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Цель освоения дисциплины:  Раскрыть круг основных гидрофизических процессов, 

протекающих в водных объектах суши, а также на границе взаимодействия воды в раз-

ных агрегатных состояниях с другими средами. 

 Задачи: 

-  сформировать знания о физических свойствах воды как вещества в разных агрегат-

ных состояниях. 

-  создать общие представления о протекающих в водных объектах суши гидрофизиче-

ских процессах, их взаимодействии и влиянии на режим водных объектов. 

-  сформировать базовые знания по каждому типу гидрофизических процессов, необхо-

димые для более глубокого понимания и изучения гидрологических процессов, проте-

кающих в разных типах водных объектов. 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Гидрофизика» входит в модуль «Динамика русловых потоков» вариа-

тивной части дисциплин профессионального цикла ООП. Дисциплина преподается в 6 

семестре 3 курса.  

Дисциплина «Гидрофизика» рассматривает не только основные физико-химические 

свойства воды в разных агрегатных состояниях, но и изучает физические основы про-

цессов, протекающих в природных водах различного генезиса, связывает характер про-

текания этих процессов с физико-географическими особенностями территории и гидро-

экологической безопасностью хозяйственного освоения и использования водных ре-

сурсов и прилегающих к ним территорий. Поэтому для усвоения учебного материала 

студентам необходимы знания структуры и эволюции географической оболочки, ос-

новных черт зональных и региональных особенностей природной среды, закономерно-

стей формирования и изменения климата, рельефа, экзогенных процессов, формирую-

щих и изменяющих рельеф нашей планеты, закономерностей распределения почвенно-

растительного покрова и их влияния на сток рек, а также базовые знания по физике, 

химии и началам интегрального и дифференциального исчисления. При освоении курса 

«Гидрофизика» студенты получают базовые знания по всем типам гидрофизических 

процессов, необходимые им для дальнейшего изучения остальных курсов данного мо-

дуля. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: физические и химические свойства воды, общие сведения о перемешивании 

воды в водных объектах, способы распространения теплоты в водных объектах, методы 

изучения тепловых процессов, особенности охлаждения и нагревания водных объектов, 

основные сведения о смешении, разбавлении и самоочищении воды, особенности дви-

жения наносов в водных потоках, основные аспекты фильтрации влаги в почвогрунтах 

и снежном покрове.  

Уметь: самостоятельно осваивать дополнительную литературу по учебной дисци-

плине, использовать основные справочные материалы, полно и логично излагать осво-

енный учебный материал.  

Владеть: знаниями о свойствах воды, навыками расчета основных характеристик 

воды в разных фазах, методами решения дифференциальных уравнений перемешива-

ния, тепловых процессов, фильтрации воды через подстилающую поверхность, движе-

ния наносов в водных потоках, навыками самостоятельной работы с литературой. 

 

Содержание  

Раздел 1.  



Тема 1. Введение  
Вода в природе. Предмет, задачи, составные части гидрофизики, ее взаимосвязи с 

другими науками. История изучения свойств воды. 

Тема 2. Химические и физические свойства природных вод  
Структура молекулы воды в разных агрегатных состояниях. Структурные группи-

ровки молекул воды. Изотопный состав воды.  

Физические свойства природных вод. Агрегатные состояния воды: жидкость, водя-

ной пар, лед. Фазовые переходы. Плотность воды. Зависимость плотности воды от тем-

пературы, минерализации (солености) и давления. Зависимость температуры замерза-

ния, температуры наибольшей плотности от солености воды. Теплоемкость и тепло-

проводность воды. Вязкость воды. Поверхностное натяжение. Электропроводность во-

ды. Акустические, радиационные и оптические свойства: альбедо, проникающая, рас-

сеянная и поглощенная радиация, прозрачность, цвет. 

«Аномалии» воды. Гидрологическое и экологическое значение физических свойств 

аномалий воды. 

Тема 3. Процессы перемешивания 
Общие сведения о перемешивании: диффузия (адвекция, конвекция, дисперсия) ве-

щества. Виды перемешивания: молекулярное, молярное: турбулентное, вынужденное, 

плотностное.  

Турбулентное перемешивание. Энергия турбулентности. Характеристики турбу-

лентности. Статистические характеристики: пульсационная оставляющая скорости те-

чения, интенсивность турбулентности, коэффициент корреляции, спектральная функ-

ция. Динамические характеристики: масштаб турбулентности, коэффициент турбу-

лентного обмена. Уравнение турбулентного движения.  

Вынужденное перемешивание: внутренние волны, сейши, ветровые течения. 

Плотностное перемешивание: свободная и вынужденная конвекция. 

Тема 4. Тепловые процессы  

Основные понятия: энтальпия, градиент температуры, температурное поле, поток 

тепла.  

Способы распространения теплоты в водных объектах: физическая теплопровод-

ность, конвективный теплообмен, радиационная теплопередача, теплообмен при изме-

нении агрегатного состояния воды, биологические процессы.  

Дифференциальное уравнение теплопроводности нестационарной неподвижной сре-

ды. Дифференциальное уравнение теплопроводности (уравнение энергии) турбулент-

ного потока.  

Методы изучения тепловых процессов: аналитический; численный (метод конечных 

разностей). Начальные и граничные условия. Метод физического моделирования. Кри-

терии подобия тепловых процессов, метод аналогий. Уравнение теплового баланса 

водного объекта. 

Охлаждение и замерзание водных объектов. Типы формирования ледяного покрова. 

Формирование ледостава на озерах. Замерзание рек. Структура льда и типы ледяного 

покрова. Нарастание толщины льда. Расчет толщины льда. Разрушение ледяного по-

крова. Затор льда. Особенности формирования и разрушения. Борьба с заторами. 

Тема 5. Процессы смешения, разбавления, самоочищения.  
Общие положения. Активные пассивные примеси.  

Смешение, разбавление и самоочищение в водотоках. Определения. Коэффициент 

разбавления. Коэффициент смешения. Створ достаточного перемешивания. 

Смешение консервативных веществ с природными водами. Уравнение турбулентной 

диффузии. Характерные периоды смешения. 

Смешение неконсервативных веществ с природными водами. 



Смешение, разбавление и самоочищение в устьях рек.  

Тема 6. Движение речных наносов.  

Происхождение, характеристики и классификация речных наносов. Уравнение ба-

ланса наносов в бассейне реки. Наиболее важные характеристики наносов: геометриче-

ская крупность, плотность частицы, плотность отложений, мутность, начальная ско-

рость влечения частицы, средняя скорость влечения частицы; гидравлическая круп-

ность.  

Режимы осаждения (ламинарный, переходный, турбулентный). Поведение частицы в 

потоке. Движение и взвешивание частиц: начальная скорость влечения частиц (ф-лы 

Гончарова, Шамова, Леви). Критерий перехода частицы из взвешенного состояния во 

влекомое. Транзитные и русловые наносы, критерий транзита. Метод Крессера. 

Взвешенные наносы. Теория турбулентного перемешивания. Диффузионная теория 

взвешенных наносов Маккавеева: эпюра мутности Караушева, эпюра мутности Макка-

веева, эпюра мутности Великанова-Рауза. Гравитационная теория Великанова. Транс-

портирующая способность потока. Расчет расхода взвешенных наносов для разных фаз 

водного режима. 

Влекомые наносы. Концепция бесструктурного движения частиц. Грядовое движе-

ние наносов. Расчет расхода влекомых наносов. 

Расчет суммарного расхода влекомых и взвешенных наносов. 

Тема 7. Фильтрация влаги в грунтах и снежном покрове.  
Основные понятия. Пористость и влажность среды. 

Фильтрация влаги в грунтах. Передвижение влаги в водонасыщенных грунтах. Пе-

редвижение влаги в водоненасыщенных грунтах. Виды почвенной влаги: гравитацион-

ная, капиллярная, пленочная. Дифференциальное уравнение влагопереноса.  

Фильтрация влаги в снежном покрове. Расчет интенсивности снеготаяния. Водоот-

дача из снежного покрова. 

Заключение. Основные итоги курса.  
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Интернет-ресурсы  

Тематическая литература в электронном формате, выложенная в сети Интернет.  


