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МИСАКЯН АМАЛИЯ ЭДВАРДОВНА 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЕСЕННИХ ПОЛОВОДИИ 

ДЛЯ ГОРНЫХ РЕК (НА ПРИМЕРЕ РЕК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ) 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Основная цель диссертации - разработка методов прогнозирования средних 

декадных расходов воды в весеннее половодье, даты начала весеннего половодья, а 

также дат прохождения максимальных расходов воды в весеннее половодье. Исходя из 

цели работы, в диссертации поставлены и решены следующие задачи: 

 Сбор, обработка и анализ различных элементов гидрологических и 

метеорологических исходных данных и информаций. 

 Анализ теоретических и практических работ, посвященных методам 

прогнозирования стока весеннего половодья рек, даты начала весеннего 

половодья, а также дат прохождения максимальных расходов воды. 

 Разработка многофакторных регрессионных связей  для гидрологических 

постов ряда рек РА с целью прогнозирования средних декадных расходов 

воды в весеннее половодье.  

 Разработка многофакторных регрессионных связей для прогнозирования 

дат начала и  прохождения весеннего половодья на гидрологических 

постах территории РА. 

Научная новизна результатов работы в том, что:  

 впервые были разработаны методы прогнозирования средних декадных 

расходов воды рек РА в весеннее половодье,  

 впервые разработаны методы прогнозирования даты начала весеннего 

половодья для рек РА,   

 для рек РА разработаны усовершенствованные методы прогнозирования 

дат прохождения максимальных расходов воды в период весеннего 

половодья. 

Разработанные многофакторные регрессионные связи дают возможность учесть 

влияние совокупных факторов, обуславливающих составляющую водного режима, 

которые имеют значительную научно-практическую ценность.  Для осуществления 

целей и исследований работы были применены статистические, интерполяционные 

методы, методы подобия и аналога. 

Из полученных результатов исследований по разработке методов 

прогнозирования средних декадных расходов воды в весеннее половодье, даты начала 

весеннего половодья, даты прохождения максимальных расходов воды в весеннее 

половодье рек Армении можно сделать ряд заключений и предложений.  

1.  При разработке методов прогнозирования весеннего половодья необходимо 

учесть как постоянное влияние характеристик физико-географических 

факторов речного бассейна (рельеф, гидрогеологическое строение, высота 



 
 

местности, растительный покров почвы), так и характеристик 

гидрометеорологических изменчивых факторов (сток, атмосферные осадки, 

температура воздуха, снежный покров и др.)  

2. Для прогнозирования среднедекадных расходов воды за апрель месяц для 

рек бассейна Аракс, с низкой  средневзвешенной  высотой, главными 

факторами являются осадки за зимний период и прогнозируемая 

температура за данную декаду, т.к. ими обусловлена величина 

интенсивности снеготаяния, а для рек бассейна Куры – кроме 

вышеназванных факторов, также  прогнозируемые осадки, выпавшие за 

данную декаду.  

3. Для прогнозирования среднедекадных расходов воды рек бассейна Аракс, за 

май месяц, главным фактором является средний расход за предыдущую 

декаду, а для рек бассейна Куры -  осадки, выпавшие за прогнозируемую 

декаду.  

4.  Среднедекадные расходы воды рек за июнь месяц, в основном, зависят от 

водности предыдущей декады, а для тех рек, где влияние дождей на процесс 

стокообразования значительно, в прогностических связях, как главный 

фактор, необходимо использовать количество прогнозируемых осадков за 

данную декаду, выраженную в модульных коэффициентах.    

5. В прогностических связях среднедекадных расходов воды за апрель-июнь 

месяцы в качестве главного фактора необходимо использование 

среднедекадного  расхода воды за предыдущие декады.  

6. При разработке методики прогнозирования даты начала весеннего 

половодья необходимо учесть особенности формирования стока, а для 

прогнозирования даты прохождения максимального расхода воды в 

весеннее половодье - дату начала половодья, дату прохождения 

среднесуточной температуры воздуха через 00C, количество зимних и 

весенних осадков, температурные характеристики. 

 Для повышения степени оправдываемости гидрологических прогнозов 

предлагается:  

1. Применение спутниковой системы мониторинга с большим разрешением 

для определения снежного покрова, запасов воды в снежном покрове и 

густоты снега в речном бассейне и средств их анализа. 

2.  Расширить сеть метеорологических станций Гидромет службы МЧС РА, 

расположенных свыше 2200-2300м, ввиду того, что основная зона 

стокообразования республики расположена выше этой отметки.  

Разработанные в диссертации методы внедрены и используются в оперативной 

гидрологической работе Гидромет службы МЧС РА для составления прогнозов и 

имеют 80-90% оправдываемости. 

 
 



 
 

MISAKYAN AMALYA EDVARD 

FORECASTING SPRING FLOOD IN MOUNTAINOUS CATCHMENT  

(EXAMPLE OF ARMENIAN RIVERS) 

 

SUMMARY 

 

In the mountain regions the demand of different types of hydrology forecasts is 

growing connected with development of hydropower, industrial base, water economy, 

irrigation and water supply systems  and eventually it is determined by water regime feature.  

So every branch of economy depending on it’s activity features needs hydrological 

information, forecasts and different types of warnings. 

The main purpose of  the dissertation is to process forecast methods on decеnnial 

discharges of spring floods, periods of flood's beginning, as well of maximum discharges 

passing periods. Under the framework of  the dissertation the following tasks have been 

implemented: 

 Collecting and processing of necessary hydrological and meterological initial 

data and information. 

 Analysis of theoretical and  practical works on forecast methods of spring 

flood’s flow, flood’s beginning and passing periods of maximum discharges. 

 Processing of multifactorial regression relationships for forcast of spring flood 

average discharges for Armenia. 

 Developing of multifactorial regression equations for predicting of spring 

flood’s beginning and passing periods for republic hydrometric stations. 

The novelties of work’s results: 

 Forecast methods of average decennial discharges during the spring floods for 

rivers of Armenia. 

 Forecast methods of the beginning of spring floods have been  introduced in 

Armenia. 

 Forecast methods of maximum discharges passing periods associated with 

spring floods have been elaborated. 

The examined  multifactorial regression analysis allowed quantifying the impacts of 

the components of water regime which represents important scientific and practical issue. 

Data and methods used  in this study RA MES Hydromet Service's observation data 

of river flow, spring flood beginning and maximum discharges passing periods, air 

temperature, precipitation, snowpack height for 1930-2015 period, as well as, guidelines, 

instructions and manuals about hydrological forecasts have been used. 



 
 

For studies statistical, interpolation, comparison and simulation methods have 

been used.  

On the basis of the results of this study the following conclusions have been drawn: 

1. When processing the spring floods forecast  methods it is important to account for 

the phisical geographical factors (relief, hydrogeological structure, altitude, soil and 

vegetation cover), as well as the hydrometerological variables (flow, precipitation, 

air temperature, snow cover). 

2. For Araks basin river characterized by low average altitude the main factors for 

April decennial discharges forecast are winter period’s precipitation and 

temperature conditions which determine the intensity of snow melt, and for the 

Kura River basin - besides the above mentioned factors, also the predicted 

precipitation in that decade.  

3. It was found that for Araks basin’s rivers May decennial discharges are strongly 

correlated with decade's average discharge, while for Kur basin’s rivers the main 

factor is the precipitation of predicting decade. 

4. The river’s decennial discharges in June basically depend on the previous decade’s 

water abundance. Therefore, for those rivers the main factor is precipitation 

forecasts. 

5. For forecasting of April-June of decennial average discharges’ the average 

discharge of water of the predicted decades are used.  

6. For processing of spring flood beginning’s forecast methods it is necessary to 

account flow formation features. For flood’s maximum discharges passing periods, 

the flood’s beginning periods, the passing period of air average daily temperature 

off 00C, the winter and spring precipitation, the temperature characteristics are 

considered as main factors.  

In order to improve the grade of hydrology forecast's justification it is recommended: 

1. to use the large-resolution satellite monitoring systems and analysis tools for snow 

cover, water density and reserves in snow, 

2. to wide the meterology monitoring station’s  network of RA MES Hydromet service 

above the height of 2200-2300 m, since the main flow formation zone is situated 

above those altitudes.  

The developed methods presented in the dissertation have been already put and used 

in the operative hydrology works of RA Hydromet service for forecasting and have 80-90% 

accuracy.                                                                                                          

 


