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Правила составления таблицы «Список постов на 
озерах и водохранилищах, сведения по которым 
помещены в настоящем выпуске» (таблица 2.1) 

 • Таблицу 2.1 «Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по 
которым помещены в настоящем выпуске»  получают с помощью 
программного комплекса на ПЭВМ. Перед таблицей 2.1 помещается 
предисловие. В предисловии кратко описаны правила, которыми 
руководствовались составители таблицы 

• Таблица 2.1 дает возможность получить:  
• – самые общие сведения об озерах и водохранилищах, на которых 

проводятся стационарные наблюдения;  
• – сведения о гидрологически постах озерных (далее – постах), действующих 

на озере и водохранилище (название, принадлежность, период действия, 
высотная, отметка нуля поста).  

• На титульном листе перед таблицей приводятся краткие пояснения, 
касающиеся: 

• – общего содержания таблицы; 
• – принятого порядка нумерации постов; 
• – особенностей приводимых сведений о площадях водосбора и зеркала озер 

и водохранилищ; 
• – порядка определения надежности высотных отметок; 
• – интерпретации двух дат открытия одного поста;  
• – размещения в таблице сведений о материалах наблюдений и принятых 

сокращениях.  
 



Правила составления «Описаний озерных постов 
и дополнения к описаниям, ранее 
опубликованным в Ежегодниках» 

 • Описание озер (водохранилищ) содержит сведения об озерах и 
водохранилищах, сведения по которым помещаются в 
ежегоднике. 

• Описание составляется на основании полевых, архивных, а для 
водохранилищ также и проектных материалов с учетом 
результатов рекогносцировочного обследования, выполняемого 
для всего водоема в целом или для его отдельных районов при 
составлении Технического дела озерной станции (поста). 

• Описание содержит следующие основные сведения:  
• а) название,  
• б) тип водоема,  
• в) краткое описание сооружения, образующего водохранилище,  
• г) местоположение,  
• д) площадь водосбора озера (водохранилища),  
• е) главнейшие морфометрические характеристики,  
• ж) основные элементы режима,  
• з) использование озера или водохранилища. 

 



Правила составления обзора 
режима озер и водохранилищ 

 
• Содержание обзора должно быть в значительной степени 

стандартизировано, включая при этом: 
• – сведения об условных границах гидрологического года и о выделении 

отдельных сезонов в пределах этого года; 
• – очень краткую характеристику климатических условий и в связи с этим 

особенности поверхностного притока и уровенного режима озер и 
водохранилищ в отдельные сезоны гидрологического года; 

• – сведения о термическом и ледовом режиме озер и водохранилищ (по 
сезонам) на основе краткой характеристики общего фона температуры 
воздуха; 

• – сведения об особо опасных явлениях на озерах и водохранилищах, 
создавших затруднения для отдельных отраслей народного хозяйства или 
причинивших ущерб, а также о необычных или очень редких явлениях и 
процессах. 

• Сведения об особо опасных или исключительно редких явлениях, если они 
относятся к категории рассматриваемых в обзоре (например: уровень, 
температура, лед и т.п.), приводятся в соответствующих разделах обзора, 
посвященных режиму этих элементов. Описание других особо опасных 
явлений дается в конце обзора. 

• В случаях, когда на озере или водохранилище существенное значение имеют 
другие гидрологические характеристики, не названные в приведенном выше 
перечне (например, заиление, переформирование берегов и т.п.), 
особенности их режима в данном гидрологическом году также должны быть 
освещены в обзоре. 
 



Особенности составления обзора 
 • Гидрологический год в обзоре начинается с осени календарного года, 

предшествующего данному; граница отдельных сезонов 
соответствуют принятым в первой части ежегодника. При разделении 
года на сезоны необходимо сочетать установившиеся в практике 
понятия гидрологических периодов таких, например, как 
предледоставный период, ледостав, весеннее наполнение, период 
стабильных уровней, осенний подъем с общеупотребительными 
наименованиями сезонов погоды: осень, зима, весна, лето. Для 
установления сезонов рекомендуется построить типовые графики 
уровней характерных озер или водохранилищ. В тех случаях, когда 
четких границ между естественными сезонами наметить нельзя, 
допускается принять условные календарные сезоны, например: 
01.10-30.11– осень, 01.12-31.03 – зима и т. д. В зависимости от 
климатических условий района границы условных сезонов, конечно, 
могут быть иными, чем указано в приведенном примере. При 
отсутствии резко выраженных границ между отдельными фазами 
режима озер и водохранилищ допускается объединять мало 
различающиеся периоды в единый сезон, рассматривая его в целом, 
либо условно принимать календарные сезоны. Принятое деление (и 
границы) сезонов должны сохраняться в обзорах за последующие 
годы.  
 



Описание термического и ледового 
режима озер и водохранилищ  

предусматривает 
 
• - краткую характеристику условий (фон температуры воздуха) и показатели 

охлаждения озер и водохранилищ в осенний период: переход температуры через 
определенные пределы в днях относительно средних дат, средняя температура 
поверхности и водной массы в целом за некоторые месяцы (и декады) по отношению к 
средней многолетней, условия перемешивания в связи с ветровой обстановкой. 
Температурные характеристики водной массы и условия перемешивания указываются 
только для крупных и достаточно глубоких озер и водохранилищ; 

• - характеристику условий ледообразования, даты появления, льда и установления 
ледостава по отношению к средним многолетним срокам; 

• - описание характера нарастания льда, образования шуги и  т.п., а также сведения о 
наибольшей толщине льда по сравнению с осредненными за многолетними 
значениями; 

• - характеристику условий разрушения ледяного покрова, даты окончания ледостава и 
очищения озер и водохранилищ ото льда по сравнению со средними многолетними 
сроками; 

• - краткое описание условий прогревания весной и летом (включая условия 
перемешивания), даты перехода температуры через определенные пределы по 
сравнению со средними, отклонение от нормы средней температуры поверхности и 
водной массы в целом за отдельные характерные месяцы (и декады), сроки 
наступления и значения максимальной температуры по отношению к средним 
многолетним. 
 


