоростями
течения замерзают позднее. Например, р. Сухона у д. Порог замерзает
в среднем на две недели позднее по сравнению с верхним и устьевым участком.
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В годы с затяжной осенью ледостав устанавливается значительно позже
средних сроков - в декабре. При раннем наступлении зимы ледостав может
установиться в течение октября.
Средняя продолжительность устойчивого ледостава на малых реках
в среднем составляет 150-160 дней и на больших реках области – до 165 дней.
Наибольшей толщины ледяной покров достигает в феврале-марте, когда
средняя наибольшая толщина льда на реках достигает 50-70 см.
Вскрытие рек и озер происходит обычно дружно: средние многолетние
сроки вскрытия приходятся на 20-28 апреля. В многоводные годы вскрытие рек
происходит быстро, под действием резкого подъема уровней и значительной
скорости течения. В такие годы продолжительность весеннего ледохода по
судоходным рекам (Сухоне и Шексне) составляет 1-2 дня. Максимальный
уровень весеннего ледохода близок или совпадает с максимальным годовым.
Средняя продолжительность весеннего ледохода составляет на больших
реках области 4-7 дней, на малых 1-2 дня. При затяжной весне с возвратами
холодов продолжительность весеннего ледохода затягивается до 21 дня [79].
Презентация темы «Термический и ледовый режим рек» для лекционных
занятий – в Приложении 7.
Контрольные вопросы и задания к главе 6

1.

Перечислите составляющие теплообмена между водной массой и

атмосферой при открытой водной поверхности.
2.

Укажите принципиальные различия теплообмена между водной

массой и окружающей средой при открытой водной поверхности и при ледяном
покрове.
3.

В уравнении теплового баланса для бесприточного участка реки

при отсутствии ледяного покрова (формула 6.1) выделите составляющие,
которыми можно пренебречь.
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4.

Перечислите данные, необходимые для расчета теплового стока

5.

Опишите существенные особенности:

рек.
 распределения температуры воды по живому сечению,
 суточного и годового хода температуры воды.
6.

Приведите пример теплового загрязнения водоема.

7.

Перечислите ледовые явления характерные для фазы замерзания

8.

Укажите принципиальные различия формирования

рек.
ледостава

на малых и больших реках.
9.

Пользуясь картой (рис. 6.9), опишите характерные особенности

продолжительности ледостава и устойчивости ледовых явлений на территории
РФ.
10.

Перечислите данные, необходимые для расчета толщины льда.

11.

Обоснуйте роль тепловых и механических факторов в фазе

вскрытия рек.
12.

Пользуясь

картой

(рис.

6.9),

дайте

характеристику

продолжительности ледостава и устойчивости ледовых явлений для бассейнов
следующих рек: Обь, Амур, Лена, Енисей, Волга, Нижняя Тунгуска, Вилюй,
Оленѐк, Алдан, Колыма, Дон, Подкаменная Тунгуска, Витим, Печора, Кама,
Чулым, Ангара, Индигирка, Хатанга, Кеть, Алазея, Ока, Амга, Олѐкма, Белая,
Таз, Северная Двина.
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7 ГИДРОЛОГИЯ ОЗЕР
7.1 Типы озер
Озеро – естественный водоем суши с замедленным водообменом.
Как правило, озера обладают выработанными под воздействием ветрового
волнения берегами. Озера не имеют прямой связи с океаном.
Для образования озера необходимы два непременных условия – наличие
естественной котловины, т.е. замкнутого понижения земной поверхности,
и находящегося в этой котловине определенного объема воды.
Озера подразделяют по размеру, степени постоянства, географическому
положению, происхождению котловины, характеру водообмена, структуре
водного баланса, термическому режиму, минерализации вод и др.
По размеру озера подразделяют на очень большие площадью свыше
1000 км2, большие – площадью от 101 до 1000 км2, средние – площадью
от 10 до 100 км2 и малые – площадью менее 10 км2.
По степени постоянства озера делят на постоянные и временные
(эфемерные). К последним относятся водоемы, которые заполняются водой
лишь во влажные периоды года, а в остальное время пересыхают, а также
некоторые термокарстовые озера, теряющие воду в летний период.
По

географическому

положению

озера

подразделяют

на интразональные, которые находятся в той же географической зоне, что и
водосбор озера, и полизональные, водосбор которых расположен в нескольких
географических зонах. Малые озера на равнинах, как правило, интразональны,
крупные озера обычно полизональны. Полизональны также и горные озера,
водосбор которых расположен в нескольких высотных ландшафтных зонах.
По происхождению озерные котловины могут быть тектонические,
вулканические,

метеоритные,

ледниковые,

карстовые,

термокарстовые,

суффозионные, речные, морские, эоловые, органогенные. Такое же название
дают и озерам, находящимся в этих котловинах [5].
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Тектонические

котловины образуются в прогибах земной коры

на равнинах (Ладожское, Онежское, Ильмень, Верхнее в Северной Америке),
в прогибах в горах (Маркаколь, Сонкѐль, Иссык-Куль, Алаколь), в предгорных
впадинах (Балхаш), в рифтовых впадинах (Байкал, Танганьика). Большинство
тектонических озер большие по площади и

глубине

[4]. Сложную,

но, безусловно, тектоническую природу имеет впадина, где расположено
Каспийское море. В формировании котловины Аральского моря помимо
тектонического фактора, как полагают, важную роль играло выдувание,
т.е. ветровая эрозия. Большинство крупных озер земного шара имеют
котловины тектонического происхождения.
Вулканические котловины расположены

либо в кратерах потухших

вулканов (оз. Аверно на Апеннинском п-ве, оз. Тоба на о. Суматра и др.), либо
образовались вследствие подпруживания рек продуктами вулканизма – лавой,
обломками породы, пеплом (оз. Кроноцкое на Камчатке, оз. Киву в Африке).
Метеоритные котловины возникли в при падения метеоритов (озеро
в кратере Каали на о. Сааремаа в Балтийском море или оз. Э́льгыгытгы́н
на Чукотке).
Ледниковые
современных

или

котловины
древних

образовались

ледников.

в

результате

деятельности

Ледниковые озерные

котловины

подразделяют на троговые (от нем. Trog – корыто [83]), связанные
с «выпахивающей» работой ледников (многие озера на Кольском полуострове,
в Скандинавии, оз. Женевское); каровые, расположенные в карах (горные озера
в Альпах, на Кавказе) [5]; моренные, возникшие среди моренных отложений,
и характерные для областей древнего оледенения (север, северо-запад и
средняя полоса Европейской части РФ, Прибалтика, север и средняя часть
Западной Сибири, Канада, США) [15]. Троговые и каровые котловины созданы
эрозионной,

моренные

–

аккумулятивной

деятельностью

ледников.

К ледниковым озерам относятся также специфические озера (часто временные),
образовавшиеся в результате подпруживания рек ледником или возникающие
на теле самого ледника.
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Особую категорию ледниковых озѐр составляют еще мало изученные
озѐра,

расположенные

в

районах

покровного

оледенения,

например,

в Антарктиде. В Антарктиде в последние десятилетия открыто и обследовано
огромное количество больших и малых озѐр, имеющих различную площадь,
температуру

и

минерализацию

воды,

ледовый

режим

(есть

озѐра,

вскрывающиеся в летний период и всегда находящиеся подо льдом). Примером
такого подледникового озѐра служит оз. Восток, открытое вблизи российской
станции «Восток» в Антарктиде [5] (рис. 7.1).

Рис. 7.1 Коренной рельеф и подледниковые водоемы в районе подледникового
оз. Восток: 1- изогипсы коренного рельефа; сечение изолиний 150 м; 2 – уровень моря;
3 – береговая линия; голубым цветом показаны подледниковые водоемы;
а – схема расположения использованных геофизических данных: красный цвет –
отечественные радиолокационные маршруты; зеленый – маршруты американской съемки;
желтые точки – пункты сейсмических зондирований МОВ;
б – карта глубин озера: сечение изолиний 150 м [60]
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Зеркало этого озера находится ниже поверхности ледникового щита
приблизительно на 3800 м. Озеро Восток – одно из крупнейших в мире: оно
имеет площадь более 10 000 км2, длину 250 км, ширину 50 км, глубину 750 м.
Вода в озере находится в жидком состоянии благодаря потоку геотермической
теплоты из недр Земли.
Карстовые котловины образуются в районах залегания известняков,
доломитов и гипсов в результате химического растворения этих пород
поверхностными и в особенности подземными водами. Образующиеся
в районах карстовых просадок или в карстовых пустотах и пещерах озера могут
быть, таким образом, как поверхностными, так и подземными. Таких озер
много на Урале, Кавказе и в Крыму.
Термокарстовые котловины образуются в районах распространения
многолетнемерзлых грунтов в результате их протаивания и сопутствующей
просадки грунта (небольшие озера в тундре и тайге).
Суффозионные котловины возникают в результате просадок, вызванных
вымыванием подземными водами из грунта мелких частиц и цементирующих
веществ (такие озера характерны для степных и лесостепных районов,
например в Западной Сибири).
Котловины

речного

происхождения

связаны

с

эрозионной

и

аккумулятивной деятельностью рек. Это разнообразные по генезису пойменные
водоемы (старицы, промоины, небольшие озера), дельтовые и придельтовые
водоемы, плесы пересыхающих рек и др.
На

реках

возникают

и

так

называемые

долинные

котловины,

образующиеся либо в результате горных обвалов, либо в результате
подпруживания рек конусами выноса боковых притоков (часто в результате
селевых паводков).
Котловины морского происхождения связаны либо с подпорным
влиянием моря (лиманы, образовавшиеся в результате затопления речных
долин после повышения уровня моря), либо с отчленением от берега
аккумулятивными косами и барами небольших морских акваторий (лагуны).
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Эоловые котловины образуются в понижениях между песчаными
дюнами и превращаются в озера в результате затопления их речными или
морскими водами. Эоловые озера встречаются вблизи морских берегов,
в дельтах рек (например, Волги, Или, Дуная) [5]. За редким исключением они
небольшие по размерам и неглубокие (озера Селеты, Теке в Казахстане).
Органогенные котловины формируются в болотах, а возникающие
при этом водоемы называют болотными озерами и озерками.
По

характеру

водообмена

озера

подразделяют

на

сточные

и

бессточные. Первые из них сбрасывают часть поступающего в них речного
стока вниз по течению (примером могут служить такие озера, как Байкал,
Онежское, Ладожское и др.). Частным случаем сточных озер являются
проточные озера, у которых одна из рек, впадающих в озеро, приносит
примерно столько же воды, сколько выносит река, вытекающая из озера.
Примерами проточных озер служат озера Женевское, Зайсан, Чудское
с Псковским, Кубенское [4].
Бессточными считают озера, которые, получая сток извне, расходуют его
лишь на испарение, инфильтрацию или искусственный водозабор, ничего
не отдавая в естественный или искусственный водоток. Иначе говоря, из таких
водоемов поверхностный сток отсутствует (примерами могут служить
Каспийское и Аральское моря, озера Иссык-Куль, Балхаш, Чад и др.).
Каспийское и Аральское моря согласно определению должны считаться
именно бессточными озерами (связи с океаном в современную геологическую
эпоху они не имеют). Однако, благодаря их большим размерам и режиму,
сходному с морским, эти водоемы условно называют морями [5].
Озера, встречающиеся на территории России, различны по генезису.
В горах, а иногда и на равнинах, распространены озера тектонического
происхождения.

Широкое

распространение

имеют

озера

смешанного

(ледниково-тектонического) происхождения, к которым относятся, в частности,
озера Карелии и Кольского полуострова. Моренные озера, возникшие
в результате аккумуляционной деятельности ледников, располагаются между
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грядами

и

моренными

холмами.

В

карстовых

районах

характерно

распространение карстовых и провальных озер, имеющих небольшие площади
водного зеркала и значительные глубины, особенно много таких озер в степях и
лесостепях Западной Сибири. На Урале и юге Восточно-Европейской равнины
они имеют незначительное распространение. В районах с многолетней
мерзлотой формируются термокарстовые озера. Самую большую группу
составляют старичные озера, расположенные на поймах рек и на нижней
надпойменной террасе. В ряде случаев очень сложно определить генетический
тип озер, поскольку образование их котловин произошло в результате
взаимодействия многих факторов [6].
Озера в Вологодской области, так же как и Европейского Северо-Запада,
в основном наследие ледникового прошлого. Почти все озера располагаются
в северо-западной части

области, называемой Вологодским Поозерьем,

границы которого примерно совпадают с распространением последнего
ледникового покрова. Здесь находится более 90% из пяти с лишним тысяч
насчитываемых в области озер [63].
Главной причиной такого распределения озер по территории области
является время, прошедшее со времени оледенения, с которым связан
относительный возраст лимногенеза - эволюции озер вместе с окружающим
ландшафтом [27; 28] (рис. 7.2).

Северо-западные районы области, позже

других освободившиеся от ледника, сохранили черты молодости рельефа
с многочисленными межхолмными и межгрядовыми котловинами, которые
были наполнены ледниковыми водами, превратившись в многочисленные
озера. По мере отступления ледника талые воды в понижениях рельефа
образовали приледниковые и послеледниковые водоемы. Вслед за понижением
уровня воды и зарастанием водоемов часть из них превратилась в обширные
заболоченные низины, такие как Молого-Шекснинская. Другие водоемы,
существенно сократившись в размерах, сохранились в низинах в виде
остаточных мелководных озер, самые крупные из которых Белое, Воже,
Кубенское.
169

Рис. 7.2 Динамика приледниковых водоемов на разных стадиях последнего оледенения
(по Д.Д. Квасову): 1 – оз. Тверское; 2 – оз. Верхне-Моложское; 3 – сток из оз. ВерхнеМоложского; 4 – сток из оз. Тверского по р. Нерли (клязминской); 5 – оз. МологоШекснинское; 6 – оз. Сухонское; 7 – оз. Костромское; 8 – оз. Ростовское; 9 – сток из
оз. Костромского по долине р. Тезы; 10 – сток по долинам Клязьмы, Оки и Волги;
11 – оз. Важское; 12 – сток по долине р. Уфтюги (сухонской); 13 – оз. Верхне-Шекснинскоео;
14 – древнее оз. Белое; 15 – сток из оз. Сухонского в оз. Воже-Лаченское; 16 – оз. ВожеЛаченское; 17 – оз. Привалдайское; 18 – Тутаевская долина прорыва; 19 – сток по долине
р. Вытегры; 20 – оз. Вытегорское; 21 – сток по сквозной долине Ошта-Тукша-Оять
[Цит. по: 63, с. 123]

Большинство озер Вологодской области относится по размерам к очень
малым – с площадью водного зеркала до 0,1км2. Среди таких озер бессточные
лесные, пойменные озера-старицы, остаточные озера-«окна» среди болотных
массивов, заполненные водой карстовые воронки.
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7.2 Морфология и морфометрия озер
Во всех озерах выделяют основные морфологические элементы:
котловину, т.е. естественное понижение земной поверхности различного
происхождения, в пределах которого и расположено озеро; ложе (или чашу)
озера, непосредственно занятое водой (рис. 7.3 а).

Рис. 7.3 Схема озерной котловины (а) и ее береговой области (б):
1 – котловина; 2 – ложе (чаша); 3 – береговая область; 4 – береговой уступ; 5 – побережье;
6 – береговая отмель; 7, 8 – абразионная и аккумулятивная части береговой отмели;
9 – подводный откос; 10, 11 – низший и высший уровни воды; 12 – коренные породы;
13 – начальный профиль берега [5]

Важным элементом озерной котловины является береговая область
(рис. 7.3б), которая при абразионном характере берега включает береговой
уступ, побережье и береговую отмель. Последние два элемента озерной
котловины часто называют литоралью, к характерным чертам которой
относятся мелководность и воздействие волнения. За пределами литорали
находится подводный откос (или сублитораль). Глубоководная часть озера –
пелагиаль; дно озера называют профундалью.
В пределах озера выделяют такие морфологические элементы, как плесы,
заливы, бухты.
Основными морфометрическими характеристиками озера служат:
площадь озера Fоз;
объем воды в озере Vоз;
длина береговой линии Lбер.л, проведенной по урезу воды;
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длина озера Lоз – кратчайшее расстояние по поверхности воды вдоль оси
озера между наиболее удаленными точками береговой линии;
ширина озера Воз – расстояние между противоположными берегами
озера, измеренное по линии, перпендикулярной оси озера в любой его части.
Наибольшее значение последней величины называют максимальной шириной
озера Возмах (рис. 7.4).
.

Рис. 7.4 Морфометрические характеристики озера

Среднюю ширину озера вычисляют по формуле:

Воз.ср. 
Важными

Fоз
Lоз

морфометрическими

(7.1).
характеристиками

озера

являются

его глубина hоз (в разных частях озера она различна), максимальная глубина
ℎозмах , средняя глубина ℎозср , которая определяется по формуле [Там же.
С. 265]:

hоз 
ср

Vоз
Fоз

(7.2).

Площадь озера, вычисляется двояко: либо вместе с площадью островов,
либо отдельно площадь водной поверхности. При географическом описании
озер используется размер площади озера, включая и площадь островов.
При всех расчетах, связанных с установлением величины испарения, колебаний
уровней озера и изменения запасов воды в нем, используется площадь водной
поверхности.
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Длина озера измеряется по прямой лишь в случае сравнительно простых
очертаний озера; для извилистого озера эта линия, очевидно, может быть
и не прямой, а состоять из отдельных отрезков прямых и кривых линий [8].
При

определении

морфометрических

характеристик

указывается

к какому уровню они относятся. С изменением положения уровня меняются
все морфометрические характеристики озера. Изменение объема и площади
озера в связи с изменением положения уровня озера (глубины) может быть
отчетливо представлено кривыми площадей и объемов (рис. 7.5).

Рис. 7.5 Кривые площадей и объемов озера [4]

Кривая площадей показывает, какая площадь поверхности озера
соответствует данной высоте стояния уровня или глубине; кривая объѐмов
показывает, какой объѐм воды находится ниже любого заданного уровня воды
(или глубины). Характер кривых площадей и объемов зависит от формы чаши
озера [5].
Например, кривые площадей и объемов мелководного (средняя глубина
2,5 м [54; 11]) с низкими плоскими берегами Кубенского озера представлены
на рис. 7.6.
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Рис.7.6 Кривые площадей и объемов оз. Кубенского (рис. автора по данным [54])

Кривые площадей и объемов широко используются при расчѐтах многих
гидрологических процессов, происходящих в озѐрах и зависящих от высоты
стояния уровня воды, элементов водного баланса озера и потерь воды
на испарение с поверхности озера, характеристик водообмена, регулирующей
роли водоѐма и т.д. [5].
Некоторые морфометрические характеристики наиболее крупных озер
России приведены в табл. 7.1.
Таблица 7.1 Характеристики наиболее крупных озер РФ [6]
Высота
Глубина, м
Площадь
над
Озеро
зеркала, уровнем
средняя наибольшая
км2
моря,
м абс.
Каспийское море
396000
-28
190
1025
Байкал
31500
455
730
1637
Ладожское
17700
5
51
230
Онежское
9690
33
29
127
Ханка
4190
68
4
10,6
Таймыр
4560
6
2,8
26
Чудское
3550
30
7,1
15
с Псковским
Топозеро
1645
105
14,8
56
и Пяозеро

Объем
воды,
км3

Поверхностный
приток,
км3/год

78000
23000
908
285
18,5
13

266,4
60,1
74,8
19,9
2,0
0,3

25,2

12,2

25

1,7
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7.3 Водный баланс и уровни воды
Составляющими приходной части уравнения водного баланса любого
озера служат атмосферные осадки х, поверхностный приток упов.пр,
конденсация водяного пара на поверхность озера zконд , подземный приток
wnp. Поверхностный приток может быть как естественным (речной сток упр),
так и антропогенным (сброс отработанных вод, например возвратных вод
орошения, а также промышленных и коммунальных сточных вод, усбр).
Составляющие расходной части уравнения водного баланса сточного
озера – это поверхностный отток из озера yпов.ст , подземный отток
(фильтрация)

из

озера

wст,

испарение

с

поверхности

озера

zисп.

Поверхностный отток складывается из стока вытекающей из озера реки уст и
искусственного водозабора на хозяйственные нужды увдзб (на орошение,
водоснабжение и т.д.). Изменение запасов воды в озере обозначается
через ±∆и.
Исходя из общего уравнения водного баланса любого водного объекта и
учитывая принятые обозначения, уравнение водного баланса сточного озера
представим в следующем виде:

x  yпр  усбр  zконд  wпр  уст  увдзб  zисп  wст  u

(7.3).

Для бессточного озера уравнение водного баланса будет таким же, но
только без члена уст в расходной части.
Для многолетнего периода

в уравнении водного баланса (7.3)

пренебрежем всеми членами, кроме х, упр, уст и zисп, тогда уравнение водного
баланса озера с неизменным уровнем воды будет выглядеть следующим
образом:

x  yпр  уст.  zисп

(7.4).

т.е. объемы осадков на поверхность озера и притока к озеру, с одной стороны,
и речного стока из озера и испарения с его поверхности с другой стороны,
равны [5].
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Члены уравнений (7.3) и (7.4) относятся к некоторому интервалу времени
Δt (месяц, год, в среднем за несколько лет и т.д.) и выражают либо в величинах
слоя (м, см, мм), либо в объемных единицах (км3, м3).
Например, приходная (и расходная) часть водного баланса Кубенского
озера за многолетний период в объемных единицах составляет 4,381 км3,
а выраженная в слое воды на поверхность озера – 10952 мм, т.е. более 10 м
(табл. 7.2).
Таблица 7.2 Водный баланс о. Кубенского за период 1951-1973 гг. [54]
Объем,
Слой,
Объем,
Приход
%
Расход
3
км
мм
км3
Речной приток
4,101
10252
93,6
Сток из озера
4,213
Осадки
0,280
700
6,4
Испарение
0,168
Сумма
4,381
10952
100,0
Сумма
4,381

Слой,
мм
10532
420
10952

%
96,2
3,8
100,0

Главной составляющей приходной части водного баланса Кубенского
озера являются поверхностный сток (93,6%), менее 7 % составляют осадки
(рис. 7.7). В расходной части баланса подавляющая часть (96,2 %) падает
на сток воды из озера, испарение составляет менее 4 %.
93.6
Приход:
– речной приток

Приход
3,8

10952 мм
Расход

6.4

– осадки
Расход:
– сток
– испарение

100 96,2
Рис. 7.7 Водный баланс (в %) оз. Кубенского за многолетний период (1951-1973 гг.)
(рис. автора по данным [54] )

Так как ни осадки, ни испарение не играют существенной роли в водном
балансе Кубенского озера, то сезонные колебания значений расходной и
проходной частей водного баланса определяются, прежде всего, колебаниями
величин притока и стока (рис. 7.8).
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Рис. 7.8 Сезонные изменения составляющих водного баланса оз. Кубенского
за многолетний период (1951-1973 гг.) (рис. автора по данным [54])

Показателем водообмена в озере, или интенсивности водообмена (смены)
вод в озере, служит так называемый коэффициент условного водообмена
где V – объем озера.

КВ 

Х  Yпр
V



Yст  Z исп
V

(7.5)

Если составляющие водного баланса озера представлены в км3/год,
то

величина

1/КВ

численно

равна

периоду

условного

водообмена

(водообновления), выраженному в годах [5].
Например, при среднем многолетнем годовом уровне Кубенского озера,
равного 109,4 м абс. высоты, его объем составляет 1,02 км3 [54], тогда
КВ 

Х  Yпр
V



0,280  4,101
 4,3
1,02

1
1

 0,23 ( года).
К В 4,3
Т.е., Кубенское озеро ежегодно получает количество воды в 4,3 раза

превышающее его собственный объем, а время условного обновления вод
составляет около 3 месяцев (0,23 года).
Наиболее общая закономерность, свойственная водообмену озера,
следующая: чем меньше объем озера, тем при прочих равных условиях
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коэффициент водообмена больше. Так, у оз. Ильмень КВ = 1,35,
т.е. обновление вод в озере происходит в среднем за 0,74 года. У небольших
проточных озер на Кольском полуострове КВ достигает 1000 (вода в среднем
обновляется за 0,001 часть года, т.е. почти за 9 ч). У крупных водоемов, таких
как оз. Байкал и Каспийское море, КВ составляет 0,0032 и 0,0049, т.е. время
условного обновления вод соответственно равно 312 и 204 годам.
Колебания уровня воды – главнейшая характеристика режима озера.
Применительно к озерам их водным режимом считаются закономерные
изменения уровня воды, площади, объема вод, а также характеристик течений и
волнения. Водный режим озера вместе с изменениями термических, ледовых,
гидрохимических,

гидробиологических

и

других

характеристик

озера

формирует совокупность закономерных изменений всех компонентов озера,
называемую гидрологическим режимом [5].
Колебания уровня воды в озерах во многом определяют и возможности
хозяйственного использования водоемов, так как от высоты стояния уровня
зависит эффективность работы водного транспорта, надежность водозабора
на орошение, промышленное и коммунальное водоснабжение и т. д.
Колебания уровня воды в озерах по причинам, вызывающим их, могут
быть подразделены на две группы: 1) колебания уровня, связанные
с изменением объема (массы) воды в озере и определяемые в основном
изменениями составляющих водного баланса водоема (так называемые
объемные колебания уровня) и 2) колебания уровня, не связанные
с изменениями объема вод в озере, а определяющиеся перераспределением
неизменного объема по пространству озера (деформационные колебания).
Колебания

уровня

первой

группы

связаны,

прежде

всего,

с климатическими причинами и, в частности, с обусловленными климатом
изменениями приходных составляющих водного баланса (притока речных вод,
осадков на поверхность озера). Поскольку речной сток и увлажнение
территории в целом подвержены климатически обусловленным вековым,
многолетним и сезонным колебаниям, аналогичные колебания имеет и уровень
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воды в озерах. В последние 40-50 лет в связи с антропогенными изменениями
стока рек в объемных колебаниях уровня озер заметное влияние приобрел и
антропогенный фактор.
Колебания уровня второй группы связаны, прежде всего, со сгоннонагонными явлениями, обусловленными ветром. Такие колебания имеют
кратковременный характер [Там же. С. 271].
Вековые и многолетние колебания уровня озер – наиболее яркое
проявление гидрологического режима водоемов; они же оказывают и наиболее
сильное

(нередко

неблагоприятное)

воздействие

на

хозяйственное

использование озер и сопредельных территорий. Основная причина таких
колебаний – климатическая, поэтому изучение вековых и многолетних
колебаний уровня озер может служить и косвенным доказательством
существования климатических изменений увлажненности территорий.
Общеизвестны вековые и многолетние колебания уровня Каспийского и
Аральского морей, обусловленные как климатическими, так и антропогенными
факторами, и других бессточных озер. Снижение уровня многих бессточных
озер в последние 100-200 лет, по-видимому, связано с общим уменьшением
увлажненности материков.
Вековые

и

многолетние

колебания

уровня

наиболее

заметны

у бессточных озер, находящихся в аридных районах (Каспийское и Аральское
моря, оз. Балхаш и др.). Объясняется это тем, что при изменении степени
увлажненности больших территорий приток речных вод к озеру и потери
с

его

поверхности

на испарение изменяются почти

в противофазе:

в засушливые периоды в озеро поступает мало стока, а потери на испарение
наибольшие, во влажные периоды поступление стока и осадков на поверхность
озер увеличивается, а потери на испарение несколько уменьшаются.
Сезонные колебания уровня озер

также

в основном связаны

с изменениями составляющих водного баланса озер. Повышение уровня озер
происходит в периоды повышенного притока вод в озера, определяемые типом
внутригодового режима речного стока (рис. 7.9).
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Рис. 7.9 Колебания уровней оз. Имандра – п. Зашеек, оз. Ильмень – п. Коростынь,
оз. Байкал – п. Байкал, оз. Ханка – п. Астраханка, 2015 г.

Так, в озерах Онежском, Плещееве, Кубенском (рис. 7.10), Воже, Лача
подъем уровня отмечается весной в период снегового половодья на реках.
Озера, питающиеся водами с ледников и высокогорных снегов (Телецкое,
Иссык-Куль), имеют максимум уровня во вторую половину лета [Там же.
С. 272].
Размах колебаний уровня (внутригодовых и многолетних) зависит от двух
факторов:
– удельного водосбора. Чем больше значение φ, тем проточнее озеро,
и сильнее влияние режима притоков на структуру внешнего водообмена.
– внутригодовой изменчивости стока рек, питающих озеро. Чем больше
изменчивость расхода воды в реках, тем больше размах колебания уровня [88].
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Рис. 7.10 Приход-расход и уровни оз. Кубенского за многолетний период 1951-1973 гг.
(рис. автора по данным [54])

Кратковременные колебания уровня озер могут быть обусловлены
сгонно-нагонными явлениями, сейшами, колебаниями атмосферного давления.
Воздействие ветра вызывает повышение уровня воды у наветренного
(нагон)

и

понижение

уровня

воды

у

подветренного

(сгон)

берега.

При длительном устойчивом действии ветра возникает перекос водной
поверхности с уклоном в сторону, противоположную направлению ветра.
Величина уклона зависит от скорости ветра W и длины озера в направлении
действия ветра. Величина перекоса уровня в озере при нагоне ΔН складывается
из двух частей: нагонного повышения уровня у наветренного берега и обычно
меньшего по величине сгонного понижения уровня у подветренного берега
(рис. 7.11).

а)

б)

Рис. 7.11 Сгонно-нагонные явления на озере: а) поперечный разрез;
б) колебания уровней у противоположных берегов (1,2) [5].
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Например, сгоны и нагоны на Онежском озере хорошо согласуются
с направлением, скоростью и продолжительностью ветра, а также зависят
от формы озера, вытянутой с севера на юг, и его геометрических размеров.
Их продолжительность колеблется от 10-12 ч до 3 суток (рис. 7.12).
70-80% всех сгонов и нагонов по величине не превышают 10 см.
Пиндуши
а

б
Пяльма

Шала

Вознесенье
Рис. 7.12 Онежское озеро: а – средние многолетние розы повторяемости направлений и
скорости ветра за 1961-1990 гг.; б – изменения ветра и уровня на станциях в 1966 г. [55]

Неравномерное распределение атмосферного давления также создает
перекосы уровня воды. При этом уровень воды ведет себя как «обратный
барометр»: повышается при понижении и понижается при повышении
атмосферного давления. После прекращения действия ветра или выравнивании
градиентов атмосферного давления масса воды в озере, стремясь возвратиться в
состояние

равновесия,

начинает

испытывать

постепенно

затухающие

колебательные движения – сейши [5].
Сейши возможны в водоемах любого размера. Но ввиду малой
амплитуды на малых озерах их не всегда удается выявить. Периоды сейш
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в озерах колеблются от нескольких минут до нескольких часов в зависимости
от размеров водоемов и их глубин. Максимальных величин периоды сейш
достигают в больших по площади и мелководных озерах (Балхаш, Эри).
Амплитуды сейш на озерах невелики, в большинстве случаев не превышают
20-30 см [4].
7.4 Термический режим
Основными составляющими теплового баланса озера, также как моря и
реки, являются: радиационный баланс, теплообмен с атмосферой и теплообмен
с дном водоема. Дополнительные составляющие баланса (тепловой сток рек;
тепло, выделяемое при ледообразовании и затрачиваемое при таянии льда;
тепло, выделяемое при биологических и биохимических процессах, и т.д.)
по удельному весу малы и ими часто можно пренебречь. Таким образом,
уравнение теплового баланса озера за некоторый промежуток времени может
быть представлено в виде (см. разд. 6.1):
𝑄☼ − 𝑄эф + 𝑄Т + 𝑄И + 𝑄Д = 𝑄𝑡

(7.7).

Удельный вес основных элементов теплового баланса водоемов также
неодинаков. Значения каждого из них меняются во времени и различны как
для озер, расположенных в различных географических зонах, так и для озер
одной зоны, но разных по размерам [Там же. С. 360].
Для озер, расположенных в различных районах России, наблюдается
сравнительно устойчивое соотношение между слагаемыми теплового баланса.
Для периода, свободного от льда, максимум расхода тепла падает на испарение,
на которое расходуется 40-70 % поглощенной водой суммарной солнечной
радиации;

на

эффективное

излучение

расходуется

порядка

25-35%,

на турбулентный теплообмен с атмосферой 2-25%, и меньше всего
затрачивается на теплообмен с дном (0-4%) [8].
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Почти вся поглощенная водой солнечная радиация аккумулируется
в самом верхнем слое водоемов, мощность которого связана с оптическими
свойствами воды – прозрачностью и цветностью – и обычно не превышает 1 м.
Перемещение

тепла

в

глубины

водоемов

может

практически

осуществляться только при различных видах движения вод, так как
молекулярная теплопроводность воды ничтожно мала (значительно ниже,
чем у таких горных пород, как гранит, песок). Обмен теплом между
различными слоями воды по вертикали осуществляется при свободной или
вынужденной конвекции. Первая связана с разностью плотности частиц воды,
вторая – с воздействием какого-либо внешнего фактора, большей частью ветра.
Распределение температуры по акватории и объему озер отличается
неоднородностью, связанной в первую очередь с морфологией котловин,
движением вод в водоемах и внешним водообменом. Эта неоднородность
проявляется по-разному в различные гидрологические сезоны. В годовом
термическом цикле водоемов разграничиваются периоды нагревания и
охлаждения. Соответственно этому выделяются гидрологические сезоны:
весеннего нагревания, летнего нагревания, осеннего охлаждения и зимнего
охлаждения.
Весеннее нагревание начинается с перехода теплового баланса
к положительным значениям и заканчивается переходом температуры водоема
через температуру наибольшей плотности (для пресных вод 4°С), после чего
начинается

летнее

нагревание,

завершающееся

годовым

максимумом

температуры и теплозапаса. Осеннее охлаждение продолжается от годового
термического максимума до перехода температурой воды через температуру
наибольшей плотности, знаменующего начало зимнего охлаждения [2].
В начале зимнего периода в мелких озерах вода охлаждается почти
до нуля. В крупных глубоких озерах верхний слой воды тоже сильно
охлаждается и только на глубинах в несколько десятков метров достигает 0,5°С
и у дна 2-3°С. Таким образом для озер умеренной климатической зоны
с устойчивым ледоставом характерна обратная термическая стратификация
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(от лат. stratum - слой и facio - делаю [83]), при которой температура воды
у поверхности ниже, чем у дна (рис. 7.13).
Н, усл. ед.
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Рис. 7.13 Схема распределения температуры по глубине.
Температурная стратификация: 1 – прямая, 2 – обратная; 3 – гомотермия

Весной, после стаивания снега, покрывающего лед, солнечная радиация
начинает интенсивнее проникать через лед в воду и вызывает подледный
нагрев воды.
В глубоких озерах после вскрытия нагрев продолжается при обратной
стратификации. При нагреве до 4°С частички воды верхнего слоя погружаются,
происходит свободная конвекция, которая вместе с ветровым перемешиванием
приводит водную массу в каждой точке водоема к гомотермии – одинаковой
температуре

воды

по

всей

вертикали

(при

различиях

температуры

по горизонтали между вертикалями).
Гомотермия устанавливается обычно при температурах, близких к 4°С,
но при продолжающемся ветровом перемешивании может существовать и
при более высокой температуре, а в сильно перемешиваемых неглубоких
водоемах с большой акваторией или в водоемах с интенсивным водообменом
даже все лето [2].
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При

хорошей

обеспеченности

региона

данными

наблюдений

пространственно-временная типизация вертикальных профилей температуры
позволяет

определить

характерные

для

исследуемого

региона

типы

термической стратификации, районы их распространения и гидрологические
сезоны.

При этом под гидрологическим сезоном

понимается промежуток

времени, в течение которого в определенном районе сохраняется один и тот же
вид вертикального профиля [42].
Мелкие водоемы при подледном прогреве воды тепловым потоком от дна
и солнечной радиацией, проникающей через лед, к моменту вскрытия приходят
в состояние гомотермии, а затем быстро переходят к прямой температурной
стратификации (понижению температуры от поверхности до дна) (рис. 7.13).
Нагрев воды в прибрежных мелководных участках водоемов весной
происходит быстрее, чем в открытых глубоководных районах, в связи
с чем возникают различия температуры по акватории, которые в крупных
озерах к концу периода весеннего нагревания достигают 10-20°С.
В период летнего нагревания энергии ветра оказывается недостаточно
для полного перемешивания водоема и в нем образуются три вертикальные
термические зоны (рис. 7.14).

Рис. 7.14 Прямая температурная стратификация и вертикальные термические зоны озера

Верхняя зона – эпилимнион – отличается высокой температурой,
изменяющейся по глубине благодаря ветровому перемешиванию весьма
незначительно. Для средней зоны – металимниона (термоклина), или слоя
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температурного
температуры

с

скачка

–

характерно

глубиной.

Мощность

резкое

понижение

металимниона

(от

(скачок)
нескольких

дециметров до нескольких метров) невелика по сравнению с двумя другими
зонами. Разность значений температуры на верней и нижней границе
металимниона может достигать 20°С и более, а вертикальный градиент
температуры – 8-10°С на 1 м. Нижняя граница металимниона неопределенна
и постепенно переходит в гиполимнион – нижнюю относительно холодную
зону, которая отличается плавным и незначительным понижением температуры
с глубиной.
Осеннее охлаждение приводит в крупных озерах к горизонтальной
неоднородности температуры воды. В их мелководных прибрежных районах
температура быстро понижается, устанавливается гомотермия, в то время как
в центральных глубоких районах сохраняется более высокая температура и
прямая стратификация.
Для суточного и внутригодового хода температуры воды на различных
глубинах

характерно

убывание

с

глубиной

амплитуды

колебаний

и

запаздывание наступления экстремальных значений температуры [2].
В зависимости от характера температурной стратификации озера могут
быть разделены на следующие типы:
1) полярные с температурой в течение всего года ниже 4°С
и с преобладанием обратной температурной стратификации;
2) тропические с температурой в течение всего года выше 4°С
и с преобладанием прямой температурной стратификации;
3) озера в условиях умеренного климата с температурой выше 4°С
и прямой температурной стратификацией летом и температурой ниже 4°С
и обратной температурной стратификацией зимой (рис. 7.15).
Формирование

как

прямой,

так

и

обратной

температурной

стратификации, а тем более трансформация прямой стратификации в обратную
и наоборот сопровождается вертикальной циркуляцией вод в озере, т. е.
вертикальным перемешиванием [5].
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Рис.7.15 Сезонная изменчивость термической стратификации озера
в условиях умеренного климата

Например, в Кубенском озере ход температуры воды в период летнего
нагревания характеризуется ростом ее значений до второй декады июля, когда
по многолетним данным наступает максимальный прогрев водной массы озера
(табл. 7.3). С максимальным прогревом водной массы озера заканчивается
период

нагревания

и

начинается

период

осеннего

охлаждения.

Ход температуры воды приобретает тенденцию к понижению. Период осеннего
охлаждения на озере продолжается в среднем до середины октября,
т.е. до момента достижения температуры наибольшей плотности (4°С).
В отдельные дни в результате резкого похолодания может наблюдаться явление
слабой мезотермии, когда температура на некоторой

глубине выше

температуры на поверхности воды на 0,1-0,2°С.
Таблица 7. 3 Средние месячные температуры (°С) поверхности воды и водной массы
оз. Кубенского в период открытой воды, 1951-1973 гг. [54]
Месяцы
V
VI VII VIII IX
X
tпов
8,6 16,3 19,2 17,8 11,1 4,5
tвод. массы
8,2 15,3 18,4 17,4 11,1 4,7
Δ = tпов – tвод. массы 0,4 1,0 0,8 0,4 0,0 -0,2

Термический

режим

озер

с

повышенной

минерализацией

воды

существенно отличается от термического режима пресноводных озер. Летом
сильно минерализованные воды могут нагреваться до 50-70°С. Зимой такая
вода в поверхностном слое, не замерзая, охлаждается до значительной

188

отрицательной температуры. У дна же может сохраниться в течение всего года
положительная, иногда заметно повышенная температура воды [5].
Например, средняя соленость воды Аральского моря в 1960-х годах,
когда процесс обмеления этого озера еще не начался, составляла 10-11‰ и вода
замерзала при -0,54ºС. В начале XXI века, когда Арал сильно обмелел,
соленость его вод возросла до 100-120‰, и Аральское море стало замерзать
при -5,4ºС или даже при -6,5ºС (у пресной воды температура замерзания 0ºС, с
увеличением солѐности воды еѐ температура замерзания уменьшается
на 0,54ºС на каждые 10‰ солѐности) [20].
Наиболее крупное из соленых озер Антарктиды озеро Дип (площадь
0,6 км2, глубина до 36 м,

соленость 270-350‰) зимой не замерзает и

охлаждается до минус 16°С, а летом температура его поверхности достигает
9°С.
Соленые озера, в которых минерализация воды более 25г/кг, наиболее
распространены в аридных природных зонах всех континентов. Они находятся
обычно в бессточных котловинах. В озерах с большой концентрацией солей
происходит их кристаллизация и осаждение на дно. Раствор солей называют
рапа, а озера рапными. Особенно много соленых озер в Азии, в Китае
их площадь больше площади пресных озер [88].
7.5 Ледовые явления на озерах
Озера по характеру ледового режима в зависимости от климатических
условий подразделяются на четыре группы: не имеющие ледовых явлений,
с неустойчивым ледоставом, с устойчивым ледоставом зимой, с ледоставом
в течение всего года (например, подледные озера в Антарктиде).
У озер третьей группы, находящихся в основном у условиях умеренного
климата, так же как и у рек, выделяют три характерных периода ледового
режима: замерзания (осенних ледовых явлений), ледостава, вскрытия
(весенних ледовых явлений).
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Ледовые

явления

начинаются

после

того,

как

температура

поверхностного слоя достигнет точки замерзания 0°С для пресноводных озер.
Этот момент наступает несколько позже перехода средней суточной
температуры воздуха через 0°С. Ледостав устанавливается позже начала
ледовых явлений.
В той же последовательности наступают характерные моменты ледового
режима в весенний период: сначала средняя суточная температура воздуха
переходит через 0 °С, затем начинает повышаться температура воды
в полыньях (некоторые участки реки могут в течение долгого времени, иногда
в течение всей зимы, не замерзать) и закраинах и, наконец, с некоторым
запозданием озеро освобождается ото льда.
Осенние

ледовые

явления

начинаются

в

наиболее

быстро

охлаждающихся прибрежных районах озера. На отмелях у берегов возникают
забереги. На крупных озерах эти ледяные образования (как и на морях)
называют припаем. Образованию заберегов и припая препятствует волнение.
Нарастание льда в период ледостава происходит тем быстрее, чем суровее
зима и меньше слой снега на льду. Нарастание толщины льда при обычном
среднем покрытии его снегом можно рассчитать по эмпирической формуле,
предложенной Ф.И. Быдиным (см. разд. 6.3).
Озерный лед обычно имеет слоистое строение. Непосредственно
на поверхности воды лежит прозрачный водный кристаллический лед,
на котором в случае выхода воды по трещинам образуется малопрозрачный
водно-снеговой лед (наслуз) из пропитанного водой снега. При подтаивании и
последующем смерзании лежащего на льду снега формируется снеговой лед.
Толщина льда на озерах северо-запада Европейской части России
достигает 50-60 см, на озерах севера Сибири – 2-3 м.
Таяние и разрушение льда на озерах происходит под воздействием
солнечной радиации, теплообмена льда с атмосферой и с нагревающейся водой
самого озера, теплоты, поступающей с талыми снеговыми, дождевыми и
речными водами. В ряде случаев заметное влияние оказывают и механические
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факторы – течения, волнение, ветер. Чаще всего лед на озерах тает на месте,
причем лед стаивает как с верхней, так и с нижней своей поверхности. Раньше
всего лед тает вблизи берегов, уже освободившихся от снежного покрова и
поэтому быстрее нагревающихся. Участки чистой воды у берегов, так же как и
на реках, называют закраинами. Часть льда может быть вынесена из озера
вытекающей из него рекой. Поскольку лед сходит на озерах позже, чем
на реках, на вытекающей из озера реке могут наблюдаться два ледохода:
«речной» и «озерный». Так, на Неве появление «ладожского льда» уже после
очищения от «невского льда» – явление довольно обычное [5].
Например, озера Вологодской

области замерзают в первой декаде

ноября. Ранний ледостав смещается на октябрь, поздний отодвигается на
декабрь. Вскрытие озер происходит в первой декаде мая, с отклонением
крайних сроков на 10-15 дней. Продолжительность ледостава на озерах обычно
больше, чем на реках, и составляет 160-175 дней, иногда превышая 180 дней.
Толщина льда от 50 до 100 см [63].
Презентация темы «Гидрология озер» для лекционных занятий –
в Приложении 8.
Контрольные вопросы и задания к главе 7

1.

Опишите образование тектонических, вулканических, метеоритных,

ледниковых, карстовых, термокарстовых, суффозионных, речных, морских,
эоловых и органогенных озер. Приведите примеры.
2.

Приведите примеры сточных и бессточных озер.

3.

Перечислите основные морфологические элементы озера.

4.

Перечислите основные морфометрические характеристики озера.

5.

Объясните назначение кривых площадей и объемов озера.

6.

Перечислите составляющие водного баланса озера.

7.

Укажите принципиальные различия водного баланса сточного и

бессточного озер.
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8.

Дайте определение понятий коэффициент условного водообмена

и период условного водообмена. Приведите примеры.
9.

Перечислите виды колебаний уровня озер. Приведите примеры.

10.

Перечислите составляющие теплового баланса озера.

11.

Дайте определение понятий прямая термическая стратификация,

обратная термическая стратификация, гомотермия.
12.

Дайте характеристику

гидрологическим

сезонам

(весеннее

нагревание, летнее нагревание, осеннее охлаждение, зимнее охлаждение).
13.

Пользуясь

табл.

7.3,

сопоставьте

динамику

температуры

поверхности и температуры водной массы Кубенского озера. Сделайте выводы.
14.

Опишите существенные особенности ледового режима озер.

15.

Пользуясь картами «Питание и внутригодовое распределение стока

рек» (рис. 4.15) и «Типы водного режима рек РФ» (рис. 4.17), определите тип
внутригодового режима стока рек бассейнов следующих озер: Каспийское
море, Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское с Псковским,
Чаны, Белое, Выгозеро, Топозеро, Ильмень, Имандра, Хантайское, Сегозеро,
Пясино, Кулундинское, Пяозеро, Бурун-Торей, Маныч-Гудило, Болонь,
Телецкое.

Дайте

характеристику

сезонных

колебаний

уровня

озера,

обусловленных притоком речных вод.
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8 ГИДРОЛОГИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ
8.1 Типы водохранилищ
Водохранилище

–

природно-техногенный

водоем,

созданный

для накопления воды и регулирования стока. В этом – его главное
гидрологическое и водохозяйственное отличие от озер. Для сооружения
водохранилища в природном понижении рельефа местности разрабатывается
технический проект водоподпорной плотины. Пруд – тоже созданный
населением водоем для накопления воды, но не для активного регулирования
стока (пруды, как и озера, осуществляют пассивное регулирование стока).
По размерам водохранилища, как правило, существенно больше прудов,
площадь водной поверхности пруда обычно не превышает 1 км2 [88].
В основу типизации водохранилищ может быть положен, прежде всего,
признак генезиса, указывающий на способ их образования (рис. 8.1).

Рис. 8.1 Характерные типы водохранилищ по генезису: 1 – речное долинное, созданное
подпором реки плотиной; 2 – наливное (ГАЭС – гидроаккумулирующая электростанция);
3 – смешанное: наливное и долинное; 4 – озеро-водохранилище; 5 – отделенное от моря и
опресненное; 6 – отчлененное от моря без опреснения (приливная электростанция);
7 – на временном водотоке [1]
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По морфологическим признакам согласно К.К. Эдельштейну [87]
все водохранилища делятся на три типа: долинные, котловинные и
смешанные. К долинным относятся водохранилища, ложем которых служит
часть речной долины. Такие водохранилища возникают после сооружения на
реке плотины. Главный признак таких водохранилищ – наличие уклона дна и
увеличение глубин от верхней части водоема к плотине. К котловинным
водохранилищам

относятся

подпруженные

(зарегулированные)

озера

и

водохранилища, расположенные в изолированных низинах и впадинах,
в отгороженных с помощью дамб от моря заливах, лиманах, лагунах, а также
в искусственных выемках.
По способу

заполнения

водой водохранилища

бывают запрудные,

когда их наполняет вода водотока, на котором они расположены, и наливные,
когда вода в них подается из рядом расположенного водотока или водоема.
К

наливным

водохранилищам

относятся,

например,

водохранилища

гидроаккумулирующих электростанций.
По географическому положению водохранилища делят на горные,
предгорные, равнинные и приморские. Горные водохранилища обычно узкие
и глубокие и имеют напор, т. е. величину повышения уровня воды в реке
в результате сооружения плотины до 300 м и более. В предгорных
водохранилищах обычно высота напора составляет 50-100 м.
водохранилища широкие и мелкие, высота напора

–

Равнинные

не более 30 м.

Приморские водохранилища с небольшим (несколько метров) напором
сооружают в морских заливах, лиманах, лагунах, эстуариях.
Сооружение равнинных водохранилищ обычно сопровождается большим
затоплением территорий – пойменных лугов, лесов, сельскохозяйственных
угодий, иногда требует переноса на новое место населенных пунктов,
предприятий, дорог. При сооружении горных водохранилищ больших
затоплений территории не происходит.
По степени регулирования речного стока водохранилища могут быть
многолетнего, сезонного, недельного и суточного регулирования [5].
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Во

всех

странах

мира

наибольшее

количество

водохранилищ

расположено в долинах рек. Среди водохранилищ, созданных в речных
долинах, наибольшее по площади – водохранилище Вольта в Гане, а по объему
– Братское в РФ. Значительное число водохранилищ создано путем подпора и
искусственного

регулирования

водообмена

естественных

озер.

Среди

крупнейших озер мира, уровень которых поднят плотинами, – оз. Виктория
в Африке, Байкал в РФ, Виннипег и Онтарио в Северной Америке [1].
В настоящее время в России эксплуатируется более 2220 водохранилищ и
прудов с объемом каждого более 1 км3 (рис. 8.2). Водохранилища долинного
типа составляют 82%, а озерного – 18% .
Наибольшее количество водохранилищ (57,9%) осуществляют сезонное
регулирование стока: 28,9% – многолетнее, 11,7% – суточное. Доля
водохранилищ недельного регулирования невелика (всего 0,9%), и 0,6%
водохранилищ регулирование не осуществляют. В бассейнах Верхней и
Нижней Волги, Средней Оби, Енисея, Дона, рек Забайкалья и Северного
Кавказа сезонное регулирование осуществляют от 50 до 75% водохранилищ,
в бассейнах рек Кама, Лена, Вилюй, Северная Двина от 75 до 100%
водохранилищ. В бассейнах рек Тобол, Амур, Нижняя Обь и Иртыш, а также
на реках Урало-Эмбинского района и Приморья многолетнее регулирование
осуществляют от 50 до 85,7% водохранилищ. И только в Республике Карелия
45% водохранилищ имеют суточное регулирование стока.
Наибольшее количество водохранилищ объемом более 10 км3 находится
в

пределах

таежной

зоны

(60%

суммарного

объема

всех

больших

водохранилищ РФ). В тундровой зоне и степной зонах – в каждой по 9%
суммарного

объема

больших

водохранилищ

РФ.

При

переходе

от лесотундровой к степной зонам уменьшается средняя глубина водохранилищ
от 41 до 10 м.
88% всех технических водоемов РФ (общим объемом 96% суммарной
емкости водохранилищ) сосредоточено в 10 крупнейших речных бассейнах рек
Обь, Лена, Енисей, Волга, Амур, Дон, Урал, Кубань, Терек и Кума [6].
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Рис. 8.2 Крупнейшие водохранилища РФ [Там же. С. 206]
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Из крупных водохранилищ Восточно-Европейской равнины своеобразной
морфологией и другими природными особенностями отличаются Шекснинское
и Рыбинское [1] (рис. 8.3).

Рис. 8.3 Схема бассейна Рыбинского водохранилища и Белого озера [67]
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Шекснинское (Череповецкое)

водохранилище по морфологическим

признакам относится к долинно-котловинному типу [88]

и состоит

из сравнительно узкой, сложной по конфигурации (с большим расширением
ниже г. Кириллова) речной части, возникшей в результате затопления долин
реки Шексны и некоторых ее притоков, и широкой, округлой по форме озерной
части в котловине Белого озера (уровень озера поднялся лишь на десятки
сантиметров). Ширина в речной части не превышает 10-15 км, в озерной –
достигает 50 км [1].
Рыбинское водохранилище по морфологическим признакам относится
к сложному котловинно-долинному типу [88]. Водохранилище образовалось
на месте Молого-Шекснинской низменности, возникшей на дне древнего озера.
В рельефе этой низины четко прослеживались долины трех рек: Волги, Мологи
и

Шексны.

После

возведения

Рыбинского

гидроузла

образовавшееся

водохранилище затопило отрезок волжской долины протяженностью 120 км;
по долинам Мологи и Шексны подпор распространился в 2-3 раза дальше.
Моложская долина в границах водохранилища имеет еще одно озеровидное
расширение выше г. Весьегонска. Часть невысокого водораздела между
долинами Мологи и Шексны в центральной части низины оказалась покрытой
водами

водохранилища,

благодаря

чему

возникла

единая

акватория

его Главного плеса шириной до 60 км. Таким образом, Рыбинское
водохранилище

в

морфологическом

отношении

представляет

водоем,

состоящий как бы из трех слившихся простых котловинно-долинных
водохранилищ, каждое из которых обладает морфологическими чертами,
свойственными долинным водохранилищам [87].
8.2 Основные характеристики водохранилищ
Для морфологических и морфометрических характеристик водохранилищ
применимы те же показатели, что и для озер. Из морфометрических
характеристик водохранилища наиболее важны площадь его поверхности F и
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объем V. Форма водохранилища определяется характером заполненного водой
понижения. Котловинные водохранилища обычно имеют озеровидную форму,
долинные – вытянутую. Многие долинные водохранилища расширяются по
направлению к плотине, имеют изрезанные берега и многочисленные заливы
(затопленные устья притоков) [5].
Размеры площадей водохранилищ и другие морфометрические элементы
сильно меняются при колебании уровней. Так, площади Рыбинского,
Цимлянского, Куйбышевского водохранилищ сокращаются в 1,5—2 раза
при максимальном снижении уровней по сравнению с наивысшим проектным
уровнем [4].
Любое водохранилище рассчитывается на накопление некоторого объема
воды в период наполнения и на сброс этого же объема в период сработки.
Накопление нужного объема воды сопровождается повышением уровня
до некоторой оптимальной величины. Такой уровень обычно достигается
к концу периода наполнения, может поддерживаться плотиной в течение
длительного времени и называется нормальным подпорным уровнем (НПУ)
(рис. 8.4).
В редких случаях, во время высокого половодья или больших паводков,
допускается временное превышение НПУ на 0,5-1 м. Такой уровень называют
форсированным

подпорным

уровнем

(ФПУ).

Предельно

возможным

снижением уровня воды в водохранилище является достижение уровня
мертвого объема (УМО), сработка ниже которого вообще невозможна.
Объем водохранилища, находящийся ниже УМО, называется мертвым
объемом (МО). Для регулирования стока и периодической сработки
используют объем водохранилища, находящийся между УМО и НПУ. Этот
объем называют полезным объемом (ПО) водохранилища. Сумма полезного
и мертвого объемов дает полный объем, или емкость водохранилища. Объем
воды, заключенный между НПУ и ФПУ, называют резервным объемом.
В пределах запрудного водохранилища выделяют несколько зон: зону
переменного подпора, верхнюю, среднюю и нижнюю [5].
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Рис. 8.4 Основные элементы и зоны водохранилища
Основные элементы режима водохранилища: 1– меженный уровень воды до подпора;
2 – половодный (паводковый) уровень до подпора; 3 – нормальный подпорный уровень
(НПУ), 4 – половодный (паводковый) уровень в условиях подпора; ФПУ – форсированный
подпорный уровень; НПУ – нормальный подпорный уровень; УМО – уровень мертвого
объема [1]

Основные характеристики крупнейших водохранилищ мира приведены
в табл. 8.1.
Таблица 8.1 Водохозяйственные параметры крупнейших водохранилищ мира [88]
Водохранилище
(гидроузел)
Виктория
(Оуэн-Фолс)
Онтарио
(Ирокуэй)
Братское

Страна
Уганда
Танзания
Кения
Канада
США
Россия

Объем, км3
пол- полезный
ный

Площадь, км2
аквачаши
тории озера

1954

2905

205

76000

68000

31

1958

1740

30

19560

19000

23

1967

169

48

5470

-

106

Река,
озеро

Год
заполнения

Виктория-Нил,
оз. Виктория
Св.Лаврентия,
оз. Онтарио
Ангара

Напор,
м

200

Продолжение таблицы 8.1
Водохранилище
(гидроузел)
Насер
(Саад-эль-Аали)

Река,
озеро

Страна

Год
заполнения

Объем, км
пол- полезный
ный

Площадь, км2
аквачаши
тории озера

3

Напор,
м

Вольта
Гури
Красноярское
Виллистон
Зейское
Каборра-Басса
Ла-Гранд-2
Усть-Илимское
Куйбышевское
Ла-Гранд-3

Египет
Судан
Замбия
Зимбабве
Гана
Венесуэла
Россия
Канада
Россия
Мозамбик
Канада
Россия
Россия
Канада

Бухтарминское

Россия

Ататюрк

Турция

Иркутское

Россия

Тукуруи
СерросКолорадос
Санься
Вилюйское
Смолвуд
Волгоградское

Бразилия

Вольта
Карони
Енисей
Пис-Ривер
Зея
Замбези
Ла-Гранд
Ангара
Волга
Ла-Гранд
Иртыш, оз.
Зайсан
Ефрат
Ангара,
оз. Байкал
Токантинс

Аргентина

Неукен

1971

43

6

610

-

75

Китай
Россия
Канада
Россия

Янцзы
Вилюй
Чѐрчилл
Волга

2010
1972
1971
1960

39
36
32
31

22
18
28
8

1080
2180
5710
3120

2850
-

175
68
14
27

Кариба

Нил

1977

162

90

5120

-

95

Замбези

1963

160

46

5580

-

100

1967
1986
1970
1968
1975
1977
1990
1977
1957
1991

148
135
73
70
68
63
61
59
58
56

90
55
30
37
38
52
29
3
35
16

8480
4250
2100
1680
2420
2740
4080
1930
6450
2460

-

148
150
100
165
98
127
150
88
29
75

1967

50

31

5490

1780

67

1992

49

39

820

-

175

1959

48

47

3300

31500

30

1983

46

25

2430

-

45

Наибольшее распространение в РФ

получили следующие схемы

размещения техногенных водоемов в пределах речной сети: чаще других –
одиночное водохранилище (рис. 8.5а), реже – каскад водохранилищ.

Рис. 8.5 Схемы размещения водохранилищ в гидрографической сети [Там же. С. 50]
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Каскад может быть сомкнутым (рис. 8.5б), если верхний бьеф
нижележащего гидроузла служит нижним бьефом вышележащего гидроузла,
или разомкнутым, когда между верхним и нижележащим водохранилищем
остается участок незатопленной долины. Сооружают и системы одиночных
водохранилищ в едином водохозяйственном комплексе (рис. 8.5в), а также
гидрографически сложные каскады из нескольких ветвей, взаимосвязанных
в единую водохозяйственную систему каскадов на главной реке и притоках.
Примером такой системы служит Волжско-Камский каскад, включающий
водохранилища в долине Волги и в долинах ее притоков - р. Шексна и р. Кама
(рис. 8.5г). Он включает водохранилища: Иваньковское (1), Угличское (2),
Рыбинское (3), Шекснинское (4), Горьковское (5), Чебоксарское (6), Камское
(7), Воткинское (8), Нижнекамское (9), Куйбышевское (10), Саратовское (11) и
Волгоградское (12).
Нередко водохранилища включаются в состав воднотранспортных путей,
соединенных отрезками канала, или для межбассейновой переброски стока.
Например, Волго-Донской канал (рис. 8.5д) включает Варваровское (1),
Береславское (2), Карповское (3) и Цимлянское (4) водохранилища.
Регулирование стока водохранилищем состоит в управлении русловым
стоком с целью изменить режим колебания расхода воды и колебаний
ее уровня в речной системе или на отдельном участке. Принцип такого
регулирования состоит в накоплении воды в созданном водохранилище
в многоводный период и ее планомерном расходовании в маловодье [Там же.
С. 39] (рис. 8.6) .
Главными видами

регулирования являются многолетнее и сезонное

(годичное). При многолетнем регулировании расходование полезного объема
происходит в течение нескольких лет, тогда как заполнение водохранилища
может осуществляться в течение одного многоводного года (рисунок 8.7а).
Сезонное регулирование предусматривает ежегодное расходование полезного
объема и его возобновление [14] (рис. 8.7б).
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1 – типичный гидрограф с весенним половодьем и летне-осенними паводками
2 – заданный график использования воды на хозяйственные нужды и обеспечение
экологического благополучия в речной системе
3 – объем аккумулированной воды в водохранилище
4 – объем воды, расходуемый из водохранилища для устранения дефицита водных
ресурсов в речной системе

Рис. 8.6 Регулирование речного стока водохранилищем [88]

Рис. 8.7 Регулирование речного стока водохранилищами: а – многолетнее; б – сезонное (годичное); в – суточное [1]
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При любом виде регулирования потребители в течение некоторого периода
получают расход воды, превышающий ее приток, в другие периоды –
расходуют меньше воды, чем ее поступает в водохранилище [14] (рис. 8.7в).
Многолетнее регулирование стока преследует цель задержать сток
многоводных лет для использования его в маловодные годы; сезонное
регулирование
многоводных

направлено
периодов

на

аккумуляцию

(половодья,

в

дождевых

водохранилище
паводков

и

стока
т.

п.)

для использования в маловодные сезоны года. Сезонное регулирование речного
стока

осуществляют

почти

все

водохранилища,

предназначенные

для ирригации, водоснабжения, борьбы с наводнениями, аккумуляции воды в
целях обеспечения лесосплавных, судоходных, санитарных и других попусков
(т. е. сброса воды вниз по реке), а также многие гидроэнергетические.
Месячное, недельное и суточное регулирование стока осуществляется почти
всеми водохранилищами гидроэлектростанций [1].
Для обеспечения многолетнего регулирования стока полезный объем
водохранилища должен быть большим, равным примерно 20-50% годового
стока реки, для сезонного меньше, около 8-20% годового стока, для суточного
еще меньше [4].
Водохранилищем со специфическим регулированием является Кубенское
озеро. Ежегодно на спаде весеннего половодья на реке Сухоне, вытекающей
из

Кубенского

озера,

собирается

плотина

гидроузла

«Знаменитый».

В результате на озере образуется регулируемый объем, позволяющий в течение
теплого периода делать попуски в реку Сухону, поддерживая в ее верхней
части судоходные глубины. Перед наступлением холодов плотина разбирается,
и уровенный режим озера определяется в основном естественными факторами.
Такое техническое решение определяется своеобразием гидрологического
режима верхней Сухоны: во время весеннего половодья направление течения
значительной ее части меняется на обратное и воды ее верхних притоков – рек
Вологды и Лежи – направляются в Кубенское озеро [62].
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8.3 Водный режим
Водный баланс водохранилищ, так же как водный баланс озер, может
быть охарактеризован уравнением (7.3), а в среднем для многолетнего периода
– уравнением (7.4).
Характерная

черта

структуры

водного

баланса

водохранилищ

–

преобладание притока речных вод в приходной и преобладание стока вод
в расходной части уравнения водного баланса. На долю осадков в большинстве
случаев приходится лишь 2-3% прихода вод, на долю испарения – обычно
не более 10% расхода вод. Основная причина этого – весьма большие значения
величины удельного водосбора φ (отношение площади водосбора водоема
к площади самого водоема) для большинства водохранилищ.
Для

водохранилищ,

расположенных

в

условиях

избыточного

и

достаточного увлажнения, Yпр < Yст, т. е. ниже водохранилища происходит
некоторое увеличение речного стока. Наоборот, в условиях недостаточного
увлажнения Yпр > Yст, и в водохранилищах теряется часть стока, причем тем
больше, чем больше величина zвдхр – xвдхр и площадь водохранилища.
Интенсивность водообмена для водохранилищ обычно больше чем для
озер. Поскольку роль местных осадков и испарения в водном балансе
большинства водохранилищ невелика, значения коэффициента условного
водообмена КВ , рассчитанные по формуле (7.5), для водохранилищ, обычно
значительно больше, чем для озер, что объясняется меньшими объемами
искусственных водоемов. Для большинства водохранилищ России значения
коэффициента КВ находятся в пределах 0,3-10, т.е. период условного
обновления вод в этих водохранилищах составляет приблизительно от 3 лет
до 1 месяца. Например, для Братского водохранилища КВ = 0,5, т.е. вода в этом
водохранилище обновляется приблизительно за 2 года [5].
Режим уровней в водохранилище управляется человеком и тесно связан
с наполнением водохранилища, режимом работы гидроэлектростанции,
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забором воды на орошение, спуском воды для поддержания судоходных глубин
ниже плотины и т.д.
Выше плотины, перегораживающей реку, накапливается вода, возникает
подпор

(повышение

водохранилищах

на

уровня),
сотни

распространяющийся

километров.

Естественный

на

крупных

режим

реки

преобразуется не только выше плотины (в верхнем бьефе), но и ниже ее
(в нижнем бьефе).
подпора,

количества

Характер этих преобразований зависит от величины
воды,

накопившейся

в

водохранилище,

и

типа

регулирования речного стока.
На разных (по длине) участках водохранилища отметки уровня воды
неодинаковы. Они постепенно повышаются от плотины вверх по течению и
достигают

наибольшей

величины

в

зоне

выклинивания

подпора.

Это повышение уровня характеризует кривая подпора [4] (см. рис. 3.2).
В годовом цикле уровенного режима водохранилищ гидроэлектростанций
многолетнего и сезонного регулирования выделяются три фазы: подъем,
относительно устойчивое стояние уровней и спад (рис. 8.8).

Рис. 8.8 Типичный график изменения уровня воды в водохранилище в течение года:
1 – наполнение; 2 – сработка полезного объема водохранилища [5]
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Фазы подъема и спада выражены отчетливо. Первая совпадает
с периодом половодья, во время которого происходит сравнительно быстрое
наполнение водохранилища до наибольших отметок (обычно до НПУ). Фаза
спада длительная и продолжается чаще с середины лета до конца зимы – начала
половодья следующего года. Эта фаза – результат искусственной сработки
полезного объема водохранилища. Фаза относительно устойчивых уровней,
близких по высоте к НПУ, не всегда отчетливо выражена. Длительность ее для
разных водохранилищ и разных по водности лет неодинакова.
На больших водохранилищах уровенный режим различен на разных
участках. Наибольшие отклонения уровенного режима от естественных
колебаний уровней реки происходят на нижнем участке водохранилища.
По мере удаления от плотины в направлении к зоне выклинивания подпора ход
уровней становится близким к ходу уровней на реке в естественном состоянии.
Колебания расходов воды и уровней в нижних бьефах водохранилищ
гидроэлектростанций зависят от режима работы ГЭС и сбросов воды
через плотину и шлюзы [4].
Характерная

особенность

уровенного

режима

водохранилищ

по сравнению с озерами состоит в том, что размах внутригодовых колебаний
уровня существенно больше, чем многолетние изменения среднего
годового уровня воды. Это - главное следствие техногенного регулирования
гидроузлом внешнего водообмена водохранилищ и структуры водного баланса.
Характерный

размах

ΔН

внутригодовых

колебаний

уровня

в водохранилищах разнообразен (рис. 8.9) и зависит от их водохозяйственного
назначения:
 ΔН < 0,5 м – в водохранилищах в составе судоходных каналов в период
навигации

и

во

внутрикаскадных

водохранилищах

суточного

и

недельного регулирования (Саратовское, Каменское и др.). Лишь в годы
с ожидаемым особенно многоводным половодьем в них производится
кратковременная предполоводная сработка до 1 м;
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 ΔН = 2-8 м – в равнинных водохранилищах комплексного назначения
для сезонного и многолетнего регулирования стока (Куйбышевское,
Можайское, Рыбинское, Цымлянское);
 ΔН = 10-30 м

– в предгорных районах в водохранилищах того же

назначения с крупными ГЭС в составе гидроузла с высокими плотинами
(Братское, Бурейское, Зейское, Колымское, Красноярское, Курейское);
 ΔН = 40-100 м – в высокогорных гидроэнергетических водохранилищах
с еще более высокими бетонными плотинами (Саяно-Шушенское,
Чиркейское, Нурекское, Токтогульское), а в нескольких альпийских
хранилищах ΔН > 100 м [88].
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Рис. 8.9 Колебания уровня воды (относительно нуля поста) в верхнем бьефе водохранилищ
(01.01.2016-30.06.2017 гг.)

Так же как и на озерах, на водохранилищах наблюдаются сгоннонагонные колебания уровней (рис. 8.10).

208

Рис. 8.10 Сгонно-нагонные явления на водохранилище: 1 – горизонтальное положение
при отсутствии ветра; 2 – перекошенная поверхность воды при действии Vв;
3 – компенсационное течение воды [21]

Благоприятствует

развитию

сгонов

и

нагонов

вытянутая

форма

водохранилища с осью, совпадающей примерно с направлением наиболее часто
повторяющихся ветров. Так, на Цимлянском водохранилище на концевых его
участках при северо-восточных и юго-западных ветрах разность уровней
достигает 1 м и более. Характерно, что наибольшая разность уровней
наблюдается в начале нагона, т.е. когда еще не установилось компенсационное
течение [4].
8.4 Термический и ледовый режим
По

термическому

режиму

водохранилища

отличаются

от

рек

неоднородностью температуры по длине, ширине и глубине водоема,
от глубоководных озер неустойчивой стратификацией и относительно
высокими температурами придонных слоев в летний сезон. В температурном
режиме водохранилищ много общего с температурным режимом мелководных
озер.
Однако
особенности,

в

период

весеннего

свойственные,

в

нагревания

частности,

проявляются

Рыбинскому

некоторые

водохранилищу:

повышение температуры, начинающееся еще подо льдом, прекращается;
температура воды в водохранилище временно понижается из-за заполнения его
котловины снеговыми водами притоков, температура которых близка к 0° С.
В дальнейшем, во вторую половину весны, температура воды в водохранилище
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связана также с притоком речных вод, но уже относительно более теплых.
Интенсивное прогревание водохранилища происходит сначала вблизи устьев
притоков, в губах и на мелководьях. В этот период в разных частях
водохранилища можно наблюдать одновременно температуру от 0 до 10° С,
обратную, прямую стратификации и гомотермию. Для периода осеннего
охлаждения характерна гомотермия вплоть до появления льда, когда
температура принимает значения, близкие к 0°С, по всей глубине, что связано
с ветровым перемешиванием водной массы мелководного водохранилища.
Зимой при ледоставе в проточных районах возникшая с осени гомотермия
сохраняется при температуре, близкой к 0°С; в малопроточных происходит
постепенное прогревание придонных слоев воды и установление обратной
стратификации [4].
Сравнительно быстрая смена водных масс обеспечивает большее
выравнивание температуры в водохранилищах, чем обычно наблюдается
в озерах, а это в свою очередь приводит к меньшему нагреву поверхностных
слоев воды по сравнению с теми условиями, которые имели бы место на озерах
той же площади, расположенных в однородных климатических условиях [8].
Своеобразен

термический

режим

водохранилищ,

специально

используемых для охлаждения вод, сбрасываемых с тепловых и атомных
электростанций. В таких водоемах-охладителях температура воды может
повышаться заметно выше значений, характерных для естественного хода
термических процессов [5].
С образованием водохранилищ резко изменяются термический режим и
ледовые условия, наблюдавшиеся до этого на реке. Вместе с тем они
существенно

отличаются

и

от

условий,

наблюдающихся

на

озерах,

расположенных в тех же климатических зонах. Эти отличия возникают, прежде
всего, вследствие того, что амплитуда колебания уровней и степень
проточности водохранилищ существенно больше, чем у озер [8].
Большие

водохранилища,

как

и

большие

озера,

замерзают

не одновременно (рис. 8.11). Ледостав образуется сначала в заливах
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на мелководьях и на этих участках устанавливается раньше по сравнению
со сроками наступления ледостава на реке. Глубоководные участки замерзают
позже, чем реки данной климатической зоны [4].
3-я декада ноября
1-я декада декабря
2-я декада декабря
3-я декада декабря
2-я декада января

3-я декада апреля
1-я декада мая
2-я декада мая
Конец 2-ой и начало
3-ей декады мая

Замерзание
Вскрытие
Рис. 8.11 Схема развития ледовых процессов на Онежском озере при средних
метеорологических условиях [55]

На широких участках водохранилищ перед ледоставом в большом
количестве образуется сало, внутриводный лед, шуга, льдины. Под влиянием
ветра массы льда прибиваются к наветренному берегу. В связи с этим
у наветренного берега ледостав образуется раньше и характер его иной
(поверхность торосистая, подо льдом скапливается шуга), чем у подветренного
берега (поверхность льда ровная). В период ледостава бывают полыньи.
Они возникают в сужениях водохранилищ в связи с увеличением скоростей
течения и турбулентным перемешиванием водных масс, тепло которых,
накопленное в летний период, расходуется на подтаивание ледяного покрова
снизу.

211

Толщина льда на водохранилищах неодинакова. Наибольшая толщина
наблюдается у берегов и в зоне выклинивания подпора, где в период ледостава
образуются нагромождения льда, приносимого рекой [4].
Период ледовых явлений на водохранилищах, как и в озерах, обычно
продолжительнее, чем на реках в тех же географических условиях. Если
водохранилище осуществляет недельное или суточное регулирование стока,
то частые колебания уровня удлиняют период замерзания. Толщина льда
на водохранилищах также больше, чем на реках [5]. На водохранилищах юга
России толщина льда достигает 50-70 см, на Колымском водохранилище
– 150-210 см [Приводится по: 88].
Особенностью ледового режима водохранилищ, как, впрочем, и
некоторых озер, является оседание льда на дно мелководий. Это происходит
зимой по мере понижения уровня воды. Лед деформируется, появляются
трещины, местами вода выступает на поверхность и образуется наслуз.
Ледяные поля, опустившиеся на дно, в отдельных водохранилищах занимают
площади в десятки и сотни квадратных километров [4]. Например, поверхность
обсохшего за зиму льда на береговых отмелях и мелководьях составляет
нередко 30-50 % площади водоема при НПУ (например, на Можайском,
Рыбинском в отдельные годы).
Вскрытие малых озер, прудов и водохранилищ происходит практически
одновременно на всей их акватории. На крупных озерах оно растягивается на
месяц (рис. 8.11). После образования закраин на мелководьях под воздействием
ветра начинается подвижка ледяных полей, их дробление на льдины, дрейф и
навалы льда на пляжи, что ускоряет таяние ледяного покрова. В долинных
водохранилищах (одиночных или верховых в каскадах) очищение акватории
ото льда всегда начинается с верховьев главной долины и боковых лопастей,
чему способствует сток их притоков. Продвижение к плотине границы чистой
ото льда водной поверхности продолжается, например, в Можайском
водохранилище в течение одной недели, очищение ото льда Новосибирского
водохранилища происходит обычно в течение двух недель.
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В целом сроки начала ледостава и очищения ото льда озер и
водохранилищ – более поздние, чем на реках. Их запаздывание тем
значительнее, чем больше размеры водоема и меньше его проточность [88].
8.5 Влияние водохранилищ на режим рек
Водохранилища,

как

и

озера,

замедляют

водообмен

в гидрографической сети речных бассейнов. Сооружение водохранилищ
привело к увеличению объема вод суши приблизительно на 6,6 тыс. км 3 и
замедлению водообмена приблизительно в 4-5 раз. Для рек бывшего СССР
водохранилища увеличили среднее время пребывания вод в речном бассейне
с 22 до 89 сут, т. е. в 4 раза. После сооружения каскада водохранилищ
водообмен в бассейнах рек Волги и Днепра замедлился в 7-11 раз.
В результате сооружения водохранилища возрастает поверхность,
покрытая водой. Поскольку испарение с водной поверхности всегда больше,
чем с поверхности суши, потери на испарение также возрастают, что приводит
к уменьшению стока воды. Общее уменьшение стока реки по сравнению
с естественными условиями (до сооружения водохранилища) может быть
оценено с помощью уравнения:
∆𝑊 = 𝑧в − 𝑧𝑐 ∙ 𝐹вдхр − 𝐹𝑝 ∙ 10−6 ,

(8.1)

где W – величина уменьшения годового объема стока, км3;
zв и zc – годовое испарение с водной поверхности и суши, мм;
Fвдхр и Fр – площади водохранилища и поверхности реки на месте
искусственного водоема до его создания, км2.
В условиях избыточного увлажнения испарение с водной поверхности
ненамного
при

превышает

избыточном

испарение

увлажнении

с

поверхности

сооружение

суши.

водохранилищ

Поэтому

практически

не сказывается на уменьшении стока рек. В условиях недостаточного
увлажнения,

особенно

в

условиях

засушливого

климата,

водохранилищ приводит к существенным потерям стока [5].

сооружение
Так, средний
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годовой

расход

Дона

ниже

Цимлянского

гидроузла

сократился

с 840 до 690 м3/с, что связано не только с потерями тепла на испарение
(среднегодовое количество осадков составляет 350-400 мм при испарении
с зеркала водохранилища

около 1000 мм [19]), но и с отбором проб

из водохранилища в оросительные каналы.
В некоторых случаях средний годовой сток увеличивается вследствие
переброски стока из других бассейнов: значительное увеличение водоносности
реки Егорлык, впадающей в Пролетарское водохранилище,

произошло

в результате переброски части стока реки Кубань [14].
Влияние озер и водохранилищ проявляется в регулировании элементов
режима рек – более плавном внутригодовом и многолетнем ходе составляющих
стока

(воды,

наносов,

растворенных

веществ,

теплоты)

вытекающих

из водоемов рек по сравнению с их притоками. Регулирующее влияние озер
на сток проявляется в равномерном распределении водности по сезонам и
усиливается с увеличением озерности водосборов [2].
Влияние водохранилищ на сток проявляется в следующем:
 уменьшение максимальных и увеличение минимальных расходов воды
в нижнем бьефе;


уменьшение годовой амплитуды колебания уровней, как в пределах
водохранилища, так и ниже плотины;

 возникновение суточных колебаний расходов и уровней воды, связанных
с работой гидроэлектростанции;
 изменение режима и величины стока наносов;
 изменение температурного режима.
Наиболее характерной чертой трансформации водного режима реки
под влиянием водохранилища является уменьшение максимальных расходов и
увеличение водности реки в маловодный период. Это приводит к уменьшению
внутригодовой неравномерности стока. Так, до зарегулирования реки Вилюя
водохранилищем за весеннее половодье проходило 69 % годового стока воды,
зимний сток не превышал 18%. После строительства Вилюйской ГЭС основная
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часть стока проходит в зимний сезон – 58%, весенний сток составляет 16%,
летний – 10 % и осенний – 16% [14].
При наличии каскада

водохранилищ уровенный режим подвергается

значительным преобразованиям на всем протяжении, что отчетливо видно
на примере Волги (рис. 8.12).

Рис. 8.12 Гидрографы р. Волги в створах основных гидроузлов в средний по водности год:
I - 1885 г. - естественный режим; II - 1961 г. - зарегулированный режим.
Гидроузлы: 1 – Иваньковский, 2 – Угличский, 3 – Рыбинский, 4 – Горьковский
(Нижегородский), 5 – Куйбышевский (Жигулевский), 6 – Волгоградский (Волжский) [39]
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Суточное и недельное регулирование мощности ГЭС вносит в режим рек
своеобразие, характерное только для нижних бьефов - прохождение волн
попусков (рис. 8.13), влияние которых может охватывать участки значительной
протяженности [14].

Дни недели

пят

суб

воск

пон

вт

ср

чет

пят

суб

Рис. 8.13 Режим нижнего бьефа Волгоградского гидроузла при суточном регулировании
в ноябре-декабре 1962 г. а – Мощности гидроэлектростанции.
б – Уровни воды в створах: 1 – нижний бьеф, 2 – Баррикады, 3 – Красный Октябрь,
4 – Волгоград, 5 – Красноармейск, 6 – Светлый Яр, 7 – Каменный Яр [1]

В естественных условиях расходы и уровни воды в реке в течение недели
и тем более суток меняются плавно и, как правило, незначительно (исключение
– период половодья). Суточное регулирование приводит к резким суточным
колебаниям расходов воды [2]. Например, по данным Центра регистра и
кадастра [81]

за период 2002-2017 гг. расходы в нижнем бьефе Камского

водохранилища варьируют в смежные сутки от 2000 м3/с до 400 м3/с, в нижнем
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бьефе Рыбинского водохранилища – от 1500-2000 м3/с до практически нуля
(рис. 8.14).
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Рис. 8.14 Уровень воды (относительно нуля поста) верхнего бьефа и средний суточный сброс
воды. Рыбинское водохранилище – п. Рыбинский гидроузел. 2013 г.

Максимальные расходы и уровни воды непосредственно ниже гидроузла
наблюдаются в период вечернего и дневного пика электропотребления
(рис. 8.15), а минимальные – в конце ночного провала электронагрузки.
В течение недели наибольшее снижение расходов и уровней наблюдается
утром в понедельник. Суточные колебания достигают здесь величины 2-4 м,
а недельные еще больше.
По мере удаления от гидроузла уменьшаются колебания уровня в нижнем
бьефе, а подъем и спад уровня сдвигаются на более позднее время. Постепенно
затухая,

суточные

колебания

уровня

прослеживаются

ниже

плотины

на десятки, недельные – на сотни километров [85].
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Рис. 8.15 Суточные колебания уровня воды ниже Рыбинской ГЭС 09.08.2004 г. [14]

Сезонное регулирование стока сказывается на режиме уровней нижних
бьефов на еще более значительном расстоянии: Бухтарминская ГЭС оказывает
влияние на уровенный режим Иртыша на участке длиной 1500 км [4].
Создание водохранилища приводит к тому, что большая часть наносов
(в крупных водохранилищах на равнинных реках практически все наносы)
осаждается в нем, и в нижний бьеф поступает осветленный поток (рис. 8.16).

Рис. 8.16 Изменения стока воды и наносов нижнего Дона
после создания Цимлянского водохранилища [14]

218

Водохранилище уменьшает максимальные расходы воды, наиболее
действенные при перемещении наносов, и увеличивает

расходы воды

в межень, что повышает транспортирующую способность потока в этот период.
Так, средний годовой сток взвешенных наносов в нижнем бьефе Красноярской
ГЭС сократился в 20 раз (с 7,25 млн. т до 0,35 млн. т), при этом по сравнению
с естественными условиями доля взвешенных наносов в весенний период
уменьшилась в два раза, а в осенний и зимний период возросла в 14 и 25 раз
соответственно [Там же. С. 53].
Водохранилища изменяют, иногда очень значительно, термический
режим рек ниже гидроузлов. Весной из водохранилищ в нижний бьеф
поступает более холодная вода, осенью более теплая (в среднем на 2-4°С) вода,
чем в реках.

Прогрев

воды в реке весной и охлаждение осенью

до естественных температур отстают на 5-20 суток. Годовая амплитуда
колебаний температуры воды в нижних бьефах по сравнению с естественными
условиями

уменьшается.

По

мере

удаления

от

плотины

влияние

водохранилища уменьшается. Протяженность зоны влияния на температурный
режим рек достигает иногда сотни километров [1] (рис. 8.17).

Рис. 8.17 Изменения средней за июнь температуры воды по длине реки Колымы до (1)
и после (2) сооружения Колымского водохранилища [65]

Выравнивающее воздействие водохранилищ на температуру воды в реке
наиболее характерно. Так, температура воды в нижнем бьефе Красноярского
водохранилища в мае-июне на 7-9°С, в июле-августе на 8-10°С ниже, чем
в Енисее до зарегулирования, в сентябре и в ноябре на 5°С выше. Влияние
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водохранилища на температуру вод Енисея прослеживается на расстояние 700900 км. Значительно меньшее влияние оказывают сравнительно небольшие
по объему и неглубокие водоемы, имеющие меньший и более изменчивый
по сезонам

теплозапас. Так, вода в нижнем бьефе Новосибирского

водохранилища в мае-июле всего на 0,3-4,0°С холоднее, а в августе-сентябре
на 0,7-2,6°С теплее, чем в Оби до зарегулирования. Температура вод
поступающих в нижний бьеф, зависит также от расположения водоотводов.
Так, из Иваньковского водохранилища в Угличское сбрасываются летом
глубинные холодные воды, а из Угличского в Рыбинское – теплые воды
верхнего горизонта [2].
Ледовый режим в нижних бьефах водохранилищ в значительной степени
зависит от количества сбрасываемой воды и ее температуры. Температура воды
придонных слоев, сбрасываемых из водохранилищ, на 0,5-2,5°С выше
температуры поверхностных слоев, поэтому она не замерзает, образуя полыньи,
размеры которой изменяются в течение зимы. Ледяной покров формируется
на расстоянии иногда несколько десятков километров ниже плотины (рис. 8.18).

Рис. 8.18 Расположение зажоров на участке нижнего бьефа Иркутской ГЭС 22.01.1957г.
(первый год эксплуатации). 1 – лед, 2 – шуга, 3 – торосы; в/п – водомерный пост [1]

Положение кромки ледяного покрова меняется: при похолодании и
уменьшении попусков воды из водохранилища она приближается к плотине,
при потеплении и увеличении попусков удаляется от нее. В отдельные периоды
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при прекращении работы ГЭС на ночь или в праздничные дни возможно
замерзание полыньи. Утром следующего дня при пуске станции лед
взламывается, и участок реки вновь очищается ото льда [4]. В местах
стабилизации кромки льда почти ежегодно наблюдается формирование зажоров
из-за интенсивного шугообразования в приплотинной полынье, а также заторов
в период значительных колебаний расходов воды, вызывающих срыв кромки
льда [16].
Презентация темы «Гидрология водохранилищ» для лекционных занятий
– в Приложении 9.
Контрольные вопросы и задания к главе 8
1.

Дайте определения понятий водохранилище и пруд.

2.

Перечислите

типы

водохранилищ

по

морфологическим

признакам, по способу заполнения водой, по географическому положению,
по степени регулирования речного стока.
3.

Перечислите основные морфологические и морфометрические

характеристики водохранилищ.
4.

Дайте определения основных элементов режима водохранилищ.

5.

Опишите главные виды регулирования стока водохранилищами.

6.

Перечислите составляющие водного баланса водохранилища.

7.

Опишите

годовой

цикл

уровенного

режима

водохранилищ

гидроэлектростанций многолетнего и сезонного регулирования.
8.

Укажите

характерную

особенность

уровенного

режима

особенности

термического

режима

водохранилищ по сравнению с озерами.
9.

Опишите

существенные

водохранилищ.
10.

Опишите

существенные

особенности

ледового

режима

водохранилищ.
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11.

Дайте характеристику влияния водохранилищ на:

– водообмен в гидрографической сети речных бассейнов;
– изменение стока реки по сравнению с естественными условиями;
– годовую амплитуду колебаний уровней как в пределах водохранилища,
так и ниже плотины;
– максимальные и минимальные расходы воды в нижнем бьефе;
– суточные колебания расходов и уровней воды, связанные с работой
электростанций;
– изменение режима и величины стока наносов;
– изменение температурного режима;
– изменение ледового режима в нижнем бьефе.
Приведите примеры.
Пользуясь картой «Крупнейшие водохранилища РФ» (рис. 8.2) и

12.

табл. 8.2 «Использование водохранилищ» дайте краткую характеристику
следующим
Усть-Илимское,

водохранилищам:
Куйбышевское,

Братское,
Вилюйское,

Красноярское,
Волгоградское,

Зейское,
Саяно-

Шушенское, Рыбинское, Цимлянское, Саратовское, Камское, Воткинское,
Горьковское, Новосибирское, Шекснинское, Чебоксарское, Ириклинское,
Нижнекамское, Чиркейское, Иркутское, Павловское, Угличское, Иваньковское.
13.

По данным Центра регистра и кадастра [82] дать оценку

внутригодовых колебаний уровня в верхнем бьефе и среднесуточному сбросу
воды в нижнем бьефе плотин водохранилищ, перечисленных в вопросе 12.
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Таблица 8.2 Использование водохранилищ [6]

Продолжение таблицы 8.2
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9. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Выполнение лабораторных работ заключается в изучении и углублении
теоретических

знаний

по

курсу,

в

получении

умений

и

навыков

анализа информации, представленной в виде текстов, графиков, таблиц
и карт.
Лабораторные работы

проводятся под руководством преподавателя.

По каждой теме предусмотрены задания, которые выполняются студентами как
коллективно, так и индивидуально. Студент ведет рабочую тетрадь, в которой
записывает тему, цель, задания, проводит все необходимые расчеты, оформляет
полученные результаты и делает выводы.
Прежде

чем

приступить

к

выполнению

заданий,

обсуждается

теоретический материал по теме. Далее проводятся необходимые расчеты,
оформляются таблицы для записи результатов, строятся графики.
По итогам выполнения каждого задания делаются соответствующие
выводы [3].
9.1 Морфометрические характеристики рек и речных бассейнов
Теоретическая часть
Каждая

река

и

ее

бассейн

могут

быть

охарактеризованы

количественными показателями – морфометрическими характеристиками.
Определение

морфометрических

характеристик

производят

по топографическим картам. Масштаб карт выбирается в соответствии
с требуемой точностью проводимого исследования. Кроме того, карты должны
удовлетворять следующим требованиям: новизна и сохранность, наличие
сведений о рельефе, полнота изображения гидрографической сети, покрытие
всего бассейна картами одного масштаба [66].
При определении местоположения истока на топографических картах
рекомендуется руководствоваться следующими положениями:
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– за исток реки следует принимать начало ее изображения сплошной (или
пунктирной) линией, либо ключ или родник, являющийся началом реки;
– если река вытекает из озера, то за ее исток принимается точка
пересечения линии реки с береговой линией озера;
– если река вытекает из болота, то за исток реки принимается начало
сплошной или пунктирной линии, изображенной на карте;
– если река образуется слиянием двух рек, имеющих свои собственные
названия, отличные от названия основной реки, за исток (начало) основной
реки принимается место слияния этих рек;
– если на карте одна из двух составляющих рек имеет название, отличное
от названия основной реки, а другая не имеет собственного названия, то за
исток основной реки принимается исток составляющей, не имеющей названия;
– в тех же случаях, когда река образуется в результате слияния двух и
более рек, не имеющих названия, за исток принимается начало большего
по длине составляющего притока. Если длина составляющих притоков
одинакова, принимается исток той составляющей, у которой больше: площадь
водосбора. Если и длина, и площади водосборов составляющих рек одинаковы,
то за исток основной реки принимается исток той составляющей, у которой он
имеет большую высоту. И, наконец, если все указанные характеристики
одинаковы, то за исток реки принимается исток левой составляющей, а в случае
трех составляющих – исток средней из них.
При установлении местоположении устьев рек на карте следует
придерживаться следующих основных правил:
– в общем случае за устье реки принимается точка пересечения
впадающей реки с береговой линией принимающей реки, озера, моря;
– устьем реки, имеющей дельту, считается место впадения главного
рукава дельты; при наличии нескольких одинаковых по водности рукавов
основным считается тот, который имеет больший уклон, а если уклоны
одинаковы или не могут быть установлены, то за основной принимается
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наиболее короткий из них. У всех многорукавных устьев, имеющих название,
за устье принимается устье рукава, имеющего название основной реки;
– при впадении реки двумя рукавами в разные реки, основной – более
многоводный, а место его впадения принимается за устье;
– положение ручьев пересыхающих рек определяется как конец
обозначения этих рек на карте сплошных или пунктирных линий [36].
В онлайновых энциклопедиях Вода России [20] и Википедия [19]
приводятся координаты истока и устья реки, а на соответствующих картах
исток и устье обозначаются специальными значками. В этих источниках
находятся

общие

сведения

о

водном

объекте,

поиск

специальной

гидрологической информации следует провести по данным Государственного
водного реестра [61], Центра регистра и кадастра [82], ГГИ [31], архивным
данным, литературным источникам и др. (см. Введение в предмет).
Пример 9.1 Сбор информации о морфометрических характеристиках
реки Вологды и ее бассейна.
Информацию общего характера находим в онлайновых энциклопедиях,
детали

уточняем

в

Государственном

энциклопедии [24],
ресурсы

юга

водном

реестре,

Вологодской

коллективных монографиях «Природные условия и

центральной

части

Вологодской

области»

[10],

«Совершенствование и развитие водного хозяйства региона» [72], «Природа
Вологодской

области»

[63]

и

других

источниках.

Пространственное

представление об объекте исследования получаем в Атласах Вологодской
области 1965, 2001, 2007 годов издания [11; 23; 12], картах Google [94], Яндекс
[89], OpenStreetMap [95] и др.
При

сборе

информации

фиксируем

сведения

достаточные

для идентификации источника информации, чтобы впоследствии можно было
оформить

библиографическую

запись.

Сопоставляем

данные

разных

источников, объединяем собранные сведения в единый текст и получаем
следующее.
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Река Вологда – река в Европейской части России, в Вологодской области;
правый приток реки Сухоны (бассейн Северной Двины). Вологда впадает
в Сухону в 494 км от устья. Длина Вологды 155 км, площадь бассейна 3030 км2.
Исток: 59°19'22" с.ш.; 38°48'35" в.д. [20], высота 194 м [19].
Устье: 59°17'11" с.ш.; 40°12'56"в.д. [20], высота 107 м [19].
Вологда берет начало в крайней западной части Вологодского района
Вологодской области, практически на границе с Шекснинским районом, в 2 км
на северо-восток от д. Фомушино (Шекснинский район) (рис. 9.1). Общее
направление течения реки – на восток.

Рис. 9.1 Река Вологда с притоками

Бассейн реки Вологды асимметричен, большинство

рек впадает

в Вологду справа, в том числе и самый крупный приток река Тошня [10]
(табл. 9.1).
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Таблица 9.1 Река Вологда и ее основные притоки [61]
Длина
Правый
км
Водосборная
водотока, км /левый от устья площадь, км2
Вологда
155
3030
Векса
9
левый
7
-*
протока Окольная Сухона
11
правый
7
Шограш
20
правый
27
Собима (Золотуха)
15
правый
31
Пудежка
20
левый
39
Тошня
103
правый
46
1130
Козьма
11
правый
59
Поченьга
23
правый
73
Манега
11
левый
74
Перженьга
11
правый
76
Масляная
82
правый
94
329
Синдошь
31
правый
102
112
Шомица
25
левый
109
Вотча
36
левый
120
Примечание: -* – нет данных
Название

Вологда принимает 28 притоков длиной более 10 км (общая длина
666 км) и 464 притока длиной менее 10 км (общая протяженность 962 км).
Большая

часть

бассейна

находится

на

территории

Вологодской

возвышенности, меньшая - в пределах Присухонской низины. При выходе
на низину, долина р. Вологды морфологически теряется, как бы расплывается
[10].

Русло реки извилистое, встречаются осередки, островки, отмели,

в верхнем течении – перекаты, в нижнем течении – широкая низменная пойма.
Река судоходна от г. Вологды и ниже по течению [24]. По мере приближения
к месту своего впадения в реку Сухону бассейн Вологды становится более
симметричен.

Такая

форма

бассейна

определяется

орографическими

особенностями территории [10].
Лесистость бассейна Вологды составляет 70 %, заболоченность – около
1 %, густота речной сети без учета водотоков длиной менее 10 км – 0,28 км/км2
и с учетом всех водотоков – 0,59 км/км2 [72], озерность < 2,5% [12].
Задание 9.1 По данным примера 9.1:
 Определить коэффициент извилистости и средний уклон р. Вологды.
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 Определить длину, среднюю ширину бассейна р. Вологды, площади
водосбора левых и правых притоков, площадь водосбора главной реки.
Исходные данные: табл. 9.2.
Таблица 9.2 Притоки реки Вологды
Длина
Правый
км
Водосборная
водотока, км /левый от устья площадь, км2
Векса
9
левый
7
50*
протока Окольная Сухона
11
правый
7
55*
Шограш
20
правый
27
70*
Собима (Золотуха)
15
правый
31
60*
Пудежка
20
левый
39
70*
Тошня
103
правый
46
1130
Козьма
11
правый
59
55*
Поченьга
23
правый
73
80*
Манега
11
левый
74
55*
Перженьга
11
правый
76
55*
Масляная
82
правый
94
329
Синдошь
31
правый
102
112
Шомица
25
левый
109
85*
Вотча
36
левый
120
120*
Примечание: 50* – неточные данные
Название



Построить гидрографическую схему р. Вологды.

 Построить суммарный график нарастания площади водосбора.
Указание. За длину бассейна приближенно принять расстояние между
истоком и устьем реки.
Задание 9.2 Найти морфометрические характеристики реки и ее бассейна.
Варианты: малые реки Вологодской области.
Задание 9.3 Построить гидрографическую схему реки.
Варианты: малые реки Вологодской области [3].
9.2 Поперечное сечение русла и гидравлические элементы потока
Теоретическая часть
Поперечное

сечение

русла

–

плоскость,

перпендикулярная

к направлению течения потока и ограниченная снизу дном, с боков откосами
русла, а сверху линией горизонта воды. Основными морфометрическими
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элементами живого сечения являются: площадь живого сечения (w), ширина
живого сечения (В), смоченный периметр (P), средняя глубина (hср),
гидравлический радиус (R) [8].
Скорости течения в реках неодинаковы в различных точках потока:
они изменяются и по глубине и по ширине живого сечения. Кривые изменения
скоростей по вертикали называются годографами или эпюрами скоростей [4].
Общее представление о распределении скоростей по живому сечению дают
линии равных скоростей – изотахи [8].
Глубины водных объектов измеряют на промерных вертикалях. Скорости
течения измеряют в отдельных точках на выбранных скоростных вертикалях,
которые, как правило, совпадают с промерными вертикалями. При наличии
измеренных скоростей в пяти стандартных точках средняя скорость
на вертикали вычисляется по формуле:

Vср верт  0,1Vпов  3V0, 2 H  3V0,6 Н  2V0,8 H  Vдно ,

(9.1)

где Vпов , V0,2Н , V0,6Н , V0,8Н и Vдно - скорости, измеренные у поверхности, на
глубине 0,2Н, 0,6Н, 0,8Н от поверхности и у дна; Н - глубина промерной
вертикали [71].
Задание 9.4 Построить поперечное сечение русла реки Сухоны и
определить:
 ширину реки,
 максимальную глубину реки,
 площадь водного сечения потока,
 площадь живого сечения,
 среднюю глубину реки,
 смоченный периметр,
 гидравлический радиус.
Сделать выводы. Исходные данные: табл. 9.3.
Указания. Для построения поперечного сечения по данным о глубине
промерных вертикалей и расстоянию от берега выбрать вертикальный и
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горизонтальный масштабы. Построить сечение, соединив точки дна отрезками
прямых линий (рис. 9.2).
Таблица 9.3 Скорости течения, измеренные в поперечном сечении р. Сухона. Пост № ХХ,
03.05.2013 г. [3]
Скорости течения (м/с)
№
Расстояние
Глубина
на промерных вертикалях в точках
промерной от левого
Н, м
вертикали
берега, м
у пов.
0,2Н
0,6Н
0,8Н
у дна
урез лев.
0
0,00
-*
берега
1
10
0,58
2
20
1,05
0,19
3
30
1,15
0,38
4
40
1,96
0,35
0,48
0,43
0,38
0,22
5
50
2,12
0,48
0,56
0,52
0,35
0,29
6
60
2,82
0,49
0,62
0,62
0,49
0,25
7
70
3,52
0,56
0,72
0,65
0,56
0,28
8
80
3,73
0,74
0,79
0,72
0,65
0,35
9
90
3,56
0,72
0,82
0,75
0,76
0,38
10
100
3,92
0,82
0,98
0,85
0,78
0,42
11
110
4,32
0,92
1,05
0,97
0,86
0,41
12
120
4,68
0,90
1,18
0,80
0,63
0,48
13
130
4,45
0,82
1,26
0,95
0,59
0,42
14
140
3,45
0,95
0,98
0,95
0,51
0,40
15
150
1,85
0,76
0,82
0,59
0,46
0,45
16
160
1,52
0,39
17
170
0,64
урез прав.
180
0,00
берега
Примечание: -* – измерения не проводились
№ промерных вертикалей

Н

Рис. 9.2 Построение поперечного сечения и определение площади водного сечения реки [29]
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Ширина реки (В, м) определяется как кратчайшее расстояние между
урезами воды на обоих берегах. Наибольшая глубину (hmax) выбирается
из данных промеров.
Для определения площади водного сечения (w) сначала вычислить
площади между всеми промерными вертикалями по формуле площади
трапеции

wi 

hi  hi1
 bi ,
2

(9.2)

где hi и hi+1 - глубины на смежных промерных вертикалях, м;
bi – расстояние между промерными вертикалями, м.
Площади между урезом берега и крайней промерной вертикалью
определяют по формуле площади прямоугольного треугольника. Суммируя
полученные частичные площади, вычисляется общая площадь водного сечения
[71].
Задание 9.5 Построить распределение скоростей в живом сечении русла.
Сделать выводы.
Указания. На скоростных вертикалях, совпадающих с промерными,
поставить стандартные точки измерения скоростей (у поверхности; 0,2Н; 0,6Н;
0,8Н; у дна) и рядом с точкой нанести значение скорости. Чтобы
не

загромождать

график,

рекомендуется

наносить

значения

скорости

с коэффициентом V·102, например, не 0,74 и 1,05, а 74 и 105.
Если исследуемый параметр принимает положительные и отрицательные
значения, то построение поля изолиний начинается с нулевой изолинии –
разделяющей положительные и отрицательные значения. Если все значения
параметра положительны (или отрицательны) построение поля изолиний
рекомендуется начинать со значения, среднего между минимальным и
максимальным значением параметра.
В данном случае скорости течения изменяются от 0,19 м/с до 1,26 м/с,
0,19  1,26
 0,725  0,7 ,
2
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и построение поля начинаем с изолинии 0,7 м/с. Методом интерполяции
проводим первую изолинию, затем, также интерполируя, проводим изолинии
через 0,1 м/с, то есть 0,8; 0,9… и 06; 0,5…. и т.д. После проведения нескольких
изолиний

по

виду

поля

определяем

необходимость

проведения

дополнительных изолиний:
а) через 0,01 м/с, т.е. … 0,67; 0,68; 0,69; 0,71; 0,72; 0,73…
б) или через 0,02 м/с, т.е. 0,66; 0,68; 0,72; 0,74…
в) или через 0,05 м/с, т.е. …0,55, 0,65; 0,75; 0,85…
Дополнительные изолинии могут быть проведены не на всем поле,
а только на каком-либо участке, чтобы подчеркнуть его своеобразие. Например,
в данном случае пунктирными изолиниями через 0,05 м/с

можно показать

область с наиболее высокими скоростями течения.
Задание

9.6

Построить

эпюру

скоростей

на

поверхности

реки

(см. рис. 3.5). Сделать выводы.
Задание 9.7 Построить эпюру скоростей на вертикали (см. рис. 3.3).
Найти среднюю скорость на вертикали двумя способами: делением площади
эпюры скоростей на глубину вертикали и по приближенной формуле.
Сопоставить результаты, сделать выводы.
Исходные данные: таблица 9.3. Варианты: промерные вертикали 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Указания. Для определения площади эпюры (при построении эпюры
на миллиметровой бумаге) необходимо найти площади (в см2) геометрических
фигур (прямоугольные трапеции и прямоугольные треугольники), из которых
состоит эпюра. Затем определить «цену» 1 см2 в единицах м/с·м. Для этого 1 см
вертикального масштаба (например, 0,5м) умножить на 1 см горизонтального
(например, 0,1 м/с): 1 см2 ~ 0,5 м · 0,1м/с = 0,05 м/с·м. Тогда площадь эпюры
равна произведению площади в см2 на «цену» 1 см2.
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9.3 Гидрограф и его генетический анализ
Теоретическая часть
Количественная оценка доли различных видов питания в формировании
стока

обычно

осуществляется

с

помощью

графического

расчленения

гидрографа по видам питания. В этом случае доля того или иного вида питания
(например, снегового, дождевого, подземного на рис. 9.3) определяется
пропорционально соответствующим площадям на гидрографе.

Рис. 9.3 Схема расчленения гидрографа реки по видам питания:
Питание: I – снеговое, II – дождевое, III – подземное; А, Б и В – начало, конец и пик
половодья; 1-5 – линии, разделяющие снеговое и подземное питание в период половодья при
различном характере взаимодействия речных и грунтовых вод; 6 – ледостав; 7 – ледоход [5]

Наибольшие трудности возникают при выделении подземного питания
в период половодья или крупных паводков. В зависимости от характера
взаимодействия поверхностных и подземных вод исследователями предложен
ряд

схем

расчленения

гидрографа.

Наиболее

общие

закономерности

следующие. При отсутствии гидравлической связи речных и грунтовых вод,
что обычно характерно для горных рек, подземное питание в период половодья
или паводка в общих чертах повторяет ход гидрографа, но в более сглаженном
виде

и

с

некоторым

запаздыванием

максимума

подземного

питания

по сравнению с максимумом расхода воды (рис. 9.3, 1). При наличии
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постоянной или временной гидравлической связи речных и грунтовых вод
на подъеме половодья в результате подпора рекой грунтовых вод подземное
питание уменьшается и достигает минимума при наивысшем уровне воды
в реке (рис. 9.3, 3). При длительном стоянии высоких уровней, что более
свойственно крупным рекам, происходит фильтрация речных вод в грунт
(«отрицательное подземное питание» (рис. 9.3, 5), а на спаде половодья или
в начале межени эти воды возвращаются в реку (береговое регулирование
речного стока).
На практике при недостатке сведений о взаимосвязи речных и
грунтовых вод

часто

для

равнинных

рек

условно

принимают

величину подземного питания в момент пика половодья, равной нулю
(рис. 9.3, 4). Однако во многих случаях, особенно на малых и средних реках,
границу подземного питания на гидрографе проводят по прямой линии,
соединяющей точки начала и конца половодья [Там же. С. 199] (рис. 9.3, 2).
Задание 9.7 Построить гидрограф реки Сухоны.
Исходные данные: табл. 9.3.
Таблица 9.3 Среднедекадные расходы (Q, м3/с) и температура воздуха (t, °С). Река Сухона.
Пост № ХХ 2013 г. [3]
Дата
Q
t
Дата
Q
t
Дата
Q
t
5.01
145
-12
5.05
2100
4
5.09
510
11
15.01
162
-22
15.05
1800
9
15.09
450
9
25.01
120
-15
25.05
1870
13
25.09
209
11
5.02
115
-13
5.06
690
15
5.10
255
4
15.02
98
-15
15.06
765
18
15.10
373
3
25.02
85
-10
25.06
534
15
25.10
284
4
5.03
80
-5
5.07
426
19
5.11
240
-2
15.03
72
-3
15.07
341
17
15.11
210
-5
25.03
63
2
25.07
530
20
25.11
200
-7
5.04
670
3
5.08
300
17
5.12
185
-9
15.04
1550
4
15.08
230
15
15.12
175
-10
25.04
1900
5
25.08
350
9
25.12
150
-8
Ледостав до 21.03 и с 23.11, ледоход до 01.04, забереги с 30.10.

Указание. С графиком расходов воды совместить графики изменения
температуры воздуха и ледовых явлений.
Задание

9.8

Провести

расчленение

гидрографа

р.

Сухоны,

дать количественную оценку источников питания.
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Указание. Найти на графике самый высокий пик расхода, приходящийся
на снеговое питание (определяется по смене отрицательных температур
воздуха положительными), принять величину подземного питания в этот
момент равной нулю (рис. 9.4).

Рис. 9.4 Гидрограф реки с весенним половодьем
1 – грунтовое питание, 2 – снеговое питание, 3 – дождевое питание [50]

Ближе к лету доля подземного питания увеличивается, а количество
снеговых вод уменьшается. Точку с нулевым подземным питанием соединить
отрезками с точками начала и конца половодья (см. рис. 9.3, 4). Все пики
расходов (кроме самого большого) срезать отрезками, соединяющими соседние
впадины кривой. Область графика, расположенная ниже срезающих отрезков,
относится к грунтовому питанию. Срезанные пики расходов, находящиеся
в

диапазоне

положительных

температур

воздуха,

имеют

дождевое

происхождение, в диапазоне отрицательных температур воздуха – снеговое.
Участки графика с различным питанием заштриховать согласно условным
знакам легенды [Там же. С. 16].
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Задание 9.9 Дать количественную оценку источников питания р. Сухоны.
Указания. Подсчитать количество см2 (при построении гидрографа
на

миллиметровой

бумаге),

приходящихся

на

каждый

вид

питания.

Полученные результаты оформить в виде табл. 9.4.
Таблица 9.4 Расчет объемов разного вида питания реки
Площадь в см2

Питание

«Цена» 1 см2

м

3

Объем питания
%

Снеговое
Дождевое
Грунтовое
Годовой объем стока

100,0

Определить «цену» 1 см2 в единицах объема (м3). Для этого 1 см
вертикального

масштаба

(например,

100

м3/с)

умножить

на

1

см

горизонтального (например, 2 декады, т.е. 20 сут): 1 см2 ~ 100 м3/с · 20 сут ·
86400 с = 1,728 · 108 м3.
Перемножив данные колонок 2 и 3 таблицы 8, рассчитать объемы стока
снегового, дождевого и грунтового питания.
Задание 9.10 Определить тип питания и сезонное распределение стока
реки Сухоны

по классификации М.И.Львовича (рис. 4.13; 4.14) и

классификации Национального атласа России (рис. 4.15).
Задание 9.11 Сопоставить результаты заданий 9.9 и 9.10. Сделать
выводы.
4. Речной сток и его характеристики
Теоретическая часть
Речной сток – 1) перемещение воды в процессе ее круговорота
в природе в форме стекания по речному руслу; 2) количество воды,
протекающее в речном русле за какой-то промежуток времени [8].
Главной характеристикой речного стока являются расходы воды.
Все

остальные

гидрологические

характеристики,

используемые

в гидрологических исследованиях и расчетах, по сути, являются производными
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от соответствующих расходов воды (максимальных, или минимальных,
средних за сутки или за месяц и т.д.) [66].
Расход воды (Q) – объем воды, протекающей через живое сечение потока
в единицу времени, выражается в м3/с, для малых водотоков в л/с.
Объем

стока

(W)

–

количество

воды,

протекающее

через

рассматриваемый створ водотока за какой-либо период времени; выражается
для малых водотоков в м3, для крупных рек в км3 [7].

W  Q T ,

(9.3)

где Q - средний расход за расчетный период времени, м3/с;
Т – число секунд в том же расчетном периоде времени [66].
Модуль стока (q) – количество воды, стекающей в единицу времени
с единицы площади водосбора, выражается в л/(с·км2) или м3/(с·км2) [7].

q

Q
,
F

(9.4)

где F – площадь водосбора, км2 [66].
Слой стока (у) – количество воды, стекающей с водосбора за какой-либо
промежуток времени, выраженное в виде слоя (в мм), равномерно
распределенного по площади.

y

W
F

(9.5)

Коэффициент стока (α) – отношение величины стока к величине
выпавших на площадь водосбора осадков, обусловивших возникновение этой
порции стока.

y
x

 ,

(9.6)

где х – атмосферные осадки, вызвавшие этот сток, мм.
Коэффициент стока показывает, какая часть осадков расходуется
на образование стока [7].
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Задание 9.12 Определить многолетние характеристики стока реки Сухоны
у г. Тотьма.
Исходные данные: площадь бассейна F = 34 800 км2, среднегодовые
расходы

за период

1959-1988 гг. (табл.

9.4),

среднегодовые осадки

565 мм [11].
Таблица 9.4 Расходы воды р. Сухоны у г. Тотьма за 1959-1988 гг.[31]
год
год
год
Q, м3/с
Q, м3/с
Q, м3/с
1959
310
1969
367
1979
282
1960
195
1970
234
1980
306
1961
392
1971
211
1981
319
1962
375
1972
198
1982
290
1963
219
1973
176
1983
289
1964
229
1974
286
1984
276
1965
281
1975
187
1985
237
1966
424
1976
335
1986
395
1967
215
1977
291
1987
350
1968
328
1978
489
1988
239

Указание.

За

расчетный

период

принимается

средний

год.

Продолжительность обычного года составляет 365 суток, високосного
– 366 суток, среднего – 365,25 суток.
Т = 365,25·24·60·60 = 3,156·107 с.
Задание 9.13 Определить многолетние характеристики стока рек.
Исходные данные: табл. 9.5 (15 вариантов).
Таблица 9.5 Данные для расчета многолетних характеристик рек [30; 19]
F,
Q,
W,
q,
у,
Река - пост
2
3
3
2
км
м /с
км
л/с·км
мм
Западная Двина – г. Витебск
27300
220
?*
?
?
Днестр – г. Бендеры
?
324
?
4,91
?
Днепр – г. Смоленск
?
?
3,02
?
214
Дон – ст. Казанская
102000
?
?
?
101
Бельбек – с. Фруктовое
?
2,38
?
4,83
?
Кубань – г. Краснодар
?
?
?
8,71
275
Печора – г. Усть-Цильма
248000
?
?
13,7
?
Волга – г. Нижний Новгород
479000
?
88,6
?
?
Урал – г. Оренбург
?
92,9
?
?
36
Обь – г. Барнаул
?
?
?
8,81
278
Иртыш – г. Омск
?
885
?
?
36
Ангара – с. Богучаны
?
?
111
?
128
Витим – г. Бодайбо
?
1519 47,9
?
?
Амур - г. Комсомольск-на-Амуре
?
?
310
5,68
?
Авача – г. Елизово
4750
?
?
?
907
Примечание: ?* – найти

х,
мм
724
?
738
?
379
?
499
?
?
433
415
361
464
?
1197

α
?
0,364
?
0,195
?
0,374
?
0,371
0,0553
?
?
0,309
?
0,496
?
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Указание. Расчеты проводить с точностью до трех значащих цифр
с указанием размерности характеристик.
Пример 9.2 Определение многолетних характеристик стока реки Авачи
(г. Елизарово). Исходные данные: табл. 9.5.
По условию известны площадь водосбора реки (F), слой стока (y) и
атмосферные осадки, вызвавшие этот сток (x).
1) Зная площадь водосбора и слой стока, и используя формулу слоя сток
(9.5), находим объем стока W:

y

W
F

 W  y  F  907  106 км  4750 км2  4,31 км3 .

2) Используя формулу объема стока (9.3), находим расход воды Q:

W  Q T

W 4,31 109 м3
 Q 
 0,0288 м3 / с  км2  28,8 л / с  км2 .
7
T 3,156  10 с

3) Находим модуль стока q по формуле (9.4):

Q 137м3 / с
q 
 0,0288 м3 / с  км2  28,8 л / с  км2 .
2
F 4750 км
4) Находим коэффициент стока α по формуле (9.6):



y 907

 0,758 .
x 1197

Таким образом, все искомые величины найдены.
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10 ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА
Реки
1. Ай (бас. Уфы)
2. Алазея
3. Алдан
4. Амазонка
5. Амга
6. Амударья
7. Амур
8. Анабар
9. Анадырь
10. Ангара
11. Арагуая
12. Аргунь
13. Белая (бас. Камы)
14. Бирюса
15. Бия
16. Брахмапутра
17. Бурея
18. Васюган
19. Вахш
20. Вилюй
21. Висла
22. Витим
23. Волга
24. Вычегда
25. Вятка
26. Ганг
27. Гаронна
28. Дарлинг
29. Десна
30. Днепр
31. Днестр
32. Дон
33. Дунай
34. Евфрат
35. Енисей
36. Журуа
37. Замбези
38. Западная Двина
39. Западный Буг
40. Зеравшан
41. Зея
42. Или (бас. оз. Балхаш)
43. Инд
44. Индигирка
45. Иртыш
46. Ишим

47. Кама
48. Камчатка
49. Катунь
50. Кеть
51. Колорадо
52. Колумбия
53. Колыма
54. Конго
55. Конда (бас. Иртыша)
56. Кубань
57. Кума (бас. Каспийского
моря)
58. Кура
59. Курейка
60. Лена
61. Лимпопо
62. Луара
63. Маккензи
64. Марха (бас. Вилюя)
65. Мезень
66. Меконг
67. Миссисипи
68. Миссури
69. Мургаб
70. Муррей
71. Надым
72. Нарын
73. Нельсон
74. Неман
75. Ниагара
76. Нигер
77. Нижняя Тунгуска
78. Нил
79. Обь
80. Одер
81. Ока
82. Олёкма
83. Оленёк
84. Омолон
85. Омь
86. Онега
87. Оранжевая
88. Ориноко
89. Парагвай
90. Парана
91. Пенжина

92. Печора
93. Подкаменная Тунгуска
94. Поной
95. Припять
96. Прут
97. Пурус
98. Пясина
99. Рейн
100. Рио-Гранде
101. Риу-Негру
102. Рона
103. Сан-Франсиску
104. Св. Лаврентия
105. Северная Двина
106. Селенга
107. Сена
108. Сухона
109. Сырдарья
110. Таз
111. Тапажос
112. Тарим
113. Тахо
114. Теннесси
115. Терек
116. Тигр
117. Тиса
118. Тобол
119. Томь (бас. Оби)
120. Томь (бас. Зеи)
121. Тонкантинс
122. Тура
123. Урал
124. Уссури
125. Уфа
126. Хатанга
127. Хопёр
128. Хуанхэ
129. Чулым
130. Чусовая
131. Шилка
132. Эбро
133. Эльба
134. Южный Буг
135. Юкон
136. Яна
137. Янцзы
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Озера
1. Альберт
2. Аральское море
3. Атабаска
4. Байкал
5. Балатон
6. Балхаш
7. Бангвеулу
8. Барун-Торей
9. Баскунчак
10. Белое
11. Болонь
12. Большое Медвежье
13. Большое Невольничье
14. Большое Соленое
15. Ван
16. Венерн
17. Верхнее
18. Виктория
19. Виннипег
20. Виннипегосис
21. Восток
22. Выгозеро
23. Гурон

24. Дунтинху
25. Женевское
26. Ильмень
27. Имандра
28. Иссык-Куль
29. Каспийское море
30. Кроноцкое
31. Кукунор
32. Кулундинское
33. Ладожское
34. Лесное (Сев. Америка)
35. Манитоба
36. Маракайбо
37. Мверу
38. Мичиган
39. Нерпичье
40. Неттилинг
41. Никарагуа
42. Нипигон
43. Ньяса
44. Оленье (Сев. Америка)
45. Онежское
46. Онтарио

47. Пяозеро
48. Пясино
49. Сайма
50. Севан
51. Сегозеро
52. Таймыр
53. Танганьика
54. Телецкое
55. Титикака
56. Тонлесап
57. Топозеро
58. Торренс
59. Туркана (Рудольф)
60. Убсу-Нур
61. Урмия
62. Ханка
63. Хантайское
64. Чад
65. Чаны
66. Чудское с Псковским
67. Эйр
68. Эри

Водохранилища
1. Ататюрк
2. Братское
3. Бухтарминское
4. Верхнетуломское
5. Виктория
6. Виллистон
7. Вилюйское
8. Волгоградское
9. Вольта
10. Воткинское
11. Горьковское
12. Гури
13. Дубоссарское
14. Зейское

15. Иркутское
(Байкальское)
16. Каборра-Басса
17. Камское
18. Кариба
19. Каховское
20. Колымское
21. Краснодарское
22. Красноярское
23. Кременчугское
24. Куйбышевское
25. Ла-Гранд-2
26. Ла-Гранд-3
27. Насер
28. Нижнекамское

29. Новосибирское
30. Онежское
(Верхнесвирское)
31. Онтарио
32. Рыбинское
33. Санься
34. Саратовское
35. Саяно-Шушенское
36. Серрос-Колорадос
37. Смолвуд
38. Тукуруи
39. Усть-Илимское
40. Усть-Каменогорское
41. Цимлянское
42. Чебоксарское
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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является знакомство студентов
с важнейшими разделами прикладной гидрологии, занимающейся применением
закономерностей гидрологии поверхностных вод суши для решения задач
рационального использования и охраны водных ресурсов.
Основная задача дисциплины заключается в получении и освоении
студентами

ключевых

понятий

и

навыков

расчетов,

являющихся

научно-технической основой практических решений в области использования и
охраны рек, озер и водохранилищ.
Применение математического аппарата в курсе носит ограниченный
характер. Тем не менее, он используется в простейшем виде для оценки количественных отношений и связи между изучаемыми явлениями и влияющими
на них факторами.
Курс способствует воспитанию у студентов навыков работы со справочной информацией в различных сферах гидрологии и водного хозяйства.
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2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) и изучается в 1 семестре.
Для освоения данной дисциплины как последующей необходимо
изучение

следующих дисциплин и частей ОПОП: география,

геология и

геохимия окружающей среды.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента,
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате
освоения предшествующих дисциплин, включают следующее:
знать: географическую номенклатуру, основы геологии и геохимии окружающей среды;
владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению
и анализу информации, постановке цели и задач к достижению цели, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.
Освоение

данной

дисциплины

как

предшествующей

необходимо

для прохождения учебной практики по гидрологии и при изучении дисциплин
общая экология и экологическое картографирование.
Взаимосвязь данной дисциплины с последующими отражена в матрице
междисциплинарных связей.
3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной
дисциплины / ожидаемые результаты образования и компетенции
студента по завершении освоения программы учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 основы гидрологии рек, озер и водохранилищ (ПК-5);

255

уметь:
 работать с гидрологической информацией в текстовом, числовом,
графическом и картографическом представлении (ПК-1, ПК-2);
владеть:
 навыками обобщения, анализа гидрологической информации, постановки целей и задач (ОК-1).
4. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов):
Семестр
№

1

Всего
ЗЕТ

3

Трудоемкость
Аудиторная

час.

час.

108

Всего – 32,
лекций – 16,
лабораторных работ – 16

СРС
час.

Экз.

40

36

час.

РПР,
Форма
курсовая рапромежуточной
бота, курсоаттестации
вой проект
-

экзамен
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Результаты
обучения

1

2

3
1 семестр

Форма
Трудоем- текущего/
кость, промежучас
точного
контроля
6
7

Образовательные
технологии

Неделя

Темы
п/п

Семестр, тема
Виды учебной деятельности
Краткое содержание

4

5

Мультимедиа
материал

1

2

По сети: конспект лекций
в формате pdf

1

3

Текст, карты,
интернет

1

4

1

5

Тема: Морфометрические характеристики рек и речных бассейнов
Знание основных гидрологических понятий и определений. Знание морфометрических характеристик рек и речных
бассейнов.

1

Навыки анализа гидрологической
информации,
представленной в текстовом и картографическом
представлении. Умение
определять
основные
морфометрические характеристики рек и речных
бассейнов. Навык работы
с картами. Навыки поиска
информации в интернете.

Лекция 1. Введение в предмет. Морфометрические характеристики рек и речных бассейнов.
Предмет, задачи гидрологии и области
ее применения. Морфометрические характеристики рек. Морфометрические и физикогеографические характеристики речных бассейнов.
СРС: Изучение материала лекции 1. Повторение
школьной программы:
водораздел; исток;
верхнее, среднее и нижнее течение; устье; левый
берег, правый берег.
Лабораторная работа 1: Морфометрические
характеристики рек и речных бассейнов.
Определение морфометрических характеристик
реки (коэффициента извилистости реки, среднего
уклона) и ее бассейна (длины, средней ширины,
площади водосбора левых и правых притоков,
площади водосбора главной реки). Построение
гидрографической схемы реки и суммарного
графика нарастания площади водосбора.
СРС: Подготовка к лабораторной работе. Поиск
гидрологической информации по данным

Опрос

Защита
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государственного водного реестра.

2

3

Тема: Морфометрия речного русла
Знание элементов речных Лекция 2. Морфометрия речного русла.
долин, общих сведений Речные долины. Общие сведения о структуре
о структуре русла. Пред- русла. Части русла. Очертания русла в плане.
ставление о поперечном и Поперечное сечение русла и его морфометричепродольном
профилях ские характеристики. Продольный профиль реки.
реки. Знание морфомет- Типы продольных профилей рек.
рических характеристик
поперечного и продольно- СРС: Изучение материала лекции 2.
го профилей реки.
Тема: Основные закономерности движения воды в реках
Понимание
основных Лекция 3. Основные закономерности движения
закономерностей движе- воды в реках.
ния воды в реках. Знание Закономерности ламинарного и турбулентного
особенностей распреде- движения.
Движение
воды
ления скоростей течения в потоках. Распределение скоростей течения
воды по вертикали и жи- в речном потоке. Режим уровня воды. Расходы
вому сечению. Знание воды. Связь расходов и уровней Q = f(H).
формул для определения СРС: Изучение материала лекции 3.
средней скорости на вертикали и средней скорости потока.
Навыки анализа гидроло- Лабораторная работа 2: Поперечное сечение
гической
информации, русла и гидравлические элементы потока.
представленной в число- Построение поперечного профиля реки. Опредевом выражении. Навыки ление ширины реки, максимальной глубины
построения
изолиний реки, площади водного сечения потока, площади
(изотах). Навыки гидро- живого сечения, средней глубины, смоченного
логических расчетов.
периметра, гидравлического радиуса. Построение распределения скоростей в живом сечении
русла.
Определение
средних
скоростей

Мультимедиа
материал

2

2

По сети: конспект лекций
в формате pdf.

2

2

Мультимедиа
материал

3

2

По сети: конспект лекций
в формате pdf

3

3

Текст, таблицы, графики

3

4

Опрос

Опрос
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на вертикалях.

4

5

Тема: Водный режим
Представление о водном
питании. Знание фаз водного режима. Знание
видов питания рек, классификации рек по видам
питания.
Понимание
количественной оценки
доли различных видов
питания с помощью графического
расчленения
гидрографа.
Навыки анализа гидрологической
информации,
представленной в числовом и текстовом выражении, графическим способом. Навыки гидрологических расчетов.
Тема: Речной сток
Знание
составляющих
речного стока и их количественных
характеристик. Понятие о норме
стока. Знание происхождения, характеристик и
классификации
речных
наносов.
Понимание
особенностей движения

СРС: Подготовка к лабораторной работе.

3

5

Лекция 4. Водный режим
Мультимедиа
Общие понятия о водном питании. Фазы водного материал
режима. Гидрографы стока. Расчленение гидрографов. Классификация рек по характеру водного
питания и внутригодового распределения стока.
Основные типы режима рек.
По сети: конСРС: Изучение материала лекции 4.
спект лекций
в формате pdf

4

2

4

3

Лабораторная работа 3: Гидрограф и его гене- Текст, таблитический анализ.
цы, графики
Построение гидрографа, графика температур
воздуха и ледовых явлений. Расчленение гидрографа. Определение объемов стока различных
видов питания. Определение вида питания и
сезонного распределения стока рек.
СРС: Подготовка к лабораторной работе.

5

4

5

5

Лекция 5. Речной сток.
Мультимедиа
Составляющие речного стока. Понятие о стоке материал
воды, наносах (взвешенных и влекомых), растворенных веществах, тепле. Основные характеристики стока. Формирование стока рек. Понятие о
норме стока. Карта стока. Сток наносов.
Количественные характеристики стока наносов.
Распределение взвешенных наносов по живому
сечению и длине реки.

5

2

Защита

Опрос

Защита
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взвешенных и влекомых СРС: Изучение материала лекции 5.
наносов.

6

7

Тема: Термический и ледовый режим рек
Знание
особенностей Лекция 6. Термический и ледовый режим рек.
термического и ледового Тепловой баланс рек. Расчет теплового стока рек.
режима рек. Знание рас- Термический режим. Процессы и факторы,
пределения температуры влияющие на температуру воды в реках. Изменепо живому сечению и ние температуры по глубине и по длине реки.
длине реки. Знание фаз Изменение температуры воды во времени. Ледозимнего режима рек. По- вые процессы и явления. Ледовый режим рек.
нимание закономерностей СРС: Изучение материала лекции 6.
нарастания
толщины
льда.
Тема: Гидрология озер
Знание основных морфо- Лекция 7: Гидрология озер.
логических элементов и Типы озер. Морфология и морфометрия озер.
морфометрических
ха- Водный баланс и уровни воды. Термический рерактеристик озер. Пред- жим озер. Ледовые явления на озерах.
ставление о водном ба- СРС: Изучение материала лекции 7.
лансе озер и особенностях уровенного режима.
Знание
особенностей
термического и ледового
режима озер. Представление о гидрологических
сезонах.
Знание
характеристик Лабораторная работа 4: Речной сток и его харакречного стока. Навыки теристики.
гидрологических расче- Расчет расхода воды, объема стока, модуля стока,
тов.
слоя стока, коэффициента стока.
СРС: Подготовка к лабораторной работе.

По сети: конспект лекций
в формате pdf

5

3

Мультимедиа
материал

6

2

По сети: конспект лекций
в формате pdf

6

2

Мультимедиа
материал

7

2

По сети: конспект лекций
в формате pdf

7

2

Текст, таблицы

7

4

7

5

Опрос

Опрос

Опрос

Защита
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8

Тема: Гидрология водохранилищ
Знание основных харак- Лекция 8. Гидрология водохранилищ.
теристик водохранилищ. Типы водохранилищ. Основные характеристики
Знание
особенностей водохранилищ. Водный режим. Термический и
уровенного, термического ледовый режим. Влияние водохранилищ на реи ледового режимов водо- жим рек.
хранилищ. Представление СРС: Изучение материала лекции 5.
о влиянии водохранилищ
на режим рек.
ИТОГО
в том числе:

Мультимедиа
материал

8

2

По сети: конспект лекций
в формате pdf.

8

2

Общий объем дисциплины

108

Аудиторная нагрузка

32

СРС

40

Подготовка к промежуточной аттестации, аттестация
В интерактивной форме

Опрос

экзамен
13

Примечание:
Основные электронные средства образовательного назначения:

Электронное средство коммуникации
E-mail, группа в сети

Формат материала
Текст, мультимедиа материал, диаграммы, схемы, графика, формулы и др.
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Место дисциплины в структуре ОПОП, этапы формирования компетенций в процессе освоения обучающимися ОПОП отражены в п.2 настоящей рабочей программы дисциплины.
Перечень развиваемых в дисциплине компетенций ОК-1, ПК-1, ПК-2,
ПК-5, описание компетенций и этапы их формирования в процессе изучения
дисциплины представлены в предшествующих п.п. 3 и 4.
5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Оценивание уровня сформированности компетенций ОК-1, ПК-1, ПК-2,
ПК-5 у обучающихся на соответствие их подготовки ожидаемым результатам,
описание их показателей, критериев и шкал оценивания в процессе освоения
ОПОП осуществляется по курсам обучения по направлению/профилю подготовки согласно сквозной программе соотнесения результатов промежуточных
аттестаций обучающихся в дисциплинарном и компетентностном форматах
(раздел 4.9. ОПОП).
Для процесса изучения дисциплины и проведения промежуточной аттестации описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций представлено в п.7.4 ОПОП.
При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена успеваемость обучающегося оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
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Соответствие оценок и требований к результатам аттестации в форме экзамена
Характеристика требований к результатам аттестации
Оценка
в форме экзамена
Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов,
системно и глубоко, необходимые практические навыки работы
с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные ра«Отлично»
бочей учебной программой учебные задания выполнены безупречно, качество их выполнения оценено числом баллов близким
к максимуму.
Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов,
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные рабочей
«Хорошо»
учебной программой учебные задания выполнены с отдельными
неточностями, качество выполнения большинства заданий оценено числом баллов близким к максимуму.
Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформи«Удовлетворительно»
рованы, большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполненных
заданий содержат ошибки.
Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные
из них, большинство предусмотренных рабочей учебной програм«Неудовлетворительно»
мой учебных заданий не выполнено либо выполнено с грубыми
ошибками, качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимуму.

Соотнесение диапазона полученных на экзамене баллов и оценки уровня
сформированности компетенции для группы обучающихся и для одного
обучающегося:
диапазон баллов
0,0≤…<3,0
3,0≤…<4,0
4,0≤…≤5,0

оценка
не соответствует(-)
в основном соответствует(+)
соответствует(++)

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной деятельности
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5.3.1 Темы, перечень контрольных вопросов для проведения текущего контроля
и/или промежуточной аттестации
№
п/п

Тема, контрольные вопросы

Введение в предмет
Предмет и задачи гидрологии. Области применения гидрологии.
Тема 1: Морфометрические характеристики рек и речных бассейнов
1.
1.1 Река, речная система, гидрографическая сеть. 1.2 Водоразделы. 1.3 Исток,
верхнее, среднее и нижнее течение, устье. 1.4 Морфометрические характеристики
рек. 1.5 Морфометрические характеристики речного бассейна. 1.6 Поверхностный и
подземный водосборы. 1.7 Гипсографическая кривая. 1.8 График нарастания площади водосбора. 1.9 Коэффициенты лесистости, заболоченности и озерности.
Тема 2: Морфометрия речного русла
2.
2.1 Речные долины. 2.2 Элементы долины и поймы. 2.3 Общие сведения о структуре
русла. 2.4 Части русла. Очертания русла в плане. 2.5 Поперечное сечение русла и его
морфометрические характеристики (площадь водного сечения, площадь живого
сечения, площадь мертвого пространства, ширина потока, смоченный периметр,
средняя глубина, гидравлический радиус). 2.6 Продольный профиль реки. Основные
определения и характеристики. 2.7 Типы продольных профилей рек (равновесия,
прямолинейный, сбросовый, ступенчатый).
Тема 3: Основные закономерности движения воды в реках
3.
3.1 Закономерности ламинарного и турбулентного движения. 3.2 Распределение
осредненных скоростей по вертикали и живому сечению. 3.3 Годограф (эпюра
скоростей. 3.4 Средняя скорость на промерной вертикали 3.5 Изотахи в живом
сечении речного потока. 3.6 Средняя скорость потока. Формула Шези. 3.7 Изменения
уровня воды. 3.8 Расходы воды. 3.9 Связь расходов и уровней Q = f(H).
Тема 4: Водный режим
4.
4.1 Общие понятия о водном питании (снеговое, дождевое, подземное, ледниковое).
4.2 Фазы водного режима (половодье, паводки, межень). 4.3 Генезис паводков и наводнений.
4.4
Гидрографы
стока.
4.5
Расчленение
гидрографов.
4.6 Классификация рек по характеру водного питания и внутригодового распределения стока. 4.7 Основные типы режима рек.
Тема 5: Речной сток
5.
5.1 Составляющие речного стока. 5.2 Основные характеристики стока (объем стока,
слой стока, модуль стока, коэффициент стока). 5.3 Формирование стока рек.
5.4 Уравнение водного баланса. 5.5 Влияние рельефа, почвенно-геологических
условий, растительности, хозяйственной деятельности человека на речной сток.
5.6 Понятие о норме стока. 5.7 Карта стока. 5.8 Количественные характеристики
стока наносов (расход наносов, сток наносов, модуль стока наносов, мутность).
5.9 Изменение стока наносов в течение года. 5.10 Распределение взвешенных
наносов по живому сечению и длине реки.
Тема 6: Термический и ледовый режим рек
6.
6.1 Тепловой баланс рек. 6.2 Расчет теплового стока рек. 6.3 Распределение
температуры воды по живому сечению. 6.4 Изменение температуры воды по длине
реки. 6.5 Суточный и годовой ход температуры воды. 6.6 Нарушения естественных
изменений температуры речных вод. 6.7 Ледовые процессы и явления.
6.8 Нарастание толщины льда. 6.9 Ледовый режим рек.

264

Тема 7: Гидрология озер
7.
7.1 Типы озер. 7.2 Происхождение озерных котловин. 7.3 Морфологические
элементы озера 7.4 Морфометрические характеристики (площадь, длина,
наибольшая и средняя ширина, коэффициент извилистости береговой линии, объем
воды, средняя глубина). 7.5 Водный баланс озера. 7.6 Колебания уровня воды
в озере. 7.7 Термический режим. 7.8 Гидрологические сезоны. 7.9 Ледовые явления
на озерах.
Тема 8: Гидрология водохранилищ
8.
8.1 Типы водохранилищ. 8.2 Основные морфологические и морфометрические
характеристики. 8.3 Основные элементы режима. 8.4 Регулирование речного стока
водохранилищем. 8.5 Водный баланс. 8.6
Особенности уровенного режима.
8.7 Термический режим. 8.8 Ледовый режим. 8.9 Влияние водохранилищ на режим
рек.

5.3.2.

Контрольные

типовые

задания

для

проведения

промежуточной

Задания для проведения промежуточной аттестации

соответствуют

аттестации

содержанию учебной дисциплины, представленному в п. 4, и определяют степень сформированности компетенций по каждому результату обучения.
Задания (экзаменационные билеты) промежуточной аттестации в форме
экзамена включают:
– вопросы (п. 5.3.1), требующие устного или письменного ответа;
– практические задания, требующие практического решения и ответа
в письменной форме.
Практические задания для проведения промежуточной аттестации
№
п/п
1
1

2

Задание
2
Формируемые компетенции: ОК-1, ПК-5
1. Определить коэффициент извилистости реки.
2. Найти коэффициент асимметрии бассейна реки.
3. Построить график нарастания площади водосбора реки.
Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2
1. Найти среднюю скорость на промерной вертикали по эпюре скоростей.
2. Найти среднюю скорость на промерной вертикали по приближенной формуле.
3. Провести генетический анализ гидрографа.
4. Рассчитать характеристики речного стока.
5. Классифицировать реку по характеру водного питания.
6. Классифицировать реку по внутригодовому распределению стока.
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5.3.5 Контрольная работа (тематика)
Для контроля усвоения разделов и тем рабочей программы проводятся
контрольные работы:
1. Морфометрические характеристики рек и их бассейнов.
Определение морфометрических характеристик реки и ее бассейна.
2. Поперечное сечение русла и гидравлические элементы потока.
Построение эпюры скоростей. Нахождение средней скорости на промерной вертикали делением площади эпюры скоростей на глубину вертикали и
по приближенной формуле.
3. Гидрограф и его генетический анализ.
Определение типа питания и сезонного распределения стока рек
по классификации М.И. Львовича и классификации Национального атласа России. Сопоставить результаты.
4. Речной сток и его характеристики.
Определение многолетних характеристик стока рек.
6.

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
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Методическая литература
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Т.К. Карандашева. – Вологда; ВоГУ, 2015. –
24 с. – Режим доступа:
http://www.library.vstu.edu.ru/biblio/kagan/book8/2015_karandasheva_gidrol.pdf
Интернет-ресурсы
1.
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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО,
а также с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки
05.03.06 "Экология и природопользование" и профилю «Природопользование»
и согласно учебному плану указанных направления и профиля подготовки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Презентация темы

Морфометрические характеристики
рек и речных бассейнов

268

Река, ее притоки, речная система

Река – водный поток, протекающий в естественном русле и
питающийся за счет поверхностного и подземного стока
речного бассейна.

269

Река и ее притоки

Море
270

Река и ее притоки
Главная река

Море
271

Река и ее притоки
Главная река

Левые притоки

Правые притоки

Море
272

Водосбор и бассейн реки
Граница
речного бассейна

Главная река

Левые притоки

Правые притоки

Море
273

Водосбор и бассейн реки
Граница
речного бассейна

Главная река

Левые притоки
Притоки
2-го порядка
Притоки
1-го порядка

Правые притоки
Дельта
Устье
Море
274

Основные характеристики наиболее крупных рек РФ
Река
Лена
Енисей с
Ангарой
Волга
Обь
с Катунью
Амур
Урал
Колыма
Дон
Печора
Индигирка
Кубань
Северная
Двина
Терек

Длина
реки,
км

Площадь
бассейна,
тыс. км2

Количество
рек
водосборного
бассейна

ПротяженГустота
Средненость рек, речной сети, многолетний
км
км/км2
сток, км3

4 270

2 490

242 496

1 038 353

0,42

543,0

3 844

2 580

201 454

1 003 835

0,45

651,0

3 690

1 380

150 717

574 414

0,42

260,0

4 338

2 990

161 455

1 738 890

0,25

407,0

2 885
2 530
2 129
1 870
1 814
1 726
970

1 855
236
647
422
322
360
58

172 233
8 474
318 520
13 012
34 571
125 624
13 570

558 321
51 829
592 830
90 416
155 774
277 259
38 639

0,56
0,22
0,92
0,21
0,48
0,77
0,67

359,0
8,9
128,0
26,8
131,0
…
14,4

750

357

61 878

206 238

0,58

103,0

623

37,4

6 623

24 441

0,57

11,1
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Енисей

Северные отроги Восточных Саян

Фото А.А. Логвиновича

276

Енисей

Среднее течение

Фото А.А. Логвиновича
277

Ангара

Нижнее течение. На реке - плот пиловочника.

Фото А.А. Логвиновича
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Река, ее притоки, речная система

Коэффициент густоты речной сети, км/км2 –
отношение
суммарной протяженности речной сети на данной площади
к величине этой площади.

279

Густота речной сети в РФ

280

Густота речной сети на территории Вологодской области

281

Водоразделы

Водораздел – линия на земной поверхности, разделяющая сток
атмосферных осадков по двум противоположно направленным
склонам.

282

Водосборные бассейны Мирового океана [19]

283

Гидрографическая сеть РФ

284

Бассейны стока. Вологодская область
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Исток, верхнее, среднее и нижнее течение, устье
Исток реки – место (на карте – точка) начала реки;
обычно соответствует месту, с которого появляется постоянное
русло потока.
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Исток Ангары

Течение из озера Байкал (слева) в Ангару (справа) заметно невооруженным глазом.
На противоположном берегу – порт Байкал.

Фото А.В. Кузнецова
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Слияние Сухоны и Юга

р. Юг
Великий Устюг
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Слияние Сухоны и Юга

р. Юг

Фото В.Н. Чучина
Великий Устюг
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Слияние Сухоны и Юга

р. Юг

Фото
А.В. Кузнецова
Великий Устюг
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Истоки реки Сухоны
Схема 1960 г .

2017 г.
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Исток, верхнее, среднее и нижнее течение, устье
Исток реки – место (на карте – точка) начала реки;
обычно соответствует месту, с которого появляется постоянное
русло потока.
Течение реки можно разделить на три части, имеющие
обычно общие черты для разных рек: верхнее, среднее и
нижнее течение.

292

Исток, верхнее, среднее и нижнее течение, устье
Исток реки – место (на карте – точка) начала реки;
обычно соответствует месту, с которого появляется постоянное
русло потока.
Течение реки можно разделить на три части, имеющие
обычно общие черты для разных рек: верхнее, среднее и
нижнее течение.
Устье – место впадения реки в море, озеро
(водохранилище), другую реку или место, в котором вода реки
полностью растекается по поверхности суши, расходуясь
на испарение и просачивание в почву, или полностью
разбирается на орошение, водоснабжение и т.п.
293

Дельта реки Вожеги

Иксома
Кера

Вожега

Укма

294

Река Рудиковка – правый приток Енисея

Фото А.А. Логвиновича
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Морфометрические характеристики рек
Длина реки (L) – расстояние от истока до устья
в километрах; счет километров принято вести от устья,
как наиболее определенной точки, чем исток.

296

Морфометрические характеристики рек
Длина реки (L) – расстояние от истока до устья
в километрах; счет километров принято вести от устья,
как наиболее определенной точки, чем исток.
Гидрографическая длина реки – сумма длин основной
реки и той из ее образующих, исток которой наиболее удален
от места слияния.
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Морфометрические характеристики рек
Длина реки (L) – расстояние от истока до устья
в километрах; счет километров принято вести от устья,
как наиболее определенной точки, чем исток.
Гидрографическая длина реки – сумма длин основной
реки и той из ее образующих, исток которой наиболее удален
от места слияния.
Определение длины реки,
протекающей через озеро или водохранилище, по прежнему руслу реки
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Морфометрические характеристики рек
Извилистость реки – извилистость очертаний речного
русла в плане, возникающая в ходе меандрирования и,
в основном, определяется режимом реки, геологическим
строением, почвами ее бассейна и долины .
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Схема 1960 г.

Снимок из Космоса 2018 г.

Меандрирующий
участок р. Сухоны
между 47 и 65 км
Вологодская область
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Река Иргина (Пермский край)
делает поворот на 180°
Иргина – Сылва – Чусовая – Кама – Волга –
Каспийское море

Вакутин камень

Фото А.С. Левиной
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Река Галкина – левый приток Енисея

Фото А.А. Логвиновича
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Морфометрические характеристики рек
Извилистость реки – извилистость очертаний речного
русла в плане, возникающая в ходе меандрирования и,
в основном, определяется режимом реки, геологическим
строением, почвами ее бассейна и долины .
Коэффициент извилистости
Кизв
определяется
как отношение длины реки к длине прямой линии,
соединяющей исток и устье реки.

303

Морфометрические характеристики рек
Продольный профиль
реки –
изображенный
на графике продольный вертикальный разрез русла
по
линии
фарватера
(наибольших
глубин)
или
по его средней линии с обозначением высотного положения
свободной
поверхности
в
межень
или
половодье,
линии дна, иногда высоты берегов, уклонов, километража
и других характеристик русла.
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Схемы продольных профилей рек [25]

ΔН

ΔН

р. Кубена

р. Сухона
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Морфометрические характеристики рек
Средний уклон реки (I, ‰) – отношение падения реки,
т.е. разности высот истока и устья, к соответствующей
гидрографической длине реки:

I
где

Hu  H y
L

H

,
L

Ни – отметка высоты истока, м;
Ну – отметка высоты уреза воды в устье, м;
L – длина водотока между этими точками, км.
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Морфометрические характеристики рек

Река Сухона

Длина: 558 км
Исток: высота 110 м
Устье: высота 50 м

110  50
 0,00011
I
558000

Фото А.В. Ганичева

или 0,11 ‰
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Морфометрические характеристики рек

Река Колвица
Кольский п-ов

Длина: 12 км
Исток: высота 58 м
Устье: высота 0 м

Фото А.В. Ганичева

58  0
I
 0,00483 или 4,83 ‰
12000
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Гидрографическая схема
– составляется для схематического изображения речной
системы.
Дает наглядное представление о том, куда какая река и
после какой впадает, и какова ее длина по сравнению
с другими реками.

исток

устье
30

20

10

0
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Морфометрические и физико-географические
характеристики речных бассейнов

Бассейн реки (озера) – часть земной поверхности,
включая толщу почвогрунтов, откуда происходит сток вод
в отдельную реку, речную систему или озеро.

310

Водосбор и бассейн реки

Устье
311

Водосбор и бассейн реки
Граница бассейна и поверхностного
водосбора (орографический водораздел)

Устье
312

Водосбор и бассейн реки
Граница
подземного
водосбора

Граница бассейна и поверхностного
водосбора (орографический водораздел)

Устье
313

Водосбор и бассейн реки
Граница
подземного
водосбора

Граница бассейна и поверхностного
водосбора (орографический водораздел)

Бессточная область,
не входящая в водосбор реки

устье
314

Водосборные бассейны РФ

315

Бассейны стока. Вологодская область

316

Морфометрические характеристики бассейна реки

317

Морфометрические характеристики бассейна реки
1) площадь F, км2
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Морфометрические характеристики бассейна реки
1) площадь F, км2
2) длина Lб , км

319

Водосбор и бассейн реки
Граница
подземного
водосбора

Граница бассейна и поверхностного
водосбора (орографический водораздел)

Lб
Бессточная область,
не входящая в водосбор реки

Устье
320

Морфометрические характеристики бассейна реки
1) площадь F, км2
2) длина Lб , км
3) максимальная ширина Bmax , км
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Водосбор и бассейн реки
Граница
подземного
водосбора

Граница бассейна и поверхностного
водосбора (орографический водораздел)

Lб
Бессточная область,
не входящая в водосбор реки

Bб max

устье
322

Морфометрические характеристики бассейна реки
1) площадь F, км2
2) длина Lб , км
3) максимальная ширина Bmax , км

4) средняя ширина Bб , км

F
Bб  , км,
Lб
где F – площадь водосбора, км2;
Lб – длина бассейна, км
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Морфометрические характеристики бассейна реки
1) площадь F, км2
2) длина Lб , км
3) максимальная ширина Bmax , км

4) средняя ширина Bб , км

F
Bб  , км,
Lб
где F – площадь водосбора, км2;
Lб – длина бассейна, км
5) длина водораздельной линии Lвдр , км
324

Морфометрические характеристики бассейна реки
6) коэффициент асимметрии

FЛ  FП
a
,
FЛ  FП
где FЛ – площадь бассейна по левому берегу, км2;
FП - площадь бассейна по правому берегу, км2

325

Морфометрические характеристики бассейна реки
6) коэффициент асимметрии

FЛ  FП
a
,
FЛ  FП
где FЛ – площадь бассейна по левому берегу, км2;
FП - площадь бассейна по правому берегу, км2

7) гипсографическая кривая - показывает распределение
площади бассейна (в %) по высотам местности

326

Гипсографическая кривая бассейна
Высота, м
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

0

20

40

60

80

100

Площадь, %
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Морфометрические характеристики бассейна реки
6) коэффициент асимметрии

FЛ  FП
a
,
FЛ  FП
где FЛ – площадь бассейна по левому берегу, км2;
FП - площадь бассейна по правому берегу, км2

7) гипсографическая кривая - показывает распределение
площади бассейна (в %) по высотам местности
8) средняя высота Нср , м

328

Определение средней высоты бассейна
по гипсографической кривой
Высота, м
3000
2500
2000
1500

Нср 1000
500
0

0

20

40

60

50 %

80

100

Площадь, %
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Морфометрические характеристики бассейна реки
6) коэффициент асимметрии

FЛ  FП
a
,
FЛ  FП
где FЛ – площадь бассейна по левому берегу, км2;
FП - площадь бассейна по правому берегу, км2

7) гипсографическая кривая - показывает распределение
площади бассейна (в %) по высотам местности
8) средняя высота Нср , м
9)

график нарастания площади водосбора – дает
представление о характере увеличения площади бассейна от
истока к устью
330

График нарастания площади водосбора р. Голубой
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Физико-географические характеристики бассейна реки
1) Густота речной сети D, км/км2

L

D
,
F

где – сумма всех постоянных водотоков, км;
F – площадь бассейна реки, км2
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Физико-географические характеристики бассейна реки
1) Густота речной сети D, км/км2

L

D
,
F

где – сумма всех постоянных водотоков, км;
F – площадь бассейна реки, км2
2) Коэффициенты лесистости, заболоченности, озёрности

Fл
fл 
,
F

Fб
fб 
,
F

Fo
fo 
,
F

где Fл , Fб , Fо – площади, занятые соответственно лесами,
болотами, озерами, км2;
F – площадь бассейна, км2
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Лесистость территории РФ

334

Лесистость территории (%) Вологодской области

45

60

70

80

более
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Заболоченность территории (%) РФ

менее < 1

1

1-2

2

2-5

5 5 - 10 1010 - 20

20 > 20 более
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Заболоченность территории Вологодской области

337

Озерность территории РФ

338

Озерность территории Вологодской области
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Даниковское озеро. Вологодская область

Фото Н.В. Карандашева
340

Телецкое озеро. Алтай

Фото А.С. Левиной
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Презентация темы

Морфометрия
речного русла

342

Речная долина и русло реки

Долины – относительно узкие и вытянутые в длину, большей
частью пониженные формы рельефа, характеризующиеся
общим наклоном своего ложа к устью.
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Река Правый Телекай. Чукотка

Фото Т.Р. Ахметова
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Схематический поперечный профиль речной долины

345

Схематический поперечный профиль речной долины
Правый берег
Левый берег
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Схематический поперечный профиль речной долины
Правый берег
Левый берег

Дно долины
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Схематический поперечный профиль речной долины
Правый берег
Левый берег

Русло

Дно долины
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Схематический поперечный профиль речной долины
Правый берег
Левый берег

Русло

Дно долины
349

Схематический поперечный профиль речной долины
Правый берег
Левый берег

Подошва
склона

Русло

Дно долины
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Схематический поперечный профиль речной долины
Правый берег
Бровка долины
Левый берег

Подошва
склона

Русло

Дно долины
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Схематический поперечный профиль речной долины
Правый берег
Бровка долины
Левый берег

Терраса

Подошва
склона

Терраса

Русло

Дно долины
352

Схематический поперечный профиль речной долины
Правый берег
Бровка долины
Левый берег

Терраса

УВВ
Терраса

Подошва
склона

Русло
Пойма
Дно долины
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Схематический поперечный профиль речной долины
Правый берег
Бровка долины
Левый берег

Терраса
2

УВВ
Терраса
1

Подошва
склона

Русло
Пойма
Дно долины
354

Поймы рек Вага и Вель

г. Вельск

355

Поймы рек Вага и Вель

Фото автора
г. Вельск
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Террасы рек Катунь и Чуя

Катунь

357

Террасы рек Катунь и Чуя
Современный рельеф устья Чуи [51]
– крутые привершинные склоны
– склоны эрозионных долин
– склоновые отложения

Террасы
– высокие
– средние
– низкие
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Террасы рек Катунь и Чуя

Фото А.С Левиной
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Верхняя Сухона

Окольная Сухона

Кубенское
озеро

Окольная Сухона – почти пятикилометровая излучина
реки,
еще
в
старину
была
прорезана
в основании искусственным каналом, в результате
чего путь по Сухоне в этом месте стал короче
в несколько раз [45].

360

Верхняя Сухона

Окольная Сухона. Вдали – Кубенское озеро

Фото А.В. Кузнецова
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Верхняя Сухона. Разлив

Фото С.Ф. Кудринского
362

Средняя Сухона

Деревня Усть-Печенга на левом берегу Сухоны в 301 км от устья [45]
Фото А.В. Ведерникова
363

Нижняя Сухона

364

Нижняя Сухона

Слева – р. Сухона, справа – р. Стрельна

Фото А.И. Труфанова
365

Нижняя Сухона

Фото А.И. Труфанова
Урочище Мутовино на левом берегу Сухоны в 66 км от устья
366

Долина реки Юг
в нижнем течении
с. Кичменгский городок

Фото автора
В верхнем течении Юг протекает в узкой, сравнительно глубокой долине среди холмистых
возвышенностей Северных Увалов. Русло реки характеризуется обилием порогов и каменистых
перекатов.
По мере движения к устью ширина долины постепенно увеличивается, достигая в нижнем
течении 3-5, местами 12 км. Склоны долины в среднем и нижнем течении, как правило, высокие,
террасированные. По данным [79], в долине прослеживаются 4 террасы: пойменная, и три
надпойменных (I, II, III) на высотах 6-7 м, 10-15м и 25-30 м соответственно. Ширина поймы
по длине реки изменяется от 0,1 до 1 км [49].
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Части русла. Очертания русла в плане

368

Формы русловых образований

369

Формы русловых образований

Река Анадырь. Чукотка

Фото Т.Р. Ахметова
370

Песчаные перекаты

Река Чагодоща. Вологодская область

Фото А.С. Левиной

Северная Двина, среднее течение

371

Каменистый перекат

Река Комела. Вологодская область

Фото Н.В. Карандашева
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Останец обтекания и староречье

Река Кемь. Красноярский край

Фото А.А. Логвиновича
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Отмель

Летом 2010 г., когда на территории Европейской части России стояла сухая погода
в сочетании с беспрецедентной жарой [37], на реке Юг напротив д. Коряково появилась отмель.
Фото 14.08.2010 г. Уровень воды р. Юг – с. Кичменгский Городок 23 см выше нуля поста [82].
Фото автора
374

Пляж

Река Молога. Вологодская область

Фото А.С. Левиной
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Поперечное сечение русла
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Поперечное сечение русла
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Поперечное сечение русла
Погруженный лед
Уровень воды в лунке
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Поперечное сечение русла
Погруженный лед
Уровень воды в лунке

1

1 – общая площадь сечения
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Поперечное сечение русла
Погруженный лед
Уровень воды в лунке
2
1

3

1 – общая площадь сечения
2 – площадь погруженного льда
3 – водное сечение
380

Поперечное сечение русла
Погруженный лед
Уровень воды в лунке

Граница мертвого пространства
Вертикаль с нулевой отметкой

2

Живое сечение
Мертвое
пространство

Мертвое
пространство

1

3

1 – общая площадь сечения
2 – площадь погруженного льда
3 – водное сечение (включая мертвое пространство)
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Морфометрические элементы живого сечения

382

Морфометрические элементы живого сечения

w

1. Площадь живого сечения
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Морфометрические элементы живого сечения
В

w

1. Площадь живого сечения
2. Ширина потока
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Морфометрические элементы живого сечения
В
1. Площадь живого сечения

w

2. Ширина потока

Р

3. Смоченный периметр
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Морфометрические элементы живого сечения
В
1. Площадь живого сечения

w

2. Ширина потока

Р
4. Средняя глубина

3. Смоченный периметр

w
hср  , м
B
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Морфометрические элементы живого сечения
В
1. Площадь живого сечения

w

2. Ширина потока

Р
4. Средняя глубина

3. Смоченный периметр

w
hср  , м
B

5. Гидравлический радиус

w
R , м
P

387

Морфометрические элементы живого сечения
В
1. Площадь живого сечения

w

2. Ширина потока

Р
4. Средняя глубина

3. Смоченный периметр

w
hср  , м
B

5. Гидравлический радиус

w
R , м
P

6. Форма русла
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Продольный профиль реки

389

Средние уклоны некоторых рек РФ и сопредельных территорий
Река
Средний уклон, ‰
Обь
0,04
Иртыш
0,03
Нева
0,06
Северная Двина
0,07
Волга
0,07
Дон
0,10
Днепр
0,10
Амур
0,11
Енисей
0,18
Ангара
0,21
Кубань
1,54
Терек
4,40
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Относительные профили рек

Полное падение реки Н, %
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0
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Относительные профили рек

Полное падение реки Н, %
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Расстояние от устья в % от полной длины реки
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Продольный профиль реки Юг
300

ВЕРХНЕЕ
ТЕЧЕНИЕ

Абсолютная высота, м

250
СРЕДНЕЕ ТЕЧЕНИЕ

200

р. Хобот
д. Дунилово

150

НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ
р. Шиловский Пичуг

100

р. Пушма
50
0

100

200

300

400

500

600
Длина, км

Уклон, ‰ 3,2

0,33

0,15
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Относительные профили рек

Полное падение реки Н, %
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Расстояние от устья в % от полной длины реки
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Относительные профили рек

Полное падение реки Н, %
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сбросовый
60
прямолинейный
40

20
профиль равновесия
0
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Расстояние от устья в % от полной длины реки

0
395

Относительные профили рек

Полное падение реки Н, %
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0
396

Река Черная. Крым

Река Ургываям. Камчатка

Фото И.Н. Сиротенко
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Продольный профиль р. Сухоны

398

Образование порогов и водопадов

трудноразмываемые породы
399

Пороги на реке
Река Шарденьга у д. Скородум. Вологодская область

Река Шарденьга:
- длина 108 км
- средний уклон 0,96 ‰
- впадает в реку Юг в 2 км от её устья по левому берегу [19].

Фото А.И. Труфанова
400

Река Сухона перед порогом Опоки

Фото А.И. Труфанова

401

Порог Опоки на реке Сухоне
в 72 км от устья

Фото А.И. Труфанова
Здесь самое быстрое течение и самые малые глубины в сравнении со всей
протяженностью реки [45] .
402

Порог Опоки
Левый берег Сухоны в 72 км от устья

Слово «опока» в древнерусском языке – «скала»: над порогом возвышается 60-метровый обрыв,
сложенный разноцветными слоями твердых известняков, доломитов и мергелей [Там же. С. 53].
Фото А.И. Труфанова
403

Водопад Падун на реке Тагажме
Вологодская область

Высота водопада 1,5 м

Фото Ю.В. Кетеля
404

Водопад Чоодор на реке Чоодор

Западный берег Телецкого озера. Алтай

Фото А.С. Левиной

Высота водопада 8 м
405

Водопады Игуасу на реке Игуасу
Южная Америка

Максимальная высота падения 82 м

Фото И.А. Шкворца
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Презентация темы

Основные закономерности
движения воды в реках

407

Движение ламинарное и турбулентное

408

Движение ламинарное и турбулентное
Ламинарное – параллельноструйное

409

Движение ламинарное и турбулентное
Ламинарное – параллельноструйное

Турбулентное

410

Движение воды в реках

411

Сила тяжести, действующая на частицу воды

F

412

Сила тяжести, действующая на частицу воды

0
Fx

y

Fy

x

F

413

Виды движения воды в потоках
1) равномерное
2) неравномерное
3) неустановившееся

414

Примеры водной поверхности потока

415

Примеры водной поверхности потока
Кривая подпора

416

Примеры водной поверхности потока
Кривая подпора

Кривая спада

417

Распределение скоростей течения в речном потоке
Скорости течения в реках изменяются и по глубине
и по ширине живого сечения.

418

Распределение скоростей течения в речном потоке
Скорости течения в реках изменяются и по глубине
и по ширине живого сечения.
Кривые изменения скоростей по вертикали - годографы
или эпюры скоростей.

419

Эпюры скоростей

Н

420

Эпюры скоростей

Н

На каждой отдельно взятой вертикали наименьшие
скорости наблюдаются у дна (влияние шероховатости русла).

421

Эпюры скоростей
0,2Н
Н

Vmax
Н

На каждой отдельно взятой вертикали наименьшие
скорости наблюдаются у дна (влияние шероховатости русла).
От дна к поверхности нарастание скорости происходит
сначала быстро, а затем замедляется, и максимум в открытых
водотоках наблюдается у поверхности или на расстоянии 0,2Н
от поверхности.
422

Эпюры скоростей
0,2Н
Н

Vmax

0,6Н

V

Н

На каждой отдельно взятой вертикали наименьшие
скорости наблюдаются у дна (влияние шероховатости русла).
От дна к поверхности нарастание скорости происходит
сначала быстро, а затем замедляется, и максимум в открытых
водотоках наблюдается у поверхности или на расстоянии 0,2Н
от поверхности.
Скорость, близкая к средней – на глубине 0,6Н.
423

Вертикальное распределение скоростей течения
в речном потоке

типичное

424

Вертикальное распределение скоростей течения
в речном потоке
лед
шуга

типичное

под ледяным покровом

425

Вертикальное распределение скоростей течения
в речном потоке
лед
шуга

типичное

под ледяным покровом

при попутном
и встречном ветре

426

Вертикальное распределение скоростей течения
в речном потоке
лед
шуга

типичное

под ледяным покровом

при попутном
и встречном ветре

при влиянии
растительности
427

Вертикальное распределение скоростей течения
в речном потоке
лед
шуга

типичное

под ледяным покровом

при влиянии
растительности

при попутном
и встречном ветре

при влиянии неровностей дна
428

Распределение скоростей по живому сечению
на заданной глубине

№
промерной
вертикали

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12
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Распределение скоростей по живому сечению
на заданной глубине

№
промерной
вертикали

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12
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Распределение скоростей по живому сечению
на заданной глубине

№
промерной
вертикали

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Эпюра скоростей на заданной глубине

431

Представление
о
распределении
скоростей
по живому сечению дают линии равных скоростей – изотахи.

Изотахи в открытом русле

432

г. Хабаровск

Натурные исследования
на реке Амур в период прохождения паводка 2013 г.

Поперечный профиль реки
с распределением мгновенных скоростей [86]

433

По
ширине
потока
скорости
меняются
плавно:
у берегов скорости меньше, в центре потока скорость
наибольшая.

434

По
ширине
потока
скорости
меняются
плавно:
у берегов скорости меньше, в центре потока скорость
наибольшая.
Стрежень – линия, соединяющая точки на поверхности реки
с наибольшими скоростями.

435

По
ширине
потока
скорости
меняются
плавно:
у берегов скорости меньше, в центре потока скорость
наибольшая.
Стрежень – линия, соединяющая точки на поверхности реки
с наибольшими скоростями.

Динамическая ось потока – линия, соединяющая по длине
потока точки отдельных живых сечений с наибольшими
скоростями.

436

Средняя скорость на вертикали

Н

437

Средняя скорость на вертикали

Н

S

- вычисляется делением площади эпюры
скоростей на глубину вертикали

S
Vср.верт  , м / с
Н

438

Средняя скорость на вертикали

Н

S

- вычисляется делением площади эпюры
скоростей на глубину вертикали

S
Vср.верт  , м / с
Н
или
при
наличии
скоростей,
измеренных в характерных точках, по одной
из эмпирических формул, например

Vср.верт 

V0, 2 Н  V0,8 Н
2

, м/с
439

Средняя скорость потока
При отсутствии непосредственных измерений применяется
формула Шези:

Vср  С R  I , м / с ,
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Средняя скорость потока
При отсутствии непосредственных измерений применяется
формула Шези:

Vср  С R  I , м / с ,
где R – гидравлический радиус, м;
I – уклон водной поверхности на участке реки;
С – скоростной коэффициент, зависящий
от гидравлического радиуса и шероховатости русла,

1
2

м
с

.
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Формула Шези
Коэффициент С – величина не постоянная, зависит
от
глубины
и
шероховатости
русла.
Вычисляется
по эмпирическим формулам.
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Формула Шези
Коэффициент С – величина не постоянная, зависит
от
глубины
и
шероховатости
русла.
Вычисляется
по эмпирическим формулам.
Скорость потока растет:
– с увеличением гидравлического радиуса или средней
глубины:

443

Формула Шези
Коэффициент С – величина не постоянная, зависит
от
глубины
и
шероховатости
русла.
Вычисляется
по эмпирическим формулам.
Скорость потока растет:
– с увеличением гидравлического радиуса или средней
глубины: с увеличением глубины ослабевает влияние
шероховатости дна;
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Формула Шези
Коэффициент С – величина не постоянная, зависит
от
глубины
и
шероховатости
русла.
Вычисляется
по эмпирическим формулам.
Скорость потока растет:
– с увеличением гидравлического радиуса или средней
глубины: с увеличением глубины ослабевает влияние
шероховатости дна;
– с увеличением уклона.
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Режим уровня воды
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Режим уровня воды
Изменения количества воды, поступающей в русло реки,
обусловливают колебания уровня (H, см), т.е. изменение высоты
поверхности воды над некоторой условной поверхностью.
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Характерные уровни годового цикла водности
р. Вологда – г. Вологда, 2013 г.
Н, см
600
1

500
2
400
300
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3
100
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0
-100
1 янв I 1 фев II 1 мар III 1 апр IV1 май V 1 июнVI1 июлVII 1 авг VIII1 сен IX1 окт X 1 ноя XI1 дек XII
– ледостав

– неполный ледостав

– ледоход

Характерные уровни: 1 – высший за год, 2 – высший весеннего ледохода,
3 – высший летне-осеннего периода, 4 – высший при ледяном покрове, 5 – низший
открытого русла, 6 – низший при ледяном покрове
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Изменения уровня реки за многолетний период
р. Вологда – г. Вологда, 2012-2016 гг.
Н, см
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500
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400

2013
2014

300

2015
2016

200
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0

-100
1 янв I 1 фев II 1 мар III 1 апр IV1 май V1 июнVI 1 июл VII1 авг VIII1 сен IX 1 окт X 1 ноя XI1 дек XII
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Расположение гидропостов вдоль по реке
г. Тотьма – д. Березовая Слободка – д. Каликино – г. Великий Устюг на р. Сухоне,
г. Котлас на р. Северной Двине
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Развитие половодья
на р. Сухоне (Тотьма – Березовая Слободка – Каликино – Великий Устюг)
и р. Северной Двине (Котлас) в апреле-июне 2016 г.
Н, см

Тотьма

1000

Березовая Слободка
900

Каликино
800

Великий Устюг

700

Котлас

600
500
400
300
200
100
0
1 апр

11 апр

21 апр

1 май

11 май

21 май

31 май

10 июн
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Реки Сухона, Юг и Малая Северная Двина
р. Малая
Северная Двина

г. Великий Устюг

Среди основных причин наводнений в районе Великого Устюга - повышенный весенний сток с бассейнов
Сухоны и Юга, сопровождаемый заторами. Наводнению способствует близкое по времени, в отдельные годы
почти одновременное вскрытие Малой Северной Двины, Сухоны и Юга [63].
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Типовой график уровней
р. Вологда – г. Вологда за период 2012-2016 гг.
Н, см
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Типы уровенного режима
в зависимости от вызывающих их причин
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Типы уровенного режима
в зависимости от вызывающих их причин

1. Колебания уровней, связанные с изменением водности
потока.
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Типы уровенного режима
в зависимости от вызывающих их причин

1. Колебания уровней, связанные с изменением водности
потока.
2. Колебания уровней, возникающие вследствие изменения
сопротивления в русле.
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Типы уровенного режима
в зависимости от вызывающих их причин

1. Колебания уровней, связанные с изменением водности
потока.
2. Колебания уровней, возникающие вследствие изменения
сопротивления в русле.

3. Сгонно-нагонные и приливно-отливные колебания уровней.
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Нагонные подъемы уровня
р. Нева – п. Горный институт 09.2011-12.2011 г.
Н, см
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-20
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Река Мезень
– впадает в Мезенскую губу
Белого
моря,
образуя
эстуарий длиной 40 км.
В низовье Мезени уровенный
режим во многом зависит
от
морских
факторов.
В эстуарии реки наблюдаются
самые
высокие
приливы
в Европейской части России
(их
величина
достигает
до 8,5м). Влияние приливов
распространяется
вверх
по
течению
реки
на расстояние около 50 км
[20].

Мезенская
губа

р. Кулой
р. Мезень

г. Мезень
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Город Мезень
В черте города можно
наблюдать приливную волну
на
рукаве
(по-местному
шароке) реки.

Точка наблюдения
р. Мезень

Мезенская
губа

г. Мезень

Принципиальная схема образования бора [46]
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Приливная волна

Прилив
на рукаве
р. Мезень

15.07.2015 г.
время13:11

15.07.2015 г.
время14:12

Фото автора
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Река Пенжина
– впадает в Пенжинскую
губу в северо-восточной
части
залива
Шелихова
Охотского моря.

Пенжинская 3
р. Пенжины
губа

Эстуарий
находится под воздействием
экстремально
высоких
приливов
(по
некоторым
оценкам до 13 м) и относится к
числу уникальных устьевых
объектов не только России,
но и мира.
В августе 2014 г. величина приливов
в Пенжинской губе изменялась от 5 до 8-10 м.
В устьевом своре р. Пенжины приливы были
незначительно меньше морских, но уже в 11 км
от устья их величина составляла 75 %, в 21 км
от устья – 60 % морской величины. По мере
удаления от устьевого створа приливы
интенсивно затухали и в период наблюдений
(август 2014 г.) дальность их проникновения в
Пенжину не превышала 52 км [73].

0 км

21 км

2

р. Пенжина
1

р. Таловка

52 км

Колебания уровня воды в устьевой области р. Пенжины
в реке на расстоянии от ее устьевого створа:
1 – 52 км
2 – 21 км

3 – в Пежинской губе

2014 г.
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Типы уровенного режима
в зависимости от вызывающих их причин

1. Колебания уровней, связанные с изменением водности
потока.
2. Колебания уровней, возникающие вследствие изменения
сопротивления в русле.

3. Сгонно-нагонные и приливно-отливные колебания уровней.
4. Колебания уровней, возникающие
естественных и искусственных подпоров.

вод

влиянием
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Колебания уровней
под влиянием естественных подпоров
Выписки из летописи Великоустюгской
1517 год: в Устюге льдом город стерло, берег срыло…
1723 год: в мае по улицам ездили на карбасах…
1742 год: весной воды были велики…
1761 год: шум от воды весьма далече был страшен…
1807 год: наводнением реку Сухону соединило с Двиной…
1816 год: в городе наводнение…
1817 год: жители спасались на кровлях…
1873 год: вся набережная была затоплена…
1903…1906…1914…1923…1926…1927…1929…1930…1931…
1934…1936…1942…1946…1948…1953…1956…1957…1959…
1969…1979…1984…1991…1992…1998 [18]
…2013…2016…
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Наиболее вероятные зоны расположения заторов
ниже слияния рек Сухоны и Юга на реке Малая Северная Двина [18],
2013, 2016 гг. [82]

2013 – 859 см
2016 – 916 см
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На набережной р. Сухоны в г. Великий Устюг

Ледостав [89]

Затор 15.04.2016 г.

Фото Е.Н. Удачиной
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Река Сухона

Ледостав [89]

г. Великий Устюг
вид с набережной на Дымково
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Река Сухона

Ледостав [89]

Затор 15.04.2016 г.
г. Великий Устюг
вид с набережной на Дымково

Фото Е.Н. Удачиной
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Река Сухона

Ледостав [89]

Затор 15.04.2016 г.
г. Великий Устюг
вид с набережной на Дымково

Ледоход 19.05.2016 г.

Фото Е.Н. Удачиной
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Расходы воды. Связь расходов и уровней
Расход воды (Q, м3/с) – количество воды, которое протекает
через данное живое сечение реки в единицу времени.
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Колебания уровней (H) и расходов (Q)
р. Вологда – д. Макарово, 2013 г.
Н, см
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Q
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Гидрограф
р. Вологда – д. Макарово, 2013 г.
Q, м3/с
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– ледостав

– неполный ледостав

– ледоход

– шугоход
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Расходы воды. Связь расходов и уровней
Расход воды (Q, м3/с) – количество воды, которое протекает
через данное живое сечение реки в единицу времени.

Расход воды в данном живом сечении:

Q  V  w, м / с
3

где V – средняя скорость для всего живого сечения, м/с ;
w – площадь этого сечения, м2.
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Связь между расходами и уровнями
р. Вологда – д. Макарово, 2013 г.
Н, см
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Связь между расходами и уровнями
р. Белая – г. Уфа, 2013 г.
Н, см
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Кривая расходов Q = f(H)
Н, см
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Кривая расходов Q = f(H)
Н, см
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Кривая расходов Q = f(H)
Н, см
900
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ВУВ – высший уровень воды, НУВ – низший уровень воды
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Кривая расходов Q = f(H)
Н, см
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ВУВ – высший уровень воды, НУВ – низший уровень воды
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Кривая расходов Q=f(H), скоростей V=f(H)
и площадей живых сечений w=f(H)

ВУВ – высший уровень воды, НУВ – низший уровень воды
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Зависимость Q(Н) для расходов,
измеренных при ледоставе и открытой воде
р. Белая – г. Уфа, 01.01-31.01 и 01.09-30.09.2013 г.
Н, см
0

-20

январь
-40

сентябрь
-60

-80

-100

-120

-140
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500
Q, м3/с
481

Зависимость Q(Н) для периода весеннего половодья
р. Вологда – д. Макарово, 01.04-31.05.2013 г.
Н, см
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Кривая расходов Q=f(H)
при отсутствии ледовых явлений
р. Вологда – д. Макарово, 22.04 - 29.11.2013 г.
Н, см
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Паводочная петля
Кривая расходов Q=f(H) при отсутствии ледовых явлений
р. Белая – г. Уфа, 13.04 - 21.11.2013 г.
Н, см
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Река Белая – г. Уфа

Фото А.С. Левиной
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Презентация темы

Водный режим

486

Общие понятия о водном питании
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Общие понятия о водном питании
Источники питания рек

– снеговые,
– дождевые,
– подземные,
– ледниковые воды.
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Климатическая карта Вологодской области [11, с. 34]
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Высота снежного покрова (поле)
Вологодская область [63, с. 82]
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Фазы водного режима
Половодье, паводки, межень
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Фазы водного режима
Половодье, паводки, межень
Половодье — характеризуется наибольшей в году
водностью, высоким и длительным подъемом уровня, обычно
сопровождаемым выходом воды из русла на пойму. Вызывается
главным источником питания, для рек одной климатической
зоны ежегодно повторяется в один и тот же сезон.
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Половодье

р. Вологда – г. Вологда
19.05.2017 г. Уровень воды 385 см относительно нуля поста [82]
Фото автора
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Фазы водного режима
Половодье, паводки, межень
Половодье — характеризуется наибольшей в году
водностью, высоким и длительным подъемом уровня, обычно
сопровождаемым выходом воды из русла на пойму. Вызывается
главным источником питания, для рек одной климатической
зоны ежегодно повторяется в один и тот же сезон.
Паводки
—
относительно
кратковременные
и
непериодические подъемы уровня воды в реке, возникающие
в результате быстрого таяния снега при оттепели, обильных
дождях, попусках воды из водохранилищ.
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К категории паводков обычно относят ежегодное повышение водности
в осенний период в результате дождей и уменьшения испарения.
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Изменения уровня реки за многолетний период
р. Вологда – г. Вологда, 2012-2016 гг.
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Экстремальные паводки в бассейне Амура
1681 год: первые русские поселенцы остались без урожая…
1831 год: приток воды со всех сторон был так велик, что
из старожилов никто такого наводнения не помнит…
1861 год: реки сравнялись с берегами, в горах реки разлились
от хребта до хребта…
1872 год: по улицам Благовещенска плавали пароходы…
1881 год: летом уровень воды в Амуре и Зее повышался 6 раз…
1897
год:
проливные
дожди
в
августе
вызвали
катастрофическое наводнение…
1928 год: 4 наводнения…
1958 и 1959 годы: общая продолжительность паводка
около двух месяцев…
1984 год: подъем воды начался после прохождения обильных
ливневых дождей… [34]
2013 год: сильнейшее за всю историю инструментальных
наблюдений катастрофическое наводнение [84].
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Экстремальные паводки в бассейне Амура
В июле-сентябре 2013 г. произошло сильнейшее за всю историю инструментальных
наблюдений катастрофическое наводнение, вызванное экстремальными дождями, которые
продолжались около двух месяцев [84]

Суммы осадков в бассейне Амура за июнь-август 2013 г. [Там же. С. 27]
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Прохождение волны паводка 2013 г.
по Амуру и его основным притокам [84]

Под названием поста приведено
расстояние от устья Амура
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Космические снимки Среднего Амура в разные даты 2013 г. [38]
6 июня

20 августа

6 июля

27 августа

1 августа

24 сентября
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Районирование территории РФ
по генезису паводков и наводнений

500

Повторяемость опасных паводков и половодий
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Области паводочного стока
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Фазы водного режима
Половодье, паводки, межень
Половодье — характеризуется наибольшей в году
водностью, высоким и длительным подъемом уровня, обычно
сопровождаемым выходом воды из русла на пойму. Вызывается
главным источником питания, для рек одной климатической
зоны ежегодно повторяется в один и тот же сезон.
Паводки
—
относительно
кратковременные
и
непериодические подъемы уровня воды в реке, возникающие
в результате быстрого таяния снега при оттепели, обильных
дождях, попусках воды из водохранилищ.
Межень — продолжительное (сезонное) стояние низких
уровней и расходов воды в реке вследствие сильного
уменьшения или прекращения поверхностного стока; река
питается преимущественно за счет притока грунтовых вод. 503

На большинстве рек РФ различают два меженных периода в году –
летнюю и зимнюю межень
Н, см
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Изменения уровня реки за многолетний период
р. Вологда – г. Вологда, 2012-2016 гг.
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Типовой график уровней
р. Вологда – г. Вологда за период 2012-2016 гг.
Н, см
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– ледоход
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Зимняя межень

Фото автора

р. Вологда – г. Вологда
19.01.2011 г. Уровень воды

-16 см относительно нуля поста [82]
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Летняя межень

р. Вологда – г. Вологда
04.07.2013 г. Уровень воды 72 см относительно нуля поста [82]

Фото автора
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Гидрографы стока
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Гидрографы стока
Типовые графики колебаний расхода воды (Q, м3/с)
за год или часть года (сезон, половодье или паводок) –
дают общее представление об изменениях фаз водного режима
в течение года.
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Типовой гидрограф р. Белая – г. Уфа
за период 2009-2013 гг.
Q, м3/c
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Гидрографы стока. Расчленение гидрографов
Типовые графики колебаний расхода воды (Q, м3/с)
за год или часть года (сезон, половодье или паводок) –
дают общее представление об изменениях фаз водного режима
в течение года.
Расчленение гидрографа –
графическое выделение
на гидрографе объемов воды, сформированных различными
источниками питания.
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Гидрограф р. Белая – г. Уфа, 2013 г.
Q, м3/с
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512

Гидрограф р. Белая – г. Уфа, 2013 г.
и схематичный расчлененный гидрограф равнинной реки
Q, м /с
со снеговым половодьем и дождевым паводком
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Гидрограф р. Терек – г. Моздок, 2015 г.
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Гидрограф р. Терек – г. Моздок, 2015 г.
и схематичный расчлененный гидрограф горной реки
с многочисленными ливневыми паводками
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Гидрограф р. Шилка – г. Сретенск, 2013 г.
Q, м3/с
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Гидрограф р. Шилка – г. Сретенск, 2013 г.
и схематичный расчлененный гидрограф реки
со значительной долей дождевого питания
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Виды питания:
1 – снеговое
2 – дождевое
3 – грунтовое

– неполный ледостав
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Гидрограф р. Сочи – г. Сочи, 2015 г.
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Гидрограф р. Сочи – г. Сочи, 2015 г.
и схематичный расчлененный гидрограф реки
с преобладанием дождевого питания
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Классификация рек по характеру водного питания
и внутригодового распределения стока
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Классификация рек по характеру водного питания
и внутригодового распределения стока
А. И. Воейков
КЛИМАТЫ
ЗЕМНОГО ШАРА
В ОСОБЕННОСТИ РОССИИ

1884 г.
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Классификация рек по характеру водного питания
и внутригодового распределения стока
А. И. Воейков
КЛИМАТЫ
ЗЕМНОГО ШАРА
В ОСОБЕННОСТИ РОССИИ

1884 г.

…..при прочих равных условиях страна будет тем богаче
текучими водами, чем обильнее осадки и чем менее испарение
как с поверхности почвы и вод, так и растений. Таким образом,
реки можно рассматривать как продукт климата [22].
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Климатическая классификация рек А.И. Воейкова

9 типов рек: A, B, C, D, E, F, G, Y, I.
…Тип D. Реки, у которых половодье происходит вследствие
таяния снега весной или в начале лета, причем значительная
часть воды рек доставляется дождями.
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Климатическая классификация рек А.И. Воейкова

9 типов рек: A, B, C, D, E, F, G, Y, I.
…Тип D. Реки, у которых половодье происходит вследствие
таяния снега весной или в начале лета, причем значительная
часть воды рек доставляется дождями.
Реки стран с суровой и снежной зимой и дождливым
летне-осенним периодом: большинство равнинных рек нашей
страны (Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская
равнина).
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Классификация рек М.И. Львовича
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Классификация рек М.И. Львовича
Анализ гидрографов рек:
• по источникам питания – снеговое, дождевое, грунтовое
и ледниковое питание;
• по внутригодовому распределению стока – весенний сток,
летний, осенний и зимний.
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Классификация рек по источникам питания
Для количественной оценки источников питания (снежного
покрова, дождевых и грунтовых вод) приняты градации:
более 80 %, 50-80 и менее 50 %.
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Классификация рек по источникам питания
Для количественной оценки источников питания (снежного
покрова, дождевых и грунтовых вод) приняты градации:
более 80 %, 50-80 и менее 50 %.
Для ледникового питания: более 50, 25-50 и менее 25 %.
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Классификация рек по источникам питания
Для количественной оценки источников питания (снежного
покрова, дождевых и грунтовых вод) приняты градации:
более 80 %, 50-80 и менее 50 %.
Для ледникового питания: более 50, 25-50 и менее 25 %.
Если в годовом стоке более 80 % приходится на один
из первых трех источников питания, то река принадлежит
к типу рек чисто снегового, дождевого или подземного питания
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Классификация рек по источникам питания
Для количественной оценки источников питания (снежного
покрова, дождевых и грунтовых вод) приняты градации:
более 80 %, 50-80 и менее 50 %.
Для ледникового питания: более 50, 25-50 и менее 25 %.
Если в годовом стоке более 80 % приходится на один
из первых трех источников питания, то река принадлежит
к типу рек чисто снегового, дождевого или подземного питания
Если доля стока за счет одного из источников составляет
50-80 %, река относится к типу преимущественно снегового,
дождевого или подземного питания.
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Классификация рек по источникам питания
Для количественной оценки источников питания (снежного
покрова, дождевых и грунтовых вод) приняты градации:
более 80 %, 50-80 и менее 50 %.
Для ледникового питания: более 50, 25-50 и менее 25 %.
Если в годовом стоке более 80 % приходится на один
из первых трех источников питания, то река принадлежит
к типу рек чисто снегового, дождевого или подземного питания
Если доля стока за счет одного из источников составляет
50-80 %, река относится к типу преимущественно снегового,
дождевого или подземного питания.
Если доля стока ни одного из трех источников питания
не превышает 50 %, река принадлежит к типу рек смешанного
питания.
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Классификация рек по источникам питания (по М.И. Львовичу)

Реки:
1 – чисто снегового питания; 2 – преимущественно снегового питания;
3 – чисто дождевого питания; 4 – преимущественно дождевого питания;
5 – смешанного питания с преобладанием снегового;
6 – реки смешанного питания с преобладанием дождевого;
7 – реки смешанного питания с преобладанием ледникового
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Классификация рек по сезонному распределению стока
(по М.И. Львовичу)

1 – сток почти исключительно весной ; 2 – сток преимущественно весной ;
3 – сток почти исключительно летом ; 4 – сток преимущественно летом ;
5 – сток во все сезоны <50%, преобладает весенний сток;
6 – сток во все сезоны <50%, преобладает летний сток
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Питание и внутригодовое распределение стока рек

534

Основные типы режима рек

535

Основные типы режима рек
Водный режим рек — периодические изменения водности
рек в виде типичного, ежегодно повторяющегося чередования
фаз, вызванного сменой времен года. Фаза водного режима —
характерное состояние водного режима рек, зависящее
от интенсивности поступления в них воды с водосбора.
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Основные типы режима рек
Водный режим рек — периодические изменения водности
рек в виде типичного, ежегодно повторяющегося чередования
фаз, вызванного сменой времен года. Фаза водного режима —
характерное состояние водного режима рек, зависящее
от интенсивности поступления в них воды с водосбора
Классификация рек Б.Д. Зайкова
по характеру водного режима:

1) реки с весенним половодьем,
2) реки с половодьем в теплую часть года,
3) реки с паводочным режимом.
537

Типы водного режима рек СССР (по Б.Д. Зайкову)

I – реки с весенним половодьем, II – реки с половодьем в теплую часть года, III – реки
с паводочным режимом, IV – номера типов рек: 1 – казахстанский, 2 – восточноевропейский,
3 – западносибирский, 4 – восточносибирский, 5 – алтайский, 6 – дальневосточный,
538
7 – тянь-шаньский, 8 – причерноморский, 9 – крымский, 10 – северокавказский

Типы водного режима рек РФ

Реки с весенним половодьем

Реки с весенне-летним половодьем
Реки с летним половодьем
Реки с половодьем
и дождевыми паводками теплого периода

Реки с дождевыми паводками
в течение всего года
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Гидрографы рек западной (р. Суда – с. Борисово-Судское)
и восточной (р. Юг – с. Кичменгский Городок)
частей Вологодской области, 2013 г.
Q, м3/c
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Река Юг

Фото Н.В. Карандашева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Презентация темы

Речной сток

542

Составляющие речного стока

543

Составляющие речного стока
Сток воды (водный сток) – одновременно и процесс
стекания воды в речных системах и характеристика количества
стекающей воды.

544

Составляющие речного стока
Сток воды (водный сток) – одновременно и процесс
стекания воды в речных системах и характеристика количества
стекающей воды.
Сток наносов – процесс перемещения наносов в речных
системах и характеристика количества перемещающихся
в реках наносов.
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Составляющие речного стока
Сток воды (водный сток) – одновременно и процесс
стекания воды в речных системах и характеристика количества
стекающей воды.
Сток наносов – процесс перемещения наносов в речных
системах и характеристика количества перемещающихся
в реках наносов.
Сток взвешенных наносов

Сток влекомых наносов
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Взвешенные и влекомые наносы

Взвешенные наносы переносятся в толще речного потока
во взвешенном состоянии.
Влекомые наносы переносятся потоком по речному дну
во влекомом состоянии и движутся скольжением, скачками или
перекатыванием
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Составляющие речного стока
Сток воды (водный сток) – одновременно и процесс
стекания воды в речных системах и характеристика количества
стекающей воды.
Сток наносов – процесс перемещения наносов в речных
системах и характеристика количества перемещающихся
в реках наносов.
Сток взвешенных наносов

Сток влекомых наносов

Сток растворенных веществ – это процесс переноса
в речных системах растворенных в воде веществ и
характеристика их количества.
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Составляющие речного стока
Сток воды (водный сток) – одновременно и процесс
стекания воды в речных системах и характеристика количества
стекающей воды.
Сток наносов – процесс перемещения наносов в речных
системах и характеристика количества перемещающихся
в реках наносов.
Сток взвешенных наносов

Сток влекомых наносов

Сток растворенных веществ – это процесс переноса
в речных системах растворенных в воде веществ и
характеристика их количества.
Сток теплоты (тепловой сток) – это процесс переноса
вместе с речными водами теплоты и его количественная
характеристика.
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Основные характеристики стока
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Основные характеристики стока
Объем стока – количество воды, протекающее в русле реки
через данный замыкающий створ за промежуток времени
Т суток,
3
5
3

 

 

W  86400 Q  T м  8,64 10 Q  T км ,

где Q – средний расход в м3/с за время Т суток;
86400 – число секунд в сутках.

551

Основные характеристики стока
Объем стока – количество воды, протекающее в русле реки
через данный замыкающий створ за промежуток времени
Т суток,
3
5
3

 

 

W  86400 Q  T м  8,64 10 Q  T км ,

где Q – средний расход в м3/с за время Т суток;
86400 – число секунд в сутках.
Модуль стока М, л/(скм2) – количество воды, стекающей
с единицы площади в единицу времени,

Q
М  10 ,
F
3

где F – водосборная площадь в км2.
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Основные характеристики стока
Слой стока Y – слой воды в миллиметрах, равномерно
распределенной по площади F и стекающей с водосбора
за некоторый промежуток времени Т суток,
86,4T Q
Y
.
F
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Основные характеристики стока
Слой стока Y – слой воды в миллиметрах, равномерно
распределенной по площади F и стекающей с водосбора
за некоторый промежуток времени Т суток,
86,4T Q
Y
.
F
Слой стока за год в миллиметрах:

Y  31,54М .
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Основные характеристики стока
Слой стока Y – слой воды в миллиметрах, равномерно
распределенной по площади F и стекающей с водосбора
за некоторый промежуток времени Т суток,
86,4T Q
Y
.
F
Слой стока за год в миллиметрах:

Y  31,54М .
Коэффициент стока k – отношение величины слоя стока
с данной площади за некоторый промежуток времени
к величине слоя атмосферных осадков, выпадающих
на эту площадь за тот же промежуток времени, т. е.

Y
k  , 0  k  1.
X
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Формирование стока рек
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Формирование стока рек
Поверхностный (или склоновый) – сток, происходящий
по поверхности земли.
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Формирование стока рек
Поверхностный (или склоновый) – сток, происходящий
по поверхности земли.
Русловой (или речной) – сток, происходящий по русловой
сети водосбора.
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Формирование стока рек
Поверхностный (или склоновый) – сток, происходящий
по поверхности земли.
Русловой (или речной) – сток, происходящий по русловой
сети водосбора.
Почвенный (подповерхностный)
(грунтовой) сток.

сток

и

подземный

559

Формирование стока рек
Поверхностный (или склоновый) – сток, происходящий
по поверхности земли.
Русловой (или речной) – сток, происходящий по русловой
сети водосбора.
Почвенный (подповерхностный)
(грунтовой) сток.

сток

и

подземный

Поверхностный сток

+

Подземный сток

Речной сток
560

Пример годовой динамики суточного расхода воды

1 – линия расхода воды
2 – площадь, характеризующая поверхностный сток
3 – площадь, характеризующая подземный сток
561

Уравнение водного баланса

562

Уравнение водного баланса
Для отдельного конкретного года

X  Y  Z U ,
где X – сумма атмосферных осадков;
Y  YП  YГ – полный речной сток ( YП – поверхностный
сток, YГ – грунтовой сток);
Z – испарение;
U – накопление или расходование влаги в бассейне.
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Уравнение водного баланса
Для отдельного конкретного года

X  Y  Z U ,
где X – сумма атмосферных осадков;
Y  YП  YГ – полный речной сток ( YП – поверхностный
сток, YГ – грунтовой сток);
Z – испарение;
U – накопление или расходование влаги в бассейне.
Уравнение
водного
за многолетний период

баланса

для

среднего

года

Y  X  Z,

где X, Y, Z – средние многолетние величины осадков, стока и
испарения.
564

Уравнение водного баланса
При несовпадении поверхностного и подземного водоразделов

Y  X  Z W ,
где W – поступление вод из соседнего бассейна, или отдача их.

565

Формирование стока рек

566

Формирование стока рек
Влияние климатических факторов

567

Формирование стока рек
Влияние климатических факторов
Особенности
заболоченность).

подстилающей

поверхности

(озерность,
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Формирование стока рек
Влияние климатических факторов
Особенности
заболоченность).

подстилающей

поверхности

(озерность,

Влияние рельефа
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Формирование стока рек
Влияние климатических факторов
Особенности
заболоченность).

подстилающей

поверхности

(озерность,

Влияние рельефа

Влияние почвенно-геологических условий

570

Формирование стока рек
Влияние климатических факторов
Особенности
заболоченность).

подстилающей

поверхности

(озерность,

Влияние рельефа

Влияние почвенно-геологических условий
Влияние растительности

571

Формирование стока рек
Влияние растительности
1. Осадков в лесу может выпадать больше, чем на открытой
территории.
2. Не все осадки достигают поверхности почвы.
3. Суммарное испарение в лесу может быть и больше и
меньше, чем в поле.
4. В лесу, как правило, водопроницаемость почвы выше,
чем в поле.
5. Поверхностный сток как снеговых, так и дождевых вод
в лесу крайне мал.
6. В лесу питание грунтовых вод более обильное, чем в поле.
7. Рубки леса, выпас скота нарушают лесную подстилку,
ухудшают
инфильтрационную
способность
почв
и
видоизменяют водный баланс.
572

Формирование стока рек
Влияние климатических факторов
Особенности
заболоченность).

подстилающей

поверхности

(озерность,

Влияние рельефа

Влияние почвенно-геологических условий
Влияние растительности
Влияние хозяйственной деятельности

573

Понятие о норме стока

574

Понятие о норме стока
Норма стока – среднее значение величины стока
за
многолетний
период
такой
продолжительности,
при увеличении которой полученное значение существенно
не меняется.
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Понятие о норме стока
Норма стока – среднее значение величины стока
за
многолетний
период
такой
продолжительности,
при увеличении которой полученное значение существенно
не меняется.
Норма стока выражается в модулях стока, в слое стока и
в виде среднего многолетнего расхода воды того периода года,
для которого она вычислена.

576

Полный речной сток

577

Поверхностная составляющая речного стока

578

Подземная составляющая речного стока

579

Cредний годовой сток в Вологодской области

580

Сток наносов

581

Сток наносов
Классификация наносов по крупности частиц
Наименование
фракций

Глина

Диаметр частиц, мм

0,001

Ил

Пыль

Песок Гравий Галька Валуны

0,001-0,01 0,01-0,1 0,1-1,0 1,0-10 10-100

>100
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Сток наносов
Классификация наносов по крупности частиц
Наименование
фракций

Глина

Диаметр частиц, мм

0,001

Ил

Пыль

Песок Гравий Галька Валуны

0,001-0,01 0,01-0,1 0,1-1,0 1,0-10 10-100

>100

Расход наносов (кг/с) – количество наносов, проносимое
рекой через поперечное сечение в единицу времени.
Расход взвешенных наносов – R, расход влекомых наносов – q.
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Сток наносов
Классификация наносов по крупности частиц
Наименование
фракций

Глина

Диаметр частиц, мм

0,001

Ил

Пыль

Песок Гравий Галька Валуны

0,001-0,01 0,01-0,1 0,1-1,0 1,0-10 10-100

>100

Расход наносов (кг/с) – количество наносов, проносимое
рекой через поперечное сечение в единицу времени.
Расход взвешенных наносов – R, расход влекомых наносов – q.
Сток наносов (т) – суммарное количество наносов,
проносимое рекой через поперечное сечение за некоторый
промежуток времени (сутки, месяц, год).
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Сток наносов
Классификация наносов по крупности частиц
Наименование
фракций

Глина

Диаметр частиц, мм

0,001

Ил

Пыль

Песок Гравий Галька Валуны

0,001-0,01 0,01-0,1 0,1-1,0 1,0-10 10-100

>100

Расход наносов (кг/с) – количество наносов, проносимое
рекой через поперечное сечение в единицу времени.
Расход взвешенных наносов – R, расход влекомых наносов – q.
Сток наносов (т) – суммарное количество наносов,
проносимое рекой через поперечное сечение за некоторый
промежуток времени (сутки, месяц, год).
Модуль стока наносов – сток наносов с 1 км2 за год.

585

Сток наносов
Классификация наносов по крупности частиц
Наименование
фракций

Глина

Диаметр частиц, мм

0,001

Ил

Пыль

Песок Гравий Галька Валуны

0,001-0,01 0,01-0,1 0,1-1,0 1,0-10 10-100

>100

Расход наносов (кг/с) – количество наносов, проносимое
рекой через поперечное сечение в единицу времени.
Расход взвешенных наносов – R, расход влекомых наносов – q.
Сток наносов (т) – суммарное количество наносов,
проносимое рекой через поперечное сечение за некоторый
промежуток времени (сутки, месяц, год).
Модуль стока наносов – сток наносов с 1 км2 за год.
Мутность (г/м3) – количество взвешенных
содержащееся в единице объема (1 м3) воды.

наносов,
586

Сток речных взвешенных веществ

587

Мутность речных вод

588

Изменение стока наносов в течение года

График расходов воды Q и наносов R
р. Северский Донец – ст. Усть-Белокалитвинская
589

Распределение взвешенных наносов
по живому сечению и по длине реки

590

Изменение мутности по глубине потока
S, г/м3
для мелких частиц

V

h, м

591

Изменение мутности по глубине потока
S, г/м3
для мелких частиц

V

h, м
для крупных частиц

592

Изменение мутности по глубине потока
S, г/м3
для мелких частиц

V

для частиц
различной крупности

h, м
для крупных частиц

593

Река Юг

Основная масса наносов по Югу проходит в период открытого русла. Наибольший твердый сток
наблюдается в период весеннего половодья: 133 кг/с, что соответствует мутности 125 г/м3. Летние паводки
даже при значительном жидком стоке сопровождаются относительно небольшими расходами взвешенных
наносов, что обусловлено задернованностью почвы растительностью, предохраняющей ее от выветривания.
Наименьшая мутность наблюдается с декабря по март, когда она не превосходит 5-10 г/м3. Основной
составляющей наносов являются глинисто-илистые частицы и песок; последний передвигается в виде
влекомых и полувзвешенных наносов и слагает перекаты [79].

Река Юг в августе. Фото В.К. Карандашева

594

Река Мезень
– впадает в Мезенскую губу
Белого
моря,
образуя
эстуарий длиной 40 км.
Влияние
приливов
распространяется
вверх
по течению реки на расстояние
около 50 км.
Мутность
Мезени
небольшая – около 23 г/м3.
Содержание
минеральных
частиц резко увеличивается
в эстуарии реки вследствие
приливной динамики вод
[20].

Мезенская
губа

р. Кулой

р. Мезень

Точка наблюдения

г. Мезень

595

Река Мезень
В эстуарии вода цвета кофе с молоком,
если опустить ладонь в воду – пальцев не видно.

596

Катунь
Катунь
отличается
повышенным
стоком наносов. Максимальная мутность
наблюдаются в половодье 250–500 г/м3
(с. Сростки), и может превышать 1300 г/м3.
В межень мутность убывает до 50 г/м3, при
минимальных значениях 4-8 г/м3 [20].
В течение года река меняет свой цвет:
весной и летом мелкая порода из-под
ледников Алтая окрашивает её в грязномолочный цвет, а ближе к осени она
становится более прозрачной, с бирюзовым
оттенком из-за зелёнокаменной формации
песчаников в верхнем и среднем течениях
[19].

Фото А.С. Левиной

Фото Н.В. Сафроновой
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Впадение в Катунь
притоков Чуи и Чемала
Чуя – правый приток Катуни
Мутность воды Чуи сильно изменяется
по длине реки: в верхнем и среднем течении
мутность мала, ниже после впадения левого притока
Чаган-Узун – существенно возрастает и цвет воды
приобретает свинцовый оттенок [20].

Чемал – правый приток Катуни

Воды Чемала

Фото А.С. Левиной
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Презентация темы

Термический и ледовый режим рек

599

Тепловой баланс рек

600

Тепловой баланс рек
Термический режим рек формируется в результате
теплообмена между водной массой и окружающей средой
(атмосферой и ложем русла).

601

Тепловой баланс рек
Термический режим рек формируется в результате
теплообмена между водной массой и окружающей средой
(атмосферой и ложем русла).
Теплообмен протекает различно при открытой водной
поверхности и при ледяном покрове.

602

Тепловой баланс рек
Термический режим рек формируется в результате
теплообмена между водной массой и окружающей средой
(атмосферой и ложем русла).
Теплообмен протекает различно при открытой водной
поверхности и при ледяном покрове.
Составляющие теплообмена с атмосферой при открытой
водной поверхности:
• поглощение водой солнечной радиации Q☼,
• эффективное излучение Qэф,
• непосредственный обмен теплом с атмосферой QТ,
• затрата тепла на испарение и выделение его
при конденсации QИ.
603

Тепловой баланс рек
При наличии ледяного покрова интенсивность теплообмена
резко снижается.

604

Тепловой баланс рек
При наличии ледяного покрова интенсивность теплообмена
резко снижается.
Теплообмен с ложем русла QД.

605

Тепловой баланс рек
При наличии ледяного покрова интенсивность теплообмена
резко снижается.
Теплообмен с ложем русла QД.
Летом – водная масса отдает тепло ложу реки, зимой –
наоборот.

606

Тепловой баланс рек
При наличии ледяного покрова интенсивность теплообмена
резко снижается.
Теплообмен с ложем русла QД.
Летом – водная масса отдает тепло ложу реки, зимой –
наоборот.

Тепло, возникающее внутри потока при переходе части
энергии, расходуемой на преодоление гидравлических
сопротивлений, в тепловую QП.

607

Уравнение теплового баланса

608

Уравнение теплового баланса
за время t для бесприточного участка реки при отсутствии
ледяного покрова:
𝑄☼ − 𝑄эф + 𝑄Т + 𝑄И + 𝑄Д + 𝑄П + 𝑄В − 𝑄Н = ±𝑄𝑡 ,
где QВ – поступающее тепло (верхний створ);
QН – тепло, удаляемое вместе с водой, протекающей через
верхний и нижний створы, ограничивающие участок реки.

609

Уравнение теплового баланса
за время t для бесприточного участка реки при отсутствии
ледяного покрова:
𝑄☼ − 𝑄эф + 𝑄Т + 𝑄И + 𝑄Д + 𝑄П + 𝑄В − 𝑄Н = ±𝑄𝑡 ,
где QВ – поступающее тепло (верхний створ);
QН – тепло, удаляемое вместе с водой, протекающей через
верхний и нижний створы, ограничивающие участок реки.

Перенос тепла в толщу потока осуществляется в процессе
турбулентного перемешивания.

610

Расчет теплового стока рек
𝜃 = 𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑊 ∙ 𝑡ср ,
где 𝑐 и 𝜌 – теплоемкость и плотность воды;
𝑊 – объем стока;
𝑡ср – средняя температура воды за расчетный интервал
времени.

611

Годовой ход температуры и теплового стока

Среднемесячная температура (°С):
1 – воды
2 – воздуха
Тепловой сток (·1012 кДж):
3 – за месяц

2850 – за год
612

Термический режим

Фото И.Н. Сиротенко
Река Бзыбь. Южный склон Большого Кавказа.
27.11.2017 г. Река парит: температура воды выше температуры воздуха.
613

Термический режим
Схема распределения
температуры по глубине
0

Прямая
стратификация –
увеличение температуры воды от
дна к поверхности.
Обратная стратификация –
уменьшение температуры воды
от дна к поверхности.
Гомотермия
–
равномерное
распределение
температуры
по глубине.

1
2

Н, усл. ед.

3
4
5
6

7
8
9
10

0

4

8

12 t, оC
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Распределение температуры воды по живому сечению

615

Распределение температуры воды по живому сечению
В период нагревания температура воды в прибрежной части
выше, чем на стрежне, в период охлаждения – ниже.

616

Распределение температуры воды по живому сечению
В период нагревания температура воды в прибрежной части
выше, чем на стрежне, в период охлаждения – ниже.

Наибольшие
изменения
температуры
воды
по поперечному профилю (до 8-9°С) происходят под влиянием
притоков.

617

Распределение температуры воды по живому сечению
В период нагревания температура воды в прибрежной части
выше, чем на стрежне, в период охлаждения – ниже.

Наибольшие
изменения
температуры
воды
по поперечному профилю (до 8-9°С) происходят под влиянием
притоков.
Изменения температуры по глубине выражены слабее. Более
отчетливо в период нагрева, менее отчетливо – в период
охлаждения.

618

Распределение температуры воды по живому сечению
В период нагревания температура воды в прибрежной части
выше, чем на стрежне, в период охлаждения – ниже.

Наибольшие
изменения
температуры
воды
по поперечному профилю (до 8-9°С) происходят под влиянием
притоков.
Изменения температуры по глубине выражены слабее. Более
отчетливо в период нагрева, менее отчетливо – в период
охлаждения.
Весной и летом температура воды с глубиной уменьшается,
причем разность температур у поверхности и дна весной не
более 0,5°С, летом не более 2-3°С.
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Распределение температуры воды по живому сечению
В период нагревания температура воды в прибрежной части
выше, чем на стрежне, в период охлаждения – ниже.

Наибольшие
изменения
температуры
воды
по поперечному профилю (до 8-9°С) происходят под влиянием
притоков.
Изменения температуры по глубине выражены слабее. Более
отчетливо в период нагрева, менее отчетливо – в период
охлаждения.
Весной и летом температура воды с глубиной уменьшается,
причем разность температур у поверхности и дна весной не
более 0,5°С, летом не более 2-3°С.
Осенью температура воды с глубиной растет, разность
температур у поверхности и дна до 0,6°С.
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Изменение температуры воды по длине реки
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Изменение температуры воды по длине реки
– зависит от условий питания, приточности, особенностей
теплового режима и свойств ландшафтных зон, по которым река
проносит свои воды.
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Изменение температуры воды по длине реки
– зависит от условий питания, приточности, особенностей
теплового режима и свойств ландшафтных зон, по которым река
проносит свои воды.

Почти на всех реках температура от истока вниз по течению
повышается.
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Изменение температуры воды по длине реки
– зависит от условий питания, приточности, особенностей
теплового режима и свойств ландшафтных зон, по которым река
проносит свои воды.

Почти на всех реках температура от истока вниз по течению
повышается.
На реках, текущих с юга на север, это повышение
прекращается при переходе из лесостепной зоны в лесную.
Далее к северу температура воды понижается.
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Изменение температуры воды по длине реки
– зависит от условий питания, приточности, особенностей
теплового режима и свойств ландшафтных зон, по которым река
проносит свои воды.

Почти на всех реках температура от истока вниз по течению
повышается.
На реках, текущих с юга на север, это повышение
прекращается при переходе из лесостепной зоны в лесную.
Далее к северу температура воды понижается.
На реках, текущих с севера на юг, температура воды
непрерывно повышается от истоков к устью, если только река не
принимает притоков с более холодной водой.
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Изменение температуры воды по длине реки
– зависит от условий питания, приточности, особенностей
теплового режима и свойств ландшафтных зон, по которым река
проносит свои воды.

Почти на всех реках температура от истока вниз по течению
повышается.
На реках, текущих с юга на север, это повышение
прекращается при переходе из лесостепной зоны в лесную.
Далее к северу температура воды понижается.
На реках, текущих с севера на юг, температура воды
непрерывно повышается от истоков к устью, если только река не
принимает притоков с более холодной водой.
На реках, текущих в широтном направлении, температура
воды меняется мало, за исключением верховьев, где температура
воды повышается на некотором расстоянии от истока.
626

Изменение температуры воды по длине реки
На температуру воды рек, вытекающих из озер, большое
влияние оказывает температура озерных вод, причем
чем больше водная масса озера, тем на большее расстояние
это влияние распространяется.
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Изменение температуры воды по длине реки
На температуру воды рек, вытекающих из озер, большое
влияние оказывает температура озерных вод, причем
чем больше водная масса озера, тем на большее расстояние
это влияние распространяется.
Термический режим рек на отдельных участках
в
значительной
степени
определяется
хозяйственной
деятельностью человека. Сброс в реки теплых промышленных и
бытовых вод нарушает естественные изменения температуры
речных вод.
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Колебания температуры воды во времени
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Колебания температуры воды во времени
Суточный ход температуры воды наиболее четко выражен
в теплую часть года.
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Колебания температуры воды во времени
Суточный ход температуры воды наиболее четко выражен
в теплую часть года.
Основной фактор – водность реки: чем больше водность
реки, тем меньше суточная амплитуда.
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Колебания температуры воды во времени
Суточный ход температуры воды наиболее четко выражен
в теплую часть года.
Основной фактор – водность реки: чем больше водность
реки, тем меньше суточная амплитуда.
На больших реках суточный ход температуры обычно
не более 1-2°С, на малых реках может быть больше.
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Колебания температуры воды во времени
Суточный ход температуры воды наиболее четко выражен
в теплую часть года.
Основной фактор – водность реки: чем больше водность
реки, тем меньше суточная амплитуда.
На больших реках суточный ход температуры обычно
не более 1-2°С, на малых реках может быть больше.
Амплитуда колебаний температуры воды зависит от широты
места: на северных реках суточная амплитуда меньше, чем
на южных реках.
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Колебания температуры воды во времени
Суточный ход температуры воды наиболее четко выражен
в теплую часть года.
Основной фактор – водность реки: чем больше водность
реки, тем меньше суточная амплитуда.
На больших реках суточный ход температуры обычно
не более 1-2°С, на малых реках может быть больше.
Амплитуда колебаний температуры воды зависит от широты
места: на северных реках суточная амплитуда меньше, чем
на южных реках.
Суточные амплитуды колебания температуры воды зависят
от условий погоды: при ясной погоде они больше, при
пасмурной – меньше.
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Колебания температуры воды во времени
Суточный ход температуры воды наиболее четко выражен
в теплую часть года.
Основной фактор – водность реки: чем больше водность
реки, тем меньше суточная амплитуда.
На больших реках суточный ход температуры обычно
не более 1-2°С, на малых реках может быть больше.
Амплитуда колебаний температуры воды зависит от широты
места: на северных реках суточная амплитуда меньше, чем
на южных реках.
Суточные амплитуды колебания температуры воды зависят
от условий погоды: при ясной погоде они больше, при
пасмурной – меньше.
Суточные колебания температуры воды в реках отстают от
изменения температуры воздуха: tмин воды наблюдается
в утренние часы, tмакс – в 15-17 ч (максимум температуры
воздуха бывает на 1-2 ч раньше).
635

Годовой ход температуры воды

Типичное изменение температуры воздуха (1) и воды (2)
для рек умеренного климата: 3 – ледостав, 4 – ледоход
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Динамика температуры воды р. Суда – пгт. Кадуй, 2003-2011 гг.
t, °С
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Динамика температуры воды р. Суда – пгт. Кадуй, 2003-2011 гг.
t, °С
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Череповецкая ГРЭС. Вологодская область

ЧГРЭС

пгт. Кадуй

- выше ЧГРЭС по течению

Точки наблюдения за температурой воды:
- на выпуске из пруда-охладителя
- ниже ЧГРЭС по течению
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Динамика температуры воды р. Суда – пгт. Кадуй, 2003-2011 гг.
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Динамика температуры воды р. Суда – пгт. Кадуй, 2003-2011 гг.
t, °С
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на выпуске из пруда-охладителя
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Динамика температуры воды р. Суда – пгт. Кадуй, 2003-2011 гг.
t, °С
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на выпуске из пруда-охладителя

ниже ЧГРЭС по течению

642

Динамика температуры воды р. Суда – пгт. Кадуй, 2003-2011 гг.
t, °С
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Среднемесячные температуры воды р. Суда – пгт. Кадуй
за период 2003-2011 гг.
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Ледовые процессы и явления

Катунь

Фото Н.В. Сафроновой
645

Фазы ледового режима

•
•
•

замерзание (появление первичных форм ледообразования);
ледостав со всеми сопутствующими явлениями;
вскрытие.
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Первичные формы ледообразования

647

Первичные формы ледообразования
Забереги

Река Курденьга. Вологодская область

Фото Н.В. Карандашева
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Первичные формы ледообразования
Ледяные иглы — сало — снежура — шуга.
Шуга – всплывший на поверхность внутриводный лед,
в массе которого часто содержится сало, снежура и мелкобитый
лед.
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Первичные формы ледообразования
Ледяные иглы — сало — снежура — шуга.
Шуга – всплывший на поверхность внутриводный лед,
в массе которого часто содержится сало, снежура и мелкобитый
лед.
Шуга может находиться в состоянии движения (шугоход),
или в неподвижном состоянии под ледяным покровом
(подледная шуга).

650

Первичные формы ледообразования
Ледяные иглы — сало — снежура — шуга.
Шуга – всплывший на поверхность внутриводный лед,
в массе которого часто содержится сало, снежура и мелкобитый
лед.
Шуга может находиться в состоянии движения (шугоход),
или в неподвижном состоянии под ледяным покровом
(подледная шуга).
Формируется в период, предшествующий ледоставу.
Во время ледостава образуется лишь на участках, свободных
от ледяного покрова.
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Температура воздуха, скорость течения
и ледовые явления в период замерзания реки
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Ледовые явления в период замерзания
р. Вологда – г. Вологда

19.12.2011 г.

Фото автора
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t, °C

Среднесуточная температура воздуха
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Зажор на Ангаре
Зашугованность русла отмечается по всей длине Ангары.
Повторяемость зажоров 80-90%.
Русло реки, заполненное шугой:
1 – ледяной покров, 2 – шуга
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Зажор на Ангаре
Зашугованность русла отмечается по всей длине Ангары.
Повторяемость зажоров 80-90%.
Русло реки, заполненное шугой:
1 – ледяной покров, 2 – шуга

Колебание уровней воды
с резким подъемом перед ледоставом
при зажоре
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Зажор на Ангаре
Зашугованность русла отмечается по всей длине Ангары.
Повторяемость зажоров 80-90%.
Русло реки, заполненное шугой:
1 – ледяной покров, 2 – шуга

Колебание уровней воды
с резким подъемом перед ледоставом
при зажоре

На Ангаре выделяются пять участков (с. Невон, с. Кежма, с. Богучаны,
с. Каменка, д. Татарка), на которых повторяемость зажоров составляет 100 %. Период
образования зажоров – ноябрь. Наибольший подъем уровня воды при зажоре (7,2 м) и
наибольшая толщина скопления шуги и льда ( 9,0 м) – на участке у с. Невон.
Самый протяженный зажороопасный участок – ниже с. Богучаны [16].
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р. Ангара – с. Богучаны
Колебания уровня воды относительно нуля поста и ледовые явления
01.09.2012 - 31.08.2013 гг.
Н, см
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р. Ангара – с. Богучаны
Колебания уровня воды относительно нуля поста и ледовые явления
01.09.2012 - 31.08.2013 гг.
Н, см
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– ледостав

– шуга подо льдом
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Ангара

Зажороопасный участок
ниже с. Богучаны
Протяженность 32 км
Уклон 0,1‰
Повторяемость зажоров 100%
Период образования зажоров –
ноябрь [16]

с. Богучаны
Точка фотосъемки

03.05.2013 г. Фото А.А. Логвиновича
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Осенний ледоход
– плывущие по реке льдины и ледяные поля, образовавшиеся
в результате смерзания обломившихся заберегов, сала, снежуры
и шуги.
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Осенний ледоход

02.11.2014 г. Река Юг – п. Кичменгский Городок

Фото Н.В. Карандашева
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Осенний ледоход
– плывущие по реке льдины и ледяные поля, образовавшиеся
в результате смерзания обломившихся заберегов, сала, снежуры
и шуги.
Наблюдается не на всех реках. Отсутствие ледохода
характерно для малых рек.
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Осенний ледоход
– плывущие по реке льдины и ледяные поля, образовавшиеся
в результате смерзания обломившихся заберегов, сала, снежуры
и шуги.
Наблюдается не на всех реках. Отсутствие ледохода
характерно для малых рек.
Даже сравнительно крупные реки замерзают без ледохода
вследствие малой водности в осенне-зимний период,
спокойного течения и резкого похолодания.
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Осенний ледоход
– плывущие по реке льдины и ледяные поля, образовавшиеся
в результате смерзания обломившихся заберегов, сала, снежуры
и шуги.
Наблюдается не на всех реках. Отсутствие ледохода
характерно для малых рек.
Даже сравнительно крупные реки замерзают без ледохода
вследствие малой водности в осенне-зимний период,
спокойного течения и резкого похолодания.
На больших равнинных реках осенний ледоход наблюдается
ежегодно и походит относительно спокойно.
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Осенний ледоход
– плывущие по реке льдины и ледяные поля, образовавшиеся
в результате смерзания обломившихся заберегов, сала, снежуры
и шуги.
Наблюдается не на всех реках. Отсутствие ледохода
характерно для малых рек.
Даже сравнительно крупные реки замерзают без ледохода
вследствие малой водности в осенне-зимний период,
спокойного течения и резкого похолодания.
На больших равнинных реках осенний ледоход наблюдается
ежегодно и походит относительно спокойно.
На отдельных участках (крутые повороты, сужение русла),
происходит скопление плывущих льдин и образуются заторы.
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Осенний ледоход
– плывущие по реке льдины и ледяные поля, образовавшиеся
в результате смерзания обломившихся заберегов, сала, снежуры
и шуги.
Наблюдается не на всех реках. Отсутствие ледохода
характерно для малых рек.
Даже сравнительно крупные реки замерзают без ледохода
вследствие малой водности в осенне-зимний период,
спокойного течения и резкого похолодания.
На больших равнинных реках осенний ледоход наблюдается
ежегодно и походит относительно спокойно.
На отдельных участках (крутые повороты, сужение русла),
происходит скопление плывущих льдин и образуются заторы.
Подъемы уровня воды при осенних заторах относительно
невелики.
667

Ледостав

– наличие неподвижного ледяного покрова на поверхности
реки (озера).

668

Ледостав

– наличие неподвижного ледяного покрова на поверхности
реки (озера).
Малые реки, как правило замерзают раньше больших, и
ледяной покров на них образуется путем срастания заберегов,
поэтому он обычно ровный.
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Ледостав

– наличие неподвижного ледяного покрова на поверхности
реки (озера).
Малые реки, как правило замерзают раньше больших, и
ледяной покров на них образуется путем срастания заберегов,
поэтому он обычно ровный.
На больших реках формирование ледостава связано
с возникновением заторов льда, вызывающих подпор и
уменьшение скоростей течения. В местах заторов происходит
торошение льда, ледяной покров становится неровным.
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Ледостав

– наличие неподвижного ледяного покрова на поверхности
реки (озера).
Малые реки, как правило замерзают раньше больших, и
ледяной покров на них образуется путем срастания заберегов,
поэтому он обычно ровный.
На больших реках формирование ледостава связано
с возникновением заторов льда, вызывающих подпор и
уменьшение скоростей течения. В местах заторов происходит
торошение льда, ледяной покров становится неровным.
Некоторые участки реки могут не замерзать в течение зимы.
Полыньи могут образовываться вследствие больших скоростей
течения, разрушающих формирующийся ледяной покров,
вследствие выхода в русло реки относительно теплых
подземных вод, под влиянием спуска в реку теплых вод
промышленных предприятий.
671

Ледостав

Полынья
р. Золотуха – г. Вологда
27.01.2012

Фото автора
672

t, °C
5

Среднесуточная температура воздуха

0
-5

Температура воздуха
(12.2011- 01.2012 гг.)
и ледовые явления
в период ледостава
г. Вологда – р. Золотуха

-10

27.01.2012

-15
-20
-25
-30
1 дек

XII

1 янв

I

месяцы
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Нарастание толщины льда на реках

674

Нарастание толщины льда на реках
Лед – регулятор в теплообмене между водой и воздухом.
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Нарастание толщины льда на реках
Лед – регулятор в теплообмене между водой и воздухом.
Если через лед в воздух удаляется больше тепла,
чем поступает к нему из воды, то толщина льда увеличивается,
в противном случае лед подтаивает.
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Нарастание толщины льда на реках
Лед – регулятор в теплообмене между водой и воздухом.
Если через лед в воздух удаляется больше тепла,
чем поступает к нему из воды, то толщина льда увеличивается,
в противном случае лед подтаивает.

Лед стремится достигнуть такой толщины, при которой
создается
равновесие
между
теплом,
передаваемым
в атмосферу, и теплом, поступающим из водной массы.
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Нарастание толщины льда на реках
Лед – регулятор в теплообмене между водой и воздухом.
Если через лед в воздух удаляется больше тепла,
чем поступает к нему из воды, то толщина льда увеличивается,
в противном случае лед подтаивает.

Лед стремится достигнуть такой толщины, при которой
создается
равновесие
между
теплом,
передаваемым
в атмосферу, и теплом, поступающим из водной массы.
Эту регулирующую роль лед выполняет
со снежным покровом, находящимся на нем.

вместе
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Нарастание толщины льда на реках
Лед – регулятор в теплообмене между водой и воздухом.
Если через лед в воздух удаляется больше тепла,
чем поступает к нему из воды, то толщина льда увеличивается,
в противном случае лед подтаивает.

Лед стремится достигнуть такой толщины, при которой
создается
равновесие
между
теплом,
передаваемым
в атмосферу, и теплом, поступающим из водной массы.
Эту регулирующую роль лед выполняет
со снежным покровом, находящимся на нем.

вместе

Лед лучше проводит тепло, чем снег.
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Нарастание толщины льда на реках
Лед – регулятор в теплообмене между водой и воздухом.
Если через лед в воздух удаляется больше тепла,
чем поступает к нему из воды, то толщина льда увеличивается,
в противном случае лед подтаивает.

Лед стремится достигнуть такой толщины, при которой
создается
равновесие
между
теплом,
передаваемым
в атмосферу, и теплом, поступающим из водной массы.
Эту регулирующую роль лед выполняет
со снежным покровом, находящимся на нем.

вместе

Лед лучше проводит тепло, чем снег.
Т.о., основная роль в защите водной массы от потерь тепла
принадлежит снегу.
680

Нарастание толщины льда на реках
Между толщиной льда и толщиной снежного покрова
существует определенное соотношение.

681

Нарастание толщины льда на реках
Между толщиной льда и толщиной снежного покрова
существует определенное соотношение.
Если плотность снега составляет 0,2 г/см³ (плотность снега,
выпавшего во время метели), то отношение толщины снега
к толщине льда:

hc 2

hл 5
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Нарастание толщины льда на реках
Между толщиной льда и толщиной снежного покрова
существует определенное соотношение.
Если плотность снега составляет 0,2 г/см³ (плотность снега,
выпавшего во время метели), то отношение толщины снега
к толщине льда:

hc 2

hл 5
При увеличении толщины снежного покрова, лед
погружается в воду, вода выступает на поверхность льда,
смачивает снег, замерзает и в результате толщина льда
увеличивается.
Восстанавливается
соотношение
между
толщинами снега и льда.
683

Нарастание толщины льда на реках
Нарастание толщины ледяного покрова при обычном
среднем покрытии его снегом можно рассчитать по
эмпирической формуле:

hл  А

t



684

Нарастание толщины льда на реках
Нарастание толщины ледяного покрова при обычном
среднем покрытии его снегом можно рассчитать по
эмпирической формуле:

hл  А

t



где hл – искомая толщина льда;
А = 2, если в расчет берется сумма отрицательных средних
t  за период льдообразования,
суточных температур воздуха
и А = 11, если в расчет берется сумма отрицательных средних
месячных температур воздуха.



685

Вскрытие рек
Ледяной покров теряет прочность. Монолитность ледяных
масс нарушается. Лед приобретает столбчатую структуру.
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Вскрытие рек
Ледяной покров теряет прочность. Монолитность ледяных
масс нарушается. Лед приобретает столбчатую структуру.

Месяц март. Тает ледяная скульптура
(толщина ледяных блоков 25 см).
Фото автора
687

Вскрытие рек
Ледяной покров теряет прочность. Монолитность ледяных
масс нарушается. Лед приобретает столбчатую структуру.
Уменьшается прочность связи ледяного покрова с берегами.
Образуются закраины – полосы воды, свободные ото льда.

688

Вскрытие рек
Ледяной покров теряет прочность. Монолитность ледяных
масс нарушается. Лед приобретает столбчатую структуру.
Уменьшается прочность связи ледяного покрова с берегами.
Образуются закраины – полосы воды, свободные ото льда.

Подвижки льда. Промоины. Проталины. Ледоход.

689

Апрель 2018 г.
1-6 апреля:
уровень
относительно нуля поста
70-80 см [82]; ледостав.
7-14
апреля:
подъем
уровня
воды;
ледяной
покров лежит на воде и не
скреплен
с
берегами,
подвижки льда.
15 апреля: уровень воды
296 см; ледоход, затор
перед мостом.
16-17 апреля: по реке со
скоростью
пешехода
плывут одиночные льдины.
18 апреля: река свободна
от льда; уровень воды
361 см
и продолжает
повышаться [82].

Вскрытие рек
Река Вологда – г. Вологда
14.04.2018

15.04.2018

Фото автора
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Вскрытие рек

Наледь – ледяное образование, возникающее в результате замерзания воды,
выходящей через трещины на поверхность ледяного покрова вследствие уменьшения
живого сечения реки при закупоривании его внутриводным льдом или при
промерзании реки. Наледь может также образоваться в результате выхода грунтовых
вод на дневную поверхность и замерзания их. По длительности наледи бывают
однолетними (сезонными) и многолетними [7].
Наледь
Месяц июнь, Чукотка

Фото Т.Р. Ахметова
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Наледь на притоке Чульпана, Якутия, 01.07.2015 г.

Фото Ю.Н. Коковина
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Наледь на притоке Чульпана, Якутия, 01.07.2015 г.

Фото Ю.Н. Коковина
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Вскрытие рек
Характер вскрытия различен в зависимости от роли
тепловых и механических факторов.
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Вскрытие рек
Характер вскрытия различен в зависимости от роли
тепловых и механических факторов.
Если основная роль принадлежит тепловым факторам,
то разрушение ледяного покрова происходит медленно и
спокойно.
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Вскрытие рек
Характер вскрытия различен в зависимости от роли
тепловых и механических факторов.
Если основная роль принадлежит тепловым факторам,
то разрушение ледяного покрова происходит медленно и
спокойно.
При возрастании роли механических факторов вскрытие рек
сопровождается мощным ледоходом и частыми заторами льда.

696

Заторы

Схема бассейна реки Лены [69]

Особенности заторообразования
на реках Якутии:
1) Формирование зимой толстого
ледяного покрова до150-200 см.
2) Большие
скорости
течения
1,0-1,5 м/с. Реки Якутии вскрываются
со скоростью 100 км/сутки и более.
Заторные уровни воды
у г. Ленска 16-18 м
у с. Кюсюр до 30 м

Кюсюр

Ленск

Ленск затапливался
в 1878, 1915, 1937, 1966,
1998, 2001 гг. [44]
697

Уровни воды относительно нуля поста
р. Лена – г. Ленск 14-19 мая 2001 г.
– сформировался затор льда протяженностью 70-80 км,
проведены взрывные работы и бомбометание, но уровень
повышается
8-9

5-6 –

проведены взрывные работы,
но уровень повышается

–
затор обработан
авиацией, начался ледоход,
уровень понижается
10-11

Критический уровень

4–

уровень превышает
критическую отметку
выхода воды на пойму

проведены
более
активные взрывные работы
и уровень резко снижается
7

3-5 –

ледоход и формирование затора

1-2 –

первые подвижки льда
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Город Ленск, май 2001 г.

Вода рвется в город

Льды надвигаются

Фото С.В. Москвитина
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Город Ленск, май 2001 г.

Первые этажи под водой
Фото С.В. Москвитина
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Город Ленск, май 2001 г.

Фото С.В. Москвитина
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Город Ленск, май 2001 г.

Когда вода ушла…

Фото С.В. Москвитина
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ГГИ: гидравлическая модель реки Лены у г. Ленска

703

Ледовый режим

р. Вологда – г. Вологда

Фото автора
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Ледовый режим
По ледовому режиму реки делятся на группы:
• с
устойчивым
ежегодным
ледоставом
различной
длительности (большинство рек);
• с неустойчивым ледоставом, наблюдающимся не ежегодно;
• с ледовыми явлениями, но без ледостава;
• без ледовых образований, в районах, где зимой господствует
положительная температура воздуха

705

Продолжительность ледостава
и устойчивость ледовых явлений
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р. Енисей – г. Енисейск
Колебания уровня воды относительно нуля поста
01.09.2017 – 30.04.2018 гг.
Н, см
1000
900
800

700
600
500
400
300
200
100
0
1 сен IX

1 окт

X

1 ноя

XI 1 дек

XII 1 янв

I

1 фев

II 1 мар

III 1 апр

IV

Ниже г. Енисейска начинается 80-километровый участок, на котором повторяемость
зажоров составляет 100% [16]. Период образования зажоров – декабрь-январь.
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р. Енисей – г. Енисейск
Колебания уровня воды относительно нуля поста
01.09.2017 – 30.04.2018 гг.
Н, см
1000
900
800

700
600
500
400
300
200
100
0
1 сен IX

1 окт

X

1 ноя

XI 1 дек

XII 1 янв

I

1 фев

II 1 мар

Ледовые явления г. Лесосибирск
(40 км выше г. Енисейска)

III 1 апр

IV
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Река Енисей – г. Лесосибирск

16.11.2017 г.

Фото А.А. Логвиновича
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р. Енисей – г. Енисейск
Колебания уровня воды относительно нуля поста
01.09.2017 – 30.04.2018 гг.
Н, см
1000
900
800

700
600
500
400
300
200
100
0
1 сен IX

1 окт

X

1 ноя

XI 1 дек

XII 1 янв

I

1 фев

II 1 мар

Ледовые явления г. Лесосибирск
(40 км выше г. Енисейска)

III 1 апр

IV
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Река Енисей – г. Лесосибирск

12.12.2017 г.

Фото А.А. Логвиновича
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Енисей
г. Лесосибирск

29.03.2018 г.
Подледный
лов рыбы

C 1 по 13 января 2018 г. уровень воды в г. Енисейске
поднялся на 7 м [82] .
В результате подвижки льда на Енисее в районе
Лесосибирска (40 км выше г. Енисейска) образовались ледяные
валы.

Фото А.А. Логвиновича

Толщина льда рядом с
ледяным
валом
(со
стороны берега) – метр –
на всю длину коловорота.
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р. Енисей – г. Енисейск
Колебания уровня воды относительно нуля поста
01.09.2017 – 30.04.2018 гг.
Н, см
1000
900
800

700
600
500
400
300
200
100
0
1 сен IX

1 окт

X

1 ноя

XI 1 дек

XII 1 янв

I

1 фев

II 1 мар

Ледовые явления г. Лесосибирск
(40 км выше г. Енисейска)

III 1 апр

IV
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Река Енисей – г. Лесосибирск

19.03.2018 г.

Фото А.А. Логвиновича
714

Река Енисей – г. Лесосибирск

Через Енисей 05.03.2017 г.
Фото А.А. Логвиновича
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р. Енисей – г. Енисейск
Колебания уровня воды относительно нуля поста
01.09.2017 – 30.04.2018 гг.
Н, см
1000
900
800

700
600
500
400
300
200
100
0
1 сен IX

1 окт

X

1 ноя

XI 1 дек

XII 1 янв

I

1 фев

II 1 мар

Ледовые явления г. Лесосибирск
(40 км выше г. Енисейска)

III 1 апр

IV
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Енисей
г. Лесосибирск
У стенки временного причала
автор снимка.

–

11.04.2018 г.
19.04.2018 г.
С 11 по 19 апреля 2018 г. уровень
воды в Енисейске снизился на 4 м
[82].

Фото А.А. Логвиновича
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р. Енисей – г. Енисейск
Колебания уровня воды относительно нуля поста
01.09.2017 – 30.04.2018 гг.
Н, см
1000
900
800

700
600
500
400
300
200
100
0
1 сен IX

1 окт

X

1 ноя

XI 1 дек

XII 1 янв

I

1 фев

II 1 мар

Ледовые явления г. Лесосибирск
(40 км выше г. Енисейска)

III 1 апр

IV
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28.04.2018 г.

Енисей
г. Лесосибирск

Фото А.А. Логвиновича
719

Енисей
г. Лесосибирск

16.05.2016 г.
Осевший обсохший лед – участок ледяного покрова на мелководье,
осевший на дно при снижении уровня воды.
Фото А.А. Логвиновича
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Презентация темы

Гидрология озер

721

Озеро
– естественный водоем суши с замедленным водообменом
и не имеющий связи с океаном.

722

Озеро
– естественный водоем суши с замедленным водообменом
и не имеющий связи с океаном.
Наличие естественной котловины

+
определенный объем воды.

723

Типы озер
По размеру: очень большие (площадь > 1 000 км2), большие,
средние, малые (площадь < 10 км2).
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Типы озер
По размеру: очень большие (площадь > 1 000 км2), большие,
средние, малые (площадь < 10 км2).

По происхождению озерные котловины:
• тектонические,
• вулканические,
• метеоритные,
• ледниковые,
• карстовые и т.д.
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Тектонические котловины
– в прогибах земной коры на равнинах

Онежское озеро

Ладожское озеро
726

Тектонические котловины
– в предгорных впадинах

– в прогибах в горах

оз. Балхаш

оз. Иссык-Куль

727

Тектонические котловины

– в рифтовых впадинах

оз. Байкал

оз.Танганьика
728

Тектонические котловины
Аральское море

Каспийское море
В формировании котловины Аральского моря помимо тектонического
729
фактора важную роль играла ветровая эрозия .

Вулканические котловины
– в кратерах потухших вулканов
оз. Аверно, Апеннинский п-ов

парк

лагуна

Неаполитанский
залив

Действующий вулкан Келуд, о. Ява
В период спокойствия в кратере вулкана
образуется озеро.
730

Вулканические котловины
– в кратерах потухших вулканов
оз. Гуатавита
Восточная Кордильера
Колумбии
Южная Америка

Диаметр озера 1,6 км

Фото И.В. Зайца
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Вулканические котловины
– образовались вследствие подпруживания рек продуктами вулканизма –
лавой, обломками породы, пеплом

влк. Кроноцкая сопка
Кроноцкое озеро

Кроноцкий залив
Камчатка
732

Метеоритные котловины
– возникли при падении метеоритов
оз. Эльгыгытгы́н, Чукотка

оз. Каали
о. Сааремаа, Балтийское море
733

Метеоритные котловины
– возникли при падении метеоритов

оз. Эльгыгытгы́н, Чукотка

Фото Т.Р. Ахметова
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Ледниковые котловины
– троговые

оз. Женевское
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Ледниковые котловины
– троговые

Женевское озеро. Шильонский замок

Фото Н.В. Карандашева
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Ледниковые котловины
– каровые

Каровые озера в верховьях р. Имеретинки, Кавказский заповедник
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Ледниковые котловины
– моренные

Финский залив

Чудское озеро

Псковское озеро
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Ледниковые котловины
– образовавшиеся в результате подпруживания рек ледником

Сход ледника Колка на Северном Кавказе (20.09.2002) и образование подпрудного озера
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Озеро Восток
Антарктида
Коренной рельеф
и подледниковые водоемы
в районе подледникового оз. Восток:
1 – изогипсы коренного рельефа;
сечение изолиний 150 м;
2 – уровень моря;
3 – береговая линия;
голубым
цветом
показаны
подледниковые водоемы;
а – схема расположения
использованных геофизических
данных:
красный цвет – отечественные
радиолокационные
маршруты;
зеленый – маршруты американской
съемки; желтые точки – пункты
сейсмических зондирований МОВ;
б – карта глубин озера:
сечение изолиний 150 м
740

Карстовые котловины
Красное озеро

Голубое озеро

Южная Хорватия
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Гипсометрическое положение
и форма карстовых озер [25]

Исчезающие озера
южного Прионежья

Вода изливается из карстовой воронки

Стрелки указывают
положение поглощающих
воронок

2007 г. Лухтозеро. Вода уходит в карстовую воронку

Фото С.В. Бюркланда
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Гипсометрическое положение
и форма карстовых озер [25]

Исчезающие озера
южного Прионежья

Из южной части Шимозера берет начало
ручей длиной около километра и заканчивается
округлой воронкой просасывания с поглощающим
отверстием на дне – Черной ямой. В Черную яму
происходит сток не только из Шимозера,
но из всей системы связанных с ним озер [53]
Стрелки указывают
положение поглощающих
воронок

2013 г.: вода уходит Фото А.М. Лабардина

743

Ручей и Черная яма Шимозера

Фото А.М. Лабардина
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Черная яма Шимозера

Фото А.М. Лабардина
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Термокарстовые котловины

[65]
Термокарстовые озера
и морозобойные трещины
Север Западной Сибири

Термокарстовое озеро
Центральный Ямал
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Котловины речного происхождения
– разнообразные по генезису пойменные водоемы

Старица в долине реки Юг

Фото А.И. Труфанова
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Котловины речного происхождения
– разнообразные по генезису пойменные водоемы

Река Малый Анюй, Чукотка

Фото Т.Р. Ахметова
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Котловины морского происхождения

г. Саки

Сакское озеро

Черное море

749

Сакское озеро. Крым

Фото автора
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Типы озер
По размеру: очень большие (площадь > 1 000 км2), большие,
средние, малые (площадь < 10 км2).

По происхождению озерной котловины: тектонические,
вулканические, метеоритные, ледниковые, карстовые и т.д.
По характеру водообмена: сточные и бессточные.
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Типы озер
По размеру: очень большие (площадь > 1 000 км2), большие,
средние, малые (площадь < 10 км2).

По происхождению озерной котловины: тектонические,
вулканические, метеоритные, ледниковые, карстовые и т.д.
По характеру водообмена: сточные и бессточные.
Сточные – сбрасывают часть поступающего в них речного
стока: Байкал, Онежское, Ладожское и др.
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Озеро Мелкое, Камчатка

Ручей, вытекающий из озера Мелкого, впадает в Тихий океан.
При сильных штормах ручей размывается.

Фото И.Н. Сиротенко
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Типы озер
По размеру: очень большие (площадь > 1 000 км2), большие,
средние, малые (площадь < 10 км2).

По происхождению озерной котловины: тектонические,
вулканические, метеоритные, ледниковые, карстовые и т.д.
По характеру водообмена: сточные и бессточные.
Сточные – сбрасывают часть поступающего в них речного
стока: Байкал, Онежское, Ладожское и др.
Частный случай сточных – проточные озера, через которые
осуществляется транзитный сток реки: оз. Чудское с Псковским,
Женевское, Кубенское и др.
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Бессточные озера. Мертвое море
Средиземное море
оз. Кинерет
(Галилейское море)

Мертвое море
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Озеро Кинерет (Галилейское море)

Фото автора
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Река Иордан
– вблизи истока из оз. Кинерет (Галилейского
моря)

Фото автора
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Мертвое море
Водосборный бассейн [96]

Фото автора
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Озера Вологодской области – наследие ледникового прошлого
Динамика приледниковых водоемов на разных стадиях последнего оледенения (по Д.Д. Квасову)

1 – оз. Тверское
2 – оз. Верхне-Моложское
3 – сток из оз. Верхне-Моложского
4 – сток из оз.Тверского по р. Нерли (клязминской);
5 – оз. Молого-Шекснинское

6 – оз. Сухонское
7 – оз. Костромское
8 – оз. Ростовское
9 – сток из оз. Костромского по долине р. Тезы
10 – сток по долинам Клязьмы, Оки и Волги
11 – оз. Важское
12 – сток по долине р. Уфтюги (сухонской);
13 – оз. Верхне-Шекснинское
14 – древнее оз. Белое
15 – сток из оз. Сухонского озера в оз. Воже-Лаченское;
16 – оз. Воже-Лаченское
17 – оз. Привалдайское
18 – Тутаевская долина прорыва
19 – сток по долине р. Вытегры;
20 – оз. Вытегорское
21 – сток по сквозной долине Ошта-Тукша-Оять
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Морфология озера
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Схема озерной котловины

1 – котловина
2 – ложе (чаша)
3 – береговая область
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Схема озерной котловины

1 – котловина
2 – ложе (чаша)
3 – береговая область

4 – береговой уступ
5 – побережье
6 – береговая отмель
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Схема озерной котловины

1 – котловина
2 – ложе (чаша)
3 – береговая область

4 – береговой уступ
5 – побережье
6 – береговая отмель
9 – подводный откос
10, 11 – низший и высший уровень воды
12 – коренные породы
13 – начальный профиль берега
763

Морфометрические характеристики озера

764

Морфометрические характеристики озера

Fоз

Fоз - площадь озера
Vоз - объем воды в озере
Lбер. л - длина береговой линии
765

Морфометрические характеристики озера

Lоз – длина озера – кратчайшее расстояние по поверхности воды
вдоль оси озера между наиболее удаленными точками
береговой линии.
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Морфометрические характеристики озера

Lоз – длина озера – кратчайшее расстояние по поверхности воды
вдоль оси озера между наиболее удаленными точками
береговой линии.
Воз – ширина озера – расстояние между противоположными
берегами озера, измеренное по линии, перпендикулярной
оси озера в любой его части.
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Морфометрические характеристики озера

Lоз – длина озера – кратчайшее расстояние по поверхности воды
вдоль оси озера между наиболее удаленными точками
береговой линии.
Воз – ширина озера – расстояние между противоположными
берегами озера, измеренное по линии, перпендикулярной
оси озера в любой его части.
Воз.max – максимальная ширина озера.
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Морфометрические характеристики озера

Lоз – длина озера – кратчайшее расстояние по поверхности воды
вдоль оси озера между наиболее удаленными точками
береговой линии.
Воз – ширина озера – расстояние между противоположными
берегами озера, измеренное по линии, перпендикулярной
оси озера в любой его части.
Воз.max – максимальная ширина озера.
Fоз
Средняя ширина озера Воз.ср. 
Lоз
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Морфометрические характеристики озера

hоз
hоз
hоз

мах

ср

– глубина озера

– максимальная глубина
– средняя глубина

hоз

ср

Vоз

Fоз
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Кривые площадей и объемов озера
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Озеро Кубенское

772

Озеро Кубенское
Кривые площадей и объемов
F, км2

0

100

200

300

400

0
1

2

F=f(H)

Н, м

V=f(H)
3
4
5
1,2

1

0,8

0,6
V, км3

0,4

0,2

0
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Характеристики наиболее крупных озер РФ

Озеро
Каспийское
море
Байкал
Ладожское
Онежское
Ханка
Таймыр
Чудское
с Псковским
Топозеро
и Пяозеро

Площадь
зеркала,
км2

Высота
над
уровнем
моря,
м абс.

396000

Глубина, м

средняя

наибольшая

Объем
воды,
км3

Поверхностный
приток,
км3/год

-28

190

1025

78000

266,4

31500
17700
9690
4190
4560

455
5
33
68
6

730
51
29
4
2,8

1637
230
127
10,6
26

23000
908
285
18,5
13

60,1
74,8
19,9
2,0
0,3

3550

30

7,1

15

25,2

12,2

1645

105

14,8

56

25

1,7

774

Уравнение водного баланса озера

775

Уравнение водного баланса озера
Составляющие приходной части:

х

– атмосферные осадки
упов.пр. – поверхностный приток упов.пр.  уст  увдзб
zконд . – конденсация водяного пара на поверхности озера
wпр. – подземный приток
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Уравнение водного баланса озера
Составляющие приходной части:

х

– атмосферные осадки
упов.пр. – поверхностный приток упов.пр.  уст  увдзб
zконд . – конденсация водяного пара на поверхности озера
wпр. – подземный приток
Составляющие расходной части:

упов.ст – поверхностный отток упов.ст  уст  увдзб
zисп. – испарение с поверхности озера
wст. – подземный отток
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Уравнение водного баланса озера
Составляющие приходной части:

х

– атмосферные осадки
упов.пр. – поверхностный приток упов.пр.  уст  увдзб
zконд . – конденсация водяного пара на поверхности озера
wпр. – подземный приток
Составляющие расходной части:

упов.ст – поверхностный отток упов.ст  уст  увдзб
zисп. – испарение с поверхности озера
wст. – подземный отток

x  yпр  усбр  zконд  wпр.  уст  увдзб  zисп.  wст  u
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Уравнение водного баланса озера
Составляющие приходной части:

х

– атмосферные осадки
упов.пр. – поверхностный приток упов.пр.  уст  увдзб
zконд . – конденсация водяного пара на поверхности озера
wпр. – подземный приток
Составляющие расходной части:

упов.ст – поверхностный отток упов.ст  уст  увдзб
zисп. – испарение с поверхности озера
wст. – подземный отток

для бессточного озера

x  yпр  усбр  zконд  wпр.  уст  увдзб  zисп.  wст  u
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Уравнение водного баланса озера
Составляющие приходной части:

х

– атмосферные осадки
упов.пр. – поверхностный приток упов.пр.  уст  увдзб
zконд . – конденсация водяного пара на поверхности озера
wпр. – подземный приток
Составляющие расходной части:

упов.ст – поверхностный отток упов.ст  уст  увдзб
zисп. – испарение с поверхности озера
wст. – подземный отток

для многолетнего периода

x  yпр  усбр  zконд  wпр.  уст  увдзб  zисп.  wст  u
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Озеро Кубенское [11, с. 43]
Длина 59,0 км
Ширина 2,5-13,0 км
Средняя глубина 2,5 м
Максимальная глубина 5 м
Площадь зеркала 400 км2

Впадают реки:
Кубена
Уфтюга
Порозовица
Большая Ельма
Еда
Шуя
Водла
Дмитровка
Пучка
Кой [54] и др.

Вытекает
река Сухона
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Водный баланс о. Кубенского, %
за период 1951-1973 гг.

речной приток
10252 мм

93,6

ПРИХОД

испарение
420 мм 3,8

6,4

10952 мм

осадки
700 мм

РАСХОД

100
96,2

сток
10532 мм
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Сезонные изменения составляющих водного баланса
Кубенского озера за многолетний период 1951-1973 гг.
Слой, мм
4000
поверхностный приток

3500

приход
3000

сток (через Сухону)

2500

расход

2000

1500
1000
500
0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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Коэффициент условного водообмена

КВ 

Х  Yпр
V

Yст  Z исп

V
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Коэффициент условного водообмена

КВ 

Х  Yпр
V

Yст  Z исп

V

Если составляющие водного баланса озера в км3/год,
то величина 1/КВ численно равна периоду условного
водообмена, выраженному в годах.
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Коэффициент условного водообмена

КВ 

Х  Yпр
V

Yст  Z исп

V

Если составляющие водного баланса озера в км3/год,
то величина 1/КВ численно равна периоду условного
водообмена, выраженному в годах.
Чем меньше объем озера, тем при прочих равных условиях
коэффициент водообмена больше.
Оз. Ильмень КВ = 1,35;
Каспийское море КВ = 0,0049;
Оз. Байкал КВ = 0,0032;

1/КВ = 0,74 года
1/КВ = 204 года
1/КВ = 312 лет
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Водный режим озера

787

Водный режим озера – закономерные изменения уровня
воды, площади, объема вод, а также характеристик течений и
волнения.
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Водный режим озера – закономерные изменения уровня
воды, площади, объема вод, а также характеристик течений и
волнения.
Водный режим

+
изменения ледовых, термических, гидрохимических,
гидробиологических и др. характеристик озера
гидрологический режим

789

Колебания уровня воды в озерах
– определяют возможности хозяйственного использования
водоемов.
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Колебания уровня воды в озерах
– определяют возможности хозяйственного использования
водоемов.
В зависимости от причин, вызывающих колебания уровня:
1) колебания уровня, связанные с изменением объема (массы)
воды в озере – объемные колебания уровня;
2) колебания уровня, не связанные с изменениями объема вод
в озере, а определяющиеся перераспределением неизменного
объема по пространству озера – деформационные
колебания.
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Колебания уровня воды в озерах
Вековые и многолетние колебания
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Колебания уровня воды в озерах
Вековые и многолетние колебания
Изменения уровня Каспийского моря 1837-2010 гг.
г. Махачкала [20]
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Изменения уровня Мертвого моря 1977-2016 гг.

«Терраса» над морем –
причал построенный в 1992 г.

[92]

1 м/год

[91]

Фото И. Гертмана
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Изменения уровня Мертвого моря

[Гертман 2002 c.172 рис.2]

Т.о., по мнению ученых
при
стабильном
водном
балансе и без дальнейшего
вмешательства
человека
Мертвое море не исчезнет.
Через 500 лет снижение
1 м/год
уровня
Мертвого
моря
прекратится
естественным
образом:
повышение
солености и уменьшение
зеркала
воды
приведет
к уменьшению испарения, и
наступит равновесие
[Сайт Israel между
испарениемOLR]
и поступлением
воды в море.

[Цит. по: 91]
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Многолетние изменения квазисолености (кг/м3)
и температуры воды (°C) в Мертвом море (глубже 100 м)
Местоположение станций [93]
Океанологическая станция EG320

Отбор проб воды (4-6 раз в год) - на 10 стандартных
горизонтах (1, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250 м + три
дополнительных горизонта 2, 12 и 22 м над дном).
Температура воды определяется in situ.
Плотность воды измеряется при 32°С (для
предотвращения осаждения соли из-за охлаждения), затем
приводится к 25°С. Аномалия плотности воды Мертвого
моря от 1000 кг/м3 при 25°С используется в качестве
индикатора солености воды и называется квазисоленость
[Ibid. P. 6].
Квазисоленость 237 кг/м3 эквивалентна 281 ‰.

Стандартные
методики
определения солености не работают
при переменном ионном составе,
поэтому для вод Мертвого моря
определяется квазисоленость .

Фото И. Гертмана

[Ibid. P. 9] 796

«Модель» Мертвого моря
В течение 7 лет вода из Мертвого моря находится в прозрачном стакане (прикрытом от пыли)
при комнатной температуре:

.

2010 г. – 280 мл

2013 г. – 185 мл
«Отбор пробы» – в январе 2010 г. у берега:

2017 г. – 150 мл
Для сравнения:
вода из Сакского озера (Крым)
испарилась менее чем за год.
По
данным
[19]
средняя
минерализация
вод Сакского
озера 150-170 г/л.

Фото автора
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Вода Мертвого моря под микроскопом
Обычно вода растекается на предметном стекле. Вода Мертвого моря образует
капли идеально круглые, и в отличие от капель пресной воды, которые высыхая, дают
плоскую поверхность, эти идеальные капли, «высыхая», остаются выпуклыми.
Объемная капля дает и объемную картину: в центре кадра – резкость выше, чем по
краям.

MgSO 4
Для этой соли характерна разная скорость роста
кристаллов по ребрам, поэтому образуется
древовидная структура.

NaCl
Фото А.И. Труфанова
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Колебания уровня воды в озерах
Вековые и многолетние колебания
Сезонные колебания
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Сезонные колебания уровня воды в озерах
500
450

Уровень относительно нуля поста, см

400
350
300
250
200
150
100
50
0
I

II

III

IV

Имандра

V

VI

Ильмень

VII

VIII

Байкал

IX

X

XI

XII

Ханка

оз. Имандра – п. Зашеек, оз. Ильмень – п. Коростынь,
оз. Байкал – п. Байкал, оз. Ханка – п.Астраханка, 2015 г.
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Сезонные колебания уровня воды в озерах
4000

500

3500
400
3000
2500

300

Слой, мм

Н, см

2000

200

1500
1000

100
500
0

0
I

II
приход

III

IV

V
расход

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

уровни над нулем графика

Приход – расход и уровни оз. Кубенского за многолетний период
1951-1973 гг.
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Колебания уровня воды в озерах
Вековые и многолетние колебания
Сезонные колебания
Кратковременные колебания
Сгонно-нагонные явления на озере

Поперечный разрез

Колебания уровней
у противоположных берегов (1,2) 802

Онежское озеро
Средние многолетние розы повторяемости
направлений и скорости ветра за 1961-1990 гг.

Изменения ветра и уровня
на станциях в 1966 г.

Пиндуши

Пяльма

Шала

Пиндуши
Пяльма
Шала
Вознесенье

Вознесенье
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Онежское озеро
Средние многолетние розы повторяемости
направлений и скорости ветра за 1961-1990 гг.
Схема развития ветровых волн
в зависимости от разгона ветра и его продолжительности [47]
Направление ветра
Разгон и продолжительность действия ветра не ограничены
Подветренный берег

Разгон ветра не ограничен, продолжительность действия ограничена
Подветренный берег

Разгон ветра ограничен, продолжительность действия не ограничена
Подветренный берег
Наветренный
берег
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Онежское озеро
Средние многолетние розы повторяемости
направлений и скорости ветра за 1961-1990 гг.
Схема образования
реальной взволнованной поверхности
[Там же. С. 19]

д. Горка

залив Большой Онего около д. Горка
18.08.2013 г.
Фото А.И. Левиной

Рефракция волн с отражением
на отмелом пляже
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Онежское озеро
Средние многолетние розы повторяемости
направлений и скорости ветра за 1961-1990 гг.
Схема образования
реальной взволнованной поверхности
[Там же. С. 19]

д. Горка

залив Большой Онего около д. Горка
18.08.2013 г.
Фото А.И. Левиной

Рефракция волн с отражением
на отмелом пляже
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Сейшевые колебания Байкала
Озеро Байкал

Отфильтрованные колебания с периодами 277 мин.

Фрагмент карты 1: 2 500 000 [6]

По вертикальной оси значения уровня в мм [70]

Большие Коты

Листвянка

Байкальск
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Термический режим

808

Уравнение теплового баланса озера
за время t
𝑄☼ − 𝑄 эф + 𝑄Т + 𝑄И + 𝑄Д = 𝑄𝑡 ,
где 𝑄☼ – поглощение водой солнечной радиации;
Qэф – эффективное излучение;
QТ – непосредственный обмен с атмосферой;
QИ – затрата тепла на испарение и выделение его при конденсации;
QД – теплообмен с дном водоема.
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Уравнение теплового баланса озера
за время t
𝑄☼ − 𝑄 эф + 𝑄Т + 𝑄И + 𝑄Д = 𝑄𝑡 ,
где 𝑄☼ – поглощение водой солнечной радиации;
Qэф – эффективное излучение;
QТ – непосредственный обмен с атмосферой;
QИ – затрата тепла на испарение и выделение его при конденсации;
QД – теплообмен с дном водоема.
Озера России (для периода, свободного от льда)
Поглощенная водой суммарная солнечная радиация расходуется:
40-70% – на испарение;
25-35 % – на эффективное излучение;
2-25% – на турбулентный теплообмен с атмосферой;
0-4% – на теплообмен с дном.
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Термический режим
Гидрологические сезоны:
весеннего нагревания,
летнего нагревания,
осеннего охлаждения,
зимнего охлаждения.
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Термический режим
Схема распределения
температуры по глубине

Гидрологические сезоны:
весеннего нагревания,
летнего нагревания,
осеннего охлаждения,
зимнего охлаждения.

0
1
2

Прямая
стратификация –
увеличение температуры воды
от дна к поверхности.
Обратная стратификация –
уменьшение температуры воды
от дна к поверхности.
Гомотермия
–
равномерное
распределение
температуры
по глубине.

Н, усл. ед.

3
4

1
2
3

5
6
7

8
9
10
0

4

8

12 t, оC

Температурная стратификация:
1 – прямая, 2 – обратная;
3 – гомотермия

812

Термическая стратификация и гидрологические сезоны
Норвежское и Гренландское моря

При хорошей обеспеченности региона данными наблюдений
пространственно-временная типизация вертикальных профилей
температуры позволяет определить характерные для исследуемого
региона
типы
термической
стратификации,
районы
их распространения и гидрологические сезоны .

Сезонная изменчивость типов термической стратификации

восточноисландский
Обеспеченность данными наблюдений
по месяцам [42]

Гидрологические сезоны [Там же. С. 44]
Тип
атлантический
арктический
восточно-исландский
прибрежный

Зима
XI-IV
XI-V
XII-IV
XII-V

Весна
V-VI
VI-VII
V-VI
VI

атлантический
Лето
VII-X
VIII-IX
VII-X
VII-X

арктический

Осень
конец X - началоXI
X
XI
XI

прибрежный
[Там же. С. 59]
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Малые озера
Озера Ротковецкой группы
Площади 0,1-2 км2
Средние глубины 2-4 м

Онежское
Продольный и поперечный (АБ) профили
озеро
1 : 4 000 000 [Атлас О.о. с.]
оз. Лача

Вертикальное распределение
температуры воды
в озерах Ротковецкой группы
зимой (а), весной (б), летом (в) 2001 г.
1 – Святое, центральная часть;
2 – Узловское;
3 – Святое, северная часть;
4 – Белое [59]

оз. Воже
оз. Белое

814

Озеро Воже
Максимальные (1), средние (2) и
минимальные (3) декадные температуры
поверхности воды за период 1951-1973 гг. [30]

Площадь 418 км2
Средняя глубина 1,4 м

Распределение температуры воды
по поверхности (а) и глубине (б) 19-21 июля
1973 г. [Там же. С. 156]

Вертикальное распределение
температуры воды и донных отложений
в открытый период: 1- 25 марта,
2 - 3 июля, 3 – 21 июля, 4 – 3 августа,
5 – 1 сентября [Там же. С. 162]
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Онежское озеро
Продольный и поперечный (АБ) профили
1 : 4 000 000 [55]

Площадь (зеркала) 9,7 тыс. км2
Средняя глубина 30,0 м

Среднее многолетнее распределение температуры воды [Там же. С.63]

Среднемноголетние характеристики термического режима получены по натурным данным 1958-2001 гг.
816

Онежское озеро
Температура воды (°C) на поперечном разрезе основного плеса озера [Там же. С. 66]

15 июня

15 июля

15 сентября

15 августа
817

Сезонные изменения температуры воды (°С)
Мертвое море

2010 г.

Местоположение станций
Метеорологическая платформа,
закрепленная в EG-100

06.1992 – 02.2002

Измерения (с интервалом 20 мин):
- радиации,
- скорости и направления ветра,
- атмосферного давления,
- относительной влажности,
- температуры воздуха;
- температуры воды
(на 11
горизонтах – на глубинах от 1
до 40 м).

[Ibid. P. 44]
10.2004 – настоящее время [90]
818

Многолетние изменения температуры (°С)
верхнего слоя Мертвого моря [90]
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Прямая температурная стратификация
и вертикальные термические зоны озера

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эпилимнион

Н, усл. ед.

Металимнион

Гиполимнион

0

4

8

12 t, оC
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Озеро Байкал
Фрагмент карты 1: 2 500 000 [6]

Годовой ход многолетних температур [13]
Большие Коты
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Термическая классификация озер
0
2
Н, усл. ед.

1. Полярные
В течение всего года t < 4°С, преобладает
обратная температурная стратификация.

4
6
8
10
0

4

8

12 t, оC

0

4

8

12 t, оC

0
2
Н, усл. ед.

2. Тропические
В течение всего года t > 4°С, преобладает
прямая температурная стратификация.

4
6
8
10
822

Термическая классификация озер
3. Озера в условиях умеренного климата.

Сезонная изменчивость термической стратификации водоема
в условиях умеренного климата
Зима
t < 4°С
обратная
температурная
стратификация

0

4

t, оC 0

Весна
гомотермия

4

Лето
t > 4°С
прямая
температурная
стратификация

t, оC 0

4

t, оC 0

Осень
гомотермия

4

Зима
t < 4°С
обратная
температурная
стратификация

t, оC 0

4

t, оC
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Озеро
Бангонг-Цо

– бессточное соленое озеро в Гималаях на высоте
4350 метров
над уровнем моря. Длина 134 км. Максимальная ширина 5 км.
Зимой озеро полностью замерзает, несмотря на солёную воду [19].

Фото И.В. Зайца

824

Ледовые явления на озерах

Сейдозеро, Кольский п-ов

Фото И.В. Зайца
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Ледовые явления на озерах
Озера по характеру ледового режима в зависимости
от климатических условий:
•
•
•
•

не имеющие ледовых явлений,
с неустойчивым ледоставом,
с устойчивым ледоставом зимой,
с ледоставом в течении всего года .
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Ледовые явления на озерах
Озера по характеру ледового режима в зависимости
от климатических условий:
•
•
•
•
•
•
•

не имеющие ледовых явлений,
с неустойчивым ледоставом,
с устойчивым ледоставом зимой,
с ледоставом в течении всего года .
Три характерных периода ледового режима:
замерзания (осенних ледовых явлений),
ледостава,
вскрытия (весенних ледовых явлений).
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Ледовые явления на озерах
Вологодская область
Начало ноября, оз. Белое

Начало января, на оз. Ковжском

Толщина
льда
достаточна
для построения
туристической
хижины для ночлега (лед пилили
бензопилой).
Фото В.И. Лушковой
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Ледовые явления на озерах

Байкал, в районе ледовой переправы на о. Ольхон.
Февраль 2018 г.

Фото В.А. Гришина
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Ледовые явления на озерах

Чаще всего лед на озерах тает на месте.
Кольский п-ов, 15.05.2010 г.

Фото И.В. Зайца
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Ледовые явления на озерах
16.04.2016 г.

Онежское озеро
Восточный берег

Фото А.М. Лабардина
Весной под действием солнечной радиации и теплых воздушных масс ледяной покров
теряет прочность, монолитность строения ледяных масс нарушается, лед приобретает
столбчатую структуру и сравнительно легко разламывается. Под действием продолжительного
западного ветра начинается подвижка льда, и на берегу образуются ледяные валы.
831

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Презентация темы

Гидрология водохранилищ

832

Водохранилище
– природно-техногенный водоем, созданный для накопления
воды и регулирования стока.
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Водохранилище
– природно-техногенный водоем, созданный для накопления
воды и регулирования стока.

В основу типизации водохранилищ может быть положен
признак генезиса, указывающий на способ их образования

834

Типы водохранилищ

1 – речное долинное, созданное подпором реки плотиной; 2 – наливное;
3 – смешанное: наливное и долинное; 4 – озеро-водохранилище; 5 – отделенное
от моря и опресненное; 6 – отчлененное от моря без опреснения (приливная
электростанция); 7 – на временном водотоке
835

Братское водохранилище
– речное долинное, созданное
подпором реки плотиной
Братская ГЭС

Братское
водохранилище
самое
большое по полному объему долинное
водохранилище мира. Для него
характерна
очень
сложная
конфигурация: широкий плес в месте
слияния Ангары и Оки, очень длинные
извилистые заливы по Оке и Ие
и менее длинные по другим притокам
[1].

836

Кубанское водохранилище

– наливное

плотина
оз. Малое Соленое

Кубанская ГАЭС
водоводы

г. Черкесск

Кубанское водохранилище создано в природной котловине Большого Солёного озера,
которое полностью вошло в состав водохранилища и прекратило своё существование
как отдельный объект [19].
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Чограйское водохранилище
– смешанное – наливное и долинное

Калмыкия

р. Рагули

Основной гарантированный источник
водоподачи ‒ воды бассейнов Терека и Кумы,
поступающие по Кумо-Манычскому каналу.
Дополнительные источники: реки Рагули,
Голубь и Чограй (со стороны Ставропольского
края) и воды поверхностного стока из
многочисленных балок (со стороны Калмыкии)
[20].

р. Голубь

Ставропольский край

838

Озеро Байкал
– озеро-водохранилище
Уникальное Иркутское (Байкальское) озероводохранилище создано путем подпора
60-километрового участка Ангары (у плотины
на 30 м) и подъема среднемноголетнего уровня
озера Байкал на 1 м [1].

Иркутская ГЭС
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Водохранилище Сасик
– отделенное от моря и опресненное

вдхр. Сасик

канал Дунай - Сасик

Озеро Сасик (Сасык, Кундук) полностью
отделено от моря пересыпью. В Сасик
впадают пересыхающие реки Сарата и
Когильник, при этом основное питание
происходит
путём
переброски
воды
из Дуная по каналу Дунай-Сасик [19]
пересыпь

Черное море

Дельта Дуная
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Губа Кислая
Баренцево море

Водохранилище,
отчлененное
от моря без опреснения
губа Ура

Кислогубская ПЭС
губа Кислая

Губа Кислая соединяется
узким горлом с губой Ура.
Приливы на входе в губу Кислую
– 1,1-3,9 м. Площадь зеркала
губы (в настоящее время – это
бассейн ПЭС) изменяется от 1,0
до 1,5 км2 [20].

оз. Глубокое
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Водохранилище Сукко
– на временном водотоке

Сукко (Голубое озеро, Кипарисовое
озеро)
создано
на временном
водотоке – правом притоке реки
Сукко [19].
плотина

Река Сукко (Щель Суко):
– длина водотока 12 км,
– водосборная площадь 89,2 км2,
– впадает в Черное море [61].

пос. Сукко
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Типы водохранилищ
По морфологическим признакам:
долинные, котловинные и смешанные
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Типы водохранилищ
По морфологическим признакам:
долинные, котловинные и смешанные
По способу заполнения водой:
запрудные и наливные
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Типы водохранилищ
По морфологическим признакам:
долинные, котловинные и смешанные
По способу заполнения водой:
запрудные и наливные
По географическому положению :
горные, предгорные, равнинные и приморские
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Типы водохранилищ
По морфологическим признакам:
долинные, котловинные и смешанные
По способу заполнения водой:
запрудные и наливные
По географическому положению :
горные, предгорные, равнинные и приморские
По степени регулирования речного стока:
многолетнего, сезонного, недельного и суточного
регулирования
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Крупнейшие водохранилища РФ

847

Бассейн
Рыбинского
водохранилища
и Белого озера
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Шекснинское водохранилище
Шекснинское
(Череповецкое)
водохранилище состоит из сравнительно
узкой, сложной по конфигурации (с большим
расширением ниже г. Кириллова) речной
части, возникшей в результате затопления
долин р. Шексны и некоторых ее притоков, и
широкой, округлой по форме озерной части
в котловине Белого озера (уровень озера
поднялся лишь на десятки см). Ширина
в речной части не превышает 10-15 км,
в озерной – достигает 50 км.

оз. Белое

Шекснинское вдхр.

Рыбинское вдхр.
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Рыбинское водохранилище
– затопило широкие плоские
участки долин левых притоков
Волги – Мологи и Шексны и
междуречье между ними (МологоШекснинскую
котловину).
В долине Волги подпор воды
плотиной образовал лишь узкий и
сравнительно короткий речной
участок.
Распространение
подпора по Волге – 110 км, по
Мологе – 226 км и по Шексне –
326 км. В результате образовался
озеровидный водоем шириной
до 60 км, со сложной системой
заливов, полуостровов, островов
в бывших долинах Шексны и
Мологи [1].
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Основные характеристики водохранилищ
Для морфологических и морфометрических характеристик
водохранилищ – те же показатели, что и для озер.
Наиболее важны площадь поверхности F и объем V.

851

Основные элементы
и зоны водохранилища
Основные элементы режима
водохранилища:
1 – меженный уровень воды
до подпора;
2 – половодный (паводковый)
уровень до подпора;
3 – нормальный подпорный
уровень (НПУ),
4 – половодный (паводковый)
уровень в условиях подпора;
ФПУ – форсированный
подпорный уровень;
НПУ – нормальный
подпорный уровень;
УМО – уровень мертвого
объема

852

Водохозяйственные параметры крупнейших водохранилищ мира
Водохранилище
(гидроузел)

Страна

Река, озеро

Год
Объем, км3 Площадь, км2
Напор,
запол- пол- полез- аква- чаши
м
нения ный ный тории озера

Виктория (Оуэн-Фолс)

Уганда, Танзания Виктория-Нил,
Кения
оз. Виктория

1954

2905

205

76000

68000

31

Онтарио (Ирокуэй)
Братское
Насер (Саад-эль-Аали)
Кариба
Вольта
Гури
Красноярское
Виллистон
Зейское
Каборра-Басса
Ла-Гранд-2
Усть-Илимское
Куйбышевское
Ла-Гранд-3
Бухтарминское
Ататюрк
Иркутское
Тукуруи
Серрос-Колорадос
Санься
Вилюйское
Смолвуд
Волгоградское

Канада, США
Россия
Египет, Судан
Замбия, Зимбабве
Гана
Венесуэла
Россия
Канада
Россия
Мозамбик
Канада
Россия
Россия
Канада
Россия
Турция
Россия
Бразилия
Аргентина
Китай
Россия
Канада
Россия

1958
1967
1977
1963
1967
1986
1970
1968
1975
1977
1990
1977
1957
1991
1967
1992
1959
1983
1971
2010
1972
1971
1960

1740
169
162
160
148
135
73
70
68
63
61
59
58
56
50
49
48
46
43
39
36
32
31

30
48
90
46
90
55
30
37
38
52
29
3
35
16
31
39
47
25
6
22
18
28
8

19560
5470
5120
5580
8480
4250
2100
1680
2420
2740
4080
1930
6450
2460
5490
820
3300
2430
610
1080
2180
5710
3120

19000
-

23
106
95
100
148
150
100
165
98
127
150
88
29
75
67
175
30
45
75
175
68
14
27
853

Св.Лаврентия, оз. Онтарио
Ангара
Нил
Замбези
Вольта
Карони
Енисей
Пис-Ривер
Зея
Замбези
Ла-Гранд
Ангара
Волга
Ла-Гранд
Иртыш, оз. Зайсан
Ефрат
Ангара, оз. Байкал
Токантинс
Неукен
Янцзы
Вилюй
Чёрчилл
Волга

1780
31500
2850
-

Схемы размещения водохранилищ в гидрографической сети

а – одиночное;
б – сомкнутый каскад;
в – система одиночных водохранилищ

г – единая водохозяйственная система каскадов на главной реке и
притоках (Волжско-Камский каскад): 1 – Иваньковское, 2 – Угличское,
3 – Рыбинское, 4 – Шекснинское, 5 – Горьковское, 6 – Чебоксарское,
7 – Камское, 8 – Воткинское, 9 – Нижнекамское, 10 – Куйбышевское,
11 – Саратовское, 12 – Волгоградское ;
д – в составе транспортных путей (Волго-Донской канал):
1 – Варваровское , 2 – Береславское, 3 – Карповское , 4 – Цимлянское
854

Регулирование стока водохранилищем
– управление русловым стоком с целью изменить режим
колебания расхода воды и колебаний ее уровня в речной системе
или на отдельном участке.
Принцип регулирования: накопление воды в водохранилище
в многоводный период и ее планомерном расходование
в маловодье.
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Регулирование стока водохранилищем
– управление русловым стоком с целью изменить режим
колебания расхода воды и колебаний ее уровня в речной системе
или на отдельном участке.
Принцип регулирования: накопление воды в водохранилище
в многоводный период и ее планомерном расходование
в маловодье.
Регулирование речного стока водохранилищем
1 – типичный гидрограф с весенним
половодьем и летне-осенними паводками;
2 – заданный график использования воды на
хозяйственные нужды и обеспечение
экологического благополучия в речной системе;
3 – объем аккумулированной воды
в водохранилище;
4 – объем воды, расходуемый
из водохранилища для устранения дефицита
водных ресурсов в речной системе.
856

Регулирование речного стока водохранилищами

многолетнее

сезонное

суточное
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Регулирование речного стока водохранилищами

многолетнее

сезонное

суточное

Для обеспечения многолетнего регулирования стока полезный объем
водохранилища должен быть примерно 20—50% годового стока реки, для сезонного –
8-20% годового стока, для суточного еще меньше.
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Водный баланс
Характерная черта структуры водного баланса –
преобладание притока речных вод в приходной и преобладание
стока вод в расходной части уравнения водного баланса.
Осадки – 2-3% прихода вод, испарение – не более 10%
расхода вод.
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Водный баланс
Характерная черта структуры водного баланса –
преобладание притока речных вод в приходной и преобладание
стока вод в расходной части уравнения водного баланса.
Осадки – 2-3% прихода вод, испарение – не более 10%
расхода вод.

Для большинства водохранилищ РФ значения КВ – 0,3-10, т.е.
период условного обновления вод в водохранилищах составляет
от 3 лет до 1 месяца. Например, для Братского водохранилища
КВ = 0,5, т.е. вода в этом водохранилище обновляется
приблизительно за 2 года.
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Особенности уровенного режима
Типичный график
изменения уровня воды
в водохранилище
в течение года

1 – наполнение
2 – сработка полезного
объема водохранилища
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Особенности уровенного режима
– размах внутригодовых колебаний уровня существенно
больше, чем многолетние изменения среднего годового уровня
воды.
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Особенности уровенного режима
– размах внутригодовых колебаний уровня существенно
больше, чем многолетние изменения среднего годового уровня
воды.
Характерный размах ΔН внутригодовых колебаний уровня:
• ΔН < 0,5 м – в водохранилищах в составе судоходных каналов в период
навигации и во внутрикаскадных водохранилищах суточного и недельного
регулирования (Саратовское, Каменское);
•ΔН = 2-8 м – в равнинных водохранилищах комплексного назначения для
сезонного и многолетнего регулирования стока (Куйбышевское, Рыбинское);
• ΔН = 10-30 м – в предгорных районах в водохранилищах того же
назначения с крупными ГЭС в составе гидроузла с высокими плотинами
(Братское, Колымское, Красноярское);
• ΔН = 40-100 м – в высокогорных гидроэнергетических водохранилищах с
еще более высокими бетонными плотинами (Саяно-Шушенское, Чиркейское,
Нурекское).
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Колебания уровня воды в верхнем бьефе водохранилищ
(относительно нуля поста)
Н, см
4500
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3500
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I

II

III

IV

Саратовское
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VII VIII IX

Рыбинское
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IV

V

VI

Чиркейское
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Сгонно-нагонные явления на водохранилище

1 – горизонтальное положение при отсутствии ветра
2 – перекошенная поверхность воды при действии Vв
3 – компенсационное течение воды
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Термический режим
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Термический режим
Водохранилища отличаются от рек неоднородностью температуры
по длине, ширине и глубине водоема, а от глубоководных озер неустойчивой
стратификацией и относительно высокими температурами придонных слоев
в летний сезон.
В
температурном
режиме
водохранилищ
много
общего
с температурным режимом мелководных озер.
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Термический режим
Водохранилища отличаются от рек неоднородностью температуры
по длине, ширине и глубине водоема, а от глубоководных озер неустойчивой
стратификацией и относительно высокими температурами придонных слоев
в летний сезон.
В
температурном
режиме
водохранилищ
много
общего
с температурным режимом мелководных озер.
Сравнительно быстрая смена водных масс обеспечивает большее
выравнивание температуры в водохранилищах, чем обычно наблюдается
в озерах
меньший нагрев поверхностных слоев воды по сравнению
с озерами той же площади в аналогичных климатических условиях.
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Термический режим
Водохранилища отличаются от рек неоднородностью температуры
по длине, ширине и глубине водоема, а от глубоководных озер неустойчивой
стратификацией и относительно высокими температурами придонных слоев
в летний сезон.
В
температурном
режиме
водохранилищ
много
общего
с температурным режимом мелководных озер.
Сравнительно быстрая смена водных масс обеспечивает большее
выравнивание температуры в водохранилищах, чем обычно наблюдается
в озерах
меньший нагрев поверхностных слоев воды по сравнению
с озерами той же площади в аналогичных климатических условиях.
Своеобразен
термический
режим
водохранилищ,
специально
используемых для охлаждения вод, сбрасываемых с тепловых и атомных
электростанций: температура воды может повышаться заметно выше
значений, характерных для естественного хода термических процессов.
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Ледовый режим
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Ледовый режим
Амплитуда колебания уровней и степень проточности водохранилищ
существенно больше, чем у озер, расположенных в тех же климатических
зонах.
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Ледовый режим
Амплитуда колебания уровней и степень проточности водохранилищ
существенно больше, чем у озер, расположенных в тех же климатических
зонах.
Большие водохранилища, как и большие озера, замерзают
не одновременно. Ледостав образуется сначала в заливах на мелководьях
и на этих участках устанавливается раньше по сравнению со сроками
наступления ледостава на реке. Глубоководные участки замерзают позже,
чем реки данной климатической зоны.
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Ледовый режим
Замерзание и вскрытие больших водохранилищ как больших озер

замерзание

вскрытие

Схема развития ледовых процессов на Онежском озере
при средних метеорологических условиях
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Ледовый режим
Амплитуда колебания уровней и степень проточности водохранилищ
существенно больше, чем у озер, расположенных в тех же климатических
зонах.
Большие водохранилища, как и большие озера, замерзают
не одновременно. Ледостав образуется сначала в заливах на мелководьях
и на этих участках устанавливается раньше по сравнению со сроками
наступления ледостава на реке. Глубоководные участки замерзают позже,
чем реки данной климатической зоны.
Наибольшая толщина
льда наблюдается у берегов и в зоне
выклинивания подпора, где в период ледостава образуются нагромождения
льда, приносимого рекой. Период ледовых явлений на водохранилищах,
как и в озерах, обычно продолжительнее, чем на реках в тех же
географических условиях.
На водохранилищах юга России толщина льда достигает 50-70 см,
на Колымском водохранилище – 150-210 см.
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Ледовый режим
Амплитуда колебания уровней и степень проточности водохранилищ
существенно больше, чем у озер, расположенных в тех же климатических
зонах.
Большие водохранилища, как и большие озера, замерзают
не одновременно. Ледостав образуется сначала в заливах на мелководьях
и на этих участках устанавливается раньше по сравнению со сроками
наступления ледостава на реке. Глубоководные участки замерзают позже,
чем реки данной климатической зоны.
Наибольшая толщина
льда наблюдается у берегов и в зоне
выклинивания подпора, где в период ледостава образуются нагромождения
льда, приносимого рекой. Период ледовых явлений на водохранилищах,
как и в озерах, обычно продолжительнее, чем на реках в тех же
географических условиях.
На водохранилищах юга России толщина льда достигает 50-70 см,
на Колымском водохранилище – 150-210 см.
В результате сработки уровня ледяной покров в прибрежной зоне
водохранилищ деформируется, оседает на берега и ломается. Поверхность
обсохшего за зиму льда на береговых отмелях и мелководьях составляет
нередко 30-50 % площади водоема при НПУ.
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Влияние водохранилищ на режим рек
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Влияние водохранилищ на режим рек
Водохранилища,
как
и
озера,
в гидрографической сети речных бассейнов.

замедляют

водообмен
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Влияние водохранилищ на режим рек
Водохранилища,
как
и
озера,
замедляют
водообмен
в гидрографической сети речных бассейнов.
Общее уменьшение стока реки по сравнению с естественными
условиями (до сооружения водохранилища):

W  zB  zC   Fвдхр  FP 106

где W – величина уменьшения годового объема стока, км3;
zв и zc – годовое испарение с водной поверхности и суши, мм;
Fвдхр и Fр –
площади водохранилища и поверхности реки на месте
искусственного водоема до его создания, км2.
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Влияние водохранилищ на режим рек
Водохранилища,
как
и
озера,
замедляют
водообмен
в гидрографической сети речных бассейнов.
Общее уменьшение стока реки по сравнению с естественными
условиями (до сооружения водохранилища):

W  zB  zC   Fвдхр  FP 106

где W – величина уменьшения годового объема стока, км3;
zв и zc – годовое испарение с водной поверхности и суши, мм;
Fвдхр и Fр –
площади водохранилища и поверхности реки на месте
искусственного водоема до его создания, км2.

• Уменьшение максимальных и увеличение минимальных расходов воды
в нижнем бьефе.
• Уменьшение годовой амплитуды колебания уровней как в пределах
водохранилища, так и ниже плотины.
• Возникновение суточных колебаний расходов и уровней воды, связанных
с работой гидроэлектростанции.
• Изменение режима и величины стока наносов.
• Изменение температурного режима.
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Влияние водохранилищ на режим рек
– уменьшение годовой амплитуды колебания уровней как в пределах
водохранилища, так и ниже плотины
Колебания уровня воды Онежского озера
до (1881-1951 гг.) и после образования
Верхнесвирского водохранилища (с 1953 г)
см над нулем поста

Средний многолетний уровень
воды
после
зарегулирования
возрос с 98 до 130 см над нулем
поста [55]
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Влияние водохранилищ на режим рек
– уменьшение годовой амплитуды колебания уровней как в пределах
водохранилища, так и ниже плотины
Колебания уровня воды Онежского озера
до (1881-1951 гг.) и после образования
Верхнесвирского водохранилища (с 1953 г.)
см над нулем поста

Средний многолетний уровень
воды
после
зарегулирования
возрос с 98 до 130 см над нулем
поста [55]
см
1965 г

Колебания уровня воды р. Шексны – п. Иванов Бор
до (1962 г.) и после (1965 г.) образования
Череповецкого водохранилища [10]
1962 г
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Влияние водохранилищ на режим рек
– уменьшение максимальных расходов
и увеличение водности реки в маловодный
период
Река Вилюй
До
зарегулирования
водохранилищем:
за весеннее половодье – 69 % годового стока воды,

зимний сток
18%.
После строительства Вилюйской ГЭС:
зимний сезон – 58% годового стока, весенний сток
– 16%, летний – 10 %, осенний – 16%.
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Иваньковский
Угличский
Рыбинский
Горьковский
(Нижегородский)

Куйбышевский
(Жигулевский)

Волгоградский

Влияние водохранилищ на режим рек
– уменьшение максимальных расходов
и увеличение водности реки в маловодный
период
Река Вилюй
До
зарегулирования
водохранилищем:
за весеннее половодье – 69 % годового стока воды,

зимний сток
18%.
После строительства Вилюйской ГЭС:
зимний сезон – 58% годового стока, весенний сток
– 16%, летний – 10 %, осенний – 16%.
Гидрографы р. Волги
в створах основных гидроузлов
в средний по водности год:
1885 г. - естественный режим;
1961 г. - зарегулированный режим
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Волга – г. Нижний Новгород

Фото А.С. Левиной
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Влияние водохранилищ на режим рек
– возникновение суточных колебаний
расходов и уровней воды, связанных
с работой гидроэлектростанции

Режим нижнего бьефа Волгоградского
гидроузла при суточном регулировании
23.11.1962-01.12.1962
Мощности гидроэлектростанции

Уровни воды в створах

Волгоградское
водохранилище

Волжская ГЭС
нижний бьеф
1
Баррикады
2
3 Красный Октябрь
4

Волгоград

Дни недели

5
Красноармейск

6
Светлый Яр

пят

суб

воск

пон

вт

ср

чет

пят

суб

7
Каменный Яр
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Влияние водохранилищ на режим рек
– возникновение суточных колебаний расходов и уровней воды, связанных
с работой гидроэлектростанции
Рыбинское водохранилище – п. Рыбинский гидроузел 2013г.
Сброс, м3/с

Н, см
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Уровень воды верхнего бьефа
Средний сброс воды за предыдущие сутки
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Влияние водохранилищ на режим рек
– возникновение суточных колебаний расходов и уровней воды, связанных
с работой гидроэлектростанции
Максимальные расходы и уровни воды непосредственно ниже гидроузла
наблюдаются в период вечернего и дневного пика электропотребления,
а минимальные – в конце ночного провала электронагрузки
Суточные колебания уровня воды ниже Рыбинской ГЭС
09.08.2004 г.

Постепенно
затухая,
суточные
колебания
уровня
прослеживаются ниже плотины
на десятки, недельные – на сотни
километров.
Сезонное
регулирование стока сказывается
на режиме уровней нижних
бьефов
на
еще
более
значительном расстоянии
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Влияние водохранилищ на режим рек
– изменение режима и величины стока наносов
Большая часть наносов (в крупных водохранилищах на равнинных реках
практически все наносы) осаждается в нем, и в нижний бьеф поступает осветленный
поток.
Средний годовой сток взвешенных наносов в нижнем бьефе Красноярской ГЭС
сократился в 20 раз, при этом по сравнению с естественными условиями доля
взвешенных наносов в весенний период уменьшилась в два раза, а в осенний и
зимний период возросла в 14 и 25 раз соответственно.

Изменения стока воды
и наносов нижнего Дона
после создания Цимлянского
водохранилища
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Влияние водохранилищ на режим рек
– изменение температурного режима

Схема бассейна
реки Колыма [68]
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Изменения средней за июнь
температуры воды по длине
реки Колымы до (
)
и после (
)
сооружения Колымского
водохранилища [65]
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3
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1
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Влияние водохранилищ на режим рек
– изменение ледового режима в нижних бьефах водохранилищ
Температура воды придонных слоев, сбрасываемых из водохранилищ, на 0,5-2,5°С выше температуры
поверхностных слоев, поэтому она не замерзает, образуя полыньи. Из-за интенсивного шугообразования
в приплотинной полынье наблюдается формирование зажоров.

Расположение зажоров на участке нижнего бьефа Иркутской ГЭС
22.01.1957 г. (первый год эксплуатации)

1 – лед, 2 – шуга, 3 – торосы; в/п – водомерный пост
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Ангара, 30 км ниже с. Богучаны, 03.05.2013 г.

Зажорные скопления нередко сохраняются всю зиму
и являются очагами заторообразования.

Фото А.А. Логвиновича
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