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ГИДРОМЕТРИЯ - это совокупность методов определения 

величин, характеризующих движение и состояние 
жидкости и режим водных объектов.  

 

СОВРЕМЕННАЯ ГИДРОМЕТРИЯ – это комплекс не только 
организационных и методических мероприятий по 
производству гидрометеорологических наблюдений и 
измерений, но также и по обработке результатов 
полученных наблюдений, подготовке к публикации и 
хранение гидрологической информации на технических 
носителях.  

ЦЕЛЬ: изучение устройства и оборудования сети 
гидрологических станций и постов, организация 
наблюдений на них, разработка методов и приборов для 
изучения элементов режима водных объектов, 
организация и производство специальных водных 
исследований в связи с водохозяйственным 
проектированием. 



Основными задачами гидрометрии являются: 

  
• 1) анализ сведений о развитии и оптимизации сети 

гидрологических наблюдений с учетом общих представлений 
об устройстве и оборудовании сети гидрологических станций и 
постов, 

• 2) разработка методов и приборов для количественного 
определения и учета различных элементов режима водных 
объектов,  

• 3) систематическое изучение гидрологического режима 
водных объектов для получения статистических многолетних 
характеристик уровней, скоростей, стока воды и наносов, 
химического состава воды, ледотермических явлений и др.,  

• 4) первичная обработка и хранение гидрологической 
информации, 

• 5) характеристика основных методических подходов 
составления и анализа водохозяйственного баланса. 



• устройство и оборудование гидрологических станций и 
постов;  

• промерные работы для изучения глубин и рельефа дна 
водных объектов;  

• наблюдения за колебаниями уровней воды;  
• наблюдения за уклонами водной поверхности;  
• наблюдения за температурой воды, замерзанием и 

вскрытием водоемов, состоянием ледяного покрова;  
• измерение скоростей и направлений течений;  
• определение стока воды и наносов;  
• определение механического состава наносов и донных 

отложений;  
• наблюдения за цветом, прозрачностью, плотностью и 

химическим составом воды. 

Состав работ гидрометрии: 



Назначение дисциплины: 

Гидрометрия широко используются при изучении 
физических явлений, в особенности в 
экспериментальной гидроаэромеханике; в 
промышленности (авиационной, нефтяной, газовой, 
химической, пищевой и др.); в геофизике 
(гидрологии суши, гидрогеологии, океанологии); для 
выполнения гидрологических и водохозяйственных 
расчетов; при проектировании, строительстве и 
эксплуатации речных и морских гидротехнических 
сооружений, ГЭС, оросительных и осушительных 
систем, водопроводов и пр., а также для научных 
выводов и обобщений в гидрологии.  

 



Гидрометрия может быть подразделена на: 

• Гидрометрию атмосферных вод — 
гидрометеорологию, изучаемую в метеорологии. 

• Гидрометрию поверхностных вод:  

1) гидрометрию океанов и морей — морскую 
гидрометрию, называемую также практической 
океанографией;  

2) гидрометрию вод суши (рек, озер, водохранилищ). 

• Гидрометрию подземных вод. 



Основы управления гидрологическими процессами 
 

  

Основной задачей государственного учета вод и их использования 
является установление количества и качества вод, составляющих 
единый государственный водный фонд, и данных об использовании 
вод для нужд населения и народного хозяйства. 

Эти сведения необходимы для: 

• текущего и перспективного планирования использования вод и проведения водоохранных 
мероприятий, а также для рационального развития и размещения производительных сил на 
территории республики; 

• составления схем комплексного использования и охраны вод, водохозяйственных балансов 
и ведения государственного водного кадастра; 

• проектирования водохозяйственных, транспортных, промышленных и иных предприятий и 
сооружений, связанных с использованием вод; 

• прогнозирования изменений гидрологических условий, водности рек и качества вод; 

• разработки мероприятий по повышению эффективности работы водохозяйственных систем; 

• оперативного управления водохозяйственными системами; 

• нормирования потребления и сброса вод, а также показателей качества вод; 

• разработки мероприятий по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод; 

• осуществления государственного контроля за проведением мероприятий по рациональному   
использованию и   охране вод; 

• регулирования взаимоотношений между водопользователями, а также между 
водопользователями и другими заинтересованными организациями и учреждениями; 

• иных нужд в случаях, предусмотренных законодательством РБ. 

 



ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БАЛАНСЫ (ВХБ) 
 
- разрабатываются для обоснования мероприятий по 
удовлетворению потребностей в воде какой-либо 
территории, отдельных водопотребителей, отраслей 
хозяйства или всего водохозяйственного комплекса в 
целом; 
- являются составной частью государственного учета;  
- входят в схемы и технико-экономические обоснования 
комплексного использования и охраны водных ресурсов; 
- служат потребностям в воде отраслей хозяйства; 
(промышленности, энергетике, с/х, транспорте, рыбном 
хозяйстве, коммунальном хозяйстве);  
- используются для обеспечения водой регионов, отраслей 
хозяйства (регулировние стока, перераспределение, 
усовершенствование стока и т.д.). 
 



ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАЛАНС – это 

количественное сопоставление наличных водных ресурсов 
с потребностями в них в пределах определенного речного 
бассейна, района или территории. 
 
 

Основные цели ВХБ:  
установление дефицита или избытка водных ресурсов в 
конкретных регионах или обоснование мероприятий по 
удовлетворению потребностей отдельных 
водопользователей или водопотребителей. 
 
 
 
 
 



Основные виды водохозяйственных балансов: 

• Оперативные: служат для решения задач, связанных с 
использованием водных ресурсов на действующих 
водохозяйственных сооружениях. 

• Перспективные: составляются для речных бассейнов, 
экономических районов и др. территорий. Такие балансы служат 
основным материалом для планирования водохозяйственных 
мероприятий, решения планово-экономических задач, связанных 
с учетом влияния вод на размещение и развитие 
производственных сил и т.п. 

Главная цель перспективных балансов – оценка наличных водных ресурсов, 
состояния их современного и перспективного использования, выявление районов 
с временным и постоянным дефицитом водных ресурсов. 

 

 



 

Результирующая чать балансов позволяет установить, насколько 
достаточны или недостаточны водные ресурсы для удовлетворения 

потребностей народного хозяйства в воде  



Для подземных вод: 
Подземные воды включаются в приходную часть балансов тольков том размере 
который не связан с поверхностными водами. 
P- эксплуатируемые запасы подземных вод, 
А(п) – суммарный забор -//- за конкретный расчетный период. 
P-A(п) >0 положительный баланс (+) 
При отрицательном балансе необходимо компенсация за счет поверхностных вод, 
или хозяйственных мероприятий 
 
Для поверхностных (речных вод): 
В=R(b)+∆R-W-T-P±∆V, где  
В – ВХБ 
R(b) – сток с водосбора, других территорий (не конкретный участок) 
∆R – сток, который сформированный на данном участке 
W – безвозвратное использование речной воды на участке 
T – требуемый тарнизитный (спуск) вниз по течению 
∆V – объем  наполнения (+) и сработки (-) водохранилища на расчетном участке. 
P-резерв 



Расходные и приходные статьи ВХБ 
 

Расходная часть: 

• W1 – общий расход воды, потребляемый различными отраслями 

• W2 – общий возвращенный расход воды который уходит обратно в реку (после 
использования) 

• W3 – Часть возвращенного объема воды, который может быть использован 
повторно. 

• W4 – наименьший допуск расхода в реке. Установленный исходя из требований 
санитарии, судоходства, отдыха и разбавления сточных вод 

• W5 – требуемый минимальный расход воды на территории, который должен 
поддерживаться в многоводный год с обеспеченностью 95% (W5=W1-W3+W4) 

• W6 – общие потери воды на речном участке (W6=W1-W2). 

Приходная часть: 

• V1=V1`+V2``+V3```+Vi````, где 

• V1`-естественный приток поверхностных и подземных вод с соседних водоемов 

• V2``-поступление возвратных вод с вышерасположенных участков 

• V3```-поверхностный и подземные стоки, формируемые в границах 
собственного водосбора 

• Vi````- переброска воды из соседних речных бассейнов. 
  

 



При планировании использования водных ресурсов необходимо учитывать 
их регулирование. Общий объем воды, который может быть получен за 
счет использования водохранилищ, расположенных в границах 
рассматриваемого экономического района обозначим через: 
V2=V2`-V2``+V2``` , где 
V2`-сработка водохранилищ 
V2``-наполнение водохранилищ 
V2```-потери воды на фильтрацию и испарение. 
Таким образом, общий объем зарегулированного стока, который может быть 
предоставлен всем водопользователям данного экономического района, 
V3=V1-W6 
Избыток расплогаемого стока сверх наименьшего допускаемого расхода в реке 
(исходя из вышеизложенных требований) 
V5=V4-W4. 
 



Водохозяйственный баланс состоит из приходной и расходной частей (по Левковскому С.С,).  

• Приходная часть баланса включает следующие элементы. 

• Естественный поверхностный сток (Qe) 

• Доля эксплуатационных расходов подземных вод, которая гидравлически не связана с 
поверхностными (Qп). 

• Возвратные, дренажные, шахтные и сточные воды, поступающие в реку в пределах бассейна или 
его участка (Qпер). 

• Воды, перебрасываемые из других бассейнов (Qc). 

• Объемы сработки водохранилищ за расчетные интервалы времени (Qв-щ)- Эти объемы включаются 
затем в расходную часть баланса в период наполнения водохранилища.  

• Расходная часть баланса обычно включает следующие элементы. 

• Воды, забираемые из реки выше створа на орошение, подпитку озер, а также на коммунально-
бытовое и промышленное водоснабжение (за вычетом возвратного расхода, если водоотведение 
производится выше створа) (Qзаб) 

• Воды, перебрасываемые в другие бассейны (Qпрб) 

• Потери воды на дополнительное испарение с поверхности водохранилищ и прудов (Qи). 

• Потери речного стока, вызванные забором дренируемых подземных вод (Qподз). 

• Расходы попусков воды ниже расчетного створа (Qпоп). Попуски необходимы для нормальной 
работы водозаборов, поддержания санитарного состояния реки, обеспечения судоходства, а в 
некоторых случаях - обводнения пойм и нерестилищ. 

Уравнение водохозяйственного баланса в общем виде: 

Qе +Qп+ Qпер +Qc  -Qзаб -Qв-щ -Qпрб -Qи -Qподз -Qпоп <>=0 
 



Расчетная обеспеченность (Р) и Гарантированная отдача  

 

Под расчетной обеспеченностью понимают вероятное число дней, 
недель, месяцев или лет (в %) от их общего числа в течение всего 
расчетного периода, когда гарантированные водоотдачи будут 
обеспечены полностью. 

Гарантированная отдача – минимальная среднесуточная, 
среднемесячная, среднегодовая отдача (расход воды) которая 
обеспечена с заданной надёжностью. 

Расчетная обеспеченность – одна из главных сходных величины при 
разработке ВХБ. 

Чем выше ее значение, тем устойчивее и надежнее должно быть 
функционирование того или иного участка ВХК. 

• Рекомендуемые значения расчетной обеспеченности (в %). 

• Питьевое водпотребление 97-99% 

• Промышленное водопотребление 95-97% 

• Орошение 75-80% 

• Гидроэнергетика 90-95% 

• Водный транспорт 80-90% 
 





Виды  ВХБ балансов по расчетным уровня развития: 
 

• Положительный баланс, когда для всех расчетных интервалов времени объем 
приходной части баланса больше расходной части и дополнительных 
водохозяйственных мероприятий на данном уровне не требуется. При этом 
складывающийся избыток водных ресурсов в регионе позволяет осваивать новые виды 
водопользования, не ущемляя существующие. 
 

• Увязанный баланс, при котором наблюдается динамическое равновесие между 
приходной и расходной частями баланса. В этом случае для развития водозабора 
необходимо проведение специальных водохозяйственных мероприятий по изысканию 
дополнительных водных ресурсов внутри региона или осуществление переброски вод 
извне. 
 

• Отрицательный баланс, когда наличные водные ресурсы региона недостаточны для 
удовлетворения потребности в воде с необходимой степенью обеспеченности, включая 
требования к расходам воды ниже створа разработки баланса. В этом случае 
необходимы следующие мероприятия: 
 

- при дефиците воды в отдельные расчетные интервалы времени и отсутствии его в годовом 
балансе маловодного года возникает необходимость проведения сезонного 
регулирования стока водохранилищем, то есть перераспределения стока из многоводного 
сезона (половодье) на межень; 

-отсутствие дефицит стока лишь в балансе среднего по водности года показывает на 
необходимость проведения многолетнего регулирования стока или привлечения 
дополнительных источников. 

- дефицит в балансе среднего по водности года может быть устранен только путем 
привлечения в рассматриваемый бассейн вод извне. 

 
 


