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 Программа составлена на основании опыта преподавания гидрологии на 
географическом факультете  Белорусского университета. Она включает основные 
физические свойства воды и их гидролгическое значение, зкономерности 
турбулентного и ламинарного движения воды, основные  физические и химические 
свойства воджы. Основная часть программы содержит рахзделы:  гидрология рек, 
гидрология подземных вод, гидрологию озер, водохранилищ и прудов, карьерных 
водоемов, гидрологию болот. 

 Программой предусмотрено изучение гидрологического режима водоемов и 
водотоков на основе краеведческого принципа, с учетом осбенностей гидрографии 
территории Беларуси. Рассматриваются вопросы эволюционного развития водных 
объектов. Их современного состояния и перспектив использования.  

 Самостоятельные разделы касаются изучения водных  ресурсов на прмере Беларуси 
и принципы гидрологического районирования. Даются определения понятий о водных 
ресурсах, рассматриваются особенности  водных ресурсов Беларуси, 
гидрологическое районирование территории Беларуси. 

 Гидрология ледников и подземных вод рассматривается с позиции их роли в 
формировании и режиме рек. 

 

 Презентация материалов лекций приведена по основным разделам гидрологии. 
Отведенные часы соответствуют программе курса. Исключение составляет раздел 
гидрологии рек, в котором материал презентации представлен несколькими 
файлами.  



Лекция 1.  

Введение. Структура. Предмет, методы, История. 

 Вопросы: 

 Введение в гидрологию (2 ч. / 2 ч.) 

 Вода – один из главных компонентов 
географической оболочки. Сток – глобальный 
процесс и его роль в гидрологических циклах. 

 Структура гидрологии как учебной дисциплины. 
Предмет и объект исследования и изучения. 
Цели и задачи дисциплины, связь с другими 
науками.  

 История гидрологических и гидрографических 
исследований на территории Беларуси.  



Схема гидрологических наблюдений 



 .  



 Лекция 2 
Лекция 2. Основные физические и 

химические свойства воды (2 ч.) 

 

Вопросы: 

Основные физические свойства воды и их 

гидролгическое значение. 

Вода как универсальный растворитель. 

Растворенные вещества и газы.  



Будова малекул вады (а) і 

тэтраідальнае размеркаванне малекул 

(б) 

 

  
 
 

 

 

 

 



 Суадносіны колькасці розных малекул 

вады (%) пры рознай тэмпературы 

 

Малекулы 

Тэмпература вады, оС 

0 4 38 98 

Н2О 
19 20 29 36 

(Н2О)2 
58 59 50 51 

(Н2О)3 
23 21 21 13 

100 100 100 100 



Асноўныя ўласцівасці 

вады і цяжкай вады 

 
Характарыстыкі Вада (Н2О) Цяжкая вада (D2O) 

Шчыльнасць пры 25 оС 

Тэмпература плаўлення 

Тэмпература кіпення 

Тэмпература найбольшай 

шчыльнасці 

Дыэлектрычная 

пастаянная  

Паказчык праламлення 

Паверхневае нацяжэнне 

0,99704 103 кг/м3 

0оС 

100 оС 

3,98 оС 

81 

1,33300 

7,23 Н/м2 (72,53 

дз/см2) 

1,10469 103 кг/м3 

+3,82 оС 

101,42 оС 

11,4 оС 

80,5 

1,32844 

6,78 Н/м2 (67,8 

дз/см2) 



 



Залежнасць тэмпературы найбольшай 

шчыльнасці (θ) і тэмпературы замярзання (τ) 

вады ад яе салѐнасці (S) 
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     Квалификация:   

      «Географ. Гидрометеоролог» 



Проникновение светла в воду 




