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АННОТАЦИЯ: В последнее десятилетие в России реализуется программа го-
сударственного мониторинга водных объектов, направленная на сбор и обобщение 
актуальной информации о состоянии рек, озер, водохранилищ. Полученные данные 
вносятся в единую автоматизированную информационную систему государственно-
го мониторинга водных объектов – АИС ГМВО, доступную любому пользователю в 
формате веб-справочника. Основным массивом информации АИС ГМВО являются 
материалы наблюдений за гидрологическими, гидрохимическими и гидробиологи-
ческими характеристиками водных объектов на станциях и постах, подведомствен-
ных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Важной составляющей мониторинга водных объектов являются данные стацио-
нарных наблюдений за изменчивостью и состоянием берегов в пределах водоохран-
ных зон. В случае дальнейшего развития сети мониторинга, методического совершен-
ствования и унификации программы наблюдений анализ получаемых данных будет 
иметь большую научную и практическую значимость, позволяя значительно расши-
рить представление о региональных особенностях и пространственно-временной из-
менчивости русловых процессов на территории России. В статье проанализировано 
современное состояние системы мониторинга берегов на основании данных более 
чем десятилетнего периода, оценены результаты и перспективы развития АИС ГМВО.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мониторинг состояния водных объектов, автоматизи-
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  
И МЕСТО В НЕЙ МОНИТОРИНГА БЕРЕГОВ

Государственный мониторинг водных объектов направлен на обеспе-
чение безопасности и надежности водопользования, выработку на основе 
комплексного анализа состояния водных объектов экономически эффек-
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тивных и экологически безопасных вариантов водохозяйственных ре-
шений [1]. Однако в сложившейся практике функционирования системы 
государственного мониторинга водных объектов очевидна тенденция к 
одновременному решению множества разноплановых задач, что влечет 
за собой большое количество исполнителей, различный подход к сбору и  
организации материалов и, в конечном счете, влияет на качественный уро-
вень полученной информации. 

Концепция мониторинга водных объектов начала формироваться при 
подготовке Стокгольмской конференции ООН 1972 г. по проблемам окру-
жающей среды. В российской науке она была развита Ю.А. Израэлем [2], 
утверждавшим, что мониторинг – это информационная система для обнару-
жения антропогенных изменений окружающей среды на фоне ее естествен-
ных колебаний. Воплощением этих идей на государственном уровне стало 
создание государственной службы наблюдений и контроля состояния окру-
жающей среды, расширение государственного водного кадастра как первого 
опыта обобщения данных наблюдений за водными объектами, ведущихся с 
1930-х годов. Была заложена сеть наблюдений за составом и загрязнением 
поверхностных вод, действующая по настоящее время.

В Российской Федерации основными законодательными актами, регла-
ментирующими проведение государственного мониторинга водных объек-
тов, являются «Положение о ведении государственного мониторинга водных 
объектов» [3] 1997 г. и пришедшее ему на смену «Положение об осуществле-
нии государственного мониторинга водных объектов» [4] 2007 г. Именно в 
последнем документе впервые в состав наблюдений был введен гидромор-
фологический мониторинг [5], определены его цели и задачи, включающие 
наблюдения за состоянием берегов, дна водотоков и водоемов и их водоо-
хранных зон. Однако в данном положении необходимость гидроморфоло-
гического мониторинга только декларировалась, его реальное проведение и 
пространственное распространение началось лишь после выхода «Методи-
ческих указаний...» [6] по проведению наблюдений в 2014 г. 

В отличии от действующей сети пунктов наблюдений Федеральной служ-
бы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), 
привязанной к определенным станциям, мониторинг берегов, согласно [6], 
подразумевает анализ изменения состояния водного объекта на участках 
взаимодействия с различными видами хозяйственной деятельности, в пер-
вую очередь, в пределах населенных пунктов и на участках переходов транс-
портных и инженерных коммуникаций. В связи с невозможностью выполне-
ния этих задач без инструментальных наблюдений, методические указания 
практически полностью были основаны на положениях отраслевых норма-
тивных документов по учету руслового процесса [7–9]. Однако при всех не-
сомненных достоинствах последние являются узкоспециализированными и 
направленными на решение конкретных инженерно-технических задач. 

Мониторинг берегов рек в рамках государственного мониторинга  
водных объектов: современное состояние и перспективы развития
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Анализ технических заданий в рамках региональных контрактов на вы-
полнение мониторинга водных объектов, доступных в Единой информа-
ционной системе в сфере закупок (ЕИС), показывает, что из-за сложности 
однозначной трактовки методических указаний требования к выполнению 
мониторинга берегов чрезвычайно разнообразны и варьируют от точечных 
инженерно-геодезических съемок локальных эрозионных участков до выпол-
нения полноценных научных исследований на бассейновом или региональ-
ном уровнях, включающих гидролого-морфологический анализ русловых 
процессов, ретроспективные и прогнозные оценки русловых переформи-
рований. В результате исполнитель работ нередко подстраивает понимание 
формулировок методических указаний к мониторинговым наблюдениям под 
собственные технические и кадровые возможности.

Система мониторинга в описанном виде начала разрабатываться после 
введения в 2006 г. Водного кодекса РФ, приведшего к единому стандарту все 
связанные с водными ресурсами нормативные акты и программы. Парал-
лельно с системой мониторинга началась разработка региональных схем 
комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО), уста-
навливающих, в числе прочего, целевые показатели состояния водных объ-
ектов и необходимые для их достижения водохозяйственные мероприятия. 
Таким образом, основной задачей системы государственного мониторинга 
должна была стать комплексная оценка состояния водных объектов, влияния 
антропогенных воздействий в рамках контроля реализации СКИОВО [10]. 
В качестве основного нормативного документа при разработке СКИОВО 
были приняты утвержденные Минприроды России «Методические указа-
ния по разработке схем комплексного использования и охраны водных объ-
ектов» [11]. К сожалению, в этом документе отсутствует описание методи-
ческих подходов, регламентирующих научную основу изучения русловых 
процессов, представлены только общие требования о необходимости учета 
негативного воздействия вод. При этом основной акцент рекомендуется де-
лать на «вопросы негативного воздействия вод, связанного с затоплением 
вследствие наводнений» ([11], п. 20.11). Для большинства же регионов России 
негативное воздействие вод, связанное с опасными формами проявления 
русловых деформаций, как минимум, сопоставимо с экономическим ущер-
бом, наносимым экстремальными гидрологическими явлениями [12].

Разработчики региональных СКИОВО по-разному подходили к необходи-
мому уровню анализа и прогноза русловых процессов, обоснованию меропри-
ятий, направленных на мониторинг русловых переформирований на водных 
объектах. Для ряда речных бассейнов были реализованы комплексные науч-
ные исследования, позволившие в полной мере охарактеризовать русловой 
режим рек и детально проработать стратегию предотвращения (снижения) 
негативного воздействия русловых процессов на приречные территории [13]. 
Последняя, в этом случае, включала региональную программу мониторинга 
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за состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических особенностей 
водных объектов, учитывающую специфику конкретного речного бассейна.

Обзор нормативно-законодательных документов зарубежных стран (не 
претендующий на полноту) показал отсутствие на государственном уровне 
систем по проведению целенаправленного мониторинга берегов водных объ-
ектов. В отдельных странах (например, во Франции [14]) размыв берегов оце-
нивается как гидроморфологическая характеристика в створах отбора проб 
воды на химический и токсикологический анализ при гидрохимическом мо-
ниторинге качества поверхностных вод. Примером реализации мониторин-
га русловых процессов является его проведение в тесной связи с другими 
видами гидроморфологических и гидрологических наблюдений, основной 
задачей которых определен комплексный анализ состояния речных систем. 
Подобные программы широко распространены в США и Австралии [15, 16] 
и направлены на предотвращение последствий наводнений, разрушения хо-
зяйственной инфраструктуры на приречных территориях, восстановление 
экологической и эстетической привлекательности долинных комплексов, а 
также на оздоровление малых рек и их биоты путем уменьшения поступле-
ния в русло наносов. 

Недостатки реализации программы мониторинга берегов
В Российской Федерации при разработке методических указаний по осу-

ществлению мониторинга берегов [6] были использованы положения и под-
ходы, лежащие в основе нормативных документов по учету русловых процес-
сов при строительстве и эксплуатации подводных переходов трубопроводов 
[7–9] без их адаптации к широкому спектру гидроэкологических проблем, 
связанных с эрозионно-аккумулятивными процессами на приречных тер-
риториях. Как в [7–9], так и в [6], приводится общая классификация видов 
антропогенной деятельности в речных бассейнах. Именно на нее обычно 
опираются разработчики и исполнители региональных программ монито-
ринга водных объектов при обосновании сети пунктов наблюдений за со-
стоянием дна и берегов в пределах водоохранных зон. Более целесообразно 
использовать интегральную оценку природно-антропогенной напряженно-
сти в пределах населенных пунктов, основанную на суммировании баллов 
по целому ряду критериев, характеризующих интенсивность и направлен-
ность русловых деформаций, степень проявления прочих экзогенных про-
цессов в пределах водоохранных зон, уровень их хозяйственного освоения, 
вероятность активизации/снижения интенсивности русловых деформаций 
в пределах населенных пунктов. Подобные подходы давно разработаны и 
применяются для интегральных оценок степени опасности русловых про-
цессов в условиях различной плотности хозяйственного освоения приреч-
ных территорий [17–19]. В частности, для рек бассейна Оби и Иртыша в гра-
ницах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры авторами на основе 

Monitoring of riverbanks as a part of state monitoring of water bodies: 
current state and development prospects



26

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 2, 2021 г.

интегрального балла природно-антропогенной напряженности в пределах 
водоохранных зон была разработана очередность, состав работ и периодич-
ность реализации программы мониторинга в пределах населенных пунктов 
и пересекающих водные объекты гидротехнических сооружений. 

Существующие методические указания по реализации мониторинга бе-
регов, основанные на «инженерном» подходе [7, 8], не позволяют обеспе-
чивать требуемую в условиях постоянно возрастающей частоты возник-
новения опасных гидрологических явлений потребность в оперативном и 
точном прогнозировании русловых процессов [20]. Развитие и увеличение 
доступности технологий дистанционного зондирования Земли и аэро-
фотосъемки позволяют производить первичную оценку русловых дефор-
маций в больших масштабах и зачастую с большим временным охватом, 
экстраполируя данные точечных наблюдений на протяженные участки рек, 
в пределах которых проявляется опасность русловых процессов. Таким об-
разом, становится актуальным внедрение в состав программы работ по мо-
ниторингу берегов так называемой «следящей морфологической съемки» 
как дополнения к полевым визуальным обследованиям. 

Еще одним аспектом организации мониторинга берегов, абсолютно не 
проработанным в действующих методических указаниях, является обо-
снование его проведения на пограничных речных участках, где русловые 
процессы приобретают геополитический контекст. Наиболее ярким приме-
ром обязательного мониторинга являются русловые переформирования на 
реках Амур, Уссури, Аргунь, по фарватеру которых проходят протяженные 
участки водных границ между Россией и КНР [21, 22]. Деформации берегов 
данных рек, сами по себе имеющие высокие фоновые скорости, усилива-
ются в результате проведения масштабных берегозащитных и противо-
паводковых мероприятий, реализуемых преимущественно на китайской 
территории [23, 24], что повышает гидроэкологическую напряженность в 
пределах российской береговой части и зачастую создает угрозы ощути-
мых территориальных потерь для России.

Отдельно стоит указать на недостатки систематизации и хранения ре-
зультатов мониторинга. В 2014 г. запущена система АИС ГМВО, ставшая 
значительным шагом вперед с точки зрения доступности и открытости 
различной гидрометеорологической информации. Для унификации была 
разработана табличная форма передачи информации в базу данных по каж-
дому из видов мониторинговых наблюдений [25]. Информация о состоянии 
берегов заносится в соответствующую форму и включает описание объекта 
мониторинга (название, тип, код водного объекта и принадлежность к во-
дохозяйственному участку), его местоположение (координаты и описание) 
и результаты наблюдений (вид наблюдений, дата проведения, изменение 
положения береговой линии в метрах, описание динамики и причин из-
менений, их возможных последствий и создаваемой опасности). Таким об-
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разом, результаты выполняемых согласно методическим указаниям работ 
различного масштаба в отчетной форме сводятся к одной или нескольким 
цифрам (зачастую характеризующим максимальное изменение за период) и 
краткому описанию происходящего процесса. Значительная часть получае-
мой в ходе мониторинга информации не может быть включена в таблицы и 
поэтому становится практически недоступной для анализа широкому кру-
гу потенциальных потребителей. 

При удобстве и простоте заполнения таблиц анализ накопленных в системе 
материалов (по состоянию на март 2020 г.) показал существенные разночте-
ния в подходе исполнителей к их заполнению. Отмечается значительная не-
согласованность между объемом выполненных наблюдений и их внесением в 
таблицы: к примеру, исполнители могут вносить в координаты участков на-
блюдений как непосредственные местоположения реперных пунктов, так и 
граничные координаты участков. В результате этого на отдельных участках 
мониторинга с отсутствующими или минимальными модулями деформаций 
в систему заносится большое количество нулевых значений отступания, а на 
других участках с активными деформациями – только максимальное значение 
размыва. Это усложняет или делает невозможным анализ полученных резуль-
татов, в т. ч. статистический. При внесении данных наблюдений в формы ис-
полнитель вынужден выбирать между способами измерения «эккер/рулетка» 
и «иными инструментальными», что не дает возможности отразить реально 
использованный метод. Создание реперной сети зачастую не позволяет выде-
лить максимальные значения размыва на участке, а результаты сопоставления 
плановых аэро- и космических съемок, получающих большое распространение 
в последние годы, полноценно в АИС в ее текущем виде внести невозможно. 

Неоднозначны значения отступания берегов, т. к. не всегда можно досто-
верно определить предыдущий период наблюдений по данным таблиц и по-
нять, что имел ввиду исполнитель при их заполнении: так, при первичном 
мониторинге некоторые исполнители указывают величину размыва по дан-
ным сопоставления с историческими картографическими или спутниковы-
ми материалами (что абсолютно согласуется с методическими указаниями), в 
то время как многие другие указывают нулевые значения (что также обосно-
вывается отсутствием данных для сопоставления). Наконец, для значитель-
ной части внесенных в АИС створов размыва дополнительная информация 
отсутствует или малоинформативна (например, «размыв правого берега», 
«боковая эрозия» и др.). Похожая ситуация наблюдается и по другим видам 
гидроморфологического мониторинга. Таким образом, в своем нынешнем 
виде мониторинговая информация из АИС ГМВО представляет формаль-
ные таблицы, механически отображающие отрывочные сведения неопреде-
ленной объективности, что вызывает сомнение в их практической пользе и 
возможности в перспективе использовать для достижения основных и спе-
циальных целей мониторинга [5].

Мониторинг берегов рек в рамках государственного мониторинга  
водных объектов: современное состояние и перспективы развития
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В результате система мониторинга и хранения данных при всех своих 
плюсах подвергается обоснованной критике, в первую очередь, – из-за не-
достаточной эффективности в связи с непониманием водопользователями и 
исполнителями конечного предназначения собираемых данных [26] и отсут-
ствием однозначного толкования разделов форм для внесения информации 
[5, 27]. Большое количество неоднородностей в данных свидетельствует об 
отсутствии процедуры верификации (или единой методики данной процеду-
ры) при их поступлении от заказчиков работ в бассейновые управления.

В настоящее время табличное хранение данных мониторинга берегов 
является финальным этапом его выполнения. Отсутствует дальнейший 
программный продукт, визуализирующий современное состояние монито-
ринговой сети и проблемные участки с опасными проявлениями русловых 
процессов. Информация о гидроморфологическом мониторинге в ежегод-
ных докладах Министерства природных ресурсов и экологии РФ и его ре-
гиональных органов отсутствует или минимальна. При этом на территории 
России существует сопоставимая сеть со сходными задачами, наблюдения 
на которой частично перекликаются с гидроморфологическим мониторин-
гом – это действующая с 2001 г. сеть мониторинга экзогенных геологиче-
ских процессов в рамках государственного мониторинга состояния недр. 
[28]. Большое внимание в рамках данной сети уделяется оползневым про-
цессам, в т. ч. на берегах рек [29] – при этом в результатах рассматривае-
мого государственного мониторинга берегов 14 % точек имеют в описании 
оползневые процессы в качестве причины отступания берега. 

Результаты мониторинга экзогенных процессов имеют пространствен-
ную визуализацию, реализованную в виде общедоступной веб-ГИС с воз-
можностью просмотра участков наблюдений. Реализована балльная оценка 
опасности происходящего процесса на основании данных многолетних на-
блюдений. Также с использованием данных наблюдений построены карты 
оползневой опасности для территории Российской Федерации. Таким об-
разом, показана прикладная возможность применения и обобщения дан-
ных мониторинга в аналогичной сфере на ведомственном уровне.

Покрытие территории Российской Федерации  
сетью мониторинга берегов

В качестве исходных данных для анализа современного состояния мони-
торинга берегов в рамках системы государственного мониторинга водных 
объектов были использованы открытые данные, опубликованные в системе 
АИС ГМВО. В системе представлены результаты мониторинга водных объ-
ектов как подведомственными Федеральному агентству водных ресурсов 
организациями (ФГУ по мониторингу водных объектов бассейнов рек Белой 
и Урала, ФГУ «Кубанский центр мониторинга водных объектов» и др.), так 
и субподрядными организациями в рамках выполнения государственных 
контрактов. В системе собраны данные с 2009 г. по настоящее время. В силу 
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того, что перед внесением в АИС данные мониторинга проходят проверку 
и редактирование в бассейновых водных управлениях, часть полученных за 
последние годы результатов до сих пор отсутствует в системе. В связи с этим 
для восстановления максимально полной картины дополнительно проведен 
анализ опубликованных в ЕИС в сфере закупок технических заданий на вы-
полнение государственного мониторинга водных объектов за 2016–2019 гг.

В результате сортировки данных, отбраковки участков мониторинга бе-
регов озер и водохранилищ, дубляжей и корректировки координат («сырые» 
данные АИС ГМВО непригодны для пространственного использования, 
требуют продолжительной обработки) было получено и нанесено на карту 
России 2223 точки наблюдений (рис. 1). Распределение точек наблюдения 
за состоянием берегов по территории страны крайне неоднородно, что вы-
звано возложенными на регионы обязанностями по разработке программ 
мониторинга и вытекающими из этого последствиями в виде бюджетных 
ограничений, а также заинтересованностью водопользователей и различ-
ных структур в отдельных видах мониторинга, среди которых мониторинг 
берегов редко ставится на первое место. Так, при значительном покрытии 
по территории страны мониторинговые мероприятия так или иначе про-
водились в 63 субъектах Федерации (рис. 2), причем на более чем 2/3 точек 
наблюдения за отчетный период были выполнены менее двух раз (рис. 3). 
Несмотря на приведенную в методических указаниях периодичность «сле-
дящих» наблюдений, определяемую по результатам первичных наблюде-
ний, интенсивности переформирований и водности конкретного года (что 
допускает проведение повторных съемок через 3–5 лет), нельзя исключать 
и формальный подход к мониторингу берегов на уровне заказчиков работ. 
В некоторых регионах программа мониторинга была разработана сравни-
тельно недавно или так и не введена до настоящего времени.

Выделяются определенные закономерности в региональном распре-
делении результатов мониторинга. Большая плотность участков монито-
ринга наблюдается в предгорных регионах, имеющих значительную густо-
ту населения и нестабильные русла рек – на Северном Кавказе, в Крыму, 
Приморье, Республике Алтай. Густая сеть наблюдений также характерна 
для Центрального федерального округа и Восточного Предуралья, где рас-
положено большое количество населенных пунктов. Из крупных рек наи-
более плотно покрыта мониторинговыми наблюдениями р. Ока. Намного 
меньшая густота сети наблюдений отмечена на реках Сибири и Дальнего 
Востока. В основном участки наблюдений приурочены к крупным городам 
и транспортным магистралям, что связано, в первую очередь, с труднодо-
ступностью и высокими транспортными затратами, необходимыми для 
создания более густой сети. В некоторых регионах (например, в ЯНАО и 
Якутии) мониторинг проводится точечно, на участках с уже имеющимися 
проблемами, вызванными размывами берегов.

Monitoring of riverbanks as a part of state monitoring of water bodies: 
current state and development prospects
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Значительная часть (до 30 %) точек наблюдения находится вне населен-
ных пунктов или на участках, где отсутствует непосредственная угроза 
хозяйственным постройкам и инфраструктуре. Наличие подобной сети 
также может быть полезно для оценки фоновых скоростей деформаций на 
типичных русловых формах и для изучения экстремальных или специфи-
ческих проявлений русловых процессов [30, 31], где темпы деформаций су-
щественно превышают характерные для региона (например, точки наблю-
дений на участке отступания бровки адаптированной излучины р. Дон в 
районе с. Кривоборье со скоростями до 16 м/год; на участках отступания 
берегов небольших рек Причерноморья со скоростями до 5 м/год при про-
хождении дождевых паводков; участках катастрофического отступания бе-
рега р. Самур, более чем на 110 м/год и др.).

Полученные в ходе мониторинга берегов результаты дают возможность 
оценивать интенсивность и направленность плановых деформаций в преде-
лах освоенных приречных территорий, а также прогнозировать геоэколо-
гические последствия негативных форм проявления русловых процессов. 
Массив собираемых данных является крайне ценным научным материа-
лом, позволяя выполнять крупные региональные обобщения. В настоящее 
время известны примеры анализа таких материалов, часть которых (для 
Европейской территории России [32, 33]) собрана инициативными научно-
исследовательскими группами, а часть (например, по рекам Башкирии [34]) 
стала результатом обработки материалов государственного мониторинга. 

Рис. 1. Точки мониторинга берегов водных объектов с 2009 по 2019 г.
Fig. 1. The water bodies’ banks monitoring points from 2009 to 2019.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
На основании выполненного анализа нормативной базы, регламентирую-

щей реализацию программы мониторинга водных объектов, и накопленных 
системой АИС ГМВО данных можно сделать вывод о необходимости кор-
ректировки методических указаний по проведению мониторинга в части 
наблюдений за состоянием дна, берегов и изменениями морфометрических 
особенностей водных объектов. Действующая в настоящее время система 
мониторинга постепенно теряет свою эффективность из-за сокращения ко-
личества точек наблюдений и неравномерности их размещения, устаревших 
средств контроля и невысокой информативности получаемых данных [35]. 

Рис. 3. Распределение точек мониторинга  
по продолжительности проведения наблюдений.

Fig. 3. Distribution of the monitoring points in terms of duration of observations.

Рис. 2. Региональный охват мониторинга берегов.
Fig. 2. Regional coverage of the banks monitoring.

Мониторинг берегов рек в рамках государственного мониторинга  
водных объектов: современное состояние и перспективы развития
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В отличие от других видов мониторинга (наблюдений за физическим 
и химическим состоянием поверхностных вод), гидроморфологический 
мониторинг имеет совершенно другую структуру и задачи, в связи с чем 
должен рассматриваться отдельно от прочих видов наблюдений. При этом, 
несмотря на прикладное предназначение, получаемые данные должны 
быть доступны, в т. ч. для научного анализа и выявления пространственно-
временных и гидролого-морфологических закономерностей динамики бе-
регов рек и других водоемов суши. 

Первоочередными задачами модернизации системы мониторинга бере-
гов должны стать:

– разработка единых критериальных подходов к обоснованию выбора 
участков мониторинга;

– разработка бассейновых (региональных) программ мониторинга со-
стояния дна и берегов водных объектов, учитывающих степень хозяйствен-
ного освоения приречных территорий конкретного региона, природные 
факторы формирования речных русел, формы проявления, интенсивность 
и направленность русловых процессов; 

– стандартизация инструментальных методов выполнения мониторин-
га (в т. ч. на основе беспилотных летательных аппаратов) и оперативное 
внедрение передовых технологий дистанционного мониторинга с исполь-
зованием возможностей спутниковых систем;

– введение обязательных стандартов предоставления данных монито-
ринга, включающего региональные ГИС с нанесением собранных материа-
лов при повторном проведении мониторинга (в настоящее время требова-
ние о создании ГИС не является обязательным, а при его наличии зачастую 
подрядчики вынуждены создавать ГИС «с нуля»), что позволит более точно 
и с меньшими трудозатратами сопоставлять полученные результаты гидро-
графических и топографических работ;

– обеспечение доступности полных версий результатов, получаемых в 
ходе выполнения мониторинга берегов рек;

– создание региональных обобщений, карт, а также методик оценки 
опасности и их обновление на основании вновь получаемых данных;

– разработка регламента практического внедрения результатов монито-
ринга водных объектов при любых видах хозяйственного освоения при-
речных территорий, разработке проектных решений и реализации гидро-
технических мероприятий в пределах речных долин;

– организация открытого ресурса для экспертного обсуждения текущей 
ситуации мониторинга водных объектов и возможностей ее улучшения не 
только внутри профильных ведомств, но и для широкого круга специали-
стов и ученых.

Дополнительной задачей дальнейшего развития системы мониторинга 
берегов должно стать информационное обеспечение при оценке степени 
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опасности русловых процессов на стадии проектирования инженерных и 
хозяйственных объектов; составлении средне- и долгосрочного прогноза 
развития русел рек в пределах населенных пунктов и важных промышлен-
ных объектов; разработке рекомендаций по обоснованию эффективности 
берегозащитных и противопаводковых мероприятий; предотвращении 
территориальных конфликтов и споров на речных пограничных участках.
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MONITORING OF RIVERBANKS AS A PART OF STATE MONITORING OF WATER 
BODIES: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Danila I. Shkolnyi, Aleksandr S. Zavadskiy
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow, russia

Abstract: In the last decade, a program of state monitoring of water bodies has been 
implemented in Russia, aimed at collecting and summarizing relevant information on the state 
of rivers, lakes, and reservoirs. The data obtained during its implementation is entered into 
a unified automated information system for state monitoring of water bodies – AIS GMVO 
(automated information system of state water bodies monitoring), available to any user in 
the format of a web directory. The main body of information presented in the AIS GMVO 
is the materials of observations of the hydrological, hydro/chemical and hydro/biological 
characteristics of water bodies obtained at stations and gauges subordinate to the Federal 
Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring (Roshydromet) and individual 
executive bodies of the constituent entities of the Russian Federation. An important block in 
them is represented by the results of stationary observations of the variability and state of 
the river banks within the water protection zones. In the case of further development of the 
monitoring network, methodological improvement and unification of the observation program, 
the analysis of the obtained data will gain great scientific and practical importance, allowing 
to significantly expand the understanding of regional features and spatio-temporal variability 
of channel processes in Russia. The purpose of this work is to analyze the current state of the 
riverbanks monitoring system based on more than 10 years of data accumulation, as well as to 
assess the available results of its implementation.

Key words: monitoring of the water bodies, automated information system of state water 
bodies monitoring, bank erosion, channel deformations, extreme hydrological phenomena, 
scheme of integrated use and protection of water bodies.
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