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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа цикла дисциплин по выбору цикла специальных 

дисциплин по дисциплине «Водно- и теплобалансовые расчеты» разработана 

в соответствии с требованиями образовательного стандарта по 

специальности 1-31 02 02 Гидрометеорология. 

Учебная дисциплина «Водно- и теплобалансовые расчеты» готовит 

специалистов к осуществлению функциональной деятельности для 

компактного представления данных гидрометрических наблюдений 

потребителям, оценки составляющих водного баланса, определения точности 

методом сведения комплексного водного баланса территории, а также 

расчета теплового баланса, определяющих расходную часть водного баланса 

водоемов и их ледовый режим.  

Цель преподавания учебной дисциплины – освоение методов 

комплексного исследования водного баланса речных и озерных водосборов, 

оценки теплозапасов вод в реках и озерах. 

Задачи учебной дисциплины состоят в формировании понятий о 

расчетном водосборе, методах уравнивания водного и теплового баланса озер 

и рек, увязки его компонентов; тепловом режиме, теплообмене, теплозапасе 

водоемов; ледовом режиме и учете его характеристик в тепловом режиме. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при 

изучении цикла специальных дисциплин государственного компонента и 

компонента учреждения высшего образования: метеорологии и 

климатологии, гидрологии, гидрологических расчетов. 

В результате изучения учебной дисциплины будущий специалист 

осваивает следующие потенциальные направления деятельности и должен 

знать: 

- теоретические основы и правила составления уравнения водного и 

теплового баланса применительно к конкретному водному объекту (системе); 

- методики расчетов компонентов водного и теплового баланса;  

- процессы теплообмена и водообмена между водными объектами и 

атмосферой;  

уметь: 

- проводить анализ водных объектов для составления уравнения 

водного и теплового баланса при наличии и отсутствии инструментальных 

измерений на водных объектах;  

- выбирать оптимальные методы расчета составляющих водного и 

теплового баланса при наличии или отсутствии инструментальных 

измерений на водных объектах;  

- интерпретировать показатели водного и теплового баланса, 

определять состояние водного объекта и возможные дальнейшие изменения в 

водном и тепловом режиме; 

- оценивать водный и тепловой режим водных объектов и возможность 

использования их в хозяйственной деятельности; 
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В ходе изучения учебной дисциплины студенты получают 

компетентности по прикладному балансовому расчету характеристик водных 

объектов. 

В результате освоения и реализации требований учебной дисциплины 

студент совершенствует следующие профессиональные компетенции. 

В научной деятельности: 

ПК-2. Разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и 

оборудование, картографические и справочные материалы и проводить 

научно-исследовательские работы в области гидрологии, метеорологии и 

агрометеорологии. 

В контрольно-экспертной деятельности: 

ПК-19. Составлять прогноз погоды, наводнений и других опасных 

гидрометеорологических явлений. 

В проектно-изыскательской деятельности: 

ПК-13. Выбирать оптимальные рекомендации по управлению водными 

экосистемами, применять законы гидродинамики для проведения 

гидрологических расчетов и прогнозов при гидротехническом строительстве 

и их хозяйственном использовании. 

В организационно-управленческой деятельности: 

ПК-27. Анализировать и оценивать собранные гидрометданные, решать 

исследовательские задачи с использованием методов комплексного 

системного анализа. 

Программа разработана для дневной формы получения высшего 

образования на 5 курсе в 10 семестре.  
Согласно учебному плану на изучение учебной дисциплины отводится 

138 часов, в том числе 52 аудиторных, из них 16 часов лекций, 32 часа 

лабораторных занятий и 4 часа УСР. Текущая аттестация –  экзамен.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Научные основы и методы расчета водного баланса 

 

Цель и задачи курса, связь с другими дисциплинами. Количественный 

учет элементов водного баланса и его практическое использование. Понятие 

приходной и расходной частей водного баланса 

 

2. Теоретические основы водного баланса 

 

История и современное состояние воднобалансовых исследований. 

Изучение взаимосвязи составляющих водного баланса. Исторические этапы 

развития представлений о методе водного баланса. Изменение элементов 

водного баланса Беларуси за период инструментальных исследований. 

 

3. Краткий обзор и характеристика некоторых методов расчета водного 

баланса. Классификация водных балансов 

 

Использование метода водного баланса в государствах мира, основные 

сходства и различия, ведущие ученые. Характеристика водных балансов по 

количеству учитываемых элементов; по временному и балансовому 

признаку; по роли антропогенного воздействия. 

 

4. Расчетный период 

 

Определение длительности периода для расчета многолетнего водного 

баланса, учет гидрологических циклов. Определение границ 

гидрологического года и сезонов. Принципы установления оптимальных 

границ расчетных периодов. 

 

5. Расчетный водосбор 

 

Параметры выбора водосбора для расчета водного баланса: 

равномерность пунктов наблюдения; изученность характеристик; 

однородность физико-географических условий; формирование стока 

полностью в пределах расчетного водосбора; наличие данных о 

хозяйственном использовании водосбора. 

 

6. Оценка погрешности расчетов водного баланса 

 

Принципы и методы оценки погрешностей при воднобалансовых 

расчетах. Оценка погрешностей водного баланса: относительная и 

абсолютная погрешность, коэффициент вариации, средняя квадратическая 
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погрешность. Оценка варьирующих величин. Погрешности определения 

компонентов водного баланса. 

 

7. Уравнение водного баланса 

 

Уравнение водного баланса замкнутых и незамкнутых речных 

бассейнов. Уравнение водного баланса озера. Уравнение водного болота. 

Уравнение водного баланса участка реки. 

 

8. Расчет водного баланса речных водосборов 

 

Составление уравнения водного баланса конкретного водного объекта. 

Определение методов расчета каждого элемента в зависимости от наличия 

или отсутствия гидрометрических наблюдений. Сбор фактических данных 

для расчетов. Подготовка вспомогательных материалов. 

 

9. Расчет атмосферных осадков и влагозапасов речных водосборов 

 

Водобалансовая классификация осадков. Наблюденные осадки. 

Приведенные осадки. Задержанные осадки. Активные осадки. Поправки на 

смачивание осадкомерного сосуда, ветровой недоучет, и испарение из 

осадкомера. Введение поправок. 

 

10. Расчет поверхностного речного стока 

 

Расчет среднего многолетнего стока при наличии достаточного ряда 

гидрометрических наблюдений. Расчет среднего многолетнего стока при 

отсутствии гидрометрических наблюдений: по карте изолиний стока, реке-

аналогу, уравнению регрессии, эмпирическим формулам. Расчет среднего 

многолетнего стока при коротком ряде гидрометрических наблюдений. 

 

11. Расчет суммарного испарения. Учет просачивания 

 

Тепловоднобалансовый метод. Определение испарения в зимний и 

переходные периоды по формуле П.П. Кузьмина. Метод определения 

суммарного испарения по карте изолиний, по уравнению связи теплового и 

водного балансов М.И. Будыко. Метод турбулентной диффузии 

Р.А. Константинова. Гидролого-климатический метод. 

 

12. Определение аккумуляционных компонентов водного баланса 

 

Определение периодов накопления (аккумуляция) и сработки 

(расходование) запасов воды. Кривые объемов и площадей. Анализ годовой 

величины аккумуляции или сработки. 
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13. Расчет невязки и уравнивание водного баланса 

 

Определение компонентов водного баланса в объемных единицах. 

Подсчет приходной и расходной части водного баланса и их процентное 

соотношение. Расчет невязки и уравнивание водного баланса. Составление 

итоговой таблицы. 

 

14. Особенности расчета водного баланса озер и водохранилищ 

 

Определение расчетных методов водного баланса озер и 

водохранилищ. Особенности определения стока с неизученных участков 

водосбора, эмпирические формулы расчета испарения с водной поверхности 

водоемов. Учет регулирования стока в водном балансе. 

 

15. Определение приходных и расходных компонентов водного баланса 

озер и водохранилищ 

 

Составление уравнения водного баланса озера или водохранилища. 

Определение методов расчета каждого элемента в зависимости от наличия 

или отсутствия гидрометрических наблюдений. Сбор фактических данных 

для расчетов. Подготовка вспомогательных материалов. 

 

16. Тепловой баланс как основа формирования термического режима рек 

 

Тепловой режим рек, уравнение теплового баланса участка реки. 

Процессы и факторы, влияющие на температуру воды в реках. Распределение 

температуры по живому сечению реки, длине и по времени. Изменение 

температуры воды во времени. 

 

17. Тепловой режим озер, закономерности формирования 

метеорологического режима водоемов 

 

Тепловой режим водоемов в отличие от водотоков. Вертикальное 

распределение метеорологических элементов в приводном слое. 

Закономерности тепло- и влагообмена водоема с атмосферой. Испарение с 

водной поверхности водоемов. 

 

18. Уравнение теплового баланса водной массы водоемов 

 

Уравнение теплового баланса. Определение характеристик 

теплообмена водной массы и атмосферы. Определение характеристик стока и 

атмосферных осадков. Учет теплообмена с дном, количество тепла, 

связанного с биологическими и биохимическими процессами, тепла, 

связанного с движением воды. 
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19. Теплозапасы водоемов 

 

Методы расчетов теплозапасов водоемов. Термические съемки, расчет 

теплозапасов водоемов. Изменение теплозапасов водоемов. 

 

20. Ледовые явления и их роль в тепловом балансе 

 

Виды ледовых явление на озерах и водохранилищах. Вскрытие 

замерзание и состояние ледяного покрова. Учет характеристик ледового 

режима в тепловом балансе водоемов. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (дневная  форма получения образования) 
Н
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ы
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и
я 

Название раздела, темы 

Всего аудиторных часов 
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о
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о
в
  
У
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Р

 

Форма  
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знаний 
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и
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о
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ы
е 

и
н

о
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1 Научные основы и методы расчета водного баланса 0,5       

2 Теоретические основы водного баланса 0,5       

3 
Краткий обзор и характеристика некоторых методов расчета водного баланса. 

Классификация водных балансов 
0,5 

  
2 

  Опрос 

4 Расчетный период 0,5   2   Опрос 

5 Расчетный водосбор 1   2   Опрос 

6 Оценка погрешности расчетов водного баланса 1   2   Опрос 

7 Уравнение водного баланса 1   2   Опрос 

8 Расчет водного баланса речных водосборов 1   2   Опрос 

9 Расчет атмосферных осадков и влагозапасов речных водосборов 1   2   Опрос 

10 Расчет поверхностного речного стока 1   2   Опрос 

11 Расчет суммарного испарения. Учет просачивания 1   2   Опрос 

12 Определение аккумуляционных компонентов водного баланса 1   2   Опрос 

13 Расчет невязки и уравнивание водного баланса 1   2   Опрос 

14 Особенности расчета водного баланса озер и водохранилищ 0,5   2   Опрос 

15 
Определение приходных и расходных компонентов водного баланса озер и 

водохранилищ 
1 

  
2 

  Опрос 

16 Расчет воднобалансовых характеристик водоемов и водотоков      2 Опрос 

17 Тепловой баланс как основа формирования термического режима рек 0,5      Опрос 

18 Тепловой режим озер, закономерности формирования метеорологического режима водоемов 1   2   Опрос 

19 Уравнение теплового баланса водной массы водоемов 1   2   Опрос 

20 Теплозапасы водоемов 0,5   2   Опрос 

21 Ледовые явления и их роль в тепловом балансе 0,5       

22 Расчет теплобалансовых характеристик водоемов и водотоков      2 Опрос  

Всего  16   32  4  
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная 

1. Описание рек и озер и расчеты основных характеристик и их режима / 

Под ред. К.А. Клюевой. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 452 с. 

2. Руководство по обработке и подготовке печати материалов наблюдений 

на озерах и водохранилищах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1972. – 45 с. 

3. Гидрометеорология. Основные понятия: термины и определения. СТБ 

17.10.01.- 01.-2012. 

Дополнительная 

4. Богословский Б.Б. Озероведение. – М.: Московский университет, 

1960. – С. 145. 

5. Водохранилища Беларуси: природные особенности и взаимодействие 

с окружающей средой / Под ред. Широкова В.М. – Мн.: Университетское, 

1991. – С. 28. 

6. Гаврилов А.М., Богомазова З.П. Практическая гидрология. − Л.: 

Гидрометеоиздат, 1948. – С. 19. 

7. Государственный водный кадастр. Многолетние данные о режиме и 

ресурсах поверхностных вод суши, т.3. / Под ред. К.А. Клюевой. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1985. – С. 445. 

8. Железняков Г.В., Данилевич Б.Б. Точность гидрологических 

измерений и расчетов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1968. – С. 149. 

9. Лопух П.С. Закономерности развития природы водоемов замедленного 

водообмена, их использование и охрана. – Мн.: БГУ, 2000. – 332 с. 

10. Лучшева А.А. Практическая гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1959. 

– С. 380. 

11. Методические рекомендации к составлению справочника СССР. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1961. – С. 22. 

12. Рождественский А.В. Статистические методы в гидрологии. Л.: 

Гидрометеоиздат, 1974. – С. 21. 

13. Руководство по гидрологической практике. – ВМО, 1994. – С. 344. 

14. Руководство по определению расчетных гидрологических 

характеристик / Под ред. Чеботарева А.И. – Л.: Гидрометеоиздат, 1973. – С. 17. 

15. Федоров Н.Н. Методы изучения гидрологического режима водных 

объектов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – С. 14-30. 

16. Федоров Н.Н. Методы изучения и расчета водного баланса. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1981. – С. 9-18. 

17. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. – Л., 1970. – С. 28, 45-46. 

18. Якушко О.Ф. Озероведение. География озер Белоруссии. – Мн.: 

Вышэйшая школа, 1981. – С. 98. 
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Примерный перечень вопросов  к экзамену 

 

 

1.      Методы расчета водного баланса 

2. Теоретические основы водного баланса 

3. Классификация водных балансов 

4. Расчетный период 

5. Расчетный водосбор 

6. Оценка погрешности расчетов водного баланса 

7. Уравнение водного баланса 

8. Расчет водного баланса речных водосборов 

9. Расчет атмосферных осадков и влагозапасов речных водосборов 

10. Расчет поверхностного речного стока 

11. Расчет суммарного испарения. Учет просачивания 

12. Определение аккумуляционных компонентов водного баланса 

13. Расчет невязки и уравнивание водного баланса 

14. Особенности расчета водного баланса озер и водохранилищ 

15. Определение приходных и расходных компонентов водного баланса 

озер и водохранилищ 

16. Тепловой баланс как основа формирования термического режима рек 

17. Тепловой режим озер, закономерности формирования 

метеорологического режима водоемов 

18. Уравнение теплового баланса водной массы водоемов 

19. Теплозапасы водоемов 

20. Ледовые явления и их роль в тепловом балансе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Примерная тематика лабораторных работ 

 

Краткий обзор и характеристика некоторых методов расчета водного 

баланса. Классификация водных балансов 

Расчетный период 

Расчетный водосбор 

Оценка погрешности расчетов водного баланса 

Уравнение водного баланса 

Расчет водного баланса речных водосборов 

Расчет атмосферных осадков и влагозапасов речных водосборов 

Расчет поверхностного речного стока 

Расчет суммарного испарения. Учет просачивания 

Определение аккумуляционных компонентов водного баланса 

Расчет невязки и уравнивание водного баланса 

Особенности расчета водного баланса озер и водохранилищ 

Определение приходных и расходных компонентов водного баланса озер и 

водохранилищ 

Тепловой режим озер, закономерности формирования метеорологического 

режима водоемов 

Уравнение теплового баланса водной массы водоемов 

Теплозапасы водоемов 

 

Тематика управляемых самостоятельных работ 

 

Расчет воднобалансовых характеристик водоемов и водотоков 

Расчет теплобалансовых характеристик водоемов и водотоков 

 

Средства диагностики знаний 

 

1. Самоконтроль и самопроверка 

2. Проверка практической работы 

3. Опрос 

 

Итоговая оценка формируется на основе трех документов 

 

Правила проведения аттестации (Постановление 29 мая) 

Положение о рейтинговой системе БГУ 

Критерии оценки студентов (10 баллов) 
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V. ПРОТОКОЛ   СОГЛАСОВАНИЯ   ПРОГРАММЫ 

«ВОДНО- И ТЕПЛОБАЛЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ» 

 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу 

Метеорология  

и климатология 

Общего 

землеведения и 

гидрометеорологии 

Нет  изменений  Изменений  

не требуется  

Протокол № 4 

от 21.11.2017 г. 

Гидрология Общего 

землеведения и 

гидрометеорологии 

Нет  изменений 

 

Изменений  

не требуется  

Протокол № 4 

от 21.11.2017 г. 

Гидрологические 

расчеты 

Общего 

землеведения и 

гидрометеорологии 

Нет  изменений Изменений  

не требуется  

Протокол № 4 

от 21.11.2017 г. 
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ  

«ВОДНО- И ТЕПЛОБАЛЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ» 

на _________/________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ 

п/п 

Дополнения и 

изменения 

Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

физической географии мира и образовательных технологий географического 

факультета БГУ 

(протокол № ____ от __________ 201    г.) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

к.г.н., доцент___             _______________             _Е.Г. Кольмакова___ 
  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

д.г.н., профессор____         _____________          _Н.В. Клебанович___ 
 


