
Работа  состоит  из  блока  разработки  метеопрогноза  и  блока  создания  
гидрологической  модели  в  связке  с  метепрогнозом  и  оперативной  базой  
гидрометеорологических данных. Целесообразно, чтобы работы по каждому блоку  
шли параллельно (одновременно), а не друг за другом. Время выполнения работы –1  
год. 

Совершенствование системы гидрологического прогнозирования притока воды к 
Днестровскому водохранилищу 

Задание –  создание  новой автоматизированной  системы беспрерывного  прогнозирования 
притока  воды  к  Днестровскому  водохранилищу  с  учётом  результатов  численного 
прогнозирования  параметров  погоды  и  использованием  оперативной  базы 
гидрометеорологических данных.  
Прогнозируемые характеристики – среднесуточные и срочные расходы воды: Днестра в 
створе поста Залещики (основной приток); рек, впадающих в Днестровское водохранилище 
на  участке  от  Залещиков  до верхнего бьефа Днестровской ГЭС (боковой приток  воды к 
Днестровскому водохранилищу); суммарный приток к акватории водохранилища 
Период действия прогноза (прогностический интервал): 1 - 10 суток с перекрытием; в 
период паводков - 4-12 часов с перекрытием. 
Условия разработки и использования: удобный интерфейс; графическое, табулированное 
и  картографическое  представление  результатов  метеорологического  и  гидрологического 
прогнозов (в т. ч., и на  WEB сайте УкрГМЦ); технология автоматического формирования 
входных  данных  гидрологической  модели  с  использованием  уже  существующей  в 
Украинском Гидрометцентре оперативной базы гидрометеорологических данных (ОБД). 
Дополнительные пожелания: расчет трансформации притока к акватории водохранилища 
непосредственно к плотине Днестр ГЭС 1, особенно в период паводков. 
 
1.1.  Настройка  численной  мезомасштабной  атмосферной  модели  WRF.  Создание 
картографической  основы  для  отображения  результатов  прогноза  погоды,  необходимого 
программного обеспечения и корректирование уже существующего, предназначенного для 
вычисления  средних  значений  метеорологических  величин  по  заданному  бассейну  и 
интерпретации (в т.ч. и интерполяции) модельных результатов в заранее заданных точках 
нерегулярной сетки (метеостанции, гидрологические посты, населенные пункты и т.п.).
2.1.  Разработка методики прогнозирования притока воды к Днестровскому водохранилищу.
2.2.  Проведение  численных  экспериментов  на  архивном  материале  украинской  сети 
приземных  метеорологических  наблюдений.  Адаптация  и  оптимизация  модели  прогноза 
погоды для бассейна реки Днестр.
3.1. Создание электронной базы данных гидрометеорологических характеристик в бассейне 
р. Днестр за разные сроки (4, 8, 12, 24 часа) и за весь период наблюдений: уровни и расходы 
воды, количество осадков, температура воздуха, снегозапасы и др. 
3.2.  Верификация  метеорологических  величин,  необходимых  для  функционирования 
гидрологического модуля системы и измеряемых на сети в реальном режиме времени на 
независимом материале.
4.1. Разработка  прогностической  системы  беспрерывного  гидрологического 
прогнозирования  притока  воды  к  Днестровскому  водохранилищу  с  учетом  результатов 
численного прогнозирования параметров погоды. 
4.2. Согласование  форматов  данных  и  создание  программного  обеспечения  для  усвоения 
прогностических  метеорологических   данных  автоматизированным  гидрологическим 
модулем системы.   
4.3.  Разработка  программного  обеспечения  для  беспрерывного  гидрологического 
прогнозирования  притока  воды  к  Днестровскому  водохранилищу  с  учетом  результатов 
численного прогнозирования параметров погоды и использования ОБД.  
5.1.  Создание  веб-ресурса  прогностической  метеорологической  и  гидрологической 
информации и для  её  пространственно-временного  отображения  в  виде графиков,  карт  и 
таблиц. 



5.2   Отладка  коммуникационного  блока  системы  и  распространения  прогнозов  притока 
внешним пользователям. 
5.3 Подготовка  описания разработанной системы и руководства пользователя.


