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Аннотация: В данной статье подробно рассмотрены различные режимы 

работы рек, описаны характеристики водного режима рек. Разобрана 

работа на водомерных постах. Описана обработка уровней воды. Указан 

список изысканий по лесосплавным объектам. 
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Annotation: In this article describes in detail different regime of river, the 

characteristics of the water regime of rivers. Design the work on the gauging 

station. Described the processing of levels of water. Specified the list of researches 

of floating objects.  
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 Основными характеристиками водного режима являются высота 

уровня водной поверхности в русле реки и величина объема воды, 

поступающей с водосборной площади и протекающей по руслу реки за 

определенный промежуток времени (сток).  

Величина стока и высота уровня зависят от питания реки, 

подтвержденного периодическими колебаниями в зависимости от 
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климатических (осадки, температура и влажность воздуха, испарение) и 

физико-географических (почвенно-геологические, гидрографические, 

орографические условия и растительность) факторов.  

Годовой цикл колебания уровней и стока зависят от типов питания 

(дождевое, снеговое, ледниковое, подземное) или их сочетания для 

различного режима: половодье, паводки и межень, наблюдающиеся в период, 

свободного ото льда. 

Половодье – ежегодно повторяющийся весенний подъем уровня, 

вызванный таянием снега, ледников или длительными сезонными дождями.  

Паводок – быстрый и кратковременный подъем уровня воды в реке 

после спада весеннего половодья. 

Межень – период продолжительного низкого стояния уровней в реке. 

Питание в этот период поддерживается в основном грунтовыми водами 

при значительном уменьшении или прекращении поверхностного стока.  

Зимой при ледяном покрове питание рек осуществляется в основном 

подземными водами. Уровни вследствие дополнительного гидравлического 

сопротивления ледяного покрова выше, чем в предледоставный период.  

Изучение уровней производится на водомерных постах, состоящих из 

устройства для измерения высоты уровня (рейка или ряд свай) и репера, 

расположенного на незатопляемом берегу и по возможности связанного 

точкой нивелирования с абсолютной системой отметок. По реперу 

периодически проверяется неизменность высотного положения нуля рейки 

или уровня свай. По результатам наблюдений строят график колебания 

уровней за тот или иной календарный срок. Под нулем графика понимается 

условная, раз и навсегда выбранная горизонтальная плоскость, от которой 

отсчитывается высота (отметка) наинизшего уровня воды.  

Годовые таблицы или графики колебания уровней за ряд лет 

используются для получения характерных уровней заданной обеспеченности, 

установления наиболее вероятного количества дней с глубинами, 
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превышающими расчетные, а также для вероятных сроков наступления 

той или иной гидрологической фазы (начало и конец ледохода, пик весеннего 

половодья и т.д.).  

По совмещенным графикам колебания уровней на основном 

водомерном посту и временном (за совместимый период наблюдений) 

может быть построена кривая связи или соответственных уровней.  

При проектировании лесосплавных объектов расчеты производятся на 

определенный процент обеспеченности уровней воды в зависимости от вида 

объекта, его класса капитальности, параметров режима и объемов сплава. 

 Гидрологические параметры, характеризующие водный режим, 

являются величинами случайными и поэтому каждому численному их 

значению отвечает определенная обеспеченность (вероятность превышения 

этого значения величины).  

В состав изысканий по лесосплавному объекту включаются следующие 

виды гидрометрических и гидрологических работ: 

- наблюдения на временном водомерном посту за уровнями в течение 

периода, охватывающего амплитуду уровней от половодного пика и до 

меженного уровня; 

- измерения расходов при нескольких различных уровнях одновременно с 

нивелировкой уклона водной поверхности; 

- планово-высотную съемку русла и затопляемых пойменных участков 

(при широкой пойме допускается замена сплошной съемки нивелировкой 

поперечников): 

- промеры русла при меженном уровне или зимой со льда и привязка к 

планшетам русловой схемой в планово-высотном отношении. 

По всем этим материалам составляется гидрологическая записка, в 

которой на основании привязки многолетних наблюдений к участку 

расположения лесосплавного объекта дается обоснование расчетным 

характеристикам и параметрам водного режима. 
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