
Лекция 9 



Питание рек.  

Классификация рек по 

видам питания 

(М.И.Львовича). 

Расчленение гидрографа 

реки по видам питания. 



Питание рек 

дождевое снеговое ледниковое подземное 

атмосферное 



I — снеговое, II — 

дождевое, III — 

подземное питание,  

А, Б и В — начало, конец 

и пик половодья, 1–5 — 

линии, разделяющие 

снеговое и подземное 

питание в период 

половодья при 

различном характере 

взаимодействия речных 

и грунтовых вод , 6 — 

ледостав, 7 — ледоход 

 

Схема расчленения гидрографа 
реки по видам питания 



Роль различных видов питания рек 

Вид питания Рейтинг  

значимости 

Район доминирования 

дождевое 1 реки муссонного и экваториального 

климата 

снеговое 2 реки в зоне умеренного климата 

 

подземное 3 Характерен для всех рек, 

формирует до 1/3 речного стока 

ледниковое 4 Характерен для районов 

оледенения, формирует 1% 

речного стока 

 



Классификации рек по сочетанию 
видов питания 

 классификация 
А.И.Воейкова 

 

 классификация 
М.И.Львовича 



Типы рек по  классификации 
А.И.Воейкова 

реки с преимущественно снеговым 

и ледниковым питанием 

реки с преимущественно 

дождевым питанием 

реки с отсутствием постоянного 

питания 



Типы рек по классификации 
М.И.Львовича  

Роль () данного 

источника в 

формировании 

годового стока воды 

(%) 

 значение 

источника питания 

 Тип реки 

 80 исключительное с исключительным 

значением источника 

питания 

50<<80 преимущественное с 

преимущественным 

значением источника 

питания 

< 50 ординарное со смешанным 

питанием 



Типы рек по роли ледникового 
питания   (М.И.Львович) 

Роль () ледникового 

питания в 

формировании 

годового стока воды 

(%) 

 значение 

источника питания 

 Тип реки 

 50 доминирующее с исключительным 

ледниковым 

питанием 

25<<50 преимущественное с 

преимущественным 

ледниковым 

питанием 

< 25 ординарное со смешанным 

питанием 



Карта типов рек по классификации Львовича 



Распространение рек с 
преимущественным типом питания 

на территории СНГ 

снеговым 

 

дождевым 

 

 

 

ледниковым 

 

 реки Заволжья, 

Казахстана 

 реки в бассейне 

Амура, Яны, 

Индигирки, 

Северного 

Кавказа и Крыма 

 реки Кавказа, 

Cредней Азии 



Водный баланс бассейна 

реки 



Упрощенное уравнение водного 
баланса для речного бассейна 

Y = X – Z   u 

Y 

X Z Х- осадки, 

Z – испарение 

Y -  сток воды 

u – изменение запасов 
воды в бассейне реки 

 



Составляющие водного баланса 

 приходные – Х 

 расходные – Z, Y 

 при Y +Z > X    u < 0 

 

 

 если Y+Z < X   u > 0 

  

Единицы измерения [мм], [м3, км3] 

Запасы воды 

 увеличиваются 

Запасы воды  

истощаются 



Уравнение водного баланса за 
многолетний период 

У +Z = X 



Структура водного баланса 

Y+Z =X 

 +  = Y/X + Z/X = 1 

   = Y/X – коэффициент стока ( < 1)  

 =  Z/X – индекс сухости (  1)  



Изменчивость коэффициента 
стока 

зона избыточного и 

достаточного 

увлажнения (тундра, 

лесотундра, леса) 

зона недостаточного 

увлажнения 

(лесостепь, степь) 

зона засушливого 

климата (полупустыни, 

пустыни 

    = 0.4-0.6 

 

 

    = 0.1-0.4 

 

      0 

 

 

 



Фазы водного режима рек. 

Классификация рек по 

водному режиму 



Водный режим  – закономерные 

пространственно-временные 

изменения гидрологического 

состояния рек 



Фазы водного режима 

межень 

половодье 

паводки 



Водность реки – изменение количества 

воды в реке по сравнению с средними 

многолетними условиями Ki =Qi/Q0   

Водоносность реки – количество воды в 

реке (в т.ч. в среднем за многолетний 

период времени Q0). Используется для 

сравнения величины стока воды разных 

рек.  



К характеристике многолетней 
изменчивости стока воды в устье 

р.Сухона    

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

1914 1919 1924 1929 1934 1939 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999

t,годы

Сумма (Ki-1)



Многолетняя изменчивость водных ресурсов на территории 
Российской Федерации 
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График изменения расхода воды в данном 

створе реки в течение года –  

гидрограф реки  
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Половодье – ежегодно повторяющаяся фаза 

водного режима реки, отличающаяся 

наибольшей водностью и высокими уровнями 

воды  
Ежедневные уровни и расходы воды р.Обь-г.п.Салехард 2000-2004гг.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

01.01.2000 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 дата

Q, м 3 /с

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

H,м .

Q,м3/c H,м



Типы половодья 

весеннее половодье 

весенне-летнее или летнее 

половодье 

 



Паводок - устойчиво повторяющаяся фаза водного 

режима, характеризующаяся кратковременным 

увеличением расходов и уровней воды 



Генезис паводков 

выпадение 

дождей 

 

 

 

снеготаяние 

 

р.Протва 



 Межень – ежегодно повторяющаяся (в один и тот же 

сезон года) фаза водного режима, 

характеризующаяся малой водностью, длительным 

стоянием низких уровней воды  

Межень на р.Ока в районе проведения учебной 

практики для гидрологов  2 курса 



Типы 
межени 

осенне-

зимняя 

зимняя 

летняя 

Летне-осенняя межень на Верхней Волге 



с весенним 

половодьем 

с половодьем в 

теплую часть года 

с паводками 

Классификация рек по водному 
режиму  

(Б.Д.Зайков) 



Типы водного режима рек с весенним 
половодьем 

казахстанский 

(а) 

восточно-

европейский 

(б) 

западно-     

сибирский (в) 

восточно-   

сибирский (г) 

алтайский (д) 

р.Нура 

р.Вятка 

р.Васюган 

р.Н.Тунгуска 

р.Томь 



Типы водного режима рек с 
половодьем в теплую часть года 

дальневосточный (а) 

тянь-шанский (б) 

р.Витим р.Терек 



Типы водного режима рек с паводками 

причерноморский (а) 

крымский (б) 

северокавказский (в) 

р.Сочи р.Салгир 

р.Камбилеевка 



(Б.Д.Зайков) 



Понятие о стоке воды, наносов, 
растворенных веществ. 

Количественная характеристика 
стока воды:  

 

объем стока, слой стока, модуль 

стока, коэффициент стока 



Основные гидрологические 
характеристики 

расход воды (м3/с) 

мутность s (кг/м3) 

минерализация c (кг/м3) 

биомасса r (кг/м3) 

температура t (0С) 
 

 

 



Средний расход воды за период 

времени М (декада, месяц, год, 

многолетний период) 
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Средний многолетний расход воды – 

 норма стока  

,
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1
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Расчет годового или многолетнего объема 
стока воды  

6

0 105,31 QWQ
3

0 105,31 QWQ



Слой стока y (мм) - слой воды, равномерно 

распределенный по площади водосбора  
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Модуль стока воды Мq - количество воды, 
стекающее с единицы площади водосбора в 

единицу времени   
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 = у/х   

Коэффициент стока – 
отношение слоя стока к слою 

атмосферных осадков 



Пример расчета характеристик стока 
для устья Волги  

средний слой осадков x = 660 мм 

площадь водосбора F=1 360 000 км2 

cредний многолетний расход воды 

Q0=7780 м3/c 

объем стока WQ = 245 км3/год 

модуль стока Мq=5,64 л/(с·км2) 

слой стока y=180 мм 

коэффициент стока  = 0,27 



Распределение стока воды 

по территории СНГ и 

факторы, ее 

определяющие 



Факторы пространственного 
изменения стока воды 

широтная зональность изменения 

слоя осадков 

континентальность климата 

орографическое увеличение стока 

воды 

увеличение стока по длине рек 

вследствие впадения боковых 

притоков 



Среднегодовой модуль стока рек 

России 



 


