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Введение в предмет  

«Гидрологическое прогнозирование» 

 Предмет и задачи курса, связь с другими 

дисциплинами. 
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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. 
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Факторы, определяющие речной сток, его 

изменение во времени, подразделяют на 

две группы. 
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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.  



Классификация 

гидрологических прогнозов 
 По заблаговременности (кратко-, средне-, 

и долгосрочные) 

 По предсказываемым гидрологическим 
явлениям выделяют прогнозы водного 
режима (уровней и расходов воды, объема 
или слоя стока) и прогнозы ледовых 
явлений  

 исходя из учета площади, на которую они 
распространяются 
(локальные,территориальные) 
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Виды гидрологических прогнозов 
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краткосрочные прогнозы расходов и уровней воды на судоходных 
реках; прогнозы характерных расходов (уровней) воды 
(максимальных, средних, минимальных) 

долгосрочные прогнозы следующих элементов водного режима рек: 
-максимальные расходы и уровни половодья и паводков,  
-опасные уровни и длительность затопления поймы, 
-сток за период половодья, 
-средние и минимальные месячные уровни воды на судоходных реках, 
-меженный сток, 
-месячный, квартальный и сезонный приток воды в водохранилища; 
 



Виды гидрологических прогнозов 
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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; 
 прогнозы ледовых явлений на озерах и водохранилищах: 
а) краткосрочные: 
-сроки начала ледообразования и ледостава, 
-толщина ледяного покрова, 
-уменьшения толщины и прочности ледяного покрова, 
-несущей способности ледяного покрова 
-сроков разрушения ледяного покрова и очищения ото льда; 
б) долгосрочные: 
-сроков замерзания, 
-сроков весеннего разрушения льда и очищения от него. 
 



Методы прогнозирования 

 - Методы, основанные на исследовании 
закономерностей движения речного 
потока.  

 

 Методы, основанные на исследовании 
закономерностей формирования стока не 
только в русловой сети, но и на площади 
водосбора.  

 

 Методы, основанные на расчете главных 
составляющих водного баланса за 
определенный период.  
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 - Методы краткосрочного прогноза 
ледовых явлении, основанные на расчете 
теплообмена водной массы или ледяного 
покрова с окружающей средой.  

 

 Методы долгосрочных прогнозов, 
основанные на исследовании атмосферных 
процессов.  
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