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Аннотация. Математическое моделирование в гидрологии в последние годы находит 

все большее применение. Оперирование входными данными поста гидрологических наблю-

дений Караваево, расположенного на реке Актай, явившейся объектом исследования, и 

метеорологическими данными трех метеостанций, расположенных вблизи бассейна, по-

зволило отразить зависимость величины стока от метеорологических элементов, в ча-

стности от температуры воздуха. Моделирование было проведено с помощью специали-

зированной программы «Гидрограф», представляющей собой математическую модель, 

описывающую процессы формирования стока в бассейнах рек с различными физико-

географическими характеристиками. 

Ключевые слова: моделирование, гидрограф, сток, температура воздуха, бассейн реки 

Актай. 

 

Процесс формирования речного стока 

обусловлен влиянием целого комплекса 

физико-географических условий бассейна, 

основное место среди которых занимает 

климат. Метеорологические элементы воз-

действуют на величину речного стока как 

непосредственно, так и через другие при-

родные факторы (географическое положе-

ние бассейна, площадь водосбора, геоло-

гическое строение, рельеф, почва, расти-

тельность). Влияние всех этих факторов, 

находящихся в постоянном взаимодейст-

вии, более заметно проявляется на стоке 

малых рек, имеющих небольшие размеры 

водосборного бассейна.  

Ключевым гидрологическим парамет-

ром, зависящим от величины площади во-

досбора и являющимся индикатором обес-

печения водными ресурсами бассейна, яв-

ляется средняя многолетняя величина 

(норма) годового стока. Выявлению воз-

можных изменений нормы стока под 

влиянием климатических вариаций и хо-

зяйственной деятельности в последние де-

сятилетия уделяется серьезное внимание. 

Найти пути решения данного вопроса 

помогает метод математического модели-

рования, все чаще применяемый в гидро-

логических расчетах и прогнозах. Опери-

рование входными параметрами позволяет 

уточнить величину нормы стока в бассей-

не, в зависимости от чего спрогнозировать 

и скорректировать хозяйственную дея-

тельность на водосборе.  

Для моделирования процессов форми-

рования речного стока под влиянием кли-

матических и ландшафтных условий раз-

работано большое число программ, среди 

которых следует отметить специализиро-

ванную программу «Гидрограф», пред-

ставляющую собой математическую сис-

тему с распределенными параметрами, 

описывающую процессы формирования 

стока в бассейнах рек с различными физи-

ко-географическими характеристиками [1]. 

«Гидрограф» был разработан под руково-

дством профессора Ю.Б. Виноградова в 

Государственном гидрологическом инсти-

туте г. Санкт-Петербурга [2]. 

Программный комплекс «Гидрограф» 

является универсальным, так как дает воз-

можность в рамках целостной системы и 

стандартизируемого информационного 

подхода моделировать все процессы фор-

мирования стока в различных типах бас-

сейнов независимо от размера водосбора, 

типа подстилающей поверхности и клима-

тических условий [3]. 
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В качестве объекта моделирования вы-

бран бассейн реки Актай, расположенный 

в пределах Алькеевского и Алексеевского 

муниципальных районов Республики Та-

тарстан.  

Материалы и методы  
Выбор бассейна р. Актай в качестве мо-

дельной территории связан с наличием не-

обходимой гидрометеорологической ин-

формации, собранной и систематизиро-

ванной в формате нужном для ввода и ра-

боты программного комплекса «Гидро-

граф». Гидрологическую информацию со-

ставляют данные поста Караваево, распо-

ложенного на 38 км от устья реки с замы-

кающей площадью 690 км² [4, 5]. Из сово-

купного ряда наблюдений была сделана 

выборка данных за период с 1981 по 2013 

годы, соответствующая по времени рядам 

наблюдений за метеорологическими ха-

рактеристиками. Выборка представляет 

собой ежедневные расходы воды, подго-

товлены в виде текстовых файлов, каждый 

из которых содержит 365 (366 в високос-

ный год) значений.  

Метеорологическую информацию со-

ставляют данные метеостанций Тетюши, 

Чистополь, Чулпаново, расположенные в 

непосредственной близости от бассейна. 

Использованы суточные значения темпе-

ратуры, относительной влажности воздуха, 

количества осадков и продолжительности 

их выпадения, количество дней с осадками 

1 мм и более, общая облачность, прямая 

солнечная радиация при ясном небе и с 

учетом облачности, значения температуры 

почвы на глубине более 1 м. 

Река Актай, длина которой составляет 

75,3 км, является притоком Куйбышевско-

го водохранилища. Водосбор реки − вол-

нистая равнина, умеренно пересеченная 

долинами притоков, оврагов и балок, сло-

женная глинистыми и песчаными грунта-

ми. Гидрологический режим реки характе-

рен для рек данной географической зоны – 

короткое высокое половодье и продолжи-

тельная низкая межень. В модели «Гидро-

граф» речной бассейн представлен набо-

ром регулярных репрезентативных точек, 

расположенных в пределах водораздель-

ного контура и упорядоченных в виде гек-

сагональной сетки. Каждой репрезента-

тивной точке приписывается тяготеющая к 

ней площадь, в пределах которой опреде-

ляются географические координаты, высо-

та, ориентация, уклон и расстояние по ру-

словой сети до замыкающего створа.  

На выходе из модели получаются не-

прерывные гидрографы стока в замыкаю-

щем створе, и в любой части исследуемого 

бассейна, расчетный интервал которых су-

тки или менее. 

Результаты исследования 
Для бассейна р. Актай по наблюденным 

данным за выбранный период был прове-

ден процесс моделирования, результатом 

которого стали суточные гидрографы сто-

ка. Эффективность расчетов показал кри-

терий качества Нэша-Сатклиффа (NS), ис-

пользуемый в гидрологическом моделиро-

вании для оценки сходимости рассчитан-

ных и наблюденных рядов стока [6]. Со-

гласно этому критерию моделирование 

признается удовлетворительным при зна-

чениях NS>0.5. Наилучшее совпадение 

рассчитанных и наблюденных гидрогра-

фов стока отмечалось с 1999 по 2001 годы. 

Максимальные значения критерия NS дос-

тигают 0.88, 0.75 и 0.72 для 1999, 2000 и 

2001 годов соответственно.  

Самые низкие значения критерия NS 

наблюдались в 2009, 2010 и 2011 годах и 

составляли -1.8, -3.2 и -8.6 соответственно. 

Самое большое несовпадение наблюдалась 

в 2010 и 2011 годах (около 90%). Можно 

предположить, что такая большая разница 

получилась из-за засухи в 2010 году, кото-

рая не была спрогнозирована в виду того, 

что большие запасы воды в снежном по-

крове, скопившиеся зимой 2009-2010 года, 

должны были сформировать высокое по-

ловодье в бассейне.  

Поскольку бассейн р. Актай располо-

жен в области умеренного увлажнения, то 

на величину годового стока заметное 

влияние оказывает изменение климатиче-

ских условий данной территории, в боль-

шинстве случаев являющееся решающим 

фактором, определяющим водный режим 

реки. Спрогнозировать влияние отдельных 

метеорологических элементов на форми-

рование стока позволяет математическое 

моделирование. В качестве такого элемен-

та выбрана средняя суточная температура 
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воздуха, которая была увеличена на +2С° 

во входных данных модели «Гидрограф» 

по всем трем метеостанциям. Поскольку 

наилучшее совпадение рассчитанных и 

наблюденных гидрографов стока наблю-

далось с 1999 по 2001 годы, то по этим го-

дам и было сделано моделирование с из-

менением входящих данных. Результаты 

моделирования приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Рассчитанные и наблюденные гидрографы стока воды с  

измененной температурой воздуха 

 

На гидрографе стока отчетливо видно 

существенное изменение, особенно в пе-

риод половодья. Изменились как абсолют-

ные значения стока, так и время их насту-

пления. Если на р. Актай половодье 1999-

2001 гг. начиналось в первой декаде апре-

ля, было одновершинным и достигало 105-

158 м
3
/сек, то при увеличении температу-

ры воздуха на +2С° его начало сдвигается 

на март, а его величина колеблется от 40 

до 100 м
3
/сек, и в 2001 году отмечено не-

сколько пиков половодья. 

Процесс прохождения весеннего поло-

водья чрезвычайно сложен и зависит от 

большого числа факторов. Формируясь 

ежегодно в одних и тех же физико-

географических условиях, весеннее поло-

водье, тем не менее, протекает в бассейне 

даже одной и той же реки по-разному. 

Размеры его колеблются из года в год, да-

же при одинаковых снегозапасах. Интере-

сен тот факт, что при малых запасах воды 

в снеге половодье может быть очень высо-

ким, а при больших запасах довольно низ-

ким (что наблюдалось в 2010 году). Это во 

многом зависит от хода температуры воз-

духа, повышение которой на +2С° в про-

цессе моделирования показало, что в бас-

сейне р. Актай снежный покров начал та-

ять раньше обычного, что способствовало 

сдвигу начала половодья с апреля на март. 

Рассмотрим этот процесс более подроб-

но на примере первой половины 2001 года, 

когда по моделированным данным отме-

чено несколько пиков половодья. Темпе-

ратура в январе и марте этого года повы-

шается до положительных значений, в ре-

зультате чего происходит таяние снега, и 

на гидрографах отражено увеличение рас-

хода воды (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Рассчитанные и наблюденные гидрографы стока воды в 2001 году с измененной 

температурой воздуха 
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По наблюденным данным увеличение 

расходов наблюдается только в апреле ме-

сяце, когда температура воздуха полно-

стью становится положительной. По рас-

считанным же данным половодье имеет 

несколько пиков, вершины которых четко 

следуют за изменением температуры воз-

духа. Рассчитанное половодье растянуто 

во времени и меньше по величине.  

Рассматривая изменение гидрографов 

стока под влияние температуры воздуха, 

следует иметь в виду, что ее влияние на 

сток опосредовано. Проявляется оно через 

состояние поверхности водосбора (осеннее 

увлажнение, промерзаемость, физические 

особенности почвы, влияющие на величи-

ну испарения и фильтрацию), через коли-

чество осадков, сформировавших снежный 

покров, через интенсивность снеготаяния, 

которая при повышении температуры воз-

духа на один градус увеличивает подачу 

воды на водосбор на 5-6 мм/сут, и через 

другие природные факторы.  

Заключение 

Объектом математического моделиро-

вания явилась малая река Актай, бассейн 

которой расположен на территории Рес-

публики Татарстан.  

Собранная и систематизированная в 

формате, необходимом для работы спе-

циализированной программы «Гидро-

граф», гидрометеорологическая информа-

ция, позволила выделить период времени 

(сделать выборку из генеральной совокуп-

ности данных), получить расчетный гид-

рограф стока, и сравнить его с гидрогра-

фом, построенным по наблюденным дан-

ным. Эти гидрографы оказались сопоста-

вимы, особенно в период 1999-2001 гг., 

что позволило смоделировать влияние 

климатических характеристик, в частности 

температуры воздуха, на сток.  

Моделирование заключалось в измене-

нии входящих данных по средней суточ-

ной температуре воздуха, которая была 

увеличена на +2С°. Результат моделирова-

ния показал, что половодье в бассейне ста-

ло многовершинным, с пиками, четко сле-

дующими за изменением температуры 

воздуха. Рассчитанное половодье оказа-

лось растянуто во времени и меньше по 

величине. Повышение температуры возду-

ха на +2С° в процессе моделирования по-

казало, что в бассейне р. Актай снежный 

покров начинает таять раньше обычного, 

что способствовало сдвигу начала полово-

дья с апреля на март.  
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Abstract. Mathematical modeling in hydrology has been increasingly applied in recent years. 

The operation of the input data of the Karavaevo hydrological observation post, located on the 

river Aktay, which was the object of the study, and meteorological data of three weather stations 

located near the basin, allowed to reflect the dependence of the flow value on meteorological 

elements, in particular on the air temperature. The simulation was carried out with the help of a 

specialized program "Hydrograph", which is a mathematical system describing the processes of 

flow formation in river basins with different physical and geographical characteristics. 

Keywords: modeling, hydrograph, runoff, air temperature, Aktay river basin. 

  




