
  

 

Управление образования Администрации города Вологды 

Муниципальное учреждение  

дополнительного образования  

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ и МОЛОДЕЖИ» 

 

 

Методический совет 

Протокол № 5 от 13.05.2020 

Утверждаю: Директор МУДО «ДТДиМ»   

____________В.Н. Митрофанова 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

естественнонаучной направленности 

«Мир науки» 

 

Возраст участников программы: 6-12 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

Карымова Светлана Сергеевна, 

педагог дополнительного образования 

 с. п «Чайка», ул. Разина 15 «а»            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда 

2020 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа является общеобразовательной общеразвивающей и имеет 

естественнонаучную  направленность 

В наше время люди ежедневно сталкиваются с разнообразными 

экологическими  проблемами. Чтобы не совершать экологических ошибок, не 

создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный ребенок должен 

обладать элементарными экологическими знаниями. Понимать, что в природе все 

взаимосвязано, научиться экологически грамотному поведению 

Опираясь на  педагогический опыт в области естественных наук, 

разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир науки». Программа сориентирована на одновременное решение задач 

биологического образования и экологического воспитания обучающихся 

(формирования эмоционально-положительного отношения к окружающему миру) 

Обучение по программе ориентировано на: 

-создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

– удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии; 

–выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся. 

В  настоящее  время  экологическое  воспитание  признается  приоритетным  

в общей  системе образования.  Его  цель  определяется  формированием  

личностных качеств  обучающихся. Программа  «Мир науки» является  одним из 

этапов эколого-биологического  образования  в  системе  дополнительного  

образования.  

В  процессе теоретических занятий, полученные обучающимся знания, должны 

стать базой для  самостоятельной  оценки  происходящих  в  природе  процессов,  

явлений, проведения  собственных  исследований,  наблюдений,  умении  

обобщить  свои наблюдения, способствовать экологически грамотному, 

безопасному для природы и собственного здоровья поведению. 

Программа  способствует формированию у детей  основ экологической культуры. 

Актуальность программы определяется необходимостью формирования модели 

экологически сообразного поведения современных школьников, проявляющегося 

в активной творческой деятельности по охране природы. Вовлечение школьников 

в реальную проектно-исследовательскую деятельность способствует 

формированию ценностного отношения к природе и личностного опыта 

самостоятельной экологически сообразной деятельности. Как любое научное 

творчество, проектно-исследовательская деятельность обучающихся заставляет 

их сталкиваться с вопросами, изучаемыми в программе основного образования, – 

математики, природоведения, истории, литературы и др., стимулируя глубокое и 

заинтересованное изучение этих образовательных областей.  

Воспитание экологической культуры – актуальнейшая задача сложившейся 

социально-культурной ситуации не только в нашей стране, но и во всѐм мире. В 

условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования, как ответственного этапа в становлении и 

развитии личности ребенка.  

Новизна программы. Программа направлена на комплексный подход к 

изучению  экологии  (природа+человек +ЗОЖ) Программа  способствует  

активизации  познавательной деятельности  обучающихся  через  различные  



виды  деятельности  (практическая работа, экскурсии, наблюдения, 

исследования). Предполагается  связь  содержательного  компонента  программы  

со школьными предметами: окружающий мир, биология. Программа имеет 

стартовый уровень. 

Программа  составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №176-

р) 

3.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден  Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018) 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Письмо 

Минобрнауки  России от 18.11.2015 № 09-3242 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2017 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3172-

14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

6. Федеральный закон №273 ФЗ«Об образовании в РФ об образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

7. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 №52831) 

8. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция 26.07.2019г) 12. Устав МУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

Педагогическая целесообразность программы. У детей расширяется 

кругозор, происходит переосмысление места и роли человека в природе, 

понимание принципов функционировании человеческого общества, построенного 

на законах, которые являются отражениями закономерностей, существующих в 

природе, активизируется мыслительная деятельность через самостоятельное 

изучение нового материала и исследовательскую деятельность, тренируется 

наблюдательность в ходе фенологических изысканий. 

Программа способствует формированию потребности у детей в новом типе 

отношений между человеком и природой, развитию любви к своей малой родине, 

уважению к традициям и истории своего народа. 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 

Принцип доступности:  

- содержание занятий, а также виды и формы деятельности обучающихся 

подбираются педагогом в соответствие с их возрастными особенностями, 

потребностями и интересами; ограниченными особенностями здоровья 

- изучение и овладение учебным материалом идет от простого к сложному, то 

есть виды заданий и работ усложняются в зависимости от совершенствования 

умений и навыков и умственного и интеллектуального развития 



Принцип последовательности:  

- учебные темы программы располагаются последовательно и логически 

обоснованно;  

- изучение новых тем опирается на знания, приобретенные обучающимися  в  

процессе  изучения  предыдущего материала. 

Принцип научности:  

- включение в содержание программы доступных для обучающихся понятий и 

терминов.  

Принцип наглядности:  

- широкое использование наглядности, иллюстраций, презентаций, материалов 

через планшет с глонасс 

Принцип индивидуального подхода:  

- подбор заданий для каждого ребенка в зависимости от его индивидуальных 

особенностей: умственных, физических, возможностей здоровья и 

психологических черт характера. Это необходимо для развития личностных 

качеств.  

Принцип развивающего обучения:  

- единство образования, воспитания и развития; 

 

Цель программы: формирование у школьников основ 

естественнонаучного мировоззрения и опыта экологически сообразного 

поведения посредством опытнической и проектно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи: 

Образовательные 

1 сформировать у обучающихся умения работать с микроскопом и физической 

картой,  

2. научить ставить несложные опыты,  

3. научить распознавать наиболее распространенные организмы (растения, 

животные, грибы) своей местности  

4.научить создавать несложные экологические мини-проекты 

Развивающие 

1.Развивать любовь к  родному  краю,  бережное  отношение  к  природному 

окружению; 

2.Развивать  навыки  самостоятельной  работы  по  уходу  за  растениями  и  

домашними питомцами до уровня умений; 

Воспитательные 

1.Способствовать формированию определенных умений и навыков по уходу за 

растениями и животными;  

2.Формирование   навыков  поведения  в  живой  природе,  экологической  

культуры; 

3.воспитывать любовь к природе 

 

Характеристика участников программы 

Программа рассчитана на детей от 6 -12лет 

Количество детей в группе от 5 до 15 человек 

Младший и средний школьный возраст – это период когда ребѐнок 

выступает в роли пытливого испытателя и исследователя природы. Мотивация 



обучения в этом возрасте характеризуется широкими познавательными мотивами. 

Мотивы самообразования представлены самой простой формой – интересом к 

дополнительным источникам знаний. Поэтому проектная и исследовательская 

деятельность чрезвычайно важна в деле развития творческих способностей уже в 

этом возрасте. Ребѐнок должен получить возможность почувствовать себя 

свободным, компетентным исследователем жизни вокруг себя. 

 

Срок реализации  программы 

Программа  рассчитана на 1 год обучения- 72 часа в год 

 

Режим, формы занятий 

Основной формой  работы по программе является учебное занятие  

Занятия проводятся 1раз в неделю по 2 академических часа. 

Форма обучения: очная.  

Образовательная деятельность реализуется в различных формах:  круглый 

стол;  занятие-консультация;  занятие-практикум;  защита проекта; занятие-

дискуссия;  занятие-экскурсия;  беседа;  занятие-игра; занятие-конкурс; занятие-

викторина; лабораторная (практическая) работа;  природоохранные и социальные 

акции;  занятие-квест;  экологическая деятельность. 
 

Основными  типами  занятий  по  программе  являются:  

-Теоретический 

-Практический 

-Контрольный 

Основной  формой  организации  образовательного  процесса  является  

занятие,  а  также  творческая  мастерская,  собеседования,  консультации,  

обсуждения, самостоятельная работа на занятиях. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов обучения  по программе «ЭкоМир» проводится через 

текущую, промежуточную аттестации и аттестацию по итогам реализации 

программы. 

- текущая аттестация проводится в форме: беседа-опрос, мини-выставка 

- промежуточная аттестация- тест, беседа-опрос 

Аттестация по итогам реализации программы в форме защиты проектно-

исследовательской работы 

 

Ожидаемые результаты 

 
 Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные 

• осознавать себя 

ценной частью 

большого 

разнообразного 

мира (природы и 

общества); 

• испытывать 

чувство гордости 

за красоту родной 

природы, свою 

• определять цель 

учебной деятельности с 

помощью педагога и 

самостоятельно, искать 

средства еѐ 

осуществления; 

• учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему, 

выбирать тему проекта; 

• предполагать, какая 

информация нужна; 

• отбирать 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски; 

• сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

• организовывать 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

•  предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений; 

• оформлять свои мысли в 



малую Родину, 

страну; 

• формулировать 

самому простые 

правила поведения 

в природе; 

• осознавать себя 

гражданином 

России; 

• объяснять, что 

связывает тебя с 

историей, 

культурой, судьбой 

твоего народа и 

всей России; 

 

• составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта 

совместно с педагогом; 

• работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки; 

• работая по 

составленному плану, 

использовать, наряду с 

основными, и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ); 

• в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатов; 

• понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, сеть 

Интернет); 

• выбирать основания 

для  сравнения, 

классификации 

объектов; 

• устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи; 

• выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

• представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с применением средств 

ИКТ. 

устной и письменной речи 

с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

• при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

• слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

 

Предметные 

Обучающиеся будут знать и уметь: 

1.  Понятия ОС (окружающая среда)  и ОПС и для чего ее изучают. 

2. Различия между живой и неживой природой.  

3.  Закономерности сезонных явлений, биоритмы растений и насекомых.  

4.Видовой состав лесов нашего края. 

5. Изучать биологические объекты и процессы;  

6.Наблюдать  за  ростом  и  развитием  растений  и  насекомых,  сезонными 

изменениями  в  природе,  сравнивать  биологические  объекты  и  на  основе  

сравнения делать выводы, самостоятельно проводить простейший мониторинг 

ОС; 

7. Проводить самостоятельный поиск биологической информации; 

8. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

п/п  

№ 
Тематический блок Часы Всего 

часов 

Итоги, форма 

аттестации теория практика 

1 Вводное занятие. Экологическое состояние 

Вологодской области. Элементарные 

мониторинги окружающей среды. 

Биоиндикация. Ознакомление с 

оборудованием. Правила работы с 

оборудованием. 

Понятие проектно-исследовательская 

деятельность 

1 5 6  

2 Влияние экологических факторов на 

окружающую среду города.  

2 4 6 Текущая 

аттестация 

3 Основы здорового образа жизни человека.  1 1 2  

4 Основы метеорологии гидрологии. 1 1 2  

 

5 

Осенние метеорологические и 

гидрологические явления. Экологические 

проблемы окружающей среды в осенний 

период. 

4 8 12  

6 Зимние метеорологические и 

гидрологические явления. Экологические 

проблемы окружающей среды в зимний 

период. Экологическое состояние жилых 

помещений в зимний период  

4 10 14 Текущая 

аттестация 

7 Весенние метеорологические и 

гидрологические явления. Экологические 

проблемы окружающей среды в весенний  

период. 

4 8 12 Текущая 

аттестация 

8 Природные сообщества родного края 

(охранная деятельность).  

4 8 12  

9 Летние метеорологические и 

гидрологические явления Экологические 

проблемы окружающей среды в летний 

период. 

2 2 4 Промежуто

чная 

аттестация 

зачет 

10 Заключительное занятие.  2 - 2 Аттестация 

по итогам 

программы 

11 Итого: 25 47 72  

 

Содержание  программы 

 

1. Вводное занятие. Экологическое состояние Вологодской области. 

Элементарные мониторинги окружающей среды. Биоиндикация. 

Ознакомление с оборудованием. Правила работы с оборудованием. 

Понятие проектно-исследовательская деятельность   - 6 часов 

Теория: Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности. 

Правила внутреннего распорядка. Ознакомление с содержанием программы. 

Введение  в  предмет. Географическое расположение Вологодской области. 

Общие сведения о природе: растения, животные, водоемы. Элементарные знания 

об экологии в области  и городе Вологда. Источники загрязнения экологии. 

Понятие биоиндикации. Растения индикаторы. Ознакомление с оборудованием. 



Правила использования и работы с оборудованием (микроскопы, планшеты с 

системой Глонасс ) 

Понятие проектно-исследовательская деятельность 

Исследование  ОС  —  что  это  такое (окружающая среда). Влияние окружающей 

среды на жизнедеятельность человека. 

Практика: 5 часов 

1час-Работа с физической картой Вологодской области. 

Карта природных зон 

Карта водоемов. Планшет с глонасс. 

2ч-Исследовательская деятельность: исследование участка на предмет экологии 

(растения, насекомые, птицы, земля). Биоиндикация. 

Изучение образцов почвы, растений  взятых на участке через микроскоп. 

Написание исследовательских работ 

2ч - Работа с планшетом с системой глонасс. Проведение мониторинга 

2.Влияние экологических факторов на окружающую среду города 6 

часов 

Теория: Понятие –экологическая проблема. ТОП-8экологических  проблем 

земли. ( Широкое использование химических и токсичных веществ, тяжелых 

металлов, вырубка леса. Изменение климата - глобальное потепление. 

Перенаселение планеты. Истощение озонового слоя. Сокращение биологического 

разнообразия. Пандемии (очаги по всему миру. Кризис ресурсов пресной воды.)  

Где таиться опасность? Природные зоны в городе (парки). Водоемы в городе. 

Река Вологда. Влияние производств на экологию. Очистительные системы. 

Утилизация мусора. Состояние воздуха. Потепление климата, это хорошо или 

плохо? Как сохранить экологию в городе. Биоиндикация (Изучение образцов 

почвы, растений, воды и т.д.) Мониторинг ОС (окружающей среды). Изучение 

одного из парков с помощью планшета с глонасс 

Практика:4ч 

2ч Экскурсия в парк (Мира, Ветеранов, Фрязиновский и др) Ориентирование на 

местности и изучение одного из парков с помощью планшета с глонасс. 

Написание исследовательской работы 

1ч Экскурсия на берег реки Вологды.  Определение  степени  загрязнения  

воздуха  с  помощью биоиндикаторов. Определение загрязнения окружающей 

среды пылью по ее накоплению на листовых пластинах растений (образцы 

листьев - изучение через микроскоп). Написание исследовательской работы. 

Фоторепортаж. 

Определение состояния загрязнения визуально и через микроскоп Написание 

исследовательской работы 

1час. Экскурсия по микрорайону. Мониторинг утилизации мусора. Фоторепортаж 

Биоиндикация. Изучение образцов почвы, растений,  и т.д., взятых в разных 

частях микрорайона. Написание исследовательской работы. Фоторепортаж. 

3. Основы здорового образа жизни (ЗОЖ)-2часа 

Теория: Влияние окружающей среды на здоровье. Понятие (определение) 

здоровый образ жизни. Солнце. Воздух и вода. Питание. ОС помещения (жилого, 

«Чайки) Понятие чисто экологические продукты, вода, строительные материалы и 

т.д.  Связь человек+природа. 

Практика1час 



Экскурсия по кабинету, изучение отделочных материалов, их состав. Простейший 

мониторинг ОС.  

Биоиндикация (воды из под крана, покупной) 

Определение загрязнения окружающей среды пылью по ее накоплению на 

листовых пластинах комнатных  растений.  

Изучение состава продуктов, моющих средств для посуды, кремов, зубной 

пасты и т.д. по упаковке 

Домашнее задание. Сделать стенгазеты или плакаты (А3 или А4)  о ЗОЖ 

(мини-конкурс) 

4. Основы метеорологии и гидрологии 2часа 

Теория: Определение понятий метеорологии и гидрологии. Элементарные 

знания по этим направлениям.  

Практика 1час 

Работа с физической картой  области, России, мира.  В контурной карте (копии), 

нанести крупные водоемы Вологодской области и подписать. 

Описание погоды в течение одного дня (образец) 

Домашнее задание: Введение дневника погоды 2 недели 

5. Осенние метеорологические и гидрологические явления. 

Экологические проблемы окружающей среды в осенний период. 12часов 

Теория: Осенние метеорологические и гидрологические явления. Общее 

понятие погоды и климата. Кто определяет прогноз погоды и для чего это  

необходимо? Влияние изменения погодных условий на растения. Влияние 

изменений погодных условий   на  насекомых, животных, птиц (перелеты), 

водоемы.  Влияние  живых  организмов  друг  на друга. Что такое фенология? 

Экологические проблемы окружающей среды в осенний период.(опавшая листва, 

сухие ветки, сухая трава и др) 

Практика 8 часов 

2ч Экскурсии:  Почему  желтеет  лист? Изучение через микроскоп листьев. 

2ч Крошечные  соседи. Почва и ее значение в жизни растений и насекомых  

1 час Введение  фенологических наблюдений. 

Изучение видового состава прилегающей территории «Чайки». 

1час Объекты неживой природы. 

2часа Экскурсия по микрорайону. Выявление осенних экологических проблем.   

Влияние  человека  ОС.  Фото. Написание исследовательских работ 

Домашнее задание. Рисунки на тему «Осень» (изменения, признаки, экология 

осенью) 

6. Зимние метеорологические и гидрологические явления. 

Экологические проблемы окружающей среды в зимний период. 

Экологическое состояние жилых помещений в зимний период. 14часов 

Теория: Зимние метеорологические и гидрологические явления. Влияние 

изменения погодных условий на растения. Подготовка к зиме у природных 

объектов (растения и насекомые) Растения перед уходом под снег. Встреча 

предзимья. Влияние изменений погодных условий   на  насекомых, животных, 

птиц, водоемы.  Экологические проблемы окружающей среды в зимний период и 

решение их (Автомобиль  не  роскошь,  а  источник  загрязнений. Застывшая река,  

зимовка птиц, мусор по снегом, грязный снег и др.)Экологическое состояние 

жилых помещений в зимний период. Комнатные растения. 

Практика10часов 



2ч Экскурсия: Кто куда спрятался. Приспособление растений к зимним условиям. 

Исследовательская работа. Изготовление простых кормушек 

 2часа. Экскурсия в сквер. Распознание деревьев, кустарников в зимний период 

Зимние явления отмечаемые зимой, их наблюдение. Книга зимы. 

1час Экскурсия: Воздействие низких температур. Снег, снежный покров. 

Особенности снега как минерала. Снежный покров как фактор среды. 

2часа Экскурсия: Загрязнения снежного покрова. Экологические проблемы в 

зимний период (мусор, транспорт и т.д.) Исследовательская работа. От 

микроскопа до микробиологии. Многообразие микроскопических организмов. 

2часа. Комнатные растения в зимний период 

Видовое разнообразие (планшет глонасс–родина растений) приспособленности к 

среде обитания. Исследование пыли на листьях через микроскоп Уход за 

растениями в зимний период 

1час. Исследовательская работа. Экологическое состояние жилых помещений в 

зимний период 

7.Весенние метеорологические и гидрологические явления. 

Экологические проблемы окружающей среды в весенний  период.12час 
Теория: Весенние метеорологические и гидрологические явления. Весеннее 

пробуждение в природе. Изменения ОПС весной. Весенние явления в жизни 

растений. Весенние явления в жизни  насекомых.  Весна  в  городе.  Первоцветы.  

Возвращение  на  Родину. Синоптики в природе. Зеленый шум. Деятельность 

талой воды. Круговорот воды. Весенний водоем. Экологические проблемы 

окружающей среды в весенний  период ( мусор, остатки листьев с осени, грязные 

стоки воды, наводнения и др) 

Практика 8часов 

2час Экскурсии:  «Пробуждение природы»,   «Наблюдение  за  появившимися  

первыми растениями» 

1 час Исследовательская работа на участке «Чайки» Рисунки, фото.  

2часа Экскурсия в сквер или парк. (грачи, скворцы) Наблюдение за птицами. 

Откуда прилетели птицы (планшет с глонасс). 

1час  наблюдение за погодой в течение дня и фиксирование в отчете 

1часа  Экскурсия на реку. Забор воды. Изучение через микроскоп 

2часа  Экскурсия Экологические проблемы окружающей среды в весенний 

период. Фоторепортаж. Исследовательская работа. 

8. Природные сообщества родного края (охранная деятельность) 

12часов 

Теория Разнообразие  фауны  лесов  Вологодской  области. Понятия - 

заповедник, заказник, национальный парк, Красная  Книга.  Исчезающие  

растения  и животные, птицы. Вологодской  области.  Заповедники,  заказники, 

национальные  парки в России, Вологодской области. Лекарственные растения. 

Вредные растения. 30 интересных памятников природы Вологодской области. 

Элементарные знания о нормативно-правовых документах 

Практика 8часов 

2 часа Экскурсия: «Знатоки природы» Изучение растений через микроскоп на 

участке «Чайки». Фото 

2 часа Экскурсия: «Знатоки природы» Изучение растений в парке. 

Экскурсия: Ориентирование на местности (планшет с глонасс) Фото. 



2 часа  изучение растений, животных «Красной книги».(Планшет с глонасс) 

Создание своей Книжки-малышки или исследовательской работы про редких 

животных, насекомых, растениях 

2часа  30 памятников природы Вологодского края –планшет с глонасс 

 Исследовательские работы. 

9. Летние метеорологические и гидрологические явления. 

Экологические проблемы окружающей среды в летний период 4 часа 
Теория: Весенние метеорологические и гидрологические явления Значение  

летнего  периода  в  жизни  растений  и  насекомых.  Заповедные  уголки  

города. Энтомофаги. Экологические проблемы окружающей среды в летний   

период (пожары) 

Практика 2 часа 

1час Определение  вредителей,  энтомофагов.  Определение  растений.  

Экскурсии:  «У кого какой дом?», «В гости к лету».   

1час Контрольное  занятие  в  форме  зачета.   

10. Заключительное занятие. 2часа 

  Теория: Игра-викторина  «Удивительное  рядом». Подведение итогов 

Мини-выставка исследовательских работ, проектов. 

 

 Календарный учебный график 

Программа  Месяц начала 

обучения 

Месяц 

окончания 

обучения 

Количество 

учебных 

недель в год 

Количество 

часов в год 

«Мир науки» 

 
сентябрь май 36 72 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Программа  предусматривает  применение  различных  методов  и  приемов, 

что  позволяет сделать обучение эффективным и интересным: 

- сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, СД); 

- практические (лабораторные работы, эксперименты); 

- коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры); 

- комбинированные (самостоятельная работа обучающихся, экскурсии); 

- проблемный (создание на занятии проблемной ситуации). 

При  объяснении  теоретического  материала  в  основном  используются 

словесные методы (беседа,  рассказ,  лекция),  наглядные (презентации, 

демонстрации, иллюстрации, репродукции и др)   

Для  закрепления,  повторения  и  обобщения  применяются  практические 

занятия, экскурсии, презентации 

Значительная часть учебного времени отводиться на практические занятия и 

экскурсии.  

Теоретические знания, полученные обучающимся на занятиях должны стать  

базой  для  самостоятельной  оценки  происходящих  в  природе  процессов, 

явлений,  проведения  собственных  исследований,  наблюдений,  умения  

обобщить свои  наблюдения  способствовать  экологически  грамотному,  

безопасному  для природы и собственного здоровья поведению. 



Методы контроля и самоконтороля - методы получения информации 

педагогом и обучающимися о результативности процесса обучения (устный 

опрос, практические работы, наблюдение, самоконтроль) 

Методы стимулирования и мотивации учения (ситуация новизны, 

нравственных переживаний), методы стимулирования долга и ответственности 

(требования, поощрения, наказания) 

Методы воспитания: 

Метод организации деятельности и опыта поведения–закрепление и 

формирование в опыте детей положительных способов и форм поведения 

(поручения, упражнения) 

Методы стимулирования деятельности и поведения- пути побуждения 

обучающихся к улучшению своего поведения, развития у них положительной 

мотивации поведения поощрения, требование и др.) 

Методы формирования сознания- методы воспитания, направленные на 

формирование правильных понятий, оценок ( беседа, рассказ, пример) 

Формы организации деятельности детей в учебном процессе 

Основной формой обучения является учебное занятие. 

Типы занятий. 

-Изучение, усвоение нового материала 

-Закрепление и совершенствование знаний умений и навыков 

-Самостоятельное применение знаний умений и навыков. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: 

Творческая мастерская – это форма организации учебной деятельности, где 

обучающийся  не получает новых знаний, а добывает их сам.  

Учебная игра - занятие, которое имеет определенные правила и служит для 

познания нового, отдыха и удовольствия, характеризуется моделированием 

жизненных процессов в условиях развивающейся ситуации 

Консультация - форма занятия, предназначенная помочь преодолеть 

трудности в освоении ребенком отдельных тем, оказать помощь в углубленном 

изучении материала, подготовка к конкурсам 

Педагогические технологии, используемые в обучении.  

Личностно  –  ориентированные  технологии  позволяют  найти 

 индивидуальный подход  к  каждому  ребенку,  создать  для  него  необходимые 

 условия  комфорта  и успеха в обучении. Они предусматривают выбор темы, 

объем материала с учетом сил,  способностей  и  интересов  ребенка,  создают 

 ситуацию  сотрудничества  для общения с другими членами коллектива. 

Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые 

знания и  приобрести  нужные  навыки.  Они  повышают  активность  и  интерес 

 детей  к выполняемой работе.  

Технология  творческой  деятельности  используется  для  повышения 

 творческой активности детей. 

Технология  исследовательской  деятельности  позволяет  развивать  у  детей 

наблюдательность,  логику,  большую  самостоятельность  в  выборе  целей  и 

постановке  задач,  проведении  опытов  и  наблюдений,  анализе  и  обработке 

полученных  результатов.  В  результате  происходит  активное  овладение 

 знаниями, умениями и навыками.  

Технология  методов  проекта.  В  основе  этого  метода  лежит  развитие 

познавательных интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать 



свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления, формирование коммуникативных и презентационных 

навыков. 

 

  Дидактические материалы 

-образцы работ, иллюстрации, репродукции 

- эскизы 

- журналы  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации программы имеются: 

1. Кабинет  для  занятий 

2. Территория возле структурного подразделения 

 Специальное  оборудование:  планшет с глонассом для использования 

информации по разным вопросам, для ориентировки на местности, для 

отслеживания перелета птиц и др, микроскопы для исследовательских работ, 

ноутбук, магнитная доска. 

Карта Вологодской  области;  фотографии, модель  Земли  (глобус)  и  

географическая  карта полушарий; мультимедийная установка для просмотра 

презентаций. 

 

Информационное обеспечение программы 

Информационные образовательные ресурсы учреждения: 

1. Сайт учреждения – http://dtdm.edu.ru/ 

Официальный сайт МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» и группа 

«Чайка»созданы с целью оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности учреждения,  поддержки процесса 

информатизации путем развития единого образовательного информационного 

пространства. 

Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, 

если иное не определено специальными документами. 

2. Информационно- компьютерная поддержка учебного процесса:  

Программой предусмотрено использование  мультимедийной установки для 

показа презентаций к занятиям, планшет с глонасс 

 

 

Результативность программы 

Отслеживается: 

- Теоретическая подготовка ребѐнка, предусмотренная  образовательной 

программой, 

- Практическая подготовка ребѐнка, предусмотренная  образовательной 

программой, 

1. Теоретическая подготовка ребенка, предусмотренная программой 

Критерии: 

- соответствие теоретических знаний программным требованиям; 

- осмысленность и правильность использования специальной терминологии. 

2. Практическая подготовка ребѐнка, предусмотренная программой. 

Критерии: 



- соответствие практических умений и навыков программным требованиям; 

- пользование микроскопом, компьютером 

Низкий  уровень:  удовлетворительное  владение  теоретической 

 информацией  по  темам курса,  умение  пользоваться  литературой  при 

 подготовке  сообщений,  участие  в организации выставок, элементарные 

представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в 

семинарах. 

Средний  уровень:  достаточно  хорошее  владение  теоретической 

 информацией  по  курсу, умение  систематизировать  и  подбирать  необходимую 

 литературу,  проводить исследования и опросы, иметь представление о учебно – 

исследовательской деятельности, участие в конкурсах, выставках, организации и 

проведении мероприятий. 

Высокий  уровень:  свободное  владение  теоретической  информацией  по 

 курсу,  умение анализировать  литературные  источники  и  данные 

 исследований  и  опросов,  выявлять причины,  подбирать  методы  исследования, 

 проводить  учебно  –  исследовательскую деятельность,  активно  принимать 

 участие  в  мероприятиях,  конкурсах,  применять полученную информацию на 

практике. 

 

Формы отслеживания результатов 

- участие в конкурсах; 

- анкетирование; 

- беседа-опрос 

-отслеживается так же  сохранность контингента обучающихся 

1.В результате освоения программы происходит развитие личностных 

качеств,  общекультурных  и  специальных  знаний,  умений  и  навыков,  

расширение  опыта творческой  деятельности.  Контроль  или  проверка  

результатов  обучения  является обязательным компонентом процесса обучения: 

контроль имеет образовательную, воспитательную и развивающую функции. 

Вводный контроль: проводится педагогом с целью выявления способностей 

обучающихся. 

Текущий  -  это систематическая проверка усвоения знаний, умений, навыков 

на  каждом  занятии.   

Тематический  контроль   оперативен,  гибок,  разнообразен  по методам и 

формам (устный, письменный, наблюдение, проигрывание).  

Периодический  контроль   -  осуществляется  после  изучения  крупных 

разделов программы.  

Итоговый контроль проводится в конце учебного года 

Кроме  знаний,  умений  и  навыков,  содержанием  проверки  достижений 

является  социальное  и  общепсихологическое  развитие  обучающихся,  

поскольку реализация программы не только формирует знания, но и воспитывает 

и развивает.  

Содержанием  контроля  является  также  сформированность  мотивов  

учения  и деятельности,  такие  социальные  качества,  как   чувство  

ответственности, моральные нормы и поведение (наблюдение, диагностические 

методики).  

2.  Оценочные материалы 

Учащийся  на контрольно-проверочном мероприятии  оценивается одной из 



следующих оценок: «зачтено» и «не зачтено». 

Критерии выставления оценки «зачтено»: 

-  Оценки  «зачтено»  заслуживает  учащийся,  показавший  всестороннее,  

систематическое и глубокое знание учебного материала, умеющий свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой.   

-  Оценка  «зачтено»  выставляется  учащимся,  показавшим  полное  знание  

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе 

задания, демонстрирующие систематический характер знаний по предмету. 

-  Оценкой  «зачтено»  оцениваются  учащиеся,  показавшие  знание  основного 

учебного материала в минимально необходимом объеме, справляющихся с 

выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,  но  допустившим 

погрешности  при  выполнении  контрольных  заданий,  не  носящие 

принципиального  характера,  когда  установлено,  что  учащийся  обладает 

необходимыми  знаниями  для  последующего  устранения  указанных 

погрешностей под руководством педагога.  

Критерии выставления оценки «не зачтено»: 

-  Оценка  «не  зачтено»  выставляется  учащимся,  показавшим  пробелы  в 

знаниях  основного  учебного  материала,  допускающим  принципиальные 

ошибки  в  выполнении  предусмотренных  программой  заданий.  Такой оценки  

заслуживают  результаты  учащихся,  носящие несистематизированный, 

отрывочный, поверхностный характер. 
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Глоссарий 

Среди насекомых есть как вредители, так и полезные представители. Энтомофаги – 

помощники сада. Такие представители поддерживают допустимое количество вредителей на 

участке. Таких насекомых нужно привлекать на огород, если есть много паразитов. 

Большинство энтомофагов – хищники. Это естественные враги иных насекомых. 

Представители хорошо приспосабливаются к разным условиям окружающей среды. Помогают 

устранить паразитов без использования химикатов 

Экологическая проблема – это определенное изменение состояния природной среды в 

результате антропогенного воздействия, ведущего к сбою структуры и функционирования 

природной системы (ландшафта) и приводящего к отрицательным экономическим, социальным 

или другим последствиям. Данное понятие – антропоцентричное, поскольку негативные 

трансформации в природе оценивают относительно условий существования людей. - Читайте 

подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/147416/ekologicheskaya-problema---eto-prichinyi-

ekologicheskih-problem-ekologicheskie-problemyi-zemli 

Экологические проблемы природы, кроме представленных выше вариантов, могут быть 

классифицированы следующим образом: - По главной причине возникновения – эколого-

транспортные, промышленные, гидротехнические. - По остроте – неострые, умеренно острые, 

острые, крайне острые. - По сложности – простые, сложные, сложнейшие. - По решаемости – 

решаемые, решаемые трудно, почти неразрешимые. - По охвату пострадавших зон – местные, 

региональные, планетарные. - По времени – краткосрочные, длительные, практически не 

исчезающие. - По охвату региона – проблемы севера России, Уральских гор, тундры и т. п. - 

Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/147416/ekologicheskaya-problema---eto-prichinyi-

ekologicheskih-problem-ekologicheskie-problemyi-zemli 

(Биоиндикация — оценка качества природной среды по состоянию еѐ 

биоты. Биоиндикация основана на наблюдении за составом и численностью видов-

индикаторов.) 

Растения индикаторы 

Почва богата азотом: Крапива двудомная, Подмаренник цепкий, Купырь, Лебеда, Звездчатка 

средняя, Крестовник, Лютик едкий 

Почва бедна азотом: Очиток, Морковь дикая, Пупавка 

Кислые почвы: Пупавка полевая, Мята полевая, Черника, Эрика, Бухарник, Щавель кислый 

Щелочные почвы: Люцерна посевная, Льнянка, Фиалка полевая 

Известняк: Лютик, Прострел, Молочай-солнцегляд, Люцерна, Льнянка, Мать-и-мачеха 

Влажная почва: Щавель, Бодяк огородный, Сердечник луговой, Купальница европейская 

Заболачивание: Хвощ полевой, Таволга, Мята полевая, Мать-и-мачеха 

Сухие почвы: Ромашка, Полынь 

Солѐные почвы: Солерос, Лебеда 

Песчаные почвы: Звездчатка средняя, Коровяк 

Уплотнѐнные почвы: Подорожник большой, Лютик ползучий, Пырей ползучий, Лапчатка 

гусиная 

Глинистые и суглинистые почвы: Лютик ползучий, Одуванчик 

Тяжѐлые металлы в почве: Фиалка, Анютины глазки, Сон-трава 

Открытый солнечный участок земли: Золотарник канадский 

Затенѐнный участок земли: Кислица, Сныть обыкновенная 

Корейский кедр является индикатором чрезмерного загрязнения окружающей среды
[1]

 

 

Для регулирования и контроля поступления загрязняющих веществ в объекты окружающей 

среды в последние годы с успехом применяется биоиндикация. 

Биоиндикация - прикладное направление экологии, связанное с поиском и использованием 

биоиндикаторов – организмов, наличие, численность и особенности развития которых служат 

показателями естественно протекающих процессов или изменений среды обитания под 

влиянием антропогенных воздействий. Отдельные виды организмов весьма чувствительны и 

избирательны по отношению к различным факторам среды обитания, характеризующим их 

экологическую нишу: к концентрации пищевых ресурсов, к химическому и механическому 

https://fb.ru/article/147416/ekologicheskaya-problema---eto-prichinyi-ekologicheskih-problem-ekologicheskie-problemyi-zemli
https://fb.ru/article/147416/ekologicheskaya-problema---eto-prichinyi-ekologicheskih-problem-ekologicheskie-problemyi-zemli
https://fb.ru/article/147416/ekologicheskaya-problema---eto-prichinyi-ekologicheskih-problem-ekologicheskie-problemyi-zemli
https://fb.ru/article/147416/ekologicheskaya-problema---eto-prichinyi-ekologicheskih-problem-ekologicheskie-problemyi-zemli
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BA_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B#cite_note-%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2016-1


составу почвы, вод, атмосферы, к климатическим и погодным условиям и т.д; они могут 

сосуществовать только в определенных, часто узких границах изменения этих факторов [9]. 

Различают пассивную и активную биоиндикацию. Пассивная биоиндикация связана с оценкой 

состояния среды обитания, исходя из присутствия в ней тех или иных видов или групп 

организмов. Ряд растений являются, например, показателями плодородия земель. Это нашло 

отражение в экологических шкалах, разделяющих растения на влаго- и светолюбивые, по их 

отношению к засоленности и органическому веществу почвы, содержанию в ней азота и др.. 

Лишайники и некоторые хвойные растения служат биондикаторами чистоты воздуха. 

Лишайники распространены по всему земному шару и могут служить объектом мониторинга на 

всех уровнях: локальном (в конкретной местности), региональном (в обширном регионе) и 

глобальном (на всем земном шаре) [3] 

Почвенные микроорганизмы и индикаторные растения могут служить биоиндикаторами при 

поиске полезных ископаемых. По комплексам почвенных животных судят о типах почв. 

Важный аспект применения биоиндикаторов – оценка с их помощью степени загрязнения 

окружающей природной среды, постоянный контроль (мониторинг) ее качества и изменений. 

Состав флоры и фауны, численность и биомасса организмов свидетельствуют о чистоте вод и 

их пригодности для пищевых или иных целей, о состоянии и эффективности работы очистных 

сооружений, об изменениях, происходящих в почвах в результате загрязнения или при 

восстановлении почвенного покрова [3]. 

При активной биоиндикации в среду обитания вносят тест-объекты – организмы, 

чувствительные к тому или иному виду загрязнения. С их помощью определяют степень 

влияния различных химических (рН, содержание солей, пестицидов и др. веществ) и 

физических (например, радиоактивность) факторов среды. Так, очень часто в качестве тест-

объектов загрязнения водоемов выступают бактерии Photobacterium phosphoreum (Microtox-

тест), дафнии, гуппи. Тест-объектами загрязнения почв служат дождевые черви, энхитреиды, 

панцирные клещи, коллемболы, некоторые виды растений. Тест-объекты применяются также 

для оценки токсичности, мутагенности, канцерогенности химических веществ, используемых 

человеком, и их потенциальной опасности для самых разных компонентов окружающей среды 

[4]. 

Метод биоиндикации имеет ряд преимуществ, наиболее значимыми из которых являются: 

быстрое отражение происходящих в экосистеме изменений, определение степени токсичности 

различных веществ, возможность использования методов математической статистики, 

отсутствие дорогостоящих приборов и трудоемких методов для измерения биологических 

параметров, возможность определения изменений в экосистеме на ранних стадиях загрязнения, 

что позволяет прогнозировать нарушение равновесия и подготавливать комплекс мер по защите 

окружающей среды. Перспективным является использование в качестве биондикаторов 

отдельных видов растений. 

Методы биоиндикации 

Одним из методов биоиндикации является анализ стабильности развития древесных культур. 

Морфогенетической мерой нарушения стабильности развития является неспособность 

организма развиваться по точно определенным путям, так называемая флуктуирующая 

асимметрия (ФА). 

ФА представляет собой незначительные ненаправленные отклонения в строении тех или иных 

билатеральных структур от строгой симметрии. Важной особенностью ФА является то, что ее 

уровень в природных популяциях подвержен существенным колебаниям в зависимости от 

внешних условий среды. При неблагоприятных естественных абиотических условиях, например 

при низких температурах, при воздействии на организм загрязняющих веществ, других 

стрессирующих факторов, ненаправленные различия между двумя сторонами тела у 

формирующихся организмов увеличиваются. Тем самым уровень флуктуирующей асимметрии 

служит показателем состояния популяции в той или иной экологической обстановке. Чем выше 

показатели асимметрии признаков в исследуемой популяции, тем ниже уровень стабильности 

индивидуального развития организмов и тем ниже качество среды. Среди древесных культур 

наиболее интересным объектом исследования является береза повислая (Betula pendula), 

порядок Березовые – betuilales, семейство березовые (Betulaceae). Она широко распространена и 

произрастает в различных биотопах[3]. 

 



 Методика и результаты исследований 

Стабильность развития как способность организма к развитию без нарушений и ошибок 

является чувствительным индикатором состояния природных популяций. Наиболее простым и 

доступным для широкого использования способом оценки стабильности развития является 

определение величины флуктуирующей асимметрии билатеральных морфологических 

признаков. Этот подход достаточно прост с точки зрения сбора, хранения и обработки 

материала. Он не требует специального сложного оборудования, но при этом позволяет 

получить интегральную оценку состояния организма при всем комплексе возможных 

воздействий (включая антропогенные факторы) [2]. 

Оценка стабильности развития по каждому признаку сводится к оценке асимметрии. На 

практике это означает учет различий в значениях признака слева и справа. 

Для пластического признака величина асимметрии у особи рассчитывается как различие в 

промерах слева и справа, отнесенное к сумме промеров на двух сторонах. Использование такой 

относительной величины необходимо для того, чтобы невелировать зависимость величины 

асимметрии от величины самого признака. Статистическая значимость различий между 

выборками определяется по критерию Стьюдента. 

Для измерения лист березы повислой помещали перед собой стороной, обращенной к верхушке 

побега. С каждого листа снимали показатели по пяти параметрам с левой и с правой сторон 

листа (см. рис 1). 

Для измерений использовали измерительный циркуль, линейку, транспортир. Промеры 1 – 4 

снимали циркулем-измерителем, угол между жилками (признак 5) измеряли транспортиром. 

Промеры листа: 

1 – ширина половинки листа (измерение проводят по листовой пластинке); 

2 – длина второй от основания листа жилки второго порядка; 

3 – расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка; 

4 – расстояние между концами этих жилок; 

5 – угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка. 

 
Рис.1 

Промеры листа, используемые в исследовании. 

Результаты измерений заносятся в таблицы. Расчет средней относительной величины 

асимметрии на признак для 5 промеров листа брали у 10 растений. 

Для каждого промеренного листа вычисляются относительные величины асимметрии для 

каждого признака. Для этого разность между промерами слева (L) и справа (К) делят на сумму 

этих же промеров: 

(L-К) / (L+К). 

Полученные данные заносятся во вспомогательную таблицу. 

Далее вычисляется показатель асимметрии для каждого листа. Для этого суммируют значения 

относительных величин асимметрии по каждому признаку и делят на число признаков. 

В итоге вычисляется интегральный показатель стабильности развития – величина среднего 

относительного различия между сторонами на признак. Для этого вычисляют среднюю 

арифметическую всех величин асимметрии для каждого листа. 

Для оценки степени нарушения стабильности развития удобно использовать пятибалльную 

оценку. Первый балл шкалы – условная норма. Значения интегрального показателя асимметрии 

(величина среднего относительного различия на признак), соответствующие первому баллу 

наблюдаются, обычно, в выборках растений из благоприятных условий 



произрастания. Пятый балл – критическое значение. Такие значения показателя асимметрии 

наблюдаются в крайне неблагоприятных условиях, когда растения находятся в сильно 

угнетенном состоянии. 

Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния организма от условий нормы по величине 

интегрального показателя стабильности развития для березы повислой (Betula pendula) 

Значения показателя асимметрии, соответствующие третьему и четвертому баллам, обычно 

наблюдаются в загрязненных районах[3]. 

Материалы для изучения были собраны на трех улицах населенного пункта: Больничная 

(пришкольная территория), 1-ый Почтовый переулок, 2-ой Почтовый переулок. Для 

исследования собирали по 10 листов с нижней кроны деревьев на каждой улице. Порядок 

проведения исследования представлен на рис. 2 - 4. 

Балльная оценка отклонения состояния организма от условий нормы по величине 

интегрального показателя стабильности развития для березы повислой проведена по 

соответствующим критериям. 

Данные по оценке стабильности развития с использованием пластических признаков (промеры 

листа). Пришкольная территория. 

Вспомогательная таблица для расчета интегрального показателя флуктуирующей асимметрии в 

выборке. Пришкольная территория. 

По полученным результатам показатель асимметрии равен 0,0572, что соответствует пятому 

баллу шкалы. Это значит, что растения на пришкольной территории испытывают сильное 

влияние неблагоприятных факторов. 

Данные по оценке стабильности развития с использованием пластических признаков (промеры 

листа). Первый Почтовый переулок. 

Вспомогательная таблица для расчета интегрального показателя флуктуирующей асимметрии в 

выборке. Первый Почтовый переулок. 

По полученным результатам показатель асимметрии равен 0,03 – соответствует первому баллу 

шкалы, следовательно, растения произрастают в благоприятных условиях. 

По результатам показатель асимметрии равен 0,038 – это соответствует первому баллу шкалы. 

Растения, произрастающие на данной территории, не испытывают влияния неблагоприятных 

факторов среды. 

Сравнительный анализ результатов исследования представлен в таблице 8 и на рисунке 5. 

Анализ полученных результатов, характеризующих стабильность развития березы повислой, 

свидетельствует о неблагополучии окружающей среды на пришкольной территории и 

благоприятных условиях в Первом Почтовом и во Втором Почтовом переулках населѐнного 

пункта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения работы «Биоиндикация пришкольной территории» путѐм 

флуктуирующей асимметрии березы повислой определено значение показателя асимметрии на 

пришкольной территории (0,0572, т.е. > 0,054), что соответствует пятому баллу шкалы 

загрязнѐнности территории, на основании этого можно сделать вывод, что пришкольная 

территория находится в неблагоприятных условиях окружающей среды. Влияние на неѐ 

оказывают близлежащие сельскохозяйственное предприятие, пилорама, автопарк участковой 

больницы. В населѐнном пункте существуют более благоприятные территории для 

строительства детских учреждений. 

В результате проведенных исследований можно отметить перспективность применения 

березы повислой в качестве биондикатора. Сравнительная характеристика показала, что 

высокие значения бальной оценки стабильности развития березы наблюдается в большей 

степени не в ландшафтах с загрязненной почвой, а на участках с интенсивным движением. 

Метод биоиндикации имеет ряд преимуществ, наиболее значимыми из которых являются: 

быстрое отражение происходящих в экосистеме изменений, определение степени токсичности 

различных веществ, возможность использования методов математической статистики, 

отсутствие дорогостоящих приборов и трудоемких методов для измерения биологических 

параметров, возможность определения изменений в экосистеме на ранних стадиях загрязнения, 

что позволяет прогнозировать нарушение равновесия и подготавливать комплекс мер по защите 

окружающей среды. Поэтому с достаточной степенью уверенности можно заключить, что в 



перспективе можно проводить прогноз состояния атмосферного воздуха ландшафтов на основе 

расчета флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой . 

Данную работу можно использовать в образовательной организации на уроках по 

окружающему миру, на занятиях экологического кружка. 

 

ПРИМЕРЫ: 
 

Таблица №1. Придорожная зона Удельного парка. 

Признаки Деревья          

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общее количество видов 

лишайников, в том числе 

2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 

Кустистых + - -   -       +   

Листоватых   - -   -           

Накипных + - - + - + + +   + 

Степень покрытия древесного ствола 

лишайниками, % 

80 0 0 90 0 40 10 90 5 80 

Таблица №2. Центральная часть Удельного  парка. 

Признаки Деревья          

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общее количество видов 

лишайников, в том числе 

2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 

Кустистых +   + + + + + +     

Листоватых         +         + 

Накипных + + + +       + +   

Степень покрытия древесного 

ствола лишайниками, % 

55 30 17 60 30 10 15 25 20 10 

Таблица №3. 

Зона Степень загрязнения Наличие (+) или 

отсутствие (-) 

лишайников 

  

  
Кустистые Листоватые Накипные 

1 Загрязнения нет + + + 

2 Слабое загрязнение - + + 

3 Среднее загрязнение - - - 

4 Сильное загрязнение 

(«лишайниковая пустыня») 

- - - 

1. Загрязненность воздуха в придорожной зоне парка оценили как среднюю, а центральную 

часть парка – как слабую. 

2. Состояние водоема Удельного парка оценили как сильно загрязненное. 

3. Удельный парк является важным компонентом экологической системы нашего района и 

наша главная задача – сохранить и защитить парк в связи с угрозой сокращения 

территории. 

 

Гидрология – это наука, изучающая гидросферу, включая океаны и моря, реки, озере, 

болота, почвенные и грунтовые воды, снег и ледники, влагу атмосферы, а также ее свойства и 

протекающие в ней процессы и явления во взаимосвязи с атмосферой, литосферой (земной 

корой) и биосферой. 

Вода – основная среда, обеспечивающая обмен веществ и развитие организмов. С 

древнейших времен жизнь человека и развитие культуры связаны с водой. Она широко 



используется в промышленности, энергетике, сельском и рыбном хозяйстве, в медицине и т.д. 

Вода – объект изучения физики, химии, механики и других наук. 

Гидрология тесно связана  с метрологией – наукой об атмосфере и происходящих в ней 

процессах, и в первую очередь с той ее частью, которая исследует влагооборот и испарение с 

поверхности воды. Взаимосвязь гидросферы с литосферой наиболее отчетливо проявляется в 

процессах формирования земной поверхности под влиянием деятельности воды. В свою 

очередь, рельеф земной поверхности оказывает существенное влияние на образование водных 

потоков. Поэтому гидрология имеет много общего с геоморфологией – наукой, изучающей 

закономерности возникновения и развития форм земной поверхности. 

Воды Земли с содержащимися в них твердыми, жидкими и газообразными веществами 

называются природными. Огромную часть их составляют воды океанов, меньшая часть 

приходится на водные суши, представляющие сосредоточение природных вод на поверхности 

суши или в горных породах. Водные объекты суши образуются в результате выпадения 

атмосферных осадков, значительная часть которых формируется при испарении воды океанов и 

морей. Воды, находящиеся на поверхности суши в виде различных водных объектов, 

называются поверхностными. Раздел гидрологии, изучающий поверхностные воды, 

называется гидрологией суши или континентальной гидрологией. 

Раздел гидрологии по изучению воды океанов и морей называется гидрологией 

океанов и морей или океанологией. 

Гидрология грунтовых (подземных) вод называется гидрогеологией. В гидрологию 

входят те разделы гидрогеологии, которые изучают взаимодействие поверхностных и 

подземных вод, питание рек грунтовыми водами и др. 

Гидрология, занимающаяся решением различных инженерных задач (в гидротехнике, 

гидромелиорации, гидроэнергетике, водоснабжении, строительстве мостов, автомобильных и 

железных дорог и т.д.), называется инженерной. 

РАЗДЕЛЫ ГИДРОЛОГИИ 

                                                       Гидрология 

 Гидрология суши        Океанология        Гидрогеология 

(поверхностные воды)                     (воды океанов и морей)        (подземные воды) 

        Гидрология рек (потамология) 

Озер (лимнология) 

Болот (тельматология) 

Водохранилищ 

 

Ледников (гляциология) 

         Водные объекты 

 

   Водотоки (реки)                                      Водоемы 

      а) Постоянные;                           а) Естественные (озера); 

       б) временные;                             б) Искусственные (водохранилища) 

В гидрологию суши входят: гидрометрия, гидрологические расчеты и прогнозы, 

гидрофизика, гидрохимия, гидрография. 

Выводами гидрологии суши в отношении гидрологического режима водных объектов и 

территорий пользуются для осуществления водохозяйственных мероприятий (строительства 

водохранилищ и мелиоративных систем, промышленного и бытового водоснабжения, 

канализации стоков, развития рыбного хозяйства, судоходства и др.) 

Основное практическое приложение гидрологии заключается в оценке современного 

состояния водных ресурсов, прогнозе их будущего состояния и в обосновании их 

рационального использования. 

Основные проблемы современной гидрологии: 

 Исследования круговорота воды в природе, влияния на него деятельности человека и 

управление режимов водных объектов; 

 Пространственно- временной анализ гидрологических элементов (уровня, расходов, t 

воды и др.) 

 Выявление закономерностей в колебаниях этих элементов. 

КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ 



1. Распределение суши в водной поверхности на земном шаре. 
    Поверхность Земли, покрыто водами морей и океанов, принято называть Мировым 

океаном. 

Таблица 1. 

Распределение воды и суши на поверхности земного шара 

Поверхность 

земного шара 

Земля в целом Северное полушарие Южное полушарие 

Площадь, 

млн. км
2
 

% Площадь, 

млн. км
2
 

% Площадь, 

млн. км
2
 

% 

Вода 361,26 70.8 154,64 60,6 206,62 81,0 

Суша 148,84 29,2 100,41 39,4 48,43 19,0 

Всего 510,10 100,0 255,05 100,0 255,05 100,0 

Из общей площади земного шара, равной 510 млн. км
2
, на мировой океан приходится 

361,3 млн. км
2
, или около 70%. Части суши, с которых вода в виде речного стока поступает в 

мировой океан, называется областями внешнего стока (78%). Участки суши, не имеющие 

стока в океан, называются областям внутреннего стока (22%). Общие запасы воды на Земле 

составляют 1386*10
6
 км

3
(таб. 2). Из них пресных вод всего 35*10

6
 км

3
, то есть около 2,5%. 

Однако роль пресных вод в жизни и деятельности человека исключительно велика. Наиболее 

интенсивно используются речные воды, сравнительно быстро возобновляющиеся  в процессе 

круговорота. На их долю от общих запасов пресных вод приходится всего лишь 0,006%. Второе 

место по использованию занимают грунтовые воды и третье – воды озер. 

Ежегодно возобновляемые естественные ресурсы подземных вод зон активного и 

сравнительно активного водообмена приблизительно могут быть приравнены к годовому 

подземному стоку в реки. В среднем доля всего земного шара доля подземных вод в речном 

стоке близка к 30%. 

Таблица 2. 

Мировые запасы воды 

Вид воды Объем, км
3
 Доля в мировых запасах, % 

От общих запасов 

воды 

От запасов пресных 

вод 

Воды мирового океана 

Подземные воды (преимущественно пресные) 

Ледники и постоянно залегающий снежный 

покров 

Запасы воды в озерах (пресных) 

Воды болот 

Воды в руслах рек 

Биологическая вода 

Вода в атмосфере 

Общие запасы воды 

Пресные воды 

1338000000 

10530000 

24064100 

91000 

11470 

2120 

1120 

12900 

1385984610 

35029210 

96,5 

0,76 

1,74 

0,007 

0,0008 

0,0002 

0,0001 

0,001 

100 

2,53 

- 

30,1 

68,7 

0,26 

0,03 

0,006 

0,003 

0,04 

- 

100 

2. Круговорот воды в природе. 
Это постоянный обмен влагой между гидросферой, атмосферой и земной поверхностью, 

состоящий из процессов испарения, переноса влаги в виде пере, конденсации его, выпадения 

осадков и стока. Движущими силами его являются тепловая энергия (испарение, конденсация 

водяных паров, таяние, замерзание и другие фазовые переходы воды) и сила тяжести 

(выпадение атмосферных осадков, движение поверхностных и подземных вод и др.) 

Различают несколько видов влагооборота в природе: 

1. Большой, или мировой, влагооборот – водяной пар, испарившийся с поверхности 

океанов, переносится ветрами на материки, выпадает в виде атмосферных осадков и 

возвращается в океан со стоком. В процессе влагооборота изменяется качество воды: при 

испарении морская вода превращается в пресную, а загрязненная очищается. 

2. Малый, или океанический, влагооборот – водяной пар, испарившийся с 

поверхности океанов, выпадает в виде атмосферных осадков. 

3. Внутриконтинентальный влагооборот – вода, испарившаяся с поверхности суши, 

вновь выпадает на сушу в виде атмосферных осадков. 



Испарение с поверхности земного шара в среднем за год составляет  577тыс. км
3
 воды. Из этого 

объема воды 505 тыс. км
3
 – на сушу. Объем осадков за год, выпадавших на поверхность 

мирового океана, равен 458 тыс. км
3
. Избыток испаряющейся влаги, равный (505 тыс. км

3
 – 458 

тыс. км
3
) 47 тыс. км

3
, переносится воздушными потоками на континенты и острова. Этот 

годовой объем воды затрачивается на формирование рек, образование озер, болот, ледников и 

грунтовых вод, создает условия для существования и развития природной среды и деятельности 

человека. Такой же объем воды ежегодно возвращается в океан, причем на долю речного стока 

приходится около 45 тыс. км
3
, на долю стока и грунтовых вод, не дренируемых реками, - около 

2 тыс. км
3
. 

Скорость переноса различных видов воды изменяется в широких пределах, поэтому и периоды 

расходования и возобновления воды также различны. Они изменяются от нескольких часов до 

нескольких десятков тысячелетий. 

Воды, входящие в состав живых организмов, возобновляются в течение нескольких 

часов. Это самая активная форма водообмена. Биологическая вода расходуется главным 

образом на транспирацию. Через транспирацию в атмосферу поступает большая часть 

почвенной влаги. Сравнительно незначительная часть почвенной влаги затрачивается на сток в 

русле рек. Запасы почвенной влаги имеют примерно годичный период накопления и 

расходования. Атмосферная влага, образующаяся при испарении воды с океанов, морей и суши, 

возобновляется в среднем через восемь дней. 

Исследованиями установлено, что единовременные объемы воды в речных руслах мира 

почти полностью возобновляются в среднем за 16 суток. В болотах вода расходуется в 

основном на испарение с их поверхности и транспирацию, а также на фильтрацию (в меньшей 

степени) в русло рек. Период возобновления свободных подземных вод земной коры до уровня 

минус 2000м составляет около 1400 лет. 

Время возобновления запасов воды в озерах изменяется в больших пределах: для малых 

озер в засушливых областях – около года, а для наиболее крупных озер – до нескольких сот лет. 

Полное возобновление водных ресурсов величайшего пресноводного озера мира Байкал 

происходит в течение 380 лет. В среднем воды озер полностью возобновляются в течение 17 

лет. Ежегодно возобновляемые воды озер составляют около 1…2 % их объема. 

Период возобновления запасов воды в горных ледниках около 1600 лет, ледниках 

полярных стран около 9700 лет. Эта цифра получена путем деления объема вод океанов (1338,5 

млн. км
3
)на ежегодный расход воды из них на испарения (505 тыс. км

3
). 

Единая водная поверхность мирового океана равна 361,3 млн. км
3
, средняя глубина – 3,7 

км. Мировой океан подразделяется на океаны, моря, заливы, бухты и проливы. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕКАХ 

1. Что такое река? 
        Вода атмосферных осадков, выпавших на земную поверхность, просачивается через 

горные породы или стекает по поверхности в виде временных или постоянных потоков. 

        Река – водный поток, текущий в выработанном им углублении – русле реки. 

        Небольшие речки называются ручьями. Как правило, течение реки бывает непрерывным. 

Но встречаются и временно пересыхающие реки. Обычно русло реки расположено на дне более 

широкого углубления, называемого речной долиной. 

                Река течет по уклону земной поверхности: ее начало всегда расположено выше, чем 

окончание. 

2. Речная система. Речная сеть. 
        Речная сеть представляет собой часть русловой сети, состоящей из отчетливо выраженных 

русел постоянных водотоков. То есть речная сеть – это все реки и их притоки на определенном 

участке земной поверхности.     Совокупность рек, сливающихся вместе и выносящих свои 

воды в виде общего потока, называют речной системой. Иначе говоря, речная система 

включает в себя главную реку и большое количество притоков, то есть рек, впадающих в нее 

прямо или посредством других. 

3.Исток, устье реки. 
 Место, с которого появляется постоянное течение воды в русле, называется истоком. 

Истоки: родник, болото, озеро или ледник. Если река образуется путем слияния двух меньших 

рек, то место их слияния является началом этой реки, но за ее исток следует принимать исток 

более длинной из двух слившихся рек. Следует отметить, что у некоторых рек местоположение 



истока может меняться (когда исток – болото, ледник), поэтому положение того или иного 

пункта на реке дается не по расстоянию от истока, а по расстоянию от устья, то есть места 

впадения реки в другую реку, озеро или море, которое почти не меняют своего 

местоположения. 

Устья рек имеют различия при впадении в водотоки (реки) и водоемы (озера, моря). 

На это влияет количество наносов (взвешенных и донных), влекомых рекой, и тип 

водоема. При впадении в реку наносы сносятся вниз по течению, не задерживаясь в устье. Они 

не создают подпор потоку, поэтому устье в большинстве случаев не имеет дополнительных 

рукавов. 

При впадении в море различают две формы устьев: 

а) дельта – образуется, в устьях рек с большим количеством наносов, представляет собой 

отложения этих наносов (река в нижнем течении распадается на множество рукавов); 

б) эстуарий – образуется в реках с малым количеством наносов, При этом устья имеют вид 

узкого залива. 

4. Водосбор и водораздел. 

Каждый водный объект на поверхности суши имеет свою область питания, 

или водосбор, представляющий собой часть земной поверхности и толщу почв и горных пород, 

откуда вода поступает к водному объекту. Бассейн любого водного объекта состоит из 

поверхностного и подземного водосборов. Водосборы водных объектов отделяются друг от 

друга водоразделами, то есть линиями, проходящими по наивысшим точкам земной 

поверхности, расположенной между ними. 

Водораздел: а) поверхностный; б) подземный. Они не всегда совпадают. В 

гидрологических расчетах за площадь водосбора часто принимают размер только 

поверхностного водосбора из-за отсутствия необходимых данных для определения подземного. 

7.Пойма и русло реки. 
Поступление воды в реки в течение года крайне неравномерное и зависит от 

климатических условий. По определению А. И. Воейкова. «река есть продукт климата». 

 Основными фазами водного режима реки являются половодье, паводок и межень. В течение 

сравнительно короткого весеннего периода объем стекающей воды может в несколько раз 

превышать объем воды за более длительную остальную часть года. 

Эффект воздействия потока на различно расположенные по высоте участки дна и 

склонов долины также одинаков. Под влиянием продолжительного эрозионного воздействия 

потока с относительно небольшими колебаниями расхода воды (в летний и осенний периоды) 

формируется основное ложе рек. Часть дна долины реки затапливается периодически во время 

интенсивного поступления воды на водосбор и в речную систему. Во время половодий и 

паводков река транспортирует большое количество наносов, которые при определенных 

условиях (например, на расширениях долины) могут отлагаться на дне долины. Таким образом, 

возникают условия, при которых русло формируется на дне долины, сложенной речными 

наносами. Выработанное речные потоком ложе, по которому происходит сток до выхода на 

пойму, называется речным руслом, а часть дна речной долины, сложенная наносами и 

периодически затапливаемая в половодье и паводки, называется поймой. 

Основное различие между руслом реки и поймой в том, что границы русла реки четко 

определяются берегами и бровками русла. Пойма не имеет таких границ на склонах долины, так 

как высота паводков и половодье постоянно меняется. Дно русло реки по грунтовому составу 

более однородное плавное, чем пойма. Рельеф поймы имеет более резкие очертания. Кроме 

того, для поймы характерны травяной покров, кустарники, а часто и лес. Поэтому пойменное 

русло оказывает существенно большее сопротивление движению воды, чем русло реки. 

Русловой и пойменный потоки находятся в сложном взаимодействии. 

Отношение ширины поймы к ширине русла реки убывает с ростом размеров реки, а, 

следовательно, и ее водности. 

8. Характеристика русла. 
Поперечное сечение русла – плоскость, перпендикулярная направлению движения 

потока и ограниченная откосами русла и линией горизонта воды. 

Продольный профиль представляет собой линию пересечения дна реки вертикальной 

плоскостью, проходящей через фарватер. 



Длина реки обычно отсчитывается от истока вниз по течению по линии наибольших глубин. 

Положение этой линии определяет фарватер, по которому осуществляется судоходство. 

Фарватер, проходящий по главным рукавам реки, называют главным 

фарватером. Линию с наиболее низкими  отметками дна русла реки называют тальвегом 

реки. 
При анализе формирования русл, кроме линии наибольших глубин, используется 

понятие «динамическая ось потока» - линия на плане реки, в каждой точке которой скорость 

течения воды имеет наибольшее значение в живых сечениях. Линия, соединяющая точки с 

наибольшей поверхностной скоростью течения в живых сечениях потока, называется стержнем 

потока. Если наибольшие скорости наблюдаются на поверхности воды, то динамическая ось 

потока и стержень совпадают. 

Участок извилистого речного русла между двумя смежными точками перегиба его 

осевой линии называется излучиной реки. 

Изменения размеров русла и отдельных русловых образований, связанные с 

переотложением наносов, называются русловыми деформациями. Под русловыми 

образованиями  понимают подвижные скопления наносов, определяющие морфологическое 

 строение речного русла. Закономерные плановые деформации речных излучин, возникающие в 

результате взаимодействия русла с речным потоком, называются меандрированием русла. 

Самая типичная форма распределения глубин в меандрирующих руслах характеризуется 

закономерным чередованием мелких и глубоких участков потока по длине, 

называемых перекатами и плѐсами. Характерная для равнинных рек форма донного рельефа, 

сложенная наносами и обычно в виде широкой гряды пересекающая русло под углом к общему 

направлению течения, вызывающая отклонение его от одного берега к другому, 

называется перекатом. 

Глубоководный участок реки, находящийся между перекатами, называется плѐсом. 

Изучение перекатов необходимо для обеспечения нормального судоходства на реках. 

Большой вклад в изучение перекатов внес А. И. Лосиевский. 

Извилистость рек и образование плѐсов и перекатов тесно связаны с поперечной и 

циркуляцией в потоке, в результате которой размывается вогнутый берег, а продукты размыва 

(наносы) откладываются на выпуклом берегу.  

1- верхний плѐс; 2 - верхний побочень; 3 – нижний плѐс; 4 – нижний побочень; 5 – гребень 

переката; 6 – фарватер; 7 – поперечные профили реки. 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РЕК 

1. Виды питания рек. 

                                             Водное питание рек  

                     Поверхностные воды                        Подземные воды 

         

Снеговые          Дождевые       Ледниковые 

        Питание рек происходит поверхностными и подземными водами. Поверхностное питание, 

в свою очередь, подразделяется на снеговое, дождевое и ледниковое. 

        Снеговое питание рек обусловлено таянием весной снега, накопившегося в течение зимы. 

Для большинства равнинных рек европейской части РФ сток весеннего половодья составляет 

более 50% суммарного годового стока. Дождевое питание рек происходит за счет обложных 

дождей и ливней. 

        Дождевое питание, в особенности ливневое, отличается значительными колебаниями в 

течение всего года. Обложные дожди могут захватывать большие площади и обеспечивать сток 

в более или менее продолжительный период. Ливни же, распространяющиеся на небольшие 

площади и имеющие малую продолжительность, вызывают значительное, но кратковременное 

повышение стока. Реки с дождевым или преобладающим дождевым питанием находятся в 

Закавказье, в северной части Черноморского побережья, в Крыму и Восточной Сибири. 

        Ледниковое питание – сток от таяния льда и вечных снегов в высокогорных районах. 

Наибольший ледниковый сток наблюдается в самые жаркие месяцы. 

        Питание рек подземными водами наиболее устойчиво и равномерно в течение круглого 

года. Подземного питания в той или иной мере имеют почти все реки, например у Волги оно 



составляет около 30%. На некоторых малых реках подземное питание достигает 60%. В районах 

вечной мерзлоты подземное питание ограничено. Наибольшее распространение имеет 

смешанное питание. 

2. Термический режим рек. 
Термический режим рек формируется в результате теплообмена водной массы с 

окружающей средой, которой происходит по границе раздела воды с атмосферой и грунтами. 

Теплообмен протекает различно при открытой водной поверхности и ледяном покрове. При 

наличии ледяного покрова интенсивность теплообмена между атмосферой и водной массой 

резко снижается. 

Распределение температуры по живому сечению (глубине и ширине). 
На многих реках температура воды распределяется равномерно вследствие турбулентного 

перемешивания. Температура воды большинства рек в период нагревания в прибрежной части 

выше, чем на стержне, в период охлаждения – ниже из-за меньшей глубины и турбулентности 

течения у берегов по сравнению со стержнем (∆t до 3 – 4° С). Грунт берегов нагревается 

быстрее и передает тепло прибрежным струям. 

Изменения температуры по глубине выражены значительно слабее и при этом более 

отчетливо в период нагрева и менее отчетливо в период охлаждения. Летом понижение 

температуры с глубиной долее значительное ( 2- 3° С, иногда до 5° С), чем весной (0,5° С). 

Осенью и зимой устанавливается обратное изменение температуры по глубине, связанное с 

приходом тепла с грунтовыми водами и от дна (∆t ≈ 0,5° C). 

Изменения температуры по длине реки. Изменения температуры воды в реках по их 

длине зависят от характера питания, приточности, особенностей климата поясов, по которым 

протекает река. 

Почти на всех реках наименьшая температура наблюдается у истока и повышается на 

некотором удалении вниз по течению. 

На реках, текущих в широком направлении, температура воды мало меняется. На 

температуру воды рек, вытекающих из озер, большое влияние оказывает температура озерных 

вод, причем, чем больше водная масса озера, тем на большее расстояние распространяется это 

влияние. Так, влияние холодных вод озера Байкал на температуру воды реки Ангары в теплый 

период года заметно на расстоянии 1170 км от истока. 

Термический режим рек на отдельных участках в значительной мере может 

определяться хозяйственной деятельностью человека. Сбор в реки теплых промышленных вод 

нарушает их естественный тепловой режим. 

Изменение температуры воды во времени. Изменение составляющих теплового 

баланса реки в течение суток, сезона, года вызывает соответствующее колебание температуры 

воды в реках. 

Выделяют суточный ход температуры воды, наиболее четко выраженный в тепловую 

часть года и годовой ход температуры воды. 

3. Ледовый режим рек. 
Ледовый режим рек представляет собой совокупность закономерно повторяющихся 

процессов возникновения, развития и разрушения ледяных образований на реке. 

Фазы ледового режима рек: 
1. замерзание – образование ледяного покрова; 

2. ледостав – наличие ледяного покрова; 

3. вскрытие – разрушение ледяного покрова. 

Замерзание реки. При появлении отрицательных температур воздуха начинается 

процесс охлаждения поверхностных слоев воды, на ее поверхности появляется так 

называемое сало – тонкая пленка, имеющая вид разлитой масляной жидкости. Одновременно 

возникают ледовые образования у берегов– забереги, то есть появляется корка тонкого льда в 

тихих заводях и на участках со слабым течением или почти стоячей водой. 

Выпадение в это время обильного снега приводит к образованию на поверхности 

воды снежуры – комковатого скопления льда со снегом. 

Вследствие турбулентного течения воды в реках происходит непрерывное 

перемешивание водных масс. Поэтому при охлаждении верхних слоев, непосредственно 

соприкасающихся с холодным воздухом, постепенно охлаждается вода во всем живом сечении 

потока. При сильном охлаждении воздуха температура воды может быть близкой к нулю и 



даже иметь отрицательное значение на сотые доли градуса. Переохлаждение воды создает 

благоприятные условия для образования внутри потока кристаллов льда, которые затем 

объединяются в глыбы губчатой структуры. Эти образования носят название внутриводного 

льда. 
По мере развития процесса льдообразования массы рыхлого губчатого льда, 

образовавшегося внутри потока, всплывают на поверхность. Всплывающий внутриводный лед, 

снежура, сало образуют большие скопления льда, называемые шугой. При движении шуги по 

поверхности водного потока (шугоход) скопления ее, соприкасаясь с холодным воздухом, 

смерзаются в льдины или ледяные поля, и шугоход переходит в осенний ледоход. 

Осенний ледоход иногда сопровождается зажорами – скоплением в живом сечении реки 

масс внутриводного льда с включением мелкобитого кристаллического льда. Зажоры 

преграждают путь движущейся воде, вызывая подъем уровня и затопление территории. 

Внутриводный лед. Давно установлено, что пред образованием поверхностного 

покрова из кристаллического льда в потоке появляется внутриводный лед. Исследования 

процессов образования внутриводного льда проведены советским ученым В. Я. Альтбергом 

(1939 г.), который считает, что для образования первичных кристаллов льда необходимы два 

условия: переохлаждение воды и наличие относительно неподвижного слоя воды, в котором 

происходит кристаллизация. 

Переохлаждение воды происходит благодаря турбулентному перемешиванию потока, 

причем тем интенсивнее, чем больше его скорость. Относительно неподвижный слой воды 

существует в придонном потоке даже при больших скоростях течения. Переохлажденные 

частички воды, опускаясь на дно, касаются холодной его поверхности и превращаются в 

кристаллы льда. При этом выделяется скрытая теплота льдообразования, но тепло непрерывно 

уносится течением; кристаллы входят в соприкосновение с новыми переохлажденными 

частицами, и кристаллизация продолжается. Постепенно кристаллы увеличивают свою массу, 

но остаются в местах их образования благодаря силе сцепления льда с неровностями дна. В 

какой – то момент накопления льда на дне взвешивающая сила становится больше силы 

сцепления, и лед всплывает, нередко увлекая частицы грунта, камни и даже предметы, 

находящиеся на дне. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что внутриводный лед может 

образоваться не только на дне, но и на любом другом твердом предмете в воде. Центрами 

кристаллизации могут быть также частички взвешенных наносов. 

Наиболее благоприятные условия для образования внутриводного льда представляют 

участки с быстрыми течениями и каменистым дном. Чем больше скорости и интенсивнее 

турбулентное перемешивание, тем лучше условия для переохлаждения воды и переноса тепла, 

выделяемого при кристаллизации. 

Образование внутриводного льда прекращается, как только река покрывается поверхностным 

льдом. Вследствие малой теплопроводности льда переохлаждение воды невозможно. 

Внутриводный лед в реках причиняет большой вред: закупоривает всасывающие трубы 

городских водопроводов, забирает турбины гидростанций, водозаборные сооружения на 

оросительных и осушительных системах. В этих случаях нарушается или полностью 

прекращается на некоторый период нормальная работа сооружений. 

Борьба с внутриводным льдом должна быть направлена на устранение причин, 

вызывающих его появление, то есть на уменьшение скорости течения путем устройства запаней 

на поверхности воды из дерева или хвороста. Уменьшение скорости течения влечет за собой 

быстрое образование поверхностного льда и прекращение процесса образования внутриводного 

льда. 

В некоторых случаях приходится идти на остановку ГЭС, чтобы уменьшить скорость 

течения и вызвать быстрое образование поверхностного льда. На гидростанциях применяют 

обогревание решеток водоприемников электрическим током  или очистку их ото льда 

механическим способом. 

Водозаборные сооружения водопроводов для предотвращения их обмерзания помещают в 

ковши, отрываемые в берегах. 

Ледостав. С увеличением числа и размеров льдин на поверхности воды скорость 

движения их уменьшается. В местах сужения или крутого поворота реки, у островов или 

искусственных сооружений скорость плывущих льдин замедляется. В условиях отрицательных 



температур воздуха это приводит к быстрому смерзанию ледяных полей и образованию 

сплошного ледяного покрова, или ледостава. Замерзание реки по ее длине происходит 

неодновременно. Если река протекает в меридианальном направлении, северные ее участки 

замерзают раньше, чем южные. Поверхность ледяного покрова также не везде одинакова: 

местами она гладкая, местами наблюдаются нагромождения льдов. Некоторые участки реки не 

замерзают в течение всей зимы или части ее. Такие незамерзшие участки 

называются полыньями. Причины их образования – большие скорости течения, например на 

порогах, выход в русло относительно теплых подземных вод, сбор в реку промышленных вод. 

Полыньи способствуют образованию внутриводного льда и зажоров. 

На порожистых незамерзающих участках рек возникают своеобразные ледовые 

образования, называемые пятрами. Пятры представляют скопления внутриводного льда 

конусообразной формы. Быстро нарастая, они достигают поверхности воды, вершины их под 

влиянием морозов покрывают ледяной коркой. Располагаясь рядом, Пятры создают ледяную 

преграду, способную поднять уровень воды на вышележащем участке. 

В период ледостава на поверхности ледяного покрова иногда возникают наледи –

 наросты льда в виде напластований, утолщений, бугров. Наледи образуются следующим 

образом. 

При низких температурах воздуха происходит интенсивное нарастание ледяного покрова 

и уменьшение живого сечения; вода, не помещаясь в суженном живом сечении, под напором 

выходит по трещинам во льду на поверхность и замерзает. Такой процесс может происходить в 

течение зимы несколько раз, и тогда наледи достигают значительных размеров. Большое 

распространение эти образования имеют на реках северо-востока РФ (Лена, Колыма, 

Индигирка и др.). 

После установления на реке поверхностного ледяного покрова происходит увеличение 

его толщины. 

         Вскрытие реки. С наступлением положительных температур воздуха начинается таяние 

снега, льда и поступление талых вод в реки. Прежде всегостаивает снег на поверхности льда, 

затем лед оттаивает возле берегов, образуются полосы воды вдоль берегов –

 закраины. Образование закраин обусловлено поступлением теплых талых вод с бассейна и 

теплоотдачей берегов. 

Увеличение расхода и повышение уровней воды реки приводит в движение ледяные 

массы, происходит подвижка льда. Лед трогается большими полями, движется медленно, а 

затем останавливается. Подвижек льда может быть несколько, в зависимости от типа весны. 

Дальнейшее поступление воды и повышение уровня способствуют поднятию, разламыванию и 

передвижению льда по течению – начинается весенний ледоход. Весенний ледоход 

значительно превосходит осенний. 

Большие массы льда, нагромождаясь в сужениях русла, образуют заторы. Заторы 

нередко приобретают большую силу, особенно на реках, текущих с юга на север, так как 

вскрытие реки в северной части происходит позднее, чем в южной. 

          4. Водный режим рек. 

4.1. Фазы водного режима. 
Изменение во времени уровней, расходов и объемов воды в реках представляет собой 

водный режим реки. 

Годовой цикл водного режима подразделяется на характерные фазы: половодье, паводки, 

межень (летняя и зимняя). 

Половодье – фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных 

климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, 

высоким и длительным подъемом уровня воды. Оно вызывается на равнинных реках 

снеготаянием (весеннее половодье), на высокогорных – таянием снега и ледников (летнее 

половодье), в муссонных и тропических зонах – выпадением летних затяжных дождей (летнее 

половодье на реках Дальнего Востока). 

Паводок – фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в 

различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным, увеличением 

расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей. 

Выдающийся по величине и редкий по повторяемости паводок (половодье), могущий вызвать 

жертвы и разрушения, называют катастрофическим паводком. 



Межень – фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в одни и те же сезоны, 

характеризующаяся малой водностью, длительным стоянием низкого уровня и возникающая 

вследствие уменьшения питания реки. К летней (летнее – осенней) межени относят период от 

конца половодья до осенних паводков, а при их отсутствии – до начала зимнего периода, то 

есть до возникновения на реке ледовых явлений. Летняя межень может быть устойчивой, 

продолжительной, а также прерывистой, неустойчивой (периодически нарушаемой дождями). 

Зимняя межень совпадает обычно с периодом ледостава. Расходы воды от начала 

замерзания рек постепенно снижается, достигая минимума перед вскрытием; это связано с 

истощением запасов подземных (грунтовых) вод. 

4.2. Классификация рек. 
Все реки бывшего Советского Союза Б.Д. Зайков делит на три основные группы: с 

весенним половодьем, с половодьем в теплую часть года и с паводочным режимом. Реки с 

весенним половодьем наиболее распространены в бывшем СССР. В зависимости от характера 

половодья и размера стока в остальную часть года реки этой группы делится еще на пять типов. 

Казахстанский – характеризуется очень высокой волной половодья и низким (до 

полного пересыхания) стоком в остальную часть году. Сток дают почти исключительно зимние 

осадки, быстрое таяние которых вызывает высокое, но непродолжительное половодье (рис. 

1.1.). 

Восточноевропейский – характеризуется высоким весенним половодьем, летней 

меженью, прерываемой эпизодически ливнями, низкой зимней меженью и повышенным 

осенним стоком. Некоторые реки этого типа имеют два максимума: первый (главный) – весной 

и второй – осенью (рис. 1.2.). 

Западносибирский - имеет небольшое, растянутое половодье, повышенный летне-

осенний сток и низкую зимнюю межень Наличие в бассейнах рек этого типа болот, озер, 

обширных, заливаемых пойм оказывает регулирующее влияние на сток. Длительная зима 

предопределяет низкий зимний сток (рис. 1.3.). 

Восточносибирский -  характеризуется высоким половодьем, систематическими летне-

осенними паводками и очень низким зимним стоком. Этот тип рек связан с обильными 

дождями летом и осенью и ограниченностью подземного питания (рис. 1.4.). 

Алтайский – отличается невысоким, растянутым, гребенчатовидным половодьем, 

повышенным летнее - осенним и низким зимним стоком. Характер половодья рек этого типа 

обусловливается особенностями таяния снега в горах: постепенным продвижением области 

снеготаяния из долин в возвышенные места. На снеговое половодье накладываются дождевые 

паводки. Устойчивый зимний сток обусловлен запасом подземных вод. Реки с половодьем в 

теплую часть года делятся на два типа (1.5.). 

Реки с половодьем в тѐплую часть года делятся на два типа. 

 Дальневосточный – имеет растянутое, гребенчатовидное половодье и низкий сток в 

холодное полугодие (зимних осадков здесь мало); подземное питание ограниченно вследствие 

распространения вечной мерзлоты (рис. 1.6.). 

Тянь-Шаньский – распространен в горах Средней Азии, Большого Кавказа и Камчатки, 

отличается от предыдущего более высоким зимним стоком. Питание рек ледниковое (рис. 1.7.). 

Реки с паводочным режимом в зависимости от характера распределения паводков в течение 

года делятся на три типа. 

Причерноморский – характеризуется паводочным режимом в течение всего года. 

Основной источник питания – дожди. Частично питание происходит за счет снега, который 

выпадает в горах и обычно быстро тает (рис. 1.8.). 

Крымский – отличается от предыдущего низким стоком летнего сезона (рис. 1.9.). 

Северокавказский – распространен в восточной части северного склона Большого 

Кавказа, характеризуется паводками в теплое время и устойчивой меженью в холодное 

(подземное питание незначительное) (рис.1.10.). 

Рассмотренные десять типов рек учитывают лишь основные, наиболее характерные черты 

режима рек бывшего СССР. 

5. Скорости течения воды. 
Измерение скоростей течения чаще связано с определением расходов воды, но имеет и 

большое самостоятельное значение при возведении и раскрытии перемычек, перекрытии русл 

рек, строительстве сооружения на реках, обеспечении безопасного плавания судов и пр. 



Скорость Ut  в данной точке потока в данный момент времени называется местной 

мгновенной скоростью. Колебания местной скорости во времени по величине и направлению 

называют пульсацией скорости. Распределение местных скоростей U в вертикальной 

плоскости, перпендикулярной к живому сечению потока, называется профилем скоростей  - U 

= U (у) или эпюрой скоростей на вертикали, где у – расстояние от дна потока. Наиболее 

существенные различия в форме профилей скоростей наблюдаются в открытом потоке и в 

потоке под ледяным покровом. Влияние нижней поверхности льда на скорости U аналогично 

влиянию дна. Положение максимальной скорости Umax зависит от соотношения шероховатости 

дна и нижней поверхности льда. Скорость Umax может наблюдаться несколько ниже свободной 

поверхности из-за влияния встречного ветра, поперечной циркуляции потока (если вертикаль 

расположена на излучине реки) и др. 

Очевидно, что vд < v <vпов <v<span="">maх. Это наиболее характерные скорости в живом 

сечении речного потока. Наглядное представление о распределении скоростей в потоке дают 

линии равных местных скоростей – изотахи.</v<> 

В зависимости от измеряемой скорости (местной U, средней по вертикали Uв  или по 

всему живому сечению v) гидрометрические поплавки подразделяют на точеные и 

интеграционные. Точечными поплавками измеряют скорость U с осреднением по длине 

траектории движения поплавка, вторыми – скорость Uв  с осреднением по глубине на вертикали 

и по длине и v с осреднением по всему сечению и по длине потока. Точеные поплавки 

подразделяют на поверхностные и глубинные. 

В качестве поверхностных поплавков можно использовать бруски дерева, отпиленные от 

бревна цилиндрические кружки высотой 3…7 см, соединенные крестом две доски и др. Для 

лучшей видимости с берега поплавки снабжают яркими флажками. Скорость движения 

поплавка определяют по длине траектории его движения за соответствующий промежуток 

времени. Во время ледохода на реках в качестве поплавка можно использовать плывущие 

льдины. При помощи глубинных поплавков можно измерить местные скорости U на любой 

глубине. К глубинным поплавкам относятся гидрокинематические индикаторы (жидкие тела 

малых размеров с той же плотностью, что и вода). Их применяют в лабораторных условиях для 

визуализации потока при изучении его кинематики с помощью высокочастотной киносъемки. 

Глубинный поплавок состоит из соединенных тонкой нитью верхнего поплавка 

(поверхностного) и нижнего, собственно глубинного, погруженного на глубину h. Верхний 

поплавок служит указателем. Он должен иметь необходимую плавучесть для поддержания 

нижнего поплавка на заданной глубине. Нижний поплавок должен быть немного тяжелее воды. 

6. Расход воды. 
Расходом воды называется объем воды, протекающий через данное живое сечение 

потока в 1с. Живым сечением называется часть водного сечения, в котором наблюдается 

течение. 

Величина расхода воды в реке не постоянна. Весной, когда тает накопившийся за зиму 

снег, и летом после дождей расходы воды значительно увеличиваются; летом в сухую погоду и 

зимой они уменьшаются. Сильно меняется величина расходов и от года к году, так и периоды в 

несколько лет. При изучении гидрологического режима рек одним из основных видов 

наблюдений является измерение расходов воды, выполняемое по определенным программе и 

правилам. 

Для определения расхода воды на реках производятся промеры глубин и измерения 

скоростей течения в водном сечении реки. Величина расхода воды вычисляется в этом случае 

как произведение площади живого сечения реки на среднюю скорость течения воды. 

Q = v * ,  м
3
 / c             где: v – скорость течения, 

                                              w – площадь живого сечения. 

Результаты измерений расхода воды, произведенных в отдельные дни, используются для 

вычисления расходов и те дни, когда их измерения не производились, при условии, что между 

уровнем воды и величиной расхода в реке имеется связь, а наблюдения за уровнем ведутся 

ежедневно. 

Обычно увеличение или уменьшение расхода воды вызывает соответствующее 

повышение или понижение уровня. В ряде случаев из– за неустойчивости русла реки или 

вследствие подпора, возникающего от естественных или искусственных причин (ледовые 



явления, зарастание русла реки водной растительностью, намыв или размыв нижележащего 

переката, переменный подпор от нижерасположенных притоков или гидротехнических 

сооружений и т.п.), измерение уровня происходит вне зависимости от расхода. 

Обычно достаточно хорошая связь между расходом и уровнем существует на реках с 

устойчивым руслом в период отсутствия ледовых явлений. 

7. Речные наносы и мутность воды. 
Речная вода всегда содержит некоторое количество взвешенных наносов, состоящих в 

основном из частиц грунта. Наиболее насыщенной наносами вода в реке бывает в периоды 

весеннего или летнего половодий и дождевых паводков. О степени насыщения речной воды 

наносами судят по величине мутности. Мутность воды – это содержание массы взвешенных 

наносов в единице объема смеси воды с наносами. Выражается величина мутности в граммах 

на кубический метр (г/м
3
). 

Общее количество взвешенных наносов, которое проносится через поперечное сечение 

реки в 1с, называется расходом взвешенных наносов. Выражается величина расхода 

взвешенных наносов. Выражается величина расхода взвешенных наносов в килограммах в 

секунду (кг/с). 

На основании отдельных измерений расходов взвешенных наносов и ежедневных 

наблюдений за мутностью воды вычисляется сток взвешенных наносов за сутки, декаду, 

месяц и год. 

Данные по стоку наносов широко используются и имеют важное значение для 

проектирования и при эксплуатации водохранилищ, гидроэлектрических станций, 

оросительных каналов, водозаборных сооружений и т.п. 

В зависимости от форм передвижения потоком различают наносы: взвешенные, влекомые и 

донные. 

Взвешенные наносы – частицы грунта, имеющие малый вес, в результате чего 

перемещающиеся в водной толще, опускаясь на дно в местах, не имеющих течения. 

Донные наносы – частицы грунта, перекатываемые потоком по дну. Чаще всего имеют 

грядовую форму движения. Они формируют речное русло, пойму и ложе водоема 

(водохранилища). 

Наносы, перемещаемые водным потоком в придонном слое скольжением, 

перекатыванием или сальтацией, называется влекомыми. Скольжение наносов начинается 

после первых подвижек наносов. По мере увеличения скорости начинается перекатывание и 

сальтация (перебрасывание наносов на короткие расстояния в природном слое водного потока). 

В зависимости от участия наносов в формировании русел и их элементов 

различают руслоформирующие (для равнинных рек диаметр частиц > 0,05 мм) 

и транзитные (мелкие фракции, переносимые потоком во взвешенном состоянии на большие 

расстояния) наносы. 

В потоке происходит одновременно взвешивание и осаждение наносов. Если процесс 

взвешивания преобладает над процессом осаждения наносов, дно потока размывается. 

Колебание мутности во времени называют пульсацией мутности. У дна потока 

мутность наибольшая, у свободной поверхности воды – наименьшая. У дна больше крупных 

фракций частиц. Мелкие фракции (<0,1 мм) обычно распределяются довольно равномерно по 

глубине потока. 

Более сложный характер имеет распределение наносов по ширине реки. Здесь трудно 

подметить какую- нибудь закономерность. Распределение наносов по ширине реки, а также и 

по длине значительно меняется в зависимости от направления течения, местных разрывов русла 

и берегов, впадения притоков, несущих иное количество наносов, чем главная река. 

Факторы, определяющие процессы формирования стока наносов (твердого стока): 

1. естественные: климат, почвенный покров, характер растительности; 

2. хозяйственная деятельность человека. 

8. Энергия и работа рек. 
В естественных условиях энергия воды тратится на преодоление внутреннего 

сопротивления движению, обусловленного перемешиванием частиц воды, на трение о земную 

поверхность и ложе реки. Эта часть энергии рассеивается в потоке в виде тепла. Другая, 

меньшая, часть энергии расходуется на размыв грунта, взвешивание и перенос твердого и 

растворенного материала в более пониженные места. 



На склонах водосбора работа текущей воды проявляется в разрушении связности части почв 

и горных пород и в смыве их в понижения: ложбины, лощины, суходолы и реки. Этот процесс 

называется склоновой эрозией. Русловой поток в процессе русловой эрозии производит 

работу по преобразованию самого русла, разновидностью, которой является размыв ложа в 

результате трения твердых частиц, влекомых потоком. Продукты разрушения совместного с 

материалом, поступившим со склонов водосбора, перемещаются вниз по течению на некоторое 

расстояние. 

 9. Русловая эрозия. 
Воздействие речного потока на русло проявляется в: 1) размыве (эрозии); 2) переносе 

частиц (транспорте наносов) по реке; 3) отложении (аккумуляции) наносов. Все эти стадии 

одного процесса в естественных руслах могут наблюдаться на всем протяжении реки, однако в 

зависимости от преобладания одного из них можно выделить участки речного русла, где: а) 

эрозия преобладает над аккумуляцией; б) они взаимно компенсируются; в) аккумуляция 

преобладает над эрозией. 

На равнинных реках эрозия обычно преобладает в верхнем течении. Нередко, особенно на 

горных реках, профиль имеет изломы, обусловленные местными базисами эрозии, перед 

которыми происходит отложение наносов, а ниже них размыв. 

Река углубляет свое русло и расширяет его не бесконечно, а до определенного предела. Он 

зависит от уровня водоема, в который впадает река. Этот уровень называется базисом 

эрозии. Базис эрозии: 1) общий – уровень Мирового океана; 2) местный. Для главной реки это 

уровень озера или моря, в которое впадает, для притоков уровень главной реки в месте 

впадения. 

 10. Классификация рек по степени устойчивости  русел. 

Классификация Великанова: 

1. Реки, протекающие в относительно неразрываемых грунтах, с ничтожным количеством 

наносов и слабым влечением их по дну. Это реки наибольшей устойчивости; к ним относятся 

реки, текущие в скалистых грунтах, а также отчасти равнинные реки, протекающие в крупном 

галечном грунте (Енисей). 

2. Реки, в которых размыв и намыв происходит периодически в одних и тех же местах, 

причем намыв перекатов весной приблизительно равен их меженному размыву (Волга). 

3. Реки, в которых размыв и отложения изменяют лишь очертание изобат русла. Размыв и 

отложения производятся рекой беспорядочно то в одних, то в других местах, а расположение и 

очертание перекатов меняются из года в год. Это равнинные реки мало устойчивости (Висла). 

4. Реки, в которых в паводок изменяются не только глубины, но и очертания русла в плане, 

образуя прорывы по новым направлениям. Это реки наименьшей устойчивости; к ним 

относятся реки с большими скоростями течения, протекающие в легко размываемых грунтах 

(Амударья). 

5. Реки, в которых подвижность во время паводка достигает таких пределов, что 

разграничение «поток» и «русло» теряет значение, т.к. русло изменяется со скоростью, 

равновеликой скорости самого потока. Сюда относятся селевые потоки. 

11. Селевые потоки. 
Селевой поток – особый вид двухфазного потока, состоящего из воды и большого 

количества твердого материала – глины, песка, камней, скальных обломков и др. 

Основная причина возникновения селевых потоков – достаточное количество воды в 

горных бассейнах, способное вызвать передвижение на склонах и в руслах рек 

рыхлообломочного материала. Селевые потоки возникают в руслах как постоянных, так и 

временных водотоков и переносят большие количества горных пород, откладывая их на 

пониженных участках русла и бассейна. Чаще всего селевые потоки образуются в результате 

ливневых осадков, интенсивного таяния ледников, снежного покрова. Селевые явления могут 

возникать и при увеличении притока грунтовых вод к областям расположения в бассейне 

рыхлообломочного материала. При оттаивающей в летнее время почве над вечной мерзлотой 

могут во время дождя сформироваться селевые потоки. 

По источникам образования П. С. Непорожний выделяет сели, вызываемые 

ледниковыми обвалами, снежными лавинами, каменными обвалами и оползнями, ливнями и 

снеготаянием. 



В селевых потоках доля твердой фазы составляет от 10% до 70% по объему. Вследствие 

этого на нижние участки горных рек за короткие промежутки времени (от нескольких десятков 

минут до нескольких часов) поступают десятки и сотни тысяч кубических метров твердого 

материала. Большое содержание твердой фазы в селевых потоках обуславливает их отличие от 

водных потоков и большую разрушительную силу. 

Чем меньше повторяемость селей, тем более мощными они оказываются, так как за 

продолжительные промежутки времени большое количество твердого материала на водосборе 

успевает достигнуть неустойчивого равновесия. Кроме гидрометеорологических факторов, при 

оценке солеобразования необходимо учитывать заселенность территории. Лес на склонах 

горного бассейна – действенный природный фактор, сдерживающий образование селей. 

При классификации селевых потоков исходят из структурно – реологических типов 

потока, обусловленных особенностями дисперсной среды селевого потока и 

гранулометрического состава. Различают связные и несвязные селевые потоки. С. М. 

Флейшман связным называет поток, селевая масса которого состоит из твердых грунтовых 

частиц и воды, связанной тонкодисперсной составляющей, а несвязным – поток, в котором 

количество воды столь велико по отношению к количеству тонкодисперсных грунтовых 

частиц, что основные массы воды, не будучи связаны грунтовыми водами, находятся в 

свободном состоянии и служат транспортирующей средой для твердой фазы потока. В 

условиях горных территорий России преобладают несвязные сели. 

По гранулометрическому составу различают селевые потоки: водно - 

каменные (несвязные);  водно – песчаные (несвязные); грязевые (несвязные, связные, твердая 

фаза – тонкодисперсная); грязекаменные (несвязные, связные, тонкодисперсный материал в 

виде пылевых и глинистых частиц преобладает над камнями);  каменно – грязевые 

(несвязные, связные, в твердой фазе преобладает крупнообломочный материал с грязевой 

составляющей); водно – снежно – каменные. 

Плотность несвязных селевых потоков изменяется от 1,2 до 1,5 т/м
3
, связных – от 1,4 до 

1,9 т/м
3
. Скорость движения селевых потоков может достигать 12 м/с, чаще скорость бывает от 

2 до 8 м/с. Селевые потоки могут транспортировать валуны очень больших размеров. 

Несвязные сели способны переносить скальные обломки до 4 м в поперечнике, а связные – до 

10м. 

Имеет большое значение прогнозирование селевых потоков, заблаговременное 

выявление селеопасных бассейнов, предвычисление расходов и структуры селевых потоков и 

других их характеристик. В состав службы предупреждения о надвигающейся селевой 

опасности входит радиотелеметрическая система, позволяющая получать информацию о 

прохождении селя через заданный створ. Кроме того, предложена сейсмическая система 

оповещения о селевой опасности. Она основана на изменении энергии сейсмических волн, 

возбуждаемых селевым потоком в горных породах, окружающих поток. Сейсмические волны 

преобразуются в электрические сигналы. 

      

ОЗЁРА 

1. Фазы развития озера. 
Озерами называется заполненные водой котловины или впадины земной поверхности, не 

имеющие непосредственного соединения с морем (океаном) и отличающиеся замедленным 

водообменом. 

В развитии озера можно выделить три фазы: а - озеро сохраняет свою котловину почти 

неизменной, существующие отложения еще не оказывают заметного влияния на его ложе; б - 

образуется береговая отмель, появляются дельты в местах впадения рек, развивается водяная 

растительность; в - неровности котловины сглажены отложениями наносов, за счет продуктов 

разрушения берегов и откосов дельт расширяется береговая отмель, уменьшается глубина, 

растительность распространяется почти по всей поверхности озера. 

В дальнейшем оно превращается в мелкий водоем с повсеместным развитием 

растительности, которая из подводной части переходит в надводную и превращает озеро в 

болото. 

2. Классификация озер. 



Углубления, в которых находятся озера, называются озерными котловинами. Озерные 

котловины очень разнообразны. Изучение причин их образования позволяет выяснить 

происхождение озер: тектоническое, ледниковое, карстовое, остаточное. 

Самые большие и самые глубокие озера образуются в результате тектонических 

движений земной коры. При медленном опускании обширных участков земной коры возникли 

котловины Каспийского и Аральского морей- озер. Котловина Байкала образовалась в 

результате опускания участков земной коры по разлому. 

На севере нашей страны много озер, котловины которых углублены древними 

ледниками, например, Ладожское озеро, Онежское озеро. 

В долинах горных рек встречаются глубокие запрудные озера. Они возникают, если 

русло реки перегораживает обвал или поток застывшей лавы. 

Существуют вулканические озера, занимающие кратеры потухших вулканов (Кроноцкое 

и Курильское озера на Камчатке). 

В местности, сложенной легкорастворимыми породами, подземные воды вымывают в 

этих породах пустоты. Это явление носит название карст. После провала верхнего слоя, 

прикрывающего подземную полость, получается котловина, заполняющаяся водой. 

На холмистых равнинах озера могут образоваться в понижениях между холмами. 

Нередко в озера превращаются отдельные части речной поймы. Обычно это участки прежнего 

русла реки, изменившей свое направление. Такие небольшие озера серповидной формы 

называют старицами. 

Озера делятся на две категории: сточные и бессточные. Сточные озера характеризуются 

тем, что поступающие в них поверхностные и подземные воды расходуются на питание 

вытекающих из них рек, а также на испарение и фильтрацию. Сточные озера могут иметь сток в 

течение круглого года или лишь в период наибольшего притока (временно сточные озера). 

В частном случае, когда одна из стекающих в озеро рек по водности того же порядка, что 

и река, вытекающая из него, озеро называется проточным. 

Река, вытекающая из озера, имеет меньшую амплитуду колебания уровней (и расходов); 

гидрографы таких рек более сглаженные и распластанные, чем гидрографы свободных рек. 

Бессточные озера расходуют поступающие в них воды в основном на испарение и 

частично на просачивание в грунт. 

По составу воды озера разделяются на соленые и пресные, или минеральные. Сточные 

озера, как правило, бывают пресными. В бессточном озере происходит испарение чистой воды, 

а соли остаются в нем. Поэтому вода в бессточном озере непрерывно минерализуется 

(засоляется), и тем быстрее, чем больше концентрация солей приносимых в него вод. 

3. Морфометрические характеристики водоемов. 
1. Длина L (км)- кратчайшее расстояние между двумя наиболее удаленными друг от друга 

точками береговой линии водоема, проведенное на его поверхности по средней линии, 

равноудаленной от берегов. 

2. Ширина B (км): средняя Вср- частное от деления площади зеркала водоема на его длину; 

максимальная Вмах- наибольшее расстояние между берегами, перпендикулярное длине. 

3. Длина береговой линии L (км) по урезу воды. 

4. Извилистость (изрезанность, развитие) береговой линии К - отношение длины 

береговой линии к длине окружности круга, имеющего площадь, равную площади озера: 

К =L/(2√f0* )  
5. Глубина: максимальная Нмах по данным промеров; средняя Нср - частное от деления объема 

водоема на площадь его зеркала. 

6. Объем водной массы определяется как сумма объемов отдельных слоев озера, 

заключенных между двумя смежными поверхностями, проведенными по изобатам. 

7. Средний уклон дна: 

tg = h*∑L/f0 

где - средний угол наклона дна; 

∑L - сумма длин изобат. 

8. Площадь дна: 



fд=f0 /cos  

4. Водный баланс озер. 
Водный баланс озер, то есть соотношение прихода и расхода воды, можно 

представить так: 

        Упр+ У
,
пр+k+х-(Уст+У

,
ст+Е)=± Н 

Где упр, у
,
пр – поверхностный и подземный приток в озеро; k- конденсация водяных паров 

на поверхности озера; х- осадки, выпадающие на поверхность озера; уст, у
,
ст- поверхностный и 

подземный сток из озера; Е- испарение с поверхности озера; Н- аккумуляция воды в озере. 

        Все члены уравнения водного баланса в формуле выражены в виде слоя воды. Можно 

написать уравнение водного баланса, выразив все его элементы в объемах; тогда в правой части 

уравнения будет записано приращение объема V. Если обозначить приходную часть уравнения 

водного баланса через VA, а расходную через VB, уравнение получит вид: 

VA - VB  = V 

        Это соотношение показывает, что приток воды равен оттоку при V=0, то есть когда 

уровень воды в озере не меняется. Когда V>0 (уровень повышается), приток в озеро больше 

расхода воды VA > VB . Когда V<0 (уровень понижается), приход воды в озеро меньше расхода 

VA <v<span="">B.</v<> 

        Уравнение водного баланса справедливо для сточных озер. В бессточных озерах сток из 

озера отсутствует, вода в основном расходуется на испарение. Поэтому для бессточного озера 

уравнение водного баланса при отсутствии фильтрации воды через ложе озера имеет вид: 

Упр+ У
,
пр+k+х-Е=±ΔН 

        Применительно к многолетнему периоду величина ΔН, как имеющая различные знаки, 

превращается в нуль, и уравнение водного баланса озера за многолетний период принимает 

вид: для сточного озера 

Упр+ У
,
пр+k+х-(Уст+У

,
ст+Е)=0 

для бессточного озера 

Упр+ У
,
пр+k+х- Е=0 

        В эти уравнения входят среднемноголетние значения элементов водного баланса. 

        5. Ветровые волны и сейши. 

        Движение воды в озерах может быть поступательным (течение) и колебательным. 

Поступательное движение водных масс озера возникает под действием ветра (ветровые 

течения) или в результате неравномерного охлаждения и нагревания масс воды. В проточных 

озерах возможны речные течения, образующиеся вследствие того, что в месте впадения реки 

уровень воды в озере повышается, а у истока реки понижается; создается уклон водной 

поверхности,  приводящий в движение водные массы озера. 

        Колебание движения водных масс озера создается ветровыми волнами и сейшами. 

        Исследованиями установлено, что если две среды разной плотности соприкасаются одна с 

другой, то только в состоянии покоя разделяющая их поверхность будет плоскостью. Если же 

хотя бы одна из них движется, разделяющая поверхность принимает волнообразный характер. 

В случае взаимодействия потока воздуха (ветер) с поверхностью озера ниже поверхности 

раздела возникает колебательное движение частиц воды вверх и вниз по некоторой замкнутой 

траектории. Это колебательное движение обусловливается тем, что каждая частица воды, 

поднятая выше среднего уровня, стремится под влиянием силы тяжести опуститься вниз и 

благодаря инерции опускается ниже этого уровня и т.д. К указанному чисто колебательному 

движению присоединяется сравнительно небольшое поступательное движение воды, гонимой 

ветром. Так образуется волнообразное движение воды, увеличивающееся по мере усиления 

ветра. 

        Ветровая волна характеризуется следующими элементами: высшей точкой (1), называемой 

вершиной или гребнем волны, и низшей (2)- подошвой.  Расстояние между двумя 

последовательными гребнями или подошвами двух волн называется длиной волны, расстояние 

по вертикали между гребнем и подошвой- высотой волны. Отношение высоты волны к ее 

длине характеризует крутизну волны. Промежуток времени, в течение которого волна 

проходит путь, равный ее длине, носит название периода волны. Расстояние, проходимое 

какой- нибудь точкой волны в единицу времени, называется скоростью волны. 



Сейши - колебательные движения всей массы воды в озере - образуются в результате 

резкого изменения давления в различных частях озера, а так же при резких скачках силы и 

направления ветра над озером, например при прохождении циклона. Поверхность воды озера 

при сейшах приобретает уклон то в одну, то в другую сторону. Неподвижная ось, около 

которой колеблется водная поверхность озера, называется узлом. 

Сейши могут быть одноузловые (а), двухузловые (б) и т.д. Наиболее распространены 

одноузловые сейши. Изучать сейши необходимо для правильного установления среднего 

уровня воды в озере. 

6. Замерзание озер. 
        Основной источник поступления тепла в озеро- прямая солнечная радиация. Кроме этого, 

на нагревание озерной воды влияют: теплота слоев воздуха, лежащих над поверхностью воды; 

теплоотдача берегов озера и озерной котловины; теплота, освобождающая при образовании 

льда и конденсации водяных паров на поверхности озера; более высокая температура воды 

впадающих в озеро рек и подземного притока. 

        Потеря тепла происходит при излучении его в атмосферу. В значительно меньшей степени 

на охлаждение озера влияет потеря тепла при испарении  воды и таяния льда, при впадении в 

озеро холодных притоков и т.д. 

        Соотношение количества тепла, получаемого и отдаваемого озером, называется тепловым 

балансом. Для анализа термического режима озера необходимо учитывать следующие 

термические свойства воды: чрезвычайно малую теплопроводность (передача тепла по глубине 

под влиянием одной лишь физической теплопроводности происходит очень медленно); 

большую теплоемкость (поэтому водоемы представляют мощные аккумуляторы тепловой 

энергии, сохраняющие ее значительно дольше, чем почва); увеличение плотности воды при 

понижении температуры до 4
о
С (наибольшая плотность пресной воды при температуре 4

о
С). 

Дальнейшее понижение температуры (ниже 4
о
С) снижает плотность до точки замерзания,  а с 

переходом воды в лед плотность резко падает. 

        Перераспределение температуры по глубине озера происходит главным образом благодаря 

конвекции, течениям и волнениям. 

        Конвекцией называется вертикальное перемещение частиц из-за их различной плотности. 

Конвекция - основная причина неравномерного распределения температуры воды по глубине. В 

этом отношении выделяют два основных случая. 

        Если температура всей массы озера от поверхности до дна выше 4
о
С, у поверхности 

располагаются теплые слои воды, а ниже все более и более холодные, имеющие большую 

плотность, то есть с глубиной температура воды постепенно понижается. Такое послойное 

распределение температуры воды по глубине называется прямой стратификацией (рис. А). 

Если температура всей массы озера находится в пределах 0…4
о
С, у поверхности находятся 

слои с более низкой температурой, а ниже в соответствии с изменением плотности 

располагаются слои с постепенно увеличивающейся температурой, все более приближающейся 

к  4
о
С. Такое явление называется обратной термической стратификацией (рис. Б). 

Прямая стратификация наблюдается в теплое время года и усиливается при нагревании воды. 

При охлаждении поверхности озера 

верхние слои становятся более тяжелыми и опускаются вниз, происходит перемешивание 

слоев, стратификация нарушается. При длительном охлаждении вся вода озера принимает 

однородную температуру наибольшей плотности. Дальнейшее охлаждение уже не вызывает 

опускания верхних слоев, и стратификация переходит в обратную. Такой переход совершается 

обычно осенью перед замерзанием озера. Прямая стратификация устойчива при нагревании 

воды озера, обратная - при охлаждении. 

        Процесс замерзания озер происходит следующим образом. При похолодании, когда 

температура на поверхности озера падает ниже 4
о
С, в озере устанавливается обратная 

стратификация. Дальнейшее понижение температуры воздуха вызывает охлаждение 

поверхностного слоя воды до 0
о
С. Этот слой остается на поверхности, переохлаждается и 

превращается в лед. Если озеро спокойно, в первую же ясную холодную ночь поверхностный 

слой воды превращается в тонкую сплошную ледяную пленку. В дальнейшем эта пленка 

постепенно утолщается, превращаясь в ровный, гладкий покров из прозрачного 

кристаллического льда. 



        При сильном ветре образование льда на самой поверхности из-за волнения становится 

невозможным, но переохлаждение воды распространяется на некоторую глубину и 

способствует образованию внутриводного льда. В этом случаи замерзание озера происходит 

аналогично замерзанию реки. 

        Замерзание озера начинается только тогда, когда температура поверхностного слоя 

понизится до 0
о
С, то есть при охлаждении нижних слоев до 4

о
С. Поэтому всегда проходит 

какое-то время от даты перехода температуры воздуха через 0
о
С до даты замерзания озера. 

         7. Биологические особенности водоемов. 

        Все водные объекты земного шара, за исключением горячих источников с температурой 

воды, близкой к температуре кипения, и вулканических озер, богатых свободной H2SO4 , 

населены водными организмами, или гидробионтами. Они в процессе своей 

жизнедеятельности влияют на качество воды и на некоторые элементы режима водных 

объектов. 

        По месту обитания среди гидробионтов выделяется несколько основных 

групп. Планктоны (plankton- парящий)- обитатели водной толщи, не способные преодолевать 

движение воды и перемещаться на значительные расстояния по горизонтали. Планктон в свою 

очередь подразделяют на несколько групп: 

А) фитопланктон (растительный планктон): различные водоросли; 

Б) зоопланктон (животный планктон): простейшие, ракообразные, 

     коловратки; 

3)  бактериопланктон: бактерии. 

        Размеры планктона большей частью микроскопически малы, они парят в воде во 

взвешенном состоянии, чему способствует форма их тел - дискообразная, нитевидная, 

сферическая и т.д., а также наличие вакуолей - включений с меньшим удельным весом - 

жиров, газов и т.п. Многие представители зоопланктона могут мигрировать 

(перемещаться по вертикали на значительные глубины). 

        К нектону (nektos - плавающий) относятся водные животные, также обитающие в толще 

воды, но в отличие от планктона, приспособленные к активному плаванию, преодолевающие 

движение воды и перемещающиеся на значительные расстояния (рыбы). 

        Бентос (bentos - глубина) обитатель дна, подразделяющиеся на фитобентос и 

зообентос: высшие водные растения, черви, моллюски, грибы, бактерии. Одни из них 

существуют на поверхности дна, другие зарываются в грунт. Некоторые представители 

зообентоса могут подниматься в водную толщу и даже активно плавать (нектобентос).   

        В водоемах также существует нейстон - обитатели поверхностной пленки 

и перифитон или обрастания - гидробионты, покрывающие погруженные предметы- камни, 

растения, сваи, днища судов и т.п. 

        Биологическая классификация водоемов (по условиям питания гидробионтов). 

        1. Олиготрофные. 

        В воде олиготрофных озер содержится мало биогенных элементов, жизнь развита слабо. 

Вода их прозрачная, кислорода в ней достаточно. Круговорот веществ наиболее полный по 

сравнению с другими группами озер. В донных отложениях преобладают минеральные 

частицы, органических мало. Это большей частью озера, расположенные среди 

кристаллических горных пород, часто горные (Байкал, Иссык-Куль, многие озера Балтийского 

кристаллического щита и горных систем Кавказа, Алтая, Средней Азии). 

        2. Евтрофные. 

        Они отличаются большим содержанием биогенных элементов и органического вещества, 

сильным развитием фитопланктона. Круговорот веществ не полный, значительная часть 

органических остатков отлагается на дне, образуя мощные толщи илов, богатых органическим 

веществом. К евтрофным относится преимущественно небольшие, хорошо прогреваемые летом 

озера лесной и лесостепной зон, а из крупных водоемов Чудско- Псковское, Ильмень. 

4. Дистрофные. 
К ним относятся преимущественно озера с заболоченными водосборами. 

В их воде много органических веществ, но главным образом в форме губительных для 

гидробионтов гуминовых кислот. В таких озерах активная реакция среды сдвинута в кислотную 

сторону, кислорода мало даже летом: рыбы в них нет, гидробионты представлены 



преимущественно мхами, отмершие остатки которых скапливаются на дне. С течением времени 

дистрофные озера обычно заторфовываются и превращаются в болота. 

        При естественном ходе трансформации озер во времени обычно происходит переход 

олиготрофных озер в евтрофные, затем в дистрофные и, наконец, в болота. 

ВОДОХРАНИЛИЩА 

1. Назначение и классификация водохранилищ. 
Питание рек, а, следовательно, и уровень воды в них меняются по сезонам. Например, на 

реках западной часто России самый высокий уровень воды наблюдается в сравнительно 

короткий период весеннего половодья. В остальное время, когда потребности людей и 

промышленности в воде также велики, уровень воды значительно ниже. Поэтому для 

обеспечения хозяйства водой приходится регулировать речной сток, возводя в долинах рек 

плотины и создавая водохранилища - искусственные водоемы. 

Водохранилище - искусственно созданный водоем для хранения воды и регулирования 

стока. Наибольшее распространение получили водохранилища, создаваемые в долинах 

естественных водотоков постройкой водоподпорных сооружений (плотин, шлюзов и т.п.). На 

установке выше водоподпорного сооружения (плотины) повышаются уровни и 

аккумулируются большие объемы воды, которые используются для хозяйственных целей. 

Длина водохранилища равна дальности распространения подпора от плотины. 

Водохранилища классифицируют по ряду признаков. Выделяют пять основных типов 

водохранилищ: равнинные, предгорные, горные, озерные, наливные (Водохранилища мира, 

1979). 

Равнинные водохранилища характеризуются следующими признаками: относительно 

большой площадью поверхности воды, небольшой максимальной (15…25 м) и средней (обычно 

5…9 м) глубинами, небольшой сработкой (в пределах 2…7 м), интенсивными процессами 

переработки берегов, сложенных большей частью рыхлыми размываемыми породами. Эти 

водохранилища,  как правило, имеют большую емкость и используются комплексно. 

В результате подъема уровня воды, вызванного сооружением плотины на равнинных 

реках, для которых характерны небольшие уклоны, затапливаются обширные площади, в том 

числе ценные для сельскохозяйственного производства пойменные земли, луга, пастбища, а 

также леса, возникает необходимость переноса населенных пунктов и важных объектов. 

Вследствие повышения уровня грунтовых вод происходит подтопление значительной части 

примыкающей к водохранилищу территории. Кроме того, при сооружении водохранилищ на 

равнинных реках образуются мелководные участки, которые, не представляя интереса с точки 

зрения регулирования стока ввиду их малого объема,  существенно увеличивают потери воды 

на испарение, а также подвержены зарастанию, заболачиванию, заилению, отрицательно 

влияют на качество воды в водохранилище. Поэтому нормативные уровни и объем равнинных 

водохранилищ лимитируются различными условиями и назначаются на основе технико-

экономического анализа. К этому типу водохранилищ можно отнести Куйбышевское, 

Рыбинское, Цимлянское, Каховское и др. 

Водохранилища предгорных и плоскогорных областей характеризуются большими 

глубинами (до 70…100м. и более), значительной сработкой (до 10…20м), сравнительно 

небольшой интенсивностью переработки берегов, незначительным затоплением и 

подтоплением территории. 

Для горных водохранилищ характерны большие глубины (нередко более 100м) и 

сработка (до 100м и более). Затопляемая площадь, подтопление, переработка берегов, 

фильтрация из водохранилища незначительны. Поперечный профиль длины горных рек обычно 

совпадает с руслом, он может иметь вид узкого каньона; склоны берегов крутые, нередко 

ступенчатые, русло слабо извилистое, без поймы; при сработке водохранилища площадь 

поверхности воды изменяется плавно. 

В этих условиях для создания большой емкости необходимо возведение высокой 

плотины. Горные реки имеют большие уклоны и скорости течения воды, транспортирует 

крупные фракции наносов, что приводит к заилению водохранилищ. К этому типу относятся 

большинство водохранилищ Восточной Сибири и Дальнего Востока, некоторые 

водохранилища Урала, Кавказа, и Средней Азии. 

Озерные водохранилища создают путем сооружения плотины на реке, вытекающей из 

озера, и подпор, вызванный плотиной, распространяется на озеро. Преимущество этих 



водохранилищ заключается в том, что при незначительном подпоре и небольшой площади 

затопления земель в них можно аккумулировать большие объемы воды. 

К водохранилищам озерного типа относятся Иркутское, Бухтарминское, Верхнее-

Свирское и др. 

Наливные водохранилища чаще всего сооружают путем использования естественных 

котловин и обвалования пониженных участков территории в близи реки. Применяют их 

главным образом при орошении земель или строительстве гидроаккумулирующих 

электростанций (ГАЭС). В качестве примеров такого типа водохранилищ можно назвать 

Большое на Большом Ставропольском канале, Ката - Курганское в близи реки Зеравшана и др. 

Водохранилища классифицируют также по площади водной поверхности и объему. 

Таблица 1. Классификация водохранилищ по размерам 

Категория водохранилищ Полный объем, км
3
 Площадь водной поверхности, км

2
 

Крупнейшие Более 50 Более 5000 

Очень крупные 50…10 5000…500 

Крупные 10..1 500…100 

Средние 1..0,1 100…20 

Небольшие 0,1…0,01 20…2 

Малые Меньше 0,01 Менее 2 

Искусственный водоем небольших размеров и площадью водной поверхности менее 1 

км
2
 называют прудом. 

Маленькие водохранилища – пруды - люди создают в оврагах или в специально 

вырытых углублениях. Воду из них берут для полива садов и огородов, для ухода за скотом и 

для других хозяйственных нужд. Иногда в прудах разводят рыбу и водоплавающую птицу. 

Пруды сооружают в парках в зонах отдыха. 

Водохранилища нужны людям. Но в каждом случае, прежде чем приступать к их 

строительству, обязательно следует выяснить, какие изменения могут произойти в окружающей 

природе. 

Существуют и другие классификации водохранилищ: по глубинам, конфигурации, 

термическому режиму и т.д. 

2. Переформирование берегов водохранилища. 
Процессы размыва и обрушения берегов (абразия) и отложения части обрушившегося 

материала и приносимых наносов (аккумуляция) в береговой части водохранилищ называют 

переформированием берегов. При проектировании водохранилищ необходимо учитывать 

размеры переформирования берегов, объемы заиления продуктами размыва, последствия этих 

процессов для эксплуатации водохранилищ и хозяйственного освоения прибрежной 

территории. 

Переформирование берегов водохранилища - процесс достаточно длительный и 

сложный. На его интенсивность влияет ветровое волнение, колебание уровня воды при 

сработке и наполнении водохранилища, состав грунтов и гидрологические условия прибрежной 

зоны, скорости вдольбереговых течений, режим движения влекомых наносов и др. наиболее 

интенсивно процесс переработки берегов протекает в первые годы эксплуатации 

водохранилища. С течением времени наступает динамическое равновесие и формируется 

устойчивый профиль береговой отмели, достаточно пологий  широкий, защищающий берег от 

дальнейшего размыва. 

3. Водохранилища и окружающая природная среда. 
Народнохозяйственное значение водохранилищ огромно, и оно, безусловно, будет 

возрастать. Вместе с тем создание водохранилищ- это пример глубокого вмешательства 

человека в природные процессы на обширных территориях. Суммарные объемы воды и 

площади водной поверхности водохранилищ по своим величинам сопоставимы с запасами 

воды в руслах рек и поверхностью морей. Последствия, вызванные созданием водохранилищ, 

сказываются на природе и хозяйстве прилегающих и отдаленных территорий. 

Затопление и подтопление земель. При заполнении водохранилищ происходит 

затопление значительных площадей. В среднем 85…95% водной поверхности водохранилищ 

приходится на затопление земли. Значительный удельный вес среди этих земель составляют 

сельскохозяйственные угодья и леса. В связи с подъемом грунтовых вод после заполнения 



водохранилища образуется зона подтопления. Ширина зоны подтопления может быть весьма 

значительной и измеряться многими километрами. К отрицательным последствиям 

подтопления относятся: заболачивание земель в зоне избыточного увлажнения и засоление 

почвы в лесостепной и степной зонах, подтопление домов и сооружений, ухудшение 

санитарного состояния местности и т.д. 

Переформирование берегов и дна. Частые колебания уровня воды в водохранилище в 

период его эксплуатации, ветровое волнение, которое на крупных водохранилищах 

значительное (волны на водохранилищах достигают 4м ), и береговые течения вызывают 

размывы и обрушение берегов. Процессы абразии необычно активны и протекают длительное 

время, исчисляемое десятилетиями. Они приводят к отступлению берегов на десятки и сотни 

метров (например, на Братском водохранилище до 750м), изменению глубин, образованию 

подводных отмелей, заилению и изменению объема и площади водохранилища. 

Переселение населения и перенос объектов народного хозяйства из зон воздействия 

водохранилища. Создание водохранилищ, особенно крупных, приводит к необходимости 

переселения большого числа людей и переносу объектов народного хозяйства. 

В зону затопления, подтопления и переформирования берегов водохранилищ нередко 

попадают объекты народного хозяйства: заводы, фабрики и автомобильные дороги, линии 

электропередач и т.д. Переселение населения, перенос и строительство населенных пунктов и 

хозяйственных объектов на новом месте сопряжено с большими затратами материальных 

средств. 

Дополнительные потери воды. За счет разности между испарениями с водной 

поверхности водохранилища и с той же территории до затопления, включающей поверхность 

суши и реки в естественных условиях, появляются дополнительные потери воды, которые в 

отдельных районах играют немалую роль в общем объеме безвозвратного водопотребления. 

Наряду с потерями на испарение воды из водохранилищ теряется на фильтрацию через 

дно и берега. Эти потери также значительны и в зависимости от гидрогеологических условий 

колеблются от 12 до 36% среднего объема воды в водохранилище за год. 

Влияние водохранилищ на рыбное хозяйство. Перераспределение водохранилищами 

речного стока во времени и по территории нарушает сложившиеся условия существования и 

размножение рыб. Изменяются гидрологический, термический, гидрохимический и 

гидробиологический режимы, а следовательно, условия передвижения, размножения и питания 

рыб. 

Плотины гидроузлов преграждают путь рыбе к местам нереста. Вследствие уменьшения 

длительности и высоты половодья происходит сокращение нерестовых площадей, что 

неблагоприятно сказывается на условиях нереста и откорма молоди, ее роста. 

Влияние на климат. Многочисленные исследования и наблюдения показывают, что 

водохранилища не являются источником коренного преобразования климатических условий. В 

тоже время они вносят заметные изменения в местный метеорологический режим. 

Весной водохранилища оказывают охлаждающее влияние на прибрежные территории, а 

во второй половине теплого периода (до ледостава), отдавая накопленное тепло, оказывают 

отепляющее воздействие. Под влиянием водохранилища в прибрежной полосе, как правило, 

уменьшается континентальность климата: ход температур становится более плавным, суточная 

амплитуда температур воздуха увеличивается, весенние заморозки прекращаются в более 

ранние сроки, а осенние - наступают позже и т.д. 

В районе крупных водохранилищ несколько увеличиваются количество осадков, 

скорость и повторяемость ветров. 

Влияние водохранилищ на растительность и животный мир. Создание 

водохранилищ вызывают существенные изменения почв, растительности и животного мира. 

Постоянное и глубоководное (более 2м) затопление территории при создании водохранилищ 

приводит к полной гибели существовавшей наземной растительности. В зоне мелководного 

постоянного затопления также почти полностью отмирает древесно-кустарниковая и 

изменяется травянистая растительность. Вдоль берегов водохранилищ в зоне умеренного 

климата при глубинах менее 2…2,5м. формируется пояс из тростника и камыша. 

В зоне сильного подтопления (глубина залегания грунтовых вод менее 1м) большинство 

деревьев или гибнет, или же сильно угнетено. В зонах умеренного и слабого подтопления 



(hГВ>1м) водное и минеральное питание растений, как правило, улучшается и прирост 

древесины увеличивается иногда на 50…70%. 

Создание водохранилищ наносит ущерб животному миру. Во время заполнения 

водохранилищ, продолжающегося иногда в течение нескольких лет, весьма заметно падает 

численность многих видов животных из-за гибели молодняка в результате непрерывно 

меняющихся условий увлажнения. Затопляются гнезда и гибнут отложенные яйца у многих 

видов птиц, уничтожаются места обитания животных при лесоочистке ложа водохранилища. 

Переформирование берегов, а также колебания уровня воды в процессе эксплуатации 

водохранилищ весьма неприятны для животных и вызывают их массовую миграцию. 

Качество воды в водохранилищах. Обеспечение чистоты воды в водохранилищах - 

одна из важнейших проблем их создания и эксплуатации. При разработке проектов создания 

водохранилищ и правил их эксплуатации необходимо учитывать интересы потребителей в 

отношении обеспечения необходимого качества воды. Наиболее строгие требования к качеству 

воды водохранилищ предъявляет коммунальное водоснабжение, а также рыбное хозяйство. Для 

сельскохозяйственных потребителей важна степень минерализации воды. 

Водохранилища выступают в роли гигантских отстойников. Вследствие значительного 

уменьшения скорости течения воды в водохранилище происходит выпадение взвешенных 

наносов, в десятки раз уменьшается мутность воды, повышается прозрачность, снижается ее 

бактериальное загрязнение. 

Однако необходимо учитывать и целый ряд отрицательных последствий влияния 

водохранилищ на качество воды. Отметим лишь некоторые из них. 

В начальный период после заполнения водохранилища, особенно в первые 2…3 года, на 

качестве воды отрицательно складываются последствия затопления почвенного покрова, 

кустарника, леса, населенных пунктов. В этот период в водохранилище интенсивно 

развиваются биогенные процессы (гниение и т.д.), появляется сероводород, увеличивается 

количество бактерий, изменяется вкус воды, ее цвет и т.д. продолжительность этого периода 

зависит от размеров водохранилища, его географического положения, характера затопления 

территории, степени и качества ее очистки и санитарной обработки перед заполнением 

водохранилища. 

В последующем на качество воды в водохранилище основное влияние оказывают 

гидробиологические процессы и антропогенные факторы (т.е. влияние человеческой 

деятельности). 

Замедление скорости течения воды, резкое снижение турбулентного перемешивания 

воды приводит к образованию застойных зон, к дефициту кислорода, ослаблению 

самоочищающейся способности водохранилища,  накоплению биогенных элементов 

(сероводорода, метана, аммиака и т.д.). Избыток биогенных элементов в условиях повышенных 

температур и при значительном дефиците кислорода создает благоприятные условия для 

чрезмерного развития отдельных представителей фитопланктона, что приводит к «цветению» 

воды. На водохранилищах наибольшее распространение получили так называемые сине-

зеленые водоросли. При цветении уменьшается количество кислорода, ухудшается химико-

биологический режим воды, выделяются токсические элементы, что не позволяет использовать 

водную растительность для сельскохозяйственного производства. 

При проектировании, строительстве и эксплуатации водохранилищ должны быть 

проанализированы все возможные последствия их влияния на окружающую природную среду и 

найдены оптимальные решения, обеспечивающие наибольший экономический эффект при 

минимуме нарушений в природе и восполнении причиняемого ущерба. 

БОЛОТА 

1. Болота, их образование и классификация. 
Болотами называются избыточно увлажненные участки земной поверхности, занятые 

влаголюбивой, приспособленной к недостатку кислорода в почве растительность. На этих 

участках идет процесс торфонакопления; толщина торфа такова, что корни основной массы 

растений не достигают подстилающего минерального грунта. Участки, на которых толщина 

торфа мала и корни растений располагаются в минеральном грунте, относятся к заболоченным 

землям. 

Болота образуются при заболачивании суходольных участков или зарастании 

естественных водоемов. 



Образование болот на суходолах происходит в областях с замедленным стоком, малой 

речной сетью, преобладанием притока воды над оттоком. Заболачиванию способствует 

неглубоко залегающий слой водонепроницаемого грунта (обычно глины), что вызывает 

постоянное избыточное содержание влаги в верхних горизонтах. 

При таких условиях в хвойном лесу появляются зеленые мхи, затем сфагнум, 

прекращающий доступ кислорода к корням деревьев и ведущий к постепенному отмиранию 

деревьев и переходу леса в болото. 

Заболачивание лугов происходит под влиянием плотнокустовых злаков. Дернина 

затрудняет проникновение кислорода в почву, задерживает осадки между кочками; происходит 

накопление органического вещества (торфа), луговая растительность гибнет; образуется 

осоковое болото. Затем под влиянием недостатка зольной пищи осоки уступают место мхам. 

В районах вечной мерзлоты заболачиванию способствует толща вечномерзлотного 

грунта, задерживающего всю воду у поверхности земли. 

Образование болот возможно у подножия склона речной долины, если этот склон 

непрерывно увлажняется выходящими на поверхность грунтовыми водами. 

Болота образуются при зарастании водоемов: озер, речных стариц, заводей. В результате 

отложения ила на дне озера, так называемого сапропеля, и выноса в озеро минеральных и 

органических веществ, смытых с водосборной площади, происходит постепенное обмеление 

озера. С берегов оно начинает зарастать водяной растительностью, которая, отмирая и падая на 

дно, способствует дальнейшему обмелению озера. С течением времени водяная растительность 

покрывает все озеро и образуется болото с характерной водолюбивой растительностью. 

Отмирающая растительность, насыщенная водой, вследствие недостатка в воде кислорода 

полностью не разлагается и превращается в торф. 

В зависимости от стадии развития различают следующие типы болот: низинные, 

переходные и верховые. 

Низинные болота относительно богаты минеральными веществами, что способствует 

развитию травяной растительности: осок, тростника, зеленых мхов. Мощность торфа в таких 

болотах небольшая. 

Переходные болота по мере увеличения мощности торфа и уменьшения в нем 

минеральных веществ осоковая растительность заменяется кустарниковой и древесной. 

Верховые болота дальнейший процесс накопления органических веществ и уменьшения 

минеральных солей приводит к распространению мха и сфагнума. Сфагнум быстрее растет в 

центре болота, поэтому поверхность болот принимает выпуклую форму. Центр болота бывает 

на пять метров и более выше, чем с края. 

2. Гидрологические особенности болот. 
Болота имеют ряд гидрологических особенностей по сравнению с озером, рекой и 

сушей. В торфяных болотах содержится от 89 до 94% воды и всего 11…6% сухого вещества, 

которая и удерживает в болоте такое огромное количество воды. Связанность воды в болоте 

сухим веществом торфа исключает возможность ее использования для дополнительного 

питания рек. Осушение болот снижает содержание воды в торфе незначительно, до 85%. 

Дальнейшее снижение влаги в торфяных болотах происходит только под влиянием испарения. 

Таким образом, болота являются аккумуляторами влаги. 

Гидрологический режим болот обусловливается такими факторами, как источники 

питания, структура и свойства торфа, движение воды в торфяных грунтах, колебания уровня 

грунтовых вод, испарение, сток с болот. 

Источники питания болот. Условия питания болот различных типов не одинаковы и 

зависят от высотного положения болот. Низинные и переходные болота питаются главным 

образом грунтовыми водами и поверхностными водотоками в период их разлива, верховые 

болота - в основном атмосферными осадками. 

Структура и водные свойства торфа. Органическая часть торфяной массы 

представляет сочетание частиц различных размеров: от видимых невооруженных глазом до 

коллоидных частиц. С повышением степени разложения торфа увеличивается количество 

мелких фракций и их удельная поверхность. Поэтому по мере увеличения степени разложения 

торфа увеличивается степень связанности воды с твердой фазой. 



Содержащаяся в торфяном болоте вода делится на свободную, отделяющуюся от торфа 

под действием силы тяжести, и связанную с торфяной массой, не отделяющуюся под действием 

силы тяжести. 

Наибольшее количество воды, которая удерживается грунтом в порах при наличии 

свободного стока, называется полной влагоемкостью. Полная влагоемкость торфа в несколько 

раз больше, чем минеральных грунтов; в сфагновых торфах она достигает 92…94%, в низинных 

травяных торфах- 89…91%. 

Слои торфа, расположенные выше уровня грунтовых вод, увлажненные до полной 

влагоемкости за вычетом потерь на испарение, которые увеличиваются по мере приближения к 

поверхности. 

К водным свойствам торфа относятся его водопроницаемость, характеризующаяся 

коэффициентом фильтрации. Коэффициент фильтрации торфа зависит от типа болота и степени 

разложения торфа. Наибольший коэффициент фильтрации имеют самые верхние, наименее 

уплотненные слои торфа. С глубиной по мере увеличения степени разложения торфа 

водопроницаемость его падает. Коэффициент фильтрации нижних, сильно разложившихся и 

уплотненных слоев торфа близок к нулю. 

Движение воды в торфяном грунте. Фильтрация воды в торфяной залежи происходит в 

основном в верхнем слабоуплотненном слое. Этот слой - от поверхности болота до среднего 

положения низших уровней грунтовых вод на болоте - называется деятельным, или активным, 

слоем болота; ниже расположен инертный слой. 

Деятельный слой болота характеризуется изменением грунтовых вод, высоким 

коэффициентом фильтрации и переменной влажностью. Для верховых болот его толщина в 

среднем равна 0,3 м, для низинных- 1,5 м. 

Инертный слой отличается постоянным содержанием воды и ничтожно малой 

водопроницаемостью торфа; практически вся влага в инертном слое находится в связанном 

состоянии. Поэтому из торфяной залежи в реку может поступать только свободная вода, 

аккумулированная в деятельном слое. 

Колебание уровня грунтовых вод. На его положения влияют рельеф бота, характер 

растительности, климат, осушительные каналы. Уровень грунтовых вод на болоте не образует 

горизонтальной поверхности, а следует изменение рельефа. Сеть осушительных каналов 

понижает этот уровень. 

Под влиянием климата на болоте происходят сезонные колебания уровня грунтовых вод. 

Весеннее половодье поднимает его (весенний максимум). Минимальный уровень поднимается 

летом (летний минимум) при повышении температуры воздуха и увеличении испарения. 

Понижение температуры воздуха осенью при наличии атмосферных осадков вызывает подъем 

уровня грунтовых вод (осенний максимум). 

Медленный сток воды с болот в зимнее время при отсутствии поверхностного питания 

приводит к постепенному снижению грунтовых вод в течение зимы (зимний минимум). 

Испарение с болот. В зависимости от положения грунтовых вод выделяется три стадии 

в процессе испарения. Первая стадия относится к условиям полного насыщения болотного 

грунта водой. Уровень грунтовых вод находится на поверхности торфа или ниже, но в пределах 

зоны капиллярного поднятия в наиболее крупных порах. В этом случаи испарение целиком 

определяется метеорологическими факторами. При дальнейшем понижении этого уровня, когда 

уже не все, а только более мелкие поры смогут подавать воду к поверхности, наступает вторая 

стадия испарения. 

Наконец, при понижении уровня грунтовых вод ниже зоны капиллярного поднятия 

наступает третья стадия испарения, когда капиллярный поток к поверхности отсутствует, и 

почва начинает просыхать на некоторую глубину. 

Колебание месячного испарения из года в год также соответствует изменению уровня 

грунтовых вод. В те месяцы, когда наблюдаются резкие колебания уровня грунтовых вод, 

испарение также сильно изменяется и, наоборот, при незначительных колебаниях уровня 

грунтовых вод испарение из года в год меняется мало. Испарение с верховых болот в июле и 

августе ниже, грунтовых вод в эти месяцы, ухудшением водоснабжения сфагнового мха и 

уменьшением транспирации. 

В зонах лесостепи и степи влаголюбивая растительность низинных болот может 

испарять больше чем соседние не заболоченные территории. 



3. Антропогенные факторы и процессы заболачивания. 
На заболачивание земель существенное влияние могут оказывать различные формы 

хозяйственной деятельности человека, вызывающие изменения водного режима рек и 

увлажненности различных территорий суши. Например, строительство плотин на реках и 

создание подпоров уровней воды и искусственных водохранилищ вызывает подъемы 

грунтовых вод на прилегающих территориях, следствием чего является ухудшение 

естественного дренажа земель и отвода избытка влаги из почв. Крупные сплошные вырубки 

лесов при ровном рельефе местности, снижающие транспирацию влаги и ухудшающие 

инфильтрационную способность почво-грунтов, также могут стать причиной начавшегося 

заболачивания на поверхности почв. Аналогичное действие оказывают лесные пожары, 

выгорание растительности на обширных площадях, о чем свидетельствуют нередко 

обнаруживаемые слои обуглившегося древесного материала на контакте торфяных залежей с 

подстилающим их минеральных грунтом. Конечно, лесные пожары могут быть вызваны не 

только человеческой деятельностью, но и грозовыми электрическими разрядами. Прокладка 

дорожных насыпей и строительство различных коммуникаций, нарушая поверхностный и 

почвенный сток по склону местности (если не устроены специальные водосборные канавы и 

водоспуски), вызывают подпоры почвенных и грунтовых вод и подтопление местности, что 

также может являться причиной заболачивания. Переброска воды каналами, устроенными в 

насыпях и не имеющих водопроницаемой облицовки стенок и дна каналов, часто вызывает за 

счет фильтрации из них подъема грунтовых вод на прилегающей местности и, как следствие, 

заболачивание ее. Однако масштабы антропогенного заболачивания территорий в современных 

условиях невелики по сравнению с природным процессом образования болот. Кроме того, оно 

легко устраняется при правильном землепользовании путем несложных мелиоративных 

мероприятий и рациональных инженерных решений. 

В последние десятилетия в густо населенных районах нашей страны площадь болот 

стала уменьшаться благодаря осушительным мелиорациям земель и использованию их под 

сельскохозяйственные угодья. 

4. Размещение болот. 
Болота сосредоточены в основном в Северном полушарии. В бассейнах некоторых 

крупных рек нашей страны заболоченность достигает 25% (Онега, Обь) и 30% (Припять). В 

бассейнах южных рек Дона, Днепра, Южного Буга болота занимают не более 2-3% площади. 

Заболачиванию способствует превышение атмосферных осадков над испарением при 

замедленном стоке, равнинный рельеф, слабое развитие речной сети, близость к поверхности 

земли водоупорных слоев грунта. В тундре, при малом испарении и равнинном рельефе, 

заболоченность достигает 50% и более, но накопление торфа из-за низких значений 

температуры и короткого вегетационного периода идет медленно и мощность его мала. 

Наиболее благоприятные условия для образования болот (избыточное увлажнение поверхности 

земли, теплый вегетационный период) в лесной зоне, благодаря чему здесь наибольшая 

плотность болот и 80% запасов торфа, мощность которого 4-6 м, а местами 10м. и более. 

Наиболее заболочены Карелия и Кольский полуостров, где болота занимают в среднем около 

30% площади, а местами до 70%, северная часть ЕТС со средней заболоченностью около 20% и 

максимальной до 50%. На Западно-Сибирской равнине заболочено 70% территории. К востоку 

от Енисея заболоченность резко убывает в связи с суровыми климатическими условиями, 

многолетней мерзлотой и пресеченным рельефом. На Дальнем Востоке заболоченность вновь 

увеличивается. В лесостепной зоне заболоченность резко уменьшается, до 3-5%. В степной зоне 

болота - редкость. 

Значение болот. Торф используют как удобрение, топливо, подстилку скоту. В 

химической промышленности для получения аммиака, дегтя, смолы, бензина, керосина; в 

строительстве - плиты, изолирующий материал. 

ЛЕДНИКИ 
Ледником или глетчером (от английского glacier), называется естественное скопление 

фирна и льда, обладающее постоянным собственным движением, расположенное главным 

образом на суше и образованное путем накопления и преобразования твердых атмосферных 

осадков. 



Ледники занимают свыше 16 млн. км
2
, или более 10% всей суши. Их объем равен около 

24 млн. км
2
, что составляет 95% всех запасов пресных вод на поверхности Земли. Большая 

часть ледников сосредоточена в Гренландии и Антарктиде. 

1. Понятие о снеговой линии. 
Если взять участок поверхности земли на равнине и рассмотреть процессы, 

происходящие в цикле зима - лето, то нетрудно заметить, что осадки, выпавшие на 

подстилающую поверхность зимой в твердом виде, стаивают полностью к началу лета. С 

поднятием в горы количество осадков, выпадающих в твердом виде, будет больше, температура 

воздуха ниже и потребуется больше солнечной энергии и времени, чтобы этот снег растаял. 

Чем выше местность над уровнем моря, тем больше проявляется такая закономерность. И 

наверняка на земной поверхности мы можем найти высоту над уровнем моря с таким 

сочетанием климатических и других факторов, где количество выпавших за зиму твердых 

осадков будет равно количеству их, израсходованных на таяние и испарение за теплый период 

года. Это линия нулевого баланса, или снеговая линия - линия, выше которой не происходит 

таяние льдов. 

2. Образование ледников. 
Там, где выпавшие за зиму осадки превышают объем весенне-летнего снеготаяния, 

происходит накопление снега. Снежный покров постепенно утолщается, его нижние слои 

подвергаются все более сильному давлению, в них повторно просачивается, а затем замерзает 

талая вода. В итоге снег превращается сначала в фирн. 

Фирн в переводе с немецкого - «прошлогодний снег». Фирн- это плотный зернистый 

снег, но еще не лед. Далее фирн превращается в одну глыбу. Ледники могут существовать 

только в условиях достаточно сильных снегопадов и низких температур. 

3. Типы ледников. 

1) В зависимости от зоны оледенения: 
а) ледники арктической зоны (питаются за счет влаги, приносимой с Атлантического 

океана; ледники Чукотки и о.Врангеля получают питание с Тихого океана); 

б) субарктической зоны (влагой циклонов Тихого океана); 

в) умеренной зоны (влагой Атлантики). 

2) По форме в зависимости от особенностей рельефа: 
а) Материковые (Антарктида и Гренландия) 

б) Горные: 

-долинные ледники горных склонов (Альпы, Кавказ); 

-ледники горных вершин (Тянь-Шань) 

3) По скорости движения, мощности льда и величине вещественного      баланса: 
а) активные; 

б) пассивные; 

в) мертвые. 

4. Питание ледника. 
Каждый ледник состоит из 2 частей: области питания (фирновой области) и области 

расходования (языка). Фирновая область обычно находится высоко в горах, а язык - в среднем 

поясе и в предгорьях. 

Основным источником питания ледников являются твердые атмосферные осадки, 

выпадающие в фирновой области, однако существуют и некоторые другие, второстепенные 

источники питания. К ним относятся: 

1. Нарастающие осадки - иней, изморозь; 

2. Наложенный лед - талые воды сезонного снега, попадая внутрь ледника и 

соприкасаясь с холодным льдом, вновь замерзают и образуют наложенный лед; 

3. Лавина (снежные обвалы) с горных вершин и склонов, обрамляющих фирновый 

бассейн. 

Схема «жизни» ледника весьма проста. Накапливаемый в области положительного 

баланса снег преобразуется в лед, который благодаря своей пластичности движется в зону с 

отрицательным балансом и теряет свою массу. При этом следует учитывать, что убыль массы 

ледника происходит во всех его частях, но выше фирновой линии эта убыль меньше процессов 

накопления, а ниже фирновой линии убыль преобладает над накоплением. 

5. Значение ледников. 



95% всех запасов пресных вод на земной поверхности сосредоточенно в ледниках. 

Ледники являются источниками питания многих горных рек (Амударья, Сырдарья, Инд, 

Ганг, Хуанхэ и др.). 

Ледники- регуляторы стока. В годы, когда в горах выпадаем много осадков, сток с 

ледников уменьшается, т.к. масса свежевыпавшего снега обладает высокой отражающей 

способностью и таяние соответственно замедляется. Напротив, в малоснежные годы, когда 

потребность в водоснабжении на окружающих равнинах возрастает, сток с ледников 

увеличивается, т.е. ледники реагируют на климатические изменения в направлении, 

благоприятном для хозяйственной деятельности человека. 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 
1. Образование подземных вод. 

Вода, находящаяся в земной коре, называется подземной водой. Основной источник 

пополнения подземных вод - атмосферные осадки. Вода просачивается сквозь горные породы 

сразу после дождя, или при таянии снега, либо поступает постепенно через реки и озера. 

Просачивание воды с поверхности суши происходит только при условии, что горные 

породы, составляющие эту поверхность, способны пропускать воду. Для этого в них должны 

быть поры, трещины, пустоты. Поры- промежутки между частицами горной породы. Чем 

крупнее частицы, тем шире поры и тем легче через породу проходит вода. Хорошо пропускает 

воду такая рыхлая порода, как песок, особенно крупнозернистый. Почти не пропускает воду 

глина, и совсем не пропускает ее гранит, если в ней нет трещин. 

Горные породы, пропускающие воду, называют водопроницаемыми, не пропускающие 

ее - водоупорными. 

В легкорастворимых породах (например, солях, гипсе, известняках) вода вымывает 

пустоты - пещеры. В крупных пещерах иногда образуются подземные озера и реки. 

Подземные воды пополняются также за счет пара, поднимающегося из глубинных слоев 

Земли (в глубине Земли высокая температура); часть такого пара поступает на земную 

поверхность при извержении вулканов. На больших глубинах вода, как правило, сильно 

засолена. 

2. Классификация подземных вод. 
Подземные воды классифицируют по происхождению, физическому состоянию, а также 

по характеру вмещающих их грунтов, гидравлическим условиям, температуре, минерализации 

и химическому составу, характеру залегания. 

По характеру вмещающих воду грунтов подземные воды подразделяются на поровые, 

залегающие в рыхлых пористых грунтах; пластовые, залегающие в пластах осадочных горных 

пород; трещинные, залегающие в плотных, но трещиноватых осадочных, магматических и 

метаморфических горных породах; трещинно-жильные, залегающие в отдельных 

тектонических трещинах. 

 По гидравлическим условиям подземные воды подразделяются 

на напорные (артезианские и глубинные) и безнапорные (грунтовые). 

 По температуре подземные воды делятся на исключительно холодные (ниже 

0
о
С), весьма холодные (4-20

о
С), теплые (20-37

о
С), горячие (37-42

о
С), весьма горячие (42-

100
о
С), исключительно горячие (более 100

о
С). К так называемым термальным 

водам относят воды с температурой более 20
о
С. Если такие воды имеют лечебное значения 

(обычно это воды специфического химического состава), их называют термами. Они 

встречаются, например, на Кавказе и Камчатке. 

По минерализации подземных вод, как и все природные воды, делятся на пресные (до 

1‰), солоноватые (1-25‰), соленые (25-50‰) и рассолы (более 50‰). Состав пресных 

подземных вод часто близок к составу связанных с ними поверхностных вод. Солоноватые 

подземные воды могут относиться к любому классу, но чаще- к гидрокарбонатному или 

сульфатному. Преобладают катионы Ca
2+

, Na
+
 , Mg

2+
. Соленые подземные воды и рассолы 

могут быть связаны с современными или древними морскими бассейнами, а также образоваться 

при выщелачивании легкорастворимых солей NaCl, KCl, CaCl2 и др. 

Подземные воды, оказывающие бальнеологическое воздействие на организм человека, 

называют минеральными. Они подразделяются на углекислые (например, северокавказские 

минеральные воды - боржоми, нарзан); сульфидные или сероводородные (например, воды 

Мацесты); железистые и мышьяковистые (минеральные воды Кавказа, Закарпатья, Урала и 



др.), а также бромистые и йодистые воды; воды с большим содержанием органических 

веществ (воды в районе Трускавца); родоновые воды и др.   

Наиболее важна в научном и практическом отношении классификация подземных вод 

по характеру залегания, использующая и некоторые другие классификации. 

Классификация по характеру залегания подземных вод разрабатывали такие известные 

гидрогеологи, как Ф.П. Саваренский, А.М. Овчинников, Е.В. Пинеккер и др. Ниже приведена 

классификация, в основном базирующаяся на предложениях А.М. Овчинникова и Е.В. 

Пинеккера. 

Подземные воды на Земле, находящиеся в жидком состоянии, могут быть прежде всего 

подразделены на две большие группы: подземные воды суши и подземные воды под 

океанами и морями. 

До настоящего времени гидрогеология занималась по существу лишь подземными 

водами суши. Подземные воды под океанами и морями изучены очень слабо. 

Подземные воды суши можно подразделить на подземные воды зоны аэразии и зоны 

насыщения. Зона аэразии охватывает верхние, не насыщенные водой слои грунтов, включая 

почву от дневной поверхности до уровня грунтовых вод. Через эту зону осуществляется связь 

подземных вод с атмосферой. Зона насыщения характеризуется тем, что поры и пустоты в ее 

пределах полностью заполнены (насыщены) жидкой водой. Сверху эта зона ограничена зоной 

аэразии или зоной многолетнемерзлотных грунтов, снизу - глубиной критических температур, 

при которых существование жидкой воды невозможно. В зоне насыщения на континентах 

находятся подземные воды трех типов: безнапорные грунтовые, напорные 

артезианские и глубинные.  

Под океанами и морями зона аэразии отсутствует, а в зоне насыщения присутствуют 

напорные воды, гидравлически как связанные с подземными водами континентов, так и не 

связанные с ними. 

Воды зоны аэразии и грунтовые воды имеют свободную связь с атмосферой и 

формируются под непосредственным влиянием физико-географических условий. Грунтовые 

воды, кроме того, связаны с поверхностными водами и играют поэтому важную роль в питании 

этих водных объектов. Подземные воды участвуют в круговороте воды на земном шаре в 

основном согласно двум схемам: 

грунтовые воды      зона аэразии    атмосфера и грунтовые воды   поверхностные воды.  

3. Воды зоны аэразии. Почвенные воды, верховодка, капиллярная зона. 
Зона аэрации занимает верхний слой почвенно-грунтовой толщи: от земной поверхности 

до уровня грунтовых вод. 

Через зону аэрации осуществляется взаимосвязь атмосферы и грунтовых вод. В той зоне 

происходят: инфильтрация дождевых и талых вод, формирование почвенной воды и 

верховодки, фильтрация гравитационной воды и десукция  влаги растительности с 

последующей ее транспирацией. 

Попадая после дождя или таяния снега в грунт, вода расходуется в первую очередь на 

смачивание почвенного слоя и формирование почвенных вод, под которыми понимают 

временное скопление свободной (гравитационной) и капиллярной воды в почвенной толще. Эти 

воды имеют связь с атмосферой и участвуют в питании корневой системы растений. 

Почвенные воды обычно просачиваются в более глубокие слои грунта и не образуют 

постоянного водоносного горизонта. Почвенный сток возникает лишь при сильных дождях или 

снеготаянии, если в почве есть накопленные слабопроницаемые прослои и если часть почвы 

насыщается водой. Мощность слоя с почвенной водой обычно изменяется от нескольких 

сантиметров до 1-1,5 м. 

Инфильтрующиеся вертикально вниз под действием силы тяжести воды зоны аэрации, 

встречая на своем пути относительный водоупор (отдельные прослои  или линзы грунтов, 

обладающие слабой водопроницаемостью),  образуют верховодку, т.е. временные, сезонные 

скопления подземных вод.  Мощность верховодки равна 0,4-1 м, редко достигает 2-5 м. 

Почвенные воды и верховодка обычно пресные. Однако в болотных и торфянистых 

почвах эти воды могут иметь застойный режим и высокую концентрацию кислот органического 

происхождения. Воды зоны аэрации легко подвержены загрязнению с поверхности земли. 



Выше уровня грунтовых вод в пределах зоны аэрации располагается капиллярная зона. 

Воды этой зоны (особенно при неглубоком залегании грунтовых вод) часто участвуют в 

питании почвенных вод. 

Весьма характерно изменение влажности грунта в зоне аэрации после обильного 

увлажнения: по мере приближения к уровню грунтовых вод влажность грунта увеличивается от 

наименьшей (НВ) к полной влагоемкости (ПВ). 

4. Воды зоны насыщения. Грунтовые воды. 
При полном насыщении грунта могут сформироваться как безнапорные (грунтовые), так 

и напорные (артезианские) воды. Влажность грунта в обоих случаях достигает полной 

влагоемкости. 

Грунтовые воды - это подземные воды первого от поверхности постоянно 

существующего водоносного горизонта, залегающего на первом выдержанном по площади 

водоупорном пласте. Эти безнапорные гравитационные воды имеют свободную поверхность, 

называемою уровнем, или зеркалом грунтовых вод. Грунтовые воды питаются путем 

инфильтрации через зону аэрации атмосферных осадков, фильтрации вод водотоков и водоемов 

(рек, каналов, озер и т.д.) и конденсации водяного пара. Иногда в питании грунтовых вод 

участвуют и более глубокие водоносные напорные горизонты. Грунтовые воды распространены 

почти повсеместно, тяготеют к рыхлым четвертичным отложениям, участвуют в питании 

поверхностных вод, легко доступны для практического использования. 

Грунтовые воды обладают изменчивым режимом, связанным с режимом питания и 

разгрузки. Области их питания и распространения обычно совпадают или расположены близко 

друг от друга. 

Расстояние от земной поверхности до уровня (зеркала) грунтовых вод называют 

глубиной залегания грунтовых вод. Она колеблется практически от нуля в зоне избыточного 

увлажнения до десятка метров в зоне недостаточного увлажнения. Уровень грунтовых вод 

испытывает сезонные и многолетние колебания. 

Расстояние от кровли водоупорного пласта до уровня грунтовых вод называют 

мощностью водоносного горизонта. Ее величина изменяется вместе с изменением уровня 

грунтовых вод. Лежащая выше уровня грунтовых вод капиллярная зона испытывает колебания 

вслед за колебанием уровня грунтовых вод. 

Минерализация грунтовых вод может быть самой различной: от свойственной пресным 

водам до характерной для солоноватых или даже соленых вод. Грунтовые воды наиболее 

подвержены загрязнению. 

5. Артезианские и глубинные воды. 
Артезианские воды - это напорные подземные воды, залегающие в водоносных 

горизонтах между водоупорными пластами. 

Артезианские воды залегают глубже горизонта грунтовых вод и имеют более 

стабильный режим. Области питания и распространения артезианских вод обычно не 

совпадают. 

При вскрытии артезианского водоносного горизонта скважиной находящаяся под 

напором вода поднимается по скважине и может даже излиться на земную поверхность (в 

случае, если линяя напора лежит выше уровня земли). Напор в артезианских водах создается в 

основном гидростатическим давлением, а также геостатической нагрузкой (весом 

вышезалегающих пород). 

Артезианские воды нередко имеют повышенную минерализацию. Обычно они менее 

подвержены загрязнению в сравнении с грунтовыми водами. 

Артезианскими бассейнами называют такие гидрогеологические структуры 

синклинального типа, которые содержат один или несколько водоносных горизонтов с 

напорными водами. Примером артезианских бассейнов могут служить Московский, Терско – 

Кумский и др. 

Глубинные воды – это расположенные на больших глубинах напорные подземные 

воды, испытывающие воздействие геостатического давления и эндогенных сил. 

Глубинные воды обнаружены в глубоких частях осадочных толщ в артезианских 

бассейнах. Изучены они еще недостаточно. 

6. Режим подземных вод. 



Режим подземных вод – изменение во времени уровня, температуры, химического 

состава и расхода подземных вод под влиянием естественных и искусственных факторов. 

Режим подземных вод определяется геологической обстановкой и климатическими условиями, 

а также хозяйственной деятельностью человека (осушение, орошение, строительство 

подпорных ГТС и др.). 

Динамический режим грунтовых и артезианских вод существенно различен. Режим 

грунтовых вод всецело определяется метеорологическими факторами: атмосферными осадками, 

температурой воздухи, давлением, испарением. Неравномерность инфильтрации атмосферных 

осадков является основной причиной изменения режима грунтовых вод. 

Колебания уровней в трещиноватых и закарстованных породах имеют свою специфику. 

Максимальное повышение уровней подземных вод весной происходит быстрее 

непосредственно в период снеготаяния. Значительное повышение уровней наблюдается также 

во время летних и осенних дождей, в том числе и ливневого характера. Амплитуда годовых 

колебаний может достигать 10м и более. 

Динамический режим артезианских (напорных) вод в естественных условиях 

характеризуется большим постоянством по сравнению с режимом безнапорных вод. 

Значительное влияние на режим напорных вод оказывает деятельность человека; из недр земли 

ежегодно извлекается огромные массы подземных вод для нужд питьевого, хозяйственного и 

технического водоснабжения, лечебных целей, ирригации, добычи химического сырья, а также 

при искусственном водоснабжении в связи с производством строительных, горных и других 

работ. Во многих крупных городах мира с помощью буровых скважин в течение десятков лет 

эксплуатируются артезианские воды, в результате чего их уровни значительно снизились: в 

Москве на 40 – 90м, в Санкт – Петербурге на 50м, в Киеве на 60м, в Лондоне более на 100м, в 

Париже на 120м, Снижение уровней влечет за собой изменение физических свойств, 

химического, газового и бактериального состава подземных вод, исчезновение источников, 

обезвоживание рек и озер, изменение состояния и свойств пород и многие другие процессы. 

7. Температура подземных вод. 
Температура подземных вод изменяется в широких пределах. Как правило, в 

платформенных областях она увеличивается с глубиной. В высокогорных районах и в области 

распространения многолетней мерзлоты температура подземных вод низкая; в последнем 

случае высокоминерализованные воды местами имеют даже отрицательную температуру (- 5°С 

и ниже). В районах молодой вулканической деятельности, а также в местах выходов гейзеров 

(Камчатка, Исландия, Северная Америка и др.) температура воды иногда превышает 120°С. 

Температура неглубоко залегающих подземных вод в средних широтах обычно изменяется в 

пределах 5 – 12 °С и обусловливается местными климатическими (в основном) и 

гидрогеологическими условиями. 

8. Химический состав подземных вод. 
В природных водах обнаружено в растворенном виде свыше 80 элементов 

периодической системы Менделеева. Следовательно, подземные воды являются приводными 

растворами. Наиболее широко распространены в природных водах: Сl, S, C, Si, N, O, H, K, Na, 

Mg, Ca, Fe, Al; другие элементы встречаются реже и обычно в небольших количествах. 

Свойства подземных вод определяются количеством и соотношением содержащихся в 

них в растворенном виде солей, присутствующих в воде в виде ионов – катионов и анионов. 

Наибольшее практическое значение имеют следующие: катионы Н
+
 , К

+
 , Мg

2+
, Са

2+
, Fe

2+
, Мn

2+
; 

анионы ОН
-
, Сl‾, So

2-
4, НСО

-
3. В молекулярном и коллоидном состоянии почти во всех водах 

содержатся органические вещества и коллоиды: SiO2 * nH2 O, Fe2O3 * nH2O, Al2O3 * nH2О и др. 

В молекулярном виде в подземных водах содержатся газы СО2, СН4, О2, N2, Н2 S и др. 

В состав природных вод входят почти все известные радиоактивные элементы, но 

практическое значение приобрели воды, содержащие уран, радий и радон. Эти воды 

используются при поиске различных полезных ископаемых. 

МИРОВОЙ ОКЕАН 

         1. Мировой океан, его деление. Классификация морей 
Мировым океаном называется непрерывная водная оболочка земного шара, над 

которым выступают элементы суши- материки и острова и которая обладает единством, т.е. 

взаимосвязанностью частей и общностью солевого состава. Мировой океан покрывает почти ¾ 

поверхности Земли (361 млн. Км, или 71%) и содержит около 96,5% вод всей гидросферы. 



Часть Мирового океана, расположенная между материками, обладающая большими размерами, 

самостоятельной системой циркуляции вод и атмосферы, существенными особенностями 

гидрологического режима, называется океаном. Иногда океан подразделяют на океанические 

бассейны, но общепринято в океане выделять моря, заливы и проливы. 

Море - это сравнительно небольшая часть океана, вдающаяся в сушу или обособленная 

от других ее частей берегами материков,  полуостровов и островов. Море обладает 

геологическими, гидрологическими и другими чертами, существенно отличающимися от 

соответствующих черт океана. Из приведенных определений видно, что особенности 

гидрологического режима - это существенный квалифицированный признак отдельных частей 

Мирового океана. Гидрологические процессы в океанах и морях, кроме того, - важнейшая часть 

природных процессов, происходящих в этих водных объектах,  важное условие их 

хозяйственного использования. Мировой океан подразделяется на океаны: Тихий, 

Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Но географы выделяют еще Южный океан, 

состоящий из южных окраин Атлантического, Индийского и Тихого океанов и окружающий 

Антарктиду. 

                                                                                                                      Таблица 1. 

Основные морфометрические характеристики океанов. 

Характеристика Океаны 

Атлантический Индийский Тихий Северный 

Ледовитый 

Мировой 

Площадь 

поверхности, 

мл.км
2
 

91,7 76,2 178,7 14,7 361,3 

Объем, млн. км. 329,7 282,6 710,3 18,1 1340,7 

Средняя глубина, 

м. 

3597 3711 3976 1225 3711 

Наибольшая 

глубина, м. 

(место измерения) 

8742 

(желоб 

Пуэрто-Рико) 

7209 

(Яванский 

желоб) 

11022 

(Марианский 

желоб) 

5527 

(Гренландское 

море) 

11022 

(Марианский 

желоб) 

Части океанов - моря - подразделяют по расположению относительно суши 

на внутренние (внутриматериковые и межматериковые), окраинные и межостровные. 

Внутренние моря имеют затрудненную связь с океаном через сравнительно узкие 

проливы, поэтому их гидрологический режим существенно отличается от гидрологического 

режима прилагающих районов океана. Разделение внутренних морей на два типа ясно из самого 

их названия. Межматериковые моря расположены между различными материками. Пример 

такого моря- Средиземное. Внутриматериковые моря находятся внутри одного какого-нибудь 

материка. К морям этого типа относятся моря Азовское, Балтийское, Белое. 

Окраинные моря отделяются от океана островами или вдаются в материк и имеют 

относительно свободную связь с океаном, поэтому гидрологический режим этих морей 

имеет  большое сходство с режимом смежных районов открытого океана. К числу окраинных 

морей относятся моря Баренцево, Чукотское и др. 

        Межостровные моря расположены среди крупных островов или архипелагов, например 

море Фиджи или Банда. 

        В океанах и морях выделяются также отдельные их части и районы, отличающиеся 

очертаниями, морфологией дна и гидрологическим режимом. Это заливы, бухты, лиманы, 

лагуны, фиорды, проливы. 

        Залив - часть океана или моря, вдающаяся в сушу и слабо обособленная от открытого 

океана или моря. В виде примеров можно назвать заливы Бискайский и Гвинейский в 

Атлантическом океане, Аляска в Тихом океане, Бенгальский в Индийском океане. 

        Вследствие упомянутой выше нечеткости терминологии на карте можно заметить 

некоторые противоречия. Так, например, заливы  Персидский, Гудзонов следует отнести к 

морям, море Бофорта правильнее считать заливом. Но традиционные названия очень прочно 

укрепились и в науке и в практике. 

        Бухта - небольшой залив, сильно отличенный мысами или островами от основного 

водоема (т.е. океана или моря), обычно хорошо защищенный от ветров и часто используемый 



для устройства портов. Каждая бухта обладает особым гидрологическим режимом. Примерами 

таких водных объектов могут служить Цемесская бухта в Черном море (Новороссийский порт), 

Золотой Рог в Японском море (Владивостокский порт), Находка (в том же районе). 

        Лиман - залив, отделенный от моря песчаной косой (пересыпью), в которой есть узкий 

пролив, соединяющий лиман с морем. Обычно лиман- это затопленная часть ближайшего к 

морю участка речной долины. На гидрологический режим лиманов может сильно влиять 

впадающая в него река. Эти водные объекты иногда относятся к озерам, чаще, что, по-

видимому, наиболее правильно, к устьевым областям рек. 

        Губа - распространенное на севере нашей страны название залива, глубоко вдающегося в 

сушу, а также обширного залива, в который впадает река (Чешская в Баренцевом море, Обская 

в Карском). Эти акватории также  целесообразно относить к устьевым областям рек. 

        Узкий и глубокий морской залив с высокими берегами (обычно ложе древнего ледника) 

называется фиордом (например, Согне - фиорд в Норвежском море). 

        Пролив - водное пространство, которое разделяет два участка суши и соединяет отдельные 

океаны и моря или их части. Например: Берингов пролив, соединяющий Тихий и Северный 

Ледовитый океаны (и разделяющий Азию и Америку), Гибралтарский, соединяющий 

Средиземное море с Атлантическим океаном (и разделяющий Европу и Африку), Лаперуза 

между островами Сахалин и Хоккайдо, соединяющий Охотское и Японское моря. Шириной 

пролива считают расстояние между разделенными водой участками суши, длиной пролива - 

расстояние между основными водными объектами (между входным и выходным створами). 

Проливы бывают весьма разнообразными, они играют очень важную роль в формировании 

гидрологического режима в соединяемых ими водоемах и сами по себе представляют важный 

объект изучения. В океанологии сформировалась особое направление- учение о проливах.  

2. Течения 
        Виды течений: 

1. По температуре: 

-холодные 

-теплые 

2. По времени: 

-постоянные 

-временные 

3. По глубине: 

-поверхностные 

-глубинные 

-придонные 

4. По преобладающему направлению: 

-зональные (направлены на запад или восток) 

-меридианальные (движутся на север или юг) 

Схема 1. 

        Причинно-следственные связи образования ветровых течений. 

Неравномерное нагревание                                                      Следствие  

земной поверхности                                                                     Области с разным 

Солнцем                                                                                         атмосферным 

          Причина                                                                               давлением 

Следствие                                                                                                 Причина  

      Ветер 

                         Причина  

                                                                        Следствие 

                                                                             Ветровые течения 

        Один из основных видов движения поверхностных вод в океане - ветровые 

течения. Взаимосвязь между направлением течений и постоянных ветров существует, но 

фактическое направление движения течений в океане осложняется отклоняющей силой 

вращения земли (в северном полушарии - вправо, в южном полушарии - влево на 45
о
 от 



направления ветра). Скорость нижележащих слоев воды постепенно уменьшается в результате 

трения, и на глубине возникает течение, противоположное поверхностному. 

        Рассматривая области движения северных и южных пассатных течений, видно, что они как 

бы «натыкаются» на восточные берега материков, и, таким образом, определяют еще одну 

причину, влияющую на распределение морских течений. В результате нагона воды к восточным 

берегам материков и повышения ее уровня возникает отток воды, т.е. стоковые течения. Часто 

мощные течения Мирового океана образуются под действием сразу нескольких причин. 

Например, Гольфстрим является по происхождению одновременно и ветровым, и стоковым, и 

плотностным течением. 

        Движение течений в северном полушарии происходит по часовой стрелке, а в южном - 

против нее. Возникают 2 круговорота течения. 

        В 1959г. советские ученые, работавшие на научно-исследовательском судне 

«Михаил Ломоносов», обнаружили в экваториальной Атлантике глубинное противотечение 

пассатному поверхностному течению. Противотечению дали имя Ломоносова. Это могучая 

полноводная «река» в океане с руслом на глубине 100-400м, с шириной 100км. «Река» движется 

от берегов Южной Америки к Африке со скоростью 100-120 см/c. Под знаменитым теплым 

течением Гольфстримом также существует противотечение-Противогольфстрим. 

        Аналогичные противотечения были обнаружены в Индийском и Тихом  океанах. Можно 

сделать вывод о закономерностях течений и противотечений в тропической зоне. 

        Течения переносят не только тепло и холод, но и минеральные соли, нужные для развития 

жизни в морских глубинах. 

3. Волны в Мировом океане 

3.1 Ветровые волны 
        В основном волны возникают под действием ветра на большом пространстве открытой 

воды. Если смотреть на волнующееся море, то покажется, что вода постоянно перемещается. 

Но это не так. Наверное, вы замечали, что предмет, плавающий на волнах, лишь качается вверх- 

вниз, но не передвигается в горизонтальном направлении. Ветер, дующий вдоль поверхности 

воды, заставляет ее подниматься вверх - возникает гребень волны; потом вода опускается, 

образуя подошву волны. Высота волны измеряется от подошвы до гребня по вертикали. 

        Длина волны - это расстояние между двумя соседними гребнями (рис.2). Таким образом, в 

волне частицы воды описывают замкнутые или полузамкнутые подобия кругов. Это 

способствует интенсивному перемешиванию поверхностных слоев воды. Чем сильнее ветер и 

глубже море, тем крупнее ветровые волны. Обычно их высота не более 4 м, однако они могут 

достигать высоты 12м. и более. Длина штормовых волн- до 250м. При погружении на глубину 

высота ветровых волн быстро уменьшается, и на глубине, равной длине волны, волнение уже 

незаметно. Иногда в безветренную погоду можно наблюдать правильные ряды длинных 

пологих волн без пенистых гребней. Такое волнение называется зыбью. Подобно волнам от 

брошенного в воду камня, зыбь распространяется по морю на большие расстояния во все 

стороны от места возникновения ветровых волн. На небольшой глубине у самого берега, или на 

отмели, гребни волн поднимаются и заостряются. Трение о дно тормозит движение воды в 

нижней части волны, поэтому верхняя ее часть, обгоняя нижнюю, все больше сдвигается 

вперед и наклоняется. Наконец, гребень волны опрокидывается, разбиваясь в пену. 

Возникает прибой. Навстречу набегающему на берег пенистому водяному валу стекает вода 

предыдущей волны. Вместе с волнами перемещаются галька, песок, а во время шторма- камни 

массой в несколько тонн. Прибой разрушает берег, способствуя образованию пляжей. 

        3.2 Цунами 

        Эти волны называются японским словом «цунами», поскольку они нередко приходят из 

Тихого океана к берегам Японии. Цунами возникают в результате подводных землетрясений, 

оползней, а также извержений подводных вулканов. В отличие от ветровых волн, цунами 

охватывают всю толщу воды от дна до поверхности. Они распространяются во все стороны от 

места возникновения со средней скоростью 700-800км/ч (это скорость реактивного самолета). 

Высота цунами в открытом  море обычно не более 1 м. при длине волны 100-200км. Но когда 

такая волна выходит на прибрежное мелководье, высота ее быстро растет, достигая  40м. 

гигантские водяные волны, обрушиваясь на берег, выбрасывают суда, уничтожают постройки, 

а, отступая, уносят в океан все, что встречается на их пути. Предотвратить появление цунами 

невозможно. Можно только заранее предупредить население об их приближении. Система 



подводных звукоуловителей (гидрофонов) регистрирует ударную волну, откуда она пришла, и 

рассчитывает время, через которое она должна достичь определенного пункта побережья. 

Специальная служба предупреждает население о грозящей опасности. 

        4. Термические процессы в Мировом океане 

        4.1 Температура 
        Океаны холодные. Вода в них прогревается только у самой поверхности, а с глубиной она 

становится все холоднее и холоднее. Только 8% вод океана теплее 10
о
С, более половины 

холоднее 2,3
о
С. 

        По особенностям температуры океан представляет собой холодную массу воды с тонким 

более нагретым слоем у поверхности. 

        С глубиной температура изменяется неравномерно. До глубины 1000м. она понижается 

очень резко, затем - очень медленно. 

Изменение температур с глубиной 

H, м 0 200 1000 2000 3000 5000 

T, 
о
С 16 15,5 3,8 3,1 2,8 2,5 

        Температура поверхностных вод зависит от широты местности. В некоторых 

глубоководных районах океана, особенно во впадинах, температура с глубиной медленно 

возрастает. В какой-то мере это вызвано нагревом придонной воды теплом, выделяющимся из 

внутренних областей Земли. Температура воды изменяется в течение суток незначительно. 

        4.2 Морской лед 

        Обычная пресная вода замерзает при 0
о
С. В море чем выше соленость воды, тем при более 

низких температурах образуется лед. Так, при солености 10 промилле замерзание воды 

начинается при -0,5
о
С, а при солености 35 промилле - только при -1.9

о
С. 

        При замерзании морской воды в лед превращается только сама вода. Соли не образуют со 

льдом единой кристаллической массы. Они или вымораживаются на поверхности льдины, где 

образуют кристаллы затейливого узора - «ледяные цветы», либо образуют внутри льдов 

капельки рассола, куда временно «отлаживаются» соли. Таким образом, лед получается почти 

пресным. 

        При морозе в 30
о
 ледяные кристаллы смерзаются настолько плотно, что капелек с 

раствором солей между ними почти не остается. Лед приобретает  большую прочность и 

становится совсем пресным. 

        Как образуется лед? Сначала в воде появляются ледяные иголки- кристаллы. Постепенно 

смерзаясь на поверхности моря, они приобретают вид пленки, которую называют сало. Обычно 

волнение в море препятствует образованию сплошного ледяного покрова на больших 

пространствах, и пленочки сала, смерзаясь, образуют небольшие ледяные блины. Эти блины 

сталкиваются друг с другом и по их краям образуются характерный бортик. В таком виде этот 

лед называют блинчатым льдом. Он смерзается в льдинки толщиной до 10см. Лед растет и 

сверху, и снизу: падающий снег образует на нем легко замерзающую ледяную кашицу, а снизу 

идет намерзание льда в результате прилипания все большего и большего количества ледяных 

кристаллов, образующихся в верхнем слое морской воды. В результате образуется льдина до 

метра толщиной и в несколько га площадью. 

        Ветер сталкивает льдины друг с другом, и они разламываются. По краям от сильных 

ударов образуются нагромождение мелких кусков льда, и получается ледяной вал в 2-3 м 

высотой. Так растут торосы. 

        Образовавшиеся между льдами разводья при спокойной погоде вновь заполняются 

молодым льдом. Он способствует смерзанию обломков больших льдин в одну сплошную массу. 

Таким образом, вал торосов, находившихся сначала по краям льдины, может оказаться в 

середине большого ледяного поля. Под действием ветра и течений эти льды снова ломаются, 

между ними вновь появляются разводья. 

        Огромные ледяные поля всегда находятся в движении; они плывут или, как говорят, 

дрейфуют. 

        5. Приливы и отливы 

        Дважды в сутки море то отходит от берега (отливы), то приходит к нему (приливы). Во 

время отлива на десятки метров обнажается большая полоса дна моря у берега. Но есть моря 

(Черное, Каспийское), где приливов почти нет. 



        Обычно приливы бывают полусуточными, т.е. дважды в течение суток вода прибывает и 

дважды убывает. Но в некоторых местах (Южно- Китайское море) бывают суточные приливы, - 

изменение уровня происходит один раз в сутки. 

        Главный виновник приливов - Луна и в меньшей степени- Солнце. Известно, что Луна 

движется вокруг Земли и что обе планеты движутся вокруг Солнца. Но так как Луна во много 

раз ближе к Земле, чем Солнце, то и притягательное воздействие на землю оказывается гораздо 

сильнее, чем воздействие солнца. Естественно, что это воздействие оказывает наиболее сильное 

и видимое влияние на жидкую оболочку нашей планеты, т.е. на океаны и моря. 

        Если бы на поверхности Земли не было  материков и островов и вся Земля была бы 

покрыта водой (к тому же равной глубины), то воздействие луны на этот мировой океан 

сказалась бы следующим образом. В ближайшей к Луне области океана в силу притяжения 

произойдет подъем воды на встречу Луне. Одновременно в противоположной части мирового 

океана центробежная сила вызовет тоже подъем воды. Но так как поднятие воды произойти 

где-либо без падения уровня в другом месте, то это падение и произойдет в полосе, 

перпендикулярной к линии воздействия Луны. Луна обходит земной шар в течение 24 часов 50 

минут, очевидно, дважды в течение суток произойдет в Мировом океане поднятие и опускание 

вод в результате следования приливной волны за движением Луны. 

        Когда Луна и Солнце располагаются с Землей на одной прямой линии (в новолуние и 

полнолуние),  то частицы воды будут находиться под воздействием обоих сведений и прилив 

будет наибольший. Если Луна и Солнце находятся на линиях, перпендикулярных друг к другу, 

то сила двух светил будут направлены в разные стороны и будут противодействовать друг 

другу. В этот момент прилив будет наименьший. 

        Все это явление мы рассматриваем сейчас в условиях безбрежного Мирового океана, на 

самом деле материки и острова разделяют Мировой океан на отдельные океаны и различные 

моря. Суша препятствует свободному распространению приливной волны и вносит большое 

разнообразие в характере этого явления. 

        6. Водные  массы 

        Водные массы - это большие объемы воды, образующиеся в определенных частях океана 

и отличающиеся друг от друга температурой, соленостью, плотностью, прозрачностью, 

количеством кислорода, наличием определенных организмов. 

        Водные массы: 

1) поверхностные (высота до 300м); 

2) глубинные. 

        Различают также прибрежные и внутриокеанические водные массы. 

Поверхностные водные массы делят на несколько типов: 

Типы Свойства 

t, 
о
С Соленость, ‰ 

Экваториальные Высокая (+23) Пониженная (34,5) 

Тропические Высокая (+23) Повышенная (35,8) 

Умеренных широт Изменяется по сезонам года Изменяется по сезонам 

года 

Полярные Низкая (от +3,4 до -1,2) Пониженная (32-33) 

В Мировом океане различают 3 вида перемешивания водных масс; молекулярное, 

турбулентное, конвективное. 

Молекулярное обусловлено хаотически тепловым движением молекул. Характерно для 

всей толщи вод Мирового океана и происходит горизонтально и вертикально. 

Турбулентное перемешивание является следствием турбулентного движения морской 

воды, которая создается в результате трения слоев воды при их движении относительно друг 

друга. 

Конвективное представляет собой перемешивание вод в вертикальном направлении. 

Происходит в результате изменения плотности и солености воды. 

СПРАВОЧНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Государственный водный кадастр.  

Для рационального использования водных ресурсов необходимы гидрологические 

данные в систематизированном виде. С давних пор проводятся работы по обобщению 



результатов гидрометрических работ на реках, каналах и других водных объектах. 

Систематизированный свод сведений о водных ресурсах страны называется водным 

кадастром. В дальнейшем содержание водного кадастра как государственной системы учета 

вод расширилось. 

Гидрологические ежегодники. 
 Результаты гидрологических работ на водных объектах обрабатывают, анализируют, 

обобщают и публикуют; за основной интервал времени принимают один год. 

Систематизированный свод сведений о водном объекте за годичный период 

называют гидрологическим ежегодником. Полнота сведений, помещаемых в них, была 

неодинаковой в разные периоды. Первоначально публиковались главным образом результаты 

измерения уровней с 1901г. воды. Гидрологические ежегодники содержат сведения об уровне и 

расходах воды, о крупности наносов, расходах наносов, температуры воды, толщине льда и др. 

ГВК. В современном понимании ГВК - это систематизированный свод данных учета вод 

по количественным и качественным показателям, регистрации водопользований, а так же 

данных учета использования вод. Первый водный кадастр был составлен в 1931-1940гг. 

Кадастр включал четыре серии: 

1. кадастр поверхностных вод; 

2. кадастр подземных вод (издание завершено после Великой Отечественной войны); 

3. морской кадастр; 

4. гидрометеорологический кадастр. 

Издание кадастра поверхностных вод было закончено в 1940г. оно представляет обобщение 

материалов гидрологических наблюдений и исследований, выполненных различными 

организациями. 

Второй водный кадастр - справочники по ресурсам поверхностных вод СССР- был издан 

в 1959-1974гг. Справочники состоят из трех серий: Гидрологическая изученность, Основные 

гидрологические характеристики, Ресурсы поверхностных вод СССР. Каждая серия состоит из 

20 томов. 

ГВК ведется по двум системам: 

1. государственный фонд памяти на унифицированных технических носителях, 

содержащие данные о водных объектах, и их изученности, водопользовании и 

водопотреблении; 

2. периодические издания справочных материалов, включающие: каталог вод, 

составляющий единый государственный водный фонд РФ, и каталог водопользований; 

ежегодные (квартальные, месячные) сведения о водных ресурсах, качестве вод, 

водопотреблении и водопользовании, водном балансе крупных озер и водохранилищ; 

многолетние характеристики водных ресурсов, режима и качества вод, водопотребления 

 пользования (издаются через 5-10 лет); водные ресурсы и водные балансы бассейнов 

крупных рек, экономических районов, водные балансы внутренних морей РФ. 
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Метеорологические наблюдения школьников 



 

По книге: 

Озеров А.Г.Исследовательская деятельность учащихся 

в природе : Учебно-методическое издание. – М.: 

ФЦДЮТиК, 2005. – 216 с. 
Исследовательские экспедиции и походы с 

исследовательским уклоном представляются наиболее 

привлекательными и перспективными в ряду других форм 

туристско-краеведческой деятельности (спортивные 

походы, экскурсии и др.). Это связано с тем, что 

экспедиция позволяет наиболее полно реализовать на 

практике знания, полученные учениками в течение года. 

Не просто отдых и развлечения, но предстоящая работа, 

изучение нового, неизвестного, а возможно – и личные 

открытия делают для ребят экспедицию особенно 

привлекательной и интересной. 

Чтобы участники экспедиции получили удовлетворение от 

своего труда, в экспедиции должны быть поставлены, 

осознаны и реализованы конкретные исследовательские 

задачи в условиях конкретного региона. То есть 

экспедиция – это определенная мини-модель организации 

исследовательской деятельности. 

При постановке проблемы перед учениками следует особое внимание уделять ее актуальности 

для данного возраста вообще и конкретного человека в частности. Всегда можно найти «точку 

опоры», т.е. мотивацию исследовательской деятельности в личном интересе. Толчок к 

исследованию должен идти «изнутри» ученика, иначе творческий процесс сведется к 

формальному проделыванию необходимых действий, но ни к чему большему, что не даст 

необходимых педагогических результатов. 

Как показывает анализ проектов летнего отдыха и занятости учеников, тематика 

экспедиционных исследований в настоящее время охватывает такие области, как экология, 

геология, гидрология, геоботаника, биогеохимия, гидробиология, орнитология (и другие 

области зоологии), история, этнография, фольклор, археология и другие. 

Метеорологические наблюдения 

Наблюдать за погодой, другими изменениями в природе школьники учатся еще в начальной 

школе на уроках естествознания. При изучении курса географии обязательные для всех 

учащихся наблюдения проводятся в течение одного месяца любого времени года, а также во 

время изучения темы «Атмосфера». Поэтому такие наблюдения доступны уже самым юным 

туристам. Умение проводить наблюдения за погодой и делать простейшие предсказания имеет, 

кроме всего прочего, большое практическое значение для всех туристов, а не только для юных 

туристов-экологов. 

Можно сразу акцентировать внимание учеников на том, что все данные, полученные при 

наблюдении за погодой во время походов, могут быть собраны в кабинете географии и 

использованы при изучении климата и погоды своей местности в теме «Атмосфера». Они также 

могут оказаться полезными при изучении особенностей различных регионов России в курсе 

«Физическая география» и темы «Абиотические факторы среды» в курсе «Экология». 

При подготовке к выполнению данной работы целесообразно повторить с учащимися тот 

учебный материал, который они изучали в курсах «Природоведение» и «Физическая 

география», а именно – местные признаки предсказания погоды, типичные признаки погоды 

своей местности по временам года. 

Проведение наблюдений за состоянием погоды 

Для выполнения данного комплекса работ необходимы следующие приборы и инструменты: 

термометры, барометр (рис. 1), дождемер (рис. 2), компас и флюгер. Флюгер может быть 

заменен вымпелом. Термометр желательно иметь спиртовой, в металлическом футляре. 



 

 

Рис. 1. Барометр Рис. 2. Дождемер 

Истинная температура воздуха – это только температура в тени. При проведении замеров 

необходимо следить за тем, чтобы термометр не нагревался. Если во время движения группы 

это невозможно, то можно воспользоваться давно известным приспособлением – шнурком, 

привязанным к верхнему концу термометра. Термометр, как пращу, раскручивают над головой, 

держа за другой конец шнурка. Затем быстро снимают показания термометра, пока он еще не 

нагрелся. 

Измерение количества выпавших осадков трудно провести в походе, когда надо все время 

двигаться по маршруту, а вот в полевом лагере это довольно доступный вид исследований. 

Отсутствие настоящего дождемера можно восполнить ведром с точно рассчитанной 

принимаемой поверхностью. Для этого измеряется внутренний диаметр ведра и высчитывается 

площадь принимаемой поверхности: 

 
Ведро устанавливают под открытым небом на невысокой подставке и два раза в день проводят 

замеры накопившейся воды. Для этого используют мерный цилиндр. Разделив объем 

измеренной воды V на площадь принимаемой поверхности ведра S, получаем величину Н – 

высоту слоя выпавшего дождя: 

 
Скорость ветра проще всего определять по шкале Бофорта, т.е. наблюдая за действием ветра на 

окружающие предметы. Точнее скорость ветра можно измерить специальным прибором – 

анемометром. (см. табл. 1.) 

Табл. 1 

Шкала Бофорта для определения скорости ветра 

  Сила ветра 

в баллах 

Скорость 

ветра, м/сек 
Действие ветра 

0 – штиль 0–0,5 
Дым поднимается вертикально, 

листья деревьев неподвижны 

1 – тихий 0,6–1,7 
Дым поднимается наклонно, листья 

неподвижны 

2 – легкий 1,8–3,3 
Дуновение ветра чувствуется 

лицом, листья шевелятся 

3 – слабый 3,4–5,2 

Ветер колышет листья, тонкие 

ветки, флаги. На поверхности 

стоячих водоемов появляется рябь 

4 – умеренный 5,3–7,4 

Ветер колеблет большие ветки с 

листьями, наклоняет верхушки 

деревьев, поднимает с земли пыль 

5 – свежий 7,5–9,8 

Ветер раскачивает тонкие стволы 

деревьев, свистит в ушах, на 

поверхности воды образует волны 

6 – сильный 9,9–12,4 
На гребнях стоячих вод образуются 

барашки. Гудят телеграфные 



 

столбы. Ветер раскачивает большие 

голые сучья деревьев, свистит 

около домов 

7 – крепкий 12,5–15,2 

Ветер раскачивает стволы деревьев 

без листьев, затрудняет ходьбу 

против ветра 

8 – шторм 15,3–18,2 

Ветер колеблет большие деревья, 

ломает сучья и тонкие стволы 

деревьев, сильно затрудняет 

движение пешехода 

9 – ураган 18,3–21,5 

Ломает большие голые сучья и 

стволы деревьев, сдвигает с места 

легкие предметы, сносит крыши 

Измерять количество облаков надо с открытого места с хорошим обзором. Облачность 

определяется на глаз по 10-балльной системе. Безоблачное небо – 0 баллов, небо полностью 

покрыто облаками – 10 баллов. Таким образом, 1 балл в этой системе равен примерно 10% 

общей поверхности неба. Для прогноза погоды по местным признакам важно отмечать форму 

облаков. 

1-е семейство – облака верхнего яруса: перистые, перисто-кучевые и перисто-слоистые. Эти 

облака всегда тонкие, прозрачные, вуалеподобные или в виде тончайших полос и перьев, почти 

не дают тени и осадков. Сквозь них просвечивает голубое небо, а вокруг солнца или луны часто 

виден светящийся круг – гало. 

2-е семейство – облака среднего яруса: высококучевые и высокослоистые. Солнце через них 

просвечивает слабо. Вокруг солнца и луны эти облака образуют венцы – цветные узкие кольца, 

снаружи – красные, внутри – желтые. От этих облаков часто вниз идут нитевидные «хвосты» – 

полосы падения осадков, которые испаряются, не достигая поверхности земли. 

3-е семейство – облака нижнего яруса: слоисто-кучевые, слоистые и слоисто-дождевые. Эти 

облака образуют сплошную серую массу в виде гряд, волнистого покрова или однородной 

пелены, солнечный диск через них не просвечивает. Слоисто-кучевые облака, похожие на 



крупные гряды, разделены просветами или имеют вид сплошного волнистого покрова. Осадки 

из них обычно не выпадают. Слоистые облака (однородный серый слой) дают осадков мало, в 

виде мелкой мороси. Слоисто-дождевые облака – темная бесформенная масса, понизу которой 

проносятся темные и мрачные облачные клочья, дают обложные осадки. 

4-е семейство – облака вертикального развития, бывают при ясной погоде и не имеют связи с 

фронтами. Своим происхождением эти облака обязаны дневным конвекционным потокам 

воздуха. Образуются при нагревании земной поверхности в однородной воздушной массе. 

Кучевые облака имеют вид холмов с горизонтальным основанием и куполообразной вершиной. 

Цвет иногда синеватый. Даже при сильном развитии дают слабые осадки. Кучево-дождевые 

облака темно-серые или синие. У их основания видны полосы падения осадков. Вершины 

поднимаются в виде огромных горообразных масс. Из этих облаков выпадают ливни. 

Выяснение взаимозависимости между климатическими факторами 

При подготовке к проведению данной работы внимание учеников сосредоточивают на приемах 

наблюдения за погодой. Повторяются приемы определения температуры воздуха, направления 

и силы ветра, облачности, высоты солнца над горизонтом. Предварительно необходимо 

напомнить ученикам, как проводить наблюдения за погодой, записывать наблюдения, какие 

использовать условные знаки (см. табл. 2). 

Предлагаемая форма даст возможность ученикам, используя конкретные данные своих 

наблюдений, сделать вывод о зависимости, существующей между изменениями суточной 

температуры, давлением, ветром, осадками и т.п. 

Табл. 2 

 
Табл. 3 

Объекты и показатели, выбранные для 

наблюдения 

Месяц года и число 
Место 

наблюдения 
Сентябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Высота солнца над горизонтом                   

Температура воздуха                   

Состояние растительности                   

Состояние ближайшего водоема                   

Выводы о причинах сезонных изменений в 

природе 
                  

  

Наблюдения за сезонными изменениями состояния растительности и водоемов 

Для формирования у учеников младших классов устойчивого представления о зависимости 

сезонных изменений в средних и высоких широтах от высоты солнца над горизонтом можно 

совместить простейшие климатические и фенологические наблюдения (состояние 

растительности, водоемов, поведение животных) с наблюдениями высоты солнца над 

горизонтом. В зависимости от подготовки ученики могут сделать эту работу под руководством 

педагога или самостоятельно. 

Эта практическая работа достаточно объемна по своему содержанию и не подходит в качестве 

задания для единичного похода, но ее можно реализовывать в серии походов. Для анализа 

полученных результатов рекомендуем использовать табл. 3. 

По данным изменения высоты солнца над горизонтом ученики под руководством учителя могут 



построить график, наглядно показывающий изменение высоты солнца за год. При изучении 

темы «Атмосфера» данный график можно использовать в комплексе с графиком годового 

изменения температур. Сопоставление этих графиков позволит ученикам самим сделать 

правильный вывод о зависимости температуры воздуха от высоты солнца над горизонтом. 

Для большей точности и упрощения построения графиков высоту солнца над горизонтом 

можно рассчитать только для дней солнцестояния и равноденствия. Учитель может проверить 

правильность измерения в эти дни высоты солнца по такой формуле: Н = (90 – f) ± 23,5, где Н – 

высота солнца над горизонтом, а f – широта местности. 

Для юных экологов – учащихся 8-го класса и старше – данную работу можно видоизменить, 

введя, например, наблюдения за поведением животных, так как для них эти темы будут более 

актуальны. Соответственно, в итоге следует сравнить, например, по дням температуру воздуха 

и поведение птиц или изменения в облике растений и т.п. 

Предсказание погоды 

Целью данной исследовательской работы должно стать формирование умений прогнозировать 

погоду путем анализа произведенных метеорологических, фенологических и этологических 

наблюдений (см. табл. 4). 

Табл. 4 

 
Табл. 5 

  

 

   

Поскольку в данной таблице будет фиксироваться состояние живых организмов и 

климатических факторов среды одновременно, то для составления прогноза будет необходимо 

ее переработать, выделив одной строкой климатическое явление и наблюдения, 

предшествовавшие ему за 1–2 часа, за половину суток, за сутки, за 2–3 суток (см. табл. 5). 

В приведенной таблице предлагается проанализировать наблюдения, проведенные за указанные 

в графах промежутки времени. Данные промежутки можно скорректировать применительно к 

своим наблюдениям. По опыту знаем, что туристов особенно волнует наступление ненастной, 

дождливой погоды, а также признаки улучшения погоды. 

 

Метеорологическоеявление 

Предшествовавшие наблюдения 

За какое 

время 

до явления 

Метеорологические 
Состояние 

растений 

Поведение 

животных 

  1–2 часа    

  6 часов    

  12 часов    

  1 сутки    

  2–3 суток    



Признаки наступления дождливой погоды 
• Давление воздуха понижается. 

• Днем и ночью температура почти одинаковая; в поле и в лесу, в низинах и на холмах 

одинаково тепло. 

• В той части неба, откуда дует ветер, появляются перистые облака, вытянутые узкими 

полосками с загнутыми и «размазанными» концами – первые предвестники приближающегося 

циклона. Чем быстрее движутся эти облака, тем быстрее наступит ненастье: если они быстро 

приближаются к вам, то дождь пойдет через 8–12 часов, если они движутся медленно, то 

ненастье наступит лишь через 1–2 дня. 

• Облачность постепенно усиливается, дождевые облака затягивают сплошной пеленой все 

небо. 

• На ясном небе вокруг солнца или луны появляется большой белый круг. 

• Ветер к вечеру усиливается, становится порывистым 

• Вечерняя заря приобретает ярко-красную или багровую окраску, солнце садится в тучу. 

• Роса не оседает; если появляется туман, то он образует сплошную высокую завесу, а не 

низкую пелену и не исчезает после восхода солнца. 

• Дым из труб (и от костра) в безветренную погоду низко стелется над землей. 

• Ласточки и стрижи низко летают над землей. 

• Птицы «купаются» в пыли. 

• Лягушки прыгают в жаркий полдень в лесу, а под вечер – по дорогам. 

• Собаки катаются по земле. 

• Кошки вылизывают шкуру и прячут мордочку. 

• Кислица, клевер, одуванчик, фиалка душистая, цикорий и др. закрывают свои цветки. 

• Сильно пахнут цветы акации, жимолости, донника. Около них наблюдается много насекомых. 

• Муравьи прячутся в муравейнике. 

Признаки сохранения дождливой погоды 

• Давление почти не меняется. 

• Ветер слабый или штиль. 

• Облачность сплошная, без прояснений. 

• От падающих капель дождя на лужах образуются пузыри. 

• Летающие насекомые прячутся в кронах деревьев и кустарников, под листьями травянистых 

растений. 

• Куры не прячутся от дождя. 

Признаки наступления хорошей погоды 

• Атмосферное давление повышается. 

• Вечером выпадает роса и остается до утра. 

• Днем жарко, а ночью холодно. 

• Во время дождя – сильный, порывистый ветер. 

• Ветер усиливается днем и стихает к ночи. 

• Исчезают серые рваные облака, в сплошной пелене появляются разрывы с голубым небом. 

• Солнце садится в безоблачном небе. 

• Ветви ели подняты вверх. 

• Ласточки и стрижи летают высоко. 

• Радуга возникает в первой половине дня. 

• Ночь ясная со звездами. 

• Пауки ткут паутину. 

Признаки сохранения хорошей погоды 

• Атмосферное давление относительно высокое и остается без изменений или медленно 

возрастает. 

• В течение суток температура воздуха резко меняется: днем жарко, ночью прохладно. 

• Вечером и ночью в лесу заметно теплее, чем на открытом месте, а в низине заметно 

прохладнее. 

• Ветер слабый, усиливается днем и стихает к ночи. 

• Вечерняя заря имеет золотисто-желтую окраску с розовым оттенком. Зеленоватая заря 

предвещает продолжительную сухую погоду. 



• После захода солнца в низинах, над прудом, рекой, болотом появляется туман. 

• Выпадает обильная роса, остающаяся до утра. 

• Дым поднимается вертикально. 

• Листья папоротника-орляка закручены вниз, ветви ели и можжевельника подняты вверх. 

• Ласточки и стрижи летают высоко над землей. 

• Пауки активны, строят новую паутину. 

Можно было бы привести еще не одну примету, но мы думаем, юные исследователи сделают 

это сами, используя свои наблюдения. 

Метеорологические наблюдения и их анализ 

В результате этой работы у учеников формируются умения обрабатывать материалы 

своих наблюдений за погодой, делать выводы о состоянии погоды, составлять графики 

температуры, диаграммы облачности и осадков, розу ветров, давать описание погоды за день, 

месяц. 

Данная работа значительна по своему объему и для самостоятельного выполнения учениками 

6–7-х классов достаточно сложна, поэтому проводится под руководством педагога. Для 

учеников 8–10-х классов данная работа не составит большого труда, поэтому группа, состоящая 

из старшеклассников, может справиться без помощи руководителя. 

Перед началом выполнения практической работы целесообразно еще раз обратить внимание 

учеников на различие понятий «погода» и «климат». Рассмотрим методику проведения этой 

работы, используя данные, полученные при наблюдении за состоянием погоды в районе 

Москвы. 

Составление графика изменения температур(за день, неделю, месяц) 
Эту работу можно начать с составления графика изменения средних температур в течение суток 

(рис. 3). Для этого используют данные, которые ученики определяют по термометрам. График 

изменения суточной температуры позволит ребятам сделать вывод о зависимости между 

высотой солнца над горизонтом и температурой. График может быть достаточно наглядным, 

если рядом с температурой в утренние полуденные и вечерние часы отмечать и положение 

солнца над горизонтом. Показатели, характеризующие отрицательные температуры, 

целесообразно отмечать синим цветом, а положительные – красным. 

 
Рис. 3. График изменения средних температур с 1 по 15 марта в Москве 

 Построение графика изменения температур воздуха за неделю (месяц) формирует у 

учеников представление о том, что, несмотря на одинаковое положение солнца над горизонтом 

в определенные часы различных дней недели, температура этих дней иногда существенно 

различается из-за влияния направления движения ветра, облачности на температуру и на 

состояние погоды в целом. 

Можно предложить ученикам построить график изменения температур в течение года, 

взяв за основу средние температуры отдельных месяцев всех сезонов года. Сопоставление 

графиков позволит ученикам самостоятельно сделать вывод о прямой зависимости между 

высотой солнца над горизонтом и средней температурой, объяснить наличие температурной 

разницы по сезонам года, влияние и роль температуры на развитие растительного и животного 

мира. 

Перед построением графика все данные можно вписать в заранее подготовленную табл. 6. 

Табл. 6 

Высота Солнца 34° 57°30´ 34° 10°30´ 

Температура воздуха –5 °С +15 °С +9 °С –16 °С 



(средняя) 

Месяц года Март Июнь Сентябрь Декабрь 

Табл. 7 

  

Показатели 

облачности 

Направление ветра и количество дней с таким 

направлением 

С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З 

Ясно 3 2 0 1 2 5 0 0 

Облачно 0 0 0 1 0 0 1 1 

Переменная 

облачность 
2 0 0 0 0 1 8 3 

Итого дней 5 2 0 2 2 6 9 4 

  

Построение розы ветрови диаграммы облачности 
Для построения розы ветров данные наблюдений за любой месяц года анализируют и 

обобщают в форме таблицы (табл. 7), где отмечают направление ветра и количество дней, в 

течение которых ветер имел указанное направление. Затем на основе этих данных ученики 

вместе с педагогом строят розу ветров (см. рис. 4). 

Построение розы ветров и диаграммы облачности позволит учащимся сделать правильный 

вывод о зависимости облачности от направления ветра, объяснить причины этой зависимости. 

 
Рис. 4. Роза ветров и диаграмма облачности 

Описание погоды за день, месяц ученикам предлагается дать по следующему плану. 

1. За какой промежуток времени (день, неделю, месяц) дается описание. 

2. Наибольшая, наименьшая и средняя температура воздуха, закономерность изменения 

температуры за указанный промежуток времени. 

3. Осадки, их общее количество, вид осадков и время выпадения. 

4. Облачность, распределение облачности по дням. 

5. Направление и сила ветра. Роза ветров. 

6. Атмосферное давление. Изменение давления. 

7. Необычные атмосферные явления. 

8. Влияние погоды на здоровье людей, их жизнь и деятельность. 

9. Влияние погоды на состояние растений и поведение животных. 

 

 


