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ПРЕДИСЛОВИЕ

За время, прошедшее после опубликования первого издания
этой книги (1960 г.), наметившаяся ранее дифференциация гидро
логии суши на ряд достаточно самостоятельных разделов получила
дальнейшее развитие. Это в полной мере оправдало целесообраз
ность выделения ряда основных вопросов в виде курса общей гид
рологии суши как базы, содержащей теоретико-экспериментальные
основы гидрологии, на которые опирается изучение специальных
разделов — расчетов речного стока, гидрологических прогнозов,
динамики потоков и русловых процессов, гидрофизики и др.
К таким общим вопросам относятся уравнения теплового и вод
ного баланса, закономерности процессов формирования стока
воды, движения ее по поверхности водосборов, в почво-грунтах
и в руслах, закономерности формирования гидрографической сети,
твердого стока и речных русел.
Учитывая, что гидрологические явления и процессы в природе
формируются значительно более сложно, чем это следует из чисто
физических схем и моделей, в книге уделяется внимание анализу
формы их проявления в различных физико-географических усло
виях применительно к различным водным объектам.
Несмотря
на значительные усилия, проявленные советскими
учеными в деле создания учебных пособий для высших учебных
заведений по различным разделам гидрологии суши, эту задачу
нельзя считать полностью решенной. Больше того, в настоящее
время не существует достаточно общепризнанных взглядов на со
держание основных курсов — общей гидрологии суши, гидрологи
ческих расчетов и гидрологических прогнозов. В результате этого
одни и те же вопросы рассматриваются одновременно в различных
курсах. Это относится в значительной мере к общим вопросам, со
ставляющим основной теоретический фундамент, на котором
строятся различные практические расчетные и прогностические
рекомендации.
Изложение общих для всех разделов гидрологии вопросов
в курсах расчетов и прогнозов стока, гидрометрии, водных иссле
дований применительно к отдельным задачам приводит к тому, что
содержание и возможности этих основных теоретических положений

раскрывается
не
полностью
и,
вместо
стройной
системы
знаний, дается набор практических рекомендаций, внутренний
смысл которых остается не ясным.
Например, вопросы теплового баланса рассматриваются в кур
сах расчетов и прогнозов применительно к расчету снеготаяния.
Однако возможности этого подхода неизмеримо шире, хотя при
существующем порядке их изучения они не раскрываются.
Помимо указанного принципиального замечания, не малое зна
чение имеет и то, что дробление общих вопросов по частным кур
сам приводит к излишней затрате учебного времени, обусловлен
ной параллелизмом изложения. Отмеченная нечеткость в структуре
учебных дисциплин проявляется и в том, что наряду с учебными
пособиями по специальным дисциплинам, например гидрометрии,
гидрологическим прогнозам, гидрологическим расчетам, создаются
курсы гидрологии суши, в которые, по смыслу научной классифи
кации гидрологии, в качестве составных частей должны входить
указанные дисциплины.
Очевидно, что понятие «гидрология суши» имеет смысл как
понятие, противоположное понятию «гидрология моря».
Действительно, еще в 1915 г. была опубликована книга
И. Б. Шпиндлера «Гидрология моря», а в 1923 г. вышла из печати
работа М. А. Великанова «Гидрология суши». В этот период эти
книги охватывали, конечно в пределах учебного курса, весь комп
лекс
вопросов, составляющих содержание указанных разделов
гидрологии, и поэтому такое название их было оправдано.
За время, прошедшее с тех пор, содержание гидрологии стало
неизмеримо богаче. Выделились специальные самостоятельные
разделы гидрологии, и поэтому в настоящее время уже нельзя
говорить о создании единого всеобъемлющего курса гидрологии
суши. И не случайно, что широко известная книга М. А. Велика
нова с каждым изданием становилась все большей и большей
по объему и одновременно все в меньшей и меньшей степени охва
тывала содержание гидрологии суши в целом.
К настоящему времени возникла необходимость осуществить
перестройку этой традиционной системы обобщения научных дос
тижений гидрологии. Необходимо из общей суммы знаний, состав
ляющих научное здание гидрологии, выделять ту ее часть, в кото
рой рассматриваются общие закономерности, управляющие про
цессами, происходящими в гидросфере, и общие взаимосвязи
между гидросферой, атмосферой и литосферой. Синтез этих зна
ний, составляющих содержание предмета общей гидрологии суши,
должен являться той теоретической базой, на основе которой воз
можно
стройное
развитие отдельных гидрологических дисцип
лин.
Несмотря на достаточную ясность излагаемого подхода, он,
однако, не является единственным, даже наоборот, господствует
еще указанное выше традиционное деление, приводящее к пута
нице содержания различных гидрологических дисциплин.
Далее, если касаться учебно-методической стороны, нельзя
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не отметить весьма важную роль системы изложения, в частности
точности и строгости терминологии, последовательности и система
тичности построения всего курса. В этом отношении в гидрологии
сделано еще очень мало.
Нередко учебные пособия представляют собой не систематиче
ское изложение предмета, а монографии, в значительной мере от
ражающие лишь индивидуальные взгляды их авторов на различ
ные вопросы гидрологии. Это приводит к неоправданно подроб
ному рассмотрению различных дискуссионных вопросов, к тому же
излагаемых часто не на основе объективного и всестороннего
анализа фактического состояния и уровня развития исследо
вании.
В существующих учебных пособиях не уделялось необходимого
внимания вопросу терминологии и систематичности изложения ма
териала. Обычно многие термины и понятия использовались, как
и в специальных научных работах, без надлежащего предвари
тельного толкования.
Следующим весьма важным обстоятельством, которое следует
учитывать при обобщении научных исследований в области гидро
логии, является широкое развитие, особенно в последние годы, тео
ретических и, в частности, экспериментальных исследований, позво
ляющих многие эмпирические выводы гидрологии если не дока
зать, то во всяком случае объяснить с физически ясных позиции.
Из этого следует, что широко распространенное до настоящего
времени описательное изложение фактов должно все в большей
степени увязываться с физическим анализом рассматриваемых
явлений.
Уделяя необходимое внимание вопросам физического анализа,
нельзя недооценивать влияние географической среды на законо
мерности развития процессов в гидросфере.
Указанные достаточно очевидные положения не могут быть,
однако, реализованы путем общего их декларирования. Требуется
эту задачу, хотя бы в первом приближении, решать соответствую
щим построением книги. С этой целью аналогично тому, как общие
вопросы выделяются из частных дисциплин в курс общей гидро
логии, так и внутри настоящего курса выделена специальная глава
«Физические основы гидрологических явлений и процессов», в ко
торой изложены сведения о физических свойствах воды, снега и
льда, вопросы водного и теплового баланса, т. е. те сведения, ко
торые в равной мере необходимы при изложении многих вопросов
общей гидрологии.
В качестве примера использования общих теоретических поло
жений для анализа сложных гидрологических процессов можно
привести помещенный в книге анализ эмпирической формулы для
расчета испарения с водной поверхности.
В соответствии с изложенными принципами в предлагаемом
курсе,
помимо
отмеченного,
большое
внимание
уделено
четкости используемой терминологии, в частности с учетом
«ГО С Т а 19179— 73 — гидрология суши. Термины и определения».
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Во многих разделах книги для иллюстрации формирования
гидрологических процессов привлечены материалы эксперимен
тальных полевых и лабораторных исследований.
Изложение таких вопросов, как процессы формирования павод
ков, воднобалансовые зависимости, структура уравнений теплового
баланса, механизма русловых процессов и многих других, осуще
ствлено в форме, позволяющей этот материал рассматривать как
непосредственную основу для курсов гидрологических прогнозов и
расчетов. Многие положения, развиваемые в книге, являются не
посредственной базой курса гидрометрии.
Использование предлагаемой книги в качестве учебного посо
бия показало, что ее общая структура и объем материала в необ
ходимой мере соответствуют учебным программам высших учеб
ных заведений, осуществляющих подготовку специалистов-гидрологов.
При подготовке второго издания учтены новые разработки,
в частности по проблеме мирового водного баланса, теории русло
вого процесса, методике расчета водных балансов и некоторым
другим разделам гидрологии суши.

1. НАУКА О ВОДАХ СУШИ. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

1.1. Предмет, задачи гидрологии и области ее применения
1.1.1.
Значение воды в процессах, происходящих на Земле,
и ее роль в народном хозяйстве. Вода имеет исключительно важное
значение во всех природных процессах, совершающихся на Земле,
и играет большую роль в практической деятельности человека.
Непрерывно совершающийся круговорот воды в природе обус
ловливает поступление воды на континенты. Вода растворяет и
механически разрушает горные породы, осуществляя формирова
ние внешнего облика земной поверхности.
Много воды заключено в земной коре. Почвенный покров, по
крывающий значительную часть суши, в той или иной степени
пропитан водой. Вода в почве может занимать до 70% ее объема
и более. Вода, находящаяся в почве, оказывает огромное влияиие
на процессы ее формирования, плодородие и другие свойства.
По общему количеству подземные воды стоят на втором месте
после вод океанов и морей. Вода проникает и в глубокие слои зем
ной коры. Благодаря огромным давлениям на больших глубинах
вода может оставаться жидкой и при высоких температурах —
выше 300° С, а в растворах, которые она образует при соприкосно
вении с различными породами, — при 400° С и выше. Нижней гра
ницей существования подземных вод считается глубина прибли
зительно
13— 14 км.
Глубж е вода может находиться в виде
пара.
Исключительно велика роль воды как растворителя — взаимо
действие веществ друг с другом весьма затруднено, если они
не находятся в растворе. Наоборот, растворяясь в воде, содержа
щиеся в земной коре химические вещества получают значительно
более широкие возможности для образования многочисленных со
единений. В водных растворах химические вещества могут свободно
перемещаться на значительные расстояния внутри земной коры и
при благоприятных условиях образовывать однородные по хими
ческому составу обширные отложения.
Особенно велико значение воды в развитии и существовании
органической жизни на Земле. Вода в биологической жизни
является основной средой, обеспечивающей обмен
веществ
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и развитие организмов. Например, растениям вода доставляет из
почвы питательные вещества и в известной мере регулирует тем
пературу: испаряясь с поверхности листьев, она предохраняет их
от перегрева в летний зной. В процессе биологической деятельности
растения потребляют большое количество воды. Всю необходимую
воду растения получают из почвы.
Вода, находящаяся в атмосфере, предохраняет Землю от чрез
мерного охлаждения в периоды сокращения притока солнечной
радиации, обеспечивает орошение континентов и способствует соз
данию более равномерных климатических условий.
Общеизвестно весьма широкое использование воды и водных
ресурсов в народном хозяйстве. Организация водоснабжения насе
ленных пунктов и промышленных предприятий, использование
силы падения текучих вод, развитие водного транспорта, орошение
земель и решение многих других важных задач связано с исполь
зованием водных ресурсов тех или иных территорий.
В недавнем прошлом, вплоть до Великой Октябрьской социа
листической революции, реки и озера нашей Родины использова
лись главным образом только как пути сообщения. Вместе с тем
они обладают огромными энергетическими запасами. Общая по
тенциальная
мощность
рек
СССР
составляет
примерно
280 мли. кВт, в то время как в С Ш А запасы гидроэнергии около
80 мли. кВт, в Канаде 30 млн. кВт, в Норвегии 10 млн. кВт,
во Франции 6 млн. кВт, в Италии 8 млн. кВт.
Интенсивному использованию гидроэнергетических ресурсов
СССР было положено начало в 1921 г., когда по инициативе
В. И. Ленина была создана специальная Государственная комис
сия по электрификации России (Г О Э Л Р О ). В 1926 г. на порогах
р. Волхова вступила в строй одна из крупных для того времени
станций — Волховская гидроэлектростанция, в 1932 г. — Днепров
ская гидроэлектростанция им. В. И. Ленина.
Затем были построены Беломорско-Балтийский канал, канал
им. Москвы, Волго-Донской судоходный канал им. В. П. Леиина,
Рыбинское и другие крупные водохранилища, а также начаты
работы по мелиорации и развитию водного транспорта.
Особенно широкий размах водохозяйственное строительство
приняло в послевоенный период. Введены в действие десятки но
вых крупных ГЭС (в том числе Нивская, Храмская, Усть-Камено
горская, Мингечаурская, Цимлянская, Каховская, Горьковская,
Камская, волжские нм. В. И. Ленина и им. X X II съезда К П С С ).
В результате этих мероприятий коренным образом преобра
зуется режим многих рек и озер СССР.
Новый этап гидроэнергетического строительства начат освое
нием уникальных гидроэнергетических ресурсов Сибири. Завер
шено строительство Иркутской и Братской ГЭС, ангарского кас
када, начато строительство Усть-Илимской гидроэлектростанции.
На Енисее сооружена Красноярская ГЭС, а на верхнем участке
реки началось строительство еще более крупной Саяно-Шушенской
гидроэлектростанции. Осуществляется строительство гигантских
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гидроузлов на Оби, в бассейне Амура, ведутся большие работы
по улучшению водных путей.
В 1971 г. выработка электроэнергии в СССР достигла
800 млрд. к В т-ч, а суммарная мощность электростанций — более
175 млн. кВт. Выработка электроэнергии гидроэлектростанциями
составила 126 млрд. к В т-ч (1 6 % ), а мощность их возросла до
33,5 млн. кВт, что равно 19% общей мощности электростанций.
Каскады
ГЭС, выполняя энергетические функции, одновре
менно решают проблему создания глубоководных путей на Днепре
(от устья р. Припяти до Черного моря), на Волге и Каме (общей
протяженностью 4800 км), на Дону. Успешно осуществляется
создание
единой
глубоководной
системы
в
Европейской
части СССР.
Важно» задачей при комплексном использовании водных ресур
сов является орошение земель и обводнение пастбищ. Общий фонд
земель, пригодных для орошения, в СССР равен 140 млн. га.
К 1973 г. площадь земель, подготовленных для орошения, состав
ляла 10,8 млн. га, из которых используется под посевы 10,2 млн. га,
а фактически поливается 9,8 млн. га.
Орошение
огромных
массивов земель связано с изъятием
из речного стока порядка 130 км3 воды в год. Из этого количества
основная масса воды идет на безвозвратное водопотребление.
В целом по стране 70% безвозвратного водопотреблеиия опреде
ляется расходом воды на нужды сельского хозяйства; это связано
с тем, чго для получения 1 т урожая необходимо затратить сле
дующие количества воды: сахарная свекла 130— 160 м3; пшеница
800— 1200 м3, трава для сена 1000— 1600 м3, хлопок 4000— 5000 м3,
рис 5000— 7000 м3.
В период с 1940 по 1970 г. водопотребление основных отрас
лей народного хозяйства возросло более чем в 4 раза, в том числе
промышленностью более чем в 8 раз и сельским хозяйством почти
в 3 раза.
Общий забор воды для промышленности и коммунального хо
зяйства в 1970 г. превысил 100 км3, а в ближайшей перспективе
ожидается увеличение потребления воды до 150— 165 км3, а в от
даленной— до 215— 265 км3. Наиболее водоемкой отраслью
является теплоэнергетика, использующая до 35— 40% общего про
мышленного водопотреблеиия. Поэтому правильная оценка воз
можности водообеспечения тепловых станций при планировании
их размещения особенно важна. Значительной водоемкостыо ха
рактеризуется черная металлургия, потребляющая 13% общего
объема промышленного водозабора; далее следуют цветная метал
лургия (1 0 % ), химия (9 % ), топливная и нефтехимическая (7 % ),
целлюлозно-бумажная (6 % ) промышленность. Сведения о водопотреблении в СССР приведены в табл. 1.
Наиболее крупные каналы в СССР перераспределяют в общей
сумме свыше 40 км3 воды в год. В том числе переброска из
р. Волги в р. Москву по каналу им. Москвы составляет
2,3 км3 в год, забор из Амударьи в Каракумский канал
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Таблица J

Водопотребленне в СССР
В од оп от ребл ен н е, км8/год
в персп ективе

П отребитель
п олное (1971 г.)

Коммунальное хозяйство
Промышленность (вклю
чая теплоэнергетику)
Сельское хозяйство
в том числе орошение
Рыбное хозяйство
Испарение с поверхности
водохранилищ и пр.
Всего

б е зв озв р ат н ое
(1971 г.)

ближай шая

отдаленная

13
93

2
8

3 0 -3 5
1 2 0 -1 3 0

4 0 -5 0
175—215

147
128
9
30

123
108
5
27

2 1 0 -2 3 0
1 9 3 -2 1 2
30
4 0 —45

3 6 5 -3 7 5
3 4 0 -3 5 0
3 7 -4 0
4 8 -5 5

292

165

4 3 0 -4 7 0

6 6 5 -7 3 5

П р и м е ч а н и е . Учитывая точность расчета, данные в таблице приведены
с небольшим округлением.

им. В. И. Ленина равен 7,8 км3, из р. Днепр в Северо-Крымский
канал — 8,2 км3, из р. Иртыш по каналу Иртыш-Караганда пере
брасывается 2,2 км3 в год и др. Кроме того, осуществляется забор
воды из р. Нарын в Большой Ферганский канал (6 км3 в год), из
р. Сырдарьи в Голодностепский канал — 4,4 км3, из р. Куры
в Верхне-Карабахский канал — 3,6 км3 в год. При этом длина
трасс переброски достигает сотен километров. Например, длина
Большого Ферганского канала 350 км, Северо-Крымского — 403 км,
Иртыш-Караганда — 458 км, Каракумского — 755 км.
Резко возрастающее использование водных ресурсов страны и
связанные
с этим крупные инженерные мероприятия, осущест
вленные в целях регулирования и перераспределения стока, во мно
гих случаях вносят коренные изменения в режим водных объек
тов и качество природных вод. В этих условиях особое значение
приобретает комплексность решения водохозяйственных задач,
предусматривающая переход от частных (отраслевых и террито
риальных) решений к единой системе водохозяйственных меро
приятий. Плановая социалистическая система хозяйства создает
наиболее благоприятные условия для реализации этого принципа,
выраженного в «Основах водного законодательства Союза ССР и
союзных республик», принятого
Верховным
Советом
СССР
в 1970 г. Важное значение имеет Постановление Ц К КПСС и
Совета Министров СССР «О б усилении охраны природы и улуч
шении использования природных ресурсов», принятое в развитие
решения Верховного Совета СССР от 20 сентября 1972 г. «О ме
рах по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному
использованию природных ресурсов». Наряду с другими мероприя
тиями этим Постановлением предусмотрено создание государствен
ной системы учета вод и их использования на территории СССР.
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Учет вод и ведение государственного водного кадастра воз
ложены на Главное управление гидрометеорологической службы
при Совете Министров СССР совместно с Министерством гео
логии СС С Р (по разделу подземных вод) и Министерством ме
лиорации
и водного хозяйства СССР (учет и использования
вод).
Государственному учету подлежат воды (водные объекты)
СССР, составляющие единый государственный фонд и все воды
специального водопользования.
Единый государственный фонд включает:
— реки, озера, водохранилища, другие поверхностные водоемы
и водные источники, а также воды каналов и прудов;
— ледники;
— подземные воды;
— внутренние моря и другие внутренние морские воды СССР;
— территориальные воды (территориальные моря) СССР.
Единая система государственного учета вод и их использования
предназначена для получения надежных и исчерпывающих данных
о количестве и качестве поверхностных и подземных вод, их ре
жиме и использовании.
В современных условиях важнейшим элементом использования
водных ресурсов является учет качества воды. При существенном
загрязнении рек и водоемов оценка лишь количества воды недо
статочна н не обеспечивает принятия правильных, всесторонне
обоснованных решений. Основными источниками загрязнения по
верхностных вод являются предприятия металлургической, целлю
лозно-бумажной, химической, пищевой и нефтеперерабатывающей
промышленности. Весьма значительно также загрязнение водных
объектов хозяйственно-бытовыми сточными водами, объем кото
рых составляет более 20% всего количества сбрасываемых сточ
ных вод.
Количество воды и ее качество — это единая проблема при ре
шении водохозяйственных задач. Охрана водных ресурсов от за
грязнения, засорения и истощения в СССР рассматривается как
общегосударственная задача, в решении которой принимают учас
тие многие министерства и ведомства. Существуют специальные
постановления Совета Министров СССР об охране вод бассейнов
рек Волги и Урала, Каспийского моря,; озера Байкал. Эти постанов
ления предусматривают строительство сооружений для очистки
сточных вод предприятий, посадку в бассейнах лесов, играющих
водорегулирующую роль, создание заповедников, водоохранных
зон и т. д.
I
Необходимость проведения этих крупных мероприятий выте
кает из того факта, что уже в ближайшие десятилетия потребле
ние речного стока наводоснабжение
населения ипромышлен
ности, развитиеорошения
приведет к дефициту стока
(количе
ственному
истощению
водных
ресурсов) именно в наиболее
экономически развитых районах, т. е. т&м, где вода наиболее нужна.
Действительно, безвозвратное
водойотребление
сосредоточено,
2

Зак. № 172

'
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главным образом, на южном склоне Европейской территории
СССР, в Средней Азии и Казахстане (90% общесоюзного) и уже
в настоящее время достигает 15% стока рек этой территории.
В пределах бассейнов рек, впадающих в Балтийское, Белое,
Баренцево, Азовское, Черное и Каспийское моря, занимающих
4,9 мли. км2, на долю бассейнов рек южных морей приходится
87% населения (135 млн. человек), 90% сельскохозяйственных
угодий (215 млн. га ), 3,3 млн. км2 площади и только 460 км8/год
стока, из которого уже к 1980 г. предполагается забрать для обес
печения запросов народного хозяйства около 30% (130 км3/год).
Кроме того, следует учитывать, что одновременно с ростом по
требления воды непрерывно увеличивается (примерно на 15%
ежегодно) количество загрязненных вод, сбрасываемых в реки и
озера. К 1966 г. количество сбросных вод достигло порядка
30 км3/год.
Очевидно, что если при разработке и осуществлении неболь
ших мероприятий по использованию вод можно было руковод
ствоваться самыми общими представлениями о режиме водных
объектов, то в настоящее время требуется полная и точная оценка
всех характеристик их режима и его прогноз на будущее.
Возрастающие требования, предъявляемые к знаниям о водах
земного шара, обусловили необходимость расширения исследо
ваний водных объектов и процессов, происходящих в них, что спо
собствовало выделению всех вопросов, относящихся к данной об
ласти знания, в самостоятельную научную дисциплину — гидро
логию.
1.1.2.
Предмет гидрологии, связь с другими науками. Гидроло
гия (буквально — наука о воде) занимается изучением природных
вод, явлений и процессов, в них протекающих, а также определяю
щих распространение вод по земной поверхности и в толще почвогрунтов, и закономерностей, по которым эти явления и процессы
развиваются. Гидрология относится к комплексу наук, изучающих
физические свойства Земли, в частности ее гидросферы.
Предметом изучения гидрологии являются водные объекты:
океаны, моря, реки, озера и водохранилища, болота и скопления
влаги в виде снежного покрова, ледников почвенных и подзем
ных вод.
Основное содержание гидрологических исследований в зависи
мости от их направления — либо определение географических ха
рактеристик водных объектов (их распределения по территории,
размеров, общих описаний), либо выяснение физических законо
мерностей взаимодействия воды с окружающей средой (законы
перемещения водных масс, испарения воды, таяния снега и ледя
ного покрова, воздействия воды на речное ложе и пр.). Таким об
разом, всестороннее изучение гидрологических процессов должно
предусматривать, с одной стороны, исследование вод как элемента
географического ландшафта, а с другой — установление физиче
ских закономерностей, которым подчиняются гидрологические
процессы.
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Воды поверхности Земли (океанов, морей, рек, озер, болот,
ледников), ее воздушной оболочки (атмосферы) и находящиеся
в земной коре тесно связаны между собой, поэтому ряд вопросов,
относящихся к деятельности воды на земном шаре, одновременно
рассматривается гидрологией, метеорологией, геологией, почвове
дением, геоморфологией, географией и другими науками, изучаю
щими атмосферу и литосферу.
Так, например, общими для гидрологии п метеорологии
являются вопросы образования, выпадения и распределения по
земной поверхности атмосферных осадков, испарения воды с по
верхности рек, озер и водохранилищ, испарения влаги с почвы и
растительного покрова. Общими вопросами для гидрологии, гео
морфологии и почвоведения являются процессы размыва (эрозии)
и отложения (аккумуляции) продуктов разрушения горных пород,
совершающиеся на земной поверхности.
В гидрологических исследованиях широко используются выводы
физики, гидравлики и гидродинамики.
Так как процессы, совершающиеся в морях и океанах, суще
ственно отличаются от процессов, происходящих в реках, озерах
и болотах, что определяет и различие в методах их исследований,
гидрология делится на гидрологию моря и гидрологию суши. Гид
рологию моря чаще называют океанологией, или океанографией,
сохраняя термин «гидрология» за гидрологией суши. Такое поня
тие и будет использоваться в дальнейшем.
В зависимости от объектов исследования можно различать:
1) гидрологию рек;
2) гйдрологию озер;
3) гидрологию болот;
4) гидрологию подземных вод;
5) гидрологию ледников.
Принимая указанное деление гидрологии суши, необходимо
учитывать следующее.
Учение о подземных водах входит в состав гидрологии суши
в объеме, необходимом для выяснения процессов взаимодействия
поверхностных и подземных вод. Сюда относятся закономерности
впитывания воды в почву, движения подземных вод, формирова
ния режима и водного (солевого) баланса зоны аэрации, раз
грузки подземных вод в пределах гидрографической сети и пр.
В более полном объеме вопросы формирования и режима подзем
ных вод. в частности глубокого залегания, методы поиска и
добычи этих вод, рассматриваются в гидрогеологии, относящейся
к циклу геологических наук.
Гидрология ледников в основном относится к области физиче
ской географии и развивается как самостоятельная научная дис
циплина, соприкасающаяся с гидрологией суши в вопросах изу
чения закономерностей баланса вещества в ледниках и влияния
их на водный режим рек.
Помимо деления по объектам исследования, в гидрологии суши
следует различать гидрометрию, гидрографию, общую гидрологию,
2*
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инженерную гидрологию, динамику вод суши, русловые процессы,
физику вод суши (гидрофизику) и химию вод суши (гидрохимию).
Гидрометрия является частью гидрологии, в которой рассма
триваются методы измерений и наблюдений, ведущихся с целью
изучения гидрологического режима вод.
Содержание гидрографии составляет описание водных объек
тов определенных территорий и выяснение закономерностей их гео
графического распределения. Гидрографические описания являются
начальной формой обобщения сведений о водных объектах, зна
чение которой уменьшается (но полностью не исключается) по
мере развития физических методов анализа гидрологических про
цессов.
В задачу общей гидрологии суши входит освещение общих
закономерностей, управляющих процессами формирования и дея
тельности вод суши. Например, в задачу общей гидрологии входит
выяснение закономерностей формирования гидрографической сети,
процессов влагооборота, связи гидрологических явлений с метеоро
логическими факторами и условиями подстилающей поверхности.
Общая гидрология освещает особенности проявления гидрологиче
ских закономерностей в различных водных объектах (реках, озе
рах, водохранилищах, болотах и подземных водах), опираясь при
этом на выводы отдельных специальных разделов гидрологии суши
(динамика вод суши, русловые процессы, физика вод суши, химия
вод суши).
В пределах инженерной гидрологии рассматриваются методы
расчета и прогноза характеристик гидрологического режима. Через
этот раздел в наиболее полной форме гидрология обеспечивает
запросы практики водохозяйственного строительства.
Содержание физики вод cyuiu (гидрофизики) составляют иссле
дования физических и механических свойств природных вод в лю 
бом агрегатном состоянии, закономерностей испарения в природе,
в частности с поверхности воды и суши, образования, таяния снега
и льда, термического режима водоемов и других процессов, свя
занных с фазовыми превращениями воды.
Исследованием химических свойств вод суши занимается гидро
химия. Важнейшей задачей гидрохимии в современных условиях
является разработка ряда сторон проблемы качества вод.
Изучение закономерностей перемещения водных масс, волне
ния, сгонно-нагонных явлений, течений объединяется понятием
динамика вод суши. В тесной связи с этим разделом в рамках
гидрологии суши в форме достаточно самостоятельной дисциплины
сформировались исследования русловых процессов.
Рассмотренное содержание гидрологии суши в форме структур
ной схемы представлено на рис. 1.
Принимая пообъектное деление гидрологии, следует иметь
в виду, что в состав, например, гидрологии рек следует включать
все разделы гидрологии суши в той мере, в какой в них рассма
триваются закономерности, определяющие гидрологический режим,
и методы его расчета и прогноза. Такое изложение гидрологии
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суши неизбежно связано с разобщенным освещением одних н тех
же закономерностей.
Из обзора структуры гидрологии суши достаточно очевидно,
что изложение всей суммы знаний о водах суши в форме единого
курса гидрологии суши, как это имело место на определенном
этапе развития гидрологии, уже невозможно.
1.1.3.
Понятие о режиме вод суши. Единицы измерения стока.
Совокупность характерных особенностей изменений состояния вод
ных объектов во времени обычно объединяется понятием режима
вод, или гидрологического режима. Гидрологический режим прояв
ляется в многолетних, сезонных и суточных колебаниях: 1) уровня
воды (режим уровней), 2) водности (режим стока), 3) ледовых
явлений (ледовый режим), 4) температуры воды (термический
режим), 5) количества и состава переносимого потоком твердого
материала (режим наносов), 6) состава и концентрации раство
ренных веществ (гидрохимический режим), 7) изменений русла
реки (режим руслового процесса). Можно говорить также о ре
жиме волнения, режиме скоростей течения и т. п.
Колебания во времени уровней и водности обычно объединяют
под общим названием водного режима. Совокупность изменений
в состоянии водного объекта при наличии ледовых явлений назы
вают зимним режимом.
В зависимости от наличия или отсутствия гидротехнических со
оружений, влияющих на гидрологический режим, различают заре
гулированный режим и естественный, или бытовой. В соответствии
с видом водного объекта различают режим рек, режим озер, ре
жим подземных вод, режим болот.
Элементами гидрологического режима называют те явления и
процессы (например, колебания уровня, водности, температуры
воды и т. п.), совокупность которых характеризует гидрологиче
ский режим водного объекта.
Из характеристик гидрологического режима особенно большое
практическое значение имеет речной сток. Степень обводненности
территорий, гидроэнергетические запасы, размеры водных путей
сообщения — все это определяется величиной речного стока в пре
делах рассматриваемой территории.
При изучении изменений водности рек и сопоставлении стока
различных рек между собой и с определяющими сток факторами
используются следующие основные понятия, установившиеся
в практике исследований речного стока.
Мгновенный, или секундный, расход воды (Q ) характеризует
водность реки в данный момент и представляет собой количество
воды, проносимое в единицу времени через поперечное сечение
потока. Обычно расходы воды выражают в кубических метрах
в одну секунду (м3/с). Водность реки может быть выражена также
в виде среднего секундного расхода, определяемого путем деления
объема стока за период на число секунд в данном периоде. Так,
можно определить средний расход за многолетний период, год,
месяц, декаду и т. д.
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Объем стока реки в зависимости от продолжительности рассма
триваемого периода и водности реки выражается в кубических
метрах (м 3) или кубических километрах (км3).
Модуль стока ( q) это количество воды, стекающей в единицу
времени с единицы площади водосбора, т. е. с земной поверхности,
с которой вода поступает к рассматриваемому сечению реки.
Эта величина обычно выражается в литрах в одну секунду
с 1 км2 [л/(с*км 2)], иногда в кубических метрах в секунду с 1 км2

[м3/(с-км2)].
Очевидно, что между модулем стока q л/(с*к м 2)
воды Q м3/с существует следующее соотношение:

1000Q

и расходом

(1 . 1 )

где F — площадь водосбора в квадратных километрах.
Аналогично расходам, с которыми модуль стока связан соотно
шением (1.1), может вычисляться модуль стока мгновенный, т. е.
характеризующий сток реки в каждый данный момент, и средний
за некоторый период (год, месяц, декаду и т. д.).
Высота слоястока. При изучении речного стокачасто
прихо
дится сравнивать еговеличину с количеством осадков,выпавших
на водосборе за тот или иной период времени. Осадки обычно вы
ражаются в виде высоты слоя воды, выпавшей в течение опреде
ленного периода и равномерно распределенной по поверхности.
Д ля удобства сравнения осадков со стоком последний часто
выражают в тех же единицах, т. е. высотой слоя.
Чтобы получить высоту слоя стока за год, необходимо разде
лить объем стока реки за год на площадь ее водосбора.
Между модулем стока q в л/ (с-к м 2) и слоем стока у в мм/год
существует следующее соотношение:
у=31,5<7,

(1.2)

?=0,0317у.

(1.3)

или

Справедливость соотношений (1.2) и (1.3) ясна из следующего:
если выразить высоту слоя у мм/год, а площадь водосбора F км2,
то объем стекающей с этой площади воды W в м3/год равен
\ V = ^ -F

106= y F

103.

Это количество воды должно стечь в продолжение года, т. е.
в течение 31,5 • 106 секунд. При модуле q л/ (с-к м 2) имеем ра
венство
Я З 1 '^03106 F

м3/год=)>/=■

1G3 м3/год,

откуда непосредственно получаем (1.2) и (1.3).
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Выражения (1.2) и (1.3) действительны для года. Д ля любого
периода
y— q N ,
ИЛИ
V

Я

дг ’

где N — число секунд в миллионах в данном периоде.
Д ля месяца в 30 дней N=2,59, а в 31 день N = 2,68 и т. д.
Норма стока. Годовой сток реки подвержен значительным коле
баниям из года в год. Устойчивой характеристикой является сред
нее значение стока за достаточно длительный период времени,
называемое средним многолетним стоком, или нормой стока.
Норма стока может быть охарактеризована или средним расхо
дом, или объемом стока, или чаще всего модулем стока, соответ
ствующим среднему расходу.
Иногда норма стока выражается в миллиметрах слоя воды,
равномерно распределенного по площади водосбора.
Модульные коэффициенты представляют собой отношение мо
дуля стока (или расхода) данного года (или какого-нибудь пе
риода) к средним многолетним значениям этих величин.
Коэффициент стока т) есть отношение высоты слоя стока у за
какой-либо период к количеству выпавших иа водосборе осадков х
за тот же период

Коэффициент стока выражается отвлеченным числом, меньшим
единицы, в виде десятичной дроби. Определенный по норме стока
и осадков, он характеризует долю осадков, идущих на образова
ние стока.
1.1.4. Роль гидрологии в водохозяйственном строительстве.
Строительство водохранилищ и каналов, мостов и мелиоративных
систем, массовое использование стока малых рек и улучшение
судоходных условий крупных водных магистралей могут быть
успешно осуществлены и дадут наибольший эффект, если при их
проектировании и создании будут в наиболее полной мере учтены
все особенности гидрологического режима используемых водных
объектов. При этом необходимо иметь точное представление
о всех особенностях режима водного объекта в прошлом и предви
деть те изменения, которые могут возникнуть в результате прове
дения на нем инженерных мероприятий.
Особенно велико значение гидрологии в гидротехническом
строительстве и при строительстве мостов, где характер и размеры
сооружений во многом определяются расчетными гидрологиче
скими характеристиками (например, величиной максимального
расхода воды).
Создание грандиозных водохранилищ и каналов в различных
физико-географических условиях, а также проведение других ра
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бот, направленных на изменение условий водообеспечения различ
ных территорий ставят перед гидрологией многочисленные слож 
ные проблемы.
Проектируя водохранилища, необходимо рассчитать, какое ко
личество воды будет поступать в него в различные периоды года
и в различные по водности годы, установить размеры потерь воды
на испарение, фильтрацию в ложе, ледообразование в зимний пе
риод II т. д.
Волнение на водохранилищах значительно превосходит волне
ние в условиях речных плесов; это должно быть учтено при плани
ровании судоходства и, в частности, при разработке типов судов,
пригодных для плавания в этих условиях.
Массы воды, заключенной в водохранилище, воздействуя на бе
рега, подвергают их существенным переформированиям. Очевидно,
размеры этих деформаций должны быть учтены при проведении
различных работ на берегах водохранилища, например при раз
мещении населенных пунктов, промышленных предприятий, тран
спортных магистралей, различных инженерных сооружений.
Создание больших водных акваторий вносит также резкие изме
нения в распределение гидрометеорологических элементов, опре
деляющих
испарение
с водной
поверхности (скорость ветра,
режим температуры воды и воздуха, влажность воздуха над водо
хранилищем). Эти изменения должны быть изучены для правиль
ной оценки расхода воды на испарение. Оценка сгонно-нагонных
явлений, условий формирования русел рек, каналов и ложа водо
хранилищ требует серьезных исследований с участием специалиста
гидролога.
Д ля правильной организации строительных работ и наиболее
рациональной эксплуатации гидротехнических сооружений важное
значение имеют гидрологические прогнозы. Из этой области гидро
логии следует отметить прежде всего проблемы прогноза притока
воды в водохранилища, замерзания и вскрытия водных объектов,
формирования и интенсивности движения льда, движения паводочной волны вдоль по реке, высоты и времени наступления весеннего
половодья и дождевых паводков и т. д.
Мелиоративные мероприятия, предусматривающие осушение
и обводнение различных территорий, землечерпание, проводимое
для углубления судового хода, строительство водозаборных соору
жений на реках и озерах, мостовых переходов через водотоки,
а также многие другие аспекты хозяйственной деятельности тре
буют знания и учета режима рек, озер и болот и тех изменений,
которые могут произойти в результате осуществления намечаемых
мероприятий.
Основой для решения гидрологических задач, возникающих
в процессе хозяйственной деятельности, являются результаты на
блюдений и исследований, проводимых сетью гидрометеорологиче
ских станций Главного управления гидрометеорологической службы
при Совете Министров СССР. Материалы этих наблюдений ис
пользованы при проектировании всех созданных и строящихся
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крупнейших гидротехнических сооружений, они служат основой
для гидрологического обоснования многочисленных проектов ис
пользования вод.
При эксплуатации сооружений необходимо постоянно следить
за изменением режима водных объектов. Наблюдения на сети
гидрометеорологических станций и работы, проводимые гидроме
теорологическими обсерваториями на крупнейших водохранилищах
страны, позволяют с большей полнотой использовать водохрани
лище для хозяйственных целей и своевременно принимать необхо
димые меры, обеспечивающие безопасность работы сооружений
при резких изменениях режима водоема. Таким образом, не только
при проектировании и строительстве различных гидротехнических
сооружений, но и при эксплуатации их гидрометеорологическая
сеть дает необходимую информацию, позволяющую наиболее ра
ционально строить всю работу по использованию водных ресурсов
страны.
Д ля правильного использования водных богатств страны при
менительно к требованиям народного хозяйства особое значение
имеет:
1) гидрографическое описание водных объектов, представляю
щее собой начальную степень их изучения. Материалы этих описа
ний используются главным образом для предварительного проек
тирования и перспективного планирования использования водных
ресурсов;
2) оценка водных запасов и водного баланса отдельных кон
кретных объектов (рек, озер) или района (бассейна в целом);
3) определение максимальных, минимальных и других харак
терных расходов воды и внутригодового хода стока;
4) определение испарения с водной поверхности водоемов и
с поверхности речных бассейнов;
5) оценка эрозионной деятельности рек и условий формирова
ния русла. Расчет заиления водохранилищ и формирования их бе
регов;
6) оценка температурных, ледовых условий и химических
свойств водоемов, учет их влияния на работу гидротехнических
сооружений и возможности хозяйственного использования вод;
7) установление (расчет) особенностей водного режима, кото
рый будет иметь место в результате эксплуатации гидротехниче
ских сооружений;
8) прогнозы всех основных элементов гидрологического режима
(уровни, расходы, вскрытие и замерзание и др.);
9) исследование влияния агролесомелиоративных мероприя
тий (новая агротехника, полезащитные лесонасаждения) на ре
жим рек;
10) исследование возможных преобразований природных про
цессов в результате перераспределения водных ресурсов между
влажными и постоянно или временно засушливыми райо
нами страны. Эта новая проблема возникает вследствие намеченных
крупных водохозяйственных мероприятий, обеспечивающих суще26

ст в еи н ое изменение гидрологического режима и водного баланса

районов объема и потребления речных вод;
11)
изучение загрязнения природных вод, процессов самоочи
щения и разработка гидрологических основ приемов борьбы
с этими нежелательными воздействиями на водные ресурсы.
Указанные исследования, конечно, не исчерпывают круг вопро
сов и задач, рассматриваемых и решаемых гидрологией. Они дают
только представление об основных направлениях гидрологических
исследований, обеспечивающих непосредственное удовлетворение
запросов практики водохозяйственного строительства.
1.1.5.
Методы изучения водных ресурсов. Основу для познания
закономерностей процесса формирования гидрологического режима
и соответственно для решения многочисленных задач, выдвигае
мых перед гидрологией и практикой водохозяйственного строи
тельства, составляют непрерывные в течение длительного времени
наблюдения сети гидрологических станций и постов, размещенных
иа реках, озерах, водохранилищах, болотах и временных водото
ках СССР и других стран.
Всего на территории СССР в 1972 г. действовало около
35000 пунктов наблюдений за элементами гидрологического ре
жима, в том числе 6243 входило в состав опорной государственной
сети Гидрометеорологической службы. Учет стока воды осуще
ствляется примерно в 5000 пунктах.
Накопленные сетью материалы наблюдений освещают в 70%
случаев периоды более 25 лет и в 30% более 50 лет.
Использование результатов этих наблюдений и их научное
обобщение дают возможность определять и прогнозировать режим
водных объектов для их хозяйственного использования.
Режим каждой реки и ручья, каждого озера и болота своеобра
зен. Поэтому можно думать, что для изучения каждого водного объ
екта необходимо на нем устроить по крайней мере одну наблюда
тельную станцию или пост, чтобы вести в течение длительного вре
мени гидрологические наблюдения, позволяющие проследить все
многообразие изменений режима с течением времени.
На территории СССР насчитывается около 3 млн. рек, включая
мелкие длиной менее 10 км, в том числе в пределах Европейской
части СССР 667 тысяч. Общая протяженность всех рек свыше
9 млн. 600 тыс. км. Рек, протяженностью больше 26 км, на терри
тории СССР порядка 24 тысяч, а длиной больше 1000 км — 63.
Озер и водохранилищ на территории СССР более 2 млн. 800 тыс.
включая озера (пруды), площадью менее I км2. Суммарная пло
щадь водного зеркала озер составляет около 500 тыс. км2, или
примерно 2% всей территории страны.
При таком
огромном
числе рек и озер нет практической
возможности наблюдать и изучать режим каждой реки или
озера.
Как показывают гидрологические исследования, наблюдатель
ные станции и посты достаточно расположить только иа некото
рых объектах, в пунктах, выбранных с таким расчетом, чтобы
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результаты наблюдений могли с необходимой точностью характери
зовать гидрологический режим не только в местах наблюдений,
но и в смежных с ними районах. Это освобождает от необходимости
создания чрезвычайно большой сети наблюдательных станций.
Путем анализа материалов наблюдений сравнительно неболь
шой сети станций устанавливаются зависимости, существующие
между гидрологическими процессами и определяющими их факто
рами.
Выяснив закономерности возникновения гидрологических явле
ний и развития гидрологических процессов, можно решать практи
ческие задачи использования вод при отсутствии в отдельных слу
чаях непосредственных наблюдений за режимом водотока. На-

Рис. 2. Зависимость

максимальных модулей дождевого
водосбора.

стока от площади

пример, на основании материалов наблюдений можно установить
зависимость модулей максимального стока от площади водосбора
(рис. 2) и использовать ее для вычисления максимальных расхо
дов воды неизученных рек, площадь водосбора которых может
быть определена по топографическим картам. Опираясь на сведе
ния о средних многолетних значениях стока в различных изучен
ных гидрометрических створах, можно установить в форме изо
линий закономерность распределения модулей стока по террито
рии (рис. 3). Очевидно, что, располагая такими картами, можно
сделать заключение о значениях нормы стока рек, на которых
измерения ие производились. Приведенные примеры, конечно,
не исчерпывают, а лишь иллюстрируют возможности получения
важных практических выводов в отношении различных характери
стик гидрологического режима на основе обработки материалов
наблюдений, проводимых на сети гидрометеорологических станций.
Удовлетворение запросов практики на основе установления за
кономерностей развития гидрологических процессов по данным
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материалов наблюдений сравнительно редкой, но правильно разме
щенной сети гидрометеорологических станций характеризует путь
развития советской гидрологии.
Отметим, что возможность решения практических задач в усло
виях относительно малой сети гидрометеорологических станций
ни в коей мере не отрицает их большой роли в познании режима
рек, озер и болот. Только используя материалы наблюдений,
можно вскрыть закономерности развития гидрологических процес
сов и на основе этого совершенствовать методы гидрологического
анализа и гидрологических расчетов и прогнозов.

Рис. 3. Средний годовой сток в бассейне Немана
(в л /(с -к м 2).

Очевидно, что надежность этих методов непосредственно свя
зана с точностью исходных материалов. Это необходимо иметь
в виду, организуя работу станций и постов, производящих гидро
метрические измерения н наблюдения за характеристиками гидро
логического режима. К сожалению, в настоящее время это условие
реализуется далеко не во всех случаях. Наблюдения, проводимые
на опорной сети гидрометеорологических станций, дают основную
информацию об особенностях гидрологического режима изучаемых
территорий. Однако многие важные элементы гидрологических
процессов этими наблюдениями не освещаются.
Прежде всего следует иметь в виду, что опорная сеть станций
н постов размещена преимущественно на больших и средних
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реках, закономерности режима которых во многих случаях не могут
быть непосредственно перенесены на малые водотоки, режим ко
торых необходимо знать при решении многих практических задач.
Кроме того, наблюдения основной опорной гидрометеорологиче
ской сети станций не охватывают всех деталей гидрологического
режима, сведения о которых необходимы для повышения точности
гидрологических расчетов и прогнозов. Так, опорная сеть станций
лишь в очень небольшом объеме изучает процессы испарения
с поверхности воды и особенно с почвы, закономерности снеготая
ния, скорости стекания воды по склонам, потери стекающей воды
на фильтрацию и заполнение понижений рельефа, русловые про
цессы и многие другие явления, в комплексе составляющие слож 
ные гидрологические процессы.
Д ля расширения возможностей изучения физических основ за
кономерностей гидрологических явлений используется эксперимен
тальный метод. Обычно под экспериментом понимается искусствен
ное воспроизведение какого-либо процесса в заранее определенных
условиях с тем, чтобы освободить его от посторонних влияний.
Наиболее полно к такой трактовке эксперимента относится лабо
раторное моделирование гидрологических процессов, хотя и оно
не свободно от некоторых условностей и допущений. Эксперимент
в чистом, классическом понимании этого метода познания природ
ных процессов в гидрологии удается воспроизвести сравнительно
редко. Чаще в гидрологии под экспериментальным направлением
понимают совокупность научных приемов, связанных как с искус
ственным созданием условий, определяющих развитие рассматри
ваемого гидрологического процесса, так и в большей даже мере
с приведением детальных измерений в природе в специально по
добранных условиях, позволяющих сосредоточить внимание на вы
яснении влияния какого-либо одного фактора иа рассматриваемый
гидрологический процесс. При проведении таких исследований
используют метод сравнений развития гидрологических процес
сов на нескольких объектах, различающихся только теми усло
виями, влияние которых на гидрологический процесс исследуется
в рассматриваемом эксперименте.
Следует отметить, что большая зависимость выполнения экспе
римента от погоды создает большие неудобства и сильно удлиняет
сроки получения необходимой информации. Поэтому иногда осуще
ствляют так называемый активный эксперимент. Например, искус
ственно увеличивают запасы воды в почве на экспериментальных
площадках, организуют искусственное дождевание, изменяют ха
рактер почво-грунтов и т. д. Однако возможности этого направле
ния все-таки достаточно ограничены. Ясно, что содержание и осо
бенности экспериментальных исследований существенно меняются
в зависимости от задач. Д ля изучения динамики водных объектов
и русловых процессов широко используется лабораторный экспе
римент.
Наибольшее развитие экспериментальные исследования полу
чили в связи с изучением процессов стока и водного бала-нса,
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в области гидрофизики, динамики водных объектов и русловых
процессов.
Экспериментальные исследования стока и водного баланса
организуются главным образом для решения, например, следую
щих вопросов:
— выяснение закономерностей формирования максимального
стока на малых водосборах с целыо усовершенствования методов
его расчета и прогноза;
— оценка влияния агролесомелиоративных мероприятий на сток;
— оценка влияния на гидрологический режим лесистости и за
болоченности водосборов;
— изучение водных балансов орошаемых и осушаемых земель;
— оценка питания подземных вод за счет атмосферных осадков.
Экспериментальные работы в области гидрофизики направлены
на изучение гидрологических процессов, связанных с фазовыми
превращениями воды. Сюда относятся исследования:
— испарения с поверхности воды и суши, транспирации ра
стений;
— структуры и физических свойств ледяного покрова, меха
низма образования внутриводного льда, заторов и зажоров;
— закономерностей формирования и таяния снежного покрова;
— теплового баланса и термического режима водоемов;
— фильтрации воды в почву.
Экспериментальные исследования динамики водных масс и
русловых процессов развивались ранее других гидрологических
экспериментальных направлений. Этому способствовало наличие
гидравлических и гидротехнических лабораторий, близко в науч
ном плане примыкающих к задачам гидрологического экспери
мента в рассматриваемой области. В настоящее время особый ин
терес сосредоточивается на решении следующих задач:
— оценка устойчивости и динамики развития русел рек и пойм
в местах расположения водозаборных сооружений, опор мостов
и.линий электропередачи, газа и нефтепроводов;
— изучение динамики водных масс, в частности ветровых
и сейшевых течений, распространения длинных волн при формиро
вании нагонных наводнений, гидравлики пойм;
— изучение структуры турбулентных потоков.
Поскольку в лабораторных условиях не удается воспроизвести
русловой процесс во всех его многообразных формах проявления,
закономерным является сочетание лабораторного эксперимента
с натурными исследованиями.
Значительную роль в изучении водных ресурсов играют экспе
диционные исследования. Экспедиционный метод в гидрологии по
зволяет в сравнительно короткие сроки получить важные сведения
о физико-географических характеристиках изучаемых водных
объектов, установить на основе полевого обследования и опросов
местных жителей особенности их режима.
Сведения, получаемые в результате экспедиционных исследо
ваний, дают возможность более надежно использовать метод
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аналогии, позволяющий по длительным наблюдениям, имеющимся
на сходных в физико-географическом отношении водосборах, судить
о режиме неизученных водных объектов.
Гидрографические описания впервые изучаемых территорий мо
гут быть осуществлены только на основе экспедиционных исследо
ваний.
Таким образом, сочетание стационарных и экспедиционных ра
бот позволяет получить наиболее полные сведения о водных ресур
сах изучаемого района.
1.2. Распределение и круговорот воды на земном шаре
1.2.1. Распределение суши и водной поверхности (океаны, моря).
Вода, заполняя грандиозные впадины на земной поверхности, об
разует водную оболочку земного шара — Мировой океан. Из общей
площади земного шара 510 млн. км2 Мировой океан занимает
361 млн. км2, или 71%, а суш а— 149 млн. км2, или 29%.
Суша расположена главным образом в северном полушарии,
где она занимает 39% поверхности, в южном полушарии на долю
суши приходится 19% поверхности. Поверхность Земли имеет об
щий наклон по направлению к океанам и морям или к замкнутым
бессточным областям. Часть суши, с которой реки несут воду
Таблица 2
Распределение площади суши и водной поверхности земного шара
Суш а

Европа
Азия
Африка
Австралия

В од н ая поверхность

Тихий океан
Берингово море
Южно-Китайское море
Охотское море
Восточно- Китайское
море
Японское море
Атлантический океан
Карибское море
Средиземное море
Северное море
Балтийское море

П л ощ ад ь
(МЛН.

км2)

9 .8
4 0 ,8
2 9 ,5
7 ,6

П л ощ ад ь
(млн. км2)

180
2 ,3
3 ,5

1,6
0 ,7 5

1,0
92
2 .7
2 ,5

0 .6
0 ,4 4

Суш а

К М ')

Южная Америка

17,7

Северная Америка

20 ,7

Антарктида

14,0

В о д н а я п оверхность

Черное море
Азовское море
Индийский океан
Андаманское море
Красное море
Северный Ледовитый
океан
Баренцево море
Карское море
Восточно-Сибирское море
Море Лаптевых
Белое море

П р и м е ч а н и е . Цифры приведены с округлением.
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П л ощ адь
(млн.

П л ощ адь
(млн. км2)

0 ,4 3
0 ,4 0
77

0,6
0 ,4 5
15
1,45
0 ,9
0 ,9
0 ,7
0 ,9

в моря, соединенные с Мировым океаном, называется о б л а с т ь ю
в н е ш н е г о с т о к а (7 8 % ), а часть, с которой вода поступает
в замкнутые, находящиеся на суше водоемы, не имеющие стока
в океан, называется о б л а с т ь ю в н у т р е н н е г о с т о к а (2 2 % ).
Область внешнего стока обычно разделяют на ТихоокеанскоИндийский склон (бассейны рек, впадающих в Тихий и Индийский
океаны) и Атлантико-Ледовитый склон (бассейны рек, впадающих
в Атлантический и Северный Ледовитый океаны). К Северному
Ледовитому океану относится 14% площади суши, к Атлантиче
скому— 35%, к Тихом у— 15%, к Индийскому— 14%. В преде
лах Атлантико-Ледовитого склона протекают крупнейшие реки
земного шара Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Нил, Обь,
Енисей, Лена и др. Крупнейшими реками Тихоокеанско-Индийского склона являются Амур, Янцзы, Ганг с Брахмапутрой и др.
Из областей внутреннего стока СССР наиболее значительными
являются бассейн Каспийского моря и бассейны Аральского моря,
озера Балхаш и многих рек Казахской С С Р
(общей площадью
1 000000 км2). Остальная часть бессточных областей суши (Сахара,
Аравийская пустыня, пустыни Центральной Австралии и др.) ох
ватывает площадь 29 000 000 км2.
Сведения о площадях суши и водной поверхности земного шара
приведены в табл. 2, а распределение суши на области внешнего
и внутреннего стока — в табл. 3.
Таблица 3
Области внешнего и внутреннего стока (в млн. км2)
Обл асти внеш него стока ок е ан ов

О б щ ая
п л ощ адь
м атерика

Европа
Азуя
Африка
Северная Америка
Южная Америка
Австралия
Антарктида

С е в е р н о г о Атлантиче
ск ого
Л едоон того

9 .8
4 0 ,8
2 9 ,5

1, 4
11. 5

20,1

6.5

17,7
7 .6
14, 0*

Вся суша (без ост 139,5**
ровов)
В %
100

Области
внутреннего

Индий
ск ого

Т и хого

стока

6 ,2
0 .6

6.8

9 ,6

14,9

5 .0

12,3
9 ,6

8,0

4 ,8

0,8

15,2

1.2
0 .6

1 .3
3 .9

2 ,2

4 ,0

зл
5 .0

5 ,0

19,4

4 8 ,5

19,3

20.6

30,1

14

35

14

15

22

* Включая площади шельфовых ледников ( 1,6 млн. км2).
** Площадь всей суши с островами 149 млн. км2.

В пределах внешних и внутренних склонов сток воды осуще
ствляется в направлении уклонов местности преимущественно
в форме русловых потоков. Небольшие ручьи, зарождающиеся
на склонах, сллваясь, постепенно образуют реки. Совокупность
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сливающихся рек вместе с главной рекой, выносящей воду в М и
ровой океан или замкнутую бессточную область, называется речной
системой. Территория, с которой в данную реку или речную си
стему стекает вода от выпадающих атмосферных осадков, назы
вается водосбором. Водосборы двух соседних рек или речных си
стем отделяются друг от друга полосой местности, или линией
на карте, называемой водоразделом, проходящим по наиболее воз
вышенным местам между рассматриваемыми водосборами.
Линия, разделяющая реки Тихоокеанско-Индийского и Атлантико-Ледовитого склонов,
называется главным водоразделом
Земли (рис. 4).
Общий объем воды, заключенной в Мировом океане, равен
1338 млн. км3, что превосходит объем суши, расположенной выше
уровня океана, приблизительно
в 13 раз. Если объем вод М и
рового океана распределить
равномерно по земной поверх
ности, то она окажется покры
той
слоем
воды
глубиной
2600 м.
Запас воды в руслах рек
земного
шара
составляет
2120 км3, в пресных озерах —
91 ООО км3. Пресные подземные
воды оцениваются в 10 млн. км3,
а общие запасы пресных вод
35 млн. км3.
По сравнению
с запасом вод Мирового оке
ана воды суши составляют ма
лую
долю,
однако роль их
Рис. 4. Главный водораздел земного
в жизни человека весьма ве
шара.
лика. Сведения о запасах раз
1 — Атлантический
ск л о н ,
2 — Т и хоокеан 
ский ск л он .
личных вод на Земле представ
лены в табл. 4.
Из общего количества пресных вод наиболее используемыми
в хозяйственной деятельности являются воды, проносимые реками
и возобновляемые в процессе круговорота.
Второе место по хозяйственному значению занимают подзем
ные воды, а затем воды озер. Конечно, в отдельных конкретных
ситуациях значение указанных
категорий вод в экономике может
быть и иным. Воды, заключенные в ледниках, выступают в ка
честве некоторого резерва, использование которого в достаточно
полном объеме возможно лишь в отдаленной перспективе.
Вода, заключенная в атмосфере и почве, формирует общий
фон увлажненности различных территорий.
Почвенная влага не может быть изъята из почвы и перераспре
делена по территории; значительная ее часть расходуется на испа
рение. Хотя наличие влаги в почве, несомненно, оказывает решаю
щее влияние иа развитие растений, тем не менее она не может
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Таблица 4

Запасы воды на Земле
Д о л я в м ировых з а п а с а х , %

Виды воды

П л ощ ад ь
расп рост ран е

О бъ ем , км3

ния, МЛН. км2

1. Мировой океан
2. Подземные воды
(гравитационные и
капиллярные)
3. Преимущественно
пресные подземные
воды
4. Почвенная влага
5. Ледники и постоянно
залегающий снежный
покров (общее коли
чество)
Антарктида
Гренландия
Арктические ост
рова
б. Горные районы
7. Подземные льды зо 
ны многолетней мерз
лоты
8. Запасы воды в озе
рах:
пресных
соленых
9. Вода в болотах
10. Вода в руслах рек
11. Биологическая вода
12. Вода в атмосфере
ГЗ. Общие запасы воды
14. Пресные воды

361,3
148,8

1338-106
23,4-106

148,8

10,53-106

от об щ и х

от з а п а со в

з а п а со в воды

пресн ы х вод

9 6 ,5
1.7

_
—

0 ,7 6

30.1

8 2.0
16.23

16.5-103
24-106

0.001
1, 73

0 .0 5
6 8 .7

13,98
0 ,2 3

21.6-106
2 .29-106
8 3,5-103

1.56
0 .1 6
0 ,0 0 6

61, 8
6 ,5 4
0 ,2 4

0,22
21,0

40,6-103
300-103

0.003

0,02

0.12
0,86

2 .0 6

176-103

0 .0 1 3

—

1.24
0 ,8 2

91.103
85,4-103
11-103

0 .0 0 6
0 .0 0 6
0 ,0008

0,0002
0,0001
0.001
100

0 ,2 5
—
0 ,0 3
0 ,006
0,003
—
—

2 ,5 2

100

1.8

2,68
148,8
510,0
510,0
5 10,0
148,8

2120
1 120
12900
1386-106
35-106

быть отнесена к категории водных ресурсов в той же мере, как
воды рек, озер и подземных скоплений. В этом смысле неправо
мерно рассматривать задачу перевода части поверхностных вод
в категорию почвенной влаги как равноценную инженерным спо
собам регулирования стока или орошения земель.
1.2.2.
Малый и большой круговорот воды. За счет притока сол
нечной энергии с поверхности океанов, морей и суши испаряется
577 тыс. км3 воды в год. Большая часть воды, испарившейся с по
верхности океанов (458 тыс. км3), возвращается снова в океан
в форме выпадающих над ним осадков, совершив малый круго
ворот.
Водяной пар, перенесенный воздушными течениями на сушу,
при благоприятных условиях конденсируется и выпадает в виде
атмосферных осадков. Атмосферные осадки, выпавшие на сушу,
з*

35

частью просачиваются в почву и образуют грунтовые воды, ча
стью стекают по земной поверхности, образуя ручьи и реки,
а остальная часть снова испаряется. Сколько бы пи повторялся
процесс выпадения осадков на земную поверхность и их после
дующего испарения, в конце концов воды, принесенные воздуш
ными течениями на сушу, стекая, снова достигают океана, завер
шая так называемый большой круговорот воды на земном шаре.
Небольшая часть воды из объема, участвующего в кругово
роте, порядка 9 тыс. км3 в год, совершает круговорот в пределах
бессточных областей.
Влагооборот в пределах бессточных областей является в не
которой мере самостоятельным, хотя и связанным с общим круго
воротом влаги на земном шаре.

Рис. 5. Схема круговорота воды в природе.
/ — и с п а р е н и е с п ов е рх н ост и о к е а н а , 2 — о с а д к и н а п о в е р х н о ст ь о к е а н а , 3 — о са д к и
к а п ов е рх н ост ь су ш и , 4 — и с п а р е н и е с п о в е рх н ост и су ш и , 5 — поверхностный и п од 
земный ст ок в рек и , в — речной ст ок в о к е а н (б е с ст о ч н о е м о р е ), 7 — подземный
ст ок в о к е а н (б е с ст о ч н о е м о р с ) , И — в л агооб м е н м е ж д у сушей н о к е а н о м ч е ре з
ат м осф еру.

Особенностью влагообмена бессточных областей с Мировым
океаном является то, что вода из бессточных областей попадает
в океан не путем непосредственного стока, а путем переноса ее
в парообразном виде воздушными потоками.
Чтобы испарить 577 тыс. км3 воды, участвующей в круговороте,
расходуется более 40% солнечной энергии, поступающей к земной
поверхности. От солнца ежегодно достигает земли около 13,4Х
X I О20 ккал. Отсюда видно, что для осуществления круговорота
влаги расходуется примерно 22% всей достигающей земли солнеч
ной энергии.
На рис. 5 дано схематическое изображение процесса круго
ворота воды в природе.
1.2.3.
Внутриматериковый влагооборот. Рассмотренная схема
круговорота воды отражает главнейшие черты этого сложного про
цесса перемещения влаги в атмосфере и на земной поверхности.
Однако многие важные детали этой схемой не охватываются.
Вместе с тем при оценке влияния водохозяйственных мероприятий
на влагооборот в природе необходимо иметь более детальные све
дения о процессе поступления и расходования влаги. Такие све
дения, например, необходимы при оценке возможного влияния
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осушения больших заболоченных пространств или создания круп
ных водохранилищ на внутриматериковый влагооборот.
Основные составляющие влагооборота над некоторой террито
рией суши могут быть представлены в виде схемы, показанной
на рис. 6.
Из приведенной схемы следует, что количество водяного пара
Q2, выносимого за пределы рассматриваемой территории, равно
количеству водяного пара Qi, вошедшего в ее пределы, изменен
ному на величину разности осадков Qx и испарения Qz в пределах
рассматриваемой территории

Q2= Q i - Q * + Q ,.

(1.4)

Рис. 6 . Схема внутриконтинентальиого влагооборота.
Q i — кол и чест во влагн,

поступаю щ ей

в пределы

р а с см а т р и в а е м о й

т е рри т ор и и ;

Q x — а т м осф е р н ы е о са д к и ; Q ® — о с а д к и , о б р а з о в а н н ы е п ри т ок ом влагн извн е;
q

M _

о с а д к и , о б р а з о в а н н ы е местной влагой, поступаю щ ей

в ат м осф еру в р е 

зультате и с п а р е н и я с ра ссм а т р и в а е м о й т е рри т о р и и ; Q z — и сп а р е н и е ; Q y — р е ч 
ной ст ок ;
ре н и я
/

с

Q M — м ест н ая вл ага, п о с т у п а ю щ а я в а т м о с ф е р у в резул ьт ат е и с п а 
рассм ат р и в а е м о й т е р р и т о р и и ;
Q 3 — к ол и чест во вл агн,
п редел ы ра ссм а т р и в а е м о й т е р р и т ор и и .

выносимой

за

Из этой схемы следует, что количество воды, сбрасываемое за
пределы рассматриваемой территории в форме речного стока Q„,
в среднем за год равно разности между величинами осадков Qx
и испарения Q*
Q y = Q x -Q f

С учетом
в виде

равенства

(1.5)

(1.5) уравнение (1.4) можно записать
Q i = Q i - Q y.

(1.6)

Осадки Qx, выпадающие в пределах рассматриваемой террито
рии, состоят из двух частей: одна из них образуется из водяного
пара, принесенногона данную территорию
извне («внешние»
осадки Q®),другая — из водяного пара,возникшегов результате
местного испарения («местные» осадки Q“ ), т. е.
Q * = Q “ - |- Q 2 .
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Учитывая
в виде

изложенное,

равенство

(1.5) можно представить

Q‘ + Q S = Q y+ Q * .

(1.7)

Выяснение соотношения Q®
Q” составляет главную задачу
при исследовании внутриконтинентального влагооборота, так как
в нем проявляется роль местного для данной территории испаре
ния в образовании осадков. Это соотношение для ограниченной
области суши существенно зависит от ее размера. На малых тер
риториях почти вся сумма осадков будет относиться к категории
внешних, тогда как на больших территориях общая сумма осадков
будет включать «внешнюю» и «внутреннюю» составляющие.
В свою очередь водяной пар, образованный местным испаре
нием за год, частично расходуется на образование местных осад
ков Q * t а частично выносится за пределы рассматриваемой тер
ритории. Зная величины, входящие в уравнение (1.7), можно опре
делить значение так называемого коэффициента влагооборот
QxlQ*x . Этот коэффициент показывает, сколько раз пришедший
на данную территорию извне водяной пар выпадает в виде осад
ков до того, как воздушные потоки и речной сток вынесут его за
ее пределы. Очевидно, что при значительном количестве местных
осадков коэффициент влагооборота будет больше единицы, а при
малом количестве осадков он будет близок к единице.
Количество влаги, проносимой над рассматриваемой террито
рией, К. И. Кашин и X. П. Погосян оценили на основании данных
о влагосодержании в столбе воздуха высотой 5 км и скорости
ветра. Результаты такого расчета, выполненного ими в качестве
примера для водосбора р. Оки, представлены в табл. 5.
Таблица 5
Количество содержащейся и проносимой влаги над водосбором р. Оки

Количество воды, содер
жащейся в столбе воз
духа высотой 5 км и
основанием 1 км2 (м3)
Средняя скорость пере
носа, км/ч
Общее количество пере
носимой влаги, км3

Зим а

Весн а

Л ето

О сень

8850

21 770

12 410

4660

35

25

35

40

272,6

4 7 6 ,2

382,2

154

Г од

1285

По данным измерений поверхностного стока и осадков изве
стно, что в среднем за год в пределах водосбора р. Окиосадки
равны 134,2 км3, сток 33,2 км3.
Таким образом, согласно уравнению (1.5),испарение со всего
бассейна в среднем за год составляет 101 км3.
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Следовательно, по отношению к переносимой в среднем за год
на
водосбор
р. Оки воздушными потоками количеству воды
1285 км3 осадки составляют приблизительно 10,5%, сток 2,6% и
испарение 7,9%.
Из приведенных расчетов следует, что даже для относительно
больших территорий осадки, сток и испарение составляют неболь
шую величину но отношению ко всему количеству воды, которая
переносится воздухом в течение года. Водосбор р. Оки вытянут
с запада иа восток на 600 км, на этом протяжении в виде испаре
ния в атмосферу возвращается порядка 8% количества влаги, про
носимой за год воздушными потоками. Естественно, что роль ис
парения увеличивается тем больше, чем большее расстояние про
ходит масса воздуха.
Т а < аналогичные расчеты, выполненные Кашиным и Погосяном для всей Европейской территории СССР, дали следующие ре
зультаты.
В течение года на Европейскую территорию СССР, имеющую
площадь примерно 6,5 млн. км2, воздух переносит порядка 8500 км3
воды. Речной сток с этой территории составляет 930 км3. Среднее
годовое количество осадков 480 мм, или 3120 км3. Тогда, согласно
уравнению (1.5), испарение составляет 2190 км3 воды1. Следова
тельно. по отношению к общей переносимой воздухом в течение
года влаге осадки дают около 37%, сток— 11% и испарение —
26%. Как видно, из огромного количества влаги (8500 км3), про
носимой над Европейской территорией СССР, в форме речного
стока сбрасывается в моря и океаны лишь 930 км3, а остальная
часть влаги (7570 км3) выносится за пределы этой территории,
в основном в восточном направлении.
Зная
величины основных составляющих внутриматерикового
влагооборота, можно при некоторых дополнительных допущениях
рассчитать
коэффициент влагооборота Qx/Q®
К оценке этого
коэффициента можно (по М. И. Будыко и О. А. Дроздову) по
дойти следующим образом.
Так как водяной пар, попадающий в атмосферу в результате
местного испарения, непрерывно выносится за пределы рассматри
ваемой территории, то очевидно, что каждая частица этого пара
может пройти только часть пути в пределах рассматриваемой тер
ритории. Частицы пара, попавшие в атмосферу в результате ис
парения вблизи района входа воздушной массы на данную терри
торию, пересекают ее полностью, а влага, испарившаяся в районе
выхода воздушной массы за пределы рассматриваемой террито
рии, переместится на очень малое расстояние и выйдет за пределы
этого района. В среднем можно принять, что путь частиц местного
водяного пара над Европейской территорией СС С Р равен поло
вине пути, проходимого частицами внешнего водяного пара.
При введении поправок в измеренные осадки (см. п. 4.7), приведенные
значения осадков и испарения несколько изменятся. Однако общая схема рас
сматриваемой задачи сохранится.
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Из этого вполне приемлемого допущения следует, что иад рас
сматриваемой территорией в среднем за год проходит количество
водяного пара местного происхождения
составляющее при
близительно половину местного испарения, т. е. Q“ = 1095 км3. Т а
ким образом, среднее годовое значение отношения количества
внешнего водяного пара к количеству водяного пара местного про
исхождения в атмосфере над Европейской территорией СССР ока8500
_ _
зывается равным ■: ппг =7,7.

1095

Водяной пар, принесенный воздушными течениями, и местный,
образовавшийся
за счёт испарения, полностью перемешивается
в атмосфере. Из этого следует, что отношение количества воды
Q® , выпавшей в виде атмосферных осадков, образованной из мо
лекул водяного пара, принесенного воздушными течениями, к ко
личеству атмосферных осадков Q“ , образовавшихся из водяного
пара местного происхождения, должно быть равно отношению ко
личества принесенного воздушными течениями водяного пара Qi
к количеству местного водяного пара в атмосфере QM, т. е.

Ol

/t

05 “ "ЯГ-

04

(К8)

Используя это соотношение, можно вычислить количество внеш
них Q® и местных Q” осадков.
Действительно, так как Qi =8500 км3, QM= 1095 км3, то

-Ql =-Q l — 7 7
о;

Ом

’Л

п

О)

'
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Отсюда, зная годовую сумму осадков Qx, которая в среднем
для Европейской территории С С С Р может быть принята равной
480 мм, или 3120 км3, находим количество внешних осадков О®,
имея в виду, что

Qx—Q*~ Q"Из равенства (1.9) следует

Q ,-Q “
откуда получаем, что QBT= 4 25 мм, или 2760 км3, a Q“ = 360 км3,
или 55 мм в год.
Коэффициент влагооборота Q*/Q“ , определенный по получен
ным величинам, равен 1,13, что означает возможность повторного
выпадения осадков, составляющих около 13% общего количества
водяного пара, проходящего в среднем за год над Европейской
территорией СССР и участвующего во влагообороте.
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Таким образом, выполненные расчеты показывают, что роль
испарения как фактора, увлажняющего массы воздуха, проноси
мые над ограниченной поверхностью суши, относительно невелика.
Следовательно,
мелиоративные мероприятия — осушение болот,
увеличение площади озер, создание водохранилищ и оросительных
систем — не могут вызвать заметного нарушения в режиме атмо
сферных осадков и во внутриматериковом влагообороте.
Влагооборот в атмосфере над континентами характеризуется
табл. б,1 из которой следует, что осадки над всеми континентами,
за исключением Австралии, в значительной мере формируются за
счет испарения с континентов. Коэффициенты влагооборота возра
стают с увеличением размера территории. Например, при общем
значении коэффициента влагооборота для Азии 1,62, для А тлан
тического склона, площадь которого в пределах рассматриваемого
континента 722 тыс. км2, он равен 1,06, а для склона Северного
Ледовитого океана, имеющего площадь 11 550 тыс. км2— 1,53.
Расчеты показывают, что общее количество влаги, содержа
щейся в слое атмосферы 0— 7 км, составляет 12 900 км3.
Смена пара в атмосфере в процессе влагооборота над фикси
рованной точкой земной поверхности происходит в среднем за
8 суток, и, следовательно, в течение года водяные пары в атмосфере
сменяются 45 раз. При среднем времени оборота водяного пара
вокруг Земли, равном 109 суток, влага, содержащаяся в атмо
сфере, за один оборот ее вокруг Земли сменится 13,5 раз (К =
45
• юэ) Этот коэффициент условно может рассматриваться
365
как коэффициент влагооборота для всего земного шара. Исключая
из общего числа циклов влагооборота начальный цикл, принимае
мый за единицу, получаем, что в результате влагооборота осадки
на земном шаре увеличиваются в 12,5 раза.
1.2.4.
Объемы воды, участвующей во влагообороте в пределах
земного шара и территории СССР. Схема круговорота воды на
земном шаре (см. рис. 5) может быть выражена рядом простых
уравнений,
определяющих
связь между приходом и расходом
влаги для всего земного шара и для отдельных его частей.
Введем для средних годовых величин следующие обозначения:
Qzi — количество воды, испаряющейся с поверхности океанов;
Qzz — количество воды, испаряющейся с поверхности суши;
Qx 1 — количество осадков, выпадающих на поверхность океанов;
Qx2 — количество осадков, выпадающих на поверхность суши;
Qii — сток речных вод в океан.
Исходя из сущности процесса круговорота воды, можно напи
сать:

_____

Q , i= Q , i+ Q y.

(1.Ю)

Q *2 = Q x 2 ~ Q y >

(l.ii)

1 Данные табл. 2, 3, 4, 6 и 7 основаны на расчетах, выполненных в ГГИ при
составлении мирового водного баланса.
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Q,
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т. е.: 1) с океанов в среднем за год испаряется количество воды,
равное количеству выпадающих на них осадков плюс речной сток;
2) с суши в среднем за год испаряется количество еоды, равное
количеству выпадающих на нее осадков минус речной сток.
Сложив уравнения (1.10) и (1.11), получим
Q z\

+

Q

z2

=

Q jc I +

Q

x

2

*

(1 -1 2 )

т. e. сумма испарения воды с поверхности океанов и с поверхности
суши равна сумме осадков на поверхность океанов и на поверх
ность суши.
Конкретное представление об объемах воды, участвующей в кру
говороте, дает табл. 7.
Таблица 7
Мировой водный баланс

Земной шар
Мировой океан
Суша:
область внешнего стока
область внутреннего стока
вся суша

И сп а р е н и е

О сад к и

П л ощ ад ь ,

млн. кма

мм

тыс. км3

мм

тыс. кма

510
361

ИЗО
1270

577
458

1130
1400

577
505

119
30
149

924
300
800

110
9
119

529
300
485

63
9
72

Ст ок
П л ощ ад ь ,

приток п оверхн ост н ы х
вод в ок е ан

общий на су ш е

млн. км*
тыс. км*

Земной шар
Мировой океан
Суша:
область внешнего стока
область внутреннего стока
вся суша

510
361
119
30
149

385
34
315

45,8
1
47

мм

тыс. км3

124

44.7

376

44.7

300

44.7

С т ок
П л ощ ад ь ,
млн. км*

п ри т ок в о к е ан подземны х в од , не д рени
руем ы х рекам и

мм

Земной шар
Мировой океан
Суша:
область внешнего стока
область внутреннего стока
вся суша

510
361
119
30
149

тыс. км 3

общий п рн т ок в о к е а в

мм

тыс. км3

6

2 .2

130

47

19

2 .2

395

47

15

2 .2

315

47
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Из приведенных данных следует, что в пределах облаете» внеш
него стока формируется 45,8 тыс. км3 стока, переносимого реками.
Из этого количества в океан сбрасывается 44,7 тыс. км3, а 1,1 тыс. км3
теряется в процессе перемещения по руслам рек. Кроме того,
в океан поступает 2,2 тыс. км3 подземных вод, не дренируемых
реками. В итоге общий приток в океан оказывается (с округле
нием) равным 47 тыс. км3. В пределах бессточных областей сток
равен 1 тыс. км3, а в области внешнего стока — 45,8 тыс. км3.
Таким образом, сток на суше равен 46,8 тыс. км3 или округленно
47 тыс. км3.
Количество воды, участвующей во влагообороте в пределах тер
ритории СССР, приведено в табл. 8.
Как следует из приведенных в табл. 8 данных, наиболее высо
ким стоком характеризуются северные и северо-западные области
Европейской территории СССР. На Азиатской территории СССР
к районам с повышенным стоком относятся бассейны Берингова,
Охотского и Японского морей.
Наиболее
низкий речной сток на Европейской территории
СССР наблюдается в южных и особенно в юго-восточных райо
нах.
Поверхностный
сток на малых водосборах здесь бывает
обычно весной, да и то не во все годы. Минимум стока приходится
на бассейн Аральского моря. В пустынных областях Казахстана
и Арало-Туранской низменности поверхностный сток отсутствует
полностью.
Общее количество осадков для всей территории СС С Р за год
составляет слой 530 мм, или объем 11 700 км3. Сток определяется
слоем 200 мм, или 4360 км3. Испарение с поверхности суши для
территории СССР составляет в среднем 330 мм, или 7340 км3.
Одна из задач советской гидрологии и гидротехники состоит
в том, чтобы возможно более рационально использовать эти гро
мадные водные ресурсы страны для целей народного хозяйства —
водоснабжения, орошения, энергетики и др.

2. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГИ Д РО ЛО ГИ ЧЕСКИ Х ЯВЛЕНИИ
И П РО Ц Е СС О В 1

2.1. Основные физические свойства воды, снега и льда
2.1.1. Общие сведения. Вода имеет большое значение в жизни
Земли. Являясь одним из распространенных и наиболее подвиж
ных природных тел, она участвует почти во всех физических, кли
матических и биологических процессах, совершающихся на Земле.
При анализе гидрологических явлений принимается, что коли
чество свободной воды на Земле сохраняется постоянным. Вода
в результате некоторых процессов вступает в прочные соединения
с другими веществами и перестает существовав» как свободное
образование, однако в глубоких слоях земной коры имеют место
и обратные процессы: при высоких давлениях и температурах
вновь образуется некоторое количество воды.
Жидкая вода в тонких слоях бесцветна, в толстых имеет голу
бовато-зеленый оттенок. Чистая вода, без примесей, почти не про
водит электрический ток. Температура замерзания дистиллирован
ной воды принята за 0°С, а температура кипения при нормальном
давлении — за 100° С.
Природная вода никогда не бывает совершенно чистой. Наи
более химически чистой является дождевая вода, но и она содер
жит различные примеси, которые захватывает из воздуха. Попадая
на землю, дождевая вода отчасти стекает по поверхности, отчасти
просачивается в почво-грунты, образуя подземные воды. Стекая
по поверхности земли и в толще почво-грунтов, вода растворяет
различные вещества и превращается в раствор. Качественный и
количественный характер изменений химического состава раство
ренных веществ и физических свойств воды весьма различен и за
висит от всего комплекса физико-географических условий, в кото
рых совершается процесс круговорота воды на Земле.
2.1.2. Строение воды. Вода состоит из 11,11% водорода и
88,89% кислорода (по весу). При образовании воды с одним ато
мом кислорода соединяются два атома водорода. В молекуле воды
атомы водорода и кислорода расположены по углам равнобедрен
ного треугольника: при вершине находится атом кислорода, а в уг
лах при основании — по атому водорода; угол при вершине тре
1 При изучении этой главы рекомендуется ознакомиться с приложением.
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угольника около 105°, а расстояние между ядрами водорода и кис
лорода около 0,97* 10~8 см и между ядрами водорода 1,53- 10-8 см
(рис. 7).
М олекула
воды характеризуется значительной полярностью
вследствие того, что в ней оба атома водорода располагаются не
на прямой, проведенной через центр атома кислорода, а как бы
по одну сторону от атома кислорода. Это приводит к неравномер
ности распределения электрических зарядов. Сторона молекулы
с атомом кислорода имеет некоторый избыток отрицательного за
ряда, а противоположная сторона, в которой размещены атомы
водорода,— избыток положительного заряда электричества. Н а 
личием полярности и некоторых других сил обусловлена способ
ность молекул воды объединяться в агрегаты по несколько мо
лекул.
Простейшую формулу НгО имеет молекула парообразной воды.
М олекула воды в жидком состоянии представляет собой объедине
ние двух простых молекул (Н гО Ь,
молекула
льда — объединение
Атом
трех простых молекул
(Н гО)».
Простая, не объединившаяся с
другой молекула воды НгО назы
вается гидроль, образование из
. „------------- j двух объединившихся молекул
ом
^
воды, т. е. (Н 20 )г ,— дигидроль,
еодорода
водорода
а соединение
из трех простых
молекул
(НгО)з — тригидроль. Рис. 7. Схема строения молекулы
Образование дигидроля и тригидводы,
роля происходит вследствие при
тяжения молекул воды друг к другу в результате отмеченного выше
эффекта полярности, свойственного молекулам воды.
Во льду преобладают молекулы тригидроля, имеющие наиболь
ший объем, а простые, необъединившиеся молекулы в нем отсут
ствуют. В парообразном состоянии при температуре свыше 100° С
вода состоит главным образом из молекул гидроля, так как зна
чительная скорость движения молекул при этой температуре на
рушает ассоциацию (объединение) молекул. В жидком состоянии
вода представляет собой смесь гидроля, дигидроля и тригидроля,
соотношение между которыми меняется с изменением температуры.
Между формами молекул воды в зависимости от температуры
установлено следующее соотношение (в процентах):

В од а

Ф орм а
молекулы

(Н 20 ) 3

0
41
59

0 °С

4° С

38° С

о
о
оо
о

н 2о
( Н о О )2

Л ед

19
58
23

20

59

29
50

21

21

36
51
13

Существует и вторая модель строения воды. Исследование воды
при помощи спектрального анализа показывает, что структура рас
положения кристаллов в молекуле воды при температурах ниже
4° С, включая и фазу льда, сходна со строением кристалла тридимита, а при более высоких температурах — со строением кристалла
кварца. При понижении температуры кварцевая структура воды
постепенно замещается тридимитовой. Принимая во внимание, что
лед по структуре сходен с тридимитом (т. е. подобен графиту),
и
предполагая,
что строение воды подобно строению кварца
(т. е. алм аза), можно понять, что замещение одной структуры дру
гой
приводит
к возникновению аномалий воды, в частности
к уменьшению плотности при замерзании.
2.1.3.
Плотность и удельный объем. Под плотностью воды р по
нимается отношение ее массы m к объему V, занимаемому ею при
данной температуре, т. е.

где р — в г/см3.
За единицу плотности принята плотность дистиллированной
воды при 4° С.
Величина, обратная плотности, т. е. отношение единицы объема
к единице массы, называется удельным объемом:

где v — в см3/г.
Плотность воды зависит от ее температуры, минерализации, дав
ления, количества взвешенных частиц и растворенных газов. С по
вышением температуры плотность всех жидкостей, как правило,
уменьшается. Вода в этом отношении ведет себя аномально: при
температурах выше 4° С плотность ее с повышением температуры
уменьшается,
а в интервале температур 0— 4е С увеличивается.
Аномальное изменение плотности воды объясняется особенностями
ее строения. При нагревании воды идут два параллельных про
цесса: первый — нормальное увеличение объема за счет увеличения
расстояния между молекулами, второй — уменьшение объема бла
годаря возникновению более плотных гидролей и дигидролей.
В зоне температур выше 4° С интенсивнее происходит первый
процесс, в интервале 0— 4° С — второй. В момент выравнивания
влияния, оказываемого этими процессами на изменение объема
воды, наступающего при 4° С, наблюдается наибольшая плотность.
С точки зрения структурной модели строения воды аномальное
изменение плотности при нзмененини температуры объясняется по
степенной заменой при повышении температуры от 0 до 4° С три
димитовой рыхлой упаковки более плотной кварцевой.
Изменения плотности воды на один градус температуры в раз
личных интервалах температуры неодинаковы. Они очень малы
около температуры наибольшей плотности и быстро возрастают
по мере удаления от нее. Так, при температуре, близкой к 4° С, из
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менение плотности воды на один градус температуры составляет
8 • 10_6, при температуре около 30° С — до 3 • 10-4.
При переходе воды из жидкого состояния в твердое (лед ) плот
ность резко, скачкообразно изменяется приблизительно на 9%; плот
ность дистиллированной воды при 0°С равна 0,99987, а плотность
льда рл, образовавшегося из той же воды при 0°С. равна 0,9167.
С понижением температуры плотность чистого льда несколько
возрастает и при — 20° С достигает 0,92.
Своеобразный режим изменения плотности воды в связи с из
менениями температуры имеет колоссальное значение в природе.
Благодаря этому естественные водоемы (например, озера) при от
рицательных температурах воздуха зимой даже в условиях суро
вого климата не промерзают до дна в случае достаточной глубины
водоема. При этом под ледяным покровом остается жидкая вода,
потому что при промерзании лед, значительно более легкий, чем
вода, остается на поверхности водоема, на дно которого опуска
ются охладившиеся до 4° С наиболее плотные массы воды.
Изменение плотности воды оказывает существенное влияние
на режим водоемов, вызывая конвекционные токи и течения, стре
мящиеся выровнять возникшую неравномерность в распределении
плотности.
Плотность снега рс в гидрометеорологии выражается в виде от
ношения веса снега к весу воды, взятых в равных объемах, или
отношения веса снега Р в граммах к его объему W в кубических
сантиметрах

Рс—

Р

•

Слой воды Л„, содержащийся в снеге, выражается как произве
дение высоты снега Ас на его плотность рс, т. е. Лв= р сЛс. С плот
ностью снега непосредственно связаны пористость, теплопровод
ность, водоудерживающая способность, твердость и другие меха
нические и водно-физические свойства снежного покрова.
Плотность снега колеблется в широких пределах как по вре
мени,
так
и по площади. Наименьшей плотностью, порядка
0,01 г/см3, обладает свежий снег, выпавший при низкой темпера
туре » безветренной погоде. С течением времени под влиянием
ветра и оттепелей снег уплотняется. Сильно промокший и затем
смерзшийся снег обладает плотностью до 0,70 г/см3.
В районах с устойчивым снежным покровом обнаруживается
некоторая закономерность увеличения плотности снега к началу
таяния в направлении с севера на юг. Так, на севере Европейской
территории СССР плотность снега в конце зимы находится в пре
делах 0,22— 0,28 г/см3, в средней полосе — в пределах 0,24—
0,32 г/см3. На юге она изменяется в широких пределах — от 0,22—
0,23 в районах, не подвергшихся действию оттепелей, до 0,34—
0,36 г/см3 при наличии зимних оттепелей.
Плотность снега в начале таяния изменяется в среднем от
0,18 до 0,35, в период интенсивного таяния от 0,35 до 0,45 и в конце
4
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таяния доходит до 0,50. Плотность снега в лесу в среднем на 10- 15% меньше, чем на открытых участках. Д ля северных и северозападных районов, где влияние оттепелей на плотность снега срав
нительно невелико, отмечается прямая связь плотности с высотой
снежного покрова. Это позволяет устанавливать эмпирические за
висимости непосредственно между запасом воды в снежном по
крове /гв и его высотой Лс- Так, для условий Северо-Запада Евро
пейской территории СССР П. П. Кузьмин получил зависимости вида:
п о л е 1 | 4 4 ^ с поли»
^ в л е с ^ 1 . 1 2 А с 'л е с *

Возможность перехода воды из одного агрегатного состояния
в другое (из жидкого в лед или в пар и обратно) определяется
температурой
и давлением. Д иа
Рмб
грамма состояния воды изображена
на рис. 8. Линия А В
показывает
границу равновесия между парооб
разной и твердой водой, линия ВС —
между парообразной и жидкой во
дой. При температуре 0,0075° С и
давлении 6,1 мб в устойчивом рав
новесии могут одновременно суще
ствовать лед, пар и жидкая вода
(точка В на графике).
Если очень чистую воду охлаж 
дать, тщательно предохраняя ее от
сотрясения, то лед долго не образу
Температура
ется, несмотря на низкую темпера
Рис. 8 . Диаграмма состояния воды.
туру; практически такое охлажде
/ — тверд ая, 2 — ж и д к ая , 3 — г а з о о б р а з 
ние производилось до — 72° С. Од
н ая ф азы .
нако переохлажденная вода малоустойчива: при внесении в нее кристаллика льда или при
встряхивании она сразу же превращается в лед. Переохлаждение
воды в естественных водоемах на 0,005— 0,01° С встречается весьма
часто. В грунтах вследствие повышенной минерализации переох
лаждение воды может быть более значительным.

2.1.4.
Удельная теплота парообразования воды и плавления
снега и льда.1 Удельной теплотой парообразования L называется
количество тепла, необходимое для перевода 1 г воды из жидкого
состояния в парообразное без изменения температуры при нормаль
ном атмосферном давлении. Скрытая теплота испарения воды при
0°С равна 597 кал/г, при температуре 100° С — 539 кал/г, или
2,23- 10е Дж/кг. При переходе водяного пара в жидкую воду вы
деляется такое же количество тепла. Теплота, затрачиваемая на
перевод жидкости в пар, состоит из двух частей
_________________

L = Z,j

,

1 В работах по гидрометеорологии эти характеристики часто именуют просто
теплотой испарения (плавления) или скрытой теплотой испарения (плавления).
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где L\ — тепло, расходуемое на преодоление межмолекуляриых
сил сцепления, т. е. на повышение внутренней энергии, и называе
мое внутренней теплотой испарения; Lz — тепло, расходуемое на
увеличение объема, занимаемого единицей массы вещества, т. е.
на работу против внешнего давления.
При температуре испаряющей поверхности 10° С на работу про
тив внешнего давления тратится около 5% удельной теплоты па
рообразования,
а
остальные 9 5 % — на повышение внутренней
энергии.
С повышением температуры удельная теплота парообразования
уменьшается. Эта зависимость может быть охарактеризована сле
дующей эмпирической формулой:
/ .= 5 9 7 -0 ,5 7 *.
где t — температура испаряющей позерхности, L — в кал/г.
Количество тепла, затрачиваемого на испарение столбика воды
высотой Е см с площадью основания 1 см2 при плотности воды
р = 1, определяется по формуле
Q ac= E L = Е (597 - 0,571),
где Qnc — в калориях.
Удельной теплотой плавления Ь вл называется количество тепла,
поглощаемого при переходе 1 г снега или льда в жидкую воду
той же температуры. Это же количество тепла выделяется при за
мерзании 1 г воды. Удельная теплота плавления чистого льда
равна 79,9 кал/г при 0 °С и нормальном атмосферном давлении.
Количество теплоты, поглощаемое при плавлении или выделяе
мое при кристаллизации столбиком чистого льда высотой h см и
площадью 1 см2, определяется выражением

0 1Л==Рл^'пл •
где <3л — в калориях.
Интересно отметить, что удельная теплота испарения воды и
удельная теплота плавления льда значительно больше, чем мно
гих других жидкостей. Эта аномалия объясняется, так же как и
аномалия плотности, особенностями строения воды. При переходе
жидкой воды в пар и льда в жидкую воду энергия затрачивается
не только на преодоление сил взаимного притяжения молекул, но
и на разрушение агрегатов двойных и тройных молекул.
Удельная теплота испарения льда и снега при 0 °С и нормаль
ном атмосферном давлении равна сумме удельной теплоты плавле
ния льда
(79,9 кал/г)
и удельной теплоты испарения воды
(597 кал/г), т. е. 677 кал/г. Это непосредственно следует из за
кона сохранения энергии. Действительно, частица льда может либо
непосредственно перейти в пар (возгонка), либо сначала перейти
в жидкость, а затем уже из жидкости в пар. Так как в обоих слу
чаях начальное и конечное состояние системы одинаково, то изме
нение энергии должно быть одинаковым.
4*
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Количество тепла, затрачиваемого на испарение воды с естест
венных водоемов, составляет большую долю их теплового баланса;
в условиях средних и южных широт СССР это 40— 75% общего
количества.
2.1.5.
Теплоемкость и теплопроводность. Количество тепла, необ
ходимое для нагревания 1 г воды на 1°С, называется удельной
теплоемкостью.
В гидрологии теплоемкость обычно выражается
в к а л / (г• град).
Вода характеризуется наибольшей теплоемкостью по сравнению
с другими жидкими и твердыми веществами, за исключением во
дорода и аммиака.
Благодаря большой теплоемкости воды суточные и сезонные
изменения ее температуры оказываются менее значительными, чем
изменение температуры воздуха, удельная теплоемкость которого
в 4 раза меньше, чем теплоемкость воды. Так же как и плотность,
теплоемкость воды изменяется с температурой аномально: при
30°С она наименьшая — 0,9975 к ал/ (г-гр ад ) при 15 и 70° С равна
1,000, при 3,6 и 100° С возрастает до 1,0057; теплоемкость водяного
пара при 100° С и давлении 760 мм равна 0,462, теплоемкость льда
при 0°С — 0,485, а при 10° С — 0,444 кал/(г- град).
Передача тепла путем молекулярной теплопроводности состоит
в том, что повышенные колебания молекул в более нагретых слоях
постепенно передаются молекулам смежных слоев и таким обра
зом энергия теплового движения постепенно передается от слоя
к слою. В результате возникает поток тепла от более нагретых
слоев к слоям с более низкой температурой. Аналитически этот
процесс выражается зависимостью
Q = -*-g -.

(2.1)

где Q — поток тепла (кал) в единицу времени (1 секунду) через
единицу
площади (1 см2); X — коэффициент теплопроводности;
dt
— -----вертикальный градиент температуры.
Знак минус в уравнении (2.1) возникает вследствие того, что
поток тепла положителен в направлении падения температуры,
dt
т. е. при отрицательном градиенте —г— .
dz

ггри —
dt —
П

,
Q=K

т. е.
коэффициент теплопроводности представляет собой поток
тепла, проходящего в 1 секунду через площадку в 1 см2 при изме
нении температуры на Г С в слое толщиной 1 см.
Коэффициент
теплопроводности
воды' при
0°С
равен
0,001358 кал/(см • с • гр а д ). С повышением температуры он увели
чивается и при температуре 20°С равен 0,00143 кал/(см • с • град).
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Вследствие малых значений коэффициента молекулярной теплопроводности перенос тепла с помощью описан ного механизма не
играет существенной роли в термическом режим ; водных объектов,
В природных условиях решающую роль при пер еносе тепла в воде
играют турбулентные процессы.
Коэффициент теплопроводности чистого, ли пенного пузырьков
понижением темвоздуха льда равен 0,0054 кал/(см • с • град)
пературы теплопроводность льда несколько ул еньшается. Теплопроводность снега зависит в значительной мере от его плотности,
Зависимость коэффициента теплопроводности с йега К от его плотности может быть выражена в следующей форме

(2 .2)

Хс=0 ,0 0 6 7 Рс,

где рс — плотность снега; Хе — в кал/(см • с • град!)
В соответствии с уравнением (2.2) коэффиииент теплопроводности снега при плотности 0,10 составляет околс 0,00007 кал/(см X
Х С 'Г р а д ), при плотности 0,2 возрастает до 0 00027 к ал/(см -сХ
Х гр а д ).
Повышение температуры, происходящее в ediинице объема в результате
притока тепла, равного Я, называет ся коэффициентом
температуропроводности а, имеющим размерносг ь см2/с. Связь ме*
жду а и % выражается соотношением

рСр
где р — плотность; С р — удельная теплоемкост{> С Рр — объемная
теплоемкость.
Так как для воды плотность р и теплоемкость Ср близки к единице, то а = Х , т. е. коэффициенты теплопроводаости и температуропроводности равны, но имеют разные размс рности. Д ля льда
и снега а и А, различны.
Коэффициенты температуропроводности CHef а ас линейно возрастают с увеличением плотности снега рс
а с=0,0133рс,
где ас — в см2/с.
Из этого соотношения следует, что коэффи1|:иент температуропроводности снега при плотности 0,10 равен 0/0013, а при плотности 0,30 он возрастает до 0,004.
Благодаря
малой
темпёратуропроводност д снежный покров
предохраняет почву и водоемы от промерзания Амплитуда суточных колебаний температуры с глубиной при ш отности снега 0,28
приближенно характеризуется следующими данк ыми:
Глубина 2 см
Амплитуда А %

0

5

10

15

20

100

61

38

23

14

S

30

40

5

2

50

0.8

Из приведенных данных следует, что уже на глубине 10 см
амплитуда суточных колебаний температуры уменьшается почти
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в 3 раза по сравнению с поверхностью. При меньших плотностях
снега затухание колебаний по глубине происходит еще быстрее.
Так, при плотности 0,10 суточная амплитуда температуры умень
шается на глубине 10 см в 5 раз, а на глубине 5 см — в 2,7 раза.
Глубина Znp, на которую проникают суточные колебания тем
пературы в сухом снеге различной плотности рс, характеризуется
следующими данными:
рс см3

0 ,1 0

0 .2 0

0 .2 5

0 ,2 8

0 ,3 0

0 .4 0

2 ПР см

28

40

45

48

49

56

0 .5 0
63

Глубина проникновения годовых колебаний примерно в 19 раз
больше глубины проникновения суточной тепловой волны.
2.1.6.
Молекулярная вязкость. Поверхностное натяжение. В яз
костью жидкости называется ее свойство оказы вать сопротивление
взаимному передвижению снежных слоев. Вязкость играет двой
ную роль при движении жидкости. С одной стороны, она высту
пает как фактор, формирующий скоростное поле потока, передаю
щий скорости от одного слоя к другому, сглаживающий различие
скоростей в соседних точках, а с другой — как фактор, оказываю 
щий сопротивление движению, т. е. способствующий превращению
механической энергии в тепловую. Влияние молекулярной вязко
сти на сопротивление движению воды в естественных условиях
в большинстве случаев является малым и им можно пренебречь.
В этих условиях основные потери энергии возникают вследствие
преодоления сопротивлений, возникающих в результате неупоря
доченного, вихревого характера течения воды.
М атематическим выражением величины силы внутреннего тре
ния, или вязкости, движущейся жидкости является закон трения
Ньютона
(2-3)
где т — сила трения, отнесенная к единице поверхности; ц — коэф
фициент физической вязкости, или коэффициент внутреннего тре
ния, имеющий размерность г/(с м . с);

— вертикальный гради

ент скорости.
Коэффициент вязкости воды зависит от температуры: с повы
шением температуры он значительно уменьшается.
Силы притяжения, действующие между молекулами воды, вы
зывают на поверхностях раздела вода—воздух — твердое тело яв
ление, называемое поверхностным натяжением. Оно проявляется
на границе раздела вследствие разности сил молекулярного при
тяжения, так как поверхностные молекулы испытывают притяж е
ние, направленное к массе воды, большее, чем в направлении па
рообразных частиц воды, находящихся в воздухе.
К аж дая молекула, расположенная под поверхностью на глу
бине, большей, чем радиус сил молекулярного притяжения (при
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мерно 5- 10~в см), окружена со всех сторон молекулами воды ,дей
ствующими на нее с некоторыми силами. Благодаря симметрич
ному расположению эти силы будут компенсироваться. Когда мо
лекула попадает в поверхностный слой воды толщиной, равной
радиусу сил молекулярного притяжения, возникает равнодейст
вующая
молекулярных
сил,
направленная внутрь жидкости
(рис. 9). Этот радиус превышает радиус самих молекул, но нена*много, так как силы молекулярного притяжения с увеличением
расстояния быстро затухают.
Вода характеризуется очень большим поверхностным натяж е
нием: при 0°С — 75,5 дн/см, при 100° С — 57,15 дн/см. Все ж идко
сти при обычной температуре, за исключением ртути, обладаю т во
много раз меньшим поверхностным натяжением.
Н а границе соприкосновения с твердым телом вода смачивает
его поверхность, а действие силы поверхностного натяжения при

Рис. 9. Действие молекулярных сил на моле
кулу, находящуюся внутри жидкости (а) и на
ее поверхности (б).

водит к тому, что поверхность воды в непосредственной близости
к твердому телу искривляется, несколько приподнимаясь. Если со
прикосновение воды с твердыми стенками происходит в порах или
пустотах достаточно большого диаметра, то основная, центральная
часть поверхности заключенной в них воды остается плоской. Если
же диаметр пор и пустот настолько мал, что он делается соизмери
мым с радиусом кривизны пристенного искривления поверхности
воды, то искривленные края с обеих сторон сливаются и образую т
вогнутый мениск.1 Практически верхняя граница диаметра пор и
пустот, в которых наблюдается образование менисков, измеряется
несколькими миллиметрами. Чем меньше диаметр пор, тем больше
кривизна мениска, т. е. тем меньше радиус кривизны.
При образовании вогнутого мениска давление на его поверх
ности за счет сил поверхностного натяжения оказывается меньше,
чем давление на плоской поверхности воды. Связь между поверх
ностным давлением при плоской поверхности Ро и давлением на
вогнутом мениске Pi вы раж ается соотношением
Р о = Р \Л —т р •

(2.4)

1 При плохом’ смачивании поверхность жидкости в зоне, непосредственно прилегающей к твердому телу, опускается. Это имеет место, например, при сопри
косновении ртути со стеклом, когда образуется выпуклый мениск.
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где а — поверхностное натяжение; R — радиус кривизны поверхно
сти мениска для воды R < 0.
Величина

может быть названа менисковой силой. В результате возникнове
ния менисковой силы на границе сплошного слоя воды образуется
превышение поверхностного давления над давлением в порах или
капиллярах, которое и является причиной подъема воды в капил
лярах. Подъем будет происходить до тех пор, пока гидростатиче
ское давление образовавшегося в капилляре столбика воды не
уравновесит менисковую силу. Высота подъема обратно пропорцио
нальна радиусу капилляра, та к как радиус кривизны
а
)
б) поверхности мениска R тем меньше, чем меньше ра
диус капилляра, а с уменьшением радиуса кривизны
поверхности мениска возрастает менисковая сила,
2а
равная —JJ-, определяю щ ая высоту подъема воды
А

в капилляре.
Рассмотрим несколько частных случаев капилляр
ных явлений.
Представим себе изолированный цилиндрический
капилляр, в который постепенно вводится сверху вода
без образования воздушных пузырьков. В некоторый
начальный момент в капилляре образуется столбик
воды небольшой высоты (рис. 10 а). Этот столбик воды
Рис. 10. П од
будет находиться под действием трех сил: силы тя 
вешивание
воды в ци
жести Я, направленной вниз, поверхностной силы
линдричеверхнего капиллярного мениска Р ь направленной
ских капил
вверх, поверхностной силы нижнего капиллярного
лярах.
мениска Яз, направленной вниз. Вес столба воды
равен Tcr2pghy где л = ЗД4, г — радиус капилляра, р — масса ж ид
кости в единице объема (плотность), g — ускорение силы тяжести,
h — высота столбика воды.
При весе, равном n r2pgh, давление на единицу площади
Р=

n r^ g h
7ir*

= Р

gh,

(2.5)

по формуле (2.4)
2

х

Л = Я о 2а

Я 2 = Я 0-

где Ri и R z— радиусы верхнего и нижнего менисков.
В случае равновесия будет иметь место равенство
Р х= Р + Р г
56

(2.6)

2а

или, имея в виду, что менисковая сила равна —5- ,
К

откуда

(2.7)
И з формулы (2.7) следует, что условием равновесия рассм атри
ваемого столбика воды, как бы подвешенного в капилляре, явл я
ется различие кривизны верхнего и нижнего менисков. При этом
верхний мениск должен иметь большую кривизну (следовательно,
меньше радиус кривизны), а нижний — меньшую. Образующ аяся
разность менисковых сил, направленная снизу вверх, должна урав
новесить силу тяжести, направленную сверху вниз. Если продол
ж ать вводить воду в капилляр, то по мере увеличения высоты стол
бика воды h будет увеличиваться его вес.
Д ля сохранения условия равновесия, определяемого равенством
(2.7), необходимо, чтобы соответственно возрастала правая часть
равенства

В этом выражении значение а явля-

ется постоянным; Ri (радиус кривизны верхнего мениска) такж е
постоянный, так как кривизна верхнего мениска определяется
только диаметром капилляра и физическими свойствами жидкости
(вода).
Таким образом, правая часть равенства (2.7) может увеличи
ваться только за счет уменьшения —

. Иными словами, кривизна

А2

нижнего мениска с возрастанием веса столбика воды будет умень
шаться. В конце концов наступит момент, когда нижний мениск
1
2а
сделается плоским (рис. 10 б ). В этот момент — = 0 и рg h = —=— .
А2

Ai

Очевидно, что высота столбика воды в капилляре при этом сде
лается равной высоте капиллярного подъема при погружении конца
капилляра с таким ж е радиусом в сосуд с плоской поверхностью
воды.
2.1.7.
Поглощение и рассеяние водой (снегом, льдом) солнеч
ной энергии. Солнечная энергия, поступающая к поверхности воды
(снега, л ьд а), частично проникает в воду и поглощается ею, ча
стично отраж ается. Поглощенная лучистая энергия превращ ается
в тепловую.
Количество отражаемой от поверхности воды прямой солнечной
радиации зависит от угла падения лучей или высоты солнца; отра
жение рассеянной радиации от высоты солнца не зависит и про
исходит по другим законам. Отношение отраженной солнечной
энергии к поступающей носит название коэффициента отражения,
или альбедо. При больших высотах солнца, порядка 30—80°, от
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гладкой поверхности воды отраж ается только 6—2 % энергии; при
уменьшении высоты солнца количество отраженной энергии бы
стро возрастает и при угле 15° составляет 21,5%, при 10°—35% ,
а при 1° — от поверхности воды отраж ается 90% падающей на
нее прямой солнечной радиации. Коэффициент отражения рассеян
ной радиации для водной поверхности составляет 5— 10%, увели
чиваясь с убыванием потока рассеянной радиации.
О траж ательная способность снега и льда, помимо высоты
солнца, зависит от их структуры, степени загрязненности и пр.
В среднем для условий Европейской территории СССР альбедо
снежного покрова для свежевыпавшего сухого снега составляет
0,82, а для мокрого 0,50. Коэффициент отражения в период снего
таяния быстро изменяется от 0,70—0,82 в начале до 0,30 в конце
снеготаяния; он закономерно убывает вместе с уменьшением вы
соты снега и скачкообразно возрастает при каждом новом снего
паде. Наиболее быстро коэффициент отражения уменьшается
с уменьшением высоты при небольшой толщине снежного покрова
(до 10 см), медленнее — при высоте от 10 до 30 см и остается по
чти неизменным при высоте 40—50 см.
Поток лучистой энергии, проходя через слой воды бесконечно
малой толщины dh, теряет некоторое количество энергии din на
нагревание воды.
Принимая количество поглощаемой водой энергии пропорцио
нальной количеству поступающей энергии / и толщине слоя dh,
можем записать
d l n= - m / d h ,

(2.8)

где т — коэффициент поглощения.
Одновременно с процессом поглощения происходит и рассеива
ние световой энергии; аналитически этот процесс можно по ана
логии с (2.8) записать
d l v= — k l dh,

(2.9)

где k — коэффициент рассеяния; / р — рассеянная энергия при про
хождении слоя dh.
Объединяя равенства (2.8) и (2.9), можно записать
d l= -(m + k )ld h ,

(2. 10)

где m + k — коэффициент ослабления световой энергии.
Из (2.10) следует
J j - = - ( m + k ) dh.

(2. 11)

Если водная среда однородна и коэффициенты поглощения и
рассеяния постоянны, то, интегрируя, получим
In f = - ( m + k ) h + C,
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(2.12)

где С — произвольная постоянная, определяемая из условия, что
на поверхности воды, где h = О,
In 10= С ,
где / о — энергия, падаю щ ая на поверхность воды.
Следовательно,
In / = In / 0 — (m -\-k ) k.
И збавляясь от логарифмов, получаем
/ Л= / 0е-< "1+*) ",

(2.13)

где h — солнечная'энергия, проникшая на глубину А; /о — солнеч
ная энергия, поступившая к поверхности воды; г — основание на
туральных логарифмов (е = 2,718); m + k — коэффициент ослабле
ния энергии.
Из уравнения (2.13) следует, что величина, обратная коэффи
циенту ослабления т. е.

» представляет собой ту глубину,

на которой интенсивность солнечной энергии уменьшается в ер а з.
Отсюда следует, что размерность коэффициента ослабления равна
обратной размерности длины, т. е. — .
м
Коэффициент поглощ ения е изменяется в зависимости от длины
световой волны и наличия в воде взвешенных и растворенных ве
ществ. Наибольшего значения он достигает в инфракрасной части
спектра (длина волны более 0,76 мкм); наименьшие его значения
приходятся на видимую световую часть спектра (длина волны от
0,40 до 0,76 мкм). В ультрафиолетовой части спектра (длина волны
менее 0.40 мкм) коэффициент поглощения снова возрастает.
Таким образом, вода хуже пропускает инфракрасные лучи и
лучше световые (видимые) лучи, которые, проникая вглубь, обус
ловливают освещенность воды. В видимой части спектра (длина
волны от 0,40 до 0,76 мкм) более интенсивно поглощается длинно
волновое излучение.
В зависимости от коэффициента поглощения, изменяющегося
с изменением длин световых волн, на различные глубины прони
кает разное количество солнечной энергии (табл. 9).
Из табл. 9 следует, что после прохождения слоя воды 1,0 см
все лучи в спектре с длиной волны более 1,5 мкм полностью по
глощаются; на глубину 1,0 см проникает 74% поступающей сол
нечной энергии, на глубину 100 см — 36% , а до глубины 10 м до
ходит 18%; остальная часть солнечной энергии поглощается вы
шележащим слоем воды и расходуется на нагревание.
Рассеяние
света
происходит как в самой водной массе,
так и под влиянием взвешенных в ней частиц. Если диаметр
рассеивающих частиц меньше длины волны, то коэффициент
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Таблица 9
Убывание солнечной энергии при прохождении лучей сквозь слой воды
(в % от энергии, падающей на поверхность воды)
Ллина полны,
мк.

0,2—0,6
0,6—0,9
0 , 9 - 1 ,2
1,2— 1,5
1,5— 2,1
2 , 1 - 3 ,0

Сумма

(%)

Толщина слоя воды, см
0

0,01

0,1

1,0

10

100

1000

24
36
19
9
10
2

24
36
18
8
7
2

24
36
17
6
3
—

24
36
12
2

24
30
1

23
13

17
1

—

—

—

—

100

95

86

74

—

—
—

—
55

—
—

36

18

рассеяния обратно пропорционален длине волны в четвертой сте
пени, т. е.
* Ч с г .

(2 1 4 )

где а — модуль рассеяния, зависящий от показателя преломления
вещества и от числа частиц этого вещества в 1 см3; к — длина
волны.
Из равенства (2.14) следует, что чем длиннее волна, тем она
меньше рассеивается; поглощаются же, наоборот, сильнее длинные
волны и слабее короткие. Иначе говоря, сильнее рассеивается и
менее поглощается коротковолновая сине-фиолетовая часть спек
тра и, наоборот, меньше рассеиваются и больше поглощаются крас
ные лучи.
Совокупным действием поглощения и рассеяния объясняется
цвет воды природных водоемов. Вследствие того что фиолетовые
и синие лучи поглощаются в меньшей степени, чем красные, и
в большей степени рассеиваются, цвет воды отличается синеватым
и сине-зеленоватым оттенками.
2.1.8.
Некоторые характеристики физических свойств снега.
Структура
снега.
Структура снега бывает относительно
простой непосредственно после его выпадения: в последующем под
влиянием ветрового переноса, оттепелей и собственного веса .снега
она подвергается весьма значительным изменениям. Вместе с ней из
меняются и другие физические характеристики снега.
В снежном покрове, залегаю щ ем на земной поверхности, по
мимо ледяных
кристаллов
снега, содержится такж е воздух,
а иногда и ж идкая вода.
Соотношение между количествами воздуха и льда, содерж а
щимися в снежном покрове при различных плотностях снега, пред
ставлено в табл. 10.
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Таблица 10

Соотношение между количествами воздуха и льда (в долях объема),
содержащимися в снежном покрове, при различных плотностях снега
Плотность снега,, г/см3

Объем воздуха
(пористость)
Объем льда
Отношение объе
ма воздуха к
объему льда
(%)
Отношение веса
воздуха к весу
льда' (%)

о.ю

0,20

0,40

0.70

0,05

0,989

0,945

0,891

0,782 0 ,6 7 2 0.563 0,455 0.345 0,235

0,011
8990

0.055
1720

0,Ю 9
817

0,218 0,328 0,437 0,545 0,655 0,765
31
84
129
53
358
205

12,7

2 ,4

1 .2

0 ,5

0.30

0 ,3

0 ,2

0,50

0,60

0,01

0,1

0 ,0 7

0 ,0 4

Из табл. 10 следует, что весовое содержание заключенного
в снежном покрове воздуха мало и лишь при плотностях снега ме
нее 0,10 г/см3 оно составляет несколько процентов от веса снега.
Напротив, объем воздуха в снежном покрове весьма велик. Прини
мая плотность льда равной 0,916 г/см3, получим, что при плотности
снежного покрова 0,46 г/см3 занимаемые в нем воздухом и льдом
объемы равны. При плотности менее 0,46 г/см3 объем содерж ащ е
гося в снежном покрове воздуха превышает объем льда в не
сколько раз и становится меньше последнего лишь при плотностях
более 0,46 г/см3.
Изменение структуры снежного покрова связано с изменением
с течением времени состояния и структуры ледяных (снежных)
кристаллов. Снег, выпадающий в безветренную погоду, состоит
из разнообразных по форме ледяных звездочек, хлопьев или тон
чайших игл. Эти первичные ледяные образования, хаотически и
непрочно соединяясь между собой, создают рыхлый с малой плот
ностью свежевыпавший снег.
Под влиянием ветров, собственного веса и оттепелей снежный
покров уплотняется, снежинки хотя и сохраняют кристаллическую
структуру, но форма их подвергается значительным изменениям.
Такой уплотненный
(леж алый)
снег имеет плотность 0,20—
0,60 г/см3 в зависимости от степени его увлажненности и условий
уплотнения.
Л еж алы й снег в дальнейшем переходит в стадию старого (фирнизированного) снега, полностью утрачивающего свою первичную
структуру и формы кристаллов снежинок. Плотность такого снега
0,30—0,70 г/см3. Он состоит из ледяных зерен диаметром 1—5 мм
и более. Зернистая структура характерна для снега, подвергавше
гося действию оттепелей. Возникновение з.ернистой структуры про
исходит под действием частичного таяния и повторного замерзания
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ледяных кристаллов, которые в ходе этого процесса обволакива
ются пленкой талой воды и смерзаются. Этому, в частности, спо
собствуют суточные колебания температуры в период весеннего
снеготаяния.
В снежном покрове часто встречаются ледяные корки как на
поверхности, так и внутри снежной толщи.
Водо у д е р ж и в а ю щ а я
способность
(влагоем
к о с т ь ) с н е г а . О бразовавш аяся при таянии снега вода перво
начально содержится в виде пленочной и подвешенной капилляр
ной влаги, удерживаемой прочно на поверхности частиц снега и
в промежутках между ними молекулярными и капиллярными си
лами.
Относительное количество воды, которое снег способен удер
живать в своих порах и капиллярных промежутках вне зоны к а 
пиллярного поднятия в виде гигроскопической, пленочной и ча
стично гравитационной воды, представляет собой водоудерж иваю
щую способность (влагоемкость) снега V» определяемую отноше
нием количества жидкой воды Лж к общему количеству воды А,
содержащейся в данном объеме снега в жидкой и твердой фазах.
Водоудерживаю щ ая способность снега может быть выражена
в процентах или в долях единицы
Т = ^ -

10 0

°/о,

или

где Аж — количество жидкой воды в данном объеме снега в мил
лиметрах; А — общее количество воды, содержащейся в данном
объеме снега в жидкой и твердой ф азах, в миллиметрах.
Водоудерживаю щая способность (влагоемкость) снега зависит
от степени его перекристаллизации и плотности.
М елкозернистый метелевый снег обладает большей водоудер
живающей способностью, чем крупнозернистый при одной и той
ж е плотности. В процессе таяния мелкозернистый снег быстро
перекристаллизовывается и его водоудерживаю щ ая способность
убывает.
Под влиянием различных явлений погоды в зависимости от сте
пени перекристаллизации и плотности водоудерживающая способ
ность снега по мере его таяния непрерывно меняется.
В зависимости от структуры снега и его плотности максималь
ная водоудерживаю щ ая способность умакс изменяется в довольно
широких пределах. Ориентировочные значения Умакс следующие:
Мелкокристаллический
Мелкозернистый снег,
Среднезернистый снег,
Крупнозернистый снег,
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снег, плотностью 0,18—0,20
плотностью 0,25—0,30
плотностью 0,32—0,35
плотностью 0,38—0,40 .................

Тмакс
0 ,4 0 —0 ,45
0 ,2 7 —0,3 2
0 ,2 0 —0 ,2 4
0 ,1 5 —0,17

Приведенные данные характеризуют начальную, или макси
мальную, влагоемкость снега. Вследствие того что с момента на
чала таяния влагоемкость снега резко уменьшается, а одновре
менно уменьшается и высота снежного покрова, водоотдача начи
нается раньше, чем растает количество снега, равное м аксималь
ной (начальной) влагоемкости снега. Знание начальной влагоемкости и ее изменения в процессе таяния необходимо для расчета
поступления воды на поверхность земли.
В соответствии с изложенным можно считать, что убывание во
доудерживающей способности снега от ее начального максималь
ного значения (умакс) зависит от количества тепла, затрачиваемого
на таяние снега. Эта убываю щая функция к концу снеготаяния
достигает своего наименьшего до
статочно устойчивого значения Тмакс
(Y k) •

Е. Г. Попов, приняв, что умень
шение влагоемкости пропорцио
нально самой ее величине, и учи
тывая наличие относительно по
стоянного предельного значения
влагоемкости в конце снеготая
ния, выразил
рассматриваемую
функцию в виде экспоненциаль
ной зависимости.
Т = Тк + (1Гмакс

Т к ) £ С » ( 2 .1 5 )
Рис. 11. Изменение

водоудерживаю

где z — убыль воды в снеге (хс) щей способности снега в зависимости
в процессе таяния в долях от на от его относительной убыли и началь
ной влагоемкости.
чального запаса воды в нем (л'н);
г = х с/х в. (Это отношение исполь
зуется в качестве характеристики количества тепла, затраченного
на таяние снега); с — константа.
Принимая на основании анализа данных по влажности снега
Yh=0,06, с = 4, имеем
7 = 0 ,0 6 + (тмакс ~ 0 ,0 6 ) е " 4*.

(2.16)

Вид этой зависимости представлен на рис. 11.
Формула (2.16) не позволяет относительную убыль снега, при
которой начинается водоотдача (го), выразить в явном виде. Эту
величину в зависимости от максимальной влагоемкости снега П о
пов определил путем графического решения уравнения (2.16) и
представил в виде табл. 11.
Таблица 11

Значения относительной убыли снега (z0), при которой
начинается водоотдача
7макс

0 .2 0

0 ,2 4

0 .2 6

0 .3 0

0 ,3 4

0,40

г0

0 .1 3

0 .1 4

0 .1 5

0 ,1 6

0 .1 7

0.18
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Влажность снега наряду с максимальной влагоемкостью харак
теризует его водные свойства. В л а ж н о с т ь ю с н е г а назы ва
ется количество воды, содержащейся в нем в рассматриваемый мо
мент времени, выраженное в процентах к общему весу пробы вл аж 
ного снега.
В настоящее время наиболее распространен калориметрический
метод определения влажности снега. При определении влажности
снега устанавливаю т количество тепла, затрачиваемого на плавле
ние пробы влажного снега. По количеству тепла, затраченного на
таяние, определяют вес сухого снега Pi в пробе. Содержание воды
т в той ж е пробе находится по разности между общим весом
пробы Рг и весом сухого снега Pi
т — Р 2 — Р \.
В этом случае влажность снега <р, выраженная в процентах,
равна

Изменение влажности снега в течение суток следует за измене
нием интенсивности снеготаяния и хорошо согласуется с ходом
температуры воздуха.
В о д о о т д а ч а . С развитием процесса таяния промежутки ме
ж ду частицами снега заполняются водой, сила тяжести которой
превосходит капиллярные силы. Появляется так называемая гра
витационная вода, которая под действием силы тяжести передви
гается вниз, пока не достигает почвы, и пока, таким образом, не
наступит момент водоотдачи.
Водоотдачей называется процесс поступления воды из снега на
почву; интенсивность водоотдачи определяется количеством воды
(обычно в миллиметрах слоя), поступающей из снега на поверх
ность почвы за единицу времени.
Когда на поверхности почвы появляется вода, в слое снега, при
легающем к почве, образуется зона капиллярного поднятия. П ре
дельная высота ее зависит от размеров пор снега в этом слое и
составляет для мелкозернистого снега 5—б см, среднезернистого
2—3 см и для крупнозернистого около 1 см.
М ежду началом таяния и водоотдачи имеет место процесс удер
ж ания талой воды снежным покровом, обусловливающий разрыв
между таянием и водоотдачей по времени наступления и величине.
Разры в этот особенно значителен в начальный период снеготая
ния, когда вся талая вода уходит на образование пленок, заполне
ние капиллярных промежутков и вообще на увлажнение всей
массы снега, без чего процесс водоотдачи из снега невозможен.
Когда ж е процесс таяния достигает известного развития, водо
отдача в отдельные промежутки времени может превысить
слон воды, образовавшийся за счет стаявшего в этот период
снега.
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Кроме задерж ания талых вод снежным покровом вследствие
его влагоемкости, имеет место такж е временное задерж ание воды,
текущей по поверхности склонов, в результате запруживания по
нижений, в которых течет вода под снегом.
Временное задерж ание воды непосредственно снегом, а такж е
на неровностях почвы под влиянием подпруживающего действия
снежных и ледяных перемычек приводит к увеличению средней
интенсивности водоотдачи по сравнению со средней интенсивнрстью таяния. Это происходит потому, что начало водоотдачи всегда
запазды вает по сравнению с началом таяния, тогда как конец во
доотдачи почти совпадает с концом таяния. Таким образом, об
щий период водоотдачи сокращ ается в сравнении с периодом
таяния.
2.1.9.
Ламинарное и турбулентное движение жидкости. Перво
начальные суждения о механизме движения жидкости, возникаю
щие из непосредственных наблюдений, связываются с представле
нием о параллельноструйном движении всей ее массы. При этом
предполагается, что каж д ая частица жидкости движется парал
лельно потоку всей массы жидкости и обмен между рядом распо
ложенными ее слоями не происходит.
Скорость течения у поверхности, ограничивающей движущуюся
жидкость, равна нулю; максимальная скорость находится на по
верхности потока, а при движении в капиллярах, или трубах,—
в центре потока. Такое движение жидкости называется лам инар
ным. В этом случае сила внутреннего трения (сопротивления дви
жению) и, следовательно, скорость течения зависят от вязкости
жидкости, а сопротивление движению пропорционально первой
степени скорости течения. Чем выше вязкость жидкости, тем более
свойствен для нее ламинарный характер движения.
М атематическим выражением силы внутреннего трения в л а 
минарном потоке движущейся жидкости является закон трения
Ньютона [см. формулу (2.3)].
Рассмотрим движение жидкости вдоль твердой стенки при ус
ловии, что жидкость «смачивает» твердое тело. В этом случае слой
жидкости, находящийся непосредственно у стенки, остается непод
вижным. Толщина этого неподвижного слоя, как показывают на
блюдения, весьма мала, и ею можно пренебречь. Влияние стенок,
ограничивающих поток, на величину трения зависит от их шеро
ховатости, т. е. от многочисленных разнообразных выступов на по
верхности стенок. Если эти выступы настолько малы, что могут
быть перекрыты прилипшим слоем жидкости, то поверхности сте
нок называют гладкими. Они не оказываю т сколько-нибудь суще
ственного влияния на проявление силы трения в потоке. Наличие
значительных выступов способствует нарушению ламинарного дви
жения.
Ламинарное движение д аж е при гладких стенках может сохра
няться только до некоторой, сравнительно небольшой, так назы вае
мой критической скорости течения. З а пределами критической ско
рости,
различной для разных потоков, ламинарное движение
5
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переходит в турбулентное, которое характеризуется сложными кри
волинейными траекториями и беспорядочными поперечными пере
мещениями и вихрями внутри потока с непрерывными изменени
ями направления и скорости течения в каждой точке потока.
В случае более значительной шероховатости стенок переход
ламинарного движения в турбулентное осуществится при мень
ших скоростях, чем в условиях гладких, смачиваемых водой
стенок.
В потоках глубиной 10 см этот переход совершается при скоро
сти порядка 0,4 см/с, а при глубинах 1000 см — при скорости
0,04 см/с. Отсюда следует, что в природе ламинарное движение
может наблю даться главным образом в подземных водоносных
пластах прц медленном просачивании воды по узким порам
грунта.
Постепенно происходящий обмен масс во всей толще жидкости,
движущейся при турбулентном режиме, создает эффект взаимного
торможения, аналогичный торможению, вызываемому силами вяз
кости при ламинарном движении. Эффект турбулентного сопротив
ления является следствием того, что в результате перемешивания
соседних слоев жидкости слои потока, движущиеся с большими
скоростями, теряют некоторый объем жидкости, получая вместо
него равный объем, но более инертной жидкости. Сопротивления,
возникающие при турбулентном движении, резко возрастаю т и ста
новятся пропорциональными квадрату скорости течения. Они
в сотни и тысячи раз превосходят сопротивления, обусловленные
физической вязкостью.
Так, например, если кинематический коэффициент молекуляр
ной (физической) вязкости воды при температуре 20° С равен
10-в м2/с, то кинематический коэффициент действительно наблю
дающейся
вязкости турбулентного потока, имеющего глубину
0,1 м и скорость течения 0,3 м/с, при обычной шероховатости русла
равен 10-3 м2/с, т. е. в 1000 раз больше физической вязкости
воды.
Д л я оценки явлений обмена и возникающих вследствие этого
сопротивлений вводят особое понятие фиктивной, или турбулент
ной (виртуальной), вязкости.
В соответствии с (2.3) применительно к условиям турбулент
ного режима зависимость между градиентом скорости d v fd y и си
лой сопротивления хтурб можно представить в виде
'турб='4 - jj j -,

(2.17)

где А — коэффициент турбулентного обмена, характеризующий
скорость перемешивания и имеющий размерность г /(с м -с ).
В более общем виде турбулентное перемешивание (обмен),
приводящее к перемещению в движущемся турбулентном потоке
содержащихся в воде примесей, как растворенных, так и взвешен
ных (соли, коллоиды, газы, минеральные и органические частицы
и пр.), а такж е присущих воде свойств (тепло, количество движе66

ния 1 и пр.), может быть записано в форме уравнения турбулент
ной диффузии
F (q )= -A -% -,

(2.18)

где F (q ) — поток той или иной субстанции (растворенные соли,
взвешенные частицы, тепло, количество движения и пр.) в единицу
времени через единицу площади; d q /d y — вертикальный градиент
субстанции; А — турбулентный коэффициент обмена, имеющий р а з
мерность г/(см • с). Знак минус показывает, что поток субстанции
положителен в том направлении, в котором субстанция убывает,
следовательно, градиент d q /d y отрицателен.
Формула (2.18) описывает турбулентный перенос произвольной
субстанции. Д ля конкретных субстанций — массы, количества дви
жения и тепла эта формула принимает вид:
а)
поток количества массы (солей, взвешенных частиц, водя
ного пара и пр.) в г/(см • с2)
(2.19)
б)
поток количества движения, определяющий турбулентное
сопротивление, в г/(см • с2)

(2.20)
в) поток количества тепла в кал /(см 2- с)

где q — относительная объемная концентрация взвешенных или
растворенных веществ, т. е. количество куб. метров вещества, со
держащ егося в 1 м3 смеси; v — скорость движения частиц ж идко
сти; w — количество тепла, содержащееся в единице массы, в кал/г;
d q /d y, d v /d y , dw /dy — соответственно вертикальные градиенты
концентрации наносов (или раствора), скорости и тепла; А д,
и Л,о — соответственно турбулентные коэффициенты обмена массы,
количества движения и тепла на глубине у от поверхности.
Градиент тепла dw /dy в равенстве (2.21) может быть выражен
через градиент температуры d t/d y , учитывая, что
w = Cpt,
где Ср — удельная теплоемкость воды, w — в калориях.
В таком случае равенство (2.21) примет вид

(2 .22)
где 5 — в кал/ (см2 • с ) .
1 Под количеством движения в физике понимается произведение массы на
скорость, т. е. т v г-см/с.
5*
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При расчете потока субстанции, перемещающегося с некоторой
массой воды, используется коэффициент турбулентного обмена А\
при расчете потока субстанции, перемещающегося с некоторым
объемом воды, для оценки турбулентного сопротивления принима
ется кинематический коэффициент турбулентной вязкости K v ,
равный

где р — плотность воды.
В таком случае соотношение (2.20), определяющее турбулент
ное сопротивление, примет вид
*,yp6= _ p t f 0 - g . ,

(2.23)

где тТУрб — в г/ (см • с2) .
Аналогично могут быть записаны в этом случае и уравнения
(2.19) и (2.21):
(2.24)
S—

C tfK t-% -.

(2.25)

где М — в г/ (см • с2) , 5 — кал/ (см2 • с ) ; K q и Kt — соответственно
коэффициенты турбулентной диффузии и температуропроводности
на глубине у от поверхности.
2.2. Тепловой баланс водных объектов
2.2.1.
Общий вид уравнения теплового баланса. При решении
весьма многих гидрологических вопросов широкое применение на
ходят законы сохранения энергии и материи, записанные в форме
уравнений теплового и водного баланса, применительно к условиям
водных объектов.
Использование уравнения теплового баланса позволяет решать
задачи, относящиеся к области расчета нагревания и охлаждения
воды в реках и озерах, таяния снега, испарения воды, нарастания
льда, и выяснять закономерность развития ряда других важных
гидрологических процессов, совершающихся под влиянием тепло
обмена между водными объектами и окружающей средой, количе
ственным выражением которого и является уравнение теплового
баланса.
При составлении уравнения теплового баланса необходимо осу
ществить учет всех потоков тепла, поглощаемых рассматриваемым
водным объектом или расходуемых им через плоскости раздела,
ограничивающие его от окружающего пространства. Элементами
теплообмена между водным объектом и окружающей средой яв
ляются:
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S cp — поглощаемая водой (снежным, ледяным покровом) сум
марная (прямая и рассеянная) коротковолновая солнечная радиаци я;

,
5 Иа — поглощаемое водой.. (снежным,
ледяным покровом) встреч
ное длинноволновое излучение атмосферы;
5 ив — потери тепла водой (снежным, ледяным покровом) путем
длинноволнового излучения;
<STа — турбулентный обмен тепла с атмосферой путем конвекции,
молекулярной и турбулентной теплопроводности (за счет разности
температуры воды и воздуха);
S bk — тепло, затрачиваемое на испарение или выделяемое при
конденсации;
5 ТД— теплообмен с дном;
5 Пр — тепло, приносимое водой притоков и источников; на бесприточном участке реки — тепло, поступающее через входной створ
участка;
Sci — тепло, выносимое поверхностным и подземным стоком; на
бесприточном участке реки — тепло, приносимое через выходной
створ участка;
S oc — тепло, поступающее от дождевых осадков или затрачи
ваемое на таяние снега, выпадающего в водоем;
S ^ — тепло, теряемое вместе с испарившейся водой или прихо
дящее вместе с конденсирующимся паром воды;
S a — тепло, выделяемое при образовании льда или затрачивае
мое при его таянии на месте (в пределах данного водоема или
в пределах рассматриваемого у ч астк а);
S,4n — тепло, затрачиваемое на таяние льда, внесенного на рас
сматриваемый участок реки или водоем притоками;
S Ka — тепло, выделяемое при рассеянии кинетической энергии.
Помимо указанных элементов теплообмена, на температуру
воды оказывает влияние тепло, выделяющееся при биохимических
процессах, тепло, поступающее из недр земли; отраженная от бе
рега и суммарная солнечная радиация и т. п. Существенного
влияния эти источники тепла обычно не оказываю т и поэтому
в тепловом балансе не учитываются. Тепло S Ka> выделяющееся при
движении жидкости за счет сил трения, начинает играть заметную
роль лишь при скоростях течения, превышающих 0,4—0,5 м/с, на
блюдающихся в реках и сильно проточных озерах и водохрани
лищах.
Составляющие теплового баланса S cp, S na, Snp и S Kэ всегда по
ложительны; S hb, S ct и 5 лп всегда отрицательны; остальные состав
ляющие могут обусловливать как увеличение, так и уменьшение
запаса тепла в водной массе. Тепловой поток Sm< положителен при
конденсации и отрицателен при испарении. Если тепловые потоки
5 та и 5 ТД направлены от водной массы в атмосферу или литосферу,
то они будут иметь отрицательный знак, при обратном потоке
тепла эти составляющие войдут в уравнение теплового баланса
со знаком плюс. При образовании льда тепловой поток S n
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положителен, при таянии — отрицателен; значение S o c положи
тельно при дождевых осадках и отрицательно при снеге.
Сопоставляя положительные и отрицательные тепловые потоки,
можно найти величину результирующего теплового потока 5, ха
рактеризующую изменение теплосодержания в рассматриваемом
объеме воды за промежуток времени т. При увеличении содерж а
ния тепла в озере S положительно, а при уменьшении — отрица
тельно.
Учитывая изложенное, уравнение теплового баланса для неко
торого периода времени т может быть записано в виде

"^ср-Ь^иа

*Siia —
± *Shk i

± SUK + ^тд-Ь^пр
*5лпЧ- S K3 i S = 0 .

^ст I ^ос i
(2.26)

Во многих случаях нет необходимости учитывать все перечис
ленные составляющие теплового баланса. Так, в теплый период
года, а на незамерзающих водных объектах и в течение любого
периода нет необходимости учитывать теплоту образования и та я
ния льда S n, 5 ЛП. Применительно к условиям бессточных озер от
падает тепловой поток SCT.
Часто можно пренебречь теплом, приносимым притоками (Snp),
дождевыми осадками (S oc) и затрачиваемым на таяние льда
(5 ЛП), приносимого притоками. Н а глубоких озерах (глубиной бо
лее 20 м) можно пренебречь и членом 5 ТД, так как годовой ход
температуры у дна таких озер сильно сглажен и потому теплооб
мен между водной массой и ложем очень мал. Н а мелководных
озерах, особенно в период ледостава, роль теплообмена с дном
возрастает и пренебрегать членом 6' тд уже нельзя.
Д ля периода, когда на водоеме отсутствуют ледовые образо
вания, основную роль в тепловом балансе играет суммарная сол
нечная радиация S cp, излучение атмосферы S Ha, излучение воды
Shu, расход тепла на испарение S uc и турбулентный теплообмен
с атмосферой S Ta, характеризующие теплообмен водной массы
с атмосферой.
При наличии снежно-ледяного покрова и установившегося в его
толще теплового режима тепловые потоки, характеризующие теп
лообмен с атмосферой ( S cp, S Ha, SH0, S Ta ) , можно заменить одним
потоком S тле, выражающим тепловой поток от воды в атмосферу
сквозь снежно-ледяную толщу. Допускаемая при такой замене
неточность, являю щ аяся следствием неучета части солнечной р а
диации, проникающей в воду, становится существенной лишь для
условий весны, когда после схода снежного покрова некоторая
часть солнечной радиации начинает проникать сквозь лед в воду.
Если уравнение теплового баланса составляется для годрвого
периода, то составляющие S rn (теплообмен с дном) и S a (тепло,
выделяемое при образовании льда или затрачиваемое при его та я 
нии) в него не войдут, так как в течение года теплоотдача дну
компенсируется приходом тепла от него, а тепло, выделяемое при
70

образовании льда, компенсируется затратам и тепла при его
таянии.
Д л я периода весеннего снеготаяния уравнение теплового б а 
ланса снежного покрова сокращ ается до вида

5срЧ~5иа—5НВ± 5та ± 5ИК= 5 СИ,

(2.27)

где S CH— итоговый приход тепла к снегу.
В этом случае теплоприход от почвы обычно невелик и им мо
жно пренебречь. Приток тепла за счет жидких осадков такж е до
статочно мал и может не приниматься во внимание. Обычно не
учитывается и тепло, расходуемое на изменение температуры снега.
При составлении уравнения теплового баланса все его состав
ляющие должны быть выражены в одинаковых тепловых единицах
в виде количества тепла (кал, ккал, ткал) или в форме теплового
потока,
отнесенного
к
единице поверхности [кал/(см 2 - сут),
кал/(см 2 • го д ), тк ал /(м 2 • сут)]. Последний способ более удобен,
так как позволяет получать величины, сравнимые для разных
водных объектов, и приводит к выражению составляющих тепло
вого
баланса
не столь громоздкими числами, как в первом
случае.
2.2.2. Способы определения составляющих теплового баланса.
С у м м а р н а я с о л н е ч н а я р а д и а ц и я S Cp. Лучистая энергия
солнца является одним из основных источников тепла, но посту
пает она на земную поверхность только в светлую часть суток.
Часть этой энергии (прямая солнечная радиация) при наличии
сплошной облачности отсутствует и днем. В этом случае источни
ком лучистой энергии является лишь рассеянная радиация небес
ного свода.
В общем виде выражение для суммарной солнечной радиации
может быть записано в виде

ScP= (Q +

?)o(l-r)C ,

(2.28)

где (Q + ^)o — суммарная (прямая плюс рассеянная) солнечная
радиация при безоблачном небе, падаю щ ая в сутки на 1 см2 го
ризонтальной поверхности на уровне моря, при влажности воздуха,
соответствующей ее среднеширотному значению для территории
СССР, при коэффициенте отражения подстилающей поверхности
(альбедо), равном нулю. Значения (Q + <7)o получают из специаль
ных таблиц, составленных на основании наблюдений актинометрических станций; г — коэффициент отражения, или альбедо рассм ат
риваемой поверхности (вода, снег, лед и пр.). Таким образом, про
изведение (Q + <7) o (1 — г ) определяет количество коротковолновой
радиации, принятое подстилающей поверхностью, остальное коли
чество коротковолновой радиации, равное (Q + q)or, отраж ается
обратно в атмосферу; С — эмпирический коэффициент, учитываю
щий различие между значениями (Q + q ) о( 1— г) и S cp, обуслов
ленное влиянием на S cp, облачности, влажности воздуха, высоты
местности и других факторов.
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Существует два метода определения 5 ср: прямой и косвенный.
Прямой метод основывается на данных непосредственной регист
рации (Q + ^) и г е помощью пиранометров (измеряющих Q + q )
и альбедометров (измеряющих г). Этот наиболее надежный метод
имеет ограниченное применение ввиду малочисленности сети стан
ций, ведущих актинометрические наблюдения.
Косвенный метод заклю чается в определении радиационного
баланса расчетным путем по данным обычных метеорологических
наблюдений. При этом пользуются эмпирическими формулами,
раскрывающими содержание коэффициента С в зависимости
(2.28).
Д ля условий снеготаяния в зоне 45—60° с. ш. П. П. Кузьмин
выражение для этого коэффициента дал в виде
0 = 1 —0 , 6 7 ^ —0 ,14(W0 —АГН),

(2.29)

где N 0 и N a — количество общей (No) и нижней (Na) облачности
в долях единицы.
И з этой зависимости следует, что при сплошной нижней облач
ности N B= U когда, очевидно, и общ ая облачность такж е равна
единице Л/о=1, С = 0,33, т. е. радиация на горизонтальную поверх
ность в этом случае составляет 33% радиации при безоблачном
небе. При сплошной облачности только верхнего яруса (М>=1,
N n — 0) радиация составляет 86% радиации при безоблачном небе
( С = 0,86).
С учетом зависимости (2.29) общее выражение для расчета
суммарной солнечной радиации принимает вид [в кал/(см 2 • мин)]
S c p = (Q + ? )o (l-

г ) II —

0,67ЛЛи — 0 ,1 4 (Л^о —

А^н)

].

(2.30)

Применительно к расчету теплообмена для всех периодов года
А. П. Браславский взамен зависимости (2.29) для коэффициента
С дал иное выражение, и поэтому зависимость (2.30) представил
в виде:
S c p = (Q + ?)o К еКг {1

К*+ Л ^ ~ " в) ] ) т = ^ ( 1 - Г) ’
(2.31)

где S cp—в кал/ (см2 • су т); Ке — коэффициент, учитывающий влияние
на S Cp отклонения влажности воздуха данного пункта от его сред
неширотного значения для территории СССР; К г — коэффициент,
учитывающий влияние на 5 ср высоты данного пункта над уровнем
моря. В большинстве случаев при расчетах среднего месячного
значения 5 ср для пунктов, расположенных на высоте до 3000 м
над уровнем моря, можно К е и Кг принимать равными единице;
п — коэффициент, характеризующий относительную плотность
облачного покрова; /Сн и Кв+с — коэффициенты, характеризующие
задерживающую способность облаков нижнего и верхнего плюс
среднего ярусов в отношении суммарной солнечной радиации; No
и N ,I — общая и нижняя облачность в десятибалльной системе;
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г — среднее суточное значение альбедо суммарной солнечной р а
диации; у — доля повторно рассеянной и повторно отраженной об
лаками по направлению к земле коротковолновой радиации, опре
деляемая по формуле
т =0,3-+-0,05Л^„4-0,042 (N 0 — N H).

(2.32)

Д ля облегчения расчета S cp по формуле (2.31) Браславским
составлены таблицы, в которых значения 5 ср даны в зависимости
от широты местности, времени года, нижней и общей облачности
при различных значениях коэффициента относительной плотности
облаков п.
И з л у ч е н и е воды (снежного, л е д я н о г о п о к р о в а )
5ив. Поверхность воды, как и всякого тела, имеющего температуру
выше абсолютного нуля, непрерывно днем и ночью излучает теп
ловую энергию, поток которой направлен от сравнительно нагре
той водной поверхности к более холодным слоям атмосферы.
Ввиду сравнительно низкой температуры вода излучает лишь
длинноволновую радиацию, состоящую из инфракрасных лучей.
При наличии ледяного покрова, когда проникающая через лед
коротковолновая радиация создает парниковый эффект, длинно
волновое излучение исключается.
Интенсивность излучения S , согласно закону С теф ана—Больц
мана, зависит от температуры тела и его лучеиспускательной спо
собности
S = fr T \
(2.33)
где р— лучеиспускательная способность тела относительно абсо
лютно черного тела, для которого р = 1; а — постоянная С теф ана—
Больцмана, равная 1,189• 10-7 кал/(см 2 • с у т • град4); Т — абсолют
ная температура поверхности тела, равная 273-И , где t — темпе
ратура тела по шкале Цельсия; S — в кал /(см 2 • су т).
Принимая р для воды равным 0,95, имеем
5„В= М 2 7 3 - И ) 4= 0 ,9 5

1,189

1(Г7( 2 7 3 + 0 4.

(2.34)

где 5„в — в кал /(см 2 • с у т).
Излучение с поверхности льда (р = 0,95) и снега (Р = 0,99) мо
жет быть такж е определено по формуле (2.34), причем t будет
обозначать соответственно температуру поверхности льда или
снега.
Длинноволновая радиация, излучаемая водной поверхностью,
поглощается водяным паром атмосферы, в свою очередь излучаю
щей длинноволновую радиацию, часть которой направлена вниз,
к водной поверхности. Это излучение называю т встречным излуче
нием, или противоизлучением атмосферы Е а.
Поглощенное
водой
(снежным, л е д я н ы м
по
к р о в о м ) в с т р е ч н о е и з л у ч е н и е а т м о с ф е р ы SuaДлинноволновое излучение атмосферы зависит как от темпе
ратуры и влажности у земной поверхности, так и от распределения
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их по вертикали, а такж е от общего содержания водяного пара,
условий облачности, количества пыли и углекислоты в атмосфере.
В соответствии с законом Кирхгофа, по которому лучепоглощ ательная способность тел равна их лучеиспускательной способ
ности, вода поглощает 95% длинноволнового излучения атмосферы
(5ца —0,95£а) •
В соответствии
с общим выражением (2.33) интенсивность
встречного излучения атмосферы может быть записана в виде
5 „ а = з 7 ’4<рХ.

(2.35)

где о — постоянная Стефана—Больцмана; 7’= 2 7 3 + / — абсолютная
температура воздуха на высоте 200 см; < pi=p, причем <р — коэффи
циент, учитывающий влияние на лучеиспускательную способность
атмосферы влажности воздуха, а X — влияние облачности; при от
сутствии облаков Х = 1.
Определив значения коэффициентов <р и X по материалам ак
тинометрических станций А. П. Браславский развернул общее вы
ражение (2.33) в следующую расчетную формулу:
(2.36)
Здесь 5 иа — в кал/(см 2-су т ); а н — коэффициент, характеризую 
щий влияние облаков нижнего яруса на встречное излучение атмо
сферы, он зависит от температуры воздуха на высоте 200 см;
Яв+с — аналогичный коэффициент для верхней и средней облачно
сти; А — коэффициент, характеризующий встречное излучение ат
мосферы при безоблачном небе; этот коэффициент зависит от вл аж 
ности воздуха на высоте 200 см над поверхностью земли и от х а
рактера вертикального распределения температуры и влажности
воздуха в тропосфере.
Коэффициенты а„, а в+с и А определяются по специальным таб
лицам.
При расчете поглощенного водой излучения атмосферы по фор
муле (2.36) следует пользоваться значениями температуры и вл аж 
ности воздуха, полученными по данным ближайших континенталь
ных станций.
Разность между собственным излучением воды S nB и поглощен
ным встречным излучением атмосферы S Ha составляет эффективное
излучение

В соответствии с более низкой температурой атмосферы по
сравнению с температурой водной поверхности поглощенная часть
излучения атмосферы обычно меньше собственного излучения вод
ной поверхности и поэтому эффективное излучение почти всегда
представляет собой то количество тепла, которое водная поверх
ность теряет вследствие излучения.
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Применительно к расчету снеготаяния П. П. Кузьмин для опре
деления эффективного излучения поверхности снега рекомендует
зависимость
5 эн= з 7 'п — 3Т200 (0.61 + 0 .0 4 5 F ет ) K N,

(2.37)

где 5 ЭП— в кал /(см 2 - мин) ; К х = (1 + 0,24jVu + 0,12(jVo — N n); сг —
постоянный множитель, равный 0,826• 10-10 кал /(см 2 - мин) ; Та и
Ггоо — абсолютная температура поверхности снега и воздуха на вы
соте 200 см; е2оо — абсолютная влажность воздуха на высоте 200 см
в миллибарах; Л'„ и No — нижняя и общ ая облачность (в долях
единицы).
В выражении (2.37) произведение аГ* представляет собой из
лучение снежным покровом, а вычитаемое — встречное излучение
атмосферы с учетом облачности; при этом произведение а Т ^ О ,61 +
+ 0,045У егоо) определяет встречное излучение атмосферы при без
облачном небе.
Т у р б у л е н т н ы й о б м е н с а т м о с ф е р о й S Ta.
Тепло
обмен между водой и воздухом путем конвекции молекулярной и
турбулентной теплопроводности за счет разности температуры воды
и воздуха может быть в общем виде записан в форме некоторой
функции от разности температур воды и воздуха A t и скорости
ветра до, косвенно характеризующего интенсивность турбулентного
перемешивания,
S Tll= f ( A t , w ).
Этот общий вид зависимости может быть раскрыт, исходя из
уравнения потоков тепла и влаги, перемещающихся в атмо
сфере.
Вертикальные потоки тепла и влаги, перемещающиеся в атмо
сфере в процессе турбулентного перемешивания, описываются фор
мулами:
(2.38)
Здесь STa и Е — соответственно вертикальные потоки тепла и
влаги (испарение в г/см2); р — плотность; Ср — удельная теплоем
кость воздуха; tu и £>оо — температура поверхности воды и воздуха
на высоте 200 см; q„ и <7200— удельная влажность при температуре
испаряющей поверхности и воздуха на высоте 200 см; D — интег
ральная характеристика турбулентного обмена.
Принимая интегральные характеристики обмена тепла D« и
влаги De одинаковыми, из уравнения (2.38) можно получить

Так

как

СР = 0 ,2 4

к а л /(г - град) и q = 0 ,6 2 3 - ^ - =

=

= 0,615 • 10~3б мб, то
S ..- 3 W

(« ,^ « ц ) {‘ш - Q .

(2.39)

Здесь еш — абсолютная влажность воздуха в миллибарах на
высоте 200 см; еп — упругость водяного пара, насыщающего прост
ранство при температуре испаряющей поверхности; Р — атмосфер
ное давление в миллибарах, q — в миллибарах.
О тнош ение----- —----- в существующих эмпирических формулах
ея — бэоо
испарения является функцией ветра. Если, например, принять фор
мулу Б. Д . Зайкова (3.27), то уравнение (2.39) может быть пред
ставлено в следующем виде:
5 та= 5 ,8 5 (/аоо - * „ ) (1+0,72*200).

(2.40)

где S Ta — в кал/(см 2 • с у т); v m — скорость ветра на высоте 200 см
над водной поверхностью.
Тепло, з а т р а ч и в а е м о е при и с п а р е н и и или выд е л я е м о е п р и к о н д е н с а ц и и , 5ик. Количество тепла в к а 
лориях, затрачиваемого на испарение столбика воды высотой Е см
с площадью основания 1 см2 при плотности воды р = 1 или выде
ляемого при конденсации, определяется по формуле
S,tK= E L = E ( 5 9 7 - 0 .5 7 0 ,

(2.41)

где L — удельная теплота испарения; t — температура воды.
При расчетах теплообмена в период снеготаяния удельная теп
лота испарения L принимается равной 680 кал; 80 кал расходуется
на плавление льда и 600 кал на испарение воды при температуре
0

°С .

Иногда практически более удобно учитывать турбулентный теп
лообмен S Ta итеплообмен через испарение и конденсацию S m не
раздельно, а в общем уравнении, оценивающим теплообмен с ат
мосферой.
Так, в схеме Кузьмина для расчета снеготаяния на основе
уравнения теплового баланса теплообмен с атмосферой вы раж а
ется зависимостью
5та_Ь 15нк= 0 ,0 0 4 ,»2оо f (^200 — 4 ) 4 * 1.75 (02оо~бп)1>

(2.42)

где S tr +5ик — в кал /(см 2 - мин); vwo, feoo, емо— скорость ветра
в м/с, температура воздуха и влажность воздуха в миллибарах на
высоте 200 см над снежным покровом; /п — температура поверхно
сти снега; еп —м ак си м альн ая упругость водяного пара в милли
барах при температуре поверхности снега.
Равенство (2.42) вытекает из решения уравнений, описываю
щих турбулентный обмен тепла и влаги в атмосфере. Это ж е урав76

нение раскрывает более детально содержаний зависимостей (2.38),
записанных в более общей форме.
i
Турбулентный обмен тепла в атмосфере! в вертикальном н а
правлении через горизонтальную площадку пропорционален изме
нению содержания тепла в единице массы воздуха w по высоте
dw /dz, т. е.
5

~ = А

?--

4

(2-4Э )

где dw /dz — вертикальный градиент тепла; А — коэффициент об
мена, характеризующий степень турбулентности в приземном слое
воздуха. М ежду количеством тепла в единице массы воздуха w
и температурой воздуха t существует соотношение
w = C pt,

(2.44)

где Cv — теплоемкость воздуха при постоянном давлении [СР =
= 0 ,2 4 к а л /(г - град)].
С учетом (2.44) равенство (2.43) можно записать в виде
S Ta= A C p - g - .

(2.45)

Аналогично вы ражаю тся и потери тепла на испарение Sи или
теплоприход за счет конденсации водяного пара
S u= A L - § - ,

(2.46)

где d q /d z — вертикальный градиент удельной влажности воздуха;
L — скрытая теплота испарения.
М ежду удельной влажностью q, представляющей собой коли
чество водяного пара в граммах, содержащегося в одном грамме
воздуха, и абсолютной влажностью воздуха е (мб) существует
соотношение
0,623 л

0,623 л

п с |е

Я = —р — е = ~ 1 щ $ - е = 0,615

,л - з „

10 ге,

/о лт \

(2.47)

где Р = 1013 мб (нормальное давление атмосферы).
С учетом (2.47) равенство (2.46) можно записать в виде
S ^ A ^ L - % - .

(2.48)

Д л я суммарного потока тепла за счет турбулентного теплооб
мена и теплообмена через испарение и конденсацию имеем
5 Т. + 5 ИК= Л (С ,

+

L -s-) •

(2.49)

Коэффициент турбулентного обмена А на высоте z принима
ется пропорциональным: а) квадрату пути смешения I частиц
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воздуха, определяемому по соотношению l = Koz, и б) градиенту
скорости ветра d v/d z, т. е.
A = 9K l z 2- g - ,

(2.50)

где р — плотность воздуха (1,29- 10_3 г/см2); ^о = 0,38 (аэродинами
ческая постоянная); v — скорость ветра в см/с.
Д ля выяснения закономерности изменения коэффициента тур
булентного объема А с высотой воспользуемся основным уравне
нием турбулентной диффузии, устанавливающим связь между по
терями энергии на трение в турбулентном потоке Ттурб, коэффи
циентом обмена А и градиентом скорости ветра,
* турб —
— *А*

—

•

(2.51)

П одставляя (2.50) в (2.51), получим

откуда
dV

1

~dz

~K qF

1 Г ’■турб
У

~ Т ~ •

(2.52)

Обозначая

можно написать
d v __ _а_
dz
г

(2.53)

Интегрируя (2.53) от го до г, получим закон изменения ско
рости ветра с высотой

\ d v = a . (“Т *

’

или
v = a In — .

(2.54)

При этом принимаем, что при г= г о , и = 0. Следовательно, ниж
ний предел интегрирования (2 = 20) представляет собой ту высоту
над земной поверхностью, на которой скорость ветра равна нулю.
Эта высота обычно называется параметром шероховатости, она
различна для различных подстилающих поверхностей.
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Используя полученный закон изменения скорости ветра с вы
сотой можно записать выражение для скоростей ветра на некото
рых произвольных высотах Zi и гг:
гм— а 1п ■
— ,
■‘О

г'2 — а. In

,

го

или
v 2— v , = a l n

Z\

откуда
а = V* ~ V
J- .

(2.55)

m -2 .

Внося (2.55) в (2.53), имеем
dV
dz

__

V2 — V1
.

(2.56)

<?2

r In —

В частном случае, когда высота Zi принимается равной го, на
которой и = 0, зависимость (2.56) получает вид
dv

dz

z

v z

(2.57)

I n -----*0

П одставляя (2.57) в (2.50), получим выражение для коэффи
циента обмена А в виде
A = p K lz — V
— .
In —

(2.58)

Распределение по высоте в приземном слое атмосферы, темпе
ратуры и абсолютной влажности примем аналогично вертикаль
ному распределению скорости ветра, т. е. в соответствии с (2.56):
Т

Г
z

-

-

(2. 59)

I n -----*0

de
dz

е-ей
х z

^

z I n--*0

где 2 — высота, для которой рассчитываются градиенты темпера
туры и влажности; t0 — температура воздуха на высоте слоя шеро
ховатости 2о; во — максимальная упругость водяного пара при тем
пературе на высоте слоя шероховатости в миллибарах.
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Подставляя (2.58), (2.59) и (2.60) в (2.49), получим
S n + S m = p K l— V

\ с р (t - f 0) + L

| П2 —

( е - е 0)}

L

J

•?0

ИЛИ

5 та+ 5 нк= р /С о ------- — Ср f(* — to)-\-m. (е — ^о)],
1п2—

где
680

. ~г

0.623

т — -----£ -р -----» 1,75.
Принимая р = 1,29- 10-3 г/см2, Ср = 0,24 к а л /( г • град), ^(о = 0,38,
Р = 1013 мб, z = 200 см, 2о = 0,1 см, получаем расчетную формулу
(2.42)
5 та- } - 5 ,| К= 0,0 0 4 *2 0 0 (*200— * п ) + I >75 ( с 200 — ^п)-

Т е п л о о б м е н с д н о м . Расчет теплообмена воды с грунтом
дна может быть осуществлен на основе, исследования явления рас
пространения тепла в толще грунта. Обычно для расчета темпе
ратуры грунта на любой глубине в любой момент времени прини
мают, что дно водоема представляет собой горизонтальную одно
родную поверхность, а колебания температуры воды у дна
являются периодической функцией времени. Зная закон изменения
температуры грунта по глубине, можно определить градиент темdt
пературы по глубине на границе раздела вода—грунт
и, по
множив его на теплопроводность К получить значения теплового
потока 5 ТД в кал/(см 2 • сут)

Указанный путь решения задачи технически сложен, так как
в общем случае расчет
может быть осуществлен только путем
подбора. Однако значения теплообмена с дном сравнительно неве
лики, и поэтому допустимо определять их приближенно. Д л я этого
может служить табл. 12, составленная А. П. Браславским.
Тепло, п р и н о с и м о е водой п р и т о к о в и и с т о ч н и 
к о в , Sup. Д ля количества тепла, поступающего с притоками или
приносимого через входной расчетный створ, при удельной тепло
емкости С р и плотности воды р, равных единице, справедливо р а 
венство
с
‘- 'п р

8.64Q/
ы

/о с п
>

(2 .6 1 )

где Q — суточный приток в м3/с; t —
температура воды притока;
со — площадь озера илизеркала воды
участка реки, для которого
составляется тепловой баланс за данные сутки; 5щ, — в кал /(см 2Х
Х сут).
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Таблица 12
Приближенные значения теплообмена воды с грунтом дна 5 Тд кал/(см2 • сут)
Средняя глубина
водоема, м
Месяц

Средняя глубина
водоема, м
Месяц

Широта
0 -5

10

Широта
0—5

10

40° с
50
60

—22
—24
-2 5

-2 0
-2 1
-2 2

-1 7
-1 9
-1 9

-9
-8
-7

-8
-7
-6

15

40° с
50
60

22
14
10

20
12
9

17
11
8

VII

11

40
50
60

12
9
7

11
8
6

9
7
5

V III

40
50
60

-1 0
-9
-8

III

40
50
60

2
8
6

2
7
5

2
6
5

IX

40
50
60

7
9
11

6
8
10

5
7
9

IV

40
50
60

-3 0
-1 5
1

-2 7
-1 3
1

-2 3
-1 2
1

X

40
50
60

28
24
23

25
21
20

22
19
18

V

40
50
60

-3 3
-3 2
-3 0

-2 9
-2 8
-2 7

-2 6
-2 5
-2 3

XI

40
50
60

31
27
24

27
24
21

26
21
19

VI

40
50
60

-3 3
-3 4
-3 4

-2 9
-3 0
-3 0

-2 6
-2 6
-2 6

XII

40
50
60

28
21
14

25
19
12

22
16
11

1

Аналогичным ж е образом может быть рассчитано и тепло, те
ряемое водоемом с водой, вытекающей из него.
Т е п л о , п р и н о с и м о е с д о ж д е в ы м и о с а д к а м и , S 0с
в кал/ (см2 • сут) вычисляется по данным о слое осадков Л см за
расчетный интервал времени т суток, полагая, что температура
осадков приближенно равна температуре воздуха ^оо:
с __

°о с—

^

•

Тепло, затрачиваемое на таяние снеговых осадков, определя
ется по формуле
S0£= Л ( 8 0 - О.б/гоо).
Здесь Л — слой осадков в виде снега в сантиметрах; 80 — скрытая
теплота таяния льда в калориях; 0,5 — теплоемкость льда; быю—
температура воздуха на высоте 200 см, которая принимается при
ближенно за температуру осадков; S oc — в кал /(см 2-су т ).
Тепло, т е р я е м о е вме с т е с и с п а р и в ш е й с я в о д о й
или поступающее в водоем вместе с конденсирующимися на по
верхности парами воды, равно
S m = C pE t,

6

Зак. № 172
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где Ср — теплоемкость воды в кал/г; Е — слой испарившейся или
сконденсировавшейся воды в г/(см 2 -су т ); t — температура поверх
ности воды: S 'm — в кал /(см 2 • су т).
При расчетах часто принимают, что тепло, теряемое вместе
с испарившейся водой, компенсируется теплом, приносимым атмо
сферными осадками,
Тепло, в ы д е л я е м о е при р а с с е я н и и
кипети че
с к о й э н е р г и и , 5,га. Количество тепла, выделяющееся в толще
потока за счет гидравлических сопротивлений, может быть полу
чено следующим образом. М еханическая энергия, затрачиваем ая
потоком в равномерном движении на преодоление сил трения,
равна
S = y Q i,
где у — вес единицы объема воды; Q — расход воды в м3/с; i —
уклон потока.
Выделяемая при этом тепловая энергия равна в тк ал /(м 2 • сут)
*5кв

427

7 Q *’

где 427 — механический эквивалент тепла.
При расчете на единицу ширины
[в тк ал /(м 2 -сут)]
^кэ=

427

потока

будем

иметь

’l v H i ‘

или в кал /(см 2- сут),
о

1

f t »3

42,7

С2

’

где С — коэффициент формулы Шези.
Следует иметь в виду, что приведенные эмпирические расчет
ные схемы определения составляющих теплового баланса не явл я
ются, конечно, единственно возможными. Они в данном случае ис
пользованы как основа, позволяющая наглядно иллюстрировать
конкретные пути применения закона сохранения энергии для ис
следования гидрологических процессов.
В практических пособиях (в частности, для расчета испарения
с водной поверхности) многие из рассмотренных зависимостей
представлены в форме графиков и таблиц, упрощающих технику
расчета.
2.3. Водный баланс
2.3.1.
Уравнение водного баланса в общем виде. Метод водного
баланса основан на следующем очевидном равенстве: для любого
объема пространства, ограниченного некоторой произвольной по
верхностью, количество воды, вошедшее внутрь этого объема, за
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вычетом количества воды, вышедшего наружу, должно равняться
увеличению (или соответственно уменьшению) количества ее вну
три данного объема.
Это равенство справедливо для любого промежутка времени
и для любого произвольно взятого пространства, ограниченного
замкнутой поверхностью.
Водный баланс речного водосбора отраж ает важные с точки
зрения гидрологии звенья процесса круговорота воды в природе.
При анализе воднобалансовых соотношений многие гидрологи
ческие явления рассматриваю тся в их совокупности и взаимо
действии.
Пользуясь методом водного баланса, представляется возмож 
ным производить сопоставление отдельных источников поступле
ния влаги в различные периоды времени в пределы изучаемой
территории и устанавливать степень их влияния на общий ход фор
мирования водного режима изучаемого объекта. На основе взаим 
ной увязки отдельных компонентов водного баланса можно уста
новить и путем аиализа устранить возможные ошибки измерений
и оценить точность полученных выводов.
Наконец, метод водного баланса позволяет косвенным путем
определить по разности между изученными величинами тот из ком
понентов баланса влаги (сток, осадки, испарение, фильтрация
и т. д .), который в данных условиях трудно измерить, но знание
которого бывает необходимо или для решения чисто инженерных
задач, или для выяснения общих закономерностей влагооборота
в пределах рассматриваемого пространства.
Все это определило весьма широкое распространение этого ме
тода в гидрологии.
Исходя из изложенных основных принципиальных положений,
составим уравнение водного баланса для произвольно взятой ча
сти земной поверхности.
Контур, ограничивающий рассматриваемую часть земной по
верхности, в общем случае пересекает входящие и выходящие во
дотоки. Через этот контур мысленно проведем вертикальную по
верхность, которая будет являться боковой поверхностью выделяе
мого объема.
Эту боковую поверхность продолжим до горизонта, ниже кото
рого воды не проникают (например, до водонепроницаемого с л о я ).
Учтем все возможные пути поступления и расходования влаги
в рассматриваемом объеме.
Приходную часть баланса влаги в рассматриваемом объеме
будут составлять:
1) осадки х, выпавшие за рассматриваемый период времени
на поверхность выделенного объема;
2 ) количество влаги z\, конденсирующейся в почве и на ее по
верхности;
3) количество воды o»i, поступившей путем подземного притока;
4) количество воды у\, поступившей на данную площ адь через
поверхностные водотоки (русловой и склоновый сток).
6*
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Расходование влаги из рассматриваемого объема может осу
ществляться следующими путями:
1) испарение гг с поверхности воды, снега, почвы, раститель
ного покрова и транспирация;
2) отток воды Wz путем подземного стока;
3) стекание воды у» поверхностными водотоками (русловой и
склоновый сто к ).
Превышение приходной части баланса над расходной будет вы
зывать увеличение запасов влаги в рассматриваемом объеме.
Наоборот, превышение расходной части баланса над приходной
может произойти только за счет уменьшения запасов влаги.
Таким образом, чтобы получить равенство приходной и расход
ной частей уравнения баланса, нужно в левую (приходную) часть
уравнения
добавить член ии характеризующий убыль запасов
влаги за рассматриваемый период, а в правую (расходную)
часть — член иг, характеризующий прибыль запасов влаги.
Все величины, входящие в уравнение баланса, выразим не
в виде объема воды, поступившей в пределы, ограниченные зад ан 
ным контуром, или, наоборот, вышедшей за пределы контура,
а в виде слоя воды, т. е. объема, деленного на площадь рассм ат
риваемой территории.
В соответствии с принятыми обозначениями общее уравнение
баланса влаги для произвольного контура и произвольного проме
жутка временя напишется в виде
(2.62)
2.3.2.
Частные случаи уравнения водного баланса. Если рас
сматривать не произвольный контур, а речной бассейн, для кото
рого можно точно провести линию водораздела, то в этом случае
замкнутую линию водосбора будет пересекать только один выте
кающий водоток.
В этом случае у\ и уг следует заменить значением стока через
один водоток у, а уравнение (2.62) после некоторых преобразова
ний можно написать так:
X = y - \- ( Z i — Z\)-\-(W2 — ®>i) + (M2— U\).

(2.63)

Д алее в целях большей компактности вывода будем рассматри
вать не каждый в отдельности из всех случаев прихода — расхода
влаги, а результат совместного действия прямо противоположных
факторов (испарение — конденсация, подземный приток — сток че
рез контур, прибыль — убыль запасов вод ы ).
Обозначим в этом случае через z испарение за вычетом кон
денсации, т. е. z = ( 2q — Zi), через и — положительное (прибыль)
или отрицательное (убыль) изменение запасов влаги в бассейне,
например возрастание или убывание снежного покрова, поднятие
или опускание уровня грунтовых вод, подъем или падение уровня
воды в реках, озерах и т. д. Наконец, через w обозначим положи
тельное (в случае стекания за пределы бассейна) или отрицатель
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ное (в обратном случае) значение подземного водообмена данного
бассейна с соседним.
Так как х и у всегда положительны, разность 22— zi = 2 почти
всегда положительна, ибо конденсация в подавляющем большин
стве случаев меньше испарения, а и и w могут иметь и положи
тельные и отрицательные значения, то окончательно самое общее
выражение баланса вла ги д ля речного бассейна можно записать
в виде:
x = y -\-z ± u ± w .
(2.64)
Относительно члена до необходимо заметить, что эта величина,
полученная от деления на площадь водосбора подземного притока
(оттока), совершающегося по периметру контура, убывает для
подобных фигур с возрастанием их размеров, т. е. при прочих рав
ных условиях член w будет тем меньше, чем больше площадь бас
сейна. Поэтому, применяя уравнение (2.64) к бассейну, достаточно
большому, можно пренебречь членом до, убывающим с возраста
нием площади.
Применительно к этому случаю уравнение (2.64) напишется
в виде:
х = у -\-г ± и .
(2.65)
Теперь рассмотрим не произвольный период времени, а гидро
логический год, под которым будем понимать такой годичный пе
риод, в течение которого заверш ается цикл накопления и расхо
дования влаги на поверхности бассейна. В этот цикл необходимо
включить весь период накопления снега и весь период снеготая
ния и половодья, весь период интенсивных дождей и по возможно
сти весь период стока этих дождевых вод.
Очень часто за начало гидрологического года для равнинной
части Европейской территории СССР принимают обычно 1 октября.
Теоретически начало гидрологического года различное для к а ж 
дой климатической зоны и даж е для каждого года в зависимости
от гидрологической и метеорологической обстановки, однако прак
тически это ведет к значительному усложнению расчетов, в боль
шинстве случаев не оправдываемому требованиями практики. По
этому обработка данных гидрологических и метеорологических
наблюдений не в пределах календарного, а в пределах гидрологи
ческого года производится главным образом при исследовании спе
циальных вопросов и при научных разработках.
Итак, если применить уравнение баланса (2.65) к периоду гид
рологического года, то член ± и будет означать накопление или
расходование подземных вод
X = y + Z ± U|;0 J3 -

Знак у Ыдода будет меняться с чередованием лет, причем в з а 
сушливые годы часть подземных вод будет расходоваться на сток
и испарение, а во влажные, наоборот, часть осадков пойдет на
пополнение запасов подземных вод. Поэтому применительно
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к многолетнему периоду, включающему в себя и засушливые и
влажные годы, можно написать
х = у -\ -z ,
1

"

п

1

(2 .6 6 )

так как в пределе — £ ± и (при достаточно большом числе лет п)
будет стремиться к нулю.
—

2

] х

В уравнении (2.66) х = ----------- среднее многолетнее значение
п
— 2] у
—
21z
(норма) осадков, и = ------- - — норма стока, г — ----------- норма исп

п

парения.
Применительно к бессточному бассейну, например к бассейну
озера, не имеющего стока (iy = 0), уравнение баланса для много
летнего периода примет следующий простой вид:
X —

Z,

т. е. для бессточного бассейна осадки за многолетний период равны
испарению.
2.3.3.
Непосредственное измерение составляющих уравнения
водного баланса. Рассмотрим каждый из составляющих членов
уравнение баланса влаги речного бассейна в общем виде (2.64)
в отдельности.
Измерение осадков менее сложное, чем других элементов вод
ного баланса, поэтому распределение их по земной поверхности
изучено наиболее подробно. Некоторые важные особенности, отно
сящиеся к измерению осадков, изложены в п. 3.2.
Роль конденсации как дополнительного фактора, способствую
щего увеличению запасов влаги, обычно невелика по сравнению
с общим объемом влаги, учитываемым уравнением водного б а
ланса. Систематические измерения этого элемента не произво
дятся. Поэтому в расчетах при пользовании метеорологическими
данными неизбежно допускают некоторую погрешность.
Только в отдельных частных случаях при исследовании баланса
сравнительно небольших количеств влаги (например, формирова
ния подземных вод в пустынях) организуют специальные исследо
вания для учета конденсации.
Непосредственное измерение расхода воды на испарение, про
исходящее с поверхности воды, снега и льда, почвы и растений,
а такж е на транспирацию для достаточно больших водосборов
представляет значительные трудности. Обычно оценка этой со
ставляющей водного баланса производится путем расчета, основы
ваясь на зависимостях, рассмотренных в п. 3.3.
Сток у при надлежащ ей организации работ может быть изме
рен приемами гидрометрии сравнительно точно.
Подземный водообмен через контур w (за счет несовпадения
подземного и поверхностного водосборов) обычно не учитывается,
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во-первых, ввиду его незначительной величины (особенно для
больших территорий) по сравнению с остальными составляющими
водного баланса, во-вторых, ввиду чрезвычайной сложности его
определения.

В отдельных случаях при наличии мощных подземных водо
токов (карстовые области), направление которых не совпадает
с направлением поверхности стока, ошибка из-за неучета этого
члена равенства может оказаться весьма существенной, особенно
по отношению к подземному питанию данной реки.
Наконец, рассмотрим последний член уравнения и — изменение
запасов влаги в пределах рассматриваемого объема.
Эти запасы слагаются из поверхностных и подземных вод. Уве
личение их ведет к повышению уровня водоемов и грунтовых вод,
увеличению влажности почво-грунтов, возрастанию мощности снеж
ного покрова и т. д. Уменьшение запасов влаги характеризуется
обратными явлениями.
Изменение запасов поверхностных вод может быть учтено с не
которым приближением по данным наблюдений за уровнем озер,
рек, прудов, снегомерных съемок и пр.
Вопрос о колебаниях запасов подземных вод и влажности
почво-грунтов, будучи связан с характеристиками горных пород,
слагающих изучаемую территорию, с колебанием уровня грунто
вых вод, скорости и направления их движения и т. д., является
сложным и точной количественной оценке для достаточно крупных
водосборов не поддается.
Таким образом, из пяти членов, входящих в уравнение водного
баланса, только два могут быть измерены непосредственно —
осадки х и сток у, а остальные, как правило, определяются при
ближенно.
Рассмотренные уравнения описывают основные наиболее ти
пичные воднобалансовые соотношения, которые применительно
к отдельным, частным ситуациям могут быть записаны в более
детальной форме.
Например, можно считать, что общий сток включает поверхно
стную
и подземную составляющие. Изменение запасов влаги
в пределах речного водосбора иногда целесообразно представить
раздельно в форме изменения запасов, накапливающихся в по
нижениях рельефа на поверхности водосбора, изменения запасов
подземных вод, возникающих в результате их сработки или попол
нения за счет фильтрации поверхностных вод, и т. д.
Уравнение водного баланса, записываемое с той или иной сте
пенью детализации, иногда называю т дифференцированным урав
нением водного баланса, к чему мало оснований, поскольку любое
уравнение водного баланса дифференцировано в отношении обра
зующих его элементов.
В тех случаях, когда детализация уравнения водного баланса
выходит далеко за возможности измерения или расчета отдельных
его элементов, оно приобретает чисто символический смысл и не
имеет практического значения. Поэтому обычно уравнение.
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записанное в очень общей форме, для практического использования
упрощают, исключая те составляющие, которые практически нельзя
оценить (измерить или рассчитать), или в отношении которых мо
жно предположить (часто исходя лишь из общих соображений),
что роль их незначительна в рассматриваемом процессе.
Количество возможных для использования ресурсов поверхно
стных и подземных вод (приходная часть) и потребности в воде
населения и всех отраслей народного хозяйства в пределах какойлибо территории, экономического района или населенного пункта
(расходная часть) при неблагоприятном соотношении ресурсов и
потребления обычно вы раж аю т в форме водохозяйственного ба
ланса.
Таким
образом, водный баланс характеризует соотношения,
устанавливающиеся между приходом и расходом влаги под влия
нием природных процессов (иногда с учетом воздействия хозяйст
венной деятельности), а водохозяйственный баланс — сложившуюся
или проектируемую ситуацию между возобновляемыми в процессе
круговорота воды запасами природных (обычно пресных) вод и
потребностями в воде народного хозяйства. При этом общий реч
ной сток, являющийся расходным элементом водного баланса,
в водохозяйственном балансе выступает как основная его приход
ная часть.
Изложенные соображения относительно способов установления
величин, входящих в уравнение водного баланса, относятся к тем
случаям, когда организуются их непосредственные измерения.
В практике нередко возникает необходимость оценить различные
характеристики стока для рек, на которых не проводились много
летние гидрометрические измерения. Необходимо бывает устано
вить средний многолетний сток, колебания годового стока в мно
голетней перспективе, наивысшие расходы весеннего половодья и
дождевых паводков и т. д. Методы решения этих задач как при
наличии, так и при отсутствии непосредственных гидрометрических
измерений рассматриваю тся в курсе расчетов стока.

3. ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯ
НА РЕЖИМ ВОД СУШИ

Режим вод суши формируется под влиянием сложного взаимо
действия физико-географических факторов. Во многих случаях су
щественное воздействие на естественный режим оказывает хозяй
ственная деятельность человека.
Физико-географические факторы, определяющие режим вод
суши, могут быть разделены на две основные группы:
1) метеорологические (главным образом осадки, солнечная ра
диация, температура воздуха и почвы, испарение с поверхности
воды и почвы);
2) факторы подстилающей поверхности.
К последним относится геологическое строение водосбора, поч
венный и растительный покров, расчлененность рельефа и, в част
ности, степень развития гидрографической сети и глубина ее эро
зионного вреза, озера и болота, площадь и форма водосбора, длина
и уклон реки.
Говоря о зависимости режима вод суши от тех или иных фи
зико-географических факторов, следует учитывать, что степень их
влияния на различные виды водных объектов (реки, озера, бо
лота, подземные воды, ледники) и на различные фазы и элементы
режима (многоводные и маловодные периоды в годовом цикле и
за многолетний период, распределение стока внутри года, высокие
и низкие расходы воды и т. д.) может весьма существенно раз
личаться.
Так, режим накопления и расходования запасов воды в ледни
ках определяется исключительно климатическими условиями; по
ступление и расходование подземных вод во многом определяется
строением почво-грунтов зоны скопления этих вод.
Климатические условия являю тся решающими для формирова
ния общей водности территории и, следовательно, расположенных
в пределах ее водных объектов. Однако на распределение этой
водности внутри года, на формирование наиболее высокого или,
наоборот, наиболее низкого стока в ряде случаев важное и даж е
решающее влияние могут оказывать местные физико-географиче-#
ские особенности водосборов, например лесистость, заболочен
ность, рельеф, озерность водосборов, строение почво-грунтов и пр.
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Влияние подстилающей поверхности может быть настолько су
щественным, что все присущие данным климатическим условиям
особенности режима вод суши теряются полностью. Например,
сильное развитие карста в бассейне реки может привести к тому,
что высокое весеннее половодье, характерное для данной климати
ческой зоны, не будет выражено на такой реке. Наоборот, резкое
снижение водности, обычно наблюдающееся в летний период, для
рек карстовых областей нехарактерно. Аналогичное влияние на
режим рек оказываю т и озера, расположенные в пределах водо
сборной площади реки.
Чем больше интервал времени и чем больше территория, тем
в меньшей степени сказывается непосредственное влияние подсти
лающей поверхности на водность находящихся на этой территории
водных объектов.
3.1. Температура воздуха и почвы
Лучистая энергия солнца является основным источником тепла
на земле. Из общего количества поступающей на границу атмо
сферы солнечной энергии [250 к к а л /(см2 • год) ] 1 в среднем для
земного ш ара на непосредственное нагревание воздуха идет около
14% [35 ккал /(см 2 - год)]. Из остального количества тепловой энер
гии солнца [215 ккал/(см 2 - год)] на нагревание поверхности земли
идет 110 ккал /(см 2 • год ), или 44% энергии солнца, поступающей
на границу атмосферы, и 105 ккал /(см 2 • год) отраж ается обратно
в мировое пространство.
Из
110 ккал/(см 2 • год ), поглощаемых земной поверхностью,
46 ккал/(см 2 • год)
расходуется на испарение. Это количество
тепла затем снова выделяется в атмосферу при конденсации водя
ного пара.
Кроме того, атмосфера получает от земли 14 ккал/(см 2 • год)
за счет турбулентной теплоотдачи. Таким образом, за счет тепло
обмена, обусловленного фазовыми превращениями воды, и турбу
лентного теплообмена атмосфера получает от земли на 72%
больше, чем непосредственно за счет поглощения прямой солнеч
ной радиации. Поверхность земли расходует в форме так назы вае
мого
эффективного
излучения
в
мировое
пространство
50 ккал/(см 2 -го д ).
Влияние температуры воздуха и почвы на размеры и распре
деление стока сказывается через изменение испарения и непосред
ственно, например в периоды снеготаяния.
Осадки, выпадающие в холодный период года, аккумулируются
в течение более или менее значительного периода времени на по
верхности водосбора в виде снега и льда и, стекая в период сне
готаяния, обусловливают резко неравномерный режим стока. При
промерзшей почве количество стекающей воды при прочих р ав
ных условиях будет большим, чем при талой почве, так как в по
1 См. приложение.
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следнем случае часть воды просачивается в глубь почвы, попол
няя запасы грунтовых вод.
Вскрытие и замерзание водоемов, рост ледяного покрова, ус
ловия протекания воды в теплый период года при открытом русле
и при наличии ледяного покрова — все эти и многие другие осо
бенности режима вод суши тесно связаны с температурными ус
ловиями атмосферы и почвы.
В зависимости от хода поступления солнечной энергии на по
верхность земли и процесса передачи ее в атмосферу и в более
глубокие слои почвы температура воздуха и почвы претерпевает
суточные, годовые и многолетние колебания.
Наблюдения показывают, что на поверхности почвы наимень
шая температура наблю дается перед восходом солнца. С утра
температура почвы повышается, достигая максимума в 13— 14 ч,
когда приход и расход тепла на поверхности уравновешиваются.
Амплитуда колебания температуры почвы в значительной мере
зависит от ее теплопроводности, теплоемкости и цвета. С глубиной
амплитуда суточных колебаний постепенно уменьшается, время же
наступления наибольшей и наименьшей температуры запазды вает
по сравнению с поверхностью. В среднем на глубине 70— 100 см
суточные колебания становятся незаметными. С этой глубины на
чинается слой постоянной суточной температуры. Запазды вание
сроков наступления наибольших и наименьших температур про
исходит приблизительно на 2,4—3,6 ч на каж ды е 10 см глубины.
В средних широтах максимум в годовом ходе температуры по
верхности почвы наблюдается в июле—августе, минимум — в ян 
варе. Д л я большей части территории СССР амплитуда годовых
колебаний температуры поверхности почвы составляет около 30° С.
Проникновение холода в глубь почвы происходит тем медленнее,
чем больше ее влажность. Зимой температура почвы с глубиной
об,ычно повышается, летом понижается; весной более холодный
слой леж ит между двумя слоями, более теплыми, а осенью имеет
место обратное соотношение. Годовые колебания температуры
почвы распространяются на глубину около 20 м. Ниже этой глу
бины наблюдается закономерное повышение температуры примерно
на 1° С при углублении на каж ды е 30—35 м.
Колебания температуры почвы передаются прилегающим слоям
воздуха.
Вследствие значительной неоднородности почвы температура
ее в различных точках земной поверхности даж е на небольшом
расстоянии не бывает совершенно одинаковой. Н ад более нагре
тыми участками поверхности почвы теплый воздух как более лег
кий поднимается небольшими струйками вверх, освобождая место
Для более холодного и, следовательно, более плотного воздуха,
опускающегося вниз над менее нагретыми участками; механизм
указанного вертикального обмена воздуха носит название тепло
вой конвекции.
Значительное влияние на процесс передачи тепла от почвы воз
духу оказывает такж е неупорядоченное турбулентное движение
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воздуха. Степень турбулентности зависит от скорости движения
воздуха и шероховатости земной поверхности.
Более детально процессы теплообмена подстилающей поверх
ности с атмосферой рассмотрены в п. 2.2.
3.2. Атмосферные осадки
Атмосферные осадки, являясь основным источником пополне
ния запасов вод суши, при анализе режима этих вод чаще всего
представляют особый интерес лишь с момента их выпадения на
поверхность почвы или водоема. Детальное исследование вопроса
о происхождении атмосферных осадков относится к области метео
рологии. Однако ряд вопросов, относящихся к области исследо
вания атмосферных осадков (формирование и исчерзновение снеж
ного покрова, интенсивность и площадь распространения дождей,
методы учета осадков и пр.), составляет предмет совместного изу
чения метеорологии и гидрологии, хотя и с различной степенью
подробности.
3.2.1.
Образование атмосферных осадков. Водяной пар, попа
дающий в атмосферу в результате испарения, может переходить
в жидкое состояние, если упругость его достигнет максимального
значения при данной температуре или превзойдет ее. Водяной пар
оказывается в состоянии насыщения главным образом вследствие
охлаждения воздуха. Наиболее резко процесс охлаждения воздуха
происходит при его поднятии. Восходящие движения, вызывающие
охлаждение воздуха и конденсацию водяного пара, могут возни
кать в результате: 1) сильного прогрева земной поверхности, 2)
восходящего скольжения теплого воздуха по массе холодного
воздуха (при прохождении циклонов), 3) поднятия воздуха по не
ровностям земной поверхности (горы). Охлаждение воздуха ог ука
занных причин вызывает образование осадков, которые выпадают
в виде дождя, снега и града.
Кроме того, водяной пар может выделяться непосредственно из
воздуха на поверхность земли в виде росы, инея и изморози,
когда в ясные тихие ночи вследствие лучеиспускания сильно ох
лаж дается поверхность земли и соприкасающийся с ней воздух.
Количество воды, выделяющееся из воздуха в виде росы, инея
и изморози, обычно невелико по сравнению с осадками. Только
в отдельных районах, бедных осадками, роль их в водном балансе
может оказаться существенной.
Различные причины, вызывающие охлаждение воздуха, опре
деляют и различный характер выпадения осадков. Быстрое под
нятие воздуха от сильно нагретой земной поверхности, а такж е
в ряде случаев и подъем по неровностям земной поверхности обус
ловливают выпадение ливневых осадков, обладающих большой ин
тенсивностью, сравнительно короткой продолжительностью и ма
лой площадью распространения.
Наоборот, медленное восхождение теплого воздуха обусловли
вает обложные дожди сравнительно небольшой интенсивности, но
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часто весьма продолжительные и с большой площадью распростра
нения.
Различный характер выпадения осадков оказывает существен
ное влияние на процесс стока поверхностных вод и накопление
запасов подземных вод. При интенсивных дождях вода не успевает
просачиваться в почву и бурными потоками стекает в речную сеть.
Наоборот, при малоинтенсивных, но длительных дождях создаются
более благоприятные условия для пополнения запасов грунтовых
вод. Так как интенсивные дожди (ливни) обычно распространя
ются иа меньшую площадь, чем обложные дожди, то на малых во
досборах особо интенсивный поверхностный сток наблю дается от
ливней, а на больших — от обложных дождей.
Количество осадков оценивается толщиной слоя воды (в милли
метрах), выпавшей на горизонтальную поверхность. Количество
твердых осадков (снега) такж е измеряется толщиной слоя воды,
получающегося после их таяния.
3.2.2.
Влияние различных факторов на количество осадков.
При оценке влияния осадков на режим вод суши, особенно в усло
виях недостаточно густой сети дождемерных пунктов, существен
ное значение имеет знание роли различных факторов в формиро
вании осадков. Н аиболее существенное влияние на осадки
оказывает рельеф. В некоторой мере прослеживается влияние рас
тительности и водной поверхности.
В л и я н и е р е л ь е ф а . Распределение осадков по поверхности
суши зависит как от расположения местности по отношению
к океану, дающему основное количество влаги, так и от ее рель
ефа. В горной местности склоны, обращенные к влагоносным вет
рам, получают большее количество осадков, чем противоположные.
Влияние рельефа сказывается и в том, что с повышением местно
сти над уровнем моря количество выпадающих осадков обычно
увеличивается. Отмеченная закономерность особенно резко прояв
ляется в горных районах. Однако и на равнинных территориях
влияние рельефа такж е заметно. Д аж е небольшие возвышенности
вызывают увеличение количества осадков по сравнению с окру
жающей местностью. Отмечается влияние, например, таких воз
вышенностей, как Валдайская, Тиманский кряж , Минские высоты,
Смоленско-М осковская гряда, Донецкий кряж , Ж игули и т. д. Уве
личение осадков с повышением местности объясняется тем, что
возвышенности вызывают или усиливают восходящие токи воз
духа. Поднимающийся по склону воздух охлаж дается, что создает
благоприятные условия для выпадения осадков. При этом
зимой влияние рельефа оказывается более существенным, чем ле
том. Летом облака образуются на большей высоте, чем зимой,
и поэтому небольшие возвышенности в этот период мало влияют
на осадки.
В условиях Европейской территории СССР западные склоны
обычно получают больше осадков, чем восточные. Это связано
с преобладающим переносом влаги воздушными потоками с за 
пада на восток. На Дальнем Востоке, наоборот, наиболее
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орошаемые восточные и юго-восточные склоны горных хреотов,
расположенных на пути влагоносиых ветров.
Увеличение количества осадков с высотой местности в усло
виях равнинного рельефа иллюстрирует рис. 12. В соответствии
на нем зависимостью количество осадков на каж ды е 100 м повы
шения местности увеличивается на 8— 14%. Обычно в пределах
равнинных территорий страны пункты наблюдений за атмосфер
ными осадками распределены достаточно равномерно, и поэтому
при определении среднего количе
Нм
ства осадков для водосборов в це
лом нет необходимости вводить по
правки на высоту местности.
Н арастание осадков с высотой
происходит на юго-западном склоне
Главного Кавказского хребта при
мерно до 3000—3500 м над уров
нем моря. Выше увеличение осадков
замедляется, а иногда оно совер
шенно отсутствует. В общем предел
нарастания осадков в горах в р аз
ных местах разный, а большей ча
стью он еще не определен вследст
вие редкой сети высокогорных ме
теорологических станций. В том слу
чае, когда проникновению влаги в
горные области препятствуют возвы
шенности, расположенные на пути
влагоносных ветров, связь количест
ва выпадающих осадков с высотой
местности может существенно нару
Рис. 12. Зависимость нормы
атмосферных осадков от вы
шаться. Так, во внутренней части
соты местности Н над уровнем
П амира вы падает в год 50—60 мм
моря.
осадков, несмотря на то, что эта
/ — речные водосборы Литвы и Б е
территория
находится на высоте
лоруссии, 2 — водосбор р. Одера.
Числа у точек — количество пунк
3500 м над уровнем моря.
тов, использованных для осредне
ния.
Закономерность изменения коли
чества осадков с высотой местности
исиользуется при подсчете осадков, выпадающих в пределах водо
сборов, расположенных в горах. Д л я этого строят эмпирические
связи, отражаю щ ие указанную закоиохмерность. Н а основании
полученных связей можно более точно, чем путем непосредствен
ной прямолинейной интерполяции, получить количество осадков
для пунктов, расположенных на различных высотах в зоне между
станциями, на которых непосредственно измерялись осадки. П ри
мер связи осадков с высотой в условиях горных районов приве
ден на рис. 13.
Как показывает рис. 13, зависимость роста количества осадков
от высоты местности существенно изменяется в различных усло
виях; поэтому следует тщательно анализировать климатические
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условия и характер рельефа, определяя на основании этого воз
можность использования полученных зависимостей в иных райо
нах.
Обычно
установленной
зависимостью возрастания осадков
с высотой местности можно пользоваться для аналогичных усло
вий только в пределах высот, освещенных данными наблюдений.
Как правило, зависимость, установленная для одного склона,
малопригодна для противоположного.
Влияние леса и водной поверхности.
Влияние
леса на количество осадков сказывается в двух направлениях. Вопервых, поверхность леса создает повышенную по сравнению с ря
дом расположенными безлесными пространствами шероховатость.
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Рис. 13. Зависимость сумм осадков от высоты над
уровнем моря (Малый Кавказ).
а — профиль Акстафа—Воскресеновка, б — профиль Чанд ж а —Кедабек. в — профиль Эчмиадзин—Семеновка.

Это вызывает торможение движения нижних слоев влажного воз
духа; вследствие уменьшения скорости массы воздуха как бы на
громождаются над лесом; при этом возникают восходящие токи
воздуха, способствующие конденсации и выпадению осадков. Вовторых, растительный покров, в частности кроны деревьев, зад ер 
живает осадки, не допуская проникновения части их до поверх
ности земли. Таким образом, непосредственно под кронами де
ревьев поверхности земли достигает меньшее количество осадков,
чем на полянах; в свою очередь на полянах или вообще в районах,
в пределах которых воздушные потоки подвержены воздействию
дополнительной шероховатости за счет леса, осадков выпадает
несколько больше, чем на безлесных пространствах.
По исследованию Г П. Калинина, в пределах Московской об
ласти на метеорологических станциях, расположенных в районах
с многочисленными опушками леса, выпадает за холодный период

на 8— 10%. а за теплый период на 2 0 % осадков больше, чем в рай
онах метеорологических станций, расположенных в том ж е клим а
тическом районе, но на безлесных пространствах.
Экспериментальные исследования, проведенные Валдайской
научно-исследовательской
гидрологической
лабораторией
им.
В. А. Урываева (В Н И Г Л ), показали, что над лесом выпадает ж ид
ких осадков для условий среднего многолетнего периода больше
примерно на 10— 15%.
Влияние леса на задерж ание осадков проявляется в значитель
ных размерах.
По измерениям В Н И ГЛ , проведенным в течение 1957— 1968 гг.,
задержанны е еловым лесом осадки при полноте насаждений 0,7
за апрель—октябрь составили порядка 30% ; при этом выяснилось,
что древостой возраста 80—90 лет и 30—40 лет задерж ивает при
мерно одинаковое количество осадков. По этим ж е данным, сосно
вый лес задерж ивает примерно 20—25% выпадающих над ним
осадков.
Из жидких осадков, задерживаемых кронами деревьев, часть
стекает по стволам. Однако, как показывают специальные изме
рения, проведенные В Н И ГЛ , количество этой влаги невелико и со
ставляет около 1% годовой суммы осадков (5—8 мм). По измере
ниям, проведенным в течение четырех зим (1965-66— 1968-69 гг.),
количество задержанны х твердых осадков в среднем составляло:
декабрь — 80 мм, январь—февраль — 80 мм, м а р т — 13 мм, а всего
за зиму 29 мм. В отдельные годы эта величина заключена в пре
делах 24—35 мм. При расчетах водных балансов водосборов
ВН И ГЛ задерж ание зимних осадков кроиами деревьев для усло
вий хвойного леса принималось равным 10%, а для водосборов,
покрытых смешанным лесом, 5% суммы зимних осадков.
Чем гуще кроны деревьев и древостоя, тем больше задерж и
вается на ветвях снега, который испаряется, не достигнув земли.
Касаясь методики учета зимних осадков, можно отметить, что
в лиственном лесу наблюдается столько ж е осадков, сколько и на
открытой поляне. В свою очередь на лесной поляне наблюдается
несколько больше снега, чем в поле, где происходит его выду
вание.
На основании обобщения многочисленных данных о влиянии
растительности на количество осадков, улавливаемых дож деме
ром, П. П. Кузьмин установил следующие соотношения (в про
центах):
Небольшие поляны
в лесу
Лигтпенпый лес

100
100

Сосняк
Ельник
Поле

76
62
72

Помимо указанного, влияние леса сказывается в том, что он
способен улавливать некоторое количество влаги из тумана, осо
бенно в горах, где более часты случаи перемещения сильно насы
щенных влагой масс аоздуха. В этом случае воздух, содержащий
капельки воды, при перемещении, встречая сопротивление леса,
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осаж дает эти капельки, которые, стекая по ветвям и стволам де
ревьев, дают дополнительное количество влаги к вертикальным
осадкам.
По данным Г Н. Высоцкого, лес конденсирует за счет задер
жания влаги из тумана в среднем около 9% количества, улавли
ваемого дождемером. А. И. Карпов оценивает эту конденсацию
в 13%.
Следует, однако, иметь в виду, что указанный процесс зави
сит от района расположения водосбора, в частности от удаленности
его от моря. Кроме того, отмечается существенное ослабление
конденсации по мере удаления от опушки в глубь леса. В целом
количественные оценки этого процесса весьма немногочисленны
и мало надежны. В силу этого, а такж е вследствие относительно
небольшой доли этой категории осадков они обычно не учитыва
ются в качестве составного элемента водных балансов водосборов.
Обобщив имеющиеся достаточно разноречивые данные, А. Г. Булавко рекомендует при расчетах водных балансов равнинных во
досборов принимать следующие значения (в миллиметрах) зад ер
жания атмосферных осадков древесной растительностью по срав
нению с показаниями осадкомеров, установленных в условиях
открытой, но защищенной от ветра местности (например, на лес
ных полян ах):

Хвойные леса
Лиственные
леса

X

XI

XII

16

12

10

6

4

2

П

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

10

10

10

18

19

20

25

22

17

189

1

1

1

4

10

11

14

12

8

74

Год

Д ля оценки задерж ания осадков сельскохозяйственными куль
турами Булавко рекомендует следующие нормы (в % от осадков,
выпавших на поверхности почвы ):
IV

Озимая рожь
Яровые (пшеница, яч
мень)
Картофель
Многолетние
травы
(клевер, разнотравье)

V

VI

VII

V III

IX

X

2

4

17

25

8

0

0

0
0

3
0

10
2

24
9

16
26

0
30

0
14

6

13

37

11

12

16

16

Н ад обширными водными пространствами (моря, крупные
озера) обнаруживается некоторое уменьшение количества выпа
дающих осадков по сравнению с соседними участками суши. Это
уменьшение осадков объясняется тем, что в теплое время года
температура воздуха над водоемами более низка, чем над сушей.
7
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Н ад водной поверхностью температура с высотой не уменьшается,
как обычно, а возрастает (термическая инверсия). Указанное рас
пределение температуры приводит к опусканию воздушных масс
к поверхности воды, что не благоприятствует образованию осад
ков, так как опускающийся воздух нагревается и удаляется от со
стояния насыщения.
Кроме того, над водной поверхностью вследствие ее меньшей
по сравнению с сушей шероховатостью происходит уменьшение
динамической турбулентности атмосферы.
3.2.3.
Накопление снежного покрова. В климатических условиях
СССР значение снежного покрова как фактора режима вод суши
весьма велико. Снежный покров снижает степень промерзания
грунтов и водоемов. В период весеннего таяния на поверхность
суши поступают большие массы воды, что приводит к резкому уве
личению водности рек и поверхностных водоемов, к усилению пи
тания подземных вод. Поэтому изучение процесса формирования
и таяния снежного покрова, продолжительности его залегания,
запасов воды в снеге необходимо для понимания режима вод
суши.
Наблюдения за снежным покровом показывают, что все его
основные характеристики (продолжительность залегания, плот
ность, высота, запасы воды в снеге) подвержены весьма сущест
венным колебаниям как по территории, так и от года к году. П ро
должительность залегания снежного покрова на территории СССР
уменьшается с севера на юг. В то время как на побережье Север
ного Ледовитого океана она в среднем составляет 240—260 дней,
на югогвосточном побережье Каспийского моря снег лежит в сред
нем всего 3—4 дня. Увеличение континентальности климата по
мере продвижения с запада на восток обусловливает увеличение
продолжительности залегания снежного покрова. Так, на побе
режье Балтийского моря на широте 60° снег в среднем лежит около
80 дней, а на той ж е широте в Западной Сибири — 200 дней. Н а 
чало образования снежного покрова в центральной полосе Евро
пейской территории СССР и в южной части Западной Сибири на
блюдается в начале ноября, на крайнем западе — в 20-х числах
ноября.
Исчезновение снежного покрова происходит на западе Евро
пейской территории СССР в период 20 ф евраля — 1 апреля, в цен
тральной полосе Европейской территории СССР и в южной части
Западной Сибири — 1 0 —2 0 апреля. В центральной части Сибири
снег исчезает около 10—20 мая, а на северном побережье — около
2 0 июня. Наибольшей толщины (до 1 0 0 см) снежный покров до
стигает на западных склонах Северного У рала, например в рай
оне Чердыии (6 0 ° 2 4 ' с. ш .), на западных склонах Среднесибир
ского плоскогорья и примыкающих к нему с запада частях
Западно-Сибирской низменности ( 1 1 0 — 1 1 2 см), в районах К ам 
чатки, Сахалина и низовьях р. Амура. В степных районах У кра
ины, Северного К авказа, а такж е в полупустынных и пустынных
районах среднеазиатских республик средняя толщина снежного
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покрова не превышает 10 см. М ало снега выпадает такж е в степ
ном Забайкалье и на территории Д альнего Востока. Например,
в Чите высота снежного покрова в среднем около 8 см, в Хаба
ровске 9 см.
Н а большей части территории СССР толщина снежного по
крова достигает максимума в марте, в северных районах — в ап
реле, а в южных — в феврале или даж е в январе.

Рис. 14. Запасы снега в балках и оврагах (в зна
менателе) н на полях (в числителе) на 20/11 1952 г.
в бассейне р. Дона.

Изменение мощности снежного покрова по территории опре
деляется не только изменением климата, но и формой рельефа и
характером растительности. Под влиянием ветров снег почти не
прерывно перемещается с места на место. В результате в одних
местах образуются сугробы, а на соседних почва совсем оголяется.
Чем больше расчленен рельеф, тем неравномернее распределяется
снежный покров.
Наиболее пестрое распределение снега наблюдается в горах.
Однако и в условиях равнинного, но расчлененного оврагами и бал
ками рельефа распределение снежного покрова весьма неравно
мерное ( р и с .14).
7*
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В тех районах, где овраги и другие понижения рельефа зани
мают не менее 5— 10% площади водосбора, важно учитывать эту
особенность распределения снежного покрова по территории. М е
жду тем, например при оценке возможных изменений водного б а
ланса сельскохозяйственных полей под влиянием различных агро
технических мероприятий, в расчет вводят значения стока и его
потери, полученные по данным речных водосборов, что неизбежно
приводит к ошибочным выводам.
Большое влияние на распределение снежного покрова оказы 
вает растительный покров.
Значительное скопление снега наблюдается в местах распро
странения кустарниковой растительности, мелколесья и у опушек
леса. По направлению от опушек в глубь леса обычно мощность
снежного покрова уменьшается. Объясняется это тем, что в окра
инные участки леса значительное количество снега сносится вет
рами с безлесных участков. По этой же причине в лесах, разбро
санных по бассейну в виде небольших массивов, запас воды в снеж
ном покрове может быть значительно больше, чем на полях.
Оттепели могут привести к значительному превышению за п а 
сов воды в снежном покрове в лесу по сравнению с запасами
в поле, поскольку во время оттепелей снег в большей мере тает на
открытых частях водосборов, чем в лесу. В период формирования
снежного покрова в начале зимы снег, выпавший на открытой ме
стности, иногда стаивает несколько раз при возврате тепла,
а в лесу накапливается, лишь несколько уплотняясь под влиянием
оттепелей. Таким образом, в отдельные годы с оттепелями в начале
зимы, когда снег сходит на полях и остается целиком или частично
в лесу, возможно превышение запаса воды в снежном покрове
в лесу по сравнению с полем.
Так, сопоставляя полученные по снегомерным съемкам ежегод
ные максимальные запасы воды в снеге иа полевых и лесных уча
стках в бассейнах Северной Двины, Печоры и других рек севера
Европейской территории СССР, В. Н. Поршин пришел к выводу, что
превышение запасов воды в снеге в лесу над запасами в поле
в среднем составляет в смешанных лесах 20—30% , а в хвойных
лесах 5— 10%.
Учитывая большую зависимость соотношении запасов воды
в снежном покрове в поле от возраста деревьев и полноты лесных
массивов, от интенсивности й продолжительности оттепелей и ряда
других факторов, следует считать, что использовать в расчетах
различные переходные коэффициенты можно лишь для предвари
тельной оценки запасов воды в снежном покрове в лесу.
Обычно решение различных воднобалансовых задач должно
опираться па материалы снегомерных съемок в различных лан д 
шафтах, представленных на водосборе.
Таяние снежного покрова происходит неодновременно в различ
ных частях речных водосборов, что приводит к образованию так
называемого пестрого ландш афта. Очевидно, что при расчетах по
ступления воды в реки за счет снеготаяния с момента появления
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участков, освободившихся от снега, наличие пестрого ландш аф та
должно быть принято во внимание.
Продолжительность периода пестрого ландш афта значительна
и составляет от 60 до 80% полной продолжительности снеготаяния
на открытой местности.
Наиболее дружное снеготаяние обычно наблюдается при за п а з
дывании начала весны, когда имеет место приток значительных
масс теплого воздуха. При дружной дождливой весне этот процесс
охватывает сразу большие площади и д аж е в северных районах
протекает весьма быстро. Известное половодье 1908 г., вызвавшее
катастрофическое наводнение в Москве и многих других местно
стях центральной части Европейской территории России, было обу
словлено таким типом снеготаяния.
В большом бассейне начало таяния, а такж е полное освобожде
ние от снега происходит неодновременно вследствие различия кли
матических условий, особенно при значительном простирании бас
сейна с юга на север.
Зона одновременного снеготаяния ограничена положением
фронта и тыла снеготаяния. Фронтом снеготаяния называется ли
ния, ограничивающая площадь, на которой происходит таяние
снега, от тех территорий, где снеготаяние еще не началось. Тылом
снеготаяния называется линия, ограничивающая площадь снего
таяния от территорий, на которых снеготаяние закончилось. Ско
рость движения тыла снеготаяния обычно от 30 до 80 км/сут, ино
гда до 150—200 км/сут.
Распределение снега в пределах какой-либо территории (напри
мер, в пределах речного бассейна) может быть охарактеризовано
с помощью кривой обеспеченности, показывающей, на какой части
рассматриваемой площади запасы снега больше среднего значения
(среднее значение принято за единицу) и иа какой части меньше
среднего значения (рис. 15). При расчетах снеготаяния эта кривая
позволяет установить, как уменьшатся запасы снега на различных
частях территории в зависимости от поступившего тепла и на какой
площади снег сошел.
Запасы воды, находящейся в снежном покрове, определяются
путем измерения высоты снежного покрова и его плотности.
Вследствие большой неравномерности в распределении снеж
ного покрова наблюдения за высотой и плотностью снега, проводи
мые в одной точке, не могут надежно характеризовать запасы воды
в снеге на значительных площадях (водосборе). Д ля определения
запасов воды в снеге иа более или менее крупных участках прово
дятся снегомерные съемки. Сетью гидрометеорологических станций
проводятся декадные и контрольные снегомерные съемки.
По данным снегомерных съемок, произведенных в различных
частях или ио всей площади водосбора, на плане местности может
быть представлено (в виде изолиний) распределение высот снеж
ного покрова, его плотности и, наконец, запасов воды в снеге.
3.2.4.
Методы расчета снеготаяния. Наиболее полно задача рас
чета снеготаяния решается иа основе использования уравнения
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теплового баланса (2.27), которое применительно к этой задаче
(см. 2.2) имеет вид

5с11=5Ср + 5 иа—5,w± 5 Ta±S„K)
где 5 Сн — итоговый приход тепла к снегу в кал/(см 2-м ин); S ,P —
суммарная радиация; 5 иа, S UD— излучение атмосферы и воды;
Sru — турбулентный теплообмен с атмосферой; 5 ИК— теплообмен
с атмосферой при испарении и конденсации.
Д ля расчета 5 ср, 5дн= ^ив
^ h&i ^та"Ь^ик применяются зависимости (2.30), (2.37) и (2.42).
Алгебраическая сумма рассчитанных значений теплового б а
ланса, деленная па 8, дает слой воды (в миллиметрах), образуюк
V

‘

1,6
1А
V

1,0
о,в

0,6

Рис. 15. Кривая обеспеченности запаса воды
в снежном покрове водосборов Валдайской лабо
ратории.
У— р. Полометь. 2 — лесная воднобалансовая площадка»
3 — лог Таежный, 4 — лог Усадьевскнй, 5 — лог П риуса
дебный.

щийся от стаявшего снега за расчетный интервал времени. В з а 
висимости от продолжительности расчетного интервала, для кото
рого вычисляется слой талой воды (часы, сутки, пятидневки),
следует принимать средние значения аргументов, определяющих
снеготаяние и входящих в зависимости (2.30), (2.37) и (2.42),
и соответственно (пропорционально числу минут в расчетном ин
тервале времени) увеличивать получающееся значение теплооб
мена.
При определении эффективного излучения в случае применения
формулы (2.37) для расчета снеготаяния не по часовым интерва
лам, а суммарно за ночные и дневные часы суток, температура, аб 
солютная влажность воздуха и облачность вычисляются как сред
ние для ночных (19, 01 и 07) и для дневных (07, 13 и 19) часов.
В формуле (2.37) появится множитель 720 (число минут за 12 ч).
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При расчете теплообмена по полусуточным интервалам х арак
теристики метеорологических условий, входящие в формулу (2.42),
такж е следует определять соответственно за три указанных срока,
при этом наблюдениям за 01 и 13 ч должен придаваться двой
ной вес.
Детальный расчет на основе уравнения теплового баланса яв
ляется единственным способом, позволяющим определить виутрисуточный ход снеготаяния с использованием ежечасных или двух
часовых метеорологических наблюдений. При использовании таких
учащенных наблюдений точность расчета получается достаточно
высокой.
Д л я расчета интенсивности снеготаяния за более длительные
интервалы времени, помимо рассмотренного детального способа
теплового баланса, имеется и менее строгое эмпирическое решение
Е. Г. Попова.
П рактическая целесообразность использования менее строгих,
но более простых эмпирических зависимостей состоит в том, что
при расчете снеготаяния с использованием обычных (не учащ ен
ных) метеорологических наблюдений точность расчета по деталь
ному способу существенно снижается и, по-видимому, не превосхо
дит возможностей чисто эмпирических решений.
Е. Г. Попов для расчета слоя талой воды (в миллиметрах) за
дневные часы предлагает зависимость
Л д = 7 , 1 [(1

Г) (^макс

^сут

0,2)

0,2

(/с у Т

^«и н )“ 1~

+ 0 .1 ® .( * ,- 0 ,5 ) ] .

(3.1)

Д ля ночного периода зависимость имеет вид
Ан= 7 ,1 [0,1*„ (/„ —0,5) —0,2 (Гсут —/мин)].

(3.2)

В этих формулах г — альбедо снега в долях единицы; /Ыаис —
максимальная температура воздуха за дневные часы; tCyi — сред
няя суточная температура воздуха; 4 шя — минимальная темпера
тура; /д и /н — средняя температура воздуха за дневные и ночные
часы; ид и va — средняя скорость ветра на высоте флюгера за днев
ные и ночные часы в м/с.
В основу построения указанных формул положено уравнение
теплового баланса поверхности снега. Окончательный вид расчет
ных уравнений получен на основе установленных эмпирических з а 
висимостей между элементами теплового баланса и метеорологи
ческими факторами, включенными в формулу (3.1) и (3.2). В соот
ветствии с этим первый член формулы (3.1) вы раж ает количество
тепла, получаемое снегом за счет прямой и рассеянной радиации.
Второй член — количество тепла, теряемое снегом за счет излуче
ния. Третье слагаемое характеризует теплообмен с атмосферой,
включая потери тепла за счет испарения и приток его за счет кон
денсации водяного пара. В формуле для ночных часов первого сл а
гаемого нет, так как радиация в эти часы отсутствует.
103

Эмпирические зависимости, использованные Поповым для з а 
мены величин (Q + q )C ,
и е в уравнениях (2.26), (2.35) и (2.40),
имеют вид:
( Q + ? ) C = 57 ( tMKC- 7 су1— 12),
5 Э1|= 2 2 ( Г сут- / мнн),
г = 0 ,3 5 4 + 4 ,1 1 (при — 3е <

< + 8° С).

Здесь (Q + q)C и 5 Эн — в к ал /(см 2• сут), е — в миллиметрах,
t b — температура воздуха в момент измерения влажности на вы
соте 2 м. Остальные обозначения прежние.
При использовании зависимостей (3.1) и (3.2) рекомендуется
учитывать следующее.
1. Разности температур (/Макс — /сут) и (<сут — /мип) отражаю т
ход радиации и излучения только при нормальном суточном ходе
температуры воздуха. Поэтому применение формул в дни с суще
ственно нарушенным суточным ходом температуры может приве
сти к значительным ошибкам.
2. В конце снеготаяния, когда площадь покрытия снегом мала,
возрастает суточный ход температуры воздуха, что влечет за со
бой некоторое преувеличение расчетных значений снеготаяния. П о
этому в конце таяния разность (1Макс — *сут) не следует принимать
более 8—9° С, а разность (/сут — *мин) — более 7° С. Если по д ан 
ным наблюдений эта разности получаются больше, то нх необхо
димо принимать равными указанным пределам.
3. Лучшие результаты расчетов получаются для относительно
многоснежных северных районов, в которых таяние основной массы
снега происходит при положительной средней суточной темпера
туре воздуха. В южных районах с малыми запасами снега значи
тельная его часть нередко стаивает в периоды дневных оттепелей.
Точность расчета за такие дни снижается.
Приближенно оценить интенсивность снеготаяния можно и на
основе учета только температуры воздуха, которая в интегральной
форме отраж ает основные соотношения процесса теплообмена
снега с окружающей средой.
Исходя из этого, различные исследователи устанавливали зави 
симости между количеством стаявшего снега и суммой положи
тельных температур за период таяния. Эти зависимости в большей
мере справедливы для северных районов и в меньшей для южных,
где сильнее проявляется влияние таких факторов снеготаяния, как
скорость ветра и лучистый теплообмен.
Слой талой воды в миллиметрах, приходящийся на Г положи
тельной средней суточной температуры воздуха, называют коэффи
циентом стаивания.
Если допустить, что зависимость между слоем воды, получен
ным от таяния снега, и суммой положительных средних суточных
температур воздуха прямолинейна, то слой стаявшего за сутки

Ю(

снега равен h = a t c ут, где а — коэффициент стаивания, / Су т — поло
жительная средняя суточная температура воздуха.
Так, для смешанных лесов бассейна р. Москвы В. Д. Комаров
дает эмпирическую зависимость вида
А = 1,8 2 / - 1 4 ,

(3.3)

где Л — интенсивность снеготаяния в мм/сут,
— сумма положи
тельных средних суточных температур воздуха.
Из приведенного соотношения следует, что рассматриваемый
простейший прием расчета снеготаяния основывается на использо
вании допущения о постоянстве коэффициента стаивания. Это до
пущение более справедливо для районов, расположенных севернее
55° с. ш., и при температурах воздуха более 1,5°С. При этих усло
виях наблю дается прямолинейная зависимость между суточной
суммой притока тепла к снежному покрову и средней суточной тем
пературой воздуха.
Приведенные выше примеры расчета снеготаяния справедливы
для открытой ровной местности. Д ля расчета хода снеготаяния
в лесу и на сильно пересеченной местности необходимо вводить до
полнительные поправочные коэффициенты, учитывающие различие
в условиях поступления тепла к снегу.
Лес сильно изменяет ход таяния снега. Под пологом леса зн а
чительно изменяется скорость ветра, а такж е приход солнечной ра
диации и расход тепла эффективным излучением снежного по
крова. В условиях ясной и сухой погоды имеет место наибольшая
разница в метеорологическом режиме поля и леса. Наоборот, в ус
ловиях пасмурной и влажной погоды температура и влажность воз
духа в поле и в лесу различается несущественно.
Интенсивность и продолжительность снеготаяния в лесу зависит
от ряда характеристик леса (состав, наличие ярусности и д р.), по
казателем которых может быть полнота насаждения Р, характери
зующая степень сомкнутости крои деревьев. Изменение интенсив
ности и продолжительности снеготаяния в лесу по сравнению с от
крытыми участками в зависимости от коэффициента полноты
насаждений Р иллюстрируется рис. 16 и 17.
Кривые, представленные на рис. 16 и 17, позволяют по извест
ной продолжительности и интенсивности снеготаяния в поле и пол
ноте насаждений дать приближенную оценку хода снеготаяния на
лесных участках.
3.2.5.
Расчет водоотдачи из снежного покрова. Вследствие вл а
гоемкости снега вода, образующ аяся в начале снеготаяния, посту
пает на почву с запозданием относительно момента таяния. Д о тех
пор, пока снег не насытится водой до полной влагоемкости, порции
талой воды удерживаются снегом и не достигают почвы. В д ал ь
нейшем, наоборот, водоотдача из снега становится несколько
больше того количества воды, которое образуется за счет снеготая
ния за рассматриваемый иериод времени.
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Если принять влагоемкость снега у постоянной в течение пе
риода снеготаяния, то водоотдача определится равенством
К —

~(К

(3.4)

где Лв — слой водоотдачи; Лс — слой воды, образовавш ейся за счет
снеготаяния.
Из равенства (3.4) следует, что
Ас
(3.5)
Ав=
В среднем влагоемкость снега для периода снеготаяния может
быть принята равной у= 0 ,3 0 . В таком случае
Лв= 1,43 Лс.

Рис. 16. Продолжительность снего
таяния в хвойном лесу в долях
от продолжительности в поле в за 
висимости от полноты насажде
ний Р (по П. П. Кузьмину).

(3.6)

Рнс. 17. Интенсивность снеготая
ния в лесу в долях от интенсивно
сти в поле Р в зависимости от
полноты
насаждений
Р
(по
П. П. Кузьмину).

Общее количество воды, поступающей на водосбор, зависит, по
мимо интенсивности снеготаяния и максимальной влагоемкости
снега, такж е от величины той площади водосбора, на которой осу
ществляется водоотдача в рассматриваемый момент времени. П о
этому при расчете водоотдачи на водосборе в целом необходимо
в зависимость (3.6) ввести дополнительный коэффициент, учиты
вающий площади „ водосбора, с которой происходит водоотдача.
В этом случае средняя по водосбору водоотдача Лв равна

А . = А.Р,

(3.7)

где р — относительная (в долях от общей площади) величина пло
щади, на которой происходит поступление воды; Ав — в милли
метрах.
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С учетом равенства (3.7) зависимость (3.5) можно представить
в виде
(3.8)
или при v = 0 ,3 0
АВ= 1 ,4 3 Р Л С.

(3-9)

Зависимость (3.9) является основным расчетным соотношением,
позволяющим вычислить значение водоотдачи. Практически расчет
водоотдачи из снега по предложению А. Г. Ковзеля удобно осуще
ствлять по схеме, представленной на рис. 18 и 19. В этом случае

Рис. 18. Схема определения водо
отдачи из снега за любой интервал
времени Ат в зависимости от при
ращения суммарного слоя талой
воды на величину АА.

0,1 Of 0,3 0,4 0,5 0,6

0,3 1,0 F

Площадь водосбора в долях единицы
расчет хода водоотдачи с учетом регулирования талых вод снеж 
ным покровом производится по данным о ходе интенсивности
снеготаяния и кривой обеспеченности запасов воды в снеге
h=f(F)В качестве значения водоудерживающей способности снежного
покрова в первом приближении принимается 30% запаса воды
в снеге h в данной точке. Следовательно, учет эффекта регулирова
ния талых вод снежным покровом может быть осуществлен путем
построения по кривой обеспеченности h = f ( F) 100%-ных запасов
воды в снеге кривой Q ,3h=f (F).
Согласно этой расчетной схеме, тепло, поступающее на поверх
ность снежного покрова равномерно по всему водосбору, сначала
увеличивает в нем содержание жидкой воды, водоотдача из снега на
тех или иных участках водосбора не наступает до тех пор, пока
содержание жидкой воды в нем не превысит величину, равную
0,ЗЛ; только при выполнении этого условия начнется водоотдача.
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Естественно, что чем меньше запас воды в снеге в данной точке,
тем меньше по абсолютной величине должен быть суммарный слой
талой воды для того, чтобы произошла водоотдача из снега. П о
этому на участках, где запасы воды в снеге наименьшие, водоот
дача начинается раньше, чем на участках, где они больше и где,
следовательно, будет происходить только накопление жидкой воды
в снеге. По мере роста суммарного слоя талой воды Ас процесс во
доотдачи из снега охватывает все новые и новые площади, занятые
относительно большими запасами снега.
К мм
тмм
200

Рис. 19. Схема расчета водоотдачи из
снега по кривой обеспеченности запа
сов воды в снеге h — f ( F) и по ходу
интенсивности снеготаяния.
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0,75

Площадь водосбора в долях единицы

Водоотдача за рассматриваемый промежуток времени Ат чис
ленно равна площади фигуры Qi (см. рис. 18), ограниченной кри
выми h = f ( F) и 0,3h = f ( F) и значениями суммарного слоя талой
воды на начало А' и конец Л'' интервала времени, плюс площадь
фигуры Q2, ограниченной кривой 0,3h = f ( F) и осью абсцисс в пре
делах изменения площади покрытия водосбора снегом на величину
AF Таким образом, водоотдача из снега может быть определена
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или планиметрированием площадей фигур Q| и £2г, или с некоторым
приближением аналитическим подсчетом их суммарной площади
Лс ^

1

+

2

2>

(ЗЛО)

где

(3.11)
22=0,15(/ri + Ao).

(3.12)

В этих уравнениях /од и / 0.2 — доли площади водосбора, участ
вующие одновременно в процессе водоотдачи из снега в начале
и конце рассматриваемого интервала времени; At и кг — первона
чальный запас воды в снеге в момент схода его соответственно при
значении суммарного слоя талой воды в начале Л' и конце h" д ан
ного интервала времени; ДА — приращение суммарного слоя талой
воды и AF — изменение степени покрытия водосбора снегом в до
лях единицы за тот ж е интервал времени.
В случае выпадения в период снеготаяния жидких осадков они
прибавляются к водоотдаче за соответствующие интервалы вре
мени, в течение которых они выпадали (в пределах тех участков
водосбора, где происходила водоотдача из снега, а такж е участ
ков, освободившихся от снега). Н а остальных участках, на которых
запасы снега более значительны, в это время происходит лишь уве
личение его влагосодержания.
Не вся вода, поступающая на водосбор, принимает участие
в формировании поверхностного стока. Часть ее поглощается по
верхностью почвы, часть задерживается в понижениях микро
рельефа.
Вследствие наличия многочисленных микропониженпй на по
верхности водосбора сток даж е с той его части, па которой осуще
ствляется водоотдача, происходит не одновременно. В то время как
мелкие понижения оказываются уж е заполненными водой и она
начинает стекать с них в направлении уклона, с территории, зан я
той более глубокими понижениями, сток еще не происходит. Таким
образом, размер площади, с которой происходит сток, зависит от
количества поступающей на водосбор воды.
Одновременно с задержанием части воды в понижениях микро
рельефа происходит фильтрация ее в почву. Потери стока под вли
янием указанных факторов могут быть учтены одним из следую
щих приемов.
Первый заключается в том, что количество стекающей с водо
сбора воды получают путем умножения количества воды, посту
пающей на водосбор, на коэффициент стока. Обычно коэффициент
стока принимается постоянным для всех порций воды, поступаю
щих на водосбор за рассматриваемый период времени, и равным
общему коэффициенту стока за половодье или паводок. Этот прием
расчета соответствует допущению, что во все моменты времени
в течение половодья или паводка из поступающей на водосбор воды
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некоторая определенная ее часть не стекает. Из этого предполо
жения следует, что из поступившей на водосбор воды часть сте
кает д аж е в те моменты времени, когда интенсивность поглощения
превышает интенсивность водообразоваиия.
Другой прием учета количества воды, задерживающ ейся на во
досборе, заклю чается в вычитании интенсивности потерь стока на
инфильтрацию из интенсивности поступления воды на водосбор
в каждый отдельный момент времени. Д ля определения потерь
этим способом, очевидно, необходимо иметь данные о поступлении
воды на водосбор в течение всего рассматриваемого периода вре
мени, а такж е данные об изменении в течение этого времени коли
чества воды, задержанной в понижениях микрорельефа и погло
щенной почвой.
Несмотря иа то что второй путь оценки потерь стока является
принципиально более правильным, практически расчет водоотдачи
с водосбора осуществляется обычно с помощью суммарного коэф
фициента стока. В настоящее время еще не имеется практически
достаточно разработанных приемов установления зависимостей,
характеризующих изменение потерь стока во времени в течение п а
водка. Кроме того, даж е и при наличии таких зависимостей вслед
ствие разновременности добегания воды с разных частей водосбора
трудно установить, за счет каких порций воды, поступивших на во
досбор, сформировался сток, измеренный в замыкающем створе.
Отсюда следует, что выявить действительную водоотдачу с водо
сбора в каждый момент времени практически весьма сложно. Опре
делить ж е суммарный коэффициент стока за половодье и паводок
значительно проще, поскольку можно измерить как общее количе
ство поступившей на водосбор воды, так и общий сток за время по
ловодья и паводка.
Общие теоретические положения, относящиеся к расчету зад ер
жания воды в понижениях микрорельефа, приведены в п. 5.10,
а физические закономерности, характеризующие явление ф ильтра
ции в почву, рассмотрены в п. 4.2.
3.2.6.
Характеристики дождей. Ж идкие осадки в основном выпа
дают при сравнительно высоких температурах. Значительная часть
их, впитываясь в верхние слои почвы, в последующем теряется на
испарение. Поэтому их воздействие на режим вод существенно
отличается от снежного покрова.
Интенсивность дождей значительно больше, чем снеготаяния.
Так, интенсивность дож дя может достигать нескольких миллимет
ров в минуту, а интенсивность снеготаяния — нескольких милли
метров в час. Поэтому в тех случаях, когда интенсивность дождя
превосходит интенсивность поглощения воды почвой, быстро фор
мируются дождевые паводки, превосходящие наивысшие расходы
воды весеннего половодья.
Однако наивысшие расходы воды дождевых паводков на боль
шей части территории СССР превосходят наивысшие расходы ве
сеннего половодья только на малых водотоках, поскольку дожди
большой интенсивности покрывают одновременно в сотни раз мень
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шие площади, чем площадь одновременного снеготаяния. Так, на
пример, на Европейской территории СССР на широте Москвы
(55° с. ш.) наивысшие расходы дождевых паводков превышают наи
высшие расходы снеговых половодий только на площ адях менее
300—400 км2. По мере продвижения на юг эти площади возрастаю т
и на 50° с. ш. составляют 10— 12 тыс. км2. Но в условиях муссон
ного клим ата (Дальний Восток), где снега за зиму накапливается
мало, а дожди продолжаются в течение нескольких суток и охваты
вают одновременно очень большие площади, периоды наибольшей
водности как на малых, так и на больших реках определяются ин
тенсивностью и продолжительностью выпадения дождей.
Дож ди малой интенсивности, выпадая при высоких температу
рах и на сильно иссушенную почву, не образуют поверхностного
стока. Д ож ди со слоем осадков, при котором возникает поверхно
стный сток, называются стокообразующими.
Количество осадков, идущих на первоначальное смачивание
и заполнение пор и мелких неровностей почвы до начала поверхно
стного стока, называю т слоем начальны х потерь. Слой начальных
потерь, например, для обыкновенных южных черноземов и супесей
составляет 15—25 мм. Таким образом, здесь стокообразующими
будут дожди со слоем больше 15—25 мм.
М ежду продолжительностью т и средней за этот период интен
сивностью выпадения осадков iT, а такж е между слоем осадков Н
и соответствующей площадью орошения F существует следующая
зависимость: с увеличением периода осреднения уменьшается
средняя интенсивность дож дя, а с увеличением площади распро
странения уменьшается слой осадков.
Конкретные дожди могут иметь различную интенсивность при
данной продолжительности. Например, вполне возможны короткие
дожди с малой интенсивностью.
Однако, имея в виду, что дожди малой интенсивности при не
большой продолжительности целиком поглощаются почвой и не
дают поверхностного стока, часто из общей совокупности дождей
выделяют
те,
которые
при
данной
продолжительности
Таблица 13

Характеристика ливневых осадков
Продолжительность
лнвня, ч мин

00
00
00
00
01
06
24

05
10
30
50
00
00
00

Количество осадков
за указанное время
Н мм

2 .5
3 .8
8 .0
1 1 ,0
1 2 .0
4 5 .0
6 0 .0

Средняя интен
сивность ливня,
мм/мин

0 ,5 0
0 ,3 8
0 .2 7
0 ,2 2
0 ,2 0
0 ,0 6
0 ,0 0 4
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характеризуются сравнительно высокой интенсивностью. Такие
дожди относятся к категории ливней.
В качестве критерия для разделения дождей на ливневые и не
ливневые используются так называемые нормы Э. Ю. Берга.
По этим нормам к категории ливней относятся дожди (или части
их), интенсивность которых за период была не ниже величин, при
веденных в табл. 13.
Указанное деление дождей на ливневые и неливневые является
чисто условным и не имеет практического значения при решении
гидрологических задач, в частности при расчетах максимального
дождевого стока. Действительно, в этом случае интерес представ
ляют не общие суждения, к какой условной категории относятся
дожди, а конкретные количественные оценки интенсивности дож 
дей за различные периоды осреднения и слой осадков при различ
ной продолжительности дож дя и разной площади его распростра
нения.
Наибольшие количества осадков за период дождя на севере
равнинной части Европейской территории СССР достигали 58 мм
(Н яндом а), на западе — 81 мм (С тарая Р усса), на востоке — 8 6 мм
(Н иза), на юге 147 мм (Христиновка), в К ры м у— 172 мм (АйПетри), на Кавказе — 234 мм (Батум и), в Средней Азии — 58 мм
(Ак-Таш), на Дальнем В остоке— 182 мм (Владивосток).
Сведения о некоторых выдающихся по интенсивности дождях
для территории СССР приведены в табл. 14.
Таблица 14
Некоторые выдающиеся по интенсивности дожди, наблюдавшиеся
на территории СССР
Географический
Станция

Ленинград, лесотехн. акад.
Ииза
Камышин, питом
ник
Дмитриевская
Тайга
Иркутск
Бирское оп. поле

район

Европейская тер
ритория СССР
То же
Средняя Азия
Западная Сибирь
Восточная Сибирь
Дальни» Восток

Средняя интенсив Продолжи
ность ливня,
тельность
мм, мин
линия, ч мин

Слой
осадков, мм

0 .9 9

1 20

79.1

1,23
0 ,9 5

1 10
1 15

86,1
7 1 ,5

2 ,2 6
0 ,9 6
0,71
0 ,9 9

0
1
0
I

4 0 ,6
5 7 ,5
39.1
6 9 .2

18
00
55
10

Указанные в табл. 14 интенсивности относятся к дождям срав
нительно большой продолжительности. При малых продолжитель
ностях (10— 15 мин)
зарегистрированы
интенсивности 2,5—
3,0 мм/мин.
М аксимальные наблюдения продолжительности ливневых дож 
дей на равнинной части Европейской территории СССР достигают
21 ч 10 мин (Ленинград). На территории К авказа зарегистриро
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ваны ливневые дожди продолжительностью 67 ч 10 мин (А стара).
В районе Средней Азии отмечены продолжительности 56 ч 28 мин
(П адш а-А та). В Западной Сибири наблюденные продолжительно
сти аналогичны тем, какие встречаются и на равнинной части Ев
ропейской территории СССР, но в пределах Восточной Сибири они
достигают 39 ч 38 мин (ст. Таихой). Н а Дальнем Востоке наиболь
шая продолжительность отмечена на ст. Тоннель, 147-я ве р с та ,—
32 ч 14 мин.
Закономерность уменьшения средней интенсивности дождей
(ливня) с увеличением их продолжительности т и слоя осадков Н
с увеличением площади орошения F обычно выражаю т I мм/мин
эмпирическими формулами 3
гиперболического вида
У
=^г,

(3.13)

или
(а + b i ) ni

Н

_ _ Н о _
1 + kFc

(3.14)

t =10

t мин

(3.15)

где /, a, by с, п, m, k , Но —
параметры, характеризую 
щие отдельный дождь или
группу дождей с одинако
вым слоем и продолжи
тельностью;
ix — наиболь
шая средняя интенсивность
t мин
t =f0
дождя в мм/мин за интер
Рис. 20. Схема, показывающая, что средняя
вал времени т.
интенсивность получает наибольшее значе
Н аибольш ая средняя ин
ние ( ij > i 2) при выборе периода осреднения
тенсивность дождя за ин из условия равенства интенсивности в на
тервал времени получается
чале н конце этого периода (/1 = 12).
в том случае, когда осредне
ние производится за период, для которого интенсивности в начале
и конце интервала осреднения равны между собой (рис. 20). П ар а
метр / представляет собой максимальную интенсивность дож дя
(иногда называемую силой дож дя) при т-> -0.
П араметры n, т , характеризующие убывание средней интенсив
ности с увеличением продолжительности, иногда называют пока
зателями редукции
(уменьшения, ослабления) интенсивности
дождя по продолжительности, а параметр с — показателем редук
ции слоя дождя по площади.
Параметр Н 0 представляет собой максимальный суммарный
слой осадков в некоторой «центральной» точке орошаемой площади
(при F = 0).
8

Зак. X? 172
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В частном случае, если параметры a = b = 1, формула (3.14) при
нимает вид
(3 .1 6 )

I.--

следовательно,
J(- +

1

)"

•

Н аибольш ая (пиковая) интенсивность / в зависимости от пе
риода лет N и параметров А, В, характеризующих максимальную
интенсивность ливней в различных физико-географических усло
виях, может быть вы раж ена зависимостью вида:
J= A+ BlgN.

(3-17)

Значения параметров А и В были получены на основании обра
ботки записей плювиограмм ливневых дождей, т. е. дождей, интен
сивность которых была не ниже норм, указанных в табл. 15.
Таблица 15

Значения параметров А и В для некоторых метеорологических станций
Параметры

Параметры

Станция

Архангельск
Ленинград
Горький
Курск
Воронеж
Полтава

Станция

А

в

2 .5 9
3 ,5 6
4.Ю
4.11
4 .8 8
4 ,3 2

2 .8 4
3 ,0 0
3 ,7 8
4 .4 4
4 ,9 3
3 ,2 9

Ялта
Ростов-на-Дону
Свердловск
Новосибирск
Благовещенск
] Владивосток

А

в

3 ,3 2
4 ,6 5
3 .1 6
3 ,1 9
4 ,2 2
4 .6 8

6.2 5
4 ,4 5
3 .1 2
2 ,4 2
3 .5 8
4 .9 3

В формуле (3.17) N — число лет, в течение которых в среднем
один раз повторяется ливень, имеющий интенсивность, соответст
вующую величине, получаемой по формуле (3.16), где т — продол-

2

жительность ливня в минутах; п = — .
Таким образом, окончательно имеем
7 _ A j L BlgN_

(3.18)

Использование аналитических зависимостей для описания зако
номерностей изменения наибольшей средней интенсивности дождей
и нарастания общего слоя осадков с увеличением интервала вре
мени т при редкой сети самописцев осадков приводит к излишие
обобщенной схематизации явления.
Следует, однако, учитывать, что при сравнительно небольшом
объеме исходной информации путь аналитической схематизации
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является наиболее приемлемым, позволяя распространять законо
мерности рассматриваемых характеристик дождей, полученные по
отдельным опорным пунктам, на значительные территории.
В том случае, если материалы наблюдений за осадками и, в ча
стности, плювиографические записи достаточно полпо освещают
изучаемую территорию, возникает возможность выявления харак
теристик дождей применительно к отдельным достаточно однород
ным районам непосредственно путем статистического обобщения
исходных данных, не прибегая к аналитическому выражению уста
навливаемых закономерностей. Такая схема принята в «Указаниях
по определению расчетных величин дождевого стока».

Рис. 21. Схема, иллюстрирующая хронологический ход дож дя (а ), на
растание слоя осадков Я . = / ( т) и убывание наибольшей средней интен
сивности с увеличением периода осреднения i

= / ( т ) (б ).

Н а основе обработки записей плювиографов можно получить
сведения о наибольших слоях осадков (Я т) за различные интер
валы времени (т) и об изменении наибольших значений средней
интенсивности дождя (/т). Схема указанной обработки приведена
на рис. 21.
Осуществив по указанной схеме обработку достаточно большого
числа записей дождей, получим исходный материал для построе
ния эмпирических кривых обеспеченности, представленных на
рис. 22.
Семейство кривых обеспеченности, изображенное на рис. 22,
можно перестроить в так называемые районные кривые редукции
слоя
осадков,
характеризующие для данного климатического
8*
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района закономерности увеличения слоя осадков Н х с возраста
нием интервала времени т.
По предложению Г А. Алексеева при построении районных кри
вых редукции слой осадков различной обеспеченности (Н тр)
за каждый интервал времени (т) вы раж аю т в долях суточных
осадков той ж е обеспеченности
<
[ - ^ тд^- = \|з (т) j .
Нмм

Рис. 22. Эмпирические кривые обеспеченности наи
больших в году слоев осадков, обусловленных д о ж 
дями различной продолжительности (а) и кривая
обеспеченности наибольших в году суточных осад
ков (б).

Аналогичным образом представляют и районные кривые рас
четной средней интенсивности дождя заданной обеспеченности.
В таком случае будем иметь
V *)
SM X)Представление слоев и наибольшей средней интенсивности осад
ков различной обеспеченности (за разные интервалы времени т)
в долях от суточных осадков той ж е обеспеченности делает район
ные кривые редукции более устойчивыми по территории и учиты
вает местные особенности режима выпадения дождей.
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Достаточная устойчивость районных кривых редукции осадков
позволила при построении схемы расчета дождевого стока охарак
теризовать закономерности распределения по территории СССР
указанных параметров дождей с использованием 30 редукционных
кривых.
Пример кривых нарастания наибольшего слоя осадков в долях
от равнообеспеченных суточных осадков ~7r ~ = ty (r )
Нр

и кривых ре-

Рис. 23. Кривые нарастания наибольшего слоя осадков в долях от равнообес-

ti

печенных суточных осадков -j j - = ф (т ) (а) и кривые редукции средней интен
сивности осадков ф(т) (б ).

дукции средней интенсивности осадков ( / = \

ТП р

)

/

представлен

на рис. 23.
Рассмотрим вопрос об изменении слоя осадков с увеличением
площади распространения дождя.
Чем больше площадь, тем менее часто она полностью покрыва
ется дождем. Так, например, по наблюдениям ливнемерного куста
в районе Велико-Анадоля (У С С Р), площадь 100 км2 полностью по
крывается дождями, число которых составляет около 60% общего

числа дождей; площадь 200 км2 покрывают примерно 50%.
500 км2 — 35% , 1000 км2— 28% и 4000 км2— 15% дождей.
Аналогичные данные о числе дождей, полностью покрывающих
различные площади, получены и по наблюдениям ливнсмерноги
куста в районе Валдайской гидрологической лаборатории (рис. 24)
Из указанного следует, что если количество осадков, измерен
ное в одной точке (метеорологической станции), распространить на
площади в несколько сот квадратных километров, то получим з а 
вышенные значения осадков.
Неравномерное распространение данных, замеренных в одной
точке, на значительные площади проистекает не только вследствие
неполного перекрытия дождями этих площадей, но и в результате
наблюдающегося уменьшения среднего слоя осадков с увеличе-

%

Рис. 24. Уменьшение числа дож дей (впроцентах), покры
вающих площади различных размеров, в зависимости от
увеличения площади.
1 — территория лнвнемерного куста Валдайской гидрологической
лаборатории, 2 — территория Велико-Аиадольского лнвнемерного
куста.

нием площади их распространения, даж е при полном покрытии
площади дождем.
Наблюдения на густой сети дождемерных пунктов в районе Велико-Анадоля показывают, что убывание среднего слоя осадков
с увеличением площади происходит с различной интенсивностью
при различном количестве осадков в исходном пункте наблюдения.
График, иллюстрирующий эту зависимость, представлен на рис. 25.
Снимая с графика (рис. 25) количество осадков в пункте н а
блюдения и значения среднего слоя осадков для отдельных площ а
дей, можно рассчитать коэффициент убывания слоя осадков К
с увеличением площади. Этот коэффициент вы раж ает отношение
среднего слоя осадков на площади H F к осадкам в одном пункте
наблюдений Но, т. е.

118

По вычисленным указанным образом значениям К для разных
плошадей и при разных слоях осадков в пункте наблюдений по м а
териалам ливнемерного куста Велико-Анадоль построен график з а 
висимости коэффициента К от площади распространения осадков
мм

О
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ЮО

200
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1000. 2000 4000км1Г

Рис. 25. Зависимость между слоем осадков в пункте наблюдений и на площади
распространения дождя по наблюдениям Велико-Анадольского ливнемерного
куста.

и количества их в пункте наблюдений (рис. 26). Из этого графика
видно, что в районе Велико-Анадоля при осадках в пункте наблю
дений tfo= 200 мм средний слой на площади 25 км2 составляет
88%, на площади 100 км2 — 84% , на 500 км2 — 78% и на площади
4000 км2 — 58% количества осадков в пункте наблюдения.

Рис. 26. Зависимость коэффициента убывания слоя
осадков (К) с увеличением площади их распрост
ранения (F км*) и количества осадков в пункте
наблюдений {Но) по материалам Велико-Анадоль
ского ливнемерного куста.

При уменьшении слоя осадков в пункте наблюдений значение
коэффициента убывания слоя осадков с увеличением площади уве
личивается, т. е. приближается к единице.
Исследования зависимости слоя осадков от площади распро
странения, проведенные 3. П. Богомазовой и 3. П. Петровой, по
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материалам обычной (не густой) сети метеорологических станций,
расположенных иа территории УССР, привели к установлению ан а
литического выражения этой зависимости в виде

K i = ~ W

= :

l + o . o o i /*-80 ’

(3л9)

где К \ — коэффициент убывания слоя от центра дождя к перифе
рии с увеличением площади; Но — слой осадков в центре дождя
(на метеорологической станции).
Сопоставление величии /Ci, полученных по зависимости (3.19),
с результатами расчетов по густой сети ливнемерного куста, пока
зы вает, что коэффициенты убывания слоя осадков с увеличением
площади, вычисленные по зависимости (3.19), при И о= 100 мм по
лучаются завышенными для малых (до 100 км2) площадей иа 16%,
а для площади 4000 км2 заниженными на 8% , при /7о = 200 мм от
клонения составляют соответственно на + 1 9 и —2%.
Следует иметь в виду, что методика вычисления коэффициентов
/С и /Ci была несколько различной. Коэффициент /Ci вычислялся
путем осреднения осадков на непрерывно увеличивающуюся пло
щадь по мере удаления от «центра дождя» (пункта с наибольшим
количеством осадков). При вычислении коэффициента К нараста
ние площади бралось не от пункта с наибольшим количеством осад
ков, а от исходной, заранее фиксированной небольшой (25 км2)
площади, на которой не обязательно при каждом дожде распола
гался центр дождя. Тем не менее соответствие результатов доста
точно удовлетворительное.
3.2.7. Измерение атмосферных осадков. Расчет среднего количе
ства осадков для водосбора при составлении водных балансов. Н а 
чало массовых регулярных наблюдений за атмосферными осад
ками относится к концу прошлого столетия. З а истекшее время на
сети сменилось три типа приборов: дождемер с приемной поверх
ностью 500 см2 без ветровой защиты, такой же дождемер с кони
ческой защитой Нифера и, наконец, осадкомер Третьякова с прием
ной площадью 200 см2 и лепестковой защитой.
Зам ена дождемеров без защиты дождемерами с конической з а 
щитой Нифера происходила с 1893 по 1910 г., а массовая замена
дож демера с защитой осадкомером Третьякова — с 1950 по 1955 г.
Хотя замена одной системы приборов другой имела целыо по
вышение точности измерения осадков, однако, как показывали по
следующие сравнения различия в количестве измеряемых осадков,
возникающие за счет изменения конструкции прибора, оказы ва
лись значительно меньшими, чем различия за счет характера уста
новки приборов, в частности условий их защищенности от воздей
ствия ветра. Поэтому в настоящее время в величины осадков, изме
ренных различными приборами, при составлении многолетних
водных балансов не вводятся поправки для разных периодов р а 
боты осадкомерной сети.
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Факт неполного учета осадков приборами, устанавливаемыми
на некоторой высоте над поверхностью земли, был известен давно,
однако его количественные оценки до сих пор не получены в окон
чательной форме. Это связано с большим разнообразием причин,
создающих систематические погрешности дождемериых приборов.
Сюда относятся: тип прибора, высота его установки над поверхно
стью земли, тип защиты, ветровой режим района, соотношение
твердых и жидких осадков.

Полученные к настоящему времени в этом отношении выводы
можно сформулировать в форме следующих положений:
1) недобор жидких осадков дождемерами и осадкомерами
практически одинаков и зависит от условий защищенности уста
новки, к которым следует отнести и ее высоту;
2) дождемеры учитывают твердые осадки в меньшем количе
стве, чем осадкомеры Третьякова;
3) эталоном для количественного определения недобора ж ид
ких осадков могут служить показания наземных дождемеров;
4) в качестве эталона для определения величины недоучета
твердых осадков целесообразно использовать снегомерные съемки
(в безоттепельные периоды) на площадках, расположенных в лист
венном лесу или на лесных полянах;
5) при жидких осадках показания дождемера и осадкомера
практически совпадают; при твердых осадках показания дож де
мера ниже показаний осадкомера и для возможности их сравнения
в показания дождемера необходимо вводить коэффициент, боль
ший единицы;
6) неполный учет осадков дождемерами и осадкомерами опре
деляется тем, что:
а) часть осадков
сосуда;

расходуется

на

смачивание

осадкомерного

б) часть испаряется;
с) некоторое количество не улавливается вследствие особенно
стей обтекания осадкомера воздушным потоком.
З атрата атмосферных осадков на смачивание осадкомерного со
суда представляет собой, по существу, инструментальную по
правку: она равна 0,2 мм на каждое измерение жидких осадков
и 0,1 мм при измерении твердых осадков.
Эта поправка с 1966 г. вводится непосредственно на метеоро
логических станциях. За счет испарения из дождемеров недоучет
осадков составляет 4—5% их годовой суммы. Основной причиной
неполного учета выпадающих атмосферных осадков является воз
действие ветрового потока на механизм улавливания их дож дем ер
ными установками.
Экспериментальные исследования указывают на значительную
сложность детального описания этого процесса, поскольку воздей
ствие ветра различным образом проявляется на жидкие и твердые
осадки и зависит от степени защищенности дождемерных уста
новок, скорости ветра, интенсивности выпадения осадков и ряда
Других причин, в той или иной мере связанных с указанными
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основными факторами. В частности, это относится к температуре
воздуха, определяющей характер выпадения осадков. Не касаясь
всех деталей этой специальной темы, отметим, что для жидких
осадков недоучет при средней месячной скорости ветра 4—5 м/t
составляет порядка 10— 15%, а для твердых 30—80% .
При составлении водных балансов речных водосборов рассмот
ренные поправки учитываются для устранения эффекта недоучета
осадков, измеряемых осадкомерными установками. При этом сле
дует, конечно, иметь в виду, что поправки для коротких отрезков
времени и станций, расположенных в различных условиях защ и
щенности, могут существенно отличаться от указанных средних
значений. Приемы установления значений поправок с учетом у ка
занных выше факторов опре
деляются специальными мето
дическими указаниями.
При
наличии в пределах
речного водосбора или вблизи
его границ нескольких стан
ций, фиксирующих вы падаю 
щие атмосферные осадки, для
вычисления среднего слоя осад
ков, выпадающих иа поверх
ность бассейна, используют
следующие способы:
1) средней арифметической;
2) квадратов;
3) медиан;
4) изогиет.
Способ средней арифмети
Рис. 27. Схема применения способа
ческой
является наиболее про
медиан для определения средней вы
стым и вместе с тем практи
соты осадков на площади водосбора.
чески наиболее распростра
ненным применительно к равнинным достаточно однородным водо
сборам. В этом случае суммируются значения слоя осадков, заре
гистрированные на всех метеорологических станциях, расположен
ных в пределах водосбора, и полученная сумма делится на число
станций, использованных для расчета.
Метод квадратов заклю чается в том, что площадь бассейна д е
лится на сеть равновеликих квадратов. В квадратах, в пределах
которых расположены метеостанции, вписывается измеренный на
этих станциях слой осадков. Д л я всех пустых квадратов вписыва
ются величины, полученные интерполяцией между показаниями
ближайших станций. Д еля сумму осадков всех квадратов на число
квадратов, получаем высоту слоя осадков для всего бассейна.
Способ медиан. Применяя этот способ, распределяю т площадь
бассейна для каждой станции таким образом, чтобы граница к аж 
дого участка находилась на половинном расстоянии от соседних
станций. Оконтуренный таким образом участок водосбора, приле
гающий к данной станции, своим размером по отношению к общей
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плошали бассейна определяет тот вес, с которым должны быть при

няты показания этой станции при вычислении средней высоты осад
ков по бассейну (поэтому рассматриваемый способ часто назы ва
ется методом взвеш ивания).
Разбивку водосбора на участки, относящиеся к каждой станции,
производят в соответствии со схемой, представленной на рис. 27.
Из этой схемы следует, что, например, для станции 2 границы
участка определяются точками A B C D E и водораздельной ли
нией.
Умножив площадь каждого участка бассейна на количество
осадков соответствующей станции, просуммировав произведения
и разделив на общую площадь водосбора, получим среднее количе
ство осадков, выпавших на площ адь бассейна за интересующий
нас отрезок времени (месяц, сезон, год и т. д .).
Способ изогиет применяется при наличии достаточно густой
сети станций с целью более детального освещения закономерности
распределения осадков по территории. При этом по показаниям
дождемерных станций проводят линии равного количества осадков
(изогиеты). Построив изогиеты, планиметрированием определяют
площади между соседними изогиетами. Умножая площадь между
изогиетами на полусумму значений изогиет, получают объем осад
ков, выпавших на эту площадь. Суммируя количество осадков, по
лученное указанным способом для частных площадей, заключенных
между соседними изогиетами, и деля эту сумму на общую площ адь
бассейна, получают среднюю высоту слоя осадков. В условиях гор
ного рельефа при построении изогиет необходимо учитывать регио
нальные зависимости изменения осадков от высоты местности.
При наличии таких зависимостей, достаточно полно освещающих
рассматриваемую территорию, способ изогиет для горных водосбо
ров следует рассматривать в качестве основного приема вычисле
ния среднего слоя осадков.
3.3. Испарение
3.3.1.
Испарение как элемент водного баланса. При исследова
ниях и расчетах водного баланса различных водных объектов и от
дельных территорий важное значение приобретает методика изу
чения и расчета испарения, так как испарение является весьма су
щественным, а иногда и главнейшим элементом баланса.
Например, вся вода, поступающая в Каспийское, Аральское
моря и другие бессточные водоемы, целиком расходуется на испа
рение. Испарение с водной поверхности является существенной
статьей расхода в водном балансе водохранилищ. Так, с поверхно
сти Цимлянского водохранилища испаряется в среднем за год
2 ,6 - 109 м3 воды, или слой 1000 мм, с поверхности Волгоградского
3,1 • 10° м3, или слой 900 мм, и т. д. Очевидно, что ошибки в оценке
испарения приведут к неправильным выводам о том, сколько воды
можно взять из водохранилища в различные периоды года. В более
южных районах расходы воды на испарение с поверхности озер
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и водохранилищ в ряде случаев оказываются значительно боль
шими, чем полезный водозабор.
В водном балансе сельскохозяйственных нолей и речных водо
сборов в целом испарение с почвы и испарение растениями в про
цессе их роста (физиологическое испарение, или транспирация)
такж е составляет значительную долю.
Например, за теплый период (апрель—октябрь) 1969 г. испаре
ние в районе Дубовской гидрологической лаборатории (Ростов
ская обл.) составило с поля, занятого озимой пшеницей, 358 мм,
с целины 311 мм и с парового поля 272 мм. Суммарное испарение
с поверхности суши в засушливых районах в значительной мере
зависит от количества выпавших осадков. Так, в указанном районе
во влажном 1964 г. при осадках за теплый период, равных 446 мм,
испарение составило с озимой пшеницы 520 мм, с целимы 430 мм,
с парового поля 390 мм.
Испарение с поверхности речных бассейнов на Европейской тер
ритории СССР на 56° с. ш. в среднем за год составляет примерно
500 мм. Столь значительный расход влаги на испарение не может
не учитываться при решении вопроса о нормах орошения, о сте
пени иссушения почвы в различные периоды и при решении дру
гих задач, опирающихся на оценку составляющих водного баланса
различных территорий.
3.3.2.
Характеристика процесса испарения с водной поверхности.
Процесс испарения состоит в том, что вода из жидкого или твер
дого состояния превращается в газ (пар). Молекулы воды, нахо
дясь в непрерывном движении, преодолевают силу взаимного мо
лекулярного притяжения и вылетают в воздух, находящийся над
поверхностью воды. Чем выше температура воды, тем больше ско
рость движения молекул и тем, следовательно, большее количество
молекул воды отрывается от ее поверхности и переходит в атмо
сф еру— испаряется. Поэтому интенсивность испарения зависит
прежде всего от температуры испаряющей поверхности. Кроме
того, часть молекул, оторвавшихся от поверхности воды и находя
щихся в роздухе, в процессе движения может снова попасть в воду.
Фактически наблюдаемое испарение представляет собой раз
ность между количеством молекул, вылетающих с испаряющей по
верхности, и количеством молекул, обратно на нее падающих. Если
количество молекул, переходящих из воздуха в жидкость, окажется
больше, чем количество молекул, вылетающих из жидкости в воз
дух, происходит процесс, обратный испарению. Такой процесс на
зывается конденсацией.
Как всякий газ, водяной пар обладает известной упругостью.
С увеличением содержания в воздухе водяного пара упругость его
возрастает и, наконец, достигает некоторого значения, при котором
пар насыщает пространство. Упругость водяного пара, насыщаю
щего пространство, зависит от его температуры, с повышением
которой она быстро возрастает. Так, например, при 0° С максималь
ная упругость водяного пара равна 6,1 мб, а при 30° С она увели
чивается до 42,5 мб. Чем больше молекул воды находится в воз
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духе и, следовательно, чем ближе упругость водяного пара прибли
жается к максимальной, тем больше вероятность выпадения моле
кул обратно на испаряющую поверхность.
Испарение зависит от разности между упругостью водяного
пара, насыщающего пространство при температуре испаряющей
поверхности, и упругостью водяного пара, фактически находящ е
гося в воздухе. При полном насыщении водяным паром располо
женного над испаряющей поверхностью воздуха установится
подвижное равновесие между числом молекул воды, перехо
дящих в воздух, и числом молекул, поступающих из воздуха на
испаряющую поверхность, т. е. в этих условиях испарение прекра
тится.
При неполном насыщении водяным паром пространства, нахо
дящегося над водной поверхностью, даж е если слой воздуха, непо
средственно расположенный над ней, насыщен водяным паром,
процесс испарения, хотя и медленно, будет осуществляться. В оз
можность этого процесса определяется тем, что молекулы воды
из слоя, насыщенного водяным паром, будут передвигаться вверх,
а их место будут замещ ать молекулы, переходящие из жидкости
в атмосферу. Это явление, называемое диффузией, определяет ин
тенсивность испарения в условиях неподвижного воздуха. Интен
сивность испарения возрастает, если в прилегающем к испаряющей
поверхности слое воздуха существуют восходящие и нисходящие
токи, называемые конвекционными. Они возникают в том случае,
когда температура воздуха, непосредственно прилегающего к ис
паряющей поверхности, выше, чем температура вышележащих
слоев. В этом случае воздух нижних слоев как более легкий подни
мается небольшими струйками вверх, освобождая место для менее
насыщенного водяным паром воздуха, опускающегося из вышерасположенных слоев.
Описанный процесс диффузного и конвекционного испарения
в чистом виде может наблю даться в лабораторных условиях. В при
родных условиях процесс перемешивания воздуха осуществляется
значительно более интенсивно. Это является следствием турбулент
ного перемешивания, которое растет с увеличением скорости ветра.
При этом происходит более интенсивная смена воздуха над испа
ряющей поверхностью, и на место воздуха, в какой-то мере насы
щенного водяным паром, будут поступать новые его порции, меиее
обогащенные водяным паром.
Н ад большими водными пространствами, где испарение проис
ходит одновременно с большой площади, горизонтальное переме
щение воздуха не может обеспечить сколько-нибудь значительный
горизонтальный приток более сухих масс воздуха. Однако с увели
чением горизонтальной скорости ветра увеличиваются и вертикаль
ные составляющие, вызывающие вертикальное перемещение масс
воздуха, проходящих над поверхностью водоема. Это вертикальное
перемещение воздуха и является основным для процесса испарения
над обширными водными пространствами (океаны, моря, крупные
озера).
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Таким образом, основными факторами, определяющими испа
рение с водной поверхности в естественных условиях, являются
разность упругости водяного пара и интенсивность турбулентного
перемешивания, характеризуемая коэффициентом обмена (см.
п. 2.1).
В эмпирических формулах, служащих для расчета испарения
в естественных условиях, в качестве характеристики степени тур
булентного перемешивания принимается скорость ветра.
Отмеченные факторы являются решающими для процесса ис
парения в условиях постоянного наличия влаги на испаряющей по
верхности.
Испарение с поверхности почвы и испарение растительным по
кровом протекает значительно сложнее. Испарение с поверхности
почвы определяется не только разностью упругости водяного пара
и коэффициентом обмена, но и количеством влаги, находящейся
в почве, и особенностями строения почвы. Еще более сложным яв
ляется физиологическое испарение растительности, связанное
с процессами ее жизнедеятельности, или так назы ваем ая транспи
рация. Сущность этих процессов и методы оценки испарения рас
сматриваются ниже.
Водяной пар вместе с массами воздуха переносится как в вер
тикальном, так и в горизонтальном направлении. В воздухе может
быть большее или меньшее количество водяного пара, или, как го
ворят, воздух может иметь различную влажность.
Количество водяного пара (в грам м ах), содержащегося в 1 м3
воздуха, называется абсолютной влажностью.
Весьма часто абсолютную влажность воздуха определяют упру
гостью водяного пара (в миллибарах или в миллиметрах ртутного
столба), находящегося в данный момент в воздухе. При данной
температуре упругость водяного пара (абсолютная влажность) не
может превышать некоторого максимального значения, после чего
начинается его конденсация.
Степень насыщенности воздуха водяным паром может быть оха
рактеризована дефицитом влажности.
Дефицит влажности — это разность между количеством водя
ного пара, насыщающим воздух при данной температуре, и количе
ством водяного пара, фактически находящимся в воздухе. И з опре
деления дефицита влажности следует, что для его вычисления не
обходимо знать значение абсолютной влажности и температуру
воздуха, по которой (из таблиц) определяется упругость водяного
пара, насыщающего воздух при данной температуре. Д ля вычисле
ния среднего дефицита влажности за какой-нибудь промежуток
времени (например, месяц) необходимо по температуре за каждый
срок наблюдений (1, 7, 13, 19 ч) определить максимальную упру
гость водяного пара и вычесть из полученной величины значения
абсолютной влажности, определяемые в сроки наблюдений.
Из определенных указанным способом значений дефицита вл аж 
ности (за каждый срок наблюдений) можно вычислить среднее су
точное его значение, а затем среднее месячное и т. д.
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Значение дефицита влажности воздуха часто используется в эм
пирических формулах как аргумент, определяющий испарение
с поверхности воды и снега. У казанная замена дефицитом влаж но
сти воздуха разности упругости водяного пара, насыщающего про
странство при температуре испаряющей поверхности и фактически
находящегося в воздухе, производится вследствие сложности рас
чета температуры воды и фактической влажности воздуха над во
доемом. Однако следует иметь в виду, что использование дефицита
влажности воздуха вместо разности упругости водяного пара при
водит к принципиально менее строгому решению и к снижению
точности расчета. Более подробно этот вопрос рассмотрен на
стр. 147.
3.3.3.
Испарение с поверхности снега и льда. В том случае, когда
упругость пара в воздухе над снегом или льдом меньше, чем упру
гость пара, насыщающего пространство при температуре испаряю
щей поверхности, испарение происходит такж е с поверхности снега
и льда. Испарение с поверхности снега и льда или переход воды
из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу, иногда
называют возгонкой, а конденсацию на поверхности снега и льда —
сублимацией.
Направление переноса водяного пара (испарение или конден
сация) определяется знаком разности между упругостью водяного
пара, устанавливаемой по температуре поверхности снега, и абсо
лютной влажностью воздуха. В период снеготаяния температура
поверхности снега равна нулю, следовательно, максимальная упру
гость водяного пара по температуре поверхности снега остается не
изменной (6, 11 м б). В этих условиях знак разности определяется
абсолютной влажностью воздуха, которая в свою очередь может
быть оценена через температуру и относительную влажность воз
духа. В условиях постоянной относительной влажности с повыше
нием температуры воздуха увеличивается абсолютная влажность,
в результате чего убывает разность упругости водяного пара
и уменьшается испарение. При достижении некоторого предела
температуры воздуха разность упругости водяного пара обращ а
ется в нуль, испарение прекращ ается. Дальнейш ее повышение тем
пературы воздуха приводит к перемене зн ака разности упругости
водяного пара, наступает конденсация.
Следовательно, о наличии испарения или конденсации в период
снеготаяния можно судить по температуре и относительной в л а ж 
ности воздуха (рис. 28).
Из рис. 28 следует, что для каждой заданной положительной
температуры воздуха существует одно значение относитель
ной влажности воздуха г, при котором испарение и конденсация
равны нулю. Д л я всех других значений г в области ниже
кривой имеет место испарение, а в области выше кривой — конден
сация.
В период снеготаяния относительная влажность обычно нахо
дится в пределах 70—80% . В условиях такой влажности воздуха
испарение в области положительных температур, как это следует
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из кривой на рис. 28, вообще незначительно, а при температурах
выше 3°С наступает конденсация.
Вследствие меньшей теплопроводности и более низкой темпера
туры поверхности смежного покрова скорость испарения со снега
при одинаковых прочих условиях меньше скорости испарения
со льда. Чем больше плотность (а следовательно, и теплопровод
ность) снежного покрова отличается от плотности льда, тем больше
разница значений испарения. Интенсивность испарения со снега з а 
висит от его плотности: на участках с уплотненным снежным по
кровом снег испаряется более интенсивно, чем иа участках с рых
лым свежевыпавшим снегом. Вообще испарение со снежного
покрова относительно не велико и за четыре зимних месяца (де
кабрь— март) составляет для Европейской территории СССР 25—
30 мм.

Рис. 28. Кривая нулевого
значения
испарения (воз
гонки) и конденсации (суб
лимации) на поверхности
тающего снежного покрова.

3.3.4.
Суммарное испарение с поверхности почвы и раститель
ным покровом (транспирация). С участков суши, покрытых расти
тельностью, суммарное испарение формируется из трех составляю 
щих: испарение непосредственно с почвы, испарение растительно
стью в процессе ее жизнедеятельности (транспирация), испарение
осадков, задержанных растительной массой.
Отмеченное деление суммарного испарения на три составляю
щих возможно осуществить только на основе специальных экспери
ментальных работ. Фактически, производя оценку испарения с по
верхности суши изложенными ниже методами, всегда имеют дело
с суммарным эффектом указанных потоков влаги. Это и опреде
ляет содержание термина «суммарное испарение». Иногда для сум
марного испарения с поверхности суши используют термин «испа
рение с почвы», что, очевидно, не точно. В гидрологии часто исполь
зуют понятие «испарение с поверхности суши», имея в виду в этом
случае суммарное испарение с речных водосборов, включая и испа
рение с имеющихся в их пределах водных пространств (водохрани
лища, озера). Д ля средних многолетних условий оно определяется
как разность между осадками, выпадающими на водосбор, и сто
ком воды за его пределы.
Испарение с почвы, не покрытой растительностью, определяется
притоком влаги в жидком или парообразном виде к ее поверхио128

сти. Подвижность почвенной влаги в значительной мере зависит
от сил взаимодействия частиц жидкости и грунта. В условиях низ
кой влажности грунта преобладающее значение имеют силы взаи
модействия молекул воды с поверхностью частиц грунта (сорбци
онные силы) и силы поверхностного натяжения (капиллярные
силы). С возрастанием влажности почвы увеличивается роль силы
тяжести. Д аж е при наличии на поверхности почвы сплошного слоя
воды в ее порах может находиться защемленный воздух, занимаю 
щий до 10— 12% общего объема пор.
В процессе испарения воды почвой можно выделить три стадии.
В первой стадии, начинающейся после выпадения осадков или
поливов, в результате которых происходит увлажнение почвы до ее
полной влагоемкости, испарение равно испаряемости. В этой фазе
испарение зависит главным образом от метеорологических условий.
Н а второй стадии испарение определяется главным образом
скоростью притока воды к поверхности почвы; в третьей стадии при
прекращающемся движении влаги из более глубоких горизонтов
происходит просыхание верхних слоев почвы. Наибольшее количе
ство влаги на испарение расходуется в течение второй фазы.
Интенсивность испарения почвенной влаги Е в зависимости от
испаряемости Ео и уровня грунтовых вод z С. Ф. Аверьянов вы ра
зил в форме эмпирического уравнения (в мм/сут)

где z K— критическая глубина уровня грунтовых вод, начиная с ко
торой наблюдается их расходование на испарение (2К» 1 ,4-4-4 м );
п — показатель степени, изменяющийся от 1 до 3.
А. И. Будаговский интенсивность испарения с почвы (Е мм/сут)
в зависимости от ее объемной влажности {W % ) выразил зависи
мостью
W'p),
где у — коэффициент, изменяющийся для разных почв от 1,5 до
0,7 мм/сут; Wv — влажность разрыва капиллярной связи, т. е. вл аж 
ность почвы, при которой наруш ается капиллярное движение поч
венной влаги к поверхности.
Процесс испарения растительностью, или транспирация, состоит
в том, что каждое растение забирает своей корневой системой из
почвы воду с растворенными в ней питательными веществами, а з а 
тем вода, попавшая в корневую систему, движется дальш е и, дости
гая поверхности листьев, испаряется. Испарение, происходящее при
высыхании смоченных дождем поверхностей растений, строго го
воря, не является транспирацией, а обычным испарением, как ис
парение с поверхности любого иного смоченного предмета. Однако
при измерении расхода влаги растительностью на испарение без
специальных измерений невозможно выделить в чисхом виде тран
спирацию и испарение непосредственно с поверхности смоченной
9
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дождем растительности, поэтому всю сумму расходуемой расте
нием влаги часто рассматриваю т как транспирацию.
Отношение количества воды (в грам м ах), испаряемой расте
нием за какой-либо период, к приросту сухого вещества (в грам 
мах) за тот же период называют транспирационным коэффици
ентом.
Транспирация при достаточном (оптимальном) увлажнении
почвы такж е определяется главным образом метеорологическими
условиями и в первую очередь суточным ходом поступления солнеч
ной энергии и изменением скорости ветра и подчиняется физиче
ским законам, описываемым уравнениями теплового баланса или
турбулентной диффузии.
Влияние метеорологических условий на испарение с водной по
верхности и с луга иллюстрируется табл. 16, которая показывает,
что с увеличением продолжительности солнечного сияния испаре
ние возрастает как с водной поверхности, так и с луга.
Таблица 16
Испарение с водной поверхности и с луга при различных
типах погоды
Валдайская гидрологическая лаборатория

Тип погоды

Пасмурная

Переменная об
лачность

Солнечная

Сумма за 9 дней
августа

Дата

Испарение с вод
ной поверхности,
мм

Испарение с луга,
мм

7
8
9
7-9

VI I I
VIII
VIII
VIII

1. 3
1. 8
0. 8
3. 9

0.0
1. 4
0. 4
1.8

11
12
13
1 1 -1 3

VIII
VIII
VIII
VIII

2, 2
1.5
1. 5
5. 2

1.8
1. 2
1. 7
4. 7

3
4
5
3-5

VIII
VIII
VIII
VIII

1. 2
3. 5
2. 7
7. 4

2. 7
3,0
3,1
8. 8

16,5

15, 3

При возрастании солнечной радиации повышается температура
поверхности растения, что при наличии влаги в почве вызывает
усиленное испарение, на которое расходуется значительное количе
ство тепла; этим регулируется температурный режим растения.
Следовательно, с энергетической точки зрения испарение расте
ниями (транспирация) и с поверхности почвы, лишенной раститель
ности, аналогично испарению с водной поверхности до тех преде
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лов, пока приток воды из почвы не станет ограничивать интенсив
ность транспирации.
В качестве примера, иллюстрирующего зависимость транспира
ции от солнечной радиации, может служить рис. 29. Точки, распоТмм
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Рис. 29. Зависимость суточных значений транспирации
березы Т от солнечной радиации.
1 — 1953 г.. 2 - 1964 г.. 3 — 1955 г.

ложенные выше средней линии, относятся к условиям транспира
ции при повышенной влажности почвы, расположенные ниже сред
ней линии — при худших условиях обеспечения водой растений.
Емм/ч Sm/(n*-4)

45
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О
Рис. 30. Суточный ход суммарного испарешш и солнечной
радиации 27/VII1 1955 г.
/ — злаково-осоковые под пологом леса, 2 — злаковое разнотравье
в поле, 3 — суммарная солнечная радиация.

При солнечной радиации порядка 40 к ал /(см 2-сут) транспирация
близка к нулю.
Больш ая зависимость транспирации от солнечной радиации опре
деляет и четко выраженный ее суточный ход (рис. 30). Правильный
9*

*
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суточный ход транспирации и испарения с почвы наблю дается
только в дни с безоблачной погодой или со сплошной облач
ностью, когда имеет место правильный ход метеорологических эле
ментов.
Испарение растительностью зависит от глубины залегания грун
товых вод. По данным ВН И ГЛ , испаритель с луговой поверхно
стью показал максимальное испарение в том случае, когда уровень
грунтовых вод залегал на глубине 50 см. В испарителях с уровнем
грунтовых вод на глубинах 25, 90 и 180 см испарение было
меньше.
Если учесть, что высота капиллярного поднятия для монолитов,
которыми были заряж ены испарители, составляет 30—40 см, то
уровень капиллярной зоны в испарителе, показавший м аксималь
ное испарение, находился на глубине 10—20 см, т. е. на уровне
нижней части корневой системы луговой растительности. Основ
ная часть корневой системы находилась при этом выше уровня
капиллярного поднятия. Поэтому условия в этой зоне не были нару
шены. При более высоком стоянии уровня грунтовой воды расти
тельность развивалась хуже из-за избытка влаги и меньше испа
ряла. При стоянии уровня грунтовой воды ниже 50 см условия
подачи воды к корневой системе были менее благоприятны и испа
рение такж е снижалось.
Испарение, по данным испарителя с оптимальным увлажнением
почвы, оказалось существенно больше испарения с окружающего
луга, хотя влажность почвы луга не опускалась ниже 60% . Лишь
при увлажении почвы выше 90% наименьшей влагоемкости при от
сутствии нарушения аэрации испарение с луга достигает макси
мума. Таким образом, даж е в зоне избыточного увлажнения испа
рение с луга обычно ограничивается запасам и влаги почвы. Следо
вательно, только в сравнительно резких случаях транспирация
выступает как чисто физический процесс, мало зависящий от фи
зиологических особенностей растений и влажности почвы.
Транспирация лесной растительностью зависит от возраста и по
роды деревьев.
Т аблица 17

Испарение Е и транспирация Т за май—сентябрь
Валдайская гидрологическая лаборатория
Сосна

Береза

Ель

Год
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Е

т

Е

т

Е

т

1954
1955
1956

285
307
248

125
137
127

298
288
238

144
161
149

265
264
271

129
144
142

Среднее

280

130

274

151

267

138

Данны е о транспирации лесной растительности в возрасте 14—
19 лет и суммарном испарении, вклю чая и испарение с поверхно
сти лесной почвы под пологом леса, приведены в табл. 17.
Из табл. 17 следует, что расход влаги деревьями на транспира
цию в среднем за летне-осенний сезон составляет 50—60% суммар
ного испарения. Транспирация отдельными древесными породами
различается мало. Так, в среднем за три года (за май—сентябрь)
она составила: береза — 130 мм, сосн а— 151 мм и е л ь — 135 мм.
Однако значения транспирационных коэффициентов различались
существенно: береза — 360, сосна — 207 и е л ь — 145.
Испарение с леса зависит от условий поступления влаги к кор
невой системе. Это иллюстрируется рис. 31, отражаю щ им измене
ние испарения в зависимости от положения уровня грунтовых вод.
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Приняв в качестве харак 410 195TZ
теристики этих условий
1955о ( чччо/,961
1962N
так называемый индекс
сухости, С. Ф. Федоров 390
о\
построил зависимость ис
парения с хвойного леса 370
1960^
за теплый период года от
этого коэффициента.
350
В качестве индекса су
хости использовано отно
У 95 9
330
шение радиационного б а 
30
50
70
90
110
130
150 Нср
ланса R к затрате тепла
V-/X
на испарение выпавших Рис. 31. Зависимость испарения с леса ( £ л ) от
среднего значения уровня грунтовых вод (Я Ср)
осадков Lx.
за май—сентябрь.
М алые значения ин
декса сухости (1,0— 1,5)
относятся
к
влажным
годам,
большие — к
засушливым
(рис. 32).
Из приведенного графика следует, что при индексе сухости 2,20
испарение с леса равно испарению с поля. При R /L x = 1,5-М ,7 на
блюдаются оптимальные условия водопотребления лесом; при бо
лее высоких значениях R /L x водопотребленне сокращ ается вслед
ствие малых запасов воды в почве, а при более низких — вследст
вие недостатка тепла.
Зависимость суммарного испарения от степени увлажнения
почвы позволяет в качестве показателя интенсивности этого про
цесса использовать отношение фактического суммарного испаре
ния Е (или только расхода воды на транспирацию, если она изме
рена) к испаряемости Ео, т. е. к испарению при полном увлажнении
почвы.
График изменения во времени коэффициента естественной влагообеспеченности т\=Е/Ео А. М. Алпатьев назвал биологической
кривой испарения. Разность 1— т) представляет собой коэффициент
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водопотреблеиия, а произведение ( 1 — rj)E 0 = de можно рассмат
ривать как недостаток водопотреблеиия.
Определить суммарное испарение (или транспирацию) для
ограниченных по площади территорий (сельскохозяйственных по
лей) можно на основе детальных воднобалансовых исследований,
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Рис. 32. Зависимость испарения с леса (/) и поля (2) от радиационного индекса сухости
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используя или метод теплового баланса, или турбулентной диффу
зии. В случае отсутствия таких данных используются расчетные
схемы, построенные на обобщении материалов измерения испаре
ния с использованием указанных методов.
3.3.5.
Общие сведения о методах определения (измерения) испа
рения. Д ля определения испарения могут быть использованы сле
дующие методы: а) испарителей, б) водного баланса, в) турбулент
ной диффузии, г) теплового баланса.
Метод испарителей является относительно менее сложным и по
тому наиболее распространен на сети гидрометеорологических
станций. Д етальное его описание приводится ниже.
Определение испарения с использованием метода водного б а 
ланса сводится к нахождению испарения по разности между при
ходными и расходными членами уравнения водного баланса. П ри
менительно к задаче определения испарения с водной поверхности
Е в метод водного баланса используется следующим образом: для
какого-либо водоема учитывается поверхностный приток у\ и сток
У2 >осадки на поверхность зеркала водоема х , расход воды на фильт
рацию в ложе водоема W\ или, наоборот, приток подземных вод w2>
а такж е изменение уровня воды в водоеме за рассматриваемый ин
тервал времени ± Д Я . Сопоставляя приходную и расходную части
водного баланса, можно по разности между ними оценить испарение
Ев= я - г }'i+ ®i — Уг — Щ ± А Н .
При определении испареиия с поверхности почвы (в том числе
и покрытой растительностью) методом водного баланса необхо
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димо учесть изменения запасов влаги в почве, осадки, поверхност
ный сток и влагообмен рассматриваемого слоя почвы с ниж ележ а
щими слоями (в том числе и за счет изменения уровня грунтовых
вод). В этом случае уравнение баланса примет вид
£ а)= ( и ) [ г>— ®4г>) -j-л: — у — s.
Здесь E w— суммарное испарение за рассматриваемый период;
wu> и wty — содержание влаги в слое почвы мощностью г соответ
ственно в пачале и конце периода; х — сумма осадков; у — поверх
ностный сток; s — влагообмен с нижележащими слоями почвы за
тот ж е период.
Метод водного баланса дает надежные результаты при опреде
лении среднего значения (нормы) испарения за многолетний пе
риод с больших замкнутых бассейнов (например, для бессточного
озера). Применяя его для условий отдельных конкретных лет и для
более коротких интервалов времени, следует считаться с возмож 
ностью значительных ошибок вследствие трудности учета подзем
ного притока—оттока за это время и изменения запаса влагн в бас
сейне. Применение этого метода к незамкнутым бассейнам, напри
мер к сельскохозяйственным полям, возможно при организации
детального учета изменения запаса воды на изучаемой территории,
в частности в почве, притока и стока воды с нее, расхода воды на
питание подземных вод и т. д.
Несмотря на отмеченные технические трудности, метод водного
баланса широко используется для оценки транспирации сельско
хозяйственных культур, расходования влаги на питание подземных
вод и вообще для исследования закономерностей формирования
водного баланса зоны аэрации, в частности при орошении.
Д л я определения влагосодерж ания wW и ш(2г) в настоящее время
применяется метод бурения почвы с отбором проб обычно через
10 см. Пробы затем высушиваются и по изменению их веса опреде
ляется содержание влаги в них. Д ля пересчета этой величины на
влагосодержание почвы необходимо предварительно определить
объемный вес почвы. Все эти операции трудоемки. Сложен и коли
чественный учет влагообмена s.
Если пренебречь некоторыми статьями прихода и расхода
влаги, этот метод упрощается, но становится пригодным только
в каких-то локальных условиях.
Метод турбулентной диффузии основан на определении верти
кального потока водяного пара в приземном слое атмосферы путем
измерения градиентов метеорологических элементов в этом слое.
Расчетную схему этого метода в общей форме можно записать
в виде следующего соотношения:
E D= a K ib e .
Здесь E d — интенсивность испарения, или поток водяного пара
в мм/ч; Ае — разность значений абсолютной влажности на двух
уровнях zi и г*; К i — коэффициент турбулентного обмена иа высоте
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1 м; а — коэффициент, зависящий от высот zi и гг и от размерно
стей Ае и Ki.
Д л я определения
значения коэффициента обмена требуется
найти разности скорости ветра A v ы температуры воздуха At на
двух уровнях. Таким образом, для использования метода турбу
лентной диффузии необходимо измерить как минимум пять вели
чин: Av, A t, Ае, zi, Zz. Более детальное изложение основ метода тур
булентной диффузии дано в п. 2.2 и а стр. 77—79.
Существенным недостатком этого метода является весьма боль
шая трудоемкость как самих наблюдений, так и их обработки.
Кроме того, он имеет ограниченное применение при малых скоро
стях ветра, а такж е в условиях неоднородной подстилающей по
верхности или сильно пересеченного рельефа. Применение метода
ограничивается невозможностью производить градиентные наблю
дения во время выпадения осадков.
Метод теплового баланса основан на уравнении теплового б а
ланса деятельной поверхности. Расчетная формула для определе
ния испарения этим методом имеет следующий вид:
с-

R -B

Здесь Я — радиационный баланс в к ал /(см 2- мин), равный по
глощенной радиации минус эффективное излучение почвы; В —
тепловой поток в почву в кал/(см 2-м ин); Ае — разность абсолют
ной влажности воздуха на двух высотах в миллибарах (средняя за
один час); A t — разность температуры воздуха на тех ж е высотах
(средняя за один ч а с ); Е т— в мм/ч.
В отличие от диффузионного метода, здесь не надо учитывать
коэффициент турбулентного перемешивания, а следовательно,
и скорость ветра, однако нужны сведения о радиационном балансе
и теплообмене в почве. Получение этих данных, особенно за корот
кие промежутки времени (впутрисуточный ход), требует проведе
ния трудоемких работ и сложной аппаратуры. Этот метод, как и
метод турбулентной диффузии, неприменим в периоды выпадения
осадков.
3.3.6.
Измерение испарения с водной поверхности с помощью ис
парителей. Наблюдения за испарением с водной поверхности с по
мощью испарителей организуются или для изучения испарения
в различных физико-географических условиях, или для получения
испарения с какого-либо конкретного водного объекта. В первом
случае наблюдения за испарением производятся на наземных ис
парительных площ адках, во втором — на плавучих испарительных
установках. По принятой классификации испарительные площадки
делятся на I, II и III разряды , различающ иеся между собой к а к
по задачам, так и по составу проводящихся на них наблюдений.
На испарительных площ адках I разряда проводится изучение
процесса испарения, разработка методов наблюдений и испытание
приборов для изучения процессов испарения. Испарительные пло136

шадки I разряда имеют индивидуальные программы работ. Н а них
устанавливаются испарительные бассейны площадью 100 и 20 м2;
они снабжаются оборудованием и специальными приборами в соот
ветствии с поставленными научно-исследовательскими задачами.
Общий вид водно-испарительной площадки представлен на рис. 33.
Испарительные площадки II разряда устраивают для получе
ния испарения с водной поверхности в типичных физико-географических районах.
Основными установками на площадке II разряда являю тся: ис
парительный бассейн (площадью 20 м2), испаритель ГГИ-3000
(площадью испаряющей поверхности 3000 см2) с наземным дож де
мером (площадью 3000 см2).

Рис. 33. Общий вид водно-испарительной площадки.

Испарительные площадки III разряда являю тся вспомогатель
ными и имеют своей задачей освещение условий испарения в от
дельных частях района расположения испарительной площадки
II разряда. Основным оборудованием площадки III разряда явл я
ется испаритель ГГИ-3000 с наземным дождемером площадью
3000 см2.
Испаритель ГГИ-3000 может устанавливаться как в грунт на
испарительной площадке, так и на воде в качестве плавучего при
бора. Он представляет собой цилиндрический металлический сосуд
(рис. 34), имеющий коническое дно. Высота прибора по оси равна
685 мм. В центре испарителя вертикально установлена латунная
трубка I, верхний горизонтальный срез которой находится ниже
борта испарителя на 100 мм. Трубка служит для установки специ
альной объемной бюретки при определении слоя испарившейся
воды. У верхнего конца центральной трубки прикреплена коленчатая
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игла 2, острие которой находится на 75 мм ниже борта испа
рителя. Д ля установки на плавучей раме испаритель с внешней
стороны борта имеет четыре уш ка 3. Наполнение водой испарителя
производится до тех пор, пока острие иглы не совпадет с уровнем
воды. Наблюдения по испарителю ГГИ заключаются в определе
нии уровня воды в нем в сроки 7 и 19 ч. Если при измерении уста
новлено, что уровень воды в испарителе понизился или повысился
относительно острия иглы на 1 см, то производят соответственно
доливание или отливаиие воды в испарителе. При обработке на
блюдений учитывают при помощи специального дождемера коли
чество атмосферных осадков, выпадающих на поверхность воды
в испарителе.
В итоге испарение между сроками наблюдений вычисляется
из уравнения водного баланса бассейна или испарителя
E = x - \ - ( h i — h2 ) K ,
где Е — слой испарения в миллимет
рах; х — слой выпавших атмосфер
ных осадков в миллиметрах; к —
высота стояния уровня воды в милли
метрах в первый h i и во второй к г
сроки наблюдений; К — поправоч
ный коэффициент к измерительной
трубке, вводимый для устранения
ошибок,
возникающих вследствие
неточного градуирования шкалы из
мерительной трубки при ее изготовРис. 34. Испаритель ГГИ-3000.
лении, и устанавливаемый путем т а 
рировки.
Д ля приближения условий испарения с испарителя к условиям
испарения с естественного водоема испарители иногда устанавли
вают не на берегу, а непосредственно на водоеме на специально
оборудованных плотах. Такие установки называю т плавучим и ис
парителями. Вследствие сложности создания конструкций, пригод
ных для работы в условиях волнения, такие установки не имеют
широкого распространения.
Произведенные сравнительные наблюдения за испарением с ис
парителей различных типов и различных размеров и с испаритель
ных бассейнов больших размеров показали, что количество испа
ряющейся воды с поверхности испарителей (как плавучих, так
и наземных) существенно зависит от типа испарителя, способа его
установки, размеров испаряющей поверхности, климатических ус
ловий и времени года. Величина, получаемая в результате наблю
дений по приборам, оказывается отличной от действительного ис
парения с поверхности водоемов, и это отличие тем больше, чем
меньше диаметр испарителя.
Переход от испарения, получаемого по испарителям различных
типов, к испарению с поверхности испарительного бассейна осуще
ствляется путем умножения величин, получаемых по испарителям,
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на некоторый переходный (редукционный) коэффициент. Значение
этого коэффициента устанавливается на основе параллельных на
блюдений по испарителям и испарительному бассейну.
Одновременные наблюдения на испарителях разного размера,
произведенные в Валдайской научно-исследовательской гидроло
гической лаборатории им. В. А. Урываева (В Н И ГЛ ) и на Зелено
горской станции, позволили установить соотношение значений ис
парения на испарителях различной площади (табл. 18).
Таблица 18

Соотношение значений испарения на испарителях различной площади
Площадь испарителя, м*

Пункт наблюде
ний

ВНИГЛ
Зеленогорск

Год

1949
1950
1952

100

20

1,02
1,06
1,02

1.00
1,00
1, 00

1

1,05
1, 08
1. 17

0,3

0.1

1.14
1. 14
1.17

1. 18
1, 23
—

Из табл. 18 видно, что испарение возрастает с уменьшением пло
щади испарителя, вследствие чего испарение с поверхности стан
дартного испарителя ГГИ-3000 в среднем для условий В алдая
и Зеленогорска на 10— 15% больше, чем с испарительного бас
сейна. Н аряду с этим необходимо отметить, что испарение с уста
новок площадью 20 и 100 м2 очень близко по величине. Близкие
значения испарения свидетельствуют о том, что при указанных
размерах испарителей на испарении уже не отраж ается искаж аю 
щее влияние конструктивных особенностей испарителя, как это
имеет место на испарительных сосудах малого размера. Поэтому
испарительный бассейн площадью 20 м2 принят в качестве эталона,
по сравнению с показаниями которого устанавливаю тся значения
переходных коэффициентов.
И з сказанного, однако, не следует, что результаты наблюдений
на испарительных бассейнах можно непосредственно переносить на
крупные водоемы, характеризуя испарение последних данными,
полученными по испарительным бассейнам. Вследствие неодинако
вых значений влажности воздуха и скорости ветра над водной по
верхностью и сушей испарение с поверхности испарительного бас
сейна и водоема различно. П оказания испарительных бассейнов
в пределах практически допустимой точности можно считать соот
ветствующими лишь испарению с малых водохранилищ и прудов.
Испарение с водоемов более значительных размеров в среднем на
15—20% больше испарения с испарительных бассейнов.
Сопоставлять данные наблюдений по водоему и испарителю
можно только, приведя их к одинаковым гидрометеорологическим
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условиям на водоеме и суше, что можно осуществить путем постро
ения зависимости
> п -* 2 0 0 >

= Д Щ

°0 )’

где Е — значение испарения; (гя — еж) — разность упругости во
дяного пара при температуре испаряющей поверхности и на высоте
200 см; иго» — скорость ветра на высоте 200 см.
Такие зависимости оказались общими для плавучих и наземных
испарителей большого размера. Это позволяет считать, что если
по материалам наблюдений на испарительных бассейнах устано
вить зависимость испарения от определяющих его факторов (разно-

0

2

4

6

в

10

Рис. 35. График для расчета средних значений
(редукционного) коэффициента г =

*-о,з

12 Т °
переходного

(за теплый период)

от показаний испарителя ГГИ-3000 к показаниям испаритель
ного бассейна площадью 20 м2 по средним годовым значениям
температуры и влажности воздуха, измеренным на высоте 2,0 м.

сти упругости водяных паров и скорости ветра), то эту зависимость
затем можно использовать для расчета испарения с поверхности
естественных водоемов. Следует только иметь в виду, что, применяя
такую формулу для расчета испарения, в нее необходимо подстав
лять разность упругости водяного пара и скорость ветра над вод
ной поверхностью того водоема, для которого производится расчет
испарения.
Представление о средних значениях редукционных коэффициен
тов для теплого периода дает график, представленный на рис. 35
(по А. Р. Константинову).
3.3.7.
Измерение испарения с поверхности почвы с помощью поч
венных испарителей. Сущность этого способа состоит в том, что ис
парение с почвы между сроками наблюдений определяется по из
менению веса почвенного монолита, помещенного в испаритель.
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с учетом выпавших осадков за тот же период времени и количества
воды, просочившейся через монолит. Изменение веса почвенного
монолита определяется путем взвешивания; осадки измеряются
с помощью почвенного дождемера. Вода, просочившаяся через мо
нолит, собирается в водосборном сосуде испарителя и измеряется
измерительным стаканом дождемера.
Таким образом, принцип работы почвенных испарителей осно
ван на методе водного баланса с той лишь разницей, что изменение
влагосодержания слоя почвы между двумя сроками измерения
определяется не путем измерения влажности почвы, а по измене
нию веса вырезанного из почвы монолита, который заключен в ис
паритель.
На сети гидрометеорологических станций применяются весовые
почвенные испарители ГГИ-500-50 площадью 500 см2, высотой
50 см и ГГИ-500-100 площадью 500 см2, высотой 100 см.
Испаритель ГГИ-500-50 предназначен для измерения испарения
с парового поля, луга, залеж и и целины, а такж е на полях с посе
вами сельскохозяйственных культур в зонах избыточного и доста
точного увлажнения при смене монолита один раз в 10 дней.
Испаритель ГГИ-500-100 предназначается для измерения испа
рения на полях с посевами сельскохозяйственных культур в зоне
недостаточного увлажнения. Монолит в этом испарителе ие меня
ется в течение сезона.
Почвенными испарителями на поле, засеянном зерновой или
другой культурой, можно измерить суммарное испарение влаги поч
вой н растительностью и отдельно испарение с почвы под расти
тельным покровом. По разности между суммарным испарением
и испарением с почвы под растительным покровом определяется
транспирация. Суммарное испарение измеряется с помощью испа
рителей, заполненных почвенными монолитами с растениями. Ис
парение с почвы под растительным покровом измеряется с помо
щью испарителей, заполненных почвенными монолитами со срезан
ными растениями, которые подвешиваются над испарителем для
создания условий естественного затенения.
Вычисление испарения Е в миллиметрах слоя воды произво
дится по формуле
£ = 0 , 0 2 ( P , - P 2) + x - y ,
где Pi и Рг — вес испарителя в граммах соответственно в предыду
щий и текущий сроки взвешивания испарителей; х — осадки в мил
лиметрах; у — просачивание через почвенный монолит в милли
метрах за промежуток времени между взвешиваниями испарителя.
Коэффициент 0,02 получен как численное значение величины
- 10 (мм) при s = 500 см2, где s — площадь испарителя в квадратных сантиметрах.
Если применяется испаритель с площадью, отличной от 500 см2,
то и коэффициент в формуле такж е должен быть иным.
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Вычисление у в миллиметрах слоя воды производится по фор
муле
y ^ lG a -J L .
где п — число делений мерного стакана; а — цена одного деления
мерного стакана в см3 (5 см3 для дождемерного стакана и 2 см3 для
стакана осадком ера); 5 — площадь испарителя в см2.
Метод почвенных испарителей отличается от другпх простотой
производства наблюдений и обработки материалов, ом позволяет
определять раздельно испаре
ние с почвы под растительным
покровом и транспирацию рас
тений. В отличие от расчетных
методов (турбулентной диффу
зии, теплового баланса), испа
рение во время выпадения осад
ков учитывается испарителями
автоматически.
Существенно
такж е то обстоятельство, что
метод почвенных испарителей
пригоден для определения ис
парения
на склонах, вблизи
препятствий ветровому пото
ку и т. п., т. е. в условиях, в
которых метод турбулентной
диффузии неприменим. Точ
ность определения испарения с
помощью почвенных испарите
лей не ниже точности, которая
может быть достигнута други
ми методами.
Недостатками весового ме
тода измерения являются изоРнс. 36.О б щ и й вил испарительной уста*
ЛЯЦИЯ почвенного МОИОЛИТЯ ОТ
новки д л я измерения транспирации лес- окружающей ПОЧВЫ И СОПриной растительности.
косновение его с металлически
ми стенками испарителя, тепло
проводность которых значительно отличается от теплопроводности
почвы. Эти обстоятельства оказываю т влияние на водный и темпе
ратурный режим почвенного монолита и тем самым приводят
к ошибкам в измерениях испарения. Снижение этих ошибок до
практически допустимых пределов возможно путем выбора р а з
мера испарителя и частоты смены монолита.
Применение этого метода для измерения транспирации ограни
чено теми растеяними, корневая система которых несущественно
превосходит объем почвенного монолита. Поэтому для измерения
транспирации крупных растений (деревьев) создаются специаль
ные установки, работающие по принципу весового метода. Общий
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вид испарительной установки Валдайской лаборатории ГГИ для
измерения транспирации лесной растительности представлен на
рис. 36.
Метод весовых испарителей используется и для измерения ис
парения с поверхности снега.
3.3.8.
Расчет испарения с поверхности воды и снега. Сущест
вующие схемы расчета испарения могут быть получены из основ
ного уравнения турбулентной диффузии. Как показано ранее
(п. 2.2), оценка расхода тепла на испарение определяется вы раж е
нием (2.48), имеющим вид
с __ „ 0,623/.
и
Р

de
'

аг

•

С учетом равенств (2.50), (2.57) и (2.60) это выражение можно
представить в виде

'"0

*0

или, обозначая

имеем
S „ = B v ( e 2 ~e„),

(3.20)

где 5 И— в к ал / (см2 • с ) .
Равенством (2.60) предусматривается вычисление во по темпе
ратуре воздуха на уровне шероховатости. В зависимость (3.20)
входит еп, определяемое по температуре испаряющей поверхности.
Д л я учета различия между е — во и е — еи вводится коэффициент
п = 0,5.
Учитывая, что р = 1,29-10_3 г/см3, /Со=0,38, n = 0 ,5 , 2 i= 1 0 0 см
(высота измерения скорости ветра), 22=200 см (высота измерения
влажности воздуха), / >= 1013 мб, го=0,25 см (для водной поверх
ности), имеем
1,25 • 10-3 . 0,382 . 0,623 • 600 • 0.5 • 100

= 0 ,8 4 • 10 4 кал/(см2 с )= 0 ,5 0 4

10-2 кал/(см2 ■ мин).

М ножитель 100 в выражении для В возникает вследствие того,
что скорость ветра при практических расчетах берется не в см/с,
как предусматривается исходным равенством (3.20), а в м/с.
П одставляя численное значение В в уравнение (3.20), имеем

5„=0,504 • 10“М е -<?„),

(3.21)

где S„ — в кал/(см 2 • м ин).
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Зная количество тепла, расходуемого на испарение S n, можно
найти и расход влаги.
Д ля этого случая
600

= 0 ,8 4

к ал

0,504 • 10-2
600

г/(см2 м и н )=

10 3 г/(см2 м и н )= 0 ,8 4

10-4 мм/мин.

Используя выражение для множителя £ i и меняя знак отсчета
на обратный, получим формулу для расчета испарения
£ '= 0 ,8 4 • 10 4t»ioo (е„ — е%ю),

(3.22)

где и юс — скорость ветра в м/с на высоте 100 см; еп — упругость
водяного пара, насыщающего пространство при температуре испа
ряющей поверхности, в миллибарах; егоо — абсолютная влажность
воздуха на высоте 200 см в миллибарах, Е — в мм/мин.
Формула (3.22) справедлива для испаряющих поверхностей,
постоянно имеющих влагу (вода, снег), для которых еа имеет фи
зический смысл. Д л я поверхностей с недостатком увлажнения, на
пример для пересохшего верхнего слоя почвы, вместо (еа — е т )
приходится определять градиент влажности в слое воздуха над
почвой, что сильно усложняет схему расчета.
Зависимость (3.22), как и исходные уравнения, из которых она
получена, относится к случаю изометрии, т. е. неизменности темпе
ратуры по высоте в приземном слое воздуха.1 Вместе с тем скорость
испарения увеличивается с ростом неустойчивости температурной
стратификации. Указанное увеличение происходит вследствие воз
растания интенсивности турбулентного перемешивания, а такж е
потому, что с ростом неустойчивости температурной стратифика
ции в процессе турбулентного обмена вверх поднимаются преиму
щественно более теплые массы воздуха, а вниз опускаются более
холодные, чем массы воздуха со средней температурой на данном
уровне. При убывании влажности воздуха с высотой более теплые
массы воздуха, пришедшие снизу, являю тся одновременно и более
влажными. Поэтому указанный процесс теплообмена обусловли
вает рост интенсивности влагообмена с увеличением неустойчиво
сти стратификации атмосферы.
Учет влияния неустойчивости стратификации атмосферы на ис
парение, по рекомендации А. Р. Константинова, можно осущест
вить путем введения в зависимость (3.22) поправочного множителя
вида
(3.23)
1 Строго говоря, зависимость (3.22) относится к случаю равновесного верти
кального градиента температуры, т. е. такого градиента, при котором отсутствует
вертикальный поток тепла; он равен примерно 6 град/км. В пределах приземного
слоя атмосферы равновесный градиент температуры практически совпадает с нзотермией.
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где tn — температура испаряющей поверхности; two — температура
воздуха на высоте 200 см; июо — скорость ветра в м/с на высоте
100 см; при t„ — /гоо>0 коэффициент а —0,22, при ta — £>оо<0
а = 0,05.
С учетом поправочного множителя (3.23) формула для расчета
испарения примет вид

где Е — в мм/мин.
Эта формула дает возможность рассчитать испарение с водной
поверхности по данным наблюдений за скоростью ветра 1>юо, тем
пературой и влажностью воздуха /200 и е2оо, а такж е за температу
рой водной поверхности tn. При этом испарение должно рассчиты
ваться отдельно за каждый срок наблюдений, а уже затем сумми
роваться за сутки, декаду, месяц и т. д.
Переходя к расчету испарения по формуле (3.24) за суточный
интервал времени, примем, что в течение суток число часов
с tn — /2<ю> 0 равно промежутку времени с ta — / 2 0 0 < 0 ; в соответ
ствии с этим можно принять коэффициент а = 0,135. В таком случае
£ = ( 0 ,0 1 7 * " - ^

+ 0 ,1 2 1 ®100)

(еа- е 200).

(3.25)

где Е — в мм/сут.
Среднее значение поправки, учитывающей влияние температурной стратификации

может быть оценена сле-

дующим образом. Среднее значение разности ta — tm над водое
мами, по данным А. Р. Константинова, может быть принято равным
1,50, а фактическая скорость ветра, когда приборы отмечают
штиль, учитывая начальную скорость, на которую реагируют ане
мометры, может быть принята порядка 0,15 м/с. В таком случае
формула для расчета испарения с водной поверхности по средним
характеристикам метеорологических элементов получит оконча
тельный вид
(3.26)
где Е — в мм/сут.
С общим видом формулы, вытекающей из анализа основных
закономерностей перемещения влаги в приземном слое атмосферы,
согласуются и чисто эмпирические зависимости, используемые
в практических расчетах.
Одной из таких эмпирических формул является зависимость,
предложенная Б. Д. Зайковым, имеющая вид
£ = ( 0 ,1 5 + 0 ,1 2 1 Ф100)(е„ — <?2оо)>
10

Зак. Лг« 172

(3.27)
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где Е — испарение в мм/сут; еп — упругость водяного пара в мил
либарах, насыщающего пространство при температуре испаряющей
поверхности воды; е-ж — упругость водяного пара в миллибарах,
находящегося в воздухе на высоте 200 см; с>юо — скорость ветра
в м/с на высоте 100 см.
Отличие формулы Б. Д. Зайкова от общей зависимости (3.25)
заклю чается только в отсутствии поправочного коэффициента, учи
тывающего влияние температурной стратификации па испарение.
Следовательно, формула Зайкова системой своих эмпирических
коэффициентов учитывает некоторые средние в этом отношении
условия.
Д ля того чтобы формулой (3.27) можно было воспользоваться
для расчетов, необходимо найти способы установления скорости
ветра и влажности воздуха над водной поверхностью (например,
над водохранилищем, которое будет создано на месте, ранее быв
шем сушей), а такж е температуры воды, так как она определяет
максимальную упругость пара еа при температуре испаряющей по
верхности.
Таким образом, задача расчета испарения с поверхности водо
хранилищ требует предварительного расчета основных гидрометео
рологических характеристик над акваторией водоема уюо, еа, вгоо,
определяющих испарения Е. Зная эти величины, по формуле (3.27)
легко вычислить испарение.
Расчет гидрометеорологических факторов, определяющих зн а
чение испарения, представляет достаточно сложную задачу. Учи
тывая это обстоятельство и возможность с достаточной для прак
тических целей точностью характеризовать гидрометеорологиче
ские условия над малыми водоемами
(пруды, бассейны!,
водохранилища) показаниями береговых метеорологических стан
ций, иногда в формулах для расчета испарения с водной поверх
ности в качестве одного из аргументов принимают не разность
между упругостью насыщающего пара, рассчитанной по темпера
туре испаряющей поверхности, и упругостью водяного пара в воз
духе над водой на некоторой высоте х, а дефицит влажности, вы
числяемый по данным континентальной метеорологической станции.
К ак показали исследования Зайкова, формулы для расчета ис
парения с водной поверхности, включающие в качестве основного
аргумента дефицит влажностй, должны иметь дополнительный п а
раметр, изменяющийся в зависимости от соотношения между тем
пературой воды п воздуха в различных физико-географических
условиях.
Зам еняя входящую в формулу (3.27) разность еп — ет дефици
том влажности воздуха 6 2 0 0 = е ' — ет , где е ' — максимальная уп
ругость пара, соответствующая температуре воздуха на высоте
200 см, т. е. /200» необходимо учитывать, что эти величины связаны
между собой таким соотношением:
<?п— б2оо=(е'—£200)-(-(^п— е )= Аюо-М^п — &)•
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(3.28)

Так как en = f ( t n) и e '= f ( t z оо), из уравнения (3.28) следует, что
еа — £200= Аюо при / „ = / 200.
£п — ^200^^200 при t n ^> ^200>
£п — 3>оо <С Агоо при £ „ < ^ 200Поэтому формулы испарения, в которых разность еп — егоо про
сто замена дефицитом влажности воздуха (т. е. еп — 6200= ^ 200),
применимы для расчета испарения только в случае, когда fn= * 2oo.
что практически встречается очень редко.
Во всех остальных случаях зависимость между еа — егоо и £>200
представляется в следующем виде:
(3.29)

^200---

где п — величина постоянная и может быть принята равной 0,78;
С — переменный параметр, меняющийся в связи с изменением со
отношений между /п и / 2 оо- Этот параметр для средних условий мо
ж ет быть представлен в виде изолиний.
С учетом соотношения (3.29) формулу (3.27) можно записать
в виде
C D \ 6о8

(3.30)

£ = 0 , 15яС£>2бо8(1 +0,85t>ioo),

(3.31)

£ = ( 0 , 1 5 + 0 , 1 2 8 г » ,о о )

(где Е — в мм/сут), или

где Е — в мм/мес; п — число дней в месяце.
Обычно скорость ветра на метеорологических станциях наблю
дается на высоте 9— 10 м (по флю геру). В формулу ж е (3.30) тре
буется подставлять значения скорости ветра на высоте 100 см
( у -.оо ) .

Д ля перехода от значений скорости ветра, измеренных на вы
соте х, отличной от высоты, требуемой формулой (3.30), следует
пользоваться так называемым логарифмическим законом, устанав
ливающим соотношение между скоростями ветра на двух высотах:
(3.32)
где vt — скорость ветра на высоте Zi<Zz\ v 2 — скорость ветра на
высоте флюгера z 2 > z \; 20 — параметр шероховатости.
В частности, подставляя в формулу (3.32) значения 2о=3 см
(для поверхности суши) и 21= 100 см, получаем соотношение для
перехода от скорости ветра vx, измеренной на высоте х см, к ско
рости ветра на высоте 100 см
1,523
® I00—

l g x _ 0>4 7 7 v x-

(3.33)
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Пользуясь соотношением (3.33), легко получить, что, принимая
скорость ветра в зависимости (3.30) на высоте 200 см, коэффици
ент при v не 0,128, а 0,108, а в зависимости (3.31) 0,72, а не 0,85.
Распределение испарения с водной поверхности имеет зональ
ный характер. Наименьших значений (порядка 20 см) испарение
достигает на крайнем севере Азиатской территории СССР, наи
больших (180 см и выше) — на крайнем юге, в пустынных районах
Средней Азии.
По отдельным ландшафтным зонам испарение с водной поверх
ности малых водоемов колеблется примерно в следующих пре
делах:
Тундра
Лесная зона
Степная зона
Полупустыня и пустыня

20 —35 см
3 5 -6 5
6 5 -1 0 0
1 0 0 -1 8 0 .

Увеличение испарения по мере продвижения с севера на юг
объясняется не только усилением интенсивности испарения, но и
большей на юге продолжительностью периода, свободного ото льда
(январь—декабрь), по сравнению с севером (июнь—сентябрь).
Если сравнить испаренпе на севере и на юге за один и тот ж е пе
риод, например за июнь—сентябрь, в течение которого на юге ис
паряется около 55% годовой суммы (150 см), или 85 см, то оказы 
вается, что интенсивность испарения на юге всего в 4,2 раза выше,
чем на севере.
Распределение по территории СССР испарения с водной поверх
ности малых водоемов (площадью до 5 км2) представлено на
рис. 37.
Вследствие того что над большими водоемами (моря, большие
озера и крупные водохранилища) значения влажности воздуха
и скорость ветра существенно иные, чем над сушей и малыми во
доемами, формула (3.30), в которую входит дефицит влажности,
определяемый из наблюдений в психрометрической будке, не при
годна для расчета испарения с больших озер и водохранилищ. Д л я
этой цели необходимо воспользоваться непосредственно зависимо
стью (3.27), в которую в качестве фактора испарения входит не
дефицит влажности воздуха, а разность упругости пара, насыщ аю
щего пространство при температуре испаряющей поверхности (еп)
и упругости пара, фактически находящегося в воздухе над водной
поверхностью на высоте х (ех).
При использовании формулы (3.27) для расчета испарения не
обходимо предварительно рассчитать скорость ветра, влажность
воздуха над водной поверхностью и температуру воды, значение
которой требуется для вычисления значения е„.
В связи с указанным рассмотрим методы расчета гидрометеоро
логических факторов, определяющих испарение. На основании н а
блюдений установлено, что скорость ветра при переходе воздуш
ного потока с суши на водоем возрастает. По мере удаления от
берега увеличение скорости ветра замедляется и в нескольких сот
нях метров от берега прекращается.
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3. А. Викулина на основе анализа материалов о скоростях ветра
установила значения коэффициентов, позволяющих перейти от ско
рости ветра (на высоте 200 см) на континентальной метеорологи
ческой станции к скорости ветра (на той ж е высоте) над аквато
рией водоема. Д ля лесной зоны они составляют 2,1, для степной
и лесостепной 1,60 и для зоны пустынь и полупустынь 1,55. У казан
ные коэффициенты относятся к случаям, если метеорологическая
станция расположена в зоне будущего затопления или вблизи нее
и не находится на берегу какого-либо водоема; удаление станции
от имеющихся водоемов должно быть не менее 0,5— 1,0 км. М ест
ность в районе станции должна быть относительно ровная, а бли
жайшие препятствия (деревья,
строения и пр.) удалены от
метеорологической площадки
на 200—300 м.
Следующим элементом, не
обходимым для расчета испа
рения по формуле (3.27), явля
ется влажность воздуха над ак
ваторией водоема. Значение
этой величины может быть оп
ределено по следующей при
ближенной зависимости, уста
новленной А. П. Браславским:
б2=е\-\-{еПр— ^i)

(3.34)

где ег — абсолютная влажность
воздуха иад водной поверхно" 0 ' 5 10 15 20 25 30е„рмб стыо; е\ — абсолютная влаж Абсолютноя вложносюь Зоздухо при
нлртк нлчпууя
нятт pvhipii
длительном пребывании над водоемом
ность
в03Д>ха
над
сушей
в миллибарах; вщ, — предельное
Рис. 38. Зависимость еар={(1а).
значение, к которому стремит
ся влажность воздуха при не
ограниченном пребывании воздушного потока над водной по
верхностью, в миллибарах; М — коэффициент, зависящий в основ
ном от времени пребывания воздушного потока над водоемом.
Значения ei могут быть получены по данным метеорологических
станций; для определения £пр служит зависимость enp = f ( t w), изо
браж енная на рис. 38, где iw — температура воды водоема.
Коэффициент М определяется по зависимости M = f (т) (рис. 39)
как функция продолжительности пребывания воздушного потока
над водоемом т.
Наконец, последняя гидрометеорологическая характеристика,
определяю щ ая максимальную упругость пара еп и значение ещ>,—
температура воды водоема — может быть или рассчитана по методу
теплового баланса, или найдена по эмпирической связи темпера
туры воды с температурой воздуха, устанавливаемой для водое
мов, сходных по размеру и находящихся в одинаковых физико-гео
графических условиях с водоемом, в отношении которого необхо
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димо вести расчет. Понятия о расчете теплового баланса водоемов
приведены в п. 2.2. Установление эмпирической связи температуры
воды водоема и температуры воздуха при наличии наблюдений
представляет достаточно ясную и элементарную операцию, сводя
щуюся к построению графика связи средних месячных температур
воды н воздуха.
Формула Зайкова подвергалась в последующем некоторым
уточнениям в отношении ее эмпирических коэффициентов. Не рас
сматривая всех модификаций этой формулы, отметим лишь, что
в данном случае имелось в виду раскрыть принципиальную сущ
ность расчетных схем на примере исходного варианта формулы.
Практические рекомендации по расчету испарения с водной по
верхности детально изложены в «Указаниях по расчету испарения
с поверхности водоемов» (Гидрометеоиздат, 1960).
н
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Время пребываний Воздушного потока над водоемом
Рис. 39. Зависимость M = f ( т).
1 — максимальные значения М на профиле, 2 — средине зн а
чения М на профиле.

Испарение с поверхности снега в зависимости от скорости ветра
на высоте флюгера 1 0 0 0 см (ую оо м / с ) и разности между упруго
стью пара при температуре испаряющей поверхности (ев) и упру
гостью пара на высоте 200 см (егоо м б), по П. П. Кузьмину, может
быть выражено следующей формулой, структура которой анало
гична формуле для расчета испарения с водной поверхности:
Е = (0,18—
)—0,097x?iooo) (^п — £гоо)>

(3.35)

или
Е = 0,18 (еп — ^2оэ) (1 Н-О.бФиюоо),
где Е — в мм/сут.
3.3.9.
Общие сведения о методах расчета испарения с поверхно
сти суши. При исследовании водных балансов речных водосборов,
сельскохозяйственных полей и других территорий возникает необ
ходимость оценить испарение со всей рассматриваемой площади
или с ее отдельных ландш афтов (поле, лес, болото и пр.). Редкая
сеть станций, производящих измерения этого элемента водного б а
ланса, часто не позволяет осуществить расчет по данным непосред
ственных измерений. Это определяет необходимость разработки
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расчетных схем. Они опираются на изложенные выше уравнения
водного и теплового балансов и закономерности переноса влаги
от испаряющей поверхности в атмосферу.
Обычно расчетные схемы усложняются, а точность их понижа
ется при переходе от расчета средней многолетней годовой вели
чины ( норма) к оценке испарения за отдельные конкретные годы
(месяцы) и с конкретных испаряющих поверхностей (лес, болото,
•сельскохозяйственные культуры и п р .).
Решение задачи о расчете среднего многолетнего значения ис
парения с речных водосборов г, для которых справедливо уравне
ние (2.66), сводится к вычислению разности
г = х — у,

где х — осадки, выпадающие на водосбор; у — речной сток с водо
сбора.
Распределение по территории полученных указанным образом
значений испарения можно изобразить в виде системы изолиний
(рис. 40).
Среднее годовое испарение для малых водосборов по карте
определяется путем интерполяции значений изолиний, между кото
рыми размещ ается водосбор. Д л я значительных по размерам реч
ных бассейнов или территорий вычисляется средневзвешенное зна
чение испарения.
Помимо карты изолиний, для определения нормы испарения ис
пользуются эмпирические зависимости.
Так, для условий достаточного увлажнения П. С. Кузин по
строил график, по которому месячное среднее многолетнее испаре
ние определяется в зависимости от месячной нормы температуры
воздуха.
По графикам Б. В. Полякова, месячное испарение зависит
от средней месячной температуры воздуха и месячной суммы
осадков.
Значение испарения при построении указанных графиков опре
делялось из уравнения водного баланса без введения поправок
в измеренные осадки. В настоящее время эти графики заменены
зависимостями, построенными с использованием более детальных
исследований испарения. Пример такой зависимости, г/редложенной А. Р. Константиновым, представлен на рис. 41. Эта номограмма
позволяет для районов избыточного и достаточного увлажнения
равнинной территории СССР рассчитывать среднее многолетнее
испарение по средним значениям температуры и влажности воз
духа. Константиновым разработаны рекомендации и для расчета
испарения за конкретные месяцы по температуре и влажности воз
духа. Расчетная схема разработана на основе теории турбулентной
диффузии, используя при этом зависимость вида (3.28). Введением
в схему температуры воздуха, которая непосредственно в зависи
мость не включена, учитывается влияние на испарение стратифика
ции атмосферы.
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Рис. 40. Среднее

годовое

испарение с поверхности

суши

(в миллиметрах

слоя

воды).

Вид зависимости испарения с речных водосборов от метеороло
гических факторов в наиболее общей форме был исследован
Э. М. Ольдекопом. При анализе этого вопроса принято, что кривая
зависимости испарения от осадков должна удовлетворять следую
щим условиям:
1. Если среднее многолетнее количество осадков равно нулю,
очевидно, и испарение будет равно нулю.
2. При количестве осадков, близком к нулю, стока не будет и,
следовательно, все осадки будут израсходованы на испарение. Т а
ким образом, для этих условий уравнение баланса запишется
в виде х = Е , следовательно, d E /d x = l. Это означает, что кривая
E = f ( x ) выходит из начала координат под углом 45°.

Рис. 41. Номограмма для расчета нормы годового испарения с поверхности
водосборов в зависимости от средних значений температуры и влажности
воздуха.

3. С возрастанием осадков происходит и возрастание испаре
ния,но все сбольшим замедлением, т. е. все с большим уменьше
нием угла наклона к оси абсцисс. Наконец, при достижении макси
мального значения испарения угол наклона кривой E = f ( x ) к оси
абсцисс будет равен нулю и кривая переходит в прямую, парал
лельную оси абсцисс.
Указанным условиям удовлетворяют уравнения, предложенные
Ольдекопом:
£ = 2 b t h ( - j |- )

(3.36)

и Шрейбером

Е=х( \-e ~ ~ ),
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(3.37)

где Е — норма испарения с водосбора; х — норма осадков; Е 0 —
максимальное возможное испарение; th — символ гиперболического
тангенса, изменяющегося от 0 до 1.
Эта функция характеризуется быстрым нарастанием при неко
торых начальных значениях аргумента и медленным изменением
при больших значениях аргумента, т. е. удовлетворяет приведен
ному выше третьему условию общей зависимости испарения от
осадков.
М. И. Будыко предложил максимально возможное испарение
вы ражать через среднее многолетнее годовое значение радиацион
ного баланса R кал /(см 2-год) и удельную теплоту парообразова
ния L кал/г.

Рис. 42. Зависимость испарения (Е ) от радиационного баланса (/?)
осадков (к).

С учетом этого предложения формула Ольдекопа примет вид
E = -j- th - ^ - .

(3.38)

Аналогично преобразуется и уравнение Ш рейбера. Среднее гео
метрическое значение из величин, соответствующих уравнениям
Ольдекопа и Ш рейбера, часто называю т уравнением
связи
М. И. Будыко
Е = \
Уравнению
на рис. 42.

-^ -[ \-e

7

r )th -^ ~

(3.39)

(3.39) соответствует номограмма, представленная
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Рассчитать распределение годовой величины испарения по меся
цам можно на основании типовых схем. Т акая схема для условий
Европейской территории СССР приведена в качестве примера
в табл. 19.
Таблица 19

Распределение суммарного испарения с поверхности суши по месяцам (в %)
Зона

I

Хвойные леса
Смешанные и
лиственные ле
са, лесостепи
<Степи

II

ш

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XI I

0

0 .5

2

0 .5

1

3

6
9

17
18

25
20

22
18

15
13

8
9

4
5

0 ,5
3 *

0
0 ,5

1

1

3

И

19

20

16

12

8

5

3

1

Из числа методов, построенных на использовании иных схем,
отметим комплексный метод, позволяющий определять месячные
суммы испарения за теплый период года как для средних много
летних условий, так и для отдельных лет.
Расчет производится по формулам
Е=Е0

- | + Ц7^ - < Wo

при

(3.40)

£И
£ = £ „ при

w ' +-w > ^

w 0.

(3.41)

Здесь Е иЕ 0 — месячные суммы испарения и испаряемости;
Wu Wz — продуктивные запасы влаги в метровом слое почвы в на
чале и конце месяца; Wo — критические продуктивные запасы влаги
в метровом слое почвы, при которых и выше их испарение £ равно
испаряемости Е 0.
Поскольку непосредственные измерения величин £о, W\ и W?.
весьма немногочисленны, применительно к рассматриваемой
схеме разработаны рекомендации для их расчета в зависимости
от гидрометеорологических условий рассматриваемой терри
тории.
Так, значение испаряемости определяется в зависимости от р а 
диационного баланса, температуры и влажности воздуха, критиче
ские продуктивные влагозапасы в метровом слое почвы (средние
за месяц) — в зависимости от геоботанической зоны и средней тем 
пературы воздуха; продуктивные влагозапасы в метровом слое на
конец месяца вычисляют по формулам:

I
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при

+

< W0,

(3.42)

где

C = W lb + x - y , b = I — 2^ - ;

и
W ^W ^+ x -y -E o ,

(3.43)

где х н у — месячные значения осадков и стока.
Начальные влагозапасы Wi для каждого расчетного месяца
(начиная со второго месяца теплого периода) принимаются рав
ными влагозапасам , вычисленным по формуле (3.42) или (3.43)
для конца предыдущего месяца.
Приближенное значение запасов влаги в пределах метрового
слоя почвы для начала первого месяца теплого периода принима
ется в большинстве случаев в пределах 100—200 мм в зависимости
от географического положения рассматриваемого района. Д еталь
ный учет всех составляющих рассматриваемой схемы делает ее до
статочно громоздкой. Кроме того, следует иметь в виду, что не все
многочисленные звенья расчета достаточно обоснованы экспери
ментальными материалами.
Сказанное в равной мере относится к другим схемам, например
к тепло-воднобалансовому методу, который является модифика
цией комплексного метода применительно к расчету испарения за
конкретные месяцы отдельных лет с орошаемых земель.
Расчет производится по формулам:

(3.44)
И

(3.45)
Здесь Е — испарение в мм/мес; Р — параметр, устанавливаемый
на основе полевых экспериментов; R — радиационный баланс оро
шаемого поля в ккал/(см 2- мес); L — удельная теплота испарения
(0,06 ккал/0,1 г); Wi и Wz — продуктивные запасы воды в метровом
слое почвы в начале и конце расчетного месяца в миллиметрах;
Y=№hd — W b 3 — разность влагозапасов в метровом слое почвы
при наименьшей влагоемкости и влажности завядания, или свобод
ная пористость.
Продуктивные запасы влаги на конец расчетного месяца вычис
ляются по формуле
(3.46)
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Здесь х — месячная сумма осадков в миллиметрах; М — коли
чество воды, подаваемой на орошение, в миллиметрах; / — поступ
ление грунтовых вод в зону аэрации (капиллярное подпитывание)
в миллиметрах.
Эмпирическое обоснование параметров рассмотренной схемы
применительно к условиям орошаемых
земель произведено
С. И. Харченко.
Д ля расчета месячной нормы испарения с верховых и низинных
болот Еб, по исследованиям В. В. Романова, может быть исполь
зована простейшая корреляционная связь вида
E 6 = a .R ,

(3.47)

где а — коэффициент пропорциональности в м м /(ккал • с2) ; R —
среднее многолетнее месячное значение радиационного баланса
поверхности болота в ккал/ (см2 • м ес).
Аналогичная зависимость, по исследованию С. Ф. Федорова,
пригодна для вычисления испарения с леса за месяцы теплого пе
риода года
Е = а '2 1 Е 0,

(3.48)

где а — коэффициент испарения с леса, значение которого опреде
ляется в зависимости от радиационного индекса сухости и продол
жительности расчетного периода.
З а индекс сухости принимается величина ^ R I L ^ x , где R —
радиационный баланс в ккал/(см 2-м ес); L — удельная теплота
испарения (0,06 ккал/0,1 г); х — месячная сумма исправленных
осадков в мм/мес; £ 0 — испаряемость в мм/мес, которая опреде
ляется в зависимости от дефицита влажности воздуха.
Несмотря на внешнюю простоту уравнений (3.47) и (3 .4 8 ),прак
тическое их применение включает немало достаточно сложных опе
раций, связанных с определением входящих в них параметров, осо
бенно при отсутствии непосредственных измерений, т. е. при вычис
лении этих параметров с использованием различных эмпирических
зависимостей.
Д ля построения расчетных схем широко используется такж е
уравнение теплового баланса. Применительно к рассматриваемому
случаю это уравнение можно записать в форме
R=LE+P+B,

(3.49)

где R — радиационный баланс; L E — затраты тепла на испарение;
Р — турбулентный поток тепла; В — теплообмен рассматриваемой
подстилающей поверхности с почвой; все слагаемы е уравнения
обычно вы раж аю т в кал /(см 2 • м ин).
Из уравнения (3.49) следует, что испарение Е может быть вы ра
жено в виде:

(3.50)
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В свою очередь, в соответствии с зависимостью (2.49) турбу
лентный поток тепла Р и испарения Е можно записать в виде:
Df&C v

Р = - -р- S- f — (* — / 0) 100

60 • 60,

1п2 —

*0

где Р и Е — в кал/ (см2 • ч ).
В этих уравнениях р — плотность воздуха в г/см3; К о— аэроди
намическая постоянная; Р — атмосферное давление, Р = 1 0 1 3 мб;
v — скорость ветра в м/с; z — высота измерения скорости ветра
и влажности воздуха в сантиметрах; го — параметр шероховатости
в сантиметрах; t, е — температура и влажность воздуха на высоте
z\ tn — температура испаряющей поверхности; еп — максимальная
упругость водяного пара в миллибарах при температуре испаряю
щей поверхности.
П одставляя значения Р и Е в уравнение (3.50), имеем
Е

R — В

Эта зависимость при Ср = 0,24 к а л /(г -г р а д ), Р = 1 0 1 3 мб и L =
= 6 0 0 кал/г принимает вид
Е=

10 ( R - B )

(3.51)

где Е — в мм/ч.
Формула (3.51) имеет некоторые преимущества по сравнению
с методом турбулентной диффузии, так как при ее использовании
не возникает необходимости определять коэффициент турбулент
ной диффузии и параметра шероховатости, количественная оценка
которых опирается на недостаточно обоснованные гипотезы, тре
бует выполнения трудоемких работ и не отличается высокой точ
ностью.
Однако использование в практических расчетах и метода тепло
вого баланса для расчета испарения возможно лишь при наличии
сведений о потоках тепла и градиентах температуры и влажности
воздуха и почвы. Измерение этих величин производится на редкой
сети гидрометеорологических станций, что во многих случаях з а 
трудняет выполнение расчетов с необходимой точностью. Помимо
указанных, имеются и иные, преимущественно эмпирические зави 
симости, используемые для расчета суммарного испарения с по
верхности суши, однако в принципе они не отличаются от рассмот
ренных путей решения этой задачи.
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4.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ
ВЗАИМОДЕИСТВИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД

4.1. Физические и водные свойства почво-грунтов
4.1.1.
Виды воды в почво-грунтах. Вода в почво-грунтах может
находиться в следующих состояниях: парообразном, гигроскопиче
ском, пленочном, капиллярном, капельно-струйчатом и, наконец,
в твердом.
1. П а р о о б р а з н а я в о д а содержится в воздухе, заполняю 
щем поры и промежутки между частицами грунта. Упругость водя
ного пара зависит от влажности и температуры почвы. В ночные
часы упругость водяного пара в атмосфере часто бывает больше,
чем в воздухе, заполняющем поры грунта. Вследствие этого проис
ходит перемещение парообразной воды из атмосферы в подземный
воздух, где с понижением температуры происходит конденсация
водяного пара и переход в капельно-жидкую воду. Наоборот, если
температура грунта повышается, часть жидкой воды, находящейся
в нем, перейдет в парообразное состояние.
П арообразная вода перемещается под действием разности уп
ругости пара воды в различных участках занимаемого им про
странства. Обозначим упругость водяного пара на поверхности
земли (или в какой-либо точке толщи почво-грунтов) Pi, а на не
которой глубине h (или вообще в некотором удалении от исходной
точки) — Рг\ разность P i — Рг представляет собой напор, под влия
нием которого пар передвигается от одной точки пространства
к другой. В случае обмена водяным паром между атмосферой
и почвенным воздухом при Р^> Р г пар двигается вниз, повышая
влажность внутрнпочвенного воздуха (а иногда и вызывая обра
зования подземной росы); при P i< P i влажность понижается, т. е.
почва высыхает.
2. Г и г р о с к о п и ч е с к а я в о д а представляет собой прочно
связанную воду, удерживаемую адсорбционными силами на по
верхности частиц почво-грунта в виде отдельных, как бы изолиро
ванных молекул или образующих пленку воды толщиной в однудве молекулы. О бладает высокой плотностью.
При смачивании водой вполне сухой почвы выделяется тепло,
называемое теплотой смачивания грунта. Выделение тепла проис
ходит вследствие того, что молекулы воды, связываемые частицами
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грунта, переходя в неподвижное состояние, теряют присущую им
кинетическую энергию. При связывании почвой 1 г воды вы деля
ется около 80 кал тепла, что указы вает на близость физической
сущности процесса связывания воды и процесса ее кристаллизации
при ледообразовании.
Способность грунтов поглощать (сорбировать) и удерж ивать
на поверхности своих частиц или на поверхности стенок пор неко
торое количество гигроскопической воды называется ее гигроско
пичностью. Глинистые породы, общ ая поверхность всех частиц ко
торых в единице объема чрезвычайно велика, обладаю т высокой
гигроскопичностью. Наоборот, пески, гравий, поверхность зерен
которых значительно меньше, обладаю т меньшей гигроскопично
стью. М аксимальное количество гигроскопической влаги, удерж и
ваемое почво-грунтами и соответствующее об
разованию сплошной пленки в одиу-две молекулы, определяет максимальную адсорбци
онную влагоемкость. Гигроскопическая вода
может быть удалена из породы нагреванием.
Исходя из этого количество гигроскопической
воды определяется путем высушивания образ
цов породы при 105— 110° С до постоянного
веса.
3.
П л е н о ч н а я в о д а относится к кате
гории рыхло связанной, движение которой
происходит под действием силы тяжести и сил
молекулярного притяжения. При малых за п а 
сах
влаги могут проявляться сорбционные
силы. Ее можно представить себе как водную
Рис. 43. Схема пе
оболочку, состоящую из нескольких слоев мо редвижения пле
лекул, удерживающихся один над другим. ночной влаги от
М ежду частицами грунта, окруженными слоем одной частицы к
другой.
пленочной воды, находится воздух, и грунт
производит на глаз впечатление сухого.
Под действием силы тяжести пленочная вода стекает верти
кально вниз. Под действием силы молекулярного притяжения она
перемещается от мест с большей толщиной пленки к местам с мень
шей, т. е. в направлении, не обязательно совпадающем с направле
нием действия силы тяжести.
Представим себе две близко расположенные частицы грунта А
и Б одинакового диаметра (рис. 43). Пусть на частице Б оболочка
пленочной воды будет несколько тоньше. М олекула воды в точке В
находится ближе к центру частицы грунта Б, чем к центру ча
стицы А. Поэтому, если действие силы тяжести на пленку, распо
ложенную вокруг частицы А, меньше, чем действие сил молеку
лярного притяжения, молекула В начнет двигаться в сторону ча
стицы Б. Этот процесс продолжается до тех пор, пока толщина
водных оболочек вокруг обеих частиц не сделается одинаковой.
Рассмотрим схему перемещения пленочной воды вниз и вверх
в результате совместного действия указанных сил.
11

Зак. № 172
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При перемещении воды вниз действие сил тяжести и молеку
лярного притяжения совпадает. Действительно, в этом случае сила
тяжести обусловливает (за счет стекания) утолщение пленки
в нижней части зерен грунта, а вследствие того, что в нижней ч а
сти вышерасположенных зерен грунта пленка оказывается толще,
чем в верхней части нижерасположениых зерен, усиливается ин
тенсивность перемещения.
Если поступление воды сверху прекращ ается, то может насту
пить такой момент, когда действующие на пленку воды, обволаки
вающую частицу грунта, силы тяготения и молекулярного притя
жения уравновесятся. Толщина пленки будет убывать снизу вверх
в таком соотношении, при котором действие силы тяжести, стре
мящейся переместить все частицы воды вниз, уравновесится дейст
вием силы молекулярного притяжения, стремящейся выровнять
толщину пленки.
Если теперь допустим, что толщина пленки в верхней части
(под влиянием испарения или всасывания влаги корнями растений)
начнет уменьшаться, то равновесие нарушится и оставшийся объем
пленки будет стремиться распределиться по поверхности, подоб
ной первоначальной; это вызовет перемещение части воды кверху
от низа пленки. Если удаление воды с верхней поверхности пленки
происходит непрерывно, то образуется ток воды кверху, вплоть до
исчезновения всей пленки. Поскольку частицы грунта не изолиро
ваны друг от друга, то при указанном процессе придет в движение
вся (ранее находившаяся в состоянии равновесия) пленка, окуты
ваю щ ая целый ряд вертикально расположенных друг под другом
зерен грунта, т. е. образует непрерывный ток поднятия пленочной
воды.
В зависимости от толщины пленки степень влияния силы тяж е
сти и силы молекулярного притяжения на перемещение пленочной
влаги изменяется. При уменьшении толщины пленки в пределах,
приближающихся к гигроскопической влаге, перемещение воды
осуществляется почти целиком под действием молекулярного сцеп
ления; при возрастании толщины пленки увеличивается влияние
силы тяжести, и на пределе перехода пленочной воды в капилляр
ную преобладающее влияние оказывает уже сила тяжести.
4.
К а п и л л я р н а я в о д а относится к категории свободной
влаги. Пленочная вода распределяется лишь на поверхности час
тиц. Промежутки ж е между частицами, как указано выше, оста
ются при этом не заполненными водой. В силу этого пленочная
вода не способна передавать гидростатическое давление. Если ж е
капиллярные промежутки, имеющиеся в грунтах, заполнены водой,
то такую воду принято называть капиллярной. Заполняя полностью
сечение капилляров, капиллярная вода может передавать гидро
статическое давление. К апиллярная вода при разности напоров
в двух точках может перемещаться в породе, причем это переме
щение осуществляется под влиянием силы тяжести и капиллярных
сил. Механизм проявления силы тяжести и капиллярных сил при
движении капиллярной влаги рассмотрен в п. 2.1.
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Капиллярные силы могут действовать в различных направле
ниях, в том числе и вверх, и поэтому в случае наличия раздела
в о д а — воздух
на верху капиллярной зоны они противодействуют
силе тяжести. Поэтому в пределах высоты капиллярного поднятия
капиллярная вода, задерж иваем ая капиллярными силами, не мо
ж ет свободно вытекать из породы.
Вода, поднимающаяся под действием капиллярных сил от
сплошного слоя грунтовой воды на высоту, соответствующую силе
капиллярного всасывания в данных условиях, образует капилляр
ную зону.
В породах, имеющих очень тонкие капилляры (глина), разли
чие между капиллярной и пленочной водой в значительной мере
теряется, так как хотя вода и заполняет все поры полным сече
нием, но силы притяжения к стенкам пор настолько велики, что
вода удерживается этими силами очень прочно.
5.
С в о б о д н а я г р а в и т а ц и о н н а я в о д а заполняет про
межутки в грунтах при влажности в интервале между полной
и наименьшей влагоемкостями; она не может удерживаться си
лами прнтяжения к стенкам каналов, а под влиянием силы тяж е
сти свободно стекает по направлению уклона. Движение ее осуще
ствляется в капельно-струйчатом виде.
Движение подземных вод в зависимости от размеров пустот, по
которым перемещается вода, имеет ламинарный или турбулентный
характер. Ламинарное движение имеет место при фильтрации под
земных вод в мелкозернистых грунтах, турбулентное — при пере
мещении воды в крупных пустотах и трещинах.
При ламинарном характере движения частицы воды перемещ а
ются, не перемешиваясь по траекториям, параллельным общему
направлению течения. При таком характере движения скорость v
пропорциональна падению ыапора на единицу длины, или гидрав
лическому уклону i, т. е.
v = K i,

(4.1)

где К — коэффициент фильтрации грунта, представляющий собой
скорость перемещения воды в грунте при гидравлическом уклоне,
равном единице.
Равенство (4.1), устанавливаю щ ее зависимость скорости дви
жения грунтовых вод от уклона, называю т законом Д арси.
Количество воды, фильтрующейся через поперечное сечение
грунта (расход воды), равно произведению площади этого сечения
на скорость
Q = vF ,
или
Q = K iF ,
где Q — количество фильтрующейся воды; К — коэффициент фильт
рации; i —h ll — гидравлический уклон; h — напор; I — путь фильт
рации; F — поперечное сечение потока в грунте.
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Если гидравлический уклон i равен единице и поперечное сече
ние потока в породе такж е равно единице, то
Q=K,

т. е. коэффициент фильтрации, представляет собой расход грунто
вого потока через площадь, равную единице, и при уклоне, равном
единице.
При турбулентном характере движения частицы воды переме
щаются не только вдоль общего направления течения, но и беспо
рядочно в пределах всего потока.
В этом случае скорость v вы раж ается формулой Шези
ч > = С )/Ж
где С — коэффициент, зависящий от шероховатости стенок; R —
гидравлический радиус, т. е. отношение площади поперечного се
чения потока к смоченному периметру.
Смоченный периметр — длина линии, по которой площадь по
перечного сечения смачивается потоком.
Более подробная характеристика ламинарного и турбулентного
движения приведена в п. 2.1.
4.1.2.
Физические и водные свойства почво-грунтов. Почвенные
константы. Отношение почво-грунтов к воде зависит от их строе
ния и состава. Основными характеристиками почво-грунтов с точки
зрения их водных свойств являются скважность, высота капилляр
ного поднятия, удельный и объемный вес, водопроницаемость, в л а 
гоемкость, водоотдача, дефицит влаги (недостаток насыщ ения).
1.
С к в а ж н о с т ь . Подземные воды находятся в почво-грунтах, занимая имеющиеся в них пустоты. Наличие пустот в почвогрунте называю т скважностью. Чем большей скважностью обла
дает почво-грунт, тем большее количество воды может вместиться
в нем. С точки зрения оценки условий передвижения воды следует
учитывать не только общую скважность, но и размер самих пу
стот. В крупных пустотах вода перемещается, подчиняясь силе тя 
жести, испытывая при одной и той ж е скорости значительно мень
шее сопротивление, чем в мелких так называемых капиллярны х
скважинах. В первом случае наблюдается турбулентное движение,
а во втором — ламинарное. Различие в размерах пустот, образую
щих общую скважность, позволяет выделить понятия скважности
некапиллярной и скважности капиллярной, или, иначе, пористости.
Некапиллярпые, крупные промежутки и пустоты в грунтах могут
быть самого различного происхождения, например трещины, ходы,
образованные деятельностью растительных и животных организ
мов, и пр.
Особую группу представляют подземные воды, приуроченные
к так называемым карстовым полостям, возникающим вследствие
химических процессов, приводящих к растворению значительных
масс горных пород. В обширных карстовых пустотах подземные
воды могут образовать сложные системы потоков, проточных и бес
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сточных озер и т. д. Капиллярные промежутки, или поры, встреча
ются во всех породах; даж е изверженные породы, например гра
ниты, обладаю т очень топкой пористостью. Поры и трещины отно
сятся к капиллярам, если ширина их не превышает 0,25 мм.
Капиллярная скважность, или пористость, зависит от формы ча
стиц, их минерального состава и платности сложения почво-грунта.
Мерой пористости является отношение объема пустот, или пор,
в данном объеме почво-грунта ко всему объему образца, т. е. если
Va
объем пор va и объем образца (в сухом состоянии) у, то
—•
или в процентах Р = - ^ ~ 100%.
V

Эта величина называется коэффициентом пористости. Коэффи
циент пористости — характеристика, сравнительно устойчивая для
определенных почво-грунтов. Например, однородный песок имеет
пористость, изменяющуюся от 26 до 47% .
Пористость почво-грунта зависит от того, как расположены
зерна, и при однородной их крупности не зависит от размера зерен.
Проницаемость почво-грунта зависит от размера зерен, так как на
нее влияет не только общий объем пустот, но и размер общей по
верхности смачивания. Общ ая же поверхность всех частиц или по
верхность соприкосновения почво-грунта с водой резко увеличива
ется с уменьшением разм ера частиц или зерен грунта.
2. К а п и л л я р н о е п о д н я т и е . Почво-грунты обладаю т по
рами, представляющими собой тонкие канальцы, имеющие свой
ства капилляров. По сети капиллярных каналов происходит подня
тие воды выше уровня грунтовых вод. М еханизм поднятия воды
под действием капиллярных сил рассмотрен в п. 2.1. Во влажной
почве вода поднимается до большей высоты, чем в сухой за то же
время. Чем меньше диаметр капиллярных каналов, тем выше по
ним поднимается вода. Так, при диаметре зерен 2,0 мм максим аль
ная высота поднятия равна 114 мм, а при диаметре зерен 1,0 мм
высота поднятия равна 241 мм. Скорость капиллярного поднятия
очень мала. При указанных размерах зерен почво-грунта на высоту
114 мм подъем осуществляется за 80 суток, а на высоту 241 мм —
за 100 суток. При диаметре зерен больше 2,5 мм капиллярное под
нятие воды практически незаметно.
3. У д е л ь н ы й в е с п о ч в о - г р у н т а
(плотность твердой
фазы почво-грунта) у представляет собой отношение веса в грам 
мах, взятого в естественных условиях образца почво-грунта, к объ
ему воды в см3, вытесняемому этим образцом, помещенным в воду
в сухом измельченном состоянии, т. е. в плотной массе без пор.
Имея в виду, что объем вытесненной воды в см3 соответствует весу
воды в граммах, можно рассматривать удельный вес почво-грунта
и как величину безразмерную.
Однако при почвенно-гидрологических расчетах, в частности при
вычислении пористости почвы, удельный вес рассматривается как
величина, имеющая размерность г/смэ, т. е. показывающ ая, сколько
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граммов данного почво-грунта приходится на 1 см3 его объема
в плотном теле (без пор).
4.
О б ъ е м н ы й вес (плотность) п о ч в о - г р у н т а , или
в е с е д и н и ц ы о б ъ е м а б, имеет размерность г/см3 и представ
ляет собой отношение веса сухого образца почво-грунта к его объ
ему. Объемный вес показывает, сколько граммов данного почвогрунта приходится на 1 см3 его объема в условиях естественной ук
ладки частиц в сухом состоянии.
И з определения удельного и объемного веса почво-грунта сле
дует, что отношение объемного веса к удельному весу ( б /у) пред
ставляет собой ту долю, которую занимаю т твердые частицы почвогрунта во взятом образце.
В таком случае объем Р, занимаемый порами, будет равен Р =
= 1 — 6 /у. Умножив эту величину на 100, получим значение пори
стости в процентах от общего объема почвы Р = ( 1 — 6/y)100% .
6. В о д о п р о н и ц а е м о с т ь , т. е. способность пропускать че
рез себя воду, является одним из наиболее важных свойств почвогрунта с точки зрения гидрологических процессов. Водопроницае
мость зависит от скважности и характера пустот и пор. Одна
скважность еще не определяет степень водопроницаемости. Грунт
может обладать очень значительной пористостью, как, например,
глина, в которой пористость доходит до 50% , и в то ж е время быть
практически водонепроницаемым, тогда как песок с 30%-ной по
ристостью хорошо проницаем для воды. Водонепроницаемость
глины объясняется тем, что она состоит из тончайших чешуйчатых
частичек, промежутки между которыми очень малы и быстро
уменьшаются при набухании глины. Благодаря этому вода, вна
чале быстро заполнив поры глины, далее встречает в них такое
большое сопротивление, что скорость ее движения становится ни
чтожной. Аналогичная картина наблюдается и в хорошо разлож ив
шемся торфе, состоящем из тонкозернистой органической массы,
почти совершенно непроницаемой для воды, хотя и быстро ее по
глощающей. В отношении водопроницаемости все горные породы
можно разделить на три основные группы:
1) водопроницаемые, как, например, галечник, гравий, песок
и т. п.
2) полупроницаемые, как, например, глинистые пески, супеси,
легкие пористые суглинки, лёсс, рыхлые песчаники;
3) водонепроницаемые, или водоупорные, например глина,
массивные кристаллические породы, если только они не трещино
ваты, хорошо разложившийся плотный торф и т. п.
6.
В л а г о е м к о с т ь . Под влагоемкостью грунта понимают
способность его вмещать или удерживать определенное количество
воды. В зависимости от количества и состояния содержащейся
в грунте воды различают:
1) полную влагоемкость (влаговместимость);
2) неполную влагоемкость, в которой в свою очередь можно вы
делить следующие основные виды влагоемкостей: а) капиллярную,
б) наименьшую, в) максимальную гигроскопическую.
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Влагоемкость выражается или в процентах от веса (или объ
ема) сухого почво-грунта, или в виде запаса влаги, соответствую
щего той или иной форме влагоемкости, выражаемого обычно
в миллиметрах слоя воды.
Полной влагоемкостью называется способность почво-грунта
вмещать в себя определенное количество воды, т. е. такое количе
ство, которое заполняет все поры и промежутки в нем. В этом слу
чае в почво-грунте содержится ж идкая вода во всех состояниях,
включая свободную гравитационную воду.
В том случае, когда вода только частично заполняет поры
и промежутки в грунте, возникают различные, указанные выше
формы неполной влагоемкости, которые обычно рассматриваю тся
каж дая в отдельности как самостоятельные характеристики водно
физических свойств почво-грунтов.
Понятия полной и неполной влагоемкости для различных пород
могут совпадать, а могут и не совпадать. Крупный рыхлый галечник
обладает большой полной влагоемкостью, так как в промежутках
между гальками может поместиться много воды. Неполная ж е в л а 
гоемкость такого галечника будет ничтожна, так как если предо
ставить воде возможность стекать, то она вытечет из промежутков,
а оставшееся очень малое количество воды будет удерживаться
лишь на смоченной поверхности. Иначе будет вести себя глина. С у
хая глина жадно поглощает воду, все ее поры заполняются водой.
Вода, насытив глину, не может свободно вытекать из нее. Таким
образом, понятия полной и неполной влагоемкости для глины со
впадают.
Под капиллярной влагоемкостью поиимают способность почвогрунта удерживать воду в своих капиллярных порах и промежут
ках. Эта форма влагоемкости обусловлена содержанием в грунте
воды гигроскопической, пленочной и капиллярной.
Количество капиллярной воды, удерживаемой капиллярными
(менисковыми) силами, зависит от высоты расположения данного
слоя почво-грунта над зеркалом грунтовых вод. Следовательно,
значение капиллярной влагоемкости грунта может изменяться при
изменении уровня грунтовой воды. Поэтому более определенной
характеристикой капиллярной влагоемкости является так назы вае
мая м аксимальная капиллярная влагоемкость, соответствующая
наибольшему количеству воды, удерживаемому в почво-грунте к а 
пиллярными силами над зеркалом подземных вод. В качестве си
нонимов для характеристики этой величины иногда применяются
термины «полная капиллярная влагоемкость», «общая влагоем
кость».
Наименьшая влагоемкость соответствует случаю, когда вода
удерживается на поверхности частиц силами молекулярного сцеп
ления выше зоны капиллярного поднятия над уровнем грунтовых
вод после окончания просачивания под влиянием силы тяжести.
В этом случае в грунте содержится гигроскопическая и пленочная
вода. В качестве синонимов наименьшей влагоемкости иногда
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употребляют термины «полевая влагоемкость», «предельная поле
вая влагоемкость».
М аксим альная гигроскопическая влагоемкость имеет место
в том случае, когда в порах вода отсутствует, а на поверхности
почвенных частиц удерживаются молекулы воды, располож ен
ные изолированно или образующие пленку толщиной в одну-две
молекулы (гигроскопическая вода). Иначе это понятие можно оп
ределить как наибольшее количество влаги, которое почво-грунты
могут поглотить из воздуха, почти насыщенного водяным
паром.
7. В о д о о т д а ч а . Под водоотдачей понимают способность н а
сыщенного до полной влагоемкости почво-груита отдавать часть
воды путем свободного стекания под влиянием силы тяжести. Во
доотдача увеличивается с увеличением крупности пустот и пор. Галечник, например, обладает очень большой водоотдачей. Глина
и торф, имеющие очень высокую влагоемкость, в то ж е время почти
не отдают воду.
Водоотдача обычно характеризуется коэффициентом водоот
дачи, представляющим собой отношение объема стекающей воды
к объему грунта.
М аксимальное значение водоотдачи равно разности между пол
ной и наименьшей влагоемкостью почвы, так как первая из них ха
рактеризует собой наибольшее количество воды, которое может со
держ аться в почво-грунте при полном его насыщении, а вторая —
количество влаги, которое остается в почво-грунте после стекания
всей свободной гравитационной воды и может длительно в нем
удерживаться.
Фактическое значение максимальной водоотдачи обычно не
сколько меньше расчетного, так как полное насыщение почвогрунта до полной влагоемкости в природе наблю дается не часто,
ибо в почвенно-грунтовой толще обычно всегда остается некоторое
количество защемленного воздуха.
Наибольшего значения водоотдача рассматриваемого слоя
почво-грунта достигает тогда, когда подземные воды опускаются
ниже этого слоя и он оказывается расположенным над верхней
границей капиллярной каймы. Если ж е подземные воды будут на
ходиться на таком уровне, при котором капиллярная кайма ока
жется в пределах данного слоя, то водоотдача в этом случае будет
меньше и определится разностью полной и капиллярной влагоем
кости рассматриваемого слоя почво-грунта при данном положении
зеркала подземных вод.
8. Д е ф и ц и т
влаги
(недостаток
насыщения)
почвогрун та— величина, характеризую щ ая недостаток влаги в почвогрунте до его полного увлажнения. Он равен разности между пол
ной влагоемкостью и фактической влажностью в данный момент
времени. Дефицит влаги может быть выражен или в миллиметрах
слоя воды, или в процентах от веса (или объема сухого почвогрунта). Различаю т объемную влажность (W 0 6 ) , т. е. количество
воды в единице объема почвы, и весовую влажность (W Wo), т. е.
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отношение веса воды, содержащейся в почве, к сухому весу по
следней.
Очевидно, что между объемной и весовой влажностью сущест
вует соотношение

^06=-^- U?„ec.
Рв

где рп — плотность (объемный вес) почвы; рв — плотность почвен
ной влаги, обычно принимаемая равной единице.
Количественные характеристики физических свойств почвогрунтов, являющиеся постоянными для данного почво-грунта, на
пример пористость, высота капиллярного поднятия, удельный
и объемный вес, называются физическими константами почвогрунтов.
Такие характеристики водных свойств почво-грунтов, как р аз
личные формы влагоемкости, водоотдача, коэффициент ф ильтра
ции, называются водными константами почво-грунтов.
Совокупность водных и физических констант почво-грун
тов иногда объединяют в общее понятие водно-физических кон
стант.
Располагая данными о водно-физических свойствах почво-грун
тов, можно вычислить запас влаги, соответствующий естественной
влажности в той или иной интересующий нас момент. Запасы влаги
в почве могут вы раж аться в м3/га или в миллиметрах слоя воды.
Последний способ удобнее, так как получающиеся в этом случае
величины могут непосредственно сопоставляться с атмосферными
осадками, испарением и стоком, которые такж е вы раж аю тся в мил
лиметрах слоя воды.
Вычисление запасов влаги в почве производится следующим
образом.
Если площадь участка земной поверхности, для которой произ
водится вычисление запасов влаги, равна F см2, а мощность слоя
Н см, то объем почво-грунта равен W = F H см3. При удельном весе
(плотности) почво-грунта, равном 6, вес сухой почвы, заключен
ный в этом объеме, равен P = W 6 г. Если весовая влажность почвы
в момент определения запаса воды равна в% веса сухой почвы, то,
следовательно, объем воды в рассматриваемом объеме почвоР&
грунта равен Q = см3.
Если это количество воды отнести к единице площади, то полу1
Я бе
f Ябе
чим слои воды f t= — qq см, или п = —
мм- Таким образом, для
вычисления запаса влаги в почве (в миллиметрах) необходимо ве
совую влажность почвы умножить на объемный вес и мощность
слоя почвы (в сантиметрах), для которого вычисляется запас
влаги, и полученный результат разделить на десять.
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4.2. Просачивание воды в почву
4.2.1.
Впитывание, фильтрация, свободное просачивание. П роса
чивание— это проникновение воды в толщу почво-грунтов и дви
жение ее к уровню подземных вод.
Просачивание воды в почву является одним из важнейших ф ак
торов формирования режима вод суши. Оно в значительной сте
пени определяет обводнение почвы, интенсивность поверхностного
стока и увеличение запасов грунтовых вод.
Количественными характеристиками просачивания являются:
1. Скорость ( интенсивность) просачивания Уф (назы ваемая
иногда «коэффициентом инфильтрации», или «скоростью инфильт
р а ц и и » )— количество воды (выражаемое обычно в миллиметрах
слоя), просочившейся через единицу площади почво-грунта в еди
ницу времени (обычно в минуту).
2. Скорость промачивания, или скорость продвиж ения границы
промачивания vn■ Различаю т: а) среднюю скорость промачивания
ип, представляющую собой частное от деления максимальной глу
бины 2Макс. на которой в данный момент при просачивании проис
ходит изменение влажности почво-грунта, на время t от начала по
ступления воды на поверхность почво-грунта до момента начала
изменения влажности на глубине гМако, т. е.

б)
истинную скорость продвижения границы просачивания
в данный момент времени т, равную значению производной от глу
бины просачивания s по времени т,

Просачивание воды в почво-грунты может осуществляться как
в форме капельно-струйчатого (турбулентного) движения воды по
трещинам, ходам и порам больших размеров, так и в виде ка п и л
лярного (ламинарного) движения по каналам и порам небольшого
сечения, когда проявляется действие капиллярных сил.
В естественных почво-грунтах, имеющих большей частью поры
различных размеров, соотношение между капиллярно-струйчатой
и капиллярной формами движения воды в почво-грунтах может ме
няться в весьма широких пределах. В некоторых случаях, например
в условиях хорошо проницаемых лесных почв и при высоком стоя
нии грунтовых вод, перемещение воды в виде капельно-струйчатого
движения может оказаться главной формой перемещения воды, по
ступающей на поверхность почвы, до уровня грунтовых вод. В оз
можное наличие постоянных, достаточно разработанных путей
обеспечивает движение воды до уровня грунтовых вод в форме тур
булентных струй с высокими скоростями течения и в других усло
виях, однако этот вопрос еще мало исследован.
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Теоретические и экспериментальные исследования механизма
проникновения воды в почву в настоящее время относятся главным
образом к случаю капиллярного просачивания. При этом н ач ал ь
ная стадия просачивания, когда силы трения и силы сопротивле
ния почвенного воздуха, вытесняемого из пор при просачивании,
малы, а преобладают капиллярные силы, называется впитыванием
(поглощением, инфильтрацией).
По мере увеличения толщины слоя почво-грунта, в котором
поры заполнены водой, действие капиллярных сил затухает и д ал ь
нейшее продвижение воды происходит под преобладающим дей
ствием силы тяжести со скоростью, соответствующей коэффициенту
фильтрации данного почво-грунта. Эту стадию явления просачива
ния называю т фильтрацией.
Уменьшение капиллярных сил с увеличением увлажненности
почвы объясняется тем, что с увеличением увлажнения почвы боль
шая часть пор заполняется водой, поэтому меньшее количество пор
имеет поверхности раздела вода—воздух, на которых возникают
при впитывании капиллярные силы.
Скорость просачивания воды в стадии фильтрации не одинакова
для разных почв; она является для них особой константой, назы
ваемой скоростью, или коэффициентом фильтрации. Наибольшие
и наименьшие опытные зн а
Таблица 20
чения этой скорости для р аз
ных почв приведены в табл.
20.

Значения скорости фильтрации воды
в различных почво-грунтах

3.
Свободное проса
Скорость фильтрации,
мм/мнн
ч и в а н и е . При свободном
просачивании вода обтека Пески
3 .0 0 -3 4 .0
1 ,5 0 —3 ,0 0
ет частицы почво-груита, не Супеси
Суглинки
0 ,6 6 —1,50
заполняя
поры, при этом
Глины
0 ,0 6 —0 ,7 0
влага перемещается в глу Подзолистые почвы
0 ,8 0 —2 ,5 0
бокие слои почвы до уровня
грунтовых вод.
Движение
типа
свободного
просачивания может наблю 
даться и в начальной стадии проникновения воды в почву, когда
количество воды, поступающей в почву, не обеспечивает запол
нения пор.
Часто явление проникновения воды в грунт с поверхности почвы
целиком определяют понятиями впитывания, или фильтрации, не
подчеркивая различия между разными ф азами проникновения
воды в почву. Такое определение является, как видно из вышеизло
женного, недостаточно точным.
4.2.2.
Механизм проникновения воды в почву. Просачивание
воды в почву совершается под действием следующих сил
(рис. 44):
1) силы тяжести просачивающегося столба воды s;
2) всасывающей силы капиллярных менисков t f s, измеряемой
высотой капиллярного всасывания воды Н данной почвой;
3) давления поверхностного слоя воды Л;
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4)
избыточного давления воздуха в почве Р — Ро против атмо
сферного Ро, создающегося под нижней гранью просачивающегося
столба воды 5 в соответствии с законом Бойля—М ариотта.
Все указанные силы выражены в виде высоты столба воды, про
порциональной создаваемому ими гидравлическому давлению.
Движение принимается медленно изменяющимся, вследствие чего
сила инерции не учитывается. Фактически при наличии на поверх
ности почвы сплошного слоя воды скорость движения фронта про
сачивания убывает, особенно в самом начале процесса просачива
ния (впитывания). Это приводит к возникновению силы инерции,
направленной в сторону движения колонны просачивания. Однако
эта сила ничтожно мала по сравнению с другими силами и ею
можно пренебречь. Так, для песка, промоченного до глубины 2 см,
сила инерции составляет всего лишь 0,004% силы тяжести.
Ро

h

I /

-

Рис. 44. Силы, действующие
на просачивающуюся в поч
ву воду.

Применительно к ламинарному режиму просачивания скорость
(интенсивность) впитывания воды в почву Оф можно выразить по
закону Д арси следующей формулой:
V t = K i = K s + ? + h + P° ~ P

----- Р ~ Р° ) ,

(4.2)

где К — коэффициент фильтрации для данной почвы; s + H + h +
+ Ро — Р — напор, обусловливающий движение воды; i = —— =
s + H + h — Po — P
= ------------------------------ градиент напора, или относительная ско5

рость просачивания воды в почву, в долях коэффициента фильт
рации.
В формуле (4.2) высотой поверхностного слоя воды А, состав
ляющей 1—5 см, можно пренебречь по сравнению со значениями
Я (50— 100 см) и s (10— 100 см).
Когда сплошной слой воды на поверхности почвы отсутствует,
имеет место свободное просачивание (инфильтрация), т. е. проса
чивание при неполностью заполненных водой порах, когда капил
лярные силы проявляются в большей мере, чем при следующей
стадии просачивания. Свободное просачивание продолжается до
тех пор, пока поверхность почвы покроется сплошным слоем,
а поры хотя бы верхних слоев почвы окажутся полностью запол
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ненными водой. В этом случае оно переходит в напорное просачи
вание.
В случае глубокого залегания воздухоупора Р — Ро= 0 и ско
рость впитывания воды в почву вы раж ается более простой форму
лой
(4.3)
Формула (4.3) показывает, что скорость впитывания склады 
вается из двух скоростей: скорости фильтрации
const,
обусловленной гравитационными силами, и скорости капиллярного
всасывания

убывающей по мере увеличения глубины влагонасыщения s по ги
перболической кривой; в результате этого явление впитывания
(инфильтрации) постепенно переходит в явление фильтрации
С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ Уф. мни = К -

Примем, что глубина просачивания воды, или высота просачи
вающегося столба воды s, возрастает только по мере полного влагоиасыщения почвы. В таком случае глубина полного влагонасыщ е
ния почвы s за время dx возрастает на ds за счет впитывания слоя
воды Уф dx. Следовательно, имеет место уравнение баланса влаго
насыщения почвы
b ds= v^dx,
(4.4)
где б — дефицит (недостаток) влажности почвы; он равен разно
сти между полной влагоемкостью почвы и и фактической влаж но
стью иs в единице объема почвы на глубине s, т. е. б = ы — us.
При этом суммарный слой просочившейся воды в почву
необходимый для влагонасыщения почвы до глубины s, вы раж а
ется интегралом
(4.5)
т. е. геометрически характеризуется площадью эпюры распределе
ния дефицита влажности почвы б* по глубине почвы s (рис. 45).
Из уравнения баланса влагонасыщения почвы (4.4) можно по
лучить выражение для скорости движения фронта промачивания ип:

Равенство (4.6) показывает, что скорость движения фронта промачивания уп обратно пропорциональна дефициту влажности
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почвы б« на глубине s и всегда больше скорости просачивания
воды в почву Уф, так как
б в< 1.
Объединяя уравнение (4.6) с уравнением баланса влагонасы
щения почвы (4.4), получим дифференциальное уравнение для
скорости перемещения фронта промачивания в форме

И з выражения (4.7) следует, что скорость движения
промачивания

фронта

к н

bss
0,1

0.2

0,3 8 S

5<
100

*

так же как и скорость просачивания воды
в почву Уф, склады вается из двух скоро
стей: гравитационной скорости просачи
вания

и скорости капиллярного всасывания

150

Имея в виду уравнения (4.3) и (4.6),
можно записать

200
S cm

Рис. 45. Эпюры распреде
ления дефицита влажно
сти почвы 6*=f ( s ) и сум
марного слоя инфильтра
ции воды в почву 2 ^ор -

откуда

S

(4.8)
бине почвы s.

£
П

Полученное уравнение можно упро
стить, приняв во внимание, что при

выражение, стоящее в квадратных скобках, можно прибли-

женно представить в виде

В таком случае из уравнения (4.8) получим

а с учетом (4.3) имеем
v
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Таблица 21
Различные случаи фильтрации воды в почву
Случай

Схема

Характеристика

Интенсивность поступления воды (дож дя)
на почву ii больше интенсивности (скоро
сти просачивания t/ф! (* i> t^ i). Вследствие
этого на поверхности почвы имеется слой
воды А. Давление атмосферного воздуха
Ро; противодавление почвенного воздуха Р.
Всасывающая сила капиллярных менисков
Я« направлена только вниз, вверх капил
лярные силы не проявляются вследствие
наличия на поверхности почвы слоя воды Л
II

Интенсивность поступления воды (д о ж 
дя) на почву 1*2 равна интенсивности (ско
рости) просачивания

/а = vt,= K ?■

t J% >+ Р0 ~ Р

но больше коэффициента фильтрации К .
Вследствие этого слой воды на поверхности
почвы равен нулю (Л =0) и возникает подъ
емная сила капиллярных менисков Я 0, на
правленная вверх. Скорость просачивания
(0ф2) меньше скорости просачивания в пер-

КН0

вом случае на величину ------ - , т. е. u<t>i =

КИ°
-Р ф |— —
j —.
В данном случае Я 0< Я „ так как при
Я 0= Я « 0Ф —К (считая Ро — Р « 0 ) и, сле
довательно, i 2=/C> что противоречит при
нятому условию K < ii = v $ 2. Тем более это
условие нарушается при Я 0> Я * .
III

Интенсивность орошения почвы k мень
ше коэффициента фильтрации К. Для ста
ционарного процесса, когда поступающая
вода полностью отводится вниз, без обра
зования на поверхности почвы слоя воды,
скорость просачивания Ифз должна быть
равна интенсивности орошения почвы <‘з>
т. е. 1з = 0 фз. С учетом этого получаем

/С>0фз.

Величины t/фз и К связаны соотношением
Р ф з= К +

(считая

Ро — Р »

» 0 ) , из которого следует, что неравенство
/С>Офз может быть в том случае, если

Нц>Н
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Случай

Схема

Х арактери сти ка

Вследствие того что k < K , поры почвогрунтов работают неполным сечением, ка
пиллярные силы будут появляться не толь
ко при движении вниз, но и в результате
растекания воды в стороны. Поэтому в рас
смотрение следует вводить равнодействую
щую всасывающих скл_На и соответственно
осредненное значение Яфз
Если по истечении некоторого времени по
окончании орошения силы капиллярного
всасывания Я0 и Я , станут равными друг
другу, то капиллярная колонка, отрываясь
от поверхности почвы, движется вниз только
под действием силы тяжести с постоянной
гравитационной скоростью
коэффициент
фильтрации,
влажности почвы

где R —
б — дефицит

Обозначая У 0,57(7/8 через А , окончательно приходим к зави
симости, полученной Г. А. Алексеевым из теоретического анализа
процесса инфильтрации,
(4.9)
Иллюстрации различных случаев просачивания воды в почву
приведены в табл. 21.
В рассмотренных схемах просачивания воды в почву вскрыва
ются основные физические закономерности этого явления для од
нородного грунта и равномерной подачи воды. В природных усло
виях на процесс поглощения воды почвой существенное влияние
оказывают различные местные особенности поверхности почвы
и процесса поступления воды на почву. Основными из них явля
ются: а) рельеф, б) физико-механические, физико-химические свой
ства и состояние обработки почвы, в) растительный покров,
г) осадки.
Влияние рельефа сказывается на скорости стекания воды по
склонам и, следовательно, тем самым на продолжительности кон
такта воды с почвой. Это в свою очередь создает различные усло
вия для поглощения воды почвой: при плоском рельефе и, следова
тельно, малых скоростях стекания возможности поглощения воды
почвой увеличиваются, при больших скоростях — уменьшаются.
С другой стороны, влияние рельефа проявляется в поверхностном
задержании воды в многочисленных мелких понижениях, что при
водит к усилению впитывания воды в почву.
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В зависимости от физико-механических, физико-химических
свойств, состояния почвы и ее влажности интенсивность поглоще
ния воды может колебаться в широких пределах.
Из физико-механических свойств почвы наиболее важным яв
ляется механический состав: чем больше размеры частиц, чем
меньше плотность сложения и чем больше порозность, тем больше
водопоглощающая способность почв.
Влияние примеси мелких частиц в составе почвы на ее погло
щающую способность иллюстрируется рис. 46. Из графика видно,
что за один и тот же период времени при одинаковых осадках раз
ница в суммарных количествах просочившейся в почву воды для
грунта с большим содержанием песка (60— 90% } в несколько раз
больше, чем для грунта с не
значительным
содержанием
песка (30— 40% ).
Из
физико-химических
свойств почв наибольшее зна
чение имеет коллоидный состав.
В верхнем слое почвы, где раз
вита корневая система и про
исходят
бактериологические
процессы, частицы грунта скле
ены между собой студенисты
240 мин
ми веществами органического
Рис. 46. Суммарные значения инфиль
происхождения
(коллои д ы ), трации грунтов при различных соот
ношениях глины и песка (в %).
которые заполняют часть пор.
Почвенные коллоиды при по
глощении воды набухают, увеличиваясь в объеме в несколько раз,
и уменьшают интенсивность впитывания.
Весьма важным фактором просачивания воды в почву является
степень увлажненности почвы и динамика ее изменения.
Зависимость впитывания от дефицита влажности почвы, полу
ченная в Валдайской лаборатории ГГИ , показана на рис. 47.
Из приведенного графика следует, что слой воды 20 мм, посту
пающий на почву, при дефиците влажности почвы примерно 45 мм
поглощается полностью, а при дефиците влажности около 10 мм
поглощается только около 11 мм.
Растительный покров способствует увеличению поглощающей
способности почвы вследствие разрыхления почво-грунтов корне
вой системой и образования лесной подстилки.
Влияние осадков заключается в следующем.
С увеличением количества осадков и продолжительности дождя
интенсивность впитывания уменьшается и через некоторый проме
жуток времени (1— 3 ч) становится равной коэффициенту фильт
рации.
При одной и той же влажности почвы и одинаковой ее обра
ботке интенсивность впитывания воды в почву увеличивается с уве
личением интенсивности дождя. Однако при дождях, по своей ин
тенсивности превосходящих водопоглощающую способность почвы,
12
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интенсивность дождя не имеет существенного значения для интен
сивности впитывания.
Ход дождя оказывает сильное влияние на впитывание воды
в почву. При выпадении дождя на слабо увлажненную почву наи
меньшее впитывание наблюдается тогда, когда дождь имеет вна
чале малую интенсивность и в дальнейшем становится более интен
сивным. При выпадении дождя с переменной интенсивностью на
сильно увлажненную почву не наблюдается существенной разницы
в поглощении воды почвой по отношению к условиям выпадения'
дождя с постоянной интенсивностью.
Вследствие изменения по территории условий впитывания ин
тенсивность этого процесса сильно меняется даже в пределах срав
нительно небольшой площади. Примером этого являются наблю
дения в районе Валдайской
лаборатории, результаты ко
мм
торых
представлены
на
5
рис. 48.
5
Г
С
»
Исследование формиро
вания гидрологического ре
§
жима непосредственно свя
&
зано с высянением того, ка
§
кое количество из выпадаю
щих в пределах той или иной
1
&
территории осадков погло
щается почвой, испаряется
или стекает. Во многих слуо
ю
20
зо
40
50мм чаях бывает достаточно усДефицит влажности в 50-см слое
тановить количество стекаю
щей или поглощаемой поч
Рис. 47. Зависимость суммарного впитыва
ния от дефицита влажности при сумме осад
вой воды, не интересуясь тем,
ков 20 мм.
какое
количество воды из
пост упившей в почву в даль
нейшем испарится или просочится в более глубокие слои.
4.2.3.
Понятие о кривых инфильтрации. Учет поглощающей
способности почвы в зависимости от изменения интенсивности
впитывания во времени может быть осуществлен с помощью
так называемых кривых инфильтрации
(называемых иногда
кривыми
просачивания, или кривыми поглощения, или впиты
вания).
Как следует из анализа явления поглощения воды почвой, эти
кривые, вообще говоря, должны быть различными для разных ча
стей рассматриваемой территории. Такая детализация, однако,
в настоящее время недостижима, и цаже для построения осредненных для территории кривых инфилоч рации еще не имеется доста
точно простой и надежной методики. Поэтому, хотя учет поглоще
ния поступающей на водосбор воды с использованием кривой изме
нения инфильтрации во времени является принципиально более
правильным, практически эта задача расчета стока часто реша*
ется с помощью коэффициента стока.

I
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Из числа формул, описывающих закономерность убывания с те
чением времени скорости просачивания, полученных теоретическим
путем, была приведена зависимость (4.9) Г А. Алексеева.
Согласно этой формуле, интенсивность инфильтрации является
функцией времени и зависит от начального увлажнения и свойств
почвы, которые характеризуются максимальной высотой капилляр
ного поднятия. Формула выведена при допущении, что поверхность
почвы покрыта слоем воды, поэтому в нее не входит интенсивность
дождя и не учитывается изменение влажности почвы по глубине.
Однако общий ход процесса инфильтрации эта зависимость описы
вает достаточно верно, что, в частности, отражается в совпадении

Рис. 48. Карта наименьшей ннфильтрадионной способности почвогрунтов в пределах лога Приусадебного (Валдай).

ее структуры с широко используемыми эмпирическими формулами
вида
(4.10)
где Уф — интенсивность инфильтрации в мм/мин, соответствующая
моменту времени т; /Сует — коэффициент фильтрации (установив
шаяся интенсивность впитывания, измеряемая в конце длительного
периода наблюдений); Ко, п — эмпирически устанавливаемые па
раметры, зависящие, как показывают опыты, от механического со
става почвы, начальной ее влажности, интенсивности дождя и не
которых других факторов. Физически параметр Ко представляет
собой интенсивность впитывания почвой в воздушно сухом состоя
нии в конце первой единицы времени.
На основании опытов с применением искусственного дождева
ния С. Ф. Федоров для условий слабоподзолистых почв получил
параметр Ко выразил в форме зависимости

гс=2/з,

К0=т+с&,
12*
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где т и с — параметры, зависящие от механического состава и дру
гих свойств почвы; 6 — дефицит влажности в верхнем полуметро
вом слое почвы.
Д ля описания изменения интенсивности инфильтрации во вре
мени также используется двучленная показательная функция

4 = K ycr+ ( i - K

h
yct) e

8

(4.11)

где Уф — в мм/мин; Куст— коэффициент фильтрации в мм/мин; t —
интенсивность осадков в мм/мин; б — дефицит влажности почвы
в миллиметрах; т — время в минутах от начала дождя; е — осно
вание натуральных логарифмов.
Формула показательного вида выводится из предположения
о том, что изменение переменного компонента скорости инфильт
рации (второй член формулы) пропорционально самой скорости.
Именно на основе этого допущения и принимая во внимание, что
начальная интенсивность инфильтрации равна интенсивности
дождя, Е. Г. Попов и получил зависимость (4.11).
Формулу типа (4.11), как чисто эмпирическое выражение, ра
нее использовали Р. Е. Хортон и К. П. Воскресенский.
Многолетние и наиболее полные исследования процесса ин
фильтрации выполнены А. Н. Бефани, который в качестве одного
из определяющих факторов этого процесса рекомендует использо
вать так называемый момент осадков. В качестве примера приво
дится составленная им расчетная формула впитывания для обык
новенных черноземов
* ф= (0,335 - 0.0247КЖ Г) (1 + 0 , 8 0 + ' (д£ % у / £ л

- (4-12)

где Мъ — эмпирическая функция, характеризующая условия увлаж 
нения к моменту выпадения осадков; М ' — момент осадков, вычис
ленный по суммам предшествующих осадков за вычетом стока,
т. е. учитывающий только ту влагу, которая поступила в почву,
в то время как момент Мъ вычисляется по общему количеству осад
ков; i — интенсивность дождя; т — время;
М 5= л : 0_ i/ij+ 0 , 9 j:1/ii_ ,/(>+ 0 ,8 д :1/в_ , +
—{- 0,6jcx_ 2—f- 0,5-хг3_ 5-{-

+ 0 ,0 3 л :51_ 60.

(4.13)

В последнем выражении индекс у х показывает, за какой пред
шествующий паводку интервал времени в сутках вычисляется
сумма осадков (х ).
Используя зависимости вида (4.13) и имея график ливня и го
довую таблицу осадков, можно построить кривую впитывания
и определить ход водообразования, т. е. разности между количест
вом дождя и впитыванием.
Общий вид кривой инфильтрации представлен на рис. 49.
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4.2.4. Особенности просачивания

воды в период

снеготаяния.

Условия просачивания воды в почву в период снеготаяния отлича
ются рядом особенностей. Наличие мерзлой почвы в период весен
него снеготаяния иногда рассматривается как причина невозмож
ности просачивания в это время. Однако исследования, проведен
ные в лаборатории и в полевых условиях, показывают, что такое
представление не в полной мере соответствует условиям, наблю
дающимся в природе. При анализе просачивания воды в почву сле
дует различать впитывание воды в мерзлую почву, не нарушенную
трещинами, ходами землероев, корнями растений и пр., и проник
новение воды в условиях наличия некапиллярных ходов и пор.
Исследования водопроницаемости мерзлой почвы, выполнен
ные в лабораторных усло
виях В. Д. Комаровым, по^мм/мин
казали что и при отсутствии
крупных пор и трещин мерз
лый грунт впитывает некото
рое количество воды. При
этом интенсивность впитыва
ния зависит от начальной
влажности грунта. Чем боль
ше насыщен грунт водой
перед замерзанием, тем мень
ше его впитывающая способ
ность. Когда мерзлая почва
содержала количество воды
в замерзшем состоянии, зна
Рис. 49. Общий вид кривой инфильтрации.
чительно превышавшее ее
наименьшую влагоемкость,
впитывание отсутствовало, а на поверхности почвы наблюдалось
образование ледяной корки.
Кроме того, отмечено, что интенсивность впитывания, наблю
дающаяся непосредственно после поступления первых порций воды
на почву, убывает и впитывание прекращается до тех пор, пока
не начнется процесс оттаивания почвы. Убывание интенсивности
впитывания является следствием того, что проникающие в мерзлую
почву первые порции воды замерзают и снижают ее водопропуск
ную способность.
Таким образом, для участков почвы с ненарушенной структу
рой
должно
наблюдаться повышенное впитывание талых вод
в мерзлую почву в начале и в конце снеготаяния. Так, например,
в 1950 г. на экспериментальных площадках Валдайской лаборато
рии было отмечено, что в первые дни таяния стекало 0,2— 0,3 ко
личества образовавшейся от снеготаяния воды, в середине таяния
стекала вся образующаяся от таяния вода, а в конце — 0,6— 0,8 по
ступающей на площадку в результате снеготаяния воды.
Измерения, проведенные Валдайской лабораторией в природ
ных условиях, показали, что при мерзлой почве с влажностью,
равной
и превышающей
наименьшую полевую влагоемкость.
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наблюдается
интенсивное поглощение талых вод даже на су
глинках.
Поглощение талых вод на полевых участках в районе Валдая
при мерзлой и достаточно влажной почве, по данным П. А. Урываева, составляет 10—40% поступающей на поверхность почвы
воды. Такое значительное поглощение воды мерзлой почвой объяс
няется наличием многочисленных трещин, червоточин и ходов от
мерших стеблей растений. При талой почве в период снеготаяния"
поглощение может достигнуть 100% поступающего количества
воды.
В общем виде весь процесс движения воды, начиная с момента
проникновения ее в почву и кончая выходом на поверхность (в виде
источников), можно разделить на три характерные фазы.
В п е р в о й ф а з е частицы воды при выпадении дождя могут
проникнуть в почву, если поверхность почвы высушивается, то мо
жет наблюдаться подъем частиц по законам пленочного или ка
пиллярного движения.
Таким образом, первая фаза происходит в поверхностном слое
почвы, на котором в сильной степени отражается влияние метеоро
логических условий: температуры воздуха, солнечной радиации,
ветра и пр.
В т о р а я ф а з а начинается с момента, когда-частицы воды
выходят из сферы резкого влияния погодных условий и движутся
вертикально вниз до встречи с водоупорным слоем. Движение это
происходит в форме пленок или в виде ламинарного потока по ка
пиллярам.
Слой почво-грунта, в котором совершаются первые две фазы
движения воды, иногда называют зоной аэрации. Иначе, зону аэра
ции можно определить как толщу почво-грунта от поверхности
земли до уровня грунтовых вод.
Т р е т ь я ф а з а , обычно наиболее продолжительная, представ
ляет собой движение грунтовой воды в водоносном слое; это дви
жение осуществляется под действием напорного градиента, или
уклона потока грунтовой воды.

4.3. Характеристика залегания подземных вод
В толще почво-грунтов и. горных пород земной коры подзем
ные воды образуют характерные скопления, которые могут быть
разделены на несколько групп в зависимости от условий их форми
рования, режима, характера залегания, условий движения и связи
с поверхностными водами.
Применительно к задачам анализа процесса формирования ре
жима поверхностных вод можно различить: а) почвенные воды,
б ) почвенно-грунтовые, в) грунтовые (безнапорные, или с местным
напором, подземные воды), г) артезианские воды.
Слой почво-грунта, содержащий воду, полностью заполняющую
его поры, называется водоносным, а водонепроницаемый слой, под
стилающий водоносный горизонт, — водоупором.
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Толщина слоя грунта, заполненного водой, называется мощно
стью водоносного слоя.
Поверхность подземных вод, образующих общий уровень, назы
вается зеркалом этих вод.
П о ч в е н н ы е в о д ы представляют собой подземные воды, за
ключенные в почвенной толще, гидравлически не связанные с ни
жележащими грунтовыми водами. Эти воды обычно находятся
в гигроскопическом состоянии, пленочном и парообразном, реже —
гравитационном (в периоды полного насыщения почвы за счет про
сачивания поверхностных вод). Изучение их режима необходимо
для оценки расхода воды на фильтрацию, хода процесса испарения
с почвы,
транспирации
и решения других задач гидрологии
суши.
Почвенно-грунтовые
в о д ы — подземные воды, водоупор которых залегает в грунтовой толще, а зеркало постоянно или
периодически находится в почве. В этом случае в почвенной толще
может возникать движение подземных вод в направлении уклона.
Такое движение воды в почвенном слое иногда называют внутрипочвенным стоком.
Г р у н т о в ы е в о д ы . К этой разновидности подземных вод
относятся все безнапорные (или с местным напором) подземные
воды, расположенные ниже почвенной толщи, которые дрениру
ются реками или вскрываются эрозионной сетью и понижениями
рельефа.
Временные скопления подземных вод, образующиеся от проса
чивания дождевых или талых вод в зоне аэрации в виде отдельных
линз, называют верховодкой. Запасы этих вод, так же как и вод
почвенных и почвенно-грунтовых, в зависимости от изменения по
годы и сезонных колебаний гидрометеорологических условий под
вержены более резким колебаниям, чем запасы вод грунтовых.
Безнапорные грунтовые воды, вскрытые буровой скважиной
или колодцем, устанавливаются на том же уровне, на котором они
залегают в грунте. При выходе на дневную поверхность они обра
зуют так называемые безнапорные источники.
Питание безнапорных и мало напорных вод чаще всего проис
ходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, но иногда в об
разовании их принимают участие воды других водоносных горизон
тов, инфильтрация в грунт поверхностных (речных, озерных) вод,
а также в какой-то мере конденсационная влага.
Движущаяся грунтовая вода, или грунтовый поток, на своем
пути может встретить повышение водоупорного ложа, которое со
здает подпор грунтовому потоку, сопровождающийся перепадом.
В некоторых случаях обнаруживаются участки со стоячей водой,
приуроченные к местам понижения водоупорного слоя, где зеркало
грунтовых вод представляет собой горизонтальную поверхность.
Если водоносный слой, содержащий грунтовые воды, пересекается
речной или овражной долиной или прерывается берегом озера,
моря, то грунтовый поток получает выход на дневную поверхность
в виде источника, который называется нисходящим. Нередки
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случаи, когда грунтовые воды непосредственно сообщаются с во
дами открытого водоема или реки. При этом могут быть различные
•соотношения, а именно грунтовые воды направляются в сторону во
доема или, наоборот, воды открытого водоема проникают в толщу
водоносного горизонта и питают грунтовый поток.
Непосредственно с уровнем (зеркалом) грунтовой воды, как
указано выше, связан уровень капиллярной зоны. Вследствие того
что капиллярная вода подчиняется силе тяжести, изменение уровня
грунтовой воды вызовет изменение и уровня капиллярной зоны.
Если грунтовые воды залегают близко от поверхности земли, то ка
пиллярное поднятие может достигать дневной поверхности, созда
вая благоприятные условия для значительного расхода грунтовой
воды на испарение. В области с засушливым климатом и сильно
минерализованными водами этот процесс часто приводит к засоле
нию почв и образованию солончаков.
Разновидностью безнапорных вод являются грунтовые воды
карстовых областей и межпластовые безнапорные воды.
Грунтовые воды карстовых областей формируются следующим
•образом.
В области распространения легко растворимых горных пород
(известняки, гипс, каменная соль и др.) вода при движении по тре
щинам растворяет и уносит часть пород, постепенно расширяя тре
щины и превращая их в более вместительные пустоты или различ
ной формы карстовые каналы. Атмосферные осадки, попадая на
поверхность карстового массива, в значительной своей части,
а иногда и полностью просачиваются вглубь, пополняя запасы вод
карстовых областей. В условиях сильно развитых карстовых явле
ний подземные воды могут образовывать значительные потоки, ко
торые, следуя уклону, нередко выходят на поверхность в пределах
соседнего водосбора. Таким образом, происходит переброска воды
из бассейна одной реки в другой.
Межпластовые безнапорные воды приурочены к проницаемым
грунтам, перекрытым сверху водонепроницаемыми слоями. М еж 
пластовые воды не будут напорными, если вода полностью не за
полняет пустоты проницаемого слоя или поверхность водоносного
слоя не соприкасается с водоупорной кровлей. В том случае, когда
водоносный пласт, ограниченный сверху и снизу водоупорными
слоями, оказывается полностью заполненным водой, грунтовые
воды могут обладать напором.
Обычно межпластовые безнапорные воды залегают в водонос
ных пластах большой мощности. Область питания межпластовых
вод приурочена к месту притока в этот горизонт вод других водо
проницаемых слоев. Цри наклонном положении водоупорного ложа
межпластовые воды образуют источники в местах выхода. При го
ризонтальном положении водоупора вследствие выпуклой поверх
ности зеркала межпластовых вод могут образовываться достаточно
обильные источники в области их питания.
Н а п о р н ы м и в о д а м и называются такие воды, которые на
ходятся в водоносном горизонте, заключенном между водоупор
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ными породами, и испытывают гидростатическое давление, обус
ловленное разностью уровня в месте питания и в месте выхода.
По условиям залегания напорные воды обычно разделяют на
артезианские, или пластовые, и жильные. Артезианские воды при
урочены к определенному пласту водопроницаемой породы, ограни
ченному сверху и снизу водонепроницаемыми слоями. Водоносный
горизонт артезианских вод может находиться как в тонкопористых
породах, например в коренных песках, переслаивающихся с пла
стами глин, так и в трещиноватых породах, например в трещинова
тых известняках, разделенных плохо проницаемыми породами.
Вследствие того что артезианские воды находятся под напором,
при вскрытии их колодцем или буровой скважиной вода под напо
ром поднимается и устанавливается на уровне, соединяющем обла
сти питания. Если скважина заложена в долине, дно которой лежит
ниже отметки области питания, то вода из такой скважины будет
вытекать в виде фонтана. Такие скважины называются фонтани
рующими, а вода их — самоизливающейся.
Жильные напорные воды заполняют трещины в земной коре.
Эти трещины, пересекая различные слои породы, могут быть до за
полнения их водой или пустыми или заполненными водопроницае
мыми продуктами разрушения горных пород.
Кроме указанного деления, можно различить подземные воды
зоны активного водообмена, совпадающей в значительной мере
с зоной распространения безнапорных вод, зоны замедленного
стока, соответствующей распространению первого по глубине пояса
артезианских вод, и зоны относительно застойных вод, сформиро
ванной глубокими артезианскими водами.
Основная масса воды (свыше 9 0% ), поступающей в реки в виде
грунтового стока, относится к зоне активного водообмена. Воды
зоны замедленного стока могут играть существенную роль в под
земном питании рек с глубоким эрозионным врезом в условиях
засушливых областей.
Наконец, воды относительно застойных зон представляют инте
рес только для областей вечной мерзлоты, где этот тип вод часто
обусловливает сток рек в зимний период и где с ним иногда свя
зано формирование наледей.

4.4. Почвенная влага
4.4.1.
Почвенная влага как фактор формирования поверхност
ного стока. Если подземные воды, залегающие ниже зоны аэра
ции, являясь основным источником подземного питания рек, мало
влияют на процессы формирования поверхностного стока, то воды,
скапливающиеся в почвенной толще, наоборот, выступают в каче
стве важного фактора формирования поверхностного стока.
Степень насыщения почвы водой перед выпадением дождя
в теплую часть года непосредственно определяет поглощение воды
почвой, или потери поверхностного стока. Аналогично предвесен
нее увлажнение влияет на сток талых вод.
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Так, по исследованиям, выполненным в Дубовской гидрологиче
ской лаборатории (Сальские степи), установлено, что величина на
чальных потерь Но мм, т. е. потерь талых вод на впитывание до мо
мента появления стока, в зависимости от дефицита влажности
почвы выражается соотношением
(4.14)
где d — дефицит влажности почвы в процентах от объема; Н — об
щий запас воды на водосборе к моменту начала снеготаяния в мил
лиметрах.
Число 36 представляет собой полную влагоемкость метрового
слоя почвы в пределах рассматриваемых водосборов в процентах
от объема.
Из соотношения (4.14) следует, что если дефицит влажности
равен полной влагоемкости почвы, то слой потерь равен общему
запасу воды на водосборе к моменту начала снеготаяния. С умень
шением дефицита влажности уменьшаются и начальные потери.
Аналогичная зависимость расхода воды на фильтрацию в зави
симости от степени влагонасыщенности почвы наблюдается и для
летнего периода.
4.4.2.
Колебания влажности почвы по сезонам и по территории
•СССР. Изменение запасов влаги в почве происходит под влиянием
метеорологических условий и прежде всего осадков и температуры
воздуха. В соответствии с годовым ходом этих метеорологических
элементов запасы воды в почве имеют четко выраженные сезон
ные колебания.
Наиболее высокие запасы воды в почве наблюдаются в весен
ний период, когда поступающие на почву талые воды насыщают ее
на большей части территории СССР до полевой влагоемкости. В тех
случаях, когда талых вод больше, чем требуется для насыщения
хотя бы верхнего слоя почвы до полной влагоемкости, образуется
поверхностный сток. При насыщении всего слоя почвы до полной
влагоемкости избыток воды идет на питание грунтовых вод.
В пределах Европейской территории СССР средние многолетние
запасы влаги в метровом слое почвы на сельскохозяйственных по
ля х в весенний период при наступлении средней суточной темпера
туры воздуха 5° С изменяются в значительных пределах: от 70 мм
в междуречье Волги и Дона до 320— 350 мм в районах Прибалтики
и северных и северо-западных областях Европейской территории
СССР. При этих запасах воды в метровом слое верхний 10— 15-см
слой оказывается в большинстве районов насыщенным до полной
влагоемкости, что создает благоприятные условия для возникнове
ния поверхностного стока.
При дальнейшем повышении температуры воздуха испарение
существенно превышает приход влаги в почву, и в результате этого
запасы влаги начинают уменьшаться. К моменту наступления сред
ней суточной температуры воздуха 15°.С запасы влаги в метровом
слое больше 200 мм сохраняются лишь на незначительной терри
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тории. Осенью при переходе средних суточных температур воздуха
через 5° С на Севере и Северо-Западе Европейской территории
СССР начинается постепенное восстановление запасов почвенной
влаги. Однако в значительной части бассейна р. Дона, на между
речье Волги и Дона, в Заволжье еще продолжается иссушение
почвы. Резкое снижение запасов почвенной влаги в летний период
обусловливает значительное поглощение почвой дождевых вод
и снижение поверхностного стока. Указанное зональное изменение
запасов влаги в почве подвергается существенным колебаниям под
влиянием местных факторов. Лучшие условия увлажнения дна ов
рагов, балок и других понижений рельефа приводят к увеличению
запасов влаги в почве по сравнению со склонами; склоны южной
экспозиции, особенно в летний период, бывают менее увлажнены,
чем северные склоны. Скопление растительности в виде лесных по
лос в степных районах обусловливает повышенное поглощение
влаги весной и во время летних дождей, что создает в районе их
расположения повышенную влажность почвы. Все эти местные
особенности в распределении влаги по территории обусловливают
и существенно различные условия стока снеговых и дождевых вод.
Из приведенных кратких сведений о процессе формирования
почвенной влаги следует, что вода, поглощаемая почвой за время
снеготаяния, насыщает ее обычно до полной влагоемкости. Однако
эти запасы влаги в значительной мере расходуются на испарение
и к моменту перехода сельскохозяйственных растений в фазы, опре
деляющие урожай, воды в почве оказывается недостаточно. Только
поступление воды в форме орошения или выпадающих в достаточ
ном количестве осадков может менять водный баланс сельскохо
зяйственных полей в благоприятном для сельского хозяйства на
правлении. Меры, приводящие к увеличению поступления воды
в почву в период снеготаяния, оказывают некоторое положитель
ное влияние в смысле обеспечения влагой сельскохозяйственных
растений, преимущественно в зонах недостаточного увлажнения.
Однако эти меры не могут рассматриваться как равнозначная
замена орошаемого земледелия.
В силу указанного нет оснований так называемые ресурсы поч
венной влаги рассматривать как равнозначный элемент с ресур
сами рек, озер и подземных вод. Поэтому нельзя признать целесо
образными предложения стремиться существенно сокращать по
верхностный сток за счет повышения поглощающей способности
почв, что якобы выгодно для сельскохозяйственного производства
и приводит к рациональному использованию поверхностного стока
без его регулирования и развития орошения.
Эта кажущаяся перспектива нуждается в реальной оценке ко
личеств воды, переводимой в почву, средств, необходимых для до
стижения этой цели, и того эффекта, который может дать влага,
если ее действительно удастся в необходимых количествах переве
сти в «ресурсы почвенной влаги». Без такого анализа тезис о воз
можности существенного регулирования водных ресурсов путем
изменения запасов почвенной влаги нельзя считать обоснованным.
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Конечно, задержание некоторого количества поверхностного стока
в почве, особенно в районах недостаточного увлажнения и в мало
водные годы, является полезным мероприятием, но оно не может
сравниваться с эффектом от инженерных способов регулирования
•стока и орошения сельскохозяйственных полей.
Степень увлажнения почв М. И. Львович связывает с так на
зываемым валовым увлажнением территории, представляющим
собой разность между количеством атмосферных осадков и стоком.
При этом считается, что в степной зоне и в большей части лесо
степной валовое увлажнение территории практически совпадает
с валовым увлажнением почвы.
Отсюда делается вывод, что, изменяя фильтрационную способ
ность, можно добиться преобразования водного баланса террито
рий, в частности сельскохозяйственных полей. В отношении вод
ного баланса последних, особенно в зоне недостаточного увлажне
ния, такой путь практически и реализуется в форме зяблевой
вспашки, мероприятий по снегозадержанию, посадки лесных полос
и других средств агролесомелиорации. Однако для значительных
территорий и особенно в зонах достаточного и избыточного увлаж 
нения эти мероприятия не приводят к сколько-нибудь существен
ному уменьшению речного стока.
4.5. Гипотезы происхождения подземных вод
Несмотря на то что вопрос об образовании подземных вод
имеет большую историю, более или менее ясные представления
•об этом процессе получены сравнительно недавно.
Наиболее ранние гипотезы объясняли происхождение подзем
ных вод процессом просачивания в землю атмосферных осадков.
Зти взгляды, известные под названием инфильтрационной теории,
впервые были подтверждены наблюдениями Мариотта. Он указал
на увеличение подземных вод во время дождей и, произведя сопо
ставление количества выпадающих осадков на поверхность водо
сбора р. Сены с количеством воды, проносимой этой рекой, полу
чил, что из выпадающих осадков рекой сбрасывается только 15—
20%- В 1877 г. Фольгер сделал попытку объяснить образование
подземных вод конденсацией водяных паров, проникающих
в почву. Сторонники конденсационной теории утверждали, что
даже после обильных дождей грунт увлажняется лишь в самом
верхнем, сравнительно тонком слое. Д алее же, на большей глубине,
он остается сухим, а водоносный слой располагается значительно
ниже. Следовательно, грунт, насыщенный водой, оказывается раз
общенным с поверхностным, влажным и как будто бы не имеет
связи с атмосферным^ осадками. Последователи этой теории также
считали противоречащим инфильтрационной теории несовпадение
периодов усиления атмосферных осадков и усиления действия
ключей.
В обоснование конденсационной теории приводили ряд вычис
лений, якобы показывающих, что количество воды, выпавшей
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в виде осадков из атмосферы в среднем за многолетний период,
меньше, чем испарение с поверхности почвы вместе с количеством
стекающих вод.
По этой теории воздух, проникающий на некоторую глубину,
соприкасаясь с более холодными слоями земли, путем конденсации
водяного пара выделяет из себя всю ту воду, которая идет на об
разование грунтовых вод. Большим содержанием водяного пара
в воздухе объясняли при этом и тот факт, что летом грунтовые
воды стоят часто выше, чем зимой. Критики конденсационной тео
рии выдвинули против нее следующие возражения:
1) для образования грунтовых вод по конденсационной теории
в земле должен был бы происходить весьма интенсивный обмен
воздуха: около 2000 м3 в одни сутки через 1 м2 поверхности земли,
что ие наблюдается;
2) выделяющаяся при конденсации водяного пара скрытая теп
лота парообразования способна нагревать слой земли в зоне кон
денсации, что резко замедлит конденсацию;
3) количество имеющегося в атмосфере водяного пара (помимо
выпадающих атмосферных осадков) недостаточно, чтобы обеспе
чить питание грунтовых вод в размерах, наблюдающихся в дейст
вительности;
4) эта теория не может объяснить образование грунтовых вод
в тропических странах, где отсутствует слой земли с достаточно
низкой температурой.
Слабые стороны конденсационной теории были достаточно оче
видны, н она не использовалась, во всяком случае в качестве един
ственной схемы для объяснения происхождения всех грунто
вых вод.
В последующем на основании тщательно поставленных опытов
А. Ф. Лебедев показал, что грунтовые воды формируются в резуль
тате как просачивания осадков, так и конденсации водяного пара.
Он построил ту часть теории, которая относится к образованию
подземной воды за счет конденсации. Лебедев утверждал, что для
проникновения водяного пара в грунт не требуется движение по
его порам значительных масс воздуха, как это ранее считалось,
а достаточно разности упругости водяного пара наружного и поч
венного воздуха или почвенного воздуха в разных слоях, чтобы
водяной пар перемещался из пространства с большей упругостью
водяного пара в пространство с меньшей упругостью.
Механизм образования грунтовых вод в результате процесса
конденсации, по Лебедеву, рассмотрим на примере летнего пери
ода. Летом температура почв и грунтов убывает с глубиной, при
чем на некоторой глубине грунт имеет наименьшую и постоянную
температуру, равную средней годовой температуре воздуха в дан
ной местности. В почвах, исключая поверхностные слои, и грунтах
всегда наблюдается максимальная при данной температуре упру
гость пара, следовательно, в соответствии с летним распределе
нием температуры и упругость водяного пара уменьшается сверху
вниз до слоя
постоянной годовой температуры. Это приводит
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к передвижению парообразной воды из почвы и верхних слоен,
грунта к слою с постоянной температурой. Ниже этого слоя темпе
ратура земли начинает возрастать с глубиной, возрастает и упру
гость водяного пара, вследствие чего снизу к слою с постоянной
температурой направляется второй поток парообразной воды, ко
торый, встречаясь здесь с верхним потоком, образует капельно
жидкую воду. Таков механизм образования грунтовой воды в слое
с постоянной температурой. Следовательно, в глубоких (ниже слоя
постоянной температуры) пластах земли должен наблюдаться од
носторонний поток парообразной воды из земных недр в вышеле
жащие пласты земной коры. При этих условиях образование грун
товых вод должно зависеть от значения термических градиентов
в различных слоях земли.
Допустим, что в пластах грунта, лежащих ниже слоя с постоян
ной температурой, термический градиент различен на различных
глубинах и в более глубоко лежащих слоях этот градиент больше,
чем в вышележащих слоях. При таком условии в глубоких слоях
быстрота передвижения водяного пара будет больше, чем в выше
лежащих слоях, а на границе указанных двух слоев будет накоп
ляться капельно-жидкая вода, так как количество парообразной
воды, поступающей сюда снизу, больше, чем количество воды, ухо
дящей отсюда (также в парообразном состоянии) в вышележащие
горизонты грунта. Разность притока и оттока парообразной воды
к данному горизонту и будет, таким образом, источником грунто
вой воды.
Поскольку зоны с различными термическими градиентами мо
гут встречаться по всей толще земной коры, Лебедев считал воз
можным существование систематического притока парообразной
воды из глубоких слоев земли, впервые включающейся в кругово
рот влаги на земном шаре (ювенильные воды). Оценить размер
этого притока ему не удалось. Однако, учитывая, что ’существую
щие наблюдения не улавливают систематического увеличения объ
ема влаги, участвующей в круговороте, он полагал, что количество
этой (ювенильной) воды, поступающей в круговорот на земном
шаре, невелико и компенсируется расходом воды на совер
шающиеся в пределах земной коры химические реакции (гидра
тация).
Рассматривая подробно схему образования грунтовых вод за
счет конденсации, Лебедев вместе с тем всегда подчеркивал, что
грунтовые воды образуются благодаря двум процессам: 1) конден
сации парообразно передвигающихся вод грунта и 2) просачива
ния атмосферных осадков.
Схема образования грунтовых вод по Лебедеву представлена
на рис. 50.
Р оль каждого слагаемого, участвующего в формировании грун
товых вод, существенно изменяется в зависимости от климатиче
ских и геологических условий.
Так, например, на севере, где грунтовые воды лежат неглубоко,
осадки велики, а испарение значительно меньше, чем в южных рай
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онах, пнфильтрационным водам принадлежит главная роль в фор
мировании грунтовых вод первого горизонта (до слоя с постоянной
температурой). Что касается конденсационных вод, то хотя по
своей абсолютной величине они могут быть больше, чем в более
южных районах, но относительное их значение в образовании грун
товых вод первого яруса невелико по сравнению с инфильтрационными водами.

Рис. 50.

Схема образования
грунтовых вод.

Кружки Д, At и В, В х иллюстрируют
давление водяного пара в почве и
грунте: чем больше кружки, тем
больше давление; сплошные стрелки
показывают
инфильтрацию воды
в жидком состоянии, пунктирные —
направление движения парообраз
ной воды.
J — горизонт с подвешенной водой
в почве; 2 — горизонт с постоянной
влажностью (максим альная молеку
лярная влагоемкость); 3 — горизонт
поднимающейся капиллярной воды
из первого горизонта грунтовых вод;
4 — зона постоянной годовой темпе
ратуры, или зона первого горизонта
грунтовых вод; 5 — относительно во
донепроницаемый слой, подстилаю 
щий первый горизонт вод; б — слой
с постоянной влажностью, как 2\
7 — горизонт
поднимающейся к а 
пиллярной воды из второго слоя
грунтовых вод; 8 — зона резкой
смены градиента температуры, или
зона второго горизонта грунтовых
вод; 9 — относительно водонепрони
цаемый слой, подстилающий второй
горизонт грунтовых вод.

Соответственно режим грунтовых вод в этих районах должен
быть более тесно связан с выпадающими осадками, поскольку
осадки могут сравнительно быстро принять участие в питании грун
товых вод.
В южных, степных и полупустынных районах следует ожидать
иных соотношений. Вследствие меньшего количества осадков и по
вышенного испарения только небольшая часть почвенных вод мо
жет проникнуть в жидком состоянии в грунт, причем это происхо
дит в весенний период. В остальное время года почвенные воды
проникают в грунт только в парообразном состоянии. Следова
тельно, в южных районах можно ожидать относительно более
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значительного участия конденсационных вод в питании грунтовых
вод первого яруса.
Таким образом, интенсивность питания грунтовых вод первого
горизонта должна быть здесь меньше, чем на севере, так как сум
марное действие инфильтрации и конденсации в южных районах
значительно меньше, чем в районах северных. Следовательно, грун
товые воды первого горизонта на юге должны быть менее обильны,
чем на севере.
А.
Ф. Лебедев считал, что для района г. Одессы путем конден
сации из атмосферы в почву переходит количество влаги, состав
ляющее 15— 20% общего количества атмосферных осадков. Неко
торая часть подземных вод образуется также за счет конденсации
водяного пара, выходящего из недр земли, т. е. за счет ювенильных
вод. Остальная часть общего количества подземных вод, таким
образом, формируется из осадков, выпадающих на поверхность
земли и просачивающихся через поры грунта.

4.6. Режим грунтовых вод. Взаимодействие поверхностных
и грунтовых вод
4.6.1.
Влияние метеорологических факторов и строения зоны аэ
рации на режим грунтовых вод. Формирование речного стока в зна
чительной мере связано с процессами накопления и передвижения
грунтовых вод. Изменение во времени запасов грунтовых вод, за
ключенных в водоносных горизонтах, зависит главным образом
от метеорологических факторов. Степень влияния метеорологиче
ских факторов на режим грунтовых вод зависит от условий их зале
гания. Если между водоносным слоем и поверхностью земли нет
изолирующего водоупорного слоя, то на этом участке возможен
непосредственный водообмен между водоносным слоем и атмосфе
рой (просачивание осадков, испарение). Положение мало изменя
ется, если имеющиеся над водоносным слоем водоупорные породы
залегают линзообразно. На небольших линзах водоупорных пород
задерживаются капельно-жидкие воды, и здесь образуется местная
верховодка. Воды, залегающие на линзах, подвержены особо рез
ким колебаниям, вплоть до полного высыхания. Грунтовые воды,
расположенные под линзами верховодки, несколько защищены от
непосредственного влияния метеорологических факторов на их
уровень.
Если водоносный горизонт перекрыт водоупорной кровлей, то
грунтовые воды, будучи изолированы от поверхности земли водо
упорным слоем, могут лишь косвенно отражать влияние метеоро
логических факторов.
Основными метеорологическими факторами, определяющими
годовой ход, а также кратковременные изменения уровня грунто
вых вод и величины подземного стока, являются осадки и испаре
ние. Влияние температуры в годовом цикле сказывается косвенно,
определяя количество испарения и характер осадков (дождь, снег)
и условия их поглощения почвой (замерзание и оттаивание).
192

Процессы конденсации в большинстве случаев не имеют значи
тельного влияния на режим грунтовых вод. Лишь в условиях пу
стыни в отдельные периоды они могут явиться единственным ис
точником формирования подземных вод, причем за счет этого про
цесса может образоваться за лето свыше 20— 30 мм воды.
Расходование грунтовых вод на испарение зависит от глубины
их залегания. Так, по наблюдениям в Валдайской гидрологической
лаборатории ГГ И с поверхности однородного песка, обладающего
высотой капиллярного поднятия 35 см, в 1951 г. за период с 13 июня
по 10 октября при уровне грунтовой воды 40 см от поверхности
испарение составляло 163 мм, при уровне 70 и 110 с м — 75 мм.
Воздействие атмосферных осадков на грунтовые воды зависит
от глубины их залегания, характера и интенсивности осадков,
а также от строения грунтов.
При незначительных дождях вода не проникает глубоко в почву,
поэтому после окончания дождя она испаряется. При сильных, но
кратковременных дождях и ливнях вода не успевает глубоко
просочиться,
особенно
при наличии большого поверхностного
уклона, обеспечивающего быстрый сток воды по поверхности. Наи
более благоприятные условия для инфильтрации создаются при
мелких, длительных, затяжных дождях.
Запасы снега, скапливающиеся в течение зимы, во время весен
него таяния являются главным источником питания грунтовых вод.
На ход просачивания в весенний период оказывает влияние соот
ношение сроков таяния снега и периода оттаивания почвы.
В степных областях, где высота снежного покрова бывает не
большой, а таяние происходит иногда очень быстро, образующиеся
от таяния снега воды часто успевают увлажнить лишь верхний
слой. В этом случае при глубоком залегании грунтовых вод талые
воды, не успевая достигнуть их уровня, испаряются. Только в пони
жениях рельефа, называемых иногда степными блюдцами, воз
можна концентрация талых снеговых вод и глубокое их просачива
ние до соединения с грунтовыми водами.
На режим грунтовых вод, помимо количества и интенсивности
поступления воды на поверхность земли, существенное влияние
оказывает строение зоны аэрации, т. е. толщи почво-грунтов от по
верхности земли до уровня грунтовых вод.
Основными характеристиками зоны аэрации с точки зрения
влияния ее иа режим грунтовых вод являются:
1)
мощность зоны аэрации, при увеличении которой просачива
ние совершается более равномерно и колебания уровня грунтовых
вод уменьшаются. Так, в условиях Голодной Степи получены сле
дующие значения уровня грунтовых вод в зависимости от мощно
сти зоны аэрации (глубины залегания):
Исходная глубина залегания
грунтовых вод, м
Подъем грунтовых вод (мм
на 1 мм выпавших осадков)

13 Зак. № 172

2—2,5

3

3 ,5

5 ,0

5 ,0

4 ,0

3 ,0

2,5
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2) неоднородность строения зоны аэрации. Чередование слоев
с различной водопроницаемостью и различными капиллярными
свойствами обусловливает образование подвешенных капиллярных
вод. Если содержание воды в этих прослойках меньше предельного,
то просачивание воды к водоносному горизонту, расположенному
ниже, прекращается. Когда будет достигнут предел капиллярного
насыщения, вода начнет перемещаться к уровню грунтовых вод;
3) удельная водоотдача грунта над зоной капиллярного подня
тия. Чем больше удельная водоотдача, тем больше амплитуда ко
лебания грунтовых вод;
4) степень увлажненности зоны аэрации. При прочих равных
условиях подъем уровня грунтовых вод будет тем больше, чем
влажнее почва; наоборот, чем меньше влажность, тем меньше под
нимается уровень грунтовых вод при том же количестве атмосфер
ных осадков. Например, при распространении зоны капиллярного
насыщения до поверхности земли подъем грунтовых вод происхо
дит с одинаковой интенсивностью как при глубоком, так и при
близком залегании уровня грунтовых вод.
Подъем уровня грунтовых вод зависит от пористости водонос
ного горизонта и грунта, залегающего непосредственно над ним.
Например, в тяжелых суглинках при залегании грунтовых вод на
глубине 1,0— 1,5 м подъем уровня грунтовых вод составляет в сред
нем 8 мм на каждый миллиметр осадков.
4.6.2.
Изменение уровня грунтовых вод и стока их в речную
сеть. Годовой ход и многолетние колебания осадков вызывают со
ответствующие изменения уровней грунтовых вод. Обусловленные
этим колебания уровней грунтовых вод могут быть сезонные, годо
вые и эпизодические.
У колебаний сезонного типа, имеющих наиболее закономерный
периодический характер и связанные с распространением осадков
и испарения в годовом цикле, наиболее значительная амплитуда.
В большинстве районов С С С Р весенний максимум уровней
грунтовых вод наблюдается непосредственно вслед за снеготая
нием в апреле— мае. Лишь в северных районах наиболее высокий
уровень осенью. Наиболее низкие уровни приурочены к зиме и лету,
причем зимний минимум характерен для северных районов и вызы
вается глубоким зимним промерзанием, вследствие чего сокраща
ется питание грунтовых вод. В южных районах минимум обуслов
ливается сильным испарением. Типовой годовой ход уровня грун
товых вод в различных природных зонах представлен на рис. 51.
Годовые колебания, связанные с различием осадков и испаре
ния за отдельные годы, не носят столь закономерного характера.
Многоводные и маловодные годы могут следовать друг за другом,
могут создаваться и целые многоводные и маловодные периоды без
какой-либо определенно выраженной закономерности. Амплитуда
годовых колебаний, проявляющаяся в течение многолетнего пери
ода, обычно меньше, чем сезонных колебаний.
Чередование многоводных и маловодных лет вызывает соответ
ствующее колебание уровней грунтовых вод в многолетнем пери194

оде. В годы с обильными осадками запасы грунтовых вод попол
няются, а в маловодные — расходуются. Это приводит к уменьше
нию амплитуды колебания годового стока рек, имеющих грунтовое
питание.
Аккумулирование части атмосферных осадков в виде запасов
грунтовых вод в многоводные годы и расходование этих запасов
в форме речного стока в последующие маловодные годы приводят
к тому, что связь между атмосферными осадками данного года
и стоком этого года нарушается: в многоводные годы часто стекает
воды относительно меньше, чем в маловодные.
Грунтовый сток мало меняется от года к году. Поэтому в мно
говодные годы он будет мало отличаться от стока маловодных лет
и, следовательно, составит меньшую долю к осадкам многоводного
года, чем это наблюдается в маловодные годы.
Нм

Рис. 51. Изменение уров
ня грунтовых вод в раз
личных природных зонах.
а — зона избыточного увл аж 
нения, 6 — умеренного увл аж 
нения,
в — недостаточного
увлажнения.
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Наряду с рассмотренными выше сезонными и годовыми (мно
голетними) колебаниями уровней грунтовых вод имеются и колебания, связанные с оттепелями и выпадением больших летних
осадков. Эти эпизодические колебания могут иметь значительную*
амплитуду.
Колебания уровня подземных вод, как правило, связаны с из
менением объема подземного стока. Таким образом, все причины,
вызывающие изменение запаса подземных вод в той или иной
мере, определяют изменение подземного стока.
Изменения подземного стока зависят и от геологического стро
ения района залегания подземных вод и от гидрогеологических
условий.
Колебание расходов подземного потока будет значительнее,
когда: 1) больше площадь питания по отношению к площади рас
пространения водоносного слоя, т. е. больше зона непосредствен
ного водообмена с атмосферой; 2) ближе расположена область
питания к зоне разгрузки, т. е. колебания в поступлении воды на
поверхность земли в области питания быстрее сказываются на
подземном стоке, чем в случае значительного расстояния между
13*

195

зоной разгрузки и областью питания, и 3) больше водопроницае
мость породы зоны аэрации и водоносного слоя.
Если зона аэрации представлена слабопроиицаемыми отложе
ниями, то колебания расходов подземного потока будут невелики,
так как в этом случае в водоносный слой поступает сравнительно
немного воды, которая отводится водоносным слоем без сущест
венного повышения уровня подземных вод.
4.6.3.
Подземные воды, гидравлически связанные и гидравличе
ски не связанные с поверхностными водами. Береговое регулирова
ние поверхностного стока. Подземные и поверхностные воды тесно
взаимосвязаны. Поверхностные водотоки в большинстве случаев
оказывают существенное влияние на подземные воды, находящиеся
в прибрежных зонах. В свою очередь подземные воды обеспечи
вают питание рек, особенно в те периоды, когда поверхностный
сток отсутствует или является незначительным.
Насколько значительной может быть связь речных потоков
с подземными водами, показывают расчеты водообмена между
р. Амударьей и грунтовыми водами на участке г. Керки — с. ТашСака. По этим данным грунтовый приток в реку на рассматривае
мом участке с января по март увеличивается с 15 до 140 м3/с. За
тем с повышением уровня в р. Амударье начинается фильтрация
воды из реки в песчаные грунты долины и поймы. Расходы воды на
фильтрацию составляют в апреле 95 м3/с, в мае 445 м3/с и в июне
достигают максимального значения — 630 м3/с. В среднем за год
на этом участке потери из русла реки на фильтрацию составляют
155 м3/с. Из указанного количества, идущего на пополнение грунто
вых вод, грунтовым потоком уходит за пределы долины реки в мае
195 м3/с, в июне 280 м3/с, а в среднем за год около 100 м3/с.
Процесс водообмена поверхностных и грунтовых вод зависит не
только от изменения уровней поверхностных и грунтовых потоков,
но и от гидрогеологических условий и геоморфологического строе
ния местности.
По характеру залегания водоупора можно выделить два основ
ных типа грунтовых потоков прибрежных зон.
1.
Грунтовые потоки, гидравлически связанные с поверхност
ными водами. Они возникают в том случае, когда водоупор зале
гает ниже минимальной отметки уровня воды в речном русле, вре
занном в проницаемые породы.
В пределах этого типа следует различать два случая:
а) зеркало грунтового потока в течение большей части гола
наклонено к реке, которая дренирует водоносный горизонт
(рис. 52 а ). Движение воды в обратном направлении (от реки в бе
рега) бывает только при высоких уровнях и в сравнительно узкой
береговой полосе. Этот случай наблюдается в районах, где имоются благоприятные условия для образования сравнительно мощ
ных потоков грунтовых вод за счет просачивания атмосферных
осадков, т. е. в зоне избыточного и достаточного увлажнения:
б) зеркало грунтового потока наклонено от реки и питание
грунтового потока происходит за счет фильтрации речных вод
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(рис. 52 б ). Этот случай распространен в южных засушливых рай
онах, где в связи с интенсивным испарением запасы грунтовых вод
невелики.
2.
Грунтовые потоки, гидравлически не связанные с поверхно
стными водами или имеющие временный двусторонний обмен. Гид
равлическая связь не имеет места в том случае, когда водоупор
грунтового потока находится выше максимальных горизонтов в о ш
в реке (рис. 52 в ) .
Если поверхность водоупора лежит выше меженного уровня
реки, но затапливается при паводках, имеет место временная гид-

Рис. 52. Различные случаи соотношения между грун
товыми и поверхностными водами.
/ — водоупор, 2 — водоносный горизонт.

равлическая связь поверхностных и грунтовых вод. Гидравличе
ская связь распространяется на небольшую прибрежную зону
в том случае, когда водоупор круто поднимается от уреза реки
в глубь берега и грунтовый поток как бы обтекает поверхность во
доупора, следуя изменениям его уклона (рис. 52 г ) .
Более детальная характеристика условий связи подземных вод
(верхних грунтовых, основных горизонтов грунтовых вод и арте
зианских вод) с поверхностными водотоками дана в табл. 22.
Явление фильтрации речных вод в берега во время восходящей
стадии половодья и возврат их в реку при спаде половодья обус
ловливает береговое регулирование поверхностного стока. Общая
продолжительность берегового
регулирования
поверхностного
стока занимает время, равное приблизительно периоду весеннего
половодья.
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Таблица 22

Классификация подземного питания рек (по Б. И. Куделииу)
Тнп

Характеристика подземных вод,
обеспечивающих питание рек

Характеристика влияния
подземных вод на режнм^рек

Самые верхние грунтовые
I.
Грунтовое пи
воды типа верховодки, а так
тание
а)
верхнее (се же все выходы грунтовых вод
зонное)
бассейна, имеющих сезонный
характер, как, например, воды
нисходящих источников перио
дического движения. Приток
этих вод непостоянный, свя
зан в основном с весенним и
осенним периодами интенсив
ной инфильтрации атмосфер
ных осадков, когда и достигает
своего максимума. В устойчи
вую летнюю и зимнюю
приток этих вод отсутствует

Один из факторов, ре
гулирующих сток. Среди
других видов подземного
питания рек имеет в боль
шинстве случаев подчи
ненное значение, прояв
ляющееся главным обра
зом весной и осенью

б)
основное, или
Основные горизонты грунто
собственно грун
вых вод, дренируемых речной
товое, питание
долиной, и вод нисходящих
источников постоянного дейст
вия. Условия залегания и вы
хода этих грунтовых потоков
разнообразны. Они обеспечива
ют более постоянный приток
подземных вод в реку в тече
ние всего года, за исключе
нием коротких периодов вы
соких вод в реке при павод
ках, когда для гидравлически
связанных с рекой водоносных
горизонтов возможен перерыв
в их стоке, а может быть и
обратная инфильтрация речпых вод в берега, которая со
ставляет при этом дополни
тельный источник питания для
грунтовых вод

Один из главных ис
точников питания реки.
Естественный регулятор
стока. Вместе с артези
анским питанием обеспе
чивает сток рек в пери
од летней и зимней ме
жени. В приходной ста
тье водного баланса мно
гих рек составляет зна
чительную часть, имея се
зонные, годовые и много
летние колебания

II.
Артезианское
Поступает в реки из артези
питание
анских водоносных горизонтов.
Является фактором наиболее
постоянного питания рек. Ин
фильтрация речных вод в ар
тезианские водоносные гори
зонты в областях разгрузки
может наблюдаться значитель
но реже, чем в грунтовых во
дах, поэтому служит приме
ром односторонней связи под
земных вод с рекой

Вместе с предыдущей
категорией составляет
основной источник под
земного питания рек. В
некоторых
физико-гео
графических
условиях
(зона вечной мерзлоты)
может быть единствен
ным источником подзем
ного питания рек •

ме^кень
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Тип

III. Отрицатель
ное подземное пи
тание (речные во
ды питают водо
носные горизонты)

Характеристика подземных вод,
обеспечивающих питание рек

Возможно в нескольких ти
пичных случаях:
1-й с л у ч а й . Река проте
кает в долине с глубоко зале
гающими подземными водами
(ниже уровня реки), отдавая
часть своих вод на питание во
доносных горизонтов. Обычное
явление в странах с засушли
вым климатом, для некоторых
горных рек и для рек карсто
вых районов
2 - й с л у ч а й . Вызывается
особым геологическим строени
ем речной долины, когда рус
ло реки прорезает наклонные
водоносные слои по простира
нию. В таком случае могут со
здаться условия, при которых
один берег будет служить фак
тором положительного, а дру
гой — отрицательного подзем
ного питания реки
Аналогичный случай может
быть при близком параллель
ном течении двух рек, распо
ложенных на разных уровнях,
когда междуречный массив
сложен водопроницаемыми по
родами
3 - й с л у ч а й. Возможен во
всех реках как временное яв
ление, при резких повышениях
уровня воды в реке, когда со
здается поток инфнльтрационных речных вод, направленный
в глубь берега. При спаде
уровня воды в реке эти воды,
за исключением некоторых по
терь, возвращаются в реку

Характеристика влияния
подземных вод на режим рек

Потери на инфильтра
цию в ложе реки состав
ляют существенную часть
в расходной статье ее
водного баланса

Те же самые потери со
ставляют меньшую часть
в водном балансе реки

Является фактором, ре
гулирующим речной сток

Поскольку в течение половодья поток грунтовых вод, гидрав
лически связанных с рекой, находится в подпоре, подземное пита
ние рек за счет основных запасов подземных вод бассейна в этот
период резко сокращается или совсем прекращается.
Зона подпора грунтовых вод иногда распространяется на боль
шое расстояние. Так, в верхнем течении р. Оки заметное повыше
ние уровня грунтовых вод в период половодья наблюдается на рас
стоянии свыше 800 м от реки, а на р. Волге — на расстоянии 2 км
и более.
Взаимодействие поверхностных и подземных вод в условиях не
которых рек иллюстрируется данными табл. 23.
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Таблица 23

Потери речного стока на инфильтрацию в берега рек во время весенних половодий
Потерн на I км протяжения берега
реки, 103-м3
Река

Год
за весь период
полооодья

Волга — г. Камышин

1939

836

Ока — г. Муром

1938
1940
1950
1954
19.55

2630
5900
2000
463
8700

Ока — верховье

1936
1937
1938

Северский Доиец

1961
1963

900
420
330
3 ,4
33

в среднем за
сутки

Продолжитель
ность фазы ин
фильтрации,
сутки

15,5
87,7

54

66,7
31
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30
15
45
43
19
11

21
22
30
0 ,6
4.7

30

7
6

4.6.4. Районирование подземных вод. Зависимость условий фор
мирования подземных вод и их режима от общих физико-геогра
фических условии позволяет установить зональность измерения
характеристик подземных вод по территории.
В.
С. Ильин наметил следующую схему смены основных харак
теристик подземных вод на Европейской территории СССР.
1. Зона тундровых подземных вод характеризуется очень близ
ким их залеганием к дневной поверхности с частым переходом в по
верхностные и болотные воды. По составу эти воды отличаются
большим содержанием органических веществ и почти полным от
сутствием минеральных солей; в питании рек принимают значи
тельное участие. Зона тундровых вод распространяется примерно
до 62° с. ш.
2. Зона высоких вод Севера имеет несколько большую глубину
залегания подземных вод (2— 6 м, редко 10 м ); минерализация
этих вод выше, чем в первой зоне, по количество органических со
единений уменьшается. Залегая полосой почти в широтном напра
влении в северной половине Европейской территории СССР, эта
зона на западе спускается языком в бассейне Верхнего Днепра,
Западной Двины и Вислы.
3. Воды зоны неглубоких оврагов залегают на междуречьях
в межень на большой глубине (до 20— 25 м ); минерализация их
довольно значительна (0,5 г/л и более), примеси органических ве
ществ наблюдаются только в случае сравнительно близкого рас
положения вод к дневной поверхности.
Подземные воды второй и третьей зон принимают заметное уча
стие в питании рек. В оврагах, додииах и руслах рек иногда
наблюдаются весьма обильные родники.
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4. Грунтовые воды глубоких оврагов на междуречьях залегают
еще глубже, местами на глубине 25— 30 м; минерализация дости
гает 0,75 г/л и более. В питании рек грунтовые воды участвуют, но
в меньшей степеии, нежели воды двух предыдущих зон.
5. Грунтовые воды овражно-ба.ючной зоны залегают на глу
бине 50— 60 м и даже в коренных породах; минерализация их д о 
стигает 1 г/л и более. Выходы грунтовых вод в виде родников
встречаются только в достаточно глубоких оврагах. В балках
и других понижениях рельефа, где грунтовые воды на поверхность
не выходят, они обыкновенно все же лежат сравнительно близко
к дневной поверхности.
6. Зона причерноморских балок. Грунтовые воды залегают
очень глубоко, на водоразделах иногда глубж е 100 м; обычно очень
сильно засолены; минерализация иногда достигает 5 г/л. Ближе
всего они подходят к дневной поверхности в балках, водоразделы
же лишены сколько-нибудь значительных запасов грунтовых вод.
7. Зона прикаспийских балок. Грунтовые воды залегают ме
стами близко к дневной поверхности, но сильно засолены; минера
лизация в некоторых случаях превышает 10— 20 г/л.
Наряду с отмеченной зональностью в распределении грунтовых
вод и их минерализации встречаются и отклонения (азональные
грунтовые воды), создаваемые местными условиями, как, напри
мер, при развитии карстовых явлений, болотных массивов, или вы
ходе на поверхность через трещины с глубин напорных вод, обла
дающих совершенно иным режимом и минерализацией.
В последующем районирование грунтовых вод было осуществ
лено О. К- Ланге для всей территории СССР. Дополнительно
к схеме В. С. Ильина он выделил следующие три зоны:
8. Зона подземных вод вечной мерзлоты.
9. Зона полосы равновесия стока и испарения.
10. Зона предгорных равнин и подгорных шлейфов.
В полосе подгорного шлейфа в пределах конуса выноса накап
ливаются хорошо проницаемые для воды рыхлообломочные мате
риалы; здесь поглощаются атмосферные осадки и воды, выноси
мые из горных ущелий потоками; значительное количество воды
в пределах рыхлообломочных конусов выносов теряют головные
части арыков, ведущих воду в предгорную равнину. Воды, накоп
ленные в пределах пространства конусов выносов, дают начало
грунтовым потокам, стекающим в сторону предгорных равнин.
В свою очередь район предгорных равнин является областью пита
ния зоны равновесия подземного стока и испарения.
Поступающие в пределы этой зоны грунтовые воды полностью
расходуются на испарение.
В пределах зоны вечной мерзлоты можно выделить:
И . Надмерзлотные воды, залегающие над толщей вечной мерз
лоты на ее верхней поверхности, которая и является в данном слу
чае водоупором.
12.
Межмерзлотные воды, находящиеся в пределах толщи веч
ной мерзлоты.
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13.
Подмерзлотные воды, залегающие ниже толщи вечной мерз
лоты.
Надмерзлотиые воды по условиям залегания и по режиму мо
жно разделить на три типа:
а) сезонно промерзающие, находящиеся в пределах активного
(деятельного) слоя;
б) сезонно полупромерзающие, у которых только верхняя их
часть располагается в пределах активного слоя;
в) сезонно непромерзающие, у которых верхняя поверхность
залегает под нижней поверхностью деятельного слоя.
Воды промерзающих зимой надмерзлотных горизонтов пред
ставляют собой верховодку. Глубина деятельного слоя на севере
даже в песчаных наиболее теплопроводящих почвах ие превышает
1,5 м, в южных областях зоны вечной мерзлоты она достигает 3 м.
В глинистых почвах оттаивание значительно меньше, а в торфяных
даже на южной границе вечной мерзлоты составляет примерно
0,5 м. Так как надмерзлотные воды ограничены мерзлым водоупором, то, увеличиваясь в объеме при замерзании, они развивают
значительное давление, под влиянием которого грунты нередко
вспучиваются буграми; в отдельных случаях по трещинам в грун
тах вода изливается на поверхность, образуя наледи. Наиболее
водообильна верховодка летом, в дождливые периоды. Минерали
зация этих вод невысока, вместе с тем они богаты органическими
веществами и кислородом. Под крупными непромерзающими ре
ками в аллювиальных отложениях осуществляется движение грун
товой воды в виде подруслового потока.

4.7. Многолетняя (вечная) мерзлота 1 и ее гидрологическое
значение
4.7.1.
Понятие о многолетней мерзлоте, ее распространение
в СССР. Помимо сезонного промерзания, зависящего от географи
ческого положения и местных особенностей района, имеется об
ширная зона, в пределах которой на некоторой глубине грунт по
стоянно сохраняется в мерзлом состоянии. Мощность сезонной
мерзлоты в пределах СССР изменяется от нескольких сантиметров
до 1— 2 м. В средних широтах глубина сезонного промерзания со
ставляет 0,6— 0,8 м.
Толщина слоя постоянной, или вечной, мерзлоты находится
в пределах от 1— 2 до нескольких сотен метров. Например, в от
дельных местах западного Шпицбергена мощность слоя вечной
мерзлоты достигает более 240 м, а в районе Амдермы — не менее
400 м.
Над толщей постоянного мерзлого грунта находится слой, ко
торый ежегодно летом оттаивает, а зимой замерзает. Этот слой на
зывается деятельным, или активным.
1
В геокриологии — учеини о холодных и льдистых слоях Земли — вместо
термина «вечная мерзлота», используются понятия «многолетняя криолитозона»
и «многолетиемерзлые горные породы».
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Толща вечной мерзлоты и слой сезонного промерзания могут не
посредственно переходить один в другой или же между ними бы
вает талая прослойка.
Если слой постоянной мерзлоты находится на такой глубине,
что сезонное промерзание ежегодно достигает его верхней поверх
ности, то в этом случае вечная мерзлота называется сливающейся-,
когда указанного соединения сезонного промерзания и вечной
мерзлоты не наблюдается, мерзлота называется несливающейся.
Область сплошного распространения вечной мерзлоты по мере
продвижения к более южным и менее континентальным зонам сме
няется областью вечной мерзлоты с включениями участков талого
грунта. Эти участки, называемые таликами, обычно располагаются
под озерами и реками, а также в местах, благоприятных для об
разования мощных скоплений снега.
В зависимости от соотношения площадей вечной мерзлоты
и площадей таликов различают:
1. Районы сплошного распространения вечной мерзлоты, т. е.
районы, в пределах которых вечная мерзлота, как правило, наблю
дается повсеместно, независимо от различий в местных особенно
стях отдельных участков.
2. Районы почти сплошного распространения вечной мерзлоты,
нарушаемой более или менее значительными вкраплениями та
ликов.
3. Распространение вечной мерзлоты в форме отдельных остро
вов среди обширных таликовых пространств.
4. Распространение вечной мерзлоты только в буграх торфя
ников.
Распространение вечной мерзлоты в пределах СС С Р представ
лено на рис. 53.
4.7.2.
Воды в районах многолетней мерзлоты. В соответствии
с характером вертикального строения воды этой зоны могут быть
разделены на четыре категории:
1) воды поверхностные (реки, озера);
2) надмерзлотные воды, залегающие над толщей вечной мерз
лоты, на ее верхней поверхности;
3) межмерзлотные воды, находящиеся в пределах вечной мерз
лоты. Наиболее часто они находятся в твердом состоянии;
4) подмерзлотные воды, залегающие ниже толщи вечной мерз
лоты. Д ля верхней части этих вод вечная мерзлота является
кровлей.
Режим п о в е р х н о с т н ы х в о д в районе распространения
вечной мерзлоты обладает рядом существенных особенностей.
Реки, протекающие в этих районах, отличаются весьма малым
стоком в зимний период. Если реки, протекающие в районах, не
охваченных вечной мерзлотой, за период декабрь— февраль проно
сят 6— 10% годового объема стока, то в районах вечной мерзлоты
на таких же реках протекает 1— 2% и менее годового стока.
Многие даже крупные реки промерзают до дна, и течение их
совершенно прекращается. Резкое уменьшение стока зимой
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сопровождается
образованием ледяного покрова
значительной толщины, достигающей 1,0— 1,5 м,
а в ряде случаев 2 м и более.
Широкое
распространение в районах вечной
мерзлоты имеют речные наледи , которые представ
ляют собой наросты льда, занимающие иногда ты
сячи квадратных метров. Возникают речные на
леди вследствие выхода на дневную поверхность
воды, которая не помещается в быстро уменьшаю
щемся под влиянием морозов русле реки.
В районах
распространения вечной мерзлоты
дождевые и снеговые воды в небольшой степени по
глощаются почво-грунтами и, скатываясь в реки,
вызывают в них резкие подъемы воды. Большое
влияние вечная мерзлота оказывает на формирова
ние русел рек, определяя их большую устойчивость
по сравнению с речными руслами немерзлотных
районов.
Озера. Характерной особенностью районов веч
ной мерзлоты является наличие озер, возникающих
на месте понижений, образующихся в результате
просадок
грунта в местах таяния заключенных
в грунт крупных скоплений льда. Площадь таких
провальных, или термокарстовых, озер может до
стигать нескольких квадратных километров. Пита
ние озер оттаивания осуществляется за счет по
верхностных вод.
Термокарст, или термический карст, — явление,
свойственное исключительно вечной мерзлоте. При
чинами, ведущими к нарушению термических ус
ловий грунта, развитию процесса таяния заключен
ных в толще мерзлого грунта скоплений льда
и образованию просадок грунта, могут явиться
пожар леса, его вырубка, уничтожение, в частно
сти выгорание мохового покрова, распашка земель
и пр.
Мелкие озера, глубиной до 1— 2 м, промерзают
до дна, в результате чего под дном таких озер
мерзлый грунт залегает неглубоко. Более глубокие
озера под своим дном имеют более мощные та
лики и в некоторых случаях могут иметь питание
за счет подземных вод.
Надмерзлотные
подземные
воды
залегают на толще вечной мерзлоты как на водо
упорном основании. Они наиболее часто встреча
ются в толще переработанных деятельностью воды
отложений на дне речных долин и озерных кот
ловин, а также у подножий склонов; реже эти воды
скапливаются на склонах и на водоразделах.
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Среди надмерзлотных вод выделяют:
а) сезонно промерзающие,
или верховодку,
находящуюся
только в пределах деятельного слоя;
б) сезонно частично промерзающие; эти воды заполняют толщу
почво-грунтов, простирающуюся ниже слоя сезонного промерзания;
в) сезонно не промерзающие, залегающие ниже толщи, подвер
женной сезонному промерзанию.
Основным источником питания надмерзлотных вод являются ат
мосферные осадки. Поэтому увеличение их запасов тесно связано,
во-первых, с ходом оттаивания почвы и, во-вторых, с выпадением
дождей в течение летнего периода.
Частично промерзающие надмерзлотные воды, будучи изолиро
ваны снизу вечной мерзлотой, а сверху горизонтом сезонного про
мерзания, расширяясь при замерзании, могут образовать подзем
ный наледиый бугор нередко значительных размеров. В отдель
ных случаях происходит разрыв деятельного слоя и часть надмерз
лотных вод выходит иа поверхность, где и застывает в виде
наледи.
М е ж м е р з л о т н ы е в о д ы представлены главным образом
в виде различного рода скоплений, так называемого ископаемого
льда; встречаются и временно законсервированные многолетней
мерзлотой водоносные горизонты. Скопления ископаемого льда
встречаются в форме пластов, линз, жил, глыб и др.
При оттаивании ископаемые льды дают начало источникам, пи
тают озера и пересекающие их реки.
Межмерзлотные воды в жидкой фазе не- подвержены сезон
ному промерзанию и оттаиванию. Промерзание и оттаивание их
может происходить лишь в разрезе многолетнего отрезка времени,
если наблюдается смена групп теплых и холодных лет. Важное зна
чение в сохранении межмерзлотных вод в жидком состоянии имеет
часто наблюдающийся водообмен их с над- и подмерзлотнымн во
дами. При наличии такого водообмена через межмерзлотные воды
происходит связь над- и подмерзлотных вод и поступления через
них атмосферных осадков к подмерзлотиым водам. В большинстве
случаев межмерзлотные воды существуют за счет восходящих под
мерзлотных вод; в этом случае межмерзлотные воды обладают на
пором. Межмерзлотные воды, получающие питание за счет поверх
ностных вод, обычно связаны с подрусловыми потоками, с водами
рек и озер.
П о д м е р з л о т н ы е в о д ы , залегающие ниже толщи вечной
мерзлоты, характеризуются отсутствием твердой фазы воды— льда;
эти воды обычно обладают напором. Воды, залегающие вблизи
нижней поверхности слоя вечной мерзлоты, имеют температуру,
близкую к 0°С; при удалении от мерзлой толщи в глубину темпе
ратура их возрастает. Характер залегания и условия циркуляции
подмерзлотных вод существенно не отличаются от залегания глу
боких подземных вод и в немерзлотных районах. Скопления под
мерзлотных вод могут наблюдаться в виде водоносных потоков или
жил, заполняющих различные полости и трещины в земной коре.
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В пределах зоны вечной мерзлоты широкое распространение
имеют наледи.
Наледи представляют собой ледяные образования, возникаю
щие в результате замерзания речных или подземных вод, излив
шихся на дневную поверхность или скопившихся в пределах
деятельного слоя. Вся совокупность процессов, приводящих к обра
зованию наледи,— замерзание грунта, вытесняющее воду на днев
ную поверхность, передвижение воды к дневной поверхности в ре
зультате промерзания водоносных трактов, по которым она дви
жется, образование ледяных бугров и ледяных полей, выливание
воды на дневную поверхность и замерзание ее называется наледным процессом.
В соответствии с их происхождением различают наледи речные,
подземных вод и смешанные. По длительности существования на
леди бывают однолетними (сезонными) и многолетними.
Площади, занимаемые наледями, колеблются в широких преде
лах. Наиболее часто встречаются наледи толщиной от 1 до 4 м.
При образовании подземной наледи, возникающей в пределах дея
тельного слоя, на поверхности земли образуются бугры, исчезаю
щие в теплый период года при таянии наледи.

5. Р Е К И

5.1. Формирование гидрографической сети и речных систем.
Основные элементы речных систем
5.1.1. Гидрографическая сеть. Речные системы. Главные реки
и их притоки. Вода, поступающая на поверхность земли в виде
осадков или выходящих подземных потоков, собирается в пониже
ниях рельефа и, стекая под действием силы тяжести в направлении
понижения местности, образует поверхностные водотоки.
Атмосферные осадки и источники грунтовой воды не сразу со
здают большие реки. Вода сначала собирается в отдельные
струйки, затем в ручьи, а последние, постепенно соединяясь, обра
зуют реки. Река принимает в себя притоки и постепенно увеличи
вается вниз по течению. В полярных странах и высокогорных рай
онах имеются реки, которые создаются тающими ледниками. Н а
чало многих рек лежит в болотных массивах. Нередки случаи,
когда река начинается из озера. В этом случае река уж е в начале
может иметь весьма большие размеры. Например, р. Нева, выте
кающая из Ладожского озера крупным потоком, существенно не
изменяется до самого устья. Поверхностные водотоки в зависимо
сти от их величины и физико-географических условий, в которых
они протекают, могут быть постоянно или периодически действую
щими. Система постоянно и временно действующих водотоков
и озер образует гидрографическую сеть поверхности суши. К гид
рографической сети не относятся многочисленные небольшие
струйки воды, временно образующиеся в период таяния снега или
выпадения жидких осадков, а также временные скопления воды,
возникающие в небольших многочисленных понижениях местности.
Когда рассматривается система постоянно и временно дейст
вующих водотоков, применяется термин русловая сеть. Часть рус
ловой сети, включающая достаточно крупные, преимущественно
постоянные русловые потоки, объединяется понятием речной сети.
Приведенные определения не имеют строгих количественных
критериев и потому в известной мере условны. Иногда принимают,
что состав русловой сети может быть охарактеризован водотоками,
показанными на крупномасштабных топогра'фических картах.
В строении гидрографической (русловой) сети можно выделить
следующие основные звенья, последовательно сменяющиеся от вер
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ховьев вниз по течению: ложбины, лощины, суходолы, речные до
лины. Процесс формирования основных элементов (размеров, глу
бины вреза, крутизны склонов) этих звеньев речной сети совер
шался длительное время; современная эрозия продолжает эту
работу, образуя промоины, рвы и овраги в дне этих звеньев и на
их склонах.
Ложбина — верхнее (по течению) звено гидрографической сети,
представляет собой слабовыраженную, вытянутую впадину водно
эрозионного происхождения с пологими, обычно задернованными
склонами и ровным, вогнутым, наклонным дном. Ложбина разви
вается обычно при площади водосборов 10— 15 га в слаборасчлененных районах и при 50 га — в сильно расчлененных районах Ев
ропейской территории СССР.
Лощина — следующее за ложбиной звено гидрографической
сети, отличающееся от ложбины большей глубиной вреза, большей
высотой и крутизной склонов и появлением форм донного и бере
гового размыва или ветвистого русла. Лощины отводят воду с пло
щади от 10— 15 га до 10— 15 км2 в слаборасчлененных районах
и от 50 га до нескольких квадратных километров в сильно расчле
ненных районах.
Суходол — преддолинное нижнее звено гидрографической сети
без постоянного водотока; характеризуется асимметрией склонов
и наличием извилистого русла временного потока. В условиях
сильно расчлененного рельефа суходолы развиваются при площади
водосбора 10— 15 км2, в слаборасчлененных — 20— 25 км2.
Долина — наиболее полно разработанное деятельностью воды
звено гидрографической сети, характеризующееся большой протя
женностью, измеряемой десятками, сотнями и тысячами километ
ров и наличием постоянного потока (речные долины).
Схема основных звеньев гидрографической сети представлена
на рис. 54.
Речная сеть в соответствии с характером направления наклона
земной поверхности распределяется между отдельными главными
водными артериями, впадающими в океаны, моря, бессточные озера
или заканчивающимися в безводных пространствах пустынь. Сово
купность рек, впадающих в рассматриваемую главную реку, вме
сте с главной рекой называется речной системой.
Речная система включает в себя одну главную реку, ряд прито
ков главной реки, притоки этих притоков и т. д. Реки, непосредст
венно впадающие в главную реку, называются притоками первого
порядка. Притоками второго порядка по отношению к главной реке
называются реки, впадающие в притоки первого порядка, и т. д.
Эта перешедшая в гидрологию из физической географии классифи
кация притоков широко применяется и в настоящее время при гид
рографических описаниях. Однако при такой классификации в один
класс попадают как мелкие притоки главной реки, так и крупные
водные артерии.
В том случае, когда необходимо установить какие-либо законо
мерности развития гидрографической сети, например число притоков
14 Зак. № 172
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различного класса на разных площадях водосборов, такая клас
сификация, объединяющая в одни группы разнородные элементы
гидрографической сети, оказывается непригодной.
В таких исследованиях, по предложению Р. Е. Хортона, приме
няется иная классификация притоков. В этой классификации са-

Рис. 54. Схема основных звеньев гидрографической сети.
/ — основные звенья сети: / / — поперечные профили.

мые малые, неразветвленные притоки относятся к первому порядку
(к лассу); следующие, принимающие в себя притоки первого по
рядка,— ко второму порядку; реки, принимающие притоки первого
и второго порядка, относятся к притокам третьего порядка и т. д.
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вплоть до главной реки, которую относят к самому высшему по
рядку, характеризующему одновременно порядок всей системы.
По этой классификации Днепр выше устья р. Днепреца будет
иметь третий класс, ниже устья р. Немощеной — четвертый, у г. Д о 
рогобуж а— пятый, ниже устья р. Вопи — шестой, ниже устья
р. Сожа — седьмой и ннже устья р. Припяти — восьмой.
Структура речной сети характеризуется данными, приведен
ными на рис. 55.

Рпс. 55. Структура а морфологические характеристики
речной сети.
а — схема речноЛ системы; б — зависимость относительной глу
бины (Л/В) от порядка потока (Л’) и среднего годового расхода
(Qo). /—17// — порядки естественных потоков.

5.1.2.
Исток и устье реки. Основные виды устьев. Устьевые об
ласти. Место начала реки называется истоком. Начало река может
получить из ручьев п ключей, ледника, озера или болота. Когда
река образуется от слияния двух рек, место слияния является нача
лом этой реки, однако за исток ее следует принимать место начала
более длинной из двух слившихся рек. В этом случае можно разли
чать гидрографическую длину реки, т. е. длину от наиболее удален
ного истока, и длину реки данного названия. Очевидно, что усло
вия стока воды в реке и, в частности, время перемещения воды от
истока до устья или какого-либо другого пункта зависит от гидро
графической длины реки. Поэтому при анализе условий стока при
нимается во внимание гидрографическая длина реки.
При определении длины реки по карте необходимо прежде всего
установить признаки выделения истока и устья.
В том случае, когда река образуется слиянием двух рек без
названия, за исток реки принимается исток водотока большей
длины, а при одинаковом их протяжении — исток левой состав
ляющей.
14*
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При образовании реки в результате слияния двух рек, имеющих
самостоятельные названия, за начало этой реки принимается место
слияния образовавших ее рек.
Так, например, началом р. Северной Двины является место
с л и я н и я рек Сухоны н Юга, р. Амура — слияние рек Шилки и Аргуни. Однако за исток рек в таких случаях, как и в случае слияния
двух рек без названия, следует принимать исток водотока боль
шей длины.
Впадая в другую реку, озеро или море, река образует устье.
Если река впадает в реку, озеро или море двумя рукавами, за
устье принимается устье более крупного рукава. При наличии
дельты за устье принимается устье основного рукава. Если река
оканчивается оросительным веером, за устье принимается место
разветвления реки на оросительные каналы.
В отдельных случаях вследствие сильного испарения или про
сачивания в почву вся вода теряется и не доходит до моря, озера
или другой реки. Указанное окончание реки иногда называется
слепым концом. Кроме истока и устья, на сравнительно крупных
реках выделяют участки верхнего, среднего и нижнего течения.
Д ля указанного разграничения общего протяжения реки на уча
стки не существует твердо установленных условий. Это деление про
изводится с учетом изменения вниз по течению реки рельефа мест
ности, скоростей течения, водности потока и других его характе
ристик.
В устьях рек возникают своеобразные процессы, связанные с от
ложением
выносимых
рекой
наносов и взаимодействием вод
впадающей реки и водоема, их принимающего (река, озеро,
м оре).
При впадении в море или озеро река часто отлагает значитель
ное количество наносов и в этом случае создает многорукавное
устье, называемое дельтой. Чем меньше несет река наносов, тем
слабее выражены дельтовые формы. Приливы, отливы и морские
течения затрудняют образование дельт. В этих случаях река часто
вливается в море одним широким руслом, образуя губу, или
эстуарий.
Особой формой эстуариев являются лиманы, представляющие
собой затопленную морем устьевую часть долины. Образование ли 
манов происходит при опусканиях береговой полосы. Лиманы со
храняют характерную извилистость речной долины. В отличие от
лимана, участок моря, примыкающий к морскому берегу и отде
ленный от основного морского пространства косой, называется
лагуной.
Таким образом, лиман представляет собой как бы часть реки,
лагуна же является частью моря, примыкающей к устью реки.
Наносы, выносимые реками в море, откладываясь за пределами
устья, образуют мелководное взморье — бар.
В конце нижнего течения реки при впадении ее в море и в пре
делах прибрежной части моря образуется переходная зона. На про
тяжении этой зоны под влиянием моря режим реки существенно
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изменяется: скорости течения уменьшаются, в реку проникают
приливо-отливные течения, происходит смешение речной и мор
ской воды, ширина реки резко возрастает и образуется дельта или
эстуарий.
В свою очередь прибрежная часть моря, непосредственно при
легающая к устью реки, испытывает влияние впадающей реки. Это
влияние сказывается в понижении солености морской воды, в рас
пределении глубин, течений и изменении других характеристик гид
рологического режима. Указанная переходная зона называется
устьевой областью. В пределах этой области в свою очередь разли
чают предустьевое взморье и приморский участок реки (рис. 56).
Приморский участок реки
делится на предустьевой и усть
евой участки.
Предустьевой
участок реки имеет речной ре
жим, только временами нару
шаемый сгонно-нагонными и
приливо-отливными явлениями.
Его верхний створ находится
на границе проникновения этих
явлений, нижний—в месте раз
деления реки на рукава, а при
однорукавных устьях и эстуа
риях — в сечении, где постоян
но наблюдается смешение реч
ной и морской воды.
Устьевой участок реки про
стирается от нижнего створа
предустьевого участка до предустьевого взморья. По ширине
устьевой участок ограничива
ется коренными берегами до
лины, а если они нечетко вырар нс. да.
районирование
морского
жены, то линиеи наибольшего
устья реки,
разлива в половодье.
Предустьевое взморье занимает пространство от нижней гра
ницы устьевого участка до зоны, дальше которой влияние реки на
морской режим уже не прослеживается.
5.1.3.
Типы устьев рек СССР. Весьма большое разнообразие
встречающихся в природе устьевых областей применительно к ре
кам СССР можно охарактеризовать основными типами, представ
ленными на рис. 57— 62 и в табл. 24.
Устьевые области типа 3, 4, 5 и 6 (табл. 24) представляют со
бой различные дельтовые образования. И х разновидность обуслов
ливается соотношением между величиной твердого стока и разме
ром залива, в который впадает река, а также характером водного
режима реки, скоростями течения и другими местными условиями,
определяющими процесс образования рельефа в пределах дельты
рассматриваемой реки.
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Как указано выше, в отдельных, хотя и сравнительно редких
случаях вся вода реки теряется и не доходит до моря, озера или
другой реки и, следовательно, не образует обычного устья. Такие
реки встречаются в местностях, очень бедных влагой, например
в Средней Азии, или в карстовых районах, где река может по тре
щинам целиком уйти в землю и превратиться в подземный поток.
В ряде случаев река в более влажное время года (весной или во
время дождливого периода) имеет нормальное устье, а в более за
суш ливое— иссякает по пути. Например, р. Кума, теряя воду на
испарение и фильтрацию в низовьях, далеко не каждый год доно
сит свои воды до Каспия.
В частном случае отсутствие нормального устья может яв
ляться результатом деятельности человека, когда вся вода реки

устье.
Таблица 24

Типы устьевых областей

№ рисунка

№ п/п

Наименование устья

1
2

Однорукавное
Эстуарий (воронкообраз
ный)

57
58

3

Островное

59

4

Лопастное
Многорукавное, ветвя
щееся
Блокированное, лиманное

60
61

5
6
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62

Название некоторых рек,
у которых встречаются устья
данного типа

Риони, Амур
Обь. Енисей, Хатанга,
Мезень, Южный Буг,
Днепр
Дон, Печора, Северная
Двина,
Индигирка,
Яна, Колыма, Нева
Кура, Урал
Волга, Терек, Амударья
Кубань, Камчатка. За
падная Двина, Днестр

используется для орошения. Создаваемая в этом случае сеть оро
сительных каналов, по которым вдоль по течению реки постепенно
разбирается весь проносимый ею расход, обычно называется оро

сительным веером. Так, реки Теджен и М ургаб по выходе из горр
на равнину полностью разбираются на орошение и оканчиваются
сетью ирригационных каналов.

Рис. 61. Многорукавное, ветвящееся устье.

Рис. 62. Блокированное, ли
манное устье.

5.1.4.
Основные закономерности структуры гидрографической
сети. Густота речной сети. В зависимости от характера грунтов
бассейна, рельефа местности, растительного покрова и количества
выпадающих осадков русловая сеть обычно имеет различную разветвленность. В условиях легко проницаемых грунтов большая
часть выпадающих осадков достигает речного русла подземным
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стоком, вследствие чего в этом случае русловая сеть менее развита.
Такое явление характерно, например, для районов распростране
ния карста. С увеличением высоты местности замечается увеличе
ние густоты русловой сети. Так, например, в бассейне р. Днепра
более развитая русловая сеть приходится па возвышенности Л и 
товско-Белорусскую, Смоленско-Московскую, Среднерусскую, Во
лы но-Подольскую и т. д., и, наоборот, низменные, заболоченные
и плоские пространства по р. Припяти и среднему течению р. Днепра
характеризуются меньшей густотой русловой сети. В горных
районах, где осадков обычно больше, чем на равнине, а грунты ме
нее проницаемы, густота русловой сети больше, чем в равнинных.
В лесных районах вследствие более благоприятных условий для
•фильтрации воды наблюдается несколько меньшая густота русло
вой сети, чем в безлесных.
Следует учитывать, что в изолированном виде трудно устано
вить влияние какого-либо одного из указанных факторов; в боль
шинстве случаев они совместно определяют условия развития рус
ловой сети, хотя нередко какой-либо из них оказывает наибольшее
воздействие. Это иногда приводит к противоречивым оценкам роли
■отдельных факторов в формировании речной сети. Так, например,
в гидрологической литературе встречаются утверждения, что по
вышенное развитие речной сети наблюдается на заболоченных тер
риториях, в озерных котловинах и в других местах, где грунтовые
воды находятся близко к земной поверхности, в то же время отме
чается, что рельеф местности сравнительно мало влияет на плот
ность русловой сети.
Густота русловой сети обычно определяется как отношение
длины всех водотоков данной площади, выраженной в километрах,
к величине этой площади, выраженной в квадратных километ
рах, т. е.
d=

км/км2.

Из определения понятия густоты русловой сети ясно, что число
вые значения густоты русловой сети будут сравнимы между собой
для отдельных районов, если они получены по данным карт одних
и тех же масштабов и съемкам одной и той же степени полноты.
Действительно, на картах мелких масштабов очень малые водотоки
не могут быть показаны и, следовательно, общая длина водотоков
окажется меньше, чем в том случае, когда определение длин произ
водилось по картам более крупных масштабов.
Чем крупнее масштаб, тем точнее определяется густота русло
вой сети. Практически достаточно точные данные получаются при
использовании карт М 1: 500 ООО и 1 100 ООО.
Наиболее часто определение густоты русловой сети произво
дится следующим образом: рассматриваемая территория разбива
ется на сеть равновеликих квадратов и измеряется суммарная
длина водотоков £ , L , находящихся в пределах каждого квадрата.
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Разделив найденное значение £3 L. на площадь квадрата f, полу
чим густоту речной сети в пределах этого квадрата d = ^ ,L / f.
Иногда степень развитости русловой сети характеризуют рас
члененностью рельефа, определяя величину площадей, ограничен
ных двумя соседними реками и линией, проводимой между их исто
ками.
Представление о развитии русловой сети в различных природ
ных зонах (по Р. А. Нежиховскому) дают табл. 25 и 26.
Таблица 25

Средние значения густоты русловой сети (км/км2) в пределах
Европейской части СССР
Реки длиной L < 10 км
Природная зона

Тундровая
Лесная
Лесостепная
Степная
Полупустынная

холмистые
равнины и
низмен
ности

0,26
0,31
0,18
0,09
0,08

возвышен
ности и
увалы

0.28
0,32
0.20
0,10
0,09

Вся русловая сеть

Реки
длиной
10 < L <
< 100 км

0.18
0,19
0,13
0.11
0,10

Реки
длиной
1 > 100 км

0.06
0,06
0,06
0,06
0,05

холмистые возвышен
равнины ii
ности и
низмен
увалы
ности

0,50
0,56
0,37
0,26
0,23

0,52
0,57
0,39
0,27
0,24

Таблица 26

Средние значения количества русловых потоков на 1000 км2 территории
в пределах Европейской части СССР
Реки длиной L < 10 км
Природная зона

Тундровая
Лесная
Лесостепная
Степная
Полупустынная

холмистые
равнины н
низмен
ности

122
150
69
30
25

возвышен
ности и
увалы

137
160
85
35
30

Всего

Реки
длиной
10 < L <
< 100 км

7,9
8,7
6,0
4 ,9
4,4

Реки
длиной
L > 100 км

0,24
0,24
0,24
0.24
0,23

холмистые
равнины и
низмен
ности

130
159
75
35
30

возвышен
ности и
увалы

145
169
91
40
34

Из табл. 26 следует, что в пределах выделенных природных зон
реки, имеющие длину менее 10 км, составляют 90— 95% общего
числа рек, в среднем приходящихся на 1000 км2 зоны. Между ко
личеством малых рек ( L < 1 0 км), приходящихся на 1000 км2, и их
суммарной длиной 2 ZL для условий Европейской части С ССР
Р. А. Нежиховский установил зависимость, приведенную на рис. 63.
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Воспользовавшись этой зависимостью, можно показать, что чем
•больше на местности малых русловых потоков, тем они более ко
роткие. Действительно, если, например, на площади 1000 км2 име
ется 50 малых рек, то их общая длина в соответствии с рис. 63
равна 125 км, а соответственно средняя протяженность составляет
125:50=2,5 км. Аналогичным образом в случае, если на площади
1000 км2 расположено 400 малых рек, их средняя длина равна
•660 :4 0 0 = 1,6 км.
Число рек различных длин на площади 1000 км2, как это сле
дует из табл. 26, уменьшается от лесной к полупустынной зоне. Это
в соответствии с рис. 63 означает, что средняя длина малых рек
в зоне недостаточного увлажнения больше, чем в более увлажненпых районах.
Nl
600

—

500

-

400

-

300

-

200 -

Рис. 63. Связь между ко
личеством
малых ' рек
(L < 1 0 км),
приходя
щихся на 1000 км2, и их
примерной длиной.

100
С)

Представление о различных элементах гидрографической сети
дает табл. 27. Из нее следует, что в тундровой и лесной зонах гу
стота овражно-балочной сети в два-три раза меньше русловой сети,
а в лесостепной зоне в полтора-два раза больше.
Густота русловой сети характеризует и средние расстояния
между смежными водотоками. Справедливость этого вытекает из
следующих рассуждений.
Представим себе, что какая-то часть территории равномерно
покрыта водотоками (в том числе и пересыхающими), причем на
всей площади F число таких водотоков п и длина каждого L.
Тогда можно считать, что к каждому водотоку длиной L будет приt
F
мыкать площадка f = — .
tx

Для густоты русловой сети d имеем

а отсюда
2 Z, __ nL
F

nf ~

______ L I_
f

'

d

/
L •

Таблица 2Т
Средние

значения густоты гидрографической сети (км/км2) и ширины склонов (м)
для различных природных зон Европейской части СССР
Холмистые равлипы

Природная зона

Тундровая
Лесная
Лесостепная
Степная
Полупустынная

русловые
потоки

0.50
0.56
0,37
0.26
0.23

ii

овражно-балоч- лощннно-суходольная сеть
ная сеть

0.15
0.25
0.50
0.30
0.15

низменности
вся гидрогра средняя ширин*
фическая сеть
склона, м

1.25
1,91
2.37
1,76
1.18

0.60
1.Ю
1.50
1.20
0.80

350
230
190
250
370

Возвышенности и увалы
Природная зона

Тундровая
Лесная
Лесостепная
Степная
Полупустынная

русловые
потоки

0.52
0.57
0.39
0.27
0,24

овражно-балоч лощинно-сухоная сеть
дольная сеть

0.25
0.35
0.75
0,45
0.20

1,00
2.00
2,50
2,00
1.20

вся гидрогра средняя ширина>
склона, м
фическая сеть

1.77
2.92
3.64
2.72
1.64

250
150
120
160
270

Но отношение площади примыкающего к водотоку участка
к длине участка равно ширине участка, т. е. расстоянию от дан
ного водотока до ближайшего.
Д ля случая неравномерного распределения русловой сети вели
чина 1Id, очевидно, есть среднее расстояние между водотоками,
а величина 1/2<2 характеризует среднюю ширину склонов, с кото
рых вода поступает в водотоки.
Учитывая, что тальвег водотока обычно начинается не от водо
раздела, а лишь на некотором расстоянии от него, среднюю ширину
склона иногда рекомендуют вычислять по соотношению b = 1/2,25d.
В частности, по этому выражению подсчитаны средние ширины
склонов, приведенные в т а б л .27.
Принимая указанную выше классификацию Хортона, можно по'
лучить следующие соотношения, характеризующие структуру гид
рографической сети.
1.
Количество потоков различных порядков в пределах речного
водосбора (N c) примерно выражается в форме члена убывающей
(с возрастанием с) геометрической прогрессии.

NC=K%~C,

(5. 1)
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где K f — знаменатель прогрессии, называемый коэффициентом би
фуркации (дробления); для условий плоского и холмистого рель
ефа может быть принято /С^=2,0-ьЗ,0 и для горных районов K f =
=4,0; 5 — порядок главной реки.
2. Средняя длина потоков каждого порядка ( L s) в пределах
водосбора выражается в форме члена возрастающей (с увеличе
нием с) геометрической прогрессии:
~ L s = U K cr \

(5.2)

где К — знаменатель прогрессии, представляющий собой отно
шение средних длин потоков смежных порядков; в первом прибли
жении, по Н. А. Ржаницыну, можно принять для
степныхрайонов
Л ь =1,8, для лесных водосборов K l =1,4, для заболоченных
водо
сборов /Cl =1,3; L i — средняя длина водотоков первого порядка,
по данным Р. А. Нежиховского, примерно равная для тундровой
зоны 0,40 км, в лесной и лесостепной зонах 0,65 км, в степной —
0,85 км, в полупустынной — 1,4 км.
3. Общее число потоков всех порядков в пределах водосбора
реки, имеющее порядок 5, выразится в виде суммы геометрической
прогрессии

P

s

=

^

r ,

(5.3)

а их суммарная длина в виде

*

—

5.1.5.
Склоновая эрозия. Помимо основной гидрографической
сети, образуемой системой ложбин, лощин, суходолов, малых рек,
ручьев и реками средних и больших размеров, на поверхности
земли имеется многочисленная сеть мельчайших борозд, промоин
и ложбинок, распределенных в соответствии с микрорельефом мест
ности. Поэтому поверхностный сток дождевых, ливневых и та
лых вод происходит обычно не сплошным слоем, а струями различ
ной величины. Указанное струйчатое строение склонового стока
обусловливает смывание верхнего слоя почвы. Этот процесс смы
вания
почв поверхностным стоком носит название плоскостной
эрозии.
При больших уклонах поверхности и на длинных склонах мель
чайшие струйки сливаются в более крупные ручейки, которые со
здают более крупные струйчатые, или ручейковые, размывы-рыт
вины, или ложбины глубиной до 5, 10, 20 см и более. Если глубина
этих ложбин не препятствует обычной обработке почвы и ложбины
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могут быть сглажены при очередной вспашке, то эта стадия разви
тия называется струйчатым подтипом плоскостной эрозии. В тех
случаях, когда ложбины и размывы, созданные концентрирован
ными потоками талых и ливневых вод, не могут быть сглажены
обычной обработкой почвы, возникает новый тип водной эрозии —
овражная эрозия. Овражная эрозия является следующим этапом
развития струйчатой эрозии.
Интенсивность развития эрозионного процесса и густота мел
кой эрозионной сети каналов стока зависит от характера почв, ук
лонов и длины склонов, защищенности почвы растительным покро
вом, режима осадков и др. Учет интенсивности почвенной эрозии
и установление законов формирования мельчайшей гидрографиче
ской сети имеет большое народнохозяйственное значение. Действи
тельно, зная, в каких размерах в условиях различных почв при раз
личном характере растительности и уклонах происходит размыв
почвенных горизонтов, можно правильно организовать систему аг
ролесомелиоративных мероприятий с целью существенного умень
шения плоскостной эрозии; это позволяет предохранить почву по
лей от разрушения и смыва.
5.2. Речной бассейн
5.2.1.
Поверхностный и подземный водосборы. Водоразделы.
Деление и смешение вод. После выяснения исходных понятий, от
носящихся к характеристике гидрографической сети вообще и рус
ловой в частности, рассмотрим более подробно структуру речных
бассейнов. Территория земной поверхности, включая толщ у почвогрунтов, откуда данная речная система или отдельная река полу
чает водное питание, называется бассейном речной системы или
реки. Бассейн каждой реки включает в себя поверхностный и под
земный водосборы.
Поверхностный водосбор представляет собой площадь земной
поверхности, с которой воды поступают в данную речную систему
или отдельную реку.
Подземный водосбор образуют толщи почво-грунтов, из кото
рых вода поступает в речную сеть.
Поверхностный водосбор каждой реки отделяется от водосбора
соседней реки водоразделом, проходящим по наиболее высоким
точкам земной поверхности, расположенным между водосборами
соседних рек. В общем случае поверхностный и подземный водо
сборы рек не совпадают. Однако в силу больших затруднений
в определении границы подземного водосбора часто во всех расче
тах и при анализе явления стока за величину бассейна принимают
только поверхностный водосбор и вследствие этого не делают раз
личия между термииами «речной бассейн» и «речной водосбор».
Ошибки, возникающие в результате условного отождествления раз
меров бассейна и поверхностного водосбора, могут оказаться су
щественными только для малых рек и для рек, протекающих в гео
логических условиях, обеспечивающих хороший водообмен между
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бассейнами соседних рек (районы распространения карста). Д ля
малых бассейнов ошибки могут оказаться велики потому, что те
добавочные площади, которые в связи с несовпадением поверхно
стного и подземного водоразделов нужно прибавить или отнять от
общей площади бассейна, в процентном отношении будут более
значительными, чем для больших бассейнов.
В пределах бассейнов, расположенных на плоских равнинных
пространствах засушливых районов, могут располагаться области
значительных размеров, не имеющие стока в основную реку, полно
стью расходующие поступающую в виде осадков воду на испарение
и питание подземных вод, уходящих за пределы речного бассейна.
Такие бессточные области не должны включаться в величину водо
сборной площади реки.
Например, для условий Северного Казахстана величины бес
сточных площадей в пределах некоторых речных водосборов ха
рактеризуются данными табл. 28.
Таблица 28

Бессточные площади в пределах водосборов рек Северного Казахстана
Площадь водосбора, км2
Река

Ишим
Тобол
Моелди
Камысакты
Чаглинка

общая

бессточных
пространств

Отношение площади
бессточной области
к общей площади
водосбора, %

7 400
44 800
770
968
8 360

1750
16 300
82
760
3320

24
59
11
80
40

Пункт

г. Целиноград
г. Куста на й
устье
с. Лавровка
пос. Северный

Размеры бессточных областей могут меняться в зависимости
от водности года: в многоводные годы они сокращаются, в мало
водные увеличиваются.
Процесс эрозии, продолжающийся непрерывно в течение весьма
длительного периода, может закончиться прорывом водораздель
ной линии двух соседних рек. Такое явление называется перехва
том, или смешением (соединением), вод (рис. 64).
Иногда смешение вод может осуществиться в результате бифур
кации, или процесса дробления реки на рукава, обычно в нижнем
течении. Отходящие в результате бифуркации от основного русла
рукава могут ниже по течению снова влиться в основное русло или
проложить себе путь по направлению к соседнему водосбору. Р у 
кава, отделяющиеся от основного русла, могут и не соединяться
с ним ниже по течению, а иметь самостоятельное устье. Например,
р. Дон отделяет на 140 км от устья рукав, носящий название
р. Аксай, который вновь на 63-м км от устья соединяется с Доном.
От р. Луги в нижнем ее течении отделяется рукав Россонь, который
не соединяется с Лугой, а впадает в р. Нарову у ее устья. В этом
случае бифуркация обусловливает смешение вод.
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В условиях равнинного рельефа иногда встречаются случаи со
единения в верховьях рек, текущих в различных направлениях.
Происходящее распределение поверхностного стока в верховьях
различных речных систем называют делением вод. Случаи деления
вод особенно широко распространены среди рек, протекающих по
плоским, заболоченным территориям.
Примером смешения может служить р. Шолопость — проток
между реками Ковжей и Кемой с ветровым течением переменного
направления. Гораздо чаще встречается на равнинной части Ев
ропейской территории СССР деление вод. Так, например, озеро Васильково имеет сток и в систему р. Волги и в бассейн р. Волхова;
из озера Парусного на полуострове Канин вытекает р. Чижа, впа
дающая в Мезенскую губу Белого моря, и р. Чеша — в Чешскую
губу Баренцева моря. Временное деление вод устанавливается вес-

Рис. 64. Схема готовящегося речного перехвата.

ной в истоках р. Днепра и притоках р. Обшн, входящей в систему
р. Западной Двины.
Отмеченные условия изменения границ бассейнов нужно особо
иметь в виду при исследовании вопросов стока с малых низменно
болотистых бассейнов без ярко выраженной водораздельной линии,
так как иногда это может оказать существенное влияние на вели
чину площади бассейна.
Руководствуясь положением истоков соседних рек и сообразу
ясь с рельефом местности, можно на карте провести линию водо
раздела и тем самым выделить водосборную площадь реки.
Применительно к различным задачам приходится принимать
во внимание водосборную площадь или всей реки, или отдельных
ее частей. Так, например, часто приходится определять площадь
водосбора по отношению к тем сечениям реки, или так называемым
замыкающим створам, где установлена гидрометрическая станция
или предполагается возведение гидротехнических сооружений —
плотин, гидростанций и т. п. В этом случае линия водораздела дол
жна быть проведена таким образом, чтобы охватить всю площадь
питания реки, расположенную выше намеченного замыкающего
створа.
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Полная характеристика каждого речного бассейна может быть
дана только на основе учета комплекса данных, определяющих
морфометрические характеристики данного водосбора и физикогеографические условия, в которых осуществляются процессы
стока.
5.2.2. Морфометрические характеристики речного
бассейна.
Особенности геометрического строения речных водосборов обычно
характеризуют некоторыми количественными показателями, име-

I

и

т

IV

N
и Ж
образ К
ца cmocmu
1,00
1
1,01
II
III 1,02
/V 1,03
V
1,04
VI
1,07
VII 1,11
VIII 1,21
/X 1,25

Рис. 65. Образцы извилистости рек.

иуемыми морфометрическими характеристиками. Среди этих ха
рактеристик основными исходными являются длина реки и пло
щадь водосбора.
Длиной реки называется расстояние от истока до устья в ки
лометрах; счет километров принято вести от устья как от более
определенной точки, чем исток. Следует при этом иметь в виду,
что при сложном строении устьевой области выбор начального
створа
отсчета
является условным. Однако при значительной
длине реки это обстоятельство не имеет существенного значения,
тем более, что устьевой створ принимается постоянным при всех
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последующих измерениях. Значительно большее влияние на изме
ряемую длину оказывает извилистость реки и масштаб топогра
фической карты. Чем крупнее масштаб карты, тем точнее можно
определить длину реки. Влияние извилистости на длину реки, из
меренную по карте, учитывается введением поправок, установлен
ных для различных категории извилистости (рис. 65).
Измерив длину рек, образующих данную речную систему, мо
жно построить так называемую гидрографическую схему, которая

Рис. 60. Круговой график бассейна р. Оки.

даег наглядное представление о том, куда какая река и после ка
кой впадает, какова ее длина по сравнению с длинами других рек
бассейна. При построении гидрографической схемы по горизон
тальной линии откладывают в масштабе длину главной реки. При
токи вычерчиваются в том же масштабе в виде прямых линий, от
ходящих от места впадения иод некоторым (произвольным) углом
к этой горизонтальной линии.
Площадь водосбора рек, расположенных в одинаковых физикогеографических
условиях, непосредственно определяет водность
реки: чем больше река, тем она полноводнее. Д ля определения
площади водосбора на карте устанавливают водораздел и изме
ряют ограниченную им площадь. Измерение площади водосбора
15

Зак.

Si

172
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по картам производится планиметром. Произведя определение во
досборной площади главной реки и ее притоков, можно получен
ные данные обобщить в виде графиков, дающих наглядное пред
ставление о распределении всей площади между отдельными при
токами и об увеличении площади бассейна в зависимости от уве
личения длины реки. Д л я этой цели удобно предварительно вы
разить площади отдельных частных бассейнов в процентах от всей
площади. Одним из способов графического изображения распре

деления общей площади водосбора реки между ее притоками яв
ляется так называемый круговой график водосбора (рис. 66). На
этом графике общая площадь водосбора изображается в виде
круга, а площади отдельных притоков в соответствующем мас
штабе в виде секторов. Нарастание площади водосбора по длине
реки можно представить в форме графика, показанного на рис. 67.
На этом графике по горизонтальной оси откладывается длина глав
ной реки в принятом масштабе, по вертикальной — площади водо
сбора главной реки между притоками и площади бассейнов при
токов. Постепенное нарастание площади бассейна главной реки
в местах впадения притоков сменяется резким увеличением водо
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сбора, что на графике отмечается отрезком вертикальной линии
в принятом масштабе, соответствующим величине водосбора приТ0К З-

Между площадью водосбора F пи длинои- реки L t существует
корреляционная зависимость, выражаемая обычно в форме степен
ного уравнения
F = k L n.

Д ля равнинных рек Евро
пейской
территории
СССР
р. А. Нежиховским получена
зависимость, приведенная на
рис. 68. Этой зависимости соот
ветствует уравнение
F — 0,58Ll,7S

(5.4)

Lgf
S

г

•/ '
A•
• 'z

(5.5)

или

&

1 = 1 , 36F0'56

in ® 1

Д ля малых водосборов ( F <
< 1 -г-5 км2) формула (5.5) дол
жна быть представлена в бо
лее общем виде
F = F 0+ k ' L n,

• •' 3b t
r Jtm
у•

••чГ7.
*5 * 9
ГJ P

(5.6)

&*4I
поскольку в этих условиях пло
м
•JUk
щадь, заключенная между во
•• .4* i#/
доразделом и истоком водотока
hW 4
(Fo), соизмерима со всей пло
щадью водосбора
и потому
принятие условия, что при L =
= 0 F = 0, вносит уже замет
ww •
ную ошибку в расчет.
Однако вследствие отсутст
вия достаточного
количества
Рис. 68. Связь между логарифмами
длин рек и площадей водосборов.
данных о F q уравнение (5.6)
часто используют в форме (5.5).
Д ля облегчения расчетов зависимость (5.5) можно выразить урав
нением квадратичной параболы
F = k " L 2.
В таком случае коэффициент k " примет следующее значение:
F км
к"

1 -1 0

1 0 -5 0

5 0 -1 0 0

100-150

0.43

0 ,2 8

0,22

0.20

1 5 0 -2 0 0
0,18

Форма речных водосборов обычно характеризуется расшире
нием в средней части и сужением к устью и истокам реки.
15*
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Наряду с этой наиболее часто встречающейся формой имеются
водосборы с мало изменяющейся по длине шириной (равномерно
развитые водосборы) и более расширенной частью в верховьях
или, наоборот, в нижнем течении и, наконец, водосборы, характе
ризующиеся уменьшением ширины в средней части.
Форма речных водосборов определяет степень одновременности
поступления воды к замыкающему створу из различных частей во
досборной площади и тем самым оказывает существенное влияние
на условия протекания воды в реке.
При равномерно развитом водосборе вода к замыкающему
створу будет поступать примерно равными порциями в течение всего
периода, когда осуществляется сток с водосбора; иа водосборе
с резким расширением в верховьях наибольший приток в замы
кающем створе будет отмечен, когда поступит вода с этих удален
ных частей водосбора; на водосборах с расширением в нижней ча
сти повышенный сток будет наблюдаться в первую фазу стекания
и т. д.
При географических обобщениях некоторых характеристик, на
пример стока, бывает целесообразно относить их к центру бас
сейна. При этом обычно за такую точку принимают геометриче
ский центр фигуры бассейна, хотя это и нельзя признать вполне
правильным, особенно в тех случаях, когда в пределах речного
бассейна сток распределяется неравномерно. Более правильным
было бы отнесение данных по стоку не к геометрическому центру
бассейна, а к центру питания, т. е. к точке, соответствующей сред
нему взвешенному стоку этого водосбора. Однако определить центр
питания возможно лишь в тех случаях, когда имеются доста
точно
подробные данные, освещающие территорию речной си
стемы.
Одной из характеристик формы речного водосбора является
так называемый коэффициент развития длины водораздельной ли
нии га, представляющей собой отношение длины водораздельной
линии s к длине окружности круга s', площадь которого равна
площади бассейна,

Имея в виду, что площадь круга, равного площади водосбора,
может быть представлена в виде F = nRz, легко найти выражение
для радиуса, равновеликого, площади водосбора,

Подставляя полученное выражение радиуса в формулу длины
окружности, получим
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Следовательно, коэффициент развития водораздельной линии
окончательно можно записать в виде

2V ks

VF

Очевидно, что чем больше форма речного бассейна отличается
от формы круга, тем больше значение коэффициента т. С формой
водосбора
связаны и значения параметра в зависимости (5.5).
Среднее значение этого параметра k = 0,58 в зависимости от формы
водосборов дифференцируется следующим образом:
* > 0 ,8 0
0 ,4 0 <
k < 0 ,4 0

Широкие (округлые) водосборы
Обычные (грушевидные)
Узкие (вытянутые)

0,80

В качестве числовой характеристики формы речного бассейна
может быть также использовано отношение средней ширины во
досбора В в длине реки L
В
( F \ 1
~L~= \L ~ ) ~ T ~

kLx'n
Т Л~

*
I 0-2-

<5 -7 )
В

Вследствие различной извилистости рек отношение - j -

непо

средственно мало пригодно для сравнительной оценки формы раз
личных водосборов. Стремясь этот показатель сделать более объ
ективным, Нежнховский ввел в зависимость (5.7) коэффициент из
вилистости р = 1,2(3 и по соотношению
В

1.20*

г0
,2
*
2
рассчитал отношение средней ширины водосбора к длине реки
(табл. 29). Как видно из приведенных данных, с увеличением пло
щади водосборов они становятся относительно более узкими.
Таблица 29

Отношение средней ширины водосбора к длине реки
Площадь водосборп, кма

Характеристика формы
водосбора

Широкий (округлый)
Обычный (грушевидный)
Узкий (вытянутый)

100

2000

5000

10 000

0.85
0.40
0,20

0.65
0.30
0.15

0,55
0,26
0.13

0.50
0,24
0,12

Ширина водосборной площади реки не остается постоянной, она
изменяется по длине реки. Изменение ширины водосбора
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сказывается на количестве притекающем воды к руслу реки на
различных участках, если на водосбор равномерно по его площади
поступает пода, например от снеготаяния или дождя. Изменение
ширины водосбора по длине реки может быть представлено в форме
графика (ндограммы). При построении этого графика (рис. 69)
совмещают по оси абсцисс длины всех притоков с длиной основ
ного водотока н откладывают последовательно иа оси ординат
средние ширины частных площадей водосбора.
Исходные данные для построения графика получают следующим
образом. На плане водосбора (рис. 69 а) выделяют бассейны бо
лее или менее крупных прито
ков н участки, где сток непо
средственно поступает в основ\ ную реку, и для каждого из
1 ; них по данным о длине /,• и
площади/{определяют средние
ширины b i = f i /l i - Исходные даные для построения графика
изменения ширины водосбора
по длине реки удобно свести
в форму табл. 30.
Затем по оси абсцисс от
кладывают в масштабе гидро
графическую длину реки. Вдоль
этой линии, как показано на
рис. 69 б, вначале откладыва
ют частные ширины так назы
ваемых бесприточных участков
основного водотока 1— 2, 2— 3,
3— 4, 4— 5, а затем ширины
водосборов притоков А, В, С;
го зо ио 50 60 70 во 90км частная ширина первого приРис. 69. Схема построения графика из- тока А
отложена вправо на
менення ширины водосбора по длине протяжении 45 КМ (длина приреки (идограмма).
тока указана в табл. 30) от
точки, находящейся иа расстоя
нии 15 км по оси абсцисс от устья; эта частная ширина в соответ
ствии с длиной притока А расположилась над ширимой участков
3— 4, 2— 3, 1— 2. Частная ширина второго притока В отложена от
точки, находящейся на расстоянии 32 км по оси абсцисс; эта ши
рина отложена над суммарной шириной участков 2— 3 и .4 и над
шириной участка 1— 2 и т. д. В результате получаем график, поз
воляющий судить об изменении ширины бассейна по длине реки.
Это построение иногда называют графиком единичных ширин.
Описанная схема построения графика изменения ширины во
досбора по длине реки, предложенная А. В. Огиевским, может быть
представлена в форме непрерывной кривой. У такой кривой каж
дая ордината представляет собой ширину водосбора в любой фик
сированной точке х, удаленной от замыкающего створа на расстоя230

ние L. Это расстояние, очевидно, может быть выражено н в форме
времени, которое требуется порции воды, стекающей со скоростью
v м/с, чтобы достичь замыкающего створа. Это время называется
временем добегания т = — .
Таблица 30

Исходные данные для построения графика изменения ширины
водосбора по длине реки
Название частных Расстояние от
устья (створа),
бассейнов (рис. 69)
км

1
Со

1 -2
С
Со
1

В

А
4 -5

ДО— 56

56
5 6 -3 2
32
3 2 -1 5
15
1 5 -0

Протяжение
участка, км

Площади бас*
сей нов, км2

Ширина на
участках, км

34
30
24
50
17
45
15

57
61
25
84
25
52
17

1,73
2,03
1,05
1,68
1.47
1,15
1,13

Линии, соединяющие точки на плане поверхности речного во
досбора с равным временем добегания элементарных объемов воды
от этих точек до рассматриваемого створа, называются изохронами стока.
Таким образом, указанное построение можно рассматривать и
как функцию, характеризующую последовательность прохождения
через замыкающий створ порций воды, образующейся в единицу
времени на поверхности бассейна от выпадения дождя или снего
таяния. Объем одновременно поступающей в фиксированный мо
мент времени U воды будет пропорционален ширине водосбора 6,в зоне, удаленной от замыкающего створа на время добегания т*.
Объем воды за интервал времени fa — ti пропорционален размеру
части площади водосбора, заключенной между изохронами, соот
ветствующими времени добегания тг и ть
В силу указанного функция, характеризующая распределение
по времени добегания относительных (в долях единицы) площа
дей, называется кривой добегания стока. Иногда эта кривая име
нуется ареаграфической кривой. Кривая добегания стока является
важнейшей характеристикой речного бассейна, отражающей мор
фометрические и гидравлические особенности процесса стока.
В работах по применению электронных вычислительных машин
к расчету паводков кривую добегания стока часто именуют функ
цией влияния, поскольку она отражает реакцию физической си
стемы (речного водосбора) на введенный в нее импульс (подачу
воды в форме изолированного дождя или порции воды от снего
таяния).
_В зависимости от расположения притоков относительно глав
ной реки различают симметричные и асимметричные бассейны.
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Мерой асимметричности бассейна является коэффициент асиммет
рии, равный

где F.-i — суммарная площадь водосборов левобережных притоков;
F n — суммарная площадь водосборов правобережных притоков.
Важной геометрической характеристикой бассейна является его
средняя высота, а также высота характерных точек бассейна (ис
ток, устье, наиболее выделяющиеся возвышенности или высотные
зоны) и изменение высоты бассейна по мере продвижения вверх
по реке.
Средняя высота бассейна может быть получена, если имеется
карта бассейна в горизонталях. В этом случае при помощи плани
метра определяют частные площади, заключенные между сосед
ними горизонталями, и среднюю высоту бассейна Я ср вычисляют
по формуле
L-f

. f\h\ 4- /2^2 4* • • • 4е/nfcn .
р

/Уср----

где f 1, /2,
f n — частные площади, заключенные между горизон
талями, в м2; hi — средняя высота между горизонталями в метрах,
между которыми заключена частная площадь
F — общая пло
щадь бассейна в м2.
Представление о том, какой процент площади бассейна нахо
дится выше пли ниже заданной высотной зоны, дает так называе
мая гипсографическая кривая. Д ля построения гипсографической
кривой определяют площади частей водосбора, заключенные в пре
делах заданных высотных интервалов, например через 10, 100 или
200 м и т. д. в зависимости от высотной структуры бассейна. По
результатам этих вычислений строится график распределения пло
щадей бассейна по высотным зонам (заштрихованная часть рис. 70).
При этом по горизонтальной оси откладывается площадь со
ответствующей зоны (в квадратных километрах или в процентах
от всей площади бассейна), а по вертикальной оси — ее высота.
Суммируя площади каждой зоны (в квадратных километрах или
процентах), получим гипсографическую кривую. Из рис. 70 сле
дует, что, например, в бассейне оз. Севан 51% площади лежит
выше 2300 м и соответственно 4 9 % — ниже этой отметки.
Средние высоты отдельных участков бассейна уменьшаются по
мере продвижения вниз по реке.
Средний уклон поверхности бассейна /ср может быть получен
по формуле
—V

—b

-\~ht~г г - *

(5.8)

где /ь /2,
f n — площади между смежными горизонталями; м,
i n — уклоны, представляющие собой частное от деления
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разности отметок соседних горизонтален (высота сечения горизон
талей Л) на среднюю ширину площади между горизонталями (ЬСр)

-IL
.
/

(5 .9)

где /ср — полусумма длин смежных горизонталей. С учетом (5.9)
формула (5.8) примет вид
— 0 ^

п—

Ь Л +

^

-Ь

+

U

+

t V

i )

jj у* i

Площадь бассейна F принимается в м2, если сечение горизон
талей дано в метрах; соответственно при сечении горизонталей

Рис. 70. Гипсографическая кривая бассейна оз. Севан.

в километрах
площадь водосбора принимается в квадратных
километрах.
Использование приведенной формулы связано с выполнением
технически громоздкой работы по определению длин горизонта
лей.
Непосредственное определение суммы длин горизонталей
И. В. Буслаев рекомендует заменить следующими операциями:
1) площадь
водосбора F окантуривается и разбивается на
квадраты параллельными прямыми, проводимыми через интервал
L км;
2) подсчитывается число пересечений т сторон квадратов с го
ризонталями; число пересечений должно быть достаточно большим,
порядка нескольких сотен;
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3) подсчитывается суммарная длина горизонталей по формуле

2/=1.57-5^и соответственно средний уклон водосбора по зависимости
/ср= 0 , 7 8 - ^ - .
Аналогично может быть подсчитана и густота речной сети d
в км/км2
d = 1 ,5 7 -^ L ,
где т — общее число пересечений водотоков с линиями сетки; ос
тальные обозначения прежние.
При определении густоты гидрографической сети, в отличие от
определения среднего уклона водосбора, необходимо расстояния ме
жду прямыми L брать значительно меньшими, примерно равными
длине мелких водотоков, показанных на карте.
Д ля описания структуры рельефа водосборов, в частности при
построении различных схем, предназначенных для расчета макси
мальных расходов воды, используются и иные характеристики.
Так, А. Н. Бефани для учета крутизны и расчлененности рель
ефа рекомендует так называемый геоморфологический фактор
стока Ф

где /— длина склонов в метрах; / — уклон склонов в %.
5.2.3.
Физико-географические характеристики бассейна (геогра
фическое положение, климат, геологическое строение, почва, рас
тительность и рельеф) оказывают существенное влияние на про
цессы стока. Поэтому при исследовании реки н режима ее стока
необходимо детальное их изучение.
В настоящем разделе приводится краткое пояснение применяю
щихся понятий и в отдельных случаях рассматривается влияние
их на режим рек.
Более
подробное изложение взаимосвязи режима вод суши
с физико-географическими факторами дается в дальнейшем при
рассмотрении различных элементов режима.
Географическое положение бассейна определяется географиче
скими координатами (широта и долгота), между которыми он на
ходится. Общее, но достаточно ясное представление о географиче
ском положении бассейна дает указание о его расположении по
отношению к бассейнам других рек, горных хребтов и т. д.
Климатические (метеорологические) условия являются в боль
шинстве случаев решающими факторами, определяющими водный
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режим
водоема. Из метеорологических факторов главнейшими
в смысле влияния их на сток являются количество осадков, ха
рактер их выпадения, температура воздуха и дефицит влажности
воздуха.
Геологическое строение и почвы бассейна определяют характер
и размер подземного питания рек, потери осадков на просачива
ние, появление заболоченных пространств и пр. При исследовании
малых бассейнов желательно геологическое строение и почвы оха
рактеризовать на основании специальных исследований.
Рельеф, влияя на количество, характер выпадения и распреде
ление осадков по территории бассейна, температуру воздуха и ус
ловия протекания воды по земной поверхности, является сущест
венным фактором, опреде
о
20
W ji / c (/)
ляющим водность рек и
характер их режима. П о
этому данные о рельефе
имеют
весьма
важное
значение в выяснении об
щих условий стока.
Растительный покров
бассейна обычно харак
теризуется сведениями об
основных видах расти
тельности, распространен
ной в пределах водосбора
с указанием размеров за
нимаемых ими площа
дей.
Важно знать, где
расположены лесные мас
сивы (в верхней, средпей
или нижней частях водо
сбора, на
водоразделах
Рис. 71. Кривая зависимости среднего годового
или в долине реки),иметь
стока от средней высоты бассейна (/), гипсо
характеристику сельско графическая (2) и гидрографическая кривые (3).
хозяйственного
освое
ния территории водосбора (размеры пахотных угодий) и т. д.
Количественной характеристикой степени залесенности речных
бассейнов является так называемый коэффициент лесистости, пред
ставляющий
собой отношение площади лесов, расположенных
в бассейне, к общей площади бассейна. Указанный коэффициент
может вычисляться как для водосбора в целом, так и для отдель
ных створов, например, по которым имеются данные о стоке реки.
Коэффициент лесистости выражается или в процентах, или в до
лях единицы.
Озерность, заболоченность, распределение вечной мерзлоты и
ниличие ледников должны быть учтены достаточно полно по имею
щимся материалам или на основании специальных исследовании.
В частности, важно установить так называемые коэффициенты
озерности и заболоченности, представляющие собой соответственно
235

отношение площади, занятой озерами или болотами, к общей пло
щади речного бассейна.
В условиях горных водосборов водность реки существенно из
меняется по высоте. Это изменение водности можно характеризо
вать так называемой гидрографической кривой бассейна. Она ана
логична гипсографической кривой, характеризующей нарастание
по высоте площади бассейна. Гидрографическая кривая, кривая
связи стока с высотой и гипсографическая кривая являются основ
ными характеристиками, наглядно иллюстрирующими распределе
ние среднего стока по площади и высотным зонам бассейна.
В качестве примера в табл. 31 приводятся данные для построе
ния гидрографической кривой для р. Белой (бассейн р. Терек)
у с. Урс-Дон, а на рис. 71 показаны кривые изменения стока с вы
сотой, гидрографическая и гипсографическая.
Таблица 31

Изменение модуля стока и расхода воды с высотой водосбора

Высотные
зоны, м

2 8 0 0 -2 0 0 0
2 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 -8 0 0
8 0 0 -6 0 0
6 0 0 -5 0 0

Площадь высот
ных зон

5 8 .2
159,0
5 8 .2
3 0 ,3
9 ,3

18,4
5 0 ,5
18.4
9 .6
3 .1

Средняя
высота
зоны, м

.Модуль стока,
соответствую
щий средней
высоте,
л ( о км7)

Расход
поды о
плошадеП
высотных
зон, м3 с

2400
1500
900
700
500

38
21
6
3
2 .5

2 ,2 0
3 .3 4
0 .3 5
0 .0 9
0 .0 2

Последовательные
суммы расхода воды с
площадей высотных зон

2 .2 0
5 ,5 4
5 .8 9
5 .9 8
6 .0 0

3 6 .7
9 2 ,3
9 8 .2
9 9 .7
100

Из рис. 71 видно, что, например, модуль стока 19 л/ (с-к м 2)
соответствует высоте около 1400 м; выше 1400 м располагается
около 38% площади бассейна, на которой формируется 70% об
щего стока реки.
5.3. Речные долины
5.3.1.
Элементы долины и поймы. Долинами называются отно
сительно узкие и вытянутые в длину, большей частью извилистые
пониженные формы рельефа, характеризующиеся общим наклоном
своего ложа к устью. Долины, встречаясь между собой, никогда
не пересекаются, а сливаются вместе в одно общее понижение.
Размеры долин, равно как и их очертания, а отчасти и происхож
дение, могут быть весьма различны, но отмеченные особенности
свойственны всем долинам.
В долине различают следующие составные части:
1.
Самая низкая часть долины — дно, или ложе. Линия, соеди
няющая самые глубокие точки долинного ложа, называется таль
вегом. Тальвег в общем совпадает с направлением линии наиболь
ших поверхностных скоростей течения речного потока. Часть ложа
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долины, занятая водами реки, называется руслом. В долинах, по
которым сток имеет место в редких случаях, наиболее глубоко вре
занную 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 ча
сто 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. Тер
раса, залегающая непосредственно над дном долины (поймой), счи
тается
первой террасой, следующая за ней, располагающаяся
выше,— второй и т. д.
В поперечном разрезе поймы различаются следующие ее ча
сти:
а) наиболее возвышенная полоса, непосредственно прилегаю
щая к руслу реки, называемая прирусловой поймой;
б) средняя часть поймы, обычно более низкая и ровная, назы
ваемая центральной поймой;
в) наиболее пониженная часть, имеющая иногда вид заболо
ченной ложбины, прилегающая к коренному берегу долины, назы
вается притеррасной поймой. Пойма может отсутствовать, напри
мер, у горных рек, которые не имеют развитой долины и проте
кают в глубоких и узких расщелинам гор.
Гидрографическая типизация пойм приведена на рис. 72.
6 . Самая верхняя (по течению) часть долины, где тальвег ис
чезает, а склоны утрачивают свои отчетливые очертания, называ
ется в зависимости от своей формы началом долины, или долин
ным замыканием. В равнинных и холмистых странах долины в вер
ховьях
часто
незаметно переходят в широкие, расплывчатые,
без ясно выраженных склонов ложбины, которые служат путями
для
стока атмосферных вод и потому называются ложбинами
стока.
Долина, служащая вместилищем водотока, называется речной
долиной.
Долинное ложе обычно бывает извилистым в плане и изменчи
вым по ширине: расширения чередуются с более или менее рез
кими и внезапными сужениями. Это чаще Есего наблюдается в до
линах, пересекающих на своем пути различные горные гряды, раз
деленные понижениями, или же полосы пород различного состава
и различной сопротивляемости выветриванию и размыву. Сужения
Долин могут нередко обусловливаться и другими причинами, на
пример выносами продуктов размыва из боковых долин в главную
(конусы выноса), обвалами, осыпями и пр.
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Рис. 72. Гидрографическая типизация пойм (по И. В. Попову).
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Изучая долинное ложе в продольном направлении, легко уста
новить, что, сохраняя в общем наклон в одну сторону, оно имеет
ряд углублений, которые нарушают общую закономерность на
клона, так что местами ложе получает как бы обратное падение.
Со временем текущая вода, разрушая выступы в продольном про
филе долины и занося продуктами размыва впадины, вырабаты
вает продольный профиль, имеющий вид плавной кривой парабо
лической формы, вогнутостью обращенной кверху. Профиль такого
рода принято называть нормальным профилем, или профилем рав
н о в е с и я . Название это дано потому, что теоретически в долинах
с профилем равновесия энергия водного потока целиком тратится
на трение и перенос материала и, следовательно, процесс глубин
ной эрозии (углубления речного лож а) приостанавливается. В при
роде, однако, такое состояние идеального равновесия обычно не
наблюдается, и поэтому даже в долинах с профилем равновесия
процесс их формирования нельзя считать завершенным и прекра
тившимся.
Глубина речных долин колеблется в довольно широких преде
лах. В равнинных странах — от нескольких десятков до 200— 300 м.
В горных странах глубина долины может достигать 2000— 4000 м.
Между глубиной долины и крутизной ее склонов не существует
определенной связи. Встречаются равнинные долины очень малой
глубины, но с очень крутыми склонами.
5.3.2.
Образование и типы речных долин. Изучение речных до
лин показывает, что в их образовании всегда большую или мень
шую роль играла текучая вода. Но структура долин определяется
не только работой проточной воды. В ряде случаев в происхож
дении и развитии речных долин более или менее существенное
участие принимают и геологические факторы (тектонические, вул
канические и карстовые процессы, движение ледника и т. д.)
В зависимости от того, какой именно фактор оказал наиболь
шее влияние на процесс формирования долин, они носят и соот
ветственные названия. Эрозионными называются долины, образо
ванные исключительно благодаря деятельности проточной воды;
тектоническими,— в формировании которых можно ясно уловить
влияние тектоники (горообразовательных процессов); вулканиче
скими,— на структуру которых оказали явное влияние вулканиче
ские процессы; ледниковыми,— запечатлевшие в своей морфологии
следы работы ледников, и т. д. Кроме речной эрозии (размыва),
ни один из перечисленных факторов сам по себе не может создать
долину; он может лишь принимать участие в ее возникновении и
развитии.
Речные долины в зависимости от геологического возраста и ха
рактера горных пород, из которых сложены их дно и склоны, имеют
различные продольные уклоны и очертания в плане и поперечном
разрезе.
Долины молодые, еще сравнительно мало разработанные дейст
вием текущей воды, имеют поперечный профиль с отвесными вер
тикальными стенками и узким дном. В плане эти долины имеют
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вид ломаных линий, а их продольный профиль часто бывает сту
пенчатым. Такие долины свойственны горным районам. Их дно
и берега состоят из скалистых твердых пород, поэтому первона
чальная форма долины сохраняется надолго. Глубокие и узкие,
большей частью скалистые речные долины с выпуклыми склонами,
книзу приобретающими значительную крутизну, называются
ущельями.
Более старые долины или сложенные сравнительно легко раз
мываемыми породами имеют в плане плавно извилистый вид, а их
продольный профиль характеризуется равномерным скатом к морю.
Такие долины имеют отлогие берега и широкое дно, заполненное
отложениями речных наносов (аллювиальные отложения).
В природе между указанными крайними типами речных долин
встречается ряд переходных форм, занимающих промежуточное
положение или приближающихся к одному из указанных основных
типов. Река, разрабатывая профиль своей долины и врезаясь по
степенно в ее дно, создает террасообразное поперечное сечение
долины. В ряде случаев террасы явились результатом тектониче
ских процессов или изменений уровня моря, в которое впадает
река, или следствием наступанпя и отступания ледников. Во всех
указанных случаях происходившие поднятия или понижения дна
долин вызывали соответственно усиление размывающей деятель
ности реки или отложения наносов.
5.4. Общие сведения о структуре речного русла
5.4.1.
Части русла. Очертания русла в плане. Руслом назы
вается часть дна долины, по которой осуществляется сток воды.
Так как количество воды, протекающей в реке, подвержено су
щественным 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 речной водой периодически,
во время интенсивного поступления воды, носит название поймен
ного русла.
Под влиянием работы потока, перемывающего грунты долины,
русла равнинных рек при всем разнообразии их размеров и осо
бенностей рельефа приобретают некоторые общие черты.
В плане русла рек имеют, как правило, извилистую форму. И з
вилины речного русла возникают или вследствие размывающей
деятельности потока, формирующего свое русло в пределах широ
кого дна долины, или вследствие приспособления потока к изви
линам долины, нередко возникшим вне связи с размывающей дея
тельностью потока.
Извилистость, возникающая в первом случае, может быть на
звана гидрографической, а во втором— орографической.
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Орографическая
извилистость характерна для рек, текущих
в трудноразмываемых породах, в районах, где легкоразмываемый
материал уже вынесен. В этих условиях извилистая форма русла
обусловлена не деятельностью потока, а наличием местных пре
пятствии
в форме трудно поддающихся размыву участков диа
долины.
Орографическая извилистость хорошо выражена на участке
р. Днепра от устья р. Большого Вопца до г. Могилева, на кото
ром
река прорезает Смоленско-Московскую гряду; встречается
в верхнем и среднем течении рек Оки и Дона, на Днестре, Унже,
Вишире, Чусовой, Каме, Урале, Соже и др. обычно на участках
с выходом трудноразмываемых пород.
Формирование извилин под влиянием размывающей деятель
ности потока в пределах дна долины называется процессом меандрирования.
Процесс меандрирования сводится к изменению плановых очер
таний русла в форме развития плавно изогнутых извилин. При этом
река может в течение длительного периода времени перемещать
свое русло, сохраняя синусоидальную извилистость, или формиро
вать хорошо выраженные петли самых разнообразных очертаний,
завершая их развитие прорывом перешейка. При меандрироваиии
часть дна долины подвергается непрерывной переработке, в ре
зультате формируется пойма со староречьями, часто с характерным
гривистым рельефом.
В начале развития гидрологии всякая равнинная река, обра
зующая хорошо выраженные, иногда петлеобразные извилины,
называлась меандрирующей рекой по аналогии с р. Меандр (Т ур 
ция), для которой характерно сильно извилистое очертание. В дей
ствительности понятие меандрирующей реки не является тождест
венным понятию извилистой равнинной реки. Под меаидрированием следует понимать не факт наличия извилин в плановом
очертании русла, а определенный процесс, заключающийся в раз
витии извилин реки, их сползании или прорывах с образованием
стариц, проток и других русловых форм. Этот процесс наиболее
интенсивно развивается в условиях несовпадения орографической
и гидрографической извилистости (рис. 73).
Помимо четко выраженных извилин, речное русло в процессе
его развития может разветвляться на рукава с образованием ост
ровов или при неустойчивых грунтах быстро перемещаться но дну
долины с частым обрушением берегов на участках значительной
протяженности.
Русла, разветвляющиеся на рукава, называются руслами раз
бросанного типа, а быстро перемещающиеся по дну долины —
блуждающими-, явление обрушения берегов русел блуждающего
типа называется иногда дейгши.
Более детально условия возникновения различных форм русел
и перемещения речных извилин рассмотрены в п. 5.19.
Вне зависимости от того, какие окончательные формы принима
ет речное русло, во всех случаях характерным является
16
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значительное преобладание извилистых участков над прямолиней
ными. Объясняется это тем, что извилистая форма является наи
более устойчивой для рек, протекающих в сравнительно легко раз
мываемых грунтах.
Действительно, допустим, что искусственно создан поток (ка
нал) прямолинейного очертания в однородном грунте и под влия
нием какой-либо случайной причины этот поток в каком-то месте
несколько отклонился от прямолинейного направления. Рассмот
рим, будет ли поток стремиться возвратиться к первоначальному
прямолинейному направлению и л и , наоборот, отклонится от него
еще больше. Очевидно, что удар струй в первоначальной неболь
шой вогнутости будет увеличивать эту вогнутость, размывая берег,
откладывая продукт размыва непосредственно ниже этой вогнуто

сти, где течение, отклонившееся к противоположному берегу, бу
дет слабее. В местах отложения наносов возникает выпуклость
берега. Развитие извилин, увеличение кривизны русла в плане уве
личивает силу удара струй о вогнутый берег, что в свою очередь
способствует дальнейшему увеличению кривизны. Таким образом,
раз возникнув, этот процесс будет продолжаться непрерывно, пока
все протяжение реки не примет извилистую форму.

5.4.2.
Перекаты, перевалы и их элементы. Нормальный и сдви
нутый перекаты. Эволюция перекатов в пределах перекатных уча
стков. Закономерно связано с очертанием русла равнинных рек
в плане распределение глубин. Произведя промеры глубин, можно
на плане изобразить русло в изобатах (линиях равных глубин).
Расположение изобат показывает, что равнинные реки представ
ляют собой чередование плесов (глубоких участков) и перекатов
(мелких частей).
Перекатом называется более или менее устойчивое образова
ние в русле, обычно в виде косого поперечного вала из наносов,
пересекающего русло. Перекаты имеют следующие основные эле
менты (рис. 74):
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1) верхняя коса, или верхние пески, расположена выше (счи
тая по течению) корыта переката;
2 ) нижняя коса, или нижние пески, расположена ниже корыта
переката.
Иногда верхнюю косу называют верхним побочнем, а нижнюю
косу — нижним побочнем.
3) верхняя плёсовая лощина, или ложбина,— глубокая часть
русла выше переката;
4) нижняя плёсовая лощина, или ложбина,— глубокая часть
русла ниже переката;
5 ) седловина, или гребень,— наиболее повышенная часть вала
из наносов, соединяющего верхнюю и нижнюю косы переката;

Рис. 74. Общая схема переката.
а — план, 6 — продольный профиль по фарватеру; I — верхняя коса
(пескн), 2 — ниж ияя коса (пески), 3 — верхняя плесовая лощина, 4 —
ннж няя плесовая лощ ина, 5 — седловина, б — корыто, 7 — напорный скат,
8 — подвалы, 9 — гребень (вал), 10 — ф арватер, 11 — изобаты, 12 — затонская часть ннжнеЛ плесовой лощнны.

6) корыто переката — наиболее глубокая часть седловины, где
обычно проходит фарватер;
7) напорный (верхний) скат — верховая часть седловины пе
реката, обращенная к верхней плесовой лощине, обычно более
пологая, чем низовая часть (подвалье);
8 ) подвалье — низовая часть, или тыловой скат, седловины
переката, лежащая ниже вала переката и обращенная в сторону
нижней плесовой лощины, обычно более крутая, чем напорный
скат.
Перечисленные выше основные элементы переката в каждом
отдельном случае имеют тот или иной вид в плане и в профиле
и находятся в том или ином положении относительно друг друга,
в зависимости
от чего образуются перекаты различных типов.
В отдельных случаях в местах перегиба русла образуются плоские
возвышения дна, имеющие меньшую глубину, чем прилегающие
к ним плёсовые лощины и опускающиеся
полого,
без
резко
16*
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выраженного иодвалья (рис. 75). Такие возвышения дна между
плесовыми лощинами носят название перевалов.
Глубокие участки русла реки соответствуют изогнутым в плане
частям русла, а перекаты — прямолинейным участкам, располо
женным между закруглениями.

обозначения см. на рис. 74.

В расположении перекатов в основном возможны два случая:
1)
если фарватер плавно переходит из одного плеса в другой,
а оси изобат плесов находятся на продолжении одной линии, пере
кат
называется
нормальным
(рнс. 76). Этому случаю располо
жения фарватера соответствуют
русловые образования типа пере
валов;
2)
если фарватер представля
ет собой
искривленную линию,
а оси изобат плесов сдвинуты от
носительно друг друга в попереч
ном направлении, перекат назы
вается сдвинутым (рис. 77). Г л у 
бины на нормальном перекате
обычно бывают больше, чем на
сдвинутОгМ, поэтому с точки зре
ния судоходства первый называРис.
Схема нормального переката,
ют хорошим перекатом, а вто
рой — плохим.
С течением времени перекаты и плесы могут передвигаться по
течению так же, как передвигаются извилины реки.
Например, иа р. Волге перекаты в большинстве случаев непре
рывно смещаются вниз по течению со скоростью, достигающей
в среднем ее течении в иные годы 200— 300 м в период паводка.
Перекаты же,сохраняющиенеизменно
свое положение в одном
и том
же месте, являются на р. Волге достаточно редкими, ошг
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присущи участкам реки с искривлением, образованным незатоиляемыми корреиными берегами. Таким образом, можно говорить о по
стоянстве расположения перекатных участков, которые в условиях
среднего течения р. Волги обычно сопутствуют развитой правобе
режной пойме, а не о постоянстве расположения отдельных пере
катов этого участка. Перекатные участки, включающие в себя
группы последовательно расположенных один за другим перека
тов, в течение длительных периодов времени сохраняют свое об
щее местоположение, в то время как каждый отдельный перекат
группы непрерывно смещается вниз по течению. При этом по
мере того как песчаные скопления (побочни) самого нижнего из
группы переката сносятся в пределы нижерасположенного плеса
и перекат как таковой исчезает, песчаные отложения, образую
щиеся по выходе из вышерасположенного плеса, дают начало об
разованию нового переката в верхней части участка. Перекаты

создают немалое затруднение для судоходства даже на таких мно
говодных реках* как Волга, Днепр, Дон и др. Борьба с перека
тами ведется главным образом землечерпанием. Причем для пра
вильного проведения работ по углублению перекатов необходимо
их постоянное обследование и изучение характера течения в раз
ных местах переката.
5.4.3.
Морфология некоторых русловых образований. В усло
виях равнинных рек очертания изобат русла плавные; они имеют
вид системы замкнутых кривых, вытянутых вдоль течения. Плавные
очертания в этом случае имеют также затопляемые острова — оссредки, пониженные глубокие части плесов, тянущиеся от выпук
лых берегов вниз по течению отложения наносов,— косы и другие
элементы речного русла.
Характерные русловые образования схематически изображены
на рис. 78, среди которых, помимо указанных выше, следует раз
личать:
остров — часть
поймы 1 (ложа долины), ограниченная рука
вами или протоками реки, или осередок, но в данном случае
Иногда встречаются острова незатопляемые. образованны е разветвлением
речного потока и не входящие в состав поймы.

закрепленный растительностью и устойчивый. Участок поймы (дна
долины) между действующим руслом и покинутым рекой старым
руслом (староречьем) называется останцем обтекания\
рукав — часть русла реки, отделенная островом;
протока — ответвление реки, нередко отходящее далеко от ос
новного русла и отличающееся от него меньшими размерами. Н е
которые протоки могут иметь большие ширины и глубины по сравненшо с руслом, но скорости течения при низких уровнях в них
всегда значительно меньше;
залив (затон — на значительных судоходных р е к а х )— глубоко
вдающийся в берег залив в реке;
отмель — мелководное место в русле, при очень низкой воде об
сыхающее;
приплесок— узкая полоса
(песчаная, галечная) по бе
реговому склону, заливаемая
даже при небольших подъ
емах уровня воды. Наибо
лее
распространены
приплески на горных реках;
пляж — широкая ровная
береговая
полоса, примы
кающая к руслу, сложенная
речными наносами
(чаще
песчаными).

5.4.4.
Поперечное сечение
русла и его морфометриче
ские характеристики. Попе
речное сечение русла опре
деляет его пропускную спо
собность и оказывает влия
ние на распределение скоро
стей, уклонов, направления
Рис. 78. Формы русловых образований.
течения и другие гидравли
ческие элементы потока.
Поперечным сечением русла называется плоскость, перпенди
кулярная 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 попереч
ного сечения принимается линия уровня воды в лунках.
Следует различать (рис. 79):
1) площадь поперечного сечения русла реки до максимального
уровня;
2 ) площадь поперечного сечения в момент производства про
мера;
3) площадь водного сечения;
4) площадь живого сечения;
5) площадь мертвых пространств.
В площадь поперечного сечения могут входить как составные
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части площадь водного сечсиия и площадь неподвижного погру
женного льда (поверхностного, шуги и внутриводного).
Под площадью водного сечения при наличии ледяного покрова
подразумевается полная площадь поперечного сечения за вычетом
площади погруженного неподвижного льда (поверхностного, шуги
и внутриводного). При отсутствии ледяного покрова понятие «п л о 
щадь водного сечения» совпадает с понятием «площ адь попереч
ного сечения».
Под площадью живого сечения подразумевается часть площади
водного сечения, в которой скорости течения больше нуля или
практически больше предела чувствительности прибора, применяе
мого для измерения скоростей.
Под площадью
мертвых пространств подразумевается часть
площади водного сечения, в которой скорости течения практичеГраница мертвого
пространства
Вертикаль с нулевой
скоростью

Уровень воды в лунке

Граница мертвог$
пространства

5
а:

Л Площадь
(/ Z погружен, льда
} 'izjFui Площадь шуги
водное сечение
(включал мертвое 1
пространство)

Мертвое
простр.

§

о
Рис. 79. Поперечное сечение русла.

скн. равны нулю, или меньше предела чувствительности прибора.
Водное сечение потока изменяется с изменением уровня воды.
Каждому уровню воды в реке соответствует свое водное сечение.
При вычислении расходов воды, скоростей течения и других
гидравлических элементов потока основные характеристики живого
сечения необходимо выразить в виде некоторых чисел, т. е. в ко
личественной форме. Этн числа называются морфометрическими
элементами живого сечения. Основными морфометрическими эле
ментами живого сечения являются следующие.
1. Площадь живого сечения, определяемая на основании изме
рений
глубин. Порядок и техника этих измерений излагаются
в курсе гидрометрии. Построив по данным измерений профиль по
перечного сечения русла, можно непосредственными подсчетами
или планиметрированием определить площади живого сечения <о
для разных уровней и по ним построить кривую зависимости пло
щадей со от уровней h

“ = / i (А)Начало этой кривой находится на высоте наииизшей точки
профиля; на высоте же перехода от коренного русла к пойме эта
кривая имеет перегиб и становится более пологой.

2 . Ширина живого сечения, изменение которой также может
быть представлено в виде кривой в зависимости от высот уровня
£ = / 2(А).
3 . Смоченный периметр Р — длина подводного контура живого
сечения, т. е. длина линии по заполненным водой откосам берегов
и дну.
4. Средняя глубина Аср, входящая в формулу для вычисления
средней скорости и получаемая как частное от деления площади
живого сечения на ширину потока по линии уровня воды,
. __ to
"ср
£ •
5. Иногда для характеристики живого сечения вычисляют так
называемый гидравлический радиус, представляющий собой част
ное от деления площади живого сечения на длину смоченного пе
риметра

Гидравлический радиус, дающий представление о размере пло
щади живого сечения, приходящейся на единицу длины его па
раметра. является величиной, характеризующей сопротивление,
испытываемое движущейся жидкостью за счет трения о ложе. П о
скольку фактические потери энергии в потоке складываются из по
терь на трение о ложе и потерь за счет турбулентного перемеши
вания, постольку и гидравлический радиус лишь приближенно ха
рактеризует эти потери.
Обычно для рек разница между смоченным периметром и ши
риной реки весьма незначительна. Вследствие этого часто, осо
бенно для равнинных рек, можно заменять смоченный периметр
шириной реки. Отсюда следует, что в этих условиях вполне воз
можно гидравлический радиус заменять средней глубиной. К о
нечно, 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 потока через него.
При наличии резких изломов в поперечном сечении, например при
выходе воды из коренного русла и затоплении поймы, средние
глубины, вычисленные отдельно для основного русла и для поймы,
лучше характеризуют поток, чем средняя глубина для всей реки.
6.
Важной характеристикой поперечного сечения русла явля
ется его форма. Правильное параболическое очертание поперечного
сечения создает условия для упорядоченного равномерного движе
ния воды в русле. Наличие в пределах поперечного сечеиия резких
углублений дна или выступов создает застойные зоны, водовороты,
обратные течения и пр.
В условиях такого неупорядоченного течения резко нарушаются
соотношения между уклонами водной поверхности, глубинами и
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скоростями течення. Вследствие этого такие поперечные сечения
непригодны для организации гидрометрических измерений.
Форма русла во многих случаях может быть охарактеризована
параболической зависимостью между шириной русла В и наиболь
шей глубиной потока Н

0

В = В Н т,

(5.10)

где Во — ширина потока при # = 1; т — показатель степени, ха
рактеризующий крутость подъема стенок русла и изменяющийся
от
т = 0 (прямоугольное русло) до т — 1 (треугольное русло)

(рис. 80). Д ля принятой схематизации русла по уравнению (5.10)
площадь живого сечения со равна

и
п
ф = f B d H = B f И тd H = - г 7 П— Н х+ т= —г \-----ВН,
i
и oJ
1 4- т
1+ т

0

откуда

H = z \ l + J ! L y + m m ■+ «
Средняя глубина Л<р, а для широких русел и гидравлический
радиус R определяются выражением
т

— i- —

п р = -«-< ‘ + - г

,+ - Ш

1

' +"

7 Живое сечение, кроме размеров и формы, должно быть оха
рактеризовано также и с точки зреиия оценки сопротивления, ока
зываемого им протекающей воде. Чем больше характер русла от
клоняется от гладкого, тем скорость меньше при прочих равных
условиях. С увеличением глубин потока неровности поверхности
русла, определяющие его шероховатость, должны оказывать мень
шее влияние на среднюю скорость. Поэтому различают шерохова
тости абсолютную и относительную.
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Абсолютная шероховатость А представляет собой среднюю вы
соту возвышения неровностей поверхности русла над средней плав
ной кривой дна.
Отношение абсолютной шероховатости к средней глубине потока
Лор, т. е. Д/Лср, называется относительной шероховатостью. Таким
образом, относительная шероховатость с повышением уровня воды
уменьшается.
Д ля поверхности, образованной однородными песчаными части
цами, высота выступов шероховатости Д обычно принимается рав
ной 2/з их диаметра.
Если русло образовано неоднородными, в смысле размеров, ча
стицами, то сопротивление, оказываемое в этом случае донными
частицами движению воды, определяется в основном размерами
наиболее крупных частиц. Поэтому при одном и том же среднем
диаметре частиц расчетное значение Д будет тем больше, чем
разнороднее состав грунта. По опытам, проведенным в лотках
для условий неоднородного песка, отношение А к среднему диа
метру частиц составляло от 0,85 до 1,65. Д ля смеси песчаных и
гравелистых речных отложений указанное отношение составляет
около 2 ,0 .
Иногда для выражения глубины потока в безразмерной форме
используют выражение Л/Д, называемое относительной гладкостью
русла.
5.5. Продольный профиль реки
5.5.1.
Основные определения и характеристики. Продольный
профиль реки — кривая, показывающая изменение высоты дна и
поверхности воды реки по мере удаления от истока (устья). Вы
сота рассматриваемых точек реки берется над какой-либо плоско
стью сравнения, например над уровнем моря.
Продольный профиль реки характеризует изменение уклонов ее
дна и уклонов поверхности воды вдоль по течению. Уклон выра
жается
отношением
разности отметок (дна или поверхности
воды) в начале hi и в конце Аг рассматриваемого участка, называе
мой падением, к расстоянию I между началом и концом участка

,

.

l~

A, — Л2

I

Уклон реки обычно принято выражать в виде десятичной дроби.
Например, если падение на расстоянии 5 км равно 1,5 м, то уклон
будет 1,5/5000 = 0,0003. Иногда употребляется выражение уклонов
в промилле, что означает падение, выраженное в тысячных долях
от длины участка. В приведенном примере уклон равен 0,3%; это
означает, что на каждом километре падение составляет в среднем
3/10 000, или 0,3 м.
Продольный профиль реки, если взять его на всем протяже
нии, будет очень близок по очертанию к продольному профилю
самой речной долины.
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В своем развитии он проходит ряд стадий.
В стадии юности и ранней молодости речной системы продоль
ные профили бывают недостаточно выработаны, изобилуют изло
мами, соответствующими выходам более твердых пород. В местах
изломов продольного профиля река имеет своеобразный характер
течения. В таких случаях различают:
1) порог — короткий участок реки с большим падением и бур
ным течением. Дно реки в месте расположения порога образовано
выходами трудноразмываемых горных пород и загромождено круп
ными камнями, в низкую воду выступающими из воды. На реках
севера Европейской территории СССР н в Сибири пороги носят
местное название — падуны-,
2 ) порожистый участок, или стремнина,— ряд следующих друг
за другом порогов;
3 ) водопад — падение воды реки с высоты вследствие отвес
ного уступа в речном ложе.
В начальной стадии формирования продольного профиля реки
интенсивно происходят процессы размыва, так как имеет место
большое относительное возвышение истоков реки над отметкой
плоскости уровня водоема, в который впадает река. Эта отметка
уровня носит название базиса эрозии, т. е. базиса размыва. Част
ным базисом размыва для притоков является уровень главной
реки, в которую этот приток впадает. Очевидно, что с понижением
базиса эрозии процессы размыва будут усиливаться, а с повыше
нием его — замедляться. В дальнейшем при устойчивом положении
базиса эрозии процессы выравнивания продольного профиля про
должаются, но начинают постепенно замедляться. Развитие про
цесса формирования продольного профиля вступает в стадию зре
лости.
Примеры молодых стадий развития продольных профилен дают
реки Кавказа, Альп, Тянь-Шаня и вообще расположенные в пре
делах молодых в геологическом смысле горных хребтов.
Зрелые формы встречаются в большинстве сибирских горных
систем (Саяны, Кузнецкий Алатау, забайкальские горы, Становой
хребет и пр.).
В стадии поздней зрелости процесс выравнивания продольного
профиля достигает так называемого состояния равновесия между
эрозией (размывом), переносом и аккумуляцией (отложением).
Продольный профиль, отвечающий указанному состоянию, называ
ется профилем равновесия.
Указанная схема развития речных долин и, в частности, их про
дольных профилей, опирающаяся на работы геоморфолога Девиса,
является весьма общей, отражающей медленные многовековые де
формации при фиксированном положении базиса эрозии. Ее сле
дует понимать как характеристику процесса развития рельефа
суши с момента возникновения материков и появления на их по
верхности водных потоков. Весьма схематично, конечно, положение
Девиса о том, что для всех стадий развития реки свойственно ха
рактерное расположение участков размыва, переноса и отложения
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материала по длине реки. В верховьях реки, по его представлениям,
всегда преобладает размыв и врезание русла, в среднем течении —
транзит наносов, а в нижнем — их аккумуляция. При этом прираще
ние участков происходит вверх по течению, т. е. развитие продоль
ного
профиля осуществляется путем пятящейся (регрессивной)
эрозии. Это положение также далеко не универсально. Лишь в ус
ловиях горных рек наблюдается более или менее закономерное
расположение участков размыва, транзита и отложения наносов;
расположение
их по длине равнинных рек значительно более
сложно и подчинено влиянию более многочисленных факторов.
Например, большинство равнинных рек увеличивают свою длину
за счет отложений в устьевых участках рек, а не путем пятящейся
эрозии.
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Расстояние от устья в % от полной длины реки
Рис. 81. Типы продольных профилен рек.
; — р. Рпони, 2 — р. Сочи, 3 — р. Топарови, 4 — р. Кама, 5 — р. Талька
(бассейн р. Днепра), 6 — р. Лососннка (бассейн Онежского озера).

Так, годовой прирост длины р. Урала составляет 82 м, р. Сыр
дарьи — 97 м, р. К ур ы — 20— 30 м, р. Миссисипи — 80— 350 м,
р. Янцзы — 60— 80 м.
5.5.2.
Типы продольных профилей рек. В зависимости от харак
тера распределения уклонов вдоль по реке можно выделить че
тыре основных типа продольных профилей:
1) плавновогнутый, или профиль равновесия (рис. 81 Л ) , —
наиболее распространенный; он характеризуется вогнутой кривой
гиперболического вида, более крутой в истоках реки и пологой
ближе к устью;
2 ) прямолинейный
(рис. 81 Б ), характеризующийся относи
тельно равномерными уклонами на всем протяжении реки; на
блюдается главным образом у малых рек;
3) сбросовый, или выпуклый (рис. 81 5 ), имеющий малые ук
лоны в верховьях и большие в нижнем течении реки; встречается
редко и характерен для рек Карельской А С С Р и Кольского полу
острова;
252

4)
ступенчатый, образующийся при наличии ряда хорошо выра
женных промежуточных базисов эрозии в виде встречаемых иногда
рекой трудно поддающихся размыву горных пород или в форме
котловин проточных озер или водохранилищ.
Очертание продольного профиля в аналитической форме можно
представить в виде уравнения параболы
t f = / / 0+ z ( 1

(5.11)

где Н — отметка поверхности реки на расстоянии / от истока; Н о—
отметка в замыкающем створе; z — падение от истока до замыкаю
щего створа; L — длина реки; Р — параметр.
В истоке реки

и H = H + z , в замыкающем створе - j- = 1

и H=JJo. При вогнутых профилях
р > 1„ при выпуклых р < 1. Д ля средщф и крупных равнинных рек с от
носительно устойчивым руслом р »
« 1,54 - 2 ,0 ; для малых равнинных
рек р ~ 1,0н-1,5.
Общий характер
продольного
профиля реки или достаточно боль
шого ее участка очень мало зави
сит от местных переломов профиля
дна и от колебаний уровня воды,
так как влияние этих факторов зна
чительно меньше, чем изменение вы Рис. 82. Схема изменения укло
нов при различных уровнях.
сотных элементов самого профиля.
Одиако если взять сравнительно не
большой участок реки и рассмотреть на нем более детально мест
ные вариации уклонов, то окажется, что продольный профиль
представляет собой кривую достаточно сложного вида, сущест
венно зависящую от степени наполнения русла и интенсивности
подъема и спада уровней. Действительно, допустим, что в некото
рый момент питание реки равно нулю или что река пересыхает.
Тогда продольный профиль представится в виде ряда разобщен
ных друг от друга прудов (плёсовых участков), ступенчато сни
жающихся к устью реки по линии аааа (рис. 82). В промежутках
между плёсовыми участками будут находиться пересохшие пере
каты. С началом поступления воды в русло начнут заполняться
углубления (плёсы ), затем вода будет переливаться через гребни
перекатов с уклоном, приблизительно равным уклону их дна. Рас
ход воды, вначале незначительный, будет проходить на плёсе по
сравнительно большому сечению, поэтому скорость воды в нем
будет значительно меньше, чем на перекате, и уклоны распреде
лятся примерно согласно профилю бббб. При дальнейшем увели
чении
расхода
уклоны на перекате будут уменьшаться, а на
плёсе — соответственно возрастать; профиль приобретет вид вввв.
При продолжающемся увеличении расхода в некоторый момент
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произойдет сглаживание продольного профиля, и ом будет иметь
вид г г г г . При еще более значительном увеличении расходов и по
вышении уровней на распределение уклонов более существенное
влияние начнут оказывать не перегибы в профиле дна, а очертания
русла в плане.
Плёсы обычно располагаются в местах изгиба русла в плане,
а перекаты — на прямолинейных участках; поэтому на плёсах по
ток испытывает
добавочное сопротивление, тем большее, чем
больше скорость потока. Д ля преодоления этого добавочного со
противления (отсутствующего на перекатах) требуется увеличение
уклона. Поэтому при некотором горизонте получится уже обратное
соотношение уклонов: большие уклоны на плёсах и меньшие на
перекатах (линия дд д д ).
Увеличение или уменьшение уклонов, очевидно, вызывает из
менение скоростей течения на плёсах и перекатах и соответственно
изменение процессов размыва и отложения. При низких горизон
тах, когда наблюдаются повышенные уклоны на перекатах, проис
ходит размыв перекатов и повышение дна плёсов, при высоких го
ризонтах, наоборот, размываются плёсы и наращиваются пере
каты.
Указанные изменения уклонов происходят, если река при по
вышении уровней остается в пределах коренного русла. При раз
ливах реки по пойме она течет по более прямому направлению,
следуя очертанию берегов долины, и распределение частных укло
нов
устанавливается уже не профилем дна и изгибами русла
в плане, а очертанием склонов долины: там, где долина сужается,
наблюдается больший поверхностный уклон, а там, где она рас
ширяется,— меньший. Изменение уклонов во время прохода высо
ких вод в сильной степени может определяться местными подпо
рами, например от притока воды, поступающей ниже волны па
водка, идущей сверху, растеканием волны по пойме реки и пр.
Значительная вариация уклонов при изменении уровней воды
делает понятие продольного профиля реки при прохождении па
водков достаточно неопределенным. Поэтому практически при ис
следовании рек определяют точно и детально лишь продольный
профиль при низком меженном уровне, когда почти все питание
реки обусловливается исключительно грунтовым стоком, медленно
изменяющимся во времени. В этом случае продольный профиль
в течение сравнительно долгого периода не подвергается сущест
венным изменениям.
Определение среднего уклона реки в целом путем деления об
щего падения реки на ее длину в случае неравномерного измене
ния уклона по длине не обеспечивает необходимой точности.
Средний уклон вогнутых, выпуклых, вогнуто-выпуклых и дру
гих профилей с резко выраженной неравномерностью изменения
уклона реки определяют путем проведения выровненной линии
продольного профиля с уклоном, соответствующим среднему ук
лону реки.
Принято эту линию проводить таким образом, чтобы соблюда
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лось условие равенства и минимума срезаемых и добавляемых
площадей продольного профиля, заключенных между линией есте
ственного профиля и выравнивающей прямой (рис. 83). Из усло
вия равенства срезаемых и добавляемых площадей следует, что
площадь, ограниченная осями координат ( Я и L ) и линией спрям
ленного профиля, равна площади, ограниченной естественным про
филем Й, определяемой как сумма площадей элементарных трапе
ций по формуле
о
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где Но, Н и . . . , Н п — отметки переломных точек профиля, расстоя
ния между которыми /о, i, U, 2, . . . , U-л, п в сумме составляют длину
рассматриваемого участка реки.

1
Рис. 83. Схема выравнивания вогнутых (а ), выпуклых (б)
и вогнуто-выпуклых (а) продольных профилей рек из усло
вий равенства и минимума срезаемых и добавляемых (за
штрихованных) площадей профиля.

И з этого условия следует, что выравнивающая прямая линия

L

должна проходить через точку С с координатами хе= -^ ~ ;

у а—

Наклон выравнивающей прямой устанавливается на глаз с по
мощью туго натянутой нити из условия минимума срезаемых и до
бавляемых площадей профиля.
Если продольный профиль имеет вогнутую или выпуклую форму
(рис. 83 а, б ), то в этих случаях минимум срезаемых и добавляе
мых площадей профиля достигается при таком наклоне выравни
вающей прямой, когда точки ее пересечения с линией профиля реки
А и В равноудалены от точки С, т. е. при условии равенства от
резков А С = СВ. При всяком ином положении выравнивающей
прямой, например А 'В '
(рис. 83б ), площ
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заключенного между линией профиля и выравнивающей прямой,
увеличивается иа площадь треугольника В Е В \ поскольку А ВЕС =
= Д Л Л /С по равенству двух сторон и углу, заключенному между
ними: ВС = СА> СЕ = С А \ 2 B C E = Z A C A '
Рекам, расположенным в достаточно однородных физико-гео
графических
условиях, свойственны однотипные статистические
связи уклонов с морфометрическими характеристиками водосборов.
Это дает основание производить обобщение данных об уклонах
рек
для
различных районов. Такие обобщения выполняются
в форме построения статистических зависимостей средних уклонов
рек от площадей водосборов, длин рек, средних многолетних рас
ходов воды и т. д. Имеются попытки построения карт уклонов рек.
Этот путь обобщения данных об уклонах не является рациональ
ным, поскольку уклон реки обычно связан с ее размерами (чем
больше река, тем меньше уклон).
А. А. Соколов для равнинных рек Европейской территории
СССР установил следующую корреляционную зависимость сред
него уклона реки ivp от площади водосбора:

А

/гг и *
Д ля рек с /Г<2500 км2 параметр А =28, для рек с F > 2 5 0 0 км2
А = 14. Столь резкое изменение параметра А в зоне указанных пло
щадей свидетельствует о весьма малой точности приведенной заанси мости.
Р А. Нежиховский средний уклон реки представил в форме за
висимости от длины реки L

I = _dl_o /
/00'
Параметр А\ для рек Европейской территории СССР изменя
ется следующим образом: возвышенности 45, увалы 27, холмистые
равнины 11, низменности 4,6.

5.6. Основные закономерности движения воды в реках
5.6.1. Закономерности ламинарного и турбулентного движения.
Вода в потоках движется под действием силы тяжести. Скорость
течения воды зависит от соотношения составляющей силы тяжести,
параллельной линии продольного уклона, и силы сопротивления,
возникающей в результате внутреннего трения между частицами
жидкости и трения, оказываемого движущейся массе воды бере
гами и дном русла. Значение составляющей силы тяжести зависит
от уклона водной поверхности, а сила сопротивления — от харак
тера движения жидкости (ламинарное, турбулентное) и степени
шероховатости русла.
2)6

Рассмотрим основные закономерности, относящиеся к характе
ристике
равномерного 1 ламинарного движения, применительно
к течению вязкой жидкости по очень широкому прямоугольному
руслу, наклоненному к горизонту под углом а (рис. 84).
Бесконечно тонкий слой жидкости, отстоящий от дна на вели
чину у , двигается со скоростью v, параллельной дну и поверхно
сти. На этот слой действуют две силы:
а) сила
влечения, равная слагающей силы тяжести (веса)
всего вышележащего слоя толщиной ( Я — у ), параллельной дну;
б) обратно направленная сила внутреннего трения жидкости,
равная
приращению (градиенту) скорости на единицу высоты
(d v jd y ), помноженному на коэффициент вязкости жидкости ц.
Обе силы действуют на квадратную единицу поверхности слоя.

Рис. 84.
плоское

Равномерное
движение по
уклону.

‘ ■‘ -

-

—

С .

Первая сила, таким образом, равна
P g ( H ~ у) sin а,
где р — плотность жидкости; g — ускорение свободного падения.
Вторая сила равна
-| Х -

dv
dy

(знак минус означает, что эта сила направлена против силы вле
чения) .
Так как движение равномерное, то эти силы равны между со
бой. Значение sin а представляет собой уклон потока i. Следова
тельно,
Рg i ( H - y ) = p - ^ ~ ,
ИЛИ

где v = |х/р — кинематический коэффициент молекулярной вязкости,
равный динамическому коэффициенту молекулярной вязкости \х
деленному на плотность.

9

1 Равномерным называется движение, при котором действующая сила полно
стью уравновешивается силами сопротивления. Более подробную характеристику
равномерного движения см. на стр. 262.
17

Зак. № 172
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Указанное наименование связано с тем, что динамический ко
эффициент вязкости, деленный на плотность, получает кинемати
ческую размерность.
Разделяя переменные и интегрируя в пределах от дна до не
которой высоты у , получаем закон изменения скорости по глубине
потока

или

Донная скорость Do равна нулю, так как слой, непосредственно
прилегающий к дну и его смачивающий, неподвижен вследствие
действия сил молекулярного притяжения.
Таким образом, окончательно
(Н у — 4 - ) .

(5.12)

в частности, на поверхности (при у = Н ) скорость равна
®пов=-^§7 - •

(5ЛЗ)

Из уравнения (5.12) следует, что распределение скоростей по
вертикали в рассматриваемом движении выражается параболой
с осью, расположенной на поверхности потока.
Проинтегрировав уравнение, выражающее закон распределения
скоростей по вертикали, от у = 0 до у = Н, получим элементарный
расход

'

-

J

(

« О

Из уравнения (5.14) следует, что средняя скорость на верти
кали равна
^ср

Q

~~Н~

3

' ;

•

/г 1г\

(5.15)

Уравнение (5.15) можно записать в форме
.___ г'срЗк
l~ l p W

Имея в виду, что уклон равен разности напора в начале hi и
конце hz рассматриваемого участка, деленной на длину этого уча
стка,
h\— h*i __ АЛ

получим

Отсюда следует, что для данной жидкости при v = const потеря
напора на преодоление сопротивлений при ламинарном движении
пропорциональна первой степени скорости течения (на единицу
длины пути, в потоке с Я = 1).
Физическая вязкость воды, создающаяся силами притяжения
между молекулами жидкости и их перемешиванием при молеку
лярном движении, исключительно мала. Поэтому, если бы при дви
жении воды в естественных условиях сопротивления обусловлива
лись только физической вязкостью, скорости были бы весьма боль
шие.
Например, при поверхностном уклоне открытого потока i =
= 0,0001, глубине Я = 2 м и кинематическом коэффициенте вяз
кости v = 0,01 см2/ с = 10-в м2/с (это отвечает температуре воды
20° С ) из формул (5.13) и (5.15) имеем: о Пов = 196 м/с, оСр = 13м/с.
В природе наблюдаются в десятки и сотни раз меньшие скоро
сти течения. Так, для рассмотренного примера в условиях турбу
лентного движения средняя скорость будет примерно 0,6 м/с, а по
верхностная 0,7 м/с. Это объясняется тем, что при такой большой
подвижности частиц жидкости прямолинейные траектории уже при
относительно малых скоростях перестают быть устойчивыми.
Критерием степени турбулентности потока и, в частности, пе
рехода ламинарного режима в турбулентный является число Рей
нольдса Re, представляющее собой безразмерное сочетание ско
рости v и глубины Я потока 1 с коэффициентом кинематической
вязкости v в форме

R e = -2 £ -= -* f-.

(5.16)

где (х — коэффициент молекулярной (физической) вязкости; р —
плотность жидкости.
Чем больше число Рейнольдса, тем выше степень турбулентно
сти потока. Число Рейнольдса, соответствующее переходу лами
нарного режима потока в турбулентный для различных условий,
может
быть
получено только экспериментально. Д ля каналов
с гладкими стенками R e«3 6 0 . Принимая это значение числа Рей
нольдса и значение коэффициента кинематической вязкости воды
при 16° С и v =0,01, получим из формулы (5.16)

v cpH я» 4,0,
откуда
при глубине потока 10 см критическая скорость равна
0,40 см/с, при 100 см — 0,040 и при 200 см — 0,020 см/с.
1 В зависимости от рассматриваемой задачи число Рейнольдса может выра
жаться через средние скорости н глубины или через другие характерные (напри
мер, максимальные) значения.
17*
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Из этих данных следует, что в открытых естественных пото
к а х — реках и ручьях, где скорости обычно во много раз больше,
никогда не наблюдается ламинарное движение. Оно встречается
в природе почти исключительно в подземных водоносных пластах,
где движение происходит по капиллярам грунта.
В поверхностных н крупных подземных потоках всегда имеет
место полностью развитое турбулентное течение, т. е. такое, при
котором в потоках отсутствуют области ламинарного течения, на
блюдающиеся в виде тонкого слоя на стенках гладких труб и ка
налов с небольшими поперечными размерами.
Важной особенностью турбулентных течений являются нерегу
лярные, случайные колебания скоростей во всех точках области
движения.
Непрерывно происходящие изменения направления и величины
скоростей в каждой точке турбулентного потока носят название
пульсации скоростей.
Очевидно, что вектор мгновенной скорости v можно разложить
на составляющие относительно любой, например прямоугольной,
системы координат. Составляющие вектора мгновенной скоро
сти vx, v v и vz окажутся при этом также пульсирующими величи
нами.
Если ось X направлена по касательной к линии тока осредненного течения, т. е. линии тока, определяемой средним за некоторый
промежуток времени т направлением скорости в точках, то осред
нение составляющих v v и vz за тот же промежуток времени дает
v y= v z=

0.

Промежуток времени т, достаточный для получения средней
скорости в точке потока по данным непрерывного измерения ее
мгновенных значений, называют периодом осреднения. В рассмат
риваемом случае составляющая мгновенной скорости vx носит на
звание продольной составляющей.
Очевидно, что
мгновенную скорость можно представить как
сумму осредненной скорости vx и пульсационной добавки и' , т. е.
Vx— Vjt -\-v'x.
Величина v'x приобретает положительные и отрицательные зна
чения. При рассматриваемом предположении о направлении оси
X вдоль линии тока осредненного течения мгновенные скорости
v v и vz будут равны соответствующим пульсационным скоростям
v ' и v ' , а величина v'x может быть названа продольной пульса
ционной скоростью.
Таким образом, пульсационные изменения
скорости можно рассматривать как некоторые изменчивые по ве
личине и направлению добавки к основному осредненному значе
нию скорости. При осреднении за достаточно продолжительные
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промежутки времени этн пульсациомные добавки будут равны
нулю.
Пульсационные движения жидкости обусловливают постоянно
происходящий обмен жидкости смежных слоев, или, иначе говоря,
процессы турбулентного перемешивания. При этом, если жидкость
обладает неоднородностью распределения в ней какой-либо суб
станции (теплоты, характеризующейся температурой; взвешенных
частиц и т. п.), в результате перемешивания будет происходить
перенос данной субстанции из мест, где ее больше, в места, где
ее меньше.
Среди турбулентных пульсаций различают пульсации малых
размеров, или высоких частот, линейные размеры которых малы
по сравнению с глубиной, и пульсации низкнх частот, имеющие
поперечные размеры порядка глубины потока.
Вследствие происходящего обмена между смежными объемами
движущейся жидкости при турбулентном движении возникает эф
фект взаимного торможения, аналогичный торможению, вызывае
мому силами вязкости при ламинарном движении. Д ля оценки
явления обмена и возникающего вследствие этого сопротивления
при рассмотрении турбулентного движения вводится особое поня
тие фиктивной, или виртуальной (т. е. кажущейся), вязкости по
аналогии с действительной физической вязкостью. Но, в отличие
от физической вязкости, коэффициент турбулентной (виртуаль
ной) вязкости не является постоянным для данной жидкости при
данной температуре, а изменяется в зависимости от общих условий
потока.
Коэффициент турбулентной вязкости превосходит значения ко
эффициента молекулярной вязкости на 3— б порядков, т. е. сопро
тивления в условиях турбулентного движения во столько раз пре
восходят сопротивления в условиях ламинарного движения, если
бы оно осуществилось при тех же скоростях течения.
В первом приближении можно принять линейный закон изме
нения коэффициента турбулентной вязкости \а' в зависимости от
коэффициента физической вязкости |х и числа Рейнольдса Re, ха
рактеризующего степень турбулентности потока, т. е.
(1 + а Re),

(5.17)

где a — коэффициент пропорциональности.
При достаточно больших значениях числа Рейнольдса, что и
имеет место в русловых потоках, можно отбросить первое слагае
мое и, учитывая равенство (16.5), написать
(i'= | ia Re=|J-a

Pt^pW =арх>срН.

Так как турбулентное движение отличается от ламинарного
тем, что вместо физической вязкости в нем аналогичную роль иг
рает турбулентная (виртуальная) вязкость, то в уравнение (5.15),
полученное для ламинарного движения, можно подставить вместо
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Ix выражение, полученное для ц', и найти выражение средней ско
рости для турбулентного движения
$ g H 4

Зц'

рg H ~ i __
3apt/Cp H

g

Hi

3*

vcp

’

(5.18)

откуда

v Cf= C V f i i

(5.19)

где
° - V

- t

Зависимость (5.19) носит название уравнения Шези. В даль
нейшем (п. 5.6.3) оно будет получено несколько иным путем, ис
ходя непосредственно из оценки действующих сил сопротивления
в равномерном движении.
Из уравнения (5.19) рассуждениями, аналогичными приведен
ным для ламинарного движения, легко получить, что потеря на
пора на преодоление гидравлических сопротивлений в условиях
турбулентного движения пропорциональна квадрату скорости те
чения.
Полезно заметить, что из приведенного выше выражения для
коэффициента С непосредственно устанавливается его размерность

0,5т-1

|C\ = L°'ST

поскольку коэффициент пропорциональности а — величина безраз
мерная.
Движение потока называется установившимся, если в любом
створе рассматриваемого участка гидравлические параметры по
тока (глубина, площадь живого сечения, скорость и гидравли
ческий уклон) не изменяются с течением времени. Режим движе
ния, близкий к установившемуся, наблюдается в те периоды ме
жени, когда река целиком переходит на грунтовое питание.
Установившееся движение, при котором параметры потока со
храняют
постоянное значение не только в каждом отдельном
створе, но и на всей длине участка, называется равномерным. Н а
пример, равномерным будет движение воды по руслу призмати
ческой формы при постоянном расходе и с постоянной по всей
длине участка глубиной наполнения.
Близкое к равномерному движение воды наблюдается на пря
молинейных
участках речных русел с малоизменяющейся пло
щадью живого сечения. В силу этого обычно на таких участках
размещают гидрометрические створы.
Равномерное движение наиболее изучено в отношении гидрав
лики потока. Так, сведения о распределении осредненных и пульсациониых скоростей, о русловом сопротивлении, о транспортирую
щей способности потоков относятся главным образом к равно
мерному течению.
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В том случае, если глубина потока, площадь его живого се
чения, скорость и гидравлический уклон остаются с течением вре
мени неизменными для каждого отдельного створа, но тем не ме
нее изменяются от створа к створу, движение называется нерав
номерным.
Примером неравномерного движения является движение в ус
ловиях подпора, образованного плотиной; неравномерным явля
ется также движение в реках, русло которых имеет переменную
по длине форму и изменяющийся расход.
Движение является неустановившимся, если гидравлические па
раметры потока в любом створе рассматриваемого участка изме
няются во времени. При неустановившемся движении гидравли
ческие параметры потока в каждый данный момент времени яв
ляются переменными также и по длине участка. Волна половодья
или волны попусков из водохранилищ, проходящие по реке, вы
зывающие непрерывное изменение уровней, расходов и прочих
гидравлических параметров потока в каждом створе, могут слу
жить примером неустановившегося движения в естественном по
токе.
Неустановившееся движение представляет собой наиболее об
щий вид движения, по отношению к которому установившееся —
частный случай, точно так же как равномерное движение — част
ный случай неравномерного. После прохождения половодья
неустановившееся движение практически переходит в установив
шееся (период межени), и если на реке имеется достаточно длинный
участок, близкий к призматическому, то неравномерное (устано
вившееся) движение на этом участке практически переходит в рав
номерное.
Наоборот, установившееся движение может смениться неуста
новившимся в случае, если какая-либо причина вызовет в одном
из створов реки изменение во времени расхода, а следовательно,
уровня и прочих гидравлических параметров потока.

5.6.2.
Распределение осредненных скоростей по вертикали и
живому сечению. Из краткой характеристики турбулентного дви
жения, свойственного речным потокам, следует, что мгновенные
скорости в каждой точке потока непрерывно пульсируют, т. е. бес
порядочно изменяются во времени как по величине, так и по
направлению около некоторого ее среднего значения. Если, од
нако, измерение скорости в какой-либо точке потока производить
достаточно длительное время (несколько минут), то можно полу
чить осредненную скорость в данной точке.
^Практически, пользуясь данными гидрометрических наблюде
ний, имеют дело с осредненной скоростью, измеренной в точке
потока.
Распределение скоростей на различных глубинах по вертикаль
ной линии, лежащей в плоскости живого сечения, можно изобра
зить графически путем построения так называемой кривой распре
деления скоростей по вертикали. Д ля этого на вертикальной оси
откладывают вниз от горизонта воды глубины, на которых
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измерялись скорости течения; отложив горизонтально против каж
дого значения глубин векторы, соответствующие измеренным ско
ростям, и соединив концы их плавной кривой линией, получим
кривую распределения скоростей по вертикали (рис. 85). Если
вычислить площадь полученной фигуры и затем разделить ее на
глубину, получим среднюю скорость на вертикали.
Обычно картина распределения осредненных скоростей по вер
тикали представляется в следующем виде: скорость от малого (ну
левого) значения у дна сначала увеличивается очень быстро, а за
тем, начиная с некоторой высоты, наблюдается сравнительно рав
номерное
распределение
скоростей.
Наибольшая
скорость
наблюдается на поверхности воды, кроме тех случаев, когда по
верхностные
слои
жидкости испытывают тормозящее влияние
ветра или поверхности льда.

h

Рис. 85. Кривая распределения
скоростей по вертикали.

Частицы воды, непосредственно соприкасающиеся с ложем по
тока, смачивают это лож е и, следовательно, сами неподвижны.
В этом смысле можно говорить о наличии нулевых скоростей те
чения непосредственно у дна. Однако гидрометрические измерения
«донной скорости» показывают, что ее величина редко бывает ме
нее Уг поверхностной, а обычно более 2/з.
Тот слой, в пределах которого скорость от нулевых значений
возрастает до величин, вполне соизмеримых со скоростями на дру
гих высотах, носит название пограничного слоя. Весьма незначи
тельная толщина пограничного слоя (порядка долей миллиметра)
и резкое изменение скоростей в нем позволяют принимать условие
о конечных (не нулевых) значениях скорости у дна в турбулент
ном потоке.
Д ля аналитического выражения закономерности изменения ос
редненных скоростей по вертикали предложен ряд эмпирических
формул. Наиболее распространенными из них в настоящее время
являются:
1. Логарифмическая зависимость вида
v = a + b \ g {h + A ),

(5.20)

где v — скорость в точке на глубине h, считая от дна; а и b —
параметры, характеризующие кривую; Л — возвышение бугорков
шероховатости над средней линией дна.
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Нулевое значение скорости по уравнению (5.20) находится на
глубине А = 1 0 -а/ь— Д, максимальная скорость — на поверхно
сти.
Если поставить условие у = 0 при h — 0, то уравнение (5.20)
легко преобразуется к виду
* - * lg (l+ 4 - ).

(5.21)

2 . Показательное уравнение
v = v * ( - T - ) 'h
где уд — скоростьу дна; h — глубина, отсчитываемая от
высота бугорков шероховатости.
3. Уравнение эллипса
v=v„ У

1

<5'22>
дна; А —

(5-23)

где v — скорость в точке на глубине А, считая от поверхности
потока; Н — полная глубина потока; va — поверхностная скорость;
33
Р — параметр, равный 0,57Н—
где С — коэффициент формулы
Шези, изменяющийся для рек и каналов в пределах 10— 60 м'/г/с.
4. Уравнение параболы вида
^ = * 0^

Ср ( 4 -)2

(5.24)

где v — скорость в точке на глубине А от поверхности потока; Н —
глубина вертикали; С — коэффициент Шези; т — эмпирический ко
эффициент, принимаемый равным 22,3; t>cp— средняя скорость те
чения на вертикали.
Аналитические выражения изменения скорости по вертикали
широко используются при гидродинамическом анализе русловых
потоков, в частности при решении задач, относящихся к оценке
явления перемешивания потоком, движения наносов и деформаций
русел.
Отметим, что все приведенные зависимости в равной мере до
статочно удовлетворительно соответствуют эмпирическим данным
и в этом смысле не имеют между собой преимущества. Однако
при гидродинамическом анализе закономерностей движения русло
вых потоков использование различных уравнений, выражающих
закономерности изменения осредненных скоростей но вертикали,
приводит к различным выводам о механизме обмена водных масс.
Аналогично графикам распределения скоростей по вертикали
можно построить эпюры скоростей, характеризующие распределе
ние скоростей по живому сечению на заданной глубине. Д ля по
строения эпюры скоростей откладывают в масштабе в виде горизон
тальной линии ширину живого сечения, а в точках расположения
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скоростных
вертикалей
вверх
(или
вниз)
от этой
гори
зонтальной линии в виде векторов — скорости на данной глу
бине; соединив концы отрезков, изображающих значения скоро
стей, плавной кривой, получим эпюру скоростей (рис. 86 ). Обычно
очертание эпюры скоростей напоминает очертание дна реки с мак
симумом, расположенным близко к середине реки. На закругле
ниях плесов максимум скорости бывает смещенным от середины
реки к вогнутому берегу. Если по линии ширины реки отложить
средние скорости на вертикали, то получим эпюру распределения

Ряс. 86. Эпюры скоростей.

средних скоростей. 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 пред
ставлено на рис. 87 В русле, покрытом льдом, изотахи образуют
замкнутые кривые.
Распределение скоростей по вертикали и по живому сечению
может весьма существенно изменяться под действием ряда фак

0,08

"

Рис. 87. Изотахи в открытом русле.

торов, влияющих на скорость течения в потоке. Например, при на
личии выступа в дне реки перед рассматриваемой вертикалью ско
рость течения, естественно, уменьшится и кривая получит перегиб
приблизительно на высоте гребня препятствия; ниже препятствия
скорости резко уменьшаются, а у дна может возникнуть застойная
зона с нулевыми или даже отрицательными (обратными) скоро
стями течения (рис. 88 ).
Существенно различается распределение скоростей по верти
кали на плесах и перекатах. Кривая распределения скоростей на
плесе тем более изогнута книзу, чем глубж е плес по отношению
к перекату. Непосредственно выше переката верхняя часть кри
вой начинает отгибаться влево, и на перекате максимум скорости
находится обычно ниже поверхности воды.
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При наличии ледяного покрова река оказывается как бы за
ключенной в трубу, влияние шероховатости стенок которой обус
ловливает смещение максимальной скорости на более или менее
значительную глубину ниже поверхности. Чем больше шерохова
тость нижней поверхности льда, тем глубж е располагается мак
симальная скорость. Поэтому в первый период после ледостава,
когда под кристаллическим льдом имеется много губчатого льда,

Рис. 88. Кривая распре
деления скоростей у пре
пятствия.

создающего большее сопротивление, чем поверхность русла, мак
симальная скорость расположена ниже середины вертикали; в те
чение зимы губчатый лед смывается, поверхность сглаживается и
максимальная скорость перемещается выше середины вертикали.
Большое влияние на распределение скоростей по вертикали и
по живому сечению, особенно на малых реках, оказывает водная
растительность. На рис. 89 показано, как меняется расяределение
22 VI

1VII

19 VIII

22/X

Рис. 89. Изменение кривой распределения скоростей под влия
нием развивающейся водной растительности.

скоростей по вертикали под влиянием этого фактора. К 22 июня
водная растительность еще не получила значительного развития
и кривая распределения скоростей по вертикали имеет вид, ха
рактерный для условий равномерного движения. С появлением
растительности у дна к 1 июля происходит уменьшение донных
и возрастание поверхностных скоростей; в дальнейшем 19 августа
развивающаяся водная растительность начинает оказывать влия
ние и на поверхностные скорости. С отмиранием водной раститель
ности восстанавливается нормальный вид закономерности распре
деления скоростей по вертикали.
В соответствии с характером развития растительности меняется
распределение скоростей и по ширине потока. Если при отсутствии
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растительности распределение скоростей по ширине потока соот
ветствует распределению глубин, то с появлением растительности
эта закономерность весьма существенно изменяется. На рис. 90
представлено три характерных типа распределения скоростей по
ширине потока в заросшем русле. В случае типа I растительность
оказывается слабо развитой у одного из берегов и в этой зоне
возникают повышенные скорости течения. В условиях, характерных
для типа II, растительность развивается главным образом в сере-

щб.

л евЛ

водной расти
тельности.

Рис. 90. Распределение скоростей по ширине потока в заросшем русле.

дине потока, вследствие чего зоны повышенных скоростей распо
лагаются у обоих берегов. Наконец, в случае типа I II происходит
равномерное зарастание всего русла, в результате закономерность
распределения скоростей по ширине потока, свойственная периоду
отсутствия растительности, сохраняется, но при уменьшенных ско
ростях. Уменьшение скоростей в этом случае при постоянном рас
ходе компенсируется повышением уровня воды в реке.
Существенным изменениям распределение скоростей в потоке
может подвергаться в устьевых участках рек. При ветрах, дую
щих с моря в сторону реки, вследствие нагона морской воды мо
жет возникать наклон водной поверхности от моря к реке. В этом
случае появляются обратные течения, т. е. направленные от моря
вверх по реке.
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В зависимости от силы н продолжительности действия ветра,
а также от скоростей течения в реке при отсутствии ветра обрат
ные течения могут располагаться или только в поверхностных
слоях речного потока или захватывать всю его глубину. Схемы
распределения скоростей течения по вертикали и в пределах жи
вого сечения при нагонных ветрах представлены на рис. 91.
Если ветер дует вдоль но течению реки, нормальная эпюра рас
пределения скоростей течения по вертикали изменяется вследствие
существенного увеличения скоростей течения в верхних слоях по
тока. Зона распределения по глубине повышенных скоростей те
чения будет зависеть главным образом от скорости ветра, дую
щего вдоль реки.
Изменение скоростей течения наблюдается не только в преде
лах живого сечения, но еще в большей степени проявляется при

Рис. 91. Изменение направления течения при нагонах.
а — на вертикали, iJ — в живом сеченки.
Штриховка соответствует зонам обратных скоростей течення (значения скоростей со знаком
минус).

переходе от сечения к сечению. Извилистость очертании реки
в плане, чередование глубоких мест (плёсы) с мелкими (пере
каты) и различие в уклонах отдельных участков создают сложное
распределение скоростей и токов воды в реке. Основные сведения
о характере течений, накладывающихся на общее поступательное
движение воды в зависимости от очертаний русла в плане, при
ведены в п. 5.7.
5.6.3.
Формула Шези. Равномерное движение воды в русле
может существовать только в случае, когда работа сил сопротив
ления перемещению объема воды из одного положения в другое
равна работе, которую производит сила тяжести этого объема,
опускающегося на некоторую высоту. Выразим аналитически ра
венство указанных работ. Пусть объем воды, перемещаемой из
положения / в положение I I (рис. 92), имеет размер ый1, где ы —
площадь живого сечения русла, d l — размер выделенного объема
по длине русла. Если при перемещении объема воды на расстоя
ние dx его центр тяжести опустится на dz, то работа силы тяжести
равна ybidldz, где у — вес единицы объема воды. Работа сил со
противления при перемещении указанного объема равна ( f Pdl dx ,
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где ф — сопротивление, оказываемое перемещению воды единицей
площади поверхности, смоченной водой; Р — смоченный периметр.
Равенство двух работ выразится так:
уа) d l d z = у Р d l d x t
откуда

dz

? P

d x ~ l7

O)

*

p
но так как — = 1 //?, где # — гидравлический радиус, то, следо-

(О

вательно,

Рис. 92. Схема к выводу формулы средней скорости течения.

Величина <р/у, исходя из данных опыта и в соответствии с ана
лизом, приведенным в п. 5 .6 . 1, принимается пропорциональной квад
рату средней скорости, т. е. <pf y = b v z, где Ь — эмпирический коэф
фициент, зависящий от шероховатости, размеров и формы живого
сечения русла.
Таким образом, предыдущее равенство можно представить
в виде
.

l~

6t/2
R '

или
b v * = R i,

(5.25)

где b — коэффициент сопротивления русла. Из равенства
непосредственно следует, что

у т .
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(5.25)

Обозначая

, получим

v = C \ Ri

(5.26)

Равенство (5.26), носящее название формулы Шези, широко
применяется для оценки средней скорости потока и при рассмот
рении общих вопросов движения жидкости.
Формула Шези, в основном полученная на основании теорети
ческих соображений, включает в себя коэффициент С, который
остается в ней неопределенным. Этот коэффициент по смыслу сде
ланных при выводе формулы Шези допущений должен учитывать
потерю энергии на преодоление сил трения, зависящих от степени
шероховатости и поперечных размеров русла.
Из ряда формул, предложенных для вычисления коэффициента
С, наибольшим распространением пользуются следующие:
1. Формула Базена

2. Формула Маннинга

3.
Формула Н. Н. Павловского отличается от формулы Ман
нинга переменным показателем при R

где
х = 2 ,5 1 ^ п — 0,13— 0,75 j/ R ( « — 0,10).
В приведенных формулах у, п — коэффициенты шероховатости,
определяемые по специальным таблицам; R — гидравлический ра
диус.
При практических расчетах с использованием приведенных
формул
значение гидравлического радиуса заменяется средней
глубиной потока.
Коэффициент шероховатости п связан с высотой выступа шеро
ховатости Д следующим эмпирическим соотношением

В таком случае в соответствии с формулой Маннинга имеем
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В связи с тем что шероховатость русла установившегося
потока должна находиться в некоторой зависимости от уклонов, глу
бин и скоростей, рядом исследователей делались попытки построе
ния формул для расчета средней скорости течения без использо
вания числа, характеризующего строение русла (коэффициент ше
роховатости).
Действительно,
река
сама прорабатывает себе
русло, производит размыв дна и берегов до тех пор, пока про
цессы размыва и отложения наносов не приходят в состояние не
которого взаимного равновесия, а это значит, что соотношение
между глубинами и уклонами для каждой реки соответствует раз
мываемым ею грунтам. В природе почти не встречается потоков
с бурным течением в песчаном грунте или рек со спокойным те
чением, текущих в скалах или каменных грядах. Это вполне есте
ственно, так как быстрое течение, легко размывая песчаный грунт,
создало бы большие глубины и сильную извилистость русла в плане
и тем самым уменьшило бы уклон реки, т. е. привело бы его в со
ответствие с характером грунтов.
В такого рода формулах средняя скорость течения выражается
в зависимости от глубины и уклона потока. Однако значительная
изменчивость соотношений, существующих между средней скоро
стью, глубиной, шириной и уклоном потока, приводит к тому, что
формулы, построенные на учете этих соотношений, не обладают
необходимой общностью; они отражают эти соотношения примени
тельно к тому диапазону исходных данных, которые использова
лись каждым автором при построении зависимости. Поэтому
более широкое распространение получила формула Шези с опреде
лением скоростного коэффициента С на основе шкалы коэффици
ента шероховатости.
5.6.4.
Расходы воды. Связь расходов и уровней. Оценку сте
пени водности потока в различные периоды производят путем оп
ределения так называемых расходов воды. Расходом потока на
зывается количество воды, протекающее в единицу времени через
данное живое сеченне. За единицу времени принята одна секунда,
за единицу объема — один кубический метр. Расходы малых пото
ков выражаются в литрах в секунду (л / с).
Расход воды в реке является ее важнейшей характеристикой,
дающей конкретное представление о водности потока. С измене
нием расхода происходит изменение уровней, скоростей, размы
вающей энергии потока и всех иных характеристик потока. Рас
ходы воды, формируясь в результате стока в русло воды из бас
сейна, подвержены почти непрерывным колебаниям в соответствии
с характером поступления воды и условиями, в которых осущест
вляются процессы стока.
Зависимость расхода от уровня воды Q = f ( H ) , изображенная
графически, носит название кривой зависимости расходов от уров
ней, или кривой расходов. Кривая расходов имеет весьма большое
практическое значение. Значение кривой расходов в гидрологии
определяется тем, что, построив ее на основании сравнительно не
большого числа расходов, измеренных в пределах амплитуды ко272

лебания уровней, по данным наблюдений за уровнями рек можно
весьма просто получить значения расходов воды, не производя не
прерывно их измерения.
В большинстве случаев используется однозначная зависимость
расхода воды от уровня. Однако часто однозначность соотношения
Q = f ( Н) нарушается. При этом приходится применять более слож 
ные способы установления зависимости расходов от определяющих
их факторов. Эти способы подробно излагаются в курсах гидро
метрии.
Нарушение однозначной связи расходов и уровней происходит
при возникновении переменного подпора, при прохождении паводочных волн, сопровождающимся появлением значительных доба
вочных уклонов, или при изменении с течением времени шерохо
ватости потока (например, в связи с развитием растительности
или появлением ледовых образований), или, наконец, в результате
деформаций (размыва, намыва) русла. Во всех этих случаях рас
ход зависит не только от уровней, но и от уклонов водной поверх
ности.
Пример нарушения однозначной зависимости расходов воды
от уровней при прохождении паводочной волны рассмотрен далее.
5.6.5.
Движение паводочной волны. В периоды равномерного
поступления воды в реку расходы воды в двух, не очень удален
ных друг от друга сечениях (расположенных на бесприточном
участке) должны быть примерно равны.
На участках значительного протяжения расходы могут посте
пенно изменяться (обычно увеличиваться) вниз по течению. Од
нако в условиях устойчивого режима поступления воды в реку

Рис. 93. Схема движения
паводочной волны.

и в этом случае в каждом данном сечении значения расходов во
времени будут изменяться весьма медленно и плавно. Такое ус
тановившееся движение в реках весьма часто нарушается переме
щением паводочных волн. При движении паводка расходы изме
няются как в данном сечении с течением времени, так и вдоль
потока в каждый момент времени. Таким образом, расход явля
ется функцией времени т и расстояния по длине потока 5, т. е.
Q = f i ( t , S ). С изменением расходов изменяются и площади живых
сечений в зависимости от изменения времени и расстояния, т. е.
<*>=f2(т, S) .
Общее представление о перемещении паводочной волны можно
получить из графиков изменения уровня воды на водомерных по
стах, расположенных вдоль реки.
18
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I.
Пусть линия О— О (рис. 93) соответствует отметкам водной
поверхности
на водомерных постах над некоторой плоскостью
N N до прохождения паводка. Если перемещающаяся по реке волна
паводка в момент времени t i занимает положение OSi, то в более
поздний момент хг она окажется сместившейся вниз по течению и
примет более плоский вид O'Sz.
За время тг — ti гребень волны переместится на расстояние
AS; разделив AS на промежуток времени тг — ti, получим скорость
движения гребня паводочной волны w, т. е.

(5.27)
Соотношение между скоростью перемещения гребня паводка
или любой иной его строго фиксированной фазы и средней скоро
стью течения воды в этом сечении можно получить, исходя из
следующих положений.
Полный дифференциал уравнения Q = oco будет
d Q = vd u > -{-tod v.

(5.28)

Разделив на da), получим
-S -—

+ .-S -,

(5.29)

где dQ/do) = w представляет собой скорость перемещения рассмат
риваемой фазы паводка, или, иначе говоря, его сечения, с какимлибо фиксированным значением расхода воды; эта скорость ока
зывается больше средней скорости течения в рассматриваемом
dv
сечении v на величину
Из приведенного соотношения следует, что скорость перемеще
ния расхода, соответствующего каждому сечению, была бы равна
скорости течения воды лишь в том случае, если бы волна паводка
перемещалась с одинаковыми скоростями во всех сечениях (dv =
= 0 ), т. е. как твердое тело.
Принимая для скорости v ее выражение по Шези и среднюю
глубину h за гидравлический радиус, получим
j

С Vi

d v = ---- -----

dk

v

у^=~2

dh

"Г •

/g or\\

(5-3° )

Площадь живого сечения для русла прямоугольного очертания
(о = В А и d<i)=Bdh;
подставляя полученные значения в (5.29),
имеем
, vd h B h
, с
w = v + ^ h B d T = l ’5 v '

т. е. скорость перемещения фаз паводка примерно в 1,5 раза выше,
чем средняя скорость течения воды.
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Вследствие того что уклон на лобовом склоне паводочной волны
больше, чем на тыловом склоне, и скорость в лобовой части па
водка больше, чем в тыловой, происходит постепенное опережение
частиц тыловой части волны частицами лобовой части волны и
вся паводочная волна распластывается. Так как гребень паводка
движется быстрее, чем начало и конец паводка, то при распласты
вании паводочной волны уклон тыловой (верховой) части умень
шается, а уклон лобовой (низовой) части увеличивается.
В результате распластывания паводочной волны длина ее в мо
мент времени т2 будет больше, чем в момент t i , т . е. lz > h , а вы
сота волны соответственно меньше, т. е. hz<h\,.
Изображение профиля волны вдоль по реке для какого-либо
фиксированного момента времени характеризует продольный про
филь водной поверхности в этот момент времени.
2.
Если
рассматривать изменение высоты уровня в период
прохождения паводочной волны не вдоль по реке в какой-либо

Рис. 94. Ход паводочной
волны во времени в верх
нем ( / ) , среднем (2) и
нижнем (3) створах.
Уровни h выражены в еди
ной

системе отметок
плоскостью NN.

над

фиксированный момент времени, как это было сделано в предыду
щем случае, а изменение уровней во времени для данного фиксиро
ванного пункта, то получим профиль паводочной волны в рассмат
риваемом пункте.
Совместив на одном чертеже профили паводочных волн ряда
водомерных постов, получим график, характеризующий продвиже
ние паводочной волны через различные пункты, расположенные на
реке (рис. 94). На этом графике расстояния между гребнями пред
ставляют собой промежутки времени, в которые гребень паводка
доходит от одного поста до второго. Разделив расстояние между
постами на время пробега гребня паводка между ними, получим
скорость движения гребня паводочной волны.
Если уровни воды Л для периода паводка в рассматриваемых
пунктах даны не в виде возвышения над некоторой общей для
них плоскостью сравнения, а в виде превышения паводочного го
ризонта в каждый момент времени над установившимся беспаводочным,
то
разность уровней верхнего и нижнего постов ДА,
деленная на расстояние между ними, даст значение добавочного па
водочного уклона (рис. 95). В том случае, когда паводочный уро
вень на верхнем посту выше, чем на нижнем, добавочный уклон
18*
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положителен; если паводочный уровень на нижием посту выше,
чем на верхнем, добавочный уклон отрицателен. Иначе говоря,
зона отрицательных уклонов будет находиться вправо от точки

Рис. 95. Ход паводочной
волны во времени в верх
нем (/) и нижнем (2)
створах.
Уровни h выражены в виде
превышения над устойчивым
беспаводочным
горизонтом.

пересечения графиков паводочной волны Р, а зона положитель
ных — влево.
Следует иметь в виду, что пересечение графиков паводочной
волны имеет место на рис. 95 вследствие того, что уровни воды
рассматриваемых водомерных к
постов за период паводка пред
1
\/ Л ч
\
1
ставлены в виде превышения
\
1
К
над
устойчивым
меженным
\
1
XX 11
горизонтом, а не в единой си
\
\ |
DliJКг
стеме отметок, так как при вы
в /\
ражении уровней воды в еди
\
\
1 ^
/
/ | \ A A J r
ной системе отметок уровень
/
1 Ул
воды на нижележащем посту,
с
'
r ' S----очевидно, не может быть выше
/
1
уровня на посту, расположен
г
1
1^4
/
ном выше по течению.
1
1
1
3.
Рассматривая ход павод
1
ка во времени в ряде отдельно
!т '
1
1
взятых пунктов с учетом их
1
1
расположения но длине реки,
/
1
//
1
///
1
1
получим графическое изобра
1
|
жение паводка, одновременно
/г, к
К, к3
характеризующее его измене
ние во времени и по длине ре Рис. 96. Ход паводочной волны во вре
мени Л = /(т ) на верхнем (/), среднем
ки (рис. 96).
( //) и иижнем ( / / / ) постах и кривые
На рис. 96 нанесены три
продольного профиля в моменты вре
паводка, соответственно отно
мени T l— А'В'С' и т2 — D'E'F'
сящиеся к водомерным постам:
верхнему /, среднему I I и нижнему ///; на оси расстояний 5 эти
водомерные посты отмечены в соответствии с их расположением
по длине реки. Уровни h на всех водомерных постах на графике
даны в единой системе отметок надплоскостьюN N.
Из графиков хода уровней иаводомерных постах видно, что
в момент времени Ti на верхнем водомерном посту был уровень
К А У на среднем К В и на нижнем К С . Эти отметки можно простым

1
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геометрическим
построением перенести на вертикальные линии,,
восстановленные в местах расположения водомерных постов.
Таким образом, для первого водомерного поста получим для
момента времени ti высоту уровня Ki A' , для второго водомерного
поста — KzB' и для третьего — К зС ' Соединив плавной линией
отметки уровней, наблюдающиеся в момент времени ti на всех
трех водомерных постах, получим линию продольного профиля
для этого момента времени, проходящую через точки А 'В 'С '. Ана
логичным построением можно получить и линию продольного про
филя для любого другого момента времени т2, когда на водомер
ных постах наблюдались соответственно уровни K iD , КьЕ и K iF СМ

Рис. 97. Распластывание волны попуска ниже Рыбинского водохрани
лища.

В этом случае кривая продольного профиля пройдет через точки’
D 'E 'F '
Наглядное представление о характере деформации паводочных
волн по мере продвижения их по руслу реки дает рис. 97, на ко
тором показано изменение волн, образованных попусками воды
из Рыбинского водохранилища, на различном расстоянии от пло
тины. По мере продвижения вниз по течению амплитуда колебаний,
уровней снижается, мелкие волны сливаются с основными, наибо
лее значительными, которые в свою очередь распластываются.
Некоторые закономерности перемещения паводка могут быть
получены на основе анализа уравнений движения жидкости в реч
ном потоке в период прохождения паводочной волны.
Основным уравнением, одновременно характеризующим изме
нение расходов по длине потока и живых сечений во времени в за
висимости от притока воды в русло и от продвижения паводочной
волны, является уравнение неразрывности потока.
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Д л я составления уравнения неразрывности потока подсчитаем
баланс прихо до-расход а воды между двумяпоперечными
сечени
ями потока s и s + d s (рис. 98), где s — расстояние,измеряемое
вдоль оси потока от его истока (н ач а ла).
1. Пусть на единицу длины потока в единицу времени за счет
бокового притока поступает объем воды р, тогда за время dx
на длину потока ds поступит объем воды
p d td s .

(5.31)

2. Сквозь верхнее сечение потока s за время dx втекает объем
воды Qdx\ сквозь нижнее сечение потока s + d s за это же время dx
вытекает объем воды

( фН—

в результате между сечени

ями s и s + d s остается объем воды
Q d x — (Q + - S g - fife )tfc :------(5.32)

Рис. 98. Схема приходорасхода воды в элементе
потока.

3. В итоге приходо-расхода площадь живого сечения потока
о

между сечениямиs и s + d s изменится

на длине

на величину

do)

.

чт0

dsсоставит объем воды - ^ - d x d s , которыйдолжен рав

няться сумме (5.31) и (5.32),
-^ -d x d s = p d x d s —

ds dz.

Сокращая это равенство на dxds, получаем искомое уравнение
неразрывности потока

# + - § — А

(5-33)

Если рассматривается движение паводочной волны вдоль по
тока без притока в русло по его длине, т. е. при р — , то уравне
ние (5.33) принимает вид

0

Т Г + ^ -= °278

(5-34)

Таким образом, паводочная волна может быть охарактеризо
в а н а следующей системой:

Q = M * ,s )
Ш = / 2 ('С, S )

Q==wo

(5.35>

Рассмотрим паводочные волны, зафиксированные в двух пунк
тах, находящихся друг от друга на весьма малом расстоянии ds,
т. е. перемещение волны за интервал времени dx (рис. 99). В про
цессе
движения волны паводка она распластывается. Поэтому

Рис.
99.
Паводочные
волны на двух близко
расположенных створах.

интенсивность убывания расходов от максимума на вышележащих
по течению реки створах будет больше, чем на нижележащих.
В результате этого в какой-то момент времени тс расходы в верх
нем и нижнем створах окажутся одинаковыми.
Таким образом, в момент времени тс расход будет неизменным
dQ
п „
по длине потока, т. е. —гь- = 0 . Тогда, согласно уравнению нераз-

CIS

рывности (34.5), имеем

Эта зависимость указывает, что в створе наблюдений в дан
ный момент времени площадь живого сечения, или, что то же са
мое, уровень в реке, достигла своего максимума. Но так как рас
сматриваемая точка на гидрографе расположена ниже вершины
последнего, то отсюда следует, что максимальный уровень в реке
при прохождении паводка наступает позже прохождения макси
мального расхода Qmskc через данное сечение.
Д ля определения максимума расхода во времени для некото
рого сечения необходимо приравнять нулю производную расхода
(Q = uсо) по времени
(5.36)
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Из предыдущего следует, что в момент максимума расхода уро
вень паводка еще возрастает, так как максимум высоты наступает
dQ
„
лозднее, т. е. при —72- = 0
ах

—

— л

> °

dh

^

л

и -^ > 0 .

Следовательно, на основании уравнения (5.36) в этом случае

-dz
^ -< 0
т. е. максимум скорости предшествует максимуму расхода.
Покажем еще, что наибольший уклон в реке при прохождении
паводка
наступает раньше наибольшей скорости. По формуле
Ш ези
©2==С 2Л/.
Дифференцируя это уравнение (считая С постоянной), полу
чим

2 v - dz
^ -= C 4 -% -+ С
dz
1

Ч

В момент наибольшей скорости

dz

.
а следовательно,

А - 5 Г + /- 5 Г = 0 -

<5-37)

Так как Н и i величины положительные, то для выполнения
равенства (5.37) необходимо, чтобы di/dx и dh/dx имели разные
знаки. Выше было установлено, что, когда скорость имеет макси
мум, расход и уровень еще возрастают; при d v / d x = , d h /d x> .
Из этого с учетом равенства (5.37) следует, что при d v / d x = О,
di/dx<zO, т. е. когда скорость течения имеет наибольшее значе
ние, уклон уже прошел через свой максимум.
Следовательно, максимум уклона наступает ранее максимума
•скорости.
Таким образом, при движении одиночной паводочной волны
вначале наступает максимум, уклона, затем максимум скорости,
расхода и, наконец, максимум уровня.
Изложенные закономерности получены при весьма существен
ной схематизации движения. Они справедливы для условий пе
ремещения одиночной паводочной волны в руслах, не имеющих бо
кового притока и характеризующихся неизменностью геометриче
ских размеров их поперечного профиля по длине (призматические
русла). В рассмотренной схеме изменяющийся в процессе движе
ния уклон потока принят постоянным, соответствующим равномер
ному движению. Иначе говоря, не учитываются потери энергии,

0
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0

расходуемой на изменение скорости в каждом сечении и при пе
реходе от одного живого сечения к другому.
В полной форме неустановившееся движение описывается урав
нением Сен-Венаиа, которым обычно называют систему в виде двух
совместно решаемых дифференциальных уравнений, определяющих
связь между гидравлическими характеристиками потока и силами,
действующими на массу движущейся воды в условиях неустановившегося движения потока:
l°

dh
vds ~ С2/?

1

dv у v
dv
~ W ~ r g ' ds ’

Y

/с- QQv
(o.do)'

<5 -3 9 >

Первое уравнение системы является уравнением динамического
равновесия, определяющим уклон потока, при котором все внеш
ние и внутренние силы, действующие на поток жидкости, включая
и силы инерции в условиях неустановившегося движения, нахо
дятся в равновесии.
Второе уравнение системы является уравнением неразрывности;
в практике гидрологических расчетов и прогнозов оно известно и
как уравнение водного баланса участка реки.
В этих уравнениях io — продольный уклон дна потока; to —
— dh/ds = i — уклон водной поверхности, выраженный в форме раз
ности между уклоном дна и изменением глубины (А) вдоль по
тока; s — координата расстояния, отсчитываемого вдоль потока;
v — средняя скорость потока; С — коэффициент Шези; R — гидрав
лический радиус; т — время; g — ускорение свободного падения;
(о — площадь живого сечения; Q — расход воды.
Из уравнения (5.38) следует, что в условиях неустановившегося
движения поверхностный уклон потока формируется под дейст
вием следующих сил:
а) сопротивления

где i — уклон потока в условиях равномерного движения;
б) инерции,
возникающей в результате изменения скорости
в данном сечении в течение времени,

J_ .

g ’

dv

dz ’

в) инерции, возникающей вследствие изменения скорости по
длине потока

v
~Y

dv

1

dv?

ds2g ’ ds ‘
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В условиях установившегося течения инерционный член, харак
теризующий зависимость элементов движения от времени, исклю
чается и уравнение (5.38) принимает вид
1 = I q■

dh
ds

v2

|

v
g

dv
ds

Наконец, для условий неизменности кинетической энергии по
v dv
длине потока исключается инерционный ч л е н ------ -— и уравне-

§

&s

ние (5.38) становится тождественным уравнению Шези

1/2
СЩ
Р оль промежуточного (б о 
кового) притока в формиро
вании
паводочной
волны
обычно значительно больше,
чем добавочного уклона, по
этому уравнение неразрыв
ности часто используется
в форме (5.33).
Закономерности движе
ния волн типа паводков и
половодья в реках являются
более сложными, и непосред
ственными
измерениями
приведенные выше соотно
шения между временем на
ступления различных харак
Рис. 100. Зависимость расходов воды от
теристик паводочной волны
уровней при прохождении волны попуска
выявить трудно.
на расстояниях:
Добавочный уклон, воз
1 — 5 км, 11 — 9 км, / / / — 25 км.
никающий при движении па
водочной волны, обычно не
велик, поэтому его влияние на скорость течения и, следовательно,
на расход воды прослеживается лишь на равнинных реках с ма
лыми уклонами. На реках с достаточно большими уклонами влия
ние добавочного уклона, возникающего при движении паводочной
волны, гидрометрическими измерениями не улавливается. Обычно
добавочный уклон при прохождении дождевых паводков и весен
него половодья составляет несколько процентов от значения основ
ного уклона.
При резко выраженных волнах попуска, возникающих при
сбросе воды из водохранилищ, уклоны на подъеме и спаде волны,
движущейся по руслу, могут существенно различаться. Это при
водит к тому, что однозначная зависимость между расходами
воды и уровнями, свойственная равномерному движению, нару
шается. В этом случае зависимость Q = f ( H ) имеет четко выра
женные ветви подъема и спада (рис. 100 ). За счет различия вук282

лонах расходы воды на подъеме при одном и том же уровне ока
зываются значительно больше, чем расходы на спаде. По мере
движения волны попуска вниз по течению максимальные расходы
снижаются,
а минимальные увеличиваются, амплитуда уровней
снижается и уменьшается различие между расходами на подъеме
и спаде при одних и тех же уровнях; на достаточно большом уда
лении
от места попуска устанавливается режим равномерного
движения с однозначной кривой расходов.
При движении волн паводков, возникающих в результате по
ступления в реку воды с водосбора на всем ее протяжении, не
наблюдается столь значительных различий в уклонах на подъеме
и спаде,
поэтому петлеобразные кривые зависимости расходов
воды от уровней бывают не так резко выраженными.
5.6.6.
Дифференциальные уравнения движения жидкости. Зако
номерности движения воды в потоках в наиболее общей форме
могут быть представлены системой дифференциальных уравнений
движения Рейнольдса, вывод которых излагается в курсах гид
родинамики.
Эти уравнения (по В. М. Маккавееву) имеют вид:
dp

dx

f

[

-

£

-

№

)

+

+ 4 i ( A J 7 r ) + - k { AJ7 t )} I

g

dp

7

dy -r- t

s

■I
dvz
dz ~

7

g

dp

f

dz

Г d

/,

[dx{

dVy

\

dx

a

<5 - « >

j

dVy

dy \

dy

a T ( A ~ d f~ )\ ■

\

)'

<5'4 I>

+ -1 г{А Ш

<5-42>

Левые части уравнений определяются таким образом:
«• - _

dz —

dz

—

dz

dz

“x

dx

^ Vjc

dx

~

* * - + v,
dy

1

dy 1 V*

dz

dz

.

(5.43)

'

(5.45)
В уравнениях приняты следующие обозначения: х, у, z — пря
моугольные координаты; т — время; vx, v y, vz — соответствующие
составляющие вектора осредненной (во времени) скорости; р —
давление;
у — удельный
вес
воды; g — ускорение свободного
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падения; А — динамический коэффициент турбулентной вязкости,
называемый иногда коэффициентом турбулентного обмена; X , К,
Z — составляющие ускорения силы тяжести.
Эта система уравнений является основой для решения боль
шинства задач движения естественных потоков. Левые части урав
нений (5.40) — (5.42) представляют собой компоненты полного или
субстанционального
ускорения
жидкости по соответствующим
осям.
Слово «субстанциональное» означает, что речь идет об ускоре
нии движущейся элементарной массы жидкости, скорость которой
меняется во времени локально, т. е. в каждой из точек области
движения, и конвективно, т. е. по пути перемещения элементар
ной массы жидкости независимо от времени. Если осредненное
движение установившееся, то локальные ускорения dvx/dr%
dvy/dx и dvz/dx равны нулю. Конвективные ускорения, возникаю
щие
вследствие
пространственной неоднородности скоростного
поля,
обращаются в нуль при равномерном движении потока.
Правые части уравнений выражают действие на поток силы тя
жести, гидродинамического давления и сил внутреннего трения.
Рассмотрим, как преобразуются приведенные уравнения для
случая установившегося равномерного движения открытого по
тока, протекающего в прямолинейном или мало извилистом русле.
Примем следующее расположение координат. Ось х направим
по свободной поверхности потока, продольный уклон которой Х
предполагается малым. Ось у имеет начало на свободной поверх
ности, перпендикулярна оси л' и направлена сверху вниз; ввиду
малости уклона можно считать ось у приближенно совпадающей
с направлением силы тяжести, т. е. с нормалью к земной поверх
ности. Ось г — горизонтальна, перпендикулярна двум первым осям
и направлена к одному из берегов потока.
Соответствующие составляющие ускорения силы тяжести определяются при этом так:

1

X = g sin * z z g l x,
Y = g

c os t ,

mg,

Z = 0.
Здесь a — угол между осью x и горизонтальной плоскостью.
Ввиду принятой приближенной прямолинейности потока пре
небрегаем поперечными составляющими осредненной скорости v y
и vz. Эти составляющие наиболее значительны в извилистом русле,
где на поворотах за счет центробежной силы развиваются попе
речные течения. В соответствии с принятым условием в уравнениях
(5.43) — (5.45) не будут содержаться члены, включающие v th vz
и их производные.
Так как теперь в уравнениях имеется только продольная состав
ляющая скорости vx, то и ее будем писать без индекса х. При
принятых предположениях сохранится только продольный уклон
/*, который также будем писать без индекса. Из определения рав
284

номерного установившегося движения следует, что оно отвечает
условиям
- d^- - = 0 , - 4dx
^ = 0.
При учете всех перечисленных выше допущений вместо урав
нения (5.40) будем иметь следующее:
x

- f

^

+

т

Ш

А ^ ) + т

г ( А ^ ) \ - ° -

« * •* >

Уравнение (5.41) сводится к уравнению гидростатики
* — f

■^ Г = 0 -

( 5 -4 7 )

Уравнение (5.42) обращается тождественно в нуль.
Пренебрегая изменением давления вдоль потока, т. е. принимая
d p l d x —0, уравнение (5.46) можно записать следующим образом:

*

' +

f

Ш

А % -)+ -£ -

Наконец, для потоков, сохраняющих приближенное постоян
ство глубины и скорости вдоль оси 2 , принимаем dv/dz=* 0 .
Таким образом, для равномерного установившегося потока, про
текающего в мало извилистом русле, имеющего к тому оке боль
шую ширину и сохраняющего приближенное постоянство глубины
и скорости по ширине, дифференциальное уравнение движения
принимает вид

1, + - З у [ А 7 г ) ш’ °-

<5 « >

После первого интегрирования при учете граничного условия
на свободной поверхности:

* = M w - ) = 0'
вместо (5.49), получим
у/ у + А - ^ = 0.

(5.50)

Выражение у/у представляет собой составляющую силы тяже
сти,
параллельную линии водной поверхности параллелепипеда
с площадью основания, равной единице, выделенного в потоке от
поверхности до глубины у. Это выражение иногда называют вле
кущей силой потока. Из равенства (5.50) следует, что эта сила
в условиях равномерного движения потока уравновешивается со
противлением, вызванным переносом количества движения в ре
зультате турбулентного перемешивания.
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Из уравнения (5.50) легко получить коэффициент турбулент
ного обмена А
А = -------S - .
dy

(5.51)

ИЛИ
7/у

dv

(5.52)

~dy~

Уравнение
(5.52)
связывает (для потока, соответствующего
принятым ранее допущениям) вертикальный градиент скорости
с коэффициентом турбулентного обмена. Если задаться тем или
иным видом зависимости для распределения по вертикали одной
из этих величин, то распределение другой величины в этом случае
получается как следствие уравнения (5.52).
Например, если принять величину коэффициента турбулентного
обмена постоянной (^4 = c o n s t), то в этом случае распределение
осредненных скоростей по вертикали оказывается соответствую
щим квадратичной параболе с горизонтальной осью.
Действительно, в этом случае имеем

о
—

h

У d y ~ vo —

----- j - ,

(5.53)

где Do — поверхностная скорость, получаемая при раскрытии смысла
произвольной постоянной интегрирования с учетом граничных ус
ловий: при y —h v = , при у =
г/= уПов.
Приняв А пропорциональной местной скорости v, т. е. A = k v ,
получим, что распределение скоростей по вертикали в этом случае
соответствует уравнению эллипса вида (5.23).
Исходя из гипотезы пропорциональности А градиенту осредненной скорости, получим, что скорости распределяются по глубине
потока по логарифмическому закону вида ( 5 .21 ).
Как уже отмечалось, с точки зрения согласования с материа
лами полевых гидрометрических и лабораторных измерений боль
шинство
формул приводит к удовлетворительным результатам.
Однако при общем удовлетворительном согласовании с материа
лами измерений различные уравнения, описывающие распределе
ние скоростей по вертикали, приводят к различным закономерно
стям распределения по вертикали градиентов скорости и, следо
вательно, коэффициентов турбулентного обмена. В свою очередь
закономерность изменения по глубине этого коэффициента непо
средственно определяет распределение в потоке переносимых им
примесей (например, наносов) или распределение его свойств (на
пример, температуры), и поэтому часто использование той или
иной зависимости некоторыми исследователями связывается с тем,
в какой мере она (зависимость) удовлетворяет некоторым исход

0
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ным требованиям в отношении распределения градиентов скорости
и коэффициентов обмена.
Так, по А. В. Караушеву, наиболее целесообразной является
зависимость, удовлетворяющая следующим условиям:
] ) скорость у поверхности должна иметь максимум и моно
тонно убывать ко дну до значения, отличного от нуля;
2 ) абсолютные значения градиентов скорости должны быть
наибольшими у дна, но на линии дна градиент не должен рав
няться
бесконечности (так как это приводит к необходимости
принимать бесконечно большим касательное напряжение у дна,
чтобы выполнить условие 4);
3) градиент скорости у поверхности должен равняться нулю;
4) для коэффициента турбулентного обмена формула распре
деления скоростей по вертикали должна приводить к кривой, не
имеющей нулевых значений во всех точках потока, включая дно
и поверхность.
В полной мере указанным условиям удовлетворяет уравнение
эллипса вида (5.23).
Приведенные условия не являются, конечно, единственно воз
можными и совершенно обязательными, они лишь иллюстрируют
тот путь, который иногда избирают для обоснования выбора той
или иной зависимости распределения скоростей по вертикали.
Из логарифмического и степенного законов распределения ско
ростей по вертикали следует, что коэффициент турбулентного об
мена имеет наибольшее значение в средней части потока и умень
шается в направлении дна и поверхности, принимая в пределе
на этих границах нулевые значения.

5.7. Циркуляционные течения в потоке
5.7.1.
Движение воды на закруглениях. Теория Н. С. Лелявского. При изгибе потока наблюдается углубление русла у вогну
того и образование отмели у выпуклого берегов. Это явление
настолько закономерно, что в некоторых случаях, применив искус
ственное искривление потока, можно добиться необходимого мест
ного увеличения его глубины.
Первое объяснение структуры внутренних течений в естествен
ном потоке принадлежит Н. С. Лелявскому, который, проведя мно
гочисленные измерения направления речных струй с помощью спе
циально сконструированного нм прибора, пришел к выводу о том,
что «в руслах рек существуют два течения: одно верховое, сбойное,
сходящееся, клинообразное, которое, спускаясь на фарватере до
дна, делает в нем продольные, гладкие углубления и по своему
действию может быть уподоблено плугу, прорезывающему в дне
продольную борозду и отворачивающему на сторону вымываемый
грунт; другое течение донное, расходящееся, веерообразное, укло
няющееся постепенно от направления сбойного по фарватеру к по
чти нормальному направлению к берегам. Действием доимого те
чения грунт, вырытый на фарватере и размытый из вогнутого
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берега, складывается на пологие отмели и по ним катится, пере
брасываемый зигзагами в косых направлениях, по поверхности
песчаных валиков».
Механизм возникновения указанного верхового сбойного и дон
ного расходящегося течения Лелявский видел в том, что быстрое
фарватерное течение втягивает
ф
в себя воду со стороны (рис.
101 а). В результате этого в зоне
фарватера создается некоторое
повышение уровня воды (рис.
101 б ), вызывающее возникнове
ние циркуляционных течений, об
разующих
на
прямолинейном
участке в плоскости, перпендику
Л
лярной направлению течения, два
/1
замкнутых контура, сходящихся
у поверхности и расходящихся у
Рис. 101. Схема возникновения по
дна. Вследствие поступательного
верочной циркуляции по Н. С. Jleлявскому.
движения воды эти циркуляцион
ные токи вдоль по реке проявля
ются в форме винтообразных течений (рис. 101 в) .
На закруглении фарватер приближается к вогнутому берегу
тем ближе, чем круче поворот вогнутого берега. Получается одно
сторонний
приток
воды к фарватеру, и два циркуляционных
кольца, существовавших на прямолинейном участке, вырождаются
в одностороннюю циркуляцию (рис. 102 ). Движение частиц воды

Рис. 102. Направление струй у вогнутого берега.
а — в плане, б — в поперечном сеченпи.

в системе этой циркуляции, по Лелявскому, представляется сле
дующим образом.
В изогнутом плесе частицы воды, непосредственно прилегаю
щие к берегу, встречая сопротивление грунта, отклоняются от
своего первоначального направления и движутся вдоль кривой бе
рега. Соседняя струя движется прямолинейно, напирая на при
брежную струю, и, ударившись о берег, отклоняется от него по
направлению к противоположному берегу. Эти отраженные струи,
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имеющие уже меньшие скорости, не в состоянии преодолеть напор
следующих струй и опускаются вниз, образуя придонное движение,
направленное от берега вглубь и к противоположному берегу. Т а 
ким образом, набегающие поверхностные струи и отклоненные дон
ные образуют одну циркуляцию, в которой скорости в области а
(рис. 102 ) будут наибольшими, в области b — ослабленными и
в области с, характеризующейся расходящимися токами, — наи
меньшими.
Такое распределение скоростей возникает потому, что у вог
нутого берега наблюдается сгущение струй, проходящих сжатым
сечением; у противоположного берега струи идут более широким
сечением и скорости должны быть меньшими. Кроме того, поверх
ностные струи, опускаясь вниз у вогнутого берега, размывают его,
отягощаются взвешенными частицами и, следовательно, поднима
ются вверх с меньшими скоростями. При дальнейшем движении
струи, оставляя постепенно у выпуклого берега большую часть
наносов, осветляются и движутся по поверхности к следующей вог
нутости берега.
Согласно этой схеме, на изогнутом плесе наблюдается винто
образное движение, причем на плесах, изогнутых вправо, движе
ние осуществляется по часовой стрелке, а на плесах, изогнутых
влево,— против часовой стрелки. Самый характер направления схо
дящих струй Лелявский и назвал сбойным течением.
На перекатах наблюдается иное расположение струй, назван
ное веерообразным течением. Отсутствие в местах расположения
перекатов определенно выраженной кривизны русла в плане уст
раняет возможность нажима струй и их опускания в каком-либо
месте живого сечения, а уменьшение глубин создает условия для
выравнивания скоростей в струях, расположенных на различных
глубинах. В результате этого струи на перекатах разбрасываются
по всему живому сечению и, перемешиваясь между собой, приоб
ретают сравнительно однообразный характер.
Таким образом, течение на перекатах является менее упорядо
ченным, чем сбойное на плёсах. Направление отдельных струй,
не регулируемое очертанием берегов, носит как бы случайный ха
рактер, и вместо закономерного распределения глубин на плёсах
с максимумом, смещенным по направлению к вогнутому берегу,
на перекатах наблюдается несколько отдельных борозд, в распо
ложении которых отсутствует какая-либо закономерность.
Под влиянием колебаний уровней рассмотренная схема движеиия струй подвергается следующим изменениям. При самом низ
ком уровне на плёсах наблюдаются очень малые скорости и срав
нительно большие — на перекатах.
В этом случае винтообразное движение на плёсах выражено
слабо и почти не сопровождается процессами размыва вогнутого
берега. На перекатах же скорости распределяются приблизительно
равномерно по вертикали и струи движутся по отдельным борозд
кам с большой скоростью, производя размыв грунта; продукт раз
мыва сбрасывается в нижележащий плёс.
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При повышении уровней на закруглениях усиливается набега
ние струй на вогнутый берег, образуется перекос воды в сторону
выпуклого берега и, следовательно, возникает указанное выше
сбойное течение. На плёсах вследствие возрастания уклонов и
глубин увеличиваются средние скорости течения. На перекатах
возрастание скоростей при повышении горизонтов идет медленнее,
так как струи здесь распределяются по широкой площади.
Более быстрое увеличение скоростей на плёсах по сравнению
с перекатами, происходящее при повышении уровня воды, приво
дит к тому, что при некоторых уровнях средние скорости на плё
сах выравниваются со средними скоростями на перекатах, а за
тем превосходят их. С момента выравнивания средних скоростей
на плёсах и перекатах или несколько раньше начинается процесс
размыва плёсов упорядоченным сбойным течением и отложение

Рис. 103. Действие центробежной силы па изгибе.

продуктов размыва на перекатах. Отложение наносов на перека
тах в этот период происходит потому, что струи, разбросанные по
широкой площади переката, не в состоянии при тех же или не
сколько больших скоростях, что и на ттлёсе, нести груз взвешенных
наносрв, взятых рекой в вышележащем плёсе.
5.7.2.
Влияние на речной поток центробежной силы и откло
няющей силы вращения Земли. Правильно охарактеризовав схему
внутренних течений в потоке, Лелявский, однако, не смог яснс
определить те силы, которые вызывают циркуляционные токи,
и ограничился общим указанием на свойства «сбойного» течения иа
фарватере, приводящего в случае пзгиба русла в плане к сосре
доточению струй у вогнутого берега, и на свойства «расходящегося»
течения, приводящего к рассредоточению струй на прямолиней
ном участке и к образованию перекатов. Природа циркуляцион
ных токов, в общем правильно охарактеризованных Лелявским
с качественной стороны, может быть наиболее полно раскрыта
в свете современных представлений о действии на частицы воды
центробежной силы и отклоняющей силы вращения Земли, или
силы Кориолиса.
Частица воды, движущаяся на закруглении, испытывает дейст
вие центробежной силы
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где tn — масса частицы жидкости; v — продольная скорость дви
жения
частицы;
R — радиус
кривизны траектории движения
частицы жидкости. Эта сила направлена по радиусу от центра кривизмы (рис. 103 а ). Под действием ее частицы воды будут пере
мещаться к вогнутому берегу, вследствие чего образуется попе
речный уклон уровня в сторону выпуклого берега. Поперечный
уклон, возникающий под действием центробежной силы, очевидно
(рис. 103 о ), будет равен 1
^поп

.

tg а

m v2

Р\

—

^

t '2

• tng

/е

.

с с ч

(5.55)

Например, если иср = 2 м/с и /? = 100 м, то tg a = 0 ,0 0 4 и при
ширине русла 50 м уровень воды у вогнутого берега установится
на 50X0,004 = 0,2 м выше, чем у выпуклого берега. Вследствие
того что центробежная сила прямо пропорциональна квадрату ско
рости течения воды, эпюра распределения центробежной силы P i
по вертикали будет иметь характер, аналогичный эпюре распредеа)

.

6)

в)

Рис. 104. Схема сложе
ния поперечных сил, вы
зывающих
циркуляцию.

ления скоростей по вертикали (рис. 104 а ). Избыточное давление,
возникающее за счет поперечного уклона уровня и равное tn0nY»
очевидно, для каждой данной вертикали рассматриваемого попе
речного сечения будет одинаковым по глубине (рис. 104 б ). Здесь
Y — вес единицы объема воды. Результирующая эпюра как сумма
центробежной силы и избыточного давления в верхней части имеет
векторы сил, направленные в сторону вогнутого берега (вследст
вие того что в этой области mv / R > inony), а в нижней — в обрат
ную сторону (рис. 104 в ). В результате такого распределения сил
и возникают токи воды, в верхних слоях направленные в сторону
вогнутого
берега,
а в нижних — в противоположную сторону.
Складываясь с продольной составляющей скорости, эти попереч
ные циркуляции развертываются в винтообразное движение.
Другой силой, воздействующей на движущиеся частицы воды,
является отклоняющая сила вращения Земли. Вследствие суточ
ного вращения земного шара с угловой скоростью о а = 2 я /86 400 =
=0,0000729 рад/с всякая материальная точка, движущаяся отно
сительно земли со скоростью v, испытывает добавочное ускорение,
горизонтальная составляющая которого равна w = v(a sin <р, где
<p— широта места.
Это
ускорение,
умноженное на массу

2

2

1
Здесь и в дальнейшем ввиду весьма малого различия между значением
катета и гипотенузы рассматриваемых треугольников уклон будет выражен не
через sin а, а через tg a.
19*
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материальной частицы т, даст значение силы Р 2 = 2 у/п(о sin ф, ко
торая направлена в северном полушарии под прямым углом вправо
к направлению движения частицы, в южном полушарии — влево.
Д ля понимания механизма возникновения отклоняющей силы
вращения Земли необходимо выяснить, как это вращение может
влиять на движение тел, перемещающихся по земной поверхности.
При изучении движения какого-либо тела по земной поверхности
следует различать: 1) движение его относительно Земли (относи
тельное движение) и 2) движение его вместе с Землей относи
тельно земной оси (переносное движение). Другие виды движения,
в которых участвует тело, — движение с Землей по ее орбите во
круг Солнца, движение вместе со всей солнечной системой и т. д.—
не имеют практического значения для механических перемещений,
осуществляющихся на Земле, и поэтому в рассматриваемом случае
могут не приниматься во внимание.
Находясь непосредственно на земной поверхности, можно на
блюдать
только
движение,
совершаемое телом относительно
Земли, т. е. относительное движение. Переносное движение можно
обнаружить только, не участвуя во вращении Земли, находясь па
расстоянии, позволяющем рассматривать вращающийся земной
шар. Смотря отсюда, можно обнаружить, что точки, различно уда
ленные от полюса, движутся при вращении Земли с различными
скоростями. С наибольшей скоростью движутся области эквато
риальной зоны, а приполярные области кажутся почти неподвиж
ными.
Действительно,
точка, лежащая на экваторе, пробегает за
сутки путь примерно 40 ООО км (длина экватора). Следовательно,
она
имеет
переносную
скорость во вращательном движении
0
40 000-1000
.
/ОС/1ЛЛ
Земли, равную ------------------- =463 м/с (86 400 — число секунд

оо 4UU

в сутках). Путь, проходимый за сутки точкой земной поверхности,
расположенной на широте 60°, вдвое меньше, и переносная ско
рость точки соответственно составляет 231 м/с.
Точка,
находящаяся
на
полюсе, очевидно, при вращении
Земли
остается неподвижной, и ее переносная скорость равна
нулю.
Таким образом, тело, двигающееся по земной поверхности в се
верном полушарии с севера иа юг и сохраняющее постоянной
свою относительную скорость, будет все время переходить из
зоны с меньшими скоростями вращения вокруг земной оси в зону
с большими скоростями вращения, т. е. будет менять скорость
своего переносного движения.
Известно, что при всяком изменении величины и направления
скорости движения проявляется сила инерции, характеризующая
сопротивление, оказываемое телом всякому изменению направле
ния и скорости его движения.
Сила инерции всегда направлена в сторону, противоположную
ускорению.
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Изложенное помогает легко разобраться и в механизме воз
никновения отклоняющей силы вращения Земли. При движении
потока с севера на юг частицы воды по мере их движения от ис
тока к устью будут иметь различные и все увеличивающиеся пе
реносные скорости oi, t>2, va,
(рис. 105). Это значит, что частицы
испытывают при переносном движении ускорение, направленное
с запада на восток. Свое сопротивление этому ускорению они про
являют в виде силы инерции, направленной в обратную сторону —
с востока на запад, т. е. в сторону правого берега реки.
При движении потока с юга на север частицы воды, наоборот,
будут смещаться из области больших переносных скоростей в об-

с

Рис. 105. Схема, иллюстрирующая причину возникнове
ния отклоняющей силы вращения Земли.

ласть меньших скоростей. Это значит, что частицы воды будут ис
пытывать в своем переносном движении отрицательное ускорение,
т. е. направленное против скорости вращения, подобно тому как
направлено назад ускорение при замедлении движения поезда.
Следовательно, сила инерции, действующая на частицы жидкости,
будет иметь направление, совпадающее с направлением вращения
Земли, т. е. будет толкать частицу на восток, или также в сто
рону правого берега.
При движении потоков в широтном направлении (с запада на
восток или наоборот) частицы воды будут сохранять неизменной
величину переносной скорости, но направление переносного дви
жения в отдельные моменты времени будет различным, что и вы
зовет появление силы инерции. Это легко понять из рис. 105, где
схематически изображено положение одного и того же отрезка
речного русла в два последовательных момента времени. На ри
сунке видно, что благодаря смещению рассматриваемого отрезка
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русла на восток направление движения потока изменилось за
время, прошедшее между моментами 1 н 2. Направление течения,
обозначенное стрелками, изменилось на некоторый угол — справа
налево по течению реки. Сопротивляющаяся этому изменению на
правления скорости сила инерции должна быть направлена в об
ратную сторону, т. е. в сторону правого берега.
Поток
при движении с востока на запад, вращаясь вместе
с земным шаром, между моментами 1 и 2 сместится в обратном
направлении и повернется на некоторый угол справа налево по
течению. Поскольку поток под влиянием указанного движения по
вернется влево от первоначального направления, спла инерции,
возникающая при этом и действующая на частицы речного потока,
оказывается направленной в сторону правого берега.
Таким образом, инерционные силы, возникающие вследствие
вращения Земли, у потоков, движущихся в меридиональном на
правлении. вызваны изменением величины переносной скорости,
а у потоков широтного направления — изменением ее направления.
В потоках, движущихся в произвольном направлении, дейст
вуют оба фактора. При любом направлении движения потока под
действием отклоняющей силы вращеиня Земли движущаяся масса
воды отклоняется в северном полушарии всегда вправо, а в юж
ном — влево. Следовательно, на частицу воды в северном полуша
рии всегда действует сила, в направлении правого берега отне
сенная к единице массы
P 2= 2 'i)wsin'f.

(5.56)

Эта сила, как действующая постоянно и независимо от кри
визны потока в плане, способна вызывать циркуляцию и на пря
молинейном участке реки. Размер этой циркуляции существенно
зависит от размера потока.
На тех участках, где правый берег является вогнутым, к этой
силе добавляется центробежная сила, действующая на закругле
нии, выражение которой для единицы массы равно

Таким образом, на частицу воды в направлении правого вог
нутого берега действует сила, отнесенная к единице массы
/>n = / >i + / >2= t ' ( - ^ - + 2U)s in ? ) ,

(5.57)

а в направлении левого вогнутого берега
Р Я= Р \ ~ Р г = ъ (-% —

2 шsin <?).

(5.58)

Следовательно, на криволинейных участках отклоняющая сила
вращения
Земли и центробежная, алгебраически складываясь,
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либо усиливают, либо ослабляют циркуляцию, вызванную цент
робежной силой, схема которой (циркуляции) изложена выше.
Измерения циркуляционных течений в естественных условиях
на большой реке дали значения поперечных составляющих скоро
стей течения, представленные в табл. 32.
Площади
эпюры поперечных скоростей, лежащих вправо и
влево от вертикали (рис. 106), представляют собой элементарные
расходы поперечных циркуляционных токов. Сумма положитель
ных, направленных вправо от вертикали, и отрицательных, направ
ленных влево от вертикали, элементарных расходов должна быть
равна нулю.
Vff-f(fl)
Равенство нулю суммы про
vn=0,039м/с
тивоположно
направленных
элементарных расходов следует
V/fO,033м/с
из того, что в условиях уста
новившегося процесса (т. е. при
ьп=0,0Цм/с
неизменности перекоса уровня)
приток воды в поверхностных
ип=0,024
слоях
к вогнутому
берегу
U/rO,062м/с
полностью компенсируется от
током, происходящим на глу
_i___
-0,0 8
Оfit, vn м/с
бине.
По эпюрам поперечных со Рис. 106. Эпюры поперечных скоро
стей на вертикали.
ставляющих скоростей на всех
вертикалях створа нетрудно
вычислить интенсивность восходящих и нисходящих токов, которые
или увеличивают взвешивающую способность потока, или уско
ряют процессы выпадения наносов.
Таблица 32

Значения поперечных составляющих скоростей
Скорость, м/с

№ п /п

1
2
3
4
5
Дно

Глубина,

1 ,0

з.ю
5 .2 0
7 ,3 0
9 ,4 0
10,30

продольная

поперечная

0 ,7 4
0 ,7 3
0 .7 2
0 .6 4
0.51
—

0,0394
0,0328
0,0136
- 0 .0 2 4 2
- 0 ,0 6 1 6
—

Действительно, имея эпюры поперечных составляющих скоро
стей, а следовательно, зная значения поперечных элементарных
расходов на двух соседних вертикалях створа, можно по разности
их определить направление и скорость перемещения водных масс
в вертикальном направлении.
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Пусть q ' и q " — значения направленных в одну сторону попе
речных
элементарных
расходов на двух соседних вертикалях.
Значения элементарных расходов, направленных в обратную сто-

Рис. 107. Схема определения
направлений вертикальных то
ков.

рону, будут соответственно такими же. Тогда, согласно схеме
(рис. 107), при q ' < q " между вертикалями будет иметь место нис
ходящий ток, а при q ' > q " ток в вертикальном направлении будет
восходящим. Абсолютное значе
ние вертикального расхода между
соседними вертикалями равно

<7в=<7'-?"
Среднее значение вертикальной
составляющей скорости между
соседними вертикалями по линии,
соединяющей точки нулевых по
перечных скоростей обеих верти
кален, равно
Масштабы:
50

I V

О 50 100 150м

|----- 1— I— i_i
горизонтальный
I
f ? I i w вертикальный
°L ? У У °(*м/с поперечных скоростей

где q в — значение расхода верти
кальных
токов; b — расстояние
между вертикалями.
Совокупность поперечных (го  Рис. 108. Эпюры поперечных скоро
ризонтальных)
и вертикальных стей и схема внутренних циркуляци
токов в живом сечении реки мо онных течений в живом сечении реки.
жет быть представлена в виде
схемы. В качестве примера на рис. 108 представлена схема цирку
ляционных течений, полученная в результате непосредственных из
мерений в натуре.
Интересно отметить, что схема циркуляционных течений, пред
ставленная на рис. 108, имеет место на совершенно прямолинейном
участке длиной до 12 км. Направление циркуляции (по часовой
стрелке) целиком отвечает действию отклоняющей силы вращения
Земли. Однако в данном примере ее действие могло складываться
с влиянием лежащего в 10 км выше по течению закругления реки
с поворотом влево.
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Вследствие незначительного значения со интенсивность цирку
ляции от отклоняющей силы вращения Земли весьма мала по
сравнению с циркуляцией от центробежных сил при обычных глу
бинах, радиусах закруглений и скоростях в реках и поэтому не
играет существенной роли в ходе руслообразовательных процессов
при межени.
Однако, действуя непрерывно в одном направлении в течение
тысячелетий и проявляясь более заметно при паводках, она спо
собствует в северном полушарии более сильному подмыву правых
берегов рек и перемещению речных русел вправо.
Важно отметить, что поперечные составляющие скоростей реч
ного потока, возникающие под действием отклоняющей силы вра
щения Земли и центробежной силы, пропорциональны при прочих
равных условиях, как это доказывается в гидромеханике, глубине
потока Н. Поэтому при одних и тех же скоростях и радиусах за
кругления поперечная циркуляция будет интенсивнее развиваться
в потоках, имеющих большую глубину.
Из приведенных выражений для центробежной силы и откло
няющей силы вращения Земли можно получить представление
о вероятных соотношениях между поперечным, возникающим под
действием этих сил, и продольным уклонами.
Поперечный уклон, вызываемый центробежной силой, согласно
формуле (5.55), равен

__ V2

*ПОП

ftg •

Продольный уклон из формулы Шези у = СУ H i равен

1)2
^)рОД== Q2H •
Следовательно,
*ирод

i/2

^

t/2

gft

'■~Rg~= ~ c W •
Учитывая, что радиус кривизны R обычно не меньше, чем ут
роенное значение ширины русла В, т. е. /?^(2-т-3)В, а ширина по
тока редко бывает меньше стократной глубины Н, т. е. В ^ Ю О Я ,
и также принимая во внимание, что

С2 ~

100 '

получим

^ - > 2
*П011

+ 3.

Поперечный уклон, вызываемый отклоняющей силой вращения
Земли, равен

/'
__tcrft_
_ Р2---------------— 2wsln
, nolI_
t g p ------ ?

,
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«non

0.0001461/ sin <p
9 gj

t»sln<p
67 200 '

Д л я средней широты места <р=45° получаем (sin <р= 0,707)
____ V
«поп

95000

'

При цСр = 2 м/с и ширине русла В = 5 0 м получим повышение
уровня правого берега над левым равным

Д А = В/по и— 95000 = 0,1 см.
Д л я того ж е случая превышение уровня одного берега над
другим на закруглении под воздействием центробежной силы было
получено равным 20 см (см. с. 291).
Соотношение продольного уклона и поперечного, вызываемого
вращением Земли, равно
'прод
i

иоп

i;2
~

СШ

V
'

^ СП v

95000 ~

60 я

/к кп\
(5 *5 9 )

или при v = 2 м/с, Я = 10 м
»12.

(5.60)

*поп

Из выражений
(5.59)
и (5.60) следует, чтоотношение
/прод/»лоп от действия отклоняющей силы вращения Земли
значи
тельно больше, чем от действия центробежной силы; при одном и
том ж е /прод это может быть в том случае, когда / 'оп < / Пот что
такж е следует из приведенных выше непосредственных расчетов.
Соотношение между двумя формами циркуляции зависит от
размеров потока. Н а малых реках с извилистым руслом и малыми
радиусами
закруглений
фактор кривизны резко преобладает.
В больших
потоках (например, размера р. Волги ниже устья
р. Оки) существенное значение приобретает и отклоняющая сила
вращения Земли. Совместное действие центробежной силы и от
клоняющей силы вращения Земли в соответствии с выражениями
(5.55) и (5.56) приводит к возникновению поперечного уклона
/,ю п = - |- ( - ^ - ±

2(Вs i n ? ) .

5.7.3. Схемы циркуляционных течений по А. И. Лосиевскому.
Лосиевский, подробно изучавший в лаборатории условия возникно
вения циркуляционных токов, пришел к заключению о возможно
сти существования в прямолинейных руслах закономерно возни
кающих циркуляций независимо от кориолисовых ускорений.
Причиной возникновения такого рода циркуляций является несим298

метрия в сопротивлениях, возникающих в различных частях потока
при его движении.
Заключения Лосиевского рядом исследователей не признаются
достаточно убедительными, так как опыты им ставились в лотке
сравнительно небольшой длины, в результате чего наблюдавшиеся
циркуляции могли явиться следствием условий подхода воды
к лотку по изогнутой трубе.
Вне зависимости от причин, вызывающих циркуляции в лотке,
выводы Лосиевского интересны, так как устанавливаю т зависи
мость формы циркуляционных течений от соотношения глубины и
ширины потока.
А. И. Лосиевский выделяет следующие четыре типа внутрен
них течений (рис. 109):
тип I — течения, расходящиеся по дну от середины к берегам
и дающие двойную замкнутую циркуляцию. Этот тип характерен

Рис. 109. Типы циркуляционных течений по опытам
А. И. Лосиевского.

для относительно широких и неглубоких русел, когда влияние бе
регов на поток незначительно;
тип II — течения, сходящиеся по дну, направленные от берегов
к середине потока, дающие такж е двойную замкнутую циркуля
цию, но обратного направления по сравнению с типом I. Течения
этого вида характерны для относительно глубоких потоков с боль
шими скоростями течения;
тип III — представляет собой одностороннюю циркуляцию, н а
правленную в донной области от глубокого берега к мелкому. Те
чения этого типа наблюдаются только при наличии поперечного
уклона дна с резко различным воздействием каждого из берегов
на характер движения воды;
тип IV — является переходным от типа I к типу II и обратно
в зависимости от изменения соотношения (при изменении водно
сти потока) ширины русла к его глубине.
Сказанный характер циркуляционных течений продолжается
до максимального уровня, вмещающегося в коренное русло. С мо
мента выхода воды из коренного русла на пойму распределение
течений
формируется
в соответствии с направлением долины
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реки, а не извилин коренного русла. В результате образуется два
потока: верхний — широкий, долинного направления и нижний —
в коренном русле.
5.8. Режим речного стока
5.8.1.
Общие понятия о водном питании рек. Вода, проносимая
реками, поступает в них в результате выпадения атмосферных
осадков
иа земную поверхность в процессе круговорота воды
на земном шаре. Однако в зависимости от конкретных усло
вий поступления атмосферной влаги непосредственно в реки
воды, принимающие участие в питании рек, обычно делят на
снеговые, дождевые, подземные и ледниковы е (включая вечные
снега).
В отдельных случаях бывает весьма трудно выделить доста
точно четко роль различных источников питания в формировании
суммарного стока реки; в этом случае применяют термин «сме
шанное питание».
В различных физико-географических условиях удельный вес
отдельных источников питания неодинаков.
На территории СССР основная масса рек (около 60% ) полу
чает водное питание за счет таяния сезонных снегов. В южных
степных районах Европейской территории СССР, в Северном К а
захстане и некоторых других областях, где грунтовые воды за л е 
гают глубоко и не дренируются реками, а летние дожди не дают
поверхностного стока, реки целиком питаются водами, образую 
щимися весной от таяния снега.
По мере продвижения на север доля грунтового, а затем и дож 
девого питания постепенно возрастает. Увеличивается доля грун
тового питания в одних и тех же физико-географических условиях
и с ростом площади водосбора. Питание крупных рек, водосборы
которых занимаю т обширные территории с различными физикогеографическими условиями, значительно изменяется по длине
реки.
В условиях распространения вечной мерзлоты роль подземных
вод в питании рек резко уменьшается и основными источниками
водного питания выступают дождевые и снеговые воды.
Реки чисто дождевого или преимущественно дождевого питания
значительно меньше распространены на территории СССР, чем
реки, в питании которых основная роль принадлежит снегу. Реки
чисто дождевого питания встречаются только в Колхидской низ
менности. Основное значение дождевое питание имеет у рек Д а л ь 
него 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 СССР, на К авказе, Алтае и в Средней Азии
питание рек весьма разнообразно в зависимости от высотного по
ложения речного водосбора и климатических условии. Обычно по
мере увеличения высоты местности возрастает роль снегового пи
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тания, снижается грунтовое и в местах распространения ледников
приобретает важное значение ледниковое питание.
Сток ледниковых рек в течение зимнего периода обычно про
исходит за счет грунтового питания. Грунтовое питание в течение
летнего периода примерно соответствует расходам воды, наблю дае
мым в начале зимы.
Снеговое питание ледниковых рек формируется в результате
таяния снега в пониженных частях бассейнов или на невысоких
горах. Эта часть водного питания при отделении его от высоко
горноснегового и ледникового может быть приближенно оценена
как сток за период от начала до конца таяния снега в понижен
ных частях бассейнов.
5.8.2.
Фазы водного режима. В режиме стока рек можно выде
лить ряд характерных периодов (фаз) в зависимости от измене
ния условий питания.
Применительно к режиму рек СССР различают следующие
фазы водного режима: 1) половодье, 2) паводки, 3) межень. П о
ловодье в зависимости от условий его формирования может быть
весенним и летним или весенне-летним.
П оловодье характеризуется наибольшей в году (среди других
фаз режима) водностью, высоким и длительным подъемом уровня,
обБ1чно сопровождаемым выходом воды из русла на пойму. Вызы
вается главным источником питания (на равнинных реках — снего
таянием, на высокогорных — таянием снегов и ледников, в мус
сонных и тропических зонах — выпадением летних дождей и т. д .),
и для рек одной климатической зоны ежегодно повторяется в один
и тот ж е сезон с различной интенсивностью и продолжительно
стью. Таяние снега на водосборах равнинных рек обусловливает
возникновение весеннего половодья, таяние высокогорных снегов
и ледников, а такж е выпадение дождей создают половодье весенне-летнего и летнего типа.
Изменение интенсивности дождей во времени и соответственно
стока дождевых вод приводит к тому, что волна летнего (дож де
вого) половодья имеет обычно многовершинную форму.
П аводки представляют собой быстрые и сравнительно кратко
временные подъемы уровня воды в реке; в отличие от половодья,
возникают нерегулярно; поднятие уровня и расход воды при п а
водке может в отдельных случаях превышать уровень и наиболь
ший расход половодья. Возникают паводки в результате выпаде
ния дождей, ливней и снеготаяния во время зимних оттепелей.
К категории паводков обычно относят ежегодное повышение
водности в осенний период в результате дождей и уменьшения ис
парения. Эти осенние паводки хотя и повторяются ежегодно, но
часто не образуют общей волны и не являю тся столь значитель
ными и регулярными, как половодье.
М еж ень— ф аза водного режима реки, характеризую щ аяся про
должительным (сезонным) стоянием низких (меженных) уровней
и расходов воды в реке вследствие сильного уменьшения или пре
кращения
поверхностного стока; в этот период река питается
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главным образом за счет притока грунтовых вод. Время наступле
ния и продолжительность межени зависят от факторов, опре
деляющих водный режим реки. Н а большинстве рек СССР
различаю т два меженных периода в году — летнюю н зимнюю
межень.
5.8.3.
Гидрографы стока.. Расчленение гидрографов. Общее
представление о смене в течение года ф аз водного режима дают
типовые графики колебания расходов воды. З а типовой, или нор
мальный, принимают такой гидрограф, который отраж ает общие
черты гидрографов за ряд лет и вместе с тем свободен от случай
ных особенностей каждого года. При построении типового гидро
графа осредняются за ряд лет значения ординат (расходы) и абс
цисс (время) характерных точек гидрографов отдельных лет (на
чало половодья, наступление максимума, конец половодья и пр.).
По установленным опорным точкам строят плавный график с та 
ким расчетом, чтобы суммарный годовой объем стока, определен3 -I 0 j m 3
/c

ный по типовому гидрографу, отвечал действительному среднему
его значению за многолетний период.
Однако характерные точки перелома гидрографов не всегда
достаточно ясно выражены, поэтому в построение типового гидро
графа вносится некоторая доля условности. Д л я рек снегового
питания, где закономерности внутригодового хода стока проявля
ются более отчетливо, это построение проще, чем для рек дож де
вого питания, характеризующихся случайным сочетанием много
численных паводков.
Часто на типовых гидрографах указываю тся пределы колеба
ния (по величине и во времени) характерных точек гидрографа.
Пример типового гидрографа р. Енисея у г. Красноярска пред
ставлен иа рис. 110.
Количественная оценка доли различных источников питания
в общем балансе стока исследуемой реки производится путем рас
членения гидрографов. Расчленение гидрографов по источникам
питания производится с учетом особенностей режима реки, усло
вий поступления воды от дождей, снеготаяния и из подземных ис
точников.
Применительно к условиям равнинных рек СССР с ясно вы
раженным весенним половодьем наиболее неопределенной явля
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ется операция выделения подземного стока и стока дождевых п а
водков.
Часто выделение грунтового стока производится прямой линиеи
или плавной кривой, проходящей через ординату последнего зим
него расхода (предшествующего весеннему половодью) и через
ординаты расходов начала летней межени. Т ак как расходы на-

Рис. 111. Расчленение гидрографов р. Унжи у г. М а
карьева.
1 — грунтовое питание, 2 — снеговое питание, 3 — дож де
вое питание.

чала летней межени (после окончания спада весеннего половодья),
как правило, выше расходов, предшествующих весеннему поло
водью, то по этой схеме значение грунтового стока несколько уве
личивается в период весеннего половодья (рис. 111). Выделение
летних паводков в этом случае осуществляется путем пересечения

Рис.

112. Расчленение гидрографа р. Днепра
у г. Киева по источникам питания.

ветви подъема и спада паводков с линией, отделяющей подземный
сток от поверхностного.
Очевидно, что указанная операция выделения подземного стока
в реки содержит элементы неопределенности. Некоторые ис
следователи
пытались преодолеть эту особенность простейшей
схемой.
Так, А. В. Огиевский рекомендовал схему, по которой вначале
на гидрографах проводится линия глубоководного питания А А '
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(рис. 112), отвечающая минимумам засушливых лет. Д алее по дан
ным для суровых зим определяется максимальное падение интен
сивности уменьшения подземного питания (/Сп) и проводится линия
подземного питания ВС. Точка пересечения линии ВС с линией
А А ' определяет
предел падения подземного питания в конце
зимы — начале весны. От этого момента и до даты наступления
гребня весеннего половодья подземное питание принимается неиз
менным (до точки D ). Начиная от этой даты, предполагается уве
личение подземного питания с интенсивностью /п, равной ранее
определенной интенсивности iCn. Из полученной точки Е линию
подземного питания ориентируют на летний минимум F\ от даты
летнего минимума подземное питание принимается увеличиваю
щимся за счет осенних дождей. При предельном подъеме, равном
fen, линия подземного питания пересекается далее с такой же лиам3/с
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Рис. 113. Расчленение гидрографа р. Волги у г. Камышина.

нией для зимнего периода в точке В. Таким образом, Огиевский
линию интенсивности спада ВС применил для определения поло
жения на гидрографе линий D E , FG и А В .
Б. В. Поляков и Б. И. Куделин рекомендовали схемы, в кото
рых подземное питание с начала весеннего половодья уменьша
ется, достигая нуля в период прохождения гребня половодья.
Указанное уменьшение подземного стока объяснялось авторами
схемы влиянием возрастания гидростатического давления речной
паводочной волны на грунтовый поток, что может приводить даж е
к оттоку речных вод в грунты долины (отрицательное подземное
питание р еки ).
Схема расчленения гидрографа по Б. В. Полякову представ
лена на рис. 113.
Соотношения между грунтовым и поверхностным стоком П оля
ковым рассмотрены только применительно к условиям какого-либо
одного створа. При этом не учитывается, что в рассматриваемом
створе могут проходить подземные воды, поступившие в русло не
304

за счет местного притока в этом створе, а транзитные воды, по
ступившие в русло в вышележащих частях водосбора.
Учет отмеченного обстоятельства осуществлен в схеме Б. И. Куделина, являющейся наиболее разработанной применительно к за 
даче выделения подземных вод, стекающих в реки из водоносных
горизонтов, гидравлически связанных с рекой. Рассмотрим поря
док выделения подземного стока по Куделину. На рис. 114 под
земный сток в межень отделен от половодья вертикальными пря
мыми А В н DE. Половодье началось в 1940 г. 30 марта одновре
менно во всем бассейне. С этого момента подземное питание
в створе у г. Мелекесса прекратилось. Однако грунтовые воды,
поступившие в русло до 30 марта, продолжают стекать из верс

Рис. 114. Расчленение гидрографа р. Большого Черемшана у г. Меле
кесса за 1940 г.
I — поверхностный сток, 2 — грунтовый сток.

ховьев вниз по реке вместе с паводочной волной. Имея в виду,
что скорость добегання равна 34 км/сут, расстояние от верховьев
реки до створа у г. М елекесса 313 км, легко установить, что грун
товые воды будут стекать в течение девяти суток и из самых от
даленных частей бассейна пройдут замыкающий створ 8 апреля
(точка F ).
Снижение расхода грунтовых вод, проходящих у г. Мелекесс
транзитом, принимаем пропорциональным времени по прямой А В .
Половодье окончилось в верховьях реки И апреля, а в створе
у г. М елекесса 29 апреля. С момента окончания половодья в реч
ную сеть начали поступать грунтовые воды, так как подпор их
со стороны реки прекратился. Воды, поступившие в русло реки
11 апреля, достигнут расчетного створа через 9 дней, т. е. 20 ап
реля (точка G ), или на 9 дней раньше, чем кончилось половодье
и началось подземное питание в низовьях бассейна.
Принимая нарастание подземного стока по прямой, получаем
линию
раздела
между
поверхностным и грунтовым стоком.
20

Зак. JA 172
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К 29 апреля береговое регулирование поверхностного стока з а 
кончилось по всему бассейну, к этому времени осуществился и
сток талых вод, а река полностью перешла на подземное питание.
Паводки в 1940 г. отсутствовали, остальная часть гидрографа от
носится к подземному стоку.
В описанных схемах рассматривается вопрос относительно пи
тания реки за счет водоносных горизонтов, гидравлически связан-
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Рис. 115. Типовые схемы расчленения гидрографа речного стока в зависи
мости от гидрогеологических условии и режима подземного стока в реку
(по Б. И. Куделину).
t — время; Q — расход; Т — время берегового регулирования; —Л и + А — объемы под
земного стока, принимающие участие в береговом регулировании; / — водоносные
породы. 2 — водоупорные породы, 3 — поверхностный сток в реку, 4 — подземный сток
в реку при условии а, 5 — то же при условии б, 6 — подземный сток в реку из арте
зианских (напорных) пластов, 7 — уровень подземных вод, 8 — уровень речных вод.

ных с рекой. Однако подземное питание происходит и за счет ис
точников, которые выходят выше уреза реки даж е при максималь
ных отметках ее уровня. Режим такого подземного стока не зави
сит от изменения уровня воды в реке и имеет максимум, почти со
впадающий с речным максимумом, т. е. подземные воды из водо
носных горизонтов, гидравлически не связанных с рекой, питают
ее наиболее интенсивно в периоды весенних половодий. Учет этого
элемента подземного питапия реки можно произвести путем реги
страции
источников, имеющих выходы пыше высоких уровней
в реке, при рекогносцировочном обследовании бассейна или при
стационарных наблюдениях за режимом стока источников.
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В более полной форме типовые схемы расчленения гидро
графов речного стока в зависимости от гидрогеологических ус
ловий и режима подземного стока в реку представлены на
рис. 115.
Применительно к условиям горных рек, где наблюдается слож
ное сочетание снегового, дождевого, грунтового и ледникового
стока, задача расчленения гидрографа по источникам питания ока
зывается более сложной. Правильно решить этот вопрос можно
при внимательном анализе физико-географических условий водо
сборов с целью выявления имеющихся источников питания и сро
ков поступления воды из них в речную сеть. При этом необхоQific

Рис. 116. Расчленение гидрографа р. Терека у с. Казбеги.
/ — грунтовое питание, 2 — снеговое питание, 3 — дождевое питание, 4 — высо
когорно-снеговое и ледниковое питание.

димо годовой ход стока сопоставлять с внутригодовым распреде
лением осадков и температуры воздуха.
Цример
расчленения
гидрографа горной реки показан на
рис. 116. Расчленение гидрографа при этом производилось с уче
том следующих положений.
Сток ледниковых рек в течение зимнего периода обычно форми
руется за счет грунтового питания. Разм ер грунтового питания
в течение летнего периода примерно соответствует расходам воды
в начале зимы. Снеговое питание ледниковых рек формируется
в результате таяния снега в пониженных частях бассейна или на
невысоких горах. Эта часть водного питания при отделении его от
высокогорно-снегового и ледникового может быть приближенно
оценена как сток за период от начала до конца таяния снега в по
ниженных частях бассейна.
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Выделение дождевых летних паводков от высокогорно-снегового и ледникового стока производится путем соединения впадин
между отдельными паводками.
Изложенные схемы расчленения гидрографов речного стока
позволяют вскрыть некоторые закономерности формирования рус
ловых вод и могут быть нспользованы при выполнении детальных
исследований при наличии достаточно полной информации о гид
рометеорологических и гидрогеологических особенностях речных
водосборов.
При обычных инженерно-гидрологических расчетах, когда ин
формация ограничивается преимущественно совокупностью гидро
графов за период наблюдений, для условий равнинных рек ис
пользуют первую простую схему. Она позволяет определить объ
емы весенних половодий, дождевых паводков и подземный сток
в реки. Ошибки в величинах указанных элементов стока за счет
допускаемой схематизации при расчленении гидрографов обычно
невелики по сравнению с выделяемыми объемами стока.
Помимо общего годового гидрографа, при подробном изучении
отдельных ф аз гидрологического режима анализу подвергают гид
рографы этих ф аз (весеннее половодье, дождевые паводки). В та 
ких однофазовых гидрографах основными характеристиками явл я
ются: максимальный QManc и средний Qcp расходы воды, общ ая
продолжительность Г, продолжительность периодов подъема tu и
спада tCn, объем стока за весь период половодья или паводка W-,
а такж е за время подъема Wц и спада Wcn, коэффициент асим
метрии гидрографа yi = tCn/tn, y a = W d W c.n, Уз = Wn/W, коэффициент
полноты гидрографа для ветви подъема «i = W'n/QMaivc^n. для ветви
спада a 2 = W'cn/Q»iaKc/cn, Для всего гидрографа a = # / Q MaKcТ, ко
эффициент формы f \ — Q k&kc!Qv\>, или / - = Q.MaKc^n/U7= fitJ T , или, н а
конец, <7срГ/11,6/г, где q Cp — модуль стока, соответствующий сред
нему расходу; h — слой стока за паводок.
5.8.4.
Общие понятия о влиянии гидрометеорологических фак
торов на формирование весенних половодий и дождевых паводков.
При анализе процесса формирования половодий и паводков сле
дует различать две стороны этого явления: гидрометеорологиче
скую , характеризующую поступление воды на водосбор и потерн
стока, и гидромеханическую, отражаю щ ую механизм добегания
поступающей на поверхность водосбора воды до замыкающего
створа.
К гидрометеорологическим факторам весенних половодий от
носятся:
1) запасы воды в снеге к моменту таяния и характер их рас
пределения по площади водосбора;
2) вода, поступающая на водосбор в виде дож дя в период
весеннего половодья;
3) метеорологические условия, определяющие интенсивность
таяния снега;
4) степень влажности и промерзания почво-грунтов водосборов,
определяющих потери стока.
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Влияние этих факторов на весенние половодья зависит от рель
ефа водосбора, степени его залесенностн, наличия озер и болот,
определяющих потери стока и условия стекания и добегания воды
к замыкающему створу.
Массы снега, скопившиеся в течение зимы в пределах водо
сбора, под влиянием теплообмена с окружающей средой тают
в течение сравнительно короткого периода, обеспечивая одновре
менное поступление на водосбор большого количества воды. П ро
цесс снеготаяния одновременно охватывает очень большие пло
щади. Так, в пределах Восточно-Европейской равнины площ адь
одновременного снеготаяния нередко превышает 1 млн. км2,
а иногда достигает 2,5 млн. км2.
Вследствие того что одновременным снеготаянием охватыва
ются весьма большие площади водосборов, в период весеннего
половодья стекают большие объемы воды; в результате даж е при
относительно небольшой средней интенсивности снеготаяния (1—
3 мм/ч) на больших водосборах формируются наибольшие в году
расходы. Напротив, на малых водосборах, которые целиком или
значительную их часть может охватить ливневой дождь, макси
мальные расходы формируются при дождевых паводках, так как
интенсивность дождей (ливней) в несколько десятков раз превос
ходит интенсивность снеготаяния. Д ож дь, выпавший в бассейне
малой реки, охватив его полностью, может вызвать значительный
паводок, в большом ж е бассейне паводка может и не образо
ваться, так как дождем будет орошена лишь часть его площади.
Только в областях муссонного климата, где запасы воды в снеге
к моменту начала снеготаяния весьма малы и обычно не превос
ходят 5— 10 мм, а дожди, напротив, могут одновременно орошать
большие площади, максимальные расходы и на крупных водосбо
рах бывают от дождей.
Стекание талых вод по поверхности водосбора сопровождается
заполнением бессточных углублений, а такж е временным скопле
нием талых вод в проточных луж ах и под снегом на пологих скло
нах. Заполнение бессточных и образование проточных луж, а такж е
скопление воды под снегом приурочено к первой половине периода
снеготаяния. В это время поступление талых вод в понижения
рельефа осуществляется преимущественно с ближайших частей
прилегающих к ним склонов; размер этого стока существенно
меньше отдачи воды снежным покровом на всей площади водо
сбора. Вода, поступающая со склонов, прежде чем образовать
достаточно выраженные потоки, движется сверху или под снежной
массой, заполняющей понижения рельефа. Движение воды поверх
снега начинается после того, как он насытится водой, и сохраня
ется недолгое время. Скорость этого движения небольшая, по
рядка 0,10—0,15 м/с. При возрастании скорости поток промывает
снежную толщу и начинает течь по дну. Движение поверх снега
бывает в сравнительно небольших лощинах и оврагах, сильно з а 
несенных снегом и имеющих малый уклон снежных русел. Здесь
чаще, чем на других участках лощин, вся толща бывает
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насыщ ена водой. Если снежная масса в лощине сверху обледенела
вследствие смены тепла холодом, то поток поверх нее может су
щ ествовать продолжительное время и быть довольно значитель
ным.
Поток талой воды в понижениях рельефа под снегом при доста
точно дружном таянии существует непродолжительное время, так
как прибывающая вода обычно быстро разруш ает толщу снега,
прикрывающую поток сверху. Иногда этот процесс, так же как
и размыв толщи снега потоком сверху, протекает весьма бурно;
в частности, поток нередко воздвигает на своем пути плотины из
снега, затем разруш ает их, вновь создает ниже по течению и опять
прорывает и т. д. Скорость потока под снегом довольно значи
тельна, так как он обычно образуется в понижениях рельефа
с большим уклоном дна; размеры этого потока небольшие. Д виж е
ние
воды, кроме того, происходит в приземном слое снежной
толщи. Это движение носит характер фильтрации. Глубина такого
потока обычно порядка 20—40 см, а скорость около 2— 4 м/ч. Сле
довательно, все виды движения воды в- направлении уклона, на
блюдающиеся до появления быстро текущих открытых потоков,
обусловливают небольшой приток воды в реки.
Появление быстро текущих потоков в первичной гидрографиче
ской сети (лощины, ложбины, суходолы) отвечает начальному пе
риоду интенсивного стекания воды с большей части их водосбо
ров. Оно может начаться тогда, когда на водосборе водой запол
нилась большая часть бессточных углублений. Вода сперва
накапливается под снегом в углублениях и только после этого на
чинает стекать по склонам в лощины, в той или иной мере зане
сенные снегом, заполняя их до тех пор, пока не потечет в реки.
Таким образом, по количеству стаявшего снега на водосборе до
момента появления в понижениях рельефа достаточно быстро те
кущих потоков можно судить о суммарном количестве воды, иду
щей на заполнение бессточных углублений и насыщение массы
снега, заполняющего элементы первичной гидрографической сети,
а такж е находящейся в это время в проточных луж ах. Это спра
ведливо при условии, если почва глубоко промерзла и достаточно
влаж ная, когда впитыванием талой воды в первой половине тая
ния можно пренебречь.
По имеющимся данным, в районе Сыртового Заволж ья на вре
менное задерж ание воды в снеге, находящемся в лощинах, на
пологих склонах и в проточных луж ах расходуется около 20 мм
запасов воды, содержащейся в снеге и поступающей на водосбор
в период весеннего половодья в виде дождей. Указанное количе
ство воды накапливается от начала снеготаяния до момента по
явления достаточно выраженных, быстро текущих потоков по дну
ложбин, лощин и суходолов.
Более детальный анализ явления поверхностного задерж ания
стока приводится в п. 5.9.
Из описанной схемы процесса формирования стока талых вод
следует, что на развитие этого явления непосредственное влияние
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оказывает степень неравномерности залегания снега в пределах
водосбора.

Неравномерное залегание снега обусловливает появление пе
строго ландш аф та и, следовательно, изменение во времени пло
щади снеготаяния. С характером залегания снега, как это более
детально рассмотрено в п. 3.2, тесно связано начало водоотдачи
из снежного покрова: в местах, где он тонкий, водоотдача при
прочих равных условиях начинается раньше, чем в местах с более
мощным снежным покровом.
Вода, образовавш аяся в результате таяния снега и вы павш ая
в виде дождей, в период снеготаяния не вся попадает в гидрогра
фическую сеть и участвует в формировании весеннего половодья.
В зависимости от состояния поверхности водосбора (распаханные
или нераспаханные склоны, наличие растительности, степень про
мерзания грунтов и т. д.) некоторая часть воды, поступившей на
водосбор, задерж ивается в почво-грунтах.
Явление поглощения
воды
почвой рассмотрено подробно
в п. 4.2.
Чем сильнее рассечен рельеф водосбора, чем больше развита
гидрографическая сеть, тем интенсивнее происходит поступление
воды в реки. Напротив, в условиях плоского рельефа со слабо
развитой гидрографической сетью вода менее интенсивно посту
пает к замыкающему створу. Поэтому при прочих равных усло
виях в первом случае волна весеннего половодья окажется более
резкой, а общая длительность половодья будет меньше, чем во
втором случае, когда формируется более пологая и растянутая
волна половодья. В частности, в условиях равнинного заболочен
ного рельефа на реках всегда наблюдаются менее резкие, распла
станные волны весеннего половодья.
Наличие лесов в пределах водосбора такж е вызывает снижение
максимального расхода половодья и увеличение продолжительно
сти периода стока весенних вод по сравнению с аналогичными во
досборами, но менее облесенными.
Интенсивность формирования весеннего половодья может под
вергаться существенным колебаниям под влиянием изменения ме
теорологических условий от года к году. При глубоком осеннем
промерзании почвы, наличии на ней ледяной корки и дружном
таянии снега весной расход весеннего стока на фильтрацию в почву
будет относительно невелик. Интенсивное таяние снега вызовет
обильное поступление воды на водосбор и, следовательно, более
высокие скорости стекания воды в речную сеть. Все это определит
более редкое нарастание расходов в реках по сравнению с годами,
когда наблюдается замедленное таяние сиега и имеют место б л а
гоприятные условия для задерж ания воды на водосборе.
Гидрометеорологическая сторона формирования дождевых п а
водков и дождевых половодий определяется интенсивностью и пло
щадью распространения дождя, расходом дождевой воды на филь
трацию
и поверхностное задерж ание, степенью расчлененности
рельефа, влияющей на скорость стекания дождевых вод.
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Расход дождевой воды па фильтрацию и поверхностное зад ер
ж ание определяется такими физико-географическими характери
стиками водосбора, как механический состав и степень увлаж нен
ности его почво-грунтов, наличие и площадь распространения ле
сов, болот и озер.
Так как интенсивность дождей, как правило, значительно
больш е интенсивности снеготаяния, а скорость стекания в теплый
период больше (ибо весной большое сопротивление движению
воды оказы вает снежный покров), то увеличение расходов воды,
вызванное дождями, происходит более резко, чем в весенний пе
риод.
Известно, что не всякий дождь приводит к возникновению па
водков. Так, на юге Украины поверхностный сток образуется
только при дождях со слоем осадков свыше 15 мм. Следовательно,
эффективными, или стокообразующим и, дождями являются не все
дожди, а превышающие по слою некоторые критические значения,
которые, очевидно, неодинаковы для различных физико-географи
ческих условий, в частности для различных почв и степени их
предшествующего увлажнения.
Таким образом, конкретное сочетание интенсивности дождя,
площади его распространения, условий поглощения воды почвой,
а такж е задерж ание воды в озерах и других понижениях рельефа
и определяют процесс формирования паводков от поступления дож 
девой воды на водосбор.
В случае выпадения дождей с небольшими перерывами в тече
ние длительного периода времени следующие друг за другом дож 
девые паводки, сливаясь, образуют общую волну летнего или весенне-летнего половодья.
5.8.5. Аналитическое выражение гидрографов паводков и поло
водий на основе изохрон стока. Общие понятия о процессе форми
рования весеннего половодья и дождевых паводков, изложенные
выше, в настоящем разделе будут несколько конкретизированы
в отношении гидромеханической стороны явления.
Гидромеханические закономерности движения одиночной волны,
рассмотренные в п. 5.6, характеризуют главным образом переме
щения волны попуска, т. е. волны, целиком формирующейся во
входном створе рассматриваемого участка реки.
В процессе формирования половодий и паводков вода посту
пает в русло реки не только через верхний входной створ, но на
всем протяжении реки. В результате этого рост уровней и соот
ветственно увеличение расходов воды происходит одновременно
(хотя, конечно, с различной интенсивностью) на всем протяжении
реки. В этих условиях расходы, продольные уклоны, скорости и
другие гидравлические характеристики потока изменяются не так
резко, как при движении волны попуска.
Представление о гидромеханической стороне процесса форми
рования паводков и половодий, т. е. о явлении поступления воды
в русло реки с водосбора, может быть получено на основе схемы
изохрон стока.
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Пусть
имеется план речного водосбора, изображенный на
рис. 117 а. Проведем на нем линии, соединяющие точки водосбора,
с которых вода одновременно достигает замыкающего створа N.
Эти линии равного времени добегания обычно называют изохро
нами стока. Проведенными изохронами стока водосбор будет рас
членен на частные площади. Спланиметрировав эти площади и
выразив в долях от общей площади водосбора, получим исходные
данные для построения графика распределения частных площ адей
бассейна (рис. 117 б)
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Рис. 117. План речного водосбора с изохронами стока
и график распределения частных площадей водосбора.

Как указано в п. 5.2.2, этот график вы раж ает последователь
ность прохождения через замыкающий створ порций воды, обра
зующейся в единицу времени на поверхности бассейна от вы паде
ния дож дя или снеготаяния. Он является одной из форм вы раж е
ния так называемой кривой добегания стока.
Рассмотрим, как будут формироваться расходы в замы каю щ ем
створе N за счет воды, притекающей в различные интервалы вре
мени с различных частных площадей. Примем, что поступление
воды в результате снеготаяния или дождя происходит одновре
менно на всей площади бассейна и в каждую единицу времени
(сутки, час и т. д.) в пределах всей площади с одинаковой интен
сивностью. Если, например, в первую единицу времени поступает
количество воды, равное Р\, то эта величина наблюдается в пре
делах всего водосбора; если в какую-либо другую произвольно'
взятую единицу времени поступает другое количество Р „ то оно
такж е принимается одинаковым для всей площади водосбора. Д а 
лее в целях упрощения схе^ы будем считать, что скорости стека
ния воды остаются неизменными во времени, хотя и изменяются
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по длине водотока. Такое допущение дает возможность рассм ат
ривать изохроны неизменными во времени, хотя, строго говоря,
скорость стекания долж на зависеть от расхода и, следовательно,
изменяться от некоторого начального значения при возникновении
паводка до максимума при наибольшем стекании и снова умень
шаться. В соответствии с этим время добегания должно изме
няться следующим образом: быть наименьшим при наибольшем
стекании и увеличиваться при подъеме и спаде паводка.
Будем под Pi, Рг, . . . , Рз понимать не слой воды, поступающей
на поверхность бассейна непосредственно от дождя или в резуль
тате снеготаяния соответственно в указанные интервалы времени,
а слой воды, стекающей с бассейна, т. е.

Pl— Xi — <$1

—

Xfii,

где Pi — стокообразующая часть осадков или снеготаяния в мил
лиметрах, в дальнейшем назы ваем ая водоотдачей; X i— слон воды
от осадков или снеготаяния в миллиметрах; Ф<— слой потерь на
инфильтрацию и задерж ание в понижениях рельефа в миллимет
рах; се< — коэффициент стока от слоя осадков д
Д л я конкретности рассуждений примем, что время добегания
о т наиболее удаленной точки водосбора до замыкающего створа
равно пяти единицам времени (суткам, часам, десятиминуткам
или любым другим принятым в качестве единицы интервалам
времени), а продолжительность подачи воды на водосбор (снего
таяние, дождь) т с равна трем единицам, т. е. т = 5 единицам вре
мени, тс = 3 единицам времени.
Применительно к рассматриваемому соотношению будем иметь
следующие зависимости для стока (в миллиметрах) на конец
каж дого интервала времени:
Q\— P\f\
Q i= P if \ -\-P\fi

+ P 2 /2 + Л/з

Q 3= Р з / 1

Q 4 = Рг/ i + P i fz “Ь P \f*

(5.61)

Qb— Pzfs-\~P2f*-\~P\f&

Qg==P3-/4

Pi/s

Q i= P * f b

В общем виде закон суммирования системы (5.61) можно за 
писать в виде

—
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2 P k f l - k + l = k=
^ l P l - k + lflc
1

&=1

(5.62)

Зависимость (5.6.2), выражающую закономерность стока воды
с водосбора к замыкающ ему створу, называю т генетической фор
мулой стока.
Продолжительность паводка в соответствии с (5.62) оказы ва
ется на единицу меньше, чем сумма значений времени добегания
и продолжительности подачи воды иа бассейн тс, т. е.
: г = т + т с — 1,

где Т — продолжительность паводка в единицах времени, приня
тых для выражения т и тс.
Указанное различие между продолжительностью наводка и
суммой значений времени добегания и продолжительности подачи
воды на бассейн является следствием того, что, согласно уравне
ниям (5.61) и (5.62), сток в замыкающем створе начинается в мо
мент начала выпадения осадков, что равносильно исключениюодной единицы времени из времени добегания. Очевидно, что если
в схему включить условие, что вода, поступившая на водосбор
в начале расчетной единицы, стекает в конце этого элемента вре
мени, то продолжительность паводка будет равна Т = х + х с, а не
на единицу меньше.
Из схемы получения генетической формулы стока следует, что
она не учитывает эффекта распластывания паводков и естествен
ного руслового регулирования, а такж е основывается на использо
вании допущения о неизменности по площади в каждый момент
времени величины водоотдачи. Очевидно, что чем меньше водо
сбор, тем меньше его русловая сеть и, следовательно, меньше эф 
фект распластывания паводка. Кроме того, в пределах малых во
досборов менее изменчивы почвы, растительность и другие ф ак
торы, определяющие потери стока. Таким образом, использование
генетической формулы стока для построения гидрографа стока па
заданному ходу поступления воды иа водосбор более правомерно
для малых водосборов, чем для больших.
Опыт использования генетической формулы стока показывает,
что .метод изохрон применим для построения гидрографов дожде
вого стока лишь для бассейнов с площадью F < 2 0 ООО км2. Вслед
ствие меньшей изменчивости процесса снеготаяния по площ ади
применительно к условиям весеннего половодья метод изохрон мо
ж ет быть использован и для более крупных водосборов.
При практическом использовании генетической формулы стока
для построения гидрографов необходимо знать:
а)
закономерность поступления воды на водосбор; обычно при
нимается, что поступление воды изменяется во времени, но в к а ж 
дый данный момент постоянно по всей площади. Поступление воды
на водосбор может быть задано в виде хода дож дя или снеготая
ния. При большой неравномерности хода дож дя по площади (даж е
при условии одновременного покрытия им всей площади водо
сбора) разбивка на очень малые интервалы времени (например,
1 секунда) может привести к тому, что в расчет будут вводиться
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величины, сильно различающиеся для разных частей водосбора,
в то время как генетическая формула стока основана на предпо
ложении равенства количеств воды, поступающих на все части
водосбора в каждую расчетную единицу времени. Д ля устранения
этого расчетные интервалы времени нельзя брать неоправданно
короткими. Д ля хода поступления воды во время снеготаяния этот
фактор сказывается менее резко;
б) закономерность изменения потерь осадков на инфильтрацию
и заполнение впадин микрорельефа; обычно потери учитываются
в форме суммарного коэффициента стока. В более детальных ис
следованиях может быть принята во внимание изменчивость по
терь во времени с выражением их в виде кривых инфильтрации
(см. п. 4.2.4) и водозадерживающей способности водосбора (см.
п. 5.9.1);
в) распределение площадей между изохронами. При построе
нии распределения площадей между изохронами необходимо
наиболее целесообразно выбрать расчетный интервал вре
мени, за который принимается время, в течение которого
вода успевает пройти расстояние между двумя смежными изо
хронами.
К ак указано выше, в целях получения более или менее одина
ковых значений осадков для различных частей водосбора расчет
ный интервал времени не следует брать слишком малым. С д ру
гой стороны, при большом расчетном интервале времени водосбор
будет рассечен на малое количество частных площадей f, что
в свою очередь приведет к увеличению схематичности формы гид
рографа.
Практически расчетный интервал времени Дт назначается ис
ходя из необходимости получения 10— 15 частных площадей во
досбора между изохронами. В общем виде выражение для Дт мо
ж ет быть записано в виде

где Дт — искомая единица времени (число минут, часов и т. д.);
п — число частных площадей водосбора; то — время добегания по
руслу от истока до рассматриваемого створа, вычисляемое по за 
висимости

где L — длина водотока в километрах; v — средняя скорость тече
ния воды по руслу в м/с; k — коэффициент размерности. При ис
числении времени в минутах (т мин) *= 16,67; при исчислении т
в часах k = 0,28 (при размерности L км, v м/с).
Более подробные сведения о способах расчета поступления
воды на водосбор, задерж ания стока в понижениях рельефа, ин
фильтрации и скоростей стекания приводятся в курсах гидрологи
ческих расчетов и прогнозов.
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5.9. Особенности подстилающей поверхности как факторы
водного режима. Влияние хозяйственной деятельности
на водный режим
Влияние подстилающей поверхности на различные характери
стики водного режима проявляется по-разному. Общ ая обводнен
ность территории, или норма стока, для достаточно больших пло
щадей зависит главным образом от климатических условий, опре
деляющих
количество
выпадающих
атмосферных
осадков
и испарение.
Особенности подстилающей поверхности в этом случае прояв
ляются в той мере, в какой они могут повлиять на количество ат
мосферных осадков и испарения.
Так, наличие значительных по площади озер, а такж е времен
ных разливов воды на низких пространствах увеличивает испаре
ние, а следовательно, вызывает местное уменьшение нормы стока
по сравнению с водосборами, расположенными в аналогичных кли
матических условиях, но не имеющая столь значительных водных
пространств. Особенно сильно различаются значения стока
за счет отмеченного обстоятельства в зоне засушливого климата,
где разница в испарении с водной поверхности и суши особенно
велика.
Н а распределение общей водности внутри года в большинстве
случаев основное влияние оказывают климатические факторы, но
в отдельных случаях, и прежде всего на величину низкого стока,
наблюдающегося в периоды длительного отсутствия дождей или
зимой, особенности подстилающей поверхности, в частности строе
ние почво-грунтов, лесистость, заболоченность, наличие озер, ока
зывают уже значительное и непосредственное влияние. Н а водный
режим в периоды половодий и паводков н, в частности, на форми
рование максимальных расходов, оказываю т влияние и такие ха
рактеристики строения земной поверхности, как степень ее расчле
ненности постоянными и временными водотоками, наличие очагов
задерж ания поверхностного стока, уклоны, длина рассматриваемой
реки и т. д. Все эти характеристики сказываю тся на скорости сте
кания воды с земной поверхности и, следовательно, на условиях
притока воды в реки.
5.9.1.
Строение водосборов. Влияние рельефа поверхности во
досбора как одного из факторов стока проявляется в двух основ
ных направлениях. С одной стороны, характер рельефа опреде
ляет уклоны и густоту речной и овражно-балочной сети, т. е. в ко
нечном счете скорости стекания и время пробега воды по руслам,
а с другой — водозадерживающую способность бассейна.
Наличие на водосборах различных замкнутых впадин приводит
к тому, что часть воды, поступающей на водосбор, задерж ивается
в этих понижениях и не стекает с них до тех пор, пока они не
будут заполнены. Чем более плоский рельеф водосбора, тем более
затруднен с него сток воды и тем, следовательно, больше оказы 
ваются ее затраты, связанные с заполнением поверхности емкости.
317

Очевидно, что при условии водонепроницаемости водосбора
сток воды с каждой его части, характеризующейся определенной
поверхностной емкостью, может осуществляться только в том слу
чае, когда слой поступившей на нее воды х» больше того слоя s,,
при котором происходит заполнение этой емкости, т. е. при усло
вии Xi> Si. Следовательно, размер площади, с которой происходит
водоотдача, должен зависеть от количества поступившей на водо
сбор воды.
Обозначим через f водосборную площадь элементарного бес
сточного углубления, расположенного на речном водосборе пло
щадью F; количество воды s, задерж иваем ое в этом углублении,
когда оно.целиком заполнено, выразим в виде высоты слоя воды,
отнесенного к площади F
При поступлении на площадь f воды сверх значения s углуб
ление превратится в проточное, а площадь /, бывшая до этого мо
мента бессточной, превратится в действующую в смысле отдачи
стекающей воды с поверхности водосбора в реку. Е. Г Поповым,
исследовавшим явление задерж ания воды на водосборах, было вы
двинуто положение о том, что для каждого водосбора существует
некоторое распределение площади водосборов бессточных углуб
лений в зависимости от их глубины

(5.63)
где
— сумма площадей водосборов бессточных углублений,
имеющих одну и ту ж е глубину s.
Если обозначим количество поступившей на водосбор воды че
рез X, то
2 £ _ = < р (х ).

(5.64)

Вид этой функции распределения для речных водосборов свя
зан с типом их рельефа и поэтому может быть весьма различным.
При расчлененном рельефе имеется мало замкнутых понижений
со значительной глубиной; поэтому для водосборов с таким рель-

нием х; большинство углублений на таких водосборах мелкие, и
они заполняются целиком при малых значениях х. П ри пологом
рельефе и наличии болот на водосборе будет много замкнутых по
нижений, характеризующ ихся значительной глубиной s. При з а 
полнении водой эти углубления собирают сток со значительной
площади, при частичном наполнении этих углублений вся площадь
будет бессточной.
При водонепроницаемых грунтах на водосборе суммарное по
верхностное задерж ание и зависит только от количества поступив
шей на водосбор воды х.
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Относительно зависимости u = f ( x ) можно заранее сказать, что
при * = 0 и и = 0, при x = d x , d u = d x и

1> т - е - кривая выхо

лит из начала координат под углом 45°
„
- du>
-j
Далее, с увеличением х значение и растет, т. е. 1 > - ^ —> 0 . Н а
конец, при достижении л: достаточно больших значений и будет
стремиться к своему пределу имакс, отвечающему полному запол
нению водой всех бессточных углублений на водосборе; величина
«м акс зависит от рельефа водосбора.
Д ля водосборов, характеризующихся незначительной впитываю
щей способностью почв, она может быть определена как разность
между количеством поступившей на водосбор воды и стоком, сфор
мировавшимся от этого количества воды.
Допустим, что для некоторого бассейна нам известна функция
распределения относительной площади понижений в зависимости
от слоя их заполнения, или, иначе говоря, функция распределения
действующих (в смысле водоотдачи) площадей водосбора в зави 
симости от слоя поступившей на него воды: ф = <р(дс). Эта функция,
очевидно, долж на удовлетворять следующему условию:
X -► оо

< f(s)ds= [.

f

(5.65)

о

Физически выражение (5.65) для каж дого заданного значе
ния слоя поступившей в бассейн воды представляет собой относи
тельное (в долях единицы) значение площади бассейна, на кото
рой при этом слое воды все очаги поверхностного задерж ания з а 
полнились и задерж ивать ее больше не могут. При дальнейшем
поступлении на нее воды эта часть площади бассейна становится,
таким образом, уже действующей, а при заполнении всех пониже
ний рельефа действует вся площадь водосбора, равная в относи
тельном выражении единице.
Из выражения (5.65) следует, что площадь, с которой проис
ходит водоотдача, в зависимости от слоя поступившей воды дол
ж на вы раж аться в виде
X

F (s)= §< ?(s)ds.

(5.66)

о

При поступлении равного по всему водосбору слоя воды х сток
ее может быть лишь в той его части, на которой x > s . Величина
его с элементарной площадки будет равна (* — s)cp(s)ds, а общий
сток со всей действующей части водосбора, выраженный в мил
лиметрах слоя на весь водосбор, будет
X

X

X

у = Г (jc —s) ср(5) d s = x j f (s) ds — j scp(s) ds.
0

0

(5.67)

0
31У

Зная значение стока, легко из уравнения водного баланса у =
= х — и получить выражение для поверхностного задерж ания
и « j*

(s) t f s - f х

1 - j 9 (s) d s j .

(5.68)

Хотя приведенные выше уравнения еще не являю тся расчет
ными, они дают возможность произвести анализ роли поверхност
ной емкости в формировании стока. Они показывают, что водопоглощение и сток на водонепроницаемых водосборах зависят только
от количества поступающей на них воды и что вид этой зависимо
сти целиком определяется распределением поверхностной емкости,
т. е. характером строения поверхности водосбора.
Д л я практического использования этих уравнений требуется
знание функции <p(s), характеризующей постепенное изменение
площади водоотдачи с ростом слоя заполнения s.
Выше были рассмотрены основные условия, которым долж на
удовлетворять функция qp(s), чтобы отраж ать основные черты про
цесса заполнения поверхностных емкостей на водосборе. Можно
принять, по Г П. Калинину и Е. Г Попову, что изменение (при
ращение) площади водоотдачи пропорционально размеру этой пло
щади, т. е.
dF (s)= -k F (s)d s.
(5.69)
В этом случае после интегрирования получим
? (5 )= /v r4

(5.70)

Следовательно, при сделанном допущении кривая распределе
ния емкостей бессточных углублений вы раж ается экспоненциаль
ным типом функции распределения.
В уравнении (5.70) Fn представляет собой начальную величину
действующей площади. Эта начальная величина равна какой-то
доле площади всего бассейна, которая в относительном вы раж е
нии равна единице. В таком случае можно записать
<p(s)=m e- 4

(5.71)

Значение коэффициента m можно получить из основного усло
вия, которому долж на удовлетворять функция распределения,
оо

а именно j*p.(s)ds = 1. Интегрирование этого равенства при знао

чении функции q>(s), выражаемой зависимостью (5.71), показы
вает, что приведенное условие соблюдается только при m = k . В со
ответствии с этим искомая функция окончательно может быть з а 
писана в виде
<f (s) = k e - ks.
(5.72)
Физический смысл параметра k можно установить при подста
новке этой функции в выражение sq?(s)ds, дающее при интегри
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ровании в пределах от 0 до оо значение наибольшего поверхност
ного задерж ания
оо

^макс

j*

оо

(5)

ds—

^

0

kse

v ds —

,

«

0

Отсюда следует, что коэффициент k равен обратному значению
максимальной поверхностной емкости
к = ~"макс
Г— '

Подставив значение функции ф(«) в (5.68) и (5.67), получим
соответственно выражения для расчета суммарного слоя поверх
ностного задерж ания
« = «-акс(| - < f w )

(5.73)

и суммарного поверхностного стока

y = . t - « MaKC( l - е

“макс )

(5.74)

Общий вид зависимостей поверхно
стного стока (5.74) и количества во
ды, задержанной в бессточных углуб
лениях рельефа, определяемой урав
нением
(5.73),
представлен
на
рис. 118.
В соответствии с принятым допуще
нием полученные уравнения водопоглощения относятся к случаю, когда грун
ты водосбора водонепроницаемы или

Рис п8

Ввд зависимости

КОГДа СКОрОСТЬ впитывания воды В ПОЧ- стока (/) и поверхностного
ву настолько мала, что суммарным задержания (//) от количеколичеством
просочившейся
ВОДЫ ства поступившей на водо-

можно пренебречь. Однако более обсбор водыщим является такое положение, когда
инфильтрация воды в почву играет решающую роль в формиро
вании поверхностного стока. Изложение вопроса об инфиль
трации воды в почву как о физическом процессе дано в п. 4.2;
здесь приводятся сведения об учете этого явления в схеме расчета
стока. При наличии впитывания воды в почву количество (слой)
воды, которое будет определять заполнение того или иного
очага поверхностного задерж ания, должно, очевидно, равняться
разности между слоем воды, поступившей на бассейн, и слоем
воды, впитавшейся в почву. Следовательно, в этом случае
начало стока будет происходить не при слое поступившей воды
а при большем слое, равном s - f / , где / — слой впитавшейся
воды.
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Зак. № 172
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В этом случае аналогично (5.67) получим, что сток с элемен
тарной площадки равен (л-— / — s ) y ( s ) d s , а общий сток со все
действующей части водосбора
S= X —J

у=

j

( х — / — s) <f($)ds,

(5.75)

о

или
s= x — /

у = (л : —/)

j

s= x — /

(s) rfs —

j

sy(s)d s.

(5.76)

Выражение для суммарного слоя поглощения получим из урав
нения водного баланса и = х — у
Х - /

и= х

l - j

X -/

1

<f(s)ds + /

А*— /

f <?(s)ds-\- j

s? (s) ds.

(5.77)

Если подставить в зависимости (5.76) и (5.77) ранее принятое
выражение для
функции распределения поверхности емкости
в виде
____.У
ср(s) = — ^— е “макс
имакс

и осуществить интегрирование в пределах от 0 до х — /, то для
суммарного стока и суммарного поглощения получим, по Е. Г П о
пову, следующие выражения:
у = х — 1 — иткс [ 1 — е

"«“КС ] ,

(5.78)
(5.79)

Приведенные уравнения позволяют рассчитать поверхностный
сток и суммарное поглощение в зависимости от количества посту
пающей на водосбор воды, величины фильтрации и максим аль
ного поверхностного задерж ания.
Расход воды на фильтрацию в грунты и поверхностное задер
жание для некоторых водосборов характеризуются данными
табл. 33.
И з приведенных данных следует, что задерж ание вод в бас
сейне в период весеннего половодья увеличивается на Европейской
территории СССР с севера на юг. Это в значительной мере я в 
ляется следствием увеличивающейся впитывающей способности
почвы, обусловленной недостаточным ее увлажнением к моменту
установления снежного покрова.
5.9.2.
Почвенно-геологические условия. Влияние почвенно-геоло
гических условий проявляется в форме аккумуляции воды в почвогрунтах в периоды повышенной водности с последующей сработ
кой ее в периоды маловодья.
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Таблица 33

Потери стока на поверхностное задержание и фильтрацию в период
весеннего половодья
Среднее задержание вод
снеготаяния и дождей

Площадь
Пункт

Река

водосбора, км3
мм

Большая Иргиз
Иловля
Медведица
Дон
Ока

с.
с.
с.
г.
г.

Березово
Александровка
Александровка
Георгиу-Деж
Белев

19 800
6 520
33730
69130
17 500

%

51
51
55
29

57
68
57
30

22

20

Чем больше водопроницаемость пород, чем мощнее их отлож е
ния и чем больше территория, тем больше подземная емкость и ее
регулирующая способность. В глубоких водоносных слоях вода
задерживается дольше, поэтому регулирующее действие глубокого
подземного питания поверхностных потоков больше, чем питания
из верхних водоносных горизонтов.
Особенно существенное влияние на зарегулированность поверх
ностного стока оказываю т мощные толщи песчаных отложений
сильно трещиноватых пород и толщи почво-грунтов районов рас
пространения карста.
Имеют место и обратные случаи — потери и даж е полное погло
щение стока реки трещиноватыми и закарстованными слоями.
В табл. 34 и 35 приведены два примера, показывающие влия
ние строения почво-грунтов на распределение стока рек в течение
года.
Из табл. 34 видно, что сток рек Черной и Оредежи значи
тельно более равномерно распределен по месяцам, чем р. Мги,
Т аблица 34
Распределение стока по месяцам (в процентах) некоторых рек
Ленинградской области, имеющих различные гидрогеологические
характеристики бассейнов
Река —пункт

р. Мга — с. Горы
р. Черная — пос. Дибуны
р. Оредеж — пос. Вырица

Площадь
водосбора, км2

709
90
734

II

III

IV

V

VI

1.8
4 .9
5 ,3

1 .9
4 .5
4 .5

7 .0
6 .7
6 .8

3 3,0
19,6
2 2 ,4

13,5
12,8
11.2

3 ,2
5 .0
7.1

Река — пункт

П лотадь
водосбора, км2

VI!

V III

IX

X

XI

XII

р. Мга — с. Горы
р. Черная — пос. Дибуны
р. Оредеж — пос Вырнц;:

709
90
734

2.1
5 .4
6.1

3 .5
6 .9
6 .3

6 .4
7 .9
8 .7

8 ,3
8 .8
7 ,6

8 .9
10.0
7 .8

5 .4
7 .5
7 .2
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Таблица 35
Распределение стока по месяцам (в процентах) для двух притоков оз. Севан
с различными гидрогеологическими характеристиками бассейнов
Река — пункт

р. Дзыкнагет — с. Цовагюк
р. Гаварагет — с. Норадуз

Рекл —пункт

р. Дзыкнагет — с. Цовагюк
р. Гаварагет — с. Норадуз

Средняя
Площадь высота
водосбо водосбора, км*
ря, м

96
409

2224
2436

Средняя
Площадь высота
водосбо водосбора, км*
рл, м

96
409

2224
2436

I

1.6
7.1

III

IV

V

! з .б 32 ,2 35 ,6
61,4
.9 |1 7 .4 ] 10.7 15,8

VI

12,4
9 ,8

VII

V III

IX

X

XI

XII

3 .3
6 ,9

2 ,2
6 ,5

1.9
7.1

2 ,0
7 .3

2.1
7 ,3

1,7
7 .2

которая находится в аналогичных климатических условиях. Это
объясняется тем, что территория, с которой стекает вода в р. Ч ер
ную, сложена мощной толщей морских и озерных песчаных отло
жений, а р. Оредеж получает питание из карстовой области (Си
лурийское плато). В результате этого их сток в весенние месяцы
ниже, чем р. Мги, а в маловодные периоды, наоборот, выше.
Реки Д зы кнагет и Гаварагет (притоки оз. Севан) находятся
в одинаковых климатических, но разных гидрогеологических ус
ловиях (табл. 35). Водосборный бассейн первой реки сложен сла
бопроницаемыми горными породами, а бассейн второй — сильно
трещиноватыми лавами. В результате этого распределение стока
р. Гаварагет значительно более равномерное.
5.9.3.
Озерность. Русловое регулирование. Влияние озер на
режим поверхностного стока оказывается различно. Годовой сток
рек, протекающих через озера, снижается за счет повышенного
испарения с водной поверхности по сравнению с сушей. Д ля юга,
где испарение с водной поверхности очень велико (1000 мм и бо
лее) и во много раз превосходит испарение с суши, сток озерных
рек оказывается значительно ниже стока рек безозерных. Д ля рек
северных районов это влияние уже не столь значительно.
Возможное уменьшение нормы стока рек под влиянием озер
в различных географических зонах, по расчетам А. А. Соколова,
может достигать значений, приведенных в табл. 36.
З а счет аккумуляции воды в озерах в многоводные периоды
и сработки ее в маловодные происходит выравнивание стока рек,
вытекающих из озер. Пример выравнивающего влияния озера на
распределение стока приведен на рис. 119.
В зимние месяцы озерные реки имеют более высокий сток по
сравнению с реками, не имеющими питания из озер. Это объяс
няется тем, что в зимнее время озера сбрасывают воду, накоплен
ную в многоводные периоды. Кроме того сток из озер в зимние
месяцы несколько увеличивается за счет снеговых осадков, выпа324

Таблица 36
Возможное уменьшение нормы стока рек под влиянием озер
(в процентах от стока безозерных водосборов)
Озерность водосборов, %

Широта (по
меридиану
60°)

70°
65
60
55

10

1
1
1
3

2

3
4
14

4
6
8
30

20

30

40

8
13
16
60

12
20

17
26
32

24
85

50

20

34
40

дающих на зеркало озера, поскольку снег, выпадающий на поверх
ность озера, вытесняет из него некоторое количество воды.
Ом3
/с

Рис. 119. Изменение рас
ходов воды озерной реки
в течение года (р. Свирь—
с. Мятусово, 1938 г.).

Одновременно происходит и некоторое уменьшение стока из
озер за счет оседания на дно (иа мелководных участках озер)
льда и покрывающего его снега по мере снижения уровня озер
к концу зимы; однако этот фактор оказы вает существенное влия
ние на снижение стока лишь в условиях очень мелководных озер
и при большой их сработке.
Степень выравнивания распределения стока определяется от
ношением объема регулирующей призмы озера к объему годового
стока. Регулирующей призмой называется объем воды, вмещ аю
щейся в озере, в пределах амплитуды колебания уровня воды
в озере. Следовательно, объем регулирующей призмы каждого из
озер зависит от площади его водной поверхности и от годовой амп
литуды колебания уровня воды озера. В свою очередь годовая
амплитуда колебания уровня воды зависит от соотношения при
тока воды в озеро и площади его зеркала. При малом годовом
притоке в озеро и большой площади зеркала амплитуда колеба
ния уровня озера незначительна, и, наоборот, при большом го
довом притоке и малой площади зеркала амплитуда велика и
приближается к амплитуде колебания уровня воды безозерных рек.
По этой причине степень влияния озер на выравнивание стока
внутри года существенно зависит от места расположения озер.
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При расположении озер в верховьях реки они при одной и
той ж е суммарной площади имеют значительно меньший регули
рующий объем и создают меньший выравнивающий эффект, чем
при расположении в нижнем течении реки.
В периоды повышенной водности реки затапливаю т широкие
долины; накопленная в руслах рек и долинах вода в последующем
стекает, создавая повышенный сток в течение более длительного
периода, чем на реках с незначительно развитыми долинами.
Регулирующее влияние русловых емкостей может быть сущест
венным только для больших рек. Значительно большее влияние
на выравнивание стока в году (перераспределение стока периода
половодья на начало лета) оказы вает затапливаем ая во время
повышенной водности пойма реки. Примером этого может служить
р. Припять у г. М озыря, где благодаря значительной емкости
поймы (несколько кубических километров) половодье затягива
ется более чем на четыре месяца, вплоть до середины лета (до
августа), что значительно превышает обычную длительность (два
месяца) для рек, находящихся в аналогичных физико-географических условиях, но не имеющих столь значительных емкостей
в пределах речных долин.
5.9.4.
Растительность. Заболоченность. Растительный покров,
влияя на интенсивность снеготаяния и скорость стекания воды по
земной поверхности, тем самым оказывает воздействие и на вод
ный режим. Влияние леса на режим поверхностного стока прояв
ляется двояко. С одной стороны, за счет запазды вания снеготая
ния в лесу весеннее половодье затягивается, с другой стороны,
за счет большой инфнльтрациоиной способности лесных почв и
лесной подстилки значительная часть поверхностного стока пере
ходит в подземный. В результате этого сток с залесенных участ
ков происходит более равномерно, чем с безлесных.
Эффективность влияния лесной растительности в смысле вы
равнивания хода стока больше при чередовании лесных и безлес
ных участков.
Н а реках, особенно средних и малых, получающих сток с бо
лотных массивов, по сравнению с реками, имеющими незаболо
ченные водосборы, наблюдается снижение пика и увеличение про
должительности весеннего половодья, а такж е снижение летних
паводков, возникающих от дождей.
Наличие болот обычно связано с плоским рельефом, влияние
которого часто является решающим в снижении пика весеннего
половодья. Иначе говоря, на заболоченных бассейнах снижение
пика половодья происходит не за счет поглощения воды болот
ными массивами в весенний период с последующим расходованием
накопленных запасов в период маловодья, а главным образом
вследствие замедленного стока и значительных разливов забо
лоченных рек по широкой долине. На снижение летних паводков,
наоборот, основное влияние оказывает поглощающая способность
торфяников, так как насыщенность их водой в этот период значи
тельно меньше, чем весной, а объем стока летних паводков не
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значителен в сравнении с аккумулирующей способностью болот
ных массивов.
В условиях Ленинградской области с единицы водосборной
площади рек, заболоченных на 30—60% , стекает в августе на 30—
40% меньше, чем с незаболоченных водосборов.
Сток в мае и июне с заболоченных территорий несколько выше
(на 10— 15%) за счет расходования накопленных весенних вод.
В сентябре и октябре сток заболоченных и незаболоченных водо
сборов практически одинаков.
5.9.5.
Влияние хозяйственной деятельности на водный режим
и качество вод. Хозяйственная деятельность во многих районах
оказывает весьма существенное влияние на режим поверхностных
вод. Это влияние обусловлено следующими основными причинами:
1) строительством плотин, ведущих к образованию водохрани
лищ, осуществляющих регулирование стока;
2) развитием мелиоративных мероприятий, особенно орошения;
3) внутрибассейновыми и межбассейновыми перебросками
стока;
4) проведением агролесотехнических мероприятий на водосборе;
5) забором воды на водоснабжение промышленных предприя
тий и населенных пунктов и сбросом загрязненных вод.
Регулирование речного стока водохранилищами обеспечивает
наиболее эффективное приспособление весьма неравномерно рас
пределенного в течение года стока к требованиям народного хо
зяйства, заинтересованного в достаточно равномерном использо
вании воды.
Объем водохранилищ СС СР составляет порядка 1200 км3; это
позволяет управлять водными ресурсами, равными примерно од
ной четверти годового стока рек СССР
В перспективе на 2000-й г. полный объем водохранилищ СССР
намечается довести до 2600 км3, т. е. заключить в них около 50%
среднего годового стока рек СССР.
Пример воздействия водохранилища на водный режим реки
иллюстрирует рис. 120, показывающий изменение водности р. Волги
у г. Ярославля в течение года в естественном состоянии (1940 г.)
и после создания Рыбинского водохранилища (1943 г.).
Изменение распределения стока рек Волги и Камы внутри года
под влиянием его регулирования каскадом водохранилищ иллю
стрирует табл. 37.
Т аблица 37
Распределение стока Волги и Камы (в %) по сезонам года
Естественный сток

Зарегулированный сток

Створ
половодье (IV —VI) межсш. (V II—111) половодье (IV—VI) межень (VII —III)

Рыбинск
Волгоград
Устье р. Вятки

58
51
62

42
49
38

25
38
36

75
62
64
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Гидротехнические мероприятия и, в частности, создание водо
хранилищ приводят не только к изменениям водного режима, но
сильно сказываю тся на русловых процессах, ледовых и термиче
ских условиях. Водохранилища, наруш ая перемещение наносов,
создают условия для скопления их в зоне выклинивания подпора
и в пределах
акватории водохранилища. Плотины гидроузлов,
стесняя поток, вызывают местные деформации непосредственно
у сооружений, а изменение режима стока вследствие его регули
рования — перестройку руслового процесса на значительном про
тяжении русла ниже сооружений. Берега водохранилищ подвер
гаются интенсивному формированию. Чем больше амплитуда ко-

Рис. 120. Изменение стока воды р. Волги у г. Ярославля до
создания Рыбинского водохранилища (1940 г.) и после (1943г.).

лебания уровня водохранилища внутри года и в многолетнем пе
риоде, тем более интенсивно развиваю тся эти процессы, затрудняя
освоение береговой зоны.
На
водохранилищах
осенний ледоход вследствие тепловой
инерции их водных масс начинается позднее, чем на свободных
реках. Длительность осеннего ледохода сокращ ается, и ледостав,
как правило, устанавливается раньше, чем на свободных реках.
Напротив, сроки вскрытия водохранилищ запазды ваю т по сравне
нию с речными условиями. Т акая закономерность, в частности, от
мечается на водохранилищах Волги и Дона.
Интенсивное развитие орошения в Средней Азии, на Украине
и Молдавии, в П оволжье и Заволж ье, на Северном Кавказе, юге
Западно-Сибирской равнины, в некоторых районах Забай калья и
в ряде других районов СССР часто вносит коренные изменения
в режим поверхностных вод.
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Так, многие реки Средней Азии полностью разбираются на
орошение. К 1985 г. в соответствии с планируемым развитием оро
шения практически полностью будут использованы водные ресурсы
С ырдарьи. Возможность дальнейшего развития орошения в бас
сейне Амударьи после 1985 г. в значительной мере связана с по
вышением точности учета стока этой реки, возвратных вод и усо
вершенствования режима полива, в частности, с учетом гидроме
теорологических условий каждого конкретного поливного периода.
Использование вод Сырдарьи и Амударьи в планируемых р а з
мерах существенно отразится на отметке уровня Аральского моря.
Расчеты показывают, что к 1985 г. уровень этого водоема при со
хранении существующей средней водности в течение предстоящего
периода снизится примерно на 3—5 м с последующим понижением
к 2000 г. еще на 5 м.
Помимо орошения, все большее развитие получает обводнение
пастбищ. Н аряду с орошением важным элементом регулирования
водного баланса территорий являю тся осушительные мелиорации,
направленные на ускорение стока избыточных поверхностных вод
и понижение уровня грунтовых вод. Вызываемые этими мероприя
тиями изменения водного баланса и структуры гидрографической
сети могут оказать как благоприятные (с точки зрения интересов
народного хозяйства), так и нежелательные воздействия на водные
ресурсы.
Например, неправильная оценка структуры естественного вод
ного баланса и принятых мер для его преобразования может по
вести к переосушке земель, что влечет снижение их плодородия
и наруш ает устойчивость, в частности, в отношении ветровой эро
зии. Важно оценить влияние осушения на изменение общей водно
сти территорий, максимального стока и других характеристик гид
рологического режима, чтобы должным образом учесть эти выводы
при проведении инженерных мероприятий.
Ограниченность водных ресурсов многих экономически важных
районов определяет необходимость межбассейновой переброски
вод. Так, для водоснабжения г. Москвы осуществляется подача
волжской воды по каналу им. Москвы, в Донбасс вода поступает
из Северского Донца. И з Амударьи отводится вода по К аракум 
скому каналу, из Иртыш а по каналу Иртыш —К араганда и т. д.
(рис. 121).
Избыточный сток рек С еверо-Запада и Севера Европейской тер
ритории
СССР — Невы, Онеги, Северной Двины, Мезени, П е
чоры — планируется направить для улучшения водного баланса
Волжско-Каспийского бассейна и дополнительного питания Днепра.
При этом в бассейн Каспия предполагается подавать 50—70 км3
воды в год.
Особенно грандиозна проблема переброски стока сибирских рек
в Среднюю Азию.
Осуществление столь многочисленных и часто весьма больших
по объему перебросок стока определяет необходимость разработки
научного прогноза, освещающего возможные последствия таких
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мероприятий в местах забора воды, при транспортировке ее па
большие расстояния и в итоге осуществления перебросим.
Агролесотехнические мероприятия (например, распаш ка терри
торий, создание системы полезащитных лесных полос, проведение
снегозадержания на полях) оказывают большое воздействие на
водный баланс территорий, особенно в условиях засушливого кли
мата. Это воздействие вы ражается в форме задерж ания поверхно
стного стока на полях; часть задерж анной влаги идет на пополне-

Рис. 121. Схема расположения трасс каналов в СССР.
а — действующие

каналы,
б — проектируемые,
1—22 — каналы.

в — строящиеся.

ние запасов грунтовых вод, а большая часть расходуется расте
ниями путем транспирации. Влияние агролесотехнических меро
приятий на водный режим проявляется в большей мере на относи
тельно малых площадях.
Так, по исследованиям ГГИ, уменьшение нормы годового стока
рек Северного К азахстана в зависимости от водности района при
100%-ной распаханности водосборов может достигать значений,
приведенных в табл. 38.
В табл. 38 показано возможное изменение среднего за много
летний период годового стока рек и малых водотоков при полной
распаханности их водосборов в условиях наиболее распространен
ных в этом районе суглинистых почв при уклонах 8— 10%- Н а во
досборах, сложенных в основном глинами, влияние распаханности
330

Таблица 38
Возможное уменьшение нормы годового стока (в %)
при 100%-ной распаханности водосбора
Площадь водосбора, км2

3000

500

10

Непосредственно
на полях (без гидро
графической сети)

10
10
10

10
15
20

15
20
25

1 5 -2 0
2 5 -4 0
3 5 -5 0

Водность района

{средний годовой
слой стока), мм

15
00
1

Г-Н

8

на сток сказывается примерно в 2 раза слабее, а на водосборах
с супесчаными и песчаными почво-грунтами — сильнее. С увели
чением средних уклонов водосборов влияние пахоты оказывается
менее заметным, а с уменьшением их может существенно возра
стать. Н а сток оказывает влияние не только площ адь распахан
ных земель, но и направление (вдоль или поперек горизонталей)
и глубина пахоты.
Н а реках, дренирующих грунтовые воды, агролесомелиоратив
ные мероприятия в меньшей мере воздействуют на величину стока.
Отмеченные мероприятия характеризую т некоторые стороны
воздействия на количество водных ресурсов.
В современных условиях все возрастающего сброса загрязнен
ных вод важное значение приобретает проблема качества вод. Ко
личество воды и ее качество — тесно связанные между собой проб
лемы, определяющие реальную обеспеченность водой различных
отраслей народного хозяйства и экономических районов.
Загрязнение воды и в связи с этим уменьшение количества чи
стой пресной воды создает определенный предел для развития
промышленности и сельского хозяйства, ухудшает в целом условия
среды обитания и, в частности, условия труда и отдыха людей.
Возникновение загрязнений связано прежде всего с тем, что
более 37% объема сточных вод сбрасывается в водоемы загр яз
ненными и их необходимо разбавлять свежей водой в соотношении
примерно от 1 5 до 1 :20. При этом следует учесть, что общий
водозабор на нужды промышленности и коммунального хозяйства
в 1970 г. превысил 100 км3, из них возвратные воды составили
примерно 90% .
Наиболее распространенными и опасными элементами загр яз
нения природных вод являю тся нефтепродукты. Большой вклад
в загрязнение поверхностных вод вносят сбросы дождевых вод
с городских и промышленных территорий. Стекающие с этих тер
риторий воды содержат значительное количество синтетических
моющих и дезинфицирующих средств, нефтяных отходов и разно
образных загрязнителей. Все увеличивающееся загрязнение
вод происходит под влиянием стока с обрабатываемых земель
в условиях интенсификации сельского хозяйства с широким
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использованием минеральных удобрений и ядохимикатов. При этом
многие реки уже оказываются не в состоянии обеспечить восста
новление необходимого качества воды за счет процессов самоочи
щения.
Особое значение приобретают средства инженерной защиты
природных вод от загрязнения. С этой целью внедряется повтор
ное и оборотное водоснабжение промышленных предприятий, из
меняются технологические приемы промышленного производства
с целью уменьшения потребления воды, создаются комплексные
очистные сооружения. При осуществлении всех этих мероприятий
должны быть в полной мере учтены выводы гидрологии в отноше
нии оценки особенностей характеристик гидрологического режима.
5.10. Классификация рек по характеру водного питания
и внутригодового распределения стока
Несмотря на многообразие индивидуальных особенностей рек,
режиму их определенных групп свойственны некоторые общие
черты, определяемые главным образом климатическими услови
ями, закономерно изменяющимися по территории. Наличие об
щих черт в режиме рек, расположенных в достаточно однородном
в физико-географическом отношении районе, позволяет распреде
лить на некоторые более или менее однородные группы всю мно
гочисленную совокупность рек той или иной территории. Т акая
группировка рек по определенным признакам, или классификация,
облегчает
географические обобщения характеристик режима и
вскрывает основные закономерности его формирования.
Вопросами классификации рек занимался ряд исследователей.
Наиболее ранняя классификация рек была предложена климатоло
гом А. И. Воейковым. Учитывая, что из всех физико-географиче
ских условий бассейна наибольшее влияние на водный режим ока
зывает климат, Воейков разработал классификацию рек, в кото
рой рассмотрел влияние климатических факторов на характер
питания рек и внутригодовое распределение стока. Поэтому схему
Воейкова иногда именуют климатической классификацией рек.
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 рас
тений. Таким образом, реки можно рассматривать как продукт
климата». На основании этих положений он установил девять ти
пов рек в зависимости от климата. Эта классификация имеет об
щегеографическое познавательное значение и дает общие пред
ставления о режиме рек земного ш ара.
Кроме названной классификации существуют и другие класси
фикации, учитывающие иные признаки. Рассмотрим некоторые
из них.
5.10.1.
Классификация Зайкова. Исследование характерных
черт внутригодового режима стока рек СССР на основе анализа
годовых гидрографов произвел Б. Д. Зайков.
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Все реки СССР, исключая искусственно или прнродно сильно
зарегулированные, он разделил на следующие три основные
группы:
1) реки с весенним половодьем;
2) реки с половодьем в теплую часть года;
3) реки с паводочным режимом.
Реки первых двух групп характеризуются периодически повто
ряющимися из года в год большими расходами воды, приуро
ченными к весне или теплой части года. В остальные времена года
наблюдается несколько повышенный или низкий сток (межень)
или, наконец, паводки, большей частью случайные.
Реки третьей группы отличаются резкими и обычно кратковре
менными паводками, носящими систематический характер и воз
можными в любое время года или наиболее часто повторяющимися
в те или иные сезоны; в межпаводковые периоды на этих реках
устанавливается низкий сток.
Реки с весенним половодьем наиболее распространены па тер
ритории СССР. В течение весеннего половодья в реке в зависи
мости от ее величины и района расположения проходит от 50 до
100% всего годового стока. В зависимости от характера половодья
и режима расходов в остальную часть года реки этой группы
разделены на пять следующих типов: 1) казахстанский, 2) восточ
ноевропейский, 3)
западносибирский, 4) восточносибирский и
5) алтайский.
Реки с половодьем в теплую часть года относятся к юго-восточ
ной части СССР, Яно-Индигирскому краю и высокогорным об ла
стям Средней Азии, К авказа и Камчатки. Реки рассматриваемой
группы подразделены на два типа: 1) дальневосточный и 2) тяньшанский.
Реки с паводочным режимом менее распространены и встреча
ются в крымских горах, на Черноморском побережье К авказа,
в Ленкорани, на северном склоне Большого К авказа, на восточном
склоне К арпат и на западном склоне Ж мудских высот в П рибал
тике. В зависимости от характера распределения паводков в году
реки этой группы разделяю тся на три типа: 1) причерноморский,
2) крымский и 3) северокавказский.
Указанные 10 типов внутригодового распределения стока до
статочно полно охватывают все многообразие режима расходов
рек СССР. Схема распространения отдельных групп и типов внут
ригодового режима рек СССР представлена на рис. 122.
1.
Казахстанский
тип
характеризуется исключительно
резкой и высокой ролной половодья и низким, до полного пере
сыхания рек, стоком в остальное время года. М аксимальный рас
ход половодья в среднем в несколько десятков раз превыш ает
средний годовой расход. Этот тип распространен по северной ок
раине Арало-Каспийской низменности, в Центральном и Западном
К азахстане и в Ю жном Заволж ье.
Близки к этому типу реки Барабииской, Кулундинской
и Ишимской степей (Западная Сибирь) и верховьев р. Тобола.
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Зимой реки Барабинской и Кулундииской степей с площадями во
досборов до 5000— 10 ООО км2, а в маловодные годы и некоторые
реки в бассейне р. Тобола с такими ж е площадями водосборов
промерзают до дна.
2. В о с т о ч н о е в р о п е й с к и й
тип
характеризуется высо
ким половодьем, низкой летней и зимней меженью и повышенным
стоком осенью. М аксимальный расход половодья в среднем в 10—
20 раз превышает средний годовой расход. Этот тип распростра
нен на большей части Восточно-Европейской равнины. П ересыха
ние рек летом и перемерзание зимой имеет место только на очень
малых реках, с площадями бассейнов до 200—300 км2.
3. З а п а д н о с и б и р с к и й
тип
имеет невысокое, растяну
тое и сглаженное половодье, повышенный летне-осенний сток и
низкую зимнюю межень. М аксимальный расход половодья превы
ш ает средний годовой расход в среднем в 10 раз. Этот тип при
урочен к Западно-Сибирской низменности, простирающейся между
Уралом и Енисеем, к северу от 54—55° с. ш.
4. В о с т о ч н о с и б и р с к и й
тип
характеризуется высоким
весенним половодьем, систематическими летне-осенними паводками
и очень низким стоком зимой. Д ож девые паводки на большинстве
рек высоки, и в отдельные годы их максимальные расходы могут
превышать максимальные расходы весеннего половодья. М акси
мальный расход половодья превышает средний годовой расход
в среднем в 25 раз. Этот тип распространен к востоку от р. Ени
сея и к северу от Саян, Витимо-Олекминской горной страны и
Д альнего Востока, за исключением горных частей Яно-Индигирского районе, п-ова К амчатка и о. Сахалин.
5. А л т а й с к и й
тип
отличается невысоким растянутым,
имеющим гребенчатый вид половодьем, повышенным летним сто
ком и низким стоком зимой. М аксимальный расход половодья
в среднем до 10 раз превышает средний годовой расход. Этот тип
распространен на Алтае, в зонах сезонных снегов горных областей
Средней Азии и К авказа и на о. Сахалин. Некоторые малые водо
токи с площадями водосборов до 1000—2000 км2 в засушливые
годы пересыхают. Зимой реки отличаются устойчивым стоком,
обусловленным запасам и грунтовых вод.
6. Д а л ь н е в о с т о ч н ы й
тип
характеризуется невысоким,
сильно растянутым, имеющим гребенчатый вид половодьем и низ
ким, вплоть до полного истощения запасов грунтовых вод и про
мерзания рек, стоком в холодную часть года. М аксимальный рас
ход половодья в среднем до 10— 15 раз (а на малых реках до
25 раз) может превышать средний годовой расход. Этот тип рас
пространен на территории Д альнего Востока, в Восточном Саяне,
Забайкалье, Витимо-Олекминской горной стране и Яно-Инднгирском районе. В холодную часть года грунтовые запасы в боль
шинстве случаев быстро истощаются и многие реки с площадями
водосборов в несколько десятков и даж е сотен тысяч квадратных
километров в отдельные годы промерзают до дна. К таким рекам,
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например, относится Яна с притоками Лдыга и Бытантан, Инди
гирка в верхнем и среднем течении, Ш илка и др.
7. Т я и ь - ш а и с к и й т и п по внешнему виду гидрографа
стока сходен с дальневосточным, однако основная волна половодья
характеризуется меньшей амплитудой и формируется не дож де
выми, а талыми водами, образующимися от таяния высокогорных
снегов и ледников. Этот тип распространен в горах Средней Азии,
Большого К авказа и п-ова Камчатка.
8. П р и ч е р н о м о р с к и й т и п имеет паводочный режим в те
чение всего года. Он распространен на малых реках черномор
ского склона Главного Кавказского хребта, а такж е в области
карпатских притоков р. Днестра.
9. К р ы м с к и й т и п характеризуется паводочным режимом,
но, в отличие от причерноморского, имеет ясно выраженный лет
ний (июнь—август) или летне-осенний (май— октябрь) период,
в течение которого паводки встречаются редко и устанавливается
межень, а некоторые реки в это время года д аж е пересыхают. Этот
тип распространен в горах Крыма, в Ленкорани, на западной око
нечности северного склона Большого К авказа и на западном
склоне Ж мудских высот в Прибалтике.
10. С е в е р о к а в к а з с к и й т и п характеризуется паводочным
режимом в теплую и устойчивой меженью в холодную часть года.
Он распространен в предгорьях восточной половины северного
склона Главного Кавказского хребта.
Следует иметь в виду, что приведенные краткие характеристики
внутригодового режима стока отдельных рек являю тся типовыми,
т. е. наиболее часто повторяющимися. В отдельные ж е годы могут
наблю даться существенные отклонения под влиянием конкретных
условий погоды. Кроме того, характерные особенности того или
иного типа внутригодового распределения стока сохраняются на
всем протяжении реки только в том случае, когда весь бассейн
располагается в границах области распространения данного типа.
Такие водотоки относятся к категории рек с элементарным ре
жимом, который формируется под влиянием физико-географиче
ских факторов, изменяющихся преимущественно во времени.
Н а реках, берущих начало вне данной области или принимаю
щих вытекающие из таких областей крупные притоки, тип внутри
годового режима стока по длине реки может существенно видо
изменяться. Такие реки относятся к категории рек с комбиниро
ванным режимом. Образующиеся в этом случае типы режима не
поддаются территориальным обобщениям, и характеристика внут
ригодового стока таких рек может быть дана только для каждого
водотока в отдельности и даж е для каждого пункта реки самостоя
тельно.
5.10.2.
Классификация Львовича. Классификацию рек СССР,
основанную на анализе источников питания и внутригодового рас
пределения стока, предложил М. И. Львович.
Особенностью этой схемы является то, что в ней делается по
пытка количественно оценить каждый из указанных признаков,
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использованных для классификации рек, и устанавливаю тся гео
графические зоны распространения выделенных типов. И сследо
вание источников питания и внутригодового распределения стока
основано на анализе гидрографов. Таким образом, анализ гидро
графов проводится в двух направлениях: 1) по источникам пита
ния — снеговое, дождевое, ледниковое и грунтовое и 2) по внут
ригодовому распределению — весенний сток, летний, осенний
и зимний. В тех случаях, когда каждый из источников питания
составляет менее 50% , река относится к типу смешанного питания,
а в тех случаях, когда один из источников питания превышает
50%, характеристика питания определяется тем источником, ко
торый принимается как преобладающий. К числу рек исключи
тельно снегового или дождевого питания относятся такие, для
которых значение соответствующих источников питания превышает
80%.
Д л я рек ледникового питания приняты несколько другие град а
ции, так как если для них взять указанные выше пределы (50
и 80% ), то большинство таких крупных ледниковых рек, как Те
рек, Кубань, Амударья и др., оказалось бы в числе рек
смешанного питания. М ежду тем, несмотря на то что ледниковое
и высокогорное снеговое питание составляет для этих рек 50% ,
этот источник оказывает основное влияние на их водный режим.
Исходя из этого, 50 и 80% снегового и дождевого питания при
равнено соответственно 25 и 50% ледникового питания. Д ал ее ус
ловно принято, что второстепенные источники питания могут во
все не учитываться в том случае, если они составляют меньше
10% общего объема годового стока.
Схема классификации рек СССР по источникам питания, раз
работанная
исходя
из указанных градаций, представлена на
рис. 123.
И з приведенной картограммы можно сделать следующие вы
воды о распространении основных типов питания рек на террито
рии СССР:
1.
Районы распространения рек снегового питания занимаю т
около 60% территории СССР. В чистом виде реки снегового пита
ния встречаются в Северном Казахстане, в Заволж ье и в районе
между нижним течением р. Д непра и Азовским морем. Здесь рас
пространены реки, пересыхающие или весьма маловодные летом
отчасти благодаря незначительному количеству дождей, а отчасти
благодаря большим потерям на испарение.
Питание рек здесь происходит почти исключительно в период
весеннего таяния снега. Запасы подземных вод в этом районе, повидимому, незначительны и быстро истощаются; вследствие этого
грунтовое питание рек составляет ничтожную часть годового стока.
Более половины территории СССР занято районами распрост
ранения рек преимущественно снегового питания. К типу рек пре
имущественно снегового питания с относительно большой долей
грунтового стока по сравнению с дождевым относятся Иртыш,
Йшим, верхнее течение Тобола, Урал, Дои, средняя часть бассейна
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Днепра. Характерной особенностью рек этого района является то,
что они не получают воду от дождей, так как большая часть по
следних теряется на испарение, а часть — на просачивание в почву,
т. е. расходуется иа питание подземных вод.
Ю жная граница распространения рек преобладающ его снего
вого питания с участием дождевого и грунтового проходит от
Алтая через низовье р. Иртыша, верховье р. Урала, через р. Волгу
к г. Казани и р. Днепр несколько ниже г. Киева; к северу ж е от
линии, которую можно провести от истоков р. Подкаменной Тун
гуски по направлению к Кольскому полуострову, распространены
реки типа снегового питания с участием дождевого, которые почти
лишены грунтового питания.
2 . Реки
дождевого питания находятся в некоторых районах
Закавк азья, а на востоке СССР занимаю т почти весь бассейн
р. Амура, юго-восточную часть бассейна оз. Б айкал и южную часть
бассейна р. Ангары. Кроме того, реки преимущественно дождевого
питания распространены в верхних частях бассейнов Яны и Инди
гирки, что объясняется малыми запасами снега здесь, вследствие
чего половодье за счет таяния снега на реках этого района не
значительно, а периодические паводки обязаны своим происхожде
нием дождям.
3. Реки преимущественно ледникового питания приурочены
к Главному Кавказскому хребту и горной части Средней Азии.
Н а ледниковых реках К авказа представлены все источники пита
ния, в числе которых ледниковое откладывает наиболее яркий от
печаток на водный режим. Второе место по величине занимает
дождевое питание, снеговое имеет сравнительно небольшой вес,
так как обусловлено таянием снега в пониженных частях речных
бассейнов. Горные реки Средней Азии отличаются от ледниковых
рек К авказа незначительным количеством дождевого питания,
меньшим весом снегового и значительно большим весом грунтового
питания.
Реки, стекающие с Алтая, питаются частично за счет таяния
высокогорных снегов, однако последнее по своему значению почти
равноценно снеговому, поэтому эти реки отнесены к типу смешан
ного питания.
4. И з рек смешанного питания наиболее распространены реки
с преобладанием снегового питания. Реки этого типа расположены
в северо-западной части СССР, где под влиянием морского кли
мата за счет значительного веса дождевого питания сокращ ается
снеговое. Подобный характер питания имеют реки предгорной ч а
сти Северного К авказа, Северного Алтая, Саян и большей части
бассейна р. Лены.
Реки смешанного питания, но с преобладанием дождевого
имеют в СССР сравнительно небольшое распространение. К этой
группе относятся реки большей части Закавк азья и северной части
Черноморского побережья. Реки Крыма, за исключением северной
части полуострова, по характеру питания близки к рекам Ч ер
номорского побережья К авказа, но с пониженным притоком
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грунтовых вод, вследствие чего роль снегового питания возрастает
и занимает второе место после дождевого.
При характеристике внутригодового распределения стока
Львович весенний период принимает с марта по май, летний —
с июня по август, осенний — с сентября по ноябрь и зимний —
с декабря по февраль. Такое чисто календарное деление, конечно,,
является достаточно условным. Схема классификации рек СССР
по сезонному распределению стока представлена на рис. 124.
П. С. Кузин при построении классификации рек по водному режиму считает,
что половодье формируется лишь в результате снеготаяния. Летние половодья рек
муссонного климата он относит к категории паводков.
В связи с указанным Кузин выделяет основные типы водного режима, при
веденные в табл. 39.
Таблица 39
Основные типы водного режима рек (по П. С. Кузину)
Основные типы водного режима
рек и преобладающие типы
питания

Подтипы водного режима рек в зависимости от времени
формирования главных фаз

I. Реки с половодьем (сне
говое питание)

1) реки с весенним половодьем
2)
с весенне-летним половодьем
3)
с летним половодьем

2. Реки с половодьем и па
водками (снеговое и
дождевое питание)

1) реки с весенним половодьем и паводками »
в теплое время года
2) реки с весенним половодьем и паводками в хо
лодное время года
3) реки с весенним половодьем и паводками &
течение всего года
4) реки с весенне-летним половодьем и паводка
ми в теплое время года
5) реки с весение-летним половодьем и паводками
в холодное время года
6) реки с весенне-летним половодьем и паводкам»
в течение всего года
7) реки с летним половодьем и паводками в теп
лое время года

3. Реки с паводками (дож 
девое питание)

1) реки с паводками в теплое время года
2)
в течение всего года
3)
„
„
в течение всего года преобладающими в холодное время года
4) реки с паводками в течение всего года, преоб
ладающими в теплое время года

5.11. Режим уровня воды
5.11.1.
Основные факторы режима уровней. Изменения количе
ства воды, поступающей в русло реки, обусловливают колебания
уровня, т. е. изменение высоты поверхности воды над некоторой
условной плоскостью. В периоды слабого поступления воды, на
пример в зимнее время и в течение летней межени, уровень реки
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понижается, наоборот, при массовом притоке воды в реки в ре
зультате весеннего снеготаяния и значительных дождей уровень
поднимается.
Таким образом, наблюдаемые на реке колебания уровня воды
называются главным образом изменением объема воды, протекаю
щей через данное сечение русла, или изменением расхода воды.
При этом увеличению расхода в общем случае соответствует по
вышение уровня, а уменьшению — понижение. Однако встречается
не мало случаев, когда колебания уровня (в отдельные периоды
времени или на некоторых участках реки) определяются другими
причинами, к числу которых относятся:
1) повышение или понижение дна русла вследствие отложения
или размы ва наносов;
2) наличие на реке искусственных сооружений (плотин, запруд
я пр.), создающих переменный подпор и тем самым нарушающих
естественный, бытовой режим уровней;
3) зарастание реки водной растительностью, создающее до
полнительное сопротивление движению воды, для преодоления ко
торого требуется повышение уровня;
4) появление и наличие на реке льда на поверхности воды и
внутри живого сечения;
5) сгоны и нагоны, вызываемые действием ветра, особенно
в устьевых участках рек, и приливо-отливные явления.
В ряде случаев колебания уровня воды могут происходить под
действием одновременно многих факторов, создавая сложный уровенный режим.
5.11.2.
Характеристики уровенного режима. Результаты наблю
дений за уровнями позволяют установить зоны и продолжитель
ность затопления отдельных участков речной долины, скорость
продвижения паводочной волны вдоль по реке (в том случае, если
на реке имеется пе менее двух водомерных постов) и сделать вы
воды 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 выде
лить наиболее важные их характеристики.
Отклады вая по оси ординат значения уровней, наблюденные
в различные моменты времени, а по оси абсцисс время, получим
график колебания уровня воды за рассматриваемый период. Н а 
неся на один и тот ж е бланк уровни различных лет, получим кар 
тину изменения уровней реки за ряд лет. Если, наоборот, на одном
чертеже поместить уровни одного года для различных постов, рас
положенных вдоль по реке, то получим картину развития поло
водья и паводков по реке.
Представление о наиболее характерном хронологическом ходе
уровнен в течение года или в отдельные его периоды (например,
за период весеннего половодья, летнюю межень и пр.) дается типо
вым графиком уровней, который строится аналогично типовому
графику расходов, рассмотренному в п. 5.8.3.
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При построении типового графика колебания уровня устанав
ливаются 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 уров
ней и д ат характерных точек. Часто на построенном таким обра
зом графике обозначаются предельные значения колебаний уров
ней и д ат их наступления.
Помимо общей закономерности изменения уровней в течение
того или иного периода, отражаю щ ейся на графиках колебания
уровней, при решении многих практических вопросов важно знать
уровни отдельных, наиболее выделяющихся ф аз в годовом цикле
изменения водности потока.
Среди этих так называемых характерных уровней наибольший
практический интерес представляют уровни: 1) наивысший годо
вой, 2) весеннего ледохода, 3) осеннего ледохода, 4) летних и
осенних паводков, 5) наинизший летний и зимний.
5.11.3.
Типы уровенного режима. Отмеченная выше зависимость
колебания уровня от количества воды, протекающей в русле, оп
ределяет связь уровенного режима рек с характером их питания.
Вместе с тем уровни, завися от местных условий русла, труднее
всего поддаются типизации. Если не учитывать весьма значитель
ных индивидуальных особенностей в ходе уровня, а ограничиться
общими, наиболее характерными случаями, то можно выделить
следующие основные типы уровенного режима в зависимости от
вызывающих их причин:
1) колебания уровней, связанные с изменением водности по
тока;
2) колебания уровней, возникающие вследствие изменения
сопротивлений в русле;
3) сгонно-нагонные и приливо-отливные колебания уровней;
4) колебания уровней, возникающие под влиянием естественных
и искусственных подпоров.
Изменение водности потока прежде всего определяет сезонный
характер колебания уровней. Основные черты внутригодовых ко
лебаний уровней под влиянием изменения водности соответствуют
типам водного режима, рассмотренным в п. 5.10.
Указанные общие закономерности годового хода водности при
менительно к оценке уровенного режима должны быть дополнены
учетом особенностей в ходе уровней рек различных размеров и
рек, сток которых зарегулирован озерами и болотами.
В нижнем течении крупных рек (Волги, Днепра, Д она и т. д.)
уровни отличаются плавным ходом с менее резким подъемом н
спадом их в период межени.
Амплитуда колебаний уровня на больших реках заклю чается
преимущественно в пределах 6— 12 м, увеличиваясь, как правило,
от истоков до предустьевого участка и снова уменьшаясь в устье
вых участках. На малых и средних реках обычно амплитуды
меньше, чем на крупных. Разм ер амплитуды уровней существенно
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зависит от очертаний профиля долины реки: в узких местах до
лины колебания уровней при одинаковых изменениях водности бу
дут больше, чем в местах расширения долины.
Реки, вытекающие из озер, а такж е реки, в пределах бассейнов
которых широко распространены болотные массивы, отличаются
сравнительно плавным ходом уровня и меньшими амплитудами
по сравнению с расположенными в сходных климатических усло
виях реками, сток которых не зарегулирован озерами и болотами.
Изменение водности наблю дается не только в течение года, по
и на протяжении многолетних периодов. Многолетние колебания
водности, не наруш ая общих черт сезонных изменений, обусловли
вают появление особо высоких или очень низких уровней в течение
года.
Изменение сопротивлений в русле вызывают местные, не свя
занны е с изменением водности колебания уровней. Наиболее х а
рактерными случаями изменения сопротивлений в русле явля
ется развитие растительности и появление ледяного покрова и
внутриводного льда. Развитие растительности влияет на состояние
уровней в сравнительно небольших реках. В таких случаях уровни
в реке начинают возрастать, хотя расход воды не увеличивается.
Эти уровни, повышенные против нормальных, соответствующих
данному расходу, сохраняются до момента отмирания раститель
ности. Чем сильнее зарастает русло, тем выше будет уровень при
неизменном расходе воды. Поскольку процесс зарастания идет
•сравнительно равномерно во времени, подъемы уровня, связанные
с этим явлением, проходят плавно, без резких скачков.
Возникновение ледовых явлений такж е приводит к повышению
уровней воды против тех, которые соответствуют таким ж е расхо
дам воды в период открытого русла. При этом в начальный пе
риод ледообразования и в период осеннего ледохода повышение
уровня будет сравнительно небольшим и нарастание его происхо
дит по мере увеличения массы льда в потоке. В момент ледостава
■остановившаяся масса льда значительно увеличивает сопротивле
ние и уровни в течение короткого периода времени резко возра
стают.
Н а крупных реках подъемы уровней в момент ледостава могут
достигать 1—2 м. В дальнейшем, по мере размыва скопившейся
подо льдом шуги и уменьшения шероховатости нижней поверхности
льда, уровни начинают снижаться. Однако общий повышенный фон
уровней сохраняется в течение всей зимы. Под влиянием морозов
и оттепелей указанный общий процесс колебания уровней значи
тельно осложняется частыми подъемами и спадами.
Сгонно-нагонные и приливо-отливные колебания уровней н а
блюдаются в устьевых участках равнинных рек. В то время как
сгонно-нагонные колебания уровней могут наблю даться в том или
ином размере в устьевых участках всех рек, имеющих небольшие
уклоны, приливо-отливные колебания уровней возникают только
на реках, впадающих в моря, на которых приливы и отливы доста
точно четко выражены.
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Амплитуда приливо-отливных колебаний на реках СССР срав
нительно невелика и составляет в устье р. Печоры порядка 1 м,
у устья р. Лены (в бухте Тикси) — около 0,1 м. В устье р. Север
ной Двины средняя амплитуда прилива равна 0,9 м. В зависимо
сти от уклона реки приливная волна распространяется на боль
шее или меньшее расстояние вверх по течению, где постепенно
гаснет.
Приливо-отливные колебания уровней в свою очередь ослож ня
ются сгонно-нагонными явлениями.
Сгонно-нагонные колебания уровней возникают в результате
воздействия ветра на водную поверхность реки. Подъем уровней
под влиянием нагона и спада в результате сгона зависит от про
должительности воздействия ветра и от уклона реки. В низовьях
р. Дона, например при ветрах, дующих вдоль реки против течения,
подъемы уровней во время нагона достигают 2 м, а спады при
сгонах — 2,5 м. Подъем и спад сгонно-нагонных уровней уменьш а
ется
вверх
по течению. Н а Дону дальность распространения
сгонно-нагопных явлений достигает 100 км.
Значительные колебания уровней могут возникать под в л и я 
нием естественных и искусственных подпоров. Создание плотин
с образованием водохранилищ приводит к резкому нарушению ес
тественного хода уровней выше и ниже плотин.
В верхнем бьефе устанавливаю тся уровни, которые в течение
длительного периода оказываются более высокими, чем уровни
в естественном состоянии реки. Колебания уровней происходят
обычно более плавно, чем в условиях незарегулированного ре
жима, однако в отдельных случаях могут иметь место и резкие
сработки водохранилища, вызывающие соответственное падение
уровней.
В нижнем бьефе обычно наблюдается значительное снижение
максимальных и повышение низких меженных уровней. Колебания
внутри суток и изо дня в день целиком определяются режимом
эксплуатации водохранилища.
Ярким проявлением естественных подпоров являю тся заторы,
возникающие в период осеннего и главным образом весеннего
ледоходов, и, кроме того, зажоры, наблюдающиеся осенью и
зимой.
Образование ледяной плотины вследствие забивки живого се
чения русла массой главным образом кристаллического льда (за 
торы) вызывает выше затора резкий подъем уровней, иногда до
стигающий 2—3 м и более, а ниже — падение уровней. Когда ско
пившаяся выше такого затора вода разруш ает ледяную перемычку,
уровни резко падаю т выше места затора и резко возрастаю т ниже
по течению в связи с образованием кратковременной паводочной
волны. Явление затора развивается обычно в течение нескольких
часов, реж е свыше суток, и может создавать значительные затруд
нения в хозяйственной деятельности.
Заж оры , возникающие в результате закупорки живого сечения
шугой, внутриводным и отчасти плывущим по поверхности реки
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кристаллическим льдом, такж е могут вызывать существенные, но
обычно более плавные подъемы уровней.
Однако зажорное образование, как правило, является более
устойчивым, сохраняется иногда в течение многих дней и разру
шается медленно.
5.12. Термический режим рек
5.12.1. Процессы и факторы, влияющие на температуру воды
в реках. Нагревание и охлаждение воды в реках и озерах проис
ходит под влиянием теплообмена, совершающегося между массой
воды и окружающей ее средой, выражением чего является тепло
вой баланс участка реки, рассмотренный в разделе 2. Процесс
обмена теплом водной массы с окружающей средой происходит по
границе раздела воды с атмосферой и грунтами.
Перенос тепла от поверхности раздела в толщу водной массы
осуществляется в результате турбулентного перемешивания.
Некоторую роль в распространении тепла вглубь, помимо пе
ремешивания, особенно в озерах и застойных участках рек, играет
непосредственное проникновение солнечной энергии в воду. Таким
путем в зависимости от мутности и цвета воды на глубину 1 м
проникает от 1 до 30% , а на глубину 5 м — от 0 до 5% падающей
на поверхность воды лучистой энергии.
Например, наблюдения, произведенные в летний полдень на
озере в умеренных широтах, показали, что на глубине 0,5 м вода
поглощает около 76% солнечного тепла, падающего на водную
поверхность. Н а глубине 1 м поглощено уже около 87% , на глу
бине 2 м — около 94% , а на глубине 4 м — 99% . Таким образом,
проникающее в форме лучистой энергии солнечное тепло непосред
ственно нагревает только самые верхние слои водоема.
Процесс теплообмена существенно изменяется в течение суток
и по времени года с изменением метеорологических условий и вы
соты солнца.
В соответствии с изменением теплового потока и ход темпера
туры воды имеет периодический характер. Днем, весной и летом
преобладает возрастание температуры, ночью, осенью и зимой —
уменьшение.
Особенно существенные изменения в процесс теплообмена вно
сит появление ледяного и снежного покрова. С его возникновением
теплообмен с атмосферой резко уменьшается: прекращ ается тур
булентный теплообмен и влагообмен с атмосферой и проникнове
ние в воду лучистой энергии. В это время непосредственный обмен
теплом между водной массой и атмосферой осуществляется только
путем теплопроводности сквозь лед и снег.
5.12.2. Распределение температуры по живому сечению реки.
Турбулентный характер течения в реках, обусловливающий непрерыпное перемешивание водных масс, создает условия для вы рав
нивания температуры по живому сечению реки. В большинстве
случаев только высокочувствительными термометрами можно обна

ружить некоторую неоднородность температуры воды в разных
точках живого сечения, а именно летом в период нагревания тем
пература у берегов бывает несколько выше, чем на середине реки,
а осенью наоборот. В летнее время днем вода на поверхности не
сколько теплее, чем у дна, ночью ж е температура у дна несколько
выше.
При установлении ледяного покрова более низкие температуры
(0°С ) наблюдаются у поверхности воды. При образовании ледя
ного покрова и появлении на нем снега толщиной 10—20 см прак
тически прекращ ается доступ к воде лучистой энергии п исключа
ется встречное излучение воды. При отсутствии ж е лучистого
теплообмена тепловой режим воды будет целиком определяться
потоком тепла от дпа и берегов реки, что приводит к возникнове
нию теплового потока, направленного от придонных слоев воды
к ее поверхности.
Различия в температурах воды отдельных точек живого сечения
обычно невелики: они находятся в пределах десятых и сотых до
лей градуса, редко достигая 2—3°С . В условиях сложного очер
тания русла при наличии заводей и зон с малыми скоростями
течения распределение температуры по живому сечепию и по глу
бине может быть более сложным. Но эти случаи являю тся исклю
чениями из общей картины распределения температур по живому
сечению.
5.12.3.
Изменение температуры воды во времени. Изменение
интенсивности теплового потока, поступающего в воду, и расходо
вания полученного тепла в течение суток и года, вызывает соот
ветствующие колебания температуры воды.
Суточный ход температуры воды наиболее четко выражен
в теплую часть года. Основным фактором, определяющим ампли
туду суточных колебаний температуры воды, является водность
реки: чем больше водность реки, тем меньше суточная амплитуда.
Кроме водности, амплитуда колебаний температуры воды зави
сит так ж е от широты места. На северных реках, как, например,
Яна, Печора, Мезень, суточная амплитуда при прочих равных ус
ловиях меньше, чем на южных реках, как, например, Сырдарья,
Амударья. М еньшая амплитуда на северных реках является след
ствием того, что в этих районах в весенне-летний период ночь ко
ротка и, следовательно, нет условий для большого ночного охлаж 
дения. Суточные амплитуды колебания температуры воды в зна
чительной степени зависят от условий погоды: при ясной погоде
они больше, при пасмурной — меньше.
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.
В этот период реки покрыты льдом и поверхность воды не сопри
касается с воздухом. С повышением температуры воздуха и очище
нием рекн ото льда температура воды начинает довольно быстро
повышаться, достигая максимума в июле—августе. После этого
температура воды понижается, и к моменту появления ледовых
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образований на реке снова становится приблизительно равной 0°С.
Обычно падение температуры во вторую половину лета происходит
медленнее, чем нарастание ее от нулевых значений до макси
мальных.
В первую
половину периода, свободного ото льда,
как правило, температура воды ниже температуры воздуха;
во вторую половину этого периода соотношение между ними
обратное.
5.12.4.
Изменение температуры по длине реки. Температура
воды рек, особенно имеющих достаточно большую длину, изменя
ется и вдоль по течению в соответствии с изменением прежде всего
климатических условий и характера водного питания.
Так, например, температура воды рек ледникового питания
сначала определяется температурой поступающей в них воды, но
по мере удаления от основного источника питания под влиянием
иных климатических условий температурный режим уже мало з а 
висит от температуры воды источника питания.
Изменение температуры воды равнинных рек, текущих в мери
диональном направлении (с юга на север или с севера на юг), з а 
висит от многих причин: времени года, источника питания, приточности, наличия в бассейне реки озер, а такж е от смены ландш аф т
ных зон, через которые протекает река.
Н а реках, впадающих в северные моря, в период нагрева, т. е.
с апреля — мая по июль, наинизшая температура отмечается в са
мом верхнем и нижнем участках.
По мере удаления от истока вода в реке нагревается. Д остиг
нув наиболее высокого для данной реки значения, далее на неко
тором участке вниз по течению температура воды существенно
не меняется. Д лина участка с относительно более высокими тем
пературами зависит, в частности, от длины самой реки: чем меньше
река, тем короче этот участок.
В период охлаждения происходит выравнивание температуры
воды по длине реки, в некоторые моменты времени и в нижнем
ее течении температуры могут быть выше, чем в верхнем. Это объ
ясняется более высокой водностью реки в нижнем течении и, сле
довательно, большей тепловой инерцией.
Температура воды рек, текущих с севера на юг, обычно повы
шается до самого устья, но это повышение различно и зависит от
ряда указанных выше причин.
Наибольшие разности температуры воды между верхними и
нижними пунктами наблюдаются в летне-осеннее время — с ав
густа по ноябрь, когда разность температуры на отдельных участ
ках некоторых рек (р. Днепр) может доходить до 9° С.
Н а реках широтного направления температура воды мало из
меняется, за исключением верховьев этих рек, где температура от
истока повышается. При изменении направления реки температура
воды по длине реки будет понижаться или повышаться в зависи
мости от того, куда (север, юг) направлено течение.
Температура воды озерных рек тесно связана с температурой
того озера, из которого река берет начало. Больш ие и глубокие
348

озера (Байкал, Л адож ское) оказывают влияние на большом про
тяжении реки, однако и в этом случае по мере удаления от ис
тока температура воды рек подвергается изменениям вдоль по
течению.
5.13. Ледовый режим рек
При охлаждении воды до 0° С и продолжающейся после этого
отдаче тепла с водной поверхности на реках возникают ледовые
образования — реки вступают в фазу зимнего режима. З а начало
зимнего периода условно принимают установление отрицательных
температур воздуха, сопровождающихся возникновением на реке
ледовых образований. Концом зимнего периода считают момент
очищения реки ото льда. Д л я многих рек отождествление конца
зимнего периода с моментом очищения их ото льда зачастую мо
ж ет оказаться нецелесообразным, так как часто д аж е максимум
весеннего половодья сопровождается ледоходом или значительная
часть паводка проходит поверх льда. Поэтому правильнее с точки
зрения выделения зимней фазы стока за момент окончания зим
него режима принимать момент начала первой интенсивной при
были весенней воды.
Период жизни реки, связанный с ледовыми явлениями, может
быть разделен на три характерные части: замерзание реки, вклю
чающее время осеннего ледохода, ледостав и вскрытие реки.
В зимний период реки СССР живут исключительно за счет пи
тания грунтовыми водами. Только на юге и в период сравнительно
кратковременных оттепелей в северных районах может наблю 
даться более или менее значительный поверхностный сток. В ог
ромном ж е большинстве случаев расходы рек в зимний период
резко уменьшаются (на некоторых реках до полного прекращения
стока) за счет промерзания грунтов и иссякания запасов грунто
вых вод.
5.13.1.
Замерзание реки. Д ля периода, когда температура воды
равна 0°С и тепловой баланс реки на рассматриваемом участке
отрицателен, вся теплоотдача возмещается путем выделения тепла
при ледообразовании.
В таком случае для бесприточного участка уравнение теплового
баланса для поверхности воды запишется в виде
5 р+ 5 а+ 5 тд+ 5 к- 0 ,9 6 а (273, 16)<- S M

,

(5.80)

где Sp — поглощаемая водой суммарная солнечная радиация; 5 а —
поглощаемое водой длинноволновое встречное излучение атмос
феры; 5 ТД— теплоприход ото дна; S K— теплоприход от атмосферы
за счет передачи тепла турбулентной конвекцией; 0,96с (273,16)4—
тепловое длинноволновое излучение воды при температуре поверх
ности воды, равной 0°С , и при значении постоянной Стефана—
Больцмана сг = 1,188• 10-7 кал/(см 2-с у т -г р а д 4); 5 И— теплопотеря
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при испарении; L — теплота замерзания воды в кал/г; р — плот
ность льда в г/см3; АА — слой ледообразования в сантиметрах
за сутки.
Все слагаемы е теплового баланса выражены в кал /(см 2 - сут).
Пользуясь уравнением (5.80), можно по рекомендациям, приведен
ным в п. 2.2, рассчитать суммарную теплоотдачу за различные
периоды времени и, следовательно, объем ледового м атериала, об
разовавш егося за это время.
Начальной
фазой поверхностного ледообразования является
так называемое сало — тонкая ледяная пленка, состоящ ая из про
зрачных ледяных кристаллов в виде мелких иголок; издали плы
вущие скопления ледяных кристаллов напоминают тускло-серые
пятна разлитой масляной жидкости.-Одновременно возникают ле
довые образования у берегов, называемые заберегами, т. е. не
подвижный лед у одного или обоих берегов; обычно забереги уз
кой полосой обрамляю т берега реки. Наблюдающееся всегда в те
кущей воде перемешивание всей массы потока приводит, как
указывалось выше, к выравниванию температуры воды по живому се
чению, вследствие чего начавшийся процесс охлаждения воды про
исходит одновременно во всей толще потока. В результате тем
пература воды по всему сечению понижается до 0° С и даж е ста
новится иногда отрицательной, т. е. происходит переохлаждение
воды, выражаю щ ееся обычно в сотых долях градуса. П ереохлаж 
дение воды создает благоприятные условия для роста кристаллов
льда вокруг взвешенных частиц наносов и дна русла реки.
В результате роста кристаллов льда и соединения их в общую
массу образуется так называемый внутриводный лед, представ
ляющий собой непрозрачную губчатую массу, состоящую из беспо
рядочно разросшихся кристалликов льда.
Разновидностями внутриводного льда являю тся донный лед,
кристаллизующийся на дне, и шуга, находящ аяся в воде во взве
шенном состоянии. По мере развития процесса ледообразования
массы льда, образовавш егося внутри потока, всплывают на по
верхность. Продукты образования внутриводного льда, всплываю
щие на поверхность, называются поверхностной шугой.
К поверхностной
шуге иногда добавляется так называемая
снежура — снег в воде. Снежура образуется после обильного сне
гопада при температуре воды около 0°С , когда попавший в воду
снег тает медленно. Снежура плывет комковатыми скоплениями
на поверхности воды в виде несмерзающейся массы, очень похо
жей на вату, брошенную в воду.
Всплывшие массы льда от соприкосновения с холодным возду
хом смерзаются сильнее и из губчатых неплотных переходят в плот
ные кристаллические. Вода в промежутках между льдинами за 
мерзает, вследствие чего они увеличиваются в размерах. Одновре
менно и еще более интенсивно идет процесс образования льда
непосредственно на поверхности реки. Плывущие льдины и ледя
ные поля заполняют часть поверхности реки. Так начинается ф аза
осеннего ледохода.
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В процессе осеннего ледохода идет формирование ледяного
м атериала не только на поверхности реки, но и внутри потока.
Скопление внутриводного льда (шуги) совместно с плывущими
льдинами в местах расположения излучин, перекатов, островов
и пр. при определенных условиях приводит к возникновению з а 
жоров.
Зажор — закупорка живого сечения реки в период осеннего ле
дохода или в начале ледостава массой внутриводного и битого
кристаллического льда; заж оры преграждаю т путь прибывающей
сверху воде, вызывая подъемы уровня и затопление местности.
Поверхность ледяного покрова часто приобретает неровный х ар ак 
тер с беспорядочным нагромождением льдин в виде так назы вае
мых торосов. Таким образом, в этом случае ледяной покров может
состоять из трех слоев: верхнего — тороса, среднего — с преобла
данием кристаллического льда и нижнего — губчатого льда, или
шуги.
5.13.2.
Ледостав. С увеличением числа льдин и их размеров
скорость движения ледяных полей уменьшается и в местах суж е
ния русла, на мелких участках, у островков и у искусственных
сооружений происходят временные задерж ки, приводящие в усло
виях отрицательных температур воздуха к быстрому смерзанию
ледяных полей и образованию сплошного ледяного покрова, или
ледостава. Описанный процесс замерзания рек является наиболее
типичным, однако на малых реках и даж е на отдельных участках
больших рек с очень спокойным течением ледостав может уста
новиться в течение короткого периода времени с низкими темпера
турами без осеннего ледохода.
При общем ледоставе некоторые участки реки могут не зам ер
зать в течение зимы. Такие незамерзающ ие участки называются
полыньями. Полыньи могут образоваться 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 подзем
ных вод, или, наконец, под влиянием спуска в реку вод промыш
ленных предприятий.
Полыньи
создают благоприятные условия для образования
внутриводного льда и зажоров.
Обычно скопления внутриводного льда (шуги) наблюдаются
в первый период ледостава, когда внутриводный лед может за 
нимать до 20—30% и более живого сечения реки, а затем, если не
имеется условий для его постоянного возникновения (полыньи), он
или размывается или, если остается, достаточно уплотняется и уж е
не оказы вает существенного влияния на протекание воды.
Н аледь речная — нарост льда, образующийся в результате з а 
мерзания воды, выходящей на поверхность ледяного покрова
вследствие уменьшения живого сечения реки в результате заку 
порки его шугой или под влиянием сильного промерзания. О бра
зуются речные наледи следующим образом. При большом падении
температуры воздуха уменьшение живого сечения реки вследствие
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увеличения толщины ледяного покрова идет более интенсивно,
чем снижение расхода воды. Закованный в быстро суживающееся
(или под влиянием промерзания, или благодаря интенсивному
скоплению шуги) живое сечение поток не помещается в нем и под
напором вышележащих вод с силой выходит по трещинам на по
верхность льда. Если такой процесс происходит в течение зимы
несколько раз, то в местах наледей лед достигает значительной
толщины. Н аледи представляют собой значительную опасность
для сообщения по льду в период, когда вода изливается на по
верхность.
Наледи широко распространены на Енисее, Лене, Колыме, И н
дигирке и других реках Сибири.
В руслах рек Восточной Сибири и других районов зимой не
редко наблю дается висячий ледяной покров, так называемый суш 
няк. Он образуется при снижении уровня воды вследствие исто
щения питания реки и главным образом в результате уменьшения
запасов грунтовых вод.
Н а Азиатской территории СССР, особенно в Восточной Си
бири, широко распространены гигантские наледи, имеющие мест
ное название тарыны, площадь которых достигает иногда несколь
ких квадратных километров.
Отдельные наледи не успевают растаять в течение лета. Это
так называемые наледи-перелетки, встречающиеся преимущест
венно в глубоких долинах.
На отдельных участках рек в начале зимы иногда возникают
так называемые пятры.
Пятры — ледяные образования в виде небольших островов, воз
никают на каменистых грядах и отмелях в том случае, когда об
разующийся на неровностях скалистого дна лед, быстро нарастая,
достигает поверхности воды. Вершины этих скоплений рыхлого
льда под влиянием морозов покрываются ледяной коркой, которая
как бы шапкой прикрывает рыхлую массу льда, имеющего конусо
образную форму. Располагаясь рядом в виде ледяных островов,
пятры, смерзаясь своими верхушками, могут образовать ледяную
запруду, способную поднять уровень воды на вышележащем уча
стке.
Большое распространение в зимний период, особенно на реках
Севера ЕТС и Сибири, имеет явление промерзания рек до дна.
В этих случаях воды реки фильтруются в толще аллювиальных от
ложений, а иногда и их сток совсем прекращ ается, если река про
текает в зоне распространения вечной мерзлоты. Так, промерзание
имеет место на реках (например, на р. Белой) с площадями водо
сборов до 200—300 кма. В южной части бассейна р. Тобола в м а
ловодные
годы промерзают реки с площадями водосборов до
5000— 10 000 км2. В бассейне р. Зеи, выше г. Зеи, и в соседних
бассейнах систематически промерзают на отдельных участках
реки с площадями водосборов до 5000— 10 000 км2. Более крупные
реки в этом районе, с площадями водосборов до 30 000 км2, про
мерзают лишь в отдельные, наиболее холодные зимы. В районе
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Зейско-Буреинской и Биробиджанской низменностей обычно про
мерзают реки с площадями водосборов до 1000 км2, а в некото
рые годы на отдельных участках даж е до 5000 км2.
5.13.3.
Нарастание толщины льда. Увеличение или уменьшение
толщины льда определяется тепловым балансом его нижней по
верхности.
Тепловой баланс нижней поверхности льда можно представить
в виде суммы трех слагаемых: прихода тепла из толщи водной
массы St, тепла S 2, выделяющегося при кристаллизации воды, и
тепла S 3, уходящего через толщу льда к верхней его поверхности.
Теплоотдача с верхней поверхности льда при стационарном про
цессе нарастания льда прямо пропорциональна температуре верх
ней поверхности льда ta и его теплопроводности Хл и обратно про
порциональна толщине льда А. При наличии снега на льду
температуру верхней поверхности льда можно выразить через тем
пературу поверхности снега, приравнивая при стационарном про
цессе теплопотоки в толще льда и толще снега.
Учитывая сказанное, интенсивность потока тепла, проходящего
за время dx через лед, можно выразить уравнением
d S 3= ^ j JL d'z.

(5.81)

При наличии на льду снега толщиной Ас должно быть учтено
его влияние на теплоотдачу в виде добавки АДлАс к знаменателю
формулы (5.81). В таком случае
d S 3 = ----- Ц *----- dz.

(5.82)

A+-g-/»c

Выражение

А + - ^ А С можно назвать эффективной толщиной
/»с

снежно-ледяного покрова, так как теплопроводящие свойства ле
дяного покрова толщиной А, покрытого снегом высотой Ас, равно
значны ледяному покрову толщиной fti = ft+ -r-^-A c.
Ас

З а счет потока тепла, уходящего в атмосферу, образуется ко
личество льда dh. Но при образовании льда выделяется тепло
в количестве
d S 2= ? 3L dh,
где рл — плотность льда; L — удельная теплота плавления льда.
Учитывая еще поток тепла Si к нижней поверхности льда из
толщи водной массы, можно уравнение теплового баланса ледя
ного покрова записать в виде
LPd h = ----------^ -----Л - 5 , .

(5.83)

A + -£ -A c
23
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Принимая в целях упрощения решения, что теплоотдача, про
исходящая через ледяной покров, равна удельной теплоте ледо
образования, т. е. пренебрегая теплопритоком нз водной толщи
к нижней поверхности льда, получим после интегрирования урав
нение (5.83) в виде
(5.84)
Формула (5.84) позволяет рассчитать ход нарастания толщины
льда, определяя по уравнению теплового баланса температуру по
верхности льда и учитывая теплопроводность снега и льда, их на
чальную толщину и продолжительность расчетного интервала вре
мени.
Значения параметров могут быть приняты следующими: ^л =
= 4 5 0 кал/(см • сут • град), Яс = 586d3 кал/(см • сут • град) (здесь
d — плотность снега в г/см3), L = 80 кал/г, р = 0 ,9 2 г/см3.
Д ля начала процесса нарастания льда, когда Ai = Ac = 0, урав
нение (5.84) упрощается до вида

Если за единицу времени принять сутки, т. е. т = 1 сут, то при
Хс = 4 5 0 кал/(см ■с у т -г р а д ), L = 80 кал/г и р = 0,92 г/см3 получим
А = 3 ,5 6 У * Л,

(5.85)

а за интервал времени в несколько суток толщина льда опреде
лится равенством

т. е. толщина льда (в сантиметрах) пропорциональна корню квадр1атному из суммы средних суточных температур верхней поверх
ности льда за время т суток.
Вследствие того что данных о температуре поверхности льда
мало, обычно в расчетных эмпирических зависимостях температуру
поверхности льда заменяют температурой воздуха.
В соответствии с общим видом зависимости (5.85) могут быть
построены региональные расчетные формулы. Так, Ф. И. Быдиным
для р. Свири при использовании средних суточных температур
воздуха получена зависимость
А = 2 У '2 * .
а при использовании средних месячных температур воздуха
А=Ц К З*'
где
— сумма средних месячных температур воздуха за пе
риод образования льда толщиной А см.
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Под влиянием теплоотдачи толщина ледяного покрова н ара
стает до тех пор, пока поток тепла через лед от воды к атмосфере,
уменьшающийся по мере роста ледяного покрова, не станет равным
притоку тепла к нижней поверхности льда.
Если условия, определяющие приток тепла к нижней поверхно
сти льда 5з, и теплоотдача через лед Si длительное время сохраня
ются неизменными, то толщина льда стремится к значению, удов
летворяющему равенству
(5.86)
где А — толщина льда; /л — температура поверхности льда; Яя —
коэффициент теплопроводности льда.
И з равенства (5.86) следует, что толщина льда при установив
шемся теплообмене и неизменности метеорологических условий,
определяющих температуру поверхности льда, зависит от поступ
ления тепла к нижней поверхности льда. Следовательно, в водое
мах с небольшими скоростями течения толщина льда при устано
вившемся теплообмене будет определяться теплоотдачей дна 5 ТДВ реках к нижней поверхности льда поступает такж е тепло, воз
никающее в самом потоке в результате превращения кинетической
энергии в тепловую. Повышенный теплоприход в этом случае об
условливает при прочих равпых условиях формирование более
тонкого ледяного покрова, чем на мало проточных водоемах.
Тепло, развивающееся в единицу времени в толще потока за
счет преодоления гидравлических сопротивлений, может быть пред
ставлено в виде
(5.87)
где у — вес единицы объема воды; v — скорость течения; С — ко
эффициент формулы Ш езн; 427 — механический эквивалент тепла.
Исходя из равенства (5.87), можно найти соотношение между
толщиной льда А|/А2 на участках потока, обладающих различными
скоростями течения v\ и Уг- Это отношение равно

(5.88)

Из равенства (5.88) следует, что при создании на реке водо
хранилища, для которого можно пренебречь скоростью течения иг,
следует ожидать больших толщин льда, чем те, которые наблю
дались в бытовых условиях,
(5.89)
Примем для условии потока, покрытого льдом, что теплоот23*
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дача 5 ТД= О»10 тк ал /(м 2 • сут), скорость течения U| = 0,4 м/с, коэффи
циент С = 3 0 . По уравнению (5.89) получим
А 2 = А ,[1 + ^ г

- о ж г й г - 86400] = 1-15Аь

т. е. на водохранилище толщина льда окажется примерно на 15%
больше, чем на реке в естественных условиях.
5.13.4 Внутриводный (донный) лед. Наблюдениями за естест
венными потоками давно установлено, что на многих реках перед
началом ледохода на дне образуется скопление масс льда рыхлого,
губчатого строения, который затем всплывает на поверхность реки
и здесь под влиянием морозного воздуха смерзается в плотный ле
дяной покров.
Причины образования этого так называемого донного льда дол
гое время были совершенно неясны, и до настоящего времени еще
не имеется вполне законченной теории его образования. Требова
лось объяснить, почему лед в больших массах начинает образо
вываться на дне, а не на поверхности, где вода соприкасается с хо
лодным воздухом. Накопление данных наблюдений позволило уста
новить, во-первых, что донный лед образуется в условиях быстрого
течения реки, например на порожистых участках; во-вторых, что
его образование происходит до момента установления на реке
сплошного ледяного покрова.
Одна из первых попыток теоретического объяснения причин
образования донного льда принадлежит физику Гей-Люссаку, ко
торый считал, что лед на дне образуется путем смерзания между
собой и со дном реки ледяных кристалликов, образовавшихся на
поверхности воды и унесенных в глубь потока поперечным тече
нием (вертикальными составляющими скоростей). Постепенное н а
мерзание ледяных кристаллов приводит к образованию масс губча
того льда, который затем всплывает иа поверхность, когда его
подъемная сила оказывается больше, чем сила сцепления с части
цами грунта.
Теорию Гей-Люссака более детально разработал и углубил на
основании опытов, проведенных на р. Неве и в полевой лаборато
рии, В. М. Лохтин. Считая, что ледяные кристаллы могут обра
зоваться лишь на поверхности воды и затем вследствие перемеши
вания всей массы потока распространиться по всему сечению, он
ввел понятие ледяного наноса.
Ледяной нанос, по Лохтину, имеется во всех точках живого
сечения реки, но лишь те кристаллы, которые зацепились за вы
ступ дна, являю тся центрами дальнейшей кристаллизации. Вокруг
этих центров происходит дальнейшее нарастание губчатого донного
льда. И по теории Гей-Люссака и по теории Лохтина, образование
ледяных наносов происходит лишь в условиях переохлаждения всей
массы потока.
Детальны е исследования процесса образования дониого льда
провел В. Я. Альтберг. По Альтбергу, для образования первичных
ледяных кристаллов необходимо, во-первых, переохлаждение воды
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и во-вторых, наличие относительно неподвижного слоя воды, в ко
тором непосредственно происходит кристаллизация. Первое усло
вие осуществляется благодаря турбулентному перемешиванию по
тока, причем это перемешивание происходит тем интенсивнее, чем
больше скорость течения. Это обстоятельство объясняет ф акт наи
более интенсивного образования донного льда на порожистых уча
стках. Наличие относительно неподвижного слоя воды у дна имеет
место даж е при весьма больших скоростях течения. Поэтому если
замерзание реки с поверхности возможно лишь при очень малых
скоростях, когда на поверхности существует относительно непод
вижный слой воды, то образование льда в относительно непо
движном слое у дна возможно при любой скорости в потоке. Оно
будет тем интенсивнее, чем скорость потока больше, так как в этом
случае обеспечиваются лучшие условия для быстрого переохлаж 
дения воды и для отвода тепла, выделяющегося при замерзании
воды (скрытая теплота льдообразования).
Сравнение теории Лохтина и Альтберга показывает, что обе
они исходят из необходимости переохлаждения воды в живом се
чении реки, являющегося следствием турбулентного перемешива
ния. Разница заклю чается в том, что, по Лохтину, турбулентное
перемешивание служит причиной переноса ледяных кристаллов от
поверхности к дну, а по Альтбергу, эти кристаллы образуются не
посредственно на дне в относительно неподвижном слое, переме
шивание ж е потока лишь создает переохлаждение всей массы
воды и способствует оттоку тепла, выделяющегося при льдообра
зовании, от места кристаллизации. Обе теории наиболее полно
из всех существующих объясняют сложное явление образования
донного льда, хотя они и не являются вполне законченными.
В свете современных взглядов на процессы кристаллизации
воды более обоснованным следует признать положение, исходя
щее из признания ф акта заноса ледяных кристаллов в толщу по
тока с его поверхности.
Создание научно обоснованной теории образования донного
(внутриводного) льда имеет весьма большое научное и практи
ческое значение. Образующиеся массы внутриводного льда оказы 
вают существенное влияние на работу гидротехнических сооруж е
ний, вызывая закупорку водозаборных сооружений, уменьшение
напора силовых установок (вследствие льдообразования в нижнем
бьефе), закупорку льдом решеток турбин и т. д. Во всех этих слу
чаях скопления внутриводного льда нарушают или на некоторый
период даж е полностью прекращ ают нормальную работу соору
жений, нанося значительный материальный ущерб.
5.13.5.
Вскрытие рек. С наступлением периода положительных
температур начинается таяние льда и поступление воды в реки
за счет поверхностного стока. Вследствие таяния снега появляется
вода поверх льда сначала у берегов, затем снег на всем ледяном
покрове пропитывается постепенно скапливающейся водой. Таяние
льда наиболее интенсивно происходит вдоль берегов как за счет
поступления талых вод с бассейна, так и в результате того, что
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почва нагревается быстрее. Вследствие подъема уровня поды лед
несколько вспучивается. Вдоль берегов образуется понижение, по
которому течет вода и размывает ледяной покров. Образующиеся
при этом полосы воды, свободные ото льда, называются закраи
нами.
При дальнейшем подъеме уровня основной ледяной покров от
рывается от берегового льда. Ледяной покров лежит на воде и не
скреплен с берегами. Береговой лед остается под водой. Закраины
расширяются и углубляются. Вода на ледяном покрове остается
отдельными пятнами, в местах расположения которых через не
которое время обычно появляются промоины. Процесс разрушения
ледяного
покрова заверш ается быстрее иа перекатах, где лед
тоньше, чем на плёсах. Разрушение ледяного покрова на перека
тах создает условия для перемещения ледяных полей с плёсов вниз
по течению. Возникают так называемые подвижки льда.
Иногда на реке наблюдается несколько подвижек. Дальнейш ее
увеличение расхода воды и одновременное уменьшение прочности
ледяного
покрова под влиянием воздействия солнечных лучей,
теплого воздуха и дождей приводят к тому, что ледяной покров
разруш ается и льдины под влиянием течения приходят в движение.
Начинается 'весенний ледоход. Хотя лед в период весеннего ледо
хода и обладает меньшей прочностью, чем в период осеннего л е
дохода, но так как в движение приходят большие его массы и при
больших скоростях течения, воздействие весеннего ледохода на
русло реки и имеющиеся сооружения оказывается в ряде случаев
более значительным, чем в период осеннего ледохода. Н а многих
реках весенний ледоход сопровождается образованием заторов.
Затор—загром ож ден и е в живом сечении русла реки кристал
лического льда в виде отдельных льдии и даж е небольших полей;
забивая живое сечение, лед в заторе образует как бы временные
ледяные плотины. Заторы вызывают выше мест их расположения
значительные и резкие подъемы, а ниже — соответственно падение
уровня воды.
В различные периоды ледоход осуществляется с разной интен
сивностью, характеристикой которой может быть принято отноше
ние суммарной площади льдин, плывущих на участке реки, к пло
щади этого участка.
Отмеченные выше общие черты процесса вскрытия характерны
для непромерзающих рек. На промерзающих реках поступающая
вода как за счет местного таяния, так и вследствие притока с бас
сейна образует поток, текущий поверх ледяного покрова. Ледяной
покров, разруш аясь, всплывает отдельными льдинами и полями.
При этом процесс таяния льдин на небольших реках может иметь
весьма затяжной характер.
Продолжительность зимнего периода, зависящ ая прежде всего
от климатических условий района; в котором протекает река, мо
ж ет быть представлена в виде карты изохрон, т. е. линий, соеди
няющих пункты с одинаковыми датами наступления и окончания
ледовых явлений на реках.
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5.14. Формирование речных наносов
5.14.1.
Общие сведения. При использовании рек необходимо
знать не только их водный режим, но и режим переносимых рекой
наносов.
Правильное использование реки даж е в ее естественном, бы
товом состоянии, например для судоходства, невозможно без учета
процессов размыва и отложений на перекатах и плесах. То или
иное решение этих вопросов непосредственно связано с организа
цией землечерпательных работ, устройством причалов, пристаней
и пр. При орошении и осушении земель важное значение имеет
расчет допустимых скоростей течения, лимитирующих заиление
каналов или, наоборот, размыв их лож а. Особенно важно знать
режим наносов и законы его формирования при устройстве в по
токе гидротехнических сооружений, изменяющих естественные
условия и создающих новый режим, когда процессы размыва и от
ложения наносов приобретают совершенно иной характер. Так, н а
пример, при возведении плотин в связи с устройством водохрани
лищ резко увеличивается отложение наносов в верхнем бьефе.
Недостаточная изученность стока наносов или отсутствие д ан
ных о них может привести к значительным ошибкам в расчете ко
личества отложений и срока заиления водохранилища. Вследст
вие отложения наносов в верхнем бьефе плотин (в водохрани
лище)
освобожденный от наносов поток усиливает свою
эрозионную деятельность в нижнем течении, производя энергичный
размыв русла на значительном протяжении ниже плотины.
Приведенные примеры далеко не исчерпывают всех достаточно
многочисленных случаев использования рек, при которых совер
шенно необходимо знать режим стока наносов для правильного
решения схемы использования реки. Они дают лишь краткую ил
люстрацию применения выводов одного из важных разделов гид
рологии.
Транспортируемые
потоком наносы представляют собой об
ломки горных пород или частицы грунтов. Размеры этих продук
тов разрушения земной коры изменяются в широких пределах: от
тысячных долей миллиметров до валунов, поперечные размеры ко
торых измеряются метрами. Объемный вес наносов изменяется
в узких пределах и в среднем обычно принимается равным
2,65 г/см3. Поперечные размеры частиц именуют их диаметром,
поскольку они в некотором приближении могут рассматриваться
как шары, в которые вписываются многогранники, фактически х а 
рактеризующие наносы.
При делении наносов по размерам частиц (в миллиметрах)
придерживаются следующей шкалы:
Г л и н а .................................
0,001
И л .......................................0 ,0 0 1 - 0 ,0 1
П ы л ь ................................. 0 ,0 1 —0,1
П е с о к .................................
0 .1 —1 .0
Г р а в н й ..............................
1 ,0 —10
Г а л ь к а ..............................
10—100
В а л у н ы ..............................
>100
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5.14.2. Факторы, влияющие на формирование речных наносов.
Вода, стекающая по земной поверхности, под действием силы тя
жести непрерывно производит работу. Количество этой работы з а 
висит от массы стекающей воды и падения в пределах рассматри
ваемого участка.
Если расход реки на участке равен Q м3/с, а падение Н м и
вес единицы объема воды у = 1000 кг/м3, то работа, совершаемая
водой в единицу времени (мощность), выразится произведением
^ Q H — IO OO Q H кг м/с.
Имея в виду, что 1 кВт равен 102 кг - м/с, получаем для мощ
ности потока N выражение N = 9 ,8 QH кВт.
Из приведенных соотношений следует, что, например, р. Волга,
ниже устья р. Камы, имеющая падение 3 см/км и средний много
летний расход Q = 7600 м3/с, обладает мощностью (в среднем за
многолетний период) N = 9 ,8 • 7600 • 0,03«2200 кВт/км. Такой ж е
большой мощностью, развиваемой на 1 км длины, будет обладать
и сравнительно небольшая горная река, имеющая расход всего
76 м3/с, но очень большой уклон i = 0,003 (падение 3 м на 1 км ).
Отметка уровня водоприемника, куда река изливает свои воды,
определяет как общую энергию потока, так и значение предельных
уклонов в низовой части реки. Эта плоскость есть базис эрозии
реки.
Изменение отметки базиса эрозии непосредственно повлечет
за собой изменение размывающей энергии потока. Понижение от
метки базиса эрозии вызовет усиление размыва, повышение, нао
борот, — усиление отложения наносов.
Больш ая часть энергии потока расходуется на преодоление
внутреннего сопротивления движению воды, возникающего вслед
ствие трения частиц жидкости между собой. Остальная, меньшая
часть энергии потока, представляющая в данном случае больший
интерес, тратится на размыв твердых пород и перемещение продук
тов размыва с более повышенных мест бассейна в более пони
женные.
Таким образом, этой энергией и обусловливаются все процессы
денудации, а именно:
1) смыв частиц грунта с поверхности, или эрозия;
2) перенос частиц вниз по течению;
3) отложение, или аккумуляция, частиц.
Частный случай эрозии, когда размыв грунтов или истирание
наносов совершается не путем непосредственного воздействия на
грунты скорости течения потока, а путем трения влекомыми водой
твердыми частицами, называется коррозией.
Перенос продуктов размыва в зависимости от их веса и скоро
сти течения реки осуществляется в виде: 1) взвеш енных наносов„
2) влекомых по д ну, или донных наносов.
В зависимости от распределения скоростей течения на отдель
ных участках взвешенные наносы могут перейти в донные или,
наоборот, донные наносы могут перейти во взвешенное состояние.
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Только очень мелкие илистые и глинистые частицы могут нахо
диться во взвешенном состоянии длительное время даже в спокой
ной воде.

Иногда, наносы, имеющие примерно те ж е размеры, что и ча
стицы, образующие речные русла, называют русловыми, а мелкие
фракции, представляющие собой продукты смыва грунтов и почти
не встречающиеся в донных отложениях, называю т внерусловыми.
Различное количество взвешенных наносов определяет различ
ную мутность речной воды. Обычно мутность характеризуют коли
чеством твердого вещества в граммах, содержащегося в 1 м3 воды
(г/м3), или в миллиграммах — в 1 л воды (1 мг/л).
Количество взвешенных наносов, проносимое в одну секунду
через поперечное сечение потока, называю т расходом наносов.
Обычно расходы наносов вы раж аю т в килограммах в одну се
кунду (кг/с).
Суммарное количество проносимых рекой наносов за какой-то
период времени (месяц, год и т. д.) называется стоком наносов
и измеряется обычно в тоннах.
Сток наносов может быть охарактеризован и средним расхо
дом наносов за рассматриваемый период времени (месяц, год или
ряд л е т ).
Помимо взвешенных и донных наносов, поток осуществляет пе
ренос веществ в растворенном виде. Иногда объем переносимых
рекой взвешенных и донных наносов, а такж е сток растворенных
веществ называют твердым стоком реки.
В формировании стока наносов существенное значение имеет
не только энергия реки, но и физико-географические условия, в ко
торых река протекает. Это следует прежде всего из того, что те
кущ ая вода не только производит размыв русла и долины потока,
но и смыв частиц с поверхности бассейна. Поэтому состояние
поверхности бассейна (степень его покрытости растительностью,
наличие готового рыхлого материала, расчлененность поверхности,
твердость слагающих бассейны грунтов и пр.) непосредственно
влияет на мутность воды рек.
Помимо указанных характеристик бассейна, на сток наносов
оказывает
влияние
интенсивность
поступления воды на по
верхность бассейна, т. е. интенсивность дождей и снеготаяния,
сток воды и особенно степень его неравномерности в течение
года.
Рельеф местности способствует усилению или ослаблению ско
ростей течения движущейся по поверхности бассейна воды, а сле
довательно, и усилению или ослаблению размы ва. Большое зн а
чение имеет величина уклонов отдельных скатов поверхности как
элемент, определяющий в основном скорость движения и интенсив
ность действия поверхностных вод.
Почвы, являясь объектом эрозии, содержат материал размы ва
и смыва, поступающий в гидрографическую сеть, но в то ж е время
они оказывают влияние на интенсивность движения воды, умень
шая в различной степени (в зависимости от физических свойств)
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количество движущемся по поверхности воды за счет просачива
ния и создавая различное сопротивление ее движению.
Растительность предохраняет поверхность почвы от разруш е
ния. Уничтожение естественного растительного покрова путем рас
пашки поверхности водосбора или иными средствами, если оно
проводится бессистемно и без должной борьбы за сохранение поч
венного покрова, не только способствует увеличению мутности рек,
но и приводит к смыву плодородного почвенного слоя.
Несомненно, что некоторое влияние на размер стока паносов
оказывают и такие метеорологические факторы, как осадки, тем
пература и влажность воздуха, ветер и пр., потому что под влия
нием этих факторов изменяется как количество стекающей воды,
так и состояние почв в отношении эрозионной устойчивости.
В отдельных районах большую мутность рек может вызвать ве
тер, переносящий во взвешенном состоянии не только очень мел
кие, но и достаточно крупные частицы почвы.
На процессы размыва непосредственно в русле оказывают су
щественное влияние поперечные течения, водовороты и пр., а такж е
действие льда во время ледохода.
5.15. Взвешенные наносы
5.15.1.
Понятие о механизме взвешивания речных наносов. Н а
личие в воде во взвешенном состоянии частиц, обладающих зна
чительно большим удельным весом, чем вода, может быть объяс
нено только существованием сил, которые могут оторвать частицы
грунта от дна и берегов русла, поднять в толщу воды и задерж ать
на длительное время их выпадение.
Основным фактором, определяющим возможность отрыва ча
стиц грунта от дна является подъемная сила, действующая на не
подвижно лежащ ую частицу и возникающая вследствие несиммет
ричного обтекания потоком лежащ ей на дне частицы грунта.
Несимметричность обтекания жидкостью частиц, лежащ их на
дне, проявляется в том, что вследствие очень большого градиента
скоростей в придонном слое скорость жидкости над верхней по
верхностью твердой частицы может быть значительной, в то время
как снизу частицы она очень мала. Вследствие указанного разли
чия скоростей в соответствии с уравнением Бернулли в зоне боль
ших скоростей возникнут области пониженного давления, а в ме
стах малых скоростей течения давление повышается. Кроме того,
на грань частицы грунта, обращенную навстречу течению, будет
действовать лобовая сила, а с тыловой стороны, где образуется
зона отрыва струн, такж е возникнет область пониженного д ав
ления.
Схема силового воздействия потока на твердую частицу, рас
положенную на дне, показана на рис. 125.
Вихри, возникающие при обтекании потоком различного рода
преград, а такж е выступов дна и берегов и имеющие на своей оси
вращения
области пониженного давления, захваты ваю т внутрь
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себя оторванные от дна частицы наносов и поднимают их в толщу
потока.
Вихри, возникающие в потоке, выступают не только как меха
низм переноса в потоке твердых частиц, поднятых со дна дейст
в и е м подъемной силы, но и как фактор отрыва частиц грунта от
ложа потока.
Часто наблюдающиеся во время половодья на поверхности воды
воронки, соответствующие именно этим вихревым токам, сопро
вождаются выносом значительного количества поднятых со дна
наносов. В местах подъема этих вихрей-воронок вода за счет боль
шого насыщения наносами обычно выделяется более темной окра
ской.
Частицы со дна могут попадать в поток и в результате их
срыва
с поверхностей песчаных волн в зоне перехода подъема

о

Рис. 125. Схема распре
деления давления вокруг
частицы, лежащей на дне
потока.

волны
на
спад
непосредственно под влиянием любого д ав
ления.
Частица, вовлеченная внутрь потока, движется вниз по течению
и, находясь под воздействием переменных по величине и направ
лению пульсационных скоростей, одновременно непрерывно совер
ш ает вертикальные перемещения, то поднимаясь, то опускаясь.
При этом движению частицы вниз способствует сила тяжести.
В результате возникает беспорядочный характер движения нано
сов. В процессе вертикального движения частица может опус
каться до дна и оставаться на нем до следующего момента, когда
подъемная сила окажется достаточной для ее отрыва.
Следовательно, содержание в потоке взвешенных наносов со
здается в результате более или менее длительного, но всегда вре
менного пребывания в нем отдельных частиц грунта.
Условия взвешивания определяются гидравлическим режимом,
от которого зависит воздействие потока на его дно, и составом
грунтов дна, т. е. крупностью, формой и удельным весом слагаю 
щих его частиц.
Значение подъемной силы у дна. пропорциональное квадрату
придонной скорости потока, постоянно колеблется в каждой точке
дна в соответствии с пульсацией скорости. В то же время и зерна
грунта, слагающие дно, неодинаковы по крупности и требуют для
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своего отрыва от дна различных значений подъемной силы. В этих
условиях возможность перехода частицы во взвешенное состояние
определяется совпадением наличия на данном участке дна частицы
грунта такого веса, который способна преодолеть подъемная сила,
возникающая здесь в данный момент.
Эксперименты показывают, что подъемная сила составляет при
мерно 7з лобовой.
4
Так как гидродинамическое давление при турбулентном обте
кании, как указано, пропорционально квадрату скорости, то лобо
вая и подъемная силы пульсируют еще больше, чем скорость те
чения. Поэтому отрыв частицы от поверхности дна происходит
в момент максимума пульсационного давления, когда осредненная
скорость течения еще не может определять этот процесс.
Турбулентное перемешивание потока, при котором объемы вод
ных масс, переносимых восходящими и нисходящими токами, в за
имно компенсируются, стремится выравнять содержание взвешен
ных частиц наносов по глубине потока. Однако этому выравнива
нию препятствует сила тяжести частиц, увлекаю щ ая их в нижние
слои потока. Поэтому состояние равновесия в насыщении потока
частицами наносов на некоторой глубине его достигается лишь при
неравномерном распределении частиц наносов по глубине, а именно
при постепенном увеличении количества частиц по мере прибли
жения ко дну.
В этом случае избыточное количество частиц, переносимых вос
ходящими токами из нижерасположенных слоев через мысленно
выделенную в толще потока горизонтальную площадку, по сравне
нию с количеством частиц, переносимых через ту ж е площадку
в обратном направлении нисходящими токами, будет компенсиро
ваться постоянным движением частиц наносов вниз под действием
силы тяжести. Н азванное состояние равновесия количества взве
шенных частиц следует рассматривать лишь как результат осред
нения за некоторый отрезок времени, так как в каждый отдельно
взятый момент времени это количество будет существенно р а з
личным.
Постулирование установившегося процесса переноса твердых
взвешенных частиц составляет одно из основных положений теории
взвешивания. Введение этого постулата позволяет утверждать, что
если в начальном сечении потока имеет место устойчивый в ука
занном смысле режим движения твердых частиц, то этот режим
будет сохраняться и на всем дальнейшем протяжении потока. При
равномерном установившемся режиме движения русло потока не
будет подвергаться ни размыву, ни заилению. При равномерном
режиме русло будет заиляться или размываться в зависимости от
того, как изменяются скорости течения: если скорости вдоль по
тока уменьшаются, т. е. d v /d x < 0, то будет наблюдаться процесс
заиления русла, так как в каждом последующем сечении русла
способность потока переносить наносы будет меньше, чем в пред
шествующем; если скорости возрастают, т. е. d v /d x > 0, то будет
происходить размыв русла, так как в предшествующих сечениях
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размы ваю щ ая способность потока будет меньше, чем в последую
щих.
Очевидно, что частички наносов, собственная скорость падения
которых в воде под действием силы тяжести больше, чем верти
кальные составляющие скоростей водных масс при турбулентном
перемешивании, не могут находиться во взвешенном состоянии
в толще потока. Они при известных условиях могут перемещаться
лишь путем перекатывания по дну.
Д ля того чтобы оценить вертикальную составляющую скорости,
необходимой для поддержания твердой частицы во взвешенном
состоянии, рассмотрим процесс падения частицы в спокойной воде.
Частица, опущенная в неподвижную воду, сначала будет падать
равноускоренно, но затем, вследствие того что сила сопротивления
возрастает со скоростью, а движущ ая сила (т. е. сила тяжести)
постоянна, должен наступить момент, когда двуж ущ ая сила и сила
сопротивления сравняются и движение станет равномерным. Мо
мент начала равномерного движения для частиц малых размеров
наступает очень быстро: для песчинок среднего рзмера — 2—3 се
кунды, а для мелкого песка и ила — доли секунды.
5.15.2.
Гидравлическая крупность наносов. Скорость равномер
ного падения частицы в спокойной воде называется гидравличе
ским размером, или гидравлической крупностью частицы w. Гид
равлический размер частицы можно связать с ее геометрическими
размерами, рассуж дая следующим образом.
Д виж ущ ая сила Р, действующая на падающую в воде частицу,
равна
я = 4 - ^ ( р - р 0),
где г — радиус частицы; р — плотность частицы; ро— плотность
воды.
Сила сопротивления движению W будет, очевидно, пропорцио
нальна поперечным размерам частицы п гг и скорости ее падения
w, т. е.
U7 =k*r*w ",

где k — коэффициент пропорциональности, зависящий от вязкости
жидкости, от размера частицы и ее формы; п — неопределенный
и пока неизвестный показатель степени.
Д ля равномерного движения P = W, т. е.
- i - 1rr3( p - p 0) = b r % n.

(5.90)

Произведя преобразование равенства (5.90) и заменяя r = d /2 ,
получим
0

d ( ? ~ р о )= -4 365

П олагая — 6 = р, окончательно имеем, считая плотность воды
Р о = 1,

d (p _ 1 )= р ® \

(5.91)

Реш ая равенство (5.91) относительно скорости, имеем
,/V ( р -1 )
w = y
-1 .
По опытам, для частиц диаметром менее 0,2 см л = 1,2, р =
= 0,007, т. е.
Т

'

<5-92>

для частиц диаметра более 0,2 см соответственно имеем:
w=

V

J &

^ )

•

<5 - 9 3 >

Формулы
(5.92) и (5.93) дают возможность определить ско
рость равномерного падения частиц в спокойной воде и, следова
тельно, установить значение вертикальной составляющей скорости
потока при турбулентном перемешивании, необходимое для под
держания частиц во взвешенном состоянии. Частица диаметром d
будет находиться во взвешенном состоянии, если вертикальная со
ставляю щ ая скорости течения v v больше или равна гидравлической
крупности этой частицы, т. е. v v^ w .
В формулах (5.92) и (5.93) значения d надо подставлять в сантиментрах, в этом случае w получаем в сантиметрах в секунду
(см /с).
Существуют более простые зависимости между гидравлической
крупностью w и размером частицы d, например формула Хазена
r f = 0 ,00255 V w .

(5.94)

Формула (5.94) применима для частиц диаметром от 0,0001 до
0,2 мм.
О
значениях гидравлической крупности (в мм/с) в зависимости
от диаметра наносов и температуры воды дает представление сле
дующая таблица:
d мм
< = 10° С
/ = 20° С

1,0
106
117

0,5
53
59

0 .2 5
21
26

0 ,1 0
4 ,8
6.0

0 ,0 5
1 ,2
1 .6

0 ,0 2
0 .2
0.3

0.01
0,049
0 .064

5.15.3.
Теории движения взвешенных наносов. Оценка транспор
тирующей способности потоков, распределения мутности по вер
тикали и выяснение других вопросов, относящихся к механизму
переноса потоком частиц наносов во взвешенном состоянии, в на
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стоящ ее

время основывается на использовании так называемой
диффузионной и гравитационной теорий движения наносов.
Диффузионная теория взвешивания наносов в турбулентном
потоке получила название по аналогии с «молекулярной диффу
зией», осуществляющей в ламинарном потоке передачу скоростей,
теплоты и т. д. Основанием для наименования гравитационной тео
рии послужило то, что в ней учитывается работа, затрачиваемая
потоком против силы тяжести для поддержания во взвешенном
состоянии частиц наносов с удельным весом, большим удельного
веса воды.

Применение для решения указанных вопросов диффузионной
теории основано на аналогии между турбулентной диффузией ж ид
кости и наносов, которые рассматриваю тся как некоторая непре
рывно распределенная в потоке субстанция, обладаю щ ая удельным
весом, большим единицы. При этом пульсация взвешенных частиц
отождествляется с пульсацией жидкости и на этом основании вво
дится предположение, что коэффициенты турбулентного обмена
жидкости и наносов одинаковы.
Н а турбулентный перенос, вызванный пульсацией скоростей
течения жидкости, наклады вается падение частиц, совершающееся
с гидравлической скоростью w. Впервые диффузионная теория для
решения вопросов о транспорте наносов потоком была применена,
а в последующем существенно развита для решения и ряда других
вопросов движения жидкости В. М. М аккавеевым.
Диффузионная теория взвешивания, исходящая из представ
ления о том, что перенос частиц наносов в турбулентном потоке
осуществляется хаотическими многочисленными, но сравнительно
малыми по величине пульсациями скоростей, не в полной мере
согласуется с современными представлениями о структуре турбу
лентного потока. Новые данные о природе турбулентности показы
вают, что пульсация скоростей в турбулентном потоке образует не
прерывный переход (спектр) от малых, часто повторяющихся
отклонений скорости (пульсации высокой частоты), до крупномас
штабных турбулентных образований, соизмеримых с глубиной по
тока (пульсации низкой частоты). Очевидно, что диффузионная
теория, учитывающая влияние на перемещение наносов лишь мно
гочисленных мелких пульсаций скорости, способна отразить зако
номерности перемещения в потоке только мелких частиц. Как по
казываю т эксперименты, выводы диффузионной теории справед
ливы для частиц диаметром менее 0,20 мм. Закономерности
распределения в потоке более крупных наносов, переносимых в по
перечном (к основному продольному движению жидкости) направ
лении пульсациями низких частот, этой теорией не могут быть
охвачены.
Из изложенного следует, что только мелкие взвешенные ча
стицы могут иметь скорость и пульсации, не отличающиеся от ско
рости жидкости.
Более крупные частицы, обладая большей инерцией, чем жид
кость, будут отставать от нее при возрастании скоростей и
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опережать ее при убывании их. Поэтому допущение о равенстве
коэффициентов обмена жидких и твердых частиц применимо лишь
для очень мелких частиц, гидравлическая скорость которых мала
по сравнению с продольными скоростями и соизмерима с пульса
циями высоких частот.
Учитывая отмеченные ограничения, свойственные диффузиоиной
теории, М. А. Великанов, основываясь на новых данных по теории
турбулентности, предложил так называемую гравитационную тео
рию взвеш ивания. В этой теории впервые осуществлен учет р а
боты, затрачиваемой потоком на взвешивание переносимых им ча
стиц наносов. При этом Великанов исходит из того положения, что
если при равномерном движении однородной жидкости вся поло
ж ительная
энергия силы тяжести расходуется на преодоление
силы сопротивления, то в потоке, содержащем наносы, некоторая

Рис. 126. Схема попереч
ного перемещения нано
сов.

часть этой энергии должна идти на поддержание твердых частиц
во взвешенном состоянии.
Решение
задач о транспортирующей способности потока и
о распределении наносов по вертикали в гравитационной теории
осуществляется на основе уравнения баланса энергии наносонесущего потока с установившейся концентрацией наносов. При этом
учитывается количество потенциальной энергии, освобождающейся
при переходе массы потока с высоких отметок на низшие, а такж е
работа сил сопротивления жидкой фазы и работа взвешивания.
5.15.4.
Закономерности распределения взвешенных наносов по
глубине потока, получаемые на основе диффузионной теории. Р а с 

смотрим баланс наиосов в некотором объеме воды (рис. 126) в ус
ловиях равномерного установившегося движения. В соответствии
с основными положениями диффузионной теории примем, что ко
личество твердых частиц, перемещающихся в поперечном направ
лении (т. е. поднимающихся вверх) вместе с массами жидкости
в процессе турбулентного перемешивания, равно количеству ча
стиц, опускающихся за счет силы тяжести вниз.
Расход наносов q за время dx, перемещающихся вследствие
турбулентного перемешивания через площадку A B C D , равен про
изведению мутности потока s на скорость v v
q=svyd&dx,
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(5.95)

где dio — площадь грани A B C D \ v y — вертикальная составляющ ая
скорости.
Так как мутность пульсирует во времени, причем s = s + s ', то
следует вычислить осредненное значение q
q = sV y d io d x = ( s - \ - s ') v y d w d x = s 'v y dmd':.
Член s v у из равенства

(5.96)

(5.96) выпал, так как произведение

sv у = 0 вследствие того, что о у = 0. Черта над членами уравнения
(5.96) означает, что в данном случае рассматриваю тся осредненные значения этих величин.
Вследствие того что удельный вес частиц больше удельного веса
жидкости, наряду с рассмотренным перемещением наносов в по
перечном к основному движению направлении происходит перенос
их в обратном направлении за счет сил тяжести.
Количество частиц, проходящих вниз с гидравлической скоро
стью w через площадку rfco за время dx, равно
w sd m d x.

(5.97)

При стационарном режиме взвешивания количества наносов,
проходящих вверх п вниз через выделенный объем жидкости,
равны между собой. Следовательно,
s'v y d w d v — w sd4> dv= 0

(5.98)

s 'v y= w s .

(5.99)

или

Произведение v ys ', стоящее под знаком осреднения, представ
ляет собой величину, учитывающую эффект турбулентного пере
мещения.
К ак выше указывалось, основным исходным положением турбу
лентной диффузии является постулат о равенстве коэффициентов
турбулентного перемешивания для всех субстанций (жидкость, на
носы, шуга и пр.).
В соответствии с этим, а такж е исходя из равенства (2 .1 5 ),эф 
фект турбулентного перемешивания применительно к случаю пере
мешивания потоком взвешенных наносов можно выразить в виде
^ '= • 4 - 3 7

(5 -10°)

В соответствии с равенствами (5.99) и (5.100) можно написать
-
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Зак. № 172

л

- ^ - + ^ = 0 .

(5.101)
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Разделяя переменные и производя интегрирование, получим
(5.Ю2)

или
In 5 = ® J

—(~г •

(5.103)

Д ля
определения
постоянной интегрирования с равенство
(5.103) проинтегрируем при следующих граничных условиях: при
y = h , т. е. у дна потока, мутность равна so и при у = 0, т. е. на
свободной поверхности, мутность равна нулю. В таком случае

о

5

<5104)

о

или
у

c = i n s 0- w l ^ - .

(5.105)

С учетом полученного значения для с равенство (5.103) можно
записать в виде
л

У

In5 = даJ - ^ - + 1 п 5 0— w

j

или
У

С dv
s
С
ln — == 70'
W —JSo
г
л
5°
a

.

В таком случае
у
ш 1’т s= s« e *

(5.106)

Равенство определяет закон распределения мутности по верти
кали в зависимости от гидравлической крупности наносов w, ко
эффициента турбулентного обмена А. Д ля отыскания вида функции
распределения мутности по глубине потока в зависимости от ха
рактера распределения скоростей по вертикали необходимо в р а 
венство (5.106) ввести значение коэффициента турбулентного об
мена А, определяемого равенством (5.51),
А — ------ t i 
dy
~dy
В таком случае имеем
_ _ю_ V
7/ J

s=
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dу

У

-

(5.107)

Принимая тот пли иной закон распределения скорости но вер
тикали (параболический, логарифмический, эллиптический, показа
тельный), можно получить дифференциал скорости dv и соответ
ственно вид функции распределения мутности по глубине потока.
Помимо указанного, для расчета по выражению (5.107) рас
пределения по вертикали значения мутности необходимо знать
значение донной мутности so, для определения которой имеются
эмпирические зависимости.
5.16. Влекомые наносы
5.16.1.
Общие понятия о механизме перемещения наносов по
дну. Зависимость Эри. Расход влекомых наносов. Как отмечалось
выше, часть твердого стока реки осуществляется путем передвиже
ния некоторого количества наносов по дну реки.
Частицы грунта, леж ащ ие на дне, приходят в движение под
воздействием гидродинамического давления, возникающего при
обтекании их потоком. Давление, действующее на каждую частицу,
может быть разложено на две составляющие: сдвигающую силу,
параллельную дну и направленную по течению, и подъемную силу,
направленную вверх. До тех пор, пока подъемная сила не превы
шает веса частицы, последняя под воздействием сдвигающей силы
может двигаться по дну только скольжением или перекатыванием.
Такое перемещение наносов называется влечением по дну. Следует
подчеркнуть, что деление наносов на взвеш енные и влекомые в зна
чительной мере условно, ибо одни и те ж е частицы в различных
ф азах режима реки и на различных участках могут оказаться то
взвешенными, то влекомыми.
Процесс перемещения наносов по дну имеет довольно сложный
характер. Б лагодаря неправильности формы и поверхности двигаю 
щихся частиц, а такж е и самого дна трение частиц о дно не явля
ется постоянным. Непостоянны и значения скоростей течения и их
вертикальных и горизонтальных составляющих. Поэтому движение
частиц носит следующий прерывистый характер: частица начинает
перекатываться, останавливается, передвигается по дну скачками,
опять начинает перекатываться ii т. д. Рассматривая схему воздей
ствия скорости течения на лежащ ую на дне частицу грунта, пред
ставим себе для простоты, что частица имеет форму куба со сторо
ной d.
Сила давления Р на эту частицу будет пропорциональна поv2
верхностн давления d2 и скоростному напору -? — , т. е.

где ye — вес единицы объема воды; v — скорость течения, действую
щ ая на грань куба; g — ускорение свободного падения; k — коэф
фициент, зависящий от формы частицы.
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Давлению Р частица оказывает сопротивление, которое пропор
ционально ее весу в воде, т. е. d3( y — уо). где у — вес единицы объ
ема частицы, и пропорционально коэффициенту трения ср, т. е. со
противление R равно

R = d 3 (т — Т о )?Частица может двигаться, или вращ аясь около своего ребра, или
скользя по дну. При вращении, принимая, что сила приложена
в центре поверхности давления, т. е. на расстоянии d/2 от дна, по
лучаем момент, вращающий частицу вокруг точки А вправо,
,

d

2g

То»

2 "

В свою очередь момент, удерживающий частицу (рис. 127),
действующий влево, равен весу частицы, умноженному такж е на
плечо d/2, т. е.
/И 2=я?(т — To)-f-

р

cL
t 2 ,
d,
2
А
ш ш /ж ш т т м ш у'
S

•

Рис. 127. Схема сил, дей
ствующих на частицу, ле
жащую на дне потока.

Неустойчивое равновесие будет при mi = rri2 или
Т ° * - 5 | - = — (Т —То).
откуда
d~

(

2*<T*-fo)

Ь

2'

возводя в куб и умножая на у, имеем
8 к Г - ц ) )V
Обозначая постоянное выражение, стоящее перед о®, через А ,
имеем
c P ^ A v 6.
(5-108)
Выражение d*y представляет собой вес тела. Таким образом,
из уравнения (5.108) следует, что веса влеком ы х частиц пропорцио
нальны шестой степени скоростей. Это так называемый закон Эри.
Беря отношение для двух подобных частиц, получим
V,

(5.109)
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Из равенства (5.109) следует, что веса влеком ы х частиц отно
сятся как шестые степени скоростей.
Закон Эри достаточно хорошо объясняет многие явления р а з
мыва н передвижения наносов. Если скорости потоков равнинного
и горного характера примем, например, в отношении 1 :4 , то веса
перемещаемых частиц будут находиться в отношении 1: 4е, или
1 :4096. Из этого примера становится понятным, почему равнин
ные реки перемещают лишь песок, а горные — нередко большие
камни.
Из равенства (5.108) непосредственно следует выражение для
предельной скорости потока, соответствующей моменту начала
движения наносов,
v= kY d

,

(5.110)

где d — диаметр частицы в метрах; k — коэффициент пропорцио
нальности. равный примерно 5,0; v — в м/с.
Закон Эри в общем справедлив для случая, когда частица ве
лика по сравнению с толщиной придонного слоя, в котором возра
стание скорости в направлении от дна к поверхности идет быстро.
В том случае, когда размеры частицы малы по сравнению с толщ и
ной придонного слоя, т. е. когда частица находится в зоне резкого
возрастания скоростей по высоте, на ее нижнюю и верхнюю части
действуют весьма различные скорости.
Существенное различие скоростей по высоте увеличивает опро
кидывающий момент. Вместе с тем для очень малых частиц сопро
тивление оказывается пропорциональным не квадрату скорости,
а характеризуется некоторым иным соотношением.
Учитывая изложенное, М. А. Великанов поставил серию опытов
с целью найти связь между скоростью потока v и диаметром ча
стицы d, приходящей в движение под влиянием этой скорости, в бо
лее общей форме, чем это дается законом Эри.
В результате этих опытов, проведенных с частицами диамет
ром от 0,1—0,25 до 4,0—5,0 мм при глубине воды в лотке рт 2,2 до
13,0 см, получена следующая зависимость:

или
^ = 3 ,1 4 ] / 1 5 4 + 0 ,0 0 6 .

(5.111)

Здесь q — ускорение силы тяжести; d — диаметр частиц в мет
рах; v — скорость в м/с.
Из уравнения (5.111) следует, что при 0 ^ 0 ,2 4 м/с не передви
гаются даж е самые мелкие частицы.
Непосредственное воздействие на частицы грунта, леж ащ ие на
дне, очевидно, оказывает донная скорость. Однако практически
удобнее в расчетных зависимостях для определения предельной
скорости, при которой начинается движение наносов по дну,
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вводить не эту, трудно определяемую величину, а среднюю ско
рость на вертикали.
В этом случае, как показали экспериментальные исследования
В. Н. Гончарова, И. И. Леви и других, следует в зависимость
(5.110) вводить множитель (h /d )n, где h — глубина вертикали, d —
диаметр частиц. Введением этого множителя учитывается факт
•возрастания предельной скорости с увеличением глубины и умень
шения ее с увеличением диаметра частиц.
В соответствии с этим выражение (5.110) принимает вид
v = k \ fd (- £ - )"

(5.112)

По Г И. Ш амову, коэффициент k для средней скорости, прп
«второй начинается массовое движение наносов, может быть при
нят равным 6,0, а п = 1 /6 . В таком случае имеем
t >Cp.B =6,0rf,/3A,/*,

(5.113)

•где d и h выражены в метрах; v cp. в — верхняя предельная средняя
•скорость в м/с.
Скорость, при которой прекращ ается движение донных наносов,
или так назы ваем ая нижняя предельная скорость, составляет 0,62
величины, получаемой по зависимости (5.113). Следовательно, для
лижней предельной скорости можно принять равенство
г>сР. н = 3 ,7d4 ' t i u .

(5.114)

Пользуясь соотношением (5.114), можно по крупности наносов,
•отложившихся в русле, например при прохождении паводка по
•суходолу, получить представление о скорости потока, при которой
эти наносы отложились. А имея профиль сечения потока, очевидно,
можно установить и значение расхода, соответствующее этой ско
рости.
Расход наносов G, перемещающихся путем влечения по дну че
рез единицу ширины створа реки, равен произведению скорости
перемещения частиц и, умноженной иа толщину перемещающегося
слоя, который может быть принят равным диаметру частиц d y и на
коэффициент т , учитывающий отсутствие сплошного движения всех
частиц, лежащ их на рассматриваемом участке створа, т. е.
G = m dv.

(5.115)

М ножитель пг носит название динамического коэффициента
сплошности и представляет собой отношение объема движущихся
частиц ко всему объему частиц в слое толщиной d.
Скорость движения наносов и, согласно экспериментальным
данным, может быть принята равной разности между средней ско
ростью потока уСр на рассматриваемой вертикали и предельной
средней скоростью, при которой отлагаются наносы иср.н> т. е.
^ = ^ср
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^ср. II*

(5.116)

Коэффициент динамической сплошности, по экспериментальным
данным В. Н. Гончарова, может быть принят пропорциональным
третьей степени отношения средней скорости к средней скорости
на вертикали, при которой начинается массовое движение наносов, т. е.
" ■ - ■ '" « f e ) 3

<5- " 7>

Дальнейшие исследования показали, что коэффициент динами
ческой сплошности зависит такж е и от относительной шероховато
сти в некоторой степени п, т. е. в более общем виде
“

-

“ «

Ь

ё т П

т ) "

<5 1 1 8 >

где
— статический коэффициент сплошности, характеризующий
относительный объем, занимаемый частицами грунта в рассматри
ваемом объеме; иначе говоря, коэффициент то представляет собой
дополнение до единицы коэффициента порозностщ h — глубина
вертикали.
Подставляя значения v и m в зависимость (5.115) и вы раж ая
расход наносов в весовых единицах, т. е. умножая на вес единицы
объема наносов Yu, получим
0=Ю оТя^(»ср — ® е р .« ) ( т ^ ) ( " г )

(5.119)

где G — расход наносов в кг/(с • м ).
Зам еняя Vcp. в на иср. н по соотношению
^ср. В = 1, 6г>ср. „
и обозначая (-p g ~ ) m <
>
4 nd через k, получим
(5.120)
где G — расход наносов в кг/(с • м ).
По данным Г И. Ш амова, коэффициент k может быть принят
равным 0,95 У с?, а п = 1/4. При этих значениях указанных коэффи
циентов получим формулу Ш амова
0 - 0 , 9 5 V'd

( 4 j '‘

(5.121)

где d — диаметр частиц в метрах; v cp — средняя скорость на вер
тикали в м/с; Гер. н — нижняя предельная скорость, определяемая
по формуле (5.114); G — расход наносов в к г /( с • м ).
5.16.2.
Транспортирующая способность потоков. Изложенные
выше основные закономерности движения взвешенных и дойных
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(влекомых) наносов важны для выяснения механизма этого слож 
ного природного процесса. Они служат основой для раздельного
расчета транспорта указанных видов наносов. Так, расход взве
шенных наносов может быть рассчитан с использованием закона
распределения концентрации этих наносов по вертикали [напри
мер, формула (5.107)] и какой-либо из формул для расчета донной
мутности.
Д ля расчета расхода влекомых наносов используются многочис
ленные эмпирические формулы. Полный расход получается сумми
рованием расходов влекомых и взвешенных наносов.
Рассматривая транспорт наносов в природных условиях в ряде
случаев оказывается целесообразным оценить этот процесс в це
лом, не подразделяя транспортируемые наносы на взвешенные
и влекомые.
Такой подход, в частности, широко используется при расчетах
сечений неукрепленных каналов, создаваемых в несвязанном
грунте. По существу, он сводится к оценке транспортирующей спо
собности потоков.
Применяемые для решения этой задачи схемы, можно, по
К. В. Гришанину, разделить на три группы. Это методы режимных
каналов (теория реж им а), предельной влекущ ей силы и допусти
мых скоростей.
Теория режима исходит из того, что гидравлически сбалансиро
ванные размеры канала могут подвергаться таким периодическим
деформациям, при которых средняя отметка дна и ширина русла
остаются постоянными, иначе говоря, в таких каналах не должны
развиваться односторонне направленные деформации. Указанное
общее положение в форме расчетной схемы реализуют, опираясь
на материалы натурных измерений параметров потока и русла, вы
полненные в условиях, более или менее соответствующих понятию
режимного канала.
Первой зависимостью теории режима была формула Р. Кен
неди, полученная на основании обобщения опыта эксплуатации к а 
налов одной из оросительных систем Индии,
v = 0 ,5 5 h OM,
в которой средняя скорость течения воды в каналах (в м/с), удов
летворяющих указанному принципу теории режима, связана с их
глубиной (в метрах). По этому типу были установлены зависимо
сти и для некоторых других каналов. При этом значения показа
теля степени и множителя при Л получались различными для к а ж 
дой группы устойчивых каналов. Были такж е предложены зави
симости, связывающие ширину канала по дну с глубиной его
наполнения, уклон и гидравлический радиус — с расходом воды
в канале.
В последующем, в процессе развития этого направления преи
мущественно трудами ученых, изучавших каналы Индии, были
предприняты попытки заменить постоянные числовые коэффици376

енты выражениями, содержащими

характеристики концентрации
и гидравлической крупности наносов.
В том случае, когда в качестве основной инженерной задачи
выступает защ ита каналов от размыва, а не от заиления, целесооб
разно воспользоваться в качестве критерия оценки транспортирую
щей способности потока допустимой величиной влекущей силы (к а
сательного напряжения на твердой границе потока). Следуя этим
путем, устанавливаю т эмпирические связи допустимой влекущей
силы (касательного напряж ения), равной на дне рghi, с диаметром
частии, формирующих русло канала. При этом принимают, что ка
сательное напряжение на откосах составляет примерно 0,8pghi, где
h — глубина наполнения канала (метры), i — уклон его дна.
Зная гранулометрический состав грунта по трассе проектируе
мого канала, определяют по диаметру частиц величины допустимых
касательных напряжений.
Одновременно, исходя из уравнения Ш ези—М аннинга, опреде
ляют уклон, необходимый для пропуска необходимого расхода
воды.
З ад аваясь различными размерами канала, добиваются чтобы
уклон, обеспечивающий пропуск расчетного расхода воды, был не
больше того, который следует из величины допустимого касатель
ного напряжения.
В СССР для оценки транспортирующей способности каналов
используют преимущественно
метод допустимых
скоростей.
Из многочисленных формул этой группы в качестве примера ука
жем зависимость Е. А. Зам арина
* = 0 ,2 2 ( ^ ) 3/г(/?/)'/2,

(5.122>

где q — транспортирующая способность потока в кг/м3; v — сред
няя скорость течения в м/с; R — гидравлический радиус в метрах;,
i — уклон потока; w — средневзвешенная гидравлическая круп
ность наносов, транспортируемых потоком, в м/с.
Формула действительна при 0 ,0 0 2 ^ д о ^ 0 ,0 0 8 м/с.
Из зависимости (5.122), получаем формулу незаиляющей ско
рости
u o v*
Более обобщенный подход к расчету каналов разработал;
К. В. Гришанин на основе предложенного им критерия подобия

Здесь R — гидравлический радиус; х — смоченный периметр:.
g — ускорение силы тяжести; Q — расход воды.
Параметр М для области устойчивости изменяется в пределах
1,05—0,75. Если канал проектируется на пропуск мало изменяю
щегося расхода воды, достаточно обеспечить заданное значение
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параметра при расчетном расходе воды. Эту оценку устойчивости
каналов автор называет расчетом по методу подобия.
5.16.3.
Грядовое движение донных наносов. Перемещение дон
ных наносов обычно осуществляется в форме песчаных и гравели
сто-галечных гряд. В продольном разрезе (вдоль по течению)
гряды имеют верхний откос пологий и более крутой низовой откос
(рис. 128).
Повсеместное распространение гряд в потоках свидетельствует
о том, что эта форма сопряжения движущейся водной массы с де
формируемым руслом является наиболее устойчивой. Действи
тельно, в условиях подвижного дна сохранение его плоской по
верхности возможно только в случае равномерного движения на
носов. Всякое нарушение равномерности неизбежно должно вести
к чередованию вдоль потока областей вымывания грунта с обла
стями отложения принесенных частиц. Учитывая, что в турбулент
ном потоке д аж е при сохранении неизменными средних гидравли

Рис.
128.
Продольный
профиль песчаной гряды
и продольная эпюра при
донной скорости течения.

ческих характеристик наблюдается пульсация скорости, легко по
нять, что в различных частях будет различная транспортирующая
способность. Таким образом, под влиянием турбулентности потока,
обусловливающего пульсацию расходов наносов и разную интен
сивность движения частиц грунта в одно и то же время в разных
частях потока, размываемое дно, пусть первоначально плоское, не
избежно должно принять волнистую форму.
Движение частиц грунта в пределах гряды осуществляется сле
дующим образом. Отдельные частицы грунта верхнего слоя, двига
ясь по пологому верховому откосу, достигают гребня гряды и отла
гаются на низовом откосе. В каждый момент в движении участ
вуют только частицы поверхностного слоя грунта. Остальные
частицы, входящие в состав тела гряды, находятся в потоке до тех
пор, пока в процессе размыва верхнего откоса они не будут вскрыты
течением и не окажутся на поверхности. Этот процесс перемеще
ния гряд придает движению донных наносов периодический ха
рактер. Частицы грунта, выпадая из потока на дно реки, некоторое
время катится по лобовому откосу гряды к ее гребню, сваливается
по тыловому откосу в подвалье и остается леж ать без движения
до смещения гряды вниз по течению на полную длину гряды, когда
частица снова окажется на поверхности. Такой характер движения
частиц грунта в пределах гряды непосредственно связан с распре
делением скоростей течения у ее поверхности. Наблюдения пока
зывают, что на лобовом откосе происходит ускоренное течение
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воды с максимумом скорости вблизи гребня. В подвалье обычнонаблюдаются вальцы с горизонтальной осью вращения и отрица
тельными, направленными навстречу течению реки скоростями
v дна. В некоторых случаях в подвалье устанавливаю тся положи
тельные, но очень малые донные скорости, а иногда наблюдается'
застой воды. Появлением в подвалье гряды отрицательных или ну
левых скоростей течения объясняется отложение на низовом от
косе частиц грунта, смываемых с лобового откоса.
Скорость перемещения песчаных гряд, имеющих обычно длину
8—20 м, в условиях Средней Волги составляет 0,3— 1,3 м в сутки;,
скорость перемещения волн ряби, имеющих длину несколько десят
ков сантиметров, доходит до 1—2 м в час.
Таким образом, для перемещения на полную длину песчаной
гряды требуется несколько дней, а волн ряби — несколько минут.
Собирательное понятие гряды применяется для общей характе
ристики очертания русловых форм, возникающих на дне потоков,
осуществляющих транспорт донных наносов. При более детальном
описании этого процесса, в частности на основе лабораторных ра
бот, различают следующие его стадий (формы), возникающие по^
мере увеличения скорости потока и расхода донных наносов.
1. Н ебольш ие первичные плоские гряды образуются в началедвижения донных наносов. Крутизна гряд, т. е. отношение высоты
гряды (А) к ее длине (Я), невелика (от 0 до 0,04). Профиль напо
минает правильные ступеньки.
2. Риф ели — относительно мелкие гряды массового распростра
нения, размеры которых существенно меньше ширины и глубины
потока; в реках они обычно в форме вторичных образований рас
полагаются на более крупных грядах. Крутизна этих гряд велика
и составляет 0,05—0,15. Более мелкие рифели двухмерны, а с воз
растанием их размеров переходят в трехмерные; в этой стадии раз
вития их иногда называют барханами по аналогии с эоловыми об
разованиями.
3. Перекошенные гряды, образующиеся при дальнейшем возра
стании скорости; характеризуются развитым движением донных
наносов в виде трехмерных гряд с крутизной от 0,04 до 0,08.
4. Крутые гряды формируются как следующая стадия роста
гряды при увеличении скорости течения и крупности наносов; кру
тизна гряд обычно находится в пределах 0,08—0,12.
5. Разруш ение гряд и уменьшение крутизны от максимальной
до 0,005 — характеризует дальнейшее развитие процесса грядовогодвижения донных наносов при числах Фруда, приближающихся
к единице; происходит заметное увеличение расхода донных на
носов.
6. Г ладкая фаза характерна для условий интенсивного тран
спорта донных наносов в форме очень пологих гряд или даж е в виде
насыщенного наносами придонного слоя. Д ля этой формы х ар ак 
терны большие скорости потока, значительный расход донных на
носов и практически отсутствие водоворотной зоны в подъеме
гряд.
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7.
Антидюны — песчаные гряды, возникающие в потоках при
числах Фруда, больших единицы; перемещаются вверх по течению
путем размыва низового ската гряды и намыва верхового. При
этом нарастание верхового ската гряды происходит за счет отло
жения наносов, смытых с низового ската вышерасположенной гряды.
Таким образом, антидюновая форма движения песчаных гряд не
сопровождается переносом наносов вверх по течению даж е в пре
делах одной гряды.

345=стм/сут.
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Рис. 129. Классификация гряд (по Н. С. Знаменской) в зависимости от числа
Ф руда ^ 2 ==- р = = - jn отношения скорости течения (и) к гидравлической круп
ности наносов (ад).
К аж дая изолиния соответствует определенному постоянному значению крутизны гряд
| — J и скорости их смещения (сг ).
/ — плоские гряды, 2 — рнфелн, 3 — перекошенные гряды, 4 — крутые гряды, 5 — смыв
гряд или разрушение гряды, 6 — гладкая ф аза, 7 — антндюиы.

У казанная схема развития песчаных гряд в зависимости от чи
сла Фруда *, гидравлической крупности наносов (ад) и скорости те
чения, представлена на рис. 129.
Число Фруда F r= —т = — безразмерный параметр, характеризующий режим
У Zh
течения потоков; при F r < 1 потоки обладают спокойным режимом течения, при
F r> l
потоки характеризуются бурным режимом.
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При решении практических задач по оценке деформаций реч
ного русла опираются на закономерности движения основных наи
более крупных грядовых образований. Среди них различают про
стей ш и е, или первичные, ленточные гряды, вытянутые в плане
вдоль течения примерно по оси потока, располагающиеся более или
менее симметрично поперек ручного русла, и перекошенные
ленточные гряды. Перекошенные гряды возникают в том случае,
когде гребни перемещающихся гряд располагаются то у правого,
то у левого берега. Такой порядок расположения гребней донных
гряд, по лабораторным опытам К. И. Российского и И. А. К узь
мина, характерен для потоков, имеющих небольшие отношения глубины А к ширине В

Поэтому, в отличие от чи-

сто ленточногрядового движения донных наносов, при котором оди
ночные гряды достаточно закономерно сменяют друг друга по длине
рек, в данном случае оказывается возможным выделить как бы
две системы гряд — правобережные и левобережные. В межень
прибрежная, наиболее возвышенная часть гряды, освобождаясь от
воды, превращ ается в побочень, а часть гряды, остающ аяся затоп
ленной в течение всей межени, постепенно срабаты вается и обра
зует гребень переката. Перемещение первичных и перекошенных
ленточных гряд происходит в условиях, когда общие плановые де
формации русла не проявляются или незначительны и, следова
тельно, отсутствует и обмен наносами между поймой и руслом.
Изучение процесса и скорости перемещения различных морфо
логических образований дна русла важ но для решения научных
и практических задач. Зная, каким образом и с какой скоростью
в различных реках перемещаются различные русловые образова
ния, можно предвидеть те изменения дна, которые произойдут при
изменении водного режима потока. Очевидно, что зная, как станет
развиваться процесс деформации русла, можно наиболее целесо
образно размещ ать гидротехнические сооружения в реке и влиять
на этот процесс в нужном направлении.
Имея данные о высоте гряд при различных гидравлических ус
ловиях и скорости их перемещения, можно решить и задачу о рас
ходе наносов, проносимых путем влечения по дну. Однако до на
стоящего времени эта задача в необходимом объеме еще не решена
и оценка расхода донных наносов осуществляется обычно по схеме,
изложенной выше.
5.17. Режим стока наносов
5.17.1.
Изменение стока наносов в течение года. Больш ая часть
твердого стока рек проходит в периоды половодья и паводков.
На большинстве равнинных рек в периоды половодья наблюдается
опережение во времени нарастания расхода наносов по сравнению
с расходом воды, причем максимум расхода наносов наступает не
сколько раньше пика паводка (примерно при расходе, равном
2/3QMai<c). При вторичной волне половодья или паводках, как
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правило, при тех же расходах воды наблюдается меньший расход
наносов, чем расход наносов при основной волне половодья
(рис. 130).
Мутность поступающей в русло воды тем больше, чем интенсив
нее поверхностный сток и чем энергичнее происходит смыв грунта
с поверхности водосбора. Таким образом, на протяжении половодья
или паводка мутность воды сначала возрастает, затем уменьша
ется. На малых водосборах момент наступления максимума рас
хода соответствует времени наиболее интенсивного поступления
воды в реку, т. е. наиболее интенсивному смыву грунта с водо
сбора, что обусловливает совпадение максимума расхода наносов
с пиком половодья. На малых реках наблюдается отставание пика
мутности от пика весеннего половодья; это, по-видимому, объясня
ется тем, что в первой половине половодья сток талой воды происQhfyc

R kb/ c

Рис. 130. График расходов воды Q и наносов R р. Северского
Донца (ст. Усть-Белокалитвинская) за 1941 г.

ходит при замерзшей поверхности земли, трудно поддающейся
размыву. При более детальном рассмотрении режима наносов сле
дует иметь в виду, что процесс поступления наносов в реки и их
транспортирования потоком существенно зависит от крупности на
носов. На малых реках максимум содержания мелких ( d ^ 0,05 мм)
и крупных ( d ^ 0 ,0 5 мм) наносов наблюдается одновременно, на
больших — разновременно.
Н а больших реках в формировании пика половодья принимает
участие вода, поступившая в русло с различных участков водо
сбора, т. е. стекавш ая по его поверхности в различные моменты
времени, соответствующие различной интенсивности поверхност
ного стока; следовательно, в момент пика половодья должна на
блюдаться не максимальная мутность, а меньшая величина. В ре
зультате на больших реках время наиболее интенсивного движения
мелких и крупных фракций, или частиц, не совпадает. Наибольшее
содержание мелких частиц приурочено к подъему половодья, когда
в реке проходит вода, поступившая с ближайших участков водо
сбора в момент наиболее интенсивного поверхностного питания
и, следовательно, обильно насыщенная наносами.
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Например, соотношение между крупными и мелкими фракциями
Волги у г. Тетюшей изменяется следующим образом. В межень

при небольших расходах воды и при отсутствии склонового смыва
процент фракций cf< 0 ,0 5 мм в составе взвешенных наносов мини
мальный (5—25% ). Укрупнение наносов в этот период происходит
за счет местных размывов русла, которые, как правило, особенно
активно протекают па перекатах.
В период подъема весеннего половодья до момента наступления
наибольшего расхода наносов происходит постепенное увеличение
в составе наносов содержания фракций d < 0,05 мм примерно до
85%. В этот период происходит интенсивный склоновый смыв
почвы.
К моменту наступления максимального расхода воды крупность
наносов резко повышается. Мелкие фракции в этот момент состав
ляют 5— 10%. На спаде половодья крупность наносов снова умень
шается и количество мелких фракций увеличивается до 25—40% .
5.17.2.
Распределение взвешенных наносов по живому сечению
и длине реки. По живому сечению реки наносы распределены не
равномерно. Обычно наблю дается увеличение мутности ко дну.
Особенно неравномерное распределение наносов наблюдается на
участках, подверженных интенсивному размыву. На этих участках
наносы часто распределяются в виде более или менее резко вы ра
женных пространственных скоплений (ж ил).
При этом насыщенность наносами отдельных точек живого се
чения подвержена сильным колебаниям. Измерения показывают,
что эти колебания заключаются в довольно широких пределах
и происходят без определенной закономерности; отклонения д ан
ных отдельных проб от среднего значения часто достигают десят
ков процентов.
Чем мельче наносы, тем равномернее они распределяются по
живому сечению. По глубине наносы различной крупности распре
деляются так, что обычно средняя крупность наносов увеличива
ется ко дну. Нередки случаи, когда в результате сильных дефор
маций скопления более крупных частиц оказываются не у дна,
а ближе к середине потока и даж е, хотя и весьма редко, ближе
к поверхности.
По ширине реки мутность несколько возрастает к середине
потока.
Рассматривая распределение взвешенных наносов по длине
реки, следует прежде всего отметить уменьшение вниз по течению
крупности частиц, происходящее как вследствие уменьшения укло
нов и связанных с ними скоростей течения, так и вследствие исти
рания наносов при их перемещении (табл. 40).
Механизм процесса истирания частиц наносов можно охаракте
ризовать исходя из следующих представлений. Истирание, т. е.
уменьшение веса (или объема) частицы в единицу времени, зави 
сит от скорости движения v, трепня и степени твердости частицы.
Величина трения в свою очередь определяется весом частицы Р
и коэффициентом трения f i, зависящим от формы и шероховатости
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Таблица 40

Распределение взвешенных наносов по крупности (в процентах)
вдоль по течению р. Терека. Измерения 1926 г.
Диаметр частиц, мм
Участок

Верховье
Среднее течение
Нижнее течение

0,25

0,25—0,50

0,05-0,01

0,01

3 .4
1.0
0

15,3
8 ,0
4 ,0

18,0
14,4
12,9

3 ,3
7 6,6
82 ,5

частицы. Твердость частицы может быть охарактеризована коэф
фициентом истирания /г- В таком случае выражение для уменьше
ния веса частицы за время dx можно представить в виде
d P = v P f i f 2dx.
Имея в виду, что v d x —dx, где d x — расстояние, проходимое
частицей за время dx, получим

или

Интегрируя, имеем
p = C e ~ f 'f 'x
где С — постоянная интегрирования.
Принимая вес частицы пропорциональным кубу среднего д и а
метра d, можно последнее уравнение представить в виде
d = d o e - 9X,
Uh

где Ф = —

(5.123)

•

Зависимость (5.123) иногда называют уравнением Штенберга.
Количество наносов, которое несет поток, постепенно увеличи
вается от истока к устью, однако в отдельных случаях указанная
общая закономерность может нарушаться за счет частичного осаж 
дения взвешенных наносов в пойме, протоках и дельтах рек.
5.17.3.
Сток взвешенных наносов некоторых рек СССР. Количе
ство наиосов колеблется в широких пределах в зависимости от тех
физико-географических условий, в которых эти реки протекают.
В пределах территории СССР наименьшая мутность, порядка
10—50 г/м3, наблюдается на реках лесной зоны. По мере продвиже
ния на юг мутность рек увеличивается до 50— 150 г/м3, а в районах
распространения возвышенностей, покрытых легкоразмываемыми
3fi-l

пуптами (Среднерусская возвышенность), возрастает до 500 г/м3
и выше. В южных степных районах мутность рек находится в пре
делах 150—500 г/м3, а при расчлененном рельефе возрастает до
500— 1000 г/м3 (Волыно-Подольская возвышенность, Донецкий
кряж, Восточно-Донецкая гряда, Приволжская возвышенность
и др.). Очень много наносов проносят реки К авказа и Средней
д 311И— количество наносов достигает нескольких тысяч граммов
на один кубический метр воды.
5.18. Селевые паводки
5.18.1.
Понятие о селевых паводках. Условия, благоприятствую
щие возникновению селей. Своеобразным проявлением режима
м ногих горных потоков являю тся так называемые селевые паводки.
Селевые паводки отличаются от обычных интенсивных паводков
весьма большим содержанием наносов различной крупности — от
мельчайших песчинок до крупных камней и каменных глыб. Н ано
сов в селевых паводках содержится больше 200—300 кг/м3. Поток
с содержанием наносов больше 1000— 1200 кг/м3 относится к оплывинам, так как при этом насыщении достигается почти верхний
предел текучести. При попадании оплывин в русло реки, если при
этом образуется завал в русле, может образоваться паводок,
весьма сильно насыщенный наносами, и, следовательпо, в этом слу
чае селевой паводок окажется вызванным оплывиной или завалом
в русле.
Таким образом, оплывина при известных условиях может тран
сформироваться в селевой паводок. Однако сами по себе оплывины,
имеющие сравнительно небольшие скорости течения, не могут быть
отнесены к категории селевых паводков.
Возникновению селей благоприятствует:
1) наличие на водосборе больших масс твердого м атериала,
являющегося продуктом разрушения горных пород;
2) крутые склоны долины и большие уклоны потока;
3) относительно небольшое количество атмосферных осадков
при благоприятных условиях для интенсивных ливней или интен
сивного снеготаяния.
Сочетание этих условий обеспечивает накопление в пределах
водосбора, на склонах долины и в русле больших масс твердого
материала и создает благоприятную обстановку для транспорти
ровки продуктов разрушения горных пород водным потоком. С рав
нительная сухость района благоприятствует формированию селе
вых паводков, и, наоборот, обилие осадков способствует развитию
на водосборе и склонах долины растительности, которая предо
храняет почву от разрушения и затрудняет процесс смыва твердого
материала с водосбора.
Длительность селевых паводков, как и обычных паводков, з а 
ключается в пределах от нескольких минут до нескольких часов
в зависимости от продолжительности ливня, длины потока и ско
рости течения воды по склонам и руслу.
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Е. П. Коновалов по материалам о 111 селях получил следующие
данные об их продолжительности:
Продолжитель
ность, часы
до 1
Количество слу
чаев
14

1—2

2 —3

3 —4

4 —5

6

12

24 и более

45

14

9

8

4

4

13

Таким образом, из 111 селей 73, т. е. более 65% , продолжалось
менее 3 часов.
Особенностью селя является заторный, пульсирующий характер
движения, возникающий вследствие резких сужений или поворот!»
русла, наличия в русле осыпей, завалов, крупных камней и глыб.
В результате возникающих задерж ек сель движется отдельными
волнами, или валами, с интервалами в несколько минут. Высота
этих валов сильно варьирует в зависимости от местных условии
и часто достигает 2—4 м. Число отдельных волн, или валов, селя
такж е весьма различно: на р. Киш-Чай их было отмечено 12— 14,
на р. Малой Алмаатинке во время селя 8 июля 1921 г. за 4—5-ча
совой период — 80. Следствием такого характера движения явля
ется резкое увеличение максимальных расходов непосредственно
ниже мест затора.
Заторность и вследствие этого пульсациоиный характер движе
ния наряду с насыщенностью наносами и камнями — не только наи
более отличительные черты селевых паводков, но и главные при
чины большой разрушительной силы селей.
5.18.2. Географическое распространение селей. В СССР селевые
паводки в той или иной степени имеют место в большинстве горных
районов. Особенно распространены они в З акавк азье и Средней
Азии. В Закавказье главными очагами селей являю тся южные
и юго-западные склоны Главного Кавказского хребта (Азербайд
ж ан, Грузия), а такж е склоны М алого Кавказского хребта (Ар
мения).
Среди селеопасных районов Средней Азии можно назвать гор
ную цепь Заилийского А латау, расположенную на юге Казахской
ССР. В Узбекистане селеобразующими являются Чаткальский,
Гиссарский и некоторые другие хребты. В Таджикистане сели н а
блюдаются в бассейне горной реки Дюшамбинки.
Сели — частое явление в Альпах, Тироле п других горных рай
онах Западной Европы. Ш ироко распространены они и в Кор
дильерах (Северная А мерика), особенно в районе г. Лос-Андже
леса.
Известны явления селевого характера в Южной Америке, Япо
нии и вообще во всех горных районах, в которых имеются доста
точные запасы рыхлообломочных пород и благоприятные условия
для их периодического смыва в русло горных потоков.
5.18.3. Типы селей и их основные характеристики. В зависимо
сти от состава селевой массы, переносимой потоком, различают
сели: 1) грязевые, 2) грязе-каменные, 3) водо-каменные.
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В отношении грязевых и грязе-каменных селей иногда приме
няют термин структурные, или связные, сели. Водо-камениые сели

иногда именуют водными наносонесущими солевыми потоками, или
турбулентными, несвязанными селями.
Состав селевой массы зависит от вида продуктов разрушений
горны х пород, покрывающих горные склоны. Если на склонах
и в русле накопилось много камня, гальки, валунов и скальных
обломков, которые главным образом и сносятся в русло лишь с не
значительным добавлением мелкозема, то в итоге сформируется
водо-каменный паводок. Если, наоборот, камней на склонах и в ру
сле нет и вода смывает почвенный слой и суглинки, то в резуль
тате образуются грязевые паводки. Грязе-каменные сели образу
ются при одновременном попадании в поток и мелких фракций на
носов и крупных обломочных материалов.
Таким образом, состав селевых паводков целиком зависит от
строения пород, слагающих поверхность горных склонов.
Понятия водо-каменного и грязе-каменного паводков, конечно,
достаточно условны, и точной границы между ними указать нельзя;
в любом селевом паводке всегда имеется немало мелкозема, обра
зующего грязь.
Д ля характеристики индивидуальных особенностей селевой
массы используются следующие параметры:
1) объемный вес, или вес одного кубического метра селевой
массы (Yc = t / m 3) ;
2) объемный вес воды (ув= 1,0) и наносов (в плотном теле)
(Yt =2,54-2,8; Yt. ср= 2,65);
3) объем твердого материала (твердой фазы) селя в плотном
теле (без пустот) (Н?т, м3).
Связь между объемным весом грунта в плотном (ут) и рыхлом
(Ypx) состоянии с учетом коэффициента пористости (е) вы раж а
ется зависимостью
Трх =

( 1 - ^ п) Т т =

- Т^ —

.

Здесь W„ — пористость, или суммарный объем пор в единице объ
ема грунта;
4) объем воды в составе селевой массы (№в м3);
5) объем селя W<s = W i+ W b м3;
6) объемное содержание (концентрация) наносов (твердой
фазы)
С ____

Г т

___

Wc ~

Щ

W0 -I- Г т ’

7) средняя весовая мутность за время селевого паводка (р
т/м 3), определяемая как отношение веса твердой фазы (WVVt)
к объему всей селевой массы

25*
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8) весовая концентрация твердой фазы (наносов) селя
кУ?т
W-rb +
’
9) напосо-водное (или твердо-жидкое) отношение
8
^
Р°— WB '

Приведенные характеристики связаны между собой следующими
отношениями:

(1

Ро

Pis

1+ро

(1-Р )-(с+ Ръ
Р о Т т ____
РоТт+Тв

STt
.
5 ) Yb ”Н ■ЬТт

Ро=

1 -5

“

Тс — Тв
1 т — Тв '

Тт

Рь
Тв С(т - Р) + РТт

P'U
Тт (1 — Р)

Р
1 -Р

Тс — Тв .
Тт — Тс
Тв + РоТт

т .— t . + s f a — 1 .)= u - f n . ’ + n ;
----------- ъ—

ь

Тт (7с — Тв)
ТГс (Тт — Тв) ’

1+Ро

-

( 1 - Р ) Ъ - Р

'

П ользуясь приведенными соотношениями, можно осуществить
пересчет одних характеристик в другие. Так, И. И. Херхеулндзе,
принимая объемную концентрацию равной 0,41 (по М. А. Велика
нову), или общую мутность 1,0 (по Д. Л . Соколовскому), или, на
конец, объемный вес 1,80 (по С. М. Флейшману), получил предель
ные величины, характеризующие твердую фазу селя, представлен
ные в табл. 41.
Таблица 41

Параметры, характеризующие предельные значения
твердой фазы селей (по И. И. Херхеулндзе)
Предельные значения по
Обозначение

Параметр

Объемная концентрация
Весовая концентрация
Твердо-жидкое отношение
Мутность общая
Объемный вес селевой массы

5

Р
Ро
р

Великанову

Соколовскому

Флейшману

0 ,4 1
0 ,6 5
0 ,7 0
1 .0 9

0 .3 8
0 ,6 2
0 ,6 2
1 ,0 0
1 ,6 2

0 ,4 8
0 ,7 1
0 .9 2
1 ,2 7
1 ,8 0

1,68

7с

Важной характеристикой селей является предельно возможное
содержание в них твердой фазы (Sup). Д ля оценки этого п ара
метра Херхеулндзе предложил зависимость
*5пр= 1 ,1 2 -
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7т

7в

Тв

При Y t=2.65 т/м3 имеем 5 вр= 0,60 и, следовательно, ус = 1.99 т/м 3.
формула Херхеулидзе для 5щ, соответствует условиям несвяз
ных селей.

По М. А. Мосткову, предельная концентрация наносов в селях
в зависимости от уклона дна русла характеризуется следующими
значениями:
I
S np о/о

.0 .0 5
7

0 ,1 0
15

0 .1 5
26

0 .2 0
40

0.30
90

Значение объемного веса селя (ус) широко используется для
расчета скорости, расхода и объема селевых паводков. Плотность
потока, характеризуемую его объемным весом, необходимо знать
такж е при определении статического и динамического (ударного)
воздействия селевого потока на сооружения и при решении других
задач, связанных с проектированием противоселевых сооружений.
В то ж е время непосредственное определение объемного веса селя
является весьма трудной операцией гидрометрии селя.
В условиях весьма ограниченной информации о значениях Ye
в расчетах обычно опираются на представление об этом параметре,
полученное на основе обобщения отдельных измерений и оценок,
вытекающих из лабораторных опытов и замеров параметров селей
по следам. В качестве такого обобщения Флейшман рекомендует
следующую приближенную шкалу:
1) Yc = 1,1-т-1,3 т/м3 для несвязных селей, сформированных
в бассейнах, покрытых в основном мелкоземом;
2) ус = 1,3-М,5 т/м 3 для связных и несвязных грязевых селей,
в состав твердой фазы которых включен крупнообломочный м ате
риал;
3) Yc = l,5 -r l,7 т/и3 для связных и несвязных грязе-каменных
селей, в значительной степени насыщенных крупнообломочным м а
териалом;
4) Yc= 1,74-1,9 т/м3 для связных селей, возникающих вследст
вие нарушения равновесия и перехода в текучее состояние морен,
конгломератных оползневых толщ и других массивов, сформиро
ванных продуктами разрушения горных пород.
Скорость движения водо-каменных и грязе-каменных селевых
паводков обычно достаточно велика, порядка 2— 4 и даже 7— 8 м/с.
Грязевые сели движутся с меньшими скоростями в зависимости
от степени их концентрации. Оценка скорости движения селя ( vc)
необходима прежде всего для определения расходов селевых пото
ков, выяснения степени динамического воздействия селя иа соору
жения и русло, оценки условий транзита и отложения селевых вы
носов в пределах различных участков долины и русла.
Большинство эмпирических зависимостей для расчета скорости
движения селей используют в качестве исходной модели формулу
Шези. В этом случае коэффициент шероховатости рассматривается
как функция среднего диаметра частиц твердой фазы или продоль
ного уклона и объемной концентрации твердой фазы.
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Д ля несвязных селей типичной является зависимость вида
v c= A h 0'5^
где -4 = 104-11; v c — в м/с.
Д ля грязевых связных селей Флейшман рекомендует соотноше
ние
v c= a v B,
где v B— скорость течения, определенная по формуле Шези для
водного потока, с уклоном и глубиной, соответствующими рассм ат
риваемому селю, в м/с; а — коэффициент уменьшения скорости,
зависящий от физико-механических характеристик селевой массы.
При Yc = 1.4 т/м3 изменяется в зависимости от вязкости селевой
массы в пределах 0,84—0,45; при yc = 1 ,8 т/м в пределах 0,76—0,18.
З а время прохождения селевого паводка поток выносит огром
ные массы продуктов разрушения горных пород. Так, во время селя
1921 г. на р. М алой Алмаатинке было вынесено 2,0—2,5 млн. м3 на
носов, что при площади водосбора до выхода реки из ущелья, рав
ной 120 км2, дает объем материала, смытого с 1 км2, в размере 17—
21 тыс. м3.
При наводнении в 1946 г. на р. Гедар общий объем отложений
составил 494 тыс. м3. Имеющиеся хотя еще и весьма малочислен
ные данные о размерах выносимых селями продуктов разрушения
горных пород даю т основание считать, что в зависимости от гео
логических условий водосбора, уклонов и степени покрытости водо
сбора растительностью вынос обломочных материалов за один сель
может находиться в пределах 10—30 тыс. м3 с 1 км2 водосборной
площади.
Обычно селевой паводок выносит обломочный материал, скап
ливающийся на водосборе в течение многих лет.
М аксимальные расходы селевого паводка вследствие заторного
характера его движения могут в 8— 10 раз превышать максималь
ные расходы воды даж е весьма редких неселевых паводков. В на
стоящее время не имеется достаточно надежных методов вычисле
ния
максимальных расходов селевых паводков с применением
расчетных формул. В этих условиях обследование водосборов с опре
делением максимальных расходов по следам паводков, остающихся
в русле и долине, имеет особо важное значение.
Условием большей или меньшей надежности выводов при опре
делении максимальных расходов по их следам является массовое
их определение по длине потока и в характерных участках. Это по
зволяет вести взаимный контроль полученных результатов и исклю
чать грубые ошибки.
Селевые паводки наносят большой ущерб народному хозяйству.
Водо-каменные сели, движущиеся с большой скоростью и переме
щающие обломки горных пород весом до нескольких тони, об ла
дают колоссальной разрушительной силой. Они могут разруш ать
гидротехнические сооружения, здания и мосты, сносить под откос
паровозы и целые железнодорожные составы.
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Главная опасность грязевых селей заклю чается в том, что они
могут залить грязевой массой все, что встречается иа пути. Сели
этого вида заносят поля, дороги, забиваю т отверстия мостов, строе
ния и т. д.
В целях борьбы с селевыми паводками производится облесение
поверхности водосборов. Однако в горных районах, где накопление
обломочных материалов происходит выше лесной зоны и откуда
они могут после сильного ливня обрушиваться вниз, лесонасаж де
ния не гарантируют прекращения селевой деятельности. Поэтому
лесомелиоративные мероприятия обычно должны быть дополнены
созданием ряда гидротехнических сооружений. Из числа послед
них применяются различного рода поперечные запруды, снижаю
щие уклоны русла, плотины, создающие водохранилища, в которых
могут аккумулироваться наносы селя, и котловнны-наносоуловители для улавливания камней и наносов.
5.19. Деформации речного русла
5.19.1.
Взаимодействие потока и русла как основа руслового
процесса. Русловой процесс представляет собой изменение во вре
мени форм русла и русловых образований (скоплений наносов)
под воздействием потока, а такж е климатических и отчасти текто
нических факторов.
Русловой процесс тесно связан с условиями рельефа, строения
почво-грунтов, а такж е с характером и степенью развития расти
тельности на территории, по которой протекает поток.
Климат определяет количество и распределение по площади
воды, поступающей в пределы водосбора; под влиянием рельефа
формируются пути и скорости стекания водных масс; характер
почво-грунтов непосредственно сказывается на количестве сноси
мого водой твердого материала и на формах русла потоков. Н ако
нец, растительный покров, увеличивающий своей корневой систе
мой связанность почв и грунтов, оказывает свое влияние на ход
руслового процесса. В зависимости от изменения условий, опреде
ляющих русловой процесс, изменяются многие его черты.
Однако русловым процессам, происходящим и в различных фи
зико-географических условиях, присущи некоторые общие законо
мерности, относящиеся к динамической структуре руслового про
цесса, т. е. к комплексу механических явлений, состоящих в пере
движении водных масс и твердых частиц потока.
Наиболее общей закономерностью руслового процесса, прояв
ляющейся в различных физико-географических условиях, является
взаимодействие между потоком и руслом.
Развитие руслового процесса как процесса формирования русла
в данных конкретных физико-географических условиях определя
ется взаимодействием двух сред: жидкой (русловой поток) и твер
дой (грунты лож а реки и переносимые потоком наносы). Твердые
поверхности, ограничивающие поток, направляю т движение частиц
жидкости.
Следовательно,
русло управляет потоком. В свою
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очередь твердые частицы, образующие русло, под воздействием на
них движущихся частиц жидкости сами приходят в движение. В ре
зультате перемещения твердых частиц образуются такие формы
граничных поверхностей, которые наиболее полно соответствуют
динамической структуре потока, т. е. величине и характеру распре
деления скоростей на глубине и ширине потока, соотношению между
глубиной и шириной потока, распределению уклонов водной по
верхности и т. д. В этом смысле поток управляет руслом.
Структура руслового потока применительно к оценке русловых
деформаций в своих основных чертах может быть охарактеризо
вана следующими основными видами течений:
1) продольное (общее) течение, обусловливающее продольное
перемещение масс жидкости;
2) поперечное (циркуляционное, винтовое) течение, обусловли
вающее поперечное перемещение масс жидкости;
3) турбулентное перемешивание — беспорядочный обмен масс
жидкости в толще потока.
Каждое изменение формы речного русла вызывает изменение
структуры руслового потока. Эти изменения протекают почти одно
временно.
Изменение ж е
формы речного русла под влиянием изме
нившейся структуры потока будет протекать во времени значи
тельно медленнее и тем медленнее, чем более устойчивы грунты
лож а.
В зависимости от степени подвижности или устойчивости твер
дой среды характер руслового процесса будет различным. У рек
с устойчивыми, трудноразмываемыми грунтами русла русловой
процесс будет протекать во времени медленно, а создаваемые
в ходе этого процесса русловые формы будут четко и ясно вы раж ен
ными и относительно стабильными. При подвижных, мало устой
чивых грунтах и быстром течении, как, например, на некоторых ре
ках Средней Азии, влияние потока на русло значительно сильнее,
чем русла на поток. Н а таких реках влияние руслового потока бу
дет более активным и процесс взаимодействия между жидкой
и твердой средами выражен ярко, а устойчивость русла чрезвы
чайно мала.
Таким образом, установив закономерность взаимодействия по
тока и русла, можно оценить устойчивость русла исходя из основ
ных гидравлических характеристик потока и размеров частиц, сла
гающих русло.
Например, реки Енисей и Амударья имеют примерно одинако
вые скорости течения, но ложе первой состоит из крупной гальки,
а лож е второй — из мелкого, легко подвижного песка. Вследствие
этого различия всякое изменение скоростного режима на р. Енисее
(например, при паводке) очень медленно передается руслу
и в большинстве случаев паводок, проходящий в т е ч е т е несколь
ких недель, не успевает оказать на русло значительное воздейст
вие. Напротив, на р. Амударье благодаря исключительной подвиж
ности наносов всякое переформирование русла под влиянием изме
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нения скоростей происходит исключительно быстро — в течение не
скольких дней или д аж е часов.
При изменении водности потока (изменение расхода воды и глу
бины) русловые образования (песчаные волны, гряды, побочни,
валы перекатов и пр.) принимают новые размеры, отвечающие по
вой скоростной структуре потока. При этом, однако, внешние
формы русловых образований сохраняются подобными прежним.
Увеличение водности потока (увеличение расхода воды, глубин
и скоростей течения) обусловливает увеличение размеров преж 
них русловых форм. Уменьшение расхода воды, глубин п скоростей
течения вызывает образование на поверхности уж е существующих
новых русловых форм, отвечающих новому гидравлическому ре
жиму при пониженной водности потока.
5.19.2.
Изменение соотношения между процессами эрозии и ак
кумуляции в русле вдоль по течению реки. Пороги и водопады.
Процессы эрозии и аккумуляции обычно могут иметь место одно
временно на всем протяжении реки.
Однако интенсивность этих процессов на различных участках
неодинакова. В верховых участках реки, где скорость течения зн а
чительна, эрозия (размыв) преобладает над аккумуляцией (отло
жением наносов) и русло реки постепенно углубляется. При этом
размыв русла в глубину (глубинная эрозия) преобладает над
размывом русла в плане (боковая эр о зи я).
В среднем течении процессы эрозии и аккумуляции взаимно
уравновешиваются, вследствие чего продольный профиль реки на
этом участке обычно находится в состоянии равновесия.
Наконец, в низовом участке реки аккумуляция преобладает над
эрозией, обусловливая постепенное повышение дна русла. Имею
щ аяся избыточная по сравнению с силами сопротивления энергия
потока на этом участке проявляется в русловом процессе главным
образом в форме боковой эрозии. Подъем дна русла в нижнем те
чении вследствие речных отложений у рек, несущих большое ко
личество наносов, может быть весьма значительным.
Так, например, русло р. Кубани в нижнем течении, выработан
ное в отложениях наносов, приподнято относительно окружающей
местности. Особенно значительно процесс подъема русла соверш а
ется на р. Хуанхэ. Здесь лож е нижнего течения реки из-за отложе
ния наносов ежегодно поднимается на 1— 10 см. Это ведет к систе
матическому ежегодному уменьшению пропускной способности
реки и к увеличению опасности наводнений, когда вода, выходя
из русла, заливает большие пространства. Д л я борьбы с наводне
ниями в таких условиях русла рек ограж даю т дамбами, которые
систематически приходится наращ ивать соответственно подъему
русла. Но так как процесс подъема русла совершается непрерывно,
то наращивание дамб не может обеспечить полное решепие проб
лемы борьбы с наводнениями в указанных условиях. Д ля этого не
обходимо осуществлять регулирование стока водохранилищами.
Перейдем от описания общей схемы деформации речных русел
по их длине к более детальному рассмотрению взаимодействия

потока и русла на отдельных участках. Возможность размыва ру
сла или аккумуляции наносов обычно оценивают на основе сопо
ставления транспортирующей способности потока с фактическим
содержанием в нем наносов.
На тех участках, где поток содержит наносов меньше, чем он
способен переносить, происходит захват частиц грунта, или размыв
русла. Напротив, при чрезмерном содержании наносов поток от
кладывает больше наносов, чем захваты вает вновь, что в итоге при
водит к их аккумуляции. Необходимо учитывать, что возникаю
щие деформации русла в свою очередь непосредственно влияют на
гидравлические характеристики потока (скорость, уклон) и, сле
довательно, на его транспортирующую способность.
Если на каком-либо участке реки существовал установившийся
режим транспорта наносов, то размывы русла вызовут увеличение
площади живого сечения потока и, следовательно, при том же рас
ходе воды уменьшение скорости течения, а в конечном итоге и тран
спортирующей способности потока. В результате этого процесса
должно иметь место или уменьшение или полное прекращение раз
мыва на этом участке.
При отложении наносов, напротив, как за счет сокращения пло
щади живого сечения, а следовательно, возрастания скоростей те
чения, так и за счет осветления потока его транспортирующая спо
собность возрастает.
Таким образом, деформации русла, являющиеся следствием от
сутствия или нарушения равновесия между транспортирующей спо
собностью потока и его насыщенностью наносами, как бы стре
мятся создать постоянство расхода наносов по длине потока. О т
сюда следует, что нарушение постоянства расхода наносов по
длине потока (продольного баланса наносов) вызывает такие изме
нения гидравлических характеристик потока, которые, распростра
няясь на участки более или менее значительного протяжения, вы
зывают на одних участках эрозию, а на других — аккумуляцию,
что в результате должно привести к восстановлению нарушенного
равновесия баланса расхода наносов по длине потока.
Одновременно с продольным транспортом наносов происходит
и поперечный обмен наносами главным образом как следствие по
перечной циркуляции воды, в процессе которой поверхностные
струи потока отклоняются от общего направления течения к од
ному из берегов, а донные струй — к противоположному.
На участках, подверженных размыву, происходит вынос более
мелких фракций донных отложений, вследствие чего большая часть
дна на участке размыва оказывается покрытой крупными части
цами. В результате этого явления, называемого самоотмосткой,
процесс размыва замедляется, а при соответствующих скоростях
течения и крупностях наносов может и полностью прекратиться.
Указанные соотношения между явлением размыва и отложения
наносов вдоль по течению реки в полном виде смогут проявиться
только в условиях, сравнительно однородных в смысле устойчиво
сти размыву грунтов. Фактически река протекает в грунтах и гор
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ных породах, весьма сильно различающихся в этом отношении,
река, пересекая местность, сложенную последовательно то твер
ды м и, то рыхлыми породами, врезается в податливые размыву по
роды гораздо быстрее, чем в стойкие. В результате этого в русле
реки образуются уступы или водопады, с которых низвергается
вода.
Типичный водопад имеет крутой или отвесный уступ. Уступ во
допада непрерывно разруш ается как сверху, так и у основания.
При значительном разрушении уступа на месте водопада образу
ются пороги. Пороги могут такж е возникнуть и непосредственно,
а не как следствие ранее существовавшего водопада.
Водопады чаще всего встречаются в горных странах. Пороги
нередко свойственны и равнинным рекам при пересечении ими вы
ходов трудноразмываемых горных пород.
Крупнейшим является Ниагарский водопад (Северная Аме
рика), ширина которого достигает 914 м при высоте уступа около
50 м. Водопад Виктория на р. Зам бези (Африка) имеет высоту
120 м при ширине 1800 м.
В СССР водопады распространены в Карельской АССР, на
Кольском полуострове, в Крыму, Саянах, на Алтае и в других гор
ных районах.
Наличие водопадов и порогов на реках препятствует судоход
ству, но они являю тся обычно удобными местами использования
водной энергии. Так, на порогах р. Днепра построена Днепрогэс
им. В. И. Ленина, используется энергия нарвского водопада
на р. Нарове, водопада Кивач на р. Суне и т. д.
5.19.3.
Коэффициент устойчивости русел рек «Похтина и даль
нейшие его видоизменения. Взаимодействие между потоком и рус
лом приводит к тому, что поток в размываемом русле стремится
создать русловые формы с плавными очертаниями, наиболее соот
ветствующими характеру течений, значениям скоростей и уклонов.
Поток, сглаж ивая все резкие изломы русла, достигает понижения
местных сопротивлений движению и уменьшения интенсивности
размыва, т. е. повышения устойчивости русла.
Теоретически конечной стадией указанного взаимодействия по
тока и русла долж на явиться выработка наиболее устойчивой
формы русла, в которой поток протекает при наименьшей затрате
энергии на сопротивление. Поток будет находиться в состоянии ди
намического равновесия, при котором его размы ваю щ ая энергия
и сопротивление частиц грунта размыву в среднем уравновеш ива
ются.
Динамическое равновесие руслового процесса характеризуется
тем, что для участка реки достаточно большой протяженности
и однородного морфологического строения существует примерное
равенство между объемами размывов и отложений, а следова
тельно, между объемом наносов, переносимых потоком через вер
ховой и низовой ограничивающие створы. Указанные приблизи
тельные равенства могут осуществляться только в том случае, если
период времеии, за который производится учет объемов, выбран
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достаточно большим. Н а отдельных малых площ адях этого участка
русла, а такж е за малые промежутки времени внутри рассматри
ваемого периода размывы могут не равняться отложениям, а рас
ходы наносов в конечных или любых других створах не равняются
между собой. При подобном режиме не исключено переформирова
ние отдельных морфологических элементов (песчаных гряд, пере
катов, излучин и т. д .), но остаются неизменными такие осредненные пли интегральные показатели, как средние значения ширины,
глубины, кривизны русла и т. д.
Степень устойчивости или подвижности русла будет зависеть,
с одной стороны, от силы тяжести частиц, слагающих лож е реки,
и, с другой стороны, от силы лобового давления на частицу и силы
взвешивания, пропорциональных квадрату скорости течения. В ре
зультате взаимодействия этих сил происходит отрыв частиц грунта
от дна русла, их перенос и осаждение.
Имея в виду, что удельный вес наносов обычно изменяется
в очень небольших пределах (2,3—2,7), можно, отвлекаясь от не
больших различий в удельном весе и в форме, характеризовать со
противляемость наносов размыву их геометрическим размером.
Степень активного воздействия потока на частицы грунта зави 
сит от скорости течения, которая пропорциональна корню квадрат
ному из уклона.
Принимая средний геометрический размер частиц за показатель
сопротивления русла размыву, а уклон за показатель динамиче
ского воздействия потока на русло, М. В. Лохтин предложил ха
рактеризовать степень устойчивости речного русла особым коэф
ф ициентом— отношением среднего размера частиц d (мм), соста
вляющих ложе потока, к уклону реки i
d
С этой точки зрения реки с большим уклоном могут быть более
устойчивыми, если диаметр частиц их лож а соответственно значи
тельно больше.
Так, например, р. Енисей имеет средний уклон, вдвое больший,
чем р. Волга, но лож е его состоит из гальки диаметром 2—3 см
и более, а лож е р. Волги — из песка диаметром 1—2 мм; в связи
с этим русло р. Енисея значительно более устойчиво, чем русло
р. Волги.
М. А. Великанов, исходя из того, что воздействие потока на
подвижные частицы дна связано непосредственно со скоростью,
а не с уклоном, предложил следующий вид коэффициента устойчи
вости:

где g — ускорение силы тяжести; ид — придонная скорость течения
в м/с; d — диаметр частиц наносов в миллиметрах.
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Заменяя величину придонной скорости од выражением, ей про
порциональным, vzR= kg h i, получим соотношение, рекомендуемое
В. М. М аккавеевым как коэффициент устойчивости русла,
Ч= k ~ h F ‘
где d — средний диаметр частиц грунта в миллиметрах; h — глу
бина потока в метрах; i — продольный уклон; k — коэффициент
пропорциональности.
Поскольку для нас важ но получить не абсолютное значение ко
эффициента устойчивости, а условное выражение, пригодное для
сравнения между собой степени устойчивости грунтов различных
рек, можно коэффициент пропорциональности опустить. Тогда по
следнее выражение можно записать в виде
d
г' = т г -

Имеются и иные модификации рассматриваемого критерия ус
тойчивости русел. Так, Н. И. М аккавеев рекомендует для этого вы
ражения т)' = d /B i, где В — ширина русла в межень.
Коэффициент устойчивости Лохтина для отдельных участков
равнинных рек колеблется от 1—2,0 до 8— 10.
Число Лохтина для рек с относительно сходными по крупности
наносами убывает с уменьшением размеров реки вследствие уве
личения падения.
Коэффициент устойчивости русла учитывает только деформ а
ции, производимые силой текущей воды, и не может быть исполь
зован для оценки влияния всех деформирующих русло факторов,
как, например, ледяного покрова, оказывающего существенное воз
действие на русло во время осеннего и особенно весеннего ледо
хода, а такж е при образовании заторов.
,5.19.4. Классификация рек по степени устойчивости русел. Реч
ные русла развиваю тся в весьма различных природных условиях.
Это приводит к большому разнообразию как русловых образова
ний, так и конкретных форм речных русел. Однако, несмотря на
все многообразие индивидуальных особенностей речных русел,
среди них можно установить некоторые характерные группы с до
статочно однородными главнейшими признаками.
Так, исходя из оценки степени устойчивости русел, можно вы
делить следующие пять главнейших типов рек (по М. А. Велика
нову) .
1. Реки, протекающие в относительно неразмываемых грунтах,
с ничтожным количеством наносов и слабым влечением по дну. Это
реки наибольшей устойчивости; к ним относятся реки, текущие
в скалистых грунтах, а такж е отчасти равнинные реки, протекаю
щие в крупном галечном грунте, например Енисей, Томь и др.
2. Реки, в которых углубление и наращ ивание осуществляется
периодически на тех ж е самых местах, причем весеннее н а р а 
щивание перекатов приблизительно равняется их меженному
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углублению. Перекаты поэтому имеют постоянную форму и раз
меры, подверженные лишь периодическим колебаниям около неко
торого среднего значения; пример — Волга.
3. Реки, в которых размыв и отложение изменяют лишь очер
тания изобат русла, берега же, не считая медленного перемещения
береговой линии, развития излучин и т. п. в плане остаются отно
сительно неизменяемыми. Углубления и наращ ивания произво
дятся рекой беспорядочно — то в одних, то в других местах, а рас
положение и очертания перекатов меняются из года в год. Это —
равнинные реки малой устойчивости, например р. Висла.
4. Реки, в которых в паводок изменяются не только глубины
русла, но зачастую и самое очертание русла, образуя прорывы по
новым направлениям. Это — реки наименьшей устойчивости; к ним
относятся реки с большими скоростями течения, протекающие
в легко размываемых грунтах, например низовья некоторых кав
казских рек, р. Амударья и др.
5. Реки, в которых подвижность во время паводка достигает
таких пределов, что само разграничение «поток» и «русло» теряет
значение, так как русло изменяется со скоростью того ж е порядка,
что и скорость самого потока. Сюда относятся селевые потоки.
В приведенной классификации реки располагаются в порядке
понижения их коэффициента устойчивости. Степень устойчивости
или подвижности русла уже в некоторой мере определяет характер
руслового процесса, однако в приведенной классификации он не
является главным и определяющим.
5.19.5.
Ежегодные и многолетние деформации русла. В резуль
тате воздействия потока русло каждой реки непрерывно меняется.
Эти изменения можно разделить на две категории: 1) ежегодные,
2) многолетние.
Ежегодные деформации совершаются главным образом под
влиянием изменения водности в различные периоды года. В соот
ветствии с годовым циклом изменения водности периодически со
вершаются и русловые переформирования.
Многолетние (вековые) изменения русла являю тся следствием
не только воздействия потока на русло, но и ряда других процес
сов, действующих на русло в одном направлении в течение дли
тельного многолетнего периода.
Е ж е г о д н ы е д е ф о р м а ц и и . Весь процесс формирования
русла очень тесно связан с неустановившнмся режимом движения
потока, создающимся в результате смены высоких и низких гори
зонтов и расходов. Деформации, осуществляемые проходящим па
водком, находятся в большой зависимости от скорости, рас
хода, интенсивности нарастания, спада п длительности паводочиой волны, а такж е от морфологических особенностей долины
и русла.
Рассматривая влияние неустановившегося паводочного режима
на русло, следует, с одной стороны, выяснить механизм воздейст
вия паводочной волны на речные наносы как чисто гидромеханиче
ское явление, а с другой — установить взаимодействие паводка
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и русла с учетом морфологических особенностей строения долины
и русла.
Гидромеханическое воздействие паводка иа русло определяется
тем, прежде всего, что в лобовой части паводка имеют место боль
шие' уклоны водной поверхности и скорости, чем в тыловой; чем
р е з ч е выражен паводок, тем это различие больше. Кроме того, от
ношение донной скорости к средней для тыловой части паводка
ближе к единице и больше, чем для лобовой части. Наконец, сред
нее значение вертикальной составляющей скорости в лобовой ча
сти паводка направлено вверх, увеличивая взвешивающую способ
ность потока, а в тыловой вертикальные компоненты будут иметь
отрицательное значение и, следовательно, взвеш ивающ ая сила по
тока будет соответственно меньше.
Из указанных основных кинематических характеристик паводка
следует, что река захваты вает в лобовой части паводка больше
наносов, чем в тыловой. Эти наносы в лобовой части в большей
мере, чем в тыловой, движутся во взвешенном состоянии. В тыло
вой же, наоборот, должно преобладать движение наносов в придон
ном слое.
Так как скорость движения гребня паводочной волны всегда
больше скорости водных масс самого потока, то масса наносов, з а 
хваченная фронтом паводка, более отстает от движения его гребня
и переходит в тыловую часть паводка, где их количество уже не
соответствует взвешивающей способности потока. Поэтому здесь
некоторые из ранее поднятых потоком наносов откладываю тся,
а лобовая часть паводка захваты вает новые запасы наносов и т. д.
Чем резче подъем и спад паводка, тем этот процесс интенсивнее,
т. е. тем больше деформация русла, зависящ ая от перемещения
твердых масс с одного места иа другое, нижележащ ее. Однако ко
роткие резкие паводки производят беспорядочную деформацию ру
сла с резкими размывами и неупорядоченными отложениями.
Более пологий и, следовательно, продолжительный паводок, оказы 
вается в состоянии произвести более существенные переформиро
вания русла, приводя его в соответствие с гидравлическими харак
теристиками паводочного режима.
В условиях повышенных горизонтов, т. е. при прохождении паводочных волн, размыв преимущественно сосредоточивается в изги
бах русла, т. е. на плесах, и слабее на перегибах, т. е. на относи
тельно прямолинейных участках.
Грунт, захватываемый у вогнутого берега вследствие сущест
вующей на плесах циркуляции, частично перемещается к противо
положному выпуклому берегу, а остальная, большая часть взве
шенных частиц откладывается на нижележащ ем перекате.
После прохода паводка с понижением горизонта до меженного
начинается обратный процесс деформации русла. Н а перекатах
образуется больший уклон и поток начинает размывать гребень пе
реката, а продукты размы ва перемещаются в нижележащ ий плес.
Таким образом, в высокую воду намывается перекат, а затем эта
масса наносов начинает двигаться вниз по течению.
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Указанное воздействие паводка иа отдельные элементы речного
русла (плесы, перекаты) в периоды различной водности в большей
мере определяется не только разобранными выше кинематическими
характеристиками паводка, но и особенностями строения долины
и русла реки.
При значительных подъемах уровня вода выходит из берегов
русла и разливается по пойме. В силу этого поток, не стесняемый
больше берегами русла, течет менее извилисто. Таким образом,
путь, проходимый водой между некоторыми фиксированными ство
рами, оказывается меньше, а уклон и глубины потока становятся
большими. Вследствие этого, а такж е под воздействием увеличив
шегося расхода воды поток будет протекать с большими скоро
стями, чем в извилистом русле при низких уровнях. Это приводит
к усилению размывающей деятельности потока, которая в первую
очередь проявится на участках, где извилины русла совпадают
с извилинами речной долины и, следовательно, с направлением те
чения весеннего потока.
В результате расположенные на таких изгибах глубоководные
участки, или плесы, начинают еще больше углубляться. Размытый
на плесах материал выносится за их пределы вниз по реке. Отло
жение этого м атериала может произойти, очевидно, там, где скоро
сти потока ослабевают и частицы грунта, переносимые водой, по
лучают возможность оседать на дно русла. Таким местом на изви
листой реке будут являться участки русла, не совпадающие по
направлению течения с весенним потоком, т. е. участки между двумя
излучинами, на которых река нередко течет почти перпендику
лярно общему направлению своей долины. На таких участках бе
рега реки, образующие как бы барьеры по отношению к направле
нию течения высоких вод, будут значительно ослаблять скорости
течения потока, вызывая подпор уровня, благодаря чему и нач
нется отложение размытого водой материала. Но па переходах
от одной излучииы к другой существуют мелководные участки, или
перекаты, которые и будут заноситься поступившими от размыва
плесов наносами.
Однако процесс размы ва плесов в высокую воду и намыв пере
катов вызывается не только и не всегда указанным сочетанием на
правления течений в паводки и межень.
Важную роль в рассматриваемом процессе играет гидравличе
ский режим, создающийся на плесах и перекатах при различной
водности потока.
В отличие от особенностей морфологии берегов русла и долины,
оказывающих влияние на русловые процессы на плесах и перека
тах только на отдельных участках русла, влияние гидравлического
режима плесов и перекатов носит более общий характер; оно со
стоит в следующем.
Д о начала половодья площадь сечения русла и глубина на пере
кате небольшие. Поэтому увеличение их при подъеме уровня по
сравнению с начальным исходным размером будет происходить
в относительно большей мере, чем на плесах, где исходные пло400

ади сечения русла и глубины до паводка были больше. В то же
по руслу на перекатах и плесах протекает один и тот ж е
п а сход воды и, следовательно, его увеличение при подъеме уровня
будет одинаковым на плесах и перекатах. В результате относитель
ное увеличение скорости течения на плесе, где площадь живого се
чения потока увеличивается лишь незначительно, будет большим,
чем на перекате. Следовательно, способность потока переносить
наносы на плесе должна быть больше, чем на перекате, и на по
следнем они получают возможность отлагаться.
Итак, весной при подъеме уровня воды плесы обычно подверга
ются интенсивному размыву, а на перекатах происходит отложе
ние наносов.
На спаде уровня соотношение скоростей течения на перекатах
и плесах меняется. Иа намытых при подъеме уровня перекатах по
мере снижения водности начинают протекать все более тонкие слои
воды и создается подпор, распространяющийся вверх по реке на
участки плеса.
При таком подпоре скорости течения на плесах резко уменьш а
ются, а на перекатах увеличиваются. Поэтому намытые за весен
ний период перекаты начинают при понижении уровня размы
ваться, а плесы заноситься размытым материалом.
Естественно, что если водный режим реки характеризуется не
прерывной сменой подъема и спада уровней, то процесс намыва
и углубления перекатов и плесов такж е будет непрерывно чере
доваться, не создавая ярко выраженных перекатов и плесов.
Такое явление характерно для рек с частыми дождевыми павод
ками.
Отмеченная зависимость изменения высоты гребня переката при
изменениях горизонтов воды обнаружена при исследованиях мно
гих перекатов. Наибольш ая изменчивость перекатов приурочива
ется ко времени прохода весеннего половодья, причем обычно позышению горизонтов воды отвечает поднятие гребня переката,
слегка сдвинутое во времени в сторону спада уровней; иногда, но
весьма редко, при повышениях уровней наблюдаются и размывы
перекатов.
Нарастание гребней перекатов происходит тем интенсивнее, чем
выше весеннее половодье; в среднем повышение дна составляет
примерно ‘/з вызвавшего это повышение подъема воды. Следова
тельно, приращение глубины на перекате в среднем составляет
примерно 2/з приращения горизонта воды.
На реках с легкоразмываемыми грунтами и высоким поло
водьем, например на Доиу, Волге, Днепре и др., намыв перекатов
за весну часто составляет 2—3 м. но может достигать 5—6 м. П ри
мер изменения отметок дна на плесе и перекате на р. Куре с изме
нением уровня воды представлен на рис. 131.
М н о г о л е т н и е д е ф о р м а ц и и могут являться следствием:
а) поднятия и опускания отдельных участков суши;
б) изменения отметки уровня водоема, куда впадает река, в ре
зультате вековых колебаний водности;
врем я
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систематического, совершающегося в течение длительного
периода воздействия потока на русло в одном направлении.
Наблюдениями за изменением отметок земной поверхности от
мечено, что отдельные участки суши и в настоящее время подвер-

Рис. 131. Ход уровней воды (1) и отметок дна (2) р. Куры.
а — н а плесе, 193Г

б — н а п ерек ат е, 1943 г.

жены поднятиям и опусканиям. Такие движения земной коры уста
новлены для некоторых районов К авказа, для рек бассейнов П е
чоры, Камы, Среднерусской возвышенности и пр. Эти подъемы
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опускания суши весьма малы — порядка 1 см в год. Однако, осу
в течение длительного периода, они могут приводить
к систематическому изменению уклонов рек, вследствие чего воз
никают односторонне направленные многолетние деформации
русла.
К систематическому изменению уклона реки могут привести
н вековые колебания уровня того водоема, куда впадает рассм ат
риваемая река. Так, например, наблюдающееся в последние деся
тилетия систематическое падение уровня Каспийского моря приво
дит к тому, что русла впадающих в пего рек на при
устьевых участках углубляю тся потоками. При повышении
уровня моря приустьевые участки рек, впадающих в него, ока
жутся в подпоре, уклоны потока уменьшатся и русло начнет
заноситься.
Наиболее ярким примером многолетних деформаций является
общее движение русла рек и смещение в продольном направлении
сверху вниз по течению, происходящее в форме перемещения излу
чин реки. Такое перемещение излучин является следствием систе
матического, совершающегося в течение длительного периода воз
действия потока на русло в одном направлении.
Закономерности таких деформаций рассмотрены в п. 5.19.6
и 5.19.7.
5.19.6.
Закономерности Ф арга. Впервые в наиболее четкой
форме закономерности плановых очертаний русел равнинных рек
и распределение глубин, возникающие в результате многолетних
деформаций, были сформулированы Фаргом.
Эти закономерности, как обычно и все морфологические зави
симости, относятся к равнинным рекам, лож е которых перерабо
тано потоком. Д ля тех рек, русло которых сложено трудноразмываемыми горными породами, размеры русла и распределения глу
бин обычно не зависят от работы самого потока, затрачиваемой
на формирование русла, и потому не подчиняются сколько-нибудь
четко выраженным закономерностям.
Следует такж е иметь в виду, что закономерности Ф арга отно
сятся к той категории деформации речных русел, которая вы раж а
ется преимущественно в форме сползания речных извилин. Свобод
ное сползание излучин вниз по течению может иметь место лишь
в условиях достаточно однородных грунтов и русла, стесненного
склонами долин, уступами древних террас или устойчивыми бере
говыми валами. В рассматриваемой далее современной классифи
кации типов руслового процесса закономерности Ф арга относят
к случаю ограниченного меандрирования.
Соотношения между плановыми очертаниями русла и распреде
лением глубин Фаргом были установлены на основе сопоставления
кривизны русла и глубин по фарватеру. В общем виде взаимосвязь
между кривизной русла н глубинами общеизвестна: глубокие места
реки располагаются на изгибах реки, где кривизна (т. е. величина,
обратная радиусу кривизны) наибольшая, а перекаты на переги
бах, где кривизна равна пулю.

щ ествляясь
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Фарг расширил эти представления и свои выводы сформулиро
вал в следующей форме:
1. Линия наибольших глубин вдоль по течению реки стремится
прижаться к вогнутому берегу; песок и ил откладываю тся в форме
пляжей или широких отмелей на противоположном выпуклом бе
регу.
2. С ам ая глубокая часть плеса и самая мелкая часть переката
сдвинуты по отношению к точкам наибольшей и наименьшей кри
визны вниз по течению приблизительно на У4 длины плес+ перекат.
3. Плавному изменению кривизны соответствует плавное ж е из
менение глубин; всякое резкое изменение кривизны сопровожда
ется резким изменением глубин.
4. Чем кривизна больше, тем больше и глубина плеса.

Рис. 132. Связь кривизны реки в плане с глубиной фарватера.
/ — измеренная кривизна фарватера, 2 — схематизированное распределение кри
визны. 5 — измеренная глубина на фарватере, 4 — схематизированное распределе
ние глубин.

5.
С увеличением длины кривой при данной ее кривизне глу
бина сначала возрастает, а потом убывает. Д ля каж дого участка
реки существует некоторое среднее, наиболее благоприятствую
щее глубинам значение длины кривой.
Сопоставление кривизны русла и глубин по фарватеру Фарг
осуществлял для различных участков исследуемой реки в форме
графика, представленного на рис. 132. На этом графике длина уча
стка по фарватеру представлена в виде прямой линии, принимае
мой одновременно за ось абсцисс. От этой линии ОО вниз отло
жены в произвольных масш табах кривизна (т. е. единица, делен
ная на радиус кривизны в километрах) фарватера, определенная
по плану в различных точках, и глубины в тех точках, для которых
определялась кривизна. Кривизна отложена вниз от оси ОО незави
симо от ее знака, т. е. положительная и отрицательная кривизны
отложены в одну сторону (вниз). Эта кривая (рис. 132, 1) имеет
прерывистый характер с прямолинейными отрезками нулевой кри
визны. М ежду тем прерывность не свойственна природе рассм ат
риваемого явления: кривизна одного знака через нулевые значе
ния в точке перегиба должна плавно переходить в кривизну проти404

оположного знака. Поэтому правомерно для установления общей
кри
визн плавной непрерывной кривой (рис. 132, 2), подобной сину
с о и д е , касающейся вершинами оси ОО. Если подобным образом
сгладить линию глубин (рис. 132, 3), то получим кривую (рис. 132,
4) такж е типа синусоиды, но сдвинутую по отношению к первой
п ри м ерно на 74 периода. Пониженные части обеих кривых соответ
ствуют плесам, повышенные — перекатам; период обеих синусоид
равняется длине участка плес-I-перекат.
Анализ графиков, построенных непосредственно по наблю ден
ным данным, и сглаженных синусоидальных кривых и привел
Фарга к указанным выше формулировкам выявленных им соотно
шений между кривизной участка и распределением глубин.
за к о н о м ер н о ст и заменить прерывную линию распределения

Рис. 133. Геометрическая интерпретация зависимостей
Фарга.

Принимая, что изменение кривизны реки и распределение глу
бин вы ражаю тся синусоидами, сдвинутыми одна относительно дру
гой на lU периода, можно, следуя Фаргу, приведенные выше зако
номерности представить в аналитической форме следующим об
разом.
Рассмотрим некоторую синусоиду OaBcD (рис. 133), период ко
торой OD = 2S, а амплитуда 2а.
Принимая абсциссу О Р = х, а ординату М Р = у , получим уравне
ние этой кривой в виде
y = a s in rc -^ -.

(5.124)

Пусть вторая синусоида A 'B 'C 'D ', имеющая тот ж е период 2а
и амплитуду А 'А '= 2 Ь , расположена таким образом, что расстоя
ние ОВ равно УА периода, тогда ее уравнение будет иметь вид

y2= b c o s r .- ^ -.

(5 .1 ^
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И з уравнения (5.124) следует, что
S

•

С учетом равенства (5.126) соотношение (5.125)
ставить в виде
, dy

(5.126)

можно пред

(5.127)

*
Ь S
где к = --------- .
а л
Из равенства (5.127) следует, что ординаты линии глубин (если
их отсчитывать от средней линии Ох) пропорциональны производ
ным ординат линии кривизн. Другими словами, это соотношение
количественно вы раж ает второе правило Фарга.
Другие закономерности в скрытом виде оказались такж е вклю
ченными в итоговое равенство (5.127), так как в исходных положе
ниях заложено представление о плавном синусоидальном распре
делении кривизн и глубин по длине участка.
5.19.7.
Типы руслового процесса. Наиболее полная классифика
ция типов руслового процесса разработана в ГГИ (Н. Е. Конд
ратьев, И. В. Попов) применительно к условиям размываемых ру
сел равнинных рек.
В схеме ГГИ по характеру русловых и пойменных деформаций
выделяю тся следующие типы руслового процесса (рис. 134):
I — ленточногрядовый;
II — побочневый,
III — ограниченное меандрирование,
IV — свободное меандрирование,
V — незавершенное меандрирование (пойменная многорукавность),
VI — осередковый (русловая многорукавность).
Приведенная типизация опирается на то положение, что возник
новение при каж дом типе руслового процесса характерных для
:него качественно отличных деформаций и русловых образований
связано с изменением транспортирующей способности потока
;и роли донных и взвешенных наносов в руслообразовании. С после
довательным переходом от свободного меандрирования к ограни
ченному и далее к побочневому и ленточногрядовому типу умень
шается извилистость русла, увеличивается степень использования
рекой свойственного ей уклона дна долины и транспортирующей
способности потока. Переход от ленточногрядового к осередковому
типу вы раж ает дальнейшее увеличение транспортирующей способ
ности потока за счет расширения поперечного профиля русла. Р а з
ветвление на рукава при незавершенном меандрированин и далее
при пойменной многорукавности вы раж ает дальнейшее уменьш е
ние транспортирующей способности потока, когда возможности
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этого уменьшения через увеличение извилистости оказываются ис
черпанны м и в свободном меандрировании.

I
— ленточногрядовый тип руслового процесса связан с переме
щением по руслу ленточных гряд, занимающих всю ширину русла.
Плановые деформации русла при этом не происходят. Скорость
т м и н
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Рис. 134. Типы руслового процесса.
1 — ленточно-грядовый тип, 2 — побочневый тип, 3 — меандрированне ограниченное, 4 — меандрированне свободное, о —
меандрированне незавершенное; 1А — осередковый тип, или
русловая многорукавность; 5А — пойменная многорукавность.

сползания этих гряд нередко достигает 200—300 м/год. По мере
сползания гряд в любом створе происходит периодическое измене
ние отметок дна. Колебания отметок дна могут достигать несколь
ких метров. В межень высота ленточных гряд уменьшается, в пе
риод половодья возрастает. При резких снижениях уровня лепточные гряды могут образовывать одиночные осередки.
Ленточногрядовый тип руслового процесса возникает при нали
чии условий, ограничивающих плановые деформации речного русла.
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II — побочневый тип руслового процесса возникает как развитие
ленточногрядового, когда поток оказывается неспособным переме
щ ать донные наносы в форме ленточных гряд, т. е. либо при возра
стающем поступлении в поток наносов, транспортируемых в форме
донных гряд, либо в условиях, когда их транспорт замедляется
(например, вследствие уменьшения продольных уклонов потока).
Если при ленточногрядовом типе руслового процесса не наблю да
ется существенная перестройка скоростного поля потока, то при
побочневом типе процесса общ ая структура потока в эти периоды
резко различна.
В половодье она близка к наблюдающейся при наличии ленточ
ных гряд, и лишь динамическая ось потока характеризуется слабой
извилистостью. В межень поток, обтекая неподвижные обсохшие
побочни, отличается хорошо выраженной извилистостью. Поток пе
реливается из одного плеса в другой через перекат, т. е. гребень
перекошенной гряды. Вода, сходящ ая с гребня переката, подходит
к береговой линии в плесе под углом, приближающимся к прямому
(рис. 135). Встретив препятствие со стороны берега, струи потока
опускаются ко дну и, совершив поворот вокруг горизонтальной оси,
параллельной берегу, снова выходят на поверхность на нижесле
дующем перекате. Таким образом, по длине извилистого потока
происходит последовательное чередование однослойного движения
воды на перекате и двухслойного на плесе.
Поток, переливающийся в межень через гребень переката, р а з
мывает его и переносит размытый материал в плесовую лощину.
Восстановление материала, размытого на гребне переката, проис
ходит во время очередного половодья, когда размываются плесы
и наращиваются перекаты.
Основные особенности рассмотренных типов руслового про
цесса:
1) деформации ограничиваются областью речного русла; эти
деформации проявляются в сползании вниз по течению простейших
(первичных) ленточных гряд или перекошенных гряд (образующих
побочни) и в сезонных изменениях отметок гребней этих гряд (пе
рекатов) и подвалий (плесов);
2) плановые деформации русла отсутствуют. Берега не размы 
ваю тся, поймы не формируются;
3) неразмываемость берегов или компенсация их размыва наползанием побочней является обязательным условием ленточно
грядового и побочневого типов руслового процесса. Поэтому эти
типы процесса в чистом виде наблюдаются относительно редко, н а
пример в руслах с искусственно закрепленными берегами или
в каналах. Кроме того, они характерны для участков рек, стеснен
ных склонами долин, а чаще проявляются в сочетании с другими
типами руслового процесса.
III — ограниченное меандрирование. Этот тип руслового про
цесса характеризуется систематическим сползанием вниз по тече
нию слабовыраженных извилин при сохранении ими плановых
очертаний (форм и размеров). Ограниченное меандрирование свой408

ственно рекам, русла которых стеснены склонами долин, уступами
террас и устойчивыми береговыми валами. Скорость сползания

vm

U

кг

И а)

ей

ы Ш , I.M

VI

Рис. 135. Схема
речного*
русла при различных русло
вых процессах.
I — ленточно-грядовый тип; I I —
побочневый; а — половодье, б —
межень; с — схема течений в сеченни /—//; А —Б — поперечное
сечение русла на перекате; I I I —
ограниченное
меандрирование;
/V — свободное меандрирование;
V — незавершенное
меандриро
вание,
VI — осередковый тип
руслового процесса.

излучин на средних и крупных реках порядка 5— 15 м в год, а ино
гда и более. В отличие от ленточногрядового и побочневого типов
руслового процесса, деформации захваты ваю т не только русло*
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реки, но в результате плановых смещений русла распространяются
и на пойму. Извилистость потока четко прослеживается не только
в межень, но и в период половодья. Побочни достаточно четко рас
полагаются у выпуклых берегов русла и перемещаются вместе с пе
ремещением (сползанием) всей излучины (см. рис. 135). Связь
ограниченного меандрирования с побочневым типом руслового
процесса определяется наличием в русле перекошенных гряд или
побочней, сползающих вниз по течению, а такж е сходством меха
низма сезонных деформаций плесов и перекатов. В межень пере
каты частично размываются, а плесовые лощииы заносятся, в поло
водье перекаты и плесы восстанавливаются. В поле скоростей по
тока такж е наблюдается определенная преемственность процессов.
Различие в значительной мере связано с размерами русловых
форм. Так, водоворотная зона, возникающая в подвалье гряды, ох
ватывает при ограниченном меандрировании почти всю ширину ру
сла и образует ту форму движения, которая получила название
поперечной циркуляции на повороте.
IV — свободное меандрирование развивается на участках, где
-склоны речных долин не ограничивают перемещение речного русла
по их дну; в этом случае наблюдаются значительно более развитые
и усложненные формы речных излучин, чем в условиях ограничен
ного меандрирования.
Характерной особенностью свободного меандрирования яв л я
ется цикличность развития излучин, заклю чаю щ аяся в переходе
ф эрм ы , близкой к синусоиде, к сложным петлеобразным очерта
ниям. Процесс плановых деформаций заверш ается прорывом пере
шейка между двумя смежными излучинами и отмиранием отторженной части русла. После прорыва перешейка возникает новая
излучина, повторяющая описанный цикл развития. В процессе сво
бодного меандрирования речное русло перемещается в пределах
достаточно широкой полосы дна долины, называемой поясом м е
андрирования. В результате свободного меандрирования наблю да
ется смещение не только отдельных излучин, но и всего пояса ме
андрирования, вследствие чего река может занимать различное
положение по отношению к оси долины. Например, па отдельных
участках русло реки может располагаться вдоль средней части дна
долины, прижиматься к ее склонам или пересекать дно долины
под некоторым углом. Н а крупных реках русло под влиянием кориолисовых сил может занимать устойчивое положение, прижи
маясь к правому берегу. В начальной стадии свободного меандри
рования, когда форма излучины близка к очертаниям синусоиды,
особо отчетливо проявляется механизм сползания излучины (см.
рис. 135). Когда углы разворота излучины становятся более 120—
150°, сползание сменяется разворотом вокруг точек, близких к пере
гибам русла, в результате чего излучина принимает округлые очер
тания, часто асимметричные, и превращается в петлю русла (см.
рис. 135).
V
— незавершенное меандрирование (пойменная многорукав
ность) возникает на реках, имеющих низкие поймы. В этой ситуа410

ии излучина вначале развивается по схеме, свойственной процессу
свободного меандрирования, но впоследствии темп ее развития з а 
медляется, а затем вследствие образования спрямляющего протока
развитие излучины прекращается еще до того, как она пройдет
полный цикл плановых деформаций. Образование спрямляю щего
протока приводит к разветвлению реки на два рукава. В последую
щем протока может превратиться в главное русло, а старое глав
ное русло постепенно отмирает. Этим заканчивается цикл разви
тия излучины при незавершенном меандрировании и новое русло
повторяет описанный цикл.
Таким образом, при незавершенном меандрировании чисто рус*
ловой проц/сс сочетается с переформированием поймы и размывом
ее в пере^ ifiKe излучины. О скорости развития спрямляющего про
тока ыо/ н о получить представление из следующих примеров. Т ак,
на р. Оке зафиксированы спрямления, разрабаты вавш иеся в тече
ние 50—60 лет, на р. Волге ниже г. Волгограда спрямления до пе
рехода в них основной части расхода воды развивались 25—30 лет,
на р. Иртыше известны спрямления, развивавш иеся в течение 5—
10 лет.
Интенсивное развитие процесса незавершенного меандрирова
ния создает благоприятные условия для расчленения поймы много
численными протоками; в результате возникает достаточно само
стоятельная разновидность процесса незавершенного меандрирова
ния, называемая пойменной многорукавностыо (см. рис. 134).
VI
— осередковый тип руслового процесса возникает как разви
тие ленточногрядового типа в том случае, когда поток под влия
нием тех или иных причин оказывается нагруженным донными н а
носами в существенно большей степени, чем он способен транспор
тировать в форме ленточных гряд или побочней. В этих случаях
реки образуют широкое распластанное русло, по которому спол
зают уже не одиночные гряды, а обычно системы крупных разоб
щенных гряд, перемещающихся иногда без четко выраженной си
стемы или образующих цепи гряд. Следовательно, при осередковом
типе процесса по ширине русла располагается не одна, а несколькокрупных гряд (см. рис. 134, 135).
Таким образом, развитие руслового процесса от исходной лен
точногрядовой формы может происходить или в порядке последо
вательного перехода к побочневому типу процесса, ограничен
ному, свободному и незавершенному меандрированию, или путем
перехода непосредственно к осередковому типу руслового про
цесса.
П ервая линия эволюции грядового движения наносов происхо
дит при условии закономерно меняющихся условий транспорта на
носов. водности потока и ограничивающих условий.
Вторая линия эволюции грядового движения наносов, приво
дящ ая непосредственно к осередковому типу руслового процесса
и русловой многорукавности, связана с возрастанием загрузки по
тока наносами выше его способности транспортировать их в форме
ленточных гряд и побочней.
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При осередковом типе руслового процесса обсыхание гряд в ме
ж ень приводит к образованию в русле множества осередков, кото
рые часто превращаются в острова. При этом протоки, образовав
шиеся между такими островами, могут начать развиваться по р а з
личным схемам. В одних протоках, обладающих повышенной
подвижностью и достаточным стоком наносов, русловой процесс мо
ж ет развиваться по схеме ленточногрядового или побочневого,
в других начнет развиваться процесс меандрирования, приводящий
к образованию крупного побочня — пляж а на одном из берегов ос
трова (протока), и размыву противоположного берега (берега со
седнего острова или поймы). В конечном итоге произойдет образо
вание многорукавного русла, характеризуемого понятием «русло
вая многорукавпость», в отличие от «многорукавности пойменной»,
возникающей при незавершенном меандрировании.
Общ ая схема типов руслового процесса представлена на
рис. 135.
Приведенные характеристики различных типов руслового про
цесса позволяют только качественно оценить тенденции его разви
тия. Д л я увеличения объективности оценки интенсивности разви
тия различных типов руслового процесса существует определенная
система количественных измерителей.
Измерителями ленточногрядового типа являются:
?ir — шаг гряды, т. е. расстояние между гребнями смежных гряд
по средней линии русла;
А — высота гряд, т. е. возвышение гряды над подошвой подвалья, измеренное по профилю, в котором это превышение имеет
наибольшее значение;
сг — скорость смещения гряды, м/год.
Побочневый процесс количественно определяется следующими
измерителями:
К — ш аг побочней — расстояние по прямой между смежными
точками перегибов средней линии меженного русла;
В — ширина русла в половодье;
b — ширина русла в межень;
с — скорость перемещения побочня.
Д л я количественного описания ограниченного меандрирования
используются измерители:
К — шаг излучины — расстояние по прямой между двумя
смежными точками перегиба средней осевой линии меженного
русла;
а — угол разворота излучины, т. е. угол, образованный двумя
касательными, проведенными через те ж е точки перегиба, ограни
чивающие величину;
b — ширина меженного русла;
В — ширина пояса меандрирования, т. е. ширина русла плюс
наибольш ая ширина пойменного массива;
с — скорость сползания излучины, т. е. отношение длины пути,
пройденного точкой перегиба русла, к периоду времени, за которое
этот путь пройден.
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Свободное меандрирование может быть количественно описано
следующими параметрами:
Ля — шаг излучины, т. е. расстояние по прямой между двумя
точкам и перегиба средней (осевой) линии русла;
а , — угол входа в излучину, т. е. угол, образованный вектором,
направленным по касательной в верховой точке перегиба к средней
линии русла в сторону течения, и линией шага излучины;
С&2— угол выхода из излучины, т. е. аналогичный угол, построен
ный в низовой точке перегиба к средней линии русла;
а — угол разворота излучины, т. е. угол, образованный векто
рами, направленными по касательной в верховой и низовой точках
перегиба в сторону течения реки, и равный a = o t i + a 2.
Д ля количественной характеристики незавершенного меапдрирования используются измерители свободного меандрирования,
а такж е показатели степени незавершенности процесса, определяе
мые как отношение длины русла по средней его линии на участке
от начала до конца спрямляющего протока к длине этого протока
по его средней линии.
Незавершенное меандрирование характерно для участков рек
с хорошо затопляемой поймой. Это обстоятельство учитывается х а
рактеристикой затопляемости поймы, в качестве которой использу
ется отношение глубины реки в русле (Ар) к глубине затопления
поймы (Ап).
Строение многорукавного русла оценивается двумя коэффици
ентами: отношением К площади островов f на выделенном участке
к полной площади русла между бровками меженных берегов F
с включением площади островов и средним числом островов А, при
ходящимся на участок русла, длина которого равна его ширине В,
т. е. на площадь В2.
Указанные показатели (К и А) устанавливаю тся раздельно для
межени и половодья. Кроме того, многорукавные русла характери
зуются средней Д Ср и наибольшей ДМакс высотой гряд.
5.19.8.
Соотношение между
морфологическими элементами
и гидравлическими характеристиками потока. В естественных рус
ловых потоках в результате длительного взаимодействия потока
и русла устанавливается закономерная связь между уклоном, рас
ходом, формой русла, размером твердых частиц в виде так назы 
ваемых морфометрнческих зависимостей. На складывающиеся при
этом соотношения оказывает влияние такж е и форма гидрографа
стока, связанная с климатическими и топографическими характе
ристиками водосбора.
Выявление морфометрических зависимостей открывает широкие
возможности для оценки (прогноза) русловых переформирований,
которых можно ожидать с изменением динамических характери
стик потока при регулировании стока.
Действительно, если удалось, например, установить наиболее
характерные соотношения между шириной, средней глубиной, с од
ной стороны, и расходом и уклоном в естественных условиях —
с другой, то, зная, какие иные значения примут расход и уклон при
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зарегулированном режиме, можно получить представление, как
изменяется ширина и глубина потока в условиях этого измененного
режима.
Простейшей морфометрической зависимостью, установленной
еще в 1924 г. В. Г Глушковым на основании обработки гидромет
рического м атериала, является соотношение между средней шири
ной В (в метрах) и глубиной Н (в метрах) рек следующего вида.
(5.128)
Среднее значение коэффициента а оказалось равным 2,75; для
рек с песчаным, легко размываемым руслом коэффициент а возра
стал до 5,5, а для горных рек падал до 1,4.
У казанная зависимость справедлива для условий, когда мощ
ность потока оказывает наибольшее влияние на процесс формиро
вания русла. Это имеет место при расходах воды, целиком запол
няющих основное русло потока, но еще не выходящих на пойму;
в этот момент обычно наблюдаются наиболее высокие средние ско
рости течения потока. Таким образом, ширина и глубина в зависи
мости (5.128) относится к реке в период наибольшего заполнения
русла до выхода воды на пойму.
В последующем М. А. Великанов и С. И. Рыбкин усовершенст
вовали соотношение (5.128) и установили морфометрические зави 
симости более общего вида.
М. А. Великанов, учитывая, что коэффициент а соотношения
(5.128) изменяется в зависимости от крупности наносов (он больше
для мелких наносов и меньше для крупны х), а такж е стремясь по
лучить морфометрический параметр в безразмерной форме, привел
зависимость (5.128) к виду

где d — средний диаметр наносов.
Таким образом, параметр зависимости (5.128), по Великанову,
вы раж ается в виде
А
Учитывая, что расход Q связан со скоростью
и глубиной Н соотношением
Q = vB H ,

V,

шириной В
(5.129)

легко из соотношений (5.127) и (5.128) получить
(5.130)
(5.131)
414

откуда

_
VВ _

Q

х

vB

’

или
5 3 = -^ !.
V2
Приняв для скорости течения v выражение по Ш ези—М анингу
т > = -^ -Я ° '7Л 5,

(5.132)

где п — коэффициент шероховатости, отражаю щий влияние на рас
сматриваемые соотношения размера частиц грунта; Я — глубина
потока; i — уклон потока, получим
£ 3 _ Г __ _______

]2

L я ° > 7/ 0 *5 J

Решение этого уравнения дает
5 = a 0,92Q0,S4r 0'27

(5.133)

Используя соотношения (5.130) и (5.131) и учитывая, что
s W

- v - V 0-135,

имеем:
H = ^ M Q0'v r 0M,

(5.134)

D = a -0 '38Q0’,9/&-0 ’81/0,4.

(5.135)

Зависимости (5.133), (5.134) и (5.135), так ж е как и исходное
соотношение (5.128), справедливы для условий, когда мощность
потока оказы вает влияние на формирование своего русла в наи
большей степени. В зависимостях (5.133) — (5.135)в силу
тож де
ства B H v = Q, очевидно, должно выполняться соотношение
„0,92 —0,54 —0,38

а

а

a

= ,1.

Сумма показателей при Q долж на равняться единице, а при п и i —
нулю.
Следует иметь в виду, что исходное равенство (5.128), принятое
для построения зависимостей (5.133) — (5.135), не строго соблю
дается в естественных потоках, поэтому и указанные зависимости
могут изменяться применительно к отдельным частным условиям.
Так, для условий Верхней Волги и Оки Рыбкиным установлены
морфометрические зависимости вида:
Z ?=6,75Q 0'57/C°,,3r 0,07,
Я = 19O5Q0'22/e o,so/-o ’2\
■D=0,778Q0-'/<0'37t-0’31,
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где Q — средний многолетний расход воды в м3/с; К — модульный
коэффициент, выраженный в процентах; i — падение реки в мм/см;
В — средняя ширина реки в метрах; Н — средняя глубина реки
в метрах; v — средняя скорость течения в см/с.
Д л я того чтобы исключить влияние местных, частных особенно
стей на морфометрические зависимости, Рыбкин при построении
указанных выше соотношений принимал значения В, Н и и, осредиенные для участков реки длиной около 100 ширин.
Структура приведенных зависимостей Рыбкина не является со
вершенной: в них не соблюден принцип размерности, не учтено
влияние на русловой процесс размера частиц, слагающих русло.
Целесообразнее было бы в зависимости ввести непосредственно
расход воды, определяющий геометрические характеристики русла,
а не средний многолетний расход Q и модульный коэффициент К .
Однако, несмотря на указанное несовершенство структуры, з а 
висимости интересны тем, что они в конкретной форме иллюстри
руют возможные соотношения между морфометрическимн и гид
равлическими характеристиками потока.
В последующем Рыбкин устранил указанные недостатки и при
дал морфометрическим зависимостям вид:

где w — гидравлическая крупность наносов; g i — составляющ ая
силы тяжести, действующая на частицы жидкости, перемещаю
щиеся по руслу; Q — расход в момент наибольшего заполнения ру
сла до выхода воды на пойму; at, а2, «з — параметры, которые для
тех или иных конкретных условий должны устанавливаться на ос
новании обработки исходных данных об уклонах, расходах, гидрав
лической крупности частиц и морфометрических размеров потока.
Дальнейш ее развитие гидроморфологические зависимости полу
чили в работах Н. А. Ржаницина, С. Т. Алтунина, И. И. Якунина
и др. При этом гидроморфологические зависимости устанавлива
лись не только применительно к глубине и ширине русла, но и в от
ношении радиусов кривизны, размеров гряд донных наносов, излу
чин и других элементов речного русла.
5.19.9.
Влияние гидротехнических сооружений на процессы вза
имодействия потока и русла. По характеру воздействия на речной
поток гидротехнические сооружения можно разделить на две ос
новные группы:
1)
сооружения, располагаемые вдоль берегов русла с целью
придать потоку плавные формы и постепенное, без резких изломов
в плане, сопряжение изгибов с прямыми участками, плесов с пере
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катами. К ним относятся различного рода выправительные соору
создаваемые для улучшения судоходных качеств рек;
2)
сооружения, располагаемые поперек потока с целью созда
ния сосредоточенного падения для использования водной энергии,
а иногда для отвода части расхода воды каналом на более высоких
отметках, чем располагается река; это — подпорные гидротехниче
ские сооружения.
Выправительные сооружения, создаваемые в виде струенаправ
ляющих дамб, полузапруд или берегоукрепительных устройств, вы
зывают нарушение естественного процесса взаимодействия потока
и русла. Эти нарушения первоначально возникают непосредственно
в зоне расположения выправительных сооружений.
Однако в силу взаимосвязанности процессов взаимодействия
потока и русла, совершающихся в различных частях реки, измене
ния, вносимые искусственно созданными границами русла, оказы 
вают влияние на участках, длина которых значительно превосхо
дит размеры выправительных сооружений. Циркуляция внутри по
тока, искусственно перестраиваемая и усиливаемая сооружениями,
вызывает и резкое повышение интенсивности русловых дефор
маций.
С течением времени поток, сглаж ивая все резкие изломы,
создает наиболее устойчивую форму русла, если, конечно, искусст
венные сооружения в необходимой мере соответствовали харак
теру распределения скоростей в потоке. Примером умелого исполь
зования главных закономерностей, проявляющихся при взаимо
действии потока и русла, может служить система выравнительных
сооружений Н. С. Лелявского. По этой схеме не требовалось осу
ществлять сжатие потока путем устройства вдоль обоих берегов
параллельных струенаправляющих дамб. Воздействие на поток
осуществлялось системой струенаправляющих сооружений, распо
ложенных поочередно то вдоль правого, то вдоль левого берега,
предоставляя потоку возможность самому формировать русло
у противоположного, размываемого берега.
Значительно большее влияние на русловые процессы оказывают
подпорные гидротехнические сооружения, которые в настоящее
время являются и наиболее распространенной формой инженерного
воздействия на речной поток.
Создание подпорных гидротехнических сооружений вызывает
резкое уменьшение скоростей течения в зоне подпора и как след
ствие интенсивное отложение наносов, приводящее к занесению
и заилению водохранилищ, к росту перекатов в зоне выклинивания
подпора. Ниже сооружения наблюдается усиление размывающей
деятельности потока. Рассмотрим основные особенности этих про
цессов.
1.
После создания на реке гидротехнических сооружений, вызы
вающих подпор воды, в верхнем бьефе начинается отложение
наносов. Скопления отлагающихся наносов постепенно распро
страняются сверху вниз от зоны выклинивания подпора к пло
тине.
жения,
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В зоне выклинивания подпора в результате отложения наносов
и изменения режима стока воды происходит рост перекатов и, сле
довательно, ухудшение судоходных условий. Указанное развитие
процесса является следствием того, что в период половодья подпор
проявляется в малой степени и обычное для половодья наращ ива
ние перекатов происходит так же, как и до постройки плотины.
В меженный же период в естественных условиях перекаты раз
мываются и углубляются, а при наличии подпора этот обратный
процесс значительно ослабляется и д аж е прекращ ается совсем.
В результате глубины в верховой части подпора оказываются мень
шими, чем в естественном состоянии потока; это приводит к необ
ходимости увеличения землечерпательных работ.
2. Вследствие осаждения наносов в водохранилище в нижний
бьеф поступает осветленная вода, т. е. не нагруженная наносами,
и поэтому обладаю щ ая повышенной транспортирующей способно
стью. Освобожденный от наносов поток в нижнем бьефе начинает
размы вать русло, стремясь к тому устойчивому состоянию насыще
ния потока наносами, которое соответствует новой его транспор
тирующей способности. Размыв вниз по течению при соответствую
щем характере грунта может происходить на весьма большом рас
стоянии. Глубина размыва, очевидно, достигнет какого-то предела,
когда скорости на размываемом участке уменьшатся настолько,
что прекратится отрыв от ложа и движение наносов определенной
крупности, что создаст «отмостку» в русле, не допускающую д аль
нейший размыв в глубину. В результате этого граница не полно
стью насыщенного наносами потока по мере достижения предель
ной глубины размыва будет смещаться вниз по течению, а в насы
щении потока наносами будут участвовать все новые, лежащ ие
ниже участки русла. Таким образом, размыв русла будет со време
нем перемещаться вниз по течению все дальш е и дальше.
Степень воздействия водохранилища на осветление речного по
тока и размывы в нижнем бьефе можно иллюстрировать следую
щим примером. На одной из среднеазиатских рек СССР мутность
воды в створе перед водохранилищем составляла 920 г/м3, а в ниж 
нем бьефе ГЭС, в 4 км от плотины, — 26 г/м3 и на расстоянии 87 км
от плотины — 85 г/м3. З а 6 лет эксплуатации водохранилища про
изошло понижение дна реки на 72 см.
Ниже Днепровской плотины на протяжении 10 км за короткое
время произошел смыв песков до гранита.
На горных реках в связи с большими уклонами размыв русла
в нижних бьефах происходит более интенсивно: на р. М алке наблю 
далось понижение в 1,35 м (1936 г.), на р. Алхан-Чурте — 2,8 м
(1937 г.).
3. Помимо общего понижения уровня русла на значительном
протяжении, происходит и местный размыв за плотиной, распростра
няющийся в пределах участка, на котором скорости сбрасываемого
в нижний бьеф потока приобретают значения бытовых скоростей.
Образующиеся непосредственно за плотиной воронки размыва до
стигают глубины 10— 12 м и представляют значительную угрозу
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устойчивости сооружения. Процесс размы ва русла в нижнем бьефе
продолжается до тех пор, пока наносы откладываю тся в верхнем
бьефе. По мере постепенного заиления водохранилища в нижний
бьеф будет поступать поток все с большим содержанием наносов,
в результате чего процесс размы ва русла постепенно затухает и на
чинается заполнение размытого слоя и восстановление продольного
профиля реки.
4.
Аккумуляция воды в водохранилищах приводит к тому, что
ниже плотины весеннее половодье и паводки оказываются сущест
венно меньшими, чем в естественном состоянии реки. В результате
этого базис эрозии притоков, впадающих ниже плотины, оказы ва
ется более низким и процессы размы ва на притоках происходят зн а
чительно более интенсивно, чем в естественном состоянии. Это при
водит к выносу в реку из притоков большего количества наносов
и в ряде случаев к наращиванию перекатов.
Размывы в нижнем бьефе и понижение уровня дна вредно отра
жаются на работе гидростанций, так как могут приводить к обна
жению всасывающих труб турбин. В результате снижения уровней
под влиянием деятельности потока существенно затрудняется экс
плуатация водозаборных сооружений, расположенных ниже створа
плотины. Существенные изменения в руслообразовательных про
цессах возникают при искусственном отводе воды из реки, напри
мер при заборе части стока оросительными каналами. Обычно к а 
налы стараются питать относительно чистой водой; в этом случае
река ниже места водозабора окаж ется перегруженной наносами
и начнет откладывать их в русле. Н арастание дна постепенно будет
распространяться вверх по реке. Повышение дна ниже головы к а 
нала вызовет подпор на вышележащей части русла. Это приведет
к отложению наносов и выше места отвода, что определит развитие
деформаций, аналогичных изменениям русел в зоне выклинивания
подпора в верхних бьефах подпорных сооружений. При сбросе
в реку чистой воды будет наблю даться процесс, обратный тому, ко
торый имеет место при заборе чистой воды из реки.
5.20. Солевой сток рек
5.20.1.
Условия, влияющие на минерализацию речной воды. Ос
новные ионы в составе речной воды. В природных условиях вода
не является химически чистой, а всегда содержит какое-то количе
ство растворенных веществ, с которыми она соприкасается в про
цессе круговорота. Не рассматривая здесь весь комплекс вопросов,
относящихся к характеристике химического состава речных вод,
приведем только основные данные, характеризующие процесс вы 
носа реками различных солей.
Известно, что речные воды, как правило, имеют сравнительно
малую минерализацию. Это является следствием следующих обсто
ятельств:
1) вода, поступающая в реки с водосборной площади, сопри
касается с хорошо промытыми почво-грунтами;
2) в реках происходит сравнительно быстрая смена воды.
27*
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Реки засушливых районов Казахстана, Средней Азии, Приазо
вья и др. отличаются повышенной в межень минерализацией воды.
Так, например, по данным отдельных анализов минерализация
воды р. Эмбы составляет 1641 мг/л, р. Калаус — 7904 мг/л,
р. Ишим — 1212 мг/л и т. д.
Наоборот, реки районов избыточного увлажнения, где выпадает
достаточно большое количество осадков и испарение мало, обла
дают значительно меньшей минерализацией воды (Печора —
40 мг/л, Северная Двина — 247 мг/л, Яна — 47 мг/л и т. д.).
Химический состав речных вод качественно более или менее од
нообразен и представлен главным образом следующими ионами:
Н СО д (гидрокарбонатный ион), S O " (сульфатный иои), С1' (хлоридный ион), С О " (карбонатный ион), Са" (ион кальция), M g "
(ион магния), N a- (иои натрия), К' (ион калия).
Однако соотношение этих ионов между собой в воде рек весьма
различно, хотя в большинстве рек наблюдается ясно выраженное
характерное преобладание Н С О ' и Са" Это объясняется тем, что
речная вода соприкасается преимущественно с поверхностными
слоями грунтов и пород, достаточно хорошо перемытых, обеднен
ных легко растворимыми хлоридами и сульфатами, и ионный со
став их определяется очень распространенными и менее раствори
мыми известняками. Обычно соотношение между ионами в речной
воде наблюдается в виде H C O ' > S O " > C l ' и C a " > M g " > N a \
Эта тенденция не является правилом и наиболее справедлива для
рек с мало минерализованной водой, при повышении же минера
лизации наблюдается относительный рост S O " и С1' и переход
от преобладания С а" к преобладанию Na'. Прочие ингредиенты
ионного состава воды рек встречаются в очень малых количе
ствах.
Химический состав рек как в отношении общей минерализации
воды, так и по соотношению между ионами подвержен значитель
ным колебаниям в зависимости от характера преобладающего вида
водного питания рек и количества поступающей в них воды.
В соответствии с отмеченной закономерностью соотношения ио
нов в речной воде различают воды следующих гидрохимических
классов; гидрокарбонатного с преобладанием ионов Н С О ', суль
фатного с преобладанием ионов S O " и хлоридного с преоблада
нием иоиов C I'
В гидрохимическом режиме вод суши наблюдается определен
ная закономерность, выражающаяся в том, что в направлении от
зоны тундры к зоне пустынь наблюдается: 1) увеличение степени
минерализации речных вод, 2) изменение класса вод от гидрокар
бонатного к сульфатному и далее к хлоридному. В направлении
с севера на юг увеличивается жесткость вод и уменьшается содер
жание органических веществ в воде.
По степени минерализации воды О. А. Алекин выделяет четыре
группы рек: 1) малой минерализации (до 200 мг/л), 2) средней ми
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(200— 500 мг/л), 3) повышенной минерализации
/gOO— 1000 мг/л), 4) сильной минерализации (более 1000 мг/л).
Воды большинства рек С С С Р принадлежат к гидрокпрбонатному классу. Реки этого класса занимают примерно 85% терри
тории С С С Р . По ионному составу воды гидрокарбопатного класса
относятся почти исключительно к группе кальциевых вод, воды же
натриевой группы встречаются сравнительно редко.
Воды гидрокарбонатного класса в большинстве случаев отно
сятся к слабоминерализованным. В меньшей мере распространены
на территории С С С Р воды гидрокарбонатного класса средней ми
нерализации.
Реки, относящиеся к сульфатному классу, распространены
примерно на 3% территории С С С Р . Это реки засушливых степных
районов Европейской территории С С С Р
(Приазовье, Донбасс)
и Северного Кавказа, а также полупустынных пространств Сред
ней Азии и Казахстана.
Воды сульфатного класса отличаются значительно более высо
кой минерализацией по сравнению с водами гидрокарбонатного
класса. Сульфатные воды малой и средней минерализации встре
чаются редко. Обычно минерализация этих вод превышает
1000 мг/л.
Водотоки хлоридиого класса занимают около 6 % территории
С С С Р и представлены главным образом в форме временных и се
зонных водотоков засушливых полупустынных пространств Сред
ней Азии и Казахстана. Воды хлоридного класса отличаются высо
кой минерализацией. Маломинерализованные воды этого класса
встречаются редко.
5.20.2.
Связь минерализации с условиями водного питания рек.
Ледниковое и горно-снеговое питание рек определяет малую ми
нерализацию их вод. Реки, получающие сток с болот, имеют мало
минерализованную воду и значительное содержание в ней органи
ческих веществ гуминного происхождения. В этом случае в воде
часто отсутствуют или содержатся в небольшом количестве гидро
карбонаты, нередко присутствует значительное количество железа.
Склоновый сток, так же как и другие воды поверхностного пита
ния, мало обогащает воду рек солями. Все же стекающие с поверх
ности почв воды относительно богаче ионами, чем ледниковые
и болотные, особенно это относится к районам с засушливым кли
матом. Минерализация вод, стекающих по склонам, будет выше,
если моменту выпадения осадков предшествовал засушливый пе
риод. В противоположность поверхностному стоку подземные воды,
питающие реку, значительно более минерализованы, причем
обычно аллювиально-верховодные горизонты более минерализо
ваны, чем воды склонового стока, но уступают по концентрации
солей водам глубокого подземного питания.
Изменение в течение года доли участия того или иного вида
водного питания в формировании стока реки определяет сезонный
характер химического состава воды рек и его непрерывное измене
ние во времени.
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Увеличение поверхностного стока приводит к уменьшению ми
нерализации речной воды, а снижение его и увеличение грунтового
питания способствует возрастанию минерализации. Поэтому во
время паводков, происходящих как за счет талых вод, так и в ре
зультате дождей, минерализация воды минимальная, а в период
зимней и летней межени минерализация воды достигает наиболь
шего значения. Следует при этом иметь в виду, что снижение ми
нерализации речной воды во время весеннего половодья и павод
ков не означает, что в этот период уменьшается и абсолютное зна
чение солевого стока рек. Наоборот, общее количество выносимым
рекой солей увеличивается с возрастанием ее водности. Так, на
пример, средний многолетний сток ионов р. Дона у ст. Аксайском
в течение года распределяется следующим образом (в тыс. т):
I
457

II
496

III
896

IV
1624

V
1820

VI
811

VII
487

V III
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IX
372

X
382

XI
406

XII
259

За год
8430

Таким образом, р. Дон за четыре многоводных месяца (март,
апрель, май, июнь) выносит 5 151 ООО т солей, т. е. 61% всего годо
вого солевого стока.
Указанные общие черты формирования солевого стока рек из
меняются по срокам наступления наибольшей и наименьшей кон
центрации, устойчивости в течение года и соотношению ионов в за
висимости от размеров рек, условий формирования их водного ре
жима и общих физико-географических характеристик бассейна.
Для вычисления количества выноса того или иного иона рекой
в одну секунду (в кг/с) достаточно умножить расход реки (в м3/с)
на содержание нона (в г/л).
Для подсчета стока солей за год необходимо (учитывая измене
ние в течение года) иметь минимум три анализа, отнесенных к сле
дующим сезонам: зимний период, весеннее половодье и летняя ме
жень. В этом случае данные имеющихся анализов относятся
ко всему соответствующему периоду. Умножая значения стока за
данный период на содержание иона и суммируя полученные значе
ния, вычисленные для каждого периода, найдем ориентировочное
значение годового выноса ионов. При наличии большого числа ана
лизов точность расчета соответственно будет повышаться.
Величина выноса растворенных солей различными реками
в моря весьма разнообразна. Так, по подсчетам О. А. Алекина,
главнейшие реки Европейской территории С С С Р выносят в море
следующие количества солей (в 10е т ) :
Онега
.
Северная Двина
Мезень
Печора
Нева
Днестр

1,1
17,2
1,26
5,5
2,87
3,04

Южный Буг
Днепр
Дон
Волга
Урал
Амударья

0,63
8,13
6,22
. 46,5
3,32
17,7

Сведения о минерализации воды и изменении ее в течение года
необходимы при решении многих вопросов, связанных с использо
ванием поверхностных вод для промышленного и питьевого водо
снабжения, орошения и обводнения и т. д.
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6. О З Е Р А И В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А

6.1. Происхождение, типы и морфология озерных котловин
Озерами называются котловины или впадины земной поверхно
сти, заполненные водой и не имеющие прямого соединения с морем.
Размеры озер колеблются в весьма широком диапазоне. С о
гласно приведенному определению, к озерам могут быть отнесены
и такие крупные водоемы, как Каспийское и Аральское моря,
а также сравнительно небольшие временные скопления воды в по
нижениях местности, образующиеся, например, в период весен
него снеготаяния.
При изучении столь значительных по размеру водоемов, как
Каспийское и Аральское моря, широкое применение находят при
емы океанографических исследований; поэтому в целом изучением
гидрологического режима этих водоемов занимаются океанографы,
хотя некоторыми проблемами, например их водным балансом, не
в меньшей мере занимались специалисты гидрологии суши.
Иногда, в отличие от текущих вод (рек), озера определяют как
водоемы с замедленным стоком или с замедленным водообменом.
При наличии котловины образование озера произойдет в том
случае, когда приток воды в это углубление будет превышать по
тери на фильтрацию и испарение.
Искусственно созданное озеро называется водохранилищем.
Если водохранилище имеет небольшие размеры, его называют пру
дом. Иногда прудами называют мелководные естественные озера,
на площади которых распространена водная растительность.
6.1.1.
Типы озер по характеру котловин. Несмотря на большое
разнообразие встречающихся в природе озер, среди них могут быть
выделены определенные типы, имеющие сходство по ряду при
знаков.
Прежде всего можно выделить определенные типы озер в зави
симости от условий образования озерного ложа.
По характеру котловин, послуживших основой для образования
озера, можно выделить озера плотинные, или запрудпые, котловин
ные и смешанные.
П л о т и н н ы е о з е р а образуются в том случае, когда долина
перекрывается в каком-либо месте обвалом, ледником, наносами
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и т. п.; в эту группу входят и искусственные озера — водохрани
лища. Среди плотинных озер можно выделить речные, долинные
и прибрежные.
Речные озера могут возникать как временные образования в ре
зультате резкого снижения стока отдельных рек в сухое время
года; в этом случае реки нередко обращаются в цепочку озер, ле
жащих в долине и отделенных друг от друга сухими участками ру
сла. Другим типом речных озер являются так называемые поймен
ные озера. Этот тип озер непосредственно связан с процессом
образования стариц, возникающих вследствие преграждения от
дельных рукавов реки грядой наносов и образования рекой нового
русла. Огромные количества озер этого типа встречаются в поймах
крупных рек — Волги, Оки, Дона, Днепра и др.
Долинные озера могут возникать в горах от завалов. Озера за
вального происхождения образуются вследствие закупорки узкой
долины продуктами разрушения их склонов. Характерным приме
ром озер этого типа является оз. Сарезское, образовавшееся
в 1911 г. в долине р. Мургаб.
К этому же типу плотинных озер относятся озера, образовав
шиеся вследствие подпруды горной реки выдвинувшимся в ее до
лину после сильных ливней конусом выноса бокового ущелья.
В современном ландшафте Советского Союза, кроме естествен
ных озерных бассейнов, заметное место заняли искусственные
запрудные (плотинные) водоемы. Сюда относятся как многочислен
ные сравнительно небольшие пруды и водоемы степной и лесостеп
ной зон, так и огромные водохранилища (Рыбинское водохрани
лище, Московское море, Цимлянское водохранилище, Веселовское
водохранилище на р. Маныч и мн. др.).
Прибрежные озера бывают двух типов: лагуны и лиманы. Л а 
гуны возникают в том случае, когда мелководные заливы, или
бухты, отделяются от моря наносными песчано-глинистыми валами,
или косами. Лиманы представляют собой затопленную морем усть
евую часть долины. Лиманные озера характерны для ЧерноморскоАзовского побережья.
К о т л о в и н н ы е о з е р а получают название в зависимости
от условий и причин образования котловин. Различают озера: мо
ренные, каровые, карстовые, термокарстовые, дефляционные и тек
тонические.
Моренные озера обязаны своим происхождением деятельности
ледников, особенно мощных ледниковых покровов четвертичного
периода, которые погребали под собой огромные пространства.
После отступления (таяния) и исчезновения такого ледникового
щита на его месте остался обломочный материал, который перено
сил с собой ледник: глина, песок, щебень, крупные глыбы горных
пород и т. д.
Большое скопление этого материала (так называемой морены)
в одних местах и незначительное в других создает рельеф, отли
чающийся холмистостью, непрерывным и частым чередованием воз
вышенностей и понижений, причем понижения обычно бывают замк424

iiVTbiMH. Заполненные водой, они образуют моренные озера кругюй или неправильной формы, со многими ответвлениями и зали
вами. В условиях моренного ландшафта немало озер, относящихся
и к типу плотинных.
Котловинные моренные озера особенно типичны для Карелии
и Кольского полуострова.
Каровые озера занимают впадины, выработанные в ледниковое
время совместной работой льда, фирна и морозного выветривания.
Карстовые озера представляют собой результат химической
(растворяющей) деятельности подземных и поверхностных вод.
Вынос растворенных веществ, а также тонких глинистых частиц
(суффозия) может привести к образованию подземных пустот
и оседанию кровли над этими пустотами, что обусловит появление
воронок на поверхности земли; если эти воронки будут заполнены
водой, на их месте возникнут карстовые озера. Многочисленные
карстовые озера встречаются в бассейне р. Северной Двины, на
Волжско-Онежском водоразделе, в Горьковской области и Марий
ской А С С Р , в Башкирском Предуралье.
Своеобразной разновидностью карстового типа озер являются
термокарстовые озера, возникающие в результате заполнения во
дой углублений на поверхности земли, образующихся в областях
развития вечной мерзлоты вследствие таяния подземных пластов
или линз льда. Таяние этого льда не только способствует образо
ванию озерной котловины, но и в значительной мере поставляет
воду для заполнения котловины.
Термокарстовые озера широко распространены в пределах
Якутской А С С Р и отличаются значительным своеобразием режима,
проявляющимся прежде всего в сравнительной недолговечности су
ществования таких озер и в значительном колебании водных запа
сов озера.
Дефляционные озера располагаются в котловинах, созданных
в результате процесса выдувания, и в понижениях между барха
нами и дюнами.
Многие котловинные озера возникают в результате вулканиче
ских и тектонических процессов. Тектонические процессы обуслов
ливают появление котловин огромных размеров. Поэтому тектони
ческие озера обычно глубоки. Примерами могут служить озера Ис
сык-Куль, Байкал, Севан и др.
Вулканические озера возникают либо в кратере потухшего вул
кана, либо в углублениях на поверхности лавового потока, образо
вавшихся при его застывании, либо в долине реки вследствие пере
гораживания ее потоком лавы. В последнем случае возникшее
озеро будет плотинного типа, обусловленное вулканическим про
цессом. К озерам этого типа относятся озера Камчатки — Кроноцкое и Курильское.
С м е ш а н н ы е о з е р а образуются вследствие воздействия на
земную поверхность различных факторов. Так, немало котловин
тектонического происхождения впоследствии подвергалось воздей
ствию ледников, оказавших влияние на их формирование. К числу
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котловин указанного происхождения можно отнести котловины
озер Ладожского, Телецкого и Онежского. Горные обвалы, засы
пающие долины и приводящие к образованию озер плотинного
типа, обычно подготавливаются процессами выветривания, дейст
вием текущей поверхностной и подземной воды; непосредственной
причиной, приводящей в движение скопления горных пород на
склонах, может явиться и землетрясение.
Могут наблюдаться и иные комбинации различных процессов,
приводящие к образованию озерной котловины.
6.1.2.
Элементы озерного ложа и береговой области. Впадина,
находящаяся на земле и наполненная водой, имеет закономерно
построенный рельеф, отличающий ее от впадин, не занятых водой.
Первоначальная форма котловин изменяется под действием
размыва как поверхностным стоком в озеро, так и волнением:
склоны котловины выполаживаются, неровности рельефа дна сгла
живаются, заполняясь отложениями, откосы берега приобретают
устойчивый профиль.
Раздел озероведения, в котором рассматриваются закономерно
сти, проявляющиеся в формировании рельефа озерных котловин,
называется морфологией озер.
Озерная котловина от окружающей местности отграничена ко
ренным берегом, образующим береговой склон, или яр; основание
этого берега располагается на верхней границе воздействия озер
ной волны. Заканчивается коренной берег бровкой, или линией со
пряжения склонов с поверхностью прилегающей местности. Часть
котловины, заполненная водой до высоты максимального подъема
уровня, называется озерным ложем, или озерной чашей.
В озерной котловине прежде всего можно выделить береговую
п глубинные области.
В береговой области выделяют три зоны:
1) береговые склоны (яр) — часть озерного склона, окружаю
щая озеро со всех сторон и неподвергающаяся воздействию волно
вого прибоя;
2) побережье — включает сухую часть, которая подвергается
воздействию воды лишь при сильном волнении и в особенности при
высоком стоянии воды, затопляемую, которая покрывается водой
периодически — во время подъема уровня воды озера, и подводную,
которая обычно лежит под поверхностью воды и, в отличие от бо
лее глубоких частей береговой области, подвергается воздействию
волны при волнении;
3) береговая отмель — заканчивается подводным откосом, яв
ляющимся границей между склоном и дном озерного ложа; верх
няя часть береговой отмели соответствует нижней границе воздей
ствия на береговую область волнового прибоя.
Указанные зоны береговой области озерной котловины в схема
тическом виде показаны на рис. 136.
Элементы этой схемы можно найти в любом достаточно разви
том озере, но всегда они будут сопровождаться теми или иными от
клонениями в зависимости от длительности периода существования
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размеров озера, геологических условий котловин и водосборной
площади озера, силы прибоя, водного режима, климатических ус
ловий и пр.
Таким образом, озерное ложе является вторичным образованиеМ — видоизменением первоначальной формы котловины, причем
степень различия между ними обычно увеличивается с течением
времени.
6.1.3.
Формирование озерного ложа под влиянием волнения
и отложения наносов. Волнение, зависящее от силы ветра, глубины
и размеров озера, воздействует в течение длительного периода на
береговую область озерной котловины, разрушает слагающие ее
горные породы и сносит размытый материал вниз по склонам и на

Рис. 136. Схема расчленения береговой области озер
ной котловины.

дно озера. В результате этого увеличиваются размеры побережья
и отмели размыва, одновременно с этим увеличивается площадь
намыва и уменьшается за счет глубинной области озера.
Таким образом, озеро постепенно заносится благодаря дейст
вию волн. Степень интенсивности этого процесса, конечно, в значи
тельной мере зависит от геологического состава пород, из которых
сложен берег озера.
Однако каков бы ни был береговой материал, он под действием
волн и выветривания превращается, в конце концов, в мелкий ка
мень, гравий и песок.
Кроме волнения, на форму озерного ложа существенное влияние
оказывает процесс поступления аллювиальных наносов, приноси
мых впадающими в озеро реками. Впадающие в озеро поверхност
ные водотоки размывают по пути своего следования грунты и выно
сят продукты размыва в озеро. Даже в условиях проточного озера
вся основная масса наносов, приносимых рекой, отложится в озер
ной котловине вследствие резкого снижения скоростей течения при
поступлении вод из реки в озеро. При этом наиболее крупные
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речные наносы образуют дельту в устье притока, более мелкие ча
стицы распределяются в глубинной области, и только мельчайшие
частицы ила (в зависимости главным образом от длины озера) мо
гут пройти озеро во взвешенном состоянии и будут вынесены водой
за его пределы.
Помимо минеральных осадков, попадающих в озерное ложе
в результате волнения или приносимых течением рек, озерная кот
ловина заполняется и отложениями ила органического происхож
дения. Этот ил является продуктом процессов, происходящих в са
мом озере, и образуется в результате отмирания и последующего
осаждения на дно взвешенных в воде микроскопических животных

Рис. 137. Схема зарастания мелководных озер.
/ — осоковый торф, 2 — тростниковый и камышовый торф, 3 — сапро
пелевый торф, 4 — сапропелит.

и растительных организмов (так называемого планктона), а также
в результате отмирания прибрежной растительности, распадаю
щейся после перегнивания на мельчайшие частицы, легко уносимые
течениями на середину озера. Интенсивное развитие указанных
организмов в течение теплого периода года, а отмирание в течение
холодного обусловливает послойное отложение этих илов на дне
озера, что позволяет по слоям определять возраст озера.
6.1.4.
Зарастание озер. Количество минеральных осадков и ор
ганического ила на дне озера увеличивается с каждым годом,
вследствие чего дно постепенно повышается.
В озерах с пологими берегами водно-болотные растения надви
гаются на озеро с берегов, окаймляя зеркало воды широким зеле
ным кольцом.
Для мелководных озер с пологими берегами можно выделить
ряд поясов, закономерно сменяющихся от берегов к центру озера
(рис. 137).
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В мелководном поясе озера, глубина которого редко превосхо
дит 1 м, произрастают осоки, стрелолист, частуха и др.
В более глубоких местах, до 2— 3 м, растет тростник и камыш,
образуя тростниково-камышовый пояс.
В следующем, более глубоком поясе растут белые кувшинки
и желтые кубышки с плавающими по поверхности воды листьями.
На глубине 4— 5 м в поясе широколистных рдестов к растениям
с плавающими по воде листьями присоединяются растения, погру
женные в воду полностью, за исключением цветов, возвышающихся
над поверхностью воды.
В следующем поясе к цветковым полностью погруженным рас
тениям (узколистным рдестам, роголистникам) частично примеши
ваются споровые (мхи, харовые водоросли).
Наконец, еще в более глубокой зоне растительность состоит уже
исключительно из споровых: зеленых и сине-зеленых водорослей;
последние развиваются в более глубоких местах водоемов, куда
мало проникает свет.
По мере поднятия дна и обмеления водоема отдельные пояса
растительности сменяют друг друга, передвигаясь от более мелко
водной к более глубоководной части озера, сжимая водное зер
кало все более тесным кольцом. Через более или менее длительный
срок (в зависимости от глубины котловины, площади озера и кли
матических условий) вместо открытой водной поверхности появля
ется болото с характерной для него растительностью.
Не всегда при зарастании озера в его зеленом кольце наблю
дается наличие всех поясов растительности; в зависимости от усло
вий в нем отсутствует иногда то одна, то другая растительная
группировка.
Иногда на мелеющих озерах можно наблюдать сплавины — ост
ровки растительности, оторванные от берегов или непосредственно
примыкающие к минеральному берегу. Сначала эти сплавины об
разуют небольшие площади, затем по мере дальнейшего обмеле
ния озера они разрастаются, соединяются с другими и покрывают
озеро сплошным покровом болотной растительности из травяного
и мохового
ярусов. Эти образования известны под названием
зыбуна. При толще 0,5— 1 м зыбун выдерживает вес человека
(рис. 138).
6.1.5. Географическое положение озера. Морфометрические ха
рактеристики. Важной характеристикой озера является его геогра
фическое положение (широта, долгота) и высота над уровнем моря.
Эти данные уже позволяют составить общее представление об
основных чертах режима озера. Географическое положение озера
в определенной мере отражает общие климатические особенности
района, а высотное положение определяет также местные влияния
климатических и других факторов на процессы, происходящие
в озере.
При изучении озер и озерных котловин важно установить не
только условия их образования, но и определить ряд числовых ха
рактеристик, дающих количественные представления об основных
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элементах озера и озерной котловины. Эти характеристика но
сят название морфометрических.
Площадь озера вычисляется двояко: либо вместе с площадью
островов, либо отдельно площадь водной поверхности. Так как бе
рега озер не отвесны, площадь водной поверхности (зеркала озера)
изменяется при изменении уровня озера.
Размер площади озера, включая и площадь островов, исполь
зуется при общем географическом описании озер. При всех расче
тах, связанных с установлением величины испарения, колебаний
уровней озера и изменения запасов воды в нем, используется пло
щадь водной поверхности.
Д лина озера — кратчайшее расстояние между двумя наиболее
удаленными точками, расположенными на берегах озера, измеряе
мое по поверхности озера. Таким образом, эта линия будет прямой

Рис. 138. Схема зарастания глубокого озера путем образо
вания сплавин.
/ — торф сплавины; 2 — мутта, или пелоген; 3 — сапропелевый торф:
4 — сапропелит.

лишь в случае сравнительно простых очертаний озера; для извнлистого озера эта линия, очевидно, может быть и не прямой, а со
стоять из отдельных отрезков прямых и кривых линий.
Ш ирина озера — различают наибольшую ширину, определяе
мую как наибольший поперечник (перпендикуляр) к линии длины
озера, и среднюю ширину, представляющую отношение площади
озера (о к его длине L
я __ 2L

°ср

L

•

Степень развития береговой линии оценивается коэффициентом
извилистости т, вычисляемым как отношение длины береговой
линии s к длине окружности круга, имеющего площадь, равную
площади озера,
т =-

-= 0 ,2 8 2 —

Эта величина не может быть меньше единицы; чем она больше,
тем более извилист берег озера.
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Широкое применение при оценке водных запасов озера имеет
кривая изменения площади озера с глубиной, представляющая со
бой график связи площадей горизонтальных сечений озера и соот
ветствующих им глубин, и кривая изменения объема озера в зави
симости от его глубины.
Н а рис. 139 представлены кривые изменения площади и объема
Онежского озера с глубиной (табл. 42). Такие кривые дают воз
можность определить площадь зеркала озера и объема воды для
любого уровня. Эти величины необходимо знать при всех расчетах

Рис. 139. Кривые площадей (ш) и объемов (№') Онежского
озера.

эффективности технических мероприятий, связанных с изменением
уровня и объема озера.
Таблица 42

Площади Онежского озера на различной глубине
от поверхности
Глубнна,

0 (поверхн.)
10
20
30
40
50
60

Площадь, км2

9890
7640
6024
4573
3266
1992
847

Глубина, м

70
80
90
100
110
120 (дно)

Площадь,

384
153
76
27,8
4,7
0

Аналитически объем озера в зависимости от наибольшей глу
бины может быть выражен уравнением

W = a H m,
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где W — объем озера; а — коэффициент, постоянный для данного
озера; Н — наибольшая глубина озера при данном его наполнении;
т — коэффициент, характеризующий форму чаши озера и равный
отношению наибольшей глубины озера к средней
Н

т

Я ср

или
оН
W

т-

W
поскольку # Ср = — , где <п — площадь водного зеркала озера.
Объем воды в озере может быть определен по карте изобат,
пользуясь «методом призм».
Если площади, ограниченные изобатами, равны coi, (о2, о>з, ..
а вертикальные расстояния между плоскостями изобат равны
Ль /*2, Ля,. . объем озера
W = I ix

j—

+

... +6„-2

+

I и
“я- 1+ “я
~ Г " я — 1 -------- § -----------‘

Средняя глубина озера hcp равна
в озере к площади его зеркала, т. е.
W

/

^ср—

<й

отношению

объема

воды

•

Средний уклон дна между отдельными изобатами определится
по формуле
tgO=

h+ h

h

“г

где /,, k — длина изобат, уклон между которыми подлежит опреде
лению; Л — расстояние между плоскостями изобат по высоте; со,- —
площадь, заключенная между изобатами.
Средний уклон ложа озера вычисляется по формуле
( 4 - £ + <1 + /г4- ...

+

s ' ' " )»

> * • - — ----------------------------- =---------------------------- ---- ■

где L — длина береговой линии; / — длина отдельных изобат; п —
число изобат; И — расстояние между плоскостями изобат: с.»—
площадь зеркала.
К ак указывалось выше, озерное ложе и заключенная в нем вод
ная масса составляют неразрывное целое. Поэтому всестороннее
изучение процессов, совершающихся в озере, не может быть осу
ществлено в отрыве от изучения озерного ложа. Форма озерного
ложа оказывает непосредственное и существенное влияние на ха
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рактер и направление течении, вызывающих в свою очередь пере
распределение отложений в озерном ложе, на тепловой режим и на
распределение температуры по вертикали. Наблюдающиеся смены
температуры сильно влияют на миграцию рыбы. От формы и осо
бенно размеров озерной впадины, определяющей объем водной
массы озера, существенно зависят также сроки вскрытия и замер
зания озера.
Знание элементов, характеризующих форму озерной котловины,
необходимо не только для того, чтобы понять основные законо
мерности режима озера, но и для решения ряда хозяйственных
задач, связанных непосредственно с эксплуатацией озера. Напри
мер, при использовании озера в транспортных целях необходимо
знать распределение глубин
Таблица 43
в пределах всей акватории
и, в частности, в зоне бере
Средние глубины озер СССР
говой отмели. При регули
ровании стока вытекающих
П л ош ад ь о з е р а , км7
С р ед н и е глубины, м
из озера рек
необходимо
иметь кривые зависимости
0 ,0 1 -1
1 . 0 - 2 ,0
объема воды и площадей
1 .2 - 2 ,5
1 -1 0
озера от высоты стояния
1 . 5 - 3 .5
1 0 -5 0
5 0 -1 0 0
2 .0 -5 ,0
уровня. Для расчета элемен
3 .5 -7 ,5
100-1000
тов волн важно знать рас
пределение глубин и ширин
озера ло различным направлениям и т. д.
Средние глубины озер С С С Р при различной их площади изме
няются в пределах, указанных в табл. 43.
Объем воды, заключенной в озерах С С С Р , характеризуется дан
ными, приведенными в табл. 44.
Таблица 44

Объем водной массы в озерах СССР
С у м м а рн а я площ адь водмоЛ
п оверхн ост и

П лощ адь
о з е р а , кма

Объем воды

Количество о з е р

<Л000
> 1000
Всего

в тыс. км3

%

2 854140
171

345

65

711

2,5

177

35

27 284

97.5

2 854157

522

100

28 000

100

км3

%

1 Включая Аральское море.

Интересно отметить, что из общего объема воды (около
28000 км3),
заключенной в озерах С С С Р , примерно 82%
(23 000 км3) сосредоточено в оз. Байкал. В трех самых больших
озерах страны (Байкал, Иссык-Куль, Аральское море) находится
25 750 км3, или 92% всей озерной воды.
28 Зак. № 172
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6.2. Водный баланс и уровень озер
6.2.1.
Элементы водного баланса. Водный баланс озера непо
средственно определяется процессами притока и расхода воды.
Приход воды в озеро осуществляется путем поверхностного
и подземного притока и выпадения атмосферных осадков на его
поверхность.
В некоторые периоды пополнение запасов воды в озере может
происходить за счет конденсации водяного пара на его поверхно
сти. Существенное влияние на водный баланс небольших озер, осо
бенно в степных районах, оказывают скопления снега, переноси
мого ветром, в зарослях тростника, растущего по берегам.
Расходование поступающей в озеро воды происходит путем ис
парения с поверхности озера, поверхностного и подземного стока
из него.
Совместное рассмотрение величии прихода-расхода воды за не
который период времени сводится к составлению водного баланса
водоема за этот период. Очевидно, что разность между приходом
воды в озеро и расходом воды из него должна равняться увеличе
нию или уменьшению запаса воды в озере.
_
Записав указанные элементы прихода и расхода воды в озере
в течение некоторого промежутка времени Ат в форме алгебраиче
ской суммы, получим уравнение водного баланса в виде
Лпр-Ь Лпр-j- АосЧ~ А11С

Аст -j- Аст-Ь h — 0.

(6.1)

Здесь ЛПр и hf — поверхностный и подземный приток в озеро;
hoc — осадки, поступающие на поверхность озера; AHC— испарение
с поверхности озера; АСт и А' — поверхностный и подземный сток;
А — изменение уровня озера за период времени Дт.
Все члены водного баланса в уравнении (6.1) выражены в виде
слоя воды на поверхности озера (миллиметры, сантиметры). Оче
видно, что уравнение (6.1) может быть записано и в такой форме,
в которой все его составляющие будут выражены непосредственно
в объемах воды (м3, км3).
Составляющие баланса Апр, А' и А0с всегда положительны, ЛСт
и А 'т всегда отрицательны; член Апс положителен при конденса
ции и отрицателен при испарении. При увеличении запасов в озере
слагаемое А будет иметь отрицательное значение, при уме!гыиении — положительное.
Роль отдельных членов уравнения (6.1) неодинакова. Часто
оказывается возможным пренебречь подземным притоком и под
земным стоком.
Основная роль в водном балансе озер обычно принадлежит по
верхностному притоку, осадкам на зеркало озера, испарению с его
поверхности и изменению запаса воды (уровня) озера.
По условиям формирования водного баланса озера можно раз
делить на две основные группы: сточные и бессточные.
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Озеро будет бессточным, если поступающая в него вода полно
стью расходуется на испарение. Если приток превышает потери на
испарение, то с течением времени котловина переполняется, а из
лишек воды стекает, образуя реку.
Сточные и бессточные озера имеют определенные области рас
пространения. В пределах северо-западной части Европейской тер
ритории С С С Р , где количество осадков сравнительно велико, а ис
парение мало, распространены сточные озера, на юго-востоке при
большой сухости климата, наоборот, — бессточные. В частном слу
чае сток из озера может осуществляться не поверхностным, а под
земным путем.
Сточные озера могут иметь или постоянный сток в течение круг
лого года или только в период наибольшего накопления в них
воды.
В водном балансе водохранилищ, помимо указанных элементов,
существенное значение могут иметь: сбросы через сооружения гид
ротехнического узла (ГЭС, шлюз, плотина), включая утечки через
неплотности затворов; водозабор из водохранилища; потери воды
на насыщение грунтов, слагающих ложе водохранилища; фильтра
ция в нижний бьеф в створе гидротехнического сооружения; объем
воды, заключенной во льду и снеге, оседающих в мелководных ча
стях водохранилища при его сработке зимой и всплывающих вес
ной при наполнении водохранилища; временные потери на фильт
рацию воды в берега водохранилища и возврат этих вод обратно
при изменяющихся уровнях воды в водохранилище.
В ряде случаев в водном балансе как озер, так и водохранилищ
может иметь существенное значение временная аккумуляция и по
тери воды на испарение в устьевой части основных притоков, на ко
торых ниже створов учитывается сток.
Применительно к отдельным частным случаям может возникать
необходимость в учете и некоторых других составляющих водного
баланса.
При анализе уравнения водного баланса озер следует учиты
вать, что с изменением объема водной массы и, следовательно, пло
щади водной поверхности ряд величин оказывается зависящим не
только от гидрометеорологических условий, но и от средней пло
щади озера за период Ат, для которого рассматривается водный
баланс. Действительно, Лщ> и А'
как полученные от деления
объема воды W , поступающей в озеро, на площадь зеркала вод
ной поверхности
при данном уровне Н, очевидно, уже за
висят не только от водности рассматриваемого периода Дт, но и
ОТ

(0 Д .

Еще в большей мере от о>я зависят АСт и А ' т , так как они изме
няются с изменением площади озера и в уравнение (6.1) входят
поделенными на площадь.
Гидрометеорологическими условиями за период времени одно
значно определяются только Аос и Аис.
28*
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Указанные свойства уравнения водного баланса озера можно
отразить, придав ему следующий вид:

^+^+^+^+“
г!

И

+“ +"-0. <м>

п

п

где Wup — W ' — объем поверхностного и подземного прптока;
W c t (H), W 'c t (H ) — объем поверхностного и подземного
стока как
функция среднего уровня
озера Я за период времениАт; ©н —
средняя площадь поверхности озера, соответствующая среднему
уровню, за период времени Ат; Лос — слой осадков, поступивших
на поверхность озера; hm — слой испарения с поверхности озера;
А — изменение уровня озера за время Дт.
Считая, что подземный приток и сток примерно одинаковы,
уравнение (6.2) можно записать для сточного озера в виде
~ ^И~ + А о с + ^ и с + ^

(Я )+Л =0

°>н

(6.3)

и для бессточного озера
т.
— ----- |~Аос+Анс+ А = 0 .
•И

(6.4)

Применительно к условиям многолетнего периода величина Л
как имеющая различные знаки выпадает и уравнения (6.3) и (6.4)
примут для сточного озера вид
-^
о>я+ А о с + А ис+

- со
цт(>7/ ^ —

0

(6.5)

и для бессточного озера
^ Г - + А „ с + А ис= 0 .

“я

(6.6)

Для анализа влияния площади водного зеркала озера на соот
ношения, возникающие между элементами водного баланса, вос
пользуемся болеепростым уравнением (6.6), которое запишем
в форме
)»«•

<6 -7 >

Здесь Аис и Лос — в миллиметрах,
— в км2, tt?np — в км3.
Из уравнения (6.7) следует, что равенство прихода и расхода
воды в озере при норме поверхностного притока, испарения и осад
ков может иметь место только при некоторой вполне определенной
площади водного зеркала <ои или при так называемом уровне рав
новесия (так как уровень и площадь связаны однозначно).
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Если площадь поверхности озера за счет ранее накопленных
запасов больше площади, соответствующей уровню равновесия,
то при норме прихода воды в озеро, или притока, ( № + ^ - ( 0 я )
будет иметь место падение уровня, ибо в этом случае приход не
покрыть испарение с увеличившейся поверхности озера.
И наоборот, если за какой-либо период времени все элементы вод
ного баланса равны норме, а уровень озера ниже уровня равнове
сия и, следовательно, площадь поверхности меньше средней мно
голетней величины (нормы), то в итоге будет иметь место положи
тельное приращение уровня, так как поступление воды в озеров размере нормы перекроет испарение с меньшей (чем норма) пло
щади поверхности озера.
Одновременно из уравнения (6.7) следует, что равновесный вод
ный баланс может иметь место не только в нормальных, но и
в разных гидрометеорологических условиях и при разных наполне
ниях водоема. Это объясняется, с одной стороны, тем, что отклоне
ния от нормы отдельных элементов баланса могут взаимно компен
сироваться, а с другой — тем, что площадь поверхности зависит
от наполнения озера.
Если, например, за промежуток времени Ат площадь поверхно
сти озера была равна норме, а приток воды в озеро и разность ис
парения и осадков выше или ниже нормы на одну и ту же относи
тельную величину, то в итоге должен иметь место равновесный
баланс. Если приток воды в озеро был равен норме, разность ис
парения и осадков была выше нормы, а площадь поверхности на
ту же относительную величину ниже нормы, то в итоге также имел
бы место равновесный баланс.
Из приведенного анализа следует, что поступление воды в озеро
непосредственно связано с приращением уровня за рассматривае
мый период времени, а не с абсолютной величиной уровня воды
в озере.
Если подставить в уравнение (6.7) значения норм входящих
в него элементов водного баланса и решить его относительно о>я ,
то можно затем по кривой сo = f ( H ) определить уровень равновесия,
т. е. уровень, около которого в современных климатических усло
виях должны колебаться уровни озера до тех иор, пока эти усло
вия не изменятся.
6.2.2.
Примеры водного баланса некоторых озер. В качестве
примера анализа водного баланса можно привести данные
Б. Д. Зайкова по Каспийскому морю за период с 1930 по 1945 г.
(табл. 45).
Приведенная таблица водного баланса позволяет сделать ряд
важных выводов.
Прежде всего ясно, что основная масса воды поступает в озеро
поверхностным стоком, а расход целиком осуществляется путем
испарения (вода, поступающая в залив Кара-Богаз-Гол, также те
ряется на испарение). Далее таблица показывает, что за рассмат
риваемый период происходило расходование вековых запасов моря

см ож ет
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Таблица 45

Средний годовой водный баланс Каспийского моря за период 1930—1945 гг.
Элементы прихода

мм

к.

Элементы расхода

мм

км»

Осадки
Поверхностный
приток
Подземный приток

182
715

71
278

1000
30

390
12

14

6

Испарение
Сток из моря в
залив Кара-Богаз-Гол

Приход

911

355

1030
-1 1 9

402
-4 7

Итого

911

355

Расход
Приращение уров
ня моря

911

355

Итого

Таблица 46

Водный баланс водохранилищ
Элементы прихода

КМа

Элементы расхода

км*

оз. Ленина (со =410 км2)
Средний баланс за 1952— 1956 гг.
Поверхностный приток

45,59
0,13

•Осадки

45,72

Всего

Сток через гидротехнические
сооружения
Забор воды на водоснабжение
Испарение
Аккумуляция
Всего

44,97
0,28
0.27
0.20
45.72

Цимлянское водохранилище (со=2320 км2)
Средний баланс за 1952— 1956 гг.
19,36

Приток (р. Дон)
Боковая приточность

1.00

Осадки

0.77
21.13

Всего

Сток через гидротехнические
сооружения
Испарение
Забор на орошение
Аккумуляция
Всего

14.87
1,91
0.39
3,96
21,13

Куйбышевское водохранилище (со=5650 км2)
Средний многолетний баланс
Приток:
р. Волга
р. Кама
•Боковая приточность и осадки
Всего
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109,85
116,27
11,63
237,75

Сток через гидротехнические 215,06
сооружения
2,34
Испарение
20.35
Холостые сбросы
Всего

237,75

в среднем по 47 км3 в год, что в результате привело к снижениюего уровня за все рассматриваемые 16 лег на 190 см (в год сниже
ние в среднем происходило на 119 мм).
В других физико-географических условиях соотношение эле
ментов водного баланса водоема может быть совершенно иным.
Так, например, в оз. Байкал на испарение расходуется толькооколо 17% воды, поступающей в него, а 83% стекает из озера че
рез р. Ангару.
Изучив условия, определяющие водный баланс озера, в ряде
случаев можно активно воздействовать на него и изменить его
в интересах народного хозяйства.
Водный баланс искусственных озер-водохранилищ отличаете»
некоторыми особенностями, связанными с забором воды на раз
личные водохозяйственные мероприятия. Примеры водных балан
сов некоторых водохранилищ представлены в табл. 46.
Если в проточных водохранилищах главными элементами ба
ланса являются приток в водохранилище и сток из него, а осадки
иа площадь зеркала озера и испарение сравнительно невелики, то
в малых бессточных озерах роль этих элементов баланса сущест
венно возрастает. Доля осадков на площадь водного зеркала в вод
ном балансе увеличивается до 30— 40%, а расходная часть баланса
целиком определяется испарением.
Пример водных балансов малых озер Северного Казахстана
представлен в табл. 47.
Таблица 47

Водный баланс озер Северного Казахстана

Область

Число озер, для
которых приведены
средние значения
баланса

Северо-Казахстанская

95

Кустанайская и
Кокчетавская

82

Элементы прихода

СМ

Общий приток 1

36

Осадки на зерка
ло озера за безледоставный пе
риод

26

Всего

Элементы
расхода

Испарение

62

Испарение

62
69

62

Общий приток

46

Осадки на зерка
ло озера за безледоставный пе
риод

23

Всего

69

см

69

1 Обшиб приток включает сток с водосборной площади, водообмен через
ложе и объем воды в снеге, витавшем на поверхность озера.
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6.2.3.
Уровенный режим озер. Колебания уровней сезонные, го
довые и кратковременные. Уровенный режим озер определяется
комплексом следующих природных условий:
а) соотношением между приходной (осадки на зеркало озера,
поверхностный приток, подземный приток) и расходной частью
водного баланса озера (испарение, поверхностный и подземный
сток из озера);
б) морфометрическими
характеристиками
озерной
чаши
и озерной котловины (соотношение между высотой стояния воды
в озере и площадью его водного зеркала);
в) размерами озера, его формой, характером берегов, характе
ром ветровой деятельности, определяющим размеры волн, сгонов
и нагонов уровня.
Колебания уровня озера могут быть сведены к следующим трем
основным видам: сезонные3 годовые и кратковременные. Иногда
колебания уровня в годовом (сезонные) и многолетнем периоде,
отражающие режим притока и убыли воды в озере, называют аб
солютными колебаниями, а кратковременные, которые происходят
одновременно с абсолютными изменениями уровня, называют от
носительными колебаниями. В силу того что относительные коле
бания протекают одновременно с абсолютными, они дополнительно
увеличивают или уменьшают амплитуду абсолютного колебания
уровня озера в отдельных его пунктах.
Сезонные колебания, происходящие в течение года, обусловли
ваются различными в разные месяцы, но более или менее пра
вильно ежегодно повторяющимися соотношениями между приход
ной и расходной частями водного баланса. Амплитуда годовых
колебаний уровня воды в разных озерах различна и зависит от ряда
•факторов: климатических условий, характера питания, размера
площади водосбора, размера озера, геологических условий озер
ного ложа и др.
Весьма резкий отпечаток на характер колебания уровня озер,
особенно
на
амплитуду колебаний, накладывает соотношение
между площадью водосбора и площадью зеркала озера. С увели
чением этого соотношения на озерах северной части С С С Р увели
чивается годовая амплитуда уровней (табл. 48).
Сезонные и годовые колебания уровня связаны с изменением
•объема водной массы озера, а кратковременные не связаны с ним
и вызываются главным образом ветровыми явлениями.
Абсолютные значения амплитуды колебания уровней естествен
ных озер изменяются в довольно широких пределах — от десятков
сантиметров до 2— 4 м и больше в зависимости от сочетания ука
занных выше условий; значительным колебанием уровней отлича
ются озера, временно наполняющиеся водой. По сравнению с ре
ками годовые колебания уровней озер отличаются более плавным
сглаженным ходом, что является следствием процесса аккумуля
ции вод в озерной котловине. Многолетний ход годовых уровней
озер определяется изменением приходной и расходной частей вод
ного баланса от года к году.
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Таблица 48

Зависимость средней головой амплитуды уровня воды озер от соотношения

площадей водосбора озера и зеркала озера (а )
Площа дь, км2
Озеро

Чудско-Псковское
Ильмень
Ладожское
Онежское
Белое
Кубснское
Воже
Лаче
Имандра
Байкал
Селигер

водосбора

озера

48 700
67 450
254000
61430
13956
15100
4 957
12420
12 438
557 000
2322

3 500
1 100
18000
9 900
1200
378
433
336
880
31500
232

F
а~ —
iti

Амплиту
да,

Период
наблюдении

14
91
14
6
14
40
11
37
14
18
10

112
420
80
64
116
360
100
210
100
120
78

19 0 1 -1 9 3 5
18 8 1 -1 9 3 5
1881— 1935
18 8 1 -1 9 3 5
1 8 8 1 -1 9 3 5
1 8 8 1 -1 9 3 5
1 9 1 1 -1 9 3 5
1 8 8 1 -1 9 3 5
1 9 2 4 -1 9 3 5
1 9 0 1 -1 9 3 5
1 8 9 8 -1 9 3 5

После ряда многоводных лет, когда приток превышает расход
воды из озера, имеет место более высокое стояние уровней, чем
после маловодных периодов. Вследствие того что на крупных (осо
бенно бессточных) озерах уровень каждого данного года является
следствием характера водности ряда предшествующих лет, низкий
уровень может иметь место и в многоводном году, если этот год
входит в цикл лет маловодного периода, и высокий — в маловод
ном, если этот маловодный год наблюдается в пределах многовод
ного периода.
Кроме отмеченной причины, имеющей место на каждом озере,
иногда наблюдаются так называемые вековые колебания, вызывае
мые геологическими факторами (поднятие, опускание озерной кот
ловины и отдельных частей ее).
Кратковременные, или относительные, колебания уровней воды
в озере являются следствием волнения, ветровых нагонов и сгонов
и сейш.
В то время как абсолютные колебания уровней происходят по
степенно, в течение длительного периода, с плавными подъемами
п спадами, со сглаженными пиками, относительные колебания
обычно характеризуются иа графиках острыми пиками и глубо
кими резкими понижениями на общем плавном подъеме или спаде
уровней. Сущность сгонно-нагонных колебаний заключается в том,
что под воздействием ветра возникает поверхностное в направлении
ветра течение, а в глубинных слоях — компенсационное, обратное
ему. При пологих отмелых берегах вследствие трения (сопротив
ления дна) глубинное компенсационное течение слабее поверхно
стного, что и вызывает у наветренного берега скопление массы
воды и повышение уровня, а у подветренного — понижение. Повы
шение уровня у наветренного берега и понижение у подветренного
продолжается до тех пор, пока разность уровней у противополож
ных берегов, создающая уклон водной поверхности, не усилит
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интенсивность глубинных компенсационных течений до равновесия
с поверхностными, после чего при неизменной скорости ветра даль
нейшее повышение и понижение уровня прекратится и процесс ус
тановится. У глубоких озер с обрывистыми берегами (например,
оз. Байкал) вследствие меньших сопротивлений глубинные ком
пенсационные течения быстрее приходят в равновесие с поверхно
стными и сгонно-нагонные изменения уровня даже при штормовых
ветрах не превышают нескольких десятков сантиметров, в то время
как на Аральском море в мелководных заливах известны нагонлые подъемы уровня воды, превышающие 2,0 м.
Сгонные и нагонные явления обнаруживаются из сопоставле
ния уровнен по водомерным постам, установленным на противо
положных берегах озера.
Основные сведения о сейшеобразных л волновых колебаниях
уровня излагаются ниже.
6.3. Динамические явления в озерах
6.3.1.
Постоянные и временные движения водных масс. Движе
ния водной массы, возникающие в озерах, могут быть разделены
на постоянные и временные.
Постоянные движения воды в озере в форме течений вызыва
ются впадающей в озеро или вытекающей из него рекой (сточные
течения). Интенсивность таких течений определяется соотноше
нием объема озера и расхода втекающей или вытекающей реки.
Если объем воды в проточном озере невелик по сравнению с объ
емом воды, втекающей в озеро, то в озере устанавливается тече
ние, аналогичное течению в реке, лишь с соответственно меньшими
скоростями. Такое проточное озеро может в некотором смысле рас
сматриваться как крайний случай значительного расширения русла
реки. Если, наоборот, объем озера весьма велик по сравнению
•с объемом воды, втекающей и вытекающей из него, то, хотя оно и
в этом случае называется проточным, но во многих отношениях
по характеру происходящих в нем процессов ближе подходит к бес
сточному озеру. Течение такого типа наблюдается в оз. Байкал,
объем которого чрезвычайно велик по сравнению с объемом стока
втекающих в него рек Селенги, Верхней Ангары и др. и вытекаю
щей из него р. Ангары. В этом случае реки, втекающие в озеро
и вытекающие из него, почти не оказывают влияния на характер
движения воды в озере, кроме той части, которая непосредственно
прилегает к устью и истоку рек.
Временные движения водной массы озера могут проявляться
в виде течений и волнения.
Среди временных течений прежде всего следует выделить такие,
которые возникают под действием ветра и вследствие неравномер
ного нагревания и охлаждения воды озера.
Ветровые (дрейфовые) течения оказывают особенно значитель
ное влияние на характер физических процессов в озерах с большой
площадью, плоской формой озерного ложа и малыми глубинами.
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Ч е м больше акватория, тем в большей мере проявляется воздей

ствие ветра на поверхностные слои воды и тем интенсивнее они ув

лекаются в направлении движения воздушного потока, создавая
поверхностное ветровое течение. Для Петрозаводской губы Онеж
ского озера получены следующие соотношения между скоростьюветра и скоростью поверхностного течения:
Ветер, м/с
Течение, см/с

1
.3

3
18

4
25

4 ,2
28

В результате такого течения в конце озера, расположенного понаправлению ветра, происходит скопление воды, вызывающее
в нижних слоях обратное компенсационное течение.
Неравномерность охлаждения и нагревания водных масс озера
прежде всего вызывает вертикальные, так называемые конвекцион
ные токи, в некоторой степени оказывающие влияние и на горизон
тальные перемещения водных масс.

Рис. 140. Схема ветровой волны.

Вода впадающих в озеро притоков в случае более низкой ее
температуры не разливается по поверхностному слою, а опускается:
до слоя воды соответствующей плотности и вытесняет находя
щуюся там воду, обусловливая появление соответствующих те
чений.
Среди временных движений водных масс озера наибольшее зна
чение имеют ветровые волны и сейши.
6.3.2.
Ветровые волны. Исследования показали, что если две
среды разной плотности расположены одна над другой, но тольков состоянии покоя одной среды относительно другой разделяющая
их поверхность будет плоскостью. Если одна из них движется по
отношению к другой, то разделяющая их поверхность принимает
волнообразный характер, причем размеры волн зависят от скоро
сти движения, разности плотностей и глубин обеих сред.
При движении воздуха над водной поверхностью в результате
трения создается неустойчивое равновесие на поверхности их раз
дела, которое, неизбежно, нарушаясь, закономерно переходит в ус
тойчивую в этих условиях волновую форму с повышением плоско
сти раздела против начальной линии уровня в одних местах и с по
нижением в других.
Волны характеризуются следующими элементами (рис. 140):
— вершина, или гребень, волны — высшая точка волны А;
— подошва, или ложбина — самая низшая точка волны В ;
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— высота волны — разность отметок гребня н подошвы;
— длина волны — расстояние между двумя вершинами
двумя подошвами;
— крутизна волны (а) в данной точке — тангенс угла, состав
ляемого касательной к профилю волны с горизонтальной линией.
Часто в расчетных зависимостях под крутизной волны понимают
не крутизну в данной точке, а отношение длины волны к высоте
волны;
— период волны — промежуток времени, в течение которого
волна пробегает расстояние, равное ее длине;
— скорость распространения волны — расстояние, проходимое
какой-либо точкой волны (например, гребнем) в единицу времени.
По внешней форме различают:
а) правильное, или двухмерное, волнение, когда наблюдается
одна система волн, распространяющихся в одном направлении
и имеющих одну форму и размеры;
б) неправильное, или трехмерное, волнение, состоящее из бес
порядочно движущихся волн, гребни и ложбины которых разбиты
иа обособленные бугры и впадины.
Различают три стадии ветровых волн: 1) развивающееся волне
ние, 2) установившееся волнение, 3) затухающее волнение.
1. В первой стадии происходит возникновение и развитие волн
под действием ветра за счет поглощения его энергии.
Первые волны, возникающие на поверхности воды, являются
двухмерными с небольшим (менее одной секунды) периодом при
длине в несколько сантиметров и высоте в долях сантиметра. Эта
ветровая рябь делает водную поверхность более шероховатой
и способной в большей мере воспринимать энергию ветра. При
дальнейшем воздействии и усилении ветра волны увеличиваются
в размерах. Вследствие порывистости ветра во времени первона
чально возникшие двухмерные волны становятся неустойчивыми
и разбиваются на отдельные бугры и впадины. Волнение стано
вится трехмерным.
Волны под действием ветра растут в высоту и в длину; одновре
менно изменяется период и скорость их распространения. Н аи
большей изменчивостью отличается высота волны: она быстро воз
растает с усилением ветра и также быстро убывает, когда ветер
стихает.
Волны имеют наибольшую крутизну в начале волнения, когда
высота волны нарастает быстрее длины. Наивысшие значения кру
тизны 1 8 и даже 1 7; в среднем крутизна меньше и приближается
к 1 15. Скорость распространения и период воли изменяются сра
внительно мало на разных стадиях развития ветрового волнения.
2. Если ветер держится постоянным в течение некоторого до
статочно продолжительного периода времени, на водоеме устанав
ливается определенная система волнения, соответствующая длине
разгона и скорости ветра. Энергия ветра в стадии установивше
гося волнения расходуется на поддержание волн иа достигнутом
уровне.
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3.
Рост волн прекращается, когда скорость их распространения
становится примерно равной скорости ветра. При снижении скоро
сти ветра, а тем более при прекращении ветра ветровые волны
сн о в а приобретают более упорядоченную систему и затем перехо
дят в волны зыби.
Применительно к случаю правильных двухмерных волн сущест
вует теория волнения, известная под названием теории трохоидальных волн. Эта теория устанавливает внешнюю форму волны и за
коны движения частиц воды.
Форма волны, согласно рассматриваемой теории, представляет
собой трохоиду, т. е. кривую, описываемую какой-либо точкой
внутри круга, катящегося (без скольжения) по прямой, тогда как
точка на окружности такого круга описывает кривую, называемую
циклоидой (рис. 141). Радиус г, конец которого описывает тро
хоиду, называется радиусом производящего круга, а радиус R —
радиусом катящегося круга.

Рис. 141. Трохоида (/)
циклоида (2).

Очевидно, что пределами для всех возможных трохоид будет
прямая А В (при г = 0 ) и циклоида (при r = R ) . Диаметр производя
щего круга трохоиды представляет собой высоту волны, длина ок
ружности катящегося круга — длину волны, а промежуток вре
мени, потребный для полного оборота круга,— период волны.
Частицы воды во время волнения не имеют поступательного движе
ния, а колеблются около центров равновесия, описывая равномер
ным движением круговые орбиты. Каждая частица совершает пол
ный оборот по орбите в течение того времени, в которое волна про
ходит расстояние, равное своей длине, т. е. в течение периода
волны.
В одной и той же системе волнения катящиеся круги для всех
слоев воды имеют один и тот же радиус, а радиусы производящей
окружности уменьшаются по мере увеличения глубин по следую
щему закону:
rг= r 0<Г 2Iтг','

(6.8)

где rz— радиус производящего круга на глубине г от поверхности;
го— радиус производящего круга на поверхности; К — длина
волны; е — основание натуральных логарифмов.
Из равенства (6.8) следует, что с глубиной волнение быстро за
тухает. Уже на глубине, равной 0,5А, высота волны составляет
0,04, а на глубине, равной длине волны, 0,002 высоты ее на поверх
ности. Поэтому считают, что глубина распространения трохоидальных волн не превосходит длины волны.
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Так как катящийся круг один и тот же для трохоидальных кри
вых на всех глубинах, то длина волны, период и скорость распро
странения волн на всех глубинах одинаковы; линейная же скорость
частиц по орбитам уменьшается с глубиной по тому же закону, что
и радиус орбит.
Между тремя основными элементами волны (скоростью, перио
дом и длиной) существуют определенные соотношения. Если ско
рость распространения волны равна с, период х, а длина волны Я.
то соотношение между этими величинами х=К /с или Х = сх, или с —
= hfx.
Принимая профиль ветровой волны в форме трохоиды, можно
теоретически получить числовые соотношения между основными
элементами трохоидальной волны (табл. 49).
Таблица 49

Соотношения между элементами трохоидальных волн
Элемент волны

Длина, М
Период, сек
Скорость, м/сек

Длина >. м

_
0 .8 V T
1,25]Л.

Период т сек

1,56 -2
—
1,56 т

Скорость
с м/сек

0.64 с2
0,64 с
—

Высота волны не связана с другими элементами каким-либо
аналогичным соотношением, а зависит от величины и продолжи
тельности действия сил, вызвавших волны. Для ее определения
имеются эмпирические формулы, позволяющие находить высоту
в зависимости от длины разгона волны и скорости ветра. Приме
ром подобных эмпирических зависимостей может служить формула
В. Г. Андреянова
/f=0,0208Buv \D Vl
где h — высота волны в метрах; D — длина в километрах наиболь
шего пробега ветра над водной поверхностью (длина разгона
волны); w — скорость ветра в м/с.
Длина волны % в зависимости от скорости ветра w и длины раз
гона D, по Андреянову, определяется соотношением
X=0,304ayD0,6.
Энергия волн состоит из потенциальной энергии, зависящей
от превышения центра орбит поверхностных частиц над уровнем
покоя, и кинетической энергии, представляющей собой энергию ор
битального движения частиц жидкости.
Потенциальная и кинетическая энергия равны друг другу
и в сумме полная энергия волны по вертикали выражается форму
лой
Eс = ? g„ —Л2 1
l.
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Здесь Е — энергия волны в эргах (г-см 2/с2) на 1 см длины
Л онта гребня; р — плотность воды в г/см3; g — ускорение свобод
ного падения в см/с2; Л — высота волны в сантиметрах; % — длина
волны в сантиметрах.
Выражая объемный вес воды (Y = P g ) в т/мЛ, Л и А, в метрах,
получим выражение для Е в обычно употребляемых на практике
технических единицах — т/м2 на 1 м длины фронта гребня. Вслед
ствие того что высота волны быстро уменьшается с глубиной, энер
гия волн концентрируется по преимуществу в верхних слоях
воды.
Более полное решение задачи о расчете ветровых волн получено
А. П. Браславским на основе использования уравнения баланса
волновой энергии В. М. Маккавеева.
Ветровые волны, перемещаясь на пути разгона ветра, перено
сят уже полученную ими до рассматриваемого створа энергию, од
новременно они приобретают энергию на последующем пути раз
гона за счет воздействия ветра на поверхность водоема и теряют
часть энергии вследствие ее рассеивания и гашения.
Этот процесс и описывается уравнением баланса волновой энер
гии, которое в дифференциальной форме имеет вид

-s-(Jr)+-c-(JTL)-*+*-«-

«*■•»

Здесь Л — высота волны; у — удельный вес воды; t — время; х —
расстояние по направлению движения волны; и — групповая ско
рость волн, или скорость передачи энергии волны вдоль ее разгона;
R\ — осредненное во времени количество

энергии,

передаваемое

ветром волне в единицу времени; Rz — осредненное во времени ко
личество энергии, теряемое волной в единицу времени в связи
с процессами гашения энергии.
Для условий установившегося волнения

и, следовательно,

~1х{

) — # i+ # 2 = 0 .

(6.10)

Уравнение баланса волновой энергии описывает изменение
за единицу времени потока волновой энергии по направлению дви
жения волны. При этом рассматривается объем воды, заключенный
в призме, ограниченной двумя вертикальными плоскостями, парал
лельными направлению движения волны и рассекающими водоем
от поверхности до дна. Расстояние между этими плоскостями равно
единице.
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Интегрируя уравнение
(6.10), получим выражение энергии
волны в конце некоторого участка, простирающегося от х„ до х п-\:
X

*kp ±L= :<* + f ‘*1Лс- f W
X

(б.и)

Х„

п

п

Уравнение (6.11) позволяет по заданной высоте волны в начале
расчетного участка /г„ определить высоту волны в конце этого уча
стка Лп+1, если известна зависимость /?i и R -г от определяющих их
факторов. Величина R i зависит от скорости ветра и размера волны;
— от глубины воды, размера волны, ее крутизны, характера
грунта дна, в частности от его фильтрационных свойств и шерохо
ватости.

/?2

Установив эмпирические зависимости Ri и R г от определяющих
их факторов, Браславский затем построил систему номограмм
А

б

Рис. 142. Одиоузловая (Л ) и двухузловая ( Б) сейши.

для расчета высот волн в конце расчетных участков, используя
формулу
Ав+1= | / Г^ а . + - ^ £ _ ( ^ 1- ^ 2).
Г

“ л+1

(6.12)

Т«/1 + 1

Расчет высоты волны по уравнению (6.12) выполняется подбо
ром с использованием метода конечных разностей, для чего рас
четный путь разгона волны разбивается на небольшие участки
длиной Ах. При этом использование заранее составленных номо
грамм существенно упрощает технику расчета.
Изучение волн и получение достаточно точных способов рас
чета их элементов имеет весьма важное практическое значение,
особенно в связи с эксплуатацией грандиозных водохранилищ, со
здаваемых в Советском Союзе.
6.3.3.
Сейши. Иногда в озере возникает колебание всей массы
воды, причем по поверхности ее не распространяется никакой
волны. Такое колебательное движение называется сейшами. При
сейшах поверхность озера приобретает уклон то в одну, то в дру
гую сторону. Неподвижная ось, около которой колеблется зеркало
озера, называется узлом. В зависимости от числа узлов различают
сейши одноузловые, двухузловые (рис. 142) и т. д. Как показы
вают исследования, сейши более устойчивы в глубоководных во
доемах, чем в мелководных.
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В наиболее простом виде соотношение между периодом одноуз
ловой сейши, длиной и глубиной озера выражается формулой Мериана

2L

пм

~ v W

1
~ v r -

где т — период сейши в секундах; L — длина озера в направлении
колебаний в метрах; Н — глубина в метрах; g — ускорение свобод
ного падения.
Наиболее распространены одноузловые сейши. Образование
сейш с двумя, тремя и большим количеством узлов маловероятно,
особенно в мелководном озере. Часто могут возникнуть одноузло
вые сейши, охватывающие лишь отдельные мелководные бухты
или заливы озера. В этом случае узел сейши располагается на гра
нице между заливом и основной глубокой частью озера и, следо
вательно, длина бухты соответствует XU длины волны. Период та
кой сейши выражается формулой

3_

У Ж

'

где U — длина залива или бухты; Я 3— глубина залива или бухты.
Для залива небольшой длины этот период будет значительно
меньше, чем период сейши, охватывающей все озеро. В озерах
сейши имеют весьма разнообразные амплитуды и периоды.
В Аральском море максимальный период сейши составляет
22,7 часа, следующий, меньший период — 8,6 часа; на оз. Байкал
наиболее часто встречаются сейши с периодом 4 часа 51 мин и мак
симальным отклонением уровня 14 см.
В Женевском озере амплитуда сейши доходила до 2 м с перио
дом 73 мин.
Сейши могут образоваться в том случае, когда силы, обуслов
ленные метеорологическими факторами, создают хотя бы неболь
шие, но строго периодические импульсы, которые, попадая в резо
нанс с колебаниями водной массы озера, постепенно раскачивают
воду. Резкие изменения атмосферного давления в разных частях
озера, а также резкие скачки величины и направления ветра над
озером, возникающие, например, при прохождении циклона, вызы
вают образование сейш.
Изучение сейш необходимо для правильного установления сред
него уровня воды в озере, а также для изучения закономерностей
перемешивания водных масс в озерах.
6.4. Термический и ледовый режим озер
6.4.1.
Основные черты теплового баланса озер. Нагревание
и охлаждение озер происходит под воздействием составляющих
теплового баланса, детально рассмотренных в п. 2.2.
Наряду с элементами теплового баланса на температуру по
верхности и ее распределение по вертикали и акватории озера
29
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существенное влияние оказывают глубина водоема, размеры вод.
ной поверхности и расчленение береговой линии водоема бухтами,
заливами, наличие островов и пр.
Малые озера обычно лучше защищены от действия ветра, по
этому и процессы ветрового перемешивания на них менее выра
жены, чем на крупных озерах.
Конкретное представление о роли отдельных составляющих теп
лового баланса дают сведения, помещенные в табл. 50. Отсутствие
в этой таблице сведений о количестве тепла, приносимого прито
ками, уносимого стоком (для Аральского моря последний равен
нулю), поступающего с атмосферными осадками и пр., связано
с тем, что, как показали расчеты, эти составляющие теплового ба
ланса в данном случае так незначительны, что ими можно пренеб
речь. Так, например, для оз. Севан оказалось, что тепло, приноси
мое притоками, составляет около 0,3 ккал/(см2-год), тепло, прино
симое дождями, 0,6 ккал/(см2-год) и затрачиваемое на таяние
снега 0,3 ккал/(см2- год).
Таблица 50

Тепловой баланс в среднем за многолетний период
Озеро Севан

Аральское море

Каспийское море

Элементы баланса
ккал/(см*-год)

ккал/(см2-год)

%

%

ккал/(см2*год)

%

100

95,3

100

Приход
Поглощенная во
дой солнечная
радиация

120,9

100

115,1

Расход
Эффективное из
лучение
Турбулентный об
мен с атмосфе
рой
Тепло, затраченное
на испарение

42,0

34,7

40.9

35,5

27,3

28,6

31,5

26,0

18,4

16,0

6 ,2

6 ,5

47,4

39,3

55,8

48,5

61,8

64,9

Для Аральского моря количество тепла, приносимого прито
ками, составляет порядка 1,4 ккал/(см2- год).
Расчеты, произведенные в ГГИ , показывают, что за период,
свободный ото льда, для озер, расположенных в различных райо
нах С С С Р , наблюдается сравнительно устойчивое соотношение
между слагаемыми теплового баланса, обусловленными испаре
нием, эффективным излучением, конвекцией и поглощенной водой
суммарной солнечной радиацией. Во всех случаях для периода,
свободного ото льда, максимум расхода тепла падает на испаре
ние, на которое расходуется 40— 70% поглощенной водой суммар
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ной солнечной радиации; на эффективное излучение расходуется
порядка 25— 35%, на турбулентный теплообмен с атмосферой
2 _25%, и меньше всего затрачивается тепла на теплообмен с дном

(0 — 4 % ) .

Представление о годовом ходе элементов теплового баланса
рис. 143.
Из графика видно, что поглощенная поверхностью воды суммар
ная солнечная радиация 5 ср имеет плавный ход с максимумом
в июне и минимумом в декабре
(рис. 143 а). Эффективное из
лучение 5 ЭИ мало изменяется в
течение года — от 0,07 до 0,09
кал/(см2-мин). Турбулентный
теплообмен с атмосферой 5 Та
имеет хорошо
выраженный
годовой ход. Максимум затрат
тепла на испарение 5 ИС прихо
дится на осенние месяцы, а ми
нимум— на весну. С марта по
август озеро накапливает тепло
5, а с сентября по февраль
расходует его. Во все месяцы,
кроме апреля и мая, темпера
тура поверхности воды выше
температуры воздуха (рис. 143
б) и вода в это время отдает
тепло атмосфере. В апреле и
мае, когда температура воды
ниже температуры воздуха,
водная поверхность получает
тепло из атмосферы.
6.4.2.
Характеристика про
цесса нагревания и охлажде
ния воды в озерах. Смена на
гревания и охлаждения проис Рис. 143. Годовой ход элементов тепло
вого баланса оз. Севан.
ходит неодновременно во всей
толще воды. Наиболее резкие
изменения температуры наблюдаются на поверхности водоема, от
куда они под влиянием динамического и конвективного перемеши
вания, течений и волнения распространяются по всей толще воды.
Направление конвективного перемешивания, происходящего
под влиянием разности плотностей воды на разных глубинах, будет
различным в зависимости от того, выше или ниже 4° С (для прес
ных озер) температура к моменту возникновения конвекции.
Если температура воды озера от 0 до 4° С, то у поверхности на
ходится вода с более низкой температурой, а ниже в соответствии
с изменением плотностп располагаются слои с последовательно
увеличивающей температурой, все более приближающейся к 4° С.
В этом случае имеет место обратная термическая стратификация.

дает
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С того момента, когда приходные составляющие теплового ба
ланса начинают превышать расходные, увеличивается температура
поверхностных слоев, которые, нагреваясь до 4° С, как более тяже
лые опускаются вглубь, а на их место под влиянием конвекции под
нимаются более холодные массы воды.
Когда температура по всей толще воды озера достигнет 4° С,
дальнейшее нагревание поверхностных слоев приведет к повыше
нию их температуры, но распространение тепла в глубину конвек
цией происходить уже не будет. Возникнет прямая термическая
стратификация, характеризующаяся убыванием температуры воды
от поверхности в глубину.
При охлаждении поверхности озера (например, осенью) верх
ние слои как более тяжелые под влиянием термической конвекцин
опускаются вниз, а более теплые из глубины поднимаются к по
верхности; происходит перемешивание слоев, прямая стратифика
ция нарушается, и при длительном охлаждении вся вода до дна
примет одинаковую температуру наибольшей плотности. После
этого дальнейшее охлаждение уже не вызовет опускания верхних
слоев и прямая стратификация перейдет в обратную. Такой пере
ход начинается обычно в начале осени и заканчивается перед за
мерзанием озера. При нагревании озера в случае обратной стра
тификации (например, весной) происходит нарушение ее, далее
температура по глубине выравнивается, достигая 4° С, а затем при
дальнейшем нагревании устанавливается прямая стратификация.
Следовательно, прямая стратификация устойчива при нагревании,
обратная — при охлаждении. Явление постоянства температуры по
глубине, устанавливающейся осенью после нарушения прямой
стратификации и весной после нарушения обратной стратифика
ции, называют осенней и весенней гомотермией.
В результате суточного обмена тепла указанная картина не
сколько усложняется. Начиная с весны, после того как установится
прямая температурная стратификация, в течение дня верхние слои
воды будут нагреваться, а ночью, когда нагревание солнцем пре
кращается, охлаждаться. Этот процесс ведет, в конце концов, к вы
равниванию температуры в некотором поверхностном слое воды.
В результате на нижней границе этого слоя температура резко из
меняется, образуя так называемый слой температурного скачка.
Слой скачка в течение лета непостоянен; появляясь весной, он ле
том углубляется и исчезает лишь осенью, когда нагревание озера
ослабевает.
Слоем скачка вся толща озерной воды разделяется на два слоя:
верхний (эпилимнион) с малыми градиентами температуры из-за
интенсивного перемешивания и нижний (гиполимнион) также с ма
лыми градиентами, но, наоборот, обусловленными слабым переме
шиванием.
Рассмотренная схема нагревания и охлаждения озер является
в значительной степени «идеальной», свойственной сравнительно
небольшим по площади озерам при малой проточности и отсутст
вии больших ветров. Течения, вызываемые впадающими и выте452

аю ш им и реками, ветровое волнение и ветровые течения, особенно
на водоемах с большой акваторией, существенно ускоряют процесс
перемешивания водных масс и приводят к опусканию на большую
гчубину слоя температурного скачка.
Эффект совместного влияния термической конвекции и динами
ческих факторов (ветрового перемешивания, течений) на распреде
ление температуры по глубине озера можно оценить через верти
кальный турбулентный поток тепла, который, как указано в п. 2.1.9,
может быть представлен в виде
S = - C pP/ ^ - g r ,

(6.13)

где S — вертикальный турбулентный поток тепла, проходящий
в одну секунду через 1 см2 горизонтальной поверхности на глу
бине 2 ; /С,а — коэффициент турбулентности (турбулентной темпера
туропроводности) на глубине г; dt/dz — вертикальный градиент
температуры воды на той же глубине z ; Ср — удельная теплоем
кость воды; р — плотность воды.
Из уравнения (6.13) следует, что при С р= 1 и р = 1
dt
dz

S
Kw ’

т. е. вертикальный градиент температуры прямо пропорционален
тепловому потоку и обратно пропорционален коэффициенту турбу
лентности. В зависимости от теплового потока по уравнению (6.13)
можно найти закон изменения температуры по глубине.
Тепловой поток и коэффициент турбулентности изменяются по
глубине и во времени. Тепловой поток изменяется в соответствии
с изменением составляющих теплового баланса, а коэффициент
турбулентности — в зависимости от силы ветра, размера и формы
котловины озера, а также от степени устойчивости температурной
стратификации.
Коэффициент турбулентности изменяется от 0 до 23 см2/с.
Степень устойчивости водной массы озера при различной стра
тификации может быть количественно выражена значением гра
диента плотности по глубине, т. е. E = d p / d z г/см4.
Так как устойчивость слоев воды в соответствии с изменением
температуры и плотности непостоянна по глубине и во времени, то
и коэффициент турбулентности, как сказано выше, изменяется по
глубине и во времени.
Обычно в озерах средних размеров с площадью водной поверх
ности порядка нескольких квадратных километров и глубиной 20—
30 м летом равномерно прогретый слой распространяется до глу
бин 5— 8 м. Равномерность распределения температуры по глубине
в пределах этого поверхностного слоя обеспечивается главным об
разом воздействием ветрового волнения. Чем больше площадь
озера, тем крупнее на нем волны и тем большую толщу имеет этот
верхний слой. Под указанным верхним слоем, т. е. на нижней гра
нице волнового перемешивания, температура резко падает, образуя
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зону температурного скачка. При температуре воды на поверхно
сти 25— 28° С, а нижней границе волнового перемешивания в 24—
27° С в зоне скачка толщиной обычно 2— 7 м температура резко па
дает на 10— 15° С, а иногда и на 20° С.
6.4.3.
Изменение температуры воды в озерах в течение года.
В соответствии с годовым ходом составляющих теплового баланса
температура воды имеет ясно выраженный годовой ход.
В годовом цикле изменения температуры воды можно выделить
следующие периоды: 1) весеннего нагревания, 2) летнего нагрева
ния, 3) осеннего охлаждения, 4) зимнего охлаждения.
Н а озерах с глубинами менее 15— 20 м можно еще выделить пе
риод зимнего нагревания; в таких озерах нагревание воды проис
ходит за счет поступления тепла от дна. В более глубоких озерах
поступление тепла от дна не может вызвать сколько-нибудь замет
ного повышения температуры воды. Период весеннего нагревания
начинается с момента, когда устанавливается направленный в воду
тепловой поток. Н а замерзающих озерах весеннее нагревание воды
начинается еще при наличии ледяного покрова за счет поглощения
проникающей сквозь лед (после схода снега) солнечной радиации.
Заканчивается период весеннего нагревания установлением темпе
ратуры максимальной плотности во всей толще озера.
Н а озерах с глубинами примерно до 100 м это соответствует
установлению гомотермии при температуре 4° С. Н а более глубо
ких озерах в связи с тем, что температура наибольшей плотности
зависит от глубины (давления), в это время устанавливается сла
бая прямая стратификация. Например, на оз. Телецком с глуби
нами до 200— 300 м температура поверхности воды в конце периода
равна 4° С, а в придонных слоях составляет 3,7— 3,5° С.
В мелководных озерах, хорошо прогреваемых зимой, в резуль
тате поступления тепла ото дна период весеннего нагревания не
продолжителен и заканчивается еще до схода ледяного покрова.
В период весеннего нагревания, приводящего к выравниванию
температуры по вертикали, температура в поверхностных слоях
повышается, а в придонных еще падает, достигая годового мини
мума. В мелководных озерах годовой минимум температуры при
донных слоев наблюдается в момент, предшествующий ледоставу.
Период весеннего нагревания на озерах средних широт С С С Р
начинается обычно в апреле и заканчивается в мелководных озе
рах в мае, а в глубоких и сильно охлажденных озерах, как, напри
мер, оз. Телецкое, затягивается до июля.
Период летнего нагревания начинается с момента перехода го
мотермии в прямую стратификацию.
Перемешивание в это время осуществляется главным образом
деятельностью ветра, при этом по мере усиления прямой стратифи
кации сопротивление перемешиванию возрастает и теплообмен
с нижележащими слоями становится все более затруднительным.
Особенно большое сопротивление перемешиванию оказывает обра
зующийся летом слой скачка, имеющий большие градиенты плот
ности и, следовательно, обладающий большой устойчивостью. Кон454

киия проявляется при этом только во время ночного охлаждения,
{^ со о т в ет с т в и и с характером распределения температуры по вер

тикали водная толща достаточно глубоких озер распадается на три
•юя: эпилимнион, металимнион и гиполимнион.
01 Мощность эпилимниона обычно колеблется в пределах 2— 10 м,
а на очень хорошо перемешиваемых, достаточно больших озерах,
как, например, оз. Севан, достигает 12— 20 м. Этот слой характе
р и зуется малыми градиентами температуры из-за интенсивного пе
рем еш и в ани я . Металимнион, яв
ляющийся зоной температурного
ск ачк а, обычно занимает сле
дующие 2— 7 м и реж е больше.
Нижняя граница металимниона
неопределенна и постепенно пе
реходит в гиполимнион.
Период осеннего охлаждения
начинается с момента появления
отрицательного теплового потока
и заканчивается установлением
температуры наибольшей плотно
сти во всей толще озера. Период
осеннего охлаждения начинается
обычно в августе, заканчивается
в зависимости от глубины озера
и количества накопленного тепла
в разные сроки, начиная от конца
октября до начала декабря, а на
крупных озерах и позднее.
Период зимнего охлаждения
начинается с момента образова
ния обратной стратификации тем
пературы и на замерзающих озе
рах заканчивается с наступлени
ем ледостава. В начале этого пе
риода, до замерзания озера, ох Рис. 144. Изменение температуры
лаждение происходит очень ин
в летне-осенний период 1954 г.
в Валдайском озере.
тенсивно вследствие ветрового пе
ремешивания. С установлением
ледяного покрова охлаждение осуществляется путем теплопровод
ности через толщу снега и льда. Поскольку этот процесс идет мед
ленно, поступление тепла от дна начинает превышать расход пу
тем теплопроводности и в мелководных озерах часто наблюдается
повышение температуры воды после ледостава.
Наглядно изменение температуры воды в течение весенне-летне-осеннего периода показывают данные по Валдайскому озеру,
приведенные на рис. 144.
Измерения, произведенные 25 мая, относятся к моменту начала
формирования прямой стратификации после весенней гомотермии.
В этот момент плотность отдельных слоев водной массы почти
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постоянна по глубине и сопротивление, оказываемое перемешива
нию, близко к нулю, что способствовало интенсивному турбулент
ному теплообмену, возникающему под действием ветра. Уменьше
ние притока тепла в озеро во второй половине июля обусловило
понижение температуры, в результате чего устойчивость водных
масс стала непрерывно снижаться от ее наибольшего значения,
равного 16- 102 г/см4 (рис. 145).
В июле началось постепенное охлаждение поверхностных слсп?!
при одновременном медленном нагревании нижних. Это происхо
дило при практически неизменных теплозапасах, равных 3,5 >
X 109 ткал. Уменьшение притока тепла в озеро во второй половине
лета обусловило заметное опускание температурного скачка в глу-

Рис. 145. Изменение теплозапасов ( /), устойчивости водных
масс (2) и глубины расположения слоя температурного скачка
(3) в летне-осенний период 1958 г. в Валдайском озере.

бину (рис. 145). Во второй половине августа наступил момент,
когда одновременно с охлаждением поверхностных слоев и нагре
ванием глубинных, начался заметный отток тепла в атмосферу.
Поэтому в конце августа теплозапас озера понизился до 3,4 X
Х109 ткал (рис. 145). В начале октября в озере установилась осен
няя гомотермия, а в первой декаде декабря — слабая обратная
стратификация.
6.4.4.
Термические типы озер. Ледовые явления. Влияние озер
на климат побережий. В зависимости от характера температурной
стратификации озера могут быть разделены на следующие типы:
1) теплые с постоянной прямой стратификацией, 2) холодные с по
стоянной обратной стратификацией, 3) смешанные с переменной
стратификацией по временам года.
Первый тип встречается в тропических странах, второй в припо
лярных и наиболее часто встречающийся третий тип — в странах
умеренных и отчасти холодных.
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С момента установления обратной стратификации при продол
температуры воздуха верхние слои воды
о х л а ж д а ю т с я до 0°С и начинается процесс замерзания озера.
Вначале лед образуется у берегов, на отмелях, в заливах, а за
тем ледяной покров распространяется и на более глубокие места.
Так как замерзание озера может начаться только после того, как
температура всей массы воды понизится до 4° С, а верхних слоев —
до 0°С, тепловая инерция оказывает существенное влияние на
сроки замерзания. В случае тихой погоды озеро сравнительно не
больших размеров, охлажденное в предшествующие дни, может по
крыться по всей поверхности тонкой ледяной пленкой в течение
одной ясной морозной ночи. В дальнейшем эта пленка утолщается
за счет нарастания льда снизу. При волнении образующийся ледя
ной покров может разрушаться, в результате чего происходит на
копление льдин на поверхности озера, которые, постепенно уве
личиваясь в размерах и по числу, способствуют образованию
сплошного ледяного покрова. На крупных озерах процесс замерза
ния может продолжаться длительное время, а в отдельные годы
наиболее глубокие части озера могут вообще не покрываться льдом
(Ладожское озеро). Увеличение толщины ледяного покрова сна
чала происходит довольно быстро, а затем постепенно замедляется
и, наконец, совсем прекращается.
Если в теплый период года соотношения между элементами
теплового баланса непосредственно обусловливают ход темпера
туры воды, то при наступлении ледостава роль отдельных состав
ляющих теплового баланса существенно меняется. Действительно,
теплоотдача путем испарения и конвекции с открытой водной по
верхности полностью прекращается с появлением ледяного по
крова, приход — расход лучистой энергии становится настолько
мал, что им практически можно пренебречь. В результате возра
стает роль теплообмена через дно озера.
С установлением положительного теплового баланса происхо
дит таяние и разрушение льда, а затем и вскрытие озера. Обычно
в озерах лед тает на месте; в проточных озерах лед может увле
каться рекой, вытекающей из озера. Например, лед из Ладожского
озера проходит по р. Неве и создает второй более поздний по вре
мени «ладожский ледоход».
Приведенная общая схема замерзания и вскрытия озер может
подвергаться существенным изменениям в зависимости от индиви
дуальных особенностей озера и климатических условий.
Озера оказывают влияние на климат прилегающих к ним райо
нов. Это влияние определяется размером водной поверхности озера
и объемом его водной массы. Испарение с водной поверхности
в первую очередь влияет на влажность воздуха приозерного рай
она. Обладая большой тепловой инерцией, крупные, незамерзаю
щие водоемы смягчают климат прибрежных районов. В холодную
половину года здесь наблюдается более высокая температура, чем
вдали от озера, в теплую, наоборот, — более низкая. Так,
например, в районе оз. Байкал температура на береговых станциях
ж а ю щ ем ся понижении
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в декабре обычно на 8— 12° С выше, чем на станциях, где влияние
озера не сказывается, а в июле — на 6— 8° С ниже. Воздействие
озер на климат прилегающих к ним территорий затухает сравни
тельно быстро по мере удаления от береговой полосы в глубь кон
тинента.
6.5. Химический состав озерной воды. Световой режим.
Биологические процессы
6.5.1.
Формирование химического режима. Главнейшие ионы,
содержащиеся в озерной воде. Химический состав озерной воды
определяется составом воды притоков и питающих озеро подзем
ных вод, а также тесно связан с биологическими процессами, про
исходящими в озере, и с комплексом физико-географических усло
вий, характеризующих бассейн водосбора озера. Особое значение
в процессах формирования химического состава озерной воды
имеет наличие или отсутствие стока из озера. В бессточных озерах,
расходующих воду на испарение, происходит систематическое на
копление поступающих солей и повышение их концентрации, по
этому они часто превращаются в соленые озера. Наоборот, в про
точных озерах соли могут свободно выноситься вытекающими из
них потоками, поэтому в проточных озерах обычно не наблюдается
высокой концентрации солей.
Существенное значение для химического состава воды и всего
гидрохимического режима озера имеют его размеры: глубина,
объем и площадь. Озера с большей площадью и меньшей средней
глубиной испаряют больше воды, чем озера, имеющие тот же
объем, но меньшую площадь. Следовательно, в мелких озерах про
цесс накопления солей происходит более интенсивно и воды их при
прочих равных условиях обычно имеют более высокую минерали
зацию, чем в глубоких озерах с относительно малой площадью
водной поверхности.
Если соленость воды менее 1 г/л (1%о)\ то такую воду назы
вают пресной, при солености от 1 до 24,7 г/л (24,7%0) воду назы
вают солоноватой, а при солености выше 24,7 г/л — соленой.
Граница между пресными и солоноватыми водами принята по
среднему пределу чувствительности человека на вкус. Величина
24,7 г/л выбрана в качестве границы между солоноватыми и соле
ными водами потому, что при таком значении солености темпера
тура замерзания воды и температура ее наибольшей плотности для
морской воды равны (— 1,332°С). Если соленость меньше 24,7 г/л,
то при непрерывном охлаждении вода сперва достигает наиболь
шей плотности, а потом будет замерзать; если же соленость больше
указанного предела, то вода в аналогичных условиях замерзнет
раньше, чем достигнет наибольшей плотности.
Минерализация озерных вод колеблется в широких пределах:
от нескольких тысячных до 350 г на 1 кг раствора.
1 %о — знак промилле — одна часть на 1000 частей.
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Минерализация воды озер, имеющих сток, обычно ие превышает
мг/л. Минерализация таких озер, как Байкал, Л адо ж 
ское, Онежское, не превышает 30— 100 мг/л.
Особенно бедны растворенными солями воды горных озер, рас
положенных среди малорастворимых кристаллических пород и пи
тающихся слабоминерализованными талыми снеговыми и ледни
ковыми водами, а также воды озер, находящихся среди верховых
сфагновых болот и питающихся почти исключительно атмосфер
ными осадками.
Наиболее богаты солями озера засушливых и полупустынных
областей. Так, например, в оз. Иссык-Куль сумма ионов достигает
5,82 г/л, в заливе Кара-Богаз-Гол — 280 г/л, в оз. Эльтон — 265 г/л.
Среди растворенных в озерной воде веществ различают: мине
ральные вещества, органические вещества и растворенные газы.
Растворенные в воде минеральные вещества в свою очередь
подразделяют на: 1) главнейшие ионы, 2) биогенные вещества
и 3) элементы рассеяния.
Главнейшими ионами, содержащимися в озерной воде, явля
ются: гидрокарбонатный Н С О ' , карбонатный С О ",' сульфатный
S O '', хлоридный С 1 ', кальций С а " , магний M g " , натрий Na'
Хлориды и сульфаты наиболее распространены в соленых
озерах.
В меньших количествах в озерной воде присутствуют соединения
азота, кремния, фосфора и железа, которые вследствие их важной
роли в жизнедеятельности водных организмов называют биоген
ными веществами.
К биогенным соединениям азота и фосфора относятся следую
щие ионы: нитратные N O j, нитритные N 0^, аммония N H ‘4 , фос
форные кислоты Н гР О ' и Н Р О " Содержание этих биогенных ве
ществ в озерной воде невелико, обычно менее 1 мг/л, но присутст
вие их имеет громадное значение для развития растительных
организмов, так как они играют ту же роль в озерной воде, что и
удобрения, вносимые в почву.
Кроме азота и фосфора, к биогенным веществам относятся со
единения железа и кремния. Железо в озерной воде усваивается
зелеными растениями, которые при отсутствии железа не могут
нормально развиваться.
Многие виды водорослей строят свой скелет за счет растворен
ного в воде кремния; после отмирания растений часть кремния из
этих остатков•вновь усваивается растениями, а часть выпадает
в осадок на дно.
К элементам рассеяния относятся вещества, присутствующие
в воде в ничтожных количествах, в пределах до 1 мг/л, а обычно
исчисляемые сотыми и тысячными долями миллиграмма в литре.
Возрастание степени минерализации (солености) воды меняет
и количественные соотношения между отдельными, растворенными
в воде солями. По мере возрастания концентрации раствора из его
состава выпадают малорастворимые углекислые и сернокислые
2 0 0 __300
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соли кальция (СаСОз, C a S 0 4); лучшая растворимость сульфата
и гидрокарбоната магния допускает более высокие концентрации
этих веществ, и если в озерах с общей минерализацией до 500 мг/л
кальций преобладает над магнием, то уже в озерах с более значи
тельной минерализацией (около 1000 мг/л) магний преобладает
над кальцием, а в соляных озерах количество магния достигает
нескольких граммов на 1 л. Наибольшие концентрации образуют
хорошо растворимые хлориды; N aC l начинает выпадать из рас
твора лишь в озерах с соленостью выше 47 г/л. Особо интенсивное
поступление минеральных солей в водоемы может приводить к воз
никновению так называемых меромиктических (двуслойных) озер.
В частности, такие водоемы могут возникнуть в результате сброса
в них промышленно-коммунальных стоков, особенно отходов содо
вой промышленности.
Указанные водоемы характеризуются расслоением водной
массы на два, практически не перемешивающихся между собой
слоя. Нижний слой с водой повышенной плотности выступает как
бы в форме жидкого дна для поверхностного слоя. Различие плот
ностей верхнего и нижнего слоев определяется количеством содер
жащихся в них минеральных веществ.
Нижний слой, характеризующийся повышенной минерализацией
и практически не перемешивающийся с поверхностным, называют
монимолимнионом\ верхний слой называют миксолимнионом. П о 
граничный слой, характеризующийся резким изменением градиен
тов плотности, именуют хемоклином, или слоем химического
скачка.
Водная толща верхнего слоя летом может расслаиваться на
эпилимнион, металимнион и гиполимнион.
В зависимости от условий формирования нижнего слоя меромиктические озера разделяют на эктогенные, креногенные и био
генные.
Эктогенными называют озера, в которых нижний более плотный
слой сформировался в результате проникновения в озеро морской
воды.
Креногенными называют озера, у которых повышенная плот
ность монимолимниона обусловлена притоком подземных вод вы
сокой минерализации.
В биогенных озерах повышение плотности воды нижнего слоя
происходит в результате постепенного накопления в придонном
слое продуктов разложения органического вещества. Такой про
цесс может развиться, например, в связи с поступлением в озеро
органических веществ при интенсивной и неправильно организо
ванной разработке лесных массивов озерных водосборов.
Для всех меромиктических озер характерно уменьшение содер
жания кислорода (Оз) от поверхности до полного исчезновения
в хемоклине или несколько глубже. Содержание сероводорода
(H jS) в меромиктических озерах, наоборот, увеличивается от по
верхности ко дну. Рассматриваемые озера характеризуются боль
шой устойчивостью масс воды.
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6 5.2. Газы в озерной воде. Большое значение в формировании
„дрохимического режима озер и развитии биологических процес
сов имеют растворенные в воде газы, из которых главнейшими явчяются кислород Ог, двуокись углерода С 0 2 и сероводород H 2S.
* Каждый газ обладает свойственной ему растворимостью, кото
рая изменяется в зависимости от температуры воды, ее солености
и парциального давления газа над водной поверхностью.
растворимость газов возрастает с понижением температуры
воды и ее солености и повышением давления. Каждой температуре,
солености и давлению соответствует определенное количество газа,
способное раствориться при данных условиях. Это количество при
нимают за 100% насыщения. Понятно, что при разной темпера
туре, солености и давлении 100%-ное насыщение будет соответст
вовать разным абсолютным количествам газа. Если бы газообмен
с атмосферой всей водной массы водоема совершался мгновенно,
то количества растворенных в ней газов всегда соответствовали бы
100% насыщения, т. е. постоянно сохранялось бы состояние рав
новесия. Но так как газообмен с атмосферой, а также распростра
нение газов в пределах водоема требуют времени, то содержание
газов в водоемах обычно не соответствует 100% насыщения и рас
пределение их бывает чрезвычайно неравномерным. В иных слу
чаях насыщение неполное или даже полное отсутствие того или
иного газа, в других случаях — перенасыщение, когда количество
растворенного газа может во много раз превышать нормальное на
сыщение. Содержание газов принято выражать в процентах насы
щения; в случаях недостатка насыщения эти значения меиее 100%,
а в случаях перенасыщения — более 100%.
Кислород в озерную воду попадает из атмосферы, а также выде
ляется при биологических процессах в озерной воде. Наибольшее
насыщение озерной воды кислородом наблюдается в верхних слоях,
откуда он распространяется вглубь под влиянием термической цир
куляции и волнения. Находящийся в воде кислород расходуется
живыми организмами, обитающими в озере, а также поглощается
при окислительных процессах органических веществ. В то время
как в верхних слоях происходящая убыль кислорода легко возме
щается поступлением его из воздуха, возмещение в придонных
слоях может произойти только в период новой термической цирку
ляции.
По степени обеднения кислородом глубинных и средних слоев
различают озера с незначительным и большим обеднением.
Благодаря тому что растворимость кислорода примерно вдвое
превышает растворимость азота, состав воздуха в воде, т. е. воз
духа, поглощенного водой, оказывается иным, чем состав атмо
сферного воздуха.
Атмосферный воздух содержит 78% (объемных) азота и 21%
кислорода, в то время как воздух, выделяемый из воды, — 63%
азота и 36% кислорода. Это повышенное процентное содержание
кислорода имеет огромное биологическое значение и благоприят
ствует развитию жизни в водоемах.
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Двуокись углерода СОг появляется в озерной воде преимуще
ственно в результате протекающих в воде и почвах биологических
процессов, выделяясь при разложении различных органических ве
ществ. Содержание СО* в озерной воде обычно невелико, так как,
с одной стороны, СОг ассимилируется водными растениями при фо
тосинтезе, с другой стороны, из-за очень небольшого парциального
давления СОг в атмосфере выделяется из воды. Обратный переход
С 0 2 из атмосферы в воду наблюдается сравнительно редко, при
очень малом его содержании в воде (менее 0,5 мг/л). Двуокись уг
лерода находится в определенных равновесных количествах с ио
нами НСОз и СОз.
Единственным источником сероводорода H 2 S являются про
цессы гниения белковых веществ на дне и в воде озера. Интенсив
ное развитие этих процессов, особенно в небольших озерах, приво
дит к резкому ухудшению условий развития органической жизни.
Газовый режим озер существенно зависит от их общих свойств.
Особенно различен он у больших, холодных и глубоких озер с ма
лым количеством органического вещества в воде, с одной стороны,
и у мелких, хорошо прогреваемых озер с большим количеством
органического вещества — с другой.
В озерах первого вида газовый режим, в частности режим кис
лорода, определяется преимущественно термическим режимом во
доема, в озерах же второго вида складывается главным образом
под воздействием биологических процессов.
В холодных, бедных органическими веществами озерах наблю
дается не уменьшение, а даже возрастание кислорода зимой; осо
бенно резко зимний максимум кислорода выражен у незамерзаю
щих или очень поздно замерзающих озер. В таких озерах вследст
вие слабого потребления кислорода зимой количество его и подо
льдом остается высоким. Так, в оз. Телецком, например, 7 февраля
1931 г. при температуре воды на поверхности 0,30° С, а у дна (250 м)
при 2,18° С количество кислорода уменьшалось от 12,72 мг/л (по
верхность) до 12,51 (50 м) и 11,92 мг/л (250 м).
В период гомотермии, достаточно длительный в крупных озе
рах, содержание кислорода становится одинаковым во всей толще
воды.
Летом прямой термической стратификации соответствует обрат
ное распределение кислорода, т. е. увеличение его количества
в воде по мере падения температуры. Так, например, в оз. Телецком
16 августа 1929 г. при падении температуры от 13,0 (поверхность)
до 3,6° С (200 м) количество кислорода возрастало от 10,0 (поверх
ность) до 12,1 мг/л (200 м), что соответствовало 98,8— 94,4% насы
щения.
Распределение углекислого газа по глубине характеризуется не
которым возрастанием его количества с глубиной. Так, в оз. Сегозере 17 июля 1933 г. в верхних 20 м содержание свободной угле
кислоты (СОг) составило 1,9 мг/л, на глубине 76 м — 2,2— 2,4 мг/л;
в большой губе Онежского озера на поверхности — 0,7 мг/л СОг,
а на глубине 71 м — 2,47 мг/л.
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Чем меньше озеро и его средняя глубина, тем в большей мере
п оя в ляется роль биологических процессов в его газовом режиме.
r м ел к ов одн ы х, но больших по площади озерах, перемешиваемых

ветром, кислород распределяется по всей водной массе, а избыток
углекислого газа удаляется из придонных слоев.
В оз. Ильмень, например, 26 июля при температуре поверхности
2 0 4° С, а у дна (глубина 4,5 м) 19,7°С количество кислорода мед
ленно понижалось от 8,4 мг/л у поверхности до 8,3 мг/л у дна. Подо
льдом начинается уменьшение кислорода, но в условиях оз. Иль
мень при обильных его запасах в хорошо провентилированной воде
кислорода хватает на всю зиму. В конце марта количество кисло
рода в этом озере у дна падает до 4,9 мг/л (36,0%); перед вскры
тием в начале апреля наступает придонный минимум — 2,0—
1,9 мг/л, который в некоторые годы опускается до 1,3 мг/л. Нередко
в придонных слоях озер кислород зимой целиком расходуется и на
ступает явление замора.
Важной характеристикой озерной воды является концентрация
ионов водорода Н', или активная реакция воды.
Ионы водорода имеются и в дистиллированной воде, образуясь
в результате частичной ее диссоциации на ионы водорода Н ‘ и гид
роксильные ионы О Н '
Ионы водорода являются носителями кислотных, а гидроксиль
ные ионы — щелочных свойств раствора. В дистиллированной воде
они присутствуют в равных количествах, поэтому реакция воды
строго нейтральна. При нейтральной реакции количество ионов во
дорода равно 10-7 г/л; при меньшем содержании Н ' реакция щелоч
ная, при большем — кислотная.
Концентрацию ионов водорода принято выражать условно сим
волом pH, обозначающим отрицательный логарифм концентрации
ионов водорода, т. е. р Н = — lg [ H ‘], Таким образом, при рН = 7 ре
акция воды нейтральная; при pH < 7 — кислая и при pH > 7 — ще
лочная.
6.5.3.
Условия освещенности озер изменяются с шириной места,
по временам года и по часам суток и зависят от факторов, опреде
ляющих соотношение между световой энергией, отражающейся
от поверхности озера и проникающей в воду. Изменение условий
освещенности прежде всего определяется тем, что количество про
никающей в воду световой энергии будет тем больше, чем более
отвесно падают лучи на водную поверхность, т. е. чем выше солнце
над горизонтом.
Кроме того, количество попадающего в озеро света зависит от
цвета и прозрачности воды, наличия или отсутствия волнения, ха
рактера защищенности поверхности озера склонами берегов и рас
тительностью.
Распространяясь в воде, свет постепенно становится слабее
вследствие поглощения и рассеивания водой. Вода поглощает лучи
различных цветов солнечного спектра, т. е. лучи, имеющие разные
длины волн, неодинаково. Чистая вода сильнее всего поглощает
красные лучи с наибольшей длиной волны, слабее — оранжевые
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и желтые и менее всего — синие лучи с еще более короткой длиной
волны.
Рассеивание света в воде также зависит от разных лучей спек
тра. Сильнее рассеиваются синие коротковолновые лучи, слабее —
красные длинноволновые.
Присутствие в воде взвешенных и растворенных веществ изме
няет характер поглощения и рассеивания света. Так, в водах болот
ного происхождения, окрашенных в желто-коричневые цвета рас
творенными гумусовыми веществами, сильнее поглощаются синие
и красные лучи и слабее — желтые и зеленые.
В качестве характеристик светового режима водоемов может
служить прозрачность воды и ее цвет. Под прозрачностью, или
глубиной видимости, условно понимается глубина, на которой бе
лый диск диаметром 30 см, погруженный в воду, перестает быть
видимым для наблюдателя, глаз которого находится на расстоянии
не более 2 м над поверхностью воды. В водах с большим количест
вом взвешенных частиц прозрачность может уменьшаться до 20—
25 см. В озерах с чистой водой прозрачность достигает нескольких
метров, а наибольшая глубина видимости диска в оз. Байкал до
стигает 42 м.
Цвет воды— это зрительное впечатление, которое получает на
блюдатель, смотрящий прямо вниз с борта лодки или судна. При
этом воспринимается свет, исходящий из глубины водной толщи.
С этим цветом не следует смешивать цвет озер, который воспри
нимает наблюдатель, находящийся в стороне, на берегу. Этот цвет
представляет собой отражение поверхностью воды цвета неба; в яс
ную погоду водная поверхность кажется голубой, в пасмурную —
серой, на закате солнца — розовой и т. д.
Цвет воды озер отличается большим разнообразием: от синих,
сине-зеленых тонов в глубоких озерах с чистой водой до желтосине-зеленых оттенков в неглубоких и менее чистых водоемах и ко
ричневых в водоемах, получающих болотную воду.
Для определения цвета пользуются шкалой цвета, состоящей
из 21 пробирки под различными номерами, в которые налиты ис
кусственно приготовленные цветные растворы. Цвет воды опреде
ляется на фоне белого диска, опущенного приблизительно на поло
вину глубины видимости. Сопоставляя видимый цвет воды с цве
тами шкалы, устанавливают, цвет какой пробирки ближе подходит
к цвету воды.
6.5.4.
Биологические процессы. Типы озер по питательности со
держащихся в воде веществ. Развивающиеся в озерах биологиче
ские процессы непосредственно обусловлены химическим составом
озерной воды, ее прозрачностью, размером озера и связанным
с ним термическим режимом.
Большое влияние на развитие растительности (гидрофлоры)
и животных организмов (гидрофауны) озера оказывают также об
щие физико-географические условия района, в котором располо
жено озеро.
В малых, хорошо прогреваемых водоемах с умеренной минера464

чизацией и достаточным количеством питательных солей создаются
благоприятные условия для развития живых организмов.
Чрезмерно малая минерализация воды, особенно малое количе
ство питательных солей, большие глубины озера, низкие темпера
туры, наоборот, затрудняют развитие органической жизни.
Среди обитателей вод различают организмы, способные питаться
минеральными веществами и синтезировать (создавать) органиче
ское вещество (автотрофные), и организмы, питающиеся только
готовым органическим веществом (гетеротрофные). К первым от
носятся все растительные организмы, осуществляющие фотосинтез,
т. е. синтез органического вещества, используя при этом солнечную
энергию. Ко вторым — все животные и некоторые растительные
организмы, в том число большинство бактерий. Таким образом,
население водоема по характеру обмена веществ может быть раз
делено на две основные группы: производителей органического ве
щества и потребителей органического вещества.
Наряду с разделением водных организмов на две группы (авто
трофные и гетеротрофные) в зависимости от различия в процессах
обмена веществ, можно обитателей вод разделить на три основные
группы в зависимости от условий их перемещения и зон распро
странения в озере:
1) планктон — мельчайшие организмы, находящиеся во взве
шенном состоянии и пассивно передвигающиеся вместе с водой;
2) нектон — организмы, активно передвигающиеся в воде;
3) бентос — организмы, живущие на дне озера.
По питательности содержащихся в озере веществ различают три
типа озер:
1) олиготрофные озера (с малым количеством питательных ве
ществ) характеризуются обычно большими или средними глуби
нами, значительной массой воды ниже слоя температурного скачка,
большой прозрачностью, цветом воды от синего до зеленого, посте
пенным падением содержания кислорода ко дну, вблизи которого
вода всегда содержит значительные количества Ог (не менее 60—
70% содержания его на поверхности);
2) евтрофные озера (с большим содержанием питательных ве
ществ) обычно отличаются небольшой глубиной (слой ниже тем
пературного скачка очень невелик), они хорошо благодаря этому
прогреваются, прозрачность воды в них невелика, цвет воды —
от зеленого до бурого, дно устлано органическим илом. Содер
жание кислорода резко падает ко дну, где он часто исчезает совер
шенно;
3) дистрофные озера (бедные питательными веществами) встре
чаются в сильно заболоченных районах; вода отличается малой
прозрачностью, желтым или бурым (от большого содержания гу
манных веществ) цветом воды. Минерализация воды мала, содер
жание кислорода пониженное из-за расхода его на окисление орга
нических веществ.
Изучение биологических процессов важно не только для общей
оценки комплекса происходящих в озере явлений, но и
30 Зак. № 172

465

представляет большое практическое значение в связи с рыбохо
зяйственным использованием озер.
6.5.5.
Озерные отложения. Донные отложения в озерах форми
руются в результате:
— поступления в озеро речных и эоловых наносов и продуктов
абразии (разрушения берегов (терригенные разрушения);
— накопления продуктов химических реакций (хемогенные от
ложения);
— отложения остатков отмирающих живых организмов (био
генные отложения); биогенные отложения подразделяются на:
1) минеральные остатки отмерших организмов и 2) органические
вещества.
Компоненты озерных отложений, поступающие в озеро извне,
называют аллохтонными, а образующиеся в самом озере — авто
хтонными (аухтонными).
В минералогическом составе речных наносов, поступающих
в озеро, преобладают минералы легкой фракции (уд. вес менее
2,75): кварц, полевые шпаты, минералы глин и пр.
Минералы тяжелой фракции (уд. вес более 2,75)— слюды, ро
говые обманки и др. — встречаются обычно в небольших количест
в а х— от ничтожно малых до 5— 7 % веса наносов.
Отложения, возникающие вследствие химических реакций, со
стоят главным образом из известковых образований. Это связано
с тем, что углекислый кальций (СаСОз) является наименее рас
творимой солью и потому первой выпадающей в осадок. Благопри
ятные условия для чисто химической садки углекислого кальция
создаются в заливах и лагунах озер засушливой зоны (Каспий,
Балхаш, Иссык-Куль и др.), воды которых насыщены углекислым
кальцием и с повышением концентрации вследствие испарения или
за счет выноса новых порций воды, насыщенных СаСОз, начинается
садка.
В озерах влажной зоны, воды которых неполностью насыщены
углекислым кальцием, чисто климатическая садка не наблюдается.
Во многих озерах влажной зоны наблюдается повышенное со
держание железа Fe в осадках (например, оз. Ладожское), а в не
которых озерах Карельской А С С Р и образование железистых, железо-марганцевых и марганцевых руд в периферических частях
озер. Формирование железных руд в этих случаях связано с прито
ком в озера грунтовых вод, обогащенных железом. Озерные руды
содержат от 20 до 60% железа и имеют промышленное значение.
Минеральные отложения из остатков отмирающих живых орга
низмов составляют створки диатомовых водорослей, оболочки
пыльцы деревьев, части скелета насекомых и ракообразных, рако
вины моллюсков, иглы губок и кости рыб.
Раковины моллюсков, панцыри ракообразных, известковые кор
неножки дают известковые отложения. Из створок диатомовых во
дорослей, скелетов игл и губок возникают отложения кремнезема.
Для развития известковых организмов необходима высокая темпе
ратура воды, а развитию кремневых организмов, наоборот, благо466

риятствует сравнительно низкая температура воды (16— 18°С).
Поэтому известковые организмы наиболее распространены в озерах
засушливой зоны.
Организмы, дающие отложения кремния, наоборот, более ши
роко представлены в озерах влажной зоны.
Органические вещества в озерных отложениях составляются из
остатков прибрежной растительности, остатков планктоновых во
дорослей и животного мира.
Роль отдельных компонентов в формировании озерных отложе
ний в течете года может быть иллюстрирована табл. 51.
Таблица 51

Основные компоненты осадков, формирующих озерные отложения
оз. Севан

Аральское море

Компонент
тыс. тонн

Взвешенные наносы
Влекомые наносы
Эоловые выносы
Продукты абразии
Химико-биогенные осадки
Всего

131
13,1
22

%
59,5
6.0
10,0

—

—

54

24,5

220,1

100

тыс. T01IU

108 840
5440
8 660
6000
11530
140470

%
77,6
3 .7
6.2
4 ,3
8 .2
100

Особо важную форму озерных отложений представляют сапропели1 (гниющий ил), представляющие собой уплотнившиеся осадки
преимущественно органического происхождения.
Местом образования сапропелей являются тихие и достаточно
глубокие водоемы с застойной или малопроточной водой. В проточ
ной, богатой кислородом воде образование сапропелевых отложе
ний сильно затруднено, так как здесь в результате распада отмер
ших организмов от них не остается заметных следов. В мелковод
ных
озерах
образованию
сапропеля
не
благоприятствует
относительно большое содержание кислорода по всей глубине во
доема; развивающаяся в этом случае богатая растительность дает
образование иному виду озерных отложений — торфу.
В зависимости от видового состава животного населения и рас
тительности водоема характер сапропеля в различных озерах су
щественно изменяется. Изменяется он также и в разных слоях од
ного и того же озера, а при значительной площади водоема —
и в зависимости от расстояния до окружающих берегов.
Нижние горизонты озерных отложений по времени образования
относятся большей частью к первым периодам послеледникового
времени, когда озера, оставшиеся после отступления ледника,
были заполнены холодными ледниковыми водами. Животный и
1 От греческого «сапрос», что значит гнилой, и «пелос» — ил.
30*
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растительный мир этих озер был очень беден, и оседающие на дно
минеральные частицы образовали песчаные и глинистые сапропели, бедные органическими веществами.
Часто при этом воды с окружающих берегов вносили в водоемы
растворы извести в виде двууглекислого кальция. Осажденный иа
дно, он дал слои известкового сапропеля, или так называемого
озерного мергеля.
С потеплением климата растительные и животные организмы
в озерах получили дальнейшее развитие. Изменился и характер
накапливающихся озерных отложений: сапропели обогатились ор
ганическими веществами и стали ближе по структуре и хими
ческому составу к тем образованиям, которые отлагаются на дне
озер в настоящее время. Поэтому, как правило, в сапропелях
отмечается уменьшение минеральных примесей от нижних слоев
к верхним.
Нижние слои сапропеля часто называют сапропелит, верхние —
пе.юген.
В более мелководных озерах или при обмелениях озер по тем
или иным причинам в процессе зарастания и заболачивания сапро
пель через ряд промежуточных образований сменяется торфяными
отложениями и часто в торфяниках под торфяным пластом нахо
дится слой сапропеля мощностью 6— 8 м.
Наличие в сапропелях значительных количеств веществ органи
ческого происхождения обусловливает возникновение таких обра
зований, как битуминозные сланцевые глины и нефтесодержащие
сланцы, используемые для получения бензина, керосина, смазоч
ных масел и других ценных продуктов.
6.6. Основные особенности гидрологического режима
водохранилищ
Интенсивное использование водных ресурсов связано с созда
нием водохранилищ различных размеров, позволяющих накапли
вать воду в период избытка речного стока и использовать ее затем
для выработки энергии, водоснабжения, орошения полей, повыше
ния глубин рек в межень и др.
Сведения о количестве водохранилищ, созданных на реках
С С С Р , и объеме аккумулированной из них воды представлены
в табл. 52.
Кроме того, в нашей стране имеется несколько тысяч малых ис
кусственных водоемов объемом Н7< 0,001 км3 и площадью водного
зеркала сог^0,14-0,3 км2. Суммарный объем воды в них ориентиро
вочно составляет 5 км3.
Таким образом, в водохранилищах скапливается порядка
600 км3 воды. Объем гарантированного естественного стока состав
ляет примерно 1800 км3. Следовательно, вода, накопленная в водо
хранилищах, позволяет примерно на 33% повысить эффективность
использования водных ресурсов страны. В перспективе это число
может возрасти до 65— 70%.
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Водохранилища в зависимости от их морфологических и гидрочогических особенностей можно разделить на несколько групп. Так,
по величине напора, создаваемого плотиной, среди крупных водо
хранилищ можно выделить:
1) равнинные с напором 15— 35 м;
2) предгорные с напором 50— 100 м;
3) горные с напором у плотины 200 м и более.
Таблица 52

Сведения о водохранилищах СССР
Объем воды о одном Количество
водохранилище
водохранилищ
W км3

0.001<1РЧ 25
1Р>25
Всего

Суммарный объем воды
км3

%

740
7

155

25,9

443

74,1

747

598

100

Обычно водохранилища располагаются в долинах рек. Это так
называемые русловые (речные) водохранилища. В условиях ши
роких долин русловые водохранилища приобретают ясно выражен
ные черты искусственных озер.
Иногда в систему емкостей, регулирующих сток рек, включают
естественные озера, в которых накапливают дополнительные за
пасы воды путем возведения плотин в истоке реки, вытекающей из
озера. В этом случае образуются озерные водохранилища.
Русловые водохранилища имеют ширину, мало увеличенную по
сравнению с шириной русла реки. Поэтому образующаяся от пло
тины кривая подпора в данном случае плавно переходит к быто
вому уровню реки, в связи с чем скорости потока вдоль верхнего
бьефа изменяются постепенно и не так резко, как в озеровидных
водохранилищах.
Озеровидные русловые водохранилища, создаваемые в долинах
равнинных рек со значительными поймами, характеризуются рез
ким переходом бытовых горизонтов воды к горизонтальной поверх
ности верхнего бьефа. Вследствие этого в зоне выклинивания под
пора наблюдается резкое уменьшение скоростей.
В искусственно создаваемых водоемах сразу после их возникно
вения начинают проявляться характерные для них гидрологические
закономерности, не всегда и не во всем соответствующие развитию
этих процессов в естественных озерах.
6.6.1.
Режим уровней. Быстрое наполнение и сработка водохра
нилищ создают резкие колебания уровней. Интенсивность этих ко
лебаний зависит от соотношения объема притока и расходования
воды из водохранилища.
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Н а крупных водохранилищах колебания уровней вследствие
изменения условий притока и расходования воды осуществляются
в течение годового цикла, при этом уровни достигают наивысшей
отметки весной при заполнении водохранилища и снижаются до
наименьших отметок к концу зимы.
Н а водохранилищах малой (по отношению к притоку) емкости
уровни колеблются значительно более резко, существенно изменя
ясь в течение суток и даже нескольких часов.
Изменения уровней, вызванные колебанием притока и расхода
воды, иногда совпадают со сгонно-нагонными колебаниями. Есте
ственно, что эти явления наиболее развиты на крупных водохрани
лищах, на которых изменения уровня за счет сгонов и нагонов мо
гут достигать 2— 3 м. Н а крупных водохранилищах изменения
уровней за счет сработки и накопления воды могут достигать 5—
6 м и более.
Колебания уровней вследствие изменения водности на озерах
происходят более медленно с плавным подъемом и спадом и мень
шей амплитудой. Н а водохранилищах, напротив, даже при боль
шей степени зарегулированности стока имеет место сравнительно
быстрая сработка верхнего бьефа.
Относительно резкие колебания уровней на водохранилищах
благоприятствуют интенсивному размыву берегов и переформиро
ванию его ложа, особенно в зоне переменного подтопления. Они
сильно сказываются на процессах формирования ледяного покрова
водохранилища и влияют на процесс накопления и расходования
запасов грунтовых вод в прибрежной зоне.
6.6.2.
Условия водообмена. Второй особенностью водохранилищ
является их относительно большая проточность по сравнению
с озерами такой же площади. Вследствие повышенной проточности
наблюдаются более высокие скорости постоянных течений.
Даже в таком крупнейшем водохранилище, как Рыбинское, замена
воды в пределах сливной призмы в среднем осуществляется
примерно дважды в течение весны. Полная смена воды в пределах
этого водохранилища в среднем осуществляется в течение го
дичного периода, а в водохранилище Днепровской Г Э С — еще
быстрее.
Сравнительно быстрая смена водных масс обеспечивает боль
шее 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 усло
виями, которые имели бы место на озерах той же площади, распо
ложенных в однородных климатических условиях.
Интенсивность обмена водной массы водохранилищ весьма
сильно колеблется в зависимости от водности года и от сезона к се
зону. В многоводные годы, особенно в весенние периоды, этот об
мен совершается значительно быстрее, наоборот, в зимний период
устанавливается режим замедленного обмена.
Сведения о проточности некоторых озер и водохранилищ пред
ставлены в табл. 53.
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Таблица 53

Проточность некоторых озер и водохранилищ (по В. В. Пиотровичу)
Озеро,
водохранилище

Белое
Зайсан
Ильмень
Имандра
Селигер
Куйбышевское
Волгоградское
Цимлянское
Каховское

Площадь,
км*

1110
1850
1000
812
222
5580
3480
2702
1466

Средняя
Объем
Сток воды,
Вытекающая река
глубина, м воды, км3
кма

4 .2
4 .0
2 .0
13,5
5 .8
9 .4
9 .6
8,1
8 .6

4.75
7.4 0
2 .0
11,0
1.3
52.3
33 ,5
21.8
12,67

11,86
7 .9 2
18,2
4 .8 6
0 ,5 9
242
242
23 ,2
51

Ш ексна
Иртыш
Волхов
Нива
С елиж аровка
Волга
Д ои
Днепр

Проточностъ

2 .5
1,08
9 .0
0.4 8
0 .4 6
4 ,6 5
7,42
1,05
4 ,0

6.6.3.
Отложение наносов в водохранилищах. Общими чертами
процесса отложения наносов в водохранилищах разных типов яв
ляются формирование области интенсивного отложения более
крупных наносов в зоне выклинивания подпора и распространение
мелких фракций по акватории водохранилища. Часть наносов мел
ких фракций выносится за пределы водохранилища при сбросе
воды из него.
Однако в зависимости от характера сопряжения кривой под
пора с бытовыми уровнями реки, протяжения зоны подпора и про
точности водохранилища процесс осаждения наносов получает ин
дивидуальные черты.
В озеровидных водохранилищах отложение более крупных на
носов (d^ 0 ,2 5 мм) в зоне выклинивания подпора происходит
в форме конуса выноса, наблюдающегося в устьях рек. Н а горных
реках из-за более резких колебаний уровней в этой области поток
разбивается на ряд рукавов и образует конус выноса в форме
дельты.
В русловых водохранилищах отложения наносов в рассматри
ваемой зоне приобретают форму гряды.
В периоды сработки водохранилища зона выклинивания под
пора перемещается к плотине и соответственно происходит пере
движение области сосредоточенного отложения наносов. Этот про
цесс, повторяющийся периодически, способствует передвижению
донных наносов к плотине и заполнению ими мертвого объема во
дохранилища. Чем меньше относительная емкость водохранилища,
тем резче выражен этот процесс.
Более мелкие фракции распределяются по всей акватории с уси
лением процесса отложения в пределах затопленных пойм и дру
гих участков, где наблюдаются особо малые скорости течения.
Интенсивность заполнения водохранилища наносами зависит
от его емкости W и годового стока наносов R.
Для водохранилищ озеровидного типа количество наносов, вы
носимых вместе со сбросом воды, весьма невелико, и поэтому
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интенсивность годичного заполнения водохранилища наносами мо
жно принимать равной отношению мертвого объема к объему го
дового стока наносов. В русловых водохранилищах в силу их зна
чительно большей проточности задерживается только некоторая
часть из поступающих в них наносов. Несмотря на это, русловые
водохранилища, обладая существенно меньшими объемами по
сравнению с озеровидными водохранилищами, заиливаются значи
тельно быстрее.
В русловых водохранилищах, создаваемых на реках, обладаю
щих весьма высокой мутностью, может возникать донный поток тя
желой смеси, двигающийся от зоны выклинивания подпора до
самой плотины. Это явление, например, было изучено на Гуаньтинском водохранилище р. Юндинхэ (К Н Р ). Здесь речная вода, обла
дающая в период паводка большей мутностью, чем мутность воды
водохранилища, опускается в придонные слои и в форме устойчи
вого потока перемещается до плотины. Этим потоком выносится
за пределы водохранилища до 15— 40% суммарного количества
наносов, поступающих в водохранилище. Преобладающими явля
ются наносы диаметром меньше 0,03 мм. Скорость перемещения
потока 0,15— 0,50 м/с, средняя мутность 150— 200 г/л.
6.6.4.
Формирование берегов. С созданием водохранилищ ко
ренному переформированию подвергаются затапливаемые речные
долины, особенно в береговой зоне водохранилища. Процессы, про
исходящие при формировании берегов водохранилищ, весьма су
щественно отличаются от тех, которые наблюдаются в береговой
зоне озер.
Береговая область озер в течение многолетнего периода суще
ствования в условиях достаточно размываемых грунтов приобре
тает пологие очертания. Ветровые волны, воздействуя на берега
озер, выносят в глубь озера более мелкие частицы грунта, делают
откос более пологим и создают отмостку из крупных фракций
грунта; эти частицы грунта создают защитный слой, предохраняю
щий берег озера от дальнейших разрушений. Указанный процесс,
продолжаясь весьма длительный период, приводит к созданию бе
реговой зоны, являющейся относительно устойчивой при данных
условиях ветрового волнения, уклона склонов и размеров частиц
верхнего слоя грунта.
Таким образом, естественные озера в условиях равнинного
рельефа имеют такие берега, на которых уже не происходят интен
сивные процессы размыва. Имеющиеся движения твердых частиц,
образующих берег, обычно приводят к их перемещению в берего
вой зоне без существенного сноса в глубинную область. После со
здания водохранилищ ветровые волны, достигающие иногда вы
соты 3 м, сразу начинают интенсивно размывать склоны речной до
лины, которые до этого не соприкасались с водой и имели профиль,
сформированный в условиях отсутствия постоянного воздействия
воды. Внезапное нарушение условий существования склонов реч
ных долин, превращаемых в берега водохранилищ, приводит
к стремительному одностороннему их преобразованию.
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Можно сказать, что береговая зона озера находится в пределах
развившегося процесса, а береговая зона водохранилищ на
ходится в стадии преобразования. В процессе преобразования бере
говой зоны водохранилищ даже в течение одного летнего сезона
могут происходить обрушения берегов на расстоянии нескольких
десятков метров от первоначального положения. При этом высота
откосов может достигать 40— 60 м и более. Общая зона разруше
ния береговой области до момента образования более или менее
устойчивых береговых очертаний может достигать нескольких
(двух-трех) километров.
В условиях водохранилищ, создаваемых подпором больших
рек, основным фактором, определяющим процесс формирования
береговой области, является ветровое волнение. Скорости течения,
определяемые транзитными расходами воды, в больших водохра-

Рис. 146. Схема образования береговой отмели водо
хранилища.
И — глубина на внешнем крае береговой отмели, т б — под
водный склон береговой отмели, тк — склон подводного бе
рега, deb — призма отложений; bfq — призма разм ы ва.

нилищах малы для того, чтобы создать значительные размывы бе
регов. Роль этих течений в формировании ложа водохранилища
ограничивается переносом мельчайших взвешенных частиц грунта,
оседающих в глубинной части водоема или сбрасываемых в нижний
бьеф подпорного сооружения. При движениях воды, связанных
с действием ветра, в том числе и сгонно-нагонных, так или иначе
связанных с волнением, создаются скорости, способные размывать
берега и дно, перемещать большие массы грунта.
Под действием указанных причин первоначальный берег, линия
профиля которого abc представлена на рис. 146, разрушается. П ро
дукты разрушения отлагаются вниз по откосу в виде подводной бе
реговой отмели или береговой платформы. Рост береговой отмели
и разрушение берега продолжаются, постепенно затухая, до тех
пор, пока отмель не образует надежную защитную полосу, выпол
ненную на поверхности из достаточно крупных частиц грунта,
в пределах которой волны теряют значительную часть своей энер
гии и перестают действовать разрушающе на берега.
Конечное положение береговой отмели изображено линией
debfq (рис. 146). Часть этой отмели bfq представляет собой уступ,
образованный в первоначальном коренном берегу, часть отмели
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bed образована продуктами разрушения и не может быть названа
аккумулятивной.
6.6.5. Ледовый режим. С образованием водохранилищ резко из
меняются 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 кли
матических зонах. Эти отличия возникают прежде всего вследствие
того, что амплитуда колебания уровней и степень проточности во
дохранилищ, как указывалось выше, являются существенно боль
шими, чем у озер. В результате сработки уровня ледяной покров
в прибрежной зоне водохранилищ деформируется, оседает на бе
рега и ломается. Режим нарастания и таяния ледяного покрова
в центральной части водохранилища существенно не отличается от
наблюдаемого на озерах.
Начало замерзания наступает одновременно с появлением льда
на реках, который выносится в водохранилище. Сплошной ледяной
покров на водохранилищах устанавливается раньше, чем на соот
ветствующих участках рек в естественном состоянии. Это происхо
дит потому, что в водохранилищах скорости течения значительно
меньше, чем в реках.
Вскрытие водохранилищ начинается несколько позже, чем
вскрытие рек, где разрушение ледяного покрова происходит в ре
зультате воздействия скорости течения.
6.6.6. Гидрохимический режим. Регулирование стока водохра
нилищами вызывает изменение минерализации воды. В условиях
засушливого климата, где расходы на испарение значительны, ми
нерализация воды в водохранилищах может весьма существенно
увеличиться по сравнению с минерализацией поступающих в них
поверхностных и подземных вод.
Концентрация растворенных солей в водохранилище определя
ется многими факторами, среди которых главнейшими являются:
1) химический состав поверхностных и подземных вод, питаю
щих водохранилище;
2) режим регулирования;
3) количество выпадающих атмосферных осадков и потери воды
на испарение;
4) содержание солей в почво-грунтах ложа водохранилища;
5) биологические и биохимические процессы в воде водохрани
лища;
6) состав и количество сбросных вод промышленных пред
приятий.
Среди большого многообразия причин, определяющих черты
гидрохимического режима водохранилищ, главнейшей является со
отношение элементов водного баланса.
В зоне избыточного увлажения, где поверхностные воды не
сильно минерализованы, а объем подземного притока, имеющего
более высокую минерализацию, в общем годовом стоке невелик,
изменения в ионном составе воды будут незначительны. Если водо
хранилище обладает достаточно большой емкостью и, следова
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тельно, способно аккумулировать значительную часть вод поло
водья, то в этом случае сезонные изменения минерализации воды
в водохранилище будут происходить в более узких пределах, чем
были в реке до создания водохранилища.
В районах недостаточного увлажнения и особенно в засушли
вых местностях минерализация воды в водохранилищах подвер
жена значительно большим изменениям. В первый период после
заполнения водохранилища в этих районах на формирование гид
рохимического режима будет оказывать влияние процесс вымыва
ния солей из почв и грунтов, которыми они в этих климатических
условиях значительно более богаты, чем в зоне избыточного увлаж
нения.
Однако главное влияние на изменение минерализации воды
в данных условиях будет оказывать чередование многоводных
и маловодных периодов как внутри года, так и в течение более про
должительных интервалов времени. Уменьшение притока при боль
шом значении испарения сразу вызовет резкое (в 2— 3 раза и бо
лее) возрастание минерализации воды и, наоборот, увеличение
притока вызовет уменьшение минерализации. Так, например Карловское питьевое водохранилище, расположенное на юго-западе
С С С Р , в момент заполнения имело минерализацию около 750 мг/л.
В следующий многоводный год в период весеннего половодья ми
нерализация снизилась до 300 мг/л. В последующем (до 1940 г.)
минерализация воды была не ниже 800 мг/л. Внутри этого много
летнего периода весеннее половодье снижало минерализацию. Это
снижение при большом объеме весеннего половодья, как, напри
мер, в 1937 г., составило 1300 мг/л (минерализация уменьшилась
с 2100 до 800 мг/л), а в маловодный 1938 г. почти не наблюдалось
уменьшение минерализации в период половодья. Следовательно,
небольшие половодья оказываются не в состоянии снизить прирост
минерализации за межень. Если такие половодья наблюдаются
подряд в течение нескольких лет, то минерализация начинает си
стематически возрастать до наступления обильного половодья,
когда происходит разбавление концентрации солей маломинерали
зованными паводковыми водами.

7. Б О Л О Т А

7.1. Образование и распространение болот в С С С Р
7.1.1.
Определение болота. Болото — участок земной поверхно
сти, характеризующийся обильным застойным или слабо проточ
ным увлажнением верхних горизонтов почво-грунтов, на которой
произрастает специфическая болотная растительность, приспособ
ленная к условиям обильного увлажнения и недостатка кислорода
в почве.
Если мощность отложившегося торфа такова, что корни основ
ной массы растений достигают подстилающего минерального
грунта, то в этом случае избыточно увлажненные участки суши от
носятся к заболоченным землям или к болотам в начальной стадии
их развития.
В задачу гидрологии входит изучение гидрологического (и осо
бенно водного) режима болот как в начальных стадиях их образо
вания (заболоченные земли и заболачивающиеся водоемы), так и
в последующих фазах развития (болотные массивы).
Деление заболоченных территорий на заболоченные земли и бо
лота в значительной мере является отражением различия в составе
растительности. Чисто болотные формы растительных группировок
появляются не одновременно с началом процесса заболачивания.
Пока толщина торфа невелика и корневые системы основных ви
дов растений не отрываются от минеральной почвы, подстилаю
щей торф, растительный покров включает растения, характерные
для условий как болотного, так и неболотного обитания.
В связи с тем что условием, определяющим существование на
избыточно увлажненных территориях тех или других растительных
ассоциаций является в первую очередь водный режим, указанное
различие между заболоченными землями и болотами в последую
щей стадии их развития имеет и гидрологическое значение. П о 
мимо определения болота как гидрологического объекта, имеются
определения, в которых болото рассматривается как объект добычи
торфа, т. е. с точки зрения наличия или отсутствия в нем запасов
топлива.
Так, Всесоюзная конференция по кадастру болот в 1934 г. пред
ложила определять болота как избыточно увлажненные участки
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земной поверхности, покрытые слоем торфа глубиной не менее
30 см в неосушенном и 20 см в осушенном виде.
7.1.2.
Образование болот и их типы. Степень заболоченности
территории находится в прямой связи с условиями ее обводнения.
В зоне избыточного увлажнения, где среднее многолетнее зна
чение годовых осадков значительно превышает испарение с суши,
обусловливая более или менее постоянное увлажнение верхних го
ризонтов почво-грунтов, процессы болотообразования имеют наи
более широкое распространение. В этой зоне значительная часть
влаги, не расходуемая на испарение с поверхности суши, должна
удаляться в виде поверхностного и грунтового стока. При равнин
ном рельефе с малыми уклонами избыток влаги из поверхностных
почво-грунтов отводится чрезвычайно медленно.
Н а обширных площадях создаются благоприятные условия для
переувлажнения почвы застойными водами. Только в районах
с всхолмленным рельефом и хорошо развитой речной сетью не на
блюдается возникновение болот. Напротив, на обширных плоских
междуречных пространствах болота не только располагаются в от
рицательных элементах рельефа (понижениях местности, котлови
нах, долинах или оврагах), но часто покрывают их сплошными
массивами.
В зоне неустойчивого увлажнения болотные массивы приуро
чены в основном к котловинообразным бессточным понижениям
местности, озерным котловинам и речным долинам. В зоне недоста
точного увлажнения болота встречаются редко и располагаются
либо в поймах рек, либо в глубоких долинах и впадинах, где избы
ток влаги создается в результате разливов рек или выходящими
на поверхность грунтовыми водами.
Болота могут возникать или путем зарастания водоемов, или
вследствие заболачивания водораздельных пространств. Непре
рывно продолжающийся процесс выноса в озеро минеральных
и органических частиц грунта, смытых с водосборной площади
озера, а также отложение отмирающих растений, в большом коли
честве развивающихся в озере, обусловливают постепенное его об
меление. Вместо высоких камышей и тростников, развиваются мел
ководные растения — хвощи, осоки и многие другие водолюбивые
растения, отложения которых хотя и поднимаются над поверхно
стью воды в озере, но затопляются весенними и Летними высокими
водами, отлагающими принесенные или взмученные частицы ила.
Таким образом, на месте водоема образуется болото, более
низкое по положению, называемое поэтому в классификации ни
зинным, по растительности его называют травяным. Продолжаю
щиеся отложения отмирающих трав поднимают поверхность тор
фяных массивов все выше и выше, пока она не перестанет затоп
ляться весенней водой, следовательно, минеральных частиц на нее
оседает уже меньше. Поэтому осоки, нуждающиеся для своего ро
ста в минеральных солях, начинают замещаться кустарниковой
и древесной растительностью. Болото из стадии травяного перехо
дит в лесное или переходное. Дальнейший процесс накопления
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органических веществ при отсутствии увеличения минеральных со
лей обусловливает смену растительного покрова, выражающуюся
в исчезновении осок и всего разнотравья, свойственного переход
ным болотам, и в развитии взамен этого сфагновых мхов.
Поверхность болота благодаря быстрому нарастанию сфагнума
поднимается все выше и выше и принимает по отношению к пери
ферии выпуклую форму; болото переходит в стадию сфагнового по
характеру основной растительности и верхового по положению по
верхности.
Сфагновый покров, разрастаясь в высоту и образуя выпуклую
форму болота, распространяется и вширь, выходя за пределы водо
ема, на котором он первоначально возник. Следовательно, перво
начальное продвижение сфагнового покрова от периферии к центру
водоема сменяется затем продвижением его за пределы этого во
доема с захватом прилегающих суходолов.
В климатических условиях северной половины С С С Р осадков
выпадает больше, чем расходуется влаги на испарение, поэтому
излишек воды скапливается на поверхности болота сначала
в форме мочажин, а затем в виде вторичных озер и русел вторич
ных речек, дно и берега которых образованы торфом.
Таким образом, на месте первоначального водоема образуется
в течение долгого времени сначала травяное болото, затем лесное
и, наконец, сфагновое, на котором может вновь появиться мелко
водное озеро с торфяным дном и берегами.
Процесс зарастания озер происходит различно в зависимости
от крутизны подводных склонов озера. Характеристика основных
черт процесса зарастания озер при пологих и крутых склонах, при
водящего к образованию с течением времени на месте озера бо
лота, приведена в разделе 6.
Нередко болота образуются не путем зарастания водоемов,
а непосредственно на минеральном грунте. Этот процесс может
осуществиться в следующих различных условиях.
1. Равнинный рельеф и наличие на поверхности или близ нее
водонепроницаемого слоя (обычно глины) ведут к постоянному из
быточному содержанию влаги в верхнем горизонте грунта. Благо
приятным условием для развития болот в этом случае является во
донепроницаемость почв, создающаяся часто залегающим под ле
сом непроницаемым, так называемым ортштейновым слоем, или
слоем красной руды из сцементированной материковой породы.
Под покровом елового и соснового леса в этих условиях иа плодо
родном грунте появляются обычно зеленые мхи — первый вестник
начинающегося заболачивания. Зеленые мхи постепенно вытесня
ются сфагнумом, который, облекая стволы деревьев и будучи насы
щен водой, прекращает доступ воздуха к их корням, в результате
чего лесная растительность гибнет и на месте леса оказывается
сфагновое болото.
2. Часто процесс заболачивания развивается на месте выруб
ленного леса не только в низинах, но и на возвышенных местах. Ле
сосека покрывается злаками, образующими при благоприятных
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условиях плотную дернину, которая препятствует возобновлению
древесной растительности и способствует застаиванию влаги. Этот
процесс способствует развитию влаголюбивой растительности, за
глушающей оставшиеся после леса растения. Через несколько лет
появляется мох-сфагнум и образуется моховое болото.
3. Заболачивание наблюдается также после лесного пожара.
Развивающаяся на пожарище растительность образует основу, на
которой затем разрастаются подушки сфагнума, постепенно сли
вающиеся в сплошной сфагновый ковер.
4. Низинные болота с осоковой растительностью и с малой
мощностью
отложений
торфа могут образоваться в условиях
затрудненного стока весенней воды с поймы речных долин в русло
реки.
5. Заболачивание приречных низменностей происходит также
вследствие поднятия уровня воды в реке в результате устройства
плотин; в этом случае одновременно имеет место как затопление
водой с поверхности, так и подтопление площади в результате
поднятия грунтовой воды. Развивающаяся осоковая растительность
способствует накоплению растительных остатков, удерживающих
в себе влагу: на этой основе затем развиваются мхи.
6. Часто происходит заболачивание неширокой полосы у под
ножия склона речной долины вследствие выхода здесь грунто
вых вод.
7. Очагами заболачивания водоразделов служат иногда мелкие
впадины, возникающие как провалы на местах выноса грунтовыми
водами растворимых солей, а также на участках механического
выноса мелкопесчаного грунта из-под слоя глины. Образующиеся
в провальной западине болота разрастаются и создают сплошные
водораздельные массивы.
8. В области тундры причиной заболачивания является весьма
малое испарение с поверхности земли и неглубокое залегание слоя
вечной мерзлоты. Вечная мерзлота и глина задерживают воду у по
верхности земли, а сравнительно высокая температура вегетацион
ного периода и влажный летний климат способствуют развитию
травяной растительности, содействующей заболачиванию.
Развитие болотных массивов на минеральных грунтах может
осуществляться или путем распространения процесса заболачива
ния от центральных частей зоны заболачивания к периферии
(центрально-олиготрофный ход развития болотного массива), или,
наоборот, от периферии к центру (периферически-олиготрофный
ход развития болотного массива).
Сочетание растительных ассоциаций, возникающее при обиль
ном водно-минеральном питании, характерном для условий низин
ных болот, образует так называемую евтрофную болотную расти
тельность, т. е. растительность, нуждающуюся в достаточно обиль
ном питании минеральными солями.
Растительность, развивающуюся на болотах в условиях бедного
питания минеральными солями при водном питании за счет атмо
сферных осадков и весьма слабой проточности вод, что характерно
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для верховых болот, называют олиготрофной болотной раститель
ностью.
Выделяют еще мезотрофную болотную растительность, объеди
няющую виды болотных растений, мало требовательных к минера
лизации болотных вод и произрастающих при обедненных мине
ральными солями водах в условиях средней и слабой проточности.
Евтрофиая, мезотрофная и олиготрофная растительность болот
часто называется соответственно низинной, переходной и верховой
растительностью.
При центрально-олиготрофном ходе развития болотного мас
сива смена евтрофной растительности на мезотрофную и затем олиготрофную происходит вначале в центральных частях, наиболее
удаленных от границ болотного массива. Н а окраинах массива
в месте контакта с суходолом евтрофная и мезотрофная растительм

Рнс. 147. Разрез через болотный массив, занимаю
щий водораздельные пространства между двумя
крупными реками.
1 — поверхность болота, 2 — поверхность подстилающих
минеральных грунтов.

ность сохраняется часто до поздних стадий развития массива, если
проточность вод и минеральное питание на периферии массива
уменьшаются незначительно по мере торфонакопления.
При периферически-олиготрофном ходе развития болотного
массива смена евтрофной и мезотрофной болотной растительности
вначале происходит на периферии массива, а затем лишь в его
центральных частях.
Указанное деление болот на верховые, низинные и переходные
достаточно четко отражает главнейшие стадии их развития, осо
бенности водного питания и характера растительного покрова, но
не затрагивает условия их залегания относительно рельефа мест
ности. Исходя из геоморфологических условий залегания рельефа
поверхности и связанных с ними условий водного питания и расти
тельного покрова, болотные массивы, по К. Е. Иванову, можно раз
делить на две основные группы: первая — болота водораздельных
междуречных пространств и вторая — болота речных долин.
В состав первой груплы входят болотные массивы: 1) плоско
водораздельного залегания, 2) водораздельно-склоновые плоского
залегания, 3) котловинного залегания.
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Во вторую группу входят болотные массивы: 1) пойменные,
9 ) террасные, 3) староречий.
Болота плоско-водораздельного залегания (рис. 147) характеоизуются тем, что они располагаются на обширных плоских водо
раздельных равнинах, покрывая сплошным слоем торфяных отло
жений и наиболее высокие точки речных водоразделов. Воды с них
стекают в различных направлениях, поступая в разные речные бас
сейны.
Д л я болот котловинного залегания (рис. 148), расположенных
на междуречных водораздельных пространствах, характерно нали
чие стекания вод к болотному массиву со склонов котловины, ок-

Рис. 148. Схема стекания вод иа болотных масси
вах котловинного залегания.
I — выпуклый болотный массив в замкнутой котловине,
/ / — болотный массив с вогнутой поверхностью в про
точной котловине; / — границы болотного массива, 2 —
линии водоразделов; 3 — ручьи, 4 — ручьи, погребенные
в торфяной залеж и.

ружающих болото. Такие массивы могут быть расположены в пол
ностью замкнутых и бессточных котловинах, в проточных пониже
ниях, в котловинах, из которых имеется сток вод по одному или
нескольким ручьям-водоприемникам при отсутствии впадающих
ручьев, и, наконец, в котловинах, впадинах и депрессиях с впадаю 
щими в них ручьями, но не имеющих руслового стока.
Пойменные болотные массивы (рис. 149), покрывающие поймы
рек, характеризую тся тем, что стекание вод с таких массивов про
исходит по всему фронту дренирования их рекой. Эти массивы
имеют поверхность, иногда горизонтальную, а чаще слабо накло
ненную в сторону русла реки.
Террасные болотные массивы (рис. 149) отличаются от поймен
ных тем, что в силу своего более высокого залегания по отношению
к уровню воды в реке они не подвергаются периодическим затоп
лениям речными водами в периоды половодья и паводков. При
31
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широких и плоских террасах такие болотные массивы имеют горизон
тальное залегание. В ряде других случаев они залегаю т на пологих
сглаженных склонах террас, а такж е во впадинах и в понижениях
у подножий крутых склонов вышерасположенных террас. В по
следнем случае террасные болотные массивы называют притеррас
ными.
Болотные массивы староречий обычно занимают небольшие
площади. Они могут располагаться как на древних надпойменных
террасах, так и в староречьях современных пойм, представляя
в этом случае более молодые образования типа заболоченных во
доемов.

Рис. 149. Схематический поперечный профиль долины реки с поимен
ными и притеррасными болотными массивами.
/ — аллювиальные отложения первой террасы, 2 — аллювиальные отложения
второй террасы, 3 — постплкоценовые отложения, 4 — торф.

7.1.3.
Морфологические особенности строения болот. Болото яв
ляется сложным природным образованием. Чтобы иметь возмож
ность исследовать физические свойства и особенности гидрологиче
ского режима различных болотных массивов, необходимо выявить
основные сравнительно однородные элементы, из сочетания
которых в последующем складываются сложные болотные комп
лексы.
В качестве простейшего болотного образования может быть
принята часть болотного массива, однородная по характеру расти
тельного покрова, микрорельефу поверхности и физическим свой
ствам верхних горизонтов торфяной залеж и. Такую элементарную
часть болотного массива называют болотным микроландшафтом.
Сочетание болотных микроландшафтов образует простой болот
ный массив, или болотный мезоландшафт, возникший из одного
первичного очага заболачивания и отграниченный от других болот
ных массивов незаболоченными землями.
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Сочетание нескольких болотных мезоландшафтов, сложившееся
развития и слияния простых болотных массивов,
представляет собой болотный макроландшафт, или сложный болот
ный массив.
Плошадн болотных микроландшафтов колеблются в широких
пределах: от нескольких гектаров до десятков и даж е сотен квад 
ратных километров. В основу существующих классификаций бо
лотных микроландшафтов положены главным образом ботаниче
ские признаки. По этим признакам различаю тся лесные, травяно
лесные, древесно-моховые, травяные, мохово-травяные, моховые
и комплексно-моховые микроландшафты с детализацией их по ви
довому составу растений применительно к низинным (евтрофным),
переходным (мезотрофным) и верховым (олиготрофным) болотам.
При оценке гидрологического режима болот наибольший инте
рес представляет выделение микроландшафтов не только по типу
растительного покрова, но и по рельефу болота и его гидрографи
ческой сети. Т акая классификация в настоящее время разработана
лишь для верховых болот. Д л я этих болот в группе комплексно
моховых микроландшафтов различаю т комплексы:
а) грядово-мочажинные,
б) грядово-озерково-мочажинные,
в) грядово-озерковые,
г) озерково-мочажинные.
В зоне верховых болот грядово-мочажинные и грядово-озерко
вые микроландшафты занимаю т обычно от 50 до 60% площади.
В зоне низинных болот, например в Полесье, преобладают низин
ные моховые и мохово-травяные болотные микроландшафты: в Б арабинской низменности — травяные низинные микроландшафты.
Пример верхового болота с выделением основных микроланд
шафтов представлен на рис. 150.
7.1.4.
Болотная гидрографическая сеть. Совокупность распола
гающихся иа территории болотных массивов ручьев, речек, озер
различных размеров и топей называется болотной гидрографиче
ской сетью. Все многообразие элементов гидрографической сети
можно разделить на три основные группы: водоемы, водотоки
и топи.
Болотные водоемы представляют собой болотные озера разных
размеров с различной проточностью воды.
Болотные озера по площади распространяются иногда на не
сколько квадратных километров, а глубины в них достигают 10 м
и более. Берега часто сложены на глубину нескольких метров из
торфяной толщи, а дно — либо минеральными грунтами, подсти
лающими торфяную залеж ь, либо илом и торфяными отложениями.
Больш ая часть крупных озер представляет собой остатки древ
них озерных водоемов, существовавших еще до образования бо
лотных массивов. Иногда такие озера расположены в центре вы
пуклости современных болотных массивов. Медленный сток воды
лишь путем фильтрации через торфяную залеж ь приводит к тому,
что уровни в таких озерах за счет атмосферного питания от

результате
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Рис. 150. Крупная водораздельная система болотных массивов центрально-олиготрофного развития.
I — сосново-кустарннчковый мнкроландшафт; 2 — сфагново-сосново-кустарннчковый
микроландш афт; 3 — сфагново-кустарничково-сосновый микроландшафт; 4 — сфагново-кустарннчково-пушицевый, редко облесенный сосной мнкроландш афт; 5 —
сфагново-пушнцево-кустарннчковый мнкроландшафт; 6 — сфагново-пушицевый ми
кроландш афт; 7 — грядово-мочажинный комплекс; на грядах — сфагновнк кустарничково-пушицевый, редко облесенный сосной; в мочажинах — сфагновнк пушицевый или шейхцерневый; 8 — грядово-мочажннные топн; 9 — озера на болотах; 10 —
минеральные острова н граннца болота; / / — граница микроландш афта; 12 — к а 
навы; 13 — лесные топн; 14 — реки н ручыг; / 5 — топн у минеральных островов.

осадков, выпадающих на их площадь, поддерживаются на высоте 5—
8 м над периферией болотных массивов.
В большом количестве иа болотах встречаются микроозерки,
происхождение которых связано с современным рельефом болот
ных массивов и фильтрационным движением воды в верхнем слое
болот. М икроозерки обычно располагаются в местах, где приток
воды со склонов вышерасположенных участков болотных массивов
не компенсируется столь ж е интенсивным стенанием вод.
Внутриболотные водотоки, как и водоемы, представляют собой
либо заторфовывающиеся и постепенно зарастаю щ ие ручьи и
речки, существовавшие еще до образования современных болотных
массивов и называемые первичными, либо ручьи и речки, возник
шие уже на сформировавшемся болотном массиве, называемые
вторичными.
Топями называются сильно переувлажненные участки болотных
массивов, характеризующиеся разжиженной торфяной залежью,
постоянным или периодическим высоким стоянием уровней воды
и непрочной рыхлой дерниной растительного покрова. В зависимо
сти от интенсивности водообмена в них топи можно разделить на
застойные, характеризующиеся фильтрационным движением воды
в верхнем слое болота, и проточные, характеризующиеся движ е
нием воды поверх растительного покрова в периоды максималь
ного увлажнения болотных массивов.
7.1.5.
Распределение болот на территории СССР и их использо
вание. Общая площадь болот и заболоченных земель СССР оцени
вается в 210 млн. га, что составляет 9,5% всей территории. Из
этого количества на Европейскую территорию приходится 60 млн. га
или около 12% площади суши, а на А зиатскую — 150 млн. га, или
9% суши.
По отдельным ландшафтным зонам распределение болот сле
дующее.
В зоне тундры (с лесотундрой) болота занимаю т около 18%
всей площади. Вследствие низких температур процесс образования
торфа здесь затруднен, поэтому болота характеризуются малой
мощностью торфа и преимущественное распространение получают
заболоченные земли.
Наиболее благоприятные условия для образования болот име
ются в лесной зоне, где находится основная масса болот и около
80% всех запасов торфа.
Основными в лесной зоне являю тся верховые болота. Болота
других типов — низинные и переходные — здесь менее распростра
нены.
Наиболее заболочены районы в пределах лесной зоны Карелии
и Кольского полуострова, где болота занимаю т около 30% поверх
ности.
В пределах Севера СССР болота и заболоченные леса зани
мают около 20%. Высокой степенью заболоченности отличается
Полесье, охватывающее большую часть бассейна р. Припяти. Здесь
преобладают травяные болота в поймах рек.
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В пределах Западно-Сибирском низменности болота занимают
до 70% территории. Здесь выделяется массив Васюгаискнх болот,
тянущихся на сотни километров.
Среди болот лесной зоны Западно-Сибирской низменности пре
обладаю т верховые болота. Д алее на восток заболоченность лесной
зоны уменьшается. Это связано с повышением рельефа в Ц ент
ральной и Восточной Сибири и худшими условиями для развития
болот вследствие наличия вечной мерзлоты и большой континептальности климата.
В лесной зоне Д альнего Востока заболоченность низменностей
(Зея-Буреинская, Нижне-Амурская, Приуссурийская, Приханкайская и др.) достигает 15—20% . В этих районах распространены
различные разновидности низинных болот и в том числе заболо
ченные луга и леса на водораздельных плато, плоскпх склонах
и в поймах рек. Верховые болота, за исключением побережья Охот
ского и Берингова морей, имеют небольшое распространение.
Климатические условия зоны лесостепи не столь благоприятны
для развития болот, как более северные районы, тем не менее
здесь имеются значительные заболоченные площади, тянущиеся у з
кими полосами по долинам рек и оврагам. Развиты преимущест
венно низинные болота, часто приуроченные к местам выхода грун
товых вод, являющихся источником их питания. Общая заболочен
ность этой зоны около 4 %.
Только в лесостепной зоне Западно-Сибирской низменности
встречаются верховые болота, носящие местное название «рямы».
Д ля зоны степей характерно дальнейшее уменьшение болот
и заболоченных земель, на долю которых приходится всего 2%
площади. Таким образом, по мере движения на юг болота стано
вятся все более редким явлением, практически не играющим роли
в общем водном балансе. В степях, как правило, отсутствуют про
цессы торфонакопления.
В зоне полупустыни торфяники отсутствуют совершенно. Обыч
ные болота пресноводного питания такж е крайне редки. Наиболее
значительные из них можно отметить в дельте р. Волги и в пойме
нижнего течения р. У рала.
Встречаются заболоченные земли без торфа, характеризую 
щиеся временным избыточным увлажнением в период весеннего
снеготаяния или ливневых дождей. Возникновению заболоченных
участков часто способствуют распространенные здесь солонцы
и солончаки.
Наиболее ценное качество болот — наличие в них в виде торфа
огромного запаса тепловой энергии. Кроме того, торф широко при
меняется в химической промышленности (торфяная смола, аммиак
и др.), в строительном деле (как строительный и теплоизоляцион
ный м атериал); в последние годы торф стал широко применяться
в гидротехнике (благодаря своим хорошим противофильтрационным свойствам), а такж е в сельском хозяйстве.
Благодаря малой кислотности, большому содержанию азота,
кальция, калия и фосфора в доступных растениям формах почвы
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торфяников н заболоченных земель низинного типа отличаются вы

соким плодородием и потому пригодны для широкого использова
ния после осушенйя под луга и пастбища, поля для выращивания
кормовых корнеплодов, овощей и картоф еля, а такж е для зерно
вых н технических культур. Торфяники могут быть использованы
для приготовления различного вида удобрений. Болота и заболо
ченные земли после осушения могут быть использованы для вы ра
щивания леса.
7.2. Гидрологический режим болот
Гидрологические свойства болот весьма своеобразны. Это свое
образие определяется тем, что в торфяных болотах содержится от
89 до 94% воды по весу и, следовательно, от И до 6% сухого ве
щества. Таким образом, торфяные болота являются, несомненно,
значительными аккумуляторами влаги. Однако вследствие того
что вода в болоте связана сухим веществом торфа, накапливаемые
в болоте запасы воды не могут быть использованы как значитель
ный дополнительный источник питания рек. Осушительными кан а
вами и дренами нельзя уменьшить содержание воды в торфяном
болоте ниже 85% , и лишь испарение вызывает дальнейшее сниже
ние содержания влаги в торфяном грунте.
При анализе гидрологического реж има болот необходимо ис
следовать вопросы водного питания, испарения, движения воды
в торфяном грунте, колебания уровня грунтовых вод, сток с бо
лот н процессы, связанные с замерзанием и оттаиванием болот.
Ознакомимся с основными водными свойствами торфяной з а 
лежи.
7.2.1.
Виды воды, содержащ ейся в торфе. С одерж ащ аяся в тор
фяном болоте вода делится на две группы, отличающиеся характе
ром связи ее с залеж ью торфа:
1) свободная, отделяющ аяся от торфа под действием силы
тяжести и, следовательно, стекающ ая по уклону в канавы и
реки;
2) связанная с торфяной массой, не отделяю щ аяся от нее под
действием силы тяжести и, следовательно, ее нельзя извлечь из
торфа с помощью осушительной сети.
Свободная вода на болоте может находиться в виде постоянно
существующих озер и речек или в виде временных скоплений на по
верхности болота после сильных дождей, снеготаяния или разливов
рек. Свободная вода может находиться в верхнем растительном
слое болота (очес) и под торфяным слоем или в виде линз внутри
торфяной залеж и.
Переходную форму между свободной и связанной образует вода,
содерж ащ аяся в промежутках между частицами торфа. Эта вода
медленно вытекает из торфяной залеж и под действием силы тяж е
сти в направлении уклона местности. Верхняя граница воды, содер
жащейся в указанных мелких промежутках, образует поверхность
уровня грунтовой воды иа болоте.
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Связанная вода делится иа следующие виды:
а) капиллярная, находящ аяся в узких капиллярных пустотах
между волокнами п частицами торфа и передвигающаяся под влия
нием капиллярных сил; она может быть удалена из торфяной з а 
лежи путем испарения с поверхности торфа и транспирации;
б) коллоидальная, входящ ая в коллоидную смесь и состоящая
из воды и мельчайших частиц торфа; эта вода удаляется при высу
шиваиии торфа;
в) осмотическая, находящ аяся внутри неразрушенных расти
тельных клеток, которую можно удалить лишь после химического
разруш ения оболочек этих клеток:
г) гидратная, входящ ая в вещество торфа как химически состав
ная часть.
7.2.2.
Структура торфа и его водные свойства. Органическая
часть торфяной массы, слагающей толщу болотных массивов, пред
ставляет собой сочетание частиц весьма различных размеров: от
легко различимых невооруженным глазом до исчезающе малых
коллоидных частиц. Чем выше степень разлож ения торфа, тем
больше измельченность твердой фазы торфяной массы; с повыше
нием степени разлож ения возрастает количество мелких фракций
и, следовательно, увеличивается удельная поверхность частиц. В ре
зультате этого увеличивается степень связанности воды с твердой
фазой по мере увеличения степени разложения торфа.
Количественной характеристикой степени разложения торфа
является процентное отношение аморфных бесструктурных частиц
к общему числу частиц в поле зрения микроскопа во взятой пробе.
Наибольшее количество воды, которое может быть удержано
грунтом и, в частности, торфом в своих порах при наличии свобод
ного стока, называется полной влагоемкостью. Эта величина обычно
вы раж ается в процентах от веса сухого вещества. В количество
воды, определяющее полную влагоемкость, входит вся связанная
вода и какая-то доля свободной воды, содержащейся в мелких про
межутках (диаметром менее 1 мм). При извлечении образцов торфа
из залеж и часть этой воды стекает, часть остается в образце.
Если полная влагоемкость торфа составляет 800%, это означает,
что вес наибольшего количества воды, которое может быть удер
ж ано торфом при наличии свободного стока, в 8 раз больше, чем
вес сухого вещества в данном образце торфа. Из общего веса воды
и торфа вода составляет 8 частей, или 88,9%, а торф одну часть,
или 11,1%.
Представление о том, какое количество воды может содержаться
в различных грунтах при полной влагоемкости, дают следующие
значения
Грунт
• Песок
Количество воды,
кг/м3
250

Супесь

Суглинок

Торф травяной

330

620

7 5 0 -8 7 5

Торф сфагновый
^

900

Полная влагоемкость торфа является своеобразной гранью: вся
влага сверх полной влагоемкости может быть сравнительно легко
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отведена из болота по каналам и естественным руслам; влага при

состоянии увлажнения ниже полной влагоемкости отводится сочень
большим трудом и может частично расходоваться лишь на испаре
ние. Полная влагоемкость верхового сфагнового торфа доходит до
92—94% , низинного травяного торфа — до 89—91%- М инимальное
значение влажности, которое может быть достигнуто с помощью
осушения (без учета влияния испарения), составляет для сфагно
вого торфа 87—89%, для травяного торфа 85—87% . Ф актическая
влажность образцов торфа, извлеченных из залеж и, обычно равна
полной влагоемкости торфа. Если же извлекать образец торфа
вместе с имеющейся свободной водой в залеж и, то содержание воды
в образце часто окажется выше полной влагоемкости торфа. Таким
образом, слои торфа, находящиеся ниже уровня грунтовой воды,
увлажнены до полной своей влагоемкости, сверх которой имеется
еще свободная вода. Слои торфа, находящиеся выше уровня грун
товой воды, увлажнены до полной влагоемкости минус потери на
испарение, которые увеличиваются с приближением к поверхности.
Количество воды, фактически находящейся в торфе, при наличии
свободного стока из образца определяет влажность торфа.
Различаю т весовую и объемную влажность торфа.
Весовой влажностью торфа 6 называю т отношение веса воды
Рт, к весу всей массы торфа Ро (твердое вещество плюс вода), з а 
ключенной в данном объеме торфа,
8— % -•

<71>

Величина вы раж ается в процентах или в долях единицы.
Объемной влажностью торфа г| называю т отношение объема
воды W заключенной в данном объеме торфа (сухое вещество
плюс вода и воздух), к этому объему V
(7.2)
Величина г] вы раж ается обычно в процентах.
Пересчет объемной влажности в весовую и обратно при полном
заполнении пор водой производится по формулам:
ТГв
тг ь + О — ч) 'fr

(7.3)

______________
+ (1 -8) ‘{в

где ув — удельный вес воды (ув= 1 при 4° С ) , уг — удельный вес орга
нического вещества торфа, равный 1,5— 1,6.
Предельная влажность верховых и низинных торфов в зависи
мости от степени их разлож ения характеризуется табл. 54
Таким образом, в верхних слоях торфяной залеж и, характери
зующейся меньшей степенью разложения, предельная влажность на
6—7% больше по сравнению с основной толщей торфяной залеж и.
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В соответствии с колебанием уровня грунтовых вод влагосодержание верхних слоев торфяной залеж и подвергается существенным
изменениям. Эти изменения происходят как по сезонам года, так и
от года к году.
В отличие от верхних горизонтов, содержание влаги в торфяной
залеж и ниже зоны ежегодных колебаний уровня грунтовых вод
весьма мало меняется во времени. Указанное иллюстрируется сле
дующим расчетом (ио К. Е. Иванову).
Таблица 54

Весовая влажность торфа в зависимости от степени
его разложения
Степень разложения
торфа, %

10
20
30
40
50
60

Весовая влажность торфа, %
верхового

низинного

9 6 ,7
9 4 ,4
9 2 ,7
9 1 ,3
90,1
8 9 ,0

9 4 ,6
9 2 ,0
9 0 ,3
8 8 ,9
8 8 ,0
8 7 ,0

Уклоны поверхности грунтовых вод в пределах болотных м ас
сивов составляют 0,01—0,0001. Скорость фильтрации при таких ук
лонах и малых значениях коэффициентов фильтрации торфяной
массы ( 1 0 '2— 10~7 см/с) составляет от 1,7 до 1,7* 10—4 см/сут, или
как максимум б м/год.
Таким образом, если предположить, что к уровню грунтовыгвод
на болоте полностью прекратится приток атмосферных вод, то при
диаметре болотного массива, например, 3 км и толще залеж и по
внешнему контуру 1 м его водоотдача за счет горизонтальной
фильтрации может составить объем воды не более 57 000 м3/год, что
соответствует слою воды 8 мм/год, т. е. ничтожно малой величине
по сравнению с годовым балансом влаги болота.
7.2.3. Источники водного питания болот. К ак указано в п. 7.1.2,
условия питания различных типов болот неодинаковы.
В водном балансе низинных и переходных болот большое значе
ние имеет поступление грунтовой воды, а такж е воды поверхност
ных водотоков в период их разливов. Питанию атмосферными осад
ками принадлежит меньшая роль. Наоборот, верховые болота полу
чают питание в основном за счет атмосферных осадков. Приток
грунтовой воды в этом случае определяет нижнюю границу устой
чивого положения отметки залегания подземных вод. Соотношение
различных видов питания существенно зависит от высотного поло
жения болота по отношению к рельефу местности и от гидрогеоло
гических условий заболоченной местности.
7.2.4. Движение воды в торфяном грунте и на болотных масси
вах. Движение воды в торфяной залеж и осуществляется путем
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фильтрации по вертикали и в сторону уклона над более трудно про
ницаемыми прослойками торфа, а такж е в виде водоносных ж ил и
даж е внутризалежных потоков. Кроме того, вода торфяного болота
может поступать по кратчайшему вертикальному направлению
в подстилающий песчаный горизонт и двигаться по нему к рекам и
канавам со значительно меньшим сопротивлением, чем в торфяной
залеж и. Торфяная залеж ь болотных массивов весьма неоднородна
в смысле условий фильтрации в ней воды. Особенно резко различны
условия фильтрации в верхнем, слабоуплотненном слое и в осталь
ной толще торфа.
Самые верхние слои болотного массива, называемые раститель
ным очесом, имеют наиболее крупные поры: в этих слоях осущест
вляется основное перемещение воды в болотном .массиве.
В выпуклых грядово-мочажинных моховых болотных массивах
верхний слой имеет толщину от 8 до 20 см и сложен в основном
стеблями мхов, кустарничков и пушицы.
Второй, более уплотненный слой имеет толщину 5—25 см. От
этого слоя осуществляется постепенный переход к основной бес
структурной массе торфа.
Вся толща от поверхности болота до среднего положения низ
ших уровней грунтовых вод на болоте называется деятельным, или
активным, слоем болота: нижерасположенные горизонты образуют
инертный слой.
Деятельный, или активный, слой болота характеризуется коле
банием в его пределах уровня грунтовых вод, высокой водопроводимостью и переменным содержанием влаги.
Инертный слой отличается постоянным содержанием воды во
времени и ничтожно малой проводимостью торфа.
Водопроводимость торфа, так ж е как и минеральных грунтов,
характеризуется коэффициентом фильтрации.
Значение коэффициента фильтрации зависит от типа болотного
микроландшафта, степени разлож ения торфа и его ботанического
состава. Д л я низинных болотных массивов в слаборазложивш емся
торфе (до 10— 15%) коэффициент фильтрации колеблется от 0,002
до 0,01 см/с при среднем значении 0,005 см/с. Среднеразложившийся
низинный торф (35—45% ) имеет средний коэффициент порядка
0,0008 см/с с пределами колебаний от 0,0002 до 0,003 см/с.
Д л я верховых неосушенных торфяных залеж ей характерны сле
дующие значения коэффициентов фильтрации:
а) очень слаборазложивш ийся верховой торф (до 10— 15%)
А"=0,015 см/с, пределы изменения от 0,01 до 0,025 см/с;
б) среднеразложившийся
верховой
торф (35—45% ) К =
=0,0005 см/с, пределы изменения от 0,00025 до 0,001 см/с.
Коэффициент фильтрации через нижние, сильно разложившиеся
и уплотненные слои торфа близок к нулю.
Движение воды по болотному массиву осуществляется в сле
дующих формах:
а)
фильтрацией в толще мохового покрова, причем главным об
разом в верхних его слоях;
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б) сплошным потоком по всей площади мнкролапдш афта при
ровной поверхности болот;
в) несплошным, расчлененным потоком при крупнокочковатом
микрорельефе, когда кочки не соединяются между собой, а отделены
друг от друга глубокими понижениями, по которым поверхностный
поток обтекает их;
г) в виде болотных ручьев и речек.
Важной особенностью движения воды по болотному массиву яв
ляется сохранение ламинарного режима как при фильтрации, так
и при перемещении воды по поверхности, исключая, конечно, дви
жение в болотных ручьях и речках.
Н а болотных массивах очертания рельефа достаточно полно от
раж аю т форму поверхности грунтовых вод. Поэтому напоры, под
действием которых осуществляется движение потока грунтовых вод,
фильтрующегося через торфяную залеж ь, а такж е поверхностного
потока в периоды, когда уровень стоит выше поверхности болота,
могут быть приняты равными разностям отметок поверхности бо
лота.
Из этого следует, что, имея карты болотных массивов с горизон
талями их поверхности, можно построить сетку линий токов как си
стему линий, ортогональных к горизонталям (рис. 151). Система
линий токов определяет в каждой данной точке болотного массива
направление скоростей горизонтальной фильтрации в толще торф я
ной залеж и и скоростей поверхностного потока в периоды высокого
стояния уровней.
Имея сетку линий стекания, данные об уклоне поверхности бо
лота и коэффициентах фильтрации, можно рассчитать поток воды
с болотного массива через заданный контур.
Проточность q в любой точке массива связана с уклоном поверх
ности i, коэффициентом фильтрации К и толщиной деятельного слоя
h зависимостью
q = K h i.

(7.4)

Произведение Kh характеризует водопропускную способность
деятельного слоя болотного микролаидш афта на единицу длины кон
тура при уклоне i = l ; эта величина, сравнимая для различных ти
пов микроландшафтов, по предложению К. Е. Иванова, может быть
названа м одулем проточности деятельного слоя М
M — Kh — A - .

(7.5)

И з выражения (7.5) следует, что если в процессе роста болот
ного массива уклоны в каких-либо участках увеличиваются, то про
точность микроландшафтов, формирующих эти участки, при неиз
менном водном балансе уменьшается. И наоборот, при уменьшении
уклонов модуль проточности возрастает.
7.2.5.
Колебания уровня грунтовых вод на болотных массивах.
Положение уровня грунтовых вод в болоте обусловливается релье
фом болота, характером растительности, наличием осушительных
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канав и Дрен, а такж е климатическими условиями. Первые три
фактора, действуя непрерывно или достаточно длительное время и
п р и т о м в одном и том ж е направлении, определяют основной фон
уровня грунтовых вод, который подвергается сезонным и случайным

Рис. 151. Сетка линий стекания на полого-выпуклом грядово-мочажинном простом болотном массиве.

колебаниям под воздействием климатических факторов. Под влия
нием рельефа уровень грунтовых вод на болоте не образует гори
зонтальной поверхности, а следует за изгибами на возвышенностях,
откуда закономерно снижается по склонам. Под влиянием
осушительных канав уровень грунтовых вод снижается, причем это
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снижение зависит от размеров канав и степени канализованности
болота.
Сезонные колебания уровня грунтовых вод связаны с общим го
довым ходом элементов климата. Весеннее снеготаяние вызывает
подъем уровня грунтовых вод — весенний максимум.
По данным А. Д . Д убаха, весенний максимум уровня грунтовых
вод наступает в следующие сроки: в районе Архангельска — во
2-й декаде мая, в Ленинградской области — в конце апреля и начале
м ая, в Московской области — в 3-й декаде апреля, в Белоруссии —
во 2 п 3-й декадах апреля, а в северо-западной части Украины —
в марте и в первой половине апреля.
Повышение температуры воздуха, а такж е развитие раститель
ности и связанное с этим увеличение испарения обусловливают
постепенное снижение уровня грунтовых вод на болоте, заканчиваю 
щееся летним минимумом, устанавливаю щимся, как правило, вне
влияния реки, так как горизонт воды в реке в летний минимум
ниже поверхности болота. Независимость летнего минимума от по
ложения уровня воды в реках определяет существенное отличие
процесса его формирования от весеннего максимума, зависящего
на некоторых болотах от разлива реки.
Наступление летнего минимума грунтовых вод наиболее веро
ятно в следующие сроки: в районе Архангельска — в августе и на
чале сентября, в Ленинградской области — в конце июля и начале
августа, в Московской области — в конце августа и начале сентября,
в Белоруссии — в течение всего августа и начале сентября,
в северо-западной части Украины — в конце июля, в течение всего
августа и начале сентября.
Понижение температуры с наступлением осени при наличии ат
мосферных осадков вызывает осенний подъем грунтовых вод. Осен
ний максимум наиболее часто наблю дается в следующие сроки:
в районе Архангельска — в течение октября, в Ленинградской об
ласти — во 2-й декаде октября, в Калининской и Московской обла
стях н Белоруссии — во 2-й декаде ноября, в северо-западной части
Украины — в ноябре и декабре.
Медленный сток воды с болот в зимнее время при отсутствии по
полнения с поверхности вызывает постепенное снижение уровня
грунтовых вод в течение зимы, заканчивающ ееся зимним миниму
мом, наступающим на Европейской территории СССР в конце ф ев
раля — в начале марта.
Колебание уровней грунтовых вод в различных частях болотных
массивов характеризуется большой синхронностью (рис. 152),
но годовая амплитуда и положение уровня относительно поверхности
болота в разных микроландш афтах одного и того ж е болотного мас
сива неодинаковы.
Наиболее низкое стояние уровней грунтовых вод относительно
поверхности наблю дается в микроландш афтах с крупным древо
стоем; здесь средний уровень от поверхности понижений отстоит на
20—30 см, а от поверхности повышений — на 40—45 см. В сосняках
осоковых и других микроландш афтах древесной группы низинных
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болот средние уровни в понижениях находятся от поверхности ни
5— 10 см, а относительно поверхности повышений вследствие боль
шой высоты кочек — на расстоянии 55—65 см. В микроландшафтах
древесной группы наблюдается и наибольшая амплитуда колебаний
уровня (50— 100 см).
По мере уменьшения степени облесснности средние уровни грун
товых вод повышаются, а амплитуда их колебания уменьшается.
На мохово-травяных микроландш афтах средний многолетний уро
вень на 5— 15 см ниже поверхности понижений и на 15—25 см ниже
поверхности повышений; средняя амплитуда составляет 30—35 см.
На сезонный ход уровня грунтовых вод наклады ваю тся случай
ные колебания, вызываемые выпадением дождей или оттепелями
в течение зимы.
По данным А. Д. Д убаха, каждый миллиметр выпадающих
в виде дож дя осадков вызывает в те ж е сутки кратковременное под
нятие грунтовых вод в среднем на 2—6 мм. В дни бездождья проис
ходит снижение уровня грунтовых вод, величина которого зависит от
поверхности болота. В среднем за м ай—октябрь суточное сниже
ние уровня грунтовых вод в периоды отсутствия дождей на неосушенных болотах равно 9,3 мм, иа осуш енных— 15,2 мм.
7.2.6.
Сток с болот. В течение длительного времени целесооб
разность проведения осушительных мероприятий связы валась с во
просом о влиянии болот на речной сток и климат.
Еще со времени западной экспедиции по исследованию и осуше
нию болот Белорусского Полесья (1873— 1898 гг.) высказывались
опасения, что осушение заболоченных территорий может повести
к уменьшению водоносности рек, особенно в летний период. Многие
исследователи считали, наоборот, что осушение болот, в частности
Белорусского Полесья, не может отразиться неблагоприятно на
климате и водном режиме рек. В настоящее время уж е не возникает
опасении относительно возможности ухудшения водного режима рек
и климата территорий в результате осушения болот, однако неко
торые частные вопросы, относящиеся к влиянию болот на режим
речного стока, остаются недостаточно выясненными. Сюда отно
сятся, например, вопросы о влиянии болот на весенние и летние па
водки, на величину низкого летнего стока и др.
Различные взгляды на основные стороны проблемы о влиянии
болот на водный режим рек — следствие отсутствия достаточных
материалов наблюдений за процессами формирования стока с болот.
Поэтому выводы о роли болот в питании рек часто делались на ос
нове общих логических построений.
Как указывалось выше, большая часть влаги с водораздельных
болотных массивов стекает не русловым потоком, а путем ф ильтра
ции в деятельном слое. При котловинном залегании выпуклого бо
лотного массива фильтрационные токи будут направлены от зоны
наибольшей высоты к границам массива: сюда ж е будут стекать
воды со склонов котловины, окружающих массив. Вода, скаплива
ющаяся в этом случае на границах массива с суходолами, образует
топи и ручьи, по которым оиа стекает во внешние водоприемники.
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Стенание воды с болотного массива может продолжаться до тех
пор, пока не истощится запас свободной (несвязанной) воды в д е я
тельном горизонте болота, т. е. пока уровни грунтовых вод нахо
дятся в пределах этого горизонта. Снижение уровня грунтовых вод
до границы деятельного горизонта либо ниже нее сопровождается
или полным прекращением стока с болота или уменьшением его до
весьма малых значений.
Сток с низинных болот формируется за счет грунтовых и поверх
ностных вод, поступающих на поверхность болота при разливах рек
и в меньшей мере за счет атмосферных осадков. Иные условия фор
мирования низинных болотных массивов и стока с них обусловли
вают, в частности, более высокое и более устойчивое летнее пита
ние рек по сравнению с верховыми болотами. Это происходит вслед
ствие того, что в периоды низкого стояния грунтовых вод на болоте
сток осуществляется из подстилающего торфяную залеж ь минераль
ного грунта. Различные условия стока в межень, естественно, опре
деляют и различное воздействие верховых и низинных болот на
внутригодовое распределение стока питаемых ими рек.
Исследования, проведенные К. Е. Ивановым, показали, что сред
ний многолетний сток с малых заболоченных водосборов на терри
тории северо-западных и западны х районов лесной зоны не отли
чается от стока других водосборов этого района.
В центральных районах РС Ф СР (южная часть Калининской об
ласти, М осковская и прилегающие к ней области, М ещ ерская низ
менность) средний многолетний сток на 15— 17% меньше средних
районных величин. Среднее значение наименьшего летнего стока
сильно заболоченных водосборов в зоне распространения верховых
болот в 2—3 раза меньше среднего минимума стока с незаболочен
ных территорий. Это является следствием того, что сток с естествен
ных (неосушенных) болотных массивов имеет место лишь до тех
пор, пока не истощатся запасы свободной влаги в пределах актив
ного (в смысле фильтрации) слоя болота. При переходе уровней
грунтовых вод в пределы инертного горизонта сток с болотного мас
сива практически прекращ ается. Поскольку запасы воды в преде
лах активного слоя относительно невелики, наличие в речных водо
сборах болотных массивов не может способствовать регулирова
нию стока.
М аксимальные модули стока с болотных массивов отличаются
большой устойчивостью. Так, для всех типов грядово-мочажинных
болотных массивов средние максимальные модули стока равны
140— 150 л /(с * к м 2). Значения наибольших модулей стока для р а з
личных типов болотных массивов представлены в табл. 55.
Возникновение стока с болот от дождей зависит от слоя осадков
за дождь и высоты стояния уровня грунтовых вод. Дож ди, выпадаю 
щие при уровнях грунтовых вод, леж ащ их ниже деятельного слоя,
вызывают подъемы уровней только в пределах инертного горизонта и,
полностью аккумулируясь, не оказываю т никакого влияния иа сток.
Когда уровень грунтовых вод находится в пределах деятель
ного слоя, каждый подъем уровней от выпадающих осадков
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сопровождается резким повышением расходов в вытекающих из
болота водотоках.
Возможность возникновения стока на неосушенных болотных
массивах при различной высоте стояния уровня грунтовых вод иа
болоте и различных осадках иллюстрируется рис. 153.
Таблица 55

Максимальные модули стока с различных
болотных массивов за 65-летний период
Максимальный модуль стока,
л/(с*км*)
Типы болотных массивов

Г рядово-мочажинные
выпуклые болотные
массивы (средней об
водненности)
Сильно обводненные
грядово-мочажинные
выпуклые болотные
массивы
Сосново-сфагновые вы
пуклые болотные мас
сивы
Сфагново-кустарничковые выпуклые болот
ные массивы

наибольший

наименьший

367

15

370

16

330

4

254

4

О бласть незначительного стока соответствует случаям появления
стока в пределах до 1 мм.
7.2.7.
Испарение с болотных массивов. Испарение с болотных
массивов определяется количеством тепла, поступающего к испа
ряющей поверхности, и количеством влаги, подводимой к испаряю
щей поверхности из толщи болотного массива и выпадающей в виде
атмосферных осадков.
В зависимости от изменения положения уровня грунтовой воды
в болоте можно выделить три стадии в процессе испарения.
П ервая стадия относится к условиям полного насыщения бо
лотного грунта водой. В этом случае испарение целиком опреде
ляется метеорологическими факторами. Полное насыщение иа по
верхности почвы может сохраняться и при понижении уровня воды
ниже поверхности, но в пределах зоны капиллярного поднятия в наи
более крупных порах почвы.
При дальнейшем снижении уровня грунтовой воды, когда уже
не все, а только часть более мелких пор сможет подавать воду
к поверхности, наступит вторая стадия испарения.
Наконец, при снижении уровня ниже зоны капиллярного под
нятия даж е по наиболее мелким порам наступит третья стадия
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испарения. В этой стадии капиллярный поток к поверхности от
сутствует и болотная почва начинает просыхать на некоторую
глубину.
Зависимость испарения от уровня грунтовых вод определяет бо
лее значительное колебание значений испарения от года к году
в те месяцы, в которые уровни грунтовых вод подвержены
большим колебаниям (рис. 154). В мае и июне уровни грунтовых
вод колеблются во всех микроландш афтах от 0 до 25 см; при этом
зона капиллярного поднятия достигает корнеобитаемого слоя и ис
парение сравнительно мало меняется от года к году в зависимости
от изменения метеорологических условий. В августе и сентябре
уровни грунтовых вод подвержены большим колебаниям. В некото
рые годы при обильных осадках они стоят высоко, в другие сни
жаю тся на моховых микроландш афтах до 50—70 см, определяя и
малое количество испарения. При залегании грунтовых вод в болоте
на глубине 50 см моховые болотные микроландшафты, испаряя
осмотическую воду, в жаркую погоду почти полностью высыхают
и становятся легко подверженными пож арам.
В северо-западных районах СССР при летних осадках за
июнь—сентябрь менее 300 мм уровни за счет испарения опу
скаются к нижней границе деятельного горизонта и сток почти
полностью прекращ ается.
Н а лесных болотных массивах испарение за счет более глубо
кого расположения корневой системы с понижением уровней умень
шается значительно меньше, чем на моховых и травяных. Это
приводит к повышенному расходу влаги на испарение на облесен
ных болотах по сравнению с моховыми и травяными болотами.
Косвенным показателем повышенного испарения с лесных болот
ных микроландшафтов по сравнению с моховыми является боль
ш ая амплитуда колебаний уровней грунтовых вод и более низ
кий их летний минимум.
По исследованиям К. Е. И ванова и В. В. Романова, испарение
в зоне избыточного увлажнения с болотных массивов, сформиро
ванных преимущественно сфагново-кустарничковыми микроланд
шафтами, может быть принято равным 300 мм/год; эта величина
соответствует норме испарения с суши в большинстве районов
рассматриваемой зоны.
Таблица 56

Сравнительные данные испарения с моховых болот, травяной растительности
и злаков (в процентах) в зоне избыточного увлажнения СССР
Поверхность

V

VI

VII

Болото моховое
переходное
Луг искусственный
Рожь озимая
Овес

100
85
104
110
73

100
126
155
152
139

100
114
138
106
124
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IX

100
110
76
78
108

100
97
93
—

—

Испарение с грядово-мочажинных болотных массивов прибли
на 20% больше испарения со сфагновиков кустарничковых. Болотные массивы, в составе которых значительные площади
заним аю т топяные сфагново-осоковые и лесные микроландшафты,
испаряю т на 20—25% больше, чем моховые болота.
Соотношение между испарением различными растениями ил
люстрируется табл. 56.
Из табл. 56 следует, что луговая растительность и культурные
злаки испаряют больше, чем моховое болото. Следовательно, з а 
мена болотной растительности сельскохозяйственными культурами
должна приводить к увеличению расхода влаги на испарение.
7.2.8.
Водный баланс болотных массивов. П редставление о со
отношении между количеством поступающей и расходуемой воды
в пределах болотного массива можно получить исходя из его вод
ного баланса. Значения составляющих водного баланса болот
значительно различаются в зависимости от типов болот. В усло
виях верховых болот основное значение имеют осадки, испарение
и сток с болота. В балансе низинных болот, помимо этого, боль
шую роль играет приток воды с окружающих суходолов и от р а з
ливов рек.
Н апример, в условиях С еверо-Запада СССР на комплексном
болотном водосборе водораздельного типа (табл. 57) в среднем за
год на долю стока приходится примерно 25% , а на испарение
75% расходной части водного баланса. Сток по отношению к ис
парению составляет 32%, а в летнее полугодие 7% . Таким обра
зом, в системе грядово-мочажинных выпуклых болотных масси
вов атмосферного питания основная часть воды расходуется на
испарение и значительно меньшая — на сток.

зительно

Таблица 57

Водный баланс (в мм) системы болотных массивов
Северо-Запада СССР
Год

1946
1947
1948
1949
1950

Осадки

698
556
628
574
497

Сток

133
160
153
—

110

Испареинс

481
392
515
390
378

Изменение запасов воды
в болоте

+84
+4
-4 0
-----

+9

Около 60% годового стока проходит в апреле, около 75% при
ходится на зимне-весеннее (ноябрь—апрель) полугодие и 25% — на
летнее полугодие.
Д инамику изменения элементов водного баланса болотного
массива в течение годового цикла иллюстрирует табл. 58.
К ак видно из приведенных данных, в течение мая, июня и
июля происходит интенсивный расход запасов влаги из болота.
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Таблица 58

Средние значения составляющих водного баланса (мм) по месяцам
в летаее полугодие болотных массивов Северо-Запада СССР
Составляющие водного
баланса

Осадки
Испарение
Сток
Изменение запаса
ги в болоте

вла

V

VI

VII

V III

IX

X

34
111
12
-8 9

86
102
.4
-2 0

78
103
2
-2 7

68
53
3
+12

64
44
4
+16

44
17
5
+21

Начинающееся с августа пополнение их не компенсирует расход
за первую половину летнего полугодия. В рассматриваемом слу
чае запасы влаги за летний период уменьшались на 87 мм.
Уменьшение расходования запасов влаги в июне и июле по срав
нению с маем объясняется существенным увеличением осадков и
некоторым уменьшением испарения.
Пополнение запасов влаги в болоте, начинающееся в августе,
продолжается до момента наступления морозов, после чего вновь
начинается превышение расхода над пополнением, поскольку
осадки аккумулируются на поверхности болота в виде снежного
покрова. Основное пополнение запасов влаги в болоте приходится
на период весеннего снеготаяния. В балансе летнего периода
особенно велика роль испарения, которое в это время является
главной статьей расхода.
М аксимум испарения наблю дается в мае, июне и июле. В а в 
густе испарение резко снижается. Однако существенного увеличе
ния стока не наблюдается, так как осадки не возрастаю т, а з а 
пасы воды в деятельном слое к этому времени оказываются уже
Таблица 59

Средние многолетние значения (мм/год) составляющих водного баланса
зоны олиготрофных болот (Европейской территории СССР)
Испарение

сфагновокустар яич
ковых

грядовомочажннных

окраск
топей

с массива
в целом

Испарение с болот
Индекс
квадра
та
<рис. 155)

Q -3 6
Q -3 8
< ? -4 0
Р -3 6
Р —38
Р —40
0 -3 5
0 -3 7
0 -3 9
7V—35
W -3 6

221
190
202
266
260
236
327
306
300
370
344

252
216
231
303
297
270
372
360
343
421
392

288
247
263
346
339
297
425
396
390
480
447

268
232
246
318
316
288
394
373
366
444
415

502

Сток
Осадки

с
болот

475
450
500
575
520
580
650
550
550
600
575

207
218
254
257
204
292
256
177
184
156
160

с речных с сухо
бассейнов долов

200
185
160
255
260
210
350
350
300
425
420

137
176
158
238
256
198
344
348
297
422
420

Сток с
суходолов

338
274
342
337
264
382
305
202
253
178
155

в сильной степени израсходованными. Наиболее полную характе
ристику водного баланса олиготрофных и низинных болот в пре
д е лах Европейской территории СССР дал В. В. Романов (табл.
59 и 60).

Рис. 155.

Схема

расположения квадратов к данным
табл. 59 и 60.
Таблица 60

Средние многолетние значения (мм/год) составляющих водного баланса
низинных болот (Европейской территории СССР)
Индекс
квад
рата

Испарение

0 -3 5
0 -3 7
0 -3 9
0 -4 1
0 —43

384
369
335
330
324

с болот

Осадки

650
550
550
430
460

Сток с Испарение
с речных
болот бассейнов

266
181
215
100
136

350
350
300
330
350

Индекс Испарение
Сток с
Осадки
квад
с болот
болот
рата

ЛГ-35
N - 37
ЛГ-39
41
N - 43

446
418
371
352
344

600
500
500
320
335

154
82
129
-3 2
—9

Испарение
с речных
бассейнов

425
390
330
315
325
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Испарение с верховых болот уменьшается с юго-запада на се
веро-восток ЕТС. В том же направлении, но значительно быстрее
уменьшается испарение и с суходолов. В южных районах рассма
триваемой территории испарение с суходолов и с болот почти вы
равнивается, в то время как в более северных районах испарение
с болот в 1,3— 1,9 раза больше испарения с суходольных угодий.
Сравнение значений испарения с количеством выпадающих
осадков показывает, что верховые болота распространены лишь
там, где количество осадков, выпадающих за теплый период года,
равно или больше, чем испарение с болот. В зоне, где количество
летних осадков не покрывает расход влаги на испарение, даже
при большом количестве зим
них осадков верховые болота
не развиваются.
Испарение
с
низинных
болот, так же как и с верхо
вых, уменьшается с юго-за
пада иа северо-восток ЕТС.
Отрицательные значения стока
с низинных болот означают,
что в этих районах болота
могут сформироваться в том
случае, если в зону заболачи
вания осуществляется приток
воды с какого-то водосбора,
так как воды, непосредственно
поступающей на рассматри
ваемую территорию в форме
Рис. 156. Зависимость глубины про
атмосферных осадков, оказы
мерзания верхового болотного мас
сива h от суммы отрицательных тем
вается недостаточно для по
ператур воздуха S t и высоты снеж
крытия расхода на испарение.
ного покрова Но.
Данные табл. 59 и 60 пока
зывают, что наибольший сток
с болот наблюдается в зоне полос О и Р; к югу же и северу от них
сток уменьшается. В общем сток с болот уменьшается и с запада
на восток, лишь очень незначительно возрастая в районе Урала
и Тиманского кряжа.
7.2.9.
Замерзание и оттаивание болот. Своеобразие температур
ного режима болот определяется прежде всего тем, что теплопро
водность торфа меньше какого-либо другого грунта. Поэтому про
сохшее с осени болото промерзает на меньшую глубину по срав
нению с минеральным грунтом прилегающих полей. По той же
причине и оттаивание замерзшего болота происходит медленнее
оттаивания минеральных грунтов. Насыщение торфяного грунта
водой увеличивает его теплопроводность, а потому насыщенное
водой болото промерзает глубже, но все же, как показывают на
блюдения, не столь глубоко, как минеральный грунт.
Начало промерзания торфяного и глинистого грунтов проис
ходит одновременно, оттаивание же торфяного грунта наблю504

дается

позже.

Наибольшая

глубина

промерзания

торфяного

грунта зафиксирована на Новгородской станции — 42 см.
Время и глубина

промерзания торфа, как и всякого другого

грунта, зависят в значительной мере от времени выпадения и тол
щины снежного покрова. Если морозы наступают раньше выпаде
ния снега, болото замерзает раньше и глубже; если снег выпадает
на талую землю, замерзание идет медленно или отсутствует вовсе.
Зависимость глубины промерзания на кочках и мочажинах от
суммы отрицательных температур с момента перехода их через
0°С и от высоты снежного покрова на болоте представлена на
рис. 156. И з этой зависимости следует, что промерзание на повы
шенных формах микрорельефа болота (кочках) происходит на
большую глубину, чем иа мочажинах: снежный покров снижает
глубину промерзания.

8. Л Е Д Н И К И

8.1. Условия возникновения и существования ледников
8.1.1.
Снеговая линия. С увеличением высоты местности темпе
ратура воздуха постепенно падает и на некоторой высоте, различ
ной для каждого географического района, осадки уже выпадают
только в виде снега. Выпадающий снег, скапливаясь в течение
длительного периода, постепенно превращается в ледяные зерна,
которые затем образуют сплошной ледниковый лед. Граница,
выше которой снег не стаивает полностью даже летом из-за не
достатка тепла, называется климатической снеговой линией.
В зависимости от климатических условий района и преиму
щественно от температуры и количества выпадающих осадков
высота снеговой линии изменяется в достаточно широких преде
лах. Так, например, на Шпицбергене снеговая линия проходит на
высоте около 460 м над уровнем моря, на вулкане Поучата в Ю ж
ной Америке она лежит на высоте 6120 м, в Гималаях ее высота
колеблется от 4900 до 6000 м, в Экваториальной Африке (К или
манджаро) — на 5200 м, на Кавказе 2700 — 3800 м.
Изменение высоты снеговой линии на различных широтах
представлено в табл. 61.
Таблица 61

Высота снеговой линии на различных широтах
Область

Широта, град.

Высота снего
вой линии, м

Земля Франца-Иоснфа, арх.
Шпицберген, арх.
Исландия, о-в
Пиренеи
Альпы
Кавказ
Гималаи
Африка
Аргентина

82
80
64-67
42-43
46-47
40-44
27-34
0 -3
29

50-100
450
600-1300
2600-2900
2700-2900
2700-3800
4900-6000
4400-5200
6400

Положение снеговой линии зависит не только от средних мно
голетних метеорологических или климатических характеристик,
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но и от сезонных колебаний метеорологических условий и орогра
фии местности. Поэтому различают еще две разновидности сне
говой линии: сезонную и орографическую.
Например, в результате сезонных колебаний температуры воз
духа снеговая граница на Кавказе может опускаться даже до вы
соты 550— 600 м.

Роль орографических условий в развитии процессов оледене
ния не так велика, как роль климатических факторов, но в от
дельных случаях они являются весьма существенными.
Так, на Северном Урале вследствие небольших высот ни одна
из вершин не имеет постоянных снегов, но в глубоких и сильно
затененных понижениях между горами встречаются небольшие лед
ники, залегающие на сравнительно небольших высотах (от 600 до
1200 м).
Существенное влияние на положение снеговой линии оказы
вает экспозиция склонов гор, т. е. ориентировка их относительно
стран света, и степень увлажненности района. Как правило, в се
верном полушарии на северных склонах хребтов снеговая линия
ниже, чем на южных. Разница в высоте в зависимости от местных
условий может составлять несколько сотен (300— 800) метров.
В более влажных районах снеговая линия при прочих рав
ных условиях располагается ниже, чем в местах с менее обиль
ными осадками. Поэтому снеговая линия на окраинах горных
массивов часто лежит ниже, чем во внутренних частях горных
областей.
Так, например, на внешних горных хребтах советской Средней
Азии (Гиссарском, Туркестанском, Заалайском, Джунгарском и др.)
высота снеговой линии 3000— 3600 м. Вглубь горных областей вы
сота эта увеличивается, достигая на Центральном и Южном П а 
мире 5000— 5500 м.
8.1.2.
Условия и процесс возникновения ледников. Ледник — это
масса льда с постоянным закономерным движением, расположен
ная главным образом на суше, существующая длительное время,
обладающая определенной формой и значительными размерами
и образованная в результате скопления и перекристаллизации
различных твердых атмосферных осадков.
Главным источником питания ледников являются твердые ат
мосферные осадки, скапливающиеся на дне и склонах котловин,
в которых начинается ледник. Процесс накопления твердых осад
ков, очевидно, может осуществляться только в том случае, когда
количество тепла, поступающее в том или ином районе на земную
поверхность, оказывается недостаточным, чтобы выпадающий снег
мог полностью растаять.
Таким образом, можно сказать, что существованию ледников
должен благоприятствовать сырой климат с отрицательными тем
пературами. Обильная влажность воздуха — основной источник
атмосферных осадков. Отрицательная температура необходима
для того, чтобы осадки могли выпадать в твердом виде. При от
рицательной средней температуре лета
ежегодно создается
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некоторый запас нерастаявшего снега, накапливание которого о
временем создает значительные его массы. Формирование запасов
•снега может происходить и при положительных средних темпера
турах некоторого периода лета, но при условии, если этот теплым
период является непродолжительным.
8.1.3.
Фирн. Ледниковый лед, его свойства. Твердые атмосфер
ные осадки, накапливаясь в отрицательных (вогнутых) формах
рельефа, испытывают со временем значительные преобразования.
Свежевыпавший снег под действием солнечного тепла оттаивает
с поверхности, а ночью вновь замерзает, покрываясь тонкой ледя
ной корочкой — настом. Часть талон воды просачивается внутрь
снежной массы и там отвердевает в виде крупинок, зерен и пле
нок, обволакивающих снежинки. По мере накопления снега его
нижние пласты под давлением верхних делаются плотнее и пере
ходят в пузырчатую серо-белую массу, состоящую из подверг
шихся первоначальному переформированию под действием замер
зания и оттаивания снежинок и ледяных зерен и называемому
jфирном. Периодическое выпадение снега обусловливает характер
ное слоистое строение фирна, причем толщина слоев колеблется
в довольно широких пределах — от нескольких миллиметров до
десятков сантиметров. Фирн, имеющий плотность 0,3— 0,5, все бо
лее уплотняясь под давлением вышележащих слоев, переходит
в белый фирновый лед с плотностью 0,85, а затем в чистый, про
зрачный, собственно ледниковый лед голубого цвета плотностью
0,88— 0,91.
Важное значение в процессе переформирования снега в лед н
в образовании ледников имеет свойство льда срастаться в одну
глыбу вследствие отвердевания жидкой пленки, заключенной
между отдельными кусками льда, приведенными в соприкоснове
ние. Указанное свойство называют режеляцией. Благодаря режеляции происходит слияние двух ледниковых потоков в один, фир
новые зерна смерзаются в плотную ледяную массу, заплывают
трещины в ледниках и т. д.
Другим важным свойством льда является пластичность, т. е.
способность его течь под влиянием непрерывно действующей
силы.
Под влиянием тяжести и в силу присущей ему пластичности
лед, образовавшийся под покровом фирнового поля, начинает
стекать вниз по склону горы или дну долины. Выползая из-под
фирнового покрова, ледник опускается ниже снеговой линии. Т а
ким образом, ледник может быть разделен на две части: верхнюю,
где преобладает накопление снега и льда (фирновый бассейн или
бассейн питания), и нижнюю, где происходит стаивание ледника
(область стока, область абляции, язык ледника).
Ледниковый язык п фнрновый бассейн отличаются и по внеш
нему виду. Поверхность фирнового поля постоянно покрыта сне
гом, лед здесь обнаруживается только на значительной глубине,
а между ним и снегом расположен переходный слой фирна и фир
нового льда. Ледниковый язык сложен изо льда, и на нем бывает
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8.1.4.
Движение ледников. Морены. Движение ледников пред
ставляет собой достаточно сложный, еще не вполне выясненный
процесс. Как и в речном потоке, движущей силой здесь является
сила тяжести. Многочисленные наблюдения и специально постав
ленные опыты показали, что течение ледника сходно с течением
водного потока. Скорость движения льда в результате трения его
о склоны долины постепенно уменьшается от середины ледника
к краям. Вследствие различного сопротивления скорость также
убывает от поверхности ледника к его дну. Всякое сужение до
лины вызывает увеличение скорости движения ледника в этом
месте, всякое расширение снижает скорость. Уменьшение скоро
сти движения ледника наблюдается также на участке от выхода
его из-под фирнового поля до конца ледника. Скорость движе
ния ледников колеблется в значительных пределах, оставаясь,
однако, во всех случаях достаточно малой. Так, материковый лед
движется со скоростью 20— 30 м в год, самые крупные ледники
в Альпах имеют скорость движения 30— 150 м, на Шпицбер
гене— до 365 м, а некоторые гималайские ледники— до 700—
1300 ы.
Во время движения ледника в нем могут возникать попереч
ные и продольные трещины. Поперечные трещины образуются при
наличии в ложе ледника резких уступов, а продольные — вследст
вие растекания льда в стороны при переходе ледника из более уз
кого участка долины в расширенный и различной скорости движе
ния но оси ледника и у берегов.
В процессе движения ледники выносят в устье долины про
дукты разрушения горных пород и оказывают существенное влия
ние на ложе и на препятствия, встречающиеся по пути.
Все продукты разрушения горных пород — от крупных камен
ных глыб до мелкой пыли, — попавшие в тело ледников и движу
щиеся вместе со льдом, принято называть мореной. Морены, уча
ствующие в перемещении ледника, называются движущимися, а те
из них, которые прекратили движение, — отложенными.
Движущиеся морены в соответствии с их положением в лед
нике разделяются на поверхностные, внутренние и донные. П о
верхностные морены возникают в результате скопления иа по
верхности ледника обломков горных пород со склонов долины.
В образовании поверхностей морены участвует также пыль, сме
таемая ветром с окрестных горных склонов. Валы, образующиеся
из обломочного материала по краям ледника, носят название бо
ковых морен. Поверхностная морена обычно состоит из углова
тых обломков неправильных очертаний.
Внутренняя морена формируется из материала, попавшего
сперва на поверхность, а затем поглощенного ледником.
Нижняя, или донная, морена образуется из материала, отор
ванного ледником от своего ложа, а также в результате опуска
ния части поверхностной и внутренней
морены. Материал,
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образующий донную морену, характеризуется окатанностью форм:
резкие углы камней сглажены, валуны покрыты царапинами
штрихами.
Весь моренный материал ледник переносит к своему концу, где
нагромождает его в виде вала, располагающегося поперек до
лины — это конечная морена.
Воздействие ледника на ложе и на препятствия, встречающиеся
на пути его движения, выражается в том, что ледник шлифует
горные породы, стирает и перетирает обломочный материал и
в более мягких породах выпахивает глубокие борозды.
8.1.5.
Таяние ледников. Ледник, опустившись ниже снеговой
линии, под влиянием притока тепла начинает таять. Основную
роль в процессе таяния играют климатические факторы. Таяние
поверхности ледника вызывается непосредственным нагреванием
льда солнечными лучами, нагреванием теплым воздухом, дейст
вием дождей и теплом, излучаемым окружающими ледник скло
нами гор. Вследствие резкого колебания температур в горах в те
чение суток таяние ледников с поверхности особенно сильно вы
ражено в дневные часы. С наступлением ночи и холодных
пасмурных дней таяние резко уменьшается.
Приток тепла к леднику осуществляется не только с его по
верхности, но и со стороны дна ложа, вызывая таяние льда. Это
подледниковое таяние играет, конечно, меньшую роль и распро
страняется только на ближайший ко дну слой ледника.
Сохранение ледникового языка ниже снеговой линии в течение
длительного времени при непрерывном таянии льда возможно
только в случае постоянного поступления новых масс льда. Если
это поступление равно таянию, то в положении крайней линии
ледника не замечается перемен. Если льда поступает больше, чем
может растаять и испариться, то размеры ледникового языка
увеличиваются, он делается длиннее и спускается ниже по долине —
ледник наступает. В противном случае происходит обратное:
масса ледника уменьшается, язык становится короче, как бы ото
двигаясь вверх по долине, — ледник отступает. Указанные коле
бания ледника вызываются изменением условий таяния и посту
пления масс льда и могут совершаться как в течение сезона, так
и в более длительные периоды времени.
Сезонные колебания, связанные с изменением условий таяния
зимой и летом, обычно бывают незначительными и составляют не
больше одного-двух десятков метров. Зимой ледник в пределах
указанного расстояния может продвинуться по долине, а в течение
лета вновь отступает к обычной осенней границе.
Наступание и отступание ледника, происходящие в течение дли
тельного (многолетнего) периода, обусловливаются циклическими
колебаниями климата. Увеличение осадков в зоне питания ледника
и снижение температур воздуха в зоне таяния приведут к система
тическому росту ледника и его распространению вниз по долине.
Обратный процесс обусловит сокращение ледника или даже полное
его исчезновение.
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8.2. Гидрологические особенности ледников

8.2.1.
Типы ледников. Ледники в зависимости от климатических
условий и рельефа отличаются большим разнообразием. Наи
более характерные их типы следующие: 1) ледники горных склонов,
2) долинные ледники, 3) ледники горных вершин, 4) сложные ледни
ковые комплексы.
1. На склонах горных хребтов или отдельных гор часто встре
чаются так называемые висячие ледники. Эти ледники не приуро
чены к каким-либо резко выраженным понижениям рельефа. Они
почти никогда не спускаются к подошве горы, а висят высоко,
словно приклеенные всей своей массой к склону. Ледники, занимаю
щие на склонах гор нишеобразные углубления с крутыми стенками
и плоским дном, называются каровыми или мульдовыми.
2. Долинные ледники образуют наиболее характерную группу.
Свойства этих ледников изучены лучше, чем ледников других ти
пов. Ледники этого типа занимают более или менее значительную
часть долины, верхняя часть которой, расширенная в виде чаши,
служит бассейном для накопления твердых атмосферных осадков,
а участок, расположенный ниже области накопления твердых осад
ков, является каналом истечения льда, вместилищем ледникового
языка. Долинный ледник, состоящий из одного ледяного потока,
называют простым, если же он имеет боковые притоки, его назы
вают сложным. Простые долинные ледники характерны для Альп,
•поэтому их иногда определяют как альпийский тип.
Среди простых ледников выделяют особый тип, называемый тур
кестанским, питание которого происходит главным образом за счет
снежных лавин.
Среди сложных ледников выделяют древовидный тип, образую
щийся в условиях обильного питания, когда на склонах главной
долины возникают боковые ледники, спускающиеся в главную до
лину. Таков, например, ледник Федченко, Зеравшанский, Иныльчек
и др.
К разновидностям долинных ледников принадлежат ледники ви
сячих долин и асимметричные ледники. Первые заполняют частично
или полностью висячие долины. Заполняя долину полностью, лед
ник этого типа высоко повисает над главной долиной либо низвер
гается ледопадом. Асимметричные ледники представляют собой
остатки сложных ледников, у которых исчезли все ветви, кроме од
ной.
3. Среди ледников горных вершин особую категорию составляют
переметные ледники, расположенные на двух противоположных
склонах горного хребта и соединяющиеся своими верхними частями
на седловине в гребне этого хребта. В некоторых горных странах,
где гребни гор имеют довольно обширные горизонтальные или слабо
наклоненные в одну сторону площадки, при соответствующих кли
матических условиях образуются ледники плоских вершин. Особый
морфологический тип оледенеиия составляют ледники вулканиче
ских конусов, которые, заполняя углубление на вершине потухшего
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вулкана, лучеобразно спускаются во все стороны по бороздам ц
трещинам, заложенным в склонах горы.
Д ля слабо расчлененных нагорий, имеющих характер массивов
с волнистой поверхностью, характерны ледники скандинавского, или
норвежского типа. В условиях указанного рельефа образуются об
ширные снежные и фирновые поля, от которых отделяются ледни
ковые языки.
Горные ледники, обладающие самостоятельными бассейнами пи
тания и текущие в горах в виде отдельных долинных массивов, при
выходе на равнину могут сливаться концами своих языков в до
вольно обширный ледяной щит, который называется ледником гор
ных подножий, или предгорным ледником.
4. В арктических и антарктических областях встречаются почти
все перечисленные выше формы оледенения, смыкающиеся друг
с другом и покрывающие большие пространства материков и остро
вов в полярных широтах. Такие материковые ледники, образующие
сложные ледниковые комплексы, мало возвышаются над уровнем
моря, и нередко их языки спускаются непосредственно в море, где
обламываются, давая начало ледяным плавучим горам, или айсбер
гам.
8.2.2.
Ледниковые районы СССР. Основные области распро
странения ледников в пределах Советского Союза сосредоточены
в районе Новой Земли, Северной Земли и Новосибирских островов,
на Камчатке, на Кавказе, в Средней Азии, на Алтае и в Саянах.
Площадь современного оледенения Новой Земли составляет свыше
22000 км2. В самой северной ее части ледники доходят до уровня
моря, а внутренняя часть занята большим ледяным куполом, края
которого местами тоже спускаются прямо в море. Этот внутренннп
ледяной щит почти не имеет снегового питания и существует только
за счет своих старых запасов, постепенно, но неуклонно сокращаясь.
Северная Земля, состоящая из четырех крупных островов и не
скольких мелких, занимает в общем около 37 ООО км2. Ледниками
покрываются 42% всей площади архипелага, причем к югу процент
оледенения быстро убывает. Мощность ледниковых куполов не бо
лее 200— 250 м в их центральных частях.
На Новосибирских островах ледников нет, но четвертичные от
ложения содержат огромные толщи погребенного «каменного» льда,
образующего иногда по берегам высокие обрывы.
На Камчатке по климатическим условиям для развития оледене
ния наиболее подходит восточная его половина, богатая осадками,
выпадающими преимущественно зимой. Здесь и сосредоточены
почти все ледники. Однако число их и размер занимаемой площади
неизвестны. В основном небольшие ледники группируются вокруг
вулканических областей. Ледники отмечены на Ключевской сопке,
в верховьях рек Студеной, Сухой Ханичи и Сопочной, на сопках
Шаш, Плоской, Камень, Безымянной.
В пределах Кавказского хребта основная масса ледников со
средоточена на Большом Кавказе, где число их доходит до 1400
при общей площади оледенения около 2000 км2. Подавляющее боль
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шинство ледников (71% по количеству и 74% по площади) свя
зано с северным склоном. Д ля оледенення К авказа характерно пре
о б л а д а н и е долинных ледников.
' На Малом Кавказе ледники встречаются редко вследствие не
достаточной высоты хребтов и сухости климата.
В советской Средней Азии насчитывается не менее 1700 долин
ных ледников, а ледников других типов (висячих, каровых и др.) —
в 2—3 раза больше.
Площадь оледенения Средней Азии составляет примерно
11 ООО км2. Ледники больше всего развиты на северных склонах
хребтов. Типы ледников весьма разнообразны: наряду с висячими,
каровыми, а такж е простыми и сложными долинными ледниками
здесь имеются грандиозные ледники с большой сетью разветвлений
в верховьях (Ииыльчек, Федченко, Зеравш анский, Резниченко),
ледники туркестанского типа, асимметричные, висячих долин, пло
ских вершин и т. д. Из трех самых больших в мире долинных лед
ников умеренных широт один находится на Памире (Федченко,
длиной 77 км) и один — в группе Хан-Тенгри (Ииыльчек, 65 км ).
Общая площадь оледенения Алтая в пределах СССР равна
600 км2 при общем числе ледников 754. Наиболее крупным центром
оледенения в этом районе СССР является Катунский хребет, а в его
пределах — массив горы Белухи. Оледенение Алтая в основном
представлено типом каровых ледников, небольших по размерам, но
преобладающих количественно. Долинные ледники развиты меньше.
В Саянском хребте, являющемся продолжением Алтая на во
сток, распространены главным образом небольшие леднички с об
щей площадью 2—3 км2.
8.2.3.
Особенности режима рек с ледниковым питанием. Ледни
ки имеют различную форму и свой особый режим. В них происхо
дит накопление и убыль льда, они по-разному двигаются, изменяют
форму поверхности земли, оказываю т влияние на климат и имеют
очень большое значение в питании горных рек. Ледники как акку
муляторы огромных запасов воды представляют особый интерес
для гидрологов, ибо без выяснения закономерностей, связанных
с процессами накопления и расходования этих запасов воды, не
может быть в нужной мере изучен режим и правильно решены
вопрос и использования вод достаточно многочисленных леднико
вых ptx.
Большие запасы воды, заключенные в ледниках, в сочетании
с высокогорными сезонными снегами обеспечивают длительное по
ловодье на горных реках, имеющих ледниковое питание.
С наступлением положительных температур воздуха начинается
таяние снега, выпавшего за зиму в долинах рек и на сравнительно
небольших высотах гор. Обычно наблюдающиеся весной времен
ные похолодания обусловливают задержки в таянии снега, находя
щегося на разных высотах, в результате чего весеннее половодье
горных рек часто состоит из ряда подьемов уровня. При дальней
шем повышении температуры воздуха к таянию снега присоеди
няется таяние ледников в высокогорных областях и постепенно
33 Зак. К? 172

513

весеннее половодье переходит в летнее. Чем выше температура воз
духа, тем больше сток рек, имеющих ледниковое питание.
В то время как на равнинных реках, имеющих снеговое пита
ние, весеннее половодье проходит за один — полтора месяца, после
чего наступает маловодный период, на реках ледникового питания
высокая водность наблюдается в течение пяти-шести месяцев.
Кроме того, в отличие от равнинных рек, имеющих весеннее по
ловодье и характеризующихся в этот период очень резким подъе
мом и спадом уровней, реки с ледниковым питанием имеют значи
тельно более плавный ход водности.
И наконец, колебания водности рек, имеющих ледниковое пита
ние, от года к году не столь велики, как колебания водности боль
шинства равнинных рек.

9. ИЗУЧЕНИЕ ВОД ТЕРРИТОРИИ СССР
И РАЗВИТИЕ ГИДРОЛОГИИ

9.1. Очерк истории изучения вод территории СССР
9.1.1. Первые гидрографические сведения. Процесс формирова
ния гидрологии как самостоятельной науки заверш ился только
в сравнительно недавнее время, в конце XIX в. Но исследования
вод имеют свою историю, которая тесно связана с культурным и
экономическим развитием страны и прежде всего с такими отрас
лями народного хозяйства, как водный транспорт, лесосплав, энер
гетика, водоснабжение и мелиорация.
Первые сведения о главнейших реках Восточно-Европейской
равнины относятся к глубокой древности. Так, например, первое
описание Нижнего Днепра до порогов было сделано в V в. до на
шей эры. В древних русских летописях начиная с XII в. появляются
описания водных путей,
9.1.2. Развитие исследований водных объектов от эпохи Петра I
до 70-х годов XIX в. Более или менее систематические исследова
ния водных объектов в России начинаются при Петре I. Были про
изведены описания некоторых рек с целью выявления их судоход
ных условий и возможности соединения рек каналам и. В это время
была построена Вышневолоцкая водная система, соединившая
р. Волгу с Балтийским морем. Велись работы по соединению Волги
и Дона, был построен Ивановский канал, соединивший Оку и Дон.
При Петре I велись изыскания с целью постройки Мариинской и
Тихвинской водных систем.
В 1715 г. на р. Неве у Петропавловской крепости был установ
лен первый водомерный пост, в 1749 г. Академия наук устроила
водомерный пост в Петербурге на р. Мойке, а в 1752 г. — на
р. Неве у Главного адмиралтейства. В 1752 г. был открыт водомер
ный пост на р. Северной Двине у г. Архангельска, а в 1792 г. — на
р. Волге у г. Астрахани.
К настоящему времени из материалов наблюдений по водомер
ным постам, открытым в XVIII столетии, сохранились лишь сводки
о наивысших наблюденных горизонтах воды по р. Северной
Двине — г. Архангельск, р. Волге — г. Астрахань, р. Неве — Петро
павловская крепость и Главное адмиралтейство и р. Днепру — по
рог Ненасытецкии.
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В 1798 г. учреждается департамент (управление) водных ком
муникаций и начинается более планомерное исследование л о
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Днепре, Доне, Северском Донце, Оке, Волге, Оби и Лене. Р азви 
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жаются многочисленные небольшие плотины и водноэнергетическш
установки на Урале. Все это способствует накоплению сведении
о водных объектах России и усовершенствованию методики водныл
исследований.
В начале XIX столетия в связи с развитием использования
внутренних водных путей начала ощущаться необходимость в све
дениях о повышении и понижении уровня воды в реках.
В 1818 г. управлением водными и сухопутными сообщениями
дается предписание об обязательных ежедневных измерениях уров
ней воды на всех водных системах. С выходом этого предписания
и даж е несколько ранее стали производиться водомерные наблюде
ния на р. Волге у г. Нижнего Новгорода (1820 г.), на р. Каме у
г. Дедюхина (1826 г.), на р. Немане у г. Смалининкай (1822 г.), на
р. Западной Двине у г. Двинска (1816 г.), на р. Днепре у г. Киева
(1839 г.).
П ервая «Инструкция для производства наблюдений за измене
нием горизонта и лож а в реках» была издана Главным управлением
путей сообщения в 1858 г. Несмотря на выход этой инструкции, во
домерные наблюдения в большинстве пунктов по-прежнему произ
водились по временным вбитым в дно реки рейкам и потому ока
зывались неувязанными между собой.
В рассматриваемый период впервые были произведены отдель
ные измерения расходов воды на некоторых реках, причем скорости
течения определялись обычно поплавками.
Однако полученные в течение рассматриваемого периода сведе
ния о режиме водных объектов страны и выводы о закономерностяг
его формирования были разрозненными, касались отдельных, наи
более ярких проявлении режима (выдающиеся половодья, засуха,
низкая межень и пр.) и потому не могли еще явиться достаточной
основой для выработки более широких представлений о закономер
ностях гидрологического режима.
Основное содержание добытых в этот период сведений было
общегеографического и гидрографического направления и поэтому
способствовало познанию водных объектов лишь в общем
виде.
9.1.3.
Изучение водных объектов в период от 70-х годов XIX в.
до Великой Октябрьской социалистической революции. В середине
70-х годов XIX столетия, после постройки главных железнодорож
ных линий, выяснилась необходимость одновременно с дальнейшим
развитием рельсовых путей развивать и улучшать водные пути.
Этому, в частности, способствовало появление на р. Волге нового,
очень ценного массового груза — нефти.
В конце XIX и в начале XX в. были выполнены значительные
для того времени работы по шлюзованию.
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Одновременно с производством выправительных работ с конца
90-х годов XIX в. на р. Волге, а потом и на некоторых других ре
ках для поддержания необходимых судоходных глубин начало ши
роко применяться землечерпание.
В рассматриваемый период снова возник интерес к использова
нию водной энергии, чему благоприятствовало усовершенствование
двигателей и развитие электротехники.
В связи со значительным развитием в этот период портостроения были начаты работы по улучшению судоходных условий устьев
крупных рек, впадающих в моря.
В 1873— 1898 гг. велись работы по осушению болот в северо-за
падных районах, в частности в Полесье.
Важным этапом в изучении водных объектов России в рассм а
триваемый период явилась организация в 1875 г. навигационноописной комиссии министерства путей сообщения для изучения
русских судоходных рек. В результате деятельности иавигационноописнои комиссии, продолжавшейся до 1884 г., были составлены и
изданы планы и продольные профили ряда рек (Северной Двины,
Днепра, Камы, Оки, Волги. Дона и др.) с данными об измеренных
скоростях и расходах воды.
В 1884 г. навигационно-огшсная комиссия была слита с техни
ческим отделом департамента шоссейных и водных сообщений.
Навигационно-описная комиссия издала описания проведенных
исследований, программу этих работ, инструкцию по организации
водомерных наблюдений (1876 г.). Эта инструкция с изменениями
и дополнениями, внесенными в нее (в 1881, 1882, 1885, 1888 гг.),
регламентировала постановку водомерных наблюдений на больших
реках вплоть до 1925 г.
В процессе проведенных работ навигационно-описная комиссия
залож ила основы методики водных исследований.
Дальнейшее изучение рек России осуществлялось управлением
внутренних водных путей и шоссейных дорог министерства путей
сообщения, созданным в 1899 г. на основе объединения департа
мента водных и шоссейных сообщений и портовой комиссии. В ходе
исследований, проведенных описными партиями этого управления,
более полно, чем партии навигацнонно-описной комиссии, выяснили
гидрологические особенности рек.
С 1902 г. управлением водных путей и шоссейных дорог МПС
издавались «Материалы для описания русских рек и истории улуч
шения их судоходных условий». К 1916 г. вышло всего 65 выпусков,
в которых содержится описание рек и озер, сведения о произведен
ных на них гидрометрических работах и специальных гидрологи
ческих исследованиях, проектах соединительных водных путей,
а такж е отчеты бюро изысканий и местных округов путей сообще
ния.
Министерством путей сообщения в период с 1882 по 1902 г
а затем министерством торговли и промышленности были произ
ведены изыскания в целях улучшения судоходных условий устьев
крупных рек, впадающих в моря. Результаты исследований
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Обширные гидрохимические исследования под руководством
П. П. Воронкова проведены в районах освоения целинных и за л еж 
ных земель.
Исследования по методике расчета солевого баланса и гидрохи
мического режима водохранилищ выполнены Я. Ф. Плешковым.
Н. М. Бочковым и др.
Интенсивное и плодотворное развитие гидрохимических иссле
дований вод суши в значительной мере было определено творче
ским содружеством гидрохимиков и гидрологов, особенно полно
проявившимся в работах Государственного гидрологическго инсти
тута.
Гидрология суши из небольших разделов физической географии,
гидротехники и водных исследований сформировалась в стройную
обширную систему научных знаний с конкретными объектами и
методами исследований.
Несмотря на значительные достижения и разм ах научных ис
следований, полученные в ряде случаев результаты не обеспечи
вают запросов практики водохозяйственного строительства. Еще
недостаточно изучены закономерности колебания стока в многолет
ней перспективе и синхронность колебаний стока различных речных
бассейнов, в малой степени вскрыты зависимости между речным
стоком и формирующими его природными факторами, слабо р аз
работан
аппарат математической статистики применительно
к оценке повторяемости многофакторных явлений.
Расчетные схемы нередко слабо подкреплены материалами на
турных наблюдении, а в ряде случаев, наоборот, они недостаточно
обоснованы теоретически.
Д ля изучения некоторых элементов гидрологического режима,
например расходов донных наносов, малых скоростей течения, вет
рового волнения и пр., еще не имеется надежно действующей аппа
ратуры. Требуется развитие методики гидрометрических работ,
в частности в условиях зарегулированного режима.
Дальнейшее изучение ресурсов поверхностных вод необходимо
осуществлять как путем развития рационализации массовой сети
гидрологических станций и улучшения техники и методики наблю
дений, так и путем постановки опытных лабораторных и полевых
экспериментальных исследований. Более глубокое познание законо
мерностей формирования гидрологического режима позволит пол
нее удовлетворить возрастающие запросы водного хозяйства, тре
бующего дальнейшего повышения точности гидрологических рас
четов, повышения надежности и увеличения заблаговременности
гидрологических прогнозов.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

В СССР, согласно ГОСТу 9867—61, в качестве предпочтитель
ной перед другими системами единиц измерения в науке и технике
устанавливается М еждународная система единиц измерения (си
стема интернациональная — С И ).
Основные единицы системы СИ: метр ( м ) — единица длины,
килограмм ( к г ) — единица массы, секунда (с) — единица времени,
ампер ( А ) — единица силы электрического тока, Кельвин (К)
единица температуры, кандела (кд) — единица силы света.
Д о введения системы единиц СИ в науке, в частности в гидро
метеорологии, широко применялась система СГС. Основными еди
ницами системы СГС являются: единица длины — сантиметр (см),
единица массы — грамм (г), единица времени — секунда (сек).
В технике использовалась система МКГСС (метр, килограммсила, секунда), которую часто называю т технической.
Основные единицы в системах СИ и СГС отличаются только
масштабом единиц, т. е. в одной системе единиц величина основ
ной единицы будет больше или меньше однородных единиц дру
гих систем. Размерности производных единиц в этих системах такж е
одинаковые.
Если размерность какой-либо производной единицы А в системе
СИ вы раж ается формулой:
| А | = м х кг* • сг,
то в системе СГС размерность этой единицы будет
|A |=

cm*

г • сг.

Рассмотрим основные определения и размерности единиц изме
рения, использованные при изложении материала книги.
1. М а с с а — мера количества заключающегося в теле вещества.
В системах СИ и СГС вы раж ается соответственно в килограммах
(кг) и граммах (г).
В системе МКГСС масса является величиной производной и
имеет размерность м-1 кгс • сек2.
2. С и л а. В системе СИ за единицу принимается сила, которая
массе 1 кг сообщает ускорение 1м/с2 в направлении действия силы.
Эта единица называется ньютон и сокращенно обозначается Н.
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З а единицу силы в системе СГС принимается такая сила, кото
рая массе 1г сообщает ускорение 1см/сек2. Эта единица называется
диной (дин) н составляет 1 • 10~5Н.
В системе М КГСС единицей силы является килограмм (обозна
чение кгс или кГ). Эта сила телу массой 1 кг сообщает ускорение
9,81 м/сек2. Является основной единицей системы.
3. У д е л ь н ы й в е с (у). Единица удельного веса устанавли
вается из соотношения
G

Т— у •
где G — вес тела, имеющего объем V.
В системе СИ единицей удельного веса является 1 Н /м 3, т. е.
удельный вес такого вещества, 1 м3 которого весит 1 Н.
Аналогично в системе единиц СГС за единицу удельного веса
принимается удельный вес такого вещества, 1 см3 которого весит
1 дину.
4. У д е л ь н ы й о б ъ е м (V) определяется из формулы

где V — объем, занимаемый телом массой т.
В системе СИ единицей удельного объема является удельный
объем такого вещества, 1 м3 которого имеет массу 1 кг (т. е.
м3/к г ).
В системе СГС за единицу удельного объема принимается
удельный объем вещества, 1 м3 которого имеет массу 1 г (т. е.
м3/ г ) .
5.
П л о т н о с т ь в е щ е с т в а . Плотностью вещества назы ва
ется масса единицы объема; она определяется из формулы

где т — масса тела, занимающего объем V
В системе СИ за единицу плотности принимается
такого вещества, масса которого в 1 м3 равна 1 кг (т.
В системе СГС за единицу плотности принимается
вещества, масса которого в 1 см3 равна 1 г (т. е. г/см3).
Плотность воды в системе СГС равна 1 г*см-3
Удельный вес в этой системе равен
^ — p g = 1 . 981 г • см-3 • см

■Следовательно, 1 см3 воды весит 981 дину.
В системе СИ
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при 4 °С.

сек-2 = 9 8 1 см-2 • г • сек-2 =

= 9 8 1 дин/см8.

Т = Р £ = Ю 0 0 • 9,8

плотность
е. кг/м3).
плотность

• -§ -= 9 8 0 0 Н/м2.

6. Д а в л е н и е ( р ) — сила F, равномерно распределенная по
площади 5 н направленная перпендикулярно к этой площади; рас
считывается по формуле
F

Р — 1 г-

В системе СИ за единицу давления принимают Н /м2, т.
ление силы в 1Н иа площадь 1 м2.
В системе СГС единица давления равна силе в 1 дину,
женной на площадь в 1 см2 (т. е. дин/см2).
7. Р а б о т а (А ) — произведение силы F, действующей
правлению перемещения тела на проходимом этим телом
A = F l c os а,

е. д ав
прило
по н а
пути /

где а — угол между направлением силы и перемещения тела.
З а единицу работы в системе СИ принимается работа силы
в 1 Н, действующей по направлению действия силы иа пути в 1 м.
Эта единица работы называется дж оуль (Д ж ).
В системе СГС за единицу работы принимается работа силы
в 1 дину, действующей по направлению перемещения тела на пути
в 1 см. Эта единица работы называется эрг.
8. М о щ н о с т ь (N ) — работа в единицу времени

В системе СИ единица мощности равна работе 1 Д ж за 1 се
кунду. Эта единица мощности называется ватт (Вт).
В системе СГС единица мощности определяется работой в 1 эрг
за 1 секунду.
Единица мощности в системе М КГСС равна работе в 1 кг за
1 секунду.
Из внесистемных единиц иногда используется лош адиная сила
(л. с.), равная 75 к гс -м /с= 7 3 5 ,5 Вт.
9. К о л и ч е с т в о т е п л о т ы . Единица количества теплоты
в системе СИ (вследствие эквивалентности теплоты и работы) та
же, что и единица работы, т. е. 1 Д ж оуль ( Д ж ) .
На практике широко используются и внесистемные единицы ко
личества теплоты: калория (кал) и килокалория (ккал). Одна к а 
лория эквивалентна 4,187 Д ж оуля, следовательно,
1 Д ж = - ^ - щ ^ - = 0 ,2 4 к а л = 2 ,4 • 10-4 ккал.
10. У д е л ь н а я т е п л о е м к о с т ь (с) твердых и жидких тел
характеризуется количеством тепла, которое необходимо сообщить
1 г вещества, чтобы нагреть его на 1°С (СГС) или 1 кг вещества,
чтобы нагреть его на 1 К (С И ).
Единицей удельной теплоемкости в системе СИ обладает 1 кг
такого вещества, температура которого повышается на 1 К (К ель
вин), если сообщить ему количество тепла, эквивалентное 1 Д ж
(0,24 кал) работы.
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Часто за единицу удельной теплоемкости принимают теплоем
кость такого вещества, масса которого в 1 г (кг) нагревается на
Г С , если ей передать одну малую (большую) калорию тепла.
Зависимость между указанными единицами теплоемкостей:
1 кг
—• град
ал = 4 1 8 7 -кг^ V
=4187
•k

град

.

11. У д е л ь н а я т е п л о т а п л а в л е н и я определяется коли
чеством тепла, необходимым для превращения 1 кг вещества, на
гретого до температуры плавления, из твердого состояния в ж ид
кое при нормальном давлении.
Единицей удельной теплоты плавления в системе СИ обладает
1 кг вещества, на плавление которого при нормальном давлении
требуется количество тепла, эквивалентное 1 Д ж (0,24 кал) р а 
боты.
Используется и внесистемная единица удельной теплоты плав
ления ккал/кг — это удельная теплота вещества, для плавления
1 кг которого необходимо передать этому веществу 1 ккал
теплоты:
1 к к а л /к г= 4 1 8 7 Д ж /кг.
Удельная теплота плавления чистого льда равна 79,9 кал/г, или
335 Д ж /г.
12. У д е л ь н а я
теплота
п а р о о б р а з о в а н и я — коли
чество тепла, необходимое для превращения при нормальном д ав
лении 1 кг вещества из жидкого состояния в пар без изменения
его температуры.
Единицей удельной теплоты испарения в системе СИ обладает
1 кг вещества, на превращение которого из жидкого состояния
в пар при нормальном давлении требуется количество тепла, экви
валентное 1 Д ж (0,24 кал) работы.
Внесистемная единица удельной теплоты парообразования
ккал/кг — это теплота парообразования такого вещества, на пре
вращение в пар 1 кг которого при нормальном давлении необхо
димо ему сообщить 1 ккал теплоты.
Удельная теплота испарения воды при 0°С равна 597 кал/г,
или 2,5 * I03 Д ж /г, при температуре 100° С — 539 кал/г, или
2,26* 103 Д ж /г.
13. К о э ф ф и ц и е н т т е п л о п р о в о д н о с т и численно равен
количеству тепла, которое проходит в единицу времени через еди
ницу площади по перпендикулярному к этой площади направле
нию, при этом температура по этому направлению уменьшается
на 1°С на единице длины.
В системе СИ за единицу коэффициента теплопроводности при
нимается теплопроводность такого вещества, в котором в 1 с через
1 м2 поверхности проходит количество теплоты, эквивалентное
1 Д ж работы (0,24 кал) при условии, что температура по направ
лению, перпендикулярному к площадке, уменьшается на 1°С на
длине I м.
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Единица коэффициента теплопроводности в системе СГС опре
деляется так же, как и в системе СИ, только вместо единиц си
стемы СИ используются единицы системы СГС.
14.
Коэффициент
поверхностного
натяжения
ж и д к о с т и в системе СИ равен единице, если на единицу длины
в 1 м всякой линии, расположенной в поверхностном слое жидко
сти, будет действовать перпендикулярно к этой линии и по каса
тельной к поверхности жидкости сила в 1 Н.
В системе СГС коэффициент поверхностного натяження ж ид
кости определяется аналогично, конечно, с использованием единиц
этой системы.
Поверхностное натяжение воды при 0°С 75,5 дн/см, или
75,5* 10~3 Н/м, при 100°С — 57,15 дн/см, или 57,15* 10-3 Н/м.
Размерности некоторых физических величин в системах СИ и
СГС, а такж е соотношения между единицами измерений, представ
ленных в разных системах, приведены в табл. 1 и 2 данного при
ложения.
Таблица 2

Соотношения между единицами измерений, представленных в разных системах
Величина

Давление
Динамическая вязкость
Кинематическая вязкость
Коэффициент поверх
ностного натяжения
Коэффициент температу
ропроводности
Коэффициент теплооб
мена (теплоотдачи)
Коэффициент теплопро
водности
Коэффициент турбулент
ного обмена
Коэффициент турбулент
ности
Объемная теплоемкость
Сила
Температура
Теплоемкость системы
Удельный вес
Удельная теплоемкость
Удельная теплота фазо
вого превращения
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Единицы внесистемные и систем,
отличных от СИ

1
1
1
1
1
1
1

дин/см2
кгс/м2
мм вод. ст.
г/см -сек = 1 П (пуаз)
кгс* сек/м2
Ст (стокс)
дин/см

Перевод в единицы СИ

1 - Ю-1 Н/М2
9,81 Па (1 Н/м2= 1 Па)
9.81 Па
0.1 Н • с/м2 (0,1 Па • с)
9,81 Н • с/м2
1 • 10"4 м2/с
1 • IO-3 Н/м

1 см2/с

1 • 10~4 м2/с

1 кал/см2 • сек • град

4,187* 104 В т/(м 2 • град)

1 кал/см • сек • град

4,187 • 102 Вт/(м • град)

1 г/см* сек

0,1 кг/м • с

1 см2/сек

М О '4 м2/с

1 кал/см3 • град
1 дин
1 кгс (кГ)
/ (В °С)
1 кал/град
1 эрг/град
1 дин/см3
1 кгс/м3
1 кал/г* град
1 кал/г

4,187 • 106 Д ж /(м 3 • град)
I . ю -5 Н
9,81 Н
Г К = (Г С 4-273,15)
4,187 Д ж /град
1 • 10‘7 Д ж /град
10 Н/м3
9,81 Н/м3
4.187- 103 Д ж /(к г ’ град)
4,187* 10э Дж /кг

1 эрг/г

1 • 10“4 Дж /кг
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