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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАССЕЙНА  
РЕКИ КАРАЙ 

Среди морфометрических характеристик строения водосборных 
бассейнов основными являются длина реки и площадь водосбора [1]. 

Вопросы хозяйственной деятельности человека, безопасности 
строительства водозависимых объектов требуют знания не только 
водности прилегающего водотока, но и источников поступления воды 
в него, качества воды, текущей в конкретном водотоке [2] и ее гидро-
химических показателей [3]. 

Река Карай – левый приток реки Вороны (бассейн Дона). Проте-
кает в Саратовской (Ртищевский район), Пензенской (на границе с Са-
ратовской областью) и Тамбовской областях. Длина реки 86 км, пло-
щадь бассейна 2680 км2 [4].  

В ходе нашего исследования мы изучили распределение притоков 
реки Карай до третьего порядка включительно по таким параметрам, 
как длина водотока и площадь водосбора. 

Результаты изучения распределения притоков реки Карай по дли-
не водотока представлены на рис. 1. 

Из рисунка 1, а видно, что порядка половины, а именно 52% всех 
притоков реки Карай, имеют длину водотока от 1 до 5 км. Длину водо-
тока менее 1 км имеют 19% притоков. 16% от всех притоков в бассей-
не реки Карай имеют длину 5 – 10 км и 11% притоков – длину от  
10 до 50 км. И лишь 2% притоков имеют длину водотока более 50 км.  
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Рис. 1. Распределение притоков реки Карай по длине водотока: 
а – в целом до третьего порядка включительно; б – первого порядка;  

в – второго порядка; г – третьего порядка 

Анализируя рис. 1, б, в и г, можно увидеть, что значительная 
часть притоков второго и третьего порядка имеют длину водотока от  
1 до 5 км. Это 49% притоков второго порядка и 60% притоков третьего 
порядка. Порядка 20% занимают притоки первого и второго порядков 
длиной от 5 до 10 км, притоки второго порядка длиной от 10 до 50 км 
и притоки третьего порядка длиной менее 1 км. Притоков второго по-
рядка такой длины 9%. Притоки третьего порядка длиной 5 – 10 км 
заняли 12%. 7% притоков третьего порядка имеют длину от 10 до  
50 км. Притоки длиной от 50 до 100 км оказались только в группе при-
токов первого порядка и заняли 40%, как и притоков длиной от 10 до 
50 км. В то же время в группе притоков первого порядка отсутствуют 
притоки длиной 1 – 5 км и 5 – 10 км. 

Из рисунка 2, а видно, что больше половины, а это 58% притоков 
реки Карай, имеют площадь бассейна менее 10 км2. 28% притоков 
имеют площадь водосборного бассейна от 10 до 50 км2. Площадь бас-
сейнов в диапазоне 50 – 100 км2 и 100 – 250 км2 имеют по 5% от обще-
го соотношения всех водотоков. И по 2% приходится на притоки с 
площадью водосборного бассейна от 250 до 500 км2 и на притоки с 
площадью бассейна более 500 км2. 
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Рис. 2. Распределение притоков реки Карай по площади  
водосборного бассейна:  

а – в целом до третьего порядка включительно; б –  первого порядка;  
в –  второго порядка; г –  третьего порядка 

Анализ рисунков 2, б, в и г показывает, что подавляющее боль-
шинство притоков второго и третьего порядка имеют площадь водо-
сборного бассейна менее 10 км2, это 47 и 69% соответственно.  

В категории притоков первого порядка больше притоков площа-
дью бассейна более 500 км2, их 40%, тогда как среди притоков второго 
порядка можно выделить лишь один, а именно река Студеновка, а сре-
ди притоков третьего порядка реки с такой площадью бассейна отсут-
ствуют. Притоков первого порядка с площадью водосборного бассейна 
50 – 100 км2, 100 – 250 км2, 250 – 500 км2 ровно по 20%. Притоков вто-
рого и третьего порядков с площадью водосбора от 10 до 50 км2 30% и 
26% соответственно, притоков же первого порядка с такой площадью 
водосбора нет. Притоков второго порядка реки Карай с водосборной 
площадью 50 – 100 км2 и 100 – 250 км2 13% и 8% соответственно, а 
притоков третьего порядка с такими водосборными площадями – 2% и 
3% соответственно. 
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Результаты работы позволяют сделать следующие выводы. При-
токи реки Карай преимущественно имеют небольшую длину водотока, 
лишь в редких случаях превышающую 50 км. Большая часть притоков 
имеет длину менее 5 км. Площади бассейнов притоков реки Карай 
имеют преимущественно небольшой водосбор, но иногда все же пре-
вышают 250 км2. Наиболее крупными являются такие притоки первого 
порядка как Мокрый Карай, Сухой Карай и Щебредина, приток второ-
го порядка, относящийся к бассейну Мокрого Карая – Студеновка. 
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