
МОНИТОРИНГ – 
С ЗАВИДНЫМ ПОСТОЯНСТВОМ

- Вера Анатольевна, постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации, принятом еще в 2004 
году, обязанность наблюдать или, 
проще сказать, проводить исследо-
вания состояния окружающей среды 
– воды, воздуха, то есть оказывать 
государственные услуги в области 
гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях, возложена на Росгидромет, 
куда входит Бурятский ЦГМС. Но ведь 
наблюдения велись и раньше, - как, за 
чем, где были эти посты?

- В 1967-1969 гг. наблюдения за 
качеством атмосферы были орга-
низованы в г. Улан-Удэ, в 1987 - в 
Гусиноозерске и Северобайкальске 
на стационарных постах, уста-
новленных, как правило, в центре 
города и в промышленных микро-
районах. В воздухе определялось 
содержание пыли, сернистого газа, 
двуокиси азота, окиси углерода. Это 
были первые шаги в осуществлении 
мониторинга окружающей среды.

В 70-х годах отделом химии 
вод проводились рекогносци-
ровочные обследования на ряде 
рек в районах непосредствен-
ного сброса сточных вод пред-
приятиями, а с 1971 г. были 
организованы первые пункты 
систематических наблюдений за 
химическим составом поверх-
ностных вод в основные фазы 
гидрологического режима. В 
некоторых пунктах отбор проб 
проводился ежемесячно. Были 
открыты десятки новых пун-
ктов на крупных реках: Селенга, 
Верхняя Ангара, Баргузин. 
Расширялась государственная 
сеть наблюдений в районе строи-
тельства трассы БАМ. 

Поверхностные воды суши 
оказались наиболее чувстви-
тельным к фактору загрязне-
ния звеном окружающей среды. 
Это обусловило необходимость 
особенно тщательного контроля 
за их состоянием. Важнейшей 
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Поздравляю с профессиональным 
праздником - Днем работников 
гидрометеорологической 
службы России. Трудовых 
успехов, счастья, благополучия. 
Пусть всегда будет доброй и 
комфортной погода в доме и на 
работе. Пусть осадки выпадают 
в виде счастья, а ветер дует со 
стороны удачи. 

Ежегодно 23 марта метеорологи 
всей планеты отмечают свой 
профессиональный праздник. Именно 
в этот день была создана Всемирная 
метеорологическая организация (ВМО) 
занимающаяся вопросами погоды, 
климата и воды. Сегодня в состав ВМО 
входят 189 стран, которые успешно 
сотрудничают и обмениваются 
оперативными данными о состоянии 
атмосферы, суши, океанов и рек. 
Каждый год праздник проходит под 
определенным девизом. Тема 2018 
года - «Готовность к погоде, учет 
климата».

Тема, безусловно, актуальная, потому 
что нет такой отрасли экономики, 
которая бы не испытывала на себе 
влияния метеорологических условий. 
Многим, возможно, непонятен труд 
метеоролога. Казалось бы, зачем 
измерять и записывать то, что можно 
почувствовать или увидеть: вот снег 
идет, вот дождь льет. Каждый может 
заиметь у себя дома термометр и 
думать, что знает о погоде все. Но это 
потребительско-обывательская точка 
зрения.

Государственное же отношение 
к изучению погоды, климата и 
воды заключается в постоянных 
исследованиях и мониторинге 
состояния окружающей нас среды. 
Никакого успешного развития 
современного производства и 
экономики, а также обеспечения 
безопасности жизни населения 
не может быть без всестороннего 
и постоянного наблюдения за 
состоянием окружающей среды.

О том, каков вклад наших 
специалистов в дело исследований 
и наблюдений, мы говорим с Верой 
Анатольевной Коробенковой, 
начальником центра по мониторингу 
загрязнения окружающей 
среды Бурятского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.

функцией этого контроля стал 
гидробиологический монито-
ринг. Систематические наблю-
дения за гидробиологическими 
показателями в рамках государ-
ственной сети были начаты с 
1979 года. 

До 1989 года в Улан-Удэнской 
гидрометобсерватории работы 
по мониторингу загрязнения 
были возложены на небольшую 
Комплексную сетевую лабора-
торию по контролю загрязне-
ния природной среды, в состав 
которой входили три группы: 
гидробиологическая, группа 
химии вод и группа атмос-
феры. По мере расширения пун-
ктов наблюдений и программ 
наблюдений групп, в 1989 году 
они были реорганизованы в 
четыре самостоятельные лабо-
ратории, которые структурно 
входили в состав Бурятского 
республиканского центра по 
гидрометеорологии.

Шли годы, всё больше росла 
потребность в информации о 
загрязнении окружающей среды. 
За годы работы накопились дан-
ные систематических наблюде-
ний за загрязнением отдельных 
компонентов природной среды. 
На их основе для органов власти, 
народнохозяйственных и дру-
гих заинтересованных органи-
заций был организован выпуск 
информационных материалов, 
отражающих степень загряз-
нения объектов окружающей 
среды. Ежемесячно готовились 
справки о загрязнении воздуха, 
поверхностных вод, выпуска-
лись гидрохимические бюлле-
тени, один раз в год выходили 
Ежегодники качества атмос-
феры в городах, поверхностных 
вод по гидрохимическим, по 
гидробиологическим показате-
лям на территории деятельности 
Бурятского ЦГМС. 

- Но в 90-е годы, совпавшие с эпохой 
перестройки, служба мониторинга 
загрязнения окружающей среды 
Бурятского ЦГМС стала испытывать 
финансовые трудности. Это косну-
лось и содержания сети наблюдений 
и лабораторий?

 - Да, создаваемая десятилети-
ями сеть наблюдения за загряз-
нением окружающей среды 
оказалась в кризисном положе-
нии. Учитывая потребность в 
достоверной информации и те 
колоссальные трудности, кото-
рые пришлось преодолеть, при-
нималось решение сохранить как 
можно больше пунктов наблю-
дений, при этом сократив про-
грамму наблюдений, уменьшив 

количество отбираемых проб и 
выполняемых анализов. Так, ряд 
пунктов гидрохимической сети 
были переведены в другую кате-
горию, на большинстве пун-
ктов программа отбора проб 
была сокращена до 7 раз в год. 
Это позволило при финансовой 
нестабильности все же сохранить 
гидрохимическую сеть.

Сокращение коснулось и сети 
наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха. В Улан-
Удэ и Северобайкальске, к сожа-
лению, были закрыты пункты 
наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха, финан-
сируемые региональным бюдже-
том. Но, несмотря на непростые 
условия, Бурятский ЦГМС про-
должал выполнять свои функции, 
сохранив наблюдательную сеть и 
кадры.

- Как идет развитие в нынешних усло-
виях, когда все самое трудное уже 
позади?

- Действительно, все самое 
трудное, надеемся, позади. На 
сегодняшний день мы продол-
жаем развиваться. 25 января 2018 
года исполнилось 8 лет как при-
казом ГУ «Бурятский ЦГМС» в 
целях создания эффективного 
мониторинга за компонентами 
окружающей среды, обеспече-
ния информационного сопрово-
ждения системы мониторинга на 
базе имеющихся лабораторий был 
организован Центр по монито-
рингу загрязнения окружающей 
среды (ЦМС).

Центр аккредитован в нацио-
нальной системе аккредитации 
РФ на техническую компетент-
ность и независимость выполне-
ния испытаний. Кроме того, наш 
ЦМС успешно участвовал в про-
грамме, посвященной водным 
проблемам, – ГСМОС (Вода) – в 
рамках большого проекта ООН 
по созданию глобальной системы 
мониторинга окружающей среды 
(ГСМОС).

Проверка лаборато-
рии по мониторингу загряз-
нения по гидрохимическим 
показателям ЦМС, прове-
денная Гидрохимическим 
институтом в рамках проекта 
«Интеркалибрация методов ана-
лиза определяемых веществ, 
включенных в гармонизирован-
ную программу гидрохимиче-
ского мониторинга бассейна р. 
Селенги» в целях проверки сопо-
ставимости данных российской и 
монгольской сторон, на высоком 
уровне оценила работу по обеспе-
чению качества аналитических 
работ.
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- В последние годы как идет оснаще-
ние Центра, что появилось нового в 
вашем арсенале?

- В 2012-2016 годах прошла 
модернизация лабораторий ЦМС, 
в результате которой внедрены в 
работу современнейшие приборы: 
автоматические газоанализаторы, 
газовый и жидкостной хромато-
графы и многое другое. Введение 
в эксплуатацию приобретен-
ных в рамках реализации ФЦП 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах» и «Охрана 
озера Байкал и социально-эко-
номическое развитие» современ-
ных приборов и оборудования 
позволило на новом качествен-
ном уровне проводить работы 
по отбору и анализу проб воды и 
воздуха. 

В результате проведенной 
модернизации государственной 
наблюдательной сети в условиях 
введенного в 2015-2016 годах на 
территории Республики Бурятия 
режима ЧС, связанного со слож-
ной пожарной обстановкой, обу-
словленной лесными пожарами, 
ЦМС Бурятского ЦГМС обе-
спечивал измерение содержа-
ния в атмосферном воздухе в 
непрерывном режиме продук-
тов горения, в том числе мелко-
дисперсных взвешенных частиц. 
Информация представлялась 
в режиме реального времени 
на интернет-сайте Бурятского 
ЦГМС 

- С какими структурами вы вза-
имодействуете, как выполняется 
межправительственное соглаше-
ние по мониторингу трансгранич-
ных вод? 

- ЦМС входит в состав сети 
наблюдений и лабораторного 
контроля гражданской обороны 
Российской Федерации. На сегодня 
действуют соглашения о меж-
ведомственном сотрудничестве 
Бурятского ЦГМС с территориаль-
ными органами Росприроднадзора 
и Роспотребнадзора.

- С 2000 года Бурятским ЦГМС 
в приграничье с Монголией 
проводились режимные 
наблюдения за качеством транс-
граничных водных объек-
тов Кяхтинка и Желтура. Все 
это делалось в рамках выпол-
нения Соглашения между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Монголии по охране и исполь-
зованию трансграничных вод. В 
рамках государственного зада-
ния и Межправительственного 
Российско-Монгольского 
Соглашения о научно-техниче-
ском сотрудничестве в области 
гидрометеорологии и мони-
торинга окружающей среды 
трансграничный мониторинг 
осуществляется в пунктах госу-
дарственной сети наблюдений 
на реках Селенге и Киране.

Ежегодно организованы заседа-
ния рабочих групп, в ходе которых 
отмечен особый взаимный инте-
рес к обмену данными, гидроло-
гическому и гидрохимическому 
мониторингу трансграничной 
реки Селенги.

Обеспечение заинтересован-
ных потребителей оперативной и 
режимной информацией о загряз-
нении окружающей среды осу-
ществлялось ЦМС Бурятского 
ЦГМС в установленном порядке. 
В том числе выполнялось пред-
ставление полученных государ-
ственной наблюдательной сетью 
обобщенных данных о состоянии 
и загрязнении окружающей среды 
для подготовки государствен-
ных докладов «О состоянии озера 
Байкал и мерах по его охране», «О 
состоянии и охране окружающей 
среды Республики Бурятия».

Высокие показатели нашей 
деятельности достигнуты тру-
дом большого коллектива 
сотрудников ЦМС. У нас тру-
дятся специалисты высокого 
профессионального уровня. 
Всех объединяет любовь к сво-
ему делу, бескорыстное отно-
шение к нелегкому труду, 
преданность и трепетное отно-
шение к профессии. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить всех 
коллег с профессиональным 
праздником – Днем работни-
ков гидрометеорологической 
службы России. 

О необходимости содержания сети и значимости гидро-
метеорологической службы не только в нашей стране, 
но и на всей планете в целом говорят исследования, 
проведенные ООН за последнее десятилетие. За этот 
период на нашей планете произошло 7100 стихий-
ных явлений, и они унесли около 300 тысяч человече-
ских жизней – на 100 тысяч меньше, чем в предыдущее 
десятилетие. Сэкономлены многие миллиарды дол-
ларов. Это связано не только с повышением точности 
прогнозов, но и с повышением скорости оповещения и 
адекватным реагированием.

В основе организации и проведения режимных наблю-
дений лежат принципы комплексности и систематично-
сти наблюдений, согласованности сроков их проведения 
с характерными гидрологическими ситуациями и изме-
нением метеорологических условий, определения пока-
зателей едиными методиками на всей территории 
Российской Федерации. 

Погодные 
аномалии

В    декабре 2018 года в г. 
Улан-Удэ выпало боль-
шое количество снега. 
Чтобы понять, насколько 
это много, следует про-
извести сравнение с 

нормой, т.е. с количеством выпавших 
осадков по многолетним значениям. 
Норма осадков в декабре составляет 
10 мм. Выпавшее количество осадков 
47,7 мм – это около пяти месячных 
норм декабря. Величина соответ-
ствует вероятности выпадения такого 
количества осадков менее 1%, что 
означает повторение их один раз в сто 
лет. Больше всего снега наблюдалось в 
декабре 1962 года с количеством осад-
ков 23,7 мм. Многоснежными были 
декабрь 1965 года (22,0 мм), 1976 года 
(19,4 мм), а также последний месяц 
1998 года (18,8 мм). 

Еще один интересный факт: для 
Улан-Удэ среднегодовая норма 
атмосферных осадков составляет 256 
мм, и на декабрь приходится 3-4% 
от годового объема. Из общего коли-
чества осадков 152 мм, выпавших за 
2017 год, 31,5% (!) осадков выпало в 
декабре. Впервые максимум осад-
ков за месяц в годовом ходе отмечен 
в декабре. Обычно максимум осадков 
приходится на летние месяцы. 

Таким образом, жители Улан-Удэ 
стали свидетелями редкой природ-
ной аномалии для нашего города, 
можно сказать, самой снежной 
зимы за всю историю метеорологи-
ческих наблюдений. Уместно отме-
тить, что за одни сутки 5 декабря 
2017 года выпала почти месячная 
норма снега (7,9 мм), а за первую 
декаду декабря количество выпав-
шего снега превысило месячную 
норму почти в три раза. 

Этот сезон стал рекордным и по 
высоте снежного покрова: показа-
тели перебили значения 2004 и 2014 
гг. – 23 см. Средняя высота снеж-
ного покрова во второй декаде дека-
бря 2017 года составила 25 см при 
норме 10 см. Абсолютные отметки 
высоты снежного покрова в декабре 
по результатам маршрутного обсле-
дования (снегосъемка на открытом 
участке) составили 43 см, прежний 
рекорд 40 см.

Так как погода очень изменчивая, 
то погодные аномалии еще будут, и 
не раз. 

т.Ч. батуева, 
начальник отдела метеорологии,  

агрометеорологии  
и агрометеорологичес ких  

прогнозов бурятского ЦГМС 

В разных уголках 
нашей планеты 
наблюдается все 
больше погодных 
аномалий, 
которые очень 
удивляют людей 
во всем мире. 
Вот и Республика 
Бурятия, а 
конкретнее, наша 
столица не стала 
исключением.
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