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Дан анализ современного состояния гидрологической наблюдательной сети; представлены результаты 

ее оснащения современными приборами и оборудованием; отражены аспекты получения данных 

модернизированной сети и перспективы развития. 

The analysis of the current state of the hydrological observation network is given; the results of its equipping with 

modern devices and equipment are presented; aspects of data acquisition from the modernized network and 

prospects for the development are reflected. 

 

 

Сеть речных гидрологических и озёрных гидрометеорологических постов (ГП и ОГП) 

предназначена для изучения режима вод суши и получения регулярной информации о процессах, 

происходящих на водных объектах. 

Гидрологическая сеть Российской Федерации (РФ) является одной из старейших в мире, 

хорошо развитой, которая прошла почти 100-летний путь своего развития. Динамика 

численности гидрологической сети РФ представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Динамика численности гидрологической сети РФ за период 1910 - 2017 годы 

Наибольшего своего развития гидрологическая сеть РСФСР достигла к 1975 г. когда ее 

численность составила 4520 постов, в том числе на европейской территории страны– 2455 постов 

и на азиатской– 2065, а плотность – 3770 км2/пост. 

В дальнейшем, в связи с распадом СССР, переходом на рыночную экономику и крайне 

низким бюджетным финансированием Росгидромета количество гидрологических постов к 

концу прошлого века сократилось почти на 32%; при этом гидрологическая сеть в северных 

регионах, в Сибири и на Дальнем востоке сократилась значительно больше (до 45%). 
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Сокращение количества пунктов наблюдений гидрологической сети негативно сказывается 

на качестве режимного и, тем более, оперативного гидрометеорологического обеспечения. В 

первую очередь это отражается на качестве гидрологических прогнозов и информационном 

обеспечении объектов экономики и водохозяйственного комплекса. Оправдываемость 

гидрологических прогнозов напрямую зависит от объёма и качества поступающей с сети 

информации.  

Гидрологические наблюдения на водных объектах РФ по состоянию на 01.01.2018 г. 

проводились на 2991 посту, из которых 2651 вели наблюдения на реках и 340 – на озёрах и 

водохранилищах. Из этого количества 2151 пост – информационные, предназначены для 

получения оперативной информации, необходимой для прогноза элементов гидрологического 

режима и оповещения об опасных гидрометеорологических явлениях. Из речных постов – 2103 

с измерением расходов воды, 603 – с измерением стока наносов. По типу сети: 1284 – реперных 

поста (предназначены для изучения многолетних и вековых изменений гидрологического 

режима рек и водоёмов под влиянием изменений климата и хозяйственной деятельности), 1480 

– основных(обеспечивают территориальную детализацию характеристик гидрологического 

режима) и 227 – дополнительных (предназначены для учёта местных особенностей режима 

водных объектов, организуются для решения конкретных задач)[1]. Состав действующей 

гидрологической сети Росгидромета приведён на рисунке2 и в таблице 1. 

Таблица 1.Состав гидрологической сети Росгидромета по состоянию на 01.01.2018 

УГМС 

Количество постов 

Из них 

ГП1 

с 
и

зм
ер

ен
и

ем
 

н
ан

о
со

в
 информационные реперные основные дополнительные 

всего ГП ОГП ГП ОГП ГП ОГП ГП ОГП ГП ОГП 

Башкирское 67 58 9 49 15 44 4 21 4 37 5 0 0 

Верхне-

Волжское 
110 92 18 78 20 86 18 27 1 64 16 1 1 

Дальневосточное 153 148 5 84 20 116 5 62 0 71 5 15 0 

Забайкальское 158 148 10 125 39 81 3 102 7 44 1 2 2 

Западно-

Сибирское 
215 192 23 168 71 100 8 80 7 82 13 30 3 

Иркутское 177 134 43 95 35 87 40 67 25 61 18 6 0 

Камчатское 78 78 0 74 14 61 0 49 0 29 0 0 0 

Колымское 35 31 4 20 8 27 0 12 1 19 3 0 0 

Крымское 33 32 1 32 0 30 0 18 1 14 0 0 0 

Мурманское 45 31 14 31 1 21 12 17 9 14 5 0 0 

Обь-Иртышское 153 140 13 92 33 92 0 61 2 66 6 13 5 

Приволжское 102 83 19 73 48 60 16 26 6 37 11 20 2 

Приморское 76 73 3 54 0 71 3 41 1 24 2 8 0 

Сахалинское 39 39 0 34 0 34 0 16 0 23 0 0 0 

Северное 232 220 12 172 2 164 10 93 10 124 2 3 0 

Северо-Западное 210 172 38 148 7 89 31 72 16 82 21 18 1 

Северо-

Кавказское 
249 234 15 194 126 161 10 82 4 120 11 32 0 

Среднесибирское 217 191 26 155 74 133 17 73 8 117 18 1 0 

СЦГМС ЧАМ 11 11 0 11 7 11 0 11 0 0 0 0 0 

Республики 

Татарстан 
35 22 13 21 7 18 13 5 4 16 9 1 0 

Уральское 139 112 27 93 0 101 21 38 11 56 12 18 4 

Центральное 190 159 31 113 25 117 17 59 8 100 20 0 3 

Центрально-

Чернозёмное 
84 81 3 72 23 72 2 38 0 40 3 3 0 

Чукотское 15 15 0 11 2 13 0 9 0 4 0 2 0 

Якутское 168 155 13 104 26 126 6 77 3 47 8 31 2 

Итого 2991 2651 340 2103 603 1915 236 1156 128 1291 189 204 23 
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Большинство подходов планирования и оптимизации сети основываются на утверждении о 

том, что сеть должна состоять из двух частей: базовая гидрологическая сеть, включающая 

станции (посты) с длительными непрерывными рядами наблюдений и сеть временно-

действующих ГП. Станции и ГП второго типа должны действовать до тех пор, пока не будут 

установлены хорошие корреляционные зависимости полученных на них гидрологических 

характеристик с данными базовой сети станций. Оптимальные гидрометеорологические сети 

кроме станций и постов, осуществляющих наблюдения за гидрометеорологическими 

элементами должны также включать методы, позволяющие получить необходимые 

характеристики стока в любой точке бассейна, где наблюдения не проводятся, с заданной 

точностью. 

ВМО настаивает на том, что оптимальная сеть не может считаться созданной, пока не будет 

организовано минимальное количество станций (постов). Эта минимальная сеть – первый шаг к 

ликвидации самых серьёзных пробелов в оценке водных ресурсов. Из-за малой плотности 

минимальной сети, крайне важно хорошее качество данных наблюдения на гидрологической 

сети [2]. 

С учётом рекомендаций ВМО минимально необходимое количество стоковых 

гидрологических постов на территории РФ должно составлять не менее 3827, с измерениями 

наносов – 907. Таким образом, дефицит стоковых постов составляет порядка 45%, с наносами – 

34 %. 

Оценки минимально необходимого количества гидрологических постов с наблюдениями за 

стоком воды и наносами, полученные с учётом рекомендаций ВМО, приведены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Количество действующих и минимально необходимых по рекомендациям ВМОГП 

В современных условиях, как никогда раньше, возросло многообразие функций 

гидрологической сети и целевого назначения получаемой на ней информации. Наряду с ее 

традиционными видами (информационное обеспечение учёта водных ресурсов, строительного 

проектирования и водохозяйственного планирования, службы гидрологических прогнозов и 

контроля качества воды и др.) большое значение приобретают гидрологические наблюдения в 

системе экологического мониторинга, учёт стока и контроль качества воды на границах 

отдельных стран или территорий, развитие локальных систем гидрологических прогнозов и 

предупреждения о паводках, контроль водораспределения и получение данных для управления 
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водохозяйственными комплексами. Для успешного осуществления всех возлагаемых на 

гидрологическую сеть функций необходимо: 

1) повышение качества оперативной и режимной гидрологической информации, 

предоставляемой потребителям для решения комплекса водохозяйственных проблем, связанных 

с управлением, использованием водных ресурсов и обеспечением безаварийной работы 

гидротехнических сооружений, устойчивым водоснабжением населённых пунктов и 

промышленных объектов, и т.п.; 

2) повышение качества прогнозирования и предупреждения опасных гидрологических 

явлений за счёт расширения и модернизации постов государственной наблюдательной сети; 

3) развитие технологий сбора, обработки данных гидрологических наблюдений и подготовки 

информационной продукции с требуемой для решения различных практических задач точностью 

и периодичностью. 

В свою очередь для решения этих задач необходимы следующие мероприятия: 

- оптимизация размещения пунктов наблюдений гидрологической, гидрохимической и 

специализированной сети для получения объективной информации;  

- оптимизация программ наблюдения, расширение состава информационных ГП; 

- модернизация и техническое перевооружение системы гидрологических наблюдений: 

переход на современные дистанционно-автоматизированные методы и средства измерения, 

оснащение гидрологических постов современными автоматизированными средствами 

наблюдений, приборами, аналитическим и вспомогательным оборудованием, системами связи, 

включая спутниковые системы сбора и передачи информации. 

В настоящее время эти мероприятия реализуются в рамках гидрологического блока проекта 

«Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета» 

(Проект 1 и 2) и ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации  

в 2012 - 2020 годах» (далее ФЦП).По состоянию на 01.01.2018 на гидрологической сети 

Росгидромета было установлено 708 автоматизированных гидрологических комплекса (АГК) и 

230 осадкомерных комплексов, было поставлено 97 мобильных гидрологических лабораторий 

(МГЛ). 

В 2013 - 2014 гг. ГГИ совместно с другими НИУ Росгидромета при участии УГМС 

выполнялась разработка системных проектов развития и модернизации гидрологической и 

гидрохимической наблюдательных сетей в бассейнах рек. Ориентируясь на результаты, 

полученные в ходе выполнения указанной НИОКР и с учётом уже проведённых мероприятий по 

модернизации и техническому переоснащению гидрологической сети Росгидромета в целях 

дальнейшего развития и модернизации государственной наблюдательной сети в перспективе до 

2030 г. необходимо выполнение следующих мероприятий: 

- восстановление работы ГП и ОГП, включая обновление штатного оборудования, как 

минимум, на 1176 гидрологических ГП и ОГП; 

- автоматизация наблюдений за уровнями и температурой воды и приобретение современных 

приборов для измерения расходов воды в количестве, как минимум, 1198 единиц; 

- приобретение мобильных средств (автомобилей, плавсредств), как минимум 140 единиц; 

- открытие новых пунктов наблюдений и оснащение их современным автоматизированным 

оборудованием в количестве 246 единиц. 

К сожалению, сокращение бюджетного финансирования Росгидромета и вышеназванной 

ФЦП не позволяет завершить в полном объёме техническое перевооружение и модернизацию 

государственной гидрологической сети. В этой связи все более актуальным становится вопрос о 

привлечении для развития гидрологических сетей на территории РФ средств других ведомств и 

бизнес структур, использующих гидрологическую информацию. 
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