
Лабораторная работа №3 

Проведение наблюдений на гидрологическом посту.  

Запись результатов наблюдений в КГ-1. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

получить практические навыки производства основных наблюдений на гидрологическом 

посту и записи их в книжку наблюдений КГ-1М(н). 

 

ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, БЛАНКИ: гидрологический пост свайного типа, 

переносная металлическая рейка ГР-104, водный термометр в оправе, книжка КГ-1М(н). 

 

ЗАДАНИЕ:  

1. Произвести наблюдения за уровнем воды 

2. Произвести наблюдения за температурой воды 

3. Произвести наблюдения состоянием водного объекта 

4. Обработать результаты за срок наблюдений в книжке для записи гидрологических 

наблюдений 

 

ХОД РАБОТЫ: 

Книжка КГ-1 М(н) предназначена для записи результатов наблюдений на 

посту за уровнем воды, состоянием водного объекта, температурой воды и воздуха, 

осадками и ледовых измерений за месячный период. В одной книжке можно 

записать результаты наблюдений за 110 сроков. 

 На лицевой стороне книжки записываются месяц и год наблюдения, название 

реки, название поста, станции и т.д. 

 На стр. 2 и 3 приводятся справочные сведения: отметка нуля поста, уровни и 

температура воды за последний срок предыдущего месяца и первый срок 

последующего месяца, виды наблюдений проводившиеся в текущем месяце. 

 Страницы с 4 по 15 предназначены для записи наблюдений по срокам. На 

странице 14 записываются максимальный и минимальный уровни воды, поправки к 

термометрам. На странице 15 приведена таблица для определения средней 

температуры воды по декадам и за месяц, для определения наибольшей температуры 

воды.. 

 Страницы 16,17 предназначены для записи дополнительных сведений о 

состоянии водного объекта. 

 На страницах  18-21 записываются результаты наблюдений за толщиной льда 

и высотой снега на льду. 

Справочная табличка со значениями приводок свай находится на странице 22, а на 

странице 23 наблюдатель делает свои записи в случае изменений или повреждений 

на посту, о периодах особых явлений в состоянии водного объекта. 

 На странице 24 приводятся коды для обозначения вида осадков, направления и 

силы ветра, код места ледовых измерений. 

1. Наблюдения за уровнем воды на постах реечного или свайного типа заключаются в 

следующем: 

наблюдатель записывает номер рейки (сваи), по которой проводится наблюдение 

(гр.12), делает отсчет уровня воды (на реечном посту по постоянной рейке, а на 

свайном по переносной, устанавливаемой на головке сваи. Отсчет уровня воды 

записывается  в сантиметрах (гр.13) 

2. Термометр опускается в воду на бичевке в отвесном положении так, чтобы 

стаканчик оправы термометра находился  на глубине 0,3-0,5 м от поверхности 

воды. Термометр выдерживается в воде  не менее 5-8 мин. При извлечении из воды 

и при отсчете термометр следует держать отвесно, чтобы не вылилась вода. 



Немедленно после извлечения термометра из воды поворачивается трубка, 

прикрывающая прорезь, и быстро делается отсчет. Сначала замечаются десятые 

доли градуса, а потом целые градусы. Отсчет записывается с точностью до 0,1  

в графу 14.  

3. Явления, оказывающие влияние на режим водного объекта и отмечавшиеся в срок 

наблюдения, записываются текстом в графу 18. В случае отсутствия явлений в 

графу 18 записывается «чисто». 

4. Обработка результатов наблюдений заключается в следующем: 

 Вычислить значение уровня воды за срок наблюдений (к приводке сваи прибавить 

отсчет по рейке), результат записать в гр.3 

 Записать исправленную температуру воды (к отсчету по водному термометру 

прибавить поправку), результат записать в гр. 6. 

 Закодировать состояние водного объекта (по словесной характеристике в гр. 18), 

результат записать в гр. 4. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сроки основных наблюдений на гидрологическом посту. 

2. Как организована система отметок и отсчетов на гидрологическом посту. 
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