
Лекция 1 



Задачи учебного курса: 

• Формирование представлений о наиболее 

общих закономерностях процессов в 

гидросфере 

• Характеристика особенностей 

географического распределения водных 

объектов 

•Информация об основных методах изучения 

водных объектов и гидрологических 

процессов 

• Анализ влияния водных объектов на 

население, хозяйство, экосистемы 



Структура лекционного курса 

 свойства природных вод 

 механизмы гидрологических процессов 

 круговорот воды 

 гидрология ледников 

 гидрология подземных вод 

 гидрология рек 

 гидрология озер 

 гидрология болот 

 гидрология океанов и морей 

 



Учебные материалы 

 Гидрология (2007).  

   Авторы: 

В.Н.Михайлов, 

А.Д.Добровольский,  

С.А. Добролюбов  

 

 

 Конспект лекций 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/gydro/ 
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Гидрология, ее предмет и задачи.  

Составные части науки.  

Связь с другими научными дисциплинами. 



Гидрология –  
наука о водных 

объектах и 

гидрологических 

процессах 

(греч. Yδρoλoγια, от др.-греч. ὕδωρ — вода + λoγoς — 

слово, учение) 
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Объект и предмет науки 

водные объекты планеты 

 гидрологические процессы 
закономерности 

распределения водных 

объектов и 

гидрологических 

процессов 

Объект Предмет 



Задачи науки 

 изучение закономерностей распределения 

водных объектов 

 выявление механизмов гидрологических 

процессов 

 анализ их специфики в различных 

природных условиях 

 создание и использование методов расчета 

и прогноза гидрологических процессов 

 обоснование проектов безопасного 

водопользования 



Гидрология и смежные науки 

Естественные 
науки 

Биология 

Геология 

Почвоведение 

Экология 

Физика  

Гидрофизика 

Гидравлика 

Гидромеха-
ника 

Термодин-
амика 

Химия 

Гидрохимия 

Биохимия 

Математика 

Гидроин-
форматика 

Математичес-
кое 

моделирова-
ние 



Разделы гидрологии 

Гидрография (региональная 
гидрология) 

Инженерная 
гидрология 

Гидрометрия 

Гидробиология 

Общая гидрология 

Гидрохимия Гидрофизика 

Гидрологические прогнозы 

Гидрологические расчеты 

Гидрология морей (физическая 
океанология) 

Гидрология суши 

Гидрология подземных вод 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMHazbGkvMcCFcIRLAodsDgE4w&url=http://www.twirpx.com/file/446558/&ei=cTTYVYHeCMKjsAGw8ZCYDg&psig=AFQjCNGyA8H8cnbKfc2-EZmKZ9fRkRD-kw&ust=1440318747489971
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOqq-8GkvMcCFYFUcgod1psA8w&url=http://www.ozon.ru/context/detail/id/5324084/&ei=kzTYVaqVG4GpyQPWt4KYDw&psig=AFQjCNGyA8H8cnbKfc2-EZmKZ9fRkRD-kw&ust=1440318747489971
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJSJudmkvMcCFaT8cgod7_AHNQ&url=http://www.twirpx.com/file/1186873/&ei=xDTYVZSXKqT5ywPv4Z-oAw&psig=AFQjCNGyA8H8cnbKfc2-EZmKZ9fRkRD-kw&ust=1440318747489971
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNekn8SlvMcCFQERcgodEiMLmw&url=http://www.twirpx.com/file/454971/&ei=pDXYVdfCKIGiyAOSxqzYCQ&psig=AFQjCNGCMpvzlUMVwCVM1pIb2RXQw-jYTQ&ust=1440319241924524
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjRxqFQoTCInV3NelvMcCFYWfcgodLUoMUw&url=http://wiki.web.ru/images/9/9c/Fundamentals_of_hydrogeology.pdf&ei=zTXYVcm6H4W_ygOtlLGYBQ&psig=AFQjCNGCMpvzlUMVwCVM1pIb2RXQw-jYTQ&ust=1440319241924524
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMSqxPOlvMcCFUv8cgodwGcFXA&url=http://cwer.ws/tag/11685/?page=18&ei=BzbYVYSLM8v4ywPAz5XgBQ&psig=AFQjCNGCMpvzlUMVwCVM1pIb2RXQw-jYTQ&ust=1440319241924524


Гидрология и смежные науки 

Гидрология 
суши 

Гидрология 
рек 

Гидрология 
озер 

Гидрология 
болот 

Гидрология 
ледников 



Водные объекты и их типы.  

Гидрографическая сеть.  

Количество воды на земном 

шаре.  

Понятие о гидросфере. 



Гидросфера – прерывистая водная 

оболочка планеты, образованная 

водными объектами 

 водные объекты – скопления 
природных вод на земной поверхности и в 
верхних слоях земной коры, обладающих 
определенным гидрологическим режимом 

 

 три группы водных объектов – 
водотоки, водоемы и особые 
объекты 



Признаки водных объектов 

 временное или постоянное  

    наличие скоплений воды 

 

 наличие водосбора   

    

 наличие русла, котловины,  

   водовмещающей среды  

 
 



Типы водных объектов 

надповерхностные 

 

поверхностные 

 

подземные 
  

по местоположению 

 

постоянные 

временные  

по времени 

существования 



Водотоки –  
водные объекты с 

поступательным движением воды 

в направлении уклона русла  

 

•  реки 
•  ручьи 
•  каналы 



Объем воды на планете 

  всего - 1390 млн.км3 

 в Мировом океане – 96,4 % 

 на суше -                       3,6 % 

Ледники                                  25,8 млн.км3 

Подземные воды                  23, 4 млн.км3 

Вода в атмосфере                 13 тыс. км3 

Вода в живых организмах     1 тыс. км3 

Озера                                      176 тыс.км3 

Водохранилища                       6 тыс.км3 

Реки                                            2 тыс.км3 

Болота                                     11 тыс.км3 

 

 



Мировой океан   

96,4% объема воды в гидросфере 



Ледник Джанкуат (Кабардино-Балкария) 

Антарктида  

В покровных и горных ледниках, в снежном покрове 
 находится 1,86 % объема  гидросферы 



Разгрузка артезианских вод в 
долине р. Сухона 

Высачивание почвенной влаги 

Подземный лед  в зоне 
многолетней мерзлоты 

В подземных горизонтах – 1,7 % объема гидросферы 

Ямал 



В озерах  и водохранилищах – 
0,0134 % 

В болотах – 0,0008 % 

В реках - 0,0002% (0,005% от запасов пресных 
вод) 

В атмосфере – 0,001% 

Женевское озеро 

р.Ока 

         Относительное содержание воды в других водных объектах 



Озера 

Болота 

Реки 

97 
11 

2 

тыс.км3 

1,8 

  

10,0 

   

 88,2 

Проценты 

         Распределение пресной воды между озерами, болотами и 
реками 



Млекопитающие 

63-68% 

 

 

Медузы 

95-98% 

 

Человек 

65% 

Рыбы 

70% 

Наземные 

растения 

70-90% 

Водоросли 

90-98% 

В растительных и 
животных тканях – 

0,0001 % 

Содержание воды в организмах 



97% 
80% 

60-70% 

50-60% 

Изменение содержания воды в организме 
 человека в зависимости от его возраста 



Гидрографическая сеть – 

совокупность водных объектов 

территории 



Русловая 

сеть (речная 

сеть)  

совокупность 

водотоков 

территории 



Гидрологические 

характеристики и 

гидрологическое состояние 

водного объекта.  

 

Гидрологический режим и 

гидрологические процессы. 



Характеристики водных 

объектов 

 физические 

 химические 

 биологические 

 гидрологические 

морфометрические 

гидрографические 

 

 



Физические характеристики 

водных объектов и воды 

плотность (кг/м3) 

температура  (0С) 

мутность (кг/м3) 

скорость перемещения (м/c) 

уклон водной поверхности 

(%о) 

 



Химические характеристики 

водных объектов и воды 

минерализация (кг/м3) 

соленость (%о) 

 



Биологические характеристики 

водных объектов 

биомасса (кг/м3 ,кг/м2) 

численность организмов (экз./м2) 

 



Гидрологические 

характеристики 

 уровень воды  

 расход (вещества) 

 сток (вещества) 

 продолжительность 

гидрологических процессов 
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Расход – количество 

вещества, теплоты, 

проходящее через 

некоторую площадь w за 1 с  

 расход воды Q (м3/с) 

 расход наносов R (кг/с) 

 расход растворенных веществ (кг/с) 

 расход биологических субстанций   (кг/с) 

 расход тепла (Дж/c) 

w 

Q 



Сток W – количество вещества, 

теплоты, проходящее через 

некоторую площадь за период 

времени Т 

 сток воды WQ (м3) 

 сток наносов (кг) 

 сток растворенных веществ (кг) 

 сток биологических субстанций (кг) 

 сток теплоты (Дж) 

WQ = QT 



Гидрологическое состояние 

водных объектов -  

 

совокупность характеристик 

водного объекта в данном месте и 

в данное время 

 



Гидрологический режим –
закономерно повторяющееся 

изменение состояния водного 

объекта  



Пространственные масштабы 

гидрологических изменений 

 глобальный 

 континентальный  

 зональный 

 региональный 

 бассейновый 

 локальный 

 элементарный 

 

  площадь       линия точка объем 



Временные масштабы 

гидрологических изменений 

 вековой (Т > 100 лет) 

 многолетний ( Т = 1-100 лет) 

 внутригодовой (сезонный) (10 < Т < 365 дней) 

 кратковременный (1 < Т < 10  дней) 

 внутрисуточный (Т < 24 часов) 

 

 



Гидрологические 

процессы –  

 
совокупность физических, 

химических, биологических 

процессов, определяющих 

закономерности формирования 

гидрологического состояния и и 

режима водных объектов. 


