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Посвящается 80-летию Агентства по гидрометеорологии
Республики Таджикистан

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ТАДЖИКИСТАНА
ИСТОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Для использования силы природы на пользу человечества необходимо
терпеливо, длительно, настойчиво и непрерывно наблюдать за природой и
изучать ее.
80 лет метеорологи, гидрологи, агрометеорологи, аэрологи ведут
различные наблюдения и работы по всей территории нашей республики,
систематизируют и обобщают эти наблюдения, приводя их к многолетним рядам,
публикуя материалы гидрометеорологических наблюдений в ежегодниках,
справочниках, данные которых широко используются различными организациями
и ведомствами в своей работе.
Начало гидрометеорологических исследований на территории Средней
Азии относится к 60-70 годам 19 века. Первая гидрометеорологическая станция на
территории Таджикистана была открыта в Ходженте в 1870 году, далее в 1873 г в
Ура-Тюбе, в 1879 в Пенджикенте, 1892 в Мургабе, в 1898 в Хороге.
Наблюдения на метеорологических станциях того времени проводились по
узкой программе, с целью изучения климата. Результаты наблюдений
использовались, главным образом, в целях изучения географии района. Прогнозы
погоды и водности рек не составлялись.
Гидрометеорологической службы, как таковой, в Средней Азии не было.
Лишь в 1910 году в Ташкенте гидрометеорологические исследования были
объединены при Управлении земельных улучшений, где были созданы
гидрометеорологические отделы. Гидрометеорологические исследования в
Средней Азии и в частности в Таджикистане стали развиваться после издания в
1921 году декрета «Об организации гидрометеорологической службы в РСФСР».
В соответствии с этим декретом был создан Туркестанский метеорологический
институт (Туркмет). Все гидрометеорологические станции находились в ведении
«Туркмета», позже «Средазмета». В Сталинабаде было организовано
метеорологическое Бюро.
Самостоятельна гидрометеорологическая служба в Таджикистане была
организована лишь в 1933 году.
К моменту организации Главного гидрометеорологического управления
Таджикской ССР на территории республики насчитывалось лишь немногим более
10 станций. Последующие годы были годами быстрого развития сети
гидрометеорологических станций и расширения гидрометеорологического
изучения территории Таджикистана с его сложным горным ландшафтом, где
каждое изменение рельефа местности, каждый поворот хребтов и ущелий создает
свой климат района.
Началось
строительство
гидрометеорологических
станций
в
труднодоступных
высокогорных
районах,
т.е.
в
тех
местах,
где
гидрометеорологические наблюдения не проводились никогда, а надобность их
остро вызывалась задачами полного изучения климата Таджикистана. Так, в 1933
году была построена высокогорная обсерватория на совершенно неизученной
территории Памира – леднике Федченко. В последующие годы были открыты
гидрометстанции: Анзобский перевал, Шахристанский перевал, Хабурабад,
Санглок, Булункуль, Ишкашим и другие. Строительство и открытие высокогорных
станций было связано с большими трудностями. По бездорожью доставлялись
строительные материалы, продовольствие, оборудование, топливо. Достаточно
сказать, что для строительства обсерватории Федченко было задействовано 200
верблюдов и лошадей. Наши гидрологи и метеорологи зачастую проводят свою

работу в исключительно трудных условиях высокогорья и сурового климата, в
любую погоду, днем и ночью.
К концу 1980-х годов гидрометеорологическая сеть выросла в несколько
раз. Работало более 60 станций и более сотни гидрометеорологических постов.
Объем работ этих станций значительно вырос. Метеорологические наблюдения
производились уже не 3 раза в сутки, а круглосуточно. Станции были оснащены
собственными
средствами
связи.
Улучшилось
оснащение
гидрометеорологическими приборами и оборудованием. Внедрено много новой
техники: прибор для измерения нижней границы облачности (ИВО),
автоматические метеорологические станции, измеритель дальности видимости и
другие В 1957 году в Сталинабаде введена в эксплуатацию радиолокационная
установка, позволяющая определять скорость и направление ветра на высотах до
30 км, который в дальнейшем был заменен на более современный «Метеорит».
Значительно выросла финансовая и материальная базы Гидромет службы. Своим
транспортом на станции завозилось более 10 тысяч тонн различного груза.
Выросла численность квалифицированных кадров.

Значительно расширился круг ведомств и учреждений, использующих
климатические и гидрологические наблюдения, для различного рода расчетов и
проектирования.
С учетом гидрометеорологических данных осуществлялось проектирование
и строительство каскада ГЭС на реках Вахш и Варзоб, Кайраккумского канала и
других объектов. Гидрометеорологические данные широко внедряются в
различных областях сельского хозяйства.
Для научных исследований, обеспечения отраслей экономики и социальной
сферы гидрометеорологической информацией, обслуживания широкого спектра

потребителей в 1958 году был организован Государственный фонд данных о
состоянии природной среды. В нем сосредоточены документы и данные
наблюдений за состоянием природной среды по территории Таджикистана и
Центральной Азии по различным разделам изучения природной среды. Вся
информация
по мониторингу окружающей среды хранится в основном на
бумажных носителях в виде таблиц, ежемесячников, ежегодников по всем
станциям
и
постам
с
момента
начала
наблюдений.
На
базе
гидрометеорологического фонда данных ведется постоянная практическая и
научная работа по климатическому обеспечению многочисленных потребителей.
Основные работы по ведению Госфонда, которые осуществляет в настоящее
время Агентство, сформулированы следующим образом:
•

•
•

автоматизированное ведение Госфонда, включая сбор текущих
гидрометеорологических данных на технических носителях,
централизованный учет информационных ресурсов Агентства по
Госфонду в целом и долговременное хранение данных, перевод
исторических данных с традиционных бумажных носителей на
современные технические носители;
научно-методическое руководство работами по созданию и ведению;
обслуживание потребителей накопленными данными.

Кроме
гидрометеорологических
наблюдений
на
станциях,
гидрометеорологическая служба стала проводить экспедиционные исследования.
Проведен значительный ряд гидрографических исследований и описание рек
Таджикистана. Эти материалы не потеряли актуальность и в настоящее время,
продолжают использоваться в планировании и проектировании многих
хозяйственно-экономических мероприятиях республики

В течение зимнего периода экспедиционно-гидрографическая партия в
высокогорных районах проводит снегомерные маршруты. Наблюдения за
снежным покровом в горах имеют большое значение при составлении прогнозов
водности рек Таджикистана. Несмотря на еще недостаточно высокую
оправдываемость гидрометеорологических прогнозов они стали неотъемлемой
частью в планировании экономического развития страны. Особенно это заметно в
области энергетики, водного хозяйства.
Развитие воздушного транспорта в Таджикистане потребовало организации
специального метеорологического обеспечения. Обслуживание гражданской
авиации метеорологической информацией и прогнозами погоды стало
неотъемлемой частью работы гидрометслужбы. В 1932 году при Сталинабадском
аэропорту была организована группа из 2-х человек для метеорологического
обеспечения полетов авиации. С расширением полетов в Гидрометслужбе было
создано 10 авиаметеорологических станций и один авиаметцентр. На
сегодняшний день из-за резкого сокращения полетов Таджикаэра только АМСГ
Худжанд продолжает обслуживать полеты гражданской авиации.
В начале развития Гидрометслужбы прогностические органы находились в
Ташкенте и давали прогноз погоды по территории всех республик Средней Азии.
В Таджикистане прогностическая служба была организована в 1932 году, когда на
базе Сталинабадской станции была создана синоптическая служба из 3-х человек
– метеорологическое бюро. Это метеорологическое бюро в июле 1932 года
приступило к составлению карт прогноза погоды и первых метеорологических
прогнозов. Для этого в то время использовалось всего 17-20 синоптических
телеграмм в сутки. Совершенно отсутствовали данные высокогорных
метеостанций, были ограниченными данные о верхних слоях атмосферы. В
прогнозах фигурировали только качественные характеристики. Прогноз погоды
того времени выглядел примерно так: «Завтра, 22 ноября температура понизится.
Облачно, осадки». В дальнейшем служба прогнозов погоды заметно окрепла,
специалисты приобрели знания и опыт в составлении прогнозов погоды, да и вся
служба погоды перешла на более высокий уровень развития. Улучшилась
методическая основа постановки краткосрочных прогнозов, совершенствуется
анализ воздушных процессов.
Развитие сельского хозяйства потребовало знаний агроклиматических
ресурсов в Таджикистане. В начале сельскохозяйственная метеорология
привлекала к себе мало внимания. Причиной этого являлась сама новизна этого
направления, недостаток компетентных кадров и средств, сложность
исследований. С 1921 года сельскохозяйственные метеорологические
наблюдения начали организовываться с учетом охвата всей территории страны. В
1930 году начато агрометеорологическое обслуживание сельского хозяйства
республики. Осуществлял данное обслуживание агроклиматический сектор при
Сталинабадском отделении гидрометслужбы. Основными видами обслуживания в
этот период были: информация о влиянии погоды на развитие сельхозкультур и
на ход полевых работ, состояние растений, сроках сева и условиях уборки
урожая. Кроме того, агрометеорологи проводили большую работу по организации
простейших и специализированных фенологических наблюдений за основными
сельхозкультурами, как хлопчатник, зерновые, плодовые. В 1931 году начат
выпуск декадного агрометбюллетеня, содержание которого в начале было очень
кратким и схематичным. Рост и развитие отраслей сельского хозяйства
республики, значительно повысили требования к агрометеорологической службе,
которая со временем значительно улучшила качество, содержание и перечень
оперативных
агрометеорологических
материалов.
Начато
изучение

влагообеспеченности богарных районов, стали составляться прогнозы ожидаемых
сроков и условий наступления основных фаз развития сельхозкультур,
усовершенствовались существующие и создавались новые методики составления
агроклиматических прогнозов. По мере накопления данных о влиянии погоды на
развитие
сельскохозяйственных
культур,
было
составлено
агрометеорологическое обоснование для оптимального в климатическом
отношении районирования республики по производственным признакам. Стали
выпускаться агрометеорологические обзоры.
В условиях поливного земледелия и в связи с развитием гидроэнергетики
возникла
необходимость
прогнозирования
режима
водных
объектов.
Гидрологические прогнозы в Таджикистане начали выпускаться в 1937 году.
Первоначально они была также только качественные, количественные
гидропрогнозы малой заблаговременности стали выпускать с 1939 года.
Великая
Отечественная
война
несколько
задержала
развитие
гидрометслужбы, более трети специалистов ушли на фронт. Несмотря на ряд,
очень серьезных трудностей, вызванных войной, гидрометеорологи с честью
справились с возложенными задачами. Для обеспечения полного объема работ
люди
быстро
овладевали
смежными
профессиями.
Синоптики
усовершенствовали методы прогнозов, так как приходилось работать при
отсутствии данных с Западной Европы, откуда чаще движутся воздушные массы.
Кроме текущей оперативной работы был проведен ряд специальных работ:
изучены условия развития ряда опасных явлений, высотной пылевой мглы,
возникновения
так
называемого
«Варзобского
шквала»
и
введено
прогнозирование
этих
явлений,
причем
с
хорошим
результатом.
Оправдываемость составляла 70-80%.
Развитие исследований в области аэрологии в Таджикистане начаты с 1946
года. Летом этого года начаты регулярные выпуски радиозондов, что позволило
существенно улучшить качество прогнозов. Открывается ряд высокогорных
метеостанций выпускающих шары-пилоты для определение скорости и
направления ветра на высотах. Данные аэрологических наблюдений оказали
большую помощь синоптикам. В Бюро погоды начато обобщение накопленного
материала по изучению метеорологических условий на авиатрассах республики и
составлены их первые краткие описания.
Совершенствуется материально- техническое оснащение станций, в
частности средствами связи. Резко увеличился объем материалов, используемых
для составления прогнозов погоды и водности рек. Значительно расширился
объем обслуживания народного хозяйства. Кроме суточных прогнозов общего
пользования начали составляться специализированные прогнозы для отдельных
отраслей народного хозяйства. С конца 1947 года организовано составление 2-3
дневных прогнозов, а с 1954 г – прогнозов на 3-7 дней. Введены ежедневные
передачи прогноза погоды по радио.
Службы гидрометеорологических прогнозов направляют свои усилия на
обеспечение
запросов
ведущих
отраслей
народного
хозяйства
в
гидрометеорологическом
отношении.
Кроме
гидрометеорологического
обеспечения ведущей отрасли республики – сельского хозяйства, служба
прогнозов обслуживает водное хозяйство, железнодорожный и автомобильный
транспорт, связь, энергохозяйство, промышленные предприятия и другие отрасли
хозяйства.
Большинство
отраслей
хозяйства
обслуживаются
специализированными прогнозами и консультациями с учетом особенности их
деятельности. Однако, следует сказать, что методика прогнозирования, особенно
на длительный период, еще далека от совершенства, качество наших прогнозов

не всегда удовлетворяет растущие требования организаций и ведомств в области
гидрометеорологии и отдельные неудачные прогнозы доставляют им, по
видимому, немалые неприятности.

Особо хочется остановиться на развитии гидрологии в Таджикистане. У
таджиков есть изречение «Об гарави хаёт аст» - «Вода приносит жизнь», ибо вода
является основой развития сельского хозяйства республики. В начале прошлого
века на территории нынешнего Таджикистане действовало всего 6 постов: в устье
р. Пяндж, на реках Бартанг (Мургаб), Кафирниган (Айвадж), Сырдарья (Ходжент и
в кишлаке Парман-Курган), где проводились наблюдения только за уровнем воды,
а на посте Зальфан (2,5 км выше моста Дупули р. Зеравшан) измерялись расходы
воды и подсчитывался сток. Но это был учет вод, которые использовались за
пределами Таджикистана – в Бухарской и Самаркандской областях. Т.е.
фактически учета водных ресурсов Таджикистана не было. Начавшийся в 1920-х
годах неуклонный рост народного хозяйства, особенно развитие ирригационной
системы, потребовал расширения гидрологических наблюдений. Начался рост

гидрологической сети, и к 1941 году уже имелось 37 уровневых постов, на 23
проводились измерения расходов воды, а на 9 также измерение расходов
взвешенных наносов. К середине 1980-х годов гидрологическая сеть насчитывала
5 станций и 138 постов. Увеличился объем наблюдений. Проводились
наблюдения химического состава воды. Начаты наблюдения над испарением с
водной поверхности, имеющие значение в определении водного баланса
бассейнов рек, озер, водохранилищ.
Для комплексного использования водных ресурсов нельзя ограничиваться
только данными наблюдений станций и постов, необходимы гидрологические,
геоморфологические и многие другие данные по всей длине реки и всем рекам
бассейна.
Гидрологами
полностью
выполнено
гидрографическое
рекогносцирование рек, за исключением очень малых. Для того, чтобы судить об
объеме проделанной работы скажем, что рек длиной более 10 км по территории
Таджикистана насчитывается около 600, общим протяжением 17490 км.
Гидрографические описания представляют большую ценность при планировании
комплекса водно-хозяйственных мероприятий.
Получила развитие и служба гидрологических прогнозов. В 1945 году был
организован выпуск долгосрочных гидрологических прогнозов, пока по
небольшому количеству рек. Сеть гидрологических постов была в то время слабо
развита, и, для составления прогнозов, приходилось применять только
результаты снегосъемок в горах, данные температуры и осадков по станциям,
расположенным в бассейне рек. Конечно, оправдываемость таких прогнозов была
низкая, и поэтому стали организовываться дополнительные снегомерные
маршруты и развивать сеть гидрологических постов, суммарных дождемеров.

С развитием народного хозяйства республики
потребовалось
прогнозирование новых элементов режима водных объектов. Работники
гидропрогнозов разработали около 20 методик прогнозирования различных
элементов гидрологического режима по различным водным объектам. Созданные
новые методики с применением новейших достижений науки позволили повысить
оправдываемость гидрологических прогнозов с 80% до 95%.

Ряд хозяйственных организаций республики (транспорт, горнорудная
промышленность и др.) заинтересованы в данных о селевых потоках, снежных
лавинах, причиняющих значительный ущерб их производству и угрожающий
жизни людей. Гидрометслужбой, в частности гидрографической партией,
образованной в 1961 году, проведены необходимые обследования селе - и
лавиноопасных районов республики. Были обследованы прошедшие сели и
лавины и выявлены очаги формирования селей, лавиноопасные районы.
Материалы этих исследований позволили сделать выводы о закономерности
наступления этих опасных явлений и, в дальнейшем, стали составляться
прогнозы о возможной лавиной опасности. Гидрографическая партия возглавляла
работы по производству маршрутных снегосъемок в горах, выполняла работы
привязки реперов станций и постов к сети государственного нивелирования.
Ежегодно составлялся кадастр лавин и селей.

Кроме того, большой объем составляли работы по заявкам
заинтересованных организаций (Министерства транспорта, автодорог, МЧС и др.).
Снегомерные наблюдения в горах – это вид наблюдений, без которых не
могут быть даны точные оценки водных ресурсов республики на данное время и
перспективу. Для составления предупреждений о лавинной опасности, подвижки
ледника Медвежьего используются методики прогнозирования, разработанные
рядом сотрудников гидрографического экспедиционного отдела.
В начале 1960-х годов стали проводить специализированные селестоковые
и снеголавинные наблюдения на 3-х станциях, расположенных в наиболее
уязвимой, в этом отношении, территории.
В Таджикистане сосредоточены наиболее крупные узлы современного
горного оледенения. Изучение ледников, как одного из основных источников
питания рек, имеет большое практическое и научное значение. Наблюдения за
ледниками проводятся с 1957 года. проведена большая работа комплексных
гидрометеорологических исследований ледников, в том числе и пульсирующих.
На основе этих данных, совместно с Институтом географии АН СССР проведена
каталогизация ледников.
Проблема защиты атмосферы от загрязнения приобрела государственное
значение, и к ее решению были привлечены и специалисты Гидрометслужбы,
поскольку для установления связи между выбросами примесей в атмосферу и их
концентрации на различных расстояниях от источника необходим учет
метеорологических факторов, определяющих этот перенос. Первые наблюдения
за состоянием природной среды в Таджикистане были начаты в 1938-40 годах.
Начало систематическому изучению состояния атмосферного воздуха, вод, почвы
положено в 1963 году, когда на Гидрометслужбу были возложены функции по
контролю окружающей среды. В эти годы организуются наблюдения за уровнем
загрязнения атмосферного воздуха, проводятся ежедневные наблюдения за
содержанием в воздухе вредных веществ (пыль, сернистый ангидрид, окислы
азота). Для химического анализа отобранных проб воздуха созданы лаборатории.
Проблема защиты атмосферы от загрязнения все в большей степени в настоящее
время приобретает международный характер, поскольку для воздушных течений и
переносимых ими вредных примесей не существует государственных границ.

Строительство гидроэлектростанций, создание водохранилищ, каналов,
оросительных систем требует точных данных о химическом составе воды.
Организация сбора проб воды и их химическим анализом занимается
лаборатория химии поверхностных вод, данные в которую поступают со станций и
постов.
Первые наблюдения за изменением химического состава поверхностных
вод Таджикистана относятся к 1965 году. Это были наблюдения за химическим
составом речной воды, которые проводились на 14 водных объектах, а
полученные данные характеризовали состояние природных водоемов республики.
Служба средств измерений (ССИ) осуществляет работы по техническому
оснащению сетевых подразделений средствами измерений всех видов,
обеспечивает их правильную эксплуатацию, ремонт и поверку.
До вынужденной реорганизации службы обслуживалось более 7 тысяч
гидрометеорологических приборов, около 300 приборов для контроля загрязнения
природной среды и более полутора тысяч общетехнического применения.
Обеспеченность приборами составляла порядка 90-95%.
Уже более 10 лет Гидрометслужба не имеет возможности приобретать
новые приборы и оборудование. В установке находятся приборы и оборудования
со сроком работы 15-20 лет, хотя, например, срок службы приборов ИВО, М-63
составляют 8-10 лет, интеграторы- до 5 лет, газогенераторный баллон – 5 лет.
Обеспеченность приборами и оборудование составляет 20-40% от требуемого.
В Агентстве проводятся работы по активным воздействиям с целью
сокращения ущерба от неблагоприятных явлений погоды и направлены на
подавление градовых очагов. В Таджикистане, где потери урожая от града могут
составлять 15-20 %, такие работы проводятся с марта 1964 года. С помощью
радиолокатора определяют градоопасные облака, выявляют очаги зарождения
града и их координаты. После этого целенаправленным обстрелом ракетных
установок в облако вводится йодистое серебро. В результате зоны зарождения и

роста града локализуются, и град либо не выпадает вообще, либо только в
ограниченной территории.

Расчеты показали, что затраты на противоградовую защиту обходится в 5
раз дешевле, чем покрытие ущерба от града. Ежегодная экономия составляла 4-5
миллионов рублей. Всего охраняемая противоградовой службой площадь
составляет в данное время 210 тысяч гектаров. Но существующие пункты
наблюдений и подавления градовых очагов в данное время испытывают большие
затруднения в поступлении реагентов

Связь - один из важнейших участков работы в системе гидрометслужбы.
Благодаря ее развитию появилась возможность за короткий срок проводить сбор

гидрометинформации со всей территории республики. В 1945 году только 4
станции имели собственные средства связи, а в 1980-х годах более 40 и
количество поступающих телеграмм увеличилось с 20 телеграмм в сутки до
более, чем 2000. С 1971 года начат прием спутниковой информации.
Наряду с главной функцией – прием-передача информации по каналам
Центр связи обеспечивает Агентство телефонной, телеграфной и факсимильной
связью. Служба является центром по своей зоне ответственности в Глобальной
системе телесвязи Всемирной Метеорологической информации (ВМО) и
обеспечивает работу оперативного приема-передачи гидрометинформации по
каналам связи.
Многочисленны материалы наблюдений сети, поступающие в управление
Гидрометслужбы, после их проверки, систематизации и обобщения работниками
соответствующих подразделений подготавливались к изданию в виде таблиц,
справочников, ежегодников и описаний. Климатические данные публикуются
регулярно как декадные, месячные и годовые обзоры. По мере необходимости
выпускаются труды с результатами гидрометеорологических исследований.
Материалы наблюдений служат основой для подготовки многочисленных
статей по режиму отдельных метеоэлементов и их комплексов, а также
монографий обобщающих климатические условия Таджикистана и Средней Азии
в целом. Из этих обобщений следует упомянуть «Справочник по климату
Таджикистана» (1966 г издания, в 5 частях), где помещены данные по 81 пункту
наблюдений, а осадки по 190.
Совместно климатологи и агрометеорологи подготовили справочное
пособие «Агроклиматические ресурсы Таджикистана». Климатологи принимали
участие в создании монографии «Особо опасные гидрометеорологические
явления Средней Азии». Подготовлены климатические характеристики областных
и отдельных районных центров, составлено климатическое описание г. Душанбе.
Наиболее крупные последние работы по климатологии - это создание научноприкладного справочника освещающего режим солнечной радиации, температуры
воздуха, почвы, осадков и других метеоэлементов, справочника по строительной
климатологии и работы по изучению изменения климата связанного с
антропогенным воздействием.
Отделом гидрологии выпускаются ежегодники по поверхностным водным
издан
ресурсам, Водный кадастр. Агрометеорологами, кроме ежегодников
справочник «Агроклиматические ресурсы». Многие гидрометеорологические
исследовательские работы были опубликованы в Трудах ГГО. В справочниках
помещены
материалы
многолетних
наблюдений
за
основными
метеорологическими элементами по всем пунктам наблюдений. Кроме табличного
материала в справочниках приводятся краткие характеристики режима каждого
элемента и особенности его
распределения по территории республики в
зависимости от физико-географических условий. Специалисты соответствующих
отделов принимали участие в выполнении ряда работ по метеорологическому
обеспечению полетов гражданской авиации, обслуживанию строительства
гидростанций и других гидротехнических сооружений, климатическому
обеспечению запросов сельского хозяйства и др. На ряду со справочными
материалами составлены и климатические карты, которые дают возможность
представить распределение метеорологических элементов по территории и
водных ресурсов. Наши специалисты принимали участие в составлении
комплексного Атласа Таджикистана, в котором наглядно представлены богатые
климатические, гидрологические и агроклиматические ресурсы Таджикистана.

Подготовлен большой раздел по климату в монографии «Природа и природные
ресурсы Таджикистана».

Широта охвата различных видов наблюдений, с одной стороны, требовала
привлечения специалистов самого разного профиля (метеорологов, аэрологов,
гидрологов), с другой стороны, делала необходимой их работу бок о бок со
специалистами-программистами
и
математиками,
разработчиками
унифицированных подходов к проблемам сбора, контроля данных, обеспечения
доступа к данным и их анализа. В связи с этим остро встал вопрос подготовки
кадров, нехватка которых особенно ощущалась на периферии. В момент
организации Управления
во всей системе работало менее 200 человек.
Практически все наблюдатели станций не имели специального образования.
Была организована подготовка специалистов путем ученичества или на курсах,
специалисты управления составляли для сети методические письма по
отдельным специальным вопросам наблюдений.
Специалисты высшей квалификации формировались из выпускников
университетов,
специализированных
гидрометеорологических
институтов
(Одесский и Ленинградский), а средней из выпускников техникумов и училищ. С
ростом гидрометеорологической сети и расширением гидрометеорологической
изученности росла численность личного состава службы.
В управлении и на гидрометеорологических станциях, расположенных в
крупных населенных пунктах, укомплектованность штата была почти постоянно
полной. Лишь на высокогорных и труднодоступных станциях наблюдалась
текучесть кадров, но вакансии в ближайшие месяцы обычно заполнялись.
Около 90% сотрудников высшего и среднего звена имели специальное
образование.
Нестабильность обстановки и низкая оплата труда ускорили процесс
текучести кадров. Прекратился приток молодых специалистов. В итоге возникло

большое количество вакансий. На базе Государственного Национального
университета была открыта кафедра метеорологии. Из-за слабой технической
базы
нет
возможности
подготовить
специалистов
по
аэрологии,
агрометеорологии, актинометрии. Особо остро встанет вопрос потребности
операторов ЭВМ при внедрении программ автоматизированной обработки и
архивации материала наблюдений.
Некоторую озабоченность вызывает кадровое обеспечение и сети станций
наблюдений. Многие наблюдатели на станциях не имеют специального
образования, для начальников станций в течение нескольких лет не проводились
семинары и курсы повышения квалификации. Существуют большие затруднения в
обучении специалистов по агрометеорологии и актинометрии.
Несмотря на принимаемые Агентством меры, обеспеченность кадрами
очень низкая (вакансии составляют 30-70%). Особенно это касается специалистов
по аэрологии, агрометеорологии, актинометрии, гидрологии и ремонту
гидрометеорологических приборов и оборудования. Укомплектованность
инженерным составом (гидрометеорология) составляет 37%, техники-метеорологи
– 64%, техники-гидрологи 67%, инженер-химик – 48%, инженер связи – 81%.
Следует учесть, что около половины сотрудников не имеют специального
образования.
Основной задачей Гидрометслужбы и по сей день остается обеспечение
правительства, различные ведомства и организации прогнозами погоды,
информацией о многолетнем и текущем состоянии атмосферы, гидрологическом
режиме
рек,
озер,
водохранилищ,
агрометеорологических
условиях,
предупреждениями об ожидаемых опасных явлениях на территории республики и
т.п.
В настоящее время сеть гидрометеорологических наблюдений состоит из
58 гидрометеорологических станций,
из них 35 - метеорологические, 5 гидрологические, 2 агрометеорологические, 2 аэрологические, 11 авиационные, 2
снеголовинные, 1 селестоковая и 126 гидрологических, метеорологических и
агрометеорологических постов и пунктов наблюдений за загрязнением природной
среды. Кроме того, 8 станций являются реперными, т.е. предназначенные для
получения однородных непрерывных наблюдений, данные которых необходимы
для установления вековых тенденций изменения климата; 14 станций входят в
систему международного обмена.
События начала 1990-х годов в значительной мере не только замедлили
темпы развития и совершенствования Службы, но и некоторой степени (в
вопросах автоматизации и модернизации) отбросили назад. Пришлось сократить
сеть наблюдений, уменьшить количество выполняемых наблюдений и работ,
ухудшилась оперативность подачи информации. Лишь в последние годы работа
стала стабилизироваться, улучшается система сбора и обработки и
распространения информации. Все это основывается на широком применении
технических средств и автоматических устройств для наблюдений и переработки
информации, для составления прогнозов. Развиваются комплексы исследований,
необходимых для всестороннего изучения гидрометеорологического режима
республики и тенденции его изменения.
Специализированного научно-исследовательского отдела в Агентстве не
предусмотрено,
однако
идея
создания
специализированного
научноисследовательского учреждения, оснащенного парком счетных машин, способных
обрабатывать большие объемы гидрометеорологических данных для целей
физико-статистического анализа и прогноза, изучения климатических изменений в
настоящее время является наиболее актуальной

Определенные разработки и обобщения проводятся в оперативнопрогностических
отделах
на
основе
методик
разработанных
специализированными научно-исследовательскими институтами еще в советский
период.
В данное время возникла необходимость в создании нового Климатического
справочника
Таджикистана.
Отсутствие
полной
электронной
версии
метеорологических данных значительно увеличивает сроки его создания. К
настоящему времени определены климатические нормы только для сети станций
по средней месячной температуре воздуха и осадкам. Большие трудности, в
обобщения материала наблюдений по метеорологии, создает отсутствие
табличного материала наблюдений, начиная с конца 1996 года.
На стадии завершения находится работа по созданию электронного банка данных
гидрологических наблюдений по 2000 год.
Имеющееся количество компьютеров не удовлетворяет существующие
потребности. В настоящее время не выполняется автоматизированная обработка
и архивирование всех видов информации, поступающей с пунктов наблюдений.
Необходимо создать банк данных наблюдений по мониторингу окружающей
среды и провести архивацию имеющегося материала наблюдений.
В последнее время в работе Службы произошли некоторые положительные
изменения. Качественно новое развитие работы Агентство получило начиная с
2000 года. К этому времени в Гидрометслужбе уже были накоплены огромные
объемы гидрометеорологической информации, но на бумажных носителях.
Появление вычислительной техники (ПК) открывало новые возможности
обработки, усвоения, анализа данных для решения многоплановых задач
гидрометеорологического обслуживания народного хозяйства страны. Начался
процесс перезаписи ее на технические носители. Суть ее состояла в том, чтобы
построить и эксплуатировать стройную последовательность технологий,
начинающуюся сбором, обработкой, накоплением и обеспечением сохранности
данных, и заканчивающуюся извлечением из имеющихся данных полезной
информации, ее использованием для решения исследовательских задач, и
предоставлением этой информации пользователям.
Одной из первоочередных задач, поставленных перед Агентством, остается
автоматизация сбора, контроля, обработки и накопления информации,
поступающей с огромной сети наблюдений.
7 сентября 2006 года было принято Постановление Правительства РТ « Об
утверждении Программы восстановления гидрометеорологических станций и
гидрометеорологических постов Республики Таджикистан на 2007-2016 гг.».
Целью
данной
программы
является
поэтапное
восстановление
гидрометеорологической сети, усовершенствование системы наблюдений, оценка
климатических изменений, повышение качества гидрометеорологических услуг,
установка телекоммуникационной системы, обеспечивающей автоматический
сбор,
проверку
и
передачу
гидрометеорологической
информации.
за
счет
госбюджета,
Финансирование
Программы
предусматривается
международных грантов и привлечения средств министерств и ведомств,
систематически использующих оперативную и специализированную информацию.

На эту программу уже откликнулось Швейцарское агентство по развитию и
сотрудничеству, которое выделило средства для оснащения гидрологических
станций и постов, данные которых используются при прогнозировании стока рек.
В Программе ожидается сотрудничество с Всемирной Метеорологической
Организацией (ВМО) в программе «Арал СНГЦ». Данная программа даст
возможность восстановить значительное количество станций и постов нашего
Агентства.
Вся гидрометеорологическая информация поступает в Центр посредством
связи. В настоящее время только 50% станций и постов обеспечены
собственными средствами связи, телефонной связью и электронной почтой.
Для получения картографической информации внедрена новая система
спутниковой синоптической информации ЛАРС, ТВ-ИНФОРМ; установлена
система обработки метеорологической информации КЛИКОМ (данные по 1991 г);
обеспечен выход в систему Интернет, для обмена информацией по мониторингу
окружающей среды. Была восстановлена работа 6 гидрологических постов и 4
гидрометстанций.

В 2001 году было установлено 9 автоматических станций (Федченко,
Навабад, Калаи-Лаби-Об, Шахристан, Анзоб, Дангара, Душанбе, Тартки, КызылКишлак), из них 7 - метеорологических и 2 - гидрологические. Во второй половине
2003года американская корпорация MCC, совместно с проектом USAID/ NRMP
установили 9 станции метеорной связи на этих станциях. Вся собранная
информация с автоматических станций передаётся на серверы DMC находящиеся
в Алматы, Бишкеке, Ташкенте и Душанбе.

В 2004году специалистами Intelcom-Delta (Россия) и проектом USAID/NRMP
был установлен сервер UniMAS в Центре Автоматизированной Связи и 3-х
центрах: Курган-Тюбе, Хорог и Кайраккум. Сервер UniMAS (Универсальная
метеорологическая автоматическая система) предназначен для сбора
информации, формирования бюллетеней и отправки информации в определённое
время со станций, которые имеют доступ к сети Internet. Высокоскоростной
спутниковый интернет-канал позволит существенно повысить качество,
устойчивость и скорость приема/передачи метеорологических данных.
В рамках Соглашения с Метеорологической службой Ирана в Центре
Автоматизированной Связи Агентства по гидрометеорологии было установлено
новое
спутниковое
оборудование,
предназначенное
для
получения
метеорологических данных и спутниковых снимков с Исламской Республики Иран,
необходимых при составлении прогноза погоды.

Гидрометеорологическая служба Таджикистана установила международные
метеорологические связи не только с сопредельными государствами, но и с
далекими зарубежными странами. Таджикистан является членов Всемирной
Метеорологической Организации, а директор Агентства представителем
республики при ВМО. Важной формой связи между метеорологическими
службами является постоянный обмен гидрометеорологической информацией и
изданиями трудов. Одной из форм международных связей в настоящее время
явилась помощь Таджикистану в развитии гидрометслужбы и подготовке кадров.
С помощью международных программ проведено исследование тенденции
изменения климата в республике, сделан прогноз возможного климата к 2050 году

в стране, проводится и прогнозируется сток рек бассейна Аральского моря. В 2003
году с помощью Правительства Швейцарии был организован Центр гидрологии.
На основе реализации проекта ГЭФ 2 гидрологических поста оснащены новейшей
автоматической аппаратурой. В стадии завершения находятся работы еще на
одном посту. В рамках реализации международных проектов ВМО, ШМАМ
получено несколько персональных компьютеров, что позволило обеспечить
электронную версию гидрологических данных за 1998 – 2000 г и части
метеорологических (средняя месячная температура и месячные суммы осадков
по сети гидрометстанций). Ведется разработка методика прогнозирования талого
стока и наводнения. В рамках международного сотрудничества проведены
объемные работы, связанные с проблемой опустынивания.
Была представлена помощь со стороны ВМО, ЮСАИД, Швейцарского
правительства и Китайской Народной Республики по улучшению материальнотехнического обеспечения Агентства.
Специалисты Агентства стали регулярными участниками различных
семинаров, курсов повышения квалификации, организованных Росгидрометом,
ВМО.
Не оставляют своим вниманием нас и правительство Республики.
Регулярно стали финансироваться аэровизуальные наблюдения в бассейнах рек,
экспедиционные работы. Так в 2005 году проведена экспедиционная работа по
изучению ледников, высокогорных озер и рек Памира.
Оглядываясь на пройденный за 80 лет путь, можно с определенностью
отметить, что Агентство сформировалось в соответствии с намеченной
стратегией развития, как современное исследовательское учреждение и прочно
утвердилось как основное учреждение Таджикистана в области сбора, обработки
режимной гидрометеорологической информации и ведения Госфонда.
Несмотря на почти кризисную ситуацию последнего десятилетия,
руководство и сотрудники Агентства нашли возможности для поддержания
системы наблюдений и представления гидрометеорологической информации на
достойном уровне и с оптимизмом смотрят в будущее.

