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В современном мире, когда водные объекты играют колоссальную роль в снабжении
населения и различных отраслей промышленности водой надлежащего качества, вопрос
прогнозирования уровней и расходов воды рек, модернизации существующих методик про-
гноза и создания новых остается открытым.

Реки с площадью водосбора приблизительно равной 2000 км2 отвечают всем особен-
ностям природной зоны, в которой они расположены, и наиболее хорошо подходят для
выделения гидрометеорологических зависимостей речного стока, которые могут быть по-
ложены в основу методики прогноза [1]. Осуществление прогноза уровней на малых реках
в особенности важно тем, что оно способствует определению времени наступления различ-
ных фаз водного режима и величины уровня воды крупных рек, в которые они впадают.
В работе использованы реки Соть (р. Кострома), Обнора (Горьковское вдхр.) и Согожа
(Рыбинское вдхр.), обладающие необходимым рядом наблюдений. Целью работы является
разработка методики прогноза максимальных уровней воды малых рек бассейна Верхней
Волги и оценка возможности её создания в целом с учетом современных условий форми-
рования речного стока.

Был собран и обработан ряд наблюдений с 1985 по 2014 гг. для вышеуказанных рек
по уровням и расходам воды, а также данные по различным метеорологическим характе-
ристикам (осадки, температура воздуха, запас воды в снежном покрове, глубина промер-
зания почвы) для метеостанций в бассейнах этих рек. На основе данных были выделены
типы половодий и определены факторы, влияющие на их отличие; исследованы годы с
экстремально высокими расходами и условия их формирования; построены связи гидро-
логических параметров и метеорологических характеристик. Все это позволяет составить
основное уравнение прогноза, которое осуществляет расчет максимального уровня воды
в реке на основе полученных в оперативном режиме данных, c возможностью корректи-
ровки прогноза в ходе половодья [2].

Создание методики прогноза осуществляется для водосборов, которые ранее не привле-
кались к подобной работе, с использованием рядов наблюдений с 1985 по 2014 гг., что обес-
печивает соответствие методики современным гидрометеорологическим условиям. Кроме
того, выполнение работы для малых рек позволяет экстраполировать алгоритм прогноза
на другие зональные реки с аналогичными условиями формирования стока.
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