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Известен способ измерения длины реки 
до мест впадения притоков [1, с. 11], вклю-
чающий перечисление реки и её притоков 
в следующей последовательности: основ-
ное русло, притоки в порядке впадения от 
устья к верховью, причем в такой же после-
довательности перечисляют озера и водо-
хранилища, если они являются каскадами 
речной системы. Основными параметрами 
реки являются длина реки от устья до впа-
дения притоков, а также площадь водосбор-
ного бассейна всей реки и её отдельных 
притоков, начиная от устья.  

Недостатком этого способа является 
то, что он не соответствует естественному 
течению водотока и тем самым речная си-
стема не получает достоверного статисти-
ческого описания длины основного русла 
по местам впадения отдельных притоков. 
Такое неверное измерение не позволяет по-
лучать достоверные биотехнические зако-
номерности поведения речной сети, напри-
мер, в период весеннего половодья. А это, 
в свою очередь, е дает возможности научно 
обосновать эколого-технические меры пре-
дотвращения ущерба в хозяйствах, находя-
щихся в бассейнах реки и её притоков.  

Известен также способ измерения 
длины реки до мест впадения притоков  
[2, с. 59-65], включающий следующие дей-
ствия: перед измерением фиксируют на 
крупномасштабной карте исток и устье 
реки, разделяют ее на участки с однородной 
извилистостью, заканчивающиеся устьем 

притока, построение гидрографической 
схемы, откладывание на гидрографической 
схеме длины главной реки в масштабе и на-
несение отметок расстояний до впадения 
притоков, а под углом 45 градусов к прямой 
линии главной реки откладывание длины 
притоков с выписыванием названий при-
токов и их длины. Результаты измерений от 
устья к верховью до истока главной реки за-
носят в таблицу в журнале. 

Недостатком также является то, что ре-
зультаты измерений не соответствует есте-
ственному течению водотока и тем самым 
речная система не получает достоверного 
статистического описания основного рус-
ла и его притоков различными закономер-
ностями, состоящими из известных устой-
чивых законов распределения. При этом не 
учитывается площадь водосбора каждого 
из притоков, что не позволяет выявлять 
биотехнические закономерности измене-
ния расхода воды в реке и её модуля стока 
(обеспеченности водой) в период весеннего 
половодья. А это также позволяет давать 
только грубые прогнозы максимальных обе-
спечений русла реки весенними паводками. 

Технический результат – расширение 
функциональных возможностей измерений 
длины русла реки и площади водосбора её 
притоков и повышение точности привязки 
результатов этих измерений к поведению 
основного русла реки в весеннее половодье. 

Этот технический результат достигается 
тем [3], что способ измерения параметров 
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реки, включающий фиксирование на круп-
номасштабной карте истока и устья реки, 
разделение ее на участки, построение ги-
дрографической схемы, откладывание на 
гидрографической схеме длины главной 
реки в масштабе и нанесение отметок рас-
стояний до впадения притоков, а под углом 
45 градусов к прямой линии главной реки 
откладывание длины притоков с выписы-
ванием названий рек и их длины, занесение 
в таблицу результатов измерений от устья 
к верховью до истока основного русла реки, 
отличающийся тем, что разделение и изме-
рение основного русла реки начинают вдоль 
течения реки от истока до первого притока 
первого порядка, затем измеряют рассто-
яние вдоль основного русла реки до места 
впадения этого притока, а также измеряют 
площадь его водосборного бассейна, после 
этого вычисляют расчетные гидрологиче-
ские параметры, затем измеряют расстоя-
ние от истока до второго притока первого 
порядка и дополнительно измеряют пло-
щадь его водосбора, а затем снова вычисля-
ют расчетные параметры, после этого цикл 
измерений и расчетов повторяют по всем 
притокам первого порядка, расположенным 
вдоль основного русла реки до достижения 
устья, причем в таблицу результатов измере-
ний и расчетов заносят значения параметров 
реки дважды – до и после мест впадения 
всех притоков первого порядка, начиная от 
истока реки, а полученные табличные дан-
ные моделируют также дважды по влиянию 
расстояния от истока до устья реки и других 
параметров на нарастающие значения дру-
гих более сложных параметров реки.

При использовании справочных данных 
по ранее измеренным расстояниям от устья 
до мест впадения притоков вычисляют на-
растающее расстояние от истока основного 
русла реки до мест впадения притоков вы-
читанием от полной длины главной реки из-
меренных расстояний от устья реки к вер-
ховью до мест впадения притоков.

За расчетные параметры принимают 
расход воды в основном русле реки и мо-
дуль стока по обеспеченности основного 
русла реки водой в весеннее половодье, 
при этом в таблицу результатов измерений 
значения измеренных параметров реки по 
площади водосбора, расходу воды и моду-
ля стока обеспеченности основного русла 
водой заносят дважды – до и после мест 
на основном русле впадения всех притоков 
первого порядка

Табличные данные моделируют также 
дважды по влиянию расстояния от истока 
до устья реки на нарастающие значения 
других  параметров реки по обобщенной 
формуле:

62 4
0 1 3 5exp( ) exp( )aa ay y a x a x a x= − ± − , (0)

где y – изучаемый показатель до и после 
мест впадения притоков – нарастающие 
площади водосбора речной сети, расходы 
воды в реке в весеннее половодье, модули 
стока речной воды в период весеннего по-
ловодья; y0 – начальное значение принятого 
показателя в точек истока основного русла 
реки; x – объясняющая переменная – нарас-
тающее расстояние до мест впадения при-
токов, а также до и после мест впадения 
притоков нарастающие площади водосбора 
речной сети, расходы воды в реке в весен-
нее половодье; a1…a1 – параметры стати-
стической модели, описывающей общую 
закономерность нарастающего изменения 
измеренных и расчетных параметров реки 
от истока до устья основного русла.

Сущность технического решения за-
ключается в том, что основное русло реки 
рассматривается целиком без разделения на 
отдельные участки по извилистости от ис-
тока до устья, то есть по ходу естественного 
движения основного водотока реки. Сущ-
ность технического решения заключается 
также в том, что длина основного русла 
реки измеряются от истока до устья путем 
наращивания расстояний до следующего 
притока к предыдущим измеренным рас-
стояниям. При этом измерения выполня-
ют от истока до устья реки с учетом места 
впадения притоков на местности, по карте 
или же с использованием компьютерной 
программы измерений на электронных кар-
тах водосборных бассейнов всей реки и её 
притоков. Сущность технического решения 
заключается также и в том, что любые дру-
гие параметры реки, кроме возрастающего 
расстояния от истока до мест впадения при-
токов, измеряются или рассчитываются по 
измеренным данным дважды – до и после 
впадения притока. Сравнением двух зако-
номерностей и соответствующих графиков 
этих закономерностей изменения какого-
либо параметра от истока до устья русла 
реки выполняют экологическую и гидроло-
гическую оценку качества речной сети по 
мере её наращивания от истока реки до её 
устья. Сущность технического решения за-
ключается также и в том, что любые другие 
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параметры реки, кроме возрастающей пло-
щади водосбора от истока до мест впадения 
притоков, рассчитываются по измеренным 
данным также дважды – до и после впаде-
ния притока. 

Положительный эффект достигается 
тем, что результаты измерений возрастаю-
щих от истока до устья реки значений рас-
стояний и площади водосбора до и после 
мест впадения притоков позволяют выявить 
картину гидрографического поведения реч-
ной сети в целом, а также по наращиваю-
щимся частям от истока до устья главного 
русла реки. 

Новизна технического решения заклю-
чается в том, что впервые расстояния вдоль 
главной реки измеряются до мест впаде-
ния притоков с возрастанием от истока до 
устья. Также существенной новизной явля-
ется то, что к этим возрастающим от нуля 
до полной длины основного русла реки 
расстояниям привязываются нарастающие 
площади водосборных бассейнов притоков. 
Причем площадь нарастающей от истока 

до устья речной сети измеряется дважды – 
до и после точки впадения притока. Кроме 
того, любые расчетные параметры водотока 
и самой речной сети, в зависимости от воз-
растающего расстояния от истока реки до её 
устья и в зависимости от нарастающей пло-
щади водосбора речной сети, также опре-
деляют дважды – до и после впадения при-
тока. Такое разделение до и после притока 
позволяет сравнить между собой две по-
следовательности изменения одного и того 
же гидрологического или иного показателя. 
А разница между двумя закономерностями 
дает картину динамичности водотоков всей 
речной сети относительно основного русла. 
При этом предлагаемый способ ориентиру-
ется на малые реки.   

Пример. В таблице приведены резуль-
таты измерений и расчетов по семи пара-
метрам основного русла малой реки Малая 
Кокшага (рис. 1). Она протекает по терри-
тории респбулки Марий Эл с севра на юг 
и впадает в Волгу чуть ниже плотины Че-
боксарской ГЭС. 

 нарастание максимальных расходов весеннего половодья расчетной 
обеспеченности р. малая кокшага

Приток 
малой реки

Измеренные параметры Рассчитанные параметры реки

Рассто-
яние L, км

Площадь 
водосбора S, км2

Расход воды
Q, м3/с

Модуль стока 
q, м3/(с км2)

до после до после до после
Исток М. Кокшаги 0 0 0 0 0 0.475 0.475
Устье р. Нурма 16,07 111,65 159,72 52,98 80,97 0,475 0,507
Устье р. шулка 25,79 270,95 367,77 127,52 166,09 0,471 0,452
Устье р. Кордемка 29,71 391,91 578,03 175,75 233,79 0,448 0,404
Устье р, Ошла 51,52 853,13 1399,73 344,36 456,96 0,404 0,326
Устье р. Манага 58,36 1449,88 1635,62 488,20 569,15 0,337 0,348
Устье р. Б. Ошла 64,34 1676,80 2373,76 580,30 684,90 0,346 0,289
Устье р. М. Кундыш 110,29 3112,86 4355,19 757,79 904,81 0,243 0,208
Устье М. Кокшаги 146,27 4848,49 4848,49 947,61 947,61 0,195 0,195

Рис. 1. Гидрографическая схема реки Малая Кокшага со всеми притоками
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нарастающее расстояние. Примем па-
раметр нарастающего от истока до устья 
расстояния за объясняющую переменную, 
а остальные шесть параметров реки – за по-
казатели. По схеме на рис. 1 на основном рус-

ле малой реки находятся места впадения семи 
притоков первого порядка. Площадь водосбо-
ра речной сети нарастает по формулам:

– до впадения притоков в основное рус-
ло малой реки (рис. 2а)

4,23131 0,099259
1 20830771,0 exp( 17,96837 )S L L= − ; (1)

– после впадения притоков в основное русло (рис. 2б)
2,59947 1,22029

2 0,092695 exp( 0,0047729 )S L L= − . (2)
характер изменения площади водосбора при возрастании расстояния от истока до 

устья основного русла малой реки значительно меняется.  

а  б

Рис. 2. Графики нарастания площади водосбора речной сети:  
а – до мест впадения главных притоков (на этом графике и других в правом верхнем углу 

показаны: S – сумма квадратов отклонений остатков между фактическими и расчетными  
по выявленной математической модели значениями показателя; r – коэффициент корреляции);  

б – то же после мест впадения притоков

Расход воды в реке в весеннее полово-
дье изменяется по формулам:

– до впадения притоков в основное рус-
ло малой реки (рис. 3а)

 6,92740 0,14416
1 67665794,0 exp( 22,29182 )Q L L= − ; (3)

– после впадения притоков в основное русло (рис. 3б)
2,73950 0,62399

2 0,11396 exp( 0,20665 )Q L L= − . (4)

Модуль стока речной воды (обеспечен-
ность)весной изменяется так:

– до впадения притоков в основное рус-
ло малой реки (рис. 3в)

0,96263
1 0, 47522exp( 0,0073608 )q L= − +

2,34472 1,001280,00025290 exp( 0,080376 )L L+ − ; (5)
– после впадения притоков в основное русло (рис. 3г)

0,93962
2 0, 47561exp( 0,0088810 )q L= − +

11 9,99072 1,249834,62135 10 exp( 0,19919 )L L−+ ⋅ − . (6)



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   №8, 2013

139 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

а б

в г

Рис. 3. То же на рис. 2:  
а – расход воды в основном русле реки до мест впадения притоков от истока до устья реки; 
б – после мест впадения притоков; в – модуль стока в весеннее половодье до мест впадения 

притоков; г – после впадения притоков в основное русло реки

Разница в производном показателе весь-
ма заметная. На верховье малой реки обе-
спеченность водой после мест впадения 
притоков становится гораздо больше, чем 
это наблюдается в сравнении до мест впа-
дения притоков. 

нарастающая площадь водосбора. 
Этот измеренный планиметром территори-
альный параметр речной сети, принятый 
как объясняющая переменная, с высокой 
точностью характеризует изменение рас-
хода воды в основном русле малой реки по 
формулам:

– до впадения притоков в основное рус-
ло малой реки (рис. 4а)

0,86095
1 1 11,11777 exp( 0,00011841 )Q S S= − ; (7)

– после впадения притоков в основное 
русло (рис. 4б)

0,92349
2 2 20,72941 exp( 0,00013907 )Q S S= − . (8)

Модуль стока весной изменяется вдоль 
малой реки от истока до устья по следую-
щим формулам биотехнического закона:

– до впадения притоков в основное рус-
ло малой реки (рис. 5а)

  5 1,19217
1 10,33379exp( 8,56160 10 ) 0,14871q S−= − ⋅ + ; (9)

– после впадения притоков в основное русло (рис. 5б)

1,12720
2 20,31762exp( 0,00016758 ) 0,17190q S= − + .  (10)
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а б

Рис. 4. Графики влияния нарастающей площади водосбора речной сети по притокам первого 
порядка, начиная от истока до устья на изменение показателя расхода воды в весеннее половодье:  

а – до мест впадения притоков; б – то же после впадения притоков в основное русло реки

а б

Рис. 5. Графики модуля стока воды:  
а – до впадения притоков в основное русло реки; б – после впадения притоков  

в основное русло реки  

нарастающий расход воды. Этот рас-
четный параметр влияет на модуль стока 
или обеспеченность основного русла малой 
реки водой в период весеннего половодья 

по формулам биотехнических закономер-
ностей:

– до впадения притоков в основное рус-
ло малой реки (рис. 6а)

5 1,39590
1 10, 47555exp( 7,21010 10 )q Q−= − ⋅ +

5 1,20578 0,99813
1 17, 24666 10 exp( 0,00025739 )Q Q−+ ⋅ − ; (11)

– после впадения притоков в основное русло (рис. 6б)
1,16199

2 20, 49172exp( 0,00015902 )q Q= − −

5 1,14738
24,32682 10 Q−− ⋅ . (12)

По этому показателю разница между 
конструкциями формул заметная. По формул 
(12) после мест впадения притоков наблю-
дается кризис (дефицит) в обеспеченности 

весной с увеличением расхода речной воды 
в основном русле речной сети. При этом за-
метна волновая составляющая, которая об-
разуется из-за влияния города Йошкар-Ола.
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а б

Рис. 6. Графики влияния нарастающего расхода речной воды  
по притокам первого порядка, начиная от истока до устья на изменение показателя  

модуля стока по обеспеченности основного русла в весеннее половодье: 
а – до мест впадения притоков; б – после впадения притоков в основное русло реки

Предлагаемый способ обладает про-
стотой возрастающего параметрического 
описания речной сети  и значительно по-
вышает точность соотнесения данных из-
мерений расстояний главной реки от её ис-
тока до устья, а также площади водосбора 
её притоков, с результатами экологических, 
гидротехнических, гидрометрических и ги-
дрологических исследований. При этом 
предлагаемый способ позволяет составлять 
геоинформационные системы по отдель-
ным сериям измерений от истока до устья 
отдельных притоков малой реки. 
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