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Предисловие 
Настоящий выпуск обзора состоит из двух частей, в первой из которых рассматривается со-

стояние гидрологической сети, в том числе сведения о специализированных гидрологических на-
блюдениях, с точки зрения обеспечения выполнения наблюдений, её технического уровня и кад-
рового потенциала, во второй – состояние обработки данных наблюдений и подготовки информа-
ционной продукции Водного кадастра.  

Первый раздел обзора подготовлен на основе сведений о состоянии и функционировании 
гидрологической сети Российской Федерации в 2019 году, поступивших из всех УГМС  
в 2020 году в соответствии с Распоряжением Росгидромета № 40-р от 07.06.2012. Второй раздел 
обзора подготовлен по данным учёта фактического поступления регламентированной информаци-
онной продукции территориального уровня из УГМС в ГГИ в 2019 году.  

Обзор подготовили специалисты следующих подразделений ГГИ.  
Отдел гидрометрии и гидрологической сети (ОГГС, зав. отделом, к. т. н. Яковлева Т. И.,  

ст. науч. сотр. Кучеренко О. Е., науч. сотр. Аксянов Т. М., гл. специалист Ковеза Е. А.,  
ст. науч. сотр. Высоцкий Д. В., мл. науч. сотр. Шкарбанов Р. И.) – первый раздел Обзора в целом  
и в части речной сети.  

Ст. науч. сотр. лаборатории гидрофизизики Сперанская Н. А. – первый раздел Обзора в части 
испарительных сетей. 

Информационно-аналитический центр по ведению государственного водного кадастра  
по разделу «Поверхностные воды» (ИАЦ ГВК, вед. науч. сотр., начальник Центра, к. ф.-м. н. Гусев 
С. И., гл. специалист Павлова Е. А., науч. сотр. Куприёнок Е. И., вед. инженер  
Чистякова О. П., вед. инженер Полякова И. Г., инженер Киселёва О. А.) – второй раздел Обзора, 
первый раздел Обзора в части озёрной сети.  

Общее редактирование Обзора выполнено Яковлевой Т. И., Кучеренко О. Е., Гусевым С. И.  
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1 Состояние сети гидрологических наблюдений Росгидромета  
 
1.1 Изменения, произошедшие в составе гидрологической сети  
Гидрологические наблюдения по состоянию на 31.12.2019 производились на 2983 постах,  

из которых 2646 вели наблюдения на реках и 337 – на озёрах и водохранилищах. Из этого количе-
ства 2123 поста – информационные, в том числе 1896 на реках и 227 на озёрах и водохранилищах. 
В программах наблюдений 2088 речных постов имелись измерения расходов воды, 572 – измере-
ния стока наносов. Количество реперных, основных и дополнительных постов составляло, соот-
ветственно, 1261, 1502 и 220. Динамика численности постов гидрологической сети, действовав-
ших в Российской Федерации в разные годы, начиная с 1986 года, когда сеть достигала своего 
максимального развития, представлена в таблице 1.1 и на рисунке 1.1.  

 
Таблица 1.1 – Динамика численности постов государственной гидрологической сети РФ  
в период 1986 – 2019 годы  
 

Количество действовавших постов Год 
всего речных озёрных 

1986 4481 3967 514 
1992 3670 3262 408 
1995 3423 3037 386 
1997 3114 2752 362 
1999 3053 2703 350 
2000 3059 2708 351 
2005 3086 2731 355 
2007 3080 2726 354 
2010 3069 2715 352 
2011 3071 2719 352 
2012 3071 2719 352 
2013 3044 2698 346 
2014 3040 2701 339 
2015 2992 2656 336 
2016 2991 2655 336 
2017 2991 2651 340 
2018 2978 2640 338 
2019 2983 2646 337 

 
Общее количество действующих постов гидрологической сети на реках, озёрах и водохрани-

лищах по сравнению с 2018 годом увеличилось на пять постов, при этом количество речных по-
стов увеличилось на шесть, а озёрных сократилось на один пост.  

Кроме действующих постов гидрологической сети, почти во всех УГМС имелись нерабо-
тающие (законсервированные) посты. По спискам, представленным УГМС, в 2019 году было 99 
неработающих постов: 88 – речных и 11 – озёрных.  

Состав действующей государственной гидрологической сети РФ приведён в таблице 1.2.  
В составе государственной гидрологической сети в 2019 году произошли следующие изме-

нения.  
Были закрыты три речных гидрологических поста (ГП) – по одному в Западно-Сибирском, 

Северном и Северо-Кавказском УГМС; законсервированы 15 речных постов – по одному в Верх-
не-Волжском и Уральском УГМС, по два в Камчатском и Северо-Западном УГМС, по три в Даль-
невосточном, Северо-Кавказском и Якутском УГМС; прекратили работу два озёрных гидрологи-
ческих поста (ОГП) – в Верхне-Волжском и Забайкальском УГМС.  

 



 6  

 
 

Рисунок 1.1 – Динамика численности постов государственной  гидрологической сети в РФ  
в период 1986 – 2019 годы 

 
В то же время были открыты одиннадцать речных гидрологических постов: один в Северном 

УГМС, два в Забайкальском, восемь в СЦГМС ЧАМ. Были восстановлены законсервированные  
в прошлом семнадцать речных постов: по одному в Западно-Сибирском, Камчатском и Северо-
Западном УГМС, по два в Среднесибирском и Центрально-Чернозёмном УГМС, по пять в Забай-
кальском и Северо-Кавказском УГМС. Был восстановлен также один озёрный пост в Среднеси-
бирском УГМС.  

В 2019 году 75 речных гидрологических постов работали полностью в автономном режиме: 
32 – в Приморском, 12 – в Мурманском, 9 – в СЦГМС ЧАМ, восемь – в Северо-Западном, шесть – 
в Верхне-Волжском, по два в Колымском, Среднесибирском, Центрально-Чернозёмном и Респуб-
лики Татарстан, по одному – в Башкирском и Якутском УГМС.  

Карта-схема размещения действующей гидрологической сети Росгидромета по зонам дея-
тельности УГМС приведена на рисунке 1.2.  

Следует отметить, что в семи УГМС на 22 гидрологических постах в 2019 году выполнялись 
наблюдения с использованием автоматизированных гидрологических комплексов (АГК), установ-
ленных за счёт средств ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012 – 2020 годах», в местах, которые нельзя считать пунктами наблюдений государственной гид-
рологической сети, поскольку процедура официального открытия постов в соответствии с требо-
ваниями РД 52.04.567–2003 «Положение о государственной наблюдательной сети» не была прове-
дена. Таких постов в Забайкальском УГМС – три, в Западно-Сибирском – семь, в Камчатском – 
один, в Приморском – два, в Северном – пять, в Северо-Западном – три, в Среднесибирском – 
один. В Северо-Кавказском УГМС действовал один автоматизированный гидрологический пост, 
который официально считается законсервированным, а также восемь сезонных постов, открывае-
мых ежегодно приказом УГМС. При этом данные всех 9 постов использовались в оперативной ра-
боте для обслуживания потребителей и гидрологического прогнозирования. В составе действую-
щей государственной гидрологической сети посты, указанные выше, не учтены.  
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Таблица 1.2 – Состав действующей гидрологической сети Росгидромета по состоянию на 31.12.2019  
 

Из них на 31.12.2019 
Количество постов информацион-

ные реперные основные дополнительные
Неработающие

УГМС 

всего ГП ОГП 
ГП 1 

с изме-
рением 
наносов ГП ОГП ГП ОГП ГП ОГП ГП ОГП ГП ОГП 

Автономные 
ГП 

Башкирское 67 58 9 49 15 42 4 21 4 37 5 0 0 1 0 1 
Верхне-Волжское 108 91 17 77 19 85 17 26 1 64 15 1 1 1 1 6 
Дальневосточное 153 148 5 83 13 115 5 63 0 70 5 15 0 10 0 0 
Забайкальское 162 153 9 126 48 106 4 98 7 52 1 3 1 2 1 0 
Западно-Сибирское 217 193 24 168 70 104 8 79 7 83 13 31 4 1 0 0 
Иркутское 176 133 43 95 31 96 38 67 25 60 18 6 0 0 0 0 
Камчатское 68 68 0 64 19 48 0 44 0 24 0 0 0 9 0 0 
Колымское 35 31 4 20 4 27 1 12 1 19 3 0 0 8 0 0 
Крымское 33 32 1 32 0 30 0 18 1 14 0 0 0 1 0 0 
Мурманское 45 33 12 33 1 20 11 17 8 16 4 0 0 1 0 12 
Обь-Иртышское 154 141 13 93 32 94 0 61 2 67 6 13 5 3 1 0 
Приволжское 102 83 19 73 48 70 15 26 6 37 11 20 2 0 0 0 
Приморское 75 72 3 54 0 70 3 41 1 24 2 7 0 6 0 32 
Сахалинское 39 39 0 34 0 24 0 16 0 23 0 0 0 2 0 0 
Северное 231 219 12 171 0 174 10 92 10 124 2 3 0 5 0 0 
Северо-Западное 208 171 37 148 7 87 27 74 16 82 20 15 1 6 7 8 
Северо-Кавказское 247 231 16 193 117 143 12 77 3 127 13 27 0 6 0 0 
Среднесибирское 217 191 26 155 67 131 17 73 8 117 18 1 0 9 1 2 
СЦГМС ЧАМ 19 19 0 11 7 4 0 6 0 13 0 0 0 0 0 9 
Республики Татарстан 35 22 13 21 5 21 12 5 4 16 9 1 0 0 0 2 
Уральское 137 110 27 91 0 100 17 37 11 55 12 18 4 3 0 0 
Центральное 190 159 31 113 24 97 19 59 8 100 20 0 3 3 0 0 
Центрально-Чернозёмное 85 82 3 73 21 69 1 39 0 40 3 3 0 2 0 2 
Чукотское 15 15 0 11 2 13 0 9 0 4 0 2 0 4 0 0 
Якутское 165 152 13 100 22 126 6 75 3 46 8 31 2 5 0 1 
Итого 2983 2646 337 2088 572 1896 227 1135 126 1314 188 197 23 88 11 75 
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Рисунок 1.2 – Карта-схема размещения действующей гидрологической сети Росгидромета на 31.12.2019  
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На все представленные УГМС предложения по сокращению программ и пунктов наблюде-
ний гидрологической сети ГГИ давал своё заключение, исходя из следующих принципов:  

– недопущение сокращения пунктов наблюдений реперной и основной гидрологической сети 
без открытия новых, в том числе автоматизированных постов;  

– недопущение сокращения пунктов наблюдений гидрологической сети, модернизация кото-
рых была выполнена в рамках проектов модернизации или была предусмотрена в рамках Техниче-
ского проекта «Проектирование Комплексной системы гидрологических наблюдений в бассейне 
реки Волга (КСГН-ВОЛГА)», без открытия новых, в том числе автоматизированных постов;  

– недопущение прекращения наблюдений за расходами воды в пунктах реперной и основной 
сети;  

– возможность сокращения программ наблюдений и пунктов наблюдений дополнительной 
гидрологической сети при серьёзном обосновании со стороны УГМС.  

Следует отметить, что даже временное прекращение наблюдений влечёт невосполнимые по-
тери информации о режиме объектов поверхностных вод, а затраты на последующее восстановле-
ние наблюдений могут значительно превысить средства, сэкономленные благодаря консервации 
постов.  

 
1.2 Сеть гидрологических наблюдений на реках и каналах  
В 2019 году объём и качество гидрологических наблюдений оставались на уровне предыду-

щего года. Основные виды наблюдений, производившихся на постах речной гидрологической сети 
Росгидромета, приведены в таблице 1.3, выполнение плана гидрологических наблюдений – в таб-
лице 1.4.  

Практически во всех УГМС имелись посты, на которых наблюдения не производились  
или производились с отступлениями от требований наставлений и планов работ. Основные причи-
ны недовыполнения и срыва гидрологических наблюдений заключались в следующем:  

– болезнь или увольнение наблюдателя, трудности найма нового наблюдателя;  
– отсутствие оборудованного гидрометрического створа (на многих постах Сибири и Даль-

него Востока гидростворы не оборудованы из-за труднодоступности и сложности доставки обору-
дования);  

– отсутствие плавсредств для измерения расходов воды или невозможность транспортировки 
лодки на пост;  

– разрушение оборудования постов при прохождении паводков или в результате актов ван-
дализма.  

На отдельных постах нарушался план по производству измерений расходов воды в зимний  
и переходный периоды из-за удаленности гидростворов на 3 – 7 км от дома наблюдателя и отсут-
ствия у последнего средств передвижения.  

Современные приборы и оборудование, поставленные в рамках модернизации и техническо-
го перевооружения учреждений и организаций Росгидромета, находились в опытной эксплуатации 
и по-прежнему не решали проблемы улучшения качества гидрологических наблюдений.  

По этим причинам в 2019 году не производились наблюдения в отдельные периоды года:  
– за уровнем воды на 43 постах;  
– за расходом воды на 87 постах;  
– за расходом взвешенных наносов на 66 постах.  
Следует также обратить внимание на то, что на 166 гидрологических постах первого разряда 

(ГП-1), в программу наблюдений которых обязательно должны входить наблюдения за стоком во-
ды, в течение всего года расходы воды не измерялись. Наибольшее количество таких постов име-
лось в следующих УГМС: Северо-Кавказском – 34, Среднесибирском – 30, Якутском – 14, Северо-
Западном – 11, Дальневосточном – 10. Основными причинами невыполнения измерений расходов 
воды на указанных постах были отсутствие оборудованных гидрометрических створов на средних 
реках и катеров – на больших реках.  
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Таблица 1.3 – Виды наблюдений, производившихся на постах речной гидрологической сети Росгидромета в 2019 году  
 

Гидрологические наблюдения Метеорологические  
наблюдения 

Гидрохимические 
наблюдения 

количество  
измеренных  
расходов воды 
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Башкирское 58 57 53 1918 0 38 15 0 14 58 2 0 3 0 23 13 12 23 58 14 6 
Верхне-Волжское 91 90 84 2476 0 62 19 17 7 91 7 2 23 0 54 0 44 46 85 48 48 
Дальневосточное 148 148 143 2059 721 67 13 274 15 148 68 2 39 3 62 2 45 51 49 49 49 
Забайкальское 153 153 153 2865 1040 72 48 425 25 153 54 1 26 0 78 17 9 70 67 75 75 
Западно-Сибирское 193 193 186 5730 0 175 37 1217 4 193 18 0 86 0 113 50 0 79 65 66 64 
Иркутское 133 133 117 1504 456 30 31 133 75 133 20 3 0 0 63 41 40 75 133 37 37 
Камчатское 68 64 41 1767 101 8 19 69 35 68 0 4 15 0 26 26  26 0 0 0 
Колымское 31 28 4 388 60 10 4 7 0 28 0 0 7 0 4 4 4 1 17 17 16 
Крымское 32 32 32 1182 45 0 0 0 0 32 6 16 5 0 23 0 23 22 14 14 14 
Мурманское 33 33 23 1351 33 0 1 10 0 33 1 5 12 0 7 5 7 7 12 12 12 
Обь-Иртышское 141 141 135 2401 0 30 32 586 17 141 0 0 9 7 49 0 0 38 62 74 74 
Приволжское 83 83 83 2713 4 12 48 98 0 83 6 12 15 0 44  31 39  23 23 
Приморское 72 65 41 1061 98 84 0 0 11 54 2 0 52 0 38 0 35 9 21 21 21 
Сахалинское 39 39 33 1749 193 0 0 0 0 39 0 5 0 0 15 15 11 5 39 0 20 
Северное 218 218 213 6149 15 263 0 0 0 218 5 0 23 0 89 1 0 81 219 85 85 
Северо-Западное 168 166 134 3856 160 89 7 59 6 165 5 11 72 0 76 0 25 71 100 47 47 
Северо-Кавказское 228 203 170 3946 1244 131 117 678 157 224 0 7 91 15 129 133 59 90 79 68 26 
Среднесибирское 191 191 171 4663 140 71 67 490 52 189 46 4 20 0 93 92 16 77 19 46 20 
СЦГМС ЧАМ 11 11 0 240 0 0 7 7 7 10 6 3 8 11 9 10 0 0 11 0 0 
Республики Татарстан 22 21 21 836 0 5 5 25 0 22 0 0 22 0 16 0 0 11 21 6 6 
Уральское 112 112 112 2878 10 51 0 0 0 110 11 0 23 0 57 12 56 55 112 0 5 
Центральное 157 157 150 2216 0 183 24 41 0 159 1 4 67 0 77 30 32 55 34 11 19 
Центрально-Чернозёмное 79 76 70 2204 34 0 21 151 20 77 0 7 19 0 44 37 24 32 62 16 3 
Чукотское 15 15 13 62 0 0 2 0 0 15 0 0 0 0 2 2 0 12 15 0 0 
Якутское 152 151 137 2026 279 144 22 106 20 150 14 7 66 0 54 54 54 52 57 57 57 
Итого  2628 2580 2319 58240 4633 1525 539 4393 465 2593 272 93 703 36 1245 544 527 1027 1351 786 727 
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Таблица 1.4 – Выполнение плана гидрологических наблюдений на постах речной гидрологической сети Росгидромета в 2019 году  
 

Отбор проб на гранулометрию 
Уровни воды Расходы воды Расходы  

взвешенных наносов Отбор проб на мутность
взвешенных наносов донных отложений УГМС 

план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % 

Башкирское 24090 24090 100 2250 1956 86.9 55 55 100 1950 1920 98.5 49 30 61.2 49 29 59.2 

Верхне-Волжское 33580 33446 99.6 2665 2546 95.5 17 17 100 3490 3215 92.1 41 15 36.6 18 10 55.6 

Дальневосточное 57670 54469 94.4 2847 2855 100 280 274 97.9 3298 2411 73.1 80 49 61.3 80 57 71.3 

Забайкальское 103858 104297 100 3880 4015 103 533 424 79.5 8963 8990 100 36 34 94.4 111 111 100 

Западно-Сибирское 69350 68427 98.7 5893 5685 96.5 1192 1197 100 8504 8504 100 14 14 100 18 18 100 

Иркутское 48545 48083 99.0 1988 1983 99.7 175 130 74.3 5225 5104 97.7 74 34 45.9 77 43 55.8 

Камчатское 25915 25185 97.2 1970 1911 97.0 80 75 93.8 4710 4190 89.0 19 19 100 16 16 100 

Колымское 9686 9526 98.3 481 458 95.2 10 7 70 705 705 100 0 0 0 0 0 0 

Крымское 11680 11680 100 1152 1227 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мурманское 14738 14467 98.2 1368 1384 101 12 10 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обь-Иртышское 56210 55662 99 2449 2431 99.3 603 586 97.1 1158 1158 100 68 68 100 64 64 100 

Приволжское 36633 36633 100 2724 2724 100 93 93 100 4743 4743 100 0 0 0 0 0 0 

Приморское 28105 28062 99.8 1241 1240 99.9 0 0 0 0 0 0 6 6 100 37 37 100 

Сахалинское 14235 14235 100 1972 1942 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Северное 83950 83056 98.9 6110 6403 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Северо-Западное 141722 140956 99.5 4903 4178 85.2 66 66 100 2795 2795 100 4 4 100 5 3 60.0 

Северо-Кавказское 161848 161483 99.8 6991 5321 76.1 1025 678 66.1 52582 46796 89.0 442 336 76.0 335 263 78.5 

Среднесибирское 78421 78244 99.8 5123 4916 96.0 518 492 95.0 19403 19338 99.7 152 141 92.8 111 101 91.0 

СЦГМС ЧАМ 3857 3600 93.0 360 240 67.0 35 27 77.0 2555 2555 100 7 7 100 0 0 0 

Республики Татарстан 12775 12775 100 841 841 100 25 25 100 1825 1825 100 0 0 0 0 0 0 

Уральское 49635 48998 98.7 3204 2936 91.6 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Центральное 68985 68985 100 2381 2381 100 41 41 100 8760 8760 100 0 0 0 0 0 0 

Центрально-Чернозёмное 29565 28929 97.8 2261 2234 98.8 147 140 95.2 3073 2828 92.0 65 42 64.6 87 65 74.7 

Чукотское 8235 8235 100 360 62 17 0 0 0 464 464 100 0 0 0 0 0 0 

Якутское 52433 52433 100 2373 2460 104 111 111 100 2878 2878 100 52 45 86.5 73 109 149 

Итого  1225721 1215956 99.2 67787 64329 94.9 5018 4448 88.6 137081 129179 94.2 1109 844 76.1 1081 926 85.7 
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Сведения, поступившие из УГМС, свидетельствуют о том, что план наблюдений за уровнями 
воды был выполнен на 99.2%, а план измерений расходов воды – на 94.9%. В то же время, план 
измерений расходов взвешенных наносов и план отбора проб на мутность были выполнены, соот-
ветственно, на 88.6 и 94.2%. Более низкими показателями характеризовался отбор проб на грану-
лометрический анализ взвешенных наносов и донных отложений: соответствующие планы были 
выполнены на 76.1 и 85.7%.  

Наблюдения за твёрдым стоком не производились на гидрологической сети Уральского 
УГМС с 1996, Приморского УГМС с 2011 года. В 2017 году из-за отсутствия оборудованной лабо-
ратории наносов по согласованию с ГГИ были временно прекращены наблюдения за твёрдым сто-
ком на гидрологической сети Крымского УГМС. На 75 постах, работавших в автономном режиме, 
не производились наблюдения за температурой воды.  

Сведения о выполнении гидрологических наблюдений и работ в 2019 году на территориях 
ответственности разных УГМС представлены ниже.  

В Башкирском УГМС паводочные работы были выполнены в полном объёме.  
В течение года по вине наблюдателей недостаточное количество расходов воды было изме-

рено на постах: р. Ай – с. Лаклы, р. Юрюзань – д. Чулпан, р. Юрюзань – пос. Атняш, р. Чермасан – 
д. Новоюмраново и р. Инзер – д. Азово (9% от общего количества стоковых постов).  

Не производились наблюдения за гранулометрическим составом наносов на двух постах:  
р. Дёма – д. Бочкарёво и р. Ик – с. Нагайбаково.  

В Верхне-Волжском УГМС паводочные работы были выполнены в полном объёме на 30 по-
стах (38% от общего количества стоковых постов).  

Пропуски в наблюдениях за уровнем и температурой воды из-за отсутствия наблюдателя 
имели место на посту р. Лапшанга – с. Тимариха. На шести постах – р. Ока – г. Горбатов, р. Уста – 
с. Большие Отары, р. Теша – с. Натальино, р. Урга – с. Покровский Майдан, р. Кудьма – г. Кстово 
и р. Сура – с. Порецкое – из-за сложной ледовой обстановки и неустойчивого ледостава были до-
пущены пропуски в измерении расходов воды или количество измерений было недостаточным.  
По этим постам (9% от общего числа стоковых постов) сток за 2019 году в отдельные периоды 
был подсчитан приближённо.  

На посты р. Кудьма – г. Кстово и р. Лапшанга – с. Тимариха, где из-за низкой заработной 
платы отсутствуют наблюдатели, для измерения расходов воды периодически выезжали специа-
листы отдела гидрологических наблюдений Гидрометцентра и ОГМС Красные Баки.  

Из-за трудоёмкости работ и отсутствия на некоторых постах приборов не измерялись расхо-
ды взвешенных наносов на восьми постах, на двух постах не отбирались пробы донных отложе-
ний, на 9 постах – пробы на механализ. Эти виды наблюдений были временно исключены из пла-
на.  

В 2019 году для безаварийного пропуска половодья и прогнозирования приточности к Горь-
ковскому водохранилищу и Ижевскому пруду на период весеннего половодья открывались шесть 
временных гидрологических постов.  

В Дальневосточном УГМС основными причинами отсутствия и пропусков наблюдений,  
как и прежде, были:  

– необорудованность гидростворов на постах из–за их труднодоступности и сложности дос-
тавки оборудования;  

– отсутствие катера на постах р. Амур – г. Комсомольск, р. Зея – с. Овсянка, р. Бурея –  
с. Малиновка;  

– трудность найма наблюдателя (низкая заработная плата, отсутствие жилья);  
– вандализм.  
На 20 постах (25% от общего числа стоковых постов) расходы воды измерялись поплавками 

по причине разрушения гидростворов и расположения постов в труднодоступной местности.  
Во время летнего паводка 2019 года были разрушены тросовые переправы на постах р. Бурея 

– в 6.5 км выше устья р. Усмань, р. Ниман – в 12 км от устья, р. Селемджа – с. Усть-Ульма, р. Арги 
– в 0.3 км ниже устья р. Амкан.  
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Отсутствие хотя бы одного вида наблюдений, предусмотренного программой, имело место 
на 11 постах, то есть на 7.3% от общего количества работающих постов.  

Несмотря на трудности в работе, наблюдения производились в основном качественно, на-
блюдатели постов старались измерять расходы, применяя все имеющиеся возможности. Освещён-
ность амплитуды колебания уровня воды измеренными расходами в 2019 году составила  
90 – 100%, за исключением четырёх постов, где освещённость была в пределах 63 – 70%, и шести 
постов с освещённостью 70 – 80%.  

В Забайкальском УГМС программа наблюдений на большинстве постов была выполнена 
полностью. Своевременно производились нивелировки постов. Надёжные и качественные данные 
по стоку воды за период весеннего половодья и дождевых паводков были получены на постах  
с оборудованными гидростворами. На больших и средних реках с необорудованными гидромет-
рическими створами расходы измерялись с пониженной точностью вследствие использования по-
плавков. Доля измеренных расходов пониженной точности в 2019 году составила 26%. На малых  
и средних реках расходы воды в период межени были измерены инструментальным способом 
(вброд). Амплитуда колебания уровня воды на большинстве постов была освещена измерениями 
расходов воды на 46 – 100 %.  

В связи с выходом из строя оборудования для определения гранулометрического состава 
взвешенных и донных наносов и невозможностью ремонта, с согласия ГГИ временно исключено 
из плана наблюдений определение гранулометрического состава фракций взвешенных и донных 
наносов диаметром менее 1 мм.  

Случаев невыполнения плана в связи с выходом из строя средств измерений в 2019 году  
не отмечалось.  

На гидрологической сети Западно-Сибирского УГМС в 2019 году неполное выполнение пла-
на измерений расходов воды в отдельные периоды года было отмечено на 12 постах (7.7% от чис-
ла стоковых постов). Основными причинами нарушений были:  

– нарушение работы гидрометрических установок (ГР-64, ГР-70) и отсутствие запчастей  
для их ремонта;  

– невозможность измерений расходов воды в периоды неустойчивого ледостава;  
– неисправность кабеля питания профилографа Rio Grande;  
– выход из строя профилографа АРГО-600.  
На постах р. Кондома – пос. Кузедеево и р. Обь – г. Камень-на-Оби в течение длительного 

периода не производились измерения стока взвешенных наносов.  
В Иркутском УГМС в результате летнего дождевого паводка пострадали 24 гидрологических 

поста. Наблюдения за уровнями воды по свайным постам, где произошли разрушения, были опе-
ративно восстановлены, а ремонт гидрометрических сооружений будет окончен во втором кварта-
ле 2020 года.  

Кроме того, в летний период из-за отсутствия оборудованных гидростворов, переправ  
и плавсредств длительное время не измерялись расходы воды на шести гидрологических постах, 
что составило 7% от плана работ. Отсутствие речных катеров не позволяло измерять расходы во-
ды в период открытого русла на реках Лена и Витим (Г-1 Усть-Кут, ЗГМО Киренск и Г-1 Мама-
кан). На гидрологической сети 28% измеренных расходов воды имели пониженную точность,  
так как измерения производились поплавками. На всех работающих гидрологических постах из-
мерения уровня и температуры воды, толщины льда в зимний период, взятие проб на химический 
анализ, наблюдения за метеорологической обстановкой были выполнены на 100% согласно плану 
работ.  

В Камчатском УГМС в течение длительного времени не велись измерения расходов воды  
на 9 гидрологических постах. Из-за отсутствия жилья и болезни наблюдателя в течение всего года 
не работали посты р. Удова – с. Русь и р. Манилы – с. Манилы.  

В Колымском УГМС основной причиной неудовлетворительного качества наблюдений  
на гидрологических постах по-прежнему оставалась острая нехватка квалифицированных специа-
листов.  
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В 2019 году на посту р. Детрин – устье р. Омчук из-за разрушения постовых устройств ско-
рость потока определялась поплавками (2.9%).  

На посту р. Колыма – пос. Усть-Среднекан в осенне-зимний период возникали сложности 
при измерении расходов воды и толщины льда из-за сбросов Усть-Среднеканской ГЭС, разру-
шавших ледяной покров. В связи с этим в период с октября по декабрь расходы воды на этом по-
сту не измерялись.  

На постах первого разряда р. Кулу – с. Кулу, р. Колыма – с. Оротук, р. Оротукан – р. п. Оро-
тукан наблюдения производились по программе поста третьего разряда (8.6%).  

На шести постах не измерялись расходы взвешенных наносов (17%), отбор проб на мутность 
не производился на четырёх постах (11%).  

В Крымском УГМС на всех постах наблюдения, предусмотренные программой, производи-
лись с высоким качеством, без нарушений. Подъёмы уровней воды, наблюдавшиеся в бассейнах 
рек Крыма, были освещены измерениями расходов воды. Значительных паводков в 2019 году  
не наблюдалось.  

В Мурманском УГМС на шести постах (13% от общего количества постов) в отдельные пе-
риоды имели место пропуски наблюдений за уровнем воды. На двух постах (4% от общего количе-
ства постов) наблюдения за уровнем производились с пониженной точностью. На двух постах (6% 
от общего количества речных постов) в переходный период осенью отмечались пропуски измере-
ний расходов воды. Из-за поломки катера были исключены из плана измерения расходов воды на 
реках Нота и Вува в период с третьей декады сентября по первую декаду октября.  

В Обь-Иртышском УГМС план наблюдений за уровнями воды был выполнен на 99%. 
Пропуски наблюдений имели место на постах первого разряда р. Малый Юган – Юрты Кинямины, 
р. Пур – с. Самбург.  

В течение года на посту р. Щучья – пос. Щучье не измерялись расходы воды. Значительные 
пропуски измерений расходов имели место на постах р. Пур – с. Самбург, р. Пяку-Пур – г. Тарко-
Сале, р. Правая Хетта – пгт Пангоды. На посту Пангоды в августе 2019 года приступили  
к измерениям с помощью профилографа. План по измерению расходов воды был выполнен  
на 99.3%.  

Освещённость амплитуды колебания уровня воды измеренными расходами на 62 постах со-
ставила 98 – 100%, на 22 постах – 80 – 97%.  

План по расходам взвешенных наносов был выполнен на 97.1%. На посту Самбург не было 
измерений расходов взвешенных наносов и отбора проб на мутность. На посту Тарко-Сале план 
был выполнен на 80%.  

План по отбору проб взвешенных наносов и донных отложений на гранулометрию был вы-
полнен на 100%.  

В Приволжском УГМС плановые наблюдения и гидрометрические работы в отчётный пери-
од были выполнены в полном объёме. Половодье 2019 года было проведено с хорошим качеством.  

В Приморском УГМС в 2019 году на трёх автоматизированных постах (4%) не производи-
лись наблюдения за состоянием водного объекта, на 12 (20%) не измерялась температура воды,  
на трёх (7%) – толщина льда. На автоматизированном посту первого разряда р. Светловодная – 
пос. Охотничий с 12.10.2017 не измерялись также и расходы воды. Перечисленные посты работа-
ли в автономном режиме, без наблюдателя. В половодье 2019 года наблюдения производились  
в основном без срывов.  

В Северном УГМС отличное и хорошее качество наблюдений было обеспечено на 96% по-
стов. В полном объёме, согласно годовому плану, на всей гидрологической сети велись наблюде-
ния за ледовыми явлениями, толщиной льда и температурой воды. Нивелировка постовых уст-
ройств, инспекции постов были выполнены в основном согласно плану и с хорошим качеством.  
Во всех сетевых подразделениях, в том числе и с наблюдателями постов регулярно проводились 
техническая учёба по отдельным видам наблюдений и текущий инструктаж по технике безопасно-
сти.  

Специалисты-гидрологи сетевых подразделений систематически высылали обзорные письма 
с подробным анализом работы наблюдателей постов по всем видам наблюдений.  
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Выполнялся сравнительный анализ наблюдений, произведенных с помощью АГК, с парал-
лельными визуальными наблюдениями по стационарным водомерным устройствам. В результате 
анализа данных за период развития и прохождения весеннего половодья, дождевых паводков,  
а также за период развития затяжных ледовых образований на реках было сделано заключение, 
что данные АГК дают возможность определить тенденцию изменения уровня воды и, как следст-
вие, позволяют использовать информацию при подготовке речных прогнозов. Отмечались пропус-
ки в фиксации уровня, связанные с неустойчивостью связи и техническими неполадками.  

В результате проявлений вандализма свыше 9 месяцев не работал АГК на гидрологическом 
посту р. Устья – с. Шангалы. Из-за невозможности найма наблюдателя на посту р. Северная Двина 
– д. Звоз был установлен АГК для наблюдений за уровнем воды. Параллельные наблюдения с ис-
пользованием стандартных средств измерений и измерений по АГК не производились.  

В Северо-Западном УГМС гидрологические наблюдения были выполнены в основном в со-
ответствии с программами работ гидрологических постов.  

По территории Ленинградской области в 2019 году план гидрологических наблюдений  
не был выполнен на посту р. Хревица – с. Ивановское. На посту первого разряда р. Мга – д. Горы, 
где из-за отсутствия наблюдателя не измерялись расходы и уровни воды, в ноябре был установлен 
АГК.  

Были возобновлены наблюдения в автоматическом режиме на постах первого разряда р. Се-
стра – ст. Белоостров и р. Вуокса – ст. Лосево, а также на посту третьего разряда р. Нева – Усть-
Ижорская верфь, но открытие этих постов не было оформлено должным образом, вследствие чего 
они не были учтены в составе действующей гидрологической сети.  

На большинстве постов, расположенных на территории Ленинградской области, количество 
измеренных расходов было достаточным для надёжного подсчёта стока. На 71.8% постов осве-
щённость амплитуды колебаний уровня измерениями расходов воды составила 95 – 100%, на 7.7% 
постов – 90 – 80%. Освещённость амплитуды менее 80% была только на 12.8% постов.  

Пониженная освещённость амплитуды при высоких уровнях воды на отдельных постах  
в большинстве случаев объяснялась опасностью производства измерений при сложной ледовой 
обстановке (неполный ледостав, ледоход), наблюдавшейся при прохождении пиков половодья.  

В 2019 году из-за неисправности установок ГР-70 в течение всего года не измерялись расхо-
ды воды на постах первого разряда р. Писса – Зелёный Бор и р. Шешупе – с. Долгое (Калинин-
градский ЦГМС). На посту р. Анграпа – д. Берестово измерения расходов воды были возобновле-
ны в ноябре 2019 года.  

На гидрологической сети Новгородского ЦГМС в связи с увольнением наблюдателей были 
прекращены наблюдения на ГП-3 р. Полисть – г. Старая Русса 14.06.2019, ГП-1 р. Тулебля –  
г. Старая Русса и ОГП-1 оз. Пелено – д. Спасское 01.11.2019.  

В январе и феврале 2019 года, в период сложной ледовой обстановки расходы воды не изме-
рялись или измерялись в недостаточном количестве на постах первого разряда р. Уверь – д. Мег-
лецы, р. Мда – д. Большое Заборовье, р. Песь – д. Мякишево.  

Во время весеннего половодья на посту р. Большой Тудер – д. Бабяхтино и в период осенне-
го паводка на посту р. Заробская-Робья – д. Пинаевы Горки расходы воды не измерялись  
из-за опасности производства работ на лодке при высоких уровнях воды.  

В Псковском ЦГМС с сентября по декабрь 2019 года не измерялись расходы воды на посту 
первого разряда р. Великая – г. Опочка по причине неисправности лебедки ГР-70.  

В Карельском ЦГМС в период весеннего половодья 2019 года средняя освещённость ампли-
туды уровня воды измерениями расходов воды составила 95 – 100%.  

В Северо-Кавказском УГМС на 35 постах первого разряда в течение длительного времени  
не производились наблюдения за стоком воды, 23% расходов воды в 2019 году были измерены  
с пониженной точностью, с использованием поверхностных поплавков.  

В Среднесибирском УГМС не работали в течение всего года девять постов (4.5% от общего 
количества речных постов); пропуски в течение года, в том числе в периоды половодья и паводков 
имели место на восьми постах (4% от речных постов).  
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В УГМС Республики Татарстан все плановые работы по всем видам наблюдений были вы-
полнены полностью и с хорошим качеством.  

В Центральном УГМС на всех речных постах план гидрологических наблюдений и работ 
был выполнен полностью. Пунктов, на которых в какой-либо период отчётного года наблюдения 
не производились или производились с заведомо пониженной точностью, не было.  

В Чукотском УГМС из 11 постов первого разряда расходы, по-прежнему, измерялись только  
на двух: р. Погынден – устье р. Инкуливеем и р. Большой Анюй – гм. ст. Константиновская. При-
чины невыполнения программы наблюдений – аварийное состояние лодочных переправ, разруше-
ние гидрометрических створов, отсутствие навыков выполнения измерений расходов воды у на-
блюдателей.  

По тем же причинам из семи постов, которые должны учитывать сток наносов, наблюдения 
производились только на двух: р. Большой Анюй – гм. ст. Константиновская и р. Инкуливеем –  
в 2 км от устья. Остальные виды наблюдений производились согласно плану.  

В 2019 году выполнялись гидрохимические работы на посту р. Паляваам – 0.8 км ниже устья 
р. Кооквын. На остальных постах данный вид работ не производился из-за невозможности отправ-
ки проб.  

Полевые материалы на гидрологическую станцию Анюйск, в ГМО Анадырь и отдел гидро-
логии Чукотского УГМС поступали с задержкой из-за сложной транспортной системы. Невыпол-
нение планового задания связано с нехваткой необходимого оборудования, удалённостью постов, 
недостаточностью финансирования.  

В Якутском УГМС в течение всего года не выполнялись измерения расходов воды на 11 по-
стах из-за неукомплектованности наблюдателями штатов труднодоступных постов и отсутствия 
оборудованных гидрометрических створов. Сток воды по этим постам подсчитывался по много-
летним зависимостям с пониженной точностью. Благодаря восстановлению установки ГР-70 были 
возобновлены измерения расходов воды на посту р. Суон-Тит – ГП Хрустальный, отсутствовав-
шие с 2007 года. В летний период были продолжены измерения расходов воды профилографами 
на постах р. Лена – ГП Крестовский, р. Большой Патом – с. Патома, р. Лена – с. Табага, р. Алдан – 
с. Усть-Миль, р. Аллах-Юнь – ГП Аллах, р. Мая – ГП Чабда, р. Вилюй – с. Сюльдюкар, р. Вилюй 
– с. Сунтар, р. Вилюй – ГП Хатырык-Хомо, р. Яна – п. ст. Юбилейная, р. Яна – г. Верхоянск,  
р. Сартанг – с. Бала, р. Дулгалаах – с. Томтор, р. Боруулаах – с. Томтор.  

Пропуски наблюдений за уровнями воды в отдельные периоды года были допущены на че-
тырёх постах.  

Плановые наблюдения и гидрометрические работы в полном объёме и с хорошим качеством 
были выполнены лишь в УГМС Крымском, Приволжском, Республики Татарстан и Центральном.  

 
1.3 Сеть гидрометеорологических наблюдений на озёрах и водохранилищах  
Сеть гидрометеорологических наблюдений Росгидромета на водоёмах РФ (озёрная сеть)  

по состоянию на конец 2019 года состояла из 337 озёрных гидрометеорологических постов (ОГП), 
осуществлявших комплекс гидрометеорологических наблюдений в прибрежной зоне 163 водо-
ёмов, и 279 пунктов наблюдений на акватории 63 водоёмов. Пункты наблюдений на акватории 
включали 183 гидрологические вертикали, 53 термических профиля и 43 ледовых профиля.  
В соответствии с действовавшей в 2019 году организационной структурой 325 озёрных постов 
были закреплены за специализированными озёрными подразделениями или за подразделениями 
общего профиля. Среди них 53 поста были закреплены за озёрными станциями (О), 45 – за гидро-
логическими станциями (Г), 35 – за объединёнными гидрометеорологическими станциями 
(ОГМС), 49 – за гидрометеорологическими обсерваториями (ГМО, СГМО, ЗГМО), 143 – за отде-
лами гидрологии ЦГМС, ГМЦ, УГМС. Оставшаяся незначительная часть озёрных постов (12) бы-
ла закреплена за специализированными подразделениями иного профиля. Таким образом, количе-
ство озёрных постов Росгидромета в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшилось на один 
пост. Наряду с постами Росгидромета функционировали также озёрные посты, принадлежащие 
сторонним организациям.  
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В 2019 году были официально закрыты два поста из 11 законсервированных: вдхр Павлов-
ское – пгт Павловка (Башкирское УГМС) и оз. Иткуль – с. Вершинино (Западно-Сибирское 
УГМС). Законсервированные, но пока не закрытые посты остались в Обь-Иртышском УГМС 
(один), в Среднесибирском УГМС (один) и в Северо-Западном УГМС (семь). Также к законсерви-
рованным отнесены два поста, не функционировавшие на конец 2019 года: оз. Байкал – пос. Усть-
Баргузин (Забайкальское УГМС) и вдхр Чебоксарское – с. Просек (Верхне-Волжское УГМС).  

В 2019 году возобновил работу автономный озёрный пост Плавбаза на Саяно-Шушенском 
водохранилище (Среднесибирское УГМС).  

В 2019 году при подсчёте количества постов не учтён бывший речной пост с. Новая Коса  
в южной части Аграханского залива (р. Терек, Северо-Кавказское УГМС), указанный в списке 
озёрных постов УГМС. Статус его, как озёрного поста, пока официально не оформлен.  

В итоге по отношению к 1986 году, когда озёрная сеть имела наибольшую плотность, 
количество озёрных постов Росгидромета в 2019 году составило 65.6 % (таблица 1.5).  
 
Таблица 1.5 – Динамика численности пунктов наблюдений гидрометеорологической сети  
Росгидромета на озёрах и водохранилищах в период 1986 – 2019 годы (по состоянию  
на последний день года) 
 

Количество действовавших пунктов 
на акватории* Год в прибрежной зоне (посты) всего в том числе вертикали 

1986 514 1252 715 
1992 408 944 544 
1995 386 579 337 
1997 362 470 304 
1998 356 380 228 
1999 350 363 237 
2000 351 293 193 
2001 351 253 175 
2002 350 264 175 
2003 351 251 168 
2004 354 254 170 
2005 355 290 182 
2006 355 306 181 
2007 354 296 176 
2008 354 288 191 
2009 353 246 146 
2010 352 289 187 
2011 352 292 193 
2012 352 338 219 
2013 346 324 221 
2014 339 243 166 
2015 336 301 214 
2016 336 300 213 
2017 340 291 194 
2018 338 318 220 
2019 337 279 183 

 
* До 2011 года – по фактическому поступлению данных наблюдений в ГГИ, начиная с 2011 года, – по поступившим сведениям 
 о состоянии сети.  

 
Количество ведомственных постов, учтённых в УГМС, (31) в 2019 году не изменилось  

по сравнению с 2018 годом. Сведения о ведомственных постах на водоёмах в своей зоне деятель-
ности представили девять УГМС: Дальневосточное (два поста), Крымское (два поста), Мурман-
ское (пять постов), Приволжское (три поста), Республики Татарстан (четыре поста), Северо-
Западное (три поста), Северо-Кавказское (девять постов), Центральное (один пост), Центрально-
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Чернозёмное (два поста). При этом УГМС Крымское и Северо-Кавказское не указали принадлеж-
ность этих постов, а разъяснение о получении данных наблюдений с ведомственных постов пре-
доставили только три УГМС: Дальневосточное, Мурманское, Республики Татарстан.  

Основные виды наблюдений, производившихся на постах озёрной гидрометеорологической 
сети, приведены в таблице 1.6.  
 
Таблица 1.6 – Численность постов озёрной гидрометеорологической сети Росгидромета,  
производивших основные виды наблюдений по состоянию на 31.12.2019 года 
 

Гидрологические наблюдения в прибрежной зоне Метеорологические 
наблюдения 
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Башкирское 9 9 9 9 0 0 0 8 2 0 9 
Верхне-Волжское 17 17 9 17 4 4 0 8 8 8 15 
Дальневосточное 5 5 5 5 0 2 0 4 2 2 3 
Забайкальское 9 9 9 9 0 1 0 6 5 0 2 
Западно-Сибирское 24 24 24 24 0 7 1 23 19 0 23 
Иркутское 41 43 42 43 4 1 0 12 10 6 0 
Колымское 4 4 3 4 0 0 0 1 1 0 3 
Крымское 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
Мурманское 12 12 11 12 1 3 0 4 3 4 5 
Обь-Иртышское 13 13 13 13 0 0 0 9 1 0 8 
Приволжское 19 19 19 19 9 1 0 7 2 0 17 
Приморское 3 3 3 3 0 1 0 1 1 1 0 
Северное 12 12 12 12 0 1 0 6 0 6 11 
Северо-Западное 37 37 37 37 0 11 0 22 1 13 31 
Северо-Кавказское 16 16 16 16 2 1 0 14 4 6 2 
Среднесибирское 26 24 24 24 1 4 0 11 14 6 7 
Республики Татарстан 13 12 12 13 0 13 0 5 0 0 12 
Уральское 27 27 27 27 0 0 0 18 2 10 27 
Центральное 31 31 30 26 2 4 0 11 7 11 3 
Центрально-Чернозёмное 3 3 3 1 0 0 0 1 2 0 3 
Якутское 13 13 13 13 0 1 0 8 8 1 1 
Итого 335 334 322 328 23 55 1 179 92 74 183 
 

Распределение пунктов гидрометеорологических наблюдений озёрной сети Росгидромета  
по УГМС в 2019 году отражено в таблице 1.7.  

Суммарное количество всех видов пунктов, на которых производились наблюдения  
на акватории водоёмов (вертикалей, термических и ледовых профилей), уменьшилось в 2019 году 
по сравнению с 2018 годом на 37 и составило 22.3 % от уровня 1986 года. Изменение числа 
пунктов наблюдений на акватории водоёмов не было однозначным. Северо-Кавказкое УГМС 
увеличило количество вертикалей на акватории Волгоградского водохранилища, тогда как 
Среднесибирское УГМС значительно сократило число пунктов наблюдений на акватории 
Красноярского и Саяно-Шушенского водохранилищ. Остальные УГМС в основном сохранили 
свою сеть наблюдений на акватории водоёмов на уровне 2018 года.  
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Таблица 1.7 – Численность пунктов гидрометеорологических наблюдений Росгидромета  
на озёрах и водохранилищах по состоянию на 31.12.2019  
 

Количество пунктов наблюдений на акватории 

УГМС Количество 
ОГП вертикали термические  

профили 
ледовые  
профили 

Количество 
пунктов  

наблюдений  
за ветром 

Башкирское  9 3 2 3 0 
Верхне-Волжское 17 2 0 0 1 
Дальневосточное 5 0 0 0 0 
Забайкальское  9 2  0 0 0 
Западно-Сибирское 24 29 10 1 4 
Иркутское  43 24 1 6 22 
Колымское  4 4 1 1 1 
Крымское  1 0 0 0 0 
Мурманское  12 3 1 0 1 
Обь-Иртышское  13 0 0 0 0 
Приволжское  19 0 0 1 3 
Приморское  3 13 0 1 2 
Северное  12 3 0 2 2 
Северо-Западное 37 23 7 21 16 
Северо-Кавказское 16 26 2 0 3 
Среднесибирское  26 0 13 0 4 
Республики Татарстан 13 13 0 0 0 
Уральское 27 4 4 4 4 
Центральное 31 2 0 2 1 
Центрально-Чернозёмное  3 0 0 1 0 
Якутское  13 32 12 0 1 
Итого 337 183 53 43 65 

 
Сеть пунктов метеорологических наблюдений за характеристиками ветра в 2019 году сокра-

тилась по сравнению с 2018 годом: наблюдения за ветром велись в 65 пунктах на 33 водоёмах 
(вместо 73 пунктов на 36 водоёмах в 2018 году).  

В таблице 1.8 приведены сведения о количестве водоёмов, на которых в 2019 году произво-
дились соответствующие наблюдения.  

Увеличение количества изучаемых водоёмов в 2019 году связано с возобновлением  
или открытием наблюдений на вертикалях. Так, возобновились наблюдения на вертикалях 
Цимлянского водохранилища и Курчанского лимана (Северо-Кавказское УГМС), Куйбышевского  
и Нижнекамского водохранилищ (УГМС Республики Татарстан). Кроме того, УГМС Республики 
Татарстан начало наблюдения на одной вертикали на озере Средний Кабан.  

На многих озёрах и водохранилищах по-прежнему не производились стандартные наблюде-
ния на акватории. Это, прежде всего, касается крупнейших водоёмов федерального значения, эле-
менты гидрометеорологического режима которых в условиях наблюдающихся изменений климата 
необходимо продолжать контролировать. В частности не производились наблюдения на акватории 
Ладожского озера (Северо-Западное УГМС), озера Байкал и Иркутского водохранилища (Иркут-
ское УГМС), водохранилищ Волжско-Камского каскада – Иваньковского, Угличского, Рыбинско-
го, Чебоксарского, Саратовского, Воткинского, Камского (УГМС Центральное, Верхне-Волжское, 
Приволжское, Уральское), Зейского водохранилища (Дальневосточное УГМС). Не были организо-
ваны наблюдения на акватории Бурейского водохранилища (Дальневосточное УГМС).  

Среди элементов режима, наблюдавшихся на водоёмах в минимальном объёме, были харак-
теристики волнения в прибрежной зоне, наблюдения за которыми производились только на Те-
лецком озере, в пункте пос. Яйлю (Западно-Сибирское УГМС).  
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Таблица 1.8 – Количество водоёмов, на которых действовали пункты гидрометеорологических  
наблюдений Росгидромета по состоянию на 31.12.2019  
 

Количество водоёмов, на которых производились наблюдения 
на акватории 

УГМС в прибреж-
ной зоне всего на вертика-

лях 

на термичес-
ких профи-

лях 

на ледовых 
профилях 

за ветром 

Башкирское  5 3 3 2 3 0 
Верхне-Волжское  3 1 1 0 0 1 
Дальневосточное 2 0 0 0 0 0 
Забайкальское  9 2 2 0 0 0 
Западно-Сибирское 15 5 5 1 1 3 
Иркутское  5 3 3 1 3 4 
Колымское  4 2 2 1 1 1 
Крымское  1 0 0 0 0 0 
Мурманское  11 3 3 1 0 1 
Обь-Иртышское  13 0 0 0 0 0 
Приволжское  6 1 0 0 1 3 
Приморское  2 1 1 0 1 1 
Северное  6 3 3 0 2 2 
Северо-Западное 26 20 15 6 20 10 
Северо-Кавказское 7 4 4 1 0 2 
Среднесибирское  14 2 0 2 0 2 
Республики Татарстан 3 3 3 0 0 0 
Уральское 12 4 4 4 4 2 
Центральное 16 2 2 0 2 1 
Центрально-Чернозёмное 2 1 0 0 1 0 
Якутское 8 1 1 1 0 1 
Итого 163 63 52 20 39 33 

 
Дополнительно к элементам гидрологического режима в УГМС, кроме Иркутского и При-

морского, выполнялись визуальные наблюдения за загрязнением в прибрежной зоне водоёма  
на участке поста. Производился отбор проб воды на акватории водоёмов для определения химиче-
ского состава, загрязнения и мутности. В Северо-Кавказском УГМС производились снегомерные 
съёмки на постах Цимлянского и Волгоградского водохранилищ. На Волгоградском водохранили-
ще выполнялись также наблюдения за процессом переформирования берегов (на 9 участках).  
В Западно-Сибирском УГМС на участке Новосибирского водохранилища производился отбор проб 
грунта на химический анализ. Однако Дальневосточное, Иркутское, Крымское, Приволжское, Се-
веро-Западное, Уральское и Центрально-Чернозёмное УГМС не сообщили о наличии или отсутст-
вии дополнительных наблюдений. 

Количественный состав дополнительных наблюдений отражен в таблице 1.9.  
В 2019 году краткосрочные и долгосрочные прогнозы притока составлялись для всех водо-

хранилищ, на которых производились наблюдения. Все УГМС, осуществлявшие гидрометеороло-
гическое обслуживание гидроэнергетики – Верхне-Волжское, Дальневосточное, Западно-
Сибирское, Иркутское, Колымское, Приволжское, Северо-Западное, Северо-Кавказское, Средне-
сибирское, Уральское, Центральное, Якутское – отмечали недостаточную точность прогнозов 
притока и недопустимые невязки водных балансов водохранилищ. Причины они видят в дефиците 
гидрометеорологической информации, получаемой с водосборов, в том числе информации по сне-
гомерным съёмкам, а также в отсутствии методик расчёта и прогноза притока, соответствующих 
современному состоянию сети. Существующие методики предполагают значительно более высо-
кую плотность гидрологических постов и метеорологических станций.  
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Таблица 1.9 – Количество водоёмов, на которых выполнялись специальные виды наблюдений  
Росгидромета по состоянию на 31.12.2019  

 
Количество водоёмов с наблюдениями на акватории 

со специальными наблюдениями 
с отбором проб на вертикалях на качество воды УГМС всего всего на химический 

состав (водоёмы, 
вертикали) 

на загрязнение 
(водоёмы, 
вертикали) 

на мутность 
(водоёмы, 
вертикали) 

за течением  
на вертикалях 

(водоёмы, 
вертикали) 

Башкирское 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Верхне-Волжское 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 
Дальневосточное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Забайкальское 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Западно-Сибирское 5 1 1 5 0 0 1 11 0 0 
Иркутское 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Колымское 2 3 3 3 0 0 1 3 0 0 
Крымское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мурманское 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 
Обь-Иртышское 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 
Приволжское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Приморское 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 
Северное 3 5 5 8 5 8 0 0 0 0 
Северо-Западное 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Северо-Кавказское 4 3 3 11 1 7 1 1 1 21 
Среднесибирское 13 2 2 3 1 1 1 8 0 0 
Республики Татарстан 3 3 3 6 0 0 0 0 0 0 
Уральское 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Центральное 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Центрально-Чернозёмное 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Якутское 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Итого 63 29 29 56 10 20 4 23 1 21 

 
1.4 Сети наблюдений за испарением  
Испарительные сети создавались для изучения процесса испарения с различных видов под-

стилающей поверхности (вода, почва, снег). Данные натурных наблюдений позволили получить 
предварительные оценки взаимосвязи испарения с метеорологическими процессами в приземном 
слое атмосферы, проследить закономерности изменения его режима. Однако для научного анализа 
оказались доступными только данные наблюдений за испарением с водной поверхности. Система 
наблюдений за испарением с поверхности почвы и, в особенности, за испарением с поверхности 
снежного покрова оказалась разрушенной в 1990-х годах.  

В 2019 году на территории Российской Федерации функционировало 147 станций водоиспа-
рительной сети, оборудованных испарителем ГГИ-3000, в том числе 58 на Европейской террито-
рии России (ЕТР). Наибольшее количество наблюдательных площадок (16) функционировало  
на территории Северо-Кавказского УГМС. Как и в предыдущие годы, здесь продолжалось восста-
новление сети: были возобновлены наблюдения по испарителю ГГИ-3000 на M-II Зеленга. Про-
должительность рядов наблюдений для этого УГМС составляет 30 – 60 лет.  

Для остальных УГМС на ЕТР количество наблюдательных площадок составило семь  
для Верхне-Волжского и Центрально-Чернозёмного, пять для Мурманского, Приволжского и Се-
веро-Западного, три для Башкирского, Республики Татарстан, Уральского и  Центрального, одна, 
оснащённая плавучим ГГИ-3000, для Северного.  

На АТР максимальное количество наблюдательных площадок (18) функционировало в Якут-
ском УГМС. Продолжительность рядов наблюдений для этого УГМС составляет 30 – 70 лет.  
Для остальных УГМС – Западно-Сибирского, Обь-Иртышского, Дальневосточного, Среднесибир-
ского, Иркутского, Забайкальского, Приморского, Камчатского, Колымского, Чукотского количе-
ство наблюдательных площадок составило, соответственно, 14, 12, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 1. При этом 
на территории Западно-Сибирского УГМС из общего количества станций наблюдения не произ-
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водились на М-II Змеиногорск и М-II Каргат вследствие выхода из строя испарителей ГГИ-3000.  
В течение наблюдательного сезона были приостановлены наблюдения на М-II Ак-Кем в связи  
с кадровыми проблемами и низким уровнем подготовки кадров. Решается вопрос об исключении 
этой станции из плана наблюдений за испарением с водной поверхности.  

Наблюдения за испарением с водной поверхности производились также на испарительном 
бассейне 20 м2: четыре бассейна на ЕТР и три бассейна на АТР.  

На ЕТР сохранились наблюдения на метеорологических станциях Вязовые (УГМС Респуб-
лики Татарстан), Ершов (Приволжское УГМС), Краснодар, озёрная (Северо-Кавказское УГМС)  
и воднобалансовой станции Нижнедевицкая (Центрально-Чернозёмное УГМС).  

На АТР продолжились наблюдения на метеорологических станциях Братск и Ангарск (Ир-
кутское УГМС), озёрной станции Астраханка (Приморское УГМС). На ОГМС Якутск установлен 
и 23.10.2019 введён в эксплуатацию испарительный бассейн (ВИП II типа). Начало наблюдений 
планируется в наблюдательный сезон 2020 года.  

Состояние оборудования на сети водноиспарительных площадок достигло критического 
уровня. Необходимо срочно принять меры по оснащению станций новым оборудованием. В част-
ности, используемые ручные анемометры МС-13 и термометры для воды необходимо заменить 
электронными датчиками. Требуется также оснастить водноиспарительные площадки датчиками 
уровня взамен используемых бюреток и измерительных трубок.  

Наблюдения за испарением с поверхности почвы в 2019 году продолжались только в семи 
УГМС на 19 площадках, 10 из которых находились на ЕТР и 9 – на АТР. Площадки, на которых 
производились наблюдения, распределялись по УГМС следующим образом: Верхне-Волжское – 3, 
Приволжское – 2, Северо-Западное – 1, Центрально-Чернозёмное – 2, Центральное – 2, Колымское 
– 1, Среднесибирское – 8.  

Испарение с поверхности почвы – важная часть водного баланса суши. В условиях меняю-
щегося климата необходимы натурные наблюдения за изменением его величины. Особенно это 
актуально в районах недостаточного увлажнения и в районах деградации вечной мерзлоты. Одна-
ко количество функционирующих станций не в состоянии обеспечить необходимый объём ин-
формации для исследования изменения режима испарения. Необходимо создать условия для во-
зобновления таких наблюдений в разных регионах России.  

Основной причиной закрытия наблюдательных площадок является трудоёмкость наблюде-
ний за испарением с поверхности почвы. Для облегчения процесса наблюдений необходимо обо-
рудовать наблюдательные площадки новым оборудованием: электронными весами для взвешива-
ния почвенных монолитов и подъёмным устройством для переноса испарителя на весы.  

Наблюдения за испарением с поверхности снежного покрова производились в 2019 году  
на 14 площадках. Пять из них – агрометеорологическая станция Аглос (Приволжское УГМС), гид-
рологическая станция 1 разряда Опочка (Кострово, Северо-Западное УГМС), воднобалансовая 
станция Подмосковная (Центральное УГМС), воднобалансовые станции Каменная Степь и Ниж-
недевицкая (Центрально-Чернозёмное УГМС) – находились на ЕТР, и девять – в Среднесибир-
ском и Обь-Иртышском УГМС (соответственно, семь и две).  

В условиях резкого изменения режима снежного покрова необходимо восстановление на-
блюдений за испарением с его поверхности, особенно в процессе снеготаяния. Однако для этого 
необходимо оборудовать станции высокоточными весами для взвешивания снежных монолитов, 
упрощающими сам процесс взвешивания.  

 
1.5 Сеть наблюдений на воднобалансовых и болотных станциях 
В 2019 году функционировали пять воднобалансовых станций, производивших наблюдения 

на 108 пунктах: Подмосковная (Центральное УГМС), Нижнедевицкая (Центрально-Чернозёмное 
УГМС), Каменная Степь (Центрально-Чернозёмное УГМС), Колымская (Колымское УГМС), Вал-
дайский филиал ГГИ. Количество пунктов на них составило, соответственно, 11, 32, 19, 2, 44.  

Государственная болотная сеть наблюдений в 2019 году включала две болотные станции, 
производившие наблюдения на 101 пункте: Брусовица (Северное УГМС, 1 пункт) и Ламмин-Суо 
(Зеленогорская полевая экспериментальная база ГГИ, 60 пунктов).  
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1.6 Методическое руководство сетью  
Методическое руководство сетью осуществлялось преимущественно путём переписки и те-

лефонных переговоров между специалистами ГГИ и отделов гидрологии УГМС с одной стороны, 
отделов гидрологии УГМС и подведомственных подразделений – с другой.  

Сведения о проведённых специалистами УГМС инспекциях сетевых подразделений на под-
ведомственной им территории и проведённых специалистами этих подразделений инспекциях за-
креплённых за ними гидрологических постов в 2019 году приведены в таблице 1.10.  
 
Таблица 1.10 – Сведения об инспекциях, проведённых в УГМС  
 

УГМС 
Инспекции наблюдательных 

подразделений, 
% от плана 

Инспекции постов, 
% от их количества  

в УГМС 

Количество 
контрольных нивелировок, 

% 

Башкирское 100 100 100 
Верхне-Волжское 100 79 83 
Дальневосточное 100 90 97 
Забайкальское 83 100 100 
Западно-Сибирское 100 99 94 
Иркутское 100 96 81 
Камчатское 100 52 20 
Колымское 81 60 80 
Крымское 100 100 100 
Мурманское 100 100 100 
Обь-Иртышское 100 100 100 
Приволжское 100 100 100 
Приморское 100 100 100 
Сахалинское 100 97 97 
Северное 100 98 99 
Северо-Западное 99 97 97 
Северо-Кавказское 0 80 81 
Среднесибирское 100 95 77 
СЦГМС ЧАМ Нет в структуре УГМС 61 100 
Республики Татарстан Нет в структуре УГМС 100 100 
Уральское Не планировалось 100 100 
Центральное 100 100 100 
Центрально-Чернозёмное Не планировалось 88 75 
Чукотское 0 13 53 
Якутское 100 88 88 

 
Из-за ограниченного бюджетного финансирования инспекции сетевых наблюдательных под-

разделений не планировались и не проводились в Уральском и Центрально-Чернозёмном УГМС; 
не выполнены по неизвестным причинам в Северо-Кавказском и Чукотском УГМС. В Забайкаль-
ском, Колымском и Северо-Западном УГМС количество проведённых инспекций было меньше 
запланированного. В остальных УГМС планы инспекций наблюдательных подразделений выпол-
нены в полном объёме. УГМС Республики Татарстан и СЦГМС ЧАМ не имеют гидрологических 
станций в своей структуре.  

Инспекции речных и озёрных гидрологических постов в полном объёме были проведены  
в УГМС Башкирском, Забайкальском, Крымском, Мурманском, Обь-Иртышском, Приволжском, 
Приморском, Республики Татарстан, Уральском и Центральном. В несколько меньшем объёме,  
на 90% и более были выполнены инспекции в Дальневосточном, Иркутском, Камчатском, Саха-
линском, Северном, Северо-Западном и Среднесибирском УГМС. Наименьшее количество постов 
(13%) было проинспектировано в Чукотском УГМС по причине сложной транспортной схемы  
и очень короткого лета. Систематический контрольный надзор был ограничен близлежащими по-
стами р. Малый Анюй – с. Анюйск, р. Погынден – устье р. Инкуливеем, Большой Анюй – гм. ст. 
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Константиновская, р. Инкуливеем – в 2 км от устья, до которых можно добраться на лодке. На ос-
тальные посты можно попасть только авиарейсами, осуществляемыми один раз в месяц.  

Контрольные нивелировки в полном объёме выполнили УГМС Башкирское, Забайкальское, 
Крымское, Мурманское, Обь-Иртышское, Приволжское, Приморское, Республики Татарстан, 
Уральское, Центральное и СЦГМС ЧАМ; на 90 % и более – Дальневосточное, Западно-Сибирское, 
Сахалинское, Северное и Северо-Западное.  

Невыполнение планов инспекций постов и контрольных нивелировок связано, в первую оче-
редь, с труднодоступностью гидрологических постов, отсутствием автотранспорта, ограниченно-
стью или отсутствием денежных средств на командировочные расходы и горюче-смазочные мате-
риалы.  

Специалистами ГГИ в 2019 году была проведена научно-методическая инспекция гидроло-
гической сети Северо-Кавказского УГМС в бассейне реки Терек.  

Отдел гидрометрии и гидрологической сети (ОГГС) ГГИ в течение всего года поддерживал 
тесную связь с оперативно-производственными подразделениями гидрологической сети, руково-
дством УГМС и УГНС Росгидромета посредством переписки. Специалисты ОГГС рассматривали 
все поступающие запросы и оперативно готовили и направляли на сеть ответы по методикам  
и планированию гидрологических наблюдений, обработке материалов, и другим организационным 
и методическим вопросам. В ОГГС регулярно велась работа по анализу и подготовке экспертных 
заключений на предложения УГМС об открытии, закрытии, переносе речных и озёрных гидроло-
гических постов, изменении программ наблюдений; готовились рекомендации и проводились кон-
сультации по поведению модернизации гидрологической сети.  

В рамках плана НИОКР Росгидромета в ГГИ в 2019 году выполнялась разработка следую-
щих нормативных документов:  

– рекомендаций по выполнению наблюдений за температурой воды и состоянием водного 
объекта с использованием АГК;  

– руководящих документов «Обработка данных наблюдений за уровнями воды на реках  
и каналах при подготовке справочных изданий водного кадастра» и «Обработка и обобщение дан-
ных наблюдений за стоком воды на реках и каналах при подготовке справочных изданий Водного 
кадастра» (совместно с ВНИИГМИ-МЦД);  

– по проведению сравнительных измерений уровней и температуры воды стандартными  
и автоматизированными средствами измерений и обработке полученных результатов;  

– по производству наблюдений приборным комплексом мобильной гидрологической лабора-
тории (МГЛ).  

 
1.7 Техническое оснащение и модернизация гидрологической сети 
В 2019 году продолжилось техническое переоснащение и модернизация государственной 

гидрологической сети в рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» (далее – ФЦП) и Проекта-2 «Модерниза-
ция и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета» (далее Росгидро-
мет-2).  

В рамках проекта Росгидромет-2 в 2019 году начата реализация мероприятий по лоту В.4.а 
«Модернизация гидрологической сети в бассейне реки Волга». Начаты работы по установке  
и монтажу оборудования на гидрологических постах в бассейне Волги. Всего по проекту в 2019 – 
2020 годах будет автоматизировано 255 гидрологических постов. Из них 114 будут оборудованы 
датчиками жидких осадков; на 61 гидрологическом посту будут установлены автоматические 
осадкомерные комплексы для измерения осадков смешанного типа. Будут оборудованы дистанци-
онными гидрометрическими установками ГР-70 69 гидрометрических створов.  

 
1.7.1 Результаты реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса  

Российской Федерации в 2012 – 2020 годах»  
В 2019 году продолжилась реализация мероприятий по модернизации и переоснащению гид-

рологической сети в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федера-
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ции в 2012 – 2020 годах» (далее – ФЦП). Объём финансирования за весь период реализации про-
граммы представлен в таблице 1.11 и на рисунке 1.3.  

 
Таблица 1.11 – Объём финансирования, полученный Росгидрометом в период с 2012 по 2019 год  
в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020  
годах», млн. руб.  
 

Годы 
Направление мероприятий 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Итого 

Капитальные вложения  310.1 1086.4 1174.0 353.9 195.4 135.0 124.3 69.2 3448.3 
Прочие нужды  1527.4 830.4 473.9 1399.1 261.4 251.7 171.6 236.6 5152.1 
НИОКР  50.0 50.4 45.3 – – – – – 145.7 
Всего  1887.5 1967.2 1693.2 1753.0 456.8 386.7 295.9 305.9 8746.1 

 

 
Рисунок 1.3 – Объём финансирования по направлениям  

 
Ниже приведены основные итоги реализации программы за период 2012 – 2019 годы.  
По направлению капитальные вложения были построены и введены в эксплуатацию объекты 

капитального строительства, в том числе:  
– пять производственно-технических корпусов;  
– 21 лабораторно-производственный корпус;  
– девять гидрологических станций и постов;  
– одна гидрометеорологическая обсерватория;  
– семь лабораторий (реконструированы);  
– 20 центров сбора, обработки и передачи гидрологической информации.  
По этому направлению было также осуществлено техническое перевооружение гидравличе-

ской лаборатории Главной экспериментальной базы ГГИ и приобретено здание для размещения 
УГМС Республики Татарстан.  

По направлению «прочие нужды» выполнялись следующие мероприятия: 
– восстановление функционирования пунктов государственной наблюдательной сети;  
– техническое переоснащение существующей государственной наблюдательной сети и её 

инфраструктурных элементов;  
– приобретение специализированных мобильных средств измерения, в том числе маломер-

ных судов.  
Выполнение мероприятий по этому направлению за период 2012 – 2019 годы отражено  

в таблице 1.12.  
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Таблица 1.12 – Итоги реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской  
Федерации в 2012 – 2020 годах»  

 
Годы Результаты выполнения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012-2019

Восстановлено гидрологических постов   89  1  5  95 
Открыто новых гидрологических постов 2 1 4  11    18 
Капитальный ремонт научно-исследовательских судов  4       3 7 
Приобретено:          

научно-исследовательских судов (НИС)  11     1  12 
автоматизированных гидрологических комплексов 
(АГК) 

8 75 108 70 296 68 8 21 654 

профилографов для измерения расхода воды 4 21 20     14 59 
мобильных гидрологических лабораторий (МГЛ) 2 21 3 2 5 3  10 46 
мобильных гидрохимических лабораторий (МГХЛ) 5 6 5 2 2   2 22 
гидрометрических дистанционных установок ГР-70 27 106 55  75 32 8 15 318 
испаромеров ГГИ-3000 14 47 6  7 1 3 2 80 
транспортных средств (автомобилей) 14 50 32 5     101 
маломерных судов (катеров, лодок) 146 303 132 6 243 8 9 8 855 

 
В 2019 году были приобретены:  
– автоматизированные гидрологические комплексы (АГК), 21 ед.;  
– мобильные гидрологические лаборатории (МГЛ), 10 ед.; 
– мобильные гидрохимические лаборатории (МГХЛ), 2 ед.; 
– гидрометрические дистанционные установки ГР-70, 15 ед.;  
– испаромер ГГИ-3000, 2 ед.;  
– маломерные суда (катера, лодки), 8 ед.;  
– профилографы, 14 ед.  
За период с 2012 по 2019 год было модернизировано и вновь открыто 926 гидрологических 

постов и лабораторий (таблица 1.13, рисунок 1.4).  
 
Таблица 1.13 – Количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов 
и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети  
 

Годы 
Результат 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2012-2020 
По плану 90 27 23 335 83 87 74 80 56 855 
Фактически 35 141 94 37 380 92 74 73  926 

 

 
Рисунок 1.4 – Количество модернизированных и вновь открытых  

гидрологических постов и лабораторий  
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Все достигнутые целевые показатели завершения модернизации объектов гидрологической 
сети рассчитаны по «Временной методике расчёта индикаторов реализации ФЦП «Развитие водо-
хозяйственного комплекса РФ в 2012 – 2020 годах» от 15.05.2014» и «Методике расчёта индикато-
ров реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации  
в 2012 – 2020 годах» в части выполнения мероприятий, возложенных на Росгидромет, утверждён-
ной Приказом Росгидромета от 05.04.2018 №135, и подтверждены актами о модернизации объек-
тов системы гидрологических наблюдений.  

 
1.7.2 Оснащение гидрологической сети штатными техническими средствами 
В таблице 1.14 приведены сведения о состоянии оснащения гидрологической сети штатными 

техническими средствами для производства гидрологических наблюдений.  
Количество используемых на гидрологической сети самописцев уровня воды (СУВ) в 2019 

году составило 135 единиц, 30 из которых неисправны. Отмечаются трудности с ремонтом СУВ 
из-за отсутствия запасных частей, поскольку они в настоящее время не выпускаются. Использу-
ются запасные части со списанных приборов, что приводит к ненадёжной работе отремонтирован-
ных СУВ и их быстрому выходу из строя. 

 
Таблица 1.14 – Оснащение УГМС штатными техническими средствами  

 
Самописцы уровня воды  

различных типов 
Установки гидрометрические  

ГР-70, ГР-64 УГМС 
наличие не работали наличие не работали 

Башкирское   31 3 
Верхне-Волжское 7 1 21 0 
Дальневосточное 2 0 9 1 
Забайкальское 1 0 12 1 
Западно-Сибирское 0 0 112 8 
Иркутское 8 2 12 3 
Камчатское 4 1 18 2 
Колымское 1 1 1 0 
Крымское 16 2 0 0 
Мурманское 7 2 19 1 
Обь-Иртышское 0  0  
Приволжское 21 6 21 6 
Приморское 0  3 2 
Сахалинское 5 1 19 0 
Северное 5 1 64 3 
Северо-Западное 8 2 54 7 
Северо-Кавказское 2 0 31 17 
Среднесибирское 8 5 24 1 
СЦГМС ЧАМ 5 2 9 0 
Республики Татарстан 0  13 0 
Уральское   38  
Центральное 15 0 36 8 
Центрально-Чернозёмное 10 1 13 1 
Чукотское 2 2 0  
Якутское 8 1 18 1 
Итого 135 30 578 65 

 
В рамках проектов модернизации шла замена устаревших и установка новых гидрометриче-

ских установок ГР-70. Их общее количество увеличилось на 27 единиц по сравнению с 2018 го-
дом.  

В 2019 году было закуплено значительное количество гидрометрических вертушек. Были 
полностью обеспечены гидрометрическими вертушками Дальневосточное и Забайкальское УГМС. 
Недостаточным было количество запасных гидрометрических вертушек на постах Иркутского 
УГМС (на 30% стоковых постов отсутствовали запасные вертушки). Имели место трудности  



 
 

28

со своевременной доставкой гидрометрических вертушек на удалённые посты и ТДС после повер-
ки.  

Уральское УГМС обращает внимание на то, что гидрометрические вертушки ИСВП ГР-
21М1 нередко выходят из строя (наиболее часты поломки ИСО-1 и обрывы токопроводящей жилы 
в соединительных проводах).  

УГМС отмечают трудности обеспечения запасными частями, необходимыми для ремонта 
гидрометрических вертушек, снятых с производства (ГР-21М и ГР-55). Приморское УГМС отме-
чает также невозможность приобретения запасных частей к вертушкам ГР-21 в связи с их высокой 
стоимостью.  

Основной причиной несвоевременного устранения неисправностей гидрологических прибо-
ров и оборудования было отсутствие запчастей, отсутствие или недостаточность финансовых 
средств для приобретения деталей и узлов механизмов, тросов, а также для обеспечения выездов 
специалистов на посты.  

Специалисты Северо-Западного УГМС указывают на необходимость замены глубоководных 
термометров для измерения температуры воды на гидрологических вертикалях современными 
средствами измерений, например, термометрами, работающими в автоматическом режиме (элек-
тротермометрами).  

О недостатках другого штатного оборудования для измерений гидрологических характери-
стик на речных и озёрных гидрологических постах информация из учреждений сети не поступала.  

 
1.7.3 Оснащение гидрологической сети новыми техническими средствами 
К новым техническим средствам для выполнения наблюдений на гидрологической сети от-

носятся автоматизированные гидрологические комплексы (АГК), мобильные гидрологические ла-
боратории (МГЛ), профилографы и осадкомеры. Все современные приборы и оборудование  
для гидрологической сети были поставлены в рамках реализации мероприятий Росгидромет-1, 
Росгидромет-2 и ФЦП.  

 
1.7.3.1 Использование автоматизированных гидрологических комплексов (АГК)  
По состоянию на 31.12.2019 для гидрологической сети закуплено по различным программам 

модернизации 876 АГК. Всего на гидрологической сети в настоящее время используется более 15 
моделей АГК 10 производителей, в том числе: Seba Hudrometrie (АГК-1), ООО «Метеоприбор» 
(АГК-01, АГК-РТ), ООО «МераПрибор» (МПУ-330.003, МП-РПС-01, МП-РПС-042, АГМК-1м), 
ООО «Геолинк» (АДУ), ООО «Пэстр Групп» (Гидрометрика Т-7), Keller (GSM-2, PAA-36XW), 
Vaisala (AWS 310, MAWS 101), АО «Ланит» (МКС-М5Г), STS (WMS), ЗАО НТЦ «Гидромет» 
(МК-26).  

Не работал или не использовался в течение всего года по различным причинам 151 АГК 
(17%). Время эксплуатации 366 АГК (41% их общего количества) в 2019 году составило менее 
95%. Основные причины неработоспособности АГК не были связаны с их эксплуатацией (30% 
всех выходов АГК из строя). К ним относятся отказ контроллера, датчика или модема, демонтаж 
оборудования для ремонта или замены или демонтаж непригодного к использованию оборудова-
ния без возможности проведения восстановительных работ. В 29% случаев наблюдалось отсутст-
вие данных в центрах сбора (ЦСДН), вызванное ненадёжной связью.  

Значительное количество случаев неработоспособности АГК (23%) было связано с недоста-
точно надёжным размещением датчиков и линий связи в потоке при монтаже (без защиты  
от воздействия ледохода или плывущих предметов в соответствии с требованиями РД 52.08.869  
и СТО ГГИ 52.08.36). Датчики, установленные с нарушением требований руководящих докумен-
тов, подвергались воздействию льда и вандализму, выходили из строя во время половодья или па-
водков. К этому виду неработоспособности относятся также случаи, когда датчики гидростатиче-
ского или барботажного типа оказывались в обсохшем русле или вода уходила от датчика радар-
ного типа, вследствие чего измерения становятся невозможными.  

В 12% случаев АГК не работали по причине несвоевременной замены или зарядки источни-
ков питания.  
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Только в 6% случаев отсутствие данных АГК было вызвано повреждением датчиков или 
контроллеров вследствие вандализма.  

Всего в 2019 году с относительным временем работоспособности более 95% работало 346 
АГК (39% их общего количества).  

Сведения о работе АГК в 2019 году приведены в таблице 1.15.  
Таблица 1.15 – Сведения о работе АГК на гидрологической сети в 2019 году  

 

АГК Использование  
данных измерений 

УГМС 
всего не  

работали 

работали 
менее 95% 
времени 

работали 
более 95% 
времени 

Относительное 
количество  
измерений  
с хорошим  
качеством  

(выше 95%), % 

в  
режимной 
обработке 

в  
оперативной 

работе 

Башкирское 3 0 3 0 1 0 1 
Верхне-Волжское 27 4 12 11 7 7 11 
Дальневосточное 44 0 40 4 0 0 33 
Забайкальское 26 15 11 0 0 0 3 
Западно-Сибирское 102 8 38 56 2 0 73 
Иркутское 13             
Камчатское 28 10 14 4 2 16 3 
Колымское 16 9 4 3 2 5 2 
Крымское 5 0 0 5 2 0 5 
Мурманское 17 2 2 13 12 14 14 
Обь-Иртышское 9 0 5 4 0 8 9 
Приволжское 19 3 6 10 6 0 14 
Приморское 62 3 37 22 28 55 61 
Сахалинское 0             
Северное 20 3 7 10 0 0 20 
Северо-Западное 102 16 61 25 11 43 76 
Северо-Кавказское 108 14 53 41 20 0 70 
Среднесибирское 50 22 4 24 24 24 26 
СЦГМС ЧАМ 15 0 5 10 6 15 15 
Республики Татарстан 35 0 5 30 35 21 35 
Уральское 21 4 3 14 4 6 6 
Центральное 76 15 11 50 11 3 37 
Центрально-Чернозёмное 9 1 2 6 6 2 7 
Чукотское 0             
Якутское 69 22 43 4 15 0 0 
ВСЕГО 876 151 366 346 194 219 521 

 
Информация работающих АГК не всегда достоверна и потому не всегда может использо-

ваться в работе гидрологических подразделений. По мнению специалистов УГМС, только 194 ра-
ботающих АГК (27%) производили измерения с долей измерений хорошего качества более 95%. 
Наибольшее количество работающих постов с хорошим качеством информации АГК было отме-
чено в УГМС Республики Татарстан (100%), Среднесибирском (86%), Мурманском (80%), Цен-
трально-Чернозёмном (75%), Приморском (47%), Крымском (40%), а также в СЦГМС ЧАМ (40%).  

По этой причине даже на постах с работающими АГК лишь на 219 из них (31%) информация  
по уровням воды использовалась в режимной обработке программным комплексом «Реки-Режим» 
с отправкой результатов в ЕГФД. Информация 521 АГК (73%) использовалась только в оператив-
ной работе. Информация 15% работающих АГК не использовалась вовсе.  

Неиспользование данных АГК в режимной обработке (по технологии «Реки-Режим») Баш-
кирское УГМС объясняет отсутствием программного обеспечения, хотя используемый центр сбо-
ра данных (ЦСДН производства ООО «Метеоконтекст») имеет возможность экспорта данных из-
мерений АГК в форматы программного комплекса «Реки-Режим».  

Забайкальское УГМС предлагает подготовить рекомендации по обеспечению работоспособ-
ности АГК в условиях покрытия рек льдом толщиной до 1.5 м при продолжительности зимнего 
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периода до 8 месяцев в году. Требования по установке защиты датчиков АГК в потоке, в том чис-
ле в зимний период при наличии ледостава, изложены в нормативных документах РД 52.08.869,  
СТО 52.08.36 и рекомендациях «Примерный перечень типовых комплектов оборудования пунктов 
наблюдений основной гидрологической сети и региональных центров сбора и обработки данных 
гидрологических наблюдений». Соблюдение этих требований при монтаже защиты датчиков  
и линии связи в потоке обеспечивает надёжную работу АГК в зимний период и предотвращение 
отрыва датчиков при ледоходе.  

Для оснащения озёрных гидрологических постов в 2019 году в УГМС поступило 11 АГК. 
Современное оборудование для озёрных постов впервые получили Колымское УГМС – три ком-
плекса, Северное и Северо-Кавказское УГМС – по одному. В дополнение к ранее модернизиро-
ванным постам современное оборудование было установлено в Северо-Западном УГМС (пять 
АГК) и Центральном УГМС (один АГК).  

Однако озёрной сети пяти УГМС – Башкирского, Крымского, Обь-Иртышского, Уральского, 
Центрально-Чернозёмного – модернизация пока не коснулась.  

Состояние модернизации озёрной сети на 31.12.2019 отражено в таблице 1.16.  
 

Таблица 1.16 – Итоги модернизации постов озёрной гидрометеорологической сети на 31.12.2019  
 

Количество 
модернизированных ОГП 

Доля 
модернизированных ОГП, % УГМС Количество 

ОГП всего удовлетворительно 
работающих всего удовлетворительно 

работающих 
Башкирское 9 0 0 0.0  
Верхне-Волжское 17 4 4 23.5 100 
Дальневосточное 5 2 2 40.0 100 
Забайкальское 9 4 1 44.4 25 
Западно-Сибирское 24 7 7 29.2 100 
Иркутское 43 2 1 4.7 50 
Колымское 4 3 0 75 0 
Крымское 1 0 0 0.0  
Мурманское 12 3 3 25.0 100 
Обь-Иртышское 13 0 0 0.0  
Приволжское 19 1 1 5.3 100 
Приморское 3 2 1 66.7 50 
Северное 12 1 1 8.3 100 
Северо-Западное 37 13 11 35.1 84.6 
Северо-Кавказское 16 1 1 6.2 100 
Среднесибирское 26 8 4 30.8 50 
Республики Татарстан 13 13 13 100.0 100 
Уральское 27 0 0 0.0  
Центральное 31 5 4 16.1 80 
Центрально-Чернозёмное 3 0 0 0.0  
Якутское 13 1 1 7.7 100 
Итого 337 70 55 20.8 78.6 

 
Поступившие из УГМС сведения о данных модернизированных озёрных постов пока не мо-

гут служить основой для выводов о качестве их работы по причине использования различных,  
в том числе некорректных и субъективных критериев его оценки.  

В целом, следует отметить, что, несмотря на сложности с эксплуатацией АГК, большинство 
УГМС признают, что альтернативы их использованию на гидрологической сети нет. Для получе-
ния достоверной информации при быстро изменяющихся гидрологических условиях и в случае 
отсутствия наблюдателя на посту, а также оперативного обеспечения потребителей гидрологиче-
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ской информацией необходима автоматизация гидрологических наблюдений и передачи данных. 
Все УГМС отмечают необходимость продолжения дальнейшей модернизации гидрологической 
сети и оснащения её АГК.  

В связи с осуществляемой модернизацией возросла актуальность обновления нормативно-
методической базы производства гидрологических наблюдений на водоёмах, обработки и оценки 
их результатов.  

 
1.7.3.2 Использование мобильных гидрологических лабораторий (МГЛ)  
Сведения по использованию МГЛ и профилографов приведены в таблице 1.17.  
Использование транспортных средств МГЛ  
Всего в рамках перечисленных выше проектов и ФЦП закуплено для использования в МГЛ 

99 автомобилей различного типа.  
В основном используются автомобили типа УАЗ «Патриот», УАЗ 220694-04, УАЗ - 390995- 

42, УАЗ – 396255, УАЗ 39095 «Фермер», ГАЗ 2752 «Соболь», ГАЗ – 32213, Lada Largus, Ford Tran-
sit, Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi L-200.  

Закупленные автомобили не всегда используются для производства гидрологических работ. 
Некоторые автомобили находятся в резерве или используются для работ, не связанных с обслужи-
ванием гидрологической сети (Центральное, Верхне-Волжское УГМС). 

По-прежнему в УГМС отмечается недостаточное количество закупленного автотранспорта, 
необходимого для обеспечения работы МГЛ. Так, Северо-Западному УГМС для обеспечения бес-
перебойной работы гидрологической сети требуются транспортные средства для отдела гидро-
метобеспечения Псковского ЦГМС, ОГМС Калевала и Г-1 Медвежьегорск Карельского ЦГМС.  

Использование акустических доплеровских профилографов для измерения расходов 
воды  

Всего в 2019 году на сети использовалось 185 профилографов различного типа: RiverRay 600 
и 1200, Rio Grande, River Rаy Q-1800 (Teledyne), River Surveyor M9 и S5 (Sontek), Qliner (OTT), 
Арго-600 (ООО «ЦНТИ «Элерон»), которые были поставлены на сеть в рамках мероприятий, пре-
дусмотренных проектами Росгидромет-1 и Росгидромет-2, а также ФЦП.  

В 2019 году с использованием профилографов было измерено 1525 расходов воды на 287 по-
стах.  

Профилографы использовались учреждениями как для выполнения измерений расходов во-
ды на постах по программам наблюдений, так и для выполнения договорных работ. Основная за-
дача, которая должна быть выполнена с использованием профилографов – это увеличение количе-
ства измеренных расходов воды на постах и проведение измерений в условиях, когда измерения  
с использованием штатных средств измерений затруднено, невозможно или связано с большими 
затратами.  

Однако не все наблюдательные подразделения эффективно используют закупленные профи-
лографы для выполнения государственного задания. В некоторых УГМС профилографы исполь-
зуются  преимущественно для выполнения договорных работ.  

Значительное количество профилографов (45, 27% от общего их числа) в 2019 году не ис-
пользовалось для измерения расходов воды на постах государственной гидрологической сети: 
пять – в Верхне-Волжском, два – в Западно-Сибирском, один – в Мурманском, два – в Обь-
Иртышском, четыре – в Приволжском, восемь – в Северном, два – в Северо-Западном, 10 – в Се-
веро-Кавказском, три – в Среднесибирском, два – в Уральском, 3 – в Центральном, 3 – в Цен-
трально-Чернозёмном УГМС. Из них находятся в нерабочем состоянии и требуют ремонта лишь 9 
профилографов. Использовались только для выполнения хоздоговорных работ 18 профилографов. 
В целом для выполнения государственного задания по измерениям расходов воды на постах ис-
пользовались лишь 62% профилографов. Некоторые учреждения сети при наличии профилогра-
фов не выполнили ни одного измерения расхода воды на постах по программе наблюдений: Мур-
манское и Центрально-Чернозёмное УГМС, Тверской и Ярославский ЦГМС Центрального УГМС, 
Ставропольский, Карачаево-Черкесский и Дагестанский ЦГМС Северо-Кавказского УГМС, Мор-
довский ЦГМС Верхне-Волжского УГМС.  
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Наиболее эффективно профилографы использовались в следующих УГМС (в скобках приве-
дено среднее количество ИРВ, приходящее на один работающий профилограф) в Башкирском 
(32), Якутском (24), Приморском (21), Забайкальском (18), Иркутском (15), Северном (12).  

Недостаточно используются профилографы (в среднем менее семь ИРВ на один работающий 
профилограф) в Камчатском, Обь-Иртышском, Приволжском УГМС, Пермском ЦГМС Уральско-
го УГМС, УГМС Республики Татарстан.  

Ремонт профилографов поставщиками, как правило, не производится, а проведение ремонта 
через дилерские центры производителей выполняется очень долго и требует больших финансовых 
затрат.  

Данные, поступившие из УГМС, свидетельствуют о том, что качество измерений расходов 
воды профилографами высокое. По результатам сравнительных наблюдений в большинстве слу-
чаев расхождение измеренных расходов воды профилографами и гидрометрическими вертушками 
не превышают 10% (что соответствует методической погрешности измерения расходов воды про-
филографами согласно РД 52.08.767-2012). Лишь в трёх УГМС (Дальневосточном, Забайкальском 
и Северном) измеренные профилографами расходы воды на некоторых постах отличались от рас-
ходов воды, измеренных гидрометрическими вертушками, более чем на 10%.  

На большинстве постов измеренные профилографами расходы воды оцениваются специали-
стами УГМС как выполненные с хорошим качеством (относительное количество измеренных рас-
ходов с хорошим качеством более 95%). Менее высокая оценка качества измеренных расходов да-
на лишь 15 постам (6%).  

Количество постов, чьи данные измерений профилографами использовались в режимной об-
работке и оперативной работе, составило, соответственно, 213 (74 %) и 144 (50 %).  

Отмечались случаи позднего поступления профилографов на гидрологические станции после 
поверки, что не позволило их использовать в сезон открытого русла.  

Работы по измерению расходов воды профилографами выполнялись, как правило, в период 
открытого русла. Использование профилографов В зимний период со льда они использовались  
в ограниченной мере и применялись не всеми УГМС, хотя программное обеспечение на значи-
тельной части закупленных профилографов позволяет выполнять измерения на вертикалях, в том 
числе со льда. Для измерений расходов воды со льда может использоваться программное обеспе-
чение SxS Pro для профилографов Teledyne или RiverSurveyorStationaryLive для профилографов 
Sontek.  

Для использования данных измерений скорости потока и расхода воды профилографами при 
расчёте расхода взвешенных наносов и отборе проб воды (по предложению Обь-Иртышского 
УГМС) рекомендуется использовать программное обеспечение для измерений профилографом  
на вертикалях, доступное для профилографов производства Teledyne, Sontek и OTT.  

По мнению Западно-Сибирского УГМС, основные проблемы использования профилографов 
состоят в неэффективности (дороговизне) использования МГЛ при большой территориальной 
удалённости постов, в отсутствия финансовых средств на ГСМ и командировочные расходы. 
Основная проблема – неукомплектованность кадрами отделов гидрологии, что не препятствует 
созданию разъездных гидрометрических бригад, готовых выполнять работы с использованием 
МГЛ.  

Использование плавсредств 
В 2019 году продолжилось оснащение наблюдательных подразделений плавсредствами  

для производства гидрологических наблюдений. Недостаточным количеством катеров располагает 
Дальневосточное УГМС. По этой причине на посту р. Зея – с. Овсянка в 2019 году не измерялись 
расходы воды, на посту р. Бурея – с. Малиновка расходы воды измерялись с использованием по-
верхностных поплавков; на двух постах не производился отбор проб взвешенных наносов. При-
морскому УГМС требуется катер для выполнения работ на озёрной станции Астраханка. В Запад-
но-Сибирском УГМС требуется обновить парк катеров и теплоходов в количестве не менее 8 еди-
ниц. Это необходимо для безопасного выполнения гидрометрических работ на больших и средних 
реках: Оби, Чулыме, Томи, Кети (с индивидуальным подходом применительно к каждому створу).  
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Таблица 1.17 – Использование МГЛ и профилографов на гидрологической сети 
 

Количество профилографов Использование  
данных измерений 

УГМС МГЛ, 
шт. 

Профило-
графы, шт. 

Количество 
ГП с ИРВ 

Количество 
ИРВ  
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Башкирское 4 5 1 38 1 0 0 0 0 1 1 
Верхне-Волжское 10 12 12 62 4 0 5 1 1 12 12 
Дальневосточное 3 10 20 67 6 2 0 2 1 14 12 
Забайкальское 5 5 27 72 4 0 0 1 0 3 0 
Западно-Сибирское 4 14 13 175 10 2 2 0 2 10 2 
Иркутское 1 2 7 30 2 0 0 0 0 7 1 
Камчатское 2 2 0 8 1 1 0 0 0 4 4 
Колымское 0 3 1 10        
Крымское 0 0          
Мурманское 2 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 
Обь-Иртышское 1 10 5 30 3 2 2  1 4 0 
Приволжское 8 12 0 12 0 6 4  0 6 3 
Приморское 4 4 23 84 4 0 0 0 0 4 4 
Сахалинское 0 0          
Северное 8 22 40 263 13 0 6 1 3 36 33 
Северо-Западное 5 15 24 89 6 2 2 0 0 21 22 
Северо-Кавказское 12 17 19 131 4 0 10 3 0 19 12 
Среднесибирское 6 11 23 71 4 1 3 3 0 17 0 
СЦГМС ЧАМ 0 0          
Республики Татарстан 2 3 5 5 1 1 0 0 0 5 5 
Уральское 4 9 20 51 3 3 2 1 0 12 12 
Центральное 14 17 36 183 11 0 3 4 0 24 21 
Центрально-Чернозёмное 2 3 0 0 0  3   0 0 
Чукотское 0 0          
Якутское 2 6 14 144 6 0 0 0 0 14 0 
Всего 99 185 287 1525 83 20 43 18 9 213 144 
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1.7.3.3 Использование осадкомеров и осадкомерных комплексов 
По состоянию на 31.12.2019 для гидрологической сети закуплено 258 осадкомеров  

и осадкомерных комплексов различных производителей, которые используются в 13 УГМС. В ос-
новном это осадкомеры следующих производителей: Seba Hydrometrie (RG-50), ООО «Метеопри-
бор» (ОВВ), ООО «Мера Прибор» (МПДО-500.120 Волга), OTT Hydromety (OTT Pluvio²200RH), 
ООО «Пэстр Групп» (ТОР-120). Сведения о работе на гидрологической сети осадкомерных ком-
плексов представлены в таблице 1.18.  

 
Таблица 1.18 – Сведения о работе на гидрологической сети автоматизированных осадкомеров  

 
ОК Использование  

данных измерений 

УГМС 
всего не работали

работали 
менее 95% 
времени 

работали 
более 95% 
времени 

Относительное 
количество 
измерений 
с хорошим  
качеством  

(выше 95%), % 

в режимной  
обработке 

в оперативной 
работе 

Башкирское 0       
Верхне-Волжское 2 2 0 0 0 0 0 
Дальневосточное 26 0 22 4 0 0 0 
Забайкальское 1 1 0 0 0 0 0 
Западно-Сибирское 25 3 4 18 0 0 0 
Иркутское 0       
Камчатское 0       
Колымское 4 4 0 0 0 0 0 
Крымское 1 0 0 1 1 0 1 
Мурманское 0       
Обь-Иртышское 0       
Приволжское 0       
Приморское 28 1 9 18 0 28 28 
Сахалинское 0       
Северное 19 2 10 7 0 0 0 
Северо-Западное 0       
Северо-Кавказское 68 2 33 33 4 6 39 
Среднесибирское 0       
СЦГМС ЧАМ 4 0 1 3 3 2 4 
Республики Татарстан 0       
Уральское 0       
Центральное 26 5 0 21 4 1 23 
Центрально-Чернозёмное 4 0 3 1 4 0 1 
Чукотское 0       
Якутское 50 40 10 0 0 0 0 
Всего 258 60 92 106 16 37 96 

 
В 12 УГМС (Башкирском, Иркутском, Камчатском, Мурманском, Обь-Иртышском, При-

волжском, Сахалинском, Северо-Западном, Среднесибирском, Республики Татарстан, Уральском, 
Чукотском) автоматизированные осадкомеры вообще не использовались.  

Не работали в 2019 году по разным причинам 60 (23%) осадкомеров, работали менее 95% 
времени планируемого использования еще 92 (36%) осадкомера. Лишь 106 (41%) осадкомеров ра-
ботали более 95% планового времени. Полностью не работали осадкомеры в Верхне-Волжском, 
Забайкальском, Колымском УГМС и 80% осадкомеров в Якутском УГМС.  

Данные лишь 37 (19%) работающих осадкомеров использовались в режимной обработке и 96 
(48%) – в оперативной работе. Вообще не использовались в обработке результаты измерений 
осадков в Дальневосточном (26 осадкомеров SEBA), Западно-Сибирском (25 осадкомеров Метео-
прибор), Северном (19 осадкомеров Метеоприбор), Якутском (50 осадкомеров Мера Прибор  
и Пэстр Групп). Это положение было обусловлено низким качеством получаемых данных и, в си-
лу этого, невозможностью их использования в режимной обработке и для гидрологического про-
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гнозирования. В полном объёме (для режимных и оперативных целей) используются осадкомеры 
только в Приморском УГМС.  

Основной причиной недостаточного использования автоматизированных осадкомеров  
в режимной обработке и прогностической работе является их неудовлетворительная точность  
и отсутствие методических рекомендаций по использованию некоторых типов осадкомеров со 
стороны ГГО.  

 
1.8 Метрологическое обеспечение  
В большинстве УГМС ремонт и обслуживание всех средств измерений осуществлялся служ-

бой средств измерений учреждения и инженерно-техническим персоналом станций. Вертушки по-
верялись и ремонтировались своевременно согласно графику. Основной причиной, по которой  
в отдельных случаях вертушки обслуживались и поверялись не своевременно, было большое вре-
мя их доставки с сети и обратно.  

Поверка ADSP профилографов осуществлялась в ГГИ. К сожалению, наличие единственного 
такого центра, а также затраты времени по доставке оборудования из УГМС в ГГИ и обратно час-
то приводило к тому что, профилографы в течение нескольких месяцев в году не могли использо-
ваться в работе.  

В Верхне-Волжском УГМС сохранилась проблема поверки вертушек ГР-21М-1 из комплекта 
ИСВП, связанная с отсутствием эталонных вертушек ГР-21М-1 с лопастью 70 мм. Эталонные вер-
тушки ГР-21М-1 в количестве двух единиц с лопастью 120 мм поступили в 2009 году  
в комплекте с установкой УКПГВ. Поверка вертушек ГР-21М-1 из комплекта ИСВП с лопастью 
70 мм производилась эталонными вертушками ГР-21М-1 с лопастью 120 мм.  

С октября 2017 года не производилась поверка средств измерений в Западно-Сибирском 
УГМС в связи с отсутствием аккредитации. По этой причине, в отчётном году наблюдатели при-
мерно 50 постов вынуждены были использовать вертушки с истекшим сроком тарировки. 
Частично проблема решалась путем отправки гидрометрических вертушек на поверку в ГГИ  
и Обь-Иртышское УГМС.  

Поверка датчиков уровня воды из состава гидрологических комплексов АГК производилась 
метрологическим отделом Приморского УГМС в стационарных условиях, с применением калиб-
ратора давления СРН 6000, аттестованного Росстандартом в качестве эталона избыточного давле-
ния 1 разряда, однако из-за отсутствия обменного фонда датчиков, количество поверенных было 
незначительным.  

Из 78 действующих гидрологических постов Центрально-Чернозёмного УГМС вертушками 
с истекшим сроком тарировки работали 19 постов, что составило 24 % общего количества. В связи 
с отсутствием аккредитации ССИ тарировка вертушек производилась в Санкт-Петербурге, в ГГИ. 
В Орловском и Липецком ЦГМС вертушки не были тарированы в связи с финансовыми затрудне-
ниями.  

В ССИ Чукотского УГМС отсутствовали возможности поверки вертушек. Ремонт и обслу-
живание приборов на гидрологических постах осуществлялся силами гидрометнаблюдателей.  

 
1.9 Укомплектованность кадрами  
Сведения о количественном и качественном кадровом составе работников гидрологической 

сети представлены в таблице 1.20.  
По состоянию на 31.12.2019 года на гидрологической сети работали 732 инженера и 414 тех-

ников-гидрологов. Профильное гидрологическое образование имели только 49% специалистов. 
При этом в УГМС Республики Татарстан нет ни одного специалиста с профильным образованием; 
ещё в 10 УГМС их количество менее 50% от общей штатной численности специалистов-
гидрологов. Нехватку профильных специалистов покрывали, главным образом, выпускники гео-
графических и экологических факультетов различных вузов. Многие УГМС направляли своих со-
трудников на обучение в техникумы, вузы и на курсы повышения квалификации по целевым про-
граммам.  
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Таблица 1.20 – Количественный и качественный кадровый состав работников гидрологической сети  
 

Количество специалистов-гидрологов 

УГМС  
инженеров техников 

в том числе  
с образованием гидролога, 

% 
Башкирское 23 6 55 
Верхне-Волжское 29 8 30 
Дальневосточное 33 21 57 
Забайкальское 40 8 54 
Западно-Сибирское 55 17 71 
Иркутское 40 22 89 
Камчатское 17 24 24 
Колымское 13 2 67 
Крымское 9 6 67 
Мурманское 16 10 46 
Обь-Иртышское 32 17 37 
Приволжское 42 6 44 
Приморское 27 12 62 
Сахалинское 8 9 53 
Северное 47 44 24 
Северо-Западное 56 30 50 
Северо-Кавказское 73 51 34 
Среднесибирское 37 35 54 
СЦГМС ЧАМ 4 2 17 
Республики Татарстан 6 0 0 
Уральское 40 1 61 
Центральное 33 16 41 
Центрально-Чернозёмное 20 11 19 
Чукотское 3 14 35 
Якутское 29 42 70 
Всего 732 414 49 
 

Основу инженерно-технических кадров сетевых наблюдательных подразделений,  
как и прежде, составляли специалисты предпенсионного и пенсионного возраста. Приток молодых 
специалистов сдерживался низкой заработной платой в отрасли. По-прежнему, наблюдалась вы-
сокая текучесть кадров: специалисты, набравшись опыта работы, часто уходили в другие органи-
зации с более высоким уровнем оплаты труда.  

Большинство УГМС имели проблемы с наймом наблюдателей на гидрологические посты. 
Прежде всего, это было связано с низкой заработной платой (как правило, зарплата наблюдателя 
равнялась МРОТу), а также оттоком населения из сельской местности и проблемой «вымирания 
деревень». Значительная часть гидрологических постов не работала (была законсервирована  
или закрыта) именно вследствие невозможности найма наблюдателей.  

По мнению, общему для всех УГМС, кадровые проблемы гидрологической сети невозможно 
решить без повышения оплаты труда работникам сети до уровня, близкого к средней заработной 
плате в соответствующем регионе, и создания на местах приемлемых социально-бытовых усло-
вий.  

Верхне-Волжское УГМС считает необходимым обеспечить качественное обучение специа-
листов в области эксплуатации и обслуживания новой техники, приборов и оборудования. Запад-
но-Сибирское УГМС отмечает сложности с внедрением и обслуживанием модернизированного 
оборудования в управлении и на сети в службах средств измерений из-за острого дефицита квали-
фицированных специалистов.  

Повышение квалификации специалистов УГМС в части новых средств измерений проводит-
ся каждый год в плановом порядке в ФГБОУ ДПО ИПК Росгидромета по курсам «Автоматизиро-
ванный гидрологический комплекс. Акустические доплеровские профилографы»  
и «Применение топогеодезического оборудования мобильной гидрологической лаборатории  
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для выполнения работ на гидрологических постах». Специалисты Верхне-Волжского и Западно-
Сибирского УГМС на курсы повышения квалификации не посылались. Более пяти лет также  
не проходили обучение на курсах повышения квалификации сотрудники Иркутского, Сахалинско-
го и Чукотского УГМС.  

Для повышения квалификации специалистов подразделений гидрологической сети в рамках 
ИПК Росгидромета на базе ГГИ в 2019 году были проведены курсы повышения квалификации 
«Методы гидрометрического учёта стока в режимном и оперативном вариантах. Использование 
автоматизированной технологии «Речной сток» для вычисления ежедневных расходов воды  
при подготовке гидрологического ежегодника».  

Всего в 2019 году обучение на курсах в ГГИ прошли более 30 специалистов подразделений 
гидрологической сети.  

 
Выводы и предложения по разделу 1  
1) В 2019 году количество действующих гидрологических постов на реках, озёрах  

и водохранилищах увеличилась на пять по сравнению с 2018 годом и составило 2983 гидрологиче-
ских поста. Количество речных гидрологических постов увеличилось на шесть,  
а озёрных – сократилось на один пост. Кроме того, на гидрологической сети действовали ещё 36 
автоматизированных гидрологических постов, не включённых в списочный состав действующей 
сети Росгидромета в связи с тем, что для них не была проведена официальная процедура открытия 
гидрологических постов, как этого требует РД 52.04.567–2003 «Положение о государственной на-
блюдательной сети».  

2) Выделенные в 2019 году финансовые средства на «Капитальное строительство» и «Прочие 
нужды» в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации  
в 2012 – 2020 годах» были направлены на продолжение технического переоснащения  
и модернизации гидрологической наблюдательной сети. В 2019 году были закуплены: 21 
автоматизированный гидрологический комплекс (АГК), 10 мобильных гидрологических 
лабораторий (МГЛ), две мобильные гидрохимические лаборатории (МГХЛ), 15 гидрометрических 
дистанционных установок ГР-70, два испаромера ГГИ-3000, 8 маломерных судов (катеров, лодок), 
14 профилографов. На ряде постов было обновлено штатное оборудование.  

В рамках проекта Росгидромет-2 в 2019 году начаты работы по установке и монтажу обо-
рудования на гидрологических постах в бассейне Волги. Всего по проекту в 2019 – 2020 годах бу-
дет автоматизировано 255 гидрологических постов, 114 из них будут оборудованы датчиками 
жидких осадков; на 61 гидрологическом посту будут установлены автоматические осадкомерные 
комплексы для измерения осадков смешанного типа. Дистанционными гидрометрическими уста-
новками ГР-70 будут оборудованы 69 гидрометрических створов.  

Все эти мероприятия по техническому переоснащению и модернизации направлены  
на улучшение технического состояния гидрологической сети. УГМС приобрели большой опыт  
в вопросах переоснащения гидрологической сети и освоения новых средств измерений  
для проведения гидрологических работ. В то же время эти мероприятия пока не привели к сущест-
венному повышению качества гидрологической информации в связи с тем, что современное обо-
рудование в большинстве своём пока ещё находится в стадии отладки и опытной эксплуатации. 
По-прежнему остро стоит вопрос привлечения квалифицированных специалистов для установки  
и технического обслуживания новых приборов и оборудования.  

3) Модернизация гидрологической сети значительно улучшает её работу, повышает качество 
гидрологической информации и уровень обслуживания потребителей, в том числе органов госу-
дарственной власти. При продолжении работ по модернизации и техническому перевооружению 
гидрологической сети необходимо:  

– обеспечивать стабильность работы установленных АГК;  
– не допускать перевода гидрологических постов в автономный режим работы без согласо-

вания с ГГИ;  
– обеспечить скорейший ввод в эксплуатацию АГК, в кратчайшие сроки провести сравни-

тельные измерения ручным и автоматизированным способами;  
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– учитывать опыт монтажа и эксплуатации АГК, уже установленных на гидрологических по-
стах Росгидромета, обеспечивать вандалоустойчивость и надёжность конструкций, а также со-
хранность и работоспособность комплексов при наличии ледовых явлений;  

– усилить метрологический надзор за средствами измерений на гидрологической сети;  
– необходимо оборудовать все гидрометрические створы на малых и средних реках, обеспе-

чить гидрометрические станции, выполняющие измерения расходов воды на больших реках, кате-
рами и профилографами, а наблюдателей постов, значительно удалённых от места проживания 
наблюдателя, – мопедами, велосипедами, мотоциклами, снегоходами;  

– для своевременного выполнения инспекций гидрологических постов (включая контроль-
ные измерения расходов и уровней воды), ремонтно-восстановительных и других видов эпизоди-
ческих работ и наблюдений необходимо оснащение всех гидрологических станций мобильными 
гидрологическими лабораториями на базе автомобилей высокой проходимости;  

– продолжить разработку силами ГГИ и ВНИИГМИ-МЦД нормативных документов по оп-
тимизации программ наблюдений в условиях внедрения новых средств измерений, обработке дан-
ных наблюдений, включая данные автоматизированных постов, а также по подготовке и редакти-
рованию материалов ЕДС и ЕМДС при автоматизированной обработке гидрологической инфор-
мации.  

4) Целесообразно создать централизованную службу, обеспечивающую контроль поставок 
на гидрологическую сеть новых средств измерения, а также методическое и метрологическое со-
провождение их использования.  

5) Для повышения эффективности использования закупаемого в ходе модернизации нового 
оборудования и средств измерений Росгидромету необходимо:  

– в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обеспечении единства измерений»  
от 26.07.2008 № 102−ФЗ и РД 52.18.761-2012 обеспечить контроль за допуском средств измерений 
гидрометеорологического назначения к эксплуатации на государственной наблюдательной сети, 
для чего разработать и утвердить в Росгидромете технические требования на типы средств изме-
рений, которыми должны руководствоваться УГМС при подготовке конкурсной  
и контрактной документации для осуществления закупок;  

– проводить испытания средств измерений гидрологических характеристик  
на гидрометрических и осадкомерных полигонах Росгидромета с целью определения технических 
средств, соответствующих разработанным и утверждённым Росгидрометом техническим требова-
ниям;  

– проводить закупку средств измерений гидрологических характеристик централизованно 
через Росгидромет для всех учреждений по утвержденным техническим требованиям;  

– предусматривать выделение финансирования для закупки необходимых запасных частей  
и проведения работ по восстановлению вышедших из строя автоматизированных гидрологических 
комплексов (АГК), установленных по различным программам модернизации.  

6) Выделяемых бюджетных средств, как и прежде, не хватало на текущее содержание гидро-
логической сети и выполнение всех видов наблюдений в рамках госзадания. По этой причине  
в некоторых УГМС не проводились инспекции гидрологических постов, и не был выполнен план 
нивелировок уровнемерного оборудования.  

7) По-прежнему все УГМС указывали на необходимость создания социальных условий  
для устойчивого функционирования сети наблюдений (увеличения заработной платы, обеспечения 
жильем, повышения социальной защищенности работников). Существующий уровень оплаты 
труда и социальной защиты препятствует комплектованию сетевых подразделений квалифициро-
ванными инженерно-техническими специалистами.  
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2 Обработка результатов гидрологических наблюдений и подготовка  
информационной продукции Водного кадастра  

 
2.1 Общие положения  
Эффективность работы УГМС в части ведения Водного кадастра в отчётный период оцени-

валась, как и прежде, по полноте и качеству поступившей в ГГИ кадастровой информации, а также 
по соответствию сроков и форм её представления установленным нормативам. Эти параметры яв-
ляются наиболее важными, поскольку информационная продукция Водного кадастра федерально-
го уровня, подготавливаемая ИАЦ ГВК на основе данных сети, регламентирована по срокам го-
товности и формам представления, и к ней предъявляются строгие требования по полноте и каче-
ству. Очевидна важность этих параметров и для потребителей информации Водного кадастра.  

Согласно действовавшим в 2019 году нормативным и нормативно-методическим документам 
в ГГИ из УГМС должны поступать все производимые ими регламентированные виды информации 
Водного кадастра по подразделам «Реки и каналы» и «Озёра и водохранилища» раздела «Поверх-
ностные воды». К ним относятся каталожные данные и данные наблюдений, ежегодники ЕДС, 
многолетние данные (ряды погодичных данных), информационный комплекс ежегодной оценки 
водных ресурсов, а также ежегодные данные для государственного водного реестра и государст-
венного мониторинга водных объектов. В связи с необходимостью подготовки в ГГИ первого вы-
пуска нового кадастрового справочника «Реки и озёра Российской Федерации (ресурсы, режим  
и качество воды)», предусмотренного темой 1.2.8.1 плана НИОКР Росгидромета на 2019 год,  
от УГМС в 2019 году потребовалась также дополнительная выборочная информация.  

Из Крымского УГМС, вновь образованного в 2014 году и потому пока не готового к произ-
водству всех регламентированных видов информации Водного кадастра, в 2019 году поступили 
каталожные данные о состоянии гидрологической сети, информационный комплекс ежегодной 
оценки водных ресурсов, дополнительная информация для подготовки первого выпуска издания 
«Реки и озёра Российской Федерации», а также информация для внесения в государственный вод-
ный реестр (ГВР) и ведения государственного мониторинга водных объектов (ГМВО).  

 
2.2 Подготовка и представление в ГГИ данных для общероссийских ежегодных  

справочных изданий и Государственного доклада  
Для подготовки информационной продукции Водного кадастра федерального уровня – меж-

ведомственного ежегодного издания «Ресурсы поверхностных и подземных вод, их использование 
и качество», а также ежегодных материалов, представляемых в Российский статистический еже-
годник, в Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации, в Государ-
ственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации» УГМС 
должны высылать в ГГИ:  

– средние годовые расходы воды по выборочной сети постов за истекший год и три предше-
ствующих года (в 2019 году за 2018 и за 2015 – 2017 годы);  

– средние уровни воды по крупнейшим водоёмам на 1 января текущего и истекшего года  
(в 2019 году на 1 января 2019 и 2018 года);  

– данные о дополнительных по сравнению с сушей потерях на испарение с поверхности 
крупнейших водохранилищ за истекший год (в 2019 году за 2018 год).  

Данные предоставляются в соответствии с указанием Росгидромета № 34-140-284  
от 22.04.92. Ежегодно ГГИ осуществляет сбор указанной информации по электронной почте  
в специально разработанных электронных формах, рассылаемых в январе. Срок высылки данных  
в ГГИ устанавливается в зависимости от требуемого срока готовности материалов для ежегодного 
Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федера-
ции» и Обзора состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации. В 2019 году 
продолжал действовать приказ Росгидромета № 798 от 30.12.2015, установивший срок до 1 апре-
ля. Поэтому от УГМС требовалось выслать необходимые данные до 1 марта. Этот срок был со-
блюдён всеми УГМС, несмотря на то, что в 2019 году объём данных для большинства из них был 
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несколько выше обычного в связи с необходимостью подготовки первого выпуска нового спра-
вочника «Реки и озёра Российской Федерации».  

В 2019 году в процессе сбора информации имели место отдельные нарушения установленно-
го порядка предоставления данных:  

– ошибки записи или расчёта значений среднего годового расхода воды (имели место в дан-
ных Верхне-Волжского, Северо-Кавказского, Среднесибирского УГМС и Костромского ЦГМС 
Центрального УГМС, но были оперативно исправлены по запросам ГГИ);  

– нарушение правил заполнения электронных форм, несмотря на наличие подробных инст-
рукций (данные Тиксинского ЦГМС поступили в старой форме). 

В целом положение со сбором данных для ежегодной оценки водных ресурсов в 2019 году 
осталось вполне удовлетворительным.  

Для подготовки первого выпуска нового справочника от УГМС потребовались также сле-
дующие данные по гидрологическим постам:  

– средние месячные расходы воды за истекший год на участках рек с напряжённым водохо-
зяйственным балансом;  

– высшие уровни воды рек и водоёмов, превысившие в истекшем году отметки неблагопри-
ятных и опасных явлений;  

– характеристики ледяного покрова рек и водоёмов зимой истекшего гидрологического года.  
В 2019 году ГГИ осуществил сбор указанной информации по электронной почте в специаль-

но разработанных электронных формах, разосланных в марте того же года. В сопроводительном 
письме ГГИ содержалась просьба о высылке необходимых данных до 20 апреля.  

Несмотря на новизну мероприятия по сбору информации о неблагоприятных и опасных 
подъёмах уровня воды, а также о ледовом режиме, оно успешно завершилось в установленный 
срок, и качество поступивших материалов было вполне приемлемым, на уровне качества традици-
онно собираемых данных по средним годовым расходам воды. Отдельные ошибки заполнения 
форм оперативно исправлялись по замечаниям ГГИ.  

Следует отметить, что отделы гидрологических прогнозов УГМС, в ведении которых нахо-
дится информация о неблагоприятных и опасных подъёмах уровня, прежде никогда не привлека-
лись к работе по обеспечению подготовки кадастровых справочных изданий.  

 
2.3 Подготовка и представление в ГГИ данных гидрологических наблюдений на реках 

и каналах  
Данные гидрологических наблюдений на реках и каналах должны поступать в ИАЦ ГВК  

из УГМС на основании решения коллегии Росгидромета № 9/2 от 25.04.01 «О состоянии и пер-
спективных направлениях развития работ по ведению ГВК по разделу «Поверхностные воды». 
Это решение обязывало УГМС, эксплуатирующие технологию «Персона-Реки», высылать в ГГИ 
копии годовых комплектов данных, формируемых средствами этой технологии и направляемых  
на постоянное хранение в ЕГФД (ВНИИГМИ-МЦД), начиная с данных за 2000 год. Утверждён-
ный регламент высылки таких данных в ЕГФД и, соответственно, в ИАЦ ГВК – в текущем году  
за предыдущий год. Указанный порядок сохранился после перехода в конце 2010 года на новую 
технологию «Реки-Режим», осуществлённого в соответствии с письмом Росгидромета № 140-3873 
от 27.08.2010.  

Годовой комплект данных, производимый средствами технологии «Реки-Режим», состоит  
из следующих частей:  

– архив РЕКАСРОК (паспортные сведения, водомерные наблюдения и ледовые измерения, 
измеренные расходы воды и наносов, мутность воды);  

– архив РЕКАСУТК (паспортные сведения, ежедневные расходы воды и наносов, продоль-
ный уклон водной поверхности, гранулометрический состав и плотность наносов, расчётные пе-
риоды гидрологического года, параметры перехода от единичной мутности к средней);  

– архив РЕКАЕДС (данные гидрологического ежегодника ЕДС, необязательная информа-
ция);  

– справки о наличии, полноте и качестве архивных файлов.  



 
 

41

В 2019 году по-прежнему не имели задолженности по данным гидрологических наблюдений 
на реках и каналах и предоставили данные в соответствии с регламентом Забайкальское, Мурман-
ское, Приволжское, Приморское, Сахалинское, Северо-Западное, Уральское, Центральное и Якут-
ское УГМС. К сожалению, вопреки требованиям решения коллегии Росгидромета № 9/2, обязы-
вающего предоставлять ГГИ копию комплекта данных, высылаемого во ВНИИГМИ-МЦД, Севе-
ро-Западное и Приволжское УГМС, как и прежде, ограничились предоставлением массива 
РЕКАЕДС.  

Сохранили минимальную задолженность в один год УГМС Башкирское, Дальневосточное, 
Западно-Сибирское, Иркутское, Обь-Иртышское, Среднесибирское, Республики Татарстан. Ко-
лымское УГМС, прежде не имевшее задолженности, впервые допустило её в 2019 году. У Цен-
трально-Чернозёмного УГМС задолженность составила два года. Не поступили в ГГИ данные 
Камчатского, Северного и Северо-Кавказского УГМС, а также СЦГМС ЧАМ. В результате объём 
их долга возрос до 8 – 16 лет. Верхне-Волжское и Чукотское УГМС, предоставившие данные  
за один год, сохранили объём долга, соответственно, в 7 и 10 лет.  

В целом в 2019 году картина не изменилась по сравнению с 2018 годом, что видно  
из таблиц 2.1, 2.2.  

Что касается качества всей совокупности данных наблюдений, поступивших в 2019 году  
и в прошлые годы, то обоснованно оценить его при отсутствии сплошной экспертизы невозможно.  
 
Таблица 2.1 – Динамика поступления в ГГИ из УГМС годовых комплектов информации,  
полученной по технологии «Реки-Режим»*  
 

Не поступили на начало 2019 года Не поступили на конец 2019 года 

УГМС годы 
коли-
чество 
лет  

годы 
коли-
чество 
лет  

Башкирское 2017 1 2017 1 
Верхне-Волжское 2011 – 2017 7 2011 – 2016, 2018 7 
Дальневосточное 2017 1 2018 1 
Забайкальское   0  0 
Западно-Сибирское 2017 1 2018 1 
Иркутское 2017 1 2018 1 
Камчатское 2003 – 2006, 2015 – 2017 7 2003 – 2006, 2015 – 2018 8 
Колымское  0 2018 1 
Мурманское  0  0 
Обь-Иртышское 2017 1 2017 1 
Приволжское  0  0 
Приморское  0  0 
Сахалинское  0  0 
Северное 2009 – 2013, 2016, 2017 7 2009 – 2013, 2016 – 2018 8 
Северо-Западное  0  0 
Северо-Кавказское      

Дагестанский ЦГМС 2009 – 2017 9 2009 – 2018 10 
Краснодарский ЦГМС 2000 – 2005, 2009 – 2017 15 2000 – 2005, 2009 – 2018 16 
другие ЦГМС 2006 – 2017 12 2006 – 2018 13 

Среднесибирское** 2013 1 2013 1 
СЦГМС ЧАМ  2009 – 2017 9 2009 – 2018 10 
Республики Татарстан 2014 1 2014 1 
Уральское  0  0 
Центральное  0  0 
Центрально-Чернозёмное 2016 1 2016, 2018 2 
Чукотское 2000 – 2006, 2009, 2010, 2017 10 2000 – 2006, 2009, 2010, 2017 10 
Якутское  0  0 
*  Серым цветом обозначено отсутствие задолженности.  
**Сведения уточнены по сравнению с Обзором за 2017 год.  
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Таблица 2.2 – Наличие и комплектность поступившей в ГГИ из УГМС информации технологии  
«Персона-Реки» или «Реки-Режим» по состоянию на конец 2018 года  

 
В том числе УГМС Годы, за которые 

поступили данные РЕКАСРОК РЕКАСУТК РЕКАЕДС 
Башкирское 2000 – 2016, 2018 2000 – 2016, 2018 2000 – 2016, 2018  
Верхне-Волжское 2000 – 2010, 2017 2000 – 2010, 2017 2000 – 2010, 2017 2006, 2007 
Дальневосточное 2000 – 2017 2000 – 2017 2000 – 2017 2000 – 2017 
Забайкальское 2000 – 2018 2000 – 2018 2000 – 2018 2008 – 2018 
Западно-Сибирское 2000 – 2017 2000 – 2017 2000 – 2017 2014 – 2017 
Иркутское 2000 – 2017 2000 – 2017 2000 – 2017 2000 – 2014 
Камчатское 2000 – 2002,  

2007 – 2014 
2000 – 2002,  
2007 – 2014 

2000 – 2002,  
2007 – 2014 

2000 – 2002 

Колымское 2000 – 2017 2000 – 2017 2000 – 2017 2010, 2011, 2013 
Мурманское 2000 – 2018 2000 – 2018 2000 – 2018  
Обь-Иртышское 2000 – 2016, 2018 2000 – 2016, 2018 2000 – 2016, 2018 2000 – 2010 
Приволжское 2000 – 2018 2000 – 2013 2000 – 2013 2003 – 2018 
Приморское 2000 – 2018 2000 – 2015 2000 – 2015 2000 – 2018 
Сахалинское 2000 – 2018 2000 – 2018 2000 – 2018 2000 – 2018 
Северное 2000 – 2008, 2014, 

2015 
2000 – 2008, 2014, 
2015 

2000 – 2008, 2014, 
2015 

 

Северо-Западное     
Калининградский ЦГМС 2000 – 2018 2000 – 2004 2000 – 2004 2005 – 2018 
другие ЦГМС 2000 – 2018 2000 2000 2001 – 2018 
Северо-Кавказское     
Дагестанский ЦГМС 2000 – 2008 2000 – 2008 2000 – 2008  
Краснодарский ЦГМС 2006 – 2008 2006 – 2008 2006 – 2008  
другие ЦГМС 2000 – 2005 2000 – 2005 2000 – 2005  
Среднесибирское 2000 – 2012,  

2014 – 2018 
2000 – 2012,  
2014 – 2018 

2000 – 2012,  
2014 – 2018 

 

ЦГМС ЧАМ  2000 – 2008 2000 – 2008 2000 – 2008  
Республики Татарстан 2000 – 2013,  

2015 –2018 
2000 – 2013,  
2015 – 2018 

2000 – 2013,  
2015 – 2018 

 

Уральское 2000 – 2018 2000 – 2018 2000 – 2018 2000 – 2018 
Центральное 2000 – 2018 2000 – 2018 2000 – 2018 2000 – 2007 
Центрально-Чернозёмное 2000 – 2015, 2017 2000 – 2015, 2017 2000 – 2015, 2017 2000 – 2015, 2017 
Чукотское 2007, 2008,  

2011 – 2018 
2007, 2011 – 2018 2008, 2011 – 2018 2007, 2008 

Якутское 2000 – 2018 2000 – 2018 2000 – 2018 2000 – 2014 
 
2.4 Подготовка и представление в ГГИ данных гидрометеорологических наблюдений 

на озёрах и водохранилищах  
Данные гидрометеорологических наблюдений на озёрах и водохранилищах должны посту-

пать в ИАЦ ГВК из УГМС на основании указания Госкомгидромета № 250/у от 13.01.87  
«Об автоматизированной обработке данных наблюдений на озёрах и водохранилищах», подтвер-
ждённого решением коллегии Росгидромета № 9/2 от 25.04.01. Начиная с 2009 года, порядок по-
ступления этих данных в ГГИ регламентируется руководящим документом РД 52.08.712-2008.  
В соответствии с действующим порядком в течение 2019 года в ИАЦ ГВК из УГМС, имеющих 
функционирующую сеть наблюдений на озёрах и водохранилищах, поступали данные этой сети  
за 2018 год и за часть 2019 года. Как и прежде, данные поступали в виде электронных  
образов книжек наблюдений, предусмотренных технологией «ГВК-Озёра».  

Достаточное представление о полноте данных за 2018 год, поступивших в ИАЦ ГВК, и об их 
объёме даёт таблица 2.3. В ней количества пунктов наблюдений, по которым поступили данные, 
сопоставляются с количествами пунктов, декларированными в отчётных формах о состоянии сети 
в 2018 году, поступивших в ГГИ из УГМС на основании Распоряжения Росгидромета № 40-р  
от 07.06.2012.  
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Таблица 2.3 – Полнота поступления в ГГИ в 2018 – 2019 годах данных гидрометеорологических 
наблюдений Росгидромета, произведённых на озёрах и водохранилищах в 2018 году  
(относительно декларированной УГМС численности пунктов наблюдений в 2018 году)  

 
Количество пунктов наблюдений на акватории 

Количество 
ОГП вертикали термические  

профили 
ледовые  
профили 

Количество 
пунктов  

наблюдений  
за ветром 

УГМС 
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Башкирское  9 9 3 3 2 2 3 3 0 0 
Верхне-Волжское 18 16 2 2 0 0 0 0 1 1 
Дальневосточное 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Забайкальское  9 9 2 2 0 0 0 0 0 0 
Западно-Сибирское 24 24 27 29 10 2 1 1 4 4 
Иркутское  43 42 25 24 1 1 6 6 22 13 
Колымское  4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 
Крымское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мурманское  13 13 6 6 1 1 0 0 1 1 
Обь-Иртышское  13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
Приволжское  19 19 0 0 0 0 1 1 6 3 
Приморское  3 3 13 13 0 0 1 1 2 1 
Северное  12 12 3 3 0 0 2 2 2 2 
Северо-Западное 38 38 22 22 7 7 21 21 16 14 
Северо-Кавказское 16 16 7 3 2 1 0 0 7 3 
Среднесибирское  25 24 68 27 15 1 0 0 5 4 
Республики Татарстан 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
Уральское 27 27 4 4 4 4 4 4 4 4 
Центральное 31 31 2 2 0 0 2 1 1 0 
Центрально-Чернозёмное  3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 
Якутское  13 13 32 33 12 12 0 0 1 1 
Итого 339 332 220 177 55 32 43 41 73 52 

 
Как видно из этой таблицы, полнота поступления данных наблюдений озёрных гидрологиче-

ских постов всех УГМС, за исключением Верхне-Волжского, Иркутского, Крымского, Обь-
Иртышского, Среднесибирского и Республики Татарстан составляет 100%.  

Отсутствие данных по двум постам Верхне-Волжского УГМС – вдхр Чебоксарское –  
г. Кстово и вдхр Чебоксарское – с. Михайловское – было вызвано апробацией установленных  
на них АГК. Данные по посту вдхр Иркутское – пгт Приморский (Иркутское УГМС) не поступали  
в ГГИ на протяжении всего периода наблюдений. По сведениям из УГМС этот пост является дей-
ствующим контрольным водомерным устройством поста вдхр Иркутское – ГЭС Иркутская, в/б,  
и потому его данные не помещаются в ЕДС и не импортируются в программу «ГВК-Озёра». 
Крымское УГМС по-прежнему не было готово предоставлять данные в требуемом виде. Наблю-
дения за уровнем воды на посту оз. Старый Кавдык – с. Старый Кавдык Обь-Иртышского УГМС 
были забракованы. Среднесибирское УГМС не предоставило данные по посту вдхр Богучанское – 
зал. Проспихина, поскольку наблюдения на нём производились только средствами АГК в опытном 
порядке. УГМС Республики Татарстан объяснило отсутствие данных по посту оз. Средний Кабан 
– г. Казань функционированием этого автономного поста в сезонном режиме.  

Применительно к данным наблюдений на акватории водоёмов наряду с неполнотой поступ-
ления встречались случаи поступления по пунктам, не указанным в отчётной форме.  

Полнота поступления данных наблюдений на гидрологических вертикалях составила 100%  
и более по 12 из 15 УГМС, декларировавших такие наблюдения. При этом от Западно-Сибирского 
УГМС поступили данные по двум дополнительным вертикалям на Телецком озере, от Якутского 
УГМС – по одной дополнительной вертикали на Вилюйском водохранилище.  
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По остальным трём УГМС картина была весьма контрастной. Если по Иркутскому УГМС 
полнота была близка к 100% (не поступили данные по одной вертикали на Усть-Илимском водо-
хранилище), то по Среднесибирскому и Северо-Кавказскому УГМС она не достигла и 50%: не бы-
ли представлены данные по 41 вертикали на Саяно-Шушенском и по четырём вертикалям  
на Волгоградском водохранилище.  

В целом по всем УГМС полнота поступления данных наблюдений на гидрологических вер-
тикалях составила 81%.  

Полнота поступления данных наблюдений на термических профилях составила 100%  
по семи УГМС, декларировавших такие наблюдения. Среднесибирское УГМС предоставило дан-
ные только по одному из семи профилей на Саяно-Шушенском водохранилище, вовсе  
не предоставив данных по Красноярскому водохранилищу. Западно-Сибирское УГМС предоста-
вило данные только по двум из 10 профилей на Телецком озере. Из Северо-Кавказского УГМС по-
ступили данные только по одному из двух профилей на Волгоградском водохранилище.  

В целом по 10 УГМС, декларировавшим наблюдения на термических профилях, полнота  
поступления соответствующих данных составила 58%.  

Обеспечили стопроцентную полноту поступления данных на ледовых профилях 9 из 11 
УГМС, декларировавших такие наблюдения. Полнота поступления соответствующих данных со-
ставила 95%.  

Не предоставили такие данные Центральное УГМС (по озеру Щучье) и Центрально-
Чернозёмное УГМС (по Воронежскому водохранилищу), отметившие в отчётной форме  
по одному ледовому профилю на указанных водоёмах.  

Что касается пунктов наблюдения за ветром, то полнота поступления соответствующих дан-
ных в целом по всем 14 УГМС, декларировавшим такие наблюдения, составила 71%. По семи  
из них она составила 100%, а по другим семи – от нуля в Центральном до 88% в Северо-Западном 
УГМС.  

Наличие в ГГИ основных данных наблюдений на озёрах и водохранилищах в электронной 
форме за период с 1989 по 2018 год по состоянию на конец 2019 года отражено в таблице 2.4  
(к Центральному УГМС условно отнесены посты, принадлежавшие до 2001 года Московскому 
ЦГМС, Верхне-Волжскому и Северо-Западному УГМС).  

Качество данных наблюдений в 2019 году, как и прежде, оценивалось по результатам 
сплошной экспертизы, проводимой в ИАЦ ГВК с использованием средств технологии  
«ГВК-Озёра», а также имеющихся дополнительных средств автоматизированного контроля.  

Нужно отметить следующие особенности поступивших данных, существенно снижающие их 
качество:  

– в большинстве УГМС данные о состоянии водного объекта (СВО) по-прежнему неадекват-
но отражали либо вовсе не отмечали наличие сгонно-нагонных явлений и других явлений, иска-
жающих уровень воды;  

– в составе данных наблюдений, поступивших из ряда УГМС, традиционно отсутствовали 
данные по температуре воздуха, осадкам и ветру, предусмотренные Наставлением гидрометеоро-
логическим станциям и постам, выпуск 7, часть 1, необходимые для анализа информации  
и для оценки ситуации на водоёме в целом.  

В целом по всей озёрной гидрологической сети качество данных наблюдений, поступивших 
в 2019 году, оставалось на уровне прошлых лет, то есть было вполне удовлетворительным.  

Вместе с тем приходится констатировать, что приемлемые полнота и качество данных  
за 2018 год сочетались с нарушениями регламента их высылки в ГГИ рядом УГМС. Значительная 
часть данных за 2018 год поступила не в 2019, а в 2020 году. Часть данных, поступивших в по-
следние дни 2019 года, корректировалась в УГМС по результатам экспертизы уже в 2020 году. Всё 
это создало для ГГИ проблемы подготовки, как окончательной редакции данного выпуска Обзора, 
так и диска с архивными данными для ЕГФД.  
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Таблица 2.4 – Наличие и полнота поступивших в ГГИ из УГМС данных гидрометеорологических 
наблюдений на озёрах и водохранилищах (книжек КГ-1МО) за период автоматизированной  
обработки по состоянию на конец 2019 года 

 
В том числе УГМС Годы, за которые  

поступили данные полные (все месяцы) неполные (не все месяцы) 
Башкирское 1989 – 2018 1989 – 2018  
Верхне-Волжское 1989 – 2018 1989 – 2018  
Дальневосточное 1989 – 2018 1989 – 2018  
Забайкальское 1989 – 2018 1989, 1995, 2001, 2002,  

2004 – 2018 
1990 – 1994, 1996 – 2000, 
2003 

Западно-Сибирское 1989 – 2018 1989 – 2018  
Иркутское 1989 – 2018 1990 – 1997, 1999,  

2002 – 2018 
1989, 1998, 2000, 2001 

Камчатское 1989 – 1990 1989 1990 
Колымское 1989 – 2018 1989 – 2018  
Мурманское 1989 – 2018 1989 – 2018  
Обь-Иртышское 1989 – 2018 1989 – 2018  
Приволжское 1989 – 2018 1989 – 2018  
Приморское 1989 – 2018 1989 – 2018  
Сахалинское 1989 – 1997 1991, 1993, 1995, 1996 1989, 1990,1992,1994,1997 
Северное 1989 – 2018 1989 – 1993, 1998,  

2000 – 2018 
1994 – 1997, 1999  

Северо-Западное 1989 – 2018 1989 – 2018  
Северо-Кавказское 1989 – 2018 1989 – 2018  
Среднесибирское 1989 – 2018 1989 – 2018  
Республики Татарстан 1989 – 2018 1989 – 2018  
Уральское 1989 – 2018 1989 – 2004, 2006 – 2018 2005 
Центральное 1989 – 2018 1989 – 2018  
Центрально-Чернозёмное 1989 – 2018 1989 – 2018  
Якутское 1989 – 2018 1989 – 2018  

 
 
2.5 Подготовка и представление в ГГИ ежегодных и многолетних данных  
Ежегодники ЕДС и многолетние погодичные данные, использовавшиеся в прошлом для под-

готовки МДС, должны поступать в ГГИ из УГМС на основании приказа Росгидромета № 83  
от 17.06.96 «О мерах по совершенствованию системы ведения государственного водного кадаст-
ра». В соответствии с установленным регламентом эти материалы должны поступать ежегодно  
в текущем году за истекший год (для Северного и Якутского УГМС – в текущем году за год, пред-
шествующий истекшему). Начиная с 1990-х годов, этот регламент не соблюдался подавляющим 
большинством УГМС, что привело к накоплению весьма значительного объёма задолженности.  

В целях исправления неприемлемого положения с подготовкой ЕДС и, особенно, многолет-
них рядов, сохраняющегося на протяжении многих лет, ГГИ в течение длительного времени при-
кладывал значительные усилия в направлении организационного и финансового обеспечения со-
ответствующих работ, которые не давали желаемых результатов. В итоге по решению заседания 
Проблемного научного совета «Система наблюдений за состоянием окружающей среды и разви-
тие технологий сбора, обработки, архивации, распространения и управления данными наблюде-
ний», состоявшегося 11 ноября 2014 года, Росгидромет издал приказ № 29 от 29.01.2015, обязы-
вающий УГМС ликвидировать имеющиеся задолженности по ЕДС и многолетним рядам в 2016 
году без выделения им дополнительных финансовых средств.  

Сведения о задолженности УГМС по ЕДС и многолетним данным по состоянию на начало  
и конец 2019 года приведены в таблицах 2.5 – 2.7. В них задолженностью считается отставание  
от установленного регламента, т. е. отсутствие материалов за 2017 и более ранние годы в начале 
2019 года и отсутствие их за 2018 и более ранние годы в конце 2019 года (с соответствующей по-
правкой для Северного и Якутского УГМС). Серым цветом обозначено отсутствие задолженности.  
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Таблица 2.5 – Динамика задолженности УГМС по ежегодникам ЕДС  
 

ЕДС Не поступили на начало 2019 года Не поступили на конец 2019 года 
УГМС – редактор 

выпуск часть годы коли-
чество годы коли-

чество 
Башкирское  25 1  0 2018 1 
Башкирское  25 2  0  0 
Верхне-Волжское 23 1, 2 1993 – 2017 25 1993 – 2018 26 
Дальневосточное  19 1, 2 2017 1 2018 1 

20 1, 2  0  0 
Забайкальское 

14 1, 2 2017 1 2018 1 
1 2017 1 2018 1 

Западно-Сибирское 10 
2 1996 – 2000, 2004, 2017 7 1996 – 2000,2004,2017, 

2018 8 

1 1991 – 1994, 1996 – 2017 26 1991 – 1994, 1996 – 2018 27 
13 

2 2017 1 2018 1 
14 2 2017 1 2018 1 

1 1989 – 2017  29 1989 – 2018  30 
Иркутское 

15 
2 2017 1 2018 1 

1 1988 – 2000, 2010 – 2013, 
2017 18 1988 – 2000, 2010 – 2013, 

2017, 2018 19 
Камчатское 18 

2 1988 – 1994 7 1988 – 1994 7 
Колымское 17 1, 2 2017 1 2018 1 
Мурманское  6 1, 2  0  0 

10 1 2014 – 2017 4 2014 – 2018 5 
Обь-Иртышское 

11 1, 2 2015 – 2017 3 2015 – 2018 4 
1 2017 1 2018 1 

Приволжское 24 
2  0  0 

Приморское 21 1, 2  0  0 
Сахалинское 22 1  0  0 

8 1, 2  0  0 
Северное 

9 1  0  0 
4 1  0  0 
5 1, 2  0  0 Северо-Западное 
7 1, 2  0  0 
1 1, 2 2015 – 2017 3 2015, 2017, 2018 3 
3 1, 2 2016, 2017 2 2016, 2018 2 Северо-Кавказское 

26 1 2016, 2017 2 2016, 2018 2 
Среднесибирское 12 1, 2 2014 – 2017 4 2014, 2017, 2018 3 

1 2016, 2017 2 2017, 2018 2 
11 

2 2016, 2017 2 2017, 2018 2 Уральское 
25 1, 2 2016, 2017 2 2017, 2018 2 

Центрально-Чернозёмное 2 1  0  0 
Якутское 16 1, 2  0  0 
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Таблица 2.6 – Динамика отставания подготовки многолетних рядов от регламента (реки и каналы)  
 

УГМС – редактор Выпуск Не поступили 
на начало 2019 года 

Количество 
лет 

Не поступили 
на конец 2019 года 

Количество 
лет 

Башкирское 25 2014 – 2017 4 2014 – 2018 5 
Верхневолжское 23 1991 – 2017 27 1991 – 2018 28 
Дальневосточное 19 2014 – 2017 4 2014 – 2018 5 
Забайкальское 14, 20 2017 1 2018 1 
Западно-Сибирское 10 1981 – 2017 37 1981 – 2018 38 

13 2008 – 2017 10 2008 – 2018 11 
Иркутское 

15 2011 – 2017 7 2017, 2018 2 
Камчатское 18 1981 – 2017 37 1981 – 2018 38 

Колымское 17 1981 – 2005, 2007 – 
2017 36 1981 – 2005, 2007 – 

2018 37 

Мурманское 6 2014 – 2017 4 2014 – 2018 5 
Обь-Иртышское      
месячный сток, экстремаль-
ные характеристики стока и 
уровня воды 

10, 11 2006 – 2017 12 2006 – 2018 13 

остальное 10, 11 1981 – 2017 37 1981 – 2018 38 
Приволжское 24  0  0 
Приморское 21 1981 – 2017 37 1981 – 2018 38 
Сахалинское 22  0  0 
Северное      

характерные уровни воды, 
колебание уровня за год; 
ср. месячная и ср. декадная 
температура воды 

8 1981 – 1985, 2011 – 
2016 11 1981 – 1985, 2011 – 

2017 12 

остальное 8 1981 – 2016 36 1981 – 2017 37 
Северное      

характерные уровни воды, 
колебание уровня за год; 
ср. месячная и ср. декадная 
температура воды 

9 1981 – 1985, 2011 – 
2016 11 1981 – 1985, 2011 – 

2017 12 

остальное 9 1992 – 2016 25 1992 – 2017 26 

4 1981 – 1988, 1996 – 
2017 30 1981 – 1988, 1996 – 

2018 31 
Северо-Западное 

5, 7 1981 – 2017 37 1981 – 2018 38 
Северо-Кавказское 1, 3 2006 – 2017 12 2006 – 2018 13 
Северо-Кавказское 26 2006 – 2017 12 2016 – 2018 3 
Среднесибирское 12 1981 – 2017 37 1981 – 2018 38 
Уральское 11, 25 1981 – 2017 37 1981 – 2018 38 
Центральное 23 1991 – 2017 27 1991 – 2018 28 
Центрально-Чернозёмное 2 2016, 2017 2 2016 – 2018 3 
Якутское 16  0  0 
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Таблица 2.7 – Динамика отставания подготовки многолетних рядов от регламента (озёра  
и водохранилища)  
 

УГМС – редактор Выпуск Не поступили  
на начало 2019 года 

Количество 
лет 

Не поступили  
на конец 2019 года 

Количество 
лет 

Башкирское 25   0  0 
Верхне-Волжское 23  2001 – 2017 17 2001 – 2018 18 
Дальневосточное 19   0  0 
Забайкальское 20     

оз. Кенон  2013 – 2017 5 2013 – 2018 6 
оз. Барун-Торей  1981 – 1984 4 1981 – 1984 4 

Забайкальское  14 – 16 2013 – 2017 5 2013 – 2018 6 
Западно-Сибирское 10 2012 – 2017 6 2012 – 2018 7 
Иркутское 13 – 15 2016, 2017 2 2016 – 2018 3 
Камчатское 18  1989 – 1992 4 1989 – 1992 4 
Колымское 17  2017 1  0 
Мурманское 6 2014 – 2017 4 2014 – 2018 5 
Обь-Иртышское  11  2015 – 2017 3 2017, 2018 2 
Приволжское  24   0  0 
Приморское  21   0  0 
Сахалинское * 22      
Северное  8   0  0 
Северо-Западное 5     

температура воды  1999 – 2017 19 1999 – 2018 20 
остальное  1989 – 2017 29 1989 – 2018 30 

Северо-Западное 7  1996 – 2017 22 1996 – 2018 23 
Северо-Кавказское 1, 3  2014 – 2017 4 2014 – 2018 5 
Среднесибирское 12     

уровни  2009 – 2017 9 2009 – 2018 10 
характерные уровни  
и температура воды  1991 – 2017 27 1991 – 2018 28 

остальное  с начала наблюдений  с начала наблюдений  
Уральское 11, 25  2001 – 2017 17 2001 – 2018 18 
Центральное      

по Московской области 23  1989 – 2017 29 1989 – 2018 30 
по ЦГМС 23 2001 – 2017 17 2001 – 2018 18 

Центрально-Чернозёмное 3     
уровни   2011 – 2017 7 2011 – 2018 8 
приток   2012 – 2017 6 2012 – 2018 7 
остальное  1989 – 2017 29 1989 – 2018 30 

Якутское  16   0  0 
*   Наблюдения не проводятся с 1998 года  

 
В 2019 году, как и прежде, не имели задолженности по ЕДС Башкирское (по части 2 выпуска 

25), Забайкальское (по выпуску 20), Мурманское, Приволжское (по части 2 выпуска 24), Примор-
ское, Сахалинское, Северное, Северо-Западное, Центрально-Чернозёмное и Якутское УГМС. Объ-
ём задолженности по остальным выпускам на конец 2019 года составил от одного года до 30 лет. 
Максимальные объёмы долга, как и прежде, имели УГМС Иркутское (по части 1 выпусков 13  
и 15) и Верхне-Волжское (выпуск 23 части 1 и 2). Минимальную (одногодичную) задолженность 
по обеим частям своих выпусков имели УГМС Дальневосточное, Забайкальское (по выпуску 14)  
и Колымское, а по одной из частей своих выпусков – УГМС Западно-Сибирское, Иркутское, При-
волжское.  

Суммарный объём поступлений выпусков ЕДС в ГГИ в 2019 году составил 28 в речной части 
и 25 в озёрной части.  

По итогам 2019 года следует отметить успехи в деле ликвидации долгов по ЕДС Среднеси-
бирского УГМС, подготовившего по выпуску 12 ежегодники по рекам и озёрам за два года.  
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По-прежнему отсутствовал прогресс в этом деле у Верхне-Волжского УГМС, а также у Иркутско-
го УГМС (по речной части).  

Суммарная задолженность УГМС по подготовке ЕДС на конец 2019 года составила по части 
рек 130 годовыпусков, а по части озёр – 65 годовыпусков против, соответственно, 125 и 62 в 2018  
году. При этом УГМС Верхне-Волжское, Камчатское и Обь-Иртышское не представили ни одного 
годовыпуска. 

По многолетним рядам в части рек и каналов в 2019 году, как и прежде, не имели отставаний 
от регламента Приволжское, Сахалинское и Якутское УГМС. Сократили отставание УГМС Ир-
кутское по выпуску 15 с семи до двух лет и Северо-Кавказское по выпуску 26 с 12 до трёх лет. 
Минимальное отставание один год сохранило Забайкальское УГМС.  

К сожалению, подавляющее большинство УГМС (16) традиционно не продлило многолетние 
ряды и увеличило отставание по ним на один год. При этом отставание девяти из них – Верхне-
Волжского, Западно-Сибирского, Камчатского, Колымского, Обь-Иртышского (по всем видам 
данных, кроме уровней воды), Приморского, Северо-Западного, Среднесибирского, Уральского  
и Центрального УГМС к концу 2019 года достигло 26 – 38 лет.  

В итоге положение с многолетними рядами по рекам и каналам осталось удручающим: сум-
марное отставание УГМС от регламента по многолетним рядам в 2019 году увеличилось и соста-
вило 518 лет против 513 года в 2018 году.  

В 2019 году сохранилось несколько лучшее положение с многолетними рядами по озёрам  
и водохранилищам. По-прежнему не имели отставаний от регламента Башкирское, Дальневосточ-
ное, Приволжское, Приморское, Северное и Якутское УГМС. К ним присоединилось Колымское 
УГМС. Однако, Обь-Иртышское УГМС допустило минимальное отставание в два года, а у всех 
других УГМС отставание составило от трёх до 29 лет. При этом отставание более 18 лет допусти-
ли шесть УГМС: Верхне-Волжское, Северо-Западное, Среднесибирское (кроме уровней на по-
стах), Уральское, Центральное и Центрально-Чернозёмное (кроме уровней воды и притока в водо-
ёмы). По-прежнему отсутствовали за весь период наблюдений ряды Среднесибирского УГМС  
по ледовым явлениям и толщине льда.  

Суммарное отставание УГМС от регламента по многолетним рядам по озёрам и водохрани-
лищам в 2019 году составило 265 год против 251 в 2018 году (не считая отсутствующих рядов 
Среднесибирского УГМС). Приведённые показатели свидетельствуют об ухудшении положения 
по сравнению с прошлым годом.  

В 2019 году выпуски ЕДС в 60% случаев, а многолетние ряды – во всех случаях поступали  
в ГГИ в электронной форме (таблицы 2.8 – 2.10). Как и прежде, электронные версии ЕДС  
не исключали традиционной полиграфической формы.  

Выпуски ЕДС, поступившие в ГГИ в 2019 году в полиграфической или (и) электронной 
форме, были подготовлены в соответствии с действующим макетом и, в большинстве случаев,  
в соответствии с действующим территориальным делением, основанным на бассейновом принци-
пе. С нарушениями территориального деления, как уже фактически сложилось, начиная с 1990-х 
годов, были подготовлены выпуски 10, 11, 19, 21 и 25 (УГМС Башкирское, Дальневосточное, За-
падно-Сибирское, Обь-Иртышское, Приморское, Уральское), причём выпуски 10, 11 и 25 (УГМС 
Башкирское, Западно-Сибирское, Обь-Иртышское, Уральское) – по зонам деятельности УГМС,  
то есть с отходом от бассейнового принципа. В дополнение к этому, начиная с ЕДС за 2009 год, 
выпуск 14 в озёрной части публикуется Забайкальским и Иркутским УГМС также раздельно  
по зонам деятельности управлений. К сожалению, предложения о подготовке выпусков ЕДС  
в пределах границ зоны деятельности УГМС продолжают исходить от некоторых УГМС.  

Вследствие разделения выпуска 25 ЕДС «Бассейн Камы» по зонам деятельности УГМС  
не редактируются на протяжении многих лет материалы по Нижнекамскому водохранилищу,  
на котором производят наблюдения УГМС Башкирское, Верхне-Волжское и Республики Татар-
стан. При этом материалы УГМС Республики Татарстан не публикуются в составе второй части 
выпуска.  
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Таблица 2.8 – Поступление в ГГИ в 2019 году ЕДС в электронной форме  
 

ЕДС 
УГМС 

Выпуск Часть 
Год 

Башкирское 25 2 2018 
Дальневосточное 19 1, 2 2017 
Забайкальское 20 1, 2 2018 
Иркутское 13 – 15 2 2017 
Колымское 17 1, 2 2017 
Крымское 27 1 2017 
Мурманское 6 1, 2 2018 
Приволжское 24 2 2018 
Приморское 21 1, 2 2018 
Сахалинское  22 1 2018 
Северо-Западное 4 1 2018 
Северо-Западное  5, 7 1, 2 2018 
Центрально-Чернозёмное 2 1 2018 
Якутское 16 1, 2 2017 

 
Таблица 2.9 – Поступление в ГГИ в 2019 году многолетних рядов (реки и каналы) в электронной 
форме  

 
УГМС Выпуск Годы 

Забайкальское 14, 20 по 2017  
Иркутское 15 по 2016 
Приволжское 24 по 2018  
Сахалинское 22 2018 
Северо-Кавказское 26 1981 – 2015 
Якутское 16 2016  

 
Таблица 2.10 – Поступление в ГГИ в 2019 году многолетних рядов (озёра и водохранилища)  
в электронной форме  
 

УГМС Выпуск Годы 
Башкирское  25 по 2018 
Дальневосточное 19 по 2018 
Колымское 17 по 2018 
Обь-Иртышское 11 по 2016 
Приволжское  24 по 2018 
Приморское 21 по 2018 
Северное 8 по 2018 
Якутское  16 по 2017 

 
Что касается формы представления многолетних данных, то в части рек и каналов Сахалин-

ское и Северо-Кавказское УГМС представили их не в форматах ВНИИГМИ-МЦД, как это требует  
приказ № 29, а в виде таблиц МДС. Остальные УГМС представили данные в соответствии с при-
казом.  

В части озёр и водохранилищ многолетние данные поступили, как и прежде, в соответствии 
с требованиями приказа № 29, т. е. в структурах и форматах ГГИ.  
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О качестве выпусков ЕДС, а также многолетних данных по рекам и каналам, поступивших  
в 2019 году, обоснованно судить невозможно, поскольку критический анализ этих материалов спе-
циалистами ГГИ в 2019 году не производился. Иначе обстояло дело с многолетними рядами  
по озёрам и водохранилищам, ежегодный критический анализ которых в 2019 году был продол-
жен. Анализу подверглись ряды, поступившие в ГГИ из следующих УГМС: 

– Башкирского (уровни воды на постах и средние по водоёму, температура воды на постах  
за период по 2018 год);  

– Дальневосточного (уровни и температура воды на постах за период по 2018 год);  
– Колымского (уровни и температура воды на постах за период по 2017 год);  
– Обь-Иртышского (уровни и температура воды на постах за период по 2014 год);  
– Приволжского (уровни воды на постах и средние по водоёму, температура воды на постах 

за период по 2017 год);  
– Приморского (уровни воды на постах и средние по водоёму, температура воды на постах  

за период по 2017 год);  
– Северо-Кавказского (уровни воды на постах и средние по водоёму, температура воды  

на постах за период по 2013 год – выпуск 3);  
– Северного (уровни и температура воды на постах за период по 2018 год);  
– Якутского (уровни воды на постах и средние по водоёму, температура воды на постах  

за период по 2017 год).  
В результате анализа были выявлены типичные ошибки подготовки многолетних рядов  

в требуемых структурах и форматах: Наиболее значимыми из них были:  
– несоответствие средних годовых значений уровня воды на постах результатам их расчёта 

по средним месячным значениям;  
– наличие закрытых постов в указанных расчётных схемах среднего уровня по водоёму;  
– несоблюдение формата представления дат перехода температуры воды через заданные 

пределы и неправильное определение количества случаев наблюдения высшей температуры воды; 
– наличие в файлах многолетних рядов пустых ячеек, недопустимых согласно методическим 

рекомендациям по их подготовке.  
В целом качество подготовки многолетних рядов по озёрам и водохранилищам можно счи-

тать удовлетворительным. Перечисленным УГМС были высланы для продолжения исправленные 
многолетние ряды с описаниями всех выявленных ошибок, необходимыми пояснениями и реко-
мендациями по устранению отмеченных недостатков.  

 
2.6 Подготовка и представление в ГГИ каталожных данных  
Сведения о водных объектах (водотоках и водоёмах), дополнительно включённых в Водный 

кадастр, в соответствии с установленным порядком должны подготавливаться в УГМС в форме 
продолжений таблиц 2 и 4 справочника «Гидрологическая изученность», имеющего статус офици-
ального каталога объектов поверхностных вод в Водном кадастре. Копии этих сведений должны 
высылаться в ГГИ. Необходимость дополнительного включения водных объектов в Водный ка-
дастр эпизодически возникает в связи с появлением новых водных объектов (каналов, водохрани-
лищ), а также в связи с открытием регулярных наблюдений за режимом или качеством воды  
на малых водных объектах, не входивших в Водный кадастр прежде. В 2019 году каталожные све-
дения о водных объектах, вновь включаемых в Водный кадастр, в ГГИ не поступали.  

Иначе обстоит дело с включением сведений о водных объектах в государственный водный 
реестр (ГВР), поскольку здесь не имеет значения ни размер водного объекта, ни наличие на нём 
гидрологических наблюдений. Включение в ГВР каталожных сведений о водных объектах, полу-
ченных учреждениями Росгидромета, регламентируется приказом Минприроды России № 81  
от 07.02.2019. Сведения о водном объекте по форме, предписанной этим приказом, должны высы-
латься в Росгидромет для передачи Росводресурсам, а копия этих сведений – в ГГИ.  

В 2019 году в ГГИ поступила копия сведений о четырёх неизученных водотоках, подготов-
ленных Приморским УГМС.  
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Обновляющие каталожные сведения о гидрологической сети на водотоках и водоёмах долж-
ны ежегодно поступать в ГГИ из УГМС в составе информации о состоянии сети в истекшем году 
на основании Распоряжения Росгидромета № 40-р от 07.06.2012. В соответствии с этим распоря-
жением сведения за 2019 календарный год должны были поступить в ГГИ до 31 января 2020 года. 
Сведения требовалось представить по формам, подготовленным ГГИ и высланным в УГМС вме-
сте с инструкциями по их заполнению. Как и прежде, формы представляли собой перечни гидро-
логических постов на водотоках и водоёмах с их характеристиками, а также таблицы, содержащие 
статистику пунктов гидрологических наблюдений на акватории водоёмов и репрезентативных 
пунктов наблюдений за ветром в зоне водоёмов по наблюдательным подразделениям. Однако  
в 2019 – 2020 годах использовались формы, существенно изменённые в 2018 году в сторону уве-
личения информативности по видам наблюдений, производимых на посту и на акватории водо-
ёмов. Тем самым был осуществлён переход от учёта комплексов наблюдений по РД 52.04.107-86, 
давно переставших отражать реальную картину производства наблюдений на постах, к учёту каж-
дого вида наблюдений в отдельности.  

Все каталожные сведения, за исключением статистики пунктов наблюдений на акватории 
водоёмов Западно-Сибирского УГМС, поступили из УГМС в требуемый срок. Качество сведений 
заметно улучшилось по сравнению с 2018 годом.  

В 2019 году в ГГИ (в ИАЦ ГВК) проводилась работа по упорядочиванию паспортных сведе-
ний водоёмов и сети наблюдений на них, содержащихся в базе данных комплекса «ГВК-Озёра». 
По результатам проверки паспортных сведений 19 УГМС в адрес 16 из них были направлены 
письма с вопросами и предложением о сверке данных. Обратную связь удалось установить  
с 12 УГМС, с которыми продолжается работа. К сожалению, от остальных четырёх УГМС –  
Колымского, Мурманского, Северного и Уральского – не были получены ответы.  

Большинство вопросов относилось к изменению отметок и системы высот нулей постов,  
к изменению статуса постов, а также к открытию и изменению статуса пунктов наблюдений  
на акватории. 

Сведения о программах гидрологических наблюдений на озёрах и водохранилищах  
на 2019 год поступили из всех УГМС, имевших в 2019 году соответствующую сеть, как это преду-
смотрено РД 52.08.712-2008. Срок высылки сведений – январь 2020 года был соблюдён всеми 
УГМС. Качество представленных материалов в целом было приемлемым, однако по-прежнему 
имели место несоответствия сведений, указанных в программах наблюдений, сведениям о состоя-
нии сети, поступившим по Распоряжению Росгидромета № 40-р. Так, Северо-Кавказское УГМС  
из года в год в графе «Волнение» отмечает наличие наблюдений за волнением, несмотря на то,  
что все волномерные пункты в прибрежной зоне водоёмов давно закрыты. Эта графа предназначе-
на для отметки о полуинструментальных и инструментальных наблюдениях за волнением. Визу-
альные наблюдения за волнением входят в состав наблюдений за СВО. Характерной ошибкой 
(УГМС Среднесибирское, Республики Татарстан, Якутское) оставалось указание в графе «СУВ» 
автоматизированного гидрологического комплекса (АГК), работа которого и характеристика по-
лучаемых данных приводятся отдельной таблицей. Для автономных постов, оборудованных АГК, 
необходимо указывать в программе, как для обычного поста, все наблюдаемые элементы, полу-
чаемые с помощью автоматизированного оборудования, с соответствующей пометкой в графе 
«Примечание». Также характерной ошибкой оставалось указание метеорологических элементов, 
наблюдения за которыми не производятся наблюдательным подразделением, а заимствуются у ре-
презентативных метеорологических пунктов. В этом случае в графе «Примечание» требуется ука-
зывать наименование метеорологического пункта, чьи данные наблюдений используются и кото-
рый должен быть зарегистрирован в базе данных комплекса «ГВК-Озёра».  
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2.7 Подготовка и представление в ГГИ данных для государственного водного реестра  
и государственного мониторинга водных объектов  

Согласно приказу Минприроды России № 284 от 02.11.07 Росгидромет, начиная с 2008 года, 
обязан ежегодно до 1 июля безвозмездно высылать в Росводресурсы по электронной почте сле-
дующие данные Водного кадастра по водотокам и водоёмам Российской Федерации для внесения 
в государственный водный реестр (ГВР):  

– Средние годовые расходы воды по основным рекам России (за истекший год, по форме  
1.1 ГВР);  

– Качество воды основных рек России – гидрохимические показатели (за истекший год,  
по форме 1.2 ГВР);  

– Список постов на реках и каналах, по которым представляются сведения по водному ре-
жиму (по состоянию на год, предшествующий истекшему, по форме 2.1 ГВР, соответствующей 
форме 1.1 ЕДС);  

– Список постов на озёрах и водохранилищах, по которым представляются сведения по вод-
ному режиму (по состоянию на год, предшествующий истекшему, по форме 2.2 ГВР, соответст-
вующей форме 2.1 ЕДС);  

– Уровень воды рек и каналов (за год, предшествующий истекшему, по форме 2.3.А, соот-
ветствующей форме 1.2 ЕДС);  

– Расход воды рек и каналов (за год, предшествующий истекшему, по форме 2.4.А, соответ-
ствующей форме 1.3 ЕДС);  

– Уровень воды озёр и водохранилищ (за год, предшествующий истекшему, по форме 2.5.А, 
соответствующей форме 2.3 ЕДС).  

Приказом Росгидромета № 179 от 25.05.07 «О выполнении постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.04.07 № 253 «О порядке ведения государственного водного реестра» 
обязанности головной организации по передаче в Росводресурсы информации по поверхностным 
водным объектам были возложены на ГГИ.  

Согласно приказу Минприроды России № 111 от 07.05.08 «Об утверждении форм и порядка 
представления данных мониторинга, полученных участниками ведения государственного монито-
ринга водных объектов» Росгидромет также обязан, начиная с 2009 года, ежегодно в те же сроки  
и тем же способом, что и для ГВР, безвозмездно высылать в Росводресурсы по электронной почте 
более широкий состав данных Водного кадастра по водотокам и водоёмам Российской Федерации 
за год, предшествующий истекшему:  

– данные по рекам и каналам (список постов, уровни воды, расходы воды, мутность воды, 
расходы взвешенных и влекомых наносов, толщина льда и высота снега на льду по формам 7, 14, 
15, 17 – 19, соответствующим таблицам ЕДС 1.1 – 1.3, 1.9, 1.10, 1.13);  

– данные по озёрам и водохранилищам (список постов, уровни воды по формам 8, 16, соот-
ветствующим таблицам ЕДС 2.1, 2.3);  

– данные по качеству вод рек, озёр и морей (списки пунктов наблюдений по формам 9 – 13, 
гидрохимические показатели качества вод рек по форме 20).  

Соответствие упомянутых форм ГВР, ГМВО и ЕДС не точное. Списки гидрологических по-
стов отличаются количеством, составом и расположением сведений в таблице, остальные виды 
информации – формой и составом сведений в заголовках таблиц.  

Сбор данных по годовому стоку осуществлялся, как и прежде, в рамках подготовки межве-
домственного ежегодника «Ресурсы поверхностных и подземных вод, их использование  
и качество». Сбор информации по качеству вод и подготовка соответствующих сводных файлов 
были возложены на ГХИ, ГОИН и ИГКЭ в соответствии с их профилем.  

Сбор данных по режиму поверхностных вод суши в 2019 году, как и в прошлые годы, осу-
ществлялся по электронной почте в виде годовых комплектов таблиц ЕДС в выходных формах 
компьютерных технологий, используемых в УГМС для стандартной обработки гидрологической 
информации. В 2019 году согласно вышеуказанным нормативным документам в ГГИ поступали 
комплекты данных за 2017 год.  
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Сведения, характеризующие объём собранной информации по постам Росгидромета, пред-
ставлены в таблице 2.11.  

 
Таблица 2.11 – Объём данных, поступивших в ГГИ в 2019 году для ведения ГВР и ГМВО  

 
Количество постов Росгидромета по видам данных 

на водотоках на водо-
ёмах 

УГМС 
уровень 
воды 

расход 
воды 

мутность 
воды 

расход 
наносов 

толщина 
льда и вы-
сота снега 
на льду 

уровень 
воды на 
постах 

Общее ко-
личество 
постов 

Росгидро-
мета 

Башкирское  57 47 15 15 53 9 66 
Верхне-Волжское  83 73 19 19 74 16 99 
Дальневосточное 149 79 12 16 123 5 154 
Забайкальское  147 125 47 47 143 9 156 
Западно-Сибирское 191 158 36 69 179 23 214 
Иркутское  134 95 31 31 120 40 174 
Камчатское  79 59 21 20 56 0 79 
Колымское  32 16 4 4 4 4 36 
Крымское 32 32 0 0  5 1 33 
Мурманское  31 31 0 1 22 14 45 
Обь-Иртышское  141 82 4 33 132 13 154 
Приволжское  83 73 47 47 73 19 102 
Приморское  68 54 0 0 42 3 71 
Сахалинское  40 35 0 0 33 0 40 
Северное  216 162 0 0 203 12 230 
Северо-Западное 173 144 7 7 108 38 212 
Северо-Кавказское* 238 161 116 110 72 14 255 
Среднесибирское  193 133 70 67 166 25 218 
Республики Татарстан 21 21 5 5 18 12 33 
Уральское 112 89 0 0 103 27 139 
Центральное 157 99 23 20 137 31 190 
Центрально-Чернозёмное  76 66 18 18 56 3 79 
Чукотское  15 2 2 2 9 0 15 
Якутское  155 101 20 24 139 13 168 
Всего 2623 1937 497 555 2070 331 2962 
* Сведения приведены, включая СЦГМС ЧАМ 

 
В 2019 году все УГМС представили информацию по рекам и каналам для ГВР и ГМВО  

в пределах установленного срока 20 апреля 2019 года.  
По результатам анализа данных по режиму рек и каналов, поступивших из УГМС для веде-

ния ГВР и ГМВО, наилучшими в смысле соответствия требованиям ГГИ были данные Колымско-
го, Мурманского, Сахалинского, Чукотского и Уральского УГМС. Наименьшее количество вопро-
сов по паспортным сведениям (не более четырёх) было адресовано Башкирскому, Дальневосточ-
ному, Иркутскому, Обь-Иртышскому, Приволжскому, Приморскому и Северо-Западному УГМС. 
Наибольшее количество замечаний по качеству информации, содержащейся в паспортных сведе-
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ниях, было направлено Северо-Кавказскому (62), Забайкальскому (43), и Центральному (25) 
УГМС.  

Значительная часть замечаний касалась названий постов (33), дат открытия (96), отметок ну-
ля и систем высот постов (47). Кроме того, были выявлены ошибки в кодах рек (14) и разночтения 
в их названиях (16). Имели место также несовпадения расстояний от устья и площадей водосбора 
(27), указанных в списках постов, с данными, поступившими в порядке ежегодного обновления 
сведений о состоянии гидрологической сети по распоряжению Росгидромета № 40-р  
от 07.06.2012. В шести случаях встречались несоответствия отметок нуля поста или систем высот 
в списке постов и таблице уровней воды 1.2 (УГМС Северное, Северо-Кавказское и Среднесибир-
ское). К сожалению, часть УГМС по-прежнему не внесли необходимые корректировки в свои ин-
формационные ресурсы по замечаниям предыдущего года, что привело к повторным вопросам  
к этим УГМС в 2019 году (Верхне-Волжское, Забайкальское, Приволжское, Северо-Кавказское  
и Центральное УГМС).  

В целом положение с соблюдением требований к формам представления данных по режиму 
рек и каналов для ГВР и ГМВО и с качеством паспортных сведений о гидрологических постах  
в 2019 году несколько улучшилось по сравнению с предыдущими годами.  

Годовые наборы данных по режиму озёр и водохранилищ за 2017 год, предназначенные  
для внесения в государственный водный реестр (ГВР) и для ведения государственного мониторин-
га водных объектов (ГМВО), поступили в ГГИ в пределах установленного срока 20 апреля 2019 
года из всех УГМС, имевших в 2017 году озёрную гидрологическую сеть.  

К сожалению, приходится констатировать сохранение в данных, поступивших в 2019 году, 
традиционного набора недостатков их подготовки в части соблюдения требований ГГИ. Замеча-
ния ГГИ касались использования нестандартных имён файлов таблиц уровней воды (2.3 ЕДС).  
Как и в 2018 году, это снова имело место в данных Северного и Центрально-Чернозёмного УГМС. 
Отмечались также несоответствия номеров постов в таблицах уровней и в списках постов (УГМС 
Забайкальское, Иркутское, Приморское, Северное, Среднесибирское, Республики Татарстан).  
При этом для Северного УГМС и УГМС Республики Татарстан этот недостаток сохранился с 2018 
года. Кроме того, замечания ГГИ касались использования форм таблиц уровней, отличных  
от предписанных унифицированных форм. Как и в 2018 году, такое замечание было предъявлено 
Северо-Кавказскому УГМС.  

Неточности в списках постов, поступивших в 2019 году для внесения в ГВР и ГМВО (расхо-
ждения с ежегодно обновляемыми сведениями о состоянии гидрологической сети, поступившими 
по распоряжению Росгидромета № 40-р от 07.06.2012), были отмечены в данных УГМС Башкир-
ского, Верхне-Волжского, Западно-Сибирского, Среднесибирского, Республики Татарстан и Цен-
трального. При этом для большинства из них (для Западно-Сибирского, Республики Татарстан  
и Центрального) такие неточности уже отмечались в 2018 году.  

Точным соблюдением всех требований к данным для ГВР и ГМВО характеризовались фай-
лы, поступившие из Дальневосточного, Мурманского, Обь-Иртышского, Уральского и Якутского 
УГМС.  

В целом соблюдение требований к формам представления данных по режиму озёр и водо-
хранилищ и качество паспортных сведений по озёрным гидрологическим постам для ГВР и ГМВО 
в 2019 году осталось на приемлемом уровне, однако существенного улучшения не произошло. Бо-
лее того, количество УГМС, безупречно подготовивших такие данные, сократилось на два  
по сравнению с 2018 годом. Особое беспокойство вызывает сохраняющееся отсутствие в ряде 
УГМС строгого порядка, обеспечивающего должную увязку функций учёта состояния сети на-
блюдений и подготовки материалов ЕДС.  

С качеством самих данных о режиме рек, каналов, озёр и водохранилищ дело обстояло не-
сколько хуже.  

В 2019 году специалистами системы Росводресурсов был впервые выполнен критический 
анализ информации о режиме поверхностных вод за 2015 – 2016 годы, поступившей из Росгидро-
мета в порядке выполнения приказов Минприроды России № 284 и № 111. Замечания и вопросы 
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Росводресурсов, поступившие в ГГИ через Росгидромет, указывали на наличие следующих типов 
ошибок в данных по режиму рек и каналов:  

– совпадение дат низших уровней периода открытого русла и зимнего периода в таблицах 1.2 
«Уровень воды» по всем постам Башкирского и Северо-Западного УГМС за 2015 год;  

– отсутствие в таблицах 1.2 «Уровень воды» информации о низших уровнях воды за зимний 
период по всем постам Северо-Кавказского и Центрального УГМС за 2015 и 2016 годы, а по по-
стам Северо-Кавказского УГМС, как выяснилось, и за 2017 год.  

В Северо-Западном, Северо-Кавказском и Центральном УГМС были отмечены также еди-
ничные ошибки, относящиеся к экстремальным уровням за год и сезоны.  

В данных по режиму озёр и водохранилищ была выявлена только одна ошибка – отсутствие 
сведений о высшем уровне весенне-летнего подъёма на посту Усть-Илимская ГЭС за 2016 год  
при наличии данных за все дни года (Иркутское УГМС).  

Все обнаруженные ошибки были оперативно устранены сотрудниками УГМС по запросам 
ГГИ. Комплекты данных с надлежащими исправлениями и пояснениями, подготовленные в ГГИ, 
были высланы в Росгидромет для передачи Росводресурсам.  

Описанная ситуация свидетельствует о серьёзных недостатках в работе лиц, ответственных 
за подготовку материалов ЕДС (информация для ГВР и ГМВО не отличается от таблиц ЕДС  
по своему содержанию).  

 
2.8 Использование компьютерных технологий в УГМС для обработки гидрологической 

информации и обеспеченность этих работ компьютерной техникой  
В 2019 году для обработки режимной гидрологической информации, ведения Водного када-

стра и подготовки информационной продукции в подразделениях УГМС, кроме программных 
продуктов общего назначения, использовались технологии «Реки-Режим», «Реки-ОГХ», разрабо-
танные ВНИИГМИ-МЦД, «ГВК-Озёра», разработанная ГГИ, а также программа «Электронный 
паспорт поста», разработанная ГГИ и ВНИИГМИ-МЦД. В Забайкальском и Центральном УГМС  
в дополнение к ним использовалась программа «Речной сток», разработанная ГГИ. С использова-
нием перечисленных средств осуществлялась, в частности, подготовка файлов данных гидрологи-
ческих наблюдений и паспортных сведений для пополнения баз данных Водного кадастра и архи-
вов ЕГФД, материалов речной и озёрной частей ЕДС, массивов данных для внесения в ГВР и ве-
дения ГМВО, а также многолетних рядов характеристик режима рек и каналов. Для обработки 
оперативной гидрологической информации использовались технологии «АРМ Гидролог»  
и «ГИС Метео». Обработка данных АГК осуществлялась с использованием специализированных 
программных средств, созданных разными разработчиками.  

В Крымском УГМС обработка оперативной информации по-прежнему осуществлялась 
вручную, а обработка режимной информации и подготовка ЕДС – с помощью программного ком-
плекса АССОКА.  

В 2019 году во ВНИИГМИ-МЦД и ГГИ продолжались плановые работы, имеющие целью 
технологическое и методическое обеспечение перехода к новым изданиям ЕМДС, предусмотрен-
ного Концепцией объединённых (ежегодно-многолетних) изданий Водного кадастра Российской 
Федерации по разделу «Поверхностные воды», принятой Росгидрометом. Условием их благопо-
лучного завершения по-прежнему является достаточное целевое финансовое обеспечение, а усло-
вием внедрения их результатов – успешная опытная эксплуатация новых информационно-
технологических комплексов в подразделениях УГМС, по крайней мере, в течение года. Кроме 
того, необходимым условием перехода к ЕМДС, является завершение подготовки электронных 
архивов многолетних рядов с выходом на регламент их ежегодного пополнения (см. подраздел 
2.5). Особое требование к результатам работ ВНИИГМИ-МЦД и ГГИ, вызванное модернизацией 
средств измерений и компьютерной техники, – обеспечение ввода и обработки данных автомати-
ческих цифровых измерителей и функционирования программных средств в условиях использо-
вания появляющихся новых версий операционной системы.  
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Обеспеченность сетевых подразделений УГМС, обрабатывающих гидрологическую инфор-
мацию, компьютерной техникой, позволяющей нормально эксплуатировать вышеназванные тех-
нологии, в 2019 году характеризовалась следующим образом.  

Мнение о достаточной обеспеченности своих подразделений компьютерной техникой выска-
зали СЦГМС ЧАМ и 12 УГМС: Забайкальское, Иркутское, Колымское, Крымское, Приволжское, 
Приморское, Сахалинское, Среднесибирское, Республики Татарстан, Центральное, Чукотское  
и Якутское. При этом Колымское, Приволжское, Приморское, Среднесибирское и Якутское УГМС 
заявили о необходимости замены устаревшей части компьютеров, а Сахалинское – о необходимо-
сти приобретения копировального устройства. Заявленные потребности остальных УГМС в со-
временной компьютерной технике, пригодной для эксплуатации вышеназванных технологий,  
с учётом подведомственных сетевых подразделений составили от одного компьютера у Башкир-
ского УГМС до 20 у Верхне-Волжского УГМС. О значительном дефиците компьютерной техники 
в своих подразделениях заявили Западно-Сибирское и Обь-Иртышское УГМС, не сообщив  
при этом точных сведений. В Дальневосточном, Камчатском, Мурманском, Северном, Северо-
Западном, Уральском и Центрально-Чернозёмном УГМС дефицит компьютеров составил от трёх 
до 14 единиц. Большинству из этих УГМС требовались также приобретение периферийных уст-
ройств и замена оборудования, выработавшего свой ресурс. В большинстве случаев дефицит со-
временных компьютеров и периферийных устройств отмечался в филиалах, на гидрологических 
станциях и в других сетевых подразделениях УГМС. Наиболее востребованным периферийным 
оборудованием были, как и прежде, принтеры и сканеры форматов А3 и А4 или многофункцио-
нальные устройства тех же форматов.  

В целом обеспеченность сетевых подразделений УГМС компьютерной техникой несколько 
снизилась по сравнению с 2018 годом. Количество устаревших или вышедших из строя компью-
теров и периферийных устройств, требующих замены, увеличилось, а возможности приобретения 
новых отсутствовали или были недостаточными.  

 
2.9 Совещание-семинар по состоянию работ по методическому, технологическому  

и информационному обеспечению перехода к объединённым ежегодно-многолетним  
изданиям Водного кадастра  

В соответствии с Планом важнейших научно-технических конференций, семинаров и опера-
тивно-производственных совещаний, проводимых в Росгидромете в 2019 году, в Санкт-
Петербурге, в ГГИ в период 30 октября – 1 ноября 2019 года состоялось совещание-семинар  
для специалистов-гидрологов на тему «Состояние работ по методическому, технологическому  
и информационному обеспечению перехода к объединённым ежегодно-многолетним изданиям 
Водного кадастра». В совещании участвовали представители 14 УГМС, а также ГГИ, ВНИИГМИ-
МЦД, ААНИИ, ГОИН и ГХИ, всего 55 человек. Учитывая, что 2019 год был годом окончания ра-
бот по темам плана НИОКР Росгидромета на трёхлетний период, а предыдущее совещание по со-
ответствующим вопросам состоялось в 2016 году, данное совещание было особенно актуальным.  

Участники совещания заслушали 8 докладов и сообщений, предусмотренных программой,  
и приняли активное участие в последующих дискуссиях.  

Было отмечено, что в период с 2017 по 2019 год продолжались работы по методическому  
и технологическому обеспечению перехода к объединённым (ежегодно-многолетним) изданиям 
по подразделам водного кадастра «Реки и каналы», «Озёра и водохранилища», «Моря и морские 
устья рек», «Качество поверхностных вод суши», предусмотренные темой 1.2.8.1 плана НИОКР 
Росгидромета.  

В целом они выполнялись в соответствии с планом в пределах ограниченных финансовых  
и кадровых возможностей ГГИ, ВНИИГМИ-МЦД, ГОИН, ААНИИ и ГХИ. Вместе с тем было от-
мечено, что для перехода к ежегодно-многолетним изданиям требуется решение следующих про-
блем:  

– сохранившееся во многих УГМС отставание в подготовке электронных архивов многолет-
них рядов характеристик гидрологического режима водотоков и водоёмов, предусмотренной при-
казом Росгидромета № 29 от 29.01.2015;  
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– неполнота имеющихся в УГМС электронных архивов многолетних рядов характеристик 
гидрологического режима морей и морских устьев рек за период от начала наблюдений до 1977 
года, необходимых для подготовки справочников ЕМДМ;  

– необходимость дополнительного рассмотрения состава и содержания справочников ЕМДМ 
части 1 и 2 и условий эксплуатации автоматизированной технологии подготовки справочников;  

– неясность возможности подготовки материалов по качеству вод в составе ЕМДМ;  
– наличие нерешённых методических вопросов, возникших в ходе эксплуатации разработан-

ных технологий по обработке информации по разделу «Реки и каналы»; 
– дублирование гидрологической информации по устьевым областям рек в справочниках 

ЕДС часть 1 – реки и каналы и ЕДМ часть 2 – морские устья рек, наличие случаев расхождения  
в опубликованных данных.  

В решении совещания традиционная просьба в адрес Росгидромета о выделении УГМС до-
полнительных финансовых средств и штатных единиц для подготовки электронных архивов мно-
голетних рядов характеристик гидрологического режима водотоков и водоёмов была распростра-
нена на ряды по гидрологическому режиму морей и морских устьев рек за период до 1977 года. 
Соответственно этому в решение вошёл ряд рекомендаций в адрес ВНИИГМИ-МЦД, ГОИН  
и ААНИИ, направленных на обеспечение перехода к ЕМДМ.  

По вопросам обеспечения перехода к ЕМДС в решение были включены следующие просьбы 
в адрес УГМС:  

– при возникновении методических вопросов в ходе эксплуатации разработанных техноло-
гий по разделу «Реки и каналы» обращаться в ГГИ и ВНИИГМИ-МЦД;  

– принять участие в тестировании в 2020 году опытной версии технологии подготовки спра-
вочников ЕМДС часть 2 – озёра и водохранилища, разрабатываемой ГГИ на основе технологии 
«ГВК-Озёра»;  

– подготовить в опытном порядке силами Среднесибирского УГМС при содействии 
ВНИИГМИ-МЦД в 2020 году справочник ЕМДС выпуск 12 часть 1 за 2017 год, представить под-
готовленный справочник в ГГИ.  

В решении было также рекомендовано провести следующее совещание о ходе работ  
по обеспечению перехода к ежегодно-многолетним изданиям Водного кадастра в 2021 году.  

 
Выводы и предложения по разделу 2  
1) Обработка данных гидрологических наблюдений на реках и каналах, озёрах и водохрани-

лищах, пополнение соответствующих информационных ресурсов и подготовка регламентирован-
ной информационной продукции сетевыми организациями в 2018 году, как и в предшествующие 
годы, осуществлялась в целом в соответствии с существующими нормативно-методическими до-
кументами. Первичная обработка и пополнение баз данных Водного кадастра и архивов ЕГФД 
данными гидрологических наблюдений на реках и каналах, озёрах и водохранилищах во всех 
УГМС, кроме Крымского, выполнялась исключительно по специализированным компьютерным 
технологиям, разработанным ВНИИГМИ-МЦД и ГГИ. При получении публикуемых материалов 
ЕДС и многолетних данных наряду с указанными технологиями использовались также другие 
программные средства.  

2) Выпуски ЕДС, поступившие в ГГИ в 2018 году, были подготовлены в соответствии с дей-
ствующим макетом и, в большинстве случаев, в соответствии с действующим территориальным 
делением, в основе которого лежит бассейновый принцип. Вместе с тем нарушения утверждённо-
го территориального деления некоторыми УГМС, выразившиеся в подготовке выпусков ЕДС  
по зонам деятельности УГМС, при отсутствии общего редактирования могут создать серьёзные 
проблемы увязки стока рек и уровней водоёмов. Требуется решение Росгидромета, направленное  
на нормализацию сложившегося положения, особенно в связи с предстоящим переходом к новым 
изданиям ЕМДС. В частности, необходимо решение Росгидромета о возложении на одно из трёх 
УГМС (Башкирское, Верхне-Волжское, Республики Татарстан) обязанностей по редактированию 
и изданию ЕДС, часть 2, по постам на Нижнекамском водохранилище. В этом и в других подоб-
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ных случаях исполнение функций УГМС – ответственного редактора должно обеспечиваться со-
ответствующим целевым финансированием.  

3) Во ВНИИГМИ-МЦД и ГГИ в рамках плана НИТР Росгидромета должны быть продолже-
ны работы по методико-технологическому обеспечению перехода к новому справочному кадаст-
ровому изданию ЕМДС и дальнейшей ежегодной подготовки его выпусков в условиях продол-
жающейся модернизации сети. Технологии, созданные в результате этих работ и внедрённые  
в УГМС, должны развиваться в направлении повышения их эффективности. С целью повышения 
качества информационной продукции, в том числе материалов ЕМДС, и облегчения труда редак-
торов новые версии технологий должны включать развитые средства анализа информации. Необ-
ходимо также осуществлять регулярное обновление версий программных комплексов с целью 
обеспечения их функционирования в условиях использования появляющихся новых версий опе-
рационной системы.  

Для успешного выполнения и завершения указанные работы должны быть обеспечены над-
лежащим целевым финансированием.  

4) В 2019 году в области обеспечения современной компьютерной техникой подразделений 
УГМС, занятых обработкой оперативной и режимной гидрологической информации, ведением 
Водного кадастра и подготовкой соответствующей информационной продукции продолжался за-
стой с признаками регресса. После массированного оснащения УГМС такой техникой в недавнем 
прошлом многие из них и, прежде всего, их филиалы, а также станции и другие сетевые подразде-
ления по-прежнему нуждались в дополнительном приобретении компьютеров и периферийных 
устройств. Но особенно остро почти во всех УГМС стояла проблема обновления имеющегося ус-
таревающего компьютерного парка. В ряде УГМС появилась также необходимость технической 
поддержки и обновления используемых версий коммерческих программных продуктов «АРМ 
Гидролог» и «ГИС Метео». Для решения проблемы, актуальность которой с каждым годом воз-
растает, необходимо не разовое, а регулярное целевое выделение финансовых средств.  

5) В 2019 году подготовка в УГМС выпусков ЕДС и многолетних рядов, как и годом раньше, 
характеризовались показателями, не внушающими оптимизма. Продолжился рост суммарной за-
долженности по ЕДС. По сравнению с 2018 годом она увеличилась в речной части на пять годо-
выпусков, а в озёрной части – на три годовыпуска. Все УГМС, имевшие задолженность, за исклю-
чением Среднесибирского, увеличили её на один год или подготовили один годовыпуск, сохранив 
объём долга. Остались УГМС, чья задолженность ежегодно возрастает. По одному из выпусков 
Иркутского УГМС задолженность в 2019 году достигла 30 лет.  

Суммарное отставание подготовки многолетних рядов от регламента возросло по сравнению 
с 2018 годом в части рек на пять лет, а в части водоёмов – на 14 лет. Почти все УГМС не продлили 
ряды и увеличили отставание по их подготовке на один год (до 38 лет в части рек и до 30 лет  
в части водоёмов).  

Описанная ситуация свидетельствует о неудовлетворительном положении дел с выполнени-
ем приказа Росгидромета № 29 от 29.01.2015, регламентирующего указанные виды деятельности 
УГМС, и о необходимости принятия дополнительных, более действенных мер Росгидрометом.  
В части подготовки ЕДС, включённой в госзадание, необходимо выяснение ситуации в каждом 
конкретном УГМС. В части многолетних рядов, кроме выделения достаточного объёма целевого 
финансирования и включения соответствующих работ в госзадание, такие меры должны включать 
установление ясного порядка предоставления различных видов данных, производимых УГМС 
Росгидромета, юридическим и физическим лицам. Важно также предоставить УГМС эффективные 
технологии, обеспечивающие подготовку, ежегодное пополнение и анализ многолетних рядов. Та-
кие технологии должны быть разработаны в рамках развития технологий «Реки-Режим», «Реки-
ОГХ» и «ГВК-Озёра».  

6) В 2019 году качество подготовки паспортных сведений о водных объектах  
и гидрологической сети, поступающих в ГГИ из УГМС в составе различных регламентированных 
потоков информации, не улучшилось по сравнению с 2018 годом и осталось на недостаточно вы-
соком уровне. По-прежнему поступала неполная, устаревшая и противоречивая информация о на-
блюдательных подразделениях и пунктах наблюдений всех видов, но особенно гидрологических 



 
 

60

постов, пунктов наблюдений на акватории водоёмов и пунктов наблюдений  
за ветром, репрезентативных для водоёмов. Изменения в паспортных сведениях не всегда сопро-
вождались должными пояснениями и не всегда своевременно доводились до ГГИ. Многие УГМС 
не реагировали на замечания ГГИ по паспортным сведениям и не вносили необходимые корректи-
ровки в свои информационные ресурсы, вынуждая повторять одни и те же замечания из года в год. 
Необходимость отдельного учёта каждого вида наблюдений на постах, предусмотренная в новых 
учётных формах, вызвала большие затруднения во многих УГМС. Сохранились расхождения  
в паспортных сведениях, поступающих в ГГИ, и представленных в АСУНП. Сложившееся поло-
жение свидетельствует о недостаточном внимании в УГМС к этим данным со стороны лиц, ответ-
ственных за информацию, и о недостаточной координации деятельности лиц, отвечающих за раз-
ные виды информационной продукции. По непонятным причинам к паспортным сведениям в ряде 
УГМС относятся с меньшей ответственностью, чем к данным наблюдений и производимой ин-
формационной продукции. Работа в УГМС должна быть организована так, чтобы паспортные све-
дения о водных объектах и пунктах наблюдений отражали действительное положение вещей,  
не содержали противоречий, своевременно обновлялись ответственными подразделениями, пере-
давались руководству УГМС и высылались в ГГИ.  

7) Серьёзные претензии к качеству информации о режиме поверхностных вод (главным об-
разом, рек) за 2015 – 2016 годы, предназначенной для внесения в ГВР и ведения ГМВО, предъяв-
ленные Росводресурсами Росгидромету в 2019 году, свидетельствуют о неудовлетворительной ра-
боте лиц, отвечавших в УГМС за подготовку этой информации, по существу не отличающейся  
от материалов ЕДС. Необходимо улучшить организацию работ в этой области и повысить степень 
ответственности исполнителей этих работ.  

8) В целом удовлетворительное качество данных гидрологических наблюдений на озёрах  
и водохранилищах, поступающих в ГГИ в электронном виде и подлежащих внесению в ЕГФД, ос-
тавляет актуальными некоторые претензии по этим данным. По-прежнему не было редкостью от-
сутствие в данных по состоянию водного объекта результатов наблюдений за явлениями, иска-
жающими естественные изменения в ходе уровня воды. Как и в 2018 году, имели место случаи не-
соблюдения регламента высылки данных наблюдений в ГГИ, предписанного РД 52.19.704. По не-
понятным причинам при анализе данных наблюдений почти не использовались графические сред-
ства технологии «ГВК-Озёра», что отражалось на качестве данных наблюдений.  

В ходе редактирования материалов ЕДС не всегда своевременно вносились соответствую-
щие корректировки в исходную информацию – данные наблюдений. Подготовленные многолет-
ние ряды характеристик режима рек и озёр не всегда соответствовали требованиям к компоновке  
и формам представления данных.  

Всё это говорит о недостаточном внимании лиц, отвечающих за информацию в УГМС,  
к подготовке регламентированной информационной продукции в части Водного кадастра. Требо-
вания к ним и степень их ответственности должны быть повышены.  

9) В 2019 году в УГМС и их подразделениях сохранялся дефицит опытных квалифицирован-
ных редакторов и других работников, участвующих в подготовке ежегодников и другой регламен-
тированной продукции Водного кадастра. С целью повышения качества информационной  
продукции целесообразно создать при ГГИ постоянно действующие курсы подготовки и перепод-
готовки таких специалистов.  

 


