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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания и контрольные задания по дисциплине «Гидрологические 

прогнозы» предназначены для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям среднего 

профессионального образования: 05.02.02 Гидрология. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
 подготовки материалов гидрологических наблюдений для 

разработки методик прогнозирования и оценки их точности; 

  осуществления информационной работы, включая обеспечение 

организаций и населения гидрологическими данными, а также 

предупреждениями об опасных и стихийных гидрологических явлениях и 

информацией об уровнях загрязнения водных объектов; 

 

уметь: 

 разрабатывать методики прогнозирования гидрологических 

характеристик и оценивать их точность; 

 пользоваться фондовыми материалами и текущей информацией о 

состоянии водных объектов, подготавливать материалы гидрологических 

наблюдений для разработки методик прогнозирования; 

 анализировать гидрологическую информацию, осуществлять 

информационную работу, включая обеспечение организаций и населения 

гидрологическими данными, а также предупреждениями об опасных и 

стихийных гидрологических явлениях и информацией об уровне 

загрязнения водных объектов; 

 пользоваться справочными гидрологическими материалами, 

оценивать длительность ряда наблюдений; 

 

знать: 

  физическую сущность и взаимосвязь процессов и 

явлений, происходящих в гидросфере, атмосфере и литосфере; 

 руководящие документы, наставления, методические указания и 

другие нормативные документы, регламентирующие работы и 

наблюдения, выполняемые в соответствии с должностными 

обязанностями; 

 современные средства связи, состав гидрологической 

информации и систему обеспечения отраслей экономики и населения 

гидрологической информацией, в том числе об опасных и стихийных 

гидрологических явлениях, и информацией об уровне загрязнения водных 

объектов;  

 условия формирования речного стока и его взаимосвязь с физико-

географическими факторами; 

 закономерности развития гидрометеорологических явлений; 

 состав и содержание научно-оперативных фондов; 



 основные методы прогнозирования гидрологических явлений и 

принципы их оценки; 

 форму обслуживания гидрологическими прогнозами отраслей 

экономики. 

 

Освоению данной дисциплины «Гидрологические прогнозы» должно 

предшествовать изучение следующих общепрофессиональных дисциплин: 

«География»; «математика»; «физика»; «информатика» «Физическая география 

России»; «Технические системы передачи информации»; «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»; «Метеорология»;  «Охрана труда и 

техника безопасности», «Инженерная графика», «Математика», «Гидрографическое 

исследование водных объектов»; «Воднобалансовые расчеты». Профессиональная 

дисциплина «Гидрологические прогнозы»  должна предшествовать освоению данного 

модуля или изучаться параллельно с данным модулем 

    Приступая к выполнению контрольных заданий, следует проработать 

теоретический материал. Для улучшения его усвоения необходимо вести 

конспектирование и после изучения темы ответить на вопросы. 

Ответы на вопросы  и конспекты  могут выполняться и представляться на 

проверку с использованием современных информационных технологий (электронная 

почта, сети ЭВМ и т.д.). 

В процессе изучения дисциплины необходимо использовать не только 

рекомендованную литературу, но и появляющиеся новые важнейшие нормативные 

документы, постановления, касающиеся ремонта и поверки гидрологических средств 

измерений. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 РАЗДЕЛ 6. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК   
В результате темы дисциплины обучающийся должен знать: 

Тема 1.6.1 Методические основы разработки методов прогноза 

характеристик гидрологического режима водоемов суши. 

Тема 1.6.2 Краткосрочные прогнозы 

Тема 1.6.3 Долгосрочные прогнозы 

Тема 1.6.4 Прогнозы ледовых явлений 

 

 

 

 

 



ТЕМА 1.6.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ 

ПРОГНОЗА ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

ВОДОЕМОВ СУШИ 

 

Программа 

 Гидропрогнозы,  связь с другими науками. Цели, задачи. Роль гидропрогнозов 

в различных отраслях экономики. Принципы организации службы гидропрогнозов в 

России, ее структура. Классификация и виды гидрологических прогнозов по 

заблаговременности, от предсказываемых явлениях, по методам прогнозирования по 

целевому назначению. Оценка методов и оправдываемости гидрологических 

прогнозов назначение оценки, системы оценки успешности прогнозов 

Классификация гидрологических моделей. Общие принципы построения моделей. 

Данные, используемые при разработке гидрологических моделей и при их 

оперативном использовании 

 

Методические указания 

 

Необходимо уяснить сущность предмета «Гидрологические прогнозы», связь его 

с гидрологией , метеорологией, геологией, геоморфологией и др. а также задачу и 

структуру службы гидрологических прогнозов.  

Основной задачей службы гидрологических прогнозов является оперативное и 

эффективное обеспечение различных организаций о текущем и ожидаемом 

состоянии водных объектов. 

В России служба гидрологических прогнозов в организационном отношение 

объедена в единую службу прогнозов. Такая организация дает возможность  

гидрологам прогнозистам работать в контакте с метеорологами-синоптиками, что 

значительно повышает оперативность и эффективность обслуживания организаций.  

Материал данной темы является наиболее сложным в программе. Необходимо 

разобраться, что такое метод, методика прогноза, а также знать приемы 

установления прогностических зависимостей и их оценку для выпуска оперативных 

прогнозов.  

Под методом прогноза принимается общий подход к решению задачи 

предсказания какого-то гидрологического явления с определенной 

заблаговременностью и с использованием определенных гидрологических 

материалов наблюдений.  

Методы прогнозирования вытекают из определенных физических процессов, 

происходящих в природе, при этом рассматривается прогнозируемое явление и 

природные факторы, его обуславливающие. 

Под методикой прогноза обычно принимают расчетные приемы или приемы 

построения прогностических графиков, номограмм на основе одного из методов с 

использованием гидрометеорологических наблюдений на конкретном водном 

объекте. 

Методики прогноза разрабатывают в оперативных подразделениях службы 

прогнозов. Завершается разработка методики прогноза составлением методической 

записки. Прогнозирование гидрологических явлений связано с анализом процессов, 



обуславливающее развитие прогнозируемого явления. Такая зависимость может 

быть в графическом (прогностическая зависимость) или аналитическом виде 

(уравнение связи). 

Зависимости, вытекающие анализа физико-географических условий и 

установленные на основе материалов гидрометеорологических наблюдений за 

прошлые годы, называются эмпирическими. В их основе лежит метод 

корреляционного анализа, т.е. математического приема, позволяющего в численной 

форме установить связь между взаимосвязанными явлениями. 

В гидрологических прогнозах эмпирические зависимости между интересующей 

нас переменной величиной (аргументом) и обуславливающими ее изменение 

причинными факторами (функцией) и есть прогностические зависимости. 

Выпуск гидрологических прогнозов производится только по той зависимости, 

которая имеет определенную степень точности и эффективности. Таким образом, 

после построения прогностических зависимостей производится их оценка. 

Методика прогноза включает прогностические зависимости, расчеты по оценки 

их точности и эффективности, а также краткое изложение сущности методики. 

Основные требования, которым должна удовлетворять оценка методики и 

оправдываемости выпускаемых по ней прогнозов,- это объективность определения 

основных критериев оценки и сравнимости оценки. Критериями оценки методики и 

(прогностической зависимости) являются принятые в корреляционном анализе меры 

тесноты линейных корреляционных связей: коэффициент корреляции, средняя 

квадратичная ошибка уравнения регрессии. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что положено в основу разработки методов прогноза? 

2. Влияние физико-географических условий на развитие 

гидрологических явлений? 

3. По каким признакам классифицируются гидрологические 

прогнозы? Каковы виды гидрологических прогнозов? 

4. Чем отличается метод прогноза от методики прогноза? 

5. Какова связь гидрологических прогнозов с прогнозами погоды? 

6. Какие зависимости называются эмпирическими? 

7. Как устанавливается зависимость между двумя, тремя 

переменными величинами? 

8. Как вычисляется коэффициент корреляции и что он 

характеризует? 

9. Что называется погрешностью прогноза и допустимой 

погрешностью? 

10. Как вычисляется допустимая погрешность для долгосрочных и 

краткосрочных прогнозов? 

11. Каковы основные критеррии качества и применимости 

прогнозов? 

12. При каких значениях 
𝑆̅

𝜎
  методика прогноза считается 

применимой? 



 

 

ТЕМА 1.6.2 КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ 

 

Программа 

Метод линейной тенденции, метод нелинейной тенденции. Метод 

соответственных H и Q. Прогнозы по методу соответственных уровней на 

приточном, бесприточном, слабоприточном участке. Прогноз стока по данным о 

запасах воды в русловой сети. Понятие о запасах воды в русле и методов их 

расчетов. Общие закономерности и факторы формирования половодья. Прогнозы 

паводков по данным о притоке воды в русловую сеть.  

 

Методические указания 

В основе краткосрочных прогнозов водных прогнозов лежит гидродинамический 

метод, вытекающий из движения воды в открытом русле. Заблаговременность таких 

прогнозов определяется временем добегания , т.е. продолжительностью 

перемещения водных масс на участке реки, где расположены гидростворы. Для 

разработки методик прогнозирования необходимо иметь устойчивые ряды 

гидрометрических данных (уровней, расходов), по которым определяется время 

добегания. Для определения времени добегания существует несколько способов. 

Наиболее простым способом для определения времени добегания является 

определение его по совмещенным гидрографам. Одновременно делается выборка и 

соответственных расходов (уровней). График связи соответственных расходов 

(уровней)двух (трех ) постов и будет прогностическим. Теснота связи таких 

графиков определяется следующими факторами: устойчивость русла, его 

морфометрическими особенностями, изменчивостью бокового притока на 

рассматриваемом участке.  

Практические приемы определения детально рассмотрены в учебнике Попова 

«Гидрологические прогнозы». 

В последние десятилетия возникла необходимость прогнозов притока воды к 

имеющимся и строящимся плотинам ГЭС за различные периоды времени. 

Выразить такие прогнозы можно как  в объемных единицах, так и в виде 

среднего расхода воды за прогнозируемый промежуток времени. Для 

построения таких зависимостей необходимо определить величины запасов в 

руслах рек. Используются данные о запасах воды в русле.  

Прогнозы дождевых паводков по данным об осадках являются одной из 

наиболее трудных и  практических задач. Трудности связаны с неравномерным 

выпадением осадков и недостатком данных, которые позволяли учитывать эту 

неравномерность. Известно много способов расчета гидрографа дождевых 

паводков , которые могут быть использованы для краткосрочных прогнозов 

расходов и уровней. Все они основаны на принципе суммирования 

одновременно добегающих масс воды и отличаются друг от друга только 

приемами расчета водоотдачи и определения функции добегания стока. Важно 

усвоить ка происходит формирование дождевых паводков по материалам 

наблюдений за прошлые годы, а так же значение быстроты передачи 



необходимых информационных сведений для повышения эффективности 

прогнозов дождевых паводков. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные причины, вызывающие трансформацию паводка. 

2. Какие уровни называются соответственными? 

3. Каковы способы определения времени добегания и соответственных 

уровней на бесприточном участке реки? Как определить время добегания на 

приточных участках? 

4. Чему равна заблаговременность прогнозов уровней (расходов) воды по 

графикам связи соответственных уровней (расходов). 

5. Способы определения запасов воды в русловой сети. 

6. Сущность методики прогноза стока по данным о запасах воды в русловой 

сети. 

7. Какие основные факторы влияют на формирование дождевого стока? 

8. На каком принципе основаны способы расчета гидрографа дождевых 

поводков? 

9. В чем сущность предупреждений о возможности возникновения высоких 

дождевых паводков? 

 

ТЕМА 1.6.3. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ 

 

Программа 

 Основные факторы формирования стока весеннего половодья. Методические 

основы прогнозирования элементов весеннего половодья равнинных рек. Прогнозы 

максимальных расходов и уровней воды в период весеннего половодья. 

Долгосрочный прогноз стока рек и притока воды в водохранилища в период 

межени. Методы расчета притока воды в водохранилища. Практические приемы 

прогноза притока воды в водохранилища. Прогнозы элементов водного режима рек 

в меженный период. 

 

Методические указания 

Весеннее половодье является характерной особенностью большенства равнинных 

рек России. Расходы воды во время половодья увеличиваются в сотни раз по 

сравнению с зимними, поэтому оно сопровождается разливами рек. В многоводные 

годы эти разливы приобретают характер стихийных бедствий, нанося убытки 

народному хозяйству и населению. В связи с этим заблаговременное знания 

характера развития весеннего половодья имеет большое значение для различных 

организаций , особенно для подготовки водохранилищ к приему весенних вод. 

Основные характеристики весеннего половодья – это объем стока, максимальный 

расход, наивысший уровень и время их наступления . сток за период половодья 

определяется количеством снега, накопившегося в течении зимы в речном бассейне, 

количеством осадков, выпавших в период формирования половодья,  и 

водопоглотительной способностью речного бассейна. 



В основе методики прогнозирования основных характеристик весеннего 

половодья лежит воднобалансовый метод. Исходными данными для построения 

прогностических зависимостей являются фактически измеряемые величины объема 

стока весеннего половодья, снегозапасов и вычисленные значения 

водопоглотительной способности почвы. Прогностическая зависимость строится с 

тремя переменными величинами.  

Во многих районах объем половодья зависит от количества жидких осадков, 

выпадающих в период прохождения весеннего половодья, техника построения 

которые заблаговременно предсказать невозможно. При построении зависимостей 

принимается фактически наблюдавшаяся величина жидких осадков, а при 

прогнозировании – значения нормы осадков.  

Максимальный расход половодья тесно связан с объемом половодья, но на 

величину максимального расхода и уровня влияет интенсивность и ход снеготаяния 

во времени (т.е. дружность весны), что в отдельные годы и определяет значительное 

отклонение точек от линии связи. 

Время наступления максимального значения расхода и уровня определяются 

временем начала снеготаяния и началом интенсивности подъема уровня. 

Метод долгосрочного прогноза притока воды в озера и водохранилища за период 

весеннего половодья в принципе не отличается от метода прогноза объема половодья 

для отдельной реки. В связи с этим практический прием прогнозирования остается 

тем же, что и для незарегулированных рек и сводится к установлению водно-

балансовых зависимостей притока от определяющих его факторов в условиях 

конкретных бассейнов. Для разработки методики прогнозирования весеннего 

притока в озера и водохранилища необходимо определить значения этого притока за 

прошлые годы. Необходимо разобраться в различных видах притоков. Общий приток 

равен всему количеству воды, поступившей в озеро или водохранилища за период 

половодья различными путями. Полезный приток – объем воды за вычетом потерь 

воды на испарение с водного зеркала водоема. 

 При наличии каскада на реке различают еще два вида притока: 

зарегулированный, равный количеству воды, поступившей из выше расположенного 

водохранилища; боковой (незарегулированный) приток, равный количеству воды, 

поступившей с площади водозабора на участок между двумя плотинами. 

Существует два приема определения притока в озеро и водохранилище: 

непосредственно по гидрометрическим данным, т.е. по данным о стоке рек, 

впадающих в озеро или водохранилище, расчет притока методом водного баланса. 

Прогноз максимального уровня наполнения озер составляется по зависимости 

между тремя переменными величинами: максимальным уровнем, весенним притоком 

воды в озеро за период половодья, начальным (предвесенним) уровнем воды в озере. 

Элементами водного режима в меженный период, прогнозы которых имеют 

наибольший практический интерес, являются: 

1. Сток за весь период межени или более короткие календарные отрезки 

времени; 

2. Сток и уровни паводков; 

3. Средние и минимальные месячные расходы и уровни воды. 



Прогнозы стока необходимы для гидроэнергетики и водного хозяйства. В 

прогнозах уровней заинтересован водный транспорт. Большое значение прогнозы 

меженных расходов и стока рек приобретают для прогнозирования и оценки степени 

загрязнения вод и борьбы с их загрязнением. 

При разработке методик прогнозирования необходимо учитывать особенности 

режима рек в меженный период. Долгосрочные прогнозы стока за весь период 

межени бывают наиболее удачны для рек, где основная составляющая питания – это 

подземные воды, а дождевое питание незначительно. Такие условия режима 

наблюдаются на реках в засушливых районах. для определения среднего расхода 

воды в предстоящем месяце используется связь между средними расходами воды 

предшествующего и последующего месяцев. 

Если дождевая составляющая питания играет значительную роль, то возможность 

прогнозов месячного стока зависит от изменчивости осадков. При большой 

изменчивости осадков прогнозы месячного стока зависит от изменчивости осадков. 

При большой изменчивости осадков прогнозы месячного стока без учета будущих 

осадков становятся практически невозможными. 

Прогностические зависимости месячного стока в меженный период 

устанавливаются эмпирически по материалам наблюдений за прошлые годы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Уравнение водного баланса весеннего половодья и его составляющие 

2. Основные факторы, обуславливающие величину объема стока и 

максимального расхода (уровня) весеннего половодья. 

3. Каковы практические приемы долгосрочных прогнозов объема стока, 

максимальных уровней и расходов весеннего половодья? 

4. Какие зависимости используются для прогнозов времени наступления 

максимумов весеннего половодья? 

5. Что такое общий, полезный, боковой, зарегулированный приток? 

6. Какие гидрометрические данные нужны для разработки методик 

прогноза притока воды в озеро или водохранилище? 

 

ТЕМА 1.6.4. ПРОГНОЗЫ ЛЕДОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

 

Программа 

Краткосрочные прогнозы ледовых явлений Модели формирования и 

разрушения ледяного покрова на водоемах суши и их использование в 

краткосрочных прогнозах. Краткосрочные прогнозы замерзания и вскрытия рек, 

озер и водохранилищ. Процесс охлаждения водной массы и условия начала 

ледообразования. Расчет и краткосрочный прогноз появления плавучего льда. 

Процесс появления ледяного покрова. Расчет и краткосрочный прогноз начала 

ледостава. Процесс нарастания льда. Краткосрочный прогноз толщины льда 

Долгосрочные прогнозы ледовых явлений Основные характеристики 

ледового режима рек и их современные особенности. Общие принципы 

разработки методов долгосрочных прогнозов. Методы прогнозов, основанные на 

учете закономерностей процессов синоптических сезонов. 



Методические указания 

Ледовые явления необходимы прежде всего для водного транспорта, так как 

они определяют сроки навигации на реках. Следует разобраться в тепловом 

балансе водных объектов, в процессах, происходящих в период, предшествующих 

времени появления льда, уяснить роль составляющих теплового баланса в 

изменении температуры поверхности воды и способы расчета теплообмена 

водного потока с окружающей средой (атмосферой и ложем русла). 

Изучая практические приемы краткосрочных прогнозов времени появления 

льда и начала ледостава, нужно усвоить сущность методик прогнозов, знать 

исходные данные, которые необходимы при их разработке, уметь строить 

расчетные графики и пользоваться ими при составлении прогнозов. 

Следует уяснить, под действие каких факторов происходит увеличение 

толщины льда, как влияет каждый из факторов на этот процесс, т.е. знать 

простейшие формулы для расчета толщины льда, уметь строить эмпирические 

зависимости между величиной толщины льда, суммой отрицательных температур 

воздуха и высотой снега на льду, а также пользоваться ими (зависимостями) для 

составления оперативных прогнозов. 

Обратите внимание на основные факторы, влияющие на разрушение льда и 

вскрытие рек, на роль этих факторов во вскрытии рек, различных по особенностям 

режима. 

Краткосрочные прогнозы появления льда, начала ледостава, толщины льда  и 

вскрытия с заблаговременностью в несколько дней составляются с использование 

температуры воздуха. Заблаговременность прогноза определяется количеством 

дней , на которые можно получить надежный прогноз температуры воздуха, и 

равна в среднем 4-5 дням. В последние годы разработаны методики, которые не 

требуют прогнозов температуры воздуха. 

Заблаговременно знать сроки замерзания и вскрытия рек, озер и водохранилищ 

важно для многих отраслей хозяйства, а особенно для водного транспорта, 

гидротехнического строительства, гидроэнергетики. 

Изучая данную тему, следует обратить внимание на то, что разработка методов 

долгосрочных прогнозов замерзания и вскрытия рек, озер и водохранилищ тесно 

связана с изменением закономерностей атмосферной циркуляции и теплообмена 

между подстилающей поверхностью и атмосферой на больших пространствах. 

Надо уяснить необходимость количественной характеристики процессов, 

определяющих время вскрытия и замерзания водных объектов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные факторы, определяющие теплообмен воды в реках, и их 

характеристики. 

2. Какие данные необходимы для построения расчетных графиков для 

прогнозов времени появления льда и начала ледостава. 

3. Что такое критическая температура воды? Отчего она зависит и как она 

определяется? 

4. Какие атмосферные процессы обуславливают сроки вскрытия и 

замерзания рек? 
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