


Опасные гидрометеорологические 
явления 



Гидрологические прогнозы 
 На территории Таджикистана, службы гидрологических прогнозов выдают 

предупреждения о возникновении гидрологических ОЯ – наводнений и селей. 
Наступление ОЯ по каждой категории явления фиксируются на основании 
специально разработанных критериев. Методы прогнозов определяются 
следующими параметрами:  

 территория действия прогноза;  
 заблаговременность - промежуток времени от выдачи прогноза до начала явления;  
 длительность действия прогноза –промежуток времени от начала до окончания 

явления; 
 С учетом состояния наблюдательной сети и качества гидрометеорологических 

наблюдений на территории ЦА рекомендуется использование только 
альтернативной формы предупреждения об НЯ и ОЯ, в виду указания наличия 
опасности («угроза наводнения», «селеопасность») либо её отсутствия («нет 
угрозы наводнения», «нет селеопасности»). 

 Выпуск штормовых предупреждений с заблаговременностью 1-3 суток;  
 В Таджикгидромете выпускаются гидрологические предупреждения - экстренная 

информация об ожидаемых гидрологических явлениях, представляющих опасность 
для населения и экономики (наводнениях, селях), штормовые предупреждения о 
селевой опасности - при наличии опасной синоптической ситуации по данным 
отдела метеопрогнозов; 

 штормовые предупреждения о резких подъемах уровня воды на реках, также при 
наличии опасной синоптической ситуации по данным отдела метеопрогнозов, и 
при наличии опасной ситуации на реках по данным гидропостов. 



 



Виды прогнозов 
 Отдел  гидрологических прогнозов  Таджикгидромета  выпускает  следующие  

виды прогнозов:  
 краткосрочные прогнозы притока воды в водохранилища – на сутки (1 

прогнозопункт), на декады (2 прогнозопункта); 
 долгосрочные прогнозы стока рек – на месяц (7 прогнозопунктов), на период 

вегетации (8 прогнозопунктов); 
 долгосрочные прогнозы притока воды в водохранилища – на месяц, квартал и 

период вегетации (2 прогнозопункта). 
 гидрологические предупреждения: экстренная информация об ожидаемом 

гидрологическом явлении, представляющие опасность. 
 При отсутствии методик, обеспечивающих достаточную точность 

прогнозирования, по ряду рек (Пяндж и Гунт) даются консультации.  
    Методической основой прогнозов и консультаций расходов воды являются: 
 графо-аналитический метод, основанный на построении и анализе эмпирических 

графиков связи стока, с определяющими его факторами; 
 статистические методы с использованием линейных корреляционных 

зависимостей стока от определяющих его факторов; 
 математическое моделирование на основе модели АИСГП, разработанной в 

САНИГМИ (авторы Агальцева  Н.А. и Пак А.В.)  



Модель  АИСГП 
 Модель АИСГП – Автоматическая Информационная Система Гидрологического 

Прогнозирования имеет несколько блоков: блок с исходной информацией 
(фактическая декадная информация о расходах воды, температуре и осадках на 
метеостанциях), блок, рассчитывающий запасы снега на основе исходных данных и 
блок, рассчитывающий прогноз расхода воды с декадным шагом. АИСГП позволяет 
подобрать год аналог по исходной информации о текущей метеорологической и 
гидрологической ситуации на реках. В качестве предикторов (аргументов) в 
регрессионных уравнениях используются осадки за предшествующий период и 
предшествующий сток, реже – температура воздуха за предшествующий период.  

 Краткосрочный прогноз суточных расходов по бассейну реки Вахш в период 
снеготаяния ранее выполнялся с использованием модели талого стока (SRM), 
основанные на использовании спутниковой информации о заснеженности горной 
территории. В настоящее время модель SRM не используется из-за отсутствия 
специалиста по обработке спутниковых снимков. 

 Во многих случаях по одному прогнозов пункту для прогноза расхода воды на 
какой-либо период имеется 2-4 регрессионных уравнения и, возможно, прогноз в 
АИСГП. Специалисты отдела гидропрогнозов определяют выбор окончательного 
прогноза экспертно, с учетом качества каждой методики. Таким образом, по 
многим пунктам прогноз выполняется фактически по ансамблевой схеме с 
экспертным отбором прогностического значения. Сотрудники отдела занимаются 
совершенствованием методик прогнозирования, путем подбора новых аргументов 
с более тесными корреляционными зависимостями и добавлением рядов данных в 
существующие методики каждые 3-5 лет. 



Запас снега по бассейнам рек Таджикистана (по сравнению  с 
нормами) 

 

Вахш; 318

Зарафшон
; 100Варзоб; 

124

Кизилсу; 
219

Панч; 138



Система Прогноза Наводнения 
 В рамках проекта «Управление рисками наводнении в Хатлонской 

области» прогноза наводнении, со стороны IWM была развита Система 
Прогноза Наводнения для речных систем Kizilsu-Yakshu и  Piyanj. Модель 
Прогноза Наводнении речных систем Яхсу, Кызылсу и Пяндж включает в 
себя территории приблизительно 121000 кв.км, расположенных главным 
образом на территории Таджикистана и частично на территории 
Афганистан. Модель развита и основана на  доступные 
гидрометеорологические данные реальном времени и прогностические 
данные полученных из  отделов Метеорологии и Гидрологии ГУ по 
Гидрометеорологии. Области бассейна рек Яхсу и Кизилсу являются 
небольшими и имеют очень маленькое время прохождения наводнения.  

 Модель прогноза наводнении развита для бассейнов рек Яхсу, Кызылсу и 
Пянджа, основанного на доступные гидрометеорологические данные 
реальном времени и прогностические данные получаемых из  ГУ по 
Гидрометеорологии. 

 Прогноз производится для гидрологических станции  Карбостанак и Восе 
на реках Яхсу, Бобохоншаид, Курбоншаид и Сомончи, на реках Кызылсу, 
Хирманджо и Пяндж с заблаговременностью 5 дней. 

 .  



Методики прогнозирования стока 
рек 
 Основные методы долгосрочных гидрологических прогнозов 

разработаны на основе регресси, реализующие линейные (реже 
нелинейные) соотношения между будущим стоком и аргументами. 
Например в основу разработки методики прогнозирования стока рек  
Яхсу и Кызылсу на вегетационный период и распределение его по 
месяцам, положен метод множественной линейной регрессии, которые 
разработаны в 80-е годы. В основу методики долгосрочного прогноза 
стока реки Вахш положена зависимость стока горных рек в отдельные 
календарные месяцы от снегозапасов в определенных высотных зонах 
водосбора. 

   В настоящем времени гидрологические прогнозы, в основном, 
составляются графоаналитическим методом (на основании предсказание 
синоптических прогнозов и количеством выпавших жидких и твердых 
осадков, анализе  условий  формирования тало-дождевого стока  в речных 
бассейнах).  

 
. 
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Абдуалимов Каримджон Кудусович 

Заместитель директора ГУ по 
Гидрометеорологии РТ 
Тел: +992 372 21 41 24 

E-mail: abdualimov@mail.ru  
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