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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические рекомендации являются частью учебно-

методического комплекса, предназначенного для освоения базового 

курса “Гидрология”, и рассчитаны на студентов второго (дневное обуче-

ние) и третьего (заочное обучение) курсов географического факультета. 

Контролируемая самостоятельная работа студентов “Гидрографическое 

описание водного объекта” является завершающей в модуле 

лабораторно-практических занятий. Работа расчитана на выполнение в 

течение третьего и четвертого семестров на дневном и шестого семестра 

на заочном отделении. Работы выполняются на дневном отделении в 

аудитории в течение 10 часов, на заочном – самостоятельно. 

Методические указания даны согласно со следующими выпусками 

Наставлений, которые действуют в системе гидрометслужбы: 

вып. 2, ч. II   – гидрологические наблюдения на постах; 

вып. 6, ч. I    –  гидрологические наблюдения и работы на реках; 

вып. 6, ч. III –  составление и подготовка к печати гидрологического 

ежегодника; 

вып. 7, ч. II – гидрологические наблюдения на озерах и водохрани-

лищах. 

При работе с первоисточниками и данными многолетних 

гидрологических наблюдений студенты овладевают навыками 

проведения гидрологических расчетов, аналитической, графической 

обработки материалов наблюдений и измерений на реках, озерах и 

водохранилищах, работы с литературой. 

Индивидуальная интегральная работа – это творческая работа 

студента, которая систематизирует знания, полученные при изучении 

курса и помогает выполнить полное гидрологическое описание водного 

объекта с использованием режимных материалов и опубликованных 

источников, провести соответствующие гидрологические расчеты, 

построить графики и выполнить их анализ. При этом для выполнения 

работы необходимо привлечь ряд карт, атласов, справочников, а также 

знания по другим смежным дисциплинам.   

Студент должен дать полную и исчерпывающую гидрографическую 

характеристику водного объекта (реки, озера, водохранилища) или особо 

охраняемой природной территории (национального парка, заповедника, 

заказника) по одному из примерных рекомендуемых планов. 

Рекомендуемые планы гидрографической характеристики являются 

типовыми (ссылки на рекомендуемую литературу даются в квадратных 

скобках). В зависимости от морфологических и режимных особенностей 
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водных объектов, их природно-хозяйственного значения отдельные, 

несущественные разделы могут быть сокращены и, наоборот, разделы, 

являющиеся наиболее важными, – развиты и даны с возможной 

подробностью. Студентам предоставляется возможность дополнитель-

ного использования общей и справочной литературы по специальным 

вопросам и смежным с гидрографией дисциплинам, фотографий и др. 

По данной контролируемой самостоятельной работе студенты 

получают дифферинцированную оценку, которая суммируется с 

баллами, полученными по другим видам лабораторно-практических 

работ и текущего контроля знаний. 
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I. ПЛАН  ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  РЕКИ 
 

1. Название, особенности топонимии 

 

Название реки (принимается по рекомендуемым общегеографиче-

ским и гидрологическим картам); разночтения в названии реки, уста-

новленные  по литературным источникам и картам. Возможные вари-

анты происхождения названия реки [1, 2, 8, 12, 15, 16, 18, 20]. 
 

2. Географические координаты истока и устья. 

    Система рек (бассейны реки, моря) 

 

Гидрографическая карта или схема бассейна реки (рис. 1). Гео-

графические координаты истока и устья реки (определяются по реко-

мендуемым общегеографическим и гидрологическим картам). Длина 

реки. Сведения о принадлежности изучаемой реки к системе рек, бас-

сейну моря.  
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Местоположение истока в условиях образования водного потока 

(начинается из озера, болота, при слиянии рек, ручьев и т.п.). Направ-

ление течения. Место впадения реки: куда, с какого берега, на каком 

километре от устья главной реки, в каком месте по отношению к бли-

жайшему населенному пункту и другим ориентирам река  

впадает [1, 2, 12, 15, 16, 18, 20]. 

 

3. Условия формирования стока 

(физико-географическая характеристика водосбора) 

 

3.1. Географическое положение. Географическое положение, гра-

ницы водосбора, сопредельные водосборы (рис. 1). Административное 

положение (наименование областей и районов, в пределах которых 

расположен водосбор; при пересечении рекой нескольких админист-

ративных районов названия их помещаются в порядке расположения 

по длине реки от истока к устью) [1, 2, 12, 15, 18, 20]. 

3.2. Морфометрические характеристики водосбора. Площадь 

водосбора, его форма, коэффициент асимметрии, коэффициент разви-

тия водораздельной линии. Длина, ширина водосбора, изменение его 

ширины по длине реки. Высота над уровнем  

моря [1, 2, 11, 12, 15, 18, 20]. 

3.3. Геология и подстилающие грунты. Геологическое строение 

водосбора. Общая характеристика доантропогеновых отложений и 

пород, слагающих водосбор [12]. 

3.4. Четвертичные отложения. Четвертичные оледенения, 

охватившие водосбор. Общая характеристика генетических типов и 

мощности антропогеновых отложений. Тектонические процессы, 

глубина залегания тектонического фундамента [12, 22]. 

3.5. Рельеф и современные геоморфологические процессы. 

Название геоморфологической области, подобласти, района, к 

которым принадлежит водосбор. Современные геоморфологические 

процессы (экзогенные, эндогенные, техногенные). Карсты и их рас-

пространение [12, 22]. 

3.6. Почвы. Освоенность территории водосбора. Название поч-

венно-географической провинции, округа, района, подрайона, к кото-

рым принадлежит водосбор. Почвообразующие породы, грануломет-

рический состав, эрозия почв. Распределение почвенных разновидно-

стей по длине реки (табл. 1). Сельскохозяйственная освоенность зе-

мель. Залесенность и заболоченность водосбора. Схема расположения 

лесов, болот и озер  [1, 12, 20]. 
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Таблица 1 

Распределение почвенных разновидностей по длине реки [16] 

 

Створ 

Расстоя- 

ние от 

истока, 

км 

Площадь 

водо-

сбора, 

км
2 

Площадь (%), занятая почвами: 

сугли-

нистыми 

супес-

чаными 

песча-

ными 

торфя-

ными 

дру-

гими 

 

4. Характеристика гидрографической сети 

 

Густота речной сети по длине реки (табл. 2). Основные притоки 

первого порядка (табл. 3), наиболее крупные озера и водохранилища 

(табл. 4), коэффициент озерности [1, 2, 12, 15, 16–18, 20]. 

 
Таблица 2 

Густота речной сети по длине реки [16] 

Створ Расстояние от  

истока, км 

Площадь  

водосбора, км
2 

Густота речной 

сети, км/км
2
  

 
Таблица 3 

Сведения об основных притоках [1, 2, 16, 17, 20] 

Название  

притока 

С какого берега 

впадает 

Расстояние от 

устья, км 

Длина, км Площадь  

бассейна, км
2 

 
Таблица 4 

Сведения о наиболее крупных озерах и водохранилищах [1, 2, 4, 16, 19] 

Название 

озера, 

водохра-

нилища 

Площадь 

зеркала, 

км
2 

Наиболь-

шая 

глубина, 

м 

Дли- 

на, 

км 

Наиболь-

шая 

ширина, 

км 

Длина 

берего-

вой ли- 

нии, км 

Объем 

воды, 

млн.м
3 

 

Площадь 

водо-

сбора, 

км
2 

 

Гидрографическая схема (рис. 2). Для построения схемы исполь-

зуются данные табл. 3. Главная река изображается в виде прямой ли-

нии, притоки первого порядка – в виде отрезков прямой, расположен-

ных под углом 30–45º к главной реке. На схеме выписываются рас-

стояния в километрах от устья главной реки до устьев притоков, дли-

ны и названия притоков первого, второго и последующих порядков 

[11]. 
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5. Характеристика долины, поймы и русла реки [1, 12, 16, 20] 

 

5.1. Долина реки Характеристика долины по участкам (верхнее, 

среднее, нижнее течение). Типы долины, ширина, высота и крутизна 

склонов, участки сужений, расширений, вырабатанность профиля, 

эрозионно-аккумулятивные процессы. Схематический поперечный 

профиль долины. 

5.2. Пойма реки. Характеристика поймы по участкам (верхнее, 

среднее, нижнее течение). Ширина, чередование по берегам, грунты, 

растительность, использование в хозяйстве. 

5.3. Русло реки, берега. Характеристика русла по участкам (верх-

нее, среднее, нижнее течение). Ширина, глубина, участки сужений, 

расширений, коэффициент извилистости, уклон главной реки, типы 

русловых процессов, меандры, старицы, плесы, перекаты, броды, 

грунты, растительность, скорость течения. Берега: высота, крутизна, 

симметричность, почвы, растительность. График основных характери-

стик русла (ширина, глубина, высота берегов, скорость течения) от 

истока до устья. 

 

 

 

 



 9 

6. Гидрологический режим 

 

6.1. Гидрологическая изученность. Наличие гидрологических по-

стов на реке, сроки их действия (табл. 5). Сведения о дополнительных 

исследованиях по отдельным вопросам гидрологического  

режима [5–7, 12]. 

 
Таблица 5 

Гидрологическая изученность [5–7] 

Гидроло-

гический 

пост 

Расстояние 

от устья, км 

Площадь 

водосбора, 

км
2 

Отметка 

нуля поста, 

м  абс. 

Даты: 

открытия Закрытия 

 

6.2. Режим уровней воды. Особенности годового хода уровней 

воды. Режим уровней по сезонам: весеннее половодье, летне-осенняя 

межень, зимняя межень, летне-осенние (дождевые) паводки, зимние 

паводки. Продолжительность (сроки начала и окончания) периодов. 

Характерные уровни воды и даты их наступления: высшие зимнего 

периода, периода весеннего половодья и летне-осеннего периода; 

низшие зимнего периода и периода открытого русла (табл. 6).  
 

 

Таблица 6 

Характерные уровни воды, см (над нулем поста) 

и даты их наступления. Река–Пост [7] 

Характе- 

теристика 

Высший уровень Низший уровень 

зимнего 

периода 

периода 

весен- 

него 

половодья 

летне-осен-

него периода 

зимнего 

периода 

периода от- 

крытого русла 

Уровень: 

средний 

ыысший 

низший 

     

Дата: 

средняя 

ранняя 

поздняя 

     

 

Интенсивность подъема и спада воды (см/сутки) в периоды 

половодья и паводков. Ширина, высота и сроки затопления поймы. 

Пересыхание реки, его причины, на каких участках река пересыхает, 

как часто (ежегодно, в отдельные годы, обычный период или месяц). 
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Кривые повторяемости и продолжительности стояния уровней воды. 

Многолетняя амплитуда колебания уровней [1, 2, 7, 16, 20]. 

6.3. Режим речного стока. Физико-географические факторы 

формирования речного стока. Среднемесячные и среднегодовой 

расходы воды (табл. 7). Особенности внутригодового распределения 

стока (по месяцам и сезонам). Характерные расходы воды: 

наибольший за год, наименьший зимний и наименьший открытого 

русла (табл. 8). Расчленение гидрографа по типам питания. Анализ 

гидрографа: снеговое, дождевое и подземное питание. 

Преобладающий тип питания реки [1, 2, 5–7, 10, 12, 16, 20]. 

 
Таблица 7 

Среднемесячные и среднегодовой расходы воды (м
3
/с). Река–Пост [7] 

Расход 

воды 

Месяцы Год 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Средний 

Наибольший 

Наименьший 

             

 
Таблица 8 

Характерные расходы воды (м
3
/с). Река–Пост [7] 

Расход воды Наибольший 

годовой 

Наименьший 

зимний 

Наименьший 

открытого русла  

Средний 

Наибольший 

Наименьший 

   

 

6.4. Термический и ледовый режим. Процессы и факторы, 

влияющие на температуру воды. Даты перехода температуры воды 

через 0,2ºС и 4ºС весной и осенью. Ледовые явления, фазы ледового 

режима, особенности замерзания и вскрытия, толщина льда. Заторы, 

зажоры, перемерзание. График внутригодового хода температуры 

воды и толщины льда от начала до окончания ледостава, их 

максимальные значения [1, 2, 7, 16, 20]. 

6.5. Гидрохимический режим. Химический состав воды и его 

сезонные изменения. Основные ионы. Общая минерализация. 

Особенности газового режима (кислород, углекислый газ и др.). 

Биогенные и органические вещества. Источники загрязнения. 

Состояние качества воды по показателю предельно допустимой 

концентрации (ПДК) и индексу загрязнения воды (ИЗВ) [5, 12]. 

6.6. Взвешенные и влекомые наносы. Физико-географические 

факторы формирования мутности и стока наносов. Среднегодовая и 
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наибольшая срочная мутность воды (г/м
3
). Среднемесячные и 

среднегодовой расходы наносов (табл. 9). Наибольший средний 

суточный расход наносов (кг/с). Сток наносов за год, половодье  и 

дождевой паводок (тыс. т). Модуль стока наносов [1, 2, 5, 7, 16, 20]. 

 
Таблица 9 

Среднемесячные и среднегодовой расходы наносов (кг/с). Река–Пост [7] 

Расход 

наносов 

Месяцы Год 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Средний 

Наибольший 

Наименьший 

             

  

7. Хозяйственное использование, 

гидротехнические сооружения, мосты 

 

Современное состояние и перспективы хозяйственного 

использования: жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, 

сельское хозяйство, мелиорация, судоходство, сплав леса, рекреация и 

др. Гидротехнические сооружения на реке. Зарегулированность стока 

(современная и перспективная). Типы мостов, их назначение. 

Перспективы строительства и использования мостов [1, 2, 4, 5, 12, 19]. 
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II. ПЛАН  ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ОЗЕРА 

 

1. Название, особенности топонимии 

 

Название озера (принимается по рекомендуемым общегеографи-

ческим и гидрологическим картам); разночтения в названии озера, ус-

тановленные  по литературным источникам и картам. Возможные ва-

рианты происхождения названия озера. Легенды, связанные с истори-

ей озера [1, 2, 3, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21]. 

 

2. Географическое положение 

 

Гидрографическая карта. Географические координаты в центре 

озера (определяются по рекомендуемым общегеографическим и гид-

рологическим картам). Сведения о принадлежности изучаемого озера 

к системе рек, бассейну моря. Административное положение (наиме-

нование областей и районов, в пределах которых расположено озеро). 

Местоположение озера по отношению к ближайшему населенному 

пункту и другим ориентирам [1, 2, 3, 12, 15, 18, 20]. 

 

3. Характеристика водосбора 

 

3.1. Морфометрические характеристики. Площадь водосбора, 

его форма, коэффициент асимметрии, длина и коэффициент развития 

водораздельной линии. Длина, ширина, уклон, густота речной сети 

водосбора. Высота над уровнем моря. Принадлежность к типу водо-

сборов озер и озерно-речных систем [1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 18]. 

3.2. Физико-географические условия. Рельеф, преобладающие 

почвогрунты. Залесенность, заболоченность, озерность, сельскохозяй-

ственная освоенность водосбора. Схема расположения лесов, болот и 

озер (рис. 1).. Водотоки, впадающие в озеро и вытекающие из  

него [1, 2, 3, 12, 15, 16, 18, 20]. 

 

4. Характеристика котловины озера 

 

Генезис, тип и морфология озерной котловины. Характер 

очертания в плане. Озѐрная пойма, террасы (высота, ширина, 

растительность, почвогрунты). Берега (характер, высота, крутизна, 

растительность, почвогрунты, береговы процессы). Мелководья, 
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острова, плѐссы. Литораль, пелагиаль (сублитораль и  

профундаль) [1, 2, 3, 12, 13, 15, 16, 20]. 

 

5. Морфометрические характеристики озера 

 

Батиграфическая карта (рис. 3). Площадь, длина, ширина 

(наибольшая, средняя), глубина (средняя, наибольшая). Коэффициент 

формы озерной котловины. Длина и коэффициент извилистости 

береговой линии. Батиграфическая и объѐмная кривые (рис. 4). Задачи 

прикладного значения, которые могут быть решены с помощью 

кривых [1, 2, 3, 13, 16, 20, 21]. 

 

6. Питание и водный баланс озера. Режим уровней воды 

 

6.1. Гидрологическая изученность. Наличие гидрологических по-

стов, сроки их действия (табл. 10). Сведения о дополнительных иссле-

дованиях по отдельным вопросам гидрологического режима  

озера [3, 5–7, 12, 13, 21]. 

 

 
Таблица 10 

Гидрологическая изученность [5–7] 

Гидроло-

гический 

пост 

Площадь 

зеркала, 

км
2
 

Площадь 

водосбора, 

км
2 

Отметка 

нуля поста, 

м  абс. 

Даты: 

открытия закрытия 

 

 

6.2. Питание и водный баланс. Основные элементы водного ба-

ланса. Средний многолетний годовой водный баланс: приходная часть 

(атмосферные осадки на зеркало озера, поверхностный приток в озеро 

с водосбора); расходная часть (испарение с зеркала озера, поверхно-

стный сток из озера). Проточность озера [7, 10, 13, 16, 21]. 
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6.3. Режим уровней воды. Особенности годового хода уровней 

воды. Среднемесячные (на 1-е число месяца) и среднегодовой уровни 

воды (табл. 11). Режим уровней по сезонам (весеннее половодье, ме-

жень, паводки). Интенсивность подъема и спада воды (см/сутки) в пе-
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риоды половодья и паводков. Характерные уровни воды и даты их 

наступления: высший за год, низшие зимнего и летне-осеннего 

периодов (табл. 12). Многолетняя амплитуда колебания  

уровней [1, 7, 18].  

 
Таблица 11 

Среднемесячные и среднегодовой уровни воды, см (над нулем поста) [7] 

Уровень 

воды 

Месяцы Год 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Средний 

Наибольший 

Наименьший 

             

 

Таблица 12 

Характерные уровни воды, см (над нулем поста) 

и даты их наступления [7] 

Характеристика Высший 

уровень 

за год 

Низший уровень 

зимнего перио-

да  

летне-осеннего перио-

да 

Уровень: 

средний 

высший 

низший 

   

Дата: 

средняя 

ранняя 

поздняя 

   

 

 

7. Термический и ледовый режим [1, 2, 7, 12, 16, 20, 21]. 

 

7.1. Термический режим. Процессы и факторы, влияющие на 

температуру воды в озере. График внутригодового хода температуры 

воды, ее максимальное значение. Даты перехода температуры воды 

через 0,2ºС, 4ºС и 10ºС весной и осенью. Изменение температуры 

воды с глубиной. Термический градиент. Средняя температура воды в 

озере. Особенноcти температурного режима по сезонам года. График 

распределения температуры воды по глубине: прямая, обратная 

стратификация, гомотермия (рис. 5). Теплозапас воды в озере за 

многолетний период (табл. 13). 
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Таблица 13 

Теплозапас воды (Дж) в озере за многолетний период 

Величина Теплозапас на начало месяца 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Средняя 

Наибольшая 

Наименьшая 

            

 

7.2. Ледовый режим. Ледовые явления, фазы ледового режима, 

особенности замерзания и вскрытия. Толщина льда от начала до 

окончания ледостава (табл. 14), ее максимальное значение. 
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Таблица 14 

Толщина льда (см) в озере от начала до окончания ледостава [7] 

Вели- 

чина 

Месяцы, декады 

11 12 01 02 03 04 

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 

Ср. 

Наиб. 

Наим. 

                  

Примечание. Величина: ср. – средняя, наиб. – наибольшая, наим. – 

наименьшая.  

                                                                                                                                                                                                                                                                      

8. Гидрохимический режим. Донные отложения 

 

Химический состав воды и его сезонные изменения. Основные 

ионы. Общая минерализация. Особенности газового режима 

(кислород, углекислый газ и др.). Биогенные и органические вещества. 

Источники загрязнения. Состояние качества воды по показателю 

предельно допустимой концентрации (ПДК) и индексу загрязнения 

воды (ИЗВ) Вещественный состав донных  

отложений [3, 5, 10, 12, 13, 16, 17, 21]. 

 

9. Водная растительность 

 

Особенности зарастания озера. Основные пояса и группы 

растительности (прибрежная, полупогруженная, погруженная, донная, 

сплавины). Охраняемые виды водной раститель- 

ности [1–3, 10, 13, 20, 21]. 

 

 

 

10. Природные ресурсы озера, их использование и охрана 

 

Современное состояние и перспективы использования и охраны 

природных ресурсов озера: водные ресурсы, растительность, донные 

отложения, судоходство,  рекреация и др. Гидротехнические и дугие 

сооружения на озере (водозаборы, пристани, причалы, пляжи и др.). 

Принадлежность озера к особо охраняемой природной территории 

(заповеднику, национальному парку, заказнику). Водоохранные зоны 

и прибрежные полосы [1–3, 10, 12, 13, 20, 21]. 
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III. ПЛАН  ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

1. Название, особенности топонимии 

 

Название водохранилища. Происхождение (гидронимия) 

названия. Годы начала заполнения чаши (ложа) и ввода в эксплуата-

цию [1, 2, 4, 8, 12, 18, 20]. 

 

2. Географическое положение 

 

Гидрографическая карта (рис. 1). Географические координаты 

створа плотины, ГЭС или другого головного сооружения 

(определяются по рекомендуемым общегеографическим и 

гидрологическим картам). Расстояние от устья до створа плотины. 

Сведения о принадлежности изучаемого водохранилища к системе 

рек, бассейну моря. Административное положение (наименование 

областей и районов, в пределах которых расположено во-

дохранилище). Местоположение водохранилища по отношению к 

ближайшему населенному пункту и другим  

ориентирам [1, 2, 4, 12, 15, 16, 19, 20]. 

 

3. Характеристика водосбора 

 

3.1. Морфометрические характеристики.Площадь водосбора, 

его форма, коэффициент асимметрии, длина и коэффициент развития 

водораздельной линии. Длина, ширина, уклон, густота речной сети 

водосбора. Высота над уровнем моря [1, 2, 4, 16, 19, 20]. 

3.2. Физико-географические условия. Рельеф, преобладающие 

почвогрунты. Залесенность, заболоченность, озерность, сельскохозяй-

ственная освоенность водосбора. Схема расположения лесов, болот и 

озер. Водотоки, впадающие в водохранилище (рис. 1) [2, 4, 16, 20]. 

 

4. Характеристика водохранилища 
 

4.1. Общие сведения. Тип водохранилища (русловое, озерное, 

наливное, смешанное). Характер заполнения чаши (ложа) водохрани-

лища. Гидротехнические сооружения (земляная плотина, водосбросы, 

оградительные дамбы, подводящий и отводящий каналы, насосные 

станции, шлюзы-регуляторы и др.) [4, 19]. 
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4.2. Морфометрические и проектные характеристики. 

Батиграфическая карта (рис. 3). Нормальный подпорный уровень 

(НПУ), уровень мертвого объема (УМО), форсированный подпорный 

уровень (ФПУ). Высота напора. Площадь зеркала, длина, ширина 

(наибольшая, средняя), глубина (средняя, наибольшая) при НПУ. 

Показатель открытости водоема. Полный и полезный объемы воды. 

Батиграфическая и объѐмная кривые (рис. 4). Задачи прикладного 

значения, которые могут быть решены с помощью кривых. Вид 

регулирования стока (ежедневное, недельное, суточно-недельное, 

внутригодовое, многолетнее, полное, неполное, нерегулируемое). 

Среднемноголетний сток [4, 10, 11, 16, 19]. 

4.3. Характеристика котловины. Очертание в плане, 

конфигурация, коэффициент формы озерной котловины. Пойма, 

террасы (высота, ширина, растительность, почвогрунты). Берега 

(длина и коэффициент извилистости береговой линии, высота, 

крутизна, растительность, почвогрунты, береговые процессы). 

Мелководья, острова, плѐссы. Литораль, пелагиаль (сублитораль и 

профундаль) [1, 4, 10, 13, 16, 20]. 

4.4. Гидроморфологические особенности. Принадлежность  

водохра-нилища к типу по морфологическим показателям 

(поозерский, центральных водораздельных возвышенностей и 

прилегающих равнин, полесский). Принадлежность водохранилища к 

гидроморфологическому типу: малое мелководное, малое и 

небольшое, среднеесложное (долинное), глубокое (озерное и озерно-

речное). Таксономические единицы водохранилища  по 

гидрографическому районированию: гидрографический район (плѐс) – 

гидрографическая зона – морфологические части [4, 10, 13, 16]. 

 

6. Водохозяйственный баланс. Режим уровней воды 

 

6.1. Гидрологическая изученность. Наличие гидрологических по-

стов, сроки их действия (табл. 15). Сведения о дополнительных иссле-

дованиях по отдельным вопросам гидрологического режима водохра-

нилища [4–7, 12, 19, 21]. 

 
Таблица 15 

Гидрологическая изученность [5–7] 

Гидроло-

гический 

пост 

Площадь 

зеркала, 

км
2
 

Площадь 

водосбора, 

км
2 

Отметка 

нуля поста, 

м  абс. 

Даты: 

открытия закрытия 
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6.2. Водохозяйственный баланс. Основные элементы водного ба-

ланса. Средний многолетний годовой водный баланс: приходная часть 

(атмосферные осадки на зеркало водохранилища, поверхностный при-

ток в водохранилище с водосбора); расходная часть (испарение с зер-

кала водохранилища, объемы забора воды на хозяйственные нужды, 

объемы стока воды через гидротехнические сооружения и сброса во-

ды в нижний бьеф). Проточность водохранилища [4, 5, 7, 16]. 

6.3. Режим уровней воды. Особенности годового хода уровней 

воды в зависимости от его гидроморфологических особенностей и в 

связи с видом регулирования речного стока. Среднемесячные (на 1-е 

число месяца) и среднегодовой уровни воды (табл. 16). Режим уров-

ней по сезонам (весеннее половодье, межень, паводки). Характерные 

уровни воды и даты их наступления: высший за год, низшие зимнего и 

летне-осеннего периодов (табл. 17). Многолетняя амплитуда колеба-

ния уровней. Тип водохранилища по характеру колебания уровней во-

ды (с устойчивым, среднеустойчивым и неустойчивым  

режимом) [1, 2, 4, 7, 16, 20]. 

 
Таблица 16 

Среднемесячные и среднегодовой уровни воды, см (над нулем поста) [7] 

Уровень 

воды 

Месяцы Год 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Средний 

Наибольший 

Наименьший 

             

 

Таблица 17 

Характерные уровни воды, см (над нулем поста) 

и даты их наступления [7] 

Характеристика Высший 

уровень 

за год 

Низший уровень 

зимнего перио-

да  

летне-осеннего перио-

да 

Уровень: 

средний 

ыысший 

низший 

   

Дата: 

средняя 

ранняя 

поздняя 
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7. Термический и ледовый режим [1, 2, 4, 7, 12, 16, 20] 

 

7.1. Термический режим. Процессы и факторы, влияющие на 

температуру воды в водохранилище. График внутригодового хода 

температуры воды, ее максимальное значение. Даты перехода 

температуры воды через 0,2ºС, 4ºС и 10ºС весной и осенью. 

Изменение температуры воды с глубиной. Термический градиент 

(рис. 5). Средняя температура воды в водохранилище. Особенноcти 

температурного режима по сезонам года. График распределения 

температуры воды по глубине: прямая, обратная стратификация, 

гомотермия. Теплозапас воды в водохранилище за многолетний 

период (табл. 18). 

 
Таблица 18 

Теплозапас воды (Дж) в водохранилище за многолетний период [4] 

Величина Теплозапас на начало месяца 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Средняя 

Наибольшая 

Наименьшая 

            

 

7.2. Ледовый режим. Ледовые явления, фазы ледового режима, 

особенности замерзания и вскрытия. Толщина льда от начала до 

окончания ледостава (табл. 14), ее максимальное значение. 

 
Таблица 19 

Толщина льда (см) в водохранилище от начала до окончания ледостава [7] 

Вели- 

чина 

Месяцы, декады 

11 12 01 02 03 04 

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 

Ср. 

Наиб. 

Наим. 

                  

Примечание. Величина: ср. – средняя, наиб. – наибольшая, наим. – 

наименьшая.  

                                                                                                                                                                                                                                                                    

8. Гидрохимический режим. Донные отложения 

 

Особенности формирования гидрохимического режима 

водохранилища. Химический состав воды и его сезонные изменения. 

Основные ионы. Общая минерализация. Особенности газового 

режима (кислород, углекислый газ и др.). Биогенные и органические 
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вещества. Источники загрязнения. Состояние качества воды по 

показателю предельно допустимой концентрации (ПДК) и индексу 

загрязнения воды (ИЗВ). Вещественный состав донных отложений. 

Заиление водохранилища [4, 5, 10, 12, 16, 17, 20]. 

 

9. Водная растительность 

 

Особенности зарастания ложа водохранилища. Основные пояса и 

группы растительности (прибрежная, полупогруженная, погруженная, 

донная, сплавины). Охраняемые виды водной растительности [1, 2, 4, 

10, 20]. 

 

10. Хозяйственное использование и охрана водохранилища 

 

Основное назначение водохранилища (регулирование стока, 

энергетика, водоснабжение, орошение, увлажнение обводнение, ры-

боразведение, рекреация, водное благоустройство и др.). Современное 

состояние и перспективы хозяйственного использования и охраны 

водохранилища. Влияние водохранилища на окружающую среду.  

Принадлежность к особо охраняемой природной территории 

(заповеднику, национальному парку, заказнику). Водоохранные зоны 

и прибрежные полосы [1, 2, 4, 5, 10, 12, 19, 20]. 
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IV. ПЛАН  ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСОБО  ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ  ТЕРРИТОРИИ  

(НАЦИОНАЛЬНОГО  ПАРКА,  ЗАПОВЕДНИКА,  ЗАКАЗНИКА)   
 

1. Географическое положение и общие сведения 

 

Гидрографическая карта (рис. 1). Географические координаты в 

центре особо охраняемой природной территории (ООПТ) (определя-

ются по рекомендуемым общегеографическим картам. Сведения о 

принадлежности изучаемой ООПТ к системе рек, бассейну моря. Ад-

министративное положение (наименование областей и районов, в пре-

делах которых расположена территория). Назначение, год создания, 

площадь и другие общие сведения об ООПТ [1, 2, 12, 20]. 

 

2. Условия формирования гидрологического режима 

(физико-географическая характеристика территории ООПТ) 

 

2.1. Гидрографическая сеть. Характеристика основных рек, их 

притоков, каналов (длина, площадь водосбора и др.). Густота речной 

сети. Характеристика долин, пойм и русел основных рек 

(соответствующие пункты раздела I). Наиболее крупные озера и 

водохранилища, их параметры (табл. 4). Коэффициент озерности. 

Гидроморфологическая и морфометрическая характеристика 

основных озер и водохранилищ (соответствующие пункты разделов II 

и III). 

2.2. Геология и подстилающие грунты. Геологическое строение 

территории ООПТ. Общая характеристика доантропогеновых отложе-

ний и пород, слагающих территорию [12]. 

2.3. Четвертичные отложения. Четвертичные оледенения, 

охватив-шие территорию. Общая характеристика генетических типов 

и мощности антропогеновых отложений. Тектонические процессы, 

глубина залегания тектонического фундамента [12, 22]. 

2.4. Рельеф и современные геоморфологические процессы. 

Название геоморфологической области, подобласти, района, к 

которым принадлежит ООПТ. Современные геоморфологические 

процессы (экзогенные, эндогенные, техногенные). Карсты и их рас-

пространение [12, 22]. 

2.5. Почвы. Освоенность территории. Название почвенно-

географической провинции, округа, района, подрайона, к которым 

принадлежит ООПТ. Почвообразующие породы, гранулометрический 
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состав, эрозия почв. Распределение почвенных разновидностей (%) по 

территории. Сельскохозяйственная освоенность земель. Залесенность 

и заболоченность. Схема расположения лесов, болот и озер [1, 12, 20]. 

 

3. Гидрологический режим ООПТ 

 

3.1. Гидрологический режим рек. Гидрологическая изученность. 

Режим уровней воды. Режим речного стока. Термический и ледовый 

режим. Гидрохимический режим. Взвешенные и влекомые наносы 

основных (изученных в гидрологическом отношении) рек 

(соответствующие пункты раздела I). 

3.2. Гидрологический режим озер. Гидрологическая изученность. 

Питание и водный баланс основных (изученных в гидрологическом 

отношении) озер. Режим уровней воды. Термический и ледовый 

режим. Гидрохимический режим. Донные отложения. Водная 

растительность (соответствующие пункты раздела II). 

3.3. Гидрологический режим водохранилищ. Гидрологическая 

изученность. Водохозяйственный баланс основных (изученных в 

гидрологическом отношении) водохранилищ. Режим уровней воды. 

Термический и ледовый режим. Гидрохимический режим. Донные 

отложения. Водная растительность (соответствующие пункты  

раздела III). 

 

4. Хозяйственное использование и охрана 

природных ресурсов ООПТ 

 

Современное состояние и перспективы использования и охраны 

природных ресурсов ООПТ. Поддержание оптимального 

гидрологического режима. Комплексное использование и охрана вод 

ООПТ [1, 2, 12, 20]. 
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V. ОСНОВНЫЕ  ВОДНЫЕ  ОБЪЕКТЫ  И  ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫЕ  ПРИРОДНЫЕ  ТЕРРИТОРИИ 

(НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ПАРКИ,  ЗАПОВЕДНИКИ,  ЗАКАЗНИКИ)   

 
 

1. Реки 

 

1.1. Бассейн р. Западная Двина. Усвяча, Овсянка, Каспля, Лужес-

нянка, Лучоса, Оболянка, Улла, Эсса, Усвейка, Свечанка, Оболь, Усы-

са, Полота, Ушача, Дисна, Дрисвята, Мяделка, Янка, Голбица, Мнюта, 

Дрисса, Нища, Свольна, Сарьянка, Вята, Друйка, Ловать (бассейн р. 

Нева). 

1.2. Бессейн р. Неман. Лоша, Усса, Сула, Уша, Сервечь, Западная 

Березина, Ислочь, Гавья, Жижма, Дитва, Молчадь, Щара, Мышанка, 

Исса, Зельвянка, Россь, Котра, Свислочь. 

1.3. Бассейн р. Вилия. Двиноса, Сервечь, Илия, Нарочь, Узлянка, 

Страча, Ошмянка. 

1.4. Бассейн р. Западный Буг. Мухавец, Рыта, Лесная. 

1.5. Бассейн р. Днепр. Лахва, Друть, Добысна, Березина, Гайна, 

Плисса, Бобр, Уша, Клева, Свислочь, Волма, Ольса, Ола, Ведричь, 

Сож, Вихра, Остер, Волчес, Проня, Бася, Реста, Покоть, Липа, Беседь, 

Ипуть, Уза, Уть, Брагинка (до регулировочных работ была притоком 

р. Припять). 

1.6. Бассейн р. Припять. Пина, Ясельда, Стырь, Бобрик 1-й, Цна, 

Горынь, Лань, Случь, Морочь, Ствига, Уборть, Бобрик 2-й, Птичь, 

Оресса, Тремля, Иппа, Мытва, Вить, Словечна, Желонь. 

 

2. Озера 

 

1.1. Бассейн р. Западная Двина. Тиосто, Вымно, Лосвидо, Сарро, 

Жеринское, Ушачская группа озер (Черствяцкое, Паульское, Атолово, 

Поозерье, Яново, Березовское, Кривое, Гомель), Езерище, Ричи, Дрис-

вяты, Долгое (бассейн р. Дрисвята), Богинское, Мядель, Долгое (бас-

сейн р. Шоша), Шо, Кривое (бассейн р. Шоша), Дрисса, Нещердо, Ос-

вейское, Лисно, Укля, Обстерно, Нобисто, Браславская группа озер 

(Дривяты, Снуды, Струсто). 

1.2. Бессейн р. Неман. Свитязь, Бобровичское, Выгонощанское 

(на водоразделе бассейнов рек Неман и Припять). 
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1.3. Бассейн р. Вилия. Нарочанская группа озер (Нарочь, Мястро, 

Баторино), Большие и Малые Швакшты, Сорочанская группа озер 

(Белое, Каймин, Гульбеза и др.), Свирь.  

1.4. Бассейн р. Западный Буг. Олтушское, Ореховское. 

1.5. Бассейн р. Днепр. Межужол, Медзозол, Палик. 

1.6. Бассейн р. Припять. Белое, Черное, Споровское, Червоное. 

 

 

3. Водохранилища 

 

1.1. Бассейн р. Западная Двина. Лепельская ГЭС, Лукомльская 

ГРЭС, Селявская ГЭС. 

1.2. Бессейн р. Неман. Зельвенское. 

1.3. Бассейн р. Вилия. Вилейское.  

1.4. Бассейн р. Западный Буг. Луковское. 

1.5. Бассейн р. Днепр. Чигиринское, Заславское, Осиповичское, 

Светлогорское, Днепровско-Брагинское. 

1.6. Бассейн р. Припять. Селец, Погостское, Велута, Локтыши, 

Солигорское, Краснослободское, Любанское. 
 

 

4. Национальные парки, заповедники, заказники 

 

1.1. Бассейн р. Западная Двина. Национальный парк Браславские 

озера. Гидрологические заказники: Корытенский Мох, Сосна, Кривое, 

Большое Островито, Глубокое-Чербомысло, Ричи, Белое, Долгое, 

Ельня. Биологические  заказники: Селява, Освейский. Ландшафтный 

заказник Межозерный. 

1.2. Бессейн р. Неман. Гидрологический заказник Выгонощан-

ский (на водоразделе бассейнов рек Неман и Припять), биологический 

заказник Налибокский, ландшафтный заказник Свитязянякий.   

1.3. Бассейн р. Вилия. Национальный парк Нарочанский, ланд-

шафтный заказник Голубые озера.  

1.4. Бассейн р. Западный Буг. Национальный парк Беловежская 

пуща, гидрологический заказник Дикое, биологический заказник Лу-

ково. 

1.5. Бассейн р. Днепр. Березинский биосферный заповедник, гид-

рологический заказник Заозерье.  

1.6. Бассейн р. Припять. Национальный парк Припятский, По-

лесский радиационно-экологический заповедник.  
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