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Гидрологическое моделирование становиться все более важным 

инструментом для управления водными ресурсами. Они используются для 

прогнозирования стока и наводнений, проектирования водотехнических 

сооружений и т.д. Модель может предсказать где и когда возможен риск 

затопления при разливе реки, для своевременной эвакуации этих территории. 

После наводнения гидрологическая модель может быть использована для 

количественной оценки риска: что наводнения подобной или большей 

амплитуды произойдет в ближайшие годы, и принять решение какие меры 

защиты от наводнения будут необходимы в будущем. Кроме того модель 

позволяет понять причины наводнений, выявить роль антропогенного факто-

ра в их формировании, принять оперативные меры по снижению материаль-

ного ущерба, разработки оперативных мер по уменьшению техногенной 

нагрузки на конкретном водосборе. 

С целью моделирования процессов формирования стока на примере ре-

ки Горынь решались следующие задачи: 

 создание базы данных по стоку реки на территории Беларуси; 

 создание цифровых карт водоcбора реки, характеризующие условия 

формирования стока на элементарных водосборах (уклона поверхно-

сти, экспозиции склонов, заболоченности, лесистости, озерности и 

др.); 

 численное моделирование водоcбора реки; 

 обработка и визуализация результатов моделирования. 

Географические информационные системы находят все более широкое 

применение в гидрологии как для выполнения оперативных расчетов и оцен-

ки водных ресурсов, так и для изучения гидрологического режима водных 

объектов. Возможность ГИС-технологий оперативно представлять на цифро-

вых или бумажных картах водные объекты совместно с их гидрографически-

ми характеристиками, гидрологическими постами и данными измерений поз-

воляет оперативно проводить автоматизированный комплексный анализ и 

интерпретацию материалов наблюдений для получения подробной картины 

происходящих процессов. 

Одной из наиболее интересных в научном и практическом плане являет-

ся задача расчета зон затопления при наводнениях и паводках. Необходимо 

не только рассчитать, но и отобразить на карте зоны затопления в зависимо-

сти от уровней воды в контрольных створах. Основной способ определения 

районов затопления в период паводка заключается в построении наклонных 



поверхностей, наиболее близко описывающих зеркало поднявшейся воды, и 

в дальнейшем определении линий пересечения этих поверхностей с цифро-

вой моделью местности (рисунок). 

 

 
 

Выделение элементарных водосборов и зоны затопления водосбора  

(при максимальных уровнях воды) р. Горынь  

 

Современная модель формирования стока, безусловно, должна быть рас-

пределенной. Только в этом случае выявляется реальная возможность учесть 

все многообразие природных ситуаций в пределах речных бассейнов, любых 

размеров. В результате данной работы была получена ГИС-модель водосбора 

реки Горынь с распределенными параметрами. Полученные численные ха-

рактеристики водосбора реки (уклон поверхности, экспозиция склонов, забо-

лоченность, лесистость, озерность, значение среднегодовой температуры и 

количества осадков) для каждого выделенного элементарного водосбора, мо-

гут быть хорошей базой для применения численной гидрологической модели. 

Так как данная река недостаточно освещена гидрометрическими наблюдени-

ями, создание модели позволит восполнить пробелы и прогнозировать сток с 

высокой точностью, что в свою очередь поможет избежать катастрофических 

наводнений во время весеннего половодья. 

Моделирование гидрологических процессов с целью экологической 

оценки имеет хорошие перспективы с точки зрения уменьшения рисков в об-

ласти природопользования. Перспективным направлением в этом отношении 

является использование автоматических станций для решения оперативных 

задач в области практической гидрометеорологии. На реке Горынь в замы-

кающем створе установлена гидрометеорологическая станция, которая в со-

четании с моделированием будет содействовать решению многих практиче-

ских задач.  
 


