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Гидрографическая сет бас. р. Амударьи 



Гидрологический сет Агентство по гидрометеорологии  в 2015 г. состоит из 96 гидропостов: 
- 90 речные;  
- 6 на озерах и водохранилищах;  
- из них 43 расположен в бассейне реки Пяндж; 
 
ОСНОВНЫМ ВИДОМ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЧНОЙ СТОК 



 

Основные виды наблюдений и работ на гидропостах:  

  уровень воды (ежедневно, в 8 и 20 часов); 
  температура воды (ежедневно, в 8 и 20 часов); 
  визуальные наблюдения за состоянием водного объекта 

(ежедневно, в 8 и 20 часов); 
  метеорологические наблюдения (ежедневно, в 8 и 20 

часов); 
  измерение расхода воды (не менее 3 раз в месяц); 
  оперативная передача полученных гидрологических 

данных в Центр сбора информации. 

В период половодья гидропосты переходят на учащенный 
режим наблюдений и передачи данных. 



Измерение уровня и расхода воды 

  



Особенности гидрологических наблюдении в приграничной 
зоне р. Пяндж 

 Необходимо разрешение для персонала гидропоста  от 
Государственного комитета по Национальной безопасности и 
Главного управления погранвойск Республики Таджикистан. 
 

 Производство  наблюдении за уровнем воды  в установленные 
сроки затруднено. Работать на приграничной полосе разрешено с 
8:00 до 17:00 часов. 

 Проведение гидрологические наблюдении с сопровождением 
наряда пограничников. 

 Для проведение измерения расхода воды нужны разрешения для 
персонала гидропоста   от ГКНБ и Пограничной службы 
Республики Таджикистан  и соответствующие структуры 
Исламской Республики Афганистан.  

 



Гидрологический пост р. Амударья - Айвадж 

 Для определения  
расчетных расходов  
воды, проходящих по р. 
Амударья, на выходе 
территории Республики 
Таджикистан в 2014 
году был построен 
водомерный пост р. 
Амударья - Айвадж 

 

 



Гидрологический пост р. Амударья - Айвадж 

 Измерено расход воды с 
использованием 
Акустический доплеровский 
профилографом River Ray на 
средних и больших реках в 
горной части и в равнинные 
части рек с целью 
определение точность 
измерении прибора в 
разных условиях. 

 В равнинных условиях    был 
проведен измерение расхода 
воды профилографом на 
водомерном посту р. Вахш – 
заповедник «Тигровая 
Балка» методом 
движущегося парома и на 
реке Амударьи - пост  
Айвадж выполнили методом 
движущей моторной лодки 

 



Текущее состояние г/п Айвадж  

 В июне текущего года в результате 
сильного ветра паром и катер  
затоплен волнами. Причинён 
серьезный ущерб гидропосту. 

 По неизвестным причинам 
оборваны ездовой и разметочный 
трос. 

  Продолжительное время с 
высокой температуры  воздуха, 
который длился 15 дней во второй 
половине июля и в начале августа, 
привело к интенсивному таянию 
ледников, что вызывало 
наводнения и сели, в ГБАО и 
горные районы РРП (Рашт и 
Тавильдара). Наводнения и сели в 
основном произошли в бассейнах 
рек Гунт, Ванч, Обивисхарв, 
Обихингов и Камаров, в результате 
которых были серезно 
повреждены 4  гидропостов в 
бассейне р. Пяндж. 



Проект модернизации гидрометеорологического обслуживания в 
Центральной Азии (ПМГМО ЦА) Компонент С 

 Приобретена мобильная лаборатория для измерения гидрологических параметров и качества 
воздуха и воды, которая позволит решать целый спектр специфических задач НГМС, таких как 
измерение скорости и расхода воды на реках, проведение экспресс - гидрохимических 
наблюдений, проведение нивелирных работ на гидрологических постах, сбор и обработка данных 
о состоянии атмосферного воздуха и многих других, что в целом улучшит оперативность и 
качество обслуживания потребителей. Оборудования лаборатории были использованы в 
нескольких выездных работах.  

 В рамках  проекта планируется модернизации 42 водомерных постов (15 в бас. р. Пяндж); 

 Из них 16 гидропостов будет оборудоваться автоматическими станциями (7 барботажным и 9 
радарного типа).  

 Барботажный датчик – самоочищающееся устройство (или с возможностями очистки), поэтому он 
менее подвержен воздействию наносов. Другие причины для выбора барботажного датчика – 
легкость и гибкость установки (длина трубы регулируется пользователем) и долгосрочная 
стабильность работы.  

 Радарные датчики были выбраны для мест с широкими реками и большими наносами, когда 
нестабильные берега затрудняют установку инструментальных средств, а также для мест, где для 
установки имеется подходящий мост. 

 Установлено в отделе гидрологии система Автоматизированное рабочее место гидролога (АРМ 
Гидролог); 

 

 

 



Проект модернизации гидрометеорологического обслуживания в 
Центральной Азии (ПМГМО ЦА) Компонент С 

 Каждый модернизируемый гидрологический пост (16) будет иметь: 
Автоматизированный Гидрологический Пост (АГП), включающий: 
- Регистратор данных 
- Источник питания, батарею с солнечной панелью; 
- Барботажный/радарный датчик уровня воды; 
- Датчики температуры воды и воздуха; 
- GSM модем (основной вид связи),  
- Спутниковый передатчик данных (резервный вид связи); 
- Защищенный контейнер NEMA, мачта и другие монтажные принадлежности; 
- Высота башни 5 м; 
- Забор 3м х 3 м. 
 
 Автоматизированное Рабочее Место (АРМ), включающее: 
- Персональный компьютер,  
- GSM модем, 
- Общее Программное Обеспечение (ПО). 
 
АГП будет измерять и передавать в ЦСД данные об уровне воды, температуре воздуха и воды. На 
гидрологическом посту наблюдателем в АРМ вручную будут вноситься результаты 
инструментальных и визуальных наблюдений, а именно, осадки, высота снежного покрова, 
состояние водного объекта и результаты измеренных расходов. Автоматическая станция должна 
передавать результаты измерений в ЦСД и на АРМ. С АРМ данные автоматических, 
инструментальных и визуальных наблюдений должны передаваться в ЦСД. 

 

 

 



Автоматические датчики уровня воды  

На мостовой опоре или пролете 
пешеходного моста через реку         

 Радарный датчик  устанавливается до 70 м от поверхности воды 
 Не подвержен влиянию грязи, плавающих веток, листьев, 

агрессивной среды (стоки, соленная вода и пр.)  
 Точность не зависит от влажности воздуха и колебаний 

температуры в период измерений 
 Низкое энергопотребление и короткий измерительный  интервал 

Место установки: 

РАДАРНАЯ СИСТЕМА 



 Измерение уровня воды осуществляется путем 
измерения давления воздуха в погружаемой в 
водоток пластиковой трубке 

 Основное оборудование в помещении, в воде 
только трубка  

 Точность не зависит от влажности воздуха и 
колебаний температуры в период измерений 

БАРБОТАЖНАЯ СИСТЕМА 



Акустический доплеровский профилограф. 
 

 Измерения в потоках на глубине от 0,3 м до 70 м 
  Скорость потока воды - до 5 м/с 
  Связь через Bluetooth с портативным компьютером 
  Удобный пользовательский интерфейс с использованием КПК 



Проблемы и возможные пути их решения 

Проблемы. 

 Бассейн реки Пяндж/Амударья подвержены таким природным явлениям как, наводнения, 
сели, а в некоторых местности сильный ветер. Последствиями этих явлений является 
деформация русел, появление пойм и заросли растением, что значительно снижает, а в 
некоторых случаях, делает невозможным измерение расходов воды традиционными методами. 

 Обеспечение безопасности персонала г/п во время проведение гидрометрических работ; 
 Доступа к границе/ реке Пяндж при возникновении чрезвычайных ситуации;  

 

Возможние пути решении проблем. 

 Подготовка руководств или рекомендации со стороны ВМО по выбору современных приборов 
и оборудовании для оснащении гидрологических постов;  

 Разработка совместных программ мониторинга качественных и количественных показателей; 

 Установка автоматических датчиков уровня воды на г/п; 

 Применение акустических доплеровских профилографов для измерения расхода воды; 

 Портативный бесконтактный радарный скоростемер для измерения потоков воды с высокой 
скоростью, при наводнении или в случаях, когда использование погружных скоростемеров 
опасно для жизни.  

 Обучение и подготовка специалистов по использовании и техническое обслуживании новых 
приборов;  

 Перенос некоторых г/п на мости; 

 

 

 


