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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Электронный учебно-методический комплекс «Гидрологическое 

прогнозирование» предназначен для студентов факультета географии и 

геоинформатики, специальности 1-31 02 02 «Гидрометеорология» и в комплексе 

с другими дисциплинами специальности позволяет сформировать 

профессионально подготовленного специалиста в области гидрометеорологии. 

ЭУМК по учебной дисциплине «Гидрологическое прогнозирование» создан 

на научно-методическом и программно-техническом уровнях, соответствующих 

современным информационно-коммуникационным технологиям и призван 

обеспечить реализацию учебных целей и задач на всех этапах образовательного 

процесса по данной дисциплине. 

Назначение – реализация требований образовательного стандарта и учебной 

программы, обеспечение непрерывности и полноты процесса обучения, 

систематизации и контроля знаний по учебной дисциплине «Гидрологическое 

прогнозирование». 

Цель ЭУМК – повышение эффективности управления образовательным 

процессом и самостоятельной работой студентов по освоению учебной 

дисциплины «Гидрологическое прогнозирование» с помощью внедрения в 

образовательный процесс инновационных образовательных технологий, 

обеспечение качественной подготовки квалифицированных специалистов-

гидрометеорологов. 

Область применения – улучшение знаний при дистанционном обучении, на 

лабораторных занятиях по дисциплине «Гидрологическое прогнозирование», в 

ходе самостоятельной подготовки к аудиторным занятиям, текущему и итоговому 

контролю знаний по разделам дисциплины, ориентация в выполнении 

управляемой самостоятельной работы. 

Функциональные возможности ЭУМК – средство ориентации в содержании 

дисциплины «Гидрологическое прогнозирование» в порядке изучения учебного 

предмета, освоение теоретического и практического материала, подготовка к 

контролю знаний. Весь материал ЭУМК структурирован по разделам таким 

образом, чтобы знаниями по учебной дисциплине «Гидрологическое 

прогнозирование» студент мог овладеть самостоятельно. ЭУМК по учебной 

дисциплине «Гидрологическое прогнозирование» включает 4 основных раздела: 

теоретический, лабораторный, контроля знаний и вспомогательный.  

Теоретический раздел ЭУМК включает материалы для теоретического 

изучения курса «Гидрометрия», составленные в соответствии с учебной 

программой дисциплины и являющиеся базовой основой формирования 

теоретических знаний; [электронный ресурс] / Электронная библиотека БГУ. – 

Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/260842 – Дата доступа: 

12.05.2022 г.  

Практический раздел ЭУМК состоит из тематики и структуры лабораторных 

занятий, методических рекомендаций к лабораторным заданиям УСР; 

[электронный ресурс] / Электронная библиотека БГУ. – Режим доступа: https:// 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/24249– Дата доступа: 12.05.2022 г.  
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Раздел контроля знаний ЭУМК содержит общие правила, список вопросов к 

зачету. 

Вспомогательный раздел ЭУМК состоит из учебно-методической карты 

дисциплины, списка рекомендуемой литературы, электронных ресурсов.  

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Гидрологическое прогнозирование» представляет собой один из вариантов 

реализации в образовательном процессе информационных технологий с целью 

повышения эффективности подачи учебного материала, обучения 

самостоятельному поиску нужной информации, проверке ее адекватности, 

повышения интереса студентов к новому содержанию обучения и контролю 

знаний. Настоящий ЭУМК можно рассматривать как способ организации 

учебного материала, преподносимый в обобщенном и наглядном виде, 

обеспечивающий эффективный и экономичный путь освоения знаний. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

1.1. Цели, задачи, содержание, предмет и назначение гидрологических 

прогнозов. 

Гидрологические прогнозы - научно обоснованные методы предсказания 

различных элементов режима водных объектов суши. На формирование водного 

и ледового режимов водных объектов влияет очень много разнообразных 

факторов, их большая изменчивость в пространстве и во времени обусловливает 

огромные трудности при разработке методов гидрологического прогнозирования. 

Гидрологические явления развиваются на территориях речных или озерных 

водосборов, отличающихся чрезвычайно большой неоднородностью 

географической среды, и являются результатом комплекса сложных процессов, 

происходящих в атмосфере, на поверхности и в толще Земли. Изучение этих 

процессов происходит на основе общих законов физики и некоторых 

естественных наук, таких, как метеорология, климатология, гидрогеология, 

почвоведение, геоморфология в курсе «Гидрология суши». Поэтому уровень 

развития гидрологических прогнозов определяется уровнем развития общей 

гидрологии. Ученые, работающие в области гидрологических прогнозов, также 

занимаются исследованиями закономерностей развития предсказываемых 

явлений. Эти исследования включают как теоретический анализ, так и проведение 

полевых экспериментов и наблюдений. 

Факторы, определяющие речной сток, его изменение во времени, 

подразделяют на две группы. В первую группу включают факторы, известные к 

моменту выпуска прогноза. Они могут быть с различной точностью определены 

или оценены по данным наблюдений. Вторая группа содержит факторы, 

неизвестные на период заблаговременности прогноза. Гидрологические явления 

во многом определяются условиями погоды, и их предсказание в ряде случаев 

зависит от степени развития и точности метеорологических прогнозов. В 

настоящее время метеорология не может обеспечить надежными 

количественными прогнозами основные элементы погоды, особенно с большой 

заблаговременностью. Это сказывается на возможностях гидрологических 

прогнозов. Кроме того, точность прогнозирования зависит от наличия, объема и 

качества исходных гидрометеорологических данных наблюдений. 

Ограниченность данных, их невысокая точность также влияют на 

оправдываемость гидрологических прогнозов. 

Уровень развития гидрологической науки в отношении раскрытия 

физической сущности процессов еще не дает возможности регулярно добиваться 

желаемой точности прогнозов. Это связано со сложностью и разнообразием 

условий, в которых протекают гидрологические процессы, неравномерностью их 

развития в пространстве и во времени. Нельзя не отметить и случайный характер 

колебания ряда факторов, влияющих на формирование гидрологических 

процессов, невысокую точность и ограниченность исходных данных, 

используемых при разработке методики прогнозирования. 

Ближайшие задачи исследований в области гидрологических прогнозов 
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связаны прежде всего с удовлетворением все возрастающих запросов их 

потребителей, повышением надежности гидропрогнозов. Решение их невозможно 

без более глубоких исследований процессов формирования стока, развития новых 

видов измерений и оценки гидрометеорологических величин по площади. 

Необходимо дальнейшее развитие автоматизированных систем прогнозирования, 

включая сбор, анализ, машинную обработку. 

Нельзя не отметить также важность как совершенствования, так и разработки 

приемов прогнозирования особых явлений, среди которых выделяются прогнозы 

заторов, зажоров льда. Требуется повысить надежность прогнозов дождевых 

паводков, долгосрочных прогнозов ледовых явлений, прогнозов распределения 

весеннего стока и стока за вегетационный период. 

Многие отрасли экономики, деятельность которых тесно связана с 

использованием водных ресурсов, нуждаются в различного рода гидрологических 

прогнозах. Надежный прогноз позволяет оптимизировать хозяйственную 

деятельность с учетом потребностей производства. Обеспечение энергетики 

гидрологической информацией и прогнозами осуществляется в период 

проведения комплекса работ по строительству и во время эксплуатации 

гидротехнических сооружения. Строительство крупных гидротехнических узлов 

продолжается несколько лет. В этот период при перекрытии русла, отведении рек, 

защите котлованов от затопления крайне важны прогнозы ожидаемой водности 

рек. Во время эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС) прогнозы используются 

в целях оптимизации режимов регулирования стока рек, для планирования 

выработки электроэнергии и принятия мер по пропуску паводка через гидроузлы. 

Громадное значение имеют долгосрочные прогнозы притока воды в 

водохранилища крупных ГЭС. При ожидаемом большом притоке воды 

производится предпаводочная сработка водохранилищ с целью создания 

свободной емкости для приема воды и избегания холостых сбросов в период ее 

интенсивного поступления. В условиях ожидаемого малого притока принимаются 

меры по уменьшению сработки и заполнению водохранилища до возможно более 

высоких отметок, обеспечивая работу ГЭС при большем напоре.  

Речной транспорт нуждается в прогнозах уровней воды, резкого изменения 

водности, ледовой обстановки. Уровни (расходы) воды на участках, 

лимитирующих судоходство, определяют допустимую осадку судов, барж и, 

следовательно, рентабельность перевозок. На многих реках судоходство 

осуществляется только в период половодья. Возникает необходимость в 

установлении сроков наступления судоходных уровней на подъеме половодья и 

момента наступления предельных значений уровней на его спаде. 

Краткосрочные прогнозы уровней воды в период навигации регулярно 

передаются в диспетчерские службы и используются при определении 

судоходных уровней на лимитирующих участках рек. 

Огромный объем дноуглубительных работ на реках требует за-

благовременного знания не только водности, но и возможных русловых 

деформаций. В период спада половодья проводятся подготовительные работы с 

целью оперативного использования дноуглубительной техники. 

Для определения продолжительности периода подготовительных работ 
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необходим прогноз минимальных уровней в меженный период. В маловодные 

периоды возникают трудности в работе приемных устройств водозаборов, что 

приводит к нарушению водоснабжения ряда городов. В связи с этим возникают 

потребности в прогнозах малой водности рек.  

При планировании сроков начала и завершения навигации, расстановки 

судов на зимние стоянки большое значение имеют прогнозы замерзания и 

вскрытия рек, озер и водохранилищ. При раннем замерзании многие суда речного 

флота, застигнутые в пути ледообразованием, не успевают дойти до мест зимней 

стоянки. Для увеличения длительности навигации возникает потребность прогно-

за нарастания льда в начале зимы и прогноза уменьшения прочности льда весной. 

На основе этих прогнозов осуществляется проводка судов с помощью речных 

ледоколов. Прогнозы ледовых явлений необходимы также при создании и 

эксплуатации ледяных дорог, переправ, выполнении работ со льда. 

Большое значение для коммунального хозяйства, автомобильного и 

железнодорожного транспорта, горнодобывающей промышленности имеют 

предупреждения о затоплениях и наводнениях. 

Местные органы гидрометеорологической службы своевременно составляют 

каталог опасных отметок (уровней) для городов, населенных пунктов, дорог, 

мостов, промышленных и других объектов. На основе прогноза уровней воды 

устанавливаются площади и объекты, которые будут подвержены затоплению. 

Это позволяет вовремя принять меры, сводящие к минимуму ущерб от стихийных 

бедствий. 

Сельское хозяйство нуждается главным образом в прогнозах водности 

территорий орошаемого земледелия. На основе этих прогнозов планируются 

размеры посевных площадей, режим поливов и распределение воды между 

оросительными системами. В маловодные годы вводится строгий режим 

водопользования, изыскиваются дополнительные источники водообсспечения. 

В зоне неорошаемого земледелия на основе прогнозов водности 

устанавливаются площади затопления, определяется объем 

сельскохозяйственного попуска воды из водохранилищ. 

Прогнозы освобождения пойм реки от воды дают возможность установить 

время начала полевых работ на этих площадях. 

Прогнозы загрязнения поверхностных широко вошли в оперативную 

практику. Основой для них являются прогнозы водности, по данным о которых 

можно судить о концентрации тех или иных веществ при постоянных или разовых 

промышленных сбросах в реки. 

Приведенный обзор не охватывает все области использования 

гидрологических прогнозов. Увеличение объемов водопотребления и 

водопользования, охрана природных вод вызывают необходимость расширения 

сферы деятельности гидропрогнозистов. 

Поставлена и решается задача предвычисления последствий, к которым 

может привести воздействие человека на водные ресурсы. 

Руководство гидрометеорологическим обеспечением отраслей экономики 

осуществляет Государственное учреждение «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 
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окружающей среды» (Белгидромет). 

Работа службы гидрологических прогнозов организована в Белгидромете в 

отделе гидрологических прогнозов, где осуществляется выпуск оперативных гид-

рологических прогнозов по водным объектам территории республики. 

При подготовке информации о текущем и будущем режиме водных объектов 

используются данные государственной сети гидрометеорологических 

наблюдений, включающая в себя 191 гидрометеорологический объект, состав 

которых входят 6 -  областных центров по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (филиалы Белгидромета); 3 - межрайонных центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 51 - метеорологические 

станции; 3 - гидрологические станции; 114- гидрологических поста. Кроме того, 

используется информация об осадках, влажности и глубине промерзания почвы, 

температуре воздуха и воды, запасах воды в снежном покрове и о других гидро-

метеорологических величинах. 

Эффективность гидрологических прогнозов за последние десятилетия росла 

за счет совершенствования методов прогнозирования, появления новых видов 

прогнозов. Сюда же можно отнести и систематические корректировки 

долгосрочных прогнозов, позволяющие уменьшить возможный ущерб от 

неоправдавшихся прогнозов. 

Значительный экономический эффект от использования гидрологических 

прогнозов отмечается в ряде отраслей народного хозяйства (транспорт, водное и 

сельское хозяйство и т. д.). К сожалению, в настоящее время нет возможности 

даже приближенно оценить этот эффект. Многолетний опыт свидетельствует об 

эффективности заблаговременных предупреждений о затоплениях и наводнениях 

городов и населенных пунктов, расположенных по берегам рек. 

 

1.2. Классификация гидрологических прогнозов и методов 

прогнозирования. Оценка методики и оправдываемости 

гидрологических прогнозов. 

В настоящее время классификация гидрологических прогнозов 

осуществляется на основе следующих двух основных признаков. 

1) По заблаговременности гидрологические прогнозы подразделяют на 

краткосрочные и долгосрочные. К краткосрочным относятся прогнозы с 

заблаговременностью до 10 сут., с большей заблаговременностью (обычно 1 - 2 

месяца) - как правило, к долгосрочным. Заблаговременность краткосрочных 

прогнозов ледовых явлений не превышает 5-6 сут., так как лишь на этот период 

можно получить надежный прогноз некоторых метеорологических величин, 

необходимых для расчета теплообмена водной массы или ледяного покрова с 

окружающей средой. Прогнозы ледовых явлений с заблаговременностью 10-15 

сут. называют среднесрочными. 

2) По предсказываемым гидрологическим явлениям выделяют прогнозы 

водного режима (уровней и расходов воды, объема или слоя стока) и прогнозы 

ледовых явлений (сроки их появления, толщины и прочности ледяного покрова, 

очищения ото льда озер и водохранилищ). 

Прогнозы подразделяются исходя из учета площади, на которую они 
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распространяются. Это могут быть локальные прогнозы для отдельных створов, 

пунктов, участков рек, озер и водохранилищ и территориальные (фоновые) 

прогнозы, содержащие сведения об ожидаемых явлениях на значительных по 

размеру площадях. 

Предлагается классифицировать прогнозы исходя из физической сущности и 

закономерностей формирования гидрологических явлений. Эти прогнозы 

основаны: 

а) на учете закономерностей движения воды в русле реки; 

б) на анализе процессов формирования стока на площади бассейна; 

в) на исследовании процессов атмосферной циркуляции, обусловливающих 

потепление или похолодание на обширных территориях. 

К основным видам гидрологических прогнозов для водных объектов суши 

относятся: 

1) краткосрочные прогнозы расходов и уровней воды на судоходных реках; 

прогнозы характерных расходов (уровней) воды (максимальных, средних, 

минимальных); 

2) долгосрочные прогнозы следующих элементов водного режима рек: 

максимальные расходы и уровни половодья и паводков, а также опасные уровни 

и длительность затопления поймы; сток за период половодья; средние и 

минимальные месячные уровни воды на судоходных реках; меженный сток; сток 

горных рек в районах орошаемого земледелия за вегетационный и более короткие 

периоды; месячный, квартальный и сезонный приток воды в водохранилища; 

3) прогнозы ледовых явлений на реках: а) краткосрочные: сроки появления 

плавучего льда; сроки начала ледостава; толщина ледяного покрова; уменьшение 

толщины и прочности ледяного покрова; сроки вскрытия рек; максимальные 

заторные и зажорные уровни воды. б) долгосрочные: появление льда; сроки 

вскрытия рек. 4) прогнозы ледовых явлений на озерах и водохранилищах: 

краткосрочные: сроки начала ледообразования и ледостава; толщина ледяного 

покрова; уменьшения толщины и прочности ледяного покрова; несущей 

способности ледяного покрова и проходимости его для судов ледового плавания; 

сроков разрушения ледяного покрова и очищения ото льда; б) долгосрочные: 

сроков замерзания; сроков весеннего разрушения льда и очищения от него. 

Речной сток представляет собой сложный природный процесс, 

обусловленный влиянием комплекса физико-географических факторов и 

хозяйственной деятельности человека. 

Основными факторами стока, определяющими его развитие, являются 

климатические факторы, иногда называемые переменными 

гидрометеорологическими факторами. К ним относятся осадки, снегозапасы, 

испарение, интенсивность снеготаяния и водоотдачи. К переменным факторам 

относятся также водопоглотительная и регулирующая способности бассейна. 

Последние зависят от климатических факторов. На общем фоне воздействия 

климата на формирование стока и его объем оказывают влияние постоянные и 

относительно постоянные факторы. Иногда их называют факторами 

подстилающей поверхности. К ним следует отнести размеры и форму речного 

бассейна, его рельеф, геологию, почвы, растительный покров, степень озерности 
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и заболоченности. Влияние этих факторов тем заметнее, чем меньше размеры 

речного бассейна и чем короче период, за который рассматривается это влияние. 

Ряд факторов можно считать относительно постоянными, так как вырубка леса, 

осушение болот, распашка земель могут существенно сказаться на 

водопоглотительной способности речного бассейна. 

Климат воздействует на сток не только непосредственно, но и через 

постоянные физико-географические факторы: почву, растительность, рельеф. Все 

эти факторы находятся в постоянном взаимодействии, одни из них способствуют 

стеканию, другие замедляют сток и даже исключают возможность его 

образования. Применяемые в гидрологии методы прогнозирования в той или иной 

степени отражают закономерности исследуемых гидрологических процессов и 

представляют по существу способы решения проблемы предсказания 

гидрологического явления. 

В основе метода прогнозирования любого гидрологического явления лежит 

физический анализ процессов, обусловливающих данное явление. Метод 

прогнозирования указывает на целесообразность того или иного общего подхода 

к решению задачи. Так, метод водного баланса основан на исследовании 

взаимосвязи между стоком и основными факторами, его определяющими, и 

широко применяется при прогнозах сезонного стока. Некоторые ледовые 

прогнозы используют метод теплового баланса, который учитывает теплообмен 

водной массы или ледяного покрова с окружающей средой. 

На базе метода прогнозирования разрабатываются те или иные практические 

приемы (методика) прогнозирования для конкретных водных объектов или 

территории, включающей несколько речных бассейнов, обладающих достаточной 

общностью. При этом используется как математический аппарат, так и 

графические построения. 

Обязательным элементом разработки методики прогнозирования является 

оценка ее практической применимости и эффективности.  

Исходя из физической сущности гидрологических явлений, методы 

прогнозов могут быть следующими. 

- Методы, основанные на исследовании закономерностей движения 

речного потока. Их физической основой является теория движения паводочной 

волны, уравнения водного баланса участка реки или всей речной системы, 

закономерности истощения запасов воды в речной сети. 

Среди этой группы хорошо известны методы прогноза на основе учета 

добегания воды от верхних створов до заданного нижнего. Расчетные 

соотношения при этом устанавливаются при различных упрощениях уравнения 

неразрывности и динамического уравнения. 

К этой группе относятся и методы прогноза речного стока по данным о 

запасах воды в речной сети и прогноза гарантированных уровней (расходов) воды 

на основе учета закономерностей истощения запасов воды в бассейне. 

Заблаговременность прогнозов этой группы - от нескольких часов для 

небольших горных рек до нескольких месяцев для крупных рек. 

- Методы, основанные на исследовании закономерностей формирования 

стока не только в русловой сети, но и на площади водосбора. Их физической 
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основой является учет теплофизических процессов в зоне аэрации и на 

поверхности почвы. Из-за чрезвычайной сложности процессов, происходящих на 

площади водосбора, используются как математические модели формирования 

половодья и паводков, так и эмпирические зависимости, описывающие отдельные 

составляющие баланса. Исходными данными являются материалы 

метеорологических и гидрологических наблюдений. Применение этих методов 

дает максимальную заблаговременность при использовании количественного 

прогноза соответствующих метеорологических величин. 

- Методы, основанные на расчете главных составляющих водного баланса 

за определенный период. Теоретической основой этих методов является 

уравнение водного баланса. Используются для локальных и территориальных 

долгосрочных прогнозов весеннего стока равнинных рек и весенне-летнего стока 

горных рек. Точность прогнозов высокая для рек, на которых половодье 

формируется в основном талыми водами при незначительном участии жидких 

осадков. Сложнее прогнозировать весенне-летний сток горных рек из-за крайней 

ограниченности исходных данных. 

-  Методы краткосрочного прогноза ледовых явлении, основанные на 

расчете теплообмена водной массы или ледяного покрова с окружающей средой. 

Метеорологические условия на период от выпуска прогноза до его осуществления 

оцениваются по прогнозу погоды. При прогнозах уменьшения прочности 

ледяного покрова и вскрытия рек учитываются нарушения межкристаллических 

связей в толще льда, вследствие образования жидкой фазы за счет проникающей 

в лед солнечной радиации. 

- Методы долгосрочных прогнозов, основанные на исследовании 

атмосферных процессов. Эти методы применяются при составлении 

долгосрочных прогнозов ледовых явлений. Устанавливаются также связи между 

характеристиками метеорологических полей северного полушария и сроками 

наступления ледовых явлений. 

Оценка эффективности методики прогнозирования позволяет установить 

возможность ее практического применения. При оценке эффективности методики 

и оправдываемости прогнозов требуется выполнение двух условий: 

1) должна быть соблюдена объективность системы оценки прогнозов; 

2) необходимо иметь возможность проводить сравнительную оценку. 

Выполнение первого условия способствует совершенствованию методик 

прогнозирования, а второе условие позволяет выявить среди большого числа 

методик наиболее эффективные. 

При оценке прогнозов предполагается, что ошибки каждого прогноза 

случайны, а их распределение подчиняется уравнению нормального 

распределения. Распределение погрешностей прогнозов имеет асимметричный 

характер. Всегда есть определенный предел их минимальных значений. Опытные 

данные показывают, что в пределах обеспеченности от 10 до 90 % распределение 

ошибок близко к нормальному. Это и позволяет при оценке эффективности 

методики и оправдываемости гидрологических прогнозов использовать 

уравнение нормального распределения: 
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где где p(x) - вероятность данного отклонения случайной переменной х от ее 

нормы x̄; Δ - заданное значение этого отклонения;  - среднее квадратическое 

отклонение величины х. 

Для прогнозирования любого элемента водного или ледового режима 

необходима разработка методики прогнозирования, основанной на обобщении 

всех накопленных данных, а затем организация работы по выпуску прогнозов по 

материалам текущей гидрометеорологической информации. Обязательным 

элементом разработки каждой методики прогноза является оценка ее прак-

тической применимости и эффективности. В равной мере необходима оценка 

точности оперативных прогнозов. 

Для оценки прогнозов используются методы математической статистики. 

При этом допускают, что ошибка каждого отдельно взятого прогноза случайна, а 

распределение ошибок подчиняется уравнению нормального распределения. 

Оправдываемость гидрологических прогнозов устанавливается 

сопоставлением ошибок прогноза с допустимой погрешностью. Прогноз 

считается оправдавшимся, если его ошибка меньше или равна допустимой 

погрешности. 

Понятие допустимая погрешность является условным, поскольку назначение 

ее величины определяется современным состоянием возможностей составления 

прогнозов. Поэтому и оценка качества прогнозов также является условной. 

  За ошибку прогноза 𝛿 принимается разность между фактической величиной  

𝑦 и величиной 𝑦 ,, ожидавшийся по прогнозу                    

𝜹 = 𝒚 − 𝒚,. 

  За допустимую погрешность прогноза принимается вероятное отклонение 

предсказываемой величины от нормы. 

 

𝜹доп = ±𝟎, 𝟔𝟕𝟒𝝈, 

здесь 𝜎 – средне квадратичное отклонение прогнозируемой величины от 

нормы. 

𝜎 = √
∑(𝒚𝒊 − y )𝟐

𝒏 − 𝟏
, 

где 𝑦𝑖  – значение предсказываемой переменной,  y  – ее норма, 𝑛 – число 

членов ряда. 

В случаях когда прогнозируется изменение какой-либо величины за период 

заблаговременности прогноза, допустимая погрешность определяется по 

формуле. 

𝜹доп = ±𝟎, 𝟔𝟕𝟒𝝈∆, 
 

где 𝜎∆ – среднее квадратичное отклонение изменения прогнозируемой 

величины за период заблаговременности прогноза от нормы.  
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𝝈∆ = √
∑(∆𝒊 −  )𝟐

𝒏 − 𝟏
, 

                         

где ∆𝑖  – изменение предсказываемой переменной за период 

заблаговременности прогноза (разность между начальным и конечным 

значениями),   – норма этих изменений. 

Методика может использоваться на практике, если она достаточно точна. 

Мерой её точности служит средняя квадратичная погрешность проверочных 

прогнозов ( S ). При большом числе членов ряда n 

 

S = √
∑(𝐲−𝐲,)𝟐

𝐧
, 

 

при малом числе членов ряда 

S = √
∑(𝒚−𝒚,)𝟐

𝒏−𝒎
 . 

 

Здесь 𝑦 – фактическая величина, 𝑦 , – предсказанное значение величины 𝑦, m 

– число степеней свободы, равное числу параметров в полученном уравнении: так 

при линейной зависимости     𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 число степеней свободы 𝑚 = 2. 

За критерии применимости и качества методики берется в виде отношения 
S

�̅�
 

или 
S

�̅�∆
, т.е. отношение средней квадратичной погрешности проверочных 

прогнозов к квадратичному отклонению предсказываемой величины (�̅�) либо к ее 

изменению за период заблаговременности (�̅�∆); 𝜎 и �̅�∆ определяются по 

равенствам. 

Применение методики целесообразно, если обеспечить допустимой 

погрешности не менее чем на 10% превышает обеспеченность вероятного 

отклонения от нормы. Это условие выполняется в следующих случаях: 

  

при 𝑛 ≤ 15 критерий 
S

�̅�
 ≤ 0,70, 

при 15 < 𝑛 < 25  
S

�̅�
≤ 0,75, 

при 𝑛 ≥ 25 
S

�̅�
≤ 0,80, 

 

здесь 𝑛 − число проверочных прогнозов. 

Качество методики устанавливается по величине 
S

�̅�
 . 

Долгосрочные прогнозы выпускаются в виде форм пояснительного текста и 

таблицы, содержащей следующие сведения:  
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- название водного объекта; 

- пункт или участок водного объекта; 

- параметры или характеристики ожидаемого гидрологического явления; 

- многолетние характеристики. 

Пояснительный текст к прогнозу должен содержать в себе краткую 

характеристику предшествующих условий, определяющих предсказываемое 

явление, характер ожидаемого развития явления и его особенности в данном году. 

Таблица может составляться по одной из следующих трех форм: 

- первая форма содержит ожидаемые параметры или характеристики 

гидрологического явления, вероятную ошибку, сведения за предшествующий год 

и многолетние характеристики (наибольший, средний, наименьший или ранняя, 

средняя, поздняя) с указанием числа лет наблюдений, учитывая данные 

наблюдений предшествующего года; 

- вторая форма отличается от первой тем, что в ней многолетние 

характеристики даны в виде величин различной обеспеченности, в пределах 10-

90 %; 

- в третьей форме как ожидаемые параметры или характеристики 

гидрологического явления, так и многолетние характеристики даны в виде 

величин различной обеспеченности, в пределах 10-90 %. 

Краткосрочные и среднесрочные гидрологические прогнозы выпускаются в 

произвольной форме, которая должна содержать:  

- название водного объекта; 

- пункт или участок водного объекта; 

- параметры и характеристики ожидаемого гидрологического явления.  

Краткосрочные и среднесрочные прогнозы необходимы для доведения до 

потребителей точной и надежной информации об ожидаемых изменениях в 

состоянии водных объектов. Выпуск их планируется на основании потребности 

потребителей, исходя из наличия методик прогнозов. 

Гидрологические предупреждения об опасности гидрологических явлений 

выпускаются в виде пояснительного текста, содержащего следующие сведения: 

- порядковый номер предупреждения (с начала года); 

- дату, время возникновения и продолжительность ожидаемого явления; 

- район возникновения (распространения) явления; 

- параметры и характеристики ожидаемого гидрологического явления, а 

затем, в соответствии с показателем опасности, указываются возможные вредные 

воздействия этого опасного гидрологического явления; 

- если предсказываемый гидрологический параметр или характеристика 

водного объекта приближается к наибольшему (раннему) или наименьшему 

(позднему) значению за многолетний период наблюдений и по общим 

соображениям может вызвать вредные воздействия, конкретный характер 

которых неизвестен ввиду отсутствия показателей опасности, то в тексте такого 

прогноза указывается в общем виде на опасный характер этого явления. 

Гидрологические консультации об ожидаемых характеристиках 

гидрологического режима водных объектов даются в текстовой форме с 

указанием лишь качественной, а не количественной характеристики ожидаемого 
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гидрологического явления. Содержание консультации и сама характеристика 

ожидаемого гидрологического явления зависят от наличия и полноты данных 

гидрометеорологических наблюдений 

Гидрологические справки даются преимущественно в табличной форме для 

суждения о возможных изменениях на водных объектах и содержат многолетние 

характеристики в виде среднего и экстремальных значений гидрологического 

явления или в виде гидрологических параметров различной обеспеченности. 

Оценка оправдываемости прогнозов производится по допустимой 

погрешности. Прогноз считается оправдавшимся, если он имеет погрешность 

равную или меньшую допустимой. Оправдавшиеся прогнозы в зависимости от 

величины погрешности подразделяются на: 

- отличные, при погрешности прогноза меньше доп3,0 ; 

- хорошие, при погрешности прогноза от доп3,0  до ;6,0 доп  

- удовлетворительные, при погрешности прогноза от доп6,0  до доп . 

Прогнозы уровня воды с погрешностью ≤ 5 см, расхода воды с 

погрешностью ≤ 5 %, прогнозы дат характерных явлений с погрешностью 1  день 

считаются отличными независимо от допустимой погрешности. 

Предупреждение считается оправдавшимся или не оправдавшимся  в 

зависимости от того, оправдался или не оправдался прогноз, на основании 

которого оно было составлено. 

Оправдываемость консультаций об ожидаемом развитии опасного 

гидрологического явления и консультаций об ожидаемых характеристиках 

гидрологического режима водных объектов не оценивается.  

Оценка совокупности прогнозов за год или другие календарные периоды 

производится по видам прогнозов раздельно для долгосрочных и краткосрочных 

прогнозов. Основными показателями являются оправдываемость и степень 

эффективности использования методической базы.   

Оправдываемость прогнозов выражается в процентах, представляет собой 

отношение количества оправдавшихся прогнозов к общему их числу. Для 

прогнозов характерных дат ледовых явлений, составляемых для участков реки, 

этот показатель представляет собой отношение суммарной длины участков, 

прогнозы по которым оправдались, к общей длине участков, по которой были 

даны прогнозы.  

Степень эффективности использования методической базы учитывает 

надежность и эффективность ее использования в данном году. Вычисляется она 

как отношение оправдываемости прогнозов в данном году к средней взвешенной 

обеспеченности используемых методик прогнозов, равной Nnр ii / ,  

где ip  – обеспеченность методики, %; 

   in  – число выпущенных по этой методике прогнозов; 

  N  – число прогнозов, выпущенных за календарный период, равное .in   

Если прогноз составляется в результате использования нескольких, 

примерно равноценных по точности методик, ip  принимается как среднее 

арифметическое обеспеченностей этих методик. 
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1.3. Краткосрочные прогнозы расходов и уровней воды, основанные на 

закономерностях движения воды в русле. Метод соответственных уровней. 

В основе методики этих прогнозов лежит учет закономерностей движения 

русловых потоков. Заблаговременность прогноза определяется временем 

перемещения водных масс на рассматриваемых участках рек и зависит от 

скорости течения, промежуточного притока и формы паводков. В настоящее 

время такие прогнозы являются наиболее распространенными и используются 

для своевременного оповещения об опасных уровнях в период прохождения 

паводков и половодья, обеспечения нормальной работы судоходства, 

предсказания форм волн попусков в нижних бьефах гидроэлектростанций и т. д. 

Прогностические задачи решаются как для бесприточных, так и для 

приточных участков рек. Второй случай является более сложным, так как помимо 

расчета трансформации паводка требует учета влияния на его форму и размеры 

промежуточного притока. 

Как известно, при установившемся движении характеристики потока на 

рассматриваемом участке не изменяются с течением времени. 

В природе мы практически никогда не имеем установившегося движения в 

реке, исключая период длительной засухи с равномерным грунтовым питанием. 

К тому же для практики гидрологических расчетов и прогнозов наибольший 

интерес представляют периоды прохождения паводков и половодий. Таким 

образом, методологические основы прогнозов, рассматриваемых в данной главе, 

справедливы для неустановившегося медленно изменяющегося движения, 

проявляющегося в форме длинных волн. Длинными называются волны, длина 

которых во много раз превышает глубину потока, хотя высота волн может быть 

достаточно большой по сравнению с первоначальной глубиной. С полным 

основанием к длинным волнам можно отнести волны попусков, паводков и 

половодий.  

В методе соответственных уровней (расходов) воды закономерности 

движения паводочной волны отражаются в наиболее простой форме. 

Основное содержание метода заключается в установлении эмпирических 

связей между соответственными уровнями (расходами) воды в верхнем (верхних) 

и нижнем створах. При наличии информации об уровнях (расходах) воды в 

вышележащих створах можно предсказать, каким будет уровень или расход воды 

в прогнозном (нижнем) створе. Заблаговременность прогноза определяется как 

разность между сроками наступления соответственных уровней (расходов) воды 

в указанных створах, которую называют временем добегания (т). 

Соответственными уровнями (расходами) воды считаются уровни (расходы) 

одной и той же фазы паводка на верхнем и нижнем створах участка реки (пики, 

впадины, уровни на подъеме и спаде и т.д.) Данный метод прогноза является 

приближенным. Основное его допущение заключается в наличии однозначной 

зависимости времени добегания от уровня (расхода) воды в верхнем створе. 

Метод соответственных уровней (расходов) применим, когда нет оснований 

ожидать заметной трансформации волны. 

Исходя из предпосылки о постоянстве распределения по бассейну модулей 

стока, можно записать: 
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где Mн,t - средний модуль стока на водосборной площади до нижнего створа 

FH в момент времени t; Mн,t-τ - средний модуль стока на водосборной площади до 

верхнего створа FB в момент времени t - τ; Qн,t и Qв,t - расходы в нижнем и верхнем 

створах в момент t и t - τ; Qпр,t - общий промежуточный приток на участке; τ - 

время добегания на участке; ɑ- коэффициент приточности. 

С учетом данного уравнения основное (теоретическое) уравнение метода со-

ответственных уровней (расходов) воды может быть преобразовано в расчетное 

путем приближенного учета боковой приточности: 

 

 
Так, как ɑ - const, 

 
Время добегания (т) на бесприточном (слабоприточном) участке реки 

зависит от длины участка (l), уровня воды (H), уклона водной поверхности (I), 

формы поперечного сечения (K), шероховатости русла (n), т.е. 

 
Основным способом определения времени добегания является построение 

совмещенных графиков колебания уровней (расходов) верхнего и нижнего 

створов и выделение на них соответственных уровней (расходов). Под 

соответственными уровнями воды понимают однородные по фазе уровни, для 

которых характерно прохождение через верхний и нижний створы одного и того 

же поперечного сечения паводка. На графиках выделяют максимумы и минимумы 

в ходе уровня воды и точки перегиба. На нижнем створе участка фазовооднород-

ные уровни наблюдаются несколько позже, чем на верхнем. Время добегания 

определяют, как разность наступления соответственных уровней на верхнем и 

нижнем створах. Затем строят графики связи соответственных уровней верхнего 

и нижнего створов и времени добегания между ними в зависимости от уровней 

воды в верхнем створе. Если закономерность изменения времени добегания от 

уровня воды установить не удается, то вычисляют его среднее значение, которое 

и определяет заблаговременность прогноза. 

 

1.4. Краткосрочные прогнозы уровней и расходов воды, основанные на 

приближенных уравнениях трансформации волн паводка. 

При перемещении паводочной волны вниз по течению на относительно 

длинных участках рек отмечается се трансформация. При этом наблюдается 

снижение высоты паводка и увеличение его продолжительности. 

Основными причинами распластывания паводочной волны являются: 
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- различие между уклонами в лобовой и тыловой частях волны, приводящее 

к возрастанию скорости в период подъема паводка и обусловленное добавочным 

уклоном; 

- регулирующее влияние русла и поймы, приводящее к аккумуляции части 

воды в фазе подъема и отдачи ее на спаде паводка; 

-  аккумуляция воды в устьях впадающих рек в пределах зон подпора. 

Помимо перечисленных факторов на распластывание паводочной волны 

оказывают влияние морфометрические, гидравлические характеристики, наличие 

переменного подпора, конфигурация русла в плане (частота сужений, 

расширений), боковая приточность и др. 

Сложность процесса неустановившегося движения воды в разнообразных 

условиях естественных русел, отсутствие или ограниченность данных по 

морфометрии и гидравлике исследуемых участков рек обусловливают 

необходимость идти по пути существенной схематизации расчета 

распластывания паводочной волны. 

Рассмотрим перемещение одиночной волны, без боковой пригодности, при 

определенной заданной закономерности изменения характеристик русла по длине 

реки. 

В основе расчета неустановившегося, плавно изменяющегося движения воды 

в открытом русле лежит использование уравнений динамического равновесия и 

неразрывности, впервые полученных Сен-Венаном. Решение этой системы 

дифференциальных уравнений гиперболического типа сопряжено с большими 

трудностями. Необходимо располагать сведениями о распределении расходов и 

уровней воды и о целом ряде морфометрических, гидравлических характеристик 

по длине реки. В условиях ограниченного числа пунктов наблюдений эти данные 

естественно отсутствуют или могут быть установлены весьма приближенно. 

Кроме того, система дифференциальных уравнений выведена при ряде 

допущений: рассматривается одномерное неустановившееся движение, скорость 

течения принимается одинаковой во всем поперечном сечении. Поскольку при 

резких изменениях площади сечения и крутых изгибах русла скорость потока по 

ширине реки существенно различается, движение принимается плавно изменяю-

щимся, что позволяет не учитывать местные потери напора. Силы сопротивления 

вводятся в уравнение в таком же виде, что и для равномерного движения, так как 

отсутствуют данные, которые позволили бы их определить иным путем. 

Все вышеизложенное объясняет причину того, что система уравнений 

неразрывности и динамического равновесия непосредственно не используется, а 

заменяется приближенными методами расчета трансформации паводочной 

волны. Эти методы основаны на применении линейных дифференциальных 

уравнений. Простота расчетов связана с отказом от детального задания некоторых 

характеристик исходной информации. 

Большинство приближенных методов основано на совместном решении 

уравнения водного баланса участка реки (уравнения неразрывности) и уравнения 

динамического равновесия (движения) чаще всего в форме кривой объемов - 

зависимости объема воды W от расхода Q. Используется средний, 

средневзвешенный расход воды или расход воды в нижнем створе определенного 
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участка. 

Кривая объемов W = f(Q) является обобщенной характеристикой, 

отражающей особенности морфометрии и гидравлического сопротивления 

участка реки. 

В практике прогнозов расходов и уровней воды для учета трансформации 

паводочной волны чаще всего используются приближенные аналитические, 

графоаналитические и графические методы. Эти методы основаны на совместном 

решении уравнения водного баланса участка реки и уравнения динамического 

равновесия в форме кривой объемов или какого-либо иного выражения. 

Приближенные методы расчета основаны на использовании как линейной, 

так и нелинейной модели трансформации паводочной волны. Используется 

уравнение неразрывности, проинтегрированное по длине реки, и динамическое 

уравнение без инерционных членов: 

dW/dt +Q-q=0, 

 

W = f(Ǭ), 

где W - объем воды на участке длиной L; Q и q - расходы воды во входном и 

выходном створах участка; Ǭ — взвешенный на участке реки расход воды. 

Метод Маскингам. В основе метода лежит совместное решение уравнения 

водного баланса в конечных разностях и зависимости объема воды от 

взвешенного расхода: 

 

 
где Qн и QK, qH и qK, Wн и WK- соответственно расходы воды в верхнем и 

нижнем створах и объемы воды на бесприточном участке на начало и конец 

расчетного интервала времени Δt; τ - параметр, имеющий размерность времени, 

близкий по своему значению к времени добегания на участке; k — коэффициент, 

отражающий относительное влияние расходов Q и q на объем воды при 

неустановившемся режиме. Значение коэффициента к лежит в пределах 0,25 < k 

< 0,4. 

Параметры k и τ определяются путем построения графика зависимости 

объема воды на участке от средневзвешенного расхода при различных значениях 

коэффициента k. Значение k, при котором связь близка к однозначной и линейной, 

принимается за расчетное для данного участка. Если при любом значении k 

зависимость остается нелинейной, то последнюю делят на части, в пределах 

которых криволинейные отрезки можно заменить прямыми. Тангенс угла наклона 

этой прямой представляет собой величину τ. 

Метод Калинина—Милюкова. При его разработке было принято, что кривая 

расходов воды в створе неоднозначна: расход воды является функцией не только 

уровня, но и уклона водной поверхности. Для расчета трансформации паводочной 

волны река разбивается на характерные участки. Каждый участок должен иметь 
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такую длину LX чтобы уровень воды в створе на середине участка был бы 

однозначно связан с расходом воды в нижнем створе, ограничивающем участок. 

На этом участке имеется также однозначная связь между объемом и расходом 

воды в нижнем створе, т.е. W =f(Qн). 

Длина характерного участка определяется по формуле:  

 
где Q, iУ — соответственно расход воды и уклон водной поверхности при 

установившемся движении речного потока; ΔH/ΔQ — отношение приращений 

уровней и расходов воды, снятых с кривой расходов. 

Зависимость объема воды на характерном участке от расхода воды в нижнем 

его створе принимается линейной. Она имеет вид: 

W= τq 

где τ - время добегания на характерном участке. 

Подставив значение q в уравнение баланса воды на участке (неразрывности) 

(Q-q)dt = dW, 

получим:  

 

 
Выражение представляет собой линейное дифференциальное уравнение 

первого порядка. Его решение при τ = const имеет 

где W, - объем воды на участке в момент времени t; Q - приток воды на 

участок (расход воды в верхнем створе); е - основание натуральных логарифмов; 

t - время добегания на участке; С - постоянная интегрирования (если 

интегрирование осуществляется в пределах от 0 до t, то С - объем воды WH в 

начальный момент времени t = 0). 

При постоянном притоке Q = const за выбранный расчетный интервал 

времени окончательное уравнение принимает вид: 

 
Здесь Qн – начальный расход воды в верхнем створе участка. 

Первое слагаемое есть функция притока с верхнего створа участка, а второе 

- закон истощения в случае отсутствия притока. 

Поскольку продолжительность расчетного интервала времени Δt и время 

добегания τ принимаются постоянными, то (1-е- Δt / τ) = k = const и расчетное 

уравнение упрощается: 

 
 

В практических расчетах трансформации волны паводка на характерном 

участке реки приток воды задается в табличной или в графической форме. 

Вычисленный по данной формуле расход воды для конца первого интервала 

времени в нижнем створе принимается за начальный расход воды для следующего 
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интервала времени и т.д. Расчеты выполняются последовательно от одного 

характерного участка к другому. Необходимо, чтобы время добегания на всех 

участках было одинаковым и эти участки были слабоприточными. 

Метод кривых добегания для модели, представляющей собой линейную 

стационарную систему с сосредоточенными параметрами. Связь между 

характеристиками входа в эту систему Q и выхода из нее q можно представить в 

виде условных операторов: 

L1(q)= L2(Q), 

Решением уравнения при нулевых начальных условиях является интеграл 

Дюамеля: 

 
где q(t) - расход воды в нижнем (выходном) створе; Q(t) - расход воды в 

верхнем (входном) створе; р(т) - кривая добегания (функция влияния). 

Кривая добегания одномодальна и с увеличением времени стремится к нулю. 

Площадь равна единице, этим самым отражается условие сохранения объема 

воды на участке. При выводе формулы полагают, что боковой приток на участке 

практически отсутствует, а начальный расход воды на всем протяжении участка 

равен нулю. Интеграл Дюамеля не учитывает руслопойменный водообмен и 

применяется при расчетах неустановившегося движения на участках со 

слаборазвитой поймой. Прогноз расходов воды в нижнем створе слабоприточного 

участка сводится к трансформации расхода воды, проходящего через верхний 

створ, с помощью кривой добегания. Выражение в конечных разностях известно 

под названием «генетическая формула стока». 

  

1.5. Прогнозы стока по данным о запасе (объеме) воды в русловой сети 

бассейна и притоке воды в речную сеть 

Запасы воды в русловой сети бассейна существенно изменяются во времени 

под влиянием в основном метеорологических условий. Они резко возрастают в 

периоды снеготаяния и выпадения значительного количества жидких осадков. 

Ход колебания объема воды в русловой сети крупной реки сходен с гидрографом 

стока: небольшой объем воды в начале половодья, его возрастание в период 

снеготаяния до максимального значения и последующее плавное снижение 

русловых запасов. На территории небольших бассейнов объем воды в русловой 

сети за период половодья изменяется не так плавно, но и здесь он в основном 

повторяет ход стока в замыкающем створе. 

В момент наибольшего заполнения русловая сеть в больших бассейнах 

площадью более вмещает до 60 - 80 % суммарного стока половодья. На малых 

реках наибольшие русловые запасы составляют от 10 до 15 % от общего весеннего 

стока. На наибольшее заполнение русловой емкости влияют также скорость 

течения, наличие поймы и ее размеры. При прочих равных условиях на реках с 

меньшей скоростью течения наблюдаются более значительные русловые запасы 

воды. Между максимальным объемом воды в русловой сети и наибольшим 

расходом в замыкающем створе отмечается прямая связь. Максимальный объем 

воды в русловой сети наступает раньше максимума стока. Эта закономерность 
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используется при прогнозе наибольшею расхода весеннего стока по русловым 

запасам. Объем воды в русловой сети в значительной степени определяет 

последующие расходы воды замыкающего створа, что и позволяет использовать 

данные о запасах воды при прогнозе стока. Однако при одном и том же объеме 

воды его распределение по русловой сети бассейна может быть различным, и это 

отразится на ожидаемых расходах в замыкающем створе, 

Распределение объема воды в русловой сети подчинено определенной 

закономерности, связанной с условиями поступления и стекания талой или 

дождевой воды в водотоки разного порядка.  

В качестве характеристики распределения объема воды в период половодья 

принимается отношение объема в одной - трех основных реках W1 к общему 

объему воды во всей русловой сети бассейна W. В период формирования 

весеннего половодья наблюдается стекание талой воды со склонов во все 

водотоки русловой сети бассейна. В последующем малые реки в связи с 

небольшим временем добегания быстро опорожняются и происходит 

концентрация воды сначала в средней, а затем и в крупной русловой сети. В 

начальный период половодья, когда талая вода поступает во все водотоки, 

отношение W1/W небольшое, минимальное его значение наблюдается в день 

наибольшего притока воды в русловую сеть. По мере уменьшения притока и 

концентрации воды в более крупных водотоках, это отношение увеличивается до 

момента наступления максимального стока в замыкающем створе. В период спада 

половодья отношение W1/W сохраняется почти постоянным. Амплитуда 

колебаний W1/W период половодья тем больше, чем крупнее бассейн и чем шире 

поймы на основных реках. Отмеченные закономерности показывают, что в 

период спада половодья на крупных реках можно ограничиться данными об 

объеме воды только главной реки и основных притоков. 

Объем воды в русловой сети бассейна на дату выпуска прогноза обычно 

определяется как сумма объемов воды на отдельных участках: 

 
где W1- объем воды на i-м участке; n - число участков. 

На каждом i-м участке реки объем воды может быть вычислен по 

гидрометрическим данным или по кривым объемов. Объем воды на бесприточном 

участке реки при наличии ограничивающих этот участок створов определяется по 

среднему расходу нижнего Qн и верхнего Qв створов и времени добегания между 

ними, т.е. 

 
где расход воды - в м3/с, время добегания - в сут., а объем - в м3. 

Средний расход воды определяется исходя из предпосылки линейного 

распределения расходов воды по длине участка. Эта предпосылка справедлива 

для участков с временем добегания не более 5 сут. 
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На приточном участке реки объем воды вычисляется по формуле: 

где ΣQв - сумма расходов верхних створов участка; τ - среднее время 

добегания от верхних створов до нижнего. 

Вычислив объем воды на участке, можно построить кривую объемов:  

W = f(Ǭ). 

На приточном участке средний взвешенный расход Q определяется в 

зависимости от типа боковой приточности - рассредоточенного или 

сосредоточенного. Этим самым учитывается возможность нелинейного 

изменения расхода по длине реки, особенно на приточных участках в случае, если 

расход бокового притока превышает расход в верхнем створе участка. 

При отсутствии пунктов гидрометрических наблюдений на участках крупной 

русловой сети средний расход устанавливается одним из следующих способов: 

- линейной интерполяцией расходов по длине реки при незначительном 

боковом притоке; 

- линейной интерполяцией модулей расхода по длине реки или по площади 

водосбора при незначительном боковом притоке на участке; 

- по расходу воды на реке-аналоге с учетом соотношения площадей 

водосборов; 

- по среднему модулю расхода нескольких рек-аналогов для концевых 

участков рек. 

Данные о запасах воды в русловой сети используются также при прогнозе 

максимального расхода воды и времени его наступления. Дата выпуска прогноза 

относится к моменту наступления максимального стока малых рек. 

Пик половодья на малых реках наступает неодновременно, что вызывает 

неопределенность в выборе даты выпуска прогноза. В этом случае определяют 

среднюю дату наступления максимального стока малых рек. Наиболее 

показательными являются малые реки, расположенные в южных частях крупных 

бассейнов. На этих реках пик половодья наступает раньше и заблаговременность 

прогноза увеличивается. 

По русловым запасам, вычисленным на среднюю дату наступления наиболь-

шего стока WTQ малых рек, максимальным расходам Qмах и разности в датах 

наступления пика половодья расчетной реки и на малых реках ΔТ 

устанавливаются зависимости: 

 
Последняя зависимость не всегда достаточно тесная. В этом случае 

заблаговременность прогноза принимается равной среднему значению сдвига ΔТ. 

Максимальный приток для всей речной сети, разделенной на N участков, 

может быть вычислен по уравнению: 
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где q и QH - соответственно средний приток воды и сток через нижний створ 

за время ΔТ; ΔW - изменение объема воды в речной сети за то же время, 

определяемое по гидрометрическим данным. 

Приток воды на бссприточных участках вычисляется по формуле: 

 
а на приточном участке расчет притока осуществляется по выражению: 

 
где п - число верхних створов на выбранном участке реки. 

В основе способа тенденции лежит экстраполяция хода уровней или 

расходов воды на некоторый период времени, исходя из учета закономерностей 

изменения стока за период, предшествующий моменту выпуска прогноза. Способ 

учитывает инерционные свойства гидрологических явлений сохранять 

тенденцию стока в течение последующего времени. Это свойство особенно 

присуще крупным рекам, а также водотокам, вытекающим из озер. В ходе уровней 

(расходов) таких рек при незначительном притоке воды отмечаются 

продолжительные периоды однонаправленного изменения стока. Линейная 

экстраполяция основана на предположении постоянства градиента 

рассматриваемой величины во времени, т.е. ΔН/Δt = const или ΔQ/Δt = const. На 

основе этой предпосылки устанавливаются связи между изменениями 

прогнозируемой величины за короткий (предшествующий) и более длительный 

(последующий) периоды времени, например, ΔHt+τ=f(ΔHT) Подобные связи стро-

ятся отдельно для весеннего половодья и периода межени. Заблаговременность 

прогноза определяется устойчивостью изменений прогнозируемой величины во 

времени и обычно не превышает 3-5 сут. На малых реках с короткими по 

продолжительности колебаниями стока прогноз способом линейной тенденции 

неэффективен. 

Прогноз стока в период спада весеннего половодья или дождевых паводков 

в условиях отсутствия или незначительного притока в русловую сеть 

осуществляется с помощью кривых спада. Сток рек в это время определяется 

закономерностями истощения русловых и подземных запасов воды. Режим стока 

в период спада половодья (паводка) зависит от многих факторов: суммарных 

запасов воды в русловой сети на момент начала спада, характера их распределе-

ния, количества осадков в период спада. Косвенным показателем общего запаса 

воды в русловой сети является максимальный расход (уровень) воды. В ряде 

способов прогнозирования учитывается только этот показатель. 

Используемые для прогноза зависимости могут быть графического и 

аналитического вида. Чаще всего применяются графические способы, 

основанные на осреднении или типизации кривых спада. 

К.П. Воскресенский для прогноза стока на спаде половодья предложил 

строить типовую кривую спада каждой реки по ежегодным относительным 

кривым. Расходы воды выражаются в долях от максимального, а время от начала 
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спада - в долях от общей продолжительности спада. По этим данным строится 

семейство относительных кривых спада вида: 

Qt/Qmax = t/tcn 

В поле этих относительных кривых устанавливается типовая или средняя 

многолетняя кривая спада. 

Использование типовой кривой спада основано на известных данных о 

максимальном расходе и расходе воды через несколько суток t после начала 

спада. По отношению Qt/Qmax с типовой кривой спада снимается значение t/tcn и 

определяется продолжительность спада. Затем по вычисленным значениям t/tcn 

устанавливаются соответствующие величины Qt/Qmax и вычисляются расходы 

воды на спаде половодья (паводка). Способ учитывает тенденцию изменения 

расхода воды в начальный период спада. 

А.В. Огиевский предложил устанавливать несколько типовых кривых спада 

для определенных значений максимальных расходов воды. Этим самым косвенно 

учитывается различие в запасах воды в русловой сети и интенсивность их 

разгрузки. Аналитические способы прогноза основаны также на использовании 

уравнений кривых спада: 

 
где t - число дней от начала спада; ɑ, β, k - параметры, зависящие от строения 

речной сети, распределения в ней запасов воды и условий их пополнения. 

В связи с ежегодным изменением запасов воды меняются и значения средних 

за период спада параметров. Для их определения устанавливаются связи вида 

 
где W - запас воды в русловой сети на дату прохождения максимального 

расхода. 

При наличии связи между W и Qmax используются зависимости 

 
где ΔX- количество осадков в период спада половодья в отклонениях от 

нормы. 

Для учета изменчивости параметров ɑ, β, k в период спада строят за ряд лет 

графики связи 

 
Устанавливается средняя кривая вида по последней зависимости, по которой 

определяется значение параметров за период спада. Затем по предложенным 

ранее формулам рассчитываются ожидаемые расходы воды в период спада 

половодья. 

 

1.6. Математические модели формирования стока. Краткосрочные 

прогнозы расходов и уровней дождевых паводков. 

Теоретические и экспериментальные исследования условий формирования 
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талого и дождевого стоков, процессов снеготаяния, водоотдачи из снежного 

покрова, продвижения влаги в почве, перемещения паводочных волн, их 

трансформации свидетельствуют о широком применении математических 

методов в гидрологии. Простейшая теоретическая схема (модель) формирования 

склонового стока была разработана М. А. Великановым. На ее основе установлена 

генетическая формула стока, до сего времени используемая в области 

гидрологических расчетов и прогнозов. Однако математическое моделирование в 

широком смысле этого понятия стало развиваться лишь в 70-х годах XX в., чему 

способствовал накопленный гидрологией обширный фактический материал. Этот 

материал послужил своего рода фундаментом для разработки математических 

моделей формирования стока. Кроме того, немаловажное значение имело 

появление вычислительных машин, способных обрабатывать огромные объемы 

информации. В эти годы постепенно осуществляется переход от описания 

отдельных процессов стокообразования к созданию замкнутых моделей, 

описывающих весь цикл формирования стока от поступления воды на водосбор 

до прохождения стока в замыкающем створе. 

Математической моделью называется совокупность математических и 

логических соотношений, с помощью которых устанавливаются количественные 

и качественные характеристики изучаемого процесса. 

При использовании моделирования для решения прогностических задач 

необходимо иметь в виду следующее: 

- качество прогностических рекомендаций во многом зависит от 

метеорологической обстановки, которая сложится уже после даты выпуска 

прогноза; 

- точность этих методик не должна уступать точности простых методик, 

основанных на принципах инерционности (способ тенденций); 

- значимый с точки зрения заблаговременности прогноз может быть дан 

для средних и крупных водосборов. 

Реализация математических моделей для решения прогностических задач 

должна осуществляться с учетом ряда специфических особенностей: 

- в реальных условиях приходится иметь дело с достаточно ограниченным 

информационным обеспечением; 

- используемая оперативная информация, как правило, по точности и полноте 

значительно уступает режимной; 

- необходима высокая точность метода, так как его эффективность 

оценивается относительно инерционного прогноза; 

- практический результат наиболее значим, когда прогноз дастся для 

достаточно крупных речных водосборов; 

- на момент выпуска прогноза не известны будущие метеорологические 

условия, от которых в большой степени зависит успешность прогноза. 

Все сказанное влияет как на концепции, положенные в основу 

математических моделей, так и на их структуру. 

В области математического моделирования формирования речного стока 

можно выделить три основных направления, отличающихся используемой 

исходной (априорной) и экспериментальной (апостериорной) информацией: 



28 
 

1) модели, при конструировании которых априорная информация о 

структуре и параметрах гидрологической системы практически не используется 

(гидрологическая система рассматривается как «черный ящик»); 

2) концептуальные модели, создаваемые в условиях, когда физические 

представления о гидрологической системе (физическая модель) неопределены и 

неполны, однако имеется ряд априорных зависимостей или гипотетических 

связей, которые могут быть применены при определении структуры модели и се 

параметров; 

физико-математические модели, основанные на достаточно полных 

физических представлениях и опирающиеся на измеряемые характеристики 

водосбора (использующие главным образом априорную информацию). 

Простейший механизм формирования паводков может быть представлен в 

виде так называемой генетической формулы стока (метода изохрон).  

Считается, что на водосбор площадью F непрерывно, начиная с момента t 

равномерным слоем выпадают осадки. 

Время, за которое стокообразующая часть осадков от наиболее удаленной 

точки водосбора добегает до замыкающего створа, называется бассейновым 

(суммарным) временем добегания τ. 

Выбирается расчетная единица времени Δt<τ и площадь бассейна 

расчленяется на единичные площади, сток с которых происходит за интервал Δt. 

Количество единичных площадей стекания определяется по формуле п = τ/Δt 

Границами каждой из них являются линии, соединяющие точки с одинаковым 

временем добегания (изохронами), Метод позволяющий получить как качествен-

ную, так и количественную картину расчета и прогноза стока называется 

методом изохрон. 

Сток в первую единицу времени после начала выпадения осадков 

происходит лишь с площади: 

 
где (х —р) — эффективный слой осадков (слой осадков с учетом потерь, 

которые, как и осадки, считаются равномерно распределенными по площади); Qt 

- расход в замыкающем створе бассейна в момент времени t. Во вторую единицу 

времени сток осуществляется уже с площадей f1 и f2 соответственно, поэтому: 

 
Если сток происходит с площади всего водосбора, то для его оценки после 

элементарных преобразований можно получить формулу: 

 
Данное уравнение называется генетической формулой стока. 

Обобщение генетической формулы стока для описания процесса 

формирования расходов воды в замыкающем створе в результате выпавших на 

водосбор осадков приводит к выражению: 
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Здесь кривые r(t,τ) являются характеристикой бассейна, которая отражает как 

морфометрические, так и гидравлические условия. Таким образом, задача расчета 

и предвычисления паводочного стока сводится к расчету осадков, потерь воды и 

кривых добегания стока. 

Скорость впитывания воды описывается формулой Дарси: 

I= K0J, 

где К0 - коэффициент фильтрации; J - гидравлический уклон, равный J =1+ 

h/L (L - глубина колонки впитывания; h - капиллярный напор). 

Формула Алексеева: 

 
где d - дефицит влажности почвы. Согласно этой формуле, интенсивность 

инфильтрации является функцией времени и зависит от свойств почвы 

(капиллярного напора и коэффициента фильтрации) и ее начального увлажнения. 

Австралийский ученый Д. Филип, рассмотрев диффузионную теорию 

инфильтрации, учел дополнительное гравитационное поле. Им предложена 

формула: 

 
где Sc - коэффициент сорбции. 

Американский гидролог Р. Хортон предложил формулу: 

 
где i0 - начальная интенсивность инфильтрации; с — коэффициент, 

зависящий от интенсивности дождя. По Р. Хортону, значения i0 и с зависят от 

характера почвы и дефицита влажности ее верхнего слоя. Общим недостатком 

приведенных выше формул является то, что они в явном виде не учитывают 

интенсивность дождя. 

При оценке потерь дождевых вод на поверхностное задержание широкое 

распространение получила формула экспоненциального вида Е.Г. Попова: 

где Р0 - некоторая геоморфологическая характеристика бассейна, 

определяемая как слой воды, задерживаемой на поверхности бассейна при полном 

заполнении всех бессточных углублений; X - слой осадков; I — количество воды, 

израсходованное на впитывание (инфильтрацию). 

Под почвенным задержанием Н3 понимают слой воды, расходуемый на 

увлажнение почвы от предпаводочной до наименьшей влагоемкости. С этого 

момента собственно и возникает подповерхностный сток. По результатам 

экспериментов была получена формула: 

 
где а1 и а2 - параметры почвы; Нn - мощность рыхлых отложений; IW - индекс 
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увлажнения. 

Средний по площади слой задержания зависит как от степени 

предшествующего увлажнения почвогрунтов, так и от осадков. 

Наиболее простыми способами прогнозов дождевых паводков являются 

графоаналитические. Их разработка включает два основных этапа: построение 

зависимостей для определения стока за паводок и разработку метода 

предвычисления расходов (уровней) воды паводка. 

Речной бассейн характеризуется большой пространственной 

неравномерностью осадков и потерь стока. В связи с этим успешное построение 

эмпирических зависимостей для определения объема стока за паводок может 

быть выполнено для относительно небольших по площади речных бассейнов. 

В прогностической практике широко используются локальные зависимости 

суммарных потерь или слоя паводочного стока от определяющих факторов. В 

этом случае одно из наиболее употребляемых аналитических выражений 

записывается в виде: 

 
где X - слой осадков; Р0 - максимально возможные потери при данном 

увлажнении почвы. 

Техника предвычисления слоя стока за паводок заключается в следующем. 

По данным многолетних наблюдений формируются временные ряды осадков и 

паводочного стока, причем известными в гидрологии методами осуществляется 

срезка стока на величину грунтового питания. Затем по вычисляется значения Р0. 

Производится тщательный анализ для выявления факторов, определяющих 

потери. 

Как показывает практика, главенствующим фактором потерь является 

степень предшествующего увлажнения почвы. Оценкой последней могут служить 

рассмотренные выше косвенные характеристики. Кроме того, это могут быть 

дефициты или запасы влаги в почве, рассчитанные по данным о предшествующих 

осадках и испарении, а в некоторых случаях — уровни грунтовых вод или предше-

ствующие расходы воды в расчетном створе. 

 

1.7. Общие закономерности и факторы формирования весеннего стока. 

Половодье является сложным многофакторным явлением, определяемым 

комплексом взаимосвязанных во времени процессов. Среди них обычно 

выделяют: поступление талой и дождевой воды на поверхность водосбора; 

задержание, впитывание части этой воды; поступление воды в гидрографическую 

сеть с дальнейшим до- беганием к замыкающему створу. Все эти процессы 

осуществляются на обширных площадях речных бассейнов, отличающихся 

разнообразием физико-географических условий. Сложность количественного 

описания природных процессов (снегонакопление, таяние снега, 

водопоглотительная способность, поступления воды в гидрографическую сеть и 

др.), ограниченность данных наблюдений вынуждают использовать упрощенные 

и в значительной степени схематизированные модели расчета стока половодья с 
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осредненными параметрами в этих моделях. Факторы, определяющие процесс 

формирования стока в бассейне реки, обычно подразделяют на две группы: на 

относительно постоянные факторы подстилающей поверхности и переменные - 

гидрометеорологические. Факторы подстилающей поверхности определяют 

характер распределения снега на водосборе, аккумуляцию талой воды на его 

поверхности, инфильтрацию талых вод, скорости стекания и время добегания по 

склонам и русловой сети. К числу этих факторов относятся: размеры, 

конфигурация и рельеф бассейна, его геологическое строение; состав 

почвогрунтов; растительность; степень озерности, заболоченности; уклоны 

склонов и русел. К этой же группе можно отнести и антропогенный фактор - 

интенсивное осуществление хозяйственной деятельности на водосборах и в 

руслах рек. Переменными факторами являются снегозапасы, интенсивность 

снеготаяния, увлажнение почвогрунтов и их промерзаемость, испарение и 

количество осадков. Эти факторы в основном определяют объем половодья, сроки 

его начала и окончания, максимальный расход и в значительной степени форму 

гидрографа. 

Рассмотренная динамическая система подчиняется закону сохранения 

массы, выраженному через уравнение водного баланса. Для периода весеннего 

половодья уравнение водного баланса речного бассейна без учета подземного 

питания имеет вид: 

 
где Y - талодождевой сток за половодье; S - максимальный запас воды в 

снежном покрове, включая ледяную корку; X1 - количество осадков от даты 

максимального снегозапаса до даты схода снега; Х2 - количество осадков от даты 

схода снега до окончания половодья; Ес - испарение с поверхности снежного 

покрова; Еп - испарение с почвы и транспирация; Ев - испарение с водной 

поверхности; А - количество воды; задержанное на поверхности бассейна; I - 

суммарная инфильтрация воды. 

Из всех составляющих уравнения водного баланса с различной степенью 

точности могут быть определены: запас воды в снежном покрове, количество 

осадков, сток и суммарные потери за период половодья. Ни одна из составляющих 

потерь непосредственно не может быть определена. 

Средние для водосбора запасы воды в снежном покрове определяются как 

средневзвешенное значение: 

 
где Sп, Sл, Sовр - средние снегозапасы соответственно в поле, лесу и овражно-

балочной сети; fп, fл, fовр - доли площади водосбора, занятые этими элементами 

ландшафта, 

При равномерном распределении пунктов наблюдений за снегозапасами и 

достаточном их числе снегозапасы в поле, лесу и овражно-балочной сети 

вычисляются как среднее арифметическое. 

При неравномерном распределении пунктов наблюдений по площади 

бассейна строятся карты изолиний снегозапасов в поле и лесу, а затем 

вычисляется среднее значение запасов воды в бассейне. 
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В период формирования половодья выпадают твердые и жидкие осадки. Их 

влияние на объем весеннего стока зависит не только от количества, но и от 

времени выпадения осадков. Дело в том, что условия водопоглощения осадков 

резко изменяются после схода снега и оттаивания почвы. Поэтому осадки в 

бассейнах с залесенноcтью не более 30 % учитываются за два периода 

формирования половодья. Первый период — от даты наступления максимальных 

снегозапасов до схода снега в поле и второй - от даты схода снега в поле до 

окончания половодья. После схода снега и размерзания почвы значительно 

повышается испарение и впитывающая способность почвы. Потери жидких 

осадков на спаде половодья возрастают, и их вклад в формирование объема 

весеннего стока понижается. В бассейнах с залесенностыо более 30 % при 

подсчете количества осадков отдельно для площади, занятой лесом, границей 

между этими периодами является дата схода снега в лесу. 

Потери воды на испарение в период формирования половодья происходят в 

основном с поверхности снежного покрова, с водной поверхности, с почвы, 

освободившейся от снега, и за счет транспирации. 

Поверхностное задержание талых вод в бассейнах лесной зоны влияет лишь 

на соотношение поверхностного и подземного стока. Имеет место увеличение 

питания подземных вод, в то же время суммарный сток половодья практически не 

снижается. Инфильтрация воды в почву I зависит от степени се водопрони-

цаемости. Последняя определяется в основном влажностью и глубиной 

промерзания. Зимой запасы влаги в почве увеличиваются за счет восходящей 

миграции влаги и оттепелей. Миграция влаги происходит под воздействием 

градиентов температур по глубине почвы и давления пленочной влаги. Градиенты 

температур обусловливают восходящее движение парообразной и пленочной 

влаги из теплых слоев почвы в верхние промерзающие. 

Основой приближенного вычисления влагозапаса в полуметровом слое 

почвы является уравнение водного баланса этого слоя: 

 
где Wн и Wк - запасы влаги в слое почвы 0-100 или 0 - 50 см соответственно 

на начало и конец расчетного периода, мм; X - слой осадков, мм; Е - суммарное 

испарение, мм; т - дополнительное увлажнение почвы за счет таяния снега во 

время оттепелей, мм; Т — продолжительность расчетного периода, равная 60, 90 

или 120 сут. 

 

1.8. Общая характеристика методов прогнозирования весеннего стока 

равнинных рек. 

В основе практически всех методов прогнозирования весеннего стока 

равнинных рек лежит уравнение водного баланса за период половодья, 

отражающее причинно-следственную взаимосвязь основных стокообразующих 

факторов. К сожалению, не все составляющие уравнения могут быть 

непосредственно измерены или определены. Это связано прежде всего с 

ограниченностью исходной информации и подчас с невысокой ее точностью. 

Отдельные члены уравнения водного баланса, такие, как инфильтрация воды в 

почву, поверхностное задержание, суммарное испарение оцениваются или 
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определяются весьма приближенно. 

Отмеченные особенности предопределяют использование при 

прогнозировании весеннего стока эмпирических зависимостей. Необходимые 

характеристики и параметры при этом устанавливаются для конкретных 

бассейнов или однородных районов по условиям формирования весеннего стока. 

В настоящее время долгосрочный прогноз весеннего стока осуществляется 

на основе: 

1) расчета по уравнению водного баланса; 

2) физико-статистического водно-балансового метода; 

3) статистических методов. 

 

1) Ожидаемый весенний сток определяется на основе учета основных 

составляющих водного баланса расчетного бассейна за период половодья. Чаще 

всего весенний сток рассчитывается по уравнению: 

 
где Р — суммарные потери талых вод; остальные обозначения прежние. 

Прогноз стока талых вод YТ рекомендуется выполнять раздельно для полевых 

и лесных частей речного бассейна по уравнению вида: 

 
здесь ΔW- потери талых вод на увлажнение почвогрунтов; ΔWгр и ΔWб - 

потери талых вод на пополнение запасов грунтовых и болотных вод; Е - 

суммарное испарение за период формирования стока талых вод. Остальные 

обозначения прежние. 

2) В основу метода также положено уравнение водного баланса за период 

формирования весеннего стока: 

Y = X - P, 

где Y — талодождевой сток за период половодья; Р — общая величина потерь 

стока; X- общее количество воды, участвующей в формировании стока 

(суммарная водоотдача): 

X = S + X1, или X = S + X1 + kX2 , 

S - максимальный запас воды в снежном покрове и ледяной корке; X1 - 

количество осадков за период от даты максимального запаса воды до даты схода 

снега; Х2 — количество осадков от даты схода снега до окончания половодья; k - 

коэффициент, близкий по значению к коэффициенту стока дождевых вод в период 

спада половодья. 

Весенние осадки X1 и Х2 к моменту выпуска прогноза неизвестны и их 

принимают равными средним многолетним значениям. 

Физико-статистические зависимости стока основаны на учете двух главных 

составляющих: количества поступившей воды и показателя водопоглотительной 

способности бассейна, характеризующего потери стока. При разработке методики 

используются данные многолетних наблюдений за стоком в половодье, средних 

снегозапасов к началу таяния, количества осадков, выпавших за время сне-

готаяния и на спаде половодья. Водопоглотительную способность бассейна 

характеризуют наблюденные данные о влажности, температуре почвы на разных 
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глубинах или глубине промерзания. Исходные данные проверяются в отношении 

их однородности, оценивается точность определения стока, снегозапасов и 

осадков. 

3) Методы статистических прогнозов предполагают возможность оценки 

будущего значения процесса по результатам наблюдений прошлых и текущих 

значений как самого процесса, так и определяющих его факторов. Экстраполяция 

на будущее информации о связях между стоком и составляющими процесса 

стокообразования возможны, если за последние 30-40 лет ландшафтные и 

климатические условия существенно не менялись. Исследование взаимосвязей 

природных процессов, оценка одновременного влияния нескольких факторов на 

данный процесс осуществляются с помощью широко распространенного метода - 

метода множественной регрессии. В общем виде задача заключается в 

установлении взаимосвязи исследуемого процесса У (предиктант) с факторами, 

влияющими или определяющими этот процесс X, X,..X (предикторы). 

По своей сути статистические прогнозы весеннего стока могут быть 

отнесены к физико-статистическим. Здесь также основная роль отводится анализу 

физико-географических условий формирования стока, выявлению основных 

стокообразующих факторов, выбору оптимальной группы предикторов. 

Практика использования множественной корреляции свидетельствует о том, 

что получаемые результаты не всегда удовлетворительны. Это связано с 

несоблюдением ряда требований. Сопоставляемые переменные должны 

подчиняться нормальному закону распределения, а связи рассматриваемых 

переменных должны быть линейными. Нередко не выполняется условие 

отсутствия или незначительной корреляции между рядами переменных 

(предикторов), а также условие необходимости значительного превышения 

объема выборки над числом независимых переменных. 

Эти методы наиболее часто применяются при ограниченности данных 

наблюдений за гидрометеорологическими величинами и невысокой их точности, 

когда невозможен водно-балансовый расчет. В таких случаях прогнозирование 

осуществляется на основе регрессионного или дискриминантного анализа. 

Довольно часто основным приемом выпуска прогнозов является использование 

эмпирических зависимостей, представленных, как правило, в графическом виде. 

Построение подобных зависимостей необходимо с целью контроля и оценки 

репрезентативности исходных данных. Тщательный анализ и правильная 

обработка материалов наблюдений одно из основных условий обеспечения 

объективности методики прогноза стока. 

Расчет максимального расхода воды при нелинейной схематизации 

весеннего половодья осуществляется по формуле: 

 
где Кp — коэффициент размерности; КФ - коэффициент формы гидрографа 

половодья, равный отношению Qmax/Ǭ, где Ǭ - средний расход воды за период 

половодья); Y — сток за половодье, мм; F — площадь бассейна, км2; Тс - 

продолжительность снеготаяния сут.; τmax- наибольшее время добегания воды в 

бассейне. 
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Из данного выражения следует, что для конкретного водосбора 

максимальный расход воды в основном зависит от трех параметров: Y, Тс и τmax. 

При небольшой изменчивости величины τmax максимум расхода половодья будет 

зависеть от величины стока за период половодья и от продолжительности 

снеготаяния. В бассейнах рек с относительно мало изменяющейся из года в год 

длительностью снеготаяния имеется достаточно тесная связь между Qmax и Y. 

Зависимость Qmax = f(Y), как правило, линейная. При прогнозе максимального 

расхода половодья за значение Y принимается его прогнозируемое значение. 

Нелинейные зависимости Qmax = f(Y) характерны для больших рек в случае 

неравномерного распределения снегозапасов и неодновременности снеготаяния в 

различных частях бассейна. Другой причиной нелинейности связи являются 

значительные изменения действующей площади в многоводные и многоводные 

весенние периоды в бассейнах с плоским рельефом и большой изменчивостью 

увлажненности бассейнов. 

На реках лесной зоны связи Qmax = f(Y) менее тесные из-за большой 

продолжительности снеготаяния и значительных осадках. Кроме того, 

нарушению связи между максимумом и объемом половодья способствует 

разновременность снеготаяния с открытой и залесенной частями бассейна реки. 

 

1.9. Долгосрочные прогнозы летне-осеннего и зимнего стока равнинных 

рек. 

В годовом цикле изменения водности рек Беларуси наблюдаются два 

маловодных сезона: летне-осенний и зимний в районах с весеннем половодьем. 

Указанные маловодные сезоны могут быть смежными, образуя маловодный 

период продолжительностью до 5 - 7 месяцев. Причина малой водности - резкое 

снижение поступления воды с водосборной площади реки. 

Для рек республики характерна неустойчивая межень, нарушаемая 

дождевыми паводками. Зимняя межень на реках совпадает обычно с периодом 

ледостава. Расходы воды от начала замерзания рек постепенно снижаются, 

достигая минимума перед вскрытием. Исключением являются реки южных и 

западных районов с более мягким климатом, на которых межень нарушается из-

за дождей или таяния снега во время оттепелей. 

Долгосрочный прогноз стока за период межени и его распределения во 

времени необходим при решении вопросов, связанных с хозяйственно-бытовым 

и промышленным водоснабжением, орошением, работой водного транспорта, 

горнодобывающей промышленности и др. Большое значение имеют прогнозы 

притока воды к ГЭС в межень как для станций, на которых отсутствуют значи-

тельные стокорегулирующие емкости, так и для станций с водохранилищами 

многолетнего или сезонного регулирования. На основе прогнозов меженного 

стока осуществляется оценка возможного загрязнения речных вод, расчеты их 

очищения и разбавления. Основными источниками питания рек в межень 

являются подземные воды и жидкие осадки. Количество осадков и их распреде-

ление по сезонам зависит от климатических условий местности. Меженный пе-

риод на реках в течение лета и особенно осенью прерывается дождевыми 

паводками и имеет из года в год разную продолжительность. В зимний период 
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большинство рек Беларуси питается исключительно за счет подземных вод. 

Запасы подземных вод формируются из временных и постоянных водоносных 

горизонтов, т.е. за счет грунтовых и глубинных вод. Грунтовые воды 

расположены в пределах зоны интенсивного водообмена. Запасы их 

определяются наличием и емкостью подземных аккумуляторов влаги. 

Пополняются они в равнинных бассейнах в основном за счет инфильтрации талых 

и дождевых вод весной. 

Средний расход воды в створе реки за некоторый период межени Т можно 

представить в виде: 

Q = QW+ QП + QД, 

где QW — средний расход, сформированный за счет запасов воды в русловой 

сети; QП и QД, - средние расходы воды, обусловленные притоком подземных и 

дождевых вод за период T. Отметим, что в рассмотренном уравнении Т ≥ τmax, где 

τmax - максимальное время добегания воды по руслу. 

ВТ. Попов разработал метод долгосрочного прогноза меженного стока и его 

распределения во времени. Метод базируется па физико-статистической основе, 

которая включает: 

- генетически аргументированную аналитическую аппроксимацию 

природной закономерности истощения бассейновых водных запасов как функцию 

времени; 

- эмпирические (статистические) приемы определения параметров этой 

функции и непосредственных расчетных формул; 

-  возможность введения поправок, учитывающих влияние па сток 

переменных метеорологических факторов, за период заблаговременности 

прогноза, а также некоторую неадекватность принятой математическом 

аппроксимации. 

Уменьшение расходов воды в меженный период описывается 

двухпараметрическим уравнением экспоненциального вида. Это уравнение 

выводится теоретически, исходя из предпосылки наличия линейной зависимости 

между запасом воды в речном бассейне и ее расходом в замыкающем створе этого 

бассейна: 

Q=aW, 

где Q - расход воды, м3/с; W - объем (запас) воды в бассейне, м3; а - константа. 

По результатам интегрирования получим: 

 

 
где Т – продолжительность выбранного периода, Q0 – расход воды в начале 

межени, q - относительно устойчивый минимальный расход воды в бассейне, 

обусловленный глубоководным подземным питанием, зависящий от гидро-

геологических особенностей и размеров водосбора. 

Уравнение используется при долгосрочных прогнозах суммарного стока за 

меженный период и для установления его распределения по календарным 
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периодам - кварталам и месяцам. 

Разработка метода сопряжена с трудностью учета влияния на сток межени 

метеорологических условий за период заблаговременности прогноза, предвидеть 

которые с необходимой точностью пока не представляется возможным. 

Применение данного метода возможно для бассейнов, в которых вклад осадков в 

формирование речного стока в меженный период незначителен или мала его из-

менчивость во времени и в межгодовом плане. В этих условиях предлагается 

учесть влияние осадков на сток чисто статистическим путем -- введением 

постоянных добавок, эмпирически устанавливаемых по данным наблюдений за 

прошлые годы. 

 

1.10. Краткосрочные прогнозы ледовых явлений на реках, озерах, 

водохранилищах 

Ледовый режим рек, озер и водохранилищ оказывает существенное влияние 

на работу водозаборных сооружений, водного транспорта, эксплуатацию 

гидротехнических сооружений, сроки действия ледовых дорог, дорожное 

строительство, прокладку неф- те- и газопроводов. 

Рациональное использование водных ресурсов в зимний период возможно на 

основе прогноза ледовых явлений. 

К основным видам краткосрочных прогнозов ледовых явлений на реках, 

озерах и водохранилищах относятся: 

- прогнозы сроков появления плавучего льда и начала ледостава; 

- прогнозы нарастания толщины ледяного покрова; уменьшения толщины и 

прочности льда; 

- прогнозы вскрытия, очищения ото льда озер и водохранилищ; 

- прогнозы уровней воды при: зажорах, заторах льда. 

Краткосрочные прогнозы ледовых явлений обычно имеют забла-

говременность не более 5-6 сут., поскольку в настоящее время только на такой 

период можно получить надежный прогноз метеорологических величин, данные 

о которых используются при расчете теплообмена водной массы или ледяного 

покрова с окружающей средой. В последние годы разработаны методы прогноза 

ряда ледовых явлений со среднесрочной заблаговременностью от 7 до 15 сут. 

Процесс замерзания рек характеризуется совокупностью явлений, начиная от 

момента появления первичных кристаллов льда до формирования ледяного 

покрова. Начало ледообразования связано с охлаждением водных масс до 

температуры кристаллизации воды, равной 0°C. В зависимости от условий 

перемешивания образование льда происходит или в поверхностном слое, или но 

всей глубине. При слабом перемешивании на участках с малым уклоном и не-

большой скоростью течения (до 0,2 м/с) кристаллы льда игольчатой формы 

появляются в тонком поверхностном слое переохлажденной воды. На реках со 

скоростью течения более 0,4 м/с вследствие интенсивного перемешивания 

переохлажденной воды отмечается образование кристаллов внутриводного льда 

округлой формы. Образованию льда на поверхности воды в этом случае 

препятствует механическое воздействие потока на кристаллизацию. Дальнейшее 

сплочение и смерзание образовавшихся кристаллов льда в ледяные образования 



38 
 

различной формы, размеров, устойчивости зависит от суммарных теплопотерь с 

водной поверхности и льда в атмосферу ΣS, турбулентной структуры водного 

потока. По мере возрастания площади, занятой льдом, уменьшается доля 

теплообмена воды и увеличивается доля теплообмена льда с атмосферой Это 

приводит к смерзанию ледяных образований, увеличению плотности ρ и 

прочности льда . 

Количество льда N, необходимое для образования ледяного покрова, зависит 

от скорости течения и ветра v, величины суммарных теплопотерь с водной 

поверхности и льда в атмосферу XS, прочности льда ст, т.е. 

N =f (v, ΣS, ).  

Сумма теплопотерь за период замерзания реки определяет количество льда, 

необходимое для образования ледяного покрова толщиной hn: 

 
где К0 - коэффициент ослабления теплообмена реки, зависящий от степени 

покрьггости водной поверхности льдом и толщины ледяных образований; L - 

удельная теплота ледообразования; ρ л - плотность льда. 

Основными факторами, определяющими поверхностное ледообразование, 

являются теплообмен и перемешивание водной массы, их совместное воздействие 

выражается уравнением: 

P0=√𝒎 

где P0 - интенсивность ледообразования; - турбулентная теплопроводность; 

т - параметр, характеризующий период появления первичных кристаллов льда. 

Появление льда на поверхности воды связано с ее охлаждением до 0 °C. Это 

условие выполняется при полном расходе тепла в слое перемешивания в 

результате теплопотерь с водной поверхности в атмосферу. 

Рассматривая условие начала ледообразования на поверхности воды, Л.Г. 

Шуляковский использует уравнение теплового баланса в виде: 

А+B=0 

где A - поток тепла из водной массы к поверхности раздела вода- воздух, 

определяемый по выражению: 

A = a (t-tпв)  

здесь а - коэффициент теплоотдачи, характеризующий интенсивность подачи 

тепла из водной массы к поверхности раздела; t - средняя в сечении потока 

температура воды; - температура поверхности воды; В - результирующая 

теплообмена на водной поверхности за счет солнечной радиации qs, эффективного 

излучения Iэ, турбулентного теплообмена с воздухом Р, теплообмена вследствие 

испарения или конденсации LE, прихода-расхода тепла, связанного с выпадением 

осадков на водную поверхность т. 

 

В = qs + Iэ + Р + LE + т.  

Отсюда: 

a (t-tпв)+B=0 
Появление льда на водной поверхности отмечается в момент и, когда 

температура водной поверхности понизится до точки замерзания (tпв = 0 °C), а 
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теплоотдача водной поверхности превысит приток тепла к ней из водной массы. 

Для этого момента уравнение (10.7) получит вид 

antn  ≤ -Bn  или tn ≤ -Bn /an, 

т.е. появление льда имеет место, когда средняя в сечении или по глубине 

температура воды меньше или равна -Вп /аn. 

В основу прогноза появления льда Шуляковский положил зависимость 

между теплозапасами потока в момент выпуска прогноза и суммарной 

теплоотдачей, необходимой для появления плавучего льда. Дата выпуска 

прогноза относилась к моменту (дате) устойчивого перехода средней суточной 

температуры воздуха от положительных значений к отрицательным (Tо). 

Характеристикой начальных теплозапасов является температура воды в день (или 

накануне) даты выпуска прогноза. Суммарная теплоотдача приближенно 

характеризуется суммой отрицательных средних суточных температур воздуха за 

период от даты выпуска прогноза до момента появления плавучего льда Σϴ_. 

Зависимость имеет вид: 

Σϴ_= f (t0) 

По краткосрочному прогнозу температуры воздуха определяют дату, к 

которой накопится необходимая для появления льда величина, соответствующая 

данному значению температуры воды. При использовании данной зависимости в 

сумму Σϴ_ отрицательных температур воздуха включают и температуру в день 

появления льда. Это может привести к завышению величины Σϴ_. Лед появился 

бы и при меньшей сумме температур. Для устранения завышения величины V0^ 

на графике связи проводится огибающая линия и зависимость получает 

следующий вид: 

(Σϴ_)min= f (t0)  
Уточнение положения огибающей на графике производится путем нанесения 

отдельно обозначенных точек для случаев, когда в периоды с отрицательными 

температурами воздуха плавучий лед наблюдался или отсутствовал. 

Учитывая приближенность связи, с целью корректировки прогноза 

применяют следующий прием. Определяют разницу в сутках между фактической 

и спрогнозированной датой появления льда (а = 0, 1, 2, ... сут.). Среднее значение, 

а используется при уточнении прогноза. К дате появления плавучего льда, 

установленной с помощью зависимости, прибавляется среднее значение 

величины а. 

Температура воды t0 обычно принимается по данным наблюдений в пункте, 

для которого составляется прогноз. Исключением являются крупные реки 

Сибири, для которых температура воды принимается по данным измерений в 

верхнем створе участка реки с учетом времени добегания до пункта, для которого 

составляется прогноз. 

С увеличением водности рек, при прочих равных условиях, возрастает 

теплозапас водной массы и, следовательно, для появления льда необходима 

большая сумма отрицательных температур воздуха для охлаждения воды. В этом 

случае для прогноза появления льда используется зависимость 

(Σϴ_)min= f (h, t0) 

где h - средняя глубина реки или уровень воды Н на участке в день появления 



40 
 

льда. Значение h учитывает изменение нс только водности, но и условий 

охлаждения воды. Это относится к случаю, когда вода выходит на пойму и резко 

возрастает площадь теплоотдачи. Охлаждение водной массы при этом 

происходит быстрее, и для появления льда требуется значительно меньшая сумма 

отрицательных температур воздуха. 

Расход шуги и льда в случае их равномерной покрытости по ширине реки 

определяется по формуле: 

Qл=bз vл  hл 

где Ол - расход ледового материала; bз — ширина реки между заберегами; vл 

— средняя скорость движения льда и шуги;  - коэффициент покрытости водной 

поверхности льдом; hn — средняя толщина ледовых образований. 

Процесс ледообразования тесно связан с потерями тепла с водной 

поверхности. Расчет (прогноз) суточных тсплопотерь рекомендуется выполнять 

упрощенным способом по локальным связям вида: 

S=f(ϴ) 

где S — суточные теплопотери с водной поверхности; ϴ - средняя суточная 

температура воздуха. 

На большинстве рек образование ледостава начинается с появлением 

отдельных ледяных перемычек вследствие остановки и смерзания поступающих 

льдин. Перемычки образуются на участках с небольшой скоростью течения в 

местах разветвления русла на рукава у крутых поворотов русла. Остановкам 

льдин способствует наличие широких заберегов. За начало ледостава на участке 

реки принимается дата образования первых ледоставных перемычек. 

Образование ледостава определяется двумя условиями: наличием 

достаточной ширины заберегов и количества плавучего льда, для чего 

необходима определенная теплоотдача. 

Температура воздуха к моменту выполнения первого условия должна быть 

не выше критической ϴкр. 

В качестве характеристики теплоотдачи потока принимается сумма 

среднесуточных отрицательных температур воздуха от момента (дня) появления 

плавучего льда до начала ледостава (Σϴ_). 

Прогноз даты начала ледостава на однородном в морфометрическом и 

гидравлическом отношении участке реки при отсутствии на нем крупных 

притоков можно осуществить с помощью физикостатистических зависимостей: 

(Σϴ)min= f (Hпр) 

ϴкр= f (Hпр), 

где (Σϴ)min — минимальная сумма средних суточных отрицательных температур 

воздуха за период от даты появления плавучего льда до даты образования ледовой 

перемычки; Нпр - предледоставный уровень воды. 

При расчете и прогнозе толщины ледяного покрова рек, озер и водохранилищ 

важно учитывать, что изменение толщины ледяного покрова определяется 

теплообменом через верхнюю и нижнюю поверхность льда. Нарастание толщины 

льда происходит с его нижней поверхности за счет превращения в лед 

охлажденной воды в условиях, когда приток тепла к его нижней поверхности 

меньше суммарных потерь тепла с поверхности льда (снега). Приток тепла от 
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воды к нижней поверхности льда происходит за счет грунтовых вод, прогрева 

воды под воздействием проникающей через лед солнечной радиации, от ложа 

реки и вследствие перехода механической энергии потока в тепловую. Солнечная 

радиация проникает через ледяной покров лишь в начальный период ледостава 

при отсутствии снега на льду. Однако тепло от проникающей в воду солнечной 

радиации незначительно из-за высокого альбедо в этот период. Грунтовые воды и 

сбросы отработанных промышленных, коммунальных стоков могут выносить 

небольшое количество тепла, что иногда приводит к образованию полыньи и 

снижению интенсивности нарастания толщины льда. Приток тепла от дна 

водоема уменьшает нарастание льда за зиму на водохранилищах на 5 - 8 см, на 

реках до 10 см. 

Основными составляющими теплообмена на верхней поверхности снежно-

ледяного покрова являются: конвективный теплообмен, теплоотдача испарением, 

излучением и приход тепла солнечной радиации. 

Роль отдельных составляющих теплового баланса ледяного покрова во время 

ледостава меняется. В начальный период ледостава нарастание толщины льда при 

наибольшей разности температур воздуха и поверхности льда в основном (на 60 

%) определяется турбулентным теплообменом. Но мере увеличения толщины 

льда и уменьшении разности температур нарастание толщины льда на 70 % 

происходит вследствие тепло потерь за счет излучения. При выпадении снега на 

лед теплообмен снежно-ледяного покрова с атмосферой замедляется и 

интенсивность нарастания льда уменьшается. 

Наибольшая интенсивность нарастания толщины льда наблюдается в первый 

месяц ледостава и составляет в среднем 1—2 см/сут. В последующие месяцы рост 

толщины льда постепенно замедляется и к концу зимы он обычно не превышает 

0,1 см/сут. 

Процесс нарастания толщины льда в начальный период ледостава зависит от 

условий замерзания реки. Для рек первого и второго типа замерзания после 

образования корки льда или смерзания остановившихся льдин нарастание 

толщины льда путем кристаллизации воды на нижней поверхности льда 

определяется тепловым балансом нижней поверхности ледяного покрова. При 

третьем типе замерзания рек ледяной покров образуется за счет промерзания шу-

ги (шуговой лед) с последующим нарастанием льда снизу вследствие 

кристаллизации воды. Интенсивность нарастания толщины льда зависит не 

только от теплопотерь с поверхности льда, но и от толщины и плотности шуги. 

Кроме кристаллического льда, на реках, озерах и водохранилищах при 

определенных условиях образуется снежный лед. Образование снежного льда на 

поверхности кристаллического льда может быть обусловлено зимними 

оттепелями, выпадением жидких осадков или мокрого снега. В периоды 

оттепелей происходит снижение высоты снега за счет его таяния и оседания. 

Часть талой воды удерживается снежным покровом, а избыток ее скапливается у 

ледяного покрова, образуя здесь слой снежной «каши». После оттепели 

находящаяся в снеге вода замерзает, образуя снежный лед. 

Нарастание ледяного покрова с нижней поверхности увеличивается из-за 

снижения теплоизолирующей способности снега после оттепели. Поэтому 



42 
 

наибольшая толщина льда на водоемах отмечается в зимы с сильными морозами 

и частыми оттепелями. 

Снежный лед может образовываться при погружении ледяного покрова в 

воду под тяжестью снежной массы и насыщении нижних слоев снега водой. 

Интенсивность нарастания толщины ледяного покрова зависит от разности 

потоков тепла, уходящего сквозь лед в атмосферу и приходящего снизу из воды: 

dhл / dτ = S - S` 

где dhл /dτ - интенсивность нарастания толщины ледяного покрова; S - 

теплоотдача с верхней поверхности льда в результате турбулентного обмена, 

испарения и излучения; S`- теплоприход к нижней поверхности льда от дна и от 

грунтовых вод за счет тепла солнечной радиации, а также за счет перехода 

механической энергии потока в тепловую. 

При выпадении снега на лед теплообмен снежно-ледяного покрова с 

атмосферой снижается и уменьшается интенсивность нарастания толщины льда. 

Наличие слоя снега на льду толщиной более 10 см препятствует поступлению 

тепла солнечной радиации в воду. 

В практике расчетов толщины льда широкое применение нашла формула, 

при постоянной толщине слоя и плотности снега на льду в течение расчетного 

периода: 

 
где hн - начальная толщина льда (в момент образования ледяного покрова; τ - 

период от дня с начальной толщиной льда до дня, на который рассчитывается 

толщина льда; tпл - средняя температура поверхности льда или снега на льду, ρл - 

плотность льда; L - теплота ледообразования; hл- толщина льда; hс — высота снега 

на льду; λл и λс - коэффициенты теплопроводности соответственно льда и снега. 

При приближенных расчетах (прогнозах) нарастания толщины льда 

используются локальные эмпирические зависимости вида 

hл = k(Σϴ_)n 

где Σϴ_- сумма средних суточных отрицательных температур воздуха с 

момента появления плавучего льда до заданной даты; k и п - коэффициенты, 

косвенно отражающие влияние на нарастание льда средних значений высоты 

снега на ледяном покрове и притока тепла к его нижней поверхности. 

С началом весеннего потепления увеличивается приток талых вод в речную 

сеть, ледяной покров отрывается от берегов, появляются трещины и 

вдольбереговые участки, свободные ото льда, - закраины. Одновременно под 

воздействием тепла солнечной радиации и теплообмена с воздухом постепенно 

стаивает снег, находящийся на льду. После схода снега начинает таять лед, его 

толщина и прочность уменьшаются. В местах с быстрым течением отмечаются 

участки, свободные от льда. Под воздействием продолжающегося подъема 

уровней воды ледяной покров всплывает, затем происходит подвижка льда - 

перемещение ледяных полей вниз по течению. Подвижек льда может быть 

несколько, они способствуют дальнейшему делению ледяного покрова на 

отдельные ледяные поля. Продолжающееся уменьшение толщины льда, снижение 
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его прочности, возрастание расходов воды приводит к вскрытию реки на данном 

участке - началу весеннего ледохода. 

Рассмотренный процесс вскрытия показывает влияние на него двух 

факторов: теплового и механического. Под влиянием тепла происходит таяние и 

ослабление прочности ледяного покрова. Возрастающая водность реки приводит 

к резкому увеличению влекущей силы потока, взлому льда и его перемещению. 

Относительная роль этих важнейших факторов вскрытия рек зависит от 

гидрологического режима водотока и метеорологических условий весеннего 

периода. На малых и средних реках с небольшой скоростью течения, разрушение 

ледяного покрова происходит в основном за счет таяния льда. Разрушение 

ледяного покрова под влиянием тепла и динамического воздействия на ледяной 

покров потока и ветра наблюдается на большинстве средних и больших рек. 

Вскрытие отмечается при образовании закраин, подвижек льда, делении ледяного 

покрова на отдельные поля, льдины и завершается ледоходом.  

Условия начала разрушения ледяного покрова, определяющие момент 

вскрытия рек, записываются в виде неравенства: 

φhв ≤ f (ΔH; H) 

где φhв - характеристика прочности ледяного покрова в день вскрытия реки; 

Н - уровень воды при вскрытии; ΔH - превышение уровня над максимальным 

зимним. 

Уровень воды Н характеризует влекущую силу потока, а превышение уровня 

ΔH - степень свободы движения льда, отделенного от берега. 

С.Н. Булатов оценивал прочность тающего ледяного покрова через 

содержание жидкой фазы во льду по выражению 

 
где φ — относительное разрушающее напряжение льда на изгиб; S — 

удельное содержание жидкой фазы во льду, выраженное количеством тепла 

солнечной радиации, поглощенной льдом; S 0 - предельное содержание жидкой 

фазы, при котором лед полностью теряет свою прочность. 

Краткосрочный прогноз вскрытия рек может быть выполнен на основе 

физико-статистических зависимостей. Прогноз выпускается на момент То 

устойчивого перехода температуры воздуха через 0 °C. Дата этого перехода 

определяет раннее или позднее вскрытие реки. Основным фактором, 

определяющим вскрытие, является суммарный теплоприход к снежно-ледяному 

покрову. Теплоприход зависит от толщины льда или косвенной ее характеристики 

- суммы отрицательных средних суточных температур воздуха за период ледо-

става (Σϴ+). Прогноз вскрытия рек, на которых зимой отсутствуют оттепели, 

может быть осуществлен по зависимости: 

Σϴ+ = (То , Σϴ_ ), 

где Σϴ+ - сумма средних суточных положительных температур воздуха, 

необходимая для вскрытия реки. По прогнозу температур воздуха определяется 

дата, к которой накопится необходимая для разрушения ледяного покрова сумма 

температур Σϴ+. Эта дата и принимается за дату вскрытия реки. 

Разрушение ледяного покрова озер и водохранилищ происходит весьма 

длительное время под воздействием все возрастающего притока тепла и талых вод 
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с начала весеннего периода. На крупных водохранилищах перед началом 

половодья производится их сработка, что способствует интенсивному 

поступлению более теплых подземных вод при низких уровнях воды. 

Проникающая через ледяной покров солнечная радиация поступает в меньший 

объем воды, что также благоприятствует повышению ее температуры. Приток 

тепла к верхней и нижней поверхностям ледяного покрова обусловливает его 

таяние. Приток талых вод приводит к появлению закраин, промоин, увеличению 

зеркала водохранилища (озера). Возрастает роль ветра и волнения, приводящих к 

подвижке, появлению разводий, 

вскрытию водоема. Лед, как правило, тает на месте, хотя на речных участках 

водохранилищ при достаточной скорости течения наблюдается ледоход. 

Начало дрейфа льда на озере или водохранилище С.Н. Булатов рекомендует 

устанавливать из условия взлома ледяного покрова ветром по неравенству: 

φhл
0,5 ≤ aw2 

где φ - относительное разрушающее напряжение тающего льда на изгиб; hл - 

толщина ледяного покрова; w - скорость ветра, наибольшая из наблюденных в 

течение суток, м/с; а - коэффициент, численное значение которого 

устанавливается для каждого участка акватории водохранилища. Для Беларуси 

этот показатель приблизительно равен а = 0,018. 

При предвычислении начала дрейфа льда используется прогноз 

метеорологических величин на 5 сут. с целью установления дня выполнения 

данного неравенства. Этот день принимается за начало дрейфа льда или начало 

вскрытия водоема. 

Прогноз очищения водохранилища (озера) ото льда составляется аналогично 

до дня, для которого φ = 0, а толщина льда незначительна и он потерял свою 

прочность, хотя еще не полностью растаял. 

 

1.11. Долгосрочные прогнозы ледовых явлений, основанные на учете 

характеристик атмосферных процессов  

Разработка методов долгосрочного ледового прогноза включает следующие 

основные этапы. 

1. Анализ гидрометеорологических условий замерзания (вскрытия) водного 

объекта (объектов), отнесение исследуемого объекта к соответствующему 

географическому району, оценка возможности учета каких-либо гидрологических 

факторов (особенно при прогнозе вскрытия). 

2. Анализ атмосферных процессов, определяющих теплообмен атмосферы 

с подстилающей поверхностью в данном районе в течение определенного, 

значимого для предсказываемого явления периода. 

3. Исследование закономерностей развития атмосферных процессов во 

времени, с помощью которых можно заблаговременно оценить интенсивность 

похолоданий (потеплений) и связанные с ними сроки ледовых явлений. 

4. Выбор и определение количественных показателей (характеристик), 

обусловливающих наступление интересующей фазы ледового режима. 

5. Установление и оценка прогностических зависимостей. 

Таким образом, проблема долгосрочных ледовых прогнозов является в 
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значительной мере метеорологической, поэтому для ее успешного решения 

требуется определенная подготовка в области синоптической метеорологии. 

Одним из центральных этапов в разработке методики долгосрочных 

прогнозов является отыскание объективных характеристик атмосферных 

процессов. В общем виде прогноз ледовых явлений осуществляется по за-

висимостям вида: 

ΔDt = f(It-δ) 

где ΔDt - отклонение от нормы даты наступления ледового явления; (It-δ) - 

показатель (индекс), характеризующий развитие атмосферных процессов в 

предшествующий период. 

В методах прогноза для характеристики атмосферной циркуляции 

использовалась классификация синоптических процессов, предложенная Г.Я. 

Вангенгеймом. Эта типизация учитывала особенности атмосферной циркуляции 

в виде конкретных форм, проявляющихся на ежедневных высотных и наземных 

картах в атлантико-евразийском секторе северного полушария. Было установлено 

три основных типа циркуляции: западный (W), меридиональный (С) и восточный 

(Е), характеризующиеся резким отличием в отношении преобладающего 

направления переноса воздушных масс. 

При процессах формы W происходит зональное (с запада на восток) 

смещение барических образований и в толще тропосферы наблюдаются волны 

малой амплитуды. В этом случае положительная аномалия давления и 

температуры имеет место в умеренных широтах, а отрицательная - в полярных. 

Различие форм С и Е связано с локализацией основных гребней и ложбин. 

Форме С соответствует расположение высотных гребней над Западной Европой и 

Сибирью, а высотных ложбин - над Беларусью. При форме Е расположение вы-

сотных гребней и ложбин обратное. Гребням соответствуют положительные 

аномалии температуры и давления, ложбинам - отрицательные. 

Тип атмосферной циркуляции с числом дней, превышающим норму, 

считается определяющим в этом месяце. В случае, если повторяемость двух форм 

превышает норму, циркуляция данного месяца считается смешанной, например, 

(W + С), (Е + С) или (Е + W). 

Вследствие инерционности макросиноптических процессов имеется 

значимая связь между преобладающими типами атмосферной циркуляции 

смежных месяцев. Таким образом, по характеристикам воздушных масс 

предшествующего периода можно судить о метеоусловиях последующего 

периода, а, следовательно, и о сроках наступления ледовых явлений. 

Прогностическое уравнение сроков появления плавучего льда имеет вид: 

 
где С1, С2, С3 - коэффициенты уравнения регрессии и его свободный член 

соответственно (для каждого прогнозируемого объекта имеют индивидуальные 

значения); ΔDа - отклонение от среднемноголетней даты начала формирования 

сибирского антициклона, IΔp – индекс меридиональности, представленным в виде 

разности аномалий приземного месячного давления в начале, или середине осени, 

осредненного по двум сферическим прямоугольникам, один из которых 

располагается западнее бассейна реки, а второй включающий его. Прогнозы 
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имеют среднюю заблаговременность порядка полутора месяцев. 

Один из методов прогноза появления льда на реках Беларуси основан на 

использовании так называемого индекса «контрастности»: 

Iк= Δpа+ Δpб+ Δpв, 

Отклонения давления от среднего многолетнего значения вычисляются по 

приземним картам по данным опорных метеостанций: Δpа - над Северной 

Атлантикой, Δpб - над Беларусью, Δpв - над Восточной Сибирью. Положительное 

значение индекса Iк характеризует тип атмосферной циркуляции, при котором 

происходит ослабление нагона теплых водных масс Атлантики в Норвежское и 

Баренцево моря и раннее появление льда на реках Беларуси. Отрицательное 

значение индекса «контрастности» свидетельствует об усилении нагона и 

опосредованно определяет поздние сроки ледообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Тематика лабораторных занятий 

1. Оценка методики и оправдываемости гидрологических прогнозов . 

2. Краткосрочный прогноз уровней воды методом соответственных уровней 

на бесприточном участке реки. 

3. Прогнозы расходов (уровней) воды с учетом трансформации паводка. 

4. Расчет русловых запасов и притока воды в  русловую сеть по 

гидрометрическим данным. 

5. Прогноз начала дрейфа льда на водохранилище с использованием прогноза 

погоды. 

 

2.2. Примерные варианты заданий лабораторных работ 

 

ТЕМА 1. КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ УРОВНЕЙ ВОДЫ  

МЕТОДОМ СООТВЕТСТВЕННЫХ УРОВНЕЙ НА БЕСПРИТОЧНОМ 

УЧАСТКЕ РЕКИ 

 

Исходные материалы: 

1. Ежедневные уровни воды по двум водомерным постам (створам), 

ограничивающим бесприточный участок реки, за летне-осенние периоды двух лет 

(по три месяца в каждом году). Желательно, чтобы амплитуды изменения уровней 

воды выбранных лет отличались незначительно. 

2. Программа Microsoft Office Excel 

Требуется:  

1. Разработать методику прогноза уровней воды для нижнего створа 

бесприточного участка реки. 

2. Дать поверочные прогнозы по этой методике за период, не вошедший в 

ее разработку, осуществляя текущую корректировку прогнозов. 

3. Оценить поверочные прогнозы, определить обеспеченность и 

эффективность метода. 

Краткие сведения из теории и ход выполнения работы. 

Необходимо самостоятельно выбрать бесприточный участок реки, 

ограниченный двумя водпостами, на которых имеются наблюдения за уровнями 

воды за летне-осенние периоды двух лет. 

Требования к выбираемому участку: 

1.  бесприточный участок следует выбрать на крупной или средней реке с 

устойчивым руслом, желательно, чтобы площадь бассейна до нижнего створа 

участка была не менее 100 000 км2. Бесприточным считается участок, 

удовлетворяющий условию: 

2,0
в




F

FF вн
, где  

нF  – площадь водосбора до нижнего створа; 

 вF – площадь водосбора до верхнего створа; 
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2. участок должен находиться вне зоны подпора и влияния гидротехнических 

сооружений; 

3. в летне-осенние периоды на реке должны проходить явно выраженные 

паводки; 

4. время руслового добегания между постами (створами) должно быть не 

менее одних суток. Это условие, как правило, будет выполняться, если расстояние 

между постами не менее 80 – 100 км на равнинных и 200 – 250 км на реках горного 

типа. 

 

А. Разработка методики прогноза уровней 

Суть метода сводится к установлению эмпирических связей между 

соответственными уровнями (расходами) воды, наблюдавшимися в верхнем и 

нижним створах. 

Построение эмпирических зависимостей для участка реки представляет 

собой решение уравнения: 

 



0
τв,н, qdtQQ tt , 

где tQн,  – расход воды в нижнем створе в момент времени t; 

    tQв,  – расход воды в верхнем створе в момент времени t –   

                  ( – время добегания на участке): 

             – длина участка; 

            q – приток воды на единицу длины участка. 

 На практике часто не удается с достаточной точностью определить 

промежуточный приток. По этой причине для слабоприточных и бесприточных 

участков рек часто удается строить зависимости вида: 

)( ,н,  tt QfQ в  

и вторая зависимость:       

)(
,н, 


tt HfH

в . 

Использование второй зависимости основывается на допущении 

однозначности кривой расходов )(HfQ  . Нередко, для уменьшения ошибок 

прогноза графики данные зависимости строятся для фазы подъема и спада 

паводков отдельно. 

В данном задании в качестве прогностической используется вторая 

зависимость. Заблаговременность прогноза определяется временем руслового 

добегания от верхнего створа до нижнего. 

1. Определение соответственных уровней воды и времени добегания будет 

осуществляться по характерным точкам графика колебаний уровней воды двух 

створов. По данным ежедневных уровней за три месяца (VI – VIII) первого года 

построить совмещенные графики колебания уровней воды верхнего и нижнего 

(прогнозного) створов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Совмещенный график колебаний р. Соть у п. Снов (пунктирная 

линия) и у п. Андога (сплошная линия). 

 

На графике отмечаются характерные точки-максимумы, точки перегиба и 

длительного стояния примерно одинакового уровня воды. Всего должно быть  

выбрано не менее 10 пар соответственных точек. Если невозможно получить 

такое количество за один год, используем информацию второго года, но без 

построения соответствующего совмещенного графика. По результатам отбора 

составляется  таблица  по  форме  таблицы 1. Ниже приводится пример заполнения 

таблицы для р. Соть п. Снов и Андога. Время добегания (таблица 1, графа 6) 

определяется как разность дат прохождения одной фазы паводка на нижнем и 

верхнем створах соответственно. Среднее время добегания вычисляется с 

точностью до суток. В нашем примере ср = 1 сут. 

 

Таблица 1 – Соответственные уровни воды по двум постам. 

№ 

точек 

Верхний створ п. Снов Нижний створ п. Андога Время 

добегания 

, сут 
дата Н, см Дата Н, см 

1 2 3 4 5 6 

1 2/VI 330 3/VI 368 1 

2 13/VI 160 13/VI 219 0 

3 20/VI 280 21/VI 367 1 

4 25/VI 230 27/VI 304 2 

5 27/VI 252 28/VI 308 1 

6 2/VII 392 3/VII 422 1 

7 20/VII 117 21/VII 147 1 

8 24/VII 120 25/VII 150 1 

9 2/VIII 74 4/VIII 102 2 

10 12/VIII 270 13/VIII 304 1 

11 18/VIII 428 19/VIII 435 1 

и т. д.      

     ср = 1 сут 

 

2. Принимая допущение о постоянной величине времени добегания 

определяем соответственные уровни верхнего и нижнего створов. С этой целью в 
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таблице ежедневных уровней нижнего створа за первый год произвольно 

выбирается 15 значений уровней, равномерно освещающих амплитуду их 

колебаний. Для каждого из этих уровней находится соответственный уровень 

верхнего створа. Результаты записываются в таблице 2: в графах 4 и 5 – даты и 

уровни нижнего створа, в графах – 2 и 3 – верхнего. Последние находятся с учетом 

постоянного времени добегания, равного в нашем примере одним суткам. 

 

Таблица 2 – Соответственные уровни при постоянном времени добегания  

(ср = 1 сут.). 

№ п/п 

Верхний створ 

п. Снов 

Нижний створ п. Андога 

дата Н, см Дата Н, см 

1 2 3 4 5 

1 30/VII 88 31/VII 112 

2 27/VII 102 28/VII 130 

3 23/VII 120 24/VII 150 

4 17/VII 134 18/VII 170 

5 15/VII 158 16/VII 198 

6 13/VI 166 14/VI 220 

7 9/VI 230 10/VI 247 

8 8/VI 242 9/VI 263 

9 8/VII 254 9/VII 286 

10 28/VI 265 29/VI 304 

11 29/VI 276 30/VI 327 

12 4/VI 328 5/VI 356 

13 4/VII 356 5/VII 382 

14 3/VII 334 4/VII 399 

15 2/VII 392 3/VII 422 

 

Например, в таблице 2 для уровня на нижнем посту Андога за 24/VII 150 см 

соответственным является уровень на верхнем створе п. Соть на сутки раньше, т. 

е. 23/VII 120 см и т. д. 

По данным таблицы 2 строится график связи, соответственных уровней 

(рисунок 2). По горизонтальной оси откладываются значения уровней верхнего, 

по вертикальной нижнего створов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Связь соотвственных уровней р. Соть у п. Андога Нн,t-  и 

п. Снов Нв,t-. 
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Б. Поверочные прогнозы 

Составить поверочные прогнозы уровней за два летне-осенних месяца 

второго года. При прогнозе внести текущую корректировку. 

Поверочные прогнозы выполняются по форме таблицы 3.  По наблюденному 

уровню верхнего водпоста (таблица 3, графа 2) с графика связи (рисунок 2) 

снимается уровень нижнего водпоста Н  . Для определения даты наступления этого 

уровня к дате верхнего поста прибавляется среднее время добегания на участке (в 

нашем примере этот одни сутки). Дата и соответствующий уровень нижнего поста 

записываются в графы 3 и 4.  

 

Таблица 3 –  Поверочные прогнозы уровней воды р. Соть у п. Андога  

 (данные второго года). 
Верхний 

створ 
Нижний створ Корректировка Оценка 

Дата 

(июнь) 
Н Дата Н   Нф 

Н   
( Н  -Нф) 

Нпр 
Н 

(Нпр-Нф) 

 

(Нф,t-Нф,t-) 
(Н)2  =-   2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1/VI 116 2/VI 142 143 -1 - - - - - - 

2/VI 119 3 145 140 5 146 6 -3 36 -2 4 

3/VI 113 4 140 138 2 135 -3 -2 9 -1 1 

4/VI 112 5 139 135 4 137 2 -3 4 -2 4 

5/VI 110 6 137 133 4 133 0 -2 0 -1 1 

6/VI 106 7 132 130 2 128 -2 -3 4 -2 4 

7/VI 98 8 125 124 1 123 -1 -6 1 -5 25 

8/VI 99 9 126 118 8 125 7 -6 49 -5 25 

9/VI 114 10 141 130 11 133 3 12 9 13 169 

10/VI 127 11 155 150 5 144 -6 20 36 21 441 

11/VI 124 12 150 148 2 145 -3 -2 9 -1 1 

12/VI 106 13 132 134 -2 130 -4 -14 16 -13 169 

13/VI 94 14 121 118 3 123 5 -16 25 -15 225 

14/VI 91 15 119 112 7 116 4 -6 16 -5 25 

15/VI 94 16 121 112 9 114 2 0 4 1 1 

16/VI 98 17 125 117 8 116 1 5 1 6 36 

17/VI 100 18 127 120 7 118 -2 3 4 4 16 

18/VI 96 19 124 118 6 117 -1 -2 1 -1 1 

19/VI 91 20 119 112 7 113 1 -6 1 -5 25 

20/VI 84 21 110 108 2 103 -5 -4 25 -3 9 

21/VI 74 22 101 100 1 99 -1 -8 1 -7 49 

22/VI 74 23 101 94 7 100 6 -6 36 -5 25 

23/VI 72 24 100 94 6 98 -1 0 1 1 1 

24/VI 84 25 110 103 7 104 1 9 1 10 100 

25/VI 90 26 118 116 2 111 -5 13 25 14 196 

26/VI 91 27 119 120 -1 117 -3 4 9 5 25 

27/VI 94 28 121 123 -2 122 -1 3 1 4 16 

28/VI 96 29 124 124 0 126 2 1 4 2 4 

29/VI 100 30 127 124 3 127 3 0 9 1 1 

30/VI 90 1/VII 118 119 1 115 -4 -5 16 -4 16 

и т. д.        1  (Н)2= 

=354 

 (2)= 

=1505 
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В графу 5 из таблицы ежедневных уровней  выписываются  за  эту дату 

наблюдений (фактический) уровень воды нижнего створа Hр. Уровень Н  , 

определенный по графику связи, является по существу прогнозным уровнем 

нижнего поста. Для его уточнения производится текущая корректировка (графы 6 

и 7). При корректировке вычисляются отклонения уровней, снятых с графика Н   

от фактических Нф.  

Далее принимается, что величина и знак отклонения будут оставаться 

неизменными в последующий период, равный заблаговременности прогноза. 

Таким образом, при прогнозе уровня нижнего поста на дату t + ср в определенный 

по графику связи уровень вводится поправка  Н   с обратным знаком, 

вычисленная за предшествующую (на период заблаговременности) дату. 

Для примера рассмотрим прогноз уровней в п. Андога на 3/VI (таблица 3, 

вторая строка). По наблюденному уровню верхнего створа за 2/VI  119 см с 

графика связи уровней (рисунок 2) снимается уровень нижнего поста 145 см. Этот 

уровень прогнозируется на 3/VI, так как ср = 1 сут. В уровень 145 см вводим 

поправку Н = -1 см, определенную на день выпуска соответствующего прогноза, 

т. е. на 2/VI (графа 6). Окончательный прогноз заносим в графу 7. Таким образом, 

прогнозное значение уровня на 3/VI, в п. Андога равно Нпр3/VI  = Н  3/VI  Н2/VI = 

145 – (1) = 146 см. 

 

В. Оценка точности методики прогнозирования и оправдываемости 

прогнозов 

Оценка гидрологических прогнозов преследует две цели: 

а) определить степень оправдываемости отдельных прогнозов; 

б) установить эффективность и точность методики. 

 Оправдываемость прогнозов устанавливается сопоставлением 

погрешностей прогнозов с допускаемой погрешностью. Прогноз считается 

оправдавшимся, если его погрешность меньше или равна допустимой. 

 Учитывая вероятностный смысл прогнозов, допустимую погрешность  

назначают в зависимости от изменчивости предсказываемого явления. Такой 

характеристикой в краткосрочных прогнозах является среднее квадратическое 

отклонение изменения прогнозируемой величины за период заблаговременности 

прогноза от нормы этим изменений: 

11

)(
1

2

1

2
















nn

n

i
i

n

i
i

, 

где i  – изменение предсказываемой величины за период 

заблаговременности прогноза; 

         – среднее значение этих изменений; 

         n – число членов ряда.  

 Предполагая нормальный закон распределения величин i , в качестве 

допустимой погрешности принято вероятное (обеспеченное на 50 %) отклонение, 

т. е.  
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 674,0доп . 

Обеспеченность метода (оправдываемость) Рм определяется, как выраженное 

в процентах отношение числа удовлетворительных прогнозов ( n ) к общему 

числу поверочных прогнозов (n): 

100
'

м 
n

n
P  %. 

Методика прогноза считается практически приемлемой, если 

обеспеченность метода (допустимой погрешности поверочных прогнозов) на 

определенную величину превышает природную обеспеченность прР . Природная 

обеспеченность вычисляется как выражение в процентах отношение числа 

изменений прогнозируемой характеристики за период заблаговременности 

)(доп n   к общему числу изменений за этот же период (n): 

100пр 



n

n
Р  %. 

Метод считается эффективным, если выполняется приведенное ниже 

соотношение величин  прР и мP . 

При природной обеспеченности, равной:  

60   70   80  88  96  % 

обеспеченность метода должна быть  

80   85   90   95 100 %. 

Значительно чаще в качестве критерия применимости и точности методики 

краткосрочных прогнозов принимается соотношение S , т. е. отношение 

средней квадратической погрешности поверочных прогнозов к квадратическому 

отклонению изменения прогнозируемой величины от среднего значения этого 

изменения. Формула для вычисления средней квадратической погрешности имеет 

вид: 

 

mn

H

mn

НH

S

n

i
i

n

i













 1

2

1

2
прф )()(

, 

где m – число степеней свободы или постоянных в уравнении, 

аппроксимирующем связь прогнозируемого явления (предиктанта) с 

определяющими факторами (предикторами). 

Метод считается эффективным, если: 

70,0S    при  15n , 

75,0S    при  2515  n , 

80,0S    при  25n . 

Вычисления производятся в следующем порядке. Вначале вычисляются 

ошибки прогнозов и изменения наблюденных уровней за период 

заблаговременности  (табл. 9, графы 8 и 9). Ошибки прогнозов определяются как 
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разность спрогнозированного и наблюденного уровней на нижнем посту за одну 

дату. Изменения уровней за период заблаговременности прогнозов вычисляются 

как разность наблюденных уровней за даты, отстоящие друг от друга на тот же 

период. 

Например, в таблице 3 прогнозный уровень нижнего поста 9/VI равен 133 см, 

наблюденный уровень – 130 см, следовательно, ошибка прогноза равна 133 – 130 

= 3 см. В графе 9 вычислены изменения наблюденных уровней за период 

заблаговременности. В нашем примере заблаговременность прогнозов равна 

одним суткам, следовательно, изменения уровней () вычисляются между 

соседними датами. Так, изменение уровня с 8/VI на 9/VI равно 130 – 118 = 12 см. 

Находится средняя за весь период величина этих изменений  . Вычисляются 

отклонения изменений уровней воды за период заблаговременности прогноза от 

среднего изменения )(  i  и записывается в графу 11. Величины  и будут 

ошибками природного прогноза. 

Далее по вычисляются величины   и определяется доп : 

3,7
28

1505
  см, 

59,43,7674,0674,0доп    см. 

Оцениваем величину обеспеченности допустимой погрешности поверочных 

прогнозов (оправдываемость) и используя значение доп  и информацию граф 10 и 

11 природную обеспеченность соответственно: 

%86%100
29

25
м Р , 

%71%100
29

21
пр Р . 

Таким образом, по оценке оправдываемости метод является эффективным. 

В данном примере зависимость )( вн 


tt
HfН , аппроксимируется прямой 

вн bHaH  , поэтому m = 2 и тогда 

6,3
28

354
S  см, 

и отношение 49,03,7/6,3 S . 

 

2.3 Методические рекомендации к выполнению УСР 

УСР по Гидрологическому прогнозированию проводятся с применением 

электронных средств обучения (ЭСО) вне учебных аудиторий. 

Выполнение заданий осуществляется в соответствии с вариантами задания и 

направлено на изучение статистической обработки расходных характеристик. 

Результат работы представляется в виде построенной кривой обеспеченности и 

рассчитанных статистических параметров. 
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ТЕМА 1. ОЦЕНКА МЕТОДИКИ И ОПРАВДЫВАЕМОСТИ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ 

 

Исходные материалы: 

1. Варианты заданий из таблиц «Слой весеннего стока»  

 - слой стока весеннего половодья (у) р. Соть у г. Снов (таблица 4, графа 3). 

- слой стока весеннего половодья (у ' )  вычисленный по зависимости от 

максимальных снегозапасов и осеннего увлажнения (число степеней свободы т = 

3, таблица 4, графа 4). 

2. Дата выпуска прогноза – 20/III (до начала половодья). 

 

Таблица 4 –  Слой весеннего стока р. Соть, г. Снов. 
№ 

п/п 

год Вариант 1 

Фактический (y) Предсказнный (y`) 

1 2 3 4 

1 1951 61 50 

2 1952 35 25 

3 1953 77 73 

4 1954 52 48 

5 1955 36 40 

… … … … 

23 1974 56 50 

24 1975 37 31 

25 1976 34 34 

 

Требуется:  
1. Определить допустимую погрешность прогноза 

2. Произвести оценку методики прогноза слоя стока весеннего половодья р. 

Соть у г. Снов при выпуске прогноза до начала половодья. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Мерой точности прогностических зависимостей служит средняя 

квадратическая погрешность проверочных прогнозов 𝑆̅, которая при малом числе 

членов ряда вычисляется по формуле (1): 

𝑆̅ = √
∑(𝑦 − 𝑦′)2

𝑛 − 𝑚
 

где y – фактическая величина, y' – предсказанная величина, n – число членов 

ряда, m – число степеней свободы. 

2. Для определения квадратической погрешности 𝑆̅ рассчитывается разность 

между фактической величиной y и предсказанной величиной y' (таблица 5, графа 

7) и возведение в квадрат (таблица 5, графа 8). 

3. Полученные значения подставлены в формулу (1): 

4. Оправдываемость гидрологических прогнозов устанавливается 

сопоставлением ошибок прогноза с допустимой погрешностью. Прогноз 

считается оправдавшимся, если его ошибка меньше или равна допустимой 

погрешности. Ошибка прогноза δ равна разности между фактической величиной 
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y и предсказанной величиной y' (таблица 5, графа 7). 

 

Таблица 5 – Расчеты к определению допустимой погрешности прогноза. 

№ 

п/п 
Год 

Слой весеннего стока 
y-�̅� (y-�̅�)2 y-y' (y-y')2 

Фактический y Предсказанный y' 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

5. За допустимую погрешность прогноза принимается вероятное отклонение 

предсказываемой величины от нормы (2): 

δдоп=±0,674σ 

где σ – среднее квадратическое отклонение прогнозируемой величины от 

нормы, которое рассчитывается по формуле (3): 

σ = √
∑(𝑦 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

где �̅� – норма предсказанной переменной. 

Для этого рассчитывают разность 𝑦 − �̅� (таблица 2, графа 5) и возводят её в 

квадрат (таблица 5, графа 6). 

6. Полученные значения подставляют в формулу (3): 

7. Значение σ подставляют в формулу (2): 

8. Методика прогноза может быть рекомендована к использованию, если она 

удовлетворяет условиям точности и качества. Критерий применимости и качества 

методики определяется отношением: 
𝑆̅

𝜎
 (таблица 3) 

 

Таблица 6 – Показатели качества методики при числе членов ряда 𝑛 ≥ 25. 

Категория методики 

Показатели качества 

S

𝜎
 

Обеспеченность допустимой 

погрешности прогнозов, % 

Хорошая      

Удовлетворительная         
≤ 0,50 

0,51 – 0,80 
≥ 82 

81 – 60 

 

Применение данной методики целесообразно, если обеспеченность 

допустимой погрешности не менее чем на 10% превышает обеспеченность 

вероятного отклонения от нормы. 

Если число членов ряда 𝑛 ≤ 15, то значение 
S

�̅�
 в таблице 3 должны быть 

уменьшены на 0,1, а при 15 < 𝑛 < 25  – на 0,05. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

По учебной дисциплине «Гидрологическое прогнозирование» для студентов 

4 курса дневного отделения факультета географии и геоинформатики, 

специальности 1-31 02 02 «Гидрометеорология» 

1. Предмет и задачи курса, связь с другими дисциплинами. Краткая 

историческая справка. Значение гидрологических прогнозов для различных 

отраслей экономики. 

2. Организация службы гидрологических прогнозов и информации. 

Классификация гидрологических прогнозов. Виды гидрологических прогнозов. 

Закономерности гидрологических процессов и методы прогнозирования.  

3. Принципы статистической оценки эффективности методики и 

оправдываемости гидрологических прогнозов. Формы выпуска прогнозов.  

4. Назначение и содержание гидрологической информации. 

Информационная сеть станций и постов, состав наблюдений, передача 

информации 

5. Краткосрочные прогнозы расходов и уровней воды, основанные на 

закономерностях движения воды в русле. Теоретические основы движения 

попусков, паводков и половодий.  

6. Метод соответственных уровней (расходов) воды при краткосрочном 

прогнозе.  

7. Способы краткосрочного прогноза на бесприточных и слабоприточных 

участках рек.  

8. Способы краткосрочного прогноза на приточных участках рек.  

9. Краткосрочные прогнозы уровней и расходов воды, основанные на 

приближенных уравнениях трансформации волн паводка (общие положения).  

10. Линейные модели трансформации для бесприточных участков (метод 

Маскингам)  

11. Линейные модели трансформации для бесприточных участков (метод 

Калинина-Милюкова, метод кривых добегания).  

12. Линейные модели трансформации для приточных участков.  

13. Нелинейные модели трансформации паводочной волны. Расчет 

(краткосрочный прогноз) расходов и уровней воды на зарегулированных участках 

рек. 

14. Прогнозы стока по данным о запасе (объеме) воды в русловой сети 

бассейна и притоке воды в речную сеть. Общие положения. Теоретические 

предпосылки метода.  

15. Определение запасов воды в русловой сети.  

16. Прогнозы стока по данным о русловых запасах и притоке воды в речную 

сеть. 

17. Прогнозы уровней и расходов воды способом тенденции и по кривым 

спада. 

18. Математические модели формирования стока и их использование в 

гидрологических прогнозах. Общие сведения. 
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19. Прогнозы элементов весеннего половодья равнинных рек. Общие 

закономерности и факторы формирования весеннего стока. Определение запасов 

воды в снежном покрове и ледяной корке. Осадки за период половодья. 

Суммарные потери весеннего стока. 

20. Общая характеристика методов прогнозирования весеннего стока 

равнинных рек. Расчет по уравнению водного баланса. Физико-статистический 

водно-балансовый метод. Статистические методы.  

21. Краткосрочные прогнозы расходов и уровней дождевых паводков (общие 

положения). Закономерности формирования дождевого стока. Генезис дождевых 

паводков. Генетическая формула стока.  

22. Графоаналитические способы краткосрочного прогноза стока дождевых 

паводков. 

23.  Прогнозы дождевого стока по суммарному притоку в речную сеть и по 

осадкам.  

24. Потери дождевых вод на поверхностное впитывание.  

25. Потери дождевых вод на поверхностное и почвенное задержание. 

Характеристики увлажнения бассейна. 

26. Долгосрочный прогноз максимальных расходов (уровней) весеннего 

половодья.  

27. Долгосрочные прогнозы гидрографов половодья с учетом 

пространственно-временной неравномерности стока. 

28. Долгосрочный прогноз стока рек и притока воды в водохранилище в 

период межени. Основные составляющие меженного стока равнинных рек. 

Долгосрочный прогноз меженного стока на основе учета закономерностей 

истощения запасов воды в речных бассейнах. 

29. Краткосрочные прогнозы ледовых явлений на реках озерах и 

водохранилищах (виды прогнозов, предпосылки методов). 

30. Краткосрочный прогноз сроков появления плавучего льда.  

31. Краткосрочный прогноз густоты шугохода, ледохода. Прогноз начала 

ледостава на реках.  

32. Расчет и краткосрочный прогноз толщины ледяного покрова. Прогноз 

уменьшения толщины и прочности ледяного покрова.  

33. Прогноз вскрытия рек, озер и водохранилищ.  

34. Условия образования заторов льда. Краткосрочный прогноз 

максимальных заторных уровней. Прогноз максимальных зажорных уровней 

воды.  

35. Долгосрочные прогнозы ледовых явлений, основанные на учете 

характеристик атмосферных процессов. Физические предпосылки используемых 

методик. 

36. Методы, основанные на учете закономерностей атмосферных процессов. 

Прогнозы появления льда на реках и вскрытия рек.  
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4.3. Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Название раздела, темы 

 

Количество 

аудиторных часов 

 

 

Кол-

во 

часов 

ДО 

 

 

 

Форма 

контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Цели, задачи, содержание, предмет 

гидрологических прогнозов. 
2   

Устный опрос 

2. 

Классификация гидрологических 

прогнозов и методов прогнозирования. 

Оценка методики и оправдываемости 

гидрологических прогнозов. 

2  4 

Устный опрос 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

3. 

Краткосрочные прогнозы расходов и 

уровней воды, основанные на 

закономерностях движения воды в 

русле. Метод соответственных уровней. 

2 4  

Устный опрос 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

4 

Краткосрочные прогнозы уровней и 

расходов воды, основанные на 

приближенных уравнениях 

трансформации волн паводка. 

2 4  

Устный опрос 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

http://dl.bsu.by/
http://elib.bsu.by/
http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F+17.10-08-1-2008.pdf&Itemid=150
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5 

Прогнозы стока по данным о запасе 

(объеме) воды в русловой сети бассейна 

и притоке воды в речную сеть. 
2 4  

Устный опрос 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

6 

Математические модели формирования 

стока. Краткосрочные прогнозы 

расходов и уровней дождевых паводков. 

2   Устный опрос 

7 
Общие закономерности и факторы 

формирования весеннего стока. 
  2 Устный опрос 

8 

Общая характеристика методов 

прогнозирования весеннего стока 

равнинных рек. 

2   Устный опрос 

9 
Долгосрочные прогнозы летне-осеннего и 

зимнего стока равнинных рек. 
2   Устный опрос 

10 

Краткосрочные прогнозы ледовых 

явлений на реках, озерах, 

водохранилищах 
2 4  

Устный опрос 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

11 

Долгосрочные прогнозы ледовых 

явлений, основанные на учете 

характеристик атмосферных процессов 

  2 Устный опрос 

 


