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РАзДЕЛ ВТОРОй. ОБщАЯ ГИДРОЛОГИЯ

3. Гидросфера

3.1 Гидросфера и ее части
Гидросфера (греч. hidōr – вода + sphaira – шар) – водная оболочка 

Земли. Совокупность всех вод Земли, включая воды, находящиеся 
в жидком, твердом и газообразном состояниях. Главный источник 
всей воды на Земле – дегазация вещества мантии Земли. Ман-
тия Земли (от греч. mantion – широкая длинная одежда в виде плаща, на-
деваемая поверх другого плаща) – оболочка «твердой Земли», распо-
ложенная между земной корой и ядром Земли. Распространяется 
в глубь Земли от 10–60 до 2900 км. Гидросфера включает в себя 
Мировой океан, озера, реки, влагу атмосферы, воду, содержащу-
юся в грунтах и земной коре, воду, заключенную в ледниках. 

Мировой океан (греч. ōkeanos – великая река, обтекающая всю зем-
лю) – непрерывная водная оболочка Земли, окружающая все мате-
рики и острова и обладающая общностью солевого состава. 

Океан (греч. ōkeanos – беспредельное море) – часть Мирового 
океана, расположенная среди материков, обладающая самостоя-
тельной системой циркуляции вод и специфическими особеннос-
тями гидрологического режима.

Море – часть Мирового океана, более или менее обособлен-
ная сушей или отделенная от других его частей островами, полу-
островами или возвышениями подводного рельефа. Вследствие 
обособленности в море формируются специфические черты гид-
рологического режима.

Озеро – заполненная водой котловина (водоем), не соединя-
ющаяся непосредственно с океаном или морем. Гидрологические 
условия и гидрологический режим формируются в условиях за-
медленного водообмена.

Река – естественный водный поток (водоток), протекающий 
в вытянутых понижениях земной поверхности, имеющий отно-
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сительно разработанное и постоянное русло. Гидрологические 
условия и гидрологический режим формируются в условиях пос-
тоянного, интенсивного турбулентного водообмена.

Вòды Земли (гидросферы) с содержащимися в них твердыми, 
жидкими и газообразными веществами называют природными 
водами. Можно сказать, что природная вода – это просто вода, 
которая находится в природных условиях (в отличие от химичес-
ки чистой или дистиллированной воды). 

Воду, находящуюся на поверхности суши в виде различных 
водных объектов, объединяют общим названием вода природная 
поверхностная. 

Водные объекты включают в себя водоемы, водотоки, водо-
хранилища, пруды, болота, ледники и др. В общем случае, к ним 
причисляют также моря и Мировой океан в целом.

Водоем – это водный объект в углублении суши, характе-
ризующийся замедленным движением воды или полным его от-
сутствием. Это озера, водохранилища, пруды, болота. В расши-
рительной трактовке к ним иногда относят также моря и океаны. 
Водоемы могут быть естественными, искусственными и времен-
ными. Естественный водоем представляет собой природные 
скопления воды во впадинах. Это озера, а в широком понимании 
также моря и океаны. Искусственные водоемы представляют со-
бой специально созданные скопления воды в искусственных или 
естественных углублениях земной поверхности. К ним относят-
ся водохранилища, пруды, копани. Малые замкнутые бассейны, 
включающие в себя дождевые разливы, мелководные озера и 
прочие непостоянные водоемы, возникающие после дождей или 
интенсивных ливней, относятся к временным водоемам. Сущест-
вуют они недолго, обычно только в сезон дождей, после которого 
большинство временных водоемов высыхает. Водоток – водный 
объект, характеризующийся движением воды в направлении ук-
лона в углублении земной поверхности (ручьи, реки, каналы). 
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Различают водотоки постоянные и временные; естественные и 
искусственные. Водоток постоянный – водоток, движение воды 
в котором происходит в течение всего года или большей его части. 
Водоток временный – пересыхающий или промерзающий водо-
ток, движение воды в котором происходит меньшую часть года. 
К естественным водотокам относятся реки и ручьи, их русло 
возникло под действием движущейся воды и других природных 
факторов. К искусственным водотокам относятся каналы – их 
русло создано искусственным способом. 

Водным кодексом РФ определены водные объекты, юридически 
принадлежащие России. К ним относятся: 

• поверхностные водные объекты – водотоки (реки, ручьи, кана-
лы) и водоемы (озера, водохранилища, болота, пруды), ледники 
и снежники; 

• внутренние морские воды (расположены в сторону берега от 
границы территориальных вод); 

• территориальные моря России (прибрежные воды шириной 
12 морских миль).
Совокупность водных объектов в пределах территории Рос-

сийской Федерации, включенных или подлежащих включению 
в Государственный водный кадастр, представляет собой «водный 
фонд» России.

Водный кадастр (фр. cadastre – от гр. katastichon – лист, ре-
естр) – систематизированный свод сведений о водных ресурсах 
страны: их количестве, составе и возможности использования 
(например, перечень водных объектов данной территории и их 
морфометрические характеристики, сведения о проводившихся 
экспедиционных исследованиях, материалы по водному режиму 
рек, озер и водохранилищ, об уровнях воды и т.д.). Составляет-
ся по регионам и бассейнам и включает гидрологическую изу-
ченность основных гидрологических характеристик и ресурсы 
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поверхностных вод (например, «Рыбохозяйственный кадастр 
трансграничный водоемов России и Литвы», 2008 г.). 

Любую водную поверхность, в отличие от территории (от 
лат. terra – земля), называют акваторией (лат. aqua – вода + territoria 
– пространство). В общем смысле, она представляет собой часть 
поверхности Земли, покрытую водой. Это может быть и любое 
ограниченное водное пространство, и участок поверхности моря 
или океана или все море в пределах его естественных границ; 
или ограниченный участок поверхности любого другого водоема 
(залива, озера, водохранилища и т.д.). 

Воду, содержащуюся в толще горных пород верхней час-
ти земной коры (Земля имеет следующее внутреннее строение: 
внутреннее ядро – глубже 5000 км от поверхности Земли; ядро 
– 5000–2900 км; оболочка ядра, или мантия Земли, – от 2900 до 
60–10 км; земная кора – от 60–10 км до поверхности) в жидком, 
твердом и парообразном состояниях, называют водой природной 
подземной. Она образуется в результате конденсации парообраз-
ных вод почвы и грунта и инфильтрации (лат. in – в, внутрь + 
filtratio – процеживание) поверхностных вод. Скорость инфильтра-
ции зависит от степени насыщенности почвы водой (переувлаж-
ненная почва обладает меньшей инфильтрационной способнос-
тью), структуры и плотности почвы (рыхлая, например песчаная, 
почва обладает большой способностью пропускать воду из-за 
значительных пустот между частицами, тогда как глинистые поч-
вы пропускают влагу намного хуже из-за высокой плотности), 
наличия растительного покрова (способствует наращиванию вер-
хнего слоя почвы, что улучшает ее дренирующие качества; кро-
ме того, растения корнями разрыхляют грунт). Подземные воды 
представлены в основном капиллярной и свободной (гравитаци-
онной) водой, а также перемещающимся в порах грунта водяным 
паром. Подземные воды (по гидравлическим условиям) подраз-
деляют на напорные (артезианские и глубинные) и безнапорные 
(грунтовые). Напор – давление воды, выражаемое высотой водя-
ного столба над рассматриваемым уровнем.
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Свободная поверхность (уровень, или зеркало вод) подзем-
ных безнапорных вод находится в непосредственном контакте с 
атмосферой через открытые поры проницаемой среды. Давление 
на эту поверхность равно атмосферному. При вскрытии скважи-
нами подземные безнапорные воды устанавливаются на глубине 
их появления. Подземные воды напорные отделены от атмосфе-
ры относительно водонепроницаемыми породами, поверхность 
безнапорной воды находится под давлением, превышающим 
атмосферное. Безнапорные подземные воды первого от повер-
хности постоянно существующего водоносного горизонта, зале-
гающие на ближайшем водоупоре, называют грунтовыми вода-
ми. Глубина залегания грунтовых вод изменяется от нескольких 
сантиметров до сотен метров. 
Грунтовые воды тесно взаимо-
связаны с поверхностными. При 
повышении уровня в озере или 
реке происходит инфильтрация 
(просачивание) и накопление 
грунтовых вод. В маловодные 
периоды процесс обратен – про-
исходит подпитка поверхност-
ных вод (Рисунок 18).

Рисунок 18. Схема взаимодействия речных и грунтовых вод: 
а – постоянная односторонняя гидравлическая связь (река в течение все-

го года питает грунтовые воды); б – постоянная двусторонняя гидравличес-
кая связь (река питает грунтовые воды в половодье и дренирует их в межень); 
в – временная гидравлическая связь; г – отсутствие гидравлической связи;      
1 – водоупорный пласт; 2 – уровень грунтовых вод; 3 – направление движе-
ния грунтовых вод; 4 – уровень воды в реке в половодье; 5 – уровень воды в 
реке в межень; 6 – источники (родники)

Грунтовые воды оказывают большое влияние на гидрологи-
ческие условия рек и озер. В теплую часть года они более холод-
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ные, в холодную – более теплые. В меженный период зимой пре-
дохраняют реку от промерзания до дна, летом – от высыхания (то 
же – в мелководных озерах). Приносят обедненную кислородом 
и, как правило, более жесткую воду, нередко – с повышенным со-
держанием железа, двуокиси углерода и других веществ, харак-
терных для рассматриваемого района. В озерах могут приводить 
к формированию специфических областей, летом усиливать стра-
тификацию. Грунтовые воды легкодоступны и широко использу-
ются, но из-за неглубокого залегания легко загрязняются. Водо-
упор (водоупорный слой, водоупорный горизонт) представляет 
собой пласты водонепроницаемых или трудно водопроницаемых 
грунтов, через которые вода не просачивается. К ним относятся 
нетрещиноватые скальные породы, а также глины или богатые 
глиной породы (плотные суглинки), монолитные известняки, 
плотные песчаники и т.п. Водоупор перекрывает или подстилает 
водоносный горизонт. Водоносный горизонт (водоносный слой) 
– это комплекс водопроницаемых грунтов, насыщенный водой и 
способный ее отдавать, т.е. вода через водоносный слой способ-
на просачиваться. К ним относятся слои песка, гравия, гальки, 
а также известняки и другие трещиноватые массивные породы. 

Горячий водный раствор с температурой от 50 до 400 °С, нахо-
дящийся в земной коре на средних и малых глубинах – гидротер-
мальный раствор (греч. hidōr – вода + франц. thermal – теплый). При-
нимает участие в образовании и преобразовании минералов и руд 
в ходе эндогенных геологических процессов, протекающих при 
высоком давлении. Эндогенные процессы (гр. endon – внутри) – гео-
логические процессы, обусловленные энергией, выделяемой при 
развитии вещества Земли, действием силы тяжести и сил, возни-
кающих при вращении Земли. Вызывают вулканические явления, 
землетрясения, тектонические движения, приводящие к образова-
нию на поверхности Земли самых крупных категорий рельефа.
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Общий объем гидросферы, 1,4 млрд. км3, распределен край-
не неравномерно (Таблица 10).
Таблица 10 – Объем отдельных частей гидросферы в % от общего 

объема гидросферы

Миро-
вой 

океан

Подземные воды 
земной коры (их 
большая часть 

представляет собой 
глубинные рассолы)

Лед-
ники

Поверхностные пресные воды (всего 
0,25%), в т.ч.:

Озера Почвенная 
влага

Пары 
атмосферы Реки

94,20 4,12 1,65 0,016 0,005 0,001 0,0001
Из общей площади Земли, равной 510 млн. км2, Мировой 

океан занимает 361 млн. км2 (около 71% земной поверхности), 
суша (включая озера, реки, ледники) –149 млн. км2 (29%). Водные 
объекты на поверхности суши занимают 14,4% площади Земли 
(из них на долю ледников приходится 10,9%, на остальные вод-
ные объекты всего 3,5% площади суши). В общей сложности, вода 
покрывает 3/4 поверхности нашей планеты. В Северном полуша-
рии соотношение океана и суши 61:39, в Южном 81:19. Выделяют 
даже океаническое и материковое полушария (Рисунок 19).

Рисунок 19. Материковое и океаническое полушария
Важными компонентами природной среды на Земле явля-

ются водные экосистемы. Согласно Ю. Одуму (1986), все при-
родные экосистемы подразделяются на три группы: наземные 
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(тундра, леса разного типа, степи, пустыни и др.); пресноводные 
(озера, реки болота и др.); морские (океан, шельф, эстуарий, со-
леные водные объекты и др.). Водные экосистемы очень распро-
странены и служат важными компонентами природной среды 
Земли. Водные экосистемы – самые биопродуктивные на планете 
(малая биопродуктивность некоторых экосистем, например пус-
тынь, связана прежде всего с недостатком воды).

Водная экосистема – это взаимосвязанная система орга-
низмов и окружающей их природной среды (воды, донных отло-
жений, прилегающей суши), в которой происходит циклический 
взаимообмен минеральными и органическими веществами и 
энергией (по А.А. Зенину, Н.В. Белоусовой, 1988). В ее структу-
ре и функционировании ведущая роль принадлежит воде. Водная 
экосистема состоит из трех самостоятельных, но активно взаимо-
действующих компонентов (по В. Н. Михайлову, А.Д. Доброволь-
скому, С.А. Добролюбову, 2008): абиотическая составляющая 
– вода с содержащимися в ней растворенными и взвешенными ве-
ществами, грунты дна и берегов водных объектов; биотическая 
составляющая – все гидробионты и их комплексы (биоценозы); 
антропогенная составляющая – человеческое общество и его 
хозяйственная деятельность. Наибольшее экологическое значе-
ние в абиотической составляющей имеют следующие свойства 
воды:

физические – температура, минерализация (соленость), оптичес-
кие свойства (прозрачность, цвет, мутность), ледовые явления и др; 

химические – содержащиеся в воде биогенные вещества, раство-
ренные газы, органические вещества, загрязняющие вещества и др.;

динамические – течения, перемешивание (турбулентное и 
конвективное), водообмен с грунтовыми водами.

Часть земной поверхности и толща почв и горных пород, 
откуда вода поступает к водному объекту, образуют водосбор. 
Водосбор бывает поверхностным и подземным, их положение 
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может не совпадать. Площадь поверхностного водосбора изме-
ряется планиметром или палеткой в пределах водораздельной 
линии. Границы подземного водосбора определить сложно. Ли-
нию, разделяющую водосборные бассейны (водосборы) смеж-
ных поверхностных или подземных водных объектов, называют 
водоразделом. Он разделяет сток атмосферных осадков по двум 
противоположно направленным склонам. Водораздел проходит 
по наивысшим точкам земной поверхности, образуя водоразде-
льную линию. На топографических картах линии водораздела 
проводят по наибольшим отметкам в направлении большей кру-
тизны склона, пересекая горизонтали (изолинии, соединяющие 
на карте точки с одинаковыми отметками высот) под прямым 
углом в точках их максимальной кривизны. Речной водораздел 
обозначает границы стока в разные речные системы. Водораздел 
океанов (морей) разделяет области, сток с которых происходит 
в разные океаны (моря). Внутренние водоразделы разделяют 
области внешнего и внутреннего стока. Атмосферные осадки, 
выпавшие в области внешнего стока, так или иначе, попадают в 
Мировой океан. Области внешнего стока занимают 80% площади
суши. Существует еще главный 
водораздел Земли, или Миро-
вой водораздел. Он делит по-
верхность земного шара на две 
основные зоны: Атлантическую 
(включая Северный Ледовитый 
океан) и Тихоокеанско-Индийс-
кую, сток с которых осуществля-
ется в противоположные области 
Мирового океана (Рисунок 20). 

Рисунок 20.  Главный водораздел земного шара: 1 – Атлантический 
склон, 2 – Тихоокеанский склон
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3.2 Гидрологические условия и гидрологический режим
Для того чтобы охарактеризовать состояние любого водно-

го объекта, включая моря и океаны, необходимо получить све-
дения о таких его гидрологических характеристиках (компо-
нентах, параметрах), как размеры, очертания берегов, рельеф 
дна, характер донных отложений и речных наносов, динамика 
вод, водный, тепловой, ледовый режимы, гидрохимический со-
став вод, гидрофизические и гидробиологические особенности и 
др. Гидрологическое состояние водного объекта определяется 
совокупностью гидрологических характеристик данного вод-
ного объекта в данном месте и в данный момент времени. Со-
вокупность химических (в значительной степени зависящих от 
биологических) и физических процессов, определяющих законо-
мерности формирования гидрологического состояния и режима 
водного объекта, входит в понятие гидрологические процессы. 
Наблюдаемая или измеряемая характеристика гидрологического 
процесса, режима, явления получила название гидрологический 
элемент. Явления природы, формируемые гидрологически-
ми процессами (например, такие, как конвекция, речной сток, 
паводок и т.п., о которых пойдет речь в последующих главах) 
называют гидрологическими явлениями. Для морей и океанов 
используют аналогичные термины: океанологическая характе-
ристика (параметр) и т.д.

Изучение водных объектов осуществляется по определенной 
схеме с соблюдением определенных требований. 

Важнейшее место в гидрологии занимают методы полевых иссле-
дований. Полевые исследования подразделяют на экспедиционные и 
стационарные.  Экспедиционные заключаются в проведении экспе-
диций на водные объекты на ограниченные сроки (от нескольких дней 
до нескольких лет). Стационарные осуществляются путем длитель-
ных (обычно многолетних) наблюдений на специальных гидрологи-
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ческих станциях и постах. Обычно при гидрологических исследова-
ниях сочетают экспедиционный и стационарный методы.

Географическую точку на водоеме с известными координата-
ми, где производятся гидрологические (океанологические) работы, 
называют гидрологической (океанологическая) станцией. При ра-
ботах на реках обычно используют термин «пост» (водомерный 
пост). Если при выполнении гидрологических работ осущест-
вляются также и попутные метеорологические наблюдения (как 
правило, по сокращенной программе), пункт для их производства 
получил название метеорологический пост (франц. poste от лат. 
positium – положение). Выбор положения точек определяется целями 
проводимых исследований. Последовательный ряд гидрологичес-
ких станций, расположенных по определенному направлению и вы-
полненных в кратчайшее время, образует гидрологический разрез. 
Направление гидрологического разреза выбирают таким образом, 
чтобы он наиболее полно характеризовал гидрологические условия 
исследуемого водоема и по возможности располагался перпендику-
лярно к струям основных течений, если таковые имеются. Так как в 
замкнутых водоемах в большинстве случаев течение следует вдоль 
берега, то разрезы, как правило, располагают под прямым углом к 
береговой линии. При выполнении разреза следует находиться по 
возможности на одной линии (в створе разреза). На реках наблю-
дения осуществляются в гидрометрических створах, т.е. вдоль 
специально оборудованной линии поперек течения реки (перпенди-
кулярной среднему направлению потока), определенным образом 
закрепленной на местности (в качестве гидрометрического створа 
может быть использован уже существующий мост через реку). 

Совокупность гидрологических станций и постов, разме-
щенных с соблюдением определенных научных принципов на ка-
кой-либо территории (речной бассейн, административный район, 
область, республика) с целью получения непрерывной информа-
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ции о его состоянии, образуют, гидрологическую сеть. Чтобы 
получить как можно более полное  представление о гидрологи-
ческом состоянии водного объекта, выполняют гидрологическую 
(океанологическая) съемку, объединяющую гидрологические раз-
резы и станции, выполненные для получения информации о про-
странственном распределении гидрологических (океанологичес-
ких) параметров. Станции и разрезы располагают так, чтобы они 
наиболее полно отражали закономерности распределения гидро-
логических условий. В то же время их не должно быть слишком 
много, чтобы выполнение разреза не растянулось на длительное 
время. В этом случае гидрометеорологические условия в начале 
и конце работ окажутся несопоставимыми. 

Глубину, на которой производятся измерения гидрологичес-
ких параметров или отбор проб воды (проба – это определенный 
объем воды, отобранный для дальнейшего гидрохимического ана-
лиза), называют горизонтом наблюдений. Для сопоставимости 
результатов, получаемых в разных экспедициях и разными иссле-
дователями, установлены стандартные горизонты наблюдений, 
т.е. постоянные горизонты, принятые для измерения гидрологи-
ческих параметров. В глубоких водоемах, глубоководных морях 
и океанах приняты следующие стандартные горизонты: 0, (5), 10, 
20, (25), 30, (40), 50, (60), 75, (80), 100, (125), 150, 200, (250), 300, 
400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 
5000 и далее через 1000 м, придонный (в скобках указаны гори-
зонты, не обязательные для выполнения). При работе на малых 
глубинах (до 5 м) наблюдения обычно производят у поверхности 
и у дна. При специальных исследованиях мелководных, особенно 
стратифицированных (расслоенных по плотности), водоемов мо-
гут быть назначены дополнительные промежуточные горизонты 
(2 или 3 м). Дополнительные измерения и отбор проб воды осу-
ществляются также на границах слоя скачка плотности. В при-
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донных горизонтах наблюдения производят как можно ближе ко 
дну, но так, чтобы полностью исключить возможность повреж-
дения приборов при соприкосновении с грунтом. В реках и ручь-
ях, учитывая интенсивное турбулентное перемешивание, пробы 
отбираются, как правило, под поверхностью воды (на горизонте 
0,2–0,5 м) в стрежне потока. При специальных исследованиях рек 
станции (вертикали) иногда назначают по всему сечению потока. 
В этом случае пробы могут быть отобраны с разных горизонтов.

Гидрологическое состояние водного объекта определяется мно-
жеством факторов, а потому, как и погодные условия, постоянно из-
меняется во времени и в пространстве. 

Под изменением гидрологических характеристик в пространс-
тве понимают их изменения как в горизонтальном (по площади), 
так и в вертикальном (по глубине) направлениях, а также от одно-
го водного объекта к другому. 

Изменение гидрологических характеристик во времени (вре-
менная изменчивость, временнóй ход) имеет несколько масшта-
бов. Выделяют изменчивость вековую (исчисляется веками), много-
летнюю (до десятков лет), внутригодовую (сезонную), кратковре-
менную (период – несколько суток, например, колебания синопти-
ческого масштаба в течение 3–10 суток), суточную (внутрисуточ-
ную). Происходят также изменения, период которых исчисляется 
минутами и даже секундами. 

Главные причины вековой и многолетней изменчивости гидро-
логических характеристик – долгопериодные (вековые) колебания 
климата. Основные причины внутригодовых (сезонных) изме-
нений – смена сезонов года, колебаний синоптического масштаба 
– процессы в атмосфере (перемещение циклонов, антициклонов и 
атмосферных фронтов), изменчивости суточного масштаба – вра-
щение Земли вокруг оси и сопутствующие ему смена дня и ночи 
и приливные явления. Природа колебаний самого малого времен-
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ного масштаба (минуты, секунды) – волны на поверхности и в толще 
воды, турбулентность в водных потоках. 

Поверхностный слой глубокого водного объекта (океана, 
моря, глубокого озера), находящийся в непосредственном вза-
имодействии с атмосферой, в котором происходят суточные и 
сезонные изменения гидрологических характеристик, называют 
деятельным слоем. Толщина деятельного слоя обычно не превы-
шает 200 метров. 

Для того чтобы вскрыть причины изменений гидрологического 
состояния водного объекта, необходимо изучить гидрологические 
процессы, т.е. совокупность физических, химических и биологичес-
ких процессов, определяющих закономерности формирования гид-
рологических условий. 

Гидрологические условия (гидрологическое состояние вод-
ного объекта) отражают комплекс признаков, характеризующих 
физические и химические свойства водного объекта, процессы 
их формирования и пространственно-временную изменчивость 
в данном месте и за конкретный, ограниченный срок (легко за-
метить аналогию с погодными условиями). Гидрологический 
режим отражает совокупность закономерно повторяющихся 
изменений гидрологического состояния водного объекта, зако-
номерности изменений во времени рассматриваемых парамет-
ров водной среды, обусловленные физико-географическими, в 
первую очередь климатическими условиями. Это своего рода 
норма гидрологических условий данной водной экосистемы 
(легко можно провести аналогию с климатом), установленная 
в результате многолетнего ряда наблюдений. Гидрологический 
режим включает многолетние, сезонные и суточные колебания 
уровня воды (режим уровня), скорости и направлении тече-
ний, вертикального перемешивания (режим динамики вод), 
расходов воды (режим стока, или водный режим), темпера-
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туры воды (термический режим), ледовых явлений (ледовый 
режим), количества и состава переносимого потоком твердого 
материала (режим наносов), состава и концентрации химичес-
ких веществ (гидрохимический режим) и др. Естественный 
гидрологический режим нередко существенно нарушается хо-
зяйственной деятельностью человека, т.е. вмешательством ант-
ропогенного фактора. 

Итак, результаты какой-либо одной гидрологической экспе-
диции или изучения водного объекта в течение непродолжитель-
ного времени (сезон, год) позволяют оценить гидрологические 
условия или гидрологическое состояние водного объекта только 
в этот конкретный период наблюдений. Сведения о гидрологи-
ческом режиме получают из специальных справочников, атла-
сов, гидрологических ежегодников, водных кадастров (водный ка-
дастр (фр. cadastre – лист, реестр) – составленный по определенной 
схеме систематизированный свод сведений о водных ресурсах, 
объединяющий результаты изучения водных объектов за много-
летний период). 

Вопросы для самопроверки
• Что такое гидросфера? Какая ее часть (в процентах от общего 

объема) приходится на долю Мирового океана, поверхност-
ных пресных вод, в том числе озер, рек?

• Дайте определение следующим понятиям: Мировой океан, 
море, озеро, река, водный объект, водоем, водоток.

• Что такое природные воды? Поверхностные природные воды?
• Что такое грунтовые воды? Как они взаимосвязаны с поверх-

ностными водами? Какое оказывают на них влияние?
• Что включает в себя понятие «водная экосистема»?
• Что такое водосбор (водосборный бассейн)?
• Что такое водораздел? Перечислите и дайте определение ос-

новным водоразделам. 
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• Какими параметрами можно охарактеризовать гидрологичес-
кое состояние водного объекта?

• Перечислите виды временной изменчивости гидрологических 
характеристик.

• Что такое гидрологические условия и гидрологический режим?
• Как получают сведения о гидрологическом состоянии водного 

объекта и о его гидрологическом режиме?
3.3 Влагооборот и водный баланс земли, океанов, 

морей, озер, рек 
Важнейшей особенностью природных условий Земли явля-

ется круговорот воды, или влагооборот. Он осуществляется в 
глобальном, региональном и местном масштабе. Обмен вещест-
вом и энергией служит основой единства природы, обеспечивает 
возобновление части природных ресурсов и играет решающую 
экологическую роль. Движение воды на Земле сопровождается 
переносом растворенных и взвешенных веществ, теплоты, кине-
тической энергии. 

Под действием солнечной радиации вода нагревается, испа-
ряется и, поднимаясь вверх, вступает в единый процесс круго-
ворота тепла и влаги на Земле. В течение года во влагообороте 
участвует 0,036–0,037% всей гидросферы, полное обновление 
гидросферы происходит примерно за 1800 лет. Ежегодно с повер-
хности Земли испаряется 524,5 тыс. км3 влаги, более 86% этого 
объема испаряется с поверхности Мирового океана. 

Большая часть испарившейся влаги конденсируется над оке-
аном и в виде осадков возвращается обратно, образуя малый 
влагооборот (малый круговорот воды). Другая часть испарив-
шейся влаги воздушными течениями переносится на материки, 
где конденсируется и в виде осадков выпадает на землю. Про-
лившиеся на землю осадки частично испаряются, а частично 
просачиваются в грунт или собираются реками. Реки и подзем-
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ные воды, стекая в Мировой океан, завершают большой вла-
гооборот (большой круговорот воды). Выпадение осадков на 
ограниченной территории суши за счет водяного пара, испарив-
шегося с этой территории, образует внутренний влагооборот 
для данной территории. Выпадение осадков из водяного пара, 
принесенного извне, называется внешним влагооборотом (Ри-
сунок 21).

Рисунок 21. Схема круговорота воды в природе: 
1 – испарение с поверхности океана; 2 – атмосферные осадки на повер-

хность океана; 3 – атмосферные осадки на поверхность суши; 4 – испарение 
с поверхности суши; 5 – поверхностный и подземный сток в реки; 6 – речной 
сток в океан; 7 – подземный сток в океан; 8 – влагообмен между сушей и 
океаном через атмосферу

На Земле имеются замкнутые пространства, изолирован-
ные внутренними водоразделами от океана. Вода отсюда не по-
падает в Мировой океан. Это области внутреннего стока, или 
бессточные (например, Арало-Каспийская область внутреннего 
стока). Попавшая в бессточные области влага почти полностью 
тратится на испарение, образуя внутриматериковый, или мес-
тный, влагооборот (местный круговорот воды). Небольшая 
часть воды, вовлеченной в местный круговорот, может быть воз-
вращена в океан воздушными потоками или в очень незначитель-
ных количествах подземным путем. 
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Особая роль в круговороте воды принадлежит биологичес-
ким процессам (транспирация, фотосинтез, потребление воды 
людьми и животными для питья). Количественная оценка этих 
явлений пока приблизительна.

Существенное место во влагообороте занимает антропоген-
ный фактор. В глобальном масштабе антропогенная составляю-
щая постоянно участвует в круговороте воды, однако в пределах 
отдельных замкнутых территорий может происходить заметное ее 
перераспределение. Вода, испарившаяся в процессе ее использо-
вания для хозяйственных нужд в одном месте, может быть унесена 
на большие расстояния и пролиться в виде атмосферных осадков 
в другом месте. Этот факт нельзя не учитывать при создании ис-
кусственных водоемов, которые заметно увеличивают испарение 
с данной площади. Важное значение влагооборота заключается 
в том, что он связывает воедино все части гидросферы: океан, 
реки, почвенные и подземные воды, атмосферную влагу. Таким 
образом, гидросфера едина не только по происхождению, но и в 
результате постоянно действующего круговорота воды. Кругово-
рот воды объясняет происхождение различных источников водных 
ресурсов, их взаимосвязь. Представить этот грандиозный процесс 
количественно, оценить объем переносимой воды, исследовать 
соотношение между количеством испаряемой с поверхности Ми-
рового океана влаги и ее количеством, возвращающимся обратно 
в Мировой океан, позволяет водный баланс Земли.

Водный баланс основан на том, что соотношение между ко-
личеством воды, поступившей в Мировой океан, океан, море, 
озеро, реку или любой другой водный объект, и убывшей из него 
соответствует увеличению или уменьшению количества воды 
внутри этого водного объекта (водной экосистемы).

В Мировой океан (океан, море, озеро) вода поступает в виде 
атмосферных осадков и материкового стока – это приходная 
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часть водного баланса; расходуется влага на испарение – рас-
ходная часть водного баланса. Для суши состав приходной и 
расходной частей водного баланса иной: в приходной части ос-
таются лишь осадки, а сток, уносящий воду с суши, переходит в 
расходную часть, присоединяясь к испарению. Среднее арифме-
тическое значение метеорологических и гидрологических вели-
чин, подсчитанное за многолетний период такой продолжитель-
ности, при увеличении которой полученное среднее значение 
существенно не меняется, называют нормой метеорологичес-
ких (гидрологических) величин. Норма подсчитывается обычно 
из среднегодовых значений рассматриваемой характеристики за 
достаточно длительный ряд лет, охвативший ее экстремальные 
показатели. Обозначим среднемноголетние значения (норму) 
речного стока через Y , норму атмосферных осадков, выпавших 
соответственно над океаном, сушей, рекой – через , , ; 
испарение с поверхности океана, суши, реки – через , , . 

В многолетнем аспекте Мировой океан, океаны, моря, озера, 
реки не переполняются и не высыхают. Следовательно, уравне-
ния водного баланса можно записать следующим образом. 

В многолетнем исчислении: 
для Мирового океана: ; для озера бессточного, 

из которого не вытекает река (ручей): ; для озера 
сточного (без учета водообмена с грунтом), из которого вытекает 
хотя бы одна река (ручей): ; 

для суши: ; для реки: , отсюда: 
.

За конкретный, ограниченный отрезок времени: 
для Мирового океана: ; для моря: 

; для озера бессточного (без учета во-
дообмена с грунтом): ; для озера сточного: 

;
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для суши: ; для реки (речного бассейна): 
,

где х, у, z – осадки, сток и испарение; Δvадв – адвекция (лат. 
advectio – доставка), т.е. перенос водных или воздушных масс с при-
сущими им свойствами в горизонтальном направлении. 

Вопросы для самопроверки
• В чем состоит значение влагооборота (круговорота воды в 

природе)?
• Что такое малый, большой, внутренний влагообороты? 
• Что такое водный баланс Земли? 
• Какая разница между водным балансом Мирового океана и 

суши, между среднемноголетним балансом и балансом за ог-
раниченный промежуток времени?
3.4 Водное питание, характеристики речного стока и 

водный режим рек

3.4.1 Водное питание и характеристики (единицы 
измерения) речного стока рек

Уравнение водного баланса для реки pp ZXY − наглядно 
показывает, что сток реки (Y ) в многолетнем аспекте полностью 
определяется разностью между нормой атмосферных осадков и 
нормой испарения )( pp ZX − . Это позволило крупному русско-
му климатологу А.И. Воейкову назвать реки «продуктом клима-
та». По существу, реки несут воду, оставшуюся после испарения 
выпавших на территории водосбора атмосферных осадков. 

В зависимости от того, каким путем выпавшие на землю 
осадки попадают в реку, различают поверхностное и подземное 
(грунтовое) питание. Поверхностное питание реки, в свою оче-
редь, подразделяется в зависимости от вида осадков на снеговое, 
дождевое, высокогорно-снеговое и ледниковое (Таблица 11). 
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Таблица 11 – Водное питание рек

Вид питания Объем 
питания Время наибольшего поступления

Снеговое

До 80% 
и более 

(иногда до 
90–95)

Весна, период 
массового таяния 

снега

Поверхностное 
питаниеДождевое До 80% и 

более
Весь год (с 

перерывами)

Высокогорно-
снеговое и 
ледниковое

До 50% 
и более 

(учитывается 
с 25%)

Лето (дневное 
время)

Грунтовое До 30% Постоянно Подземное 
питание

Снеговое питание преобладает в районах с устойчивым 
снежным покровом, может превышать 80%, а в некоторых местах 
(Южное Заволжье, Прикаспий) даже 90–95% всего объема воды, 
проносимого рекой за год. Наибольшее поступление воды в реку 
происходит весной, в период массового таяния снега. Дождевое 
питание, особенно ливневое, отличается большими колебания-
ми. Ливни, как правило, захватывают небольшие участки речного 
бассейна и выпадают весьма интенсивно. Вода не успевает проса-
чиваться в грунт и быстро стекает в виде поверхностного стока, 
после чего наступает резкий спад воды в реке. Этот источник пи-
тания преобладает в районах с муссонным климатом, с постоян-
ными периодическими дождями, в частности на Дальнем Востоке. 
Дождевое питание может давать более 80% годового стока реки. 
Поступление воды в реку возможно в любое время года, даже зи-
мой во время оттепелей, что очень характерно, например, для рек 
Калининградской области. Высокогорно-снеговое и ледниковое 
питание осуществляется от таяния ледников и вечных снегов 
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