
Лекция 8 



Водосбор и бассейн реки. 

Морфометрические 

характеристики бассейна 

реки 



Поверхностный водосбор Подземный водосбор 

Водосбор реки – часть земной 

поверхности и толщи почво-грунтов, 

откуда данная река получает свое питание 



Бассейн реки –  
часть земной поверхности, 

ограниченная водоразделом 

1- поверхностный и 

2- подземный водосбор,  

3-4 - области 

внутреннего стока,  

8 – русла рек 
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Возможные отличия 

понятий «водосбор» и 

«бассейн» 
площадь водосбора Fв может быть 
меньше площади бассейна Fб 
(наличие бессточных областей) 

 

часть  стока воды может 
формироваться за пределами 
бассейна (Fв > Fб), или уходить за 
его границы (Fв < Fб) 



Несовпадение поверхностного 

и подземного водосбора 

 

2 - водоупор,  

5 - осадки,  

6 –поверхностный и 

7 – подземный сток,  

8 – русла рек 
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Типы бассейнов 

 

 водотоков 

 болот 

 озер и 
водохранилищ 

 морей 

 океанов 

 



Главный водораздел – 

разделяет бассейны Тихого, Индийского и 

Атлантического, Северного Ледовитого 

океанов 

Области внутреннего 

стока – участки 

земной поверхности, 

с которых вода не 

поступает в Мировой 

океан  



Крупнейшие речные 

бассейны России 
 



Общие признаки подобия 

рек и их бассейнов 

географическое положение 

зональность климата 

высота водосбора 

литология поверхности бассейна 

и зоны аэрации 

почвенно-растительный покров 

размер рек 

техногенные нагрузки 

 



Влияние на реки и их режим 

других водных объектов (болот, 

озер) и лесов 

Коэффициенты 

заболоченности, 

озерности, лесистости 

Kj =Fj/F ,  

  

Fj – площадь под 

болотами,  

озерами и лесами 

F – площадь водосбора 

реки 

 

 

 

 



Гидрографическая сеть –

совокупность всех водных объектов 

бассейна реки 

 

Русловая сеть- 

совокупность 

водотоков данного 

бассейна 

Речная сеть – 
совокупность 

наиболее крупных 

водотоков 



Типы речных систем 

А – дендрическая, б – прямоугольная, в - центростремительная 



Причины изменения речной сети 

тектоника 

эрозионно-аккумулятивные процессы 

эволюция ледников  

колебания уровня приемных 

водоемов 

хозяйственная деятельность 



Морфометрические 

характеристики бассейна реки 

площадь F 

длина L 

максимальная 

Bbm 

   и средняя Bb 

ширина  

длина  

   водораздельной  

   линии Lв  

L 

исток 

устье 

Bbm 

Lв 

Bb = F/Lв 



Исток – место начала 

реки (ледник, родник, 

болото, озеро) 

Исток р.Волга 

Исток р.Москва 

Ледник и р.Шхельда (Приэльбрусье) 



  Устье – место впадения реки в 

другую реку, озеро, море 

Дельта р.Юкон 



Слияние рек  
 

 
 

р. Огайо 

Катунь 

Чуя 



Дельта р. Лена 
 
 



Извилистость рек и густота речной 

сети 

 коэффициент извилистости 

участка реки kи =li /L >1 

 

kи для  всей реки  

 

 

li – протяженность 

русловой сети (км) 

 

густота речной сети 

(км/км2)    D =  li /F 
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Гипсографическая кривая – функция, 

характеризующая распределение 

площади водосбора по высоте 


n

fH
F ii

1

1Н
с

 



Река и речная сеть.  

Долина и русло реки 



Долина и русло реки 

Долина реки – 
понижение земной 

поверхности, в котором 

находится водоток и 

характерные формы 

рельефа 

Русло реки – наиболее 

пониженная часть 

долины, занятая водным 

потоком   

Терраса 

пойма 

Коренной 
берег 

Русло 



Пойма реки – пониженная часть 

долины, затапливаемая в период 

максимального стока 

р.Протва в период межени (а) и паводка (б) 2004 г. 

а б 



Происхождение речных 

долин 

тектонические 

ледниковые 

эрозионные 



Наиболее распространенные 

формы поперечного сечения 

долин 

V-образная корытообразные трапециидальная 



Морфодинамические типы 

речных русел 

прямолинейные 

 

меандрирующие (извилистые) 

 

разветвленные на рукава 



Морфодинамические типы 

речных русел 

Прямолинейное русло 
в верховьях р. Москва 

Разветвленное русло 
р.Гвадалквивир 

(Испания) 

Излучина р. Протвы 



Формы руслового рельефа 

макроформы 

 

мезоформы 

 

микроформы 



Ширина реки В,м 

Максимальная глубина потока hм, м 

Площадь 
поперечного 
сечения ,м2 

hм  

Средняя глубина h=/B 

Морфометрические 

характеристики русла 



Морфометрические 

характеристики русла 

Ширина реки В, м 

Гидравлический радиус R = / 

Смоченный периметр , м 

h  R, если B >> h и B   



Продольный профиль рек – 

изменение отметок дна и водной поверхности 

от истока к их устью 

 

Тектоника и денудация 

Местный и общий базис эрозии  

Удлинение реки  
или ее спрямление 

Причины деформации 
Форма профиля 

1 – плавновогнутый 

2 – прямолинейный 

3 – выпуклый 

4 - ступенчатый 



Продольный профиль дна (1) и водной 

поверхности в половодье (2а) и 

межень (2б) на участке реки 

Плес Перекат 

Межень 

Половодье 

1 

2а 

2б 



В2,V2, h2  
 

Гидравлические характеристики 

потока на участке реки 

В1,V1, h1  

      Участок реки 
Падение 
уровня dH 

Уклон реки J = dH/dx  
Q=BVh 

Длина участка реки dx 


