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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Электронный учебно-методический комплекс «Гидрометрия» предназначен 

для студентов факультета географии и геоинформатики, специальности 1-31 02 

02 «Гидрометеорология» и в комплексе с другими дисциплинами специальности 

позволяет сформировать профессионально подготовленного специалиста в 

области гидрометеорологии. 

ЭУМК по учебной дисциплине «Гидрометрия» создан на научно-

методическом и программно-техническом уровнях, соответствующих 

современным информационно-коммуникационным технологиям и призван 

обеспечить реализацию учебных целей и задач на всех этапах образовательного 

процесса по данной дисциплине. 

Назначение – реализация требований образовательного стандарта и учебной 

программы, обеспечение непрерывности и полноты процесса обучения, 

систематизации и контроля знаний по учебной дисциплине «Гидрометрия». 

Цель ЭУМК – повышение эффективности управления образовательным 

процессом и самостоятельной работой студентов по освоению учебной 

дисциплины «Гидрометрия» с помощью внедрения в образовательный процесс 

инновационных образовательных технологий, обеспечение качественной 

подготовки квалифицированных специалистов-гидрометеорологов. 

Область применения – улучшение знаний при дистанционном обучении, на 

практических занятиях по дисциплине «Гидрометрия», в ходе самостоятельной 

подготовки к аудиторным занятиям, текущему и итоговому контролю знаний по 

разделам дисциплины, ориентация в выполнении управляемой самостоятельной 

работы. 

Функциональные возможности ЭУМК – средство ориентации в содержании 

дисциплины «Гидрометрия» в порядке изучения учебного предмета, освоение 

теоретического и практического материала, подготовка к контролю знаний. Весь 

материал ЭУМК структурирован по разделам таким образом, чтобы знаниями по 

учебной дисциплине «Гидрометрия» студент мог овладеть самостоятельно. 

ЭУМК по учебной дисциплине «Гидрометрия» включает 4 основных раздела: 

теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный.  

Теоретический раздел ЭУМК включает материалы для теоретического 

изучения курса «Гидрометрия», составленные в соответствии с учебной 

программой дисциплины и являющиеся базовой основой формирования 

теоретических знаний; [электронный ресурс] / Электронная библиотека БГУ. – 

Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243774 – Дата доступа: 

26.03.2020 г.  

Практический раздел ЭУМК состоит из тематики и структуры практических 

занятий, методических рекомендаций к практическим заданиям УСР; 

[электронный ресурс] / Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/134247 – Дата доступа: 20.05.2016 г.  

Раздел контроля знаний ЭУМК содержит общие правила, список вопросов к 

экзамену. 

Вспомогательный раздел ЭУМК состоит из учебно-методической карты 

дисциплины, списка рекомендуемой литературы, электронных ресурсов.  
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Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Гидрометрия» представляет собой один из вариантов реализации в 

образовательном процессе информационных технологий с целью повышения 

эффективности подачи учебного материала, обучения самостоятельному поиску 

нужной информации, проверке ее адекватности, повышения интереса студентов к 

новому содержанию обучения и контролю знаний. Настоящий ЭУМК можно 

рассматривать как способ организации учебного материала, преподносимый в 

обобщенном и наглядном виде, обеспечивающий эффективный и экономичный 

путь освоения знаний. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

1.1. Цели, задачи, содержание, предмет гидрометрии. История науки. 

Организация наблюдений 

Гидрометрия - это совокупность методов определения величин, 

характеризующих движение и состояние жидкости и режим водных объектов. 

Современная гидрометрия – это комплекс не только организационных и 

методических мероприятий по производству гидрометеорологических 

наблюдений и измерений, но также и по обработке их результатов, подготовке к 

публикации и хранение гидрологической информации на технических носителях.  

Основной целью курса «Гидрометрия» является изучение устройства и 

оборудования сети гидрологических станций и постов, организация наблюдений на 

них, разработка методов и приборов для изучения элементов режима водных объектов, 

организация и производство специальных водных исследований в связи с 

водохозяйственным проектированием. 

Основными задачами гидрометрии являются: 1) анализ сведений о развитии и 

оптимизации сети гидрологических наблюдений с учетом общих представлений 

об устройстве и оборудовании сети гидрологических станций и постов, 2) разработка 

методов и приборов для количественного определения и учета различных элементов 

режима водных объектов, 3) систематическое изучение гидрологического режима 

водных объектов для получения статистических многолетних характеристик 

уровней, скоростей, стока воды и наносов, химического состава воды, 

ледотермических явлений и др. 4) первичная обработка и хранение гидрологической 

информации. 5) характеристика основных методических подходов составления и 

анализа водохозяйственного баланса. 

Первые гидрологические исследования рек Беларуси начались в начале XVIII 

столетия, когда начали осваиваться водные пути и строиться судоходные каналы. 

В основном они проводились на судоходных реках Днепр, Березина, Припять, 

Западная Двина, Неман, Западный Буг. В 1876 г. были начаты стационарные 

гидрологические наблюдения в Бобруйске, Мозыре, Могилеве, Гродно, Витебске, 

Слониме, Белице, Столбцах, Мостах, Орше, Жлобине, Лоеве, Борисове.  

В 1914 г. на территории Беларуси действовало 63 водомерных поста. В 1929 

г. создается Гидрометеорологический комитет. В 1933 г. создается Главное 

управление гидрометеослужбы БССР. В начале 1941г. на территории Беларуси 

действовало 414 гидрологических поста. В 1945г. на территории Беларуси 

действовало 185 постов. В 1974г. на территории Беларуси действовало 1 озерная, 

7 гидрологических станций, 201 гидрологический поста. В 1999 г. Приказом 

Госкомгидромета РБ было организовано Государственное учреждение 

Республиканский Гидрометеорологический Центр.  

К началу XXI века г. на территории Беларуси гидрометеорологическую 

деятельность осуществляли: Республиканский гидрометеорологический центр в 

составе которого 6 областных гидрометов. Современные наблюдения за 

гидрологическим режимом рек и водоемов проводятся на 137 постах (123 речных 

и 14 озерных) и 2 болотных створах. Посты располагаются по всей территории 

Беларуси на больших, средних и малых реках, на наиболее значительных озерах 
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и водохранилищах, имеющих научное и рекреационное значение, — озерах 

Нарочь, Лукомское, Освейское и вдхр. Чигиринское. На некоторых озерах и 

водохранилищах, кроме береговых наблюдений, проводятся наблюдения за 

режимом водоемов на акватории. 

Для изучения гидрометеорологического режима организуются наблюдения 

на постоянной и временной государственной сети станций и постов, а также 

производятся экспедиционные работы. Научно-методическое руководство всеми 

гидрологическими работами Гидрометеорологической службы осуществляется 

Гидрометеоцентром. 

Государственная гидрометеорологическая сеть состоит из основных и 

специальных станций и постов. 

Основные, или опорные, станции и посты систематически и всесторонне 

изучают гидрометеорологические процессы и явления, атмосферные процессы, 

погоду, климат, гидрологический режим рек, озер, водохранилищ, ледников, 

болот, морей, а также агрометеорологические условия. Основные станции и 

посты открываются на продолжительные сроки, а в необходимых случаях— на 

неограниченное время (вековые, или реперные, станции и посты). 

Основные, или опорные, посты делятся на режимные и оперативные 

(информационные). Режимные гидрологические посты создаются с целью 

изучения местных особенностей гидрологического режима: уровней, стока воды, 

наносов, растворенных веществ, уклонов водной поверхности и других 

гидравлических элементов рек и водоемов. 

Оперативные гидрологические посты создаются для информации 

заинтересованных народнохозяйственных организаций о текущих явлениях 

гидрологического режима: паводках, наводнениях, явлениях ледового режима, 

уровнях воды и др. и для составления прогнозов элементов гидрологического 

режима. 

Специальные станции и посты изучают местные особенности 

гидрометеорологических условий и режима для специальных целей, например 

для изучения климата больших городов, агрометеорологических условий 

возделывания сельскохозяйственных культур и т. п. Специальные станции 

организуются в тех случаях, когда данные наблюдений ближайших основных 

станций и постов оказываются недостаточными для удовлетворения различных 

специфических требований. Сроки действия специальных станций и постов 

устанавливаются в зависимости от поставленных перед ними задач. 

 

1.2. Организация и производство наблюдения за уровнями воды 

Состав и сроки наблюдений на постах определяются их назначением. Состав 

наблюдений определяется разрядом поста. На всех гидрологических постах 

государственной сети проводятся наблюдения за следующими элементами: 1) 

высотой уровня воды; 2) температурой воды; 3) толщиной льда, снега на льду и 

шуги; 4) ледовым режимом, ветром, волнением, осадками, водной 

растительностью, изменением русла, началом и прекращением переправы по 

льду, сплавом, судоходством. Кроме того, отмечаются события, оказывающие 

влияние на режим водного объекта, а также связанные с его использованием, и, 
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наконец, стихийные явления.  

В состав наблюдений на постах I разряда, кроме того, входит- измерение 

расходов воды, взятие проб воды на мутность, измерение высоты волн на озерах 

и водохранилищах, измерение осадков дождемерной установкой, измерение 

высоты и плотности снежного покрова и др. При значительной удаленности от 

метеорологических станций организуются наблюдения за температурой воздуха. 

Частота регистрации высоты уровня в течение суток зависит от характера 

уровенного режима реки. Основными сроками наблюдений являются 8 и 20 часов. 

В периоды половодья и дождевых паводков, кроме указанных сроков, 

необходимо назначать дополнительные сроки наблюдений через равные 

промежутки времени: 2, 4, 6 часов, в зависимости от характера и быстроты 

подъема и спада волны половодья или паводка. 

В период летней межени с незначительными колебаниями уровня достаточно 

вести наблюдения в 8 и 20 часов. Но если в этот период проходят одиночные 

дождевые паводки, производятся дополнительные наблюдения через равные 

промежутки времени. 

В зимний период основные сроки наблюдений сохраняются, но во время 

замерзания и вскрытия реки, когда наблюдаются шугоходы, ледоходы и 

сопровождающие их явления зажоров и заторов, в дополнение к основным срокам 

ведутся учащенные наблюдения через равные интервалы. Таким же образом 

следует организовать наблюдения при неустойчивой ледовой обстановке    в    

течение   всей   зимы.   На   реках   с   устойчивым и длительным ледоставом при 

плавном изменении уровня воды наблюдения достаточно вести одни раз в сутки 

— в 8 часов. 

Все гидрометеорологические станции и посты Главного управления 

гидрометеослужбы подразделяются по видам и разрядам. Вид станции и поста 

определяет область их деятельности, а разряд — объем выполняемых 

наблюдений и работ. 

По видам станции и посты подразделяются на метеорологические, 

аэрологические, гидрологические, а также специализированные. Станции и 

посты подразделяются на I, II и III разряды. 

Гидрологические станции — это учреждения, имеющие определенный штат 

сотрудников. Они бывают I и II разрядов. Станции I разряда изучают 

гидрологический режим водных объектов на территории своей деятельности, 

руководят прикрепленными станциями II разряда и гидрологическими постами, 

сообщают необходимые сведения о гидрологическом режиме заинтересованным 

организациям и учреждениям. Станции II разряда производят полевые 

гидрологические наблюдения и работы, обработку и анализ материалов 

наблюдений постов, а также передают информацию о наблюдениях. 

Гидрологические станции II разряда создаются там, где организация станций I 

разряда нецелесообразна, а постоянное присутствие технического персонала на 

гидрометрическом створе необходимо. 

Гидрологический пост — это место на реке, озере или водохранилище, 

выбранное с соблюдением определенных требований и оборудованное для 

проведения наблюдений. На гидрологическом посту имеется наблюдатель. 
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Речные гидрологические посты бывают I, II и III разрядов. Посты I разряда 

ведут наблюдения за уровнем и температурой воды, ледяными образованиями и 

ледовой обстановкой, измеряют расходы воды и производят метеорологические 

наблюдения по программе метеорологических постов I разряда. На отдельных 

постах измеряют расходы взвешенных и донных наносов и производят отбор проб 

воды на мутность и для химического анализа. Посты II разряда ведут наблюдения 

по программе постов I разряда за исключением измерения расходов воды, 

взвешенных и донных наносов. Посты III разряда ведут наблюдения за уровнем и 

температурой воды, ледяными образованиями и ледовой обстановкой. 

Гидрологические посты всех разрядов могут привлекаться к передаче 

информации о результатах наблюдений. 

Кроме речных гидрологических постов, имеются озерные 

гидрометеорологические посты I и II разрядов, которые ведут наблюдения за 

гидрометеорологическим режимом озер: уровнем и температурой воды, 

ледовыми явлениями, толщиной льда и снега на льду, ветром, волнением и др. 

Специализированные станции ведут наблюдения и работы по специальным 

программам, предусматривающим изучение отдельных объектов и явлений. В 

сети Гидрометеорологической службы имеются следующие специализированные 

станции: 

— стоковые, исследующие процессы формирования водного баланса на 

малых водосборах в различных физико-географических условиях; 

— агрометеорологические, изучающие агроклиматические условия и их 

влияние на   сельскохозяйственное   производство; 

— озерные, изучающие гидрометеорологический режим озер и 

водохранилищ; 

— болотные, изучающие все элементы водного и теплового режима крупных 

болотных массивов в различных физико-географических условиях. 

Участок реки (озера, водохранилища) и место для установки постовых 

устройств выбираются в зависимости от поставленных целей и задач наблюдений. 

Во всех случаях необходимо стремиться к тому, чтобы место, выбранное для 

устройства поста, отражало характерные особенности режима уровней данного 

участка водного объекта. На равнинных реках участок, намечаемый для 

установки поста, должен быть без поймы, а при наличии ее следует предпочесть 

наиболее прямую и узкую пойму с ровным рельефом, без проток и стариц, 

свободную от древесной и кустарниковой растительности. Широких пойм 

следует избегать, так как наличие поймы сильно усложняет измерение расхода 

воды. Река на участке поста должна протекать одним руслом, не разбиваясь на 

рукава и протоки. Русло должно быть прямое, но следует иметь в виду, что на 

очень длинных и широких участках больших рек, расположенных по 

направлению господствующих ветров, может быть искажение хода уровней от 

сгонно-нагонных явлений, возникающих под воздействием ветров. В русле реки 

не должно быть осередков, островов и отмелей, вызывающих косоструйность 

течения, поперечные уклоны, подпоры, а также способствующих образованию 

заторов и зажоров льда. Русло реки должно быть устойчивым, т. е. не подвер-

гаться размыву или значительному заилению, не должно быть засорено карчами 
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и не зарастать водной растительностью (камышом, тростником, рдестом), так как 

это затрудняет измерение расходов воды. Район расположения поста должен 

находиться за пределами распространения подпора от притоков, искусственных 

сооружений и водоприемника данной реки. На участке не должно быть лесных 

бирж и пристаней с большим грузооборотом, добычи песка и гравия из реки, 

купальных пляжей, сбросов промышленных канализационных вод, которые 

могут искажать естественный режим реки и мешать работе поста. При устройстве 

постов на озерах и водохранилищах особое внимание следует уделять 

возможности искажений уровенной поверхности под влиянием ветра, стока рек, 

впадающих в озеро и вытекающих из него, сброса воды из водохранилища и др., 

а также защите водомерных установок от разрушительного воздействия прибоя и 

льдов. Полевые работы при выборе участка реки и места для установки поста. 

Перед выездом на рекогносцировочное обследование реки или озера для выбора 

участка для гидрологических наблюдений необходимо предварительно 

ознакомиться с районом и участком реки (озера) по литературным и архивным 

материалам и другим источникам. 

Рекогносцировочное обследование участка реки наиболее удобно 

производить в летнее время при низком стоянии уровней воды. При обследовании 

производят следующие работы: а) общий осмотр участка реки для выяснения его 

состояния и особенностей гидрологического режима, б) выявление переменного 

подпора, в) глазомерно-буссольную съемку участка с промерами глубин и 

определениями скоростей течения и г) опрос местного населения для выявления 

особенностей режима реки.  

Устройство и оборудование поста производятся на основе проекта, 

составленного по материалам полевых работ, выполненных при выборе и 

обследовании участка реки (озера). 

Из постовых устройств в первую очередь необходимо заложить реперы, за 

двое-трое суток до нивелирования. Нивелировка поста необходима для 

определения высотного положения нулей наблюдения водомерных устройств 

(реек, свай) относительно репера поста и нуля графика.  

Кроме отметок постовых устройств, нивелированием определяется высота 

рабочего уровня в створе поста по колу, забитому вровень с водой, а также метки 

высоких вод, если они имеются в районе поста. Одновременно с нивелировкой 

рабочего уровня отсчитывается уровень воды по постовым устройствам. 

Если пост оборудован самописцем, то, кроме нивелирования контрольных 

постов, необходимо определить отметки: 1) площадки (столика), на которой 

установлен самописец; 2) нижнего обреза приемного резервуара (островной тип 

установки); 3) заложения трубопровода; 4) дна колодца установки. Одновременно 

с определением уровня по контрольным постам делается засечка этого уровня на 

ленте самописца. 

Результаты нивелировки постовых устройств записываются в 

нивелировочный журнал, где вычерчивается также схематический план 

нивелирного хода. Полученные отметки постовых устройств и их приводки к 

нулю графика переписывают в техническое дело поста и в справочную таблицу 

полевой книжки. По результатам нивелирования вычерчивают профиль поста. 
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Гидрологические посты Гидрометеослужбы снабжаются приборами и 

оборудованием в зависимости от разряда (I, II или III) в соответствии с 

«Наставление гидрометеорологическим станциям и постам». Для водомерных 

наблюдений на постах свайного типа, в частности, должны иметься следующие 

приборы и оборудование: рейка водомерная переносная, нивелир, рейка 

нивелирная, уровень, рулетка, рейка ледомерная, бур ледовый, наметка, рейка 

водомерная максимальная, термометр водный в оправе, термометр-пращ, часы 

стенные, фонарь электрический, бланки книжек для записи водомерных 

наблюдений. На посту должна иметься лодка. 

Открытие поста оформляется актом, который составляется представителем 

организации, открывающей пост, и наблюдателем в присутствии представителя 

местного совета. По постановлению Совета Министров все устройства 

водомерного поста передаются под особую охрану местному совету. 

Оборудование водомерного поста передается по инвентарному списку 

наблюдателю. 

При открытии поста составляется техническое дело, в котором содержится 

описание участка реки и постовых устройств, указываются сроки и места 

наблюдений. К делу прилагаются: план участка реки, профиль створа, зарисовки, 

схемы. Для наблюдателя составляется инструкция. Наблюдатель на водомерном 

посту является единственным постоянным работником, и от качества его работы 

зависит качество материалов наблюдений поста. Наблюдателя рекомендуется 

брать из местных жителей, связанных в своей деятельности с водным объектом, 

на котором расположен пост. 

По конструкции водомерных устройств посты делятся на: 1) простые 

(реечные, свайные, смешанные); 2) передаточные; 3) самопишущие; 4) 

дистанционные, регистрирующие уровень непрерывно или в определенные сроки 

и передающие информацию на расстояние. Водомерные устройства должны 

регистрировать уровень на 0,25-0,50 м выше и ниже крайних исторических 

уровней, выявленных по естественным меткам или опросу местного населения. 

На зарегулированных реках указанные выше пределы устанавливаются по 

отношению к высшему и низшему проектным уровням. 

В состав обработки материалов наблюдений водомерного поста входит: 1) 

проверка полевой книжки наблюдателя с целью установления правильности и 

необходимой полноты записей; 2) вычисление окончательных приводок нулей 

наблюдений и приведение отсчетов высоты уровня к нулю графика; 3) анализ 

результатов наблюдений; 4) составление годовой таблицы «Ежедневные уровни 

воды». 

Первичная обработка записей производится ежедневно наблюдателем поста 

и заключается в приводке отсчетов уровня к нулю графика поста и вычислении 

среднего уровня за сутки. 

Записи наблюдателя проверяются на гидрологической станции сразу после 

получения книжки за истекший месяц. Вычисление значений уровня воды 

производится после проверки и установления значений приводок. 

Для контроля материалов наблюдений рекомендуется строить график связи 

между значениями уровня воды на соседнем и данном постах. При построении 
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таких графиков используют ряд наблюдений, охватывающих значительно 

больший период времени, чем тот, который вызывает сомнение в отношении 

приводок. Кроме графиков связи, строят совмещенные во времени 

хронологические графики хода уровня воды по всем постам, прикрепленным к 

данной гидрологической станции и анализируют их согласованность. 

Несогласованный ход уровня будет указывать на моменты изменения приводок, 

характер этих изменений и их величину. 

Приведенные к нулю графика значения уровня воды записывают в полевой 

книжке рядом с записями наблюдателя. Из строчных и дополнительных 

наблюдений уровня выбирают экстремальные значения — высшие и низшие 

месячные. После выборки экстремальных значений рядом со значениями уровня 

показывают условными знаками ледяные образования. 

Для контроля и анализа окончательно установленных значений уровней 

строят комплексный график результатов гидрометеорологических наблюдений, на 

который наносят температуру воздуха и воды, уровни воды, а также осадки, запас 

воды в снеге, высоту снега на льду, толщину льда и пр. Для постов с полным 

комплексом гидрологических наблюдений на этот график наносят наблюденные 

элементы режима реки (расходы воды, мутность рек и др.). 

В состав обработки ленты самописца уровня входит: 1) проверка качества 

записи; 2) разметка записи для нахождения значений уровня; 3) снятие ординат 

(высот) уровней с записи; 4) приведение показаний самописца к нулю графика; 5) 

составление месячной и годовой таблиц уровней. Вся обработка ведется на самой 

ленте. 

 

1.3. Наблюдение за ледотермической обстановкой 

Температура воды в поверхностном слое измеряется обычным водным 

термометром в оправе, который погружается на глубину 0,2 м. Температура 

воздуха определяется посредством термометра-праща. 

Наблюдения за ледовой обстановкой ведут на гидрологических станциях и 

постах в течение всего зимнего периода. Участок наблюдений назначают не менее 

трехкратной ширины реки. Желательно, чтобы на выбранном участке имелся плёс 

и перекат (для промерзающих рек это условие обязательно). 

В зависимости от интенсивности развития ледяных образований и степени 

их изменчивости наблюдения ведут ежедневно или же раз в 3—5 дней. В периоды 

осеннего и весеннего ледоходов наблюдения за ледовой обстановкой проводят 

как в основные, так и в дополнительные сроки водомерных наблюдений, а в 

случае быстрой смены гидрометеорологических условий и ледовой обстановки 

— учащенно. 

В состав наблюдений за ледовой обстановкой входит визуальная оценка 

ледовой обстановки и ее развития, а также картирование. Визуальные 

наблюдения проводят для хронологического освещения развития ледяных 

образований и явлений на участке поста. При записи ледовой обстановки следует 

руководствоваться терминологией характерных ледяных образований и явлений 

ледового режима, принятой в системе Гидрометеослужбы. Если ледовая 

обстановка сложна и разнообразна, то, кроме описания, производят ее 
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картирование на бланках плана участка реки. В этом случае ледовую обстановку 

показывают условными знаками. При описании ледяных образований отмечают 

степень их развития. При ледоходе оценивают его густоту в долях от единицы: за 

нуль принимается совершенно чистая поверхность воды, за единицу—

поверхность реки, сплошь покрытая движущимся льдом. Если лед проходит не 

по всей ширине реки, то отмечается густота ледохода в наблюдаемой его полосе 

и ширина полосы относительно полной ширины реки. Например, запись «ледоход 

0,7x0,3» означает, что лед густотой 0,7 шел полосой, занимая 0,3 ширины всей 

реки, а остальная ее часть была свободна ото льда. Произведение 0,7X0,3 = 0,21 

дает суммарную характеристику явления и называется коэффициентом ледохода. 

При картировании отмечают характеристику ледохода в баллах по 11-балльной 

системе. За нуль принимается свободная ото льда поверхность воды, за   10 баллов 

— сплошь покрытая льдом. Один балл соответствует 0,1 коэффициента ледохода. 

Например, коэффициент ледохода 0,5 соответствует 5 баллам. 

Если необходимо получить более точные характеристики густоты ледохода 

и степени покрытия реки льдом, последние определяются с помощью 

геодезических инструментов или аэрофотосъемки. 

Наблюдение за шугоходом проводятся в гидрометрическом створе станции, 

или на специально выбранном створе, где движение шуги хорошо 

просматривается на всем участке. При изучении шугохода и условий 

шугообразования проводят следующие наблюдения: 

1) за температурой воды по микротерметру 

2) за температурой и влажностью воздуха, общей и нижней облачностью и 

туманами, скоростью ветра; 

3) за густотой шугохода, скоростью движения и количеством шуги. 

Количество шуги определяется посредством шугобатометра. 

В состав наблюдений за толщиной льда и снега на льду входят измерения: 1) 

высоты снега на льду, 2) общей толщины льда, 3) глубины погружения льда, 4) 

глубины погружения шуги, 5) высоты слоя воды на льду. 

На средних и больших реках в первые месяцы наблюдений измерения 

рекомендуется производить в трех лунках, расположенных на середине реки. 

Одна из этих лунок должна находиться в створе водомерного поста, а две другие 

— в 5—10 м выше и ниже него. Если результаты измерений в трех лунках будут 

различаться не более чем на 10—15%, а также при достижении толщины льда 70 

см наблюдения продолжают в одной лунке. На малых реках (шириной менее 25 

м) измерения производят в одной лунке на середине реки в створе поста. Лунку 

для каждого наблюдения пробивают на новом месте рядом с прежним. 

Наблюдения начинают с измерения толщины снега. После измерения толщины 

снега его счищают (в месте намечаемой лунки) с поверхности ледяного покрова 

и определяют характер поверхности ледяного покрова: гладкий, неровный, 

торосы. После того как лунки пробиты (просверлены), измеряют толщину 

кристаллического льда и глубину погружения его в воду. При наличии подледной 

шуги измеряют толщину ее слоя. Обработка результатов измерений толщины 

снега, льда и шуги заключается для средних и больших рек в вычислениях 

средних арифметических значений из измерений по трем лункам. Результаты 
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обработки наносят ежемесячно на комплексный график. Надежность полученных 

значений выявляется в процессе анализа комплексного графика с использованием 

данных о высоте слоя снега на льду, хода температуры воздуха, колебаний уровня 

воды и ледовых фаз состояния реки. 

Ледомерные съемки производят на тех гидрологических станциях и постах, 

где ведутся систематические наблюдения за ледяным покровом. Назначение 

съемок — выявить типичность места, выбранного для систематических 

измерений толщины льда, а на участках рек, где условия формирования ледяного 

покрова существенно изменяются от года к году, ледомерные съемки дают 

материалы для оценки результатов систематических измерений толщины льда в 

единичной точке. Ледомерные съемки производят при изысканиях для 

составления проектов гидротехнических сооружений или для других целей, 

например, при изучении руслового процесса, в особенности на перекатах, 

формирование которых в ряде случаев в значительной степени зависит от 

ледовых условий. 

Ледомерные съемки производят два раза в течение зимы: в начале ледостава 

(сразу же после того, как передвижение по ледяному покрову станет безопасным) 

и в конце зимы при наибольшей толщине ледяного покрова. На реках с 

устойчивым формированием ледяного покрова ледомерные съемки ведут в 

течение двух-трех зим, а затем прекращают; для контроля съемки производят в 

дальнейшем в особо характерные (суровые, мягкие, многоснежные или 

малоснежные) зимы. На реке, где условия формирования ледяного покрова 

сложны и ежегодно различны, а также на участках зарегулированных рек ниже 

плотин подробные ледомерные съемки ведут в течение двух-трех лет, а в 

дальнейшем ежегодно проводят сокращенные (по количеству профилей и точек) 

съемки. 

На малых реках (шириной менее 25 м) взамен ледомерной съемки проводят 

ежедекадные наблюдения в пяти-шести точках по длине реки с учетом местных 

особенностей русла (плёс, перекат). 

Ледомерные съемки на больших и средних реках производят по поперечным 

профилям, привязанным к планово-высотной основе участка поста.  Количество   

профилей   назначается   не менее пяти, из них два располагаются на границах 

участка съемки, а остальные — на равных расстояниях друг от друга. На каждом 

профиле назначают не менее семи точек измерений. Береговые точки 

располагаются на профиле в 5—10 м от берега, а остальные — равномерно по 

профилю. При сложном распределении глубин на профиле назначают 

дополнительные точки измерений, приурочиваемые к переломам линии дна. 

В каждой точке измеряют: 1) толщину снега на льду, 2) толщину льда, 3) 

толщину погруженного льда, 4) толщину подледной шути, 5) глубину от уровня 

воды в лунке. При ледомерных съемках описывают структуру льда, измеряют 

толщину отдельных его слоев. 

При ледомерных съемках необходимо учитывать в каждом отдельном случае 

особенности ледовой обстановки на участке. Так, при неравномерном 

распределении подледной шуги необходимо выяснить границы ее 

распространения. Для этого назначают дополнительные точки измерений как на 
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основных профилях съемки, так и между ними. При торосистой поверхности 

ледяного покрова точки измерений назначают в промежутке между торосами. 

Высоту преобладающих торосов измеряют или оценивают глазомерно. Полыньи, 

промоины и закраины должны быть обследованы, описаны и нанесены на план 

съемки. Таким же образом обследуют и картируют трещины в ледяном покрове и 

наледи. 

Обработка материалов ледомерной съемки заключается в составлении 

поперечных профилей, плана ледомерной съемки и пояснительной записки к 

материалам съемки. На профиль наносят: высоту снега, общую толщину льда и 

подледной шуги с выделением погруженного льда и шуги, глубину реки. 

 

1.4. Промеры глубин и русловые съемки водотоков 

Цель промерных работ — определить глубины и характер рельефа дна реки, 

озера, водохранилища. В результате промерных работ могут быть получены план 

русла реки или ложа водоема в изобатах (линиях равных глубин) или 

горизонталях, а также поперечные и продольные профили. Для рек по материалам 

промеров могут быть определены площади водных сечений, а для озер и 

водохранилищ может быть вычислен объем содержащейся в них воды. 

Задачами промерных работ могут являться: 

— исследования водных объектов в гидрографических целях; 

— измерение глубин для гидрометрических работ (при измерении расходов 

воды и наносов и т. п.); 

— определение глубин для нужд судоходства и сплава; 

— измерение глубин и профилей дна в связи с составлением проектов 

гидротехнических сооружений; 

— измерение глубин и профилей дна в связи с изучением режима перекатов, 

переформирования береговой зоны водохранилищ, размывов дна в нижних 

бьефах гидроузлов и пр. 

Промерные работы удобнее проводить при низких (меженных) уровнях, 

когда обнажаются мели, косы, выступы скал и пр. В этот период легче определить 

места с наименьшими глубинами, что важно для судоходства и лесосплава. Кроме 

того, объем промерных работ существенно сокращается. 

Промерные работы можно проводить путем измерения глубин в отдельных 

точках или же путем непрерывной записи профиля дна. В первом случае 

определяются глубины в отдельных точках, отстоящих одна от другой на 

определенных расстояниях в зависимости от требуемой точности промеров. 

Непрерывная запись профиля дна производится с помощью автоматических 

промерных приборов. 

Измерение глубин всегда сопровождается плановым координированием 

промерных точек или створов, т. е. определением их   координат   в   плане.   Для   

этого   создается   геодезическая основа. При промерах необходимо вести 

наблюдения за уровнем воды. 

Глубины, измеренные в разное время в одной и той же точке, могут иметь 

разное значением, так как уровень воды изменяется. При измерении глубин на 

значительном протяжении реки проходит много времени, за которое уровень 
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может все время меняться. Это приведет к тому, что глубины, измеренные в 

разное время, будут несопоставимы. Для устранения этого в конце работ все 

измеренные глубины приводят к одному расчетному (условному) уровню, 

соответствующему определенному моменту времени. 

Для измерения глубин применяют простейшие приспособления, 

механические приборы (лоты, наметки) и ультразвуковые приборы — эхолоты. 

Применение эхолотов позволяет значительно ускорить выполнение промерных 

работ и повысить точность. 

Координаты промерных точек могут определяться: 

1) по натянутому вдоль створа тросу от постоянного начала или уреза воды; 

2) засечками промерных точек с берега угломерными инструментами— 

теодолитом или кипрегелем на мензуле; 

3) засечками угломерным инструментом — секстантом — с промерного 

судна ориентиров на берегу; 

4) радиогеодезическими методами. 

Отметки уровня воды в месте работ определяются по показаниям 

водомерных постов — одного или более в зависимости от длины участка реки. 

На время промеров, выполняемых на длинных участках рек или на озерах и 

водохранилищах, устанавливают в дополнение к имеющимся временные 

водомерные посты. В начале и конце каждого промерного хода (поперечника, 

галса) определяют отметки уровня воды на посту. 

В зависимости от целей, желаемой точности и подробности промерных 

работ, а также от местных условий промерные ходы располагаются: 1) по 

поперечным профилям, 2) по продольным профилям, 3) по косым галсам, 4) 

смешанным способом. 

Одновременно с промерами можно исследовать грунты дна с помощью 

специальных приборов, а также приближенно — на ощупь и отчасти на слух. При 

таком определении могут быть отмечены следующие виды грунтов: ил, глина, 

песок, галька, камень, а также наличие водной растительности. 

Результаты промерных работ записывают в промерной книжке 

стандартного образца или в журнале, форма которого разрабатывается в 

соответствии с принятым способом промеров. В случае применения эхолотов с 

самописцами отчетной документацией промеров являются эхограммы. 

Для промеров по поперечникам вдоль реки на одном из ее берегов 

прокладывают и закрепляют реперами магистраль. Поперечники разбивают 

перпендикулярно магистрали и закрепляют кольями на линии магистрали и 

урезах берега. Расстояния между поперечниками назначают в зависимости от 

ширины реки, характера рельефа дна и требуемых подробностей промеров. Для 

средних условий поперечники назначают через 1/2—1/3 ширины реки при 

ширине до 100 м и через 1/3—1/4 при ширине реки до 1000 м. 

Количество промерных точек на поперечнике назначают исходя из цели 

промерных работ и характера рельефа дна. Для средних условий на реках 

шириной от 10 до 50 м берут 10— 20 промерных точек, на реках шириной от 100 

до 300 м — 20— 30 точек 

Результаты промеров записывают в книжку для записи промеров   глубин   
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стандартного   образца. 

В книжке результаты работ для каждого промерного профиля записывают на 

отдельном листе. При промерах глубин во время измерения расхода воды 

результаты промера заносятся на соответствующие страницы книжки для записи 

измерений расхода воды. 

В записях для каждого профиля приводят следующие сведения: 1) 

местоположение профиля по отношению к магистрали, 2) способ определения 

координат промерных точек, 3) наименование прибора, которым измеряли 

глубины, 4) время начала и конца промера, 5) отсчет уровня воды на ближайшем 

водомерном посту, 6) отметка уровня воды на профиле. Дополнительно к 

указанному отмечают состояние погоды и реки в период промера. 

Обработка результатов промеров заключается в следующем: 1) производится 

сличение и проверка количества и нумерации промерных точек по данным 

журнала и засечкам на мензульном планшете; 2) при промерах по поперечным 

профилям с засечками угломерными инструментами для каждой промерной 

точки устанавливается на планшете расстояние от постоянного начала; 3) 

вычисляется средняя глубина, если промер велся в два хода; 4) вводятся поправки 

в измеренную глубину на относ лота и вычисляется исправленная глубина; 5) 

устанавливается отметка уровня воды в начале и конце промера и, если в этом 

есть необходимость, определяются поправки к выбранному рабочему уровню. 

При незначительных изменениях уровней во время промеров (1—5 см для 

промеров наметкой и 5— 10 см — лотом) за рабочий уровень принимают средний 

из наблюденных без введения поправок; 6) для всех промерных точек вычисляют 

отметки дна; 7) проверяют записи, характеризующие грунт дна, а при зимних 

промерах — записи о толщине снега, льда, шуги   и   пр. 

Данные промеров используют в дальнейшем для: 1) построения поперечных 

профилей и вычисления морфометрических характеристик русла; 2) построения 

плана русла реки или ложа озера, водохранилища в горизонталях или изобатах; 3) 

составления продольного профиля участка реки; 4) вычисления 

морфометрических характеристик озера, водохранилища. 

Для каждого профиля могут быть вычислены следующие морфометрические 

характеристики: 1) площадь водного сечения со в м2; 2) ширина реки В в метрах; 

3) длина смоченного периметра в метрах; 4) наибольшая глубина в метрах; 5) 

средняя глубина в метрах; 6) гидравлический радиус в метрах. Эти 

характеристики используются при вычислении расходов воды, построении 

зависимостей Q= f(H), w = f(H). 

Площадь водного сечения может быть определена планиметрированием, 

или аналитически. Промерные вертикали разбивают водное сечение на ряд 

трапеций, и только береговые участки его могут иметь форму прямоугольного 

треугольника, если глубина на урезе воды равна нулю. 

Аналитически общая площадь водного сечения получается, как сумма 

частных площадей. При наличии ледяного покрова, кроме площади водного 

сечения, вычисляют площади погруженного в воду кристаллического льда, 

шуги и общую площадь сечения профиля. 

На гидрометрических створах, где измеряют расходы воды, помимо 
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площади водного сечения, определяют площадь живого сечения, которая при 

наличии течения воды в пределах всего сечения будет равна ему, а при наличии 

в нем застойной зоны (мертвой) будет меньше площади водного сечения на 

размер площади мертвого пространства. 

Смоченный периметр X— длина линии дна реки на профиле, заключенная 

между урезами воды. При наличии на реке ледяного покрова в понятие 

«смоченный периметр», кроме длины линии дна, включается длина нижней 

поверхности ледяного покрова. Если под ледяным покровом есть слой шуги, то 

длина смоченного периметра подсчитывается с учетом длины нижней 

поверхности шуги. 

Гидравлический радиус R — частное от деления площади водного сечения 

на длину смоченного периметра (R = w/X). Вычисление смоченного периметра и 

гидравлического радиуса обычно бывает необходимо для узких русел со 

значительной глубиной, так как в этом случае длина смоченного периметра 

может значительно отличаться от ширины реки. 

Средняя глубина Нср — частное от деления площади водного сечения на 

ширину реки (Hср = w/В). 

Для равнинных рек при сравнительно небольшой глубине и значительной 

ширине русла значение гидравлического радиуса близко к средней глубине (R≈ 

Hср). 

Наибольшая глубина Hмакс на профиле устанавливается по данным 

промерной книжки. 

Морфометрические характеристики профиля водного сечения изменяются в 

зависимости от высоты уровня воды. При наличии профиля водного сечения, 

построенного до отметки наивысшего уровня воды, можно построить кривую 

зависимости площади водного сечения от уровня. Для этой цели площадь 

профиля расчленяют через определенные интервалы по высоте уровня, а затем 

определяют площади при различных значениях уровня воды. При плавном 

очертании профиля кривая w = f(H) получает вид плавной кривой, обращенной 

выпуклостью к оси H; в местах резкого изменения сечения, например, при выходе 

воды из меженного русла на пойму, направление кривой резко меняется. 

Зависимость w = f(H) будет постоянной только при условии постоянства во 

времени очертаний русла в профиле. Если русло реки изменчиво и подвергается 

размыву или намыву, то в соответствии с этим изменяется и положение кривой w 

= f(H). 

С увеличением высоты уровня изменяется и ширина реки В. Зная ширину 

реки при различной высоте уровня, нетрудно построить кривую В = f(H). 

При устойчивом русле как в глубинном, так и в плановом отношении кривые 

w = f(H) и В = f(H) позволяют определить ширину и площадь водного сечения 

реки при любой высоте уровня. 

При исследовании реки на значительном протяжении рабочий уровень воды, 

при котором производились съемка, нивелировка и промеры, изменяется во 

времени. Для получения сопоставимых результатов работ необходимо полевые 

данные привести к одному мгновенному уровню, называемому условным, или 

срезочным. 
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При составлении плана реки в горизонталях или изобатах, необходимо 

предварительно привести промеры к условному уровню и нанести на план урезы 

этого уровня. Если русло реки изображается в горизонталях, то линии урезов 

соответствуют отметкам условного уровня; если же план будет строиться в 

изобатах, то линиями урезов будут изобаты с нулевыми глубинами. 

Выписав на плане отметки дна (для плана в горизонталях) или глубины (для 

плана в изобатах) по всем промерным профилям, проводят горизонтали или 

изобаты. Сечение горизонталей (изобат) выбирают исходя из масштаба съемки, 

например: при масштабе 1 : 1000 и 1 :2000 через 0,25 или 0,50 м, при масштабе 

1 :5000 через 0,50 м, при масштабе 1 : 10 000 через 1 м. 

Точки наибольших глубин на профилях соединяют плавной линией, 

называемой линией наибольших глубин. В некоторых случаях для наглядности 

на плане вычерчивают поперечные профили русла. 

 

1.5. Измерения скоростей течения в русловых потоках 
В реках, каналах и других водотоках обычно наблюдается турбулентный 

режим движения воды, который характеризуется перемешиванием водных масс, 

вызывающим пульсацию скоростей как по величине, так и по направлению. 

Причиной турбулентного перемешивания является возникновение вихрей на 

выступах шероховатости русла; вихри, отрываясь от выступов, проникают в 

толщу потока. В результате этого вся масса воды потока движется в условиях 

непрерывного перемешивания отдельных объемов воды. В связи с этим 

скоростное поле потока представляет собой сложную картину, непрерывно 

меняющуюся во времени. Повороты русла, всевозможные препятствия (камни, 

водные растения), а также разные русловые образования (песчаные гряды, 

перекаты и др.) вносят искажения в скоростное поле потока. При обтекании 

потоком препятствий за ними возникают зоны завихрений, при этом возможно 

возникновение обратных течений. 

Современная аппаратура позволяет измерить и записать пульсационные 

изменения скорости течения во времени. Подобные измерения показывают, что 

пульсационные изменения происходят с большой частотой, причем на отдельные 

пики значительной амплитуды накладываются пики меньшей амплитуды, но 

большей частоты. В открытых потоках амплитуда пульсаций обычно 

увеличивается от поверхности ко дну. В поперечном сечении потока амплитуда 

пульсаций возрастает от оси потока к берегам. Частота пульсаций мало зависит 

от положения точки в потоке и от размера потока. 

В связи с наличием пульсации скоростей в гидрометрии различают 

мгновенную скорость и осредненную местную скорость. 

Мгновенной скоростью называется скорость в данной точке в данное 

мгновенье. Мгновенная скорость изменяется во времени по величине и по 

направлению. В гидрометрии обычно рассматривают не сам вектор мгновенной 

скорости, а его компоненты в прямоугольной системе координат. При этом одну 

из координатных осей направляют горизонтально вдоль продольной оси потока. 

Проекцию вектора мгновенной скорости на эту ось называют продольной 

составляющей или продольной скоростью. Проекцию же вектора на 
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вертикальную ось называют вертикальной составляющей или вертикальной 

скоростью. 

В практической гидрометрии, как правило, приходится иметь дело со 

скоростями течения, осредненными во времени. Скорость течения в точке потока, 

осредненная за достаточно продолжительный период времени, называется 

осредненной местной скоростью и определяется выражением:Vср=1/T ∫t udt, 

где ∫t udt — площадь   графика   пульсации   скорости   в пределах периода 

времени Т  

Как показали наблюдения, при установившемся движении воды всегда 

можно определить такое значение Т, которое будет удовлетворять условию:  

Vср 1 = Vср 2 = Vср 3 = . . . = соnst. 

Период времени, соответствующий этому условию, называется периодом 

осреднения. Продолжительность периода осреднения   зависит   от   степени   

турбулентности потока: чем больше турбулентность, тем больше период 

осреднения. При измерении скоростей течения очень важно, чтобы 

продолжительность отдельного измерения была бы не менее периода осреднения. 

В противном случае местная скорость будет определена неверно. 

Даже в различных точках одной и той же вертикали период осреднения 

должен быть различным, но как правило, он возрастает от поверхности ко дну. 

Определение периода осреднения при каждом отдельном измерении очень 

усложнило бы производство гидрометрических работ. Поэтому принято 

производить измерение скорости течения в точке в течение 100 секунд, что для 

большинства случаев оказывается достаточным, т. е. это время превышает период 

осреднения. При большой степени турбулентности этой продолжительности 

может все же оказаться недостаточно. Тогда она должна быть увеличена.  

Распределение скоростей течения воды в речном потоке может быть весьма 

разнообразным в зависимости от типа реки (равнинная, горная и др.), 

морфологических особенностей, шероховатости русла, уклона водной 

поверхности. При всем разнообразии указанных выше факторов существуют 

некоторые общие закономерности в распределении скоростей по глубине и 

ширине реки. 

Если от направления вертикали отложить значения скоростей и соединить их 

концы плавной линией, то эта линия будет представлять собой профиль 

скоростей. Фигура, ограниченная профилем скоростей, направленном вертикали, 

линиями поверхности воды и дна, называется эпюрой скоростей. В открытом 

потоке наибольшая скорость наблюдается обычно на поверхности. Скорость у дна 

потока имеет определенное конечное значение и называется донной скоростью. 

Наблюдениями и теоретическими исследованиями установлено, что при 

отсутствии искажений средняя скорость на вертикали открытого потока 

располагается на глубине от поверхности примерно 0,61h. 

Нормальный вид профиля скоростей, в условиях естественных потоков 

может искажаться воздействием различных факторов, например неровностями 

дна, водной растительностью, ветром, ледяными образованиями и др. При 

значительных неровностях скорость у дна может резко снижаться. При ветре по 

течению поверхностные скорости могут увеличиваться, а уровень воды несколько 
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понижаться; при ветре против течения наблюдается обратная картина. При 

наличии ледяного покрова влияние шероховатости нижней поверхности льда 

обусловливает смещение максимальной скорости на некоторую глубину от 

поверхности, обычно на 0,3—0,4 глубины вертикали. Если имеется подледная 

шуга, то смещение максимальной скорости вниз может быть еще более 

значительным, до 0,6—0,7 глубины вертикали.  

Существует большое количество методов для измерения скоростей течения 

воды и приборов, действие которых основано на различных физических 

принципах. 

Метод, основанный на регистрации числа оборотов лопастного винта 

(ротора). Наиболее распространенные приборы для измерения скорости течения 

— гидрометрические вертушки. При измерении скорости регистрируется общее 

число оборотов лопастного винта и продолжительность измерения. Величина 

скорости определяется по тарировочному графику в зависимости от числа 

оборотов в секунду. Посредством гидрометрических вертушек обычно 

определяется местная скорость течения в отдельных точках потока, хотя 

вертушки применяются и для интеграционного определения средней скорости на 

вертикали или, например, средней поверхностной скорости потока. 

Метод, основанный на регистрации скорости плывущего тела. Для измерения 

скорости используются различного рода поплавки, которые могут запускаться как 

на поверхность потока, так и на требуемую глубину. Скорость течения 

принимается равной скорости движения поплавка, которая определяется по 

времени прохождения поплавком определенного расстояния. Отсюда видно, что 

при поплавочных измерениях получаем значение скорости, осредненное для 

участка потока по траектории движения поплавка. 

Метод, основанный на регистрации скоростного напора. Для измерения 

скорости используются гидрометрические трубки различной конструкции, 

прообразом которых является трубка Пито. Скорость определяется в зависимости 

от скоростного напора, для этого трубка вводится в поток отверстием навстречу 

течению. Скоростной напор измеряется непосредственно по высоте подъема 

уровня в трубке. Гидрометрические трубки дают местную скорость в отдельных 

точках потока. 

Метод, основанный на регистрации силового воздействия потока. Для 

измерения скорости используются приборы, в которых имеется чувствительный 

элемент, воспринимающий силовое воздействие потока. В настоящее время 

подобные приборы применяются главным образом для научно-исследовательских 

работ с целью измерения и непрерывной записи значений скоростей в отдельных 

точках потока. Они позволяют исследовать пульсацию скоростей.  

Метод, основанный на принципе теплообмена. Для измерения скорости 

используются приборы, имеющие в качестве рабочего органа нагретый элемент, 

вводимый в поток. Скорость течения определяется в зависимости от быстроты 

охлаждения чувствительного элемента: чем больше скорость, тем выше темп 

охлаждения. Подобные приборы применяются для научных исследований, 

главным образом в лабораторных условиях; с их помощью измеряют скорости, 

обычно с непрерывной записью. 
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Метод, основанный на измерении объема воды, вошедшей в прибор за время 

наблюдения. В поток вводится прибор — батометр, входным отверстием 

навстречу течению, и выдерживается определенное время, после чего 

вынимается; измеряется объем воды, вошедшей в прибор. Скорость определяется 

по тарировочному графику в зависимости от объема воды, вошедшей за единицу 

времени. 

Метод, основанный на применении ультразвука. При распространении 

ультразвуковых колебаний в движущейся среде, в частности в воде, скорость 

ультразвука относительно неподвижной системы координат равна векторной 

сумме скорости звука и скорости самой среды. Ультразвуковой метод 

применяется в настоящее время для измерений в закрытых трубопроводах 

расходов различных жидкостей, в том числе загрязненных, агрессивных и 

кристаллизующихся, а также пульп. 

Гидрометрическая вертушка является наиболее распространенным и одним 

из лучших приборов для измерения скоростей течения воды. Современные 

вертушки различаются по ряду признаков: направлению оси вращения, 

устройству лопастного винта или ротора, устройству контактного и счетного 

механизмов, способу опускания вертушки в воду и пр. Работа вертушки 

определяется взаимодействием потока и прибора. При измерении скорости 

используется зависимость между числом оборотов лопастного винта (ротора)  в 

секунду и скоростью течения. В идеальном случае, т. е. при отсутствии трения в 

механизме вертушки и при отсутствии вязкости в жидкости, указанная 

зависимость выражается уравнением U=RN, где U — скорость движения воды; N 

— число оборотов лопастного винта в секунду; R — геометрический    шаг   

лопастного винта, равный шагу винтовой линии, совпадающей с внешней 

кромкой лопасти; геометрический шаг лопастного винта определяется 

параметрами винтовой    поверхности, образующей данный винт. 

Практически зависимость числа оборотов винта в секунду, от скорости 

получается более сложной из-за наличия сопротивлений — гидравлических и 

механических. Гидравлические сопротивления вызываются трением воды о 

поверхность лопастного винта, вихреобразованием у острых краев лопасти, а 

также нарушением скоростного поля потока и связанным с ним подпором от   

вводимого в   воду прибора. Механические сопротивления вызываются трением 

в механизме вертушки.  

 

1.6. Измерение расходов воды, льда и шуги 

Расходом воды называется объем ее, протекающий через поперечное сечение 

потока в единицу времени. Для крупных водотоков: рек, каналов, водосбросов 

гидротехнических сооружений и т. п.— расход выражается в кубических метрах 

в секунду (м3/с); расходы малых водотоков: родников, ручьев, лабораторных 

лотков и пр.— в литрах в секунду (л/с). 

Расход воды является одним из основных гидравлических элементов потока. 

Для рек расход воды — важнейшая характеристика, определяющая другие ее 

параметры, как, например, уровень воды, скорость течения, уклон водной 

поверхности и др. На основании систематических определений расходов воды 
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вычисляют средние суточные расходы, максимальные и минимальные расходы, 

а также объемы стока реки за тот или иной интервал времени. 

Существующие методы определения расхода воды можно разделить на две 

основные группы: непосредственное измерение и косвенное определение. 

К первой группе относится так называемый объемный метод, основанный на 

измерении расхода посредством мерных сосудов, подставляемых под струю 

воды. При этом измеряется время наполнения мерного сосуда. Расход 

определяется делением объема воды в сосуде на время наполнения. Этот метод 

применяется обычно на малых водотоках — ручьях, родниках, лабораторных 

лотках и т. п. Объемный метод отличается относительно большой точностью. 

Косвенное определение расхода воды может выполняться различными 

методами, общей характерной особенностью которых является то, что в них 

измеряется не сам расход (объем воды), а отдельные элементы потока, при этом 

расход получается путем вычислений. К таким методам относятся: 

1) определение расхода по измеренным скоростям течения и площади 

поперечного сечения потока, сокращенно называемый методом «скорость—

площадь»;  

2) определение расхода с помощью мерных устройств: гидрометрических 

лотков, водосливов. В данном случае измеряемой величиной является напор на 

водосливе или во входной части лотка, при этом расход определяется по 

гидравлическим зависимостям; 

3) определение расхода методом смешения; он имеет несколько 

разновидностей (электролитический, тепловой, колориметрический). В 

настоящее время применяется преимущественно электролитический метод, в 

котором расход воды определяется в зависимости от изменения 

электропроводности вводимого в поток раствора электролита при смешении его 

с водной средой. 

Метод «скорость—площадь» наиболее распространен в речной 

гидрометрии. Площадь поперечного сечения потока определяется по 

результатам измерений глубин, а скорости в отдельных точках живого сечения 

измеряются чаще всего гидрометрической вертушкой; реже для измерения 

скоростей применяют другие приборы или поплавки. К данному методу следует 

также отнести расчетный способ определения расхода по площади живого 

сечения и средней скорости потока, вычисленной по формуле Шези. 

Сущность метода «скорость—площадь» заключается в определении объема 

модели расхода, т. е. водяного тела объемом, численно равным расходу воды 

через поперечное сечение потока. Скорости течения в различных точках 

поперечного сечения неодинаковы: наибольшие скорости у поверхности в 

середине потока, а у берегов и дна они меньше. Соответственно этому различны 

и расходы воды через элементарные площадки в различных частях поперечного 

сечения. Скорости в различных точках могут иметь разные направления. Чтобы 

определить расход воды через элементарную площадку, необходимо площадь 

этой площадки умножить на скорость течения. Но поскольку вектор местной 

скорости может быть направлен под углом к нормали, то следует учитывать не 

сам вектор, а его проекцию на нормаль. 
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Метод определения расхода с помощью мерных устройств применяется 

чаще всего при измерении небольших расходов воды — на малых речках, 

ручьях, логах, оросительных каналах. Кроме того, этим методом пользуются для 

определения расходов воды через водопропускные отверстия гидротехнических 

сооружений с целью учета стока воды на гидроузлах. 

Метод смешения применяется главным образом на горных реках с 

большими скоростями течения, небольшими глубинами и сложным рельефом 

дна, где метод «скорость—площадь» не обеспечивает достаточную точность 

измерения скоростей течения и площади живого сечения. Необходимым 

условием успешного применения этого метода является хорошо выраженный 

турбулентный режим движения воды, при котором обеспечивается хорошее 

перемешивание вводимого в поток раствора с водной средой. 

Основные требования к участку реки для измерения расхода воды совпадают 

с требованиями, предъявляемыми к участку для водомерных наблюдений, но 

имеются и дополнительные требования. 

Для обеспечения достаточной точности измерения расхода необходимо, чтобы на 

выбранном участке наблюдалось равномерное движение воды. Как в коренном русле, 

так и на пойме течение воды должно иметь общее направление по всей ширине. 

Скорости течения в межень не должны быть менее 0,15—0,25 м/с, чтобы их можно 

было измерять вертушкой с достаточной точностью. В периоды половодий и паводков 

желательно, чтобы скорости течения не превышали 3,0—4,0 м/с. На участке не должно 

быть зон со стоячей водой или обратными течениями. 

Зимой на участке должен образовываться сплошной ледяной покров, без 

полыней, или же река не должна замерзать вовсе. Кроме того, по возможности 

надо выбирать участок, где в зимний период не образуется шуга, скапливающаяся 

под ледяным покровом. 

Следует обращать внимание на то, чтобы на участке не наблюдалось 

неустановившееся движение воды от расположенных выше гидротехнических 

сооружений, а также чтобы участок не находился в условиях переменного подпора от 

сооружений, расположенных ниже по течению. 

В реальных условиях трудно найти участок реки, где бы выполнялись все эти 

условия, но во всех случаях необходимо стремиться к возможно более полному 

соответствию участка перечисленным требованиям. 

Гидрометрический створ обычно оборудуется следующими устройствами: 

1) створным водомерным постом, если основной пост находится далеко от 

створа; 

2) реперами, а при надобности — створными вехами; 

3) гидрометрической переправой для измерений глубин, скоростей течений 

и др.; 

4) уклонными водомерными постами. 

При измерении расхода воды применяют следующие способы: детальный, 

основной, сокращенный и ускоренный. 

Детальный способ предусматривает многоточечное измерение скоростей на 

большом числе вертикалей. Он применяется для изучения особенностей 

скоростного поля потока и на вновь открываемых створах в первые два-три года. 
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При детальном способе расстояния между скоростными вертикалями 

назначаются через равные промежутки по ширине реки. 

При наличии резких переломов профиля дна скоростные вертикали 

необходимо приурочивать к этим переломам. На пойме реки при спокойном 

рельефе вертикали располагают реже, чем в основном русле, но в руслообразных 

понижениях поймы, где могут быть обособленные потоки, скоростные вертикали 

располагают через одну-две промерные вертикали. 

Основной способ предусматривает измерение расхода при возможно 

меньшем количестве скоростных вертикалей (но не менее пяти) и точек на 

вертикали (две-три) при условии, что результаты измерения расходов основным 

способом будут отличаться от расходов, измеренных детальным способом, на 

более чем на ±3%. 

Количество скоростных вертикалей и их распределение по створу 

устанавливается на основании анализа 20—30 расходов, измеренных детальным 

способом в разные сезоны года при различных уровнях. 

Для анализа строят для каждого расхода эпюры распределения средних 

скоростей на вертикалях по ширине реки. На основании анализа эпюр намечают 

сокращенное число вертикалей с таким расчетом, чтобы построенные по ним 

эпюры распределения средних скоростей по ширине реки не отличались 

существенно от эпюр, построенных по всем вертикалям. В результате анализа 

количество скоростных вертикалей уменьшается примерно вдвое по сравнению 

с предварительно установленным их числом. 

Сокращенный способ предусматривает определение расхода при одной или 

двух точках на вертикали при свободном русле и двух-трех точках при ледоставе 

или заросшем русле. Количество и расположение скоростных вертикалей и точек 

измерения скоростей на них устанавливается на основании тщательного анализа 

данных, полученных в результате измерений расходов воды детальным и 

основным способами. 

Применение сокращенного способа целесообразно на реках с устойчивым 

руслом, когда необходимы частые и быстрые измерения расходов при 

неустановившемся движении воды. 

Если в последующем будет обнаружено изменение формы поперечного 

профиля или же изменение формы эпюры распределения скоростей по ширине 

реки, то необходимо провести повторное исследование и при необходимости 

изменить расположение и количество скоростных вертикалей. 

Укоренное измерение расхода применяется в случаях, когда необходимо 

произвести измерения как можно быстрее: при резких колебаниях уровня (более 

10 см в час), интенсивной деформации русла. Такие явления обычно 

наблюдаются при прохождении паводков. При этом продолжительность 

измерения скорости в точке сокращается до 30 с. При малых скоростях течения, 

когда сигналы поступают реже, чем через 30 с, выдержка вертушки в точке 

ограничивается временем между двумя сигналами. 

Ускоренное измерение можно применять при детальном, основном и 

сокращенном способах. 

При измерении расхода воды выполняются следующие работы: 
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1) описание состояния реки, погоды и других факторов, определяющих 

условия работ; 

2) наблюдения за уровнем воды; 

3) промеры глубин на гидрометрическом створе; 

4) измерение скоростей в отдельных точках живого сечения на скоростных 

вертикалях; 

5) наблюдения на уклонных водомерных постах за уровнем воды. 

При основном способе измерения расхода, помимо сокращения числа 

вертикалей, уменьшается и число точек измерения скоростей на вертикали. При 

свободном ото льда и водной растительности русле скорости измеряются в двух 

точках на вертикали: 0,2 и 0,8 рабочей глубины, при недостаточных глубинах 

измерение производится в одной точке — 0,6 рабочей глубины. 

При ледяном покрове или водной растительности скорости измеряются в 

трех точках на вертикали: 0,15;  0,50 и 0,85 рабочей глубины, а при малых 

глубинах — в одной точке: 0,50 рабочей глубины. 

При сокращенном способе измерения расхода скорости на вертикали 

измеряются в двух точках: 0,2 и 0,8 рабочей глубины или же в одной точке — 0,6 

рабочей глубины (допускается измерять скорость в точке 0,2/г). 

Продолжительность измерения скорости течения в каждой точке вертикали 

должна быть достаточной для осреднения во времени пульсационных изменений 

- не менее 100 с (при ускоренном измерении 30 с), что в большинстве случаев 

позволяет достаточно точно определить местную скорость. Но в потоках с 

большой степенью турбулентности следует проверять достаточность времени 

осреднения, для чего выработан простой практический прием, описываемый 

ниже. 

При детальном способе измерения расхода, измеряя скорости течения, 

производят запись времени поступления отдельных сигналов вертушки. При 

больших скоростях течения сигналы следуют друг за другом очень часто, поэтому 

отсчеты времени по секундомеру берут через 2—5 сигналов. Число сигналов, а 

следовательно, и соответствующее им количество оборотов лопастного винта 

между записями времени называют приемом. 

Общее число приемов за время измерения в точке принимают четным, 

обычно не более восьми и не менее двух, с таким расчетом, чтобы общая 

продолжительность измерения была не менее 100 секунд. 

Практический прием проверки достаточности осреднения во времени 

пульсационных изменений заключается в следующем: сопоставляют 

продолжительности первой и второй половины наблюдения; они должны 

отличаться друг от друга не более чем на 5 с. Если они отличаются более чем на 

5 с, то измерения продолжают еще на 2, 4 или 6 приемов. 

Продолжительность первой половины периода измерений составляет 59 с, 

следовательно, за весь период, т. е. по шести приемам, должна бы получиться 

продолжительность 59 + 59=118 с; получилась же продолжительность 121 с. 

Разница составляет 3 с, что меньше 5 с, поэтому в данном случае измерения 

можно прекратить. 

Если расхождение больше 10 с, при общей продолжительности измерения 
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более 160 с, необходимо вынуть из воды вертушку и проверить ее работу. 

Подобные большие расхождения обычно вызываются неисправностью вертушки. 

При основном способе измерения расхода ограничиваются записью общего 

числа сигналов (числа оборотов) и общей продолжительности измерения. 

Измерения прекращают на четном сигнале по истечении 100 с. 

При сокращенном способе измерения расхода воды также ограничиваются 

записью общего числа сигналов (числа оборотов) и общей продолжительности 

измерения скорости. 

При каждом измерении скорости течения рекомендуется прежде чем начать 

отсчет времени поступления сигналов первые два-три сигнала пропустить без 

записи, чтобы лопастный винт набрал скорость вращения, соответствующую 

скорости течения. 

Интеграционное измерение скорости можно производить по вертикали, по 

горизонтали и по всему живому сечению. Интеграционное измерение по 

вертикали делается для определения средней скорости на данной вертикали. Для 

этого вертушку медленным равномерным движением опускают от поверхности 

до дна и затем без остановки поднимают с той же скоростью до поверхности. 

Суммарное число оборотов винта, деленное на время измерения, дает число 

оборотов в секунду, соответствующее средней скорости на вертикали. 

Следует иметь в виду, что при опускании вертушки лопастный винт 

переходит из слоев воды с большими скоростями в слои с меньшими скоростями, 

при этом из-за инерционности винта число оборотов, а следовательно, и скорость 

течения будут завышены. При подъеме вертушки, наоборот, скорость будет 

занижена. 

Расход льда вычисляют по формуле: Q=rhvB, где r — коэффициент 

ледохода, равный произведению густоты ледохода и степени покрытия реки 

льдом; h — средняя толщина льда в метрах; v — средняя скорость движения льда 

в м/с; В — ширина реки в метрах. 

Расход шуги (в т/с), плывущей по всей ширине поверхности реки, 

вычисляется по формуле: Qш=kavшB, где k — средняя в створе густота шугохода; 

а — среднее количество шуги на единицу площади в т/м2; vш — средняя скорость 

движения шуги в м/с; В — ширина реки в метрах. 

 

1.7. Учет стока воды 

Ежедневные (средние суточные) расходы воды определяют по средним 

суточным уровням. При очень резких суточных колебаниях стока вычисление 

средних суточных расходов производят как среднее арифметическое, взвешенное 

во времени, из срочных значений расходов воды, вычисленных для моментов, 

когда измерялся уровень воды. Такой порядок вычисления средних суточных 

расходов воды применяют, в частности, при подсчете стока с малых водосборов, 

оборудованных самописцами уровней. 

Зависимость между расходами и уровнями выражается графически кривой 

расходов, которая строится для определения стока воды. Стоком называется 

количество воды, протекшей через поперечное сечение водотока за определенное 

время. Вычисление стока производится, как правило, ежегодно за прошедший 
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год. Внутри годового цикла обычно выделяют отдельные периоды, для которых 

сток вычисляется различными методами, например период ледостава, период 

развития водной растительности и др. 

Между расходом протекающей в реке воды и уровнем существует 

определенная гидравлическая зависимость, которая в общем случае приобретает 

очень сложный вид. Особенно сложной эта зависимость становится при 

неустановившемся движении воды в деформируемом, заросшем или 

зашугованном русле реки. Наиболее простой вид она приобретает в случае 

равномерного движения воды в недеформируемом русле с постоянной формой 

поперечного сечения, чего в естественных реках практически не бывает. 

Практически определение зависимости между расходом и уровнем производится 

на основе материалов наблюдений; таким путем получается коррелятивная 

зависимость. 

В гидрометрии принято определять зависимость Q = f(Н), т. е. зависимость 

расходов от уровней, хотя физически независимым переменным является расход 

воды, а уровень — функцией. Так принято потому, что измерения уровней на 

гидрологических постах производятся ежедневно в стандартные сроки, а 

измерения расходов вследствие большой трудоемкости делаются значительно 

реже. Частота измерения расходов различна для разных сезонов года и 

неодинакова для рек с различными режимами. Более часто измеряют расходы в 

периоды наибольших их изменений — в половодья и паводки. В весеннее 

половодье делают 4—5 измерений на подъеме и 5—8 на спаде; в межень— одно 

измерение через 7—10 суток; при прохождении дождевых паводков—1—2  

измерения на подъеме  и  2—3  на спаде. При устойчивом ледоставе и плавном 

изменении уровня расходы измеряют через 10—20 суток. 

Для построения кривой расходов служат значения измеренных расходов и 

соответствующие им уровни воды. Эти материалы за годовой цикл сводятся в 

таблицу, носящую название «Измеренные расходы воды». Следовательно, для 

построения кривой расходов используется столько точек, сколько расходов воды 

было измерено в течение года. 

Кривая расходов строится в прямоугольной системе координат; на том же 

чертеже проводятся кривые площадей живого сечения w = f(Н) и средних 

скоростей v= f(Н), назначение которых будет объяснено ниже. 

Зависимость Q = f(Н) может выражаться графически в виде одной плавной 

кривой. В этом случае определенному значению уровня соответствует одно 

определенное значение расхода воды. Такая зависимость называется 

однозначной.   Следует иметь в виду, что в данном случае мы имеем дело с 

приближенно однозначной зависимостью, так как она не является 

функциональной: точки измеренных расходов всегда ложатся на графике с 

некоторым разбросом, что связано как с погрешностями измерений расходов и 

уровней, так излиянием ряда причин, нарушающих связь расходов и уровней. 

Однозначная связь охватывает нередко только ограниченный период 

времени. Для некоторых рек она может сохраняться в течение года или 

нескольких лет. Однозначная кривая расходов всегда направлена выпуклостью 

вверх. 
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Во многих случаях зависимость Q = f(Н) приобретает весьма сложный вид. 

Это объясняется влиянием различных причин, искажающих эту зависимость. К 

их числу относятся: 1) неустановившееся движение воды, 2) ледяные образования 

в русле, 3) зарастание русла водной растительностью, 4) неустойчивость русла — 

размывы и аккумуляция наносов, 5) переменный подпор. В подобных случаях 

однозначная зависимость нарушается: одному и тому же уровню соответствуют 

разные расходы воды. Например, при ледяном покрове при одном и том же уровне 

расход меньше, чем в открытом русле; при прохождении паводка при одном и том 

же уровне расход на подъеме больше, чем на спаде. Такая связь уровней и 

расходов называется неоднозначной.  Определение зависимости Q = f(Н) при этом 

бывает сопряжено с большими трудностями. 

Экстраполяцией кривой расходов называют продление ее вверх и вниз за 

пределы измеренных расходов воды. Экстраполяция необходима для подсчета 

стока воды на всю амплитуду колебания уровня. Расходы воды обычно бывают 

измерены не при всех наблюдавшихся уровнях. Это особенно относится к 

высоким уровням при прохождении паводков и половодий; измерение расходов 

в этих условиях связано с техническими трудностями, а также часто бывает 

невозможно из-за кратковременности периода пика паводка, а также при сплаве 

леса и ледоходе. 

Принято считать кривую расходов надежной, если она обоснована 

измерениями расходов на 80% амплитуды уровней или более. При этом для 

остальной части амплитуды, не обоснованной измерениями расходов, должна 

производиться экстраполяция. 

Наиболее часто в гидрометрической практике проводится экстраполяция 

кривой расходов вверх. Если не обоснованная измерениями расходов часть 

амплитуды уровней мала, то экстраполяция не вызывает затруднений. Кроме 

того, для гидрометрических створов без пойм,  где движение воды при высоких 

уровнях близко к равномерному, для экстраполяции вверх разработаны 

достаточно простые и надежные способы. Наиболее трудна экстраполяция для 

пойменных створов, в которых при высоких уровнях происходит изменение и 

существенное усложнение скоростного поля потока. При этом, как правило, на-

блюдается неравномерное движение воды, картина которого бывает весьма 

сложна при наличии на пойме протоков, участков с различной шероховатостью 

и др. 

Экстраполяция кривой расходов вниз обычно не вызывает затруднений. 

Способов экстраполяции кривых расходов разработано много. Рассмотрим 

только основные, наиболее часто применяемые. 

Следует отметить, что в некоторых случаях возникает необходимость 

экстраполяции кривых расходов вверх до отметок, значительно превышающих 

положение наблюденных высоких уровней. Это бывает, в частности, необходимо 

для расчета кривых подпора при проектировании крупных гидроузлов. При этом 

от точности расчета положения кривых подпора зависит правильное определение 

границ затопления территории создаваемым водохранилищем. Методы 

экстраполяции кривых расходов для подобных случаев разработаны еще 

недостаточно; обычно экстраполируют «по тенденции». 
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Экстраполяция кривых расходов для беспойменных створов, т. е. при 

случаях, когда при высоких положениях уровня воды поток остается в главном 

русле. С точки зрения методики экстраполяции кривой расходов сюда же можно 

отнести створы с неширокой ровной поймой, если гидравлические условия 

движения потока не претерпевают существенных изменений при выходе воды из 

главного русла. 

Экстраполяция кривой расходов непосредственным продолжением. Этот 

способ применяют в случаях, если не обоснованная измерениями часть кривой 

расходов не превышает 10% амплитуды уровней и профиль поперечного сечения 

реки в пределах этой зоны не имеет резких переломов, а шероховатость русла 

существенно не изменяется. 

В этом случае кривую расходов продолжают в том же направлении на глаз 

до отметки наивысшего уровня, осредненного ко всем точкам измеренных 

наибольших расходов. Экстраполированный участок кривой показывают обычно 

пунктиром. 

Экстраполяция кривой расходов по элементам расхода заключается в том, 

что раздельно экстраполируют кривые w = f(Н) и v= f(Н). Экстраполированные 

участки этих кривых используют для продления кривой расходов до высшего 

уровня. Кривую w = f(Н) продолжают вверх, определяя площади живого сечения 

по поперечному профилю створа при заданных уровнях. Кривую средних 

скоростей экстраполируют непосредственным продолжением на глаз. Расход 

воды определяют умножением площади живого сечения на среднюю скорость 

течения. Чаще всего ограничиваются только определением наибольшего расхода; 

обоснованную измерениями расходов часть кривой Q = f(Н) продлевают вверх до 

полученного значения наибольшего расхода. Рассмотренный способ применяется 

при тех же условиях, что и способ непосредственного продолжения. Если не 

обоснованная измерениями расходов часть амплитуды уровней превышает 

указанную величину и составляет 15— 20%, а русло реки при высоких уровнях 

имеет более сложную конфигурацию и к тому же переменную шероховатость, то 

применяют другие способы экстраполяции. В этих условиях для успешной 

экстраполяции большое значение имеет наличие измеренных уклонов водной 

поверхности; при этом экстраполяция выполняется с помощью формулы Шези. 

При отсутствии измеренных уклонов применяют другой прием, основанный 

на эмпирически установленном факте, что зависимость Q=f(w√hср) во многих 

случаях в верхней зоне амплитуды уровней принимает вид прямой линии, 

экстраполяция которой не представляет затруднений (способ Дж. Стивенса).  

Экстраполяцию с помощью формулы Шези производят только при наличии 

надежно измеренных уклонов водной поверхности. Хорошие результаты 

получаются для рек, в которых движение воды можно принимать за равномерное, 

для которого справедлива формула Шези. Установлено, что в этих условиях при 

высоких уровнях воды значение коэффициента Шези сохраняется постоянным 

С=const. 

Сущность экстраполяции заключается в том, что расходы в 

экстраполируемой части кривой Q = f(Н) вычисляют умножением площади 

живого сечения, определяемой по профилю створа, на среднюю скорость 
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течения, определяемую по формуле Шези: v=C(w√hсрI). 

Экстраполяция кривых расходов для пойменных створов с односторонней 

или двусторонней поймой производится по отсекам: выделяется русловой отсек, 

пойменные отсеки с различной шероховатостью, протоки. 

Выход воды на пойму происходит при уровне, несколько превышающем 

бровку главного русла, а при двусторонней пойме — низшую из бровок. 

Различают надпойменную и русловую зоны уровней; надпойменная ограничена 

снизу отметкой нижней из бровок главного русла. 

Экстраполяция кривых расходов облегчается в случаях, когда надпойменная 

зона уровней хотя бы частично освещена измерениями расходов воды. Кроме 

того, она облегчается при наличии измеренных уклонов водной поверхности. 

Русловая зона должна, как правило, быть достаточно освещена измерениями 

расходов, т. е. для главного русла должна иметься надежная кривая расходов. 

Общий прием экстраполяции в условиях пойменных створов заключается в 

том, что поперечное сечение створа расчленяют на отсеки и производят 

экстраполяцию для каждого отсека отдельно. 

Экстраполяцию вниз производят двумя способами. Первый применяют в 

случае, если известна отметка нулевого расхода, т. е. уровень, при котором расход 

равен нулю. При этом кривую расходов проводят в точку на оси ординат, 

соответствующую отметке нулевого расхода. Отметку нулевого расхода не всегда 

удается установить. Если гидроствор расположен на плёсе, то отметкой нулевого 

расхода будет отметка гребня переката, расположенного ниже створа. Если 

гидроствор расположен на перекате, то отметкой нулевого расхода будет низшая 

точка дна в створе. В обоих случаях при понижении уровня вод до указанных 

отметок движение воды прекратится. Для определения отметок нулевого расхода 

на местности необходимо провести промеры глубин с привязкой промерных 

точек к реперам посредством нивелировки.  

Второй способ применяют при невозможности установить отметку нулевого 

расхода. В этом случае кривую расходов экстраполируют вниз по элементам 

расхода. По профилю створа определяют площадь живого сечения со; среднюю 

скорость V находят по экстраполяции кривой v=f(H) непосредственным 

продолжением. Расход вычисляют по зависимости Q = vw. 

Неустановившееся движение воды наблюдается в реках при прохождении 

весеннего половодья и паводков, а также на участках рек ниже гидротехнических 

сооружений при резком увеличении расхода воды: при попусках (т. е. сбросах 

воды через отверстия плотины) и регулировании сброса воды через турбины ГЭС 

в соответствии с заданной нагрузкой. 

Неустановившееся движение воды проявляется в форме волны, 

перемещающейся по руслу и имеющей пологий фронт и еще более пологую 

тыловую часть. При прохождении волны паводка через гидроствор сначала 

уровень воды повышается, а затем падает. Уклон водной поверхности на подъеме 

больше, чем на спаде, поэтому при одном и том же уровне в период подъема 

наблюдается больший расход воды, чем на спаде.  

Паводочные волны бывают наиболее резко выражены на длинных 

бесприточпых участках равнинных рек. На гидростворах, расположенных на 
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таких участках, расход быстро меняется во времени, т. е. наблюдается резко 

выраженное неустановившееся движение воды. При большом количестве 

притоков паводочные волны выражены значительно слабее и даже могут совсем 

не проявляться.  

При выраженном неустановившемся движении воды для кривой расходов 

характерно наличие нескольких ветвей: подъему и спаду соответствуют 

отдельные ветви, при этом ветвь подъема располагается правее ветви спада. То 

же наблюдается и при построении кривой скоростей v= f(Н), так как скорость 

зависит от уклона. Вид кривой площади w= f(Н) при этом не меняется, так как 

площадь водного сечения зависит только от высоты уровня воды (при 

недеформирующемся русле).  

Подсчет стока воды за период паводка производят по кривым подъема и 

спада. Расходы определяют по средним суточным уровням по той ветви 

петлеобразной кривой, которая соответствует данному периоду. 

Поводочные петли нередко бывают не обоснованы измерениями расходов до 

наивысшего уровня. В этих случаях выполняют их экстраполяцию; при этом 

необходимо предварительно провести кривую расходов установившегося 

движения и на ней наметить точку при наивысшем уровне, в которой происходит 

смыкание ветвей поводочной петли. Предварительная экстраполяция кривой 

установившегося движения может быть выполнена по элементам расхода, причем 

кривую v= f(Н) экстраполируют непосредственным продолжением, а кривую w= 

f(Н) — по профилю створа. 

Ледовые явления нарушают гидравлический режим реки, имевший место 

при свободном ее состоянии. Ледяные образования — ледяной покров, подледная 

шуга и др. — уменьшают площадь живого сечения, увеличивают гидравлические 

сопротивления. Заторы и зажоры "вызывают переменный подпор. Полыньи 

способствуют образованию внутриводного льда и скоплениям его на участках 

реки ниже створа. В этих условиях не удается по лучить достаточно устойчивую 

зависимость Q=f(Н), поэтому возникает необходимость в применении иных 

способов подсчета стока. Для вычисления стока воды наибольшее применение в 

этих случаях находит способ интерполяции между измеренными расходами воды 

и способ зимних переходных коэффициентов Кзим. 

Интерполяция между измеренными расходами. Применение этого способа 

возможно при наличии частых измерений расходов — не менее пяти-шести в 

месяц. По данным измерении расходов составляют хронологический график 

изменения расходов во времени: по нанесенным на график точкам расходов 

проводят плавную кривую - гидрограф.  При резком отклонении отдельных точек 

от общего направления кривой следует проанализировать причины этого, 

используя комплексный график гидрометеорологических наблюдений; при этом 

бывает возможно установить причины отклонений. В частности, при повышении 

температуры воздуха до оттепели может происходить увеличение стока и 

отклонение точек вверх, то же возможно при попусках. Ежедневные расходы 

воды определяют по полученному гидрографу. 

Вычисление ежедневных расходов воды с использованием зимних 

переходных коэффициентов Кзим основано на эмпирически установленном факте 
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несколько меньшей изменчивости во  времени  отношения   Кзим=Qзим/Qсв по  

сравнению с изменением расходов воды. Коэффициент Кзим характеризует 

уменьшение пропускной способности русла под ледяным покровом. Значение 

зимнего переходного коэффициента определяют для каждого измеренного при 

ледяном покрове расхода. 

Водная растительность уменьшает площадь живого сечения и увеличивает 

сопротивление движению воды, вследствие чего пропускная способность русла 

уменьшается и возникает подпор. По сравнению с незаросшим руслом в русле, 

заросшем водной растительностью, при одинаковых уровнях проходят меньшие 

расходы. Наибольшее стеснение русла наблюдается в период полного развития 

растений; в периоды начального роста и отмирания водной растительности 

влияние ее на движение потока сказывается в меньшей степени. Начало вегетации 

наблюдается после спада весеннего половодья; полное отмирание водной 

растительности происходит только с момента начала ледовых явлений. 

Основным способом вычисления стока в данном случае является применение 

хронологического графика переходных коэффициентов, выражающих отношение 

расходов в зарастающем русле к расходам в свободном русле при тех же уровнях. 

Коэффициент Кзар характеризует уменьшение пропускной способности русла при 

зарастании. 

Другим способом является вычисление стока по кривым расходов при 

зарастании русла. Кроме того, в отдельных случаях применяют интерполяцию   

между   измеренными   расходами. 

Вычисление стока по хронологическому графику переходных 

коэффициентов. Этот способ применяют при малых колебаниях расхода воды.  

Для каждого расхода, измеренного при заросшем русле, вычисляют переходный 

коэффициент Кзар=Qзар/Qсв,где Qзар — измеренный расход, Qсв — расход, снятый с 

кривой расходов свободного русла при том же уровне. 

По полученным значениям Kзим и Kзар строят хронологический график Kзим  и 

Kзар, обычно в составе комплексного графика. 

Расходы, измеренные на реках с неустойчивым руслом, могут содержать 

погрешности за счет повышенной турбулентности потока, больших скоростей 

течения и резкого изменения их по ширине реки, деформации русла за время 

измерения расхода и др. Все это необходимо учитывать при анализе материалов 

для подсчета стока. Кроме того, необходимо проанализировать зависимость w = 

f(H) и совмещенные поперечные профили русла. 

Для вычисления стока рек с неустойчивым руслом применяются следующие 

способы: 

1) построение системы временных кривых, 

2) приведение кривой расходов к основному сечению, 

3) способ Стаута, 

4) интерполяция между измеренными расходами.  

При наличии переменного подпора необходимо выявить его причину и 

характер. Для   вычисления стока в   условиях   переменного   подпора важное 

значение имеют надежные данные об уклонах   водной поверхности; для 

определения ежедневных расходов в этом случае необходимо располагать 
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данными об ежедневных уклонах. Для вычисления стока применяются 

следующие способы: 

1) интерполяция между измеренными расходами; 

2) построение кривых расходов неустойчивой связи при переменном 

подпоре; 

3) срезка подпорных уровней; 

4) вычисление ежедневных расходов воды по кривой расходных 

характеристик; 

5) вычисление ежедневных расходов по семейству кривых расходов, 

соответствующих различным уклонам или разностям отметок. 

Первый—третий способы применяют при отсутствии надежно измеренных 

уклонов водной поверхности; при наличии надежно измеренных уклонов 

применяют четвертый и пятый способы. 

 

1.8. Методы наблюдений за наносами 

Воды рек и других водотоков всегда содержат в себе то или иное количество 

твердых частиц и растворенных веществ. Общее количество этих продуктов, 

проносимое водотоком за определенный период, например, за год, называется 

твердым стоком. Твердые частицы, транспортируемые водой, принято называть 

наносами.  Наносы состоят из минеральных зерен различной крупности; в состав 

наносов могут входить также частицы органического происхождения. 

Наличие твердого стока обусловливается процессами механической и 

химической эрозии. Механическая эрозия (размыв) производится в основном 

поверхностными водами, а химическая — главным образом грунтовыми. 

Основная масса наносов поступает в реки с их водосборных бассейнов, но 

некоторая часть их образуется за счет размыва русла. 

Транспортируемые водным потоком наносы принято разделять на 

взвешенные, перемещающиеся в толще потока во взвешенном состоянии, и 

донные (их  иногда называют влекомыми). Такое разделение является условным, 

так как частицы одной и той же крупности могут перемещаться как во 

взвешенном состоянии, так и путем влечения по дну в зависимости от скорости 

течения: чем больше скорость потока, тем более крупные частицы могут 

переходить во взвешенное состояние. Однако разделение наносов на взвешенные 

и донные удобно в методическом отношении, так как изучение отдельных видов 

наносов производится различными методами. Донные наносы состоят из более 

крупных частиц, чем взвешенные. 

Твердый сток реки может быть определен в полном объеме только в 

результате учета всех указанных категорий наносов и растворенных веществ. 

При гидрометрических измерениях отдельно учитывают расход взвешенных 

наносов. R (кг/с), расход донных наносов G (кг/с) и расход растворенных веществ 

S (кг/с). 

Измерение расхода взвешенных наносов основано на определении мутности 

воды, т. е. содержания наносов в единице объема воды. Мутность выражается 

зависимостью: J= рн 106/V, где рн—количество наносов в пробе в граммах; V — 

объем пробы воды в миллилитрах; тогда J — в г/м3. 
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Измерение расхода донных наносов основано на определении элементарного 

расхода их, т. е. количества наносов, перемещающихся через единицу длины 

смоченного периметра русла в одну секунду. Элементарный расход выражается 

зависимостью: G=100pд/t L, где рд— количество наносов в пробе в граммах; t — 

продолжительность наблюдений в секундах; L — ширина входного отверстия 

прибора в сантиметрах; тогда G — в г/(мс).  

Измерение расхода растворенных веществ основано на определении 

минерализации воды, т. е. количества (сухого остатка) их в единице объема воды. 

Минерализация выражается зависимостью: a=pc106/V, где рс — сухой остаток в 

граммах; V — объем воды в миллилитрах; тогда а — в г/м3. 

Изучение твердого стока имеет целью получить следующие его 

характеристики: а) годовой сток взвешенных и донных наносов и растворенных 

веществ с распределением его внутри года; б) состав взвешенных и донных 

наносов по крупности частиц, содержание в них органических веществ; в) 

солевой состав растворенных веществ с внутригодовым распределением ионов. 

Изучение твердого стока рек имеет большое научное и практическое 

значение. Знание режима движения, состава и объема стока наносов позволяет 

решать ряд весьма важных проблем народного хозяйства. Например, большое 

значение этот вопрос приобретает в связи с проектированием и эксплуатацией 

водохранилищ, расчет заиления которых не может быть выполнен достаточно 

точно без фактических данных о стоке наносов. В районах орошаемого 

земледелия учет стока и режима движения наносов необходим для разработки 

мероприятий по предупреждению заиления каналов и водохранилищ. Большое 

значение изучение режима движения наносов и их отложений имеет для 

судоходства. Для улучшения судоходных условий рек ежегодно ведутся в 

большом объеме выправительные и дноуглубительные работы. Учет количества 

и состава наносов весьма важен при проектировании гидроэлектростанций: под 

действием наносов могут истираться лопатки турбин, стенки водоводов и т. п. 

При использовании рек для водоснабжения, обводнения, орошения 

необходимо учитывать химический состав воды и количество растворенных в 

ней веществ. Весьма важно знать химический состав воды при 

гидротехническом строительстве, так как содержащиеся в воде вещества могут 

оказывать агрессивное воздействие на бетонные сооружения. 

Водный поток транспортирует наносы различной крупности и формы. В 

гидрометрии принято подразделять наносы по размеру частиц. За размер 

частицы принимают ее средний диаметр. Кроме классификации наносов по 

размеру частиц, применяют еще деление их по гидравлической крупности. Такое 

деление оказывается необходимым, в частности, при механическом анализе 

наиболее мелких частиц наносов. 

Гидравлической крупностью называется скорость равномерного падения 

частиц в неподвижной водной среде. Гидравлическая крупность измеряется в 

сантиметрах в секунду или в миллиметрах в секунду. Чем мельче частица, тем 

меньше ее гидравлическая крупность.  

Гидравлическая крупность зависит от температуры воды. При понижении 

температуры гидравлическая крупность уменьшается в связи с увеличением 
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вязкости воды, и наоборот.  

Движение донных наносов. Силовое воздействие потока приводит к 

раскачиванию отдельных частиц и перемещению их по дну, а иногда и к отрыву 

ото дна. При отрыве частица может приобретать вращательное движение и при 

этом подниматься на некоторую высоту, падая затем на дно; такое 

скачкообразное движение называется сальтацией.  Чаще наблюдается движение 

наносов перекатыванием и скольжением по дну, реже — сальтацией. 

В равнинных реках дно обычно бывает сложено песком, при этом на дне 

образуется характерный рельеф — так называемые песчаные гряды. Они могут 

быть различных размеров в зависимости от скорости течения. При больших 

расходах и скоростях течения формируются более крупные гряды. На 

поверхности таких гряд могут образовываться мелкие гряды — рифели. При 

изменении расходов и скоростей потока гряды переформировываются. 

Перемещение частиц донных наносов происходит по поверхности гряд. 

Перемещаясь по лобовому пологому откосу гряды, частицы доходят до гребня, 

затем сваливаются в подвалье. Таким образом происходит смыв частиц с 

лобового откоса и наращивание гряды с низовой стороны, т. е. постепенное 

перемещение всей гряды вдоль потока. При увеличении скорости течения 

частицы с одной гряды могут переноситься на вторую, на третью и далее. 

Донные наносы перемещаются, как правило, не по всей ширине дна потока. 

Наблюдаются так называемые активные зоны, где и происходит 

преимущественно движение наносов. 

Движение взвешенных наносов. Наносы во взвешенном состоянии 

перемещаются вследствие турбулентного характера движения воды. Частицы 

наносов, имеющие относительный вес, значительно превышающий вес воды, 

могут находиться во взвешенном состоянии только благодаря наличию вихревых 

токов воды, направленных вверх. Подъем частицы вверх возможен при условии, 

что вертикальная составляющая скорости движения воды больше 

гидравлической крупности частицы. Для поддержания частицы во взвешенном 

состоянии необходимо равенство вертикальной составляющей скорости 

движения воды и гидравлической крупности частицы. 

В турбулентном потоке на выступах дна зарождаются вихри с 

горизонтальной осью вращения, они срываются и поднимаются вверх, 

одновременно перемещаясь по течению. Такие поднимающиеся вихри могут 

захватывать со дна частицы наносов и перемещать их в толщу потока. При 

установившемся движении воды наблюдается равновесие между количеством 

твердых частиц, поднимающихся со дна и опускающихся под действием силы 

тяжести. 

Количество взвешенных наносов в реке зависит от скорости течения и 

главным образом от поступления наносов с водосборного бассейна. 

На участках рек с большими скоростями течения — перекатах — часть 

наносов, перемещавшихся до этого по дну, переходит во взвешенное состояние. 

На участках, где скорости уменьшаются — плёсах,— происходит отложение 

(аккумуляция) более крупных частиц. 

Распределение взвешенных наносов в живом сечении потока 
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неравномерное. Более насыщены наносами нижние слои, где преобладают более 

крупные частицы. Кроме того, наблюдается так называемое жильное движение 

наносов: вдоль потока протягивается полоса, в которой концентрация наносов 

больше, чем в остальной части потока. Жильное распределение взвешенных 

наносов наблюдается обычно на участках рек, где происходят активные процессы 

переформирования русла, например на перекатах. 

Движение взвешенных наносов носит пульсирующий характер, 

соответствующий пульсации скорости течения воды. 

Следует остановиться на наносах придонного слоя потока. Этот слой, 

наиболее   насыщен   наносами. В нем присутствуют мелкие частицы взвешенных 

наносов и наряду с ними крупные частицы, поднимающиеся со дна путем 

сальтации или же захватываемые восходящими вихревыми образованиями. 

Гидрометрическими измерениями наносы этого слоя нередко недоучитываются. 

Как взвешенные они недоучитываются, во-первых, в связи с тем, что их 

крупность часто больше отверстия батометра для взвешенных наносов, во-

вторых, в связи с тем, что входное отверстие батометра находится обычно на 

сравнительно большом расстоянии ото дна. Как донные они недоучитываются 

потому, что при движении путем сальтации частицы могут проноситься выше, 

чем высота приемного отверстия донного батометра. 

Взвешенные наносы составляют основную часть расхода наносов на 

равнинных реках, достигая 90—95% всего количества наносов. На горных реках 

содержание взвешенных наносов также иногда доходит до 70—80% общего 

количества. Но бывают горные реки, в которых сток донных наносов значительно 

превышает сток взвешенных наносов. В этих реках значительная часть наносов 

представлена крупным аллювием, который не переходит во взвешенное 

состояние даже при больших скоростях течения. К таким рекам относятся реки, 

водосборы которых расположены в областях распространения неразмываемых 

горных пород (гранитов и т. п.). 

Мутность воды, а также и сток наносов в разных реках весьма различны. 

Содержание наносов в реках изменяется в различные фазы гидрологического 

режима. Наибольшее количество их переносится во время половодий и паводков, 

а наименьшее — в межень. Возрастанию водности обычно сопутствует 

увеличение мутности. Однако полное совпадение фаз подъема, пика и спада 

водности и мутности наблюдается в основном только на малых реках. На 

больших реках пик мутности обычно опережает пик расходов воды. В районах 

многолетиемерзлых пород наблюдается обратное явление: пик расходов бывает 

раньше пика мутности. На горных и малых равнинных реках наблюдаются 

внутрисуточные изменения мутности, при этом суточный максимум мутности 

наступает раньше суточного максимума расхода. Средний годовой сток наносов 

также не остается неизменным. Он зависит от годовых колебаний водности, 

связанных с метеорологическими условиями. 

Для учета взвешенных наносов берут пробы воды приборами, называемыми 

батометрами. Различают батометры мгновенного и длительного наполнения. 

При отборе проб батометрами мгновенного наполнения необходимо брать пробы 

воды в каждой точке с некоторой повторностью (батометр Жуковского, 
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Молчанова). Батометры длительного наполнения при взятии пробы воды 

выдерживают в каждой точке в течение времени, необходимого для наполнения 

прибора водой, следовательно, в той или иной степени учитывают пульсацию 

мутности (батометр-бутылка, вакуумный батометр). 

 

1.9. Наблюдения за химическим составом, прозрачностью и цветом 

воды рек. Учет стока тепла и растворенных веществ 

Цель и задачи наблюдений. Выбор пунктов наблюдений, оборудование и 

приборы. Методика производства наблюдений. Расход растворенных веществ. 

Система наблюдений и контроля за качеством воды рек. Типы химического 

анализа воды. Агрессивность воды. Полевые гидрохимические лаборатории. 

Экспресс методы. Определение прозрачности и цвета воды. Наблюдения за 

температурой воды и их точность. Поправки к показаниям термометров. Состав 

стандартных и специальных наблюдений за ледовой обстановкой. Визуальные 

наблюдения за ледовой обстановкой. Измерение толщины льда. Ледомерные 

съемки. Снегомерные съемки на льду водотоков и водоемах. 

Изучение химического состава природных вод и стока растворенных веществ 

в реках имеет большое значение как для практических целей, так и для научных 

исследований. 

Химический состав вод рек и общая их минерализация зависят в первую 

очередь от: 1) источника питания рек и годового режима стока; 2) состава почв, 

с которыми соприкасаются воды поверхностного стока; 3) литологического 

состава пород и грунтов, в которых протекают подземные воды, питающие реки; 

4) действия живых организмов. 

Дополнительно к основным факторам на химический состав воды в реках 

косвенно влияют условия климата и растительный покров бассейна. 

Значительное влияние на состав речных вод в настоящее время оказывают 

сбросные воды промышленных предприятий и городов и другие загрязняющие 

стоки. 

Минерализация речных вод в общем имеет достаточно ясно выраженную 

зональность, соответствующую ландшафтной зоне, в которой расположен 

данный речной бассейн. В отдельных бассейнах эта закономерность может 

нарушаться вследствие особенностей геологического строения. Зональность не 

наблюдается также и у больших рек, сток которых объединяет бассейны многих 

малых рек, находящихся в различных физико-географических условиях. 

Растворенные в воде вещества транспортируются потоком во всей толще 

его. Благодаря турбулентному перемешиванию наблюдается сравнительно 

равномерное распределение минерализации в живом сечении потока. 

Поступление растворенных веществ в реки происходит главным образом с 

грунтовыми водами, имеющими высокую минерализацию. Поэтому наиболее 

высокая минерализация речных вод наблюдается в период зимней межени, когда 

грунтовое питание играет преобладающую роль. Высокая минерализация бывает 

также в летнюю межень. Наименьшая минерализация наблюдается в периоды 

паводков и особенно весенних снеговых половодий, когда в реки поступают 

большие количества дождевых или талых вод, характеризующихся 
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незначительным содержанием растворенных веществ. 

Несмотря на уменьшение минерализации воды в периоды половодий и 

паводков, общее количество выносимых рекой солей, т. е. сток растворенных 

веществ, в эти периоды, как правило, увеличивается. 

Сток растворенных веществ зависит от водности; на нее оказывают также 

значительное влияние почвенно-геологические условия водосборного бассейна. 

В настоящее время па состав и размер стока растворенных веществ в реках 

оказывает большое влияние сброс сточных вод промышленных предприятий. 

Это влияние в наибольшей степени сказывается на реках, протекающих в густо 

населенных районах с развитой промышленностью. 

Изучение химического состава природных вод и стока растворенных 

веществ в реках имеет большое значение как для практических целей, так и для 

научных исследований. 

Химический состав вод рек и общая их минерализация зависят в первую 

очередь от: 1) источника питания рек и годового режима стока; 2) состава почв, 

с которыми соприкасаются воды поверхностного стока; 3) литологического 

состава пород и грунтов, в которых протекают подземные воды, питающие реки; 

4) действия живых организмов. 

Дополнительно к основным факторам на химический состав воды в реках 

косвенно влияют условия климата и растительный покров бассейна. 

Значительное влияние на состав речных вод в настоящее время оказывают 

сбросные воды промышленных предприятий и городов и другие загрязняющие 

стоки. 

Минерализация речных вод в общем имеет достаточно ясно выраженную 

зональность, соответствующую ландшафтной зоне, в которой расположен 

данный речной бассейн. В отдельных бассейнах эта закономерность может 

нарушаться вследствие особенностей геологического строения. Зональность не 

наблюдается также и у больших рек, сток которых объединяет бассейны многих 

малых рек, находящихся в различных физико-географических условиях. 

Пробы воды на химический анализ берутся на гидрометрическом створе при 

условии, что в районе участка станции (поста) нет местных искажений 

естественного содержания химического состава воды. Пробы воды на реках 

берутся на стрежне потока с его поверхности. На озерах и водохранилищах 

пробы воды берутся на постоянной (одной или нескольких) вертикали из 

верхнего и придонного горизонтов; с промежуточных горизонтов пробы берутся 

в зависимости от термической стратификации, но обычно не более чем на семи-

восьми горизонтах в дневные часы. 

Количество и сроки взятия проб для химического анализа устанавливаются 

в соответствии с характером водного режима реки, озера (водохранилища) и 

практическими потребностями в этом виде исследований. В общем случае для 

производства химического анализа на большинстве рек в течение года берется 

семь-восемь проб, из них одна проба зимой, три-четыре в период весеннего 

половодья (на подъеме, пике и спаде), две пробы летом (в период устойчивой 

межени и при дождевом паводке) и одна проба осенью перед ледоставом. На 

реках с устойчивой летней меженью число проб уменьшается до пяти-шести в 
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год, а на реках с паводочным режимом увеличивается до восьми. На временных 

водотоках берутся три-четыре пробы в период весеннего стока талых вод. 

На станциях, расположенных в промышленных районах или на реках с 

характерными особенностями химического состава воды, берут 18—22 пробы в 

год, из них одну-две в период наименьшего расхода воды, три-четыре на подъеме, 

пике и спаде половодья, одну-две в наиболее крупный дождевой паводок; одну-

две в межпаводковые периоды при наименьшем летнем и осеннем расходах воды; 

одну в последний день каждого месяца. На озерных станциях в зависимости от 

особенностей химического режима вод озера и его народнохозяйственного 

значения берут от 4—б до 12 проб в год. 

Порядок работы: 1) в сосуд набирают исследуемую воду, 2) производят 

полевое определение физико-химических свойств воды; 3) берут пробы для 

лабораторного анализа воды. | Для получения точных данных о химическом 

составе растворенных в воде веществ необходимо тщательно следить: 1) за 

чистотой и исправным состоянием приборов для взятия проб воды и посуды 

(колбы, бутылки, бюретки, пипетки и т. п.), употребляемой при химических 

определениях); 2) за точностью навесок реактивов и сохранностью стандартных 

и употребляющихся для титрования растворов; 3) чтобы все операции по взятию 

проб воды и определению ее физико-химических свойств производились с 

точным соблюдением методических правил и указаний. 

Полевое определение физико-химических свойств воды. Состав работ. При 

взятии пробы воды необходимо на месте определить ее физико-химические 

свойства, которые подвержены быстрому изменению. Этими свойствами 

являются: 1) температура воды; 2) цвет, прозрачность, вкус и запах воды; 3) 

содержание ионов водорода (рН), 4) содержание двуокиси углерода (СО2), 5) 

содержание растворенного в воде кислорода 02. Кроме того, в отдельных случаях, 

при надобности, определяют содержание монокарбонатного иона СОз. 

Определение физических свойств воды. Температура воды в поверхностном 

слое измеряется обычным водным термометром в оправе, который погружается 

на глубину 0,2 м. 

Температура воздуха определяется посредством термометра-праща. 

Для определения цвета и прозрачности воды из взятой пробы наполняют 

бутылку или склянку из прозрачного стекла. Прозрачность определяют, 

просматривая бутылку на просвет. Оценивают прозрачность по следующей 

шкале: 

а) очень прозрачная вода — при отсутствии взвесей в воде; 

б) прозрачная — при незначительном количестве взвесей; 

в) слабо мутная — при наличии хорошо   видимых взвесей; 

г) мутная — количество взвесей настолько велико, что вода не прозрачная. 

В примечании необходимо указать характер взвесей и их происхождение 

(водоросли при цветении, минеральная муть и т. п.). 

Для определения цвета воды рассматривают бутылку с водой на фоне листа 

белой бумаги и подбирают наиболее близкий цвет по шкале цветности воды. 

Вкус определяется лишь для воды, употребляемой для питья. В записях 

отмечают обнаруженные привкусы: горький, горько-соленый, солоноватый, 
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железистый, кисловатый и т. п.; при отсутствии определенного вкуса отмечают 

«без вкуса». 

Запах воды отмечается кратко словами: нет, затхлый, гнилостный. 

Если температура воды ниже 15°С, то вкус и запах определяются в 

помещении после повышения температуры воды до 18—20°С. 

Определение химических свойств воды. Для количественного определения 

непосредственно у водного объекта неустойчивых компонентов применяются 

полевые гидрохимические лаборатории. 

Из взятой пробы воды сразу же на лодке или на берегу определяют рН, СО2, 

фиксируют растворенный кислород и наполняют бутылки для отправки в 

лабораторию. 

Определение содержания ионов водорода рН производится 

электролитическим или колориметрическим методом; чаще для этой цели на 

постах применяется прибор рН—47М с пределами измерения рН от 2 до 12. 

Содержание СО2 определяется титрованием. 

Растворенный в воде кислород Ог определяется иодометри-ческим методом. 

Метод состоит из двух частей: фиксации и самого определения. 

Все перечисленные определения необходимо проводить в строгом 

соответствии с указаниями «Наставления гидрометеорологическим станциям и 

постам». 

Проба воды для полного химического анализа берется в объеме 2,5 л (две 

бутылки по 1 л и одна 0,5 л). Бутылки ополаскивают три раза водой, взятой на 

исследование, после чего их наполняют пробой, не доливая до пробки 3—4 см. 

Для предохранения проб от действия бактериальных процессов прибавляют в 

литровые бутылки по 2 мл хлороформа, а в пол-литровую бутылку — 1 мл 25-

процентного раствора серной кислоты.  

После этого бутылки закрывают хорошо подогнанными пробками, 

предварительно вымытыми в горячей воде и ополоснутыми водой из взятой 

пробы. Пробки заливают менделеевской замазкой, сургучом или парафином. К 

горлу каждой бутылки привязывают талон, на котором указывают место взятия 

пробы и результаты полевого определения физико-химических свойств воды. 

Бутылки с пробами упаковывают в ящик со стружками или сеном и отправляют в 

лабораторию. 

Расход растворенных веществ вычисляется на основе результатов 

химических анализов воды, проведенных в лаборатории. 

Масса растворенных веществ (сухого остатка) в единице объема называется 

минерализацией воды и выражается формулой: a=pc106/v, где а — минерализация 

в г/м3 или в мг/л; рс — сухой остаток в граммах; V — объем взятой пробы воды в 

миллилитрах. 

Определив минерализацию воды а и полагая ее одинаковой для всей 

площади живого сечения, секундный расход растворенных веществ можно 

определить по формуле: S=aQ/103, где S — расход растворенных веществ в кг/с; 

а — минерализация в г/м3; Q — расход воды в день взятия пробы в м3/с. 

Ежедневные расходы растворенных веществ определяются с помощью 

совмещенного хронологического графика ежедневных расходов воды и значений 
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минерализации. На этот же график полезно нанести вычисленные расходы 

растворенных веществ. 

Пользуясь указанным графиком, ежедневные расходы растворенных 

веществ определяют по интерполяции. При наличии достаточного количества 

проб полезно сделать попытку установить связь а = f(Q) или S = f(Q), т. е. 

минерализации или расходов растворенных веществ с расходами воды. Если 

связь а = f(Q) или а = f(Q) будет достаточно тесной, то нетрудно определить 

значения ежедневных расходов растворенных веществ. 

Результаты вычислений записывают в годовую таблицу ежедневных 

расходов растворенных веществ, где дополнительно вычисляют средние 

месячные значения расходов и средний годовой расход 5о, выбирают экстремные 

их значения за каждый месяц и год в целом и подсчитывают суммарный годовой 

сток растворенных веществ (химический сток) в тоннах: Wр.в=31,54- 103S0.  

Пользуясь данными годовой таблицы, нетрудно построить гидрограф 

растворенных веществ S = f(T). 

В некоторых случаях представляет интерес сток отдельных ингредиентов 

ионного состава воды, например, ионов SO4 и Сl. Для вычисления ежедневных 

расходов и суммарного годового стока отдельных ионов можно применять 

указанные выше способы для подсчета суммарного их стока. 

Для характеристики изменения содержания отдельных ингредиентов 

ионного состава воды реки или озера в течение года строят хронологические 

графики. 

 

1.10. Наблюдения за гидрологическим режимом озер и водохранилищ 

Наблюдения за уровнями, прозрачностью и цветом воды, направлением и 

скоростью течений, волнением, термическим режимом и составом растворенных 

веществ в воде озер и водохранилищ. Озерные станции. 

Инструментальная съемка озер и водохранилищ. Построение 

батиметрических карт. Привязка уровня воды озер и водохранилищ к опорной 

геодезической сети. Наблюдения за наносами и донными отложениями озер и 

водохранилищ. Приборы и оборудование. 

При промерах на водоемах возможны два вида работ: 1) промеры небольших 

водоемов и узких    водных    пространств — заливов, бухт, когда промерные 

профили опираются на два берега; 2) промеры открытых водных пространств, 

когда промерные профили опираются только на один берег и могут удаляться на 

значительное расстояние от него, что осложняет определение положения 

промерных точек в плане. 

Промерные профили назначаются в зависимости от формы озера в виде 

одной или нескольких систем параллельных профилей, располагаемых 

приблизительно нормально к продольной оси промеряемого объекта. Профили 

первоначально проектируют на плане водоема, затем разбивают и закрепляют на 

местности и привязывают к плановой основе. 

Число промерных точек на единицу площади озера зависит от сложности 

рельефа дна и от масштаба съемки. Так, при сложной конфигурации ложа 

промерные профили назначают не более чем через 50 м, а при ровном дне — через 
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200—500 м. Расстояние между промерными точками на профиле на малых озерах 

со сложным рельефом принимают 5—10 м, а на озерах с плавным очертанием дна 

10—20 м и более. 

При промерах необходимо вести наблюдения за уровнем. Количество 

водомерных постов и частота наблюдений на них зависят от режима уровня. При 

промерах необходимо вести наблюдения за состоянием погоды и водной 

поверхности. 

При промерах небольших озер, водохранилищ и узких водных пространств 

промерные профили разбивают от одного берега к другому приблизительно 

перпендикулярно продольной оси водоема. Для более подробного обследования 

мелководной прибрежной зоны в промежутках между основными профилями 

назначаются дополнительные. Промеры на озерах и водохранилищах в настоящее 

время производятся в основном эхолотами. Только на прибрежных участках и в 

проливах, а также на маленьких водоемах промеры делают наметкой или лотом. 

Обработка результатов промеров озер включает следующие работы: 1) 

проверку промерного журнала, 2) приведение промеров к условному уровню, 3) 

нанесение на контурный план озера на кальке измеренных глубин, 4) вычисление 

отметок дна в точках промеров, 5)   проведение на кальке горизонталей дна или 

изобат, 6) перенесение горизонталей или изобат на основной план озера, 7) 

вычисление морфометрических характеристик озера. 

Промерные точки, определенные секстантом, наносят на план протрактором. 

Протрактор состоит из круга с лимбом, одной неподвижной и двух подвижных 

линеек, снабженных микрометренными винтами и нониусом для отсчета углов с 

точностью Г. В центре лимба имеется круг с вырезом и иголкой для накола точек. 

Закрепив линейки так, чтобы образуемые ими углы были равны измеренным 

углам, и совместив их с опорными точками на планшете, нетрудно найти 

положение искомой промерной точки. Координаты промерных точек, 

определенных с берега теодолитом, вычисляются путем решения треугольников, 

а точки, засеченные кипрегелем, переносятся с рабочих планшетов на контурную 

карту озера. 

При составлении плана озера сечение горизонталей или изобат подбирают 

в зависимости от амплитуды колебаний отметок дна так, чтобы характерные 

особенности рельефа дна были достаточно хорошо выявлены. 

Основные морфометрические характеристики озера следующие: 

Ширина озера - определяется как максимальная (Вмакс) — наибольшее 

расстояние между берегами по перпендикуляру к длине водоема. Показатель 

средней ширины (Вср) представляет частное от деления площади зеркала (F) на 

длину озера (L). 

Длина береговой линии, или линии уреза воды, по которой водная 

поверхность соприкасается с сушей, находится по карте с помощью курвиметра 

или циркуля-измерителя. 

Степень изрезанное (развития) береговой линии - представляет отношение 

длины береговой линии (l) к длине окружности круга, равновеликого поверхности 

озера, и вычисляется по формуле 
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Объем воды в озере (V) вычисляется обычно в кубических метрах 

аналитическим или графическим способом. В первом случае определяются 

объемы слоев воды озера, ограниченные плоскостями изобат, принимаемые за 

правильные геометрические фигуры (чаще всего усеченный конус или призма). 

Сумма объемов слоев — это общий объем воды в озере. Расчет объемов слоев по 

формуле усеченного конуса дает более  точные  результаты: 
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3
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h

V   где h — сечение  изобат; f1, f2 — площади, ограниченные 

изобатами. Для приближенных расчетов применяется формула призмы 
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Графически объем воды в озере можно рассчитать с помощью 

батиграфической кривой. Последняя отображает зависимость между глубинами и 

площадями, оконтуренными изобатами на соответствующих глубинах. На 

вертикальной оси графика откладываются глубины или уровни, на 

горизонтальной — шкала площадей, оконтуренных изобатами. Каждая из этих 

площадей (f1, f/2, ..., fn) откладывается на горизонтальной линии соответствующей 

глубины. Полученные точки соединяются плавной кривой. По батиграфической 

кривой можно найти объем водной массы в целом и объем слоев при различных 

уровнях. 

В числе морфометрических показателей интерес представляет зависимость 

между объемом водной массы озера и его глубиной (уровнем) — объемная 

кривая. Для ее построения по вертикали откладываются глубины (уровни), по 

горизонтали — объемы вод, заключенные под соответствующими изобатами. На 

линии нулевой глубины (отметки зеркала) откладывается объем всей массы воды 

(V), на линии 1 м — тот же объем за вычетом объема первого метра (V-V0-1) и т. 

д. Полученные точки соединяются плавной кривой. В точке наибольшей глубины 

объемная кривая всегда пересекает ось глубин (V=0).  

Батиграфические и объемные кривые имеют большое практическое значение 

при проектировании гидросооружений, расчете теплового и кислородного запаса. 

Они дают возможность прогнозировать объем и площадь озера при колебании 

уровня, проектировании озерного водохранилища, планировании объемов 

заборов воды, не нарушая экологического состояния лимностистемы. 

Морфометрические характеристики обязательно включают определение 

средних и максимальных глубин. Последние вычисляются по данным промеров. 

Средняя глубина — это отношение объема к площади: 
F

V
Hср   

Форму озерной котловины, наряду с другими морфометрическими 

показателями, характеризует коэффициент удлиненности, то есть отношение 

длины к средней ширине (
срH

L
) по надводной конфигурации озерной котловины. 
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С достаточной степенью условности выделяются озера по форме котловины: 

округлые, овальные, удлиненные. 

Морфометрические особенности каждого озера создают сложные 

взаимоотношения между строением котловины и водной массой, что находит 

отражение в гидрологических и биохимических характеристиках водоема, а в 

некоторых случаях имеет типологическое значение. 

Важным показателем является коэффициент относительной глубины озера 

(показатель глубинности), который выражается формулой 
3

оз

ср

F

Н
, где Нср – 

средняя глубина; Fоз – площадь озера. Глубинности характеризует укрытость 

озерной котловины, степень стратифицированности водной массы, мощность 

гиполимниона, различия гидрохимических показателей поверхности и 

придонных слоев.  

Своеобразным показателем формы озерной котловины, ее емкости может 

служить отношение средней глубины к максимальной 
макс

ср

Н

Н
, а также отношение 

площади к средней глубине – показатель открытости 
срH

F
.  

Последний особенно наглядно характеризует своеобразие крупных с 

округлыми открытыми котловинами водоемов. Показатель формы озерной 

котловины свидетельствует о характере озерной котловины. Для цилиндра Сф 

равен 1, для полуэллипсоида 2/3, для параболоида ½, для конуса 1/3. Форма 

котловины оказывает большое влияние на внутриводоемные процессы 

(перемешивание, газовый режим, др.). 

 

1.11. Обработка гидрометрических данных 

Гидрологические явления обусловлены многофакторными зональными 

условиями, и применение статистических методов обработки дает возможность 

установить количественную оценку влияния различных факторов. 

Отмечены три особенности применения методов, обусловленные 

специфичностью гидрологических явлений. 

Первая особенность заключается в том, что исследуемы ряд наблюдений 

бывает ограничен и в связи с этим особую важность имеет приведение коротких 

рядов к длительному периоду. 

Вторая особенность заключается в том, что ряды наблюдений могут 

оказаться неоднородными во времени и пространстве, в связи с этим необходимо 

сочетать использование статистических критериев однородности с физическим 

анализом исследуемого ряд наблюдений. 

Третья особенность связана с наличием внутрирядной связанности, которая 

нарушит принцип случайности отбора, в результате чего объем независимой 

информации уменьшается и неустойчивость выборочных оценок возрастает. 

Следует иметь в виду, что характер группировок маловодных и многоводных лет 

во многом определяется наличием внутрирядной связи. 

Колебания годового стока во времени обусловлены влиянием большого 
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числа факторов, что вызывает необходимость при изучении этих колебаний 

применять методы математической статистики. Перед началом статистической 

обработки гидрологической информации исходные материалы (ряды) 

анализируются с точки зрения полноты и качества всех наблюдений. При этом 

производится оценка генетической и статистической однородности 

рассматриваемых рядов гидрометрических наблюдений. Обрабатываемые 

статистические ряды гидрологических характеристик, выбираются из 

справочников государственного водного кадастра. При достаточно 

продолжительных и репрезентативных рядах наблюдений расчеты годового стока 

рекомендуется производить по кривым обеспеченности. 

Обеспеченностью гидрологической величины называется вероятность того, 

что рассматриваемое значение этой величины может быть превышено среди 

совокупности всех возможных ее значений. Различают вероятность ежегодного 

превышения для явлений, наблюдаемых только один раз в году; вероятность  

превышения среди совокупности всех возможных значений для явлений, которые 

могут наблюдаться несколько раз в году; вероятность превышения в 

рассматриваемом фиксированном пункте; вероятность превышения на 

рассматриваемой территории в любом пункте. 

Обеспеченностью годового стока р может быть названо среднее число лет, 

выраженное в процентах или долях от общего числа лет, в котором годовой сток 

будет равен или больше данного. 

Кривая обеспеченности, или кривая вероятности превышения,— это 

интегральная кривая, показывающая обеспеченность, или вероятность 

превышения, в процентах или долях от единицы данной величины среди общей 

совокупности ряда. При расчётах параметров кривых обеспеченности значения 

гидрологической величины рассматриваются в виде статистического ряда, т. е. 

ряда, расположенного в убывающем порядке. 

Кривые обеспеченности, или кривые вероятности превышения, могут быть 

построены в виде эмпирических (наблюденных) и аналитических (теоретических) 

кривых. 

Эмпирические кривые обеспеченности годового стока строятся по 

вероятности превышения Р % эмпирических точек, вычисленных для каждого 

члена ряда значений годового стока по формулам: 

 Крицкого-Менделя  

P = (m/(n+1))·100% 

и Чегодаева: 

P = ((m-0,3)/(n+0,4))·100% 

где m  –  порядковый номер члена ряда значений стока, расположенных в 

убывающем порядке: n  -  общее число членов ряда. Формула Крицкого-Менделя 

используется при расчетах максимальных расходов и уровней, а формула 

Чегодаева –  при расчетах годовых и минимальных значений. 

Кривые обеспеченности эмпирическая и аналитическая в целях повышения 

точности строятся на специальных клетчатках вероятности. Если значения 

эмпирических точек, а в дальнейшем и аналитические величины наносить в 

простых координатах, то верхний и нижний участки кривых получаются 
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изогнутыми, что затрудняет их экстраполяцию. 

Теоретическая кривая распределения вероятностей считается подобранной, 

если при ее построении на клетчатке вероятностей обнаруживается ее совпадение 

в пределах данных наблюдений с построенной на этой же клетчатке 

эмпирической кривой обеспеченности. Отсюда следует, что, решая указанную 

задачу, сначала надо рассчитать и построить эмпирическую кривую 

обеспеченности. Из теоретических кривых распределения в гидрологических 

расчетах наиболее широкое распространение получили кривые 

трехпараметрического гамма-распределения Крицкого и Менкеля и 

биноминальная кривая Пирсона III типа. 

При коэффициенте изменчивости 𝐶𝑣 ≤ 0,5 наиболее целесообразно 

использовать клетчатку вероятности с умеренной асимметричностью, при 𝐶𝑣 >
0,5 –  со значительной асимметричностью. 

На клетчатке с умеренной асимметричностью выбирается вертикальный 

масштаб для значений 𝑄𝑖, причем максимальное значение 𝑄 принимается 

большим, чем значение расхода для первого члена ряда. По горизонтальной 

нижней оси откладывается обеспеченность в процентах, а по верхней оси 

обеспеченность отражается в периодах повторения лет N. По значениям 𝑄𝑖 и Р 

наносятся эмпирические точки. Как видно из рисунка 1, точки вероятности часто 

имеют некоторый разброс при обеспеченности менее 20 % и более 90 % и 

ограничены пределами 1,9 и 98,1 %. 

 

 
Рисунок 1 – Эмпирическая (1) и теоретическая (2) кривые обеспеченности 

годовых расходов воды (р. Днепр – г. Орша, 1936-1970 гг., Q0=272 м3/с, 

Сv=0,24, Cs=2Сv). 

 

Нормативную продолжительность расчетного периода или расчетную 

обеспеченность р параметров стока устанавливают в зависимости от решаемой 

задачи или комплекса задач с учетом вида сооружений, их капитальности, 

категории дорог, водопользования и водопотребления, общей безопасности в 

случае возможного разрушения сооружения по действующим СниП. Например, 

нормативная обеспеченность максимальных расходов в гидротехническом и 

водохозяйственном строительстве лежит в пределах р = (0,01…5) %, в 

транспортном строительстве р = (1…5) %, обеспеченность низкого стока для 

разных отраслей экономики находится в пределах р = (80…97) %.  

Повторяемостью гидрологической величины, например годового стока, 

называется число лет 𝑁, в течение которых годовой сток повторяется в среднем 

один раз. На клетчатке вероятности , приведенной на рисунке 9, верхняя 
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горизонтальная шкала имеет надпись «Период повторения 𝑁 лет», и шкала имеет 

разграфку: в центре клетчатки 2, а затем влево и вправо до 10 000. Как видно, 

верхняя и нижняя шкалы связаны между собой следующими соотношениями: 

а) при обеспеченности 𝑃 ≤ 50%, 𝑁 = 100/𝑃 

б) при обеспеченности 𝑃 > 50%, 𝑁 = 100/(100 − 𝑃). 

Повторяемость при обеспеченности: 𝑃 = 75%, 𝑁 = 100 /(100 − 75) = 4, 

т.е. 1 раз в 4 года; 𝑃 = 90 %, 𝑁 = 100/ (100 − 90) = 10, т.е. 1 раз в 10 лет; при 

𝑃 = 99,9 %, 𝑁 = 100/(100 − 99,9) = 1000, т.е. 1 раз в 1000 лет. 

Для определения повторяемости, а также характеристики года можно 

воспользоваться данными таблицы 1, вычисленными по вышеприведенным 

формулам. 

 

Таблица 1 – Связь обеспеченности, повторяемости и характеристики года. 

Обеспечен-

ность, % 
Характеристика года 

Повто-

ряемость  

1 раз в 𝑁 

лет 

Обеспечен-

ность, % 
Характеристика года 

Повто-

ряемость  

1 раз в 𝑁 

лет 

0,01 

 

0,1 

1 

3 

5 

10 

25 

50 

Катастрофически 

многоводный 

То же 

Очень многоводный 

Многоводный 

» 

Средний многоводный 

То же 

Средний (медианный) 

10 000 

 

1 000 

100 

33 

20 

10 

4 

2 

75 

90 

95 

97 

99 

99,9 

 

99,99 

Средний маловодный 

То же 

Маловодный 

» 

Очень маловодный 

Катастрофически 

маловодный 

То же 

4 

10 

20 

33 

100 

1 000 

 

10 000 

 

Как видно из таблицы 1, при высоких и низких значениях обеспеченности, 

например, 0,1 и 99,9 %, повторяемость получена одинаковой и равна 1000, только 

в первом случае она характеризует катастрофически маловодный. Объясняется 

это тем, что вероятность появления лет с большими и малыми расходами 

одинакова. 

Аналитические кривые обеспеченности применяются для сглаживания и 

экстраполяции эмпирических кривых обеспеченности. Параметрами 

аналитических кривых обеспеченности являются: средний многолетний годовой 

сток 𝑄0, коэффициент изменчивости (вариации) 𝐶𝑣 и коэффициент асимметрии 

𝐶𝑠. Методы вычисления 𝐶𝑣 и 𝐶𝑠 зависят от коэффициента изменчивости 𝐶𝑣: а) при 

𝐶𝑣<0,5 применяется метод моментов, б) при 𝐶𝑣>0,5 используется метод 

наибольшего правдоподобия, в) графо-аналитический метод применяется в 

случае использования биноминальной кривой обеспеченности при любом 

значении 𝐶𝑣. 

Коэффициент изменчивости (вариации) 𝐶𝑣 -  безразмерный статистический 

параметр, характеризующий изменчивость случайной величины во времени. 

Коэффициент изменчивости вычисляется по формуле 

𝐶𝑣 = 𝜎/𝑥0, 

где  σ  -   среднее квадратическое  отклонение по формуле  
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𝜎 = √∑(𝑥𝑖 − 𝑥0)

𝑛

𝑖=1

²/𝑛 

где 𝑥𝑖 -  значение отдельного члена ряда, 𝑥0 -  среднее значение ряда, 𝑛 - 

число членов ряда. Преобразовывая формулы, получаем 

𝐶𝑣 = √∑(𝐾𝑖 − 1)²/𝑛

𝑛

𝑖=1

 , 

где 𝐾𝑖 -  модульный коэффициент, в данном случае годового стока 

(𝐾 = 𝑄𝑖/𝑄0), где 𝑄𝑖 средний годовой расход, 𝑄0 - средний многолетний расход.  

При числе членов ряда 𝑛 ≤ 35 формула имеет вид 

𝐶𝑣 = √∑
(𝐾𝑖 − 1)2

𝑛 − 1

𝑛

𝑖=1

 

Коэффициент асимметрии 𝐶𝑠 — безразмерный статистический параметр, 

характеризующий степень несимметричности ряда рассматриваемой случайной 

величины относительно его среднего значения. Коэффициент асимметрии 𝐶𝑠 

определяется подбором, исходя из условия наилучшего соответствия 

аналитической и эмпирической кривых обеспеченности, с последующей 

проверкой полученного для данной реки соотношения 𝐶𝑠/𝐶𝑣 по рекам-аналогам. 

Как показали гидрологические расчеты речного стока, соотношения 𝐶𝑠 и 𝐶𝑣 

колеблются от 1 до 4. Существует приближенная формула определения 𝐶𝑠, 

используемая при большом числе значений: 

𝐶𝑠 = ∑(𝐾 − 1)³/[𝑛 − 1)𝐶𝑣
3]

𝑛

1

 

Представительными статистическими рядами можно считать такие ряды, у 

которых относительная средняя квадратическая погрешность 

среднеарифметического значения Q - не превышает 10 %, а относительная 

средняя квадратическая погрешность коэффициента вариации 𝐸𝐶𝑣
≤ 10 ÷ 15 %. 

Относительная квадратическая погрешность коэффициента асимметрии 𝐶𝑠 не 

нормируется в связи с тем, что при длине рядов менее 100 лет она получается 

большой, хотя коэффициент асимметрии 𝐶𝑠 может являться при этом расчетным. 

Относительная средняя квадратическая погрешность 

среднеарифметического значения Q определяется по приближенной зависимости, 

которая применима при значении коэффициента автокорреляции между 

смежными членами ряда r < 0,5: 

𝜎𝑄 =
100𝐶𝑣

√𝑛
· √

1 + 𝑟

1 − 𝑟
, % 

где n – количество членов в ряду. 

Значение коэффициента r определяется по формуле 
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При определении коэффициента изменчивости 𝐶𝑣 методом моментов 

относительная средняя квадратическая погрешность вычисляется по формуле 

𝜎𝐶𝑣
= √(1 + 𝐶𝑣

2/2𝑛 ∙ 100%. 

Относительная средняя квадратическая погрешность коэффициента 

асимметрии при асимметричном расположении ряда вычисляется по формуле 

                                    𝜎𝐶𝑠
= √

6

𝑛
∙ √1 + 6𝐶𝑣

2 + 5𝐶𝑣
4/𝐶𝑠. 

 

1.12. Дистанционные гидрометрические наблюдения 

Аэрометоды для гидрологических работ. Космические и радарные 

наблюдения. Приборы и оборудование, параметры, точность, обработка данных 

при дистанционных гидрологических наблюдениях. Измерение скоростей и 

направлений течений с применением аэрометодов. Применение акустических 

приборов и аэрометодов при измерении расходов воды. Аэрокосмические методы 

наблюдений за термическим и ледовым режимом водоемов. 

Основной источник гидрологической информации при картографировании 

территории - аэрокосмические снимки. Поэтому знание дешифровочных 

признаков вод имеет решающее значение при создании карт.  

Выполненные разработки, в том числе по гидрологическому 

дешифрированию аэрокосмических снимков, отображению на карте 

региональных особенностей вод и другим, имеют практическую направленность.  

Одной из неотложных задач представляется реализация «космического» 

обеспечения топографических и других крупномасштабных тематических карт в 

виде масштабированных полистных фотосхем, составляемых по материалам 

ежегодных дистанционных съемок. Такая фотопродукция позволит пользователю 

иметь постоянно обновленную карту местности и осуществлять оперативный 

мониторинг природной среды.  

С точки зрения топографического и тематического картографирования 

космический снимок (не заменяя самолетный) начинает все более и более играть 

роль корректирующего (в топографии) и связующего (в тематической 

картографии) материала. Можно утверждать, что в деле познания природы мы не 

находимся на «голом месте». Как и в любой области знаний, в природоведении 

движение вперед возможно, если имеется новый шаг, сделанный за старым. 

Сейчас едва ли кто серьезно будет говорить о создании, например, гидрографи-

ческой карты только по результатам интерпретации космических снимков без 

привлечения имеющихся картографических, натурных или иных данных. В то же 

время можно с уверенностью утверждать, что последние материалы могут 
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получить новую «космическую» трактовку, базирующуюся на анализе 

многоотраслевого содержания снимка.  

Водная поверхность при пассивном способе дистанционной съемки почти 

полностью поглощает световой поток, поэтому на фотоизображении, полученном 

на панхроматическом материале в видимой зоне спектра (0,4—0,8 мкм), она 

бывает в целом темная и ровная. Однако величина возвращаемого падающего на 

воду потока энергии, т. е. отражающая способ-кость водной поверхности, зависит 

от многих факторов: угла 'наклона солнечных лучей, глубины водного объекта, 

характера грунта и водной растительности, твердого стока (речной мути) и др. 

Поэтому на черно-белых снимках тональность фотоизображения меняется, 

варьируя в очень широких пределах. Более плотный тон изображения (до черного) 

имеет глубокая и чистая вода, более светлый (до белого)-мелкая и загрязненная. 

На цветных снимках, в том числе спектрозональных, эти различия цветовые. В 

большинстве случаев указанные тоновые и цветовые вариации водной 

поверхности на снимке локальны и сравнительно легко распознаваемы, так как 

структура любой «неводной» поверхности характеризуется значительно более 

мозаичным рисунком фотоизображения.  

Поверхностная гидрографическая сеть (реки, озера, водохранилища) имеет 

специфическую линейную и площадную конструкцию. Поэтому при 

дешифрировании водных объектов используются в основном геометрические, а 

не спектральные или текстурные признаки. В то же время в определенных диа-

пазонах электромагнитных волн реален анализ вариации оптических плотностей, 

вызываемых растворами и взвесями органических и неорганических веществ, а 

также зависящих от толщины слоя чистой воды. Это позволяет устанавливать 

степень загрязнения и глубину вод.  

Материалы аэрокосмической фотосъемки широко используются как в 

процессе создания топографических карт, так и при их обновлении. Роль 

самолетных и космических снимков различна. Аэроснимки применяются при 

картографировании в крупном масштабе, и заменить их космическими снимками 

пока невозможно, так как большая высота фотографирования и съемка 

длиннофокусными камерами не позволяют получать материалы из космоса для 

детального изучения рельефа фотограмметрическим методом.  

Как известно, водные объекты характеризуются изменчивостью плановых 

очертаний, вызываемой сезонными колебаниями уровня воды. Поэтому при 

обосновании сроков съемки для топографии необходимо учитывать соответствие 

фазы уровенного режима состоянию вод, которое принято для 

картографирования. На этом вопросе мы подробно остановимся ниже. При 

тематическом картографировании нередко важен учет площадных 

гидрологических характеристик, так как многие параметры (например, площадь 

разлива рек, граница распространения снежного покрова) чрезвычайно 

динамичны и для их изучения требуется временная привязка аэрокосмической 

съемки с точностью до дня. Можно указать на литературу, в которой этот вопрос 

прорабатывается с самых различных позиций.  

Береговая линия рек, озер и водохранилищ наносится на типографическую 

карту по фотоизображению. В большинстве случаев граница воды и суши 
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непостоянна и смещается в плане на величину, зависящую от амплитуды 

колебаний уровня воды и угла наклона берегового склона. Допустимая величина 

смещения береговой линии на местности во время дистанционной съемки при 

картографировании в разных масштабах неодинакова. При расчете табличных 

данных принято, что сдвиг береговой линии не должен превышать 0,5 мм на 

карте. Это соответствует средней ошибке положения. на ней контуров местности.  

Наиболее жесткие требования к стабильности планового положения 

береговой линии водных объектов предъявляются при создании карт крупного 

масштаба Уклоны аккумулятивных берегов многих рек составляют всего 

несколько градусов, а колебания уровня воды даже после схода половодья или в 

период между паводками исчисляются метрами. В этих условиях возникает 

необходимость строгого учета уровенного состояния водных объектов при 

аэрокосмической съемке в картографических целях.  

Речная и озерная сеть должны изображаться на карте по состоянию на 

картографический уровень воды. Но в связи постоянно изменяющимся уровнем 

воды (например, на р. Припять суточная амплитуда колебаний может достигать 

1-2 м.) зафиксировать на снимке очертания водных объектов по состоянию на 

заранее установленный уровень воды трудно. Иногда для этого необходимо 

провести дорогостоящие и трудоемкие работы. Практически при проведении 

аэрокосмических съемок в картографических целях ориентируются на примерное 

соответствие мгновенного (при фотографировании) уровня воды срезочному, 

принятому для ближайшего водомерного поста. При этом каких-либо критериев, 

регламентирующих предельно допустимые отклонения уровня воды во время 

съемки от принятого за оптимальный, нет. Поэтому нередки случаи, когда 

дистанционная съемка выполняется в произвольные сроки, без учета уровенного 

состояния водных объектов, что приводит к неудовлетворительным результатам.  

Вопрос обоснования уровенных условий съемки вод требует специальной 

проработки. Величина допустимой амплитуды колебаний уровня воды должна 

дифференцироваться для каждого участка водотока или для каждого озера.  

Если принять единый допуск на отклонение мгновенного (при 

дистанционной съемке) уровня воды от установленной нормы по какому-то 

одному посту, то этот допуск не будет «работать» при удалении вверх или вниз 

по течению реки. Следовательно, рассматриваемый допуск должен соотноситься 

с амплитудой колебаний уровня воды, этому критерию удовлетворяет 

картографический интервал уровней воды, так как его величина функционально 

связана с амплитудой колебаний уровня воды в любом створе реки или в озере.  

При проведении аэрокосмической съемки в целях создания или обновления 

топографических карт, а также для решения ряда задач комплексного изучения и 

картографирования природных условий и ресурсов необходимо иметь 

следующую информацию о состоянии вод исследуемой территории: во-первых, 

когда наблюдается фаза водности, уровни воды при которой находятся в пределах 

картографического интервала высот; во-вторых, какова продолжительность 

стояния уровней воды (число дней в году) в картографическом интервале высот. 

Последняя важна для оценки категории сложности съемки.  
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Для определения этих параметров на опорных гидрологических створах рек 

вычислены: картографический уровень воды; картографический интервал 

уровней воды; средняя годовая повторяемость уровней воды в картографическом 

интервале высот. Далее, по данным стандартных гидрологических наблюдений 

Гидрометеослужбы, установлено наилучшее время дистанционной съемки, т. е. 

месяцы, в которые наблюдалась наибольшая повторяемость уровней воды в 

оптимальной шкале высот. По полученным материалам построены карты 

наилучших сроков аэрокосмической съемки рек в картографических целях. При 

этом выявлено, что продолжительность стояния уровней воды в 

картографическом интервале высот изменяется зонально и по высотным поясам, 

т. е. отражает общие географические закономерности гидрологического режима 

рек.  

Оптимальные сроки дистанционной съемки крупных, особенно 

зарегулированных рек, могут не совпадать со сроками съемки рек местного стока. 

В этих случаях целесообразна дополнительная съемка по маршрутам вдоль 

крупных рек. Возможно также использование материалов ранее выполненных 

аэрокосмических съемок, удовлетворяющих поставленным требованиям. Этот 

вариант более экономичный, так как космические съемки ведутся несколько раз в 

год, а плановые деформации русел рек за 1—2 года в большинстве случаев не 

превышают графическую точность даже крупномасштабных карт. При 

дистанционной съемке половодий и паводков на реках необходима оперативная 

информация территориальных управлений по гидрометеорологии, поскольку 

время их наступления и максимального развития находится в зависимости от 

гидрометеорологических условий конкретного года.  

Годовой ход уровня воды озер в целом повторяет ход уровня воды рек. 

Поэтому сроки их аэрокосмической съемки практически совпадают.  

Водохранилища, за исключением мелких, наносятся на топографическую 

карту при нормальном подпорном уровне воды. Аэрокосмическая съемка их 

должна выполняться после наполнения, что для большинства крупных 

водохранилищ в сентябре. Уровни воды, близкие к НПУ, держатся практически 

до появления ледовых явлений. Как и для рек, для водохранилищ можно 

обозначить допустимые пределы высоты уровня воды во время дистанционной 

съемки. Такой интервал ΔА зависит от величины проектной сработки 

водохранилища А и вычисляется по формуле  ΔАвдхр=НПУ±0,1А.  

Для отображения сезонной динамики береговой линии целесообразно 

наносить на карту положение уреза воды и при сработке водохранилищ. Поэтому 

дистанционная съемка их должна производиться в два срока, т. е. дополнительно 

еще весной, сразу после очищения воды ото льда. Для водохранилищ юга Сибири, 

это время обычно наступает в конце апреля-начале мая, для северных 

водохранилищ-во второй половине июня или в начале июля.  

В связи с развитием дистанционных исследований методика тематического 

дешифрирования снимков быстро наполняется новым содержанием. Двигателем 

этого прогресса является практическая необходимость значительного 

расширения круга изучаемых природоведческих проблем (ресурсного, 

динамического, прогнозного и других направлений), а также внедрение 
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автоматизированных систем обработки дистанционной информации, что требует 

более глубокого учета географических закономерностей и взаимосвязей между 

компонентами природной среды. Новые подходы, базирующиеся на комплексной 

интерпретации мелкомасштабных снимков, особенно заметны в космическом 

землеведении.  

С уменьшением масштаба на снимке теряются многие детали изображения 

природной среды, но в результате «космической» (спектральной, геометрической 

и тематической) генерализации на нем «проявляется» новая информация. 

Например, за счет более высокой степени визуализации крупных полей с 

различной оптической плотностью надежно дешифрируются линеаменты, 

кольцевые структуры, морские течения и другие природные объекты и явления. 

С другой стороны, потеря деталей привела к необходимости более глубокого 

учета взаимосвязей между составляющими природных комплексов (выявления 

косвенных, ландшафтных признаков дешифрирования), что в свою очередь 

значительно повысило достоверность результатов.  

Известно, что объем регистрируемой на снимке информации во многом 

зависит от спектрального диапазона съемки. При съемке в видимом диапазоне 

электромагнитных волн (0,4—0,8 мкм) определяющее значение имеет 

интегральная яркость объекта, а при съемке в узком диапазоне — спектральная.  

Природные тела (вода, растительность, горные породы и др.) 

характеризуются различной отражательной способностью, которая 

дифференцируется также для фиксированных длин электромагнитных воли. 

Эксперименты показали, что, несмотря на влияние на яркостные характеристики 

местности внешних факторов (высоты солнца, прозрачности атмосферы и др.), 

выделяются длины электромагнитных волн, в которых та или иная группа 

объектов регистрируется на снимке более контрастно.  

Для целей гидрологического дешифрования повышенной 

информативностью обладают снимки, полученные в диапазоне 0,6—0,8 мкм. В 

этом случае водная поверхность резко «вычленяется» на фоне изображения 

других природных образований. Появляется широкая возможность 

автоматизированного распознавания объектов посредством математической 

формализации процесса дешифрирования и использования современных систем 

цифровой обработки изображений.  

Методика топографического и тематического специального' 

дешифрирования природных объектов и явлений на дистанционных снимках 

базируется на общих принципах, изложенных в ряде работ.  

Основное содержание тематических карт, в частности карт природы, 

представляет отображение того или иного элемента или явления (элементов или 

явлений) физико-географической среды — вод, растительного покрова, почв, 

ландшафтов и т. д. Некоторые карты могут содержать узкую специальную 

информацию: мутность вод, норма стока, корневые гнили леса и др. При 

тематической интерпретации аэрокосмических снимков широко используется 

ландшафтный метод дешифрирования.  

Набор современных средств и методов изучения природной среды с 

использованием дистанционной информации очень широк. Он включает 
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применение самолетных и космических съемок, привлечение картографических, 

справочно-географических, литературных и фондовых источников, проведение 

полевых работ. Многие авторы отмечают большие преимущества космических 

материалов при создании серий взаимосвязанных тематических карт, т. е. при 

реализации комплексного изучения и картографирования природных условий и 

ресурсов. Все это относится и к дистанционному исследованию вод.  

Гидрологический анализ аэрокосмических снимков предполагает знание не 

только прямых (видимых) признаков дешифрирования, но и учет существующих 

в природных комплексах взаимосвязей и взаимозависимостей, как на региональ-

ном, так и на глобальном уровнях. Устанавливаемые в полевых условиях 

гидрологические дешифровочные признаки целесообразно систематизировать в 

виде аэрокосмофотоэталонов, которые в оптимальном варианте должны 

представлять собой наборы разномасштабных, разновременных и разнотипных 

снимков с отдешифрированными на них гидрологическими элементами и 

комплексами природной среды, характеризующими сущность и динамику 

происходящих гидрологических процессов. При этом необходимо устанавливать 

технические и природные параметры съемки, которым соответствует 

ландшафтно-гидрологическая интерпретация эталонного фотоизображения. В 

данных условиях основные количественные и качественные характеристики вод, 

снятые с эталонов, можно экстраполировать в границах ландшафта 

определенного ранга.  

Распознавание открытых водных поверхностей, снега и льда на материалах 

аэрокосмической съемки производят в основном по прямым признакам 

дешифрирования. Снимки, полученные в видимой области электромагнитного 

спектра, весьма информативны для дешифрирования речной и озерной сети, 

заснеженности территории, ледовой обстановки, что объясняется значительной 

вариацией спектральных коэффициентов яркости указанных объектов — от 0,1 

для чистых и глубоких водных масс в спокойном состоянии до 0,9 для све-

жевыпавшего снега. Главными дешифровочными признаками поверхностных вод 

являются: ровный фототон и специфическая монотонная или выразительная 

структура изображения воды, снега и льда; извилистость непрерывно линейно 

вытянутого рисунка рек; овальная форма озер и приуроченность водотоков и 

водоемов к пониженным элементам рельефа.  

По темному фототону и вытянутой форме уверенно распознаются реки 

шириной до 0,05—0,07 мм в масштабе снимка, что соответствует его 

разрешающей способности 10/15 линий/мм. Меньше указанного предела реку на 

снимке обычно не видно. При этом большое значение имеют факторы, обуслов-

ливающие резкость и градационную характеристику фотографического 

материала: внешние условия съемки, структура эмульсионного слоя и режим 

фотографической обработки, от которых во многом зависит информационная 

емкость снимка. Как показали исследования, проведенные в ЦНИИГАиК, 

дешифрируемость цветных снимков на 15—30% выше соответствующего 

показателя черно-белых панхроматических изображений.  

Таким образом, на наиболее распространенных среднемасштабных 

(1:200000) и мелкомасштабных (1:1000000) космических снимках по прямым 
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признакам надежно распознаются относительно крупные реки. Озера 

дешифрируются, когда становится различимой их форма. Но при большом 

скоплении озер иногда удается опознать даже очень мелкие из них, которые 

изображаются на снимке в виде небольших точек. Поэтому при дешифрировании 

поверхностных вод косвенные признаки имеют особое значение.  

Если прямые признаки дешифрирования на разномасштабных снимках 

относительно стабильны в любых ландшафтах, то косвенные признаки следует 

отнести к категории мобильных, потому что они способны варьировать в очень 

широких пределах при изменении масштаба съемки, а также в значительной 

степени зависеть от природных условий. Так, фототон водной поверхности и 

конфигурацию рек, каналов, озер и водохранилищ можно считать одинаковыми 

как в лесной, так и в степной или тундровой зонах. Однако увлажненные выше 

фонового уровня территории индицируются в лесной зоне по угнетенной 

растительности, а в степной, наоборот, по буйной растительности. Примеры 

такого рода очень многочисленны, так как косвенные (ландшафтные) признаки 

могут быть весьма «тонкими» и иметь локальный характер. Рассмотрим основные 

признаки дешифрирования поверхностных вод на конкретном материале.  

Спутниковые съемки содержат обширную информацию о снежном покрове, 

которая необходима для оценки влагозапасов, объема и режима поступления 

талой воды в речную сеть. При использовании многократных съемок в видимом 

(0,4—0,8 мкм), ближнем инфракрасном (ИК) (0,7—1,3 мкм) и тепловом ИК (8—

12 мкм) спектральных диапазонах можно определять степень заснеженности 

водосборов, высотное положение заснеженных участков, продолжительность 

залегания:  

снега по высотным поясам, его глубину и плотность. На космических 

снимках четко фиксируется площадь тающего снега. На белом фоне снежного 

покрова уверенно дешифрируются верхние звенья речной сети, так как обильно 

пропитанный водой снег по тальевгам выделяется более темными узкими 

полосами. После схода снега эту ин формацию об истоках получить уже 

невозможно.  

Белый тон фотоизображения льда является основным дешифровочным 

признаком наледей. Кроме прямых признаков (тона, структуры и формы) при 

распознавании наледей подземных вод учитывается ряд косвенных признаков 

дешифрирования: географическое положение бассейна, высотный пояс, 

приуроченность к определенным формам рельефа и линиям тектонических 

нарушений, геологическое строение территории и др. Распознавание наледных 

тел и наледных полян вполне' возможно на черно-белых снимках, полученных в 

видимом диапазоне спектра. Но наибольшей гляциологической информацией 

обладают снимки в ближней инфракрасной зоне. Они обеспечивают более 

высокий контраст фотоизображения открытого льда и окружающего ландшафта 

независимо от их физиономичных черт. На спектрозональных снимках лучше 

выделяются переувлажненные грунты, поэтому они предпочтительны для 

дешифрирования наледных полян после стаивания льда. Исследования показали, 

что с уменьшением масштаба снимка главнейший признак дешифрирования 
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наледных полян — структура фотоизображения ослабевает и в качестве 

основного признака выступает фототон.  

Высокая контрастность льда и открытой водной поверхности позволяет 

использовать космические снимки для изучения .ледовых явлений в реках, на 

озерах и водохранилищах, в морях. Оперативное слежение за динамикой 

разрушения речного льда помогает выявлять заторные участки и прогнозировать 

наводнения. Для организации такого мониторинга успешно используются 

данные, получаемые с метеорологических спутников.  

Материалы дистанционного зондирования применяют при изучении 

транзита речных наносов и режима осадконакопления в прибрежных зонах озер и 

морей. Область аккумуляции твердого стока в устьях рек дешифрируется по 

светлому фототону водной поверхности. Это дает возможность следить за 

динамикой подводного рельефа, заносимостью акваторий, процессами 

переформирования берегов.  

С помощью аэрокосмической фотосъемки и телевизионной информации 

успешно изучается динамика речных разливов. По разной степени почернения 

фототона на снимках достоверно дешифрируются границы и площади разливов, 

последовательность затопления поймы, характер происходящих в ней эрозионно-

аккумулятивных процессов и ряд других гидрологических явлений. Такие 

сведения особенно важны при исследовании наводнений на неизученных реках, 

что имеет большое практическое значение в условиях Сибири.  

Особую сложность при гидрологическом дешифрировании дистанционной 

информации представляет процесс распознавания малых рек. Например, в 

залесенных районах кроны деревьев могут полностью скрывать русла шириной 

до 5—6 м, в связи с чем их выявление нередко затруднено даже на очень 

крупномасштабных (1:2000 — 1:6000) снимках. Однако во многих случаях при 

определенных условиях съемки и состоянии ландшафта можно получить 

удовлетворительные результаты дешифрирования малых рек даже на 

мелкомасштабных космических фотоснимках.  

Так, на залесенных равнинных территориях во время интенсивного 

снеготаяния в верхнем звене речной сети начинает скапливаться большое 

количество талой воды. Благодаря контрастному фотоизображению водной 

поверхности и снега (воды и почвенно-растительного покрова) на космических 

снимках любого масштаба становятся хорошо заметными даже мельчайшие 

водотоки. Это позволяет детально изучить строение речной сети и составить 

подробную гидрографическую карту.  

В условиях залесенной местности в качестве индикаторов малых рек нередко 

удается использовать растительность. Лес чутко реагирует на изменение условий 

произрастания — света, тепла, влаги, минеральной пищи и др. В каждой 

природной зоне и физико-географической провинции экологические особенности 

древесных пород различны, поэтому и индикаторная роль их меняется. Например, 

на относительно увлажненных днищах долин может произрастать в одних 

климатических условиях ель, в других — сосна или береза. Особенно хорошо 

видовой состав растительности разделяется на спектрозональных снимках, 

поэтому при гидрологическом дешифрировании такие материалы более ценны. В 
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отдельных случаях эффективно синтезирование черно-белых узкоканальных 

изображений.  

Оттенению рисунка речной сети на мелкомасштабных космических снимках 

способствует глубокий врез речных долин, особенно в малоконтурных горно-

степных районах. Повышению контраста способствует не только затененность 

склонов и днищ глубоких долин, но и развитие в прирусловой части более 

мощной растительности.  

Широко используются косвенные признаки дешифрирования малых рек в 

освоенных сельскохозяйственных районах. Надежным индикатором рек являются 

пруды. Четко выделяются долины водотоков, оконтуренные участками пашен.  

Несмотря на то, что им использованы в основном материалы 

аэрофотосъемки, изложенная методика комплексного анализа хода развития 

компонентов природы и их взаимосвязей может быть применима к фотоснимкам 

любого масштаба. Достоинства космических методов здесь особенно ощутимы, 

так как при большом территориальном обзоре динамические процессы можно 

анализировать с учетом более широкого спектра географических 

закономерностей и взаимосвязей между компонентами природной среды.  

В качестве косвенных признаков дешифрирования вод могут выступать не 

только долговременные, но и кратковременные состояния элементов местности. 

Все их перечислить невозможно, так как они специфичны для конкретных 

ландшафтов и условий съемки.  

 

1.13. Гидрометрические наблюдения на разнотипных географических 

объектах 

На объектах с небольшими объемами расхода (ключи, родники, болотные 

створы, ручьи, малые реки) гидрометрические наблюдения и расчеты рекомендуется 

производить с помощью гидрометрических лотков. 

Определение расходов воды с помощью гидрометрических лотков 

Гидрометрические лотки применяются для измерения расходов воды на 

небольших водотоках, периодически действующих логах и т. п. Широко 

используются гидрометрические лотки для учета количества воды на 

оросительных каналах. В гидравлическом отношении работа гидрометрического 

лотка подобна работе водослива с широким порогом. Поднятие порога над дном 

делается незначительным, а в отдельных случаях вообще отсутствует; при этом 

перепад уровня воды получается за счет сужения потока боковыми стенками 

лотка. Для измерения расхода используется зависимость между напором и 

расходом воды. Более точное определение расхода возможно в случае 

незатопленного режима истечения, при этом расход определяется в зависимости 

от высоты уровня воды в верхнем бьефе, т. е. Q=f(H). 

где H — высота уровня верхнего бьефа над дном приемного раструба. При 

затопленном режиме истечения точность измерения расхода понижается, при 

этом расход зависит от положения уровня воды в верхнем и нижнем бьефах 

Q=f(H, h), где h — высота уровня нижнего бьефа над дном приемного раструба. 

Точность определения расходов воды гидрометрическими лотками несколько 

меньше, чем мерными водосливами, однако они имеют ряд преимуществ, к числу 
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которых относятся: во-первых, свободный пропуск донных наносов, в связи с чем 

лотки применяют преимущественно на реках, водотоках и каналах с большим 

содержанием донных наносов; во-вторых, незначительный подпор воды в 

верхнем бьефе, благодаря чему лотки не нарушают естественного режима стока и 

установившегося соотношения между расходами поверхностного и подруслового 

(аллювиального) потоков. Гидрометрические лотки устанавливают на 

прямолинейном участке водотока длиной, равной примерно шести—

восьмикратной ширине. Для измерения расходов воды применяют обычно 

стандартные гидрометрические лотки типа Паршала, состоящие из трех основных 

частей: приемного раструба /, горловины II и отводящего раструба III. Размеры 

стандартных лотков указаны в Наставлении гидрометеорологическим станциям и 

постам, вып. 6, часть II, 1972. Имеется 14 размеров лотков, рассчитанных на 

пропуск расходов воды в определенных диапазонах. Например, самый маленький 

лоток рассчитан на измерение расходов от 0,003 до 0,25 м 3 /с, а самый большой 

— от 0,392 до 47,50 м 3 /с. При устройстве лотков должны строго соблюдаться 

размеры, указанные в Наставлении. Дно лотка в пределах приемного раструба 

делается горизонтальным, дно горловины — с уклоном 3 : 8 в сторону течения 

воды, а дну отводящего раструба придается обратный уклон 1 :6. Боковые, стенки 

лотков делаются вертикальными, внутренние поверхности их должны быть 

гладкими. Лотки небольших размеров изготовляют из листовой стали, более 

крупные — из дерева или железобетона. Уровень воды в приемном раструбе 

измеряют на расстоянии, равном 2/sL от начала горловины. В этом месте 

устраивают колодец, оборудуемый самописцем уровня или крючковой рейкой. 

Допускается определять уровень по рейке, укрепленной на боковой стенке лотка, 

при условии, что она не выступает за пределы внешней поверхности •стенки. 

Расход воды для стандартных лотков определяется по таблицам, приведенным в 

указанном выше Наставлении. При этом необходимо учитывать характер 

гидравлического режима протекания воды. 

Режим свободного истечения в стандартных лотках имеет место при 

соотношении h < 0,7Н. При h > 0,7Н режим истечения будет затопленным. При 

затопленном истечении необходимо регистрировать положение уровней как в 

верхнем, так и в нижнем бьефах; нули обеих реек в этом случае располагают на 

отметке дна приемного раструба. Регистрация уровня в нижнем бьефе 

производится в конце горловины. На водотоках с большим уклоном дна (/=0,01 и 

более) гидрометрические лотки устраивают только с одним приемным раструбом, 

без горловины и отводящего раструба; за лотком делается перепад не менее 0,2 м, 

а дно за ним укрепляют камнем. Расход определяется в зависимости от уровня 

воды в приемном раструбе, причем зависимость Q=f(H) устанавливают 

тарированием. 

В теории истечения жидкости из отверстий лотков в зависимости от толщины 

стенки принято различать: 

1. Истечение из отверстия в тонкой стенке. 

2. Истечение из отверстия в толстой стенке. 

3. Истечение из насадки. 

Тонкой называется такая стенка резервуара, толщина которой не влияет на 
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истечение жидкости из отверстия (на скорость истечения и расход). В этом случае 

вытекающая струя соприкасается только с внутренней кромкой отверстия. Стенку 

считают тонкой, если ее толщина  не превышает 2,0-2,5 диаметров отверстия  d. 

Толстой называется стенка, толщина которой влияет на истечение жидкости 

из отверстия. В этом случае вытекающая струя постоянно или периодически 

соприкасается с боковой поверхностью отверстия или частью ее, что влияет на 

величину вытекающего расхода. Стенку считают толстой, если ее толщина   

находится в пределах  (2…2,5).d <  < (3…4).d . 

 Насадкой называется короткий отрезок трубы, присоединенный к отверстию 

в тонкой стенке. Длина насадки  принимается равной 3…5 диаметрам отверстия.  

Если толщина  стенки  резервуара равна 3,0…5,0 диаметрам отверстия, то в 

гидравлическом отношении такое отверстие представляет собой насадку. 

В зависимости от изменения напора во времени различают истечение при 

постоянной и переменном напоре. При постоянном напоре H (измеряемом над 

центром отверстия) расход, скорость и траектория струи не изменяются во 

времени, при истечении будет наблюдаться установившее движение жидкости. 

При переменном напоре H , например, в случае опорожнения резервуара, расход, 

скорость и траектория вытекающей струи изменяются во времени, при истечении 

будет наблюдаться неустановившееся движение жидкости. 

В зависимости от соотношения напора и вертикального размера отверстия 

различают гидравлически малые и большие отверстия. 

Малым (в гидравлическом смысле) называется отверстие, высота h (диаметр 

d)     которого     незначительна    по   сравнению      с      напором     H (h (или d) 

<= 0,1.H). Для малых отверстий для всех точек отверстия напоры и скорости 

истечения могут быть приняты практически одинаковыми (равными, 

соответственно, напору и скорости в центре отверстия). 

 Большим (в гидравлическом смысле) называется отверстие, высота h 

(диаметр d) которого имеет величину одного порядка с напором H. В этом случае 

в различных точках отверстия напоры и скорости истечения существенно 

различаются и не могут быть приняты равными средним значениям в центре 

отверстия. 

При истечении через отверстия и насадки, когда имеет место сжатие струи, 

скорость истечения в сжатом сечении определяется по формуле: 02gHvc   , 

где: H0 – суммарный напор. Если скоростью жидкости на свободной 

поверхности можно пренебречь и давление на ней равно атмосферному 

суммарный напор H0 равен геометрическому напору H. Тогда: gHvc 2  . 

 - коэффициент скорости, определяемый как: 






1

1
, где  - коэффициент 

местного сопротивления. 

С учетом коэффициента сжатия , равного отношению площади струи в 

сжатом сечении с к площади отверстия : 



 с , 

расход жидкости, вытекающей из отверстия будет равен: gHQ 2  , где 

 =  - коэффициент расхода. 
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Экспериментально установлено, что для отверстия в тонкой стенке:  = 0,64;  

 = 0,97;   = 0,62;   =0,06. 

При истечении через внешнюю цилиндрическую насадку сжатия струи на 

выходе нет:  = 1,00;   =  = 0,82;   = 0,50. 

Гидрометрические наблюдения и измерения на зарегулированных реках, 

гидроузлах, мелиоративных каналах осуществляется помощью водосливов. 

Водослив представляет собой преграду на пути движения потока в виде 

вертикальной стенки или порога, через которые переливается вода. Водосливы 

применяются в гидротехнических сооружениях в качестве водосливных плот ин, 

шлюзов-регуляторов, а в гидрометрии – для измерения расхода воды. 

В гидрометрии для измерения расхода воды в реках, ручьях и каналах 

применяются водосливы с тонкой стенкой, широким порогом и практического 

профиля. Из них наиболее часто применяется водослив с тонкой стенкой. 

По форме выреза отверстия водосливы подразделяются на треугольные, 

прямоугольные, трапецеидальные и др. По условиям бокового сужения потока 

они делятся на водосливы с боковым сужением (ширина водослива меньше 

ширины русла) и водосливы без бокового сужения (ширина водослива равна 

ширине рус ла). 

По гидравлическому режиму работы водосливы могут быть незатопленными 

и затопленными. Если отметка уровня воды нижнего бьефа ГНБ ниже отметки 

уровня верхнего бьефа ГВБ, режим называется незатопленным, и наоборот. 

Для измерения расхода воды обычно применяются незатопленные 

водосливы. 

Основной формулой при определении расходов воды для всех видов 

водосливов является следующая:                                                   

где Q – расход воды, м3/с; µв – коэффициент расхода водослива; b – ширина 

водослива, м; g – ускорение свободного падения, равное 9,81, м/с2; Н – напор на 

гребне водослива, м 

Водосливы с тонкой стенкой выполняются с треугольным (для замера малых 

расходов) или прямоугольным (для замера больших расходов) вырезом. При 

расходах воды Q  200 л/с (малых) чаще всего применяется водослив с 

треугольным вырезом при величине угла выреза = 90

При таком угле ширина b = 2Н, а коэффициент расхода является постоянной 

величин ой (µв = 0,316). При этом формула приводится к частному виду: 

. 

Таким водосливом удобно пользоваться для измерений расхода в 

гидравлическом лотке, в особенности если по этой формуле построить график Q 

= f(Н). 

Водосливы с прямоугольным вырезом в тонкой стенке применяются при 

значительных расходах (Q > 200 л/с). Коэффициент расхода µв для не 

затопленного водослива с прямоугольным вырезом при отсутствии бокового 

сужения колеблется от 0,41 до 0,50. 

Водосливы с широким порогом (при 2Н) в основном применяются в 

качестве водосливных плотин с низким напором Широкий порог водослива (тело 
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водослива) стесняет поток в русле, из-за чего скорость течения (подхода) к нему 

увеличивается. Коэффициент расхода µв при этом изменяется в пределах от 0,30 

до 0,38.  
Водослив с широким порогом применяется, в частности, для тарировки 

турбинных трактов в целях определения расходов воды на водопостах, 

приуроченных к ГЭС. В Беларуси такой водомерный пост Белгидромета 

функционирует на р. Друть при Чигиринской ГЭС. 

В практике гидротехнического строительства широкое применение находят 

водосливы практического профиля, сливная поверхность которых выполняется в 

виде плавно изменяющейся формы.  

При этом учитываются не только условия протекания, но и прочности и 

устойчивости при воздействии водных потоков, когда величина напора 

значительна. Это достигается в результате увеличения толщины и изменения 

формы поперечного сечения. Коэффициент расхода для таких водосливов µв 

изменяется в широких пределах – от 0,3 до 0,6. 

Каждый из всех типов водосливов имеет свои особенности, и исходя из их 

проектных па размеров расходы воды определяются согласно рекомендациям и 

справ очникам по гидравлическим расчетам водосливов 

 

1.14. Водохозяйственный баланс: характеристика и анализ 

Результаты гидрометрических работ широко используются для различных 

научных обобщений и выводов, способствуя развитию теоретических основ 

гидрологии и методов гидрологических расчетов. Водные объекты страны 

используются для судоходства, водоснабжения населенных пунктов и 

промышленных предприятий, гидроэнергетики, рыбоводства, сельскохо-

зяйственных мелиорации: орошения, обводнения, осушения, а также как места 

отдыха, спорта, туризма. 

Решение сложных вопросов планирования водного хозяйства и 

строительства крупных гидротехнических сооружений невозможно без 

достаточно длительного и всестороннего гидрометрического изучения водных 

объектов, намечаемых к использованию. Однако, гидротехнические сооружения 

не только вносят изменения в естественный режим водных объектов, но и сами 

подвергаются воздействию со стороны последних. Сооружения, построенные без 

достаточного гидрологического обоснования, могут быть частично или 

полностью разрушены. 

Между гидрометрией, водным хозяйством и гидротехникой всегда 

существовала тесная связь, способствовавшая развитию и усовершенствованию 

методов гидрометрии одновременно с развитием гидротехники и ростом 

потребностей водного хозяйства страны в целом. В настоящее время эта связь еще 

более усиливается.  

Основной задачей государственного учета вод и их использования является 

установление количества и качества вод, составляющих единый государственный 

водный фонд, и данных об использовании вод для нужд населения и народного 

хозяйства. 

Эти сведения необходимы для: 
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— текущего и перспективного планирования использования вод и 

проведения водоохранных мероприятий, а также для рационального развития и 

размещения производительных сил на территории страны; 

— составления схем комплексного использования и охраны вод, 

водохозяйственных балансов и ведения государственного водного кадастра; 

—проектирования водохозяйственных, транспортных, про 

промышленных и иных предприятий и сооружений, связанных с использованием 

вод; 

— прогнозирования изменений гидрологических условий, водности рек и 

качества вод; 

— разработки мероприятий по повышению эффективности работы 

водохозяйственных систем; 

— оперативного управления водохозяйственными системами; 

— нормирования потребления и сброса вод, а также показателей качества 

вод; 

— разработки мероприятий по предупреждению и ликвидации вредного 

воздействия вод; 

— осуществления государственного контроля за проведением мероприятий 

по рациональному   использованию и   охране вод; 

— регулирования взаимоотношений между водопользователями, а также 

между водопользователями и другими заинтересованными организациями и 

учреждениями; 

— иных нужд в случаях, предусмотренных законодательством РБ. 

Водные ресурсы используются многопланово: для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населенных мест и промышленных предприятий, орошения, 

выработки электроэнергии, судоходства, рыбоводства, осушения, обводнения, 

рекреации и др. Динамика потребления воды в течение года имеет различный 

характер для разных отраслей. Внутригодовые изменения водопользования 

связаны с сезонным характером колебаний климатических условий, 

определяющих сезонность работы некоторых предприятий и даже целых 

отраслей, например, судоходства, сельского хозяйства и др. Рассмотрим это на 

примере основных отраслей хозяйства. 

Хозяйственно-питьевое водопользование отличается относительно 

равномерным потреблением воды в течение года и значительной 

неравномерностью в течение суток. При этом сезонные колебания, связанные с 

повышением температуры воздуха летом, не превышают 10-20%. В то же время 

суточные колебания значительны, так как 70% воды потребляется днем. 

Для промышленного водопользования также характерна относительная 

равномерность потребления воды в течение года. 

Максимум потребления воды для целей орошения приходится на летнюю 

межень (июнь-июль). 

Гидроэнергетика заинтересована в наибольших объемах воды в период 

прохождения осенне-зимнего максимума электропотребления. 

Водный транспорт использует воду только в период навигации, то есть 

обеспечение судоходства в этот период требуются повышенные, по отношению 
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к естественным, расходы воды. 

Таким образом, суммарное водопользование с большей вероятностью будет 

превышать доступные водные ресурсы реки в периоды летне-осенней и зимней 

межени, на которые приходится всего 15 - 20% годового стока. 

Для того чтобы увеличить доступные водные ресурсы в остродефицитные по 

водности периоды и привести крайне неравномерный естественный режим реки в 

соответствие с режимом водопользования, необходимо осуществлять 

регулирование стока водохранилищами. При этом естественный сток перераспре-

деляется из многоводных лет и сезонов на маловодные, что позволяет в ряде 

случаев повысить доступные к использованию водные ресурсы на 35 - 40 %. 

Основой для проведения регулирования стока являются водохозяйственные 

балансы. 

ВХБ в целом разработаны для обоснования мероприятий по удовлетворения 

потребностей в воде какой-либо территории, отдельных водопотребителей, 

отраслей хозяйства или всего водохозяйственного комплекса и являются 

составной частью государственного учета. Обычно они входят в схемы и технико-

экономические обоснования комплексного использования и охраны водных 

ресурсов. 

ВХБ помогает служить потребностям в воде отраслей хозяйства 

(промышленности, энергетике, с/х, транспорте, рыбном хозяйстве, коммунальном 

хозяйстве). На основании составления и анализа ВХБ используются мероприятия 

для обеспечения водой регионов, отраслей хозяйства (регулирование стока, 

перераспределение, усовершенствование стока и т.д.). 

ВХБ – это количественное сопоставление наличных водных ресурсов с 

потребностями в них в пределах определенного речного бассейна, района или 

терртории.  

Основные цели ВХБ: установление дефицита или избытка водных ресурсов 

в конкретных регионах или обоснование мероприятий по удовлетворению 

потребностей отдельных водопользователей или водопотребителей. 

Водохозяйственные балансы разрабатываются в соответствии с Водным 

кодексом РБ и представляют собой расчетные материалы, сопоставляющие 

потребность в воде с имеющимися на данной территории водными ресурсами при 

определенном уровне развития хозяйства. 

Баланс выясняет доступные к использованию водные ресурсы, подтверждает 

возможность удовлетворить ими намечаемое развитие хозяйства или указывает 

на исчерпание (дефицит) водных ресурсов; устанавливает принципиальный 

состав водохозяйственных мероприятий по покрытию (сведению) дефицитов 

воды при различных вариантах размещения водоемких потребителей 

(регулирование стока водохранилищами, привлечение вод из других бассейнов и 

др.), определяет, в некоторых случаях, свободный объем воды, оставшийся в реке 

для использования его за пределами рассматриваемой территории. 

По назначению выделяют основные виды водохозяйственных балансов: 

А) Оперативные: они служат для решения задач, связанных с 

использованием водных ресурсов на действующих водохозяйственных 

сооружениях. 
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Б) Перспективные балансы. Составляются для речных бассейнов, 

экономических районов и др. территорий. Также балансы служат основным 

материалом для планирования водохозяйственных мероприятий, решения 

планово-экономических задач, связанных с учетом влияния вод на размещение и 

развитие производственных сил и т.п. 

Главная цель перспективных балансов – оценка наличных водных ресурсов, 

состояния их современного и перспективного использования, выявление районов 

с временным и постоянным дефицитом водных ресурсов. 

Баланс состоит из приходной и расходной частей. В приходную часть входят 

все водные ресурсы, расходную – потребности в воде разных отраслей хозяйства, 

потери на инфильтрацию и испарение, отдача воды (сток) в нижележащий 

бассейн (территорию). 

Исходя из этого при составлении водохозяйственных балансов различают 

три составляющие элемента: а) оценку водных ресурсов; б) установление 

потребностей водопотребителей и водопользователей; в) установление 

количества воды (и других элементов режима), которые могут быть 

предоставлены потребителям в соответствии с их нуждами. 

Результирующая часть балансов позволяет установить, насколько 

достаточны или недостаточны водные ресурсы для удовлетворения потребностей 

народного хозяйства в воде. 

На основании водохозяйственных балансов устанавливается, насколько 

рационально используются водные ресурсы того или другого бассейна (района), 

разрабатываются планы использования водных ресурсов в условиях 

эксплуатации, действующих водохранилищ, разрабатываются предложения о 

проведении определенных водохозяйственных мероприятий (регулирования 

речного стока новыми водохранилищами, перераспределения стока между 

бассейнами и др.) в ближайшем и отдаленном будущем. 

Интервалы времени (суточный, недельный, месячный, сезонный, годовой, 

многолетний) для которых составляются балансы, бывают разные – от нескольких 

часов до нескольких лет. Определяются они конкретными задачами, которые 

решаются задачами, которые решаются на основании водохозяйственных 

балансов. Этим же объясняется, что балансы могут составляется как для всего 

речного бассейна, так и для отдельных его частей. 

Порядок составления ВХБ следующий: 

1) Устанавливаются, в соответствии с решаемыми задачами, участки 

речных бассейнов, для которых намечается составление балансов. Определяются 

расчетные периоды (современный, ближайшая перспектива и т.д.) Выбираются 

интервалы времени, в отношении которых рассматриваются балансы (В практике 

проектирования балансы обычно составляются для всех месяцев в целом на год). 

2) Разрабатываются материалы по приходной части баланса. В зависимости 

от состава и особенностей участников водохозяйственного комплекса 

ответственности решаемой задачи устанавливается необходимая для расчетов 

серия различных по водности лет (обычно включаются годы: Средний – 

обеспеченностью 50%, маловодные- обеспеченностью 75-90% и многоводные 

обеспеченностью 5-10 % т. д .). 
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В тех случаях, когда необходимо глубоко исследовать условия 

водообеспечения потребителей, водохозяйственные балансы составляются по 

хронологическим календарным рядам. Длительность рядов может исчисляться 

несколькими десятилетиями или рядами лет, отражающими достаточно полно 

особенности режима стока выделенных участков речного бассейна. 

При составлении баланса сток приводится к естественному (не нарушенному 

хозяйственной деятельностью) состоянию его формирования. 

Изменения, которые вносятся в режим речного стока существующими 

водохранилищами учитываются в приходной части водохозяйственных балансов 

на основании данных о фактической их работе в соответствии с утвержденными 

правилами эксплуатации. 

В приходной части ВХБ учитываются также водные ресурсы поступающие 

из других бассейнов (например по каналам). При рассмотрении перспективных 

расчетных периодов дополнительные водные ресурсы, которые будут поступать 

за счёт переброски стока с других бассейнов, рассматриваются на основе 

утвержденных проектов. Однако в большинстве случаев, решение задач о 

необходимости дополнительных водных ресурсов производится при составлении 

генеральной и региональных схем комплексного использования и охраны водных 

ресурсов. 

Разрабатывается расходная часть балансов. Сюда включаются не только 

потребители, находящиеся в пределах бассейна, но и те, которые находятся за его 

пределами и обеспечиваются водой из данного бассейна. 

ВХБ разрешает провести водно-хозяйственное районирование бассейна с 

целью выделения районов, где водных ресурсов достаточно, недостаточно, 

избыток воды. 

ВХБ создается не месяцы, сезоны, год, многолетний период. (с 

обеспеченностью 50, 75, 95%). 

Для поверхностных (речных вод): 

В=R(b)+∆R-W-T-P±∆V, где  

В – ВХБ 

R(b) – сток с водосбора, других территорий (не конкретный участок) 

∆R – сток, который сформированный на данном участке 

W – безвозвратное использование речной воды на участке 

T – требуемый транзитный (спуск) вниз по течению 

∆V – объем  наполнения (+) и сработки (-) водохранилища на расчетном 

участке. 

P-резерв 

Водные балансы слагаются по водохозяйственным районам, участкам и для 

речного бассейна в целом. При их составлении важно учитывать расположения 

водопотребителей, местоположения регулируемых построений и от учета подачи 

воды в другие бассейны. 

Если при составлении баланса выявится, что он отрицательный для 95% 

обеспеченности речного стока, то ведется расчет перераспределение воды, 

подсчет потребителей. Для этого вводятся коэффициенты сокращения 

использования воды  для менее значимых водопотребителей. В этом случае 
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приоритет получает питьевые водопотребители, послабления пользователям 

отдающим приоритет экологическое значение.  

Ограничения вводятся для речного транспорта, гидроэнергетики и орошения 

(мелиорации). 

Если баланс положительный, то резерв водных ресурсов можно использовать 

для пополнения водохранилищ реки, их переброса в реки с дефицитом воды. 

Для того, чтобы сопоставить имеющиеся водные ресурсы с запросами 

различных организаций народного хозяйства, составляют ВХБ для определения 

территории, района или речного бассейна.  

При этом необходимо решать следующие вопросы: 

1. Повести оценку поверхностных и подземных источников как с 

количеств., так и с качественной стороны. 

2. Выявить требования различных водопользователей и установить 

варианты безвозвратных потерь воды. 

3. Определить объемы воды, которые могут быть представлены 

водопользователем в естественных условиях, а также проведении 

дополнительных мероприятий по регулированию стока. 

4. Установить свободные объемы стока в реке, для использования их за 

пределами рассматриваемой территории 

В водохозяйственном планировании существует два взаимосвязанных 

понятия. 

Расчетная обеспеченность (Р)  и Гарантированная отдача 

Под расчетной обеспеченностью понимают вероятное число дней недель, 

месяцев или лет (в %) от общего числа лет  или  месяцев всего расчетного периода, 

когда гарантированные водоотдачи будут обеспечены полностью. 

Гарантированная отдача – минимальная среднесуточная, среднемесячная, 

среднегодовая отдача (расход воды) которая обеспечена с заданной надёжностью. 

Нарастание гарантированной отдачи – прибой. 

Расчетная обеспеченность – одна из главных сходных величины при 

разработке ВХБ. 

Чем выше ее значение, тем устойчивее и надежнее должно быть 

функционирование того или иного участка ВХК. 

Рекомендуемые значения расчетной обеспеченности (в %). 

Питьевое водопотребление 97-99% 

Промышленное водопотребление 95-97% 

Орошение 75-80% 

Гидроэнергетика 90-95% 

Водный транспорт 80-90% 

При разработке ВХБ следует различать данные о безвозвратных потерях и их 

изменении в зависимости от времени и современной системы промышленного и 

сельскохозяйственного производства. 

ВХБ должен быть увязан с различными производственными силами, 

количественными и качественными условиями, составления транспортных 

систем. 

Водохозяйственный баланс состоит из приходной и расходной частей.  
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Приходная часть баланса включает следующие элементы. 

- Естественный поверхностный сток (Qe) 

- Доля эксплуатационных расходов подземных вод, которая гидравлически 

не связана с поверхностными (Qп). 

- Возвратные, дренажные, шахтные и сточные воды, поступающие в реку в 

пределах бассейна или его участка (Qпер). 

- Воды, перебрасываемые из других бассейнов (Qc). 

- Объемы сработки водохранилищ за расчетные интервалы времени (Qв-щ)- 

Эти объемы включаются затем в расходную часть баланса в период наполнения 

водохранилища. Расходная часть баланса обычно включает следующие 

элементы. 

- Воды, забираемые из реки выше створа на орошение, подпитку озер, а также 

на коммунально-бытовое и промышленное водоснабжение (за вычетом 

возвратного расхода, если водоотведение производится выше створа) (Qзаб) 

- Воды, перебрасываемые в другие бассейны (Qпрб) 

- Потери воды на дополнительное испарение с поверхности водохранилищ и 

прудов (Qи). 

- Потери речного стока, вызванные забором дренируемых подземных вод 

(Qподз). 

- Расходы попусков воды ниже расчетного створа (Qпоп). Попуски 

необходимы для нормальной работы водозаборов, поддержания санитарного 

состояния реки, обеспечения судоходства, а в некоторых случаях - обводнения 

пойм и нерестилищ. 

Таким образом, уравнение водохозяйственного баланса в общем виде можно 

представить выражением: 

Qе +Qп+ Qпер +Qc  -Qзаб -Qв-щ -Qпрб -Qи -Qподз -Qпоп <>=0 

Большая часть расходной составляющей формируется специальными 

попусками (расходами) воды ниже створа разработки баланса. Значения этих 

расходов воды устанавливаются  в соответствии с выявленными требованиями 

различных водопользователей к водным ресурсам реки ниже расчетного створа. 

В настоящее время достаточно четкие требования к расходам попусков 

установлены только для судоходства и сельского хозяйства. В то же время каких-

либо однозначных приемов установления попусков, отвечающих требованиям 

охраны окружающей среды, пока нет. Сложившаяся практика назначения 

экологических, в том числе и санитарных попусков воды по величине 

естественного минимума летне-осенней или зимней межени, не имеет научной 

основы и может приводить к искусственному занижению дефицитов водных 

ресурсов при расчетах водохозяйственных балансов на перспективу. Данный 

вопрос требует безотлагательного решения с учетом обоснованных критериев 

допустимости воздействия на природные комплексы. 

Расчет водохозяйственных балансов производится в удобной табличной 

форме в условиях стока разной водности, как правило, обеспеченностью (по 

стоку) 50, 75, 90 и 95%. 

Колебания стока внутри года и сезонная неравномерность водопользования 

обусловливает необходимость составления балансов по интервалам времени, в 
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пределах которых этими изменениями можно пренебречь. Как правило, можно 

ограничиваться декадными интервалами в период половодья и месячными - в 

период межени. 

Для сохранения в расчетах реальных соотношений водности в различных 

частях бассейна рекомендуется составлять балансы для годового и сезонного 

стока в замыкающем створе и в устьях крупных притоков. Баланс составляется 

для конкретных лет, близких по водности к году расчетной обеспеченности. При 

таком подходе, позволяющем автоматически учесть распределение стока между 

реками и участками рек бассейна, может оказаться необходимым предварительно 

рассмотреть 5-8 характерных по водности лет с различным внутригодовым и 

внутрибассейновым распределением стока и выбрать наиболее неблагоприятные 

(с наибольшими дефицитами воды). 

Во избежание заражения доступных к использованию водных ресурсов сток рек 

за характерные годы, принятые в качестве расчетных, следует приводить к 

естественным условиям, увеличивая его на объем безвозвратного 

водопотребления выше рассматриваемого створа, имевшего место в этот год. 

Водохозяйственные балансы составляются чаще всего для условий 

водохозяйственного года (с начала половодья до конца зимней межени (в млн. м3). 

По итогам водохозяйственных балансов для некоторого расчетного уровня 

развития можно выделить следующие случаи 

1.Положительный баланс, когда для всех расчетных интервалов времени 

объем приходной части баланса больше расходной части и дополнительных 

водохозяйственных мероприятий на данном уровне не требуется. При этом 

складывающийся избыток водных ресурсов в регионе позволяет осваивать новые 

виды водопользования, не ущемляя существующие. 

2.Увязанный баланс, при котором наблюдается динамическое равновесие 

между приходной и расходной частями баланса. В этом случае для развития 

водозабора необходимо проведение специальных водохозяйственных 

мероприятий по изысканию дополнительных водных ресурсов внутри региона 

или осуществление переброски вод извне. 

3.Отрицательный баланс, когда наличные водные ресурсы региона 

недостаточны для удовлетворения потребности в воде с необходимой степенью 

обеспеченности, включая требования к расходам воды ниже створа разработки 

баланса. В этом случае необходимы следующие мероприятия: 

- при дефиците воды в отдельные расчетные интервалы времени и отсутствии 

его в годовом балансе маловодного года возникает необходимость проведения 

сезонного регулирования стока водохранилищем, то есть перераспределения 

стока из многоводного сезона (половодье) на межень; 

-отсутствие дефицит стока лишь в балансе среднего по водности года 

показывает на необходимость проведения многолетнего регулирования стока 

или привлечения дополнительного переброса. 

- дефицит в балансе среднего по водности года может быть устранен только 

путем привлечения в рассматриваемый бассейн вод извне. 

Для ликвидации выявленных дефицитов стока намечают водохозяйственные 

мероприятия (регулирование стока, подача его из смежных бассейнов), 
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достаточность которых проверяют повторным воднобалансовым расчетом. На 

основании отрицательного водохозяйственного баланса может быть сделан вывод 

о необходимости ограничения роста водопотребления, то есть об отказе от 

развития в бассейне той или иной водоемкой отрасли. 

 

1.15. Техника безопасности при производстве гидрометрических работ 

Для обеспечения безопасности перед началом гидрометрических работ 

должно быть проверено техническое состояние оборудования гидрометрического 

створа, плавсредств, наличие и исправность спасательных средств, исправность 

гидрологических приборов. При использовании лодочных переправ на ездовых 

канатах необходимо применять специальные приспособления. В комплект этих 

приспособлений должны входить механизм гибкого крепления лодки к канату 

(ГР-78) и откидная рама (ГР-76).  

Для предупреждения несчастных случаев наблюдатель и лица, производящие 

работы на гидростворе по измерению расхода воды, обязаны знать и строго 

руководствоваться следующими Правилами и инструкцией по технике 

безопасности для данного гидрологического поста, учреждаемой директором 

ГМО или начальником гидрологической станции.  

Промеры глубин на малых и средних равнинных реках шириной до 300 м 

рекомендуется выполнять с маломерных судов или гидрометрических мостов с 

помощью наметки, ручного лота, гидрометрической лебедки с грузом на канате, 

гидрометрической штанги. 

На гидростворах оборудованными канатами (ездовыми и разметочными), 

промеры глубин выполняются с весельных и моторных лодок.  

Работники, выполняющие промеры глубин и измерение скоростей течения, 

во всех случаях должны надеть на себя индивидуальные спасательные средства 

(надувные жилеты, нагрудники, куртки). Промеры глубин с моторных 

маломерных судов должны выполнятся только на малом ходу. 

Натягивание каната (троса) через судоходную реку или канал для 

производства промерных и гидрометрических работ производится только с 

разрешения судоходного надзора, с которым этот вопрос должен быть 

предварительно согласован в письменной форме.  

Оборудование для натяжения каната (ворота, лебедки, закрепления) и сам 

канат должны быть вполне надежны. Надежность каната определяется путем 

тщательного его просмотра и предельной нагрузкой на разрыв, определенной для 

каждого типа и сечения. Для гидростворов рекомендуется применять стальные 

канаты типа ЛК-0 по ГОСТ 3062-69 или 3077-69 диаметром от 4 до 10 мм. 

Крепость металлического троса - способность его выдерживать определенную 

нагрузку. Различают два вида крепости: рабочую и разрывную. рабочая крепость 

определяется натяжением, которое трос или канат выдерживает в течение 

продолжительного времени. Разрывная крепость определяется натяжением, при 

котором трос или канат разрывается. Рабочую крепость можно вычислить по 

формуле (кг) p=kc2, где k-коэффициент определяемый в зависимости от 

материала; с-длина окружности троса, см.  
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При натягивании каната на судоходных и сплавных реках должна быть 

предусмотрена возможность его быстрого спуска и подъема для пропуска судов 

или плотов.  

На судоходных и сплавных реках в часы, когда работы на створе не 

производятся, канат должен быть опущен на дно реки.  

Строго запрещается оставлять натянутый канат на ночь, а также натягивать 

его при плохой видимости во время густого тумана или сильного дождя.  

На реках с большим и (свыше 1,5 м/с) скоростями течения в паводок с целями 

предотвращения столкновения с плывущими предметами судно крепится на 

скоростной вертикали не наглухо, а таким образом, чтобы была возможность при 

необходимости быстро переместиться по канату в ту или иную сторону или 

открепиться от него. Запрещается передвигаться по канату стоя в лодке и 

держаться за него руками. Запрещается подход на лодке или катере к канату, 

натянутому через реку, с верховой стороны. Запрещается по канату в лодке, 

закрепленной на него носовой части, при отсутствии на корме рулевого. 

Запрещается работать с канатом без рукавиц. При пользовании маломерными 

судами не допускается их перегрузка. Норма загрузки для каждого судна 

устанавливается в зависимости от максимальной грузоподъемности судна, его 

остойчивости, высоты борта над водой и его водонепроницаемости. 

Грузовместимость лодки определяется по формуле Vл=0,6LлBлh, где Lл- длина 

лодки; Bл -ширина лодки; h- высота борта лодки от слани (настил в днище).  

Максимальная норма загрузки дается с учетом ветра и по числу работни ков, 

могущих помещаться на данном судне без груза.  

Запрещается располагать большое количество груза на палубе, оставляя 

пустым трюм (днище), и выходить на работу с перегруженным судном, т. е. с 

затопленной грузовой маркой. При погрузке груза на дно судна число людей на 

нем должно быть соответственно уменьшено, принимая при этом массу взрослого 

человека 75 кг, при погрузке груза на помосте выше борта масса одного человека 

принимается равной 60 кг.  

Грузоподъемность лодки определяется путем загрузки ее с таким расчетом, 

чтобы сухой борт лодки в любом месте возвышался над водой в тихую погоду не 

менее чем на 20 см.  

При работах с небольших лодок запрещается пересаживать людей из одной 

лодки в другую, передвигаться по лодке и делать резкие движения. Размещать 

людей и оборудование в лодках следует в начале работы, когда лодка стоит у 

берега. Не разрешается становится на борт лодки. Все работы с лодки должны 

выполняться сидя. Вытравлять трос из лодки разрешается только через барабан 

лебедки или уложенными на дне лодки шлагами.  

При вытравлении троса запрещается находится между барабаном и бортом 

лодки в направлении травления троса и внутри шлагов. При измерении расходов 

воды на реках и каналах, оборудованных дистанционными гидрометрическими 

установками ГР-70, ГР-64 и ГР-64М, должны строго соблюдаться инструкции по 

эксплуатации этих установок. При отборе проб со взвешенными наносами (на 

мутность) приборами ГР-16, ГР-16М (батометр-бутылка на штанге) следует 

соблюдать требования настоящего раздела по производству промерных работ с 
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помощью штанги. Отбор проб воды на мутность прибором ГР-15 (батометр-

бутылка в грузе) производится с судна или гидрометрической переправы с 

помощью лебедки. Лебедка во всех случаях должна быть надежно закреплена. 

При работе с вакуумным батометром ГР-61, применяющимся для взятия проб 

точечным способом, необходимо соблюдать изложенные выше правила для 

производства гидрологических наблюдений с маломерных судов и 

гидрометрических переправ.  

Во избежание несчастных случаев при отборе проб грунта в русле с помощью 

отборника проб донных наносов или дночерпателей должны строго соблюдаться 

требования техники безопасности при выполнении гидрологических работ.  
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Тематика практических занятий 

1. Расчет водохозяйственного баланса. 

2. Обработка данных уровенных наблюдений. Графики связи 

соответственных уровней. 

3. Экстраполяция кривых расходов для пойменных створов по формуле 

Шези, способом Стивенса и Великанова. 

4. Вычисление ежедневных расходов взвешенных наносов по мутности 

ежедневных единичных проб и связи между мутностью единичных проб и 

средней мутностью реки. 

5. Статистическая обработка расходов. Построение кривых обеспеченности. 

6. Определение нормы годового стока при наличии и недостаточности 

данных гидрометрических наблюдений по связи с рекой-аналогом. 

7. Расчет внутригодового распределение стока методом компоновки.  

 

2.2. Примерные варианты заданий практических работ 
 

ТЕМА 1. РАСЧЕТ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА 

Исходные материалы: 

1) Варианты заданий из таблицы «Данные о водопотребителях» приведенные 

в таблице 2. 

2) Средний годовой расход воды Qсг=10 м3/c. 

3) Расход подземных вод, гидравлически не связанных с речным стоком, 

составляет Qп=0,5 м3/с. 

4) Попуск из вышележащего водохранилища отсутствует (Wпоп=0). 

5) Все потребители расположены в верхнем бьефе. 

6) Отведение возвратных вод от всех потребителей осуществляется в верхний 

бьеф. 

7) Система водоснабжения всех потребителей – прямоточная.  

8) Объем стока, формирующегося в районе, не учитывать (Wф=0). 

9) Санитарный расход воды в нижний бьеф с июля по март включительно 

составляет Qсан=2 м3/c, в прочие месяцы – отсутствует. 

10)  Коэффициент полезного действия водоподводящих устройств  =0,9. 

11)  Норма водопотребления в промышленности составляет 4000 м3/(т∙год), в 

коммунальном хозяйстве – 150 л/(чел∙сут), при орошении – 4500 м3/(га∙год); 

12)  Суммарные потери на фильтрацию из водохранилища и испарение с его 

акватории составляют 7 млн. м3/год. 

13)  Программа Microsoft Office Excel 

Требуется: рассчитать годовой водохозяйственный баланс для створа 

водохранилища. 

Краткие сведения из теории: 
Целью составления водохозяйственных балансов (ВХБ) является 

установление избытка или дефицита водных ресурсов необходимого качества для 

обеспечения потребностей реальных или потенциальных водопользователей,  
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Таблица 2 –  Данные о водопотребителях. 

В
ар

и
ан

т 

Промышленн

ость 

Коммунально-

бытовое 

водоснабжение 

Орошение 

Bg, 

т/год 
Квg 

Кр

g 

Bg, 

чел/г

од 

Квg Крg 

Bg, 

га/го

д 

Квg Крg 

1 10078 0,90 1 2533 0,85 5 6388 0,15 3 

2 8258 0,90 1 1836 0,85 5 16163 0,15 3 

3 11674 0,90 1 1016 0,85 5 23675 0,15 3 

4 10759 0,90 1 1517 0,85 5 25141 0,15 3 

5 11842 0,90 1 1008 0,85 5 6087 0,15 3 

6 9698 0,90 1 1770 0,85 5 24163 0,15 3 

7 10205 0,90 1 2172 0,85 5 7188 0,15 3 

8 11219 0,90 1 2973 0,85 5 23760 0,15 3 

9 11028 0,90 1 2050 0,85 5 9753 0,15 3 

10 10574 0,90 1 2770 0,85 5 27418 0,15 3 

11 10622 0,90 1 1873 0,85 5 15460 0,15 3 

12 8138 0,90 1 2902 0,85 5 5770 0,15 3 

13 11248 0,90 1 1778 0,85 5 15999 0,15 3 

14 8777 0,90 1 2500 0,85 5 19444 0,15 3 

15 8451 0,90 1 1201 0,85 5 7882 0,15 3 

16 11382 0,90 1 1370 0,85 5 8997 0,15 3 

17 11450 0,90 1 1287 0,85 5 18966 0,15 3 

18 9608 0,90 1 1900 0,85 5 11624 0,15 3 

19 11835 0,90 1 2948 0,85 5 8189 0,15 3 

20 9356 0,90 1 1918 0,85 5 18000 0,15 3 

При-

мер 
10191 0,90 1 2138 0,85 5 9619 0,15 3 

 

определение основных параметров намечаемых мероприятий по охране и 

использованию вод, в том числе и в целях обоснования строительства 

водохранилища. Водный баланс, в отличие от водохозяйственного баланса, 

служит средством анализа природного и антропогенного влагооборота с целью 

уточнения располагаемых водных ресурсов, определения влияния на них 

хозяйственной деятельности, раскрытия закономерностей формирования вод 

суши, выявления соотношений между приходом и расходом воды в пределах 

территории. Достоверное определение составляющих водохозяйственных 

балансов территорий играет ключевую роль в решении большинства водных 

проблем, включая водохозяйственное прогнозирование и разработку вариантов 

водохозяйственных систем и сооружений (ВХС). 

Уравнение годового водохозяйственного баланса (ВХБ) имеет вид 

Wпр –Wрасх =W, 

где  W пр –  приходная часть годового ВХБ; Wр – расходная часть годового 

ВХБ; W – результирующая часть годового ВХБ. 

Приходная часть годового ВХБ рассчитывается по формуле 

Wпр =Wф +Wс +Wвg +Wп +Wпоп, 

где Wф – годовой объем стока, формирующегося в районе рассматриваемого 

гидроузла; Wвg – объем возвратных вод g-того потребителя, поступающих в  
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водоем выше рассматриваемого створа; Wп – объем пригодных для использования 

подземных вод, гидравлически не связанных с речным стоком; Wпоп – попуск из 

вышележащего водохранилища (учитывается в том случае, если 

рассматриваемый гидроузел является элементом каскада гидроузлов); Wс – 

годовой объем стока, формирующегося выше района рассматриваемого 

гидроузла (при отсутствии каскада). 

Элементы приходной части можно определить следующим образом. Годовой 

объем стока, формирующегося выше района рассматриваемого гидроузла (при 

отсутствии каскада): 

Wс = Qiti, 

где Qi –  расход стока в i-ом месяце; ti – продолжительность i - того месяца. 

Формирующийся в районе гидроузла полный речной сток R связан с 

атмосферными осадками  следующим образом: 

Wф =Riti , 

где Ri – полный речной сток в районе гидроузла в i-ом месяце. 

R=КсХ, 

R=Х – E, 

где Х – объем атмосферных осадков за год; Кс – коэффициент стока; E – 

суммарное испарение с поверхности водосборной территории. 

Суммарный расход определяется как Ri+Qi=Q, а также по формуле 

Q=W/А, 

где А – активность водообмена; W – объем водоема или другой части 

гидросферы. 

Объем возвратных вод Wв, поступающих в водоем выше рассматриваемого 

створа, рассчитывается по зависимости 

Wв =WgКвg, 

где Wg – годовой объем потребления воды  потребителем; Квg – коэффициент 

возврата водопотребителя.  

Объем возможных для использования подземных вод, гидравлически не 

связанных с речным стоком, определяется по формуле 

Wп =Qп iti, 

где Qпi – расход  подземного водозабора в i-ом месяце; ti – продолжительность 

i-го месяца. 

Объем стока Wс и объем Wп можно рассчитать по формулам 

Wс =QсгТ, 

Wп =QспТ, 

где Qсг – средний годовой расход стока; Qсп – средний расход подземных вод; 

Т – число секунд в году:  

Т=ti, Qсг =Qi/12, Qсп=Qïi/12. 

Расходная часть годового ВХБ рассчитывается по формуле 

Wрасх =Wg +Wраз g +Wпоп j, 

где  Wg – годовой объем потребления воды g-м  потребителем; Wраз g – 

годовой объем воды, потребный для разбавления возвратных вод g-го 

потребителя поступающих в верхний бьеф; Wпоп j – объем попусков в нижний бьеф 

j-го вида (санитарных, энергетических, судоходных, водоснабженческих, 
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рыбохозяйственных). 

Элементы расходной части можно определить следующим образом. 

Годовой объем потребления воды потребителем: 

Wg =Вgqgt/g, 

где Вg – объем продукции потребителя, определяющий забор воды; qg – 

норма потребления воды (на единицу продукции) потребителя; t – 

продолжительность периода водопотребления; g – коэффициент полезного 

действия водоподводящих устройств.  

Годовой объем воды, потребный для разбавления возвратных  вод 

потребителя:  

Wраз =WвКр, 

где Wв – годовой объем возвратных вод потребителя; Кр – коэффициент 

разбавления возвратных вод.  

Годовой объем попусков в нижний бьеф: 

Wпоп =Qпоп it i, 

где Q поп i – расход попусков в i-го вида; ti –  продолжительность  попусков i-

го вида. 

Ход выполнения работы: 

1) Рассчитывается годовой объем притока в водохранилище: 

Wс = Qiti =10∙60∙60∙24∙365=315,360 млн м3; 

2) Рассчитывается годовой объем попусков в нижний бьеф 

Wпоп =Qпоп iti =2∙60∙60∙24∙(31+31+30+31+30+31+31+28+31) = 47,347 млн м3; 

3) Рассчитывается годовой объем подземных вод, гидравлически не 

связанных с рекой: 

Wподз =Qп iti = 0,5∙60∙60∙24∙365=15,768 млн м3; 

4) рассчитывается суммарный объем водопотребления: 

W=10191∙4000∙1/(0,9∙106)+2138∙0.15∙365/(0,9∙106)+9619∙4500∙1/(0,9∙106) = 

93,518 млн м3; 

5) Рассчитывается объем возвратных вод, поступающих в верхний бьеф: 

Wвозвр=WgКв=(10191∙4000∙1/(0,9∙106))∙0,9+(2138∙0,15∙365/(0,9∙106))∙0,85+(961

9∙4500∙1/(0,9∙106))∙0,15 = 48,089 млн м3; 

6) Рассчитывается объем, необходимый для разбавления возвратных вод, 

поступающих в верхний бьеф: 

Wраз(в.б)=WвКр=(10191∙4000∙1/(0,9∙106))∙0,9∙7+(2138∙0.15∙365/(0.9∙106))∙0,85∙5

+(9619∙4500∙1/(0,9∙106))∙0,15∙3= 307,544 млн м3; 

7) Рассчитывается приходная часть ВХБ Wприх: 

Wприх = Wс+Wвозвр +Wподз = 315,36+48,089+15,768=379,217 млн м3/год; 

8) Рассчитывается расходная часть ВХБ: 

Wрасх  = W+Wраз +Wпоп +Wф = 93,518+307,544+47,347+7,0=455,409 млн 

м3/год; 

9)  Рассчитывается разница между приходной и расходной частями 

годичного ВХБ: 

W = Wпр –Wрасх = 379,217–448,409= – 76,192 млн. м3/год. 
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ТЕМА 2. ОБРАБОТКА ДАННЫХ УРОВЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ. 

ГРАФИКИ СВЯЗИ СООТВЕТСТВЕННЫХ УРОВНЕЙ 

Исходные материалы: 

1) Годовые таблицы уровней двух водомерных постов 

(Гидрологический ежегодник,  т.____,  вып.____) реки ____ в створе ___ за _____г.  

2) Программа Microsoft Office Excel 

Требуется:  
1) Построить годовые графики годового хода уровней по двум постам 

расположенным выше и ниже по течению. 

2) Для указанных створов за данный год установить:  

- высшие уровни весеннего половодья и даты их наступлений; 

- высшие летне-осенние паводочные уровни и даты их наступлений; 

- низшие летне-осенние меженные уровни и даты их наступлений;  

- низшие зимние меженные уровни и даты их наступлений;  

- уровни, при которых река очистилась ото льда и их даты;  

- уровни, при которых начали появляться ледяные образования и их даты; 

- уровни осенне-весенних ледоходов и их даты. 

3) Сравнить уровни двух постов, соответствующих однородным фазам. 

Указать на наличие подобия или несоответствия. Выявить возможные причины 

несоответствий (влияние заторно-зажорных явлений, наличие 

зарегулированности или переменного подпора, трансформация паводка и время 

добегания паводочной волны, наличие боковой приточности или возможного 

забора, метеорологические факторы и пр.). 

4) Построить график связи соответственных уровней с учетом времени 

добегания отдельно для подъема и спада. Дать его анализ. 

Краткие сведения из теории: 

Наглядное представление о ходе уровня реки дают графики колебания уровня 

воды приведенный на рисунке 2, которые строятся по ежесуточным уровням. На 

вертикальной шкале графика откладываются значения уровня в сантиметрах над 

нулем графика, на горизонтальной – время. Условными знаками показываются 

ледовые явления. Если на графике хода уровня наблюдаются резкие переломы, 

необходимо выяснить их причину. На графике указывается название реки, год и 

отметка нуля графика. Для характеристики типичных для данной реки фаз 

колебаний уровней, повторяющихся ежегодно (половодье, паводки, низкие 

зимние и летние уровни), выбираются характерные уровни и даты их 

наступления. Наибольшее значение имеют уровни: наивысший годовой, 

наименьшие зимние и летние, летних и осенних паводков, осеннего и весеннего 

ледохода. 

За многолетний период по данным о характерных уровнях строится типовой 

график колебания уровней, который дает представление о характерном для данной 

реки и пункта наблюдения годовом ходе уровня. 

Для каждого характерного уровня указывается среднее, наибольшее и 

наименьшее значения, средняя, ранняя и поздняя даты наступления. Для каждого 

уровня указываются пределы колебаний отметок и дат.  
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Рисунок 2 – График колебания уровня воды р. Унжи, г. Макарьев, 1945 г.  

(1-8 – характерные уровни). 

 

Важное значение имеют совмещенные графики колебания уровней 

расположенные выше и ниже по течению, получившие название Графики связи 

соответственных уровней. Они важны для анализа хода уровней реки, для 

восполнения пропусков в наблюдениях на одном из водомерных постов, а также для 

исправления ошибочных уровней. 

Колебания уровней на двух постах, расположенных на одной реке на 

небольшом расстоянии друг от друга, обнаруживают явное подобие в общих 

очертаниях и в особенности в расположении характерных точек (гребни паводков, 

низины    впадин).   Уровни   двух   сравниваемых   пунктов, соответствующие 

однородным фазам, называются соответственными.  

Во времени соответственные уровни двух постов сдвинуты, что 

обусловливается временем добегания воды от верхнего поста к нижнему. На 

рисунке 3, а однозначными номерами отмечены соответственные уровни по фазе на 

верхнем и нижнем постах. Построение графика связи соответственных уровней для 

двух постов выполняется следующим образом. Парные значения соответственных 

уровней наносят на график, как показано на рисунке 3, б, на котором по 

вертикальной оси расположена шкала уровней верхнего поста, а по горизонтальной 

— нижнего. Нанесенные точки соединяют прямой или кривой линией связи. Линию 

связи проводят таким образом, чтобы точки располагались равномерно по обе ее 

стороны. 

Имея непрерывные наблюдения за уровнями по одному из постов, можно 

восполнить пропущенные или недостающие наблюдения по другому посту. При 

значительных расстояниях между постами необходимо при построении графика 

связи соответственных уровней учитывать время добегания отдельно для периодов 

подъема и спада уровней. Соответственные уровни и графики связи между ними 

служат также и для прогноза высоты уровня и времени его наступления в 

нижерасположенном участке реки по наблюдениям на вышерасположенном 

посту. 
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а 
 

б 

Рисунок 3 –  Схема к определению соответственных уровней (а)  

и график связи соответственных уровней (б). 

 

Ход выполнения работы: 

1) По данным годовой таблицы ежедневных расходов стоятся совмещенные 

хронологические графики годового хода уровней по двум постам расположенным 

выше и ниже по течению. 

2) Для указанных створов за данный год установить:  

- высшие уровни весеннего половодья и даты их наступлений; 

- высшие летне-осенние паводочные уровни и даты их наступлений; 

- низшие летне-осенние меженные уровни и даты их наступлений;  

- низшие зимние меженные уровни и даты их наступлений;  

- уровни, при которых река очистилась ото льда и их даты;  

- уровни, при которых начали появляться ледяные образования и их даты; 

- уровни осенне-весенних ледоходов и их даты. 

3) Сравнить уровни двух постов, соответствующих однородным фазам. 

Указать на наличие подобия или несоответствия в их очертании и расположении 

характерных точек. Выявить возможные причины несоответствий (влияние 

заторно-зажорных явлений, наличие зарегулированности или переменного 

подпора, трансформация паводка и время добегания паводочной волны, наличие 

боковой приточности или возможного забора воды, метеорологические факторы 

и пр.). 

4) Указать на каждом из графиков характерные точки, соответствующие 

пикам, впадинам и периодам устойчивого стояния уровней (точки 1,2,3,4...9) 

верхнего поста должны соответствовать точкам (1`,2`,3`,4`…9`) нижнего поста. 

При этом соответственные уровни заносят в таблицу 3.     

       

Таблица 3 – Соответственные уровни реки_____по двум водомерным постам. 

№ 

точек 

Уровни воды 

над нулем графика 

поста 
№ 

точек 

Уровни воды 

над нулем графика 

поста 

верхнего нижнего верхнего нижнего 

1,1` 

2,2` 

3,3` 

  

4,4` 

…. 

9,9` 
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5) Построить график связи соответственных уровней двух гидрологических 

постов. При этом откладываю по оси абсцисс уровни воды над нулем графика для 

верхнего поста. Дать его анализ. 

 

2.3 Методические рекомендации к выполнению УСР 

УСР по Гидрометрии проводятся с применением электронных средств 

обучения (ЭСО) вне учебных аудиторий. 

Выполнение заданий осуществляется в соответствии с вариантами задания и 

направлено на изучение статистической обработки расходных характеристик. 

Результат работы представляется в виде построенной кривой обеспеченности и 

рассчитанных статистических параметров. 

 

ТЕМА 1. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАСХОДОВ. 

ПОСТРОЕНИЕ КРИВЫХ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

Исходные материалы: 

1) Выписки вариантов заданий книжек «Кривые расходов воды». 

2) Программа StokStat 1.2 – (Статистика для гидрологии) для расчета 

статистических характеристик используемых в гидрологии. Соответствует СНиП 

2.01.14-83 "Определение расчетных гидрологических характеристик". 

Программа позволяет решить следующие задачи: 

- рассчитывает основные статистические характеристики ряда данных; 

- вычислить коэффициент парной корреляции и ошибки коэффициента 

корреляции с построением графика зависимости исследуемых рядов; 

- выполнить проверку однородности исследуемых рядов по критериям 

Фишера, Стьюдента и Вилькоксона; 

- выполнить построение кривой обеспеченности исследуемого ряда и её 

распечатку на клетчатке вероятности нормального закона распределения: 

по формуле Крицкого-Менкеля: P = (m / (n+1)) · 100%, 

по формуле Чегодаева: P = ((m-0,3) / (n+0,4)) · 100%. 

3) Программа Microsoft Office Excel 

Требуется:  

1) рассчитать основные статистические характеристики ряда данных Сv; Cs; 

r; 𝐶𝑠/𝐶𝑣. 

2) вычислить коэффициент парной корреляции и ошибки коэффициента 

корреляции с построением графика зависимости исследуемых рядов; 

3) выполнить построение кривой обеспеченности исследуемого ряда и её 

распечатку на клетчатке вероятности нормального закона распределения по 

различным формулам расчета.  

4) Проанализировать результаты полученных характеристик и сделать 

выводы, при этом необходимо: Определить представительность статистических 

рядов с вычислением допусков основных арифметических погрешностей: 𝜎𝑄, 𝜎𝐶𝑣
,

𝜎𝐶𝑠
. На кривой обеспеченности указать выше и ниже каких значений 

обеспеченности (в %) точки вероятности имеют частый разброс, какими 

пределами обеспеченности они ограничены? Определить средние годовые 

расходы вероятности ежегодного превышения 0,1 и 99,9 %. (𝑄0,1%) и (𝑄99,9%). 
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Ход выполнения работы: 

Из вариантов заданий книжек «Кривые расходов воды» берутся данные 

ежегодных расходов воды одного поста за 2 разных года. 

- рассчитываются основные статистические характеристики ряда данных Сv; 

Cs; r; 𝐶𝑠/𝐶𝑣. 

- вычисляется коэффициент парной корреляции и ошибка коэффициента 

корреляции с построением графика зависимости исследуемых рядов. 

- определяется представительность статистических рядов с вычислением 

допусков основных арифметических погрешностей: 𝜎𝑄 , 𝜎𝐶𝑣
, 𝜎𝐶𝑠

 

- строится кривая обеспеченности исследуемого ряда на клетчатке 

вероятности нормального закона распределения по формулам Крицкого-Менделя 

и Чегодаева: 

- Определяются средние годовые расходы с вероятностью ежегодного 

превышения для 0,1 и 99,9 %. Анализируются полученная кривая обеспеченности 

с указанием: 1) значений показателей обеспеченности с разбросом точек 

вероятности, 2) пределов ограничения обеспеченности. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

По учебной дисциплине «Гидрометрия» для студентов 3 курса дневного 

отделения факультета географии и геоинформатики, специальности 1-31 02 02 

«Гидрометеорология» 

1. Предмет, цели и задачи гидрометрии. Назначение дисциплины. Значение 

гидрометрии в хозяйственной деятельности человека. Связь с другими 

дисциплинами. Краткие исторические сведения о развитии науки. Методы и 

средства гидрологических измерений. 

2. Принципы устройства гидрологических постов. Системы отметок и 

отсчетов. Классификация гидрометеорологической сети, постов по назначению и 

устройству; основные их типы и разряды. Гидрологические станции.  

3. Основные сведения о режиме уровней воды, сущность и организация 

водомерных наблюдений. Измерение уровней воды и наблюдения за 

продольными уклонами водной поверхности. Типы и устройства водомерных 

постов.  

4. Простые, передаточные, самопишущие, дистанционные, уклонные посты. 

Самописцы уровня воды, типы самопишущих установок. Обработка лент 

самописца. Реперы и уровнемерные устройства. 

5. Организация водомерных наблюдений. Выбор участка гидрологического 

поста. Рекогносцировочное обследование и съемка участка гидрологического 

поста. Устройство, оборудование нивелирование и перенос водомерного поста. 

Открытие поста. Обязанности наблюдателя. 

6. Состав и сроки водомерных наблюдений. Точность наблюдений за 

уровнями воды. Обработка и кодирование результатов наблюдений за уровнями 

и продольными уклонами водной поверхности. Вычисление среднесуточных 

уровней. Составление таблиц и графиков колебания уровней (в том числе для двух 

постов). Кривые повторяемости и обеспеченности уровней. 

7. Наблюдения за температурой, цветом и прозрачностью на реках и их 

точность. Цель и задачи наблюдений. Выбор пунктов наблюдений, оборудование 

и приборы. Поправки к показаниям термометров. 

8. Наблюдения за химическим составом воды. Выбор пунктов наблюдений, 

оборудование и приборы. Методика производства наблюдений. Минерализация 

речных вод и сток растворенных веществ. Измерение расхода растворенных 

веществ. Система наблюдений и контроля за качеством воды рек. Типы 

химического анализа воды. Полевые гидрохимические лаборатории.  

9. Состав стандартных и специальных наблюдений за ледовой обстановкой. 

Визуальные наблюдения за ледовой обстановкой. Измерение толщины льда и 

снега на льду. Ледомерные съемки. Снегомерные съемки на льду водотоков и 

водоемах. Наблюдение за шугообразованием и внутриводным льдом. Обработка 

и кодирование наблюдений за ледотермическим режимом, снежным покровом и 

состоянием рек. 

10. Сущность, задачи и состав промерных работ. Методы, приборы и 

оборудование для производства промеров, пределы их применения и точность 

измерений. Способы определения плановых координат промерных вертикалей. 



83 
 

Гидроакустические, радиометрические и аэрокосмические методы производства 

промеров. Эхолоты. 

11. Русловые съемки, в том числе по меткам высоких вод. Обработка 

материалов промерных работ и русловых съемок. Приведение промеров к 

расчетному уровню. Составление поперечных и продольных профилей и планов 

русла в изобатах и горизонталях. Определение морфометрических характеристик 

русла в створе. Оценка точности определения площади водного сечения и 

оптимизация числа промерных вертикалей в створе. 

12. Основные сведения о движении потоков. Формирование поля скоростей 

и механизм сопротивления в различных условиях протекания. Пульсация 

продольных и поперечных скоростей. Аналитические зависимости для оценки 

распределения скоростей течения.  

13. Построение эпюр скоростей и проведение изотах. Приборы для 

измерения величины и направления скорости течения воды и их классификация. 

Поплавки. Приборы, основанные на физических эффектах текущей воды. 

14. Гидрометрические вертушки. Метрологические характеристики 

гидрометрических вертушек. Основные типы вертушек. Способы измерения 

скоростей течения вертушкой и их точность. Основные способы вычисления 

средней скорости на вертикали.  

15. Поверка вертушек. Принцип поверки вертушек. Графический и 

табличный способы пересчета угловой скорости в линейную. Градуировка 

вертушек. Тарировка вертушек. 

16. Понятие о расходе воды. Классификация методов измерения расходов 

воды. Метод скорость-площадь, его модели и разновидности.  

17. Состав и организация работ по определению расходов воды методом 

скорость-площадь. Определение плановых координат скоростных вертикалей. 

Гидрометрический створ, его оборудование и определение направления. 

18. Многоточечный, основной, ускоренный, сокращенный и 

интеграционный способы измерения расхода воды вертушкой.  

19. Измерение расходов воды путем применения поверхностных и 

глубинных поплавков. Применение акустических приборов и аэрометодов.  

20. Определение расходов воды с помощью мерных устройств. Измерение 

расходов воды объемным способом. Способ ионного паводка. Метод смешения. 

Индикаторы и аппаратура. 

21. Вычисление аналитическим и графическим способами расходов воды по 

данным о промерах и скоростях, измеренных различными способами.  

22. Общие сведения о речных наносах. Состав наносов и механизм их 

перемещения. Деление наносов на взвешенные и влекомые (донные). Крупность и 

гидравлическая крупность наносов. Движение наносов в реках, режим мутности 

и стока. Приборы для взятия проб взвешенных наносов. Фотомутнометры.  

23. Измерение и вычисление расхода взвешенных наносов. Определение 

расхода взвешенных наносов точечными и интеграционными способами.  

24. Обработка расходов взвешенных наносов аналитическим и графическим 

способами. Точность определения мутности и расходов взвешенных наносов. 
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25. Приборы для наблюдений за влекомыми наносами. Измерение и 

обработка расхода влекомых наносов. Особенности определения расхода наносов 

при донно-грядовом режиме. Определение состава донных отложений. Приборы 

для отбора проб.  

26. Первичная и лабораторная обработка проб взвешенных и влекомых 

наносов, а также отложений. Точность сведений о наносах и донных отложениях. 

27. Методические основы учета стока воды. Связь расходов и уровней воды 

Q = f(Н) как основа для учета стока воды. Вспомогательные зависимости к кривой 

расходов Q = f(Н). Построение кривой расходов при однозначной и 

неоднозначной зависимости между расходом и уровнями. 

28. Учет стока при неустойчивых руслах. Зависимости Q = f(Н), относящиеся 

к конкретным фазам режима. Введение в расчет календарных поправок.  

29. Учет стока при переменном подпоре. Использование данных об уклонах 

водной поверхности. Учет стока при ярко выраженном неустановившемся 

движении воды. Учет стока при наличии льда и водной растительности.  

30. Особенности схемы расчета расходов воды за переходные фазы режима: 

весеннее вскрытие, предледоставный период, заторно-зажорные явления. 

Определение максимальных значений расходов воды по меткам уровней высоких 

вод.  

31. Экстраполяция зависимостей Q = f(Н) в условиях беспойменных и 

пойменных створов. Методы экстраполяции Стивенсона, Великанова и пр. 

Экстраполяция кривых расходов Q = f(Н) до заданных минимальных уровней.  

32. Учет стока наносов. Методика подсчета стока взвешенных наносов по 

данным о единичных пробах мутности, а также по связи между расходами воды и 

наносов.  

33. Подсчет стока влекомых наносов. Оценка точности учета стока воды и 

наносов. Использование комплексного графика гидрометеорологических 

элементов для контроля адекватности методики подсчета. Гидрологических анализ 

полученных данных о стоке, увязка их с данными по смежным пунктам. 

34. Виды инструктажа по технике безопасности. Спасательные средства и их 

применение. Виды переправ. Гидрометеорологические работы на водных 

объектах при открытом русле и со льда, оказание первой помощи пострадавшим. 

Основные правила судоходства. Ограничение плавания и работ на воде по 

гидрометеорологическим показателям.  

35. Аэрометоды для гидрологических работ. Космические и радарные 

наблюдения. Система глобального позиционирования в гидрологических работах.  

Приборы и оборудование, параметры, точность, обработка данных при 

дистанционных гидрологических наблюдениях. Аэрокосмическая информация о 

термике крупных водоемов. Специфика ледового режима озер и водохранилищ. 

Стандартные и специальные наблюдения. Аэрокосмические методы наблюдений 

за ледовым режимом водоемов.  

36. Особенности стандартных гидрометрических наблюдений озер и 

водохранилищ. Характеристика основных морфометрических характеристик 

водоемов. Наблюдения за уровнями, прозрачностью и цветом воды, 

направлением и скоростью течений, волнением, термическим режимом и 
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составом растворенных веществ в воде озер и водохранилищ. Построение 

графиков изменения температуры воды в гидрологическом разрезе. Озерные 

станции.  

37. Инструментальная съемка озер и водохранилищ, привязка уровня воды к 

опорной геодезической сети. Построение батиметрических карт. Объемная и 

батиграфическая кривые. Наблюдения за наносами и донными отложениями озер 

и водохранилищ. Отбор проб и их обработка. Приборы и оборудование. 

38. Обработка результатов наблюдений. Гидрологические справочники и 

Водный кадастр. Использование комплексного графика гидрометеорологических 

элементов для контроля адекватности методики подсчета. Статистическая 

обработка на примере корреляционных зависимостей двух переменных. 

39. Статистические методы данных обработки наблюдений. Построение 

кривых повторяемости и продолжительности уровней. Расчет расходов воды и 

уровней заданной обеспеченности. Репрезентативность ряда наблюдений. 

Восстановление и продление прерванных гидрологических рядов.  

40. Характеристика и анализ водохозяйственного баланса. Главные цели 

водохозяйственных балансов. Основные виды и составляющие элементы 

водохозяйственных балансов. Порядок составления ВХБ. Водно-хозяйственное 

районирование. Расходные и приходные статьи ВХБ. Разработки мероприятий по 

повышению эффективности работы водохозяйственных систем, оперативное 

управление водохозяйственными системами. 
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4.3. Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Название раздела, темы 

 

Количество 

аудиторных часов 

 

 

Кол-

во 

часов 

ДО 

 

 

 

Форма 

контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 

1. Цели, задачи, содержание, предмет 

гидрометрии. История науки. 

Организация наблюдений 

2   

Устный опрос 

 

2. Организация и производство 

наблюдения за уровнями воды 2 4  

Устный опрос 

Практическая 

работа 

3. Первичная обработка данных 

водомерных наблюдений. Наблюдение 

за ледотермической обстановкой 

2   

Устный опрос 

 

4 Промеры глубин и русловые съемки 

водотоков 
2   

Устный опрос 

5 Измерения скоростей течения в 

русловых потоках 
2   

Устный опрос 

6 Измерение расходов воды, льда и шуги 

2 4  

Устный опрос 

Практическая 

работа 

7 Учет стока воды. Связь  расходов и  

уровней  воды при однозначных 

зависимостях 

2 6  

Устный опрос 

Практическая 

работа 

8 Учет стока воды при неоднозначных 

зависимостях 
2   

Устный опрос 

9 Методы наблюдений за наносами. 

Расчет мутности и расхода взвешенных 

наносов 

2 4  

Устный опрос 

Практическая 

работа 

10 Методы расчета расхода донных 

наносов. Способы и приборы отборы 

проб 

2   

Устный опрос 

11 Наблюдения за химическим составом, 

прозрачностью, цветом воды рек. Учет 

стока тепла и растворенных веществ 

2   

Устный опрос 

 

12 Наблюдения за гидрологическим 

режимом озер и водохранилищ 
2   

Устный опрос 

 

13 Статистическая обработка 

гидрометрических данных 2  10 

Устный опрос 

Практическая 

работа по ДО 

14 Водохозяйственный баланс: 

характеристика и анализ 

 

2 2  

Устный опрос 

Практическая 

работа 

15 Техника безопасности при производстве 

гидрометрических работ 
2   

Устный опрос 

 


