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 Основные факторы формирования водного 

стока, неравномерность его распределения 

  

 

 

Вода, образовавшаяся на поверхности суши в 

результате выпадения дождей, таяния снега и льда, 

стекая по поверхности земли и фильтруясь через 

грунт, будет формировать (поверхностный и 

грунтовый) сток воды рек. 



Сток воды в реке формируется под влиянием 
многообразных факторов, основными из которых 
являются: 

•  климатический; 

(в данную группу факторов включают непосредственно 
создающие речной сток – осадки и подземные воды. Осадки 
являются основной составляющей круговорота воды в природе. 
Длительное отсутствие осадков ведет к прекращению речного 
стока и высыханию водоемов. Подземные воды питают реки в 
течение года. В период длительного отсутствия дождей питание 
рек осуществляется только за счет этих вод, заключенных в 
водоносные горизонты). 

•  характер подстилающей поверхности. 

(данная группа включает следующие факторы – рельеф водосбора, 
наличие озер, болот, лесов, гидрологическое строение водосбора, 
его геологию, почвы, хозяйственную деятельность человека). 



 

 

 

Высокие горные цепи 

протягиваются лишь на 

крайнем западе континента, 

что обусловливает крайне 

неравномерное 

распределение стока между 

бассейнами Тихого и 

Атлантического океанов.  

 



 

 

 

 

На восток, к Атлантике, открываются обширные, обычно 

хорошо увлажненные низменности и равнины, в которые 

направляется сток с соседних поднятий. Внеандийскому 

Востоку принадлежит и самая мощная в мире речная 

система Амазонки. В Тихий океан не впадает ни одна 

крупная река, и сток в него осуществляется с площади, 

почти в 12 раз меньшей. 

 



• Наиболее велик сток в Андах южного 

Чили, где избыточное увлажнение в 

условиях прохладного океанического 

климата сочетается с крутыми 

склонами, сложенными плотными 

кристаллическими породами, и 

обширной площадью оледенения.  

• При том же количестве осадков 

большое испарение, усиленная 

транспирация густой растительностью, 

водопроницаемость пород и малая 

водоотдача коры выветривания 

несколько снижают годовой сток с 

наветренных склонов Гвианского 

плоскогорья, а также с северо-

восточных Анд Колумбии (хотя в бас-

сейнах некоторых рек он достигает 

8000 мм). Те же причины уменьшают 

сток с остальной части Гвианского и 

юго-востока Бразильского 

плоскогорий. 



 

 

 

• На остальных территориях 

межтропического Востока в связи с 

высокой испаряемостью, меньшим 

количеством осадков и большой 

водоудерживающей способностью 

или слабой водопроницаемостью 

грунтов сток уменьшается до 200—

600 мм. В Гран-Чако, на крайнем 

севере материка и на северо-востоке 

Бразильского плоскогорья сток 

падает до 100—200 мм и даже менее 

20 мм (пустыня Атакама). 



 Типы водного режимов рек 

 Существует множество классификаций рек по типу водного 

режима. Наиболее распространѐнной из которых является 

классификация водного режима рек по М.И. Львовичу. 

 

В основе данной классификации лежит количественная 

оценка роли отдельных источников питания рек и сезонного 

распределения стока.  

 

При определенных условиях каждый из источников питания 

может оказаться почти исключительным, если его доля 

составляет более 80%; может иметь преимущественное 

значение (50-80%) или преобладать над другими (менее 

50%).  



По сочетанию источников питания (дождевое, снеговое, 

подземное, ледниковое) и сезонному распределению стока 

им выделено на Земле шесть зональных типов водного 

режима рек: 

 

1. Реки экваториального типа; 

2. Реки тропического типа; 

3. Реки субтропического типа; 

4. Реки умеренного типа; 

5. Реки субарктического типа; 

6. Реки полярного типа. 

 

Для территории Южной Америки характерны не все 

вышеперечисленные  типы водного режима рек. 



Реки экваториального типа 

имеют обильное дождевое питание, большой и относительно 

равномерный сток в течение всего года, увеличение его 

наблюдается осенью соответствующего полушария. 

 
Реки бассейна Амазонки имеют 

почти исключительно дождевое 

питание, но сравнительно 

равномерным расходом в 

течение всего года обладают 

лишь типично экваториальные 

притоки верхней Амазонки, бе-

рущие начало вне Анд и 

протекающие по постоянно 

влажной Западной Амазонии. 



Реки тропического типа 

 сток этих рек формируется за счет муссонных летних дождей 

в субэкваториальном климатическом поясе и 

преимущественно летних дождей на восточных побережьях 

тропического пояса, поэтому половодье летнее. 

 

 

Крупные притоки Амазонки, Параны 

— Парагвая, Магдалена, Ориноко и 

др.— имеют хорошо выраженный 

позднелетний и осенний максимум 

расхода с бурными половодьями и 

резким зимним спадом. 



Реки субтропического типа 

  в целом имеют преимущественно дождевое питание, но по 

сезонному распределению стока выделяются два подтипа: на 

западных побережьях материков в средиземноморском 

климате основной сток зимний, на восточных побережьях в 

муссонном климате сток летний. 

 

преобладает и у полноводных рек Анд Колумбии и Эквадора, где к 

дождевому питанию добавляется ледниковое. Преимущественно летний 

сток за счет сезонных дождей и таяния ледников имеют реки Перуанских 

и Центральных Анд, но на пустынном западе они характеризуются лишь 

периодическим или даже эпизодическим стоком. Резкий зимний 

максимум в результате фронтальных осадков выражен на реках запада 

субтропического «средиземноморского» Чили.  



 Амазонка как самая длинная и 

полноводная река мира 

  Площадь речного бассейна 

свыше 7 млн. км²; 

 Длина реки от главного 

истока (р. Мараньон) 

составляет 6400 км. Если 

за исток принимать Укаяли 

и Апуримак, то еѐ длина 

достигает 7104 км, что 

превышает длину Нила; 

 Средний расход составляет 

220 тыс. м³/с 

(максимальный расход 

может превышать 300 тыс. 

м³/с ); 



  Средний годовой сток реки составляет 7000 км³, что 

составляет 15% от стока всех рек Земли; 

 Главный исток Амазонки- река Мараньон – начинается в 

Андах на высоте 4840 м; 

 Амазонка имеет более 500 притоков. Многие из них по 

длине превышают 1500 км; 

 Самый большой левый приток – Риу-Негру (2300 км), 

самый большой правый, и крупнейший, приток Амазонки 

– Мадейра (3200 км); 

 Ширина русла Амазонки после слияния Мараньона и 

Укаяли равна 1-2 км, но вниз по течению она быстро 

возрастает. В устье ширина главного русла Амазонки 

вместе с многочисленными островами во время разлива 

достигает 80 км. 

 



 Генетическая классификация озер и их 

распространение  

 Озѐра в Южной Америке немногочисленны. Основные 

генетические группы озѐр материка следующие: 

• Тектонические; 

• Ледниковые; 

• Ледниково-тектонические; 

• Вулканические; 

• Лагунные; 

• Пойменные; 

• Остаточные. 



Исключительно тектонических озер в Южной Америке нет. 

Есть озера с двойным  

• тектонически-остаточным;  

• тектонически-лагунным ; 

• ледниково-тектоническим происхождением.  



Тектонически-остаточные озѐра 

К тектонически-остаточным озерам относятся озера 

Титикака и Поопо. Они лежат в глубоких тектонических 

депрессиях на Центральноандийськом плоскогорье на высоте 

более 3800 м, но являются остатками древних, значительно 

больших по площади озер.  

 

Титикака - самое высокогорное 

озеро мира с максимальной 

глубиной 304 м. В озеро впадает 

много рек, а вытекает одна - 

Десагуадеро. Поэтому вода в озере 

пресная. Река Десагуадеро впадает 

в озеро Поопо, которое лежит 

южнее и ниже гипсометрическим 

уровнем. 
 



 
 

 

 

Поопо, в отличие от Титикака, является соленым озером. 

Глубина озера не превышает 3 м. Оно характеризуется 

резкими колебаниями размеров и уровня воды (до 20 м) в 

зависимости от выпадения атмосферных осадков. 



Тектонически-лагунные озѐра 

К тектонически-лагунным озерам относится озеро 

Маракайбо. Оно лежит в тектонической впадине на 

побережье Карибского моря и, вроде лагуны, соединен с 

морем узким проливом, по которой во время приливов в него 

могут заходить морские суда. Обычные глубины озера 

составляют 9 м, однако в южной части достигают 250 м. 

Вода в озере пресная.   

 



 

 

 

 

 

К лагунным озерам, почти потерявшим связь с океаном, 

относится несколько озер на юго-восточном побережье 

материка. Крупнейшими среди них являются озера 

Лагоа-Мирин и Патус. Озера мелководные, связаны 

между собой проливом. 



Ледниково-тектонические озѐра 

В ледниково-тектонических озер относятся крупные озера, 

лежащие в Патагонских Андах и на плато Патагония (с 

севера на юг): Буэнос-Айрес, Сан-Мартин, Вьедма, Лаго-

Архентино и др. Эти озера имеют пресные воды, а некоторые 

из них и значительные глубины. Так, средняя глубина озера 

Лаго-Архентино около 300 м. 



 Современное оледенение, 

водохранилища, подземные воды 

 Современное оледенение в Южной Америке занимает 

площадь 25 тыс. км², из них свыше 21 тыс.км² приходится на 

Южные Анды. 



Различные районы южноамериканского материка получают 

неодинаковое количество осадков, этим объясняются 

значительные различия в густоте гидрографической сети 

материка. Данные особенности влияют на постройку 

водохранилищ. 

 

К наиболее крупным водохранилищам относятся: 

• Брокопондо (на р. Суринам); 

• Итайпу (на р. Парана); 

• Гури (на р. Карони, прток р. Ориноко); 

• Тукурии (на р. Токантинс); 

• Собрадинью (на р. Сан-Франсиску); 

• Фурнас (на р. Риу-Гранде). 

 



Брокопондо 
Брокопондо - крупное водохранилище, 

расположенное 

в южноамериканской стране Суринам. 

Является одним из самых крупных 

водохранилищ в мире — его площадь 

составляет примерно 1560 км² (в 

зависимости от уровня воды). 

Строительство плотины Афобака на 

реке Суринам началось в 1961 году и 

продолжалось до 1964 года. Находится 

плотина рядом с небольшим 

городом Брокопондо. Высота 

плотины — 54 м, длина, включая 

дополнительные дамбы вдоль краѐв 

водохранилища — 12 км. Площадь 

водосбора водохранилища составляет 

12 200 км². 



Итайпу 

Итайпу́ — плотина, а также вторая 

по мощности и одна из двух 

крупнейших по выработке в мире 

(вместе с китайской ГЭС «Три 

ущелья») гидроэлектростанция на 

реке Парана, в 20 км от г. Фос-ду-

Игуасу на границе Бразилии и 

Парагвая. 

Водохранилище длиной 170 км, 

шириной от 7 до 12 км, площадью 

1350 км² и объѐмом 29 км³. 

Полезный объем водохранилища 

составляет 19 км³, в течение года его 

площадь может изменяться от 

459 км² до 1561 км². 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


Гури 
Гу́ри - 

крупная ГЭС в Венесуэл в 

штате Боливар на 

реке Карони в 100 км до 

впадения в Ориноко. 

Официальное название — 

гидроэлектростанция 

имени Симона Боливара (в 

1978—2000 годах — 

имени Рауля Леони). Третья 

станция в мире по мощности 

после китайской «Санься» и 

бразильской «Итайпу». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C


Подземные воды 

 

 

 

Значительная часть континента, особенно Внеандийский Восток, 

обладает большими запасами подземных вод. В песчаных толщах 

синеклиз не только Атакамы, но и Гвианской низменности, 

Льянос-Ориноко, Гран-Чако, Пампы, а также и в других районах 

до 40-50% стока приходится на подземные воды. 
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