


А.Н. Вознесенский
директор ИВП с 1967 по 1973

В.Н. Кунин
директор ИВП с 1973 по 1976

Г.В. Воропаев
директор ИВП с 1976 по 1988

М.Г. Хубларян
директор ИВП с 1988 по 2003

Ю.С. ДолотовА.Б. Авакян Г.М. Баренбойм А.И. Будаговский С.Л. Вендров И.С. Зекцер

Б.И. КуделинГ.П. Калинин В.С. Ковалевский С.Н. Крицкий М.Ф. Менкель Е.Л. Минкин 

Д.Я. Раткович К.И. РоссинскийГ.Н. Панин В.Г. Пряжинская Б.А. Фидман
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Институт водных проблем создан 
в соответствии с распоряжением 
Совета Министров СССР от 24 
ноября 1967 года № 2726 р и 
постановлением Президиума 
Академии наук СССР от 29 
декабря 1967 года № 977 как 
Институт водных проблем 
Академии наук СССР. Его 
организация была обусловлена 
необходимостью создания в 
Академии наук СССР единого 
высокоавторитетного научного 
центра, который рассматривал 
бы и решал проблемы научно-
хозяйственной оценки 
водных ресурсов в целом, их 
комплексного использования 
с максимальным учётом 
потребностей всех отраслей 
водного хозяйства и научным 
прогнозом отдалённой 
перспективы.

В 2017 году Институт
отмечает 50-летие.

История Института связана с 
именами всемирно известных 
ученых, внесших существенный 
вклад в его становление и 
развитие: 
А.Б. Авакяна, Г.М. Баренбойма, 
А.И. Будаговского, С.Л. Вендрова, 
А.Н. Вознесенского, 
Г.В. Воропаева, Ю.С. Долотова, 
И.С. Зекцера, Г.П. Калинина, 
С.Н. Крицкого, Б.И. Куделина, 
В.Н. Кунина, М.Ф. Менкеля, 
Г.Н. Панина, В.Г. Пряжинской, 
Д.Я. Ратковича, К.И. Россинского, 
Б.А. Фидмана, М.Г. Хубларяна 
и многих других. Их трудами 
заложены основы современных 
исследований, которые успешно 
продолжаются и развиваются 
научным коллективом Института.

Институт водных проблем РАН 
– ведущий научный центр России 
в области фундаментальных 
исследований водных ресурсов, 
режима и качества вод суши, 
экологического состояния 
водных объектов, проблем 
водообеспеченности регионов 
России, управления водными 
ресурсами и водоохранной 
деятельностью.

Институт располагает 
высококвалифицированными 
научными кадрами: около 70% 
сотрудников имеют учёные 
степени (из них– 40 докторов 
наук и 74 – кандидатов наук). 
В составе научных сотрудников 
– 2 члена-корреспондента РАН, 

4 академика Водохозяйственной 
академии, 7 академиков 
Российской экологической 
академии, один академик 
и 2 члена-корреспондента 
Российской академии 
естественных наук, 3 ученых 
удостоены звания «Заслуженный 
деятель науки Российской 
Федерации», один – звания 
«Заслуженный деятель науки и 
техники Российской Федерации».

Подготовка научно-педагогических 
кадров высшей квалификации 
осуществляется в аспирантуре 
Института согласно лицензии 
по двум направлениям: Науки о 
Земле и Техника и технологии 
строительства. Учебный процесс 
организован на Кафедре водных 
ресурсов ИВП РАН.

В Институте работает 
Диссертационный совет по 
защите диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук по 
специальностям: Гидрология 
суши, водные ресурсы, гидрохимия 
(географические, технические и 
физико-математические науки), 
Геоэкология (географические 
науки).

Институт является соучредителем 
рецензируемых журналов 
«Водные ресурсы» (входит в 
базу Web of Science) и «Аридные 
экосистемы», онлайн-журнала 
«Экосистемы: экология и 
динамика».
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Виктор Иванович 
Данилов-Данильян – 
директор Института (с 2003 года),
доктор экономических наук, 
профессор, чл.-корр. РАН, 
крупный учёный, специалист в 
области управления водными 
ресурсами, экологии и охраны 
окружающей среды, экономики 
природопользования, теории 
и методологии устойчивого 
развития. 
Автор более 600 научных работ, 
из них 36 монографий и брошюр; 
главный редактор и автор статей 
4-х крупных энциклопедических 
изданий. 
Около 40 лет ведёт 
преподавательскую деятельность, 
заведует кафедрой на факультете 
государственного управления 
МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Лауреат премии Правительства РФ,
национальных экологических 
премий; награждён 
правительственными и 
ведомственными наградами.

Марианна Исааковна 
Степанова – 
ученый секретарь Института 
(с 1989 года), ученый секретарь 
Научного совета ОНЗ РАН 
«Водные ресурсы суши», 
кандидат технических наук, 
автор более 50 научных работ.

Валентина Сергеевна 
Федорченко  –  
помощник директора, работает в 
этой должности со дня основания 
Института

Александр Наумович 
Гельфан – 
заместитель директора Института 
по научной работе (с 2008 года),
доктор физ.-мат. наук, 
известный специалист в области 
математического моделирования 
процессов гидрологического цикла 
суши. Автор более 100 научных 
работ, из них 2 монографии. 

Руководство Института

Олег Владимирович
Орлов – 
заместитель директора Института 
по общим вопросам (с 2010 года).
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ОТДЕЛ ДИНАМИКИ
ВОДНОЙ СРЕДЫ

Лаборатория физики
почвенных вод (стр. 10-11)

Лаборатория 
гидродинамики (стр. 14-15)

Лаборатория динамики русловых 
потоков и ледотермики (стр. 16-17)

Лаборатория глобальной
гидрологии (стр. 20-21)

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

Лаборатория управления водными 
ресурсами (стр. 36-37)

Лаборатория гидрологического
цикла суши (стр. 8-9)

Лаборатория охраны вод (стр. 38-39)

Лаборатория гидрологии 
речных бассейнов  

(стр. 12-13)

ОТДЕЛ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Лаборатория моделирования 
поверхностных вод (стр. 22-23)

Группа внутриводоемных 
процессов (стр. 24-25)

Группа исследований 
экологических проблем 

в дельте р. Волги (г. Астрахань) 
(стр. 34-35)

ЛАБОРАТОРИИ, 
НЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ В ОТДЕЛЫ

Лаборатория гидрогеологических проблем
охраны окружающей среды (стр. 18-19)

Гидрохимический отдел (г. Ростов-на-Дону) (стр. 32-33)

Филиал Института водных проблем РАН
Иваньковская научно-исследовательская станция (стр. 30-31)

ОТДЕЛ КАЧЕСТВА ВОД
И ЭКОЛОГИИ

Лаборатория динамики наземных
экосистем под влиянием

водного фактора (стр. 28-29)

Группа моделирования 
продукционно-деструкционнных 

процессов (стр. 26-27)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Кафедра водных ресурсов (стр. 40-41)  /  Аспирантура (стр. 42)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТРУКТУРА ИНСТИТУТА

1. Создание теории формирования водных ресурсов, режима и качества вод суши, развитие методов исследований 
и моделирования процессов гидрологического цикла суши с учетом антропогенного воздействия и климатических 
изменений (стр. 8-23)

2. Развитие методов и разработка технологий прогнозирования опасных гидрологических явлений, оценки их 
предсказуемости, риска и масштабов, обоснование рекомендаций по смягчению негативных последствий (стр. 8-23)

3. Исследование взаимодействия вод суши с окружающей средой (стр.24-35)

4. Теоретические и экспериментальные исследования внутриводоемных процессов, оценка их влияния на водные и 
околоводные экосистемы, здоровье населения (стр.24-35)

5.  Исследование водообеспеченности регионов России, управление водными ресурсами, их комплексное использование 
и охрана (стр.36-39)
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Лаборатория 
гидрологического
цикла суши

Заведующий лабораторией 
д.ф.-м.н., профессор, 
засл. деятель науки РФ 
Лев Самуилович
Кучмент 

Лаборатория была образована  
в 1978 г. для создания физико-
математических моделей 
гидрологического цикла суши и 
развития методов их применения 
для решения прикладных 
задач. Модели Лаборатории 
используются для гидрологических  
прогнозов и управления 
водноресурсными системами, 
а также для оценок влияния 
изменений климата и деятельности 
человека на речной сток.

Результаты научной работы:
Разработанные в лаборатории 
системы моделей включают 
описание  следующих основных 
процессов формирования стока: 
формирование снежного покрова, 
промерзание  и оттаивание почвы, 
впитывание воды в мерзлую и 
оттаявшую почву, задержание 
воды на поверхности водосбора, 
испарение и вертикальный 
влагоперенос в мерзлой и 
незамерзшей почве, стекание 
воды по поверхности речного 
водосбора, подповерхностный и 
грунтовый сток, движение воды 
в речной сети.  Предложены 
методы  численной реализации и 
задания параметров этих моделей 
и проведено их тестирование 

Система физико-математических 
моделей лаборатории 
применялась для исследования  
механизмов формирования стока 
и решения задач прикладной 
гидрологии:

•Разработана первая в 
мире система физико-
математических моделей 
формирования весеннего 
половодья с распределенными 
параметрами; 

•Предложена система физико-
математических и динамико-
стохастических моделей, 
позволяющих воспроизводить 
поведение гидрологических 
систем при различных 
физически осуществимых 
гидрометеорологических 

на примере 
речных бассейнов, 
расположенных в 
разных физико-
географических 
условиях (лесных, 
степных, горных, 
в зоне вечной 
мерзлоты). 

Речные бассейны, на которых апробировалась система 
физико-математических моделей ИВП РАН
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ситуациях и разных формах 
деятельности человека 
на водосборе в условиях 
изменения климата. 
На базе созданной системы 
моделей разработаны 
детерминистический и 
вероятностный методы 
оценки риска и масштаба 
катастрофических наводнений;  

•Разработана физико-
математическая модель 
вертикального влаго- и 
теплообмена покрытых 
растительностью участков 
суши с атмосферой для 
вегетационного периода, 
предназначенная для расчета 

составляющих водного
и теплового балансов больших 
территорий. Показана 
возможность использования 
для этой модели 
аэрокосмической информации; 
•Предложена методика 
построения ансамблевых 
долгосрочных прогнозов 
весеннего половодья
с помощью пространственной 
физико-математической 
модели формирования стока;  

•Исследованы 
возможности увеличения 
заблаговременности
и повышения надежности 
краткосрочных прогнозов 
для различных речных 
систем с использованием 
аэрокосмической информации 
и вероятностных методов;
•Для ряда водосборов 
проведены численные 
эксперименты по оценке 

влияния распашки и 
вырубки леса на сток. 
Показано, что вырубка леса 
приводит в большинстве 
случаев к увеличению  
годового стока;
•Доказательств нарушения
стационарности рядов
годового стока, 
обусловленной 
изменениями климата
за последние 100 лет, 
не обнаружено. 
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Лаборатория физики 
почвенных вод

Заведующий лабораторией 
д.б.н.
Евгений Михайлович
Гусев 

Лаборатория была образована 
в Институте водных проблем в 
1968 г. в связи с необходимостью 
изучения почвенных вод - 
третьего компонента вод суши 
-  наряду с поверхностными  
и подземными водами. Её 
организатором и первым 
руководителем стал известный 
советский гидролог д.г.н. 
А.И.Будаговский, а с 1989 г. по 
настоящее время Лабораторию 
возглавляет д.б.н. Е.М.Гусев. 

Основная деятельность 
связана с теоретическими 
и экспериментальными 
исследованиями тепло- и 
влагообмена в системе 
«грунтовые воды – почва 
– растительный/снежный 
покров – приземный 
слой атмосферы». Эта 
система играет особую 
роль в формировании 
климатических, 
гидрологических и 
биотических процессов, 
поскольку она является 
«точкой сопряжения» трех 
глобальных диссипативных 
структур: циркуляции 
атмосферы, гидрологического 
цикла суши и круговорота 
биоэлементов наземных 
экосистем.

Направления научной 
деятельности:

•Научные исследования 
и разработки в 
области  физических 
основ взаимодействия 
поверхности суши с 
атмосферой, основанные 
на физико-математическом 
моделировании тепло- и 
влагообмена в упомянутой 
выше системе, изучение 
механизма процессов переноса 
тепла и влаги в ней; 

•Развитие научной 
методологии построения 
оптимальных методик 
моделирования динамики 
составляющих водного и 
теплового балансов объектов 
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суши, имеющих различные 
пространственные масштабы 
(экспериментальные 
площадки, водосборы, речные 
бассейны, вся поверхность 
суши) и находящихся в 
различных природных 
условиях;

•Исследования степени 
неопределенности оценки 
составляющих водного 
баланса речных бассейнов, 
расположенных в различных 
физико-географических 
условиях; 

•Разработка методов расчетов 
составляющих водного баланса 
водосборов с недостаточным 
информационным 
обеспечением; 

•Разработка методических 
принципов долгосрочного 
прогнозирования изменения 
составляющих водного баланса 
отдельных речных бассейнов, 
континентов и всего земного 
шара в связи с изменением 
климата и антропогенной 
деятельностью; 

•Создание научных 
и методических 
основ рационального 
и эффективного 
использования 
ресурсов почвенных 
вод, повышения 
урожайности в 
сельскохозяйственных 
экосистемах на 
основе применения 
нетрадиционных 
агротехнологий. 

Лаборатория участвует в 
хоздоговорных работах, проектах 
по грантам РФФИ, грантам 
РНФ, проектах по программам 
фундаментальных исследований 
отделения РАН и т.д. 
Значительную часть исследований 
Лаборатория проводит в рамках 
международного сотрудничества, 
участвуя в многочисленных 
международных программах и 

проектах: PILPS, MOPEX, Rhona-
AGG, Snow-MIP, ALMIP, ISI-MIP, 
GSWP, «Carbon exchange formation 
in boreal forests of Eurasia», 
PILPS-C, «Внетропический 
гидрологический цикл в 
современном и будущем 
климате: неопределенности и 
предсказуемость»,
«Man and biosphere»  и др.
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Лаборатория гидрологии 
речных бассейнов

Заведующий лабораторией 
д.ф.-м.н. 
Александр Наумович
Гельфан  

Лаборатория создана в 2014 
году решением Ученого 
совета Института. Создание 
Лаборатории связано с 
необходимостью укрепления 
лидирующих позиций Института 
в области гидрологии суши как 
геофизической дисциплины, 
сохранения заложенных в 
1980-2000-х годах школой 
проф. Л.С.Кучмента традиций 
развития гидрологической теории 
и ее приложений к задачам 
моделирования, диагноза и 
прогноза гидрологических 
процессов в речных бассейнах.

В Лаборатории собраны ведущие 
отечественные специалисты 
в области исследования и 
моделирования процессов 
гидрологического цикла суши, 
авторы десятков публикаций в 
авторитетных международных 
журналах: д.т.н. В.В.Беликов, 
д.г.н. Б.И.Гарцман, 
д.ф.-м.н. А.Н.Гельфан, 
к.г.н. Ю.Г.Мотовилов. 
В Лаборатории 19 сотрудников, 
из них 3 доктора и 7 кандидатов 
наук. Средний возраст 
сотрудников – 37 лет, при этом 
11-ти сотрудникам – до 30 лет.

Основные опубликованные 
научные достижения

•Разработаны физико-
математические модели 
формирования стока в 
крупных речных бассейнах 
(Амур, Лена, Маккензи, 
Северная Двина, Селенга, 
Уссури и др.) (направл. 1; рук.
работ Ю.Г.Мотовилов).

Схематизация бассейна р. Амур (слева) 
и Маккензи (справа), фактические 
и рассчитанные по модели ежедневные расходы 
воды в разных створах речной сети 

Основные направления научной деятельности
1.  Развитие методов и технологий математического моделирования 
гидрологических процессов.
2.  Моделирование гидрологических последствий изменений климата 
и антропогенной деятельности.
3.  Модернизация методов гидрологических расчетов и прогнозов.
4.  Анализ динамики гидрологических систем.
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•Разработаны новые 
алгоритмы гидродинамического 
моделирования открытых 
потоков, в т.ч. численные 
схемы расчета движения 
паводковых волн по 
застроенной территории 
(направл. 1; рук.работ 
В.В.Беликов).

•Разработаны методы 
исследования физических 
механизмов чувствительности 
речного стока к изменениям 
климата (направл. 2; рук.работ 
А.Н.Гельфан).

•Разработаны методы 
оценки неопределенности 
расчетных гидрологических 
характеристик, обусловленной 
стохастической изменчивостью 
атмосферы (направл. 2; рук.
работ А.Н.Гельфан).

•Разработана технология 
ансамблевого долгосрочного 
прогноза характеристик 
сезонного притока воды в 
Чебоксарское водохранилище 
(направл. 3; рук.работ 
А.Н.Гельфан). 

•Разработана система 
оперативного краткосрочного 
прогноза притока воды в 
Бурейское водохранилище 
(направл. 3; рук.работ 
Ю.Г.Мотовилов).

•Разработаны методы 
моделирования 
противопаводкового эффекта 
водохранилищ (направл. 3; 
рук.работ Ю.Г.Мотовилов).

•Разработаны методы 
порядковой классификации 
водоразделов и моделирования 

речной сети (направл. 4; рук. 
работ Б.И.Гарцман).

•Разработан метод 
оценки предсказуемости 
гидрологических систем 
(направл. 4; рук. работ 
А.Н.Гельфан).

Публикации в базе 
Web of Science

Число публикаций в 2014-2016 гг. 
– 33. Число цитирований в 2014-
2016 гг. – 397.

Гранты научных фондов в 
2017 году

•3 гранта РНФ (рук. 
А.Н.Гельфан, Б.И.Гарцман, 
А.С.Калугин)

•4 гранта РФФИ (рук. 
А.Н.Гельфан, В.М.Морейдо, 
Ю.Г.Мотовилов, 
Т.Б.Фащевская)

•В 2017 году Лаборатория 
получила Президентский 
мегагрант РНФ по программе 
поддержки Лабораторий 
мирового уровня

Ансамблевый долгосрочный прогноз притока воды 
в Чебоксарское водохранилище на период 
1 марта – 31 мая 2009 года   
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Лаборатория
гидродинамики

Заведующий лабораторией
д.ф.-м.н., профессор 
Валерий Николаевич 
Зырянов

Лаборатория гидродинамики 
в ИВП РАН создана в 1992 
году. Сотрудники занимаются 
фундаментальными задачами 
геофизической гидродинамики 
– исследованиями динамики 
течений, вихрей, волн и 
турбулентности в геофизических 
средах (океаны, моря, озера, 
эстуарии, водохранилища).

Направления исследований:
•Изучение вихревой 
гидродинамики вращающейся 
стратифицированной 
жидкости: механизмов 
формирования, законов 
эволюции и взаимодействия 
вихрей, их устойчивости, 
возникновения хаотической 
адвекции в нестационарных 
потоках, обтекающих 
подводные возвышенности и 
впадины;

•Изучение нелинейных 
процессов в геосредах, 
развитие методов 
математической физики 
гидросферы.

Результаты исследований:
•В лаборатории 
получен ряд важных 
теоретических результатов 
для стратифицированной 
вращающейся жидкости:

- новые типы вихревых 
образований,
- регулярная и хаотическая 
динамика вихревого 
движения жидкости,
- спектральная 
неустойчивость 

топографических 
вихрей над подводными 
возмущениями рельефа 
дна с возникновением 
вихревых торов, вихревых 
линз в районах подводных 
возвышенностей в океанах 
и морях.

•Разработана оригинальная 
численная реализация 
метода контурной динамики 
(МКД) для многослойной 
вращающейся жидкости, 
которая позволяет исследовать 
эволюцию вихрей, их 
взаимодействие, распад, 
возникновение хаоса.

Рис. 1. Эволюция неустойчивого хетона. 
Последовательные стадии распада вихрей в 
верхнем (красная линия – граница вихря) и в 
нижнем (синие линии) слоях жидкости.
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На рис. 1 приведены стадии 
эволюции неустойчивого 
хетона от начала его 
формирования и до 
распада с возникновением 
хаотического пятна. Хетон – 
это двухслойный вихрь с разно 
вращающимися вихрями в 
верхнем и нижнем слоях.

•В лаборатории 
ведутся теоретические 
и экспериментальные 
исследования топографических 
вихрей – вихрей, возникающих 
над подводными горами в 
океанах и морях. Эти вихри 
всегда антициклонические 
и в них должно быть 
опускание вод. Но в природе 
наблюдается часто подъем вод. 
Оказалось, что имеет место 
спектральная неустойчивость 

топографического 
вихря и его 
бифуркация на 
вихревые торы 
(рис. 2), которые 
и обеспечивают 
подъем вод.

Рис. 2. Распад топографического вихря над 
подводным возмущением дна на два вихревых 
тора (траектории частиц).

•Для экспериментального 
моделирования 
гидродинамических процессов, 
протекающих в водных 
объектах гидросферы Земли, 
в лаборатории создана 
вращающаяся лабораторная 
установка (рис. 3). Скорость 
вращения управляется 
программно компьютером 
через микропроцессор 
Ардуино (UNO). Реализована 
обратная связь через систему 
датчиков Холла.

Рис. 3. Вращающаяся лабораторная 
установка.

•На рис. 4 приведен фрагмент 
эксперимента по генерации 
антициклонического 
вихря (топографический 
вихрь) во вращающейся 
жидкости над движущимся 
по дну цилиндрическим 
возмущением.

Рис. 4. Топографический вихрь над 
движущимся подводным возмущением дна.
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Лаборатория динамики 
русловых потоков и 
ледотермики

Заведующий лабораторией 
д.т.н., профессор
Владимир Кириллович 
Дебольский

Лаборатория динамики русловых 
потоков и ледотермики -  одна 
из старейших в Институте 
водных проблем. Она развивает 
направления научных 
исследований, начатых Отделом 
гидрофизики, который был 
организован одновременно 
с созданием Института. С 
самого начала деятельности 
это подразделение ИВП РАН 
уделяет большое внимание 
экспедиционным и лабораторным 
работам.

Основные 
направления работы:

Русловые процессы, транспорт 
наносов

Изучение
•береговых процессов;
•динамики русловых потоков 
в прямолинейных руслах, на 
повороте русла, транспорта 
наносов в русловом потоке;
•деформаций аллювиальных 
русел;
•заиления водохранилищ.

Основные методы исследований 
– натурные наблюдения, 
лабораторные эксперименты, 
математическое моделирование.

Ледовые процессы в 
водоемах и водотоках

Разработка комплекса 
моделей ледовых 
явлений на реках. Их 
применение позволяет:

•определить 
наиболее значимые 
факторы и их 
сочетания, 
влияющие на 

формирование заторов льда;
•дать прогноз условий 
возникновения заторов и 
катастрофических подъемов 
уровня воды, скорости 
распространения заторного 
наводнения;
•оценить степень и площади 
загрязнения, вызванного 
затоплением источников 
загрязнения в условиях зимних 
наводнений;
•оценить возможные 
деформации русла, вызванные 
действием заторов;
•дать практические 
рекомендации по 
предотвращению зимних 
наводнений и их последствий.

Карта затороопасных участков на территории России
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Деформационные процессы 
на водных объектах 
криолитозоны

•Разработка модели 
деформаций русел, сложенных 
многолетнемерзлыми 
породами, и распространения 
загрязнений в них при 
различных внешних 
воздействиях как природного, 
так и антропогенного 
происхождения;
•Исследование влияния 
сезонных термических и 
механических изменений 
окружающей среды (в т. ч. 
снеготаяния) на возникновение 
деструкционных процессов 

в руслах рек криолитозоны с 
учетом процессов термоэрозии 
и термокарста.

Гидролого-морфологические 
процессы в устьях рек

•Разработка теории 
гидролого-морфологических 
процессов в устьях рек и 
методов их анализа, расчета и 
прогноза;

•Исследование
- трансформации 
гидрологического режима 
дельт и эстуариев под 
влиянием естественных и 
антропогенных изменений 
стока воды и наносов рек;
- процессов 
распространения в устья рек 
подпора со стороны моря, 
приливов, штормовых 
нагонов, морских 
осолоненных вод;
- процессов 
дельтоформирования, 
русловых процессов в 
рукавах дельт, динамики 
устьевых баров и морского 
края дельт;

•Разработка приемов 
оценки воздействия местных 
инженерных мероприятий на 
изменения режима и строения 
речных дельт.

Лаборатория стала инициатором 
и организатором всероссийских 
конференций «Динамика и 
термика рек, водохранилищ 
и прибрежной зоны морей» 
(проходит каждые пять лет 
в Москве) и «Ледовые и 
термические процессы на водных 
объектах России» (проходит 
каждые два года в городах 
России).

Оргкомитет V всероссийской конференции 
«Ледовые и термические процессы на водных 
объектах России», Владимир, 2016

Установка для исследования оттаивания грунтов
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Лаборатория 
гидрогеологических проблем
охраны окружающей среды

Заведующий лабораторией 
д.г.-м.н., профессор 
Роальд Гамидович 
Джамалов

В рамках фундаментальных 
исследований Лаборатория 
разрабатывает теоретические 
основы формирования 
ресурсов и качества подземных 
вод при взаимодействии с 
поверхностными водами и 
атмосферой как в естественных 
условиях, так и под 
антропогенным воздействием. 
Проводит оценку современного 
состояния и теоретическое 
обоснование прогноза 
изменения качества подземных 
вод при различных сценариях 
антропогенной нагрузки и под 
влиянием различных источников 
загрязнения. Лаборатория 
занимается региональной оценкой 
и картированием подземного 
стока и естественных ресурсов 
подземных вод.

Направления исследований:
•Развитие региональных 
методов оценки ресурсов 
и режима подземных и 
поверхностных вод при 
вероятных сценариях 
изменений климата и 
антропогенных воздействий;
•Разработка математических 
моделей и численных методов 
анализа процессов фильтрации 
и миграции растворенных 
веществ в насыщено-
ненасыщенной зоне;
•Изучение природоохранной 
роли болотных массивов как 
естественных барьеров при 
миграции загрязняющих 
веществ в условиях 
интенсивного антропогенного 
воздействия (пожары и 
обводнение);
•Разработка методов оценки 
защищенности (уязвимости) 
подземных вод к загрязнению 
радионуклидами и другими 
опасными веществами;
•Оценка современного 
питания подземных вод 
при некоторых сценариях 
изменения глобального 
климата.

Основные результаты:
•Установлено, что 
современное потепление 
климата сопровождается 
изменением за последние 30-40 
лет возобновляемых ресурсов 
подземных и частично 
поверхностных вод на большей 
части территории России. 
Показано, что основная 
особенность современного 
водного режима – увеличение 
меженного зимнего и летнего 
стока (в среднем на 35-40%)
и изменение условий 
питания подземных вод. 
Составлены и изданы «АТЛАС 
возобновляемых водных 
ресурсов Европейской части 
России» (более 60 карт) и 
монография с изложением 
научно-методических основ 
региональной оценки водных 
ресурсов. 
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•Разработана математическая 
модель совместной миграции 
влаги и загрязняющего 
вещества в насыщенно-
ненасыщенных средах с учетом 
гистерезиса процессов сорбции 
и десорбции. Разработан 
математический аппарат 
для решения задач переноса 
влаги в сильно неоднородных 
породах. Исследовано влияние 
параметров среды и режима 
влаги на процессы миграции 
загрязняющих веществ. 

Распределение влаги с растворенными 
примесями при гетерогенном строении 
фильтрационной среды

•Разработана модель 
гистерезиса сорбции 
загрязняющих веществ в 
заторфованных грунтах. 
Предложен режим обводнения 
болот для профилактики 
пожаров, рассмотрены этапы 
восстановления естественных 

условий на болотах после 
пожаров. 

Горящий торфяник. Сентябрь 2014

•Исследована 
динамика уровенного и 
гидрохимического режимов 
подземных вод при их 
нормальной и чрезмерной 
эксплуатации на примере 
водозаборов Центрального 
федерального округа. 
Показано, что формирование 
региональных воронок 
депрессии сопровождается 
изменением состава вод и 
степени их насыщенности 
по отношению к минералам 
водосодержащих пород. Эти 
процессы сопровождаются 

повышением концентрации 
стронция, фтора, лития 
и ряда других элементов, 
определяющих здоровье 
населения.

•Разработаны новые подходы, 
усовершенствованы и 
детализированы существующие 
методы оценки защищенности 
подземных вод в различных 
геолого-гидрогеологических 
условиях с учетом характера 
и степени антропогенного 
воздействия на условия 
питания подземных вод.

•Выполнена региональная 
оценка уязвимости 
подземных вод по 
отношению к радионуклидам 
Чернобыльского следа, 
составлены карты степени их 
загрязнения радиоактивными 
элементами для Брянской, 
Тульской и Орловской 
областей РФ.

•Проведена оценка 
современного питания 
подземных вод при некоторых 
сценариях изменения 
глобального климата.
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Лаборатория 
глобальной гидрологии

Заведующий лабораторией
д.г.н. 
Сергей Гавриилович
Добровольский

Лаборатория глобальной 
гидрологии развивает 
направления научных 
исследований, начатых 
Лабораторией глобального 
водообмена, которая была 
создана по инициативе чл-
корр. АН СССР Г.П.Калинина 
вскоре после организации 
Института. В современном виде 
и с современным названием 
Лаборатория была создана в 
2014 г. Основная деятельность 
направлена на исследования 
изменений характеристик 
гидрологических процессов в 
глобальном масштабе.

Основные направления 
деятельности:

•Изучение глобальных 
гидрологических процессов в 
палеовремени
Д.т.н., профессором 
В.И.Ферронским 
разрабатывается новая 
теория формирования 
гидросферы Земли – на 
основе изучения изотопного 
состава ювенильных и 
поверхностных вод, а также 
путем математического 
моделирования процесса 
формирования основных 
оболочек Земли в ходе 
возникновения самой планеты.

•Исследование изменений 
основных составляющих 
глобального водообмена в 
климатическом масштабе 
времени

На основе данных реанализа 
и прямых наблюдений над 
составляющими водообмена 
строятся стохастические 
модели изменений годовых 
значений и месячных 
аномалий потоков во всех 
основных звеньях глобального 
гидрологического цикла. 

•Анализ изменений 
речного стока в глобальном 
масштабе 
На базе созданной в 
Лаборатории электронной 
базы данных по речному 
стоку осуществляется 
анализ и моделирование 
изменений во времени 
годового, максимального и 
минимального стока примерно 
в 3000 створах на реках всех 
обитаемых континентов.

•Прогнозирование 
изменений речного стока в 
глобальном масштабе в 21 
веке вследствие возможных 
изменений глобального 
климата 
Прогнозы строятся на базе 
результатов, полученных 
на моделях климатической Изменения «эффективных осадков» (разности «осадки минус испарение»)

 над сушей по данным реанализа. 1- месячные величины, 2 - месячные аномалии
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системы с использованием 
различных сценариев 
эмиссии парниковых газов и 
соответствующих изменений 
глобальной температуры. 
Оцениваются характеристики 
неопределенностей такого рода 
прогнозов вследствие 

- ошибок в оценке стока за 
реперный период, 
- расхождений между 
сценариями эмиссии 
парниковых газов,
- расхождений между 
моделями, 
- влияния возможных 
естественных изменений 
глобального климата. 

•Изучение характеристик 
катастрофических 
гидрологических явлений 
(наводнений и засух) и их 
изменений во времени.
Создаются и анализируются 
глобальные базы данных 
по природным параметрам 
наводнений и засух и 
характеристикам социально-
экономических ущербов от 
этих явлений. К настоящему 
времени база данных по 
наводнениям содержит 
информацию примерно по 
3000 явлений, засух – по 
примерно 2000 локаций. 
Информация анализируется 
отдельно для различных 
ареалов явлений, 

для групп стран с различным 
уровнем экономического 
развития.

•Динамико-стохастическое 
моделирование многолетних 
колебаний уровней озер и 
стока рек 
Д.т.н. А.В. Фроловым 
развивается теория 
многолетних изменений 
уровней проточных и 
бессточных озер и стока 
рек. Практически важные 
результаты получены, в 
частности, при изучении 
уникальных гидрологических 
объектов: Каспийского моря-
озера и озера Байкал.

Отношение прогнозируемых на середину 
21 века изменений годового слоя стока к 
среднеквадратичной ошибке прогноза с учетом 
всех его неопределенностей Средние даты наводнений в основных ареалах 

наводнений мира вследствие аномальных осадков 
в жидкой фазе
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Лаборатория моделирования 
поверхностных вод

заведующий лабораторией 
д.т.н. 
Михаил Васильевич
Болгов

Лаборатория продолжает 
научные традиции Отдела 
водного баланса, которым в 
разные годы руководили к.т.н. 
И.Я. Шимельмиц и чл.-корр. 
РАН Г.В. Воропаев. После ряда 
реорганизаций подразделение 
получило название Отдела 
проблем Каспийского моря и 
его бассейна. В 2000 г. на базе 
Отдела создана Лаборатория 
моделирования поверхностных 
вод, ее возглавил д.т.н. М.В. Болгов.

Преемственность тематики 
лаборатории проявляется в 
исследовании особенностей 
формирования уровенного 
режима озер. Созданные методы 
моделирования позволили дать 
вероятностный прогноз уровня 
Каспийского моря, озер Чаны, 
Ханка, Далайнор.

Изучены особенности 
формирования водных ресурсов 
и регулирования озера Байкал, 
сформулированы рекомендации 
по допустимым значениям его 
уровня в условиях экстремально 
маловодных и многоводных лет.

Сочетание географических и 
стохастических представлений 
об однородности и изменчивости 
характеристик водных ресурсов 
положено в основу новых 
методов гидрологического 
районирования территории 
РФ по характеру изменчивости 
многолетних и сезонных 
колебаний стока.

Вероятностная методика 
прогноза стока, разработанная 
на основе байесовской 
идеологии, позволяет учитывать 
неопределенности климатических 
прогнозов и нестационарный 
характер гидрологических 
процессов.Вероятностный прогноз уровня Каспийского моря 

(безвозвратные изъятия 25 куб.км/год, 
начальный уровень -27,0 м)

Схема деления нестационарного временного ряда 
минимального стока на стационарные периоды 

(1 – даты смены стационарных состояний, 
2 – среднее за период)
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Современные задачи 
комплексного использования 
и охраны водных ресурсов 
решаются с помощью 
математических моделей 
различной сложности. Исследован 
режим водообеспечения Волго-
Ахтубинской поймы, динамики 
затопления территорий в 
бассейне р. Амур, водный режим 
территории г. Ростов Великий, 
режим работы систем технического 
водоснабжения АЭС.

Изучены механизмы 
формирования экстремальных 
наводнений в бассейне р. Адагум 
(г. Крымск, 2012 г.), 
на Среднем и Нижнем Амуре 
(2013 г.) и оценены расчетные 
значения уровней.

Многолетние (с 1970 г.) 
исследования трансформации 
водохозяйственного комплекса 
России положены в основу 
оценки динамики использования 
водных ресурсов по речным 
бассейнам, субъектам РФ и видам 
экономической деятельности.
Рекомендации по реализации 
принципа справедливого 
вододеления и механизмов 
интегрированного управления 
трансграничными 
водотоками реализуются в 
деятельности российской части 
межправительственных комиссий 
по рациональному использованию 
и охране трансграничных вод.

Исследования в области 
стратегического развития 
водной отрасли легли в основу 
Водной стратегии РФ до 2020 г.,
Проекта ФЦП «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
РФ до 2020 г.», Постановления 
Правительства РФ № 626 по 
регулированию уровенного 
режима оз. Байкал в 2016-2018 гг.
Среди основных направлений 
работы лаборатории важное 
место занимает развитие системы 
технического регулирования и 
стандартизации в прикладной 
гидрологии.

Исследование режима водообспечения 
Волго-Ахтубинской поймы

Затопление прибрежной территории 
озера Ханка (2016 г.)
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Группа внутриводоемных 
процессов 

Руководитель группы 
д.т.н. 
Вадим Феодосьевич
Бреховских

Сотрудники: 
с.н.с, к.г.н. З.В. Волкова; 
с.н.с, к.г.н. Е.Р. Кременецкая; 
н.с., к.г.н. Д.В. Ломова; 
с.н.с, к.ф.-м.н. В.М. Перекальский; 
с.н.с, к.т.н. В.С. Брезгунов. 

Основные направления и 
результаты исследований :

•Теоретические и 
экспериментальные 
исследования кислородного 
режима водных объектов (озер, 
водохранилищ, рек).  
Установлено влияние 
гидрофизических и 
гидробиологических факторов 
на кислородный режим 
водоемов и водотоков. 
Изучено воздействие пленок 
различных типов нефти на 
газообмен между атмосферой 
и водой. Разработана и 
реализована на практике схема 
пневматической аэрации 
гипертрофного озера, что 
позволило подавить процесс 
цветения синезеленых 
водорослей и ликвидировать 
летний замор.

•Исследование кислородного 
режима рек бассейна р. 
Северная Двина на основе 
натурных наблюдений и 
расчетов по математическим 
моделям.
Оценена роль сбросов сточных 
вод предприятий на динамику 
растворенного кислорода.

•Разработка методов расчета 
распространения загрязнения в 
водных объектах.
Разработан модельный 
комплекс, основанный на 
уравнениях динамики  и 
массопереноса. Проведены 
расчеты распространения 
тяжелых металлов, нефтяных 
углеводородов в реках 
Европейской части России 
(Северная Двина, Волга).



25

•Изучение процессов переноса и 
накопления тяжелых металлов 
на Нижней Волге. 
Выявлен ряд закономерностей 
накопления тяжелых металлов 
в донных отложениях. Выводы 
сделаны на основе анализа 
большого экспериментального  
материала, собранного в ходе 
многолетних экспедиционных 
исследований.

•Исследование процессов 
массообмена на границе «вода-
донные отложения». 
В результате лабораторных 
экспериментов установлено, 
что наличие организмов 
макробентоса в донных 
отложениях приводит к 
существенному увеличению 
интенсивности массопереноса 
(в 2-3 раза). В присутствии 
макробентоса заметно 
меняются физико-
механические свойства 
осадков, что может приводить 
к уменьшению величины 
размывающей скорости в 3 
раза.

•Изучение геохимического 
состояния Каспийского моря.
Установлено: донные 
отложения в районе 
континентального склона 
Среднего Каспия могут быть 
источником вторичного 
загрязнения водных масс моря. 
Выводы сделаны на основе 
изучения пространственного 
распределения марганца и 
свинца в поровых водах.

•Изучение гидрологических 
и гидробиологических 
характеристик Иваньковского 
и Можайского водохранилищ. 
Исследование продукционно-
деструкционных процессов на 
основе натурных измерений 
и математического 
моделирования. 
Разработана трехмерная 
гидродинамическая модель, 
описывающая динамику 
течений, термического режима 
и процессов массопереноса. 
Модель учитывает изменения 
интенсивности продукционно-
деструкционных процессов 
под влиянием климатических 
факторов.
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Группа моделирования 
продукционно-деструкционных 
процессов

Руководитель группы
д.ф.-м.н. 
Василий Александрович 
Вавилин

Основные сотрудники: д.г.н. 
М.В. Мартынова, к.б.н. Т.Н. 
Герасимова, С.В. Рытов, д.ф.-
м.н. В.А. Вавилин, - работают 
в Институте водных проблем 
РАН более 30 лет. За это время 
защищены 7 кандидатских 
и докторских диссертаций, 
опубликованы 8 монографий и 
более 150 статей в русскоязычных 
и англоязычных журналах. 

Итоги научной работы
В начале 90-х годов прошлого 
столетия в Группе, которая в то 
время называлась Лабораторией, 
была построена имитационная 
модель «МЕТАН», позволяющая 
оценить скорость разложения 
органического вещества в 
анаэробных условиях. Это была 
первая в мировой практике 
обобщенная математическая 
модель анаэробного процесса, 
которой смогли пользоваться 
обычные исследователи 
и инженеры, а не только 
программисты-профессионалы. 
В дальнейшем (2002 г.) под 
эгидой Международной Водной 
Ассоциации (IWA) рабочей 
группой, в которую входил и 
В.А. Вавилин, была создана 
имитационная модель ADM1
К настоящему времени она 
процитирована в научной 
литературе более 1500 раз!

За последние 10 лет в Группе 
получили интенсивное 
развитие работы по 
математическому моделированию 
микробиологических процессов 
с использованием изотопных 
данных. Фактически любой 

физический, химический 
или биохимический процесс 
сопровождается соответствующим 
фракционированием 
стабильных изотопов. Для 
микробиологических процессов, 
если исходное количество 
микроорганизмов мало, скорость 
превращения субстрата в 
продукт невелика, поскольку 
мало и содержание ключевых 
ферментов, ответственных за 
сам метаболический процесс. 
При этом мала и скорость 
фракционирования стабильных 
изотопов. С ростом биомассы 
идет увеличение количества 
ключевых ферментов, 
ответственных за превращение 
субстрата, что приводит к 
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Группа моделирования 
продукционно-деструкционных 
процессов

возрастанию скорости реакции. 
Соответственно, увеличивается 
и скорость фракционирования 
стабильных изотопов. Исчерпание 
субстрата ведет к прекращению 
фракционирования изотопов. 
Исследованные процессы 
включали рост фитопланктона 
на нескольких субстратах 
(изотопы азота), образование 
метана при разложении твердых 
бытовых отходов и в донных 
отложениях озер и морей и его 
аэробное и анаэробное окисление 
(изотопы углерода, водорода и 
серы), процессы нитрификации 
и денитрификации (изотопы 
азота). Эти процессы протекают 
как в водной толще, так и в 
почве и донных отложениях, а 
поступающий в атмосферу метан 
влияет на общий температурный 
баланс в биосфере. 
Математическое моделирование 
показало, что динамика 
перераспределения стабильных 
изотопов в ходе исследованных 
химико-биологических 
процессов позволяет уточнить 
метаболический путь 
превращения субстрата и 
определить соответствующие 
кинетические параметры.

Динамика системы в процессе анаэробного окисления метана 
нитритом при лимитировании процесса метаном (а) и нитритом (б). 
Символы соответствуют экспериментальным данным (Rasigrafet al., 

Geochim. Cosmochim. Acta 2012. V. 89. P. 256-264), линии – решения 
математической модели (Vavilin, Rytov, Antonie van Leeuwenhoek 2013. V. 

104 , P. 1097-1108)
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Лаборатория динамики 
наземных экосистем под 
влиянием водного фактора 

Заведующий лабораторией 
д.г.н.
Жанна Вадимовна 
Кузьмина

Лаборатория основана в 1989 г. 
проф. В.С. Залетаевым для 
решения фундаментальных 
вопросов взаимодействий вод 
суши и наземных экосистем. 
С 1998 г. по 2013 г. лабораторию 
возглавляла д.г.н., проф. 
Н.М. Новикова.

Лаборатория развивает 
комплексное эколого-
географическое направление 
исследований для установления 
закономерностей динамики 
наземных экосистем вследствие 
трансформации водного режима 
территорий. 

Лабораторией в 1995 г. создан 
журнал «Аридные экосистемы», 
включенный в перечни ВАК 
и СКОПУС, а в 2017 г. – 
электронный научный журнал 
«Экосистемы: экология
и динамика».

Основные направления 
работы:

•изучение процессов 
динамики экосистем под 
влиянием природных и 
антропогенных изменений 
водного режима территорий; 

•мониторинг трансформации 
экосистем при изменении 
климата и развитии водного 
хозяйства; 

•развитие методов 
исследований для оценки и 
прогноза динамики экосистем;
 
•экспериментальные 

Изучение и мониторинг 
трансформаций аридных 
экосистем при гидротехническом 
строительстве 

Для региона Приаралья накоплена 
эколого-географическая 
информация, разработана 
концепция мониторинга и ГИС 
для наблюдения за нестабильными 
ландшафтами, разработаны серия 
карт эколого-георафической 
тематики и оценочная карта 
изменений экосистем.
Совместно с международными 
организациями проводились 
успешные опыты по 
восстановлению растительности на 
засоленном обсохшем дне Арала.

Оценка и мониторинг трансформации природных 
экосистем в условиях экологического Аральского кризиса

и теоретические 
исследования по 
реабилитации 
экосистем. 
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Изучение развития 
современного гидроморфизма 

Исследования на юге России 
выявили механизмы, тенденции 
и скорость гидрогенных 
трансформаций природной 
среды в условиях развития 
водохозяйственной деятельности 
и изменений климата. 

Явление современного 
гидроморфизма для плакоров – 
результат сочетания природных 
предпосылок (климат, почво-
грунты, рельеф) и хозяйственной 
деятельности человека.

Разработка методов оценки и 
прогноза изменения экосистем 

Исследуются компоненты 
наземных экосистем 
(растительность, животное 
население, почвы) в зонах 
влияния горных и равнинных 
водохранилищ, а также в 
долинах рек для разработки 
оценочных показателей, методик 
и методов покомпонентной 
и результирующей оценки 
естественного и антропогенного 
воздействия на экосистемы. 

Для поиска покомпонентных 
оценочных показателей 
динамики экосистем исследуется 
разнообразие видов растений, 
млекопитающих и птиц.

Опасность переувлажнения и засоления земель под 
влиянием изменения климата и гидромелиорации 
(а) и опасность подтопления земель под влиянием 
гидромелиорации (б)

Влияние на население наземных позвоночных 
проектируемого Нижне-Зейского вдхр. (а) и 
прогноз изменений индекса природоохранной 
значимости (б)

Изменение плотности видов птиц разных 
экологических групп при обсыхании водоема (а) 
и связь показателей численности и плотности 
видов в орнитокомплексах (б)

Исследование и реабилитация 
нарушенных экосистем  

Исследуется динамика экосистем 
болот, пойм и долин рек 
под влиянием естественных 
(климатических) и антропогенных 
(гидромелиоративных) изменений 
в заказнике «Журавлиная родина» 
(Моск. обл.). Проводятся: 
мониторинг экосистем по 
растительности, почвам, 
грунтовым и поверхностным 
водам, орнитофауне, а также 
практические опытные 
гидромелиоративные 
мероприятия по восстановлению 
ранее нарушенных болот и пойм.
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Филиал
Института 
водных проблем РАН

Руководитель филиала
Ольга Александровна
Казеннова 

Руководитель научной группы 
филиала д.т.н., профессор 
Владимир Кириллович
Дебольский

Иваньковская НИС образована 
в январе 1981 г. для проведения 
научно-исследовательской работы 
на Иваньковском водохранилище 
и его водосборном бассейне. В 
настоящее время здесь работают 
26 человек, в том числе 7 научных 
сотрудников: 
д.т.н., проф. В.К. Дебольский; 
к.г.н., в.н.с. И.Л. Григорьева, 
к. г.-м.н., с.н.с. Е.Е. Лапина; 
к.г.-м.н., н.с. В.А. Бакшевская; 
н.с. А.Б. Комиссаров; 
м.н.с. В.В. Кудряшова; 
м.н.с. Е.А.Чекмарёва.

Направления научных работ:
•Исследования процессов 
и условий формирования 
качества воды поверхностных 
и подземных водоисточников в 
бассейне верхней Волги; 
•Изучение 
гидроэкологического 
состояния Иваньковского 
водохранилища и его притоков; 
•Режимные наблюдения 
на ключевых участках 
за расходом малых рек 
и опорных родников, 
динамикой качества речных и 
грунтовых вод, колебаниями 
естественной влажности 
почв и пород зоны аэрации, 
за изменением свойств 
торфа и гидрохимических 
параметров болотных 
вод на опорном полигоне 
«Шумновское болото». Особое 
внимание уделяется оценке 
характеристик родникового 
стока, выявлению величины и 
роли субаквальной разгрузки 
в подземном стоке малых 
рек региона, определению 
доли напорного питания 
рек с учетом палеодолин, 
«литологических окон» и 
тектонических трещин. 

По результатам полевых 
исследований (с 80-х гг XX в.), 
литературным и фондовым 
данным сформированы 
и пополняются базы 
данных гидрологических 
(уровни и расходы воды), 
гидрогеологических (дебит, 
температура воды и химический 
состав опорных родников); 
гидрохимических (показатели и 
ингредиенты химического состава 
воды и донных отложений) и 
гидробиологических (видовой 
состав и биомасса высшей водной 
растительности и фитопланктона) 
характеристик. Созданы и 
пополняются базы данных 
источников загрязнения водных 
объектов. 

Определение химического 
состава вод и донных отложений 
проводится в аккредитованной 
химической лаборатории станции 
(аттестат аккредитации 
RA.RU.21AH96, 
выдан 21 ноября 2016 г.). 
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Филиал
Института 
водных проблем РАН

Иваньковская 
научно-исследовательская 
станция
Проведенные исследования 
позволили: 

•Выявить основные 
закономерности 
формирования качества 
поверхностных и подземных 
вод в бассейне верхней Волги 
под влиянием природных 
и антропогенных факторов 
в условиях изменяющейся 
водности и антропогенной 
нагрузки; 
•Установить 
пространственно-
временную изменчивость 
и трансформацию качества 
вод бассейна за многолетний 
период;
•Разработать методические 
подходы к районированию 
водосборных бассейнов 
водоемов, водотоков и региона 
в целом по степени влияния 
природных и антропогенных 
факторов.

Результаты научных 
исследований опубликованы 
в многочисленных статьях, 
материалах конференций и ряде 
монографий: 

•Иваньковское 
водохранилище: Современное 
состояние и проблемы охраны. 
М.: Наука, 2000; 
•Геоэкология Иваньковского 
водохранилища и его 
водосбора (И.Л. Григорьева, 
И.В. Ланцова, Г.В. Тулякова), 
Конаково, 2000; 
•Родники долины верхней 
Волги и ее притоков: условия 
формирования, режим, охрана 
(Лапина Е.Е., Ахметьева Н.П., 
Кудряшова В.В.). Тверь:
Купол, 2014 и др.
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Гидрохимический
отдел 
(г.Ростов-на-Дону)

Заведующий отделом 
заслуженный деятель
науки и техники РФ,
почетный профессор 
Висконсинского университета (США),
член-корр. РАН, 
д. г.-м. н., профессор
Анатолий Максимович 
Никаноров

Отдел был образован в январе 
2000 года в составе научных 
подразделений Института водных 
проблем РАН в соответствии с п. 3 
постановления Президиума РАН 
от 29 декабря 1998 г. № 375.

В отделе работают 17 человек, из 
них кандидатов наук - 3, докторов 
наук - 4. 

Направления научной работы:
• Теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
внутриводоемных процессов, 
формирование качества 
воды водных объектов юга 
России, в том числе крупных 
водохранилищ; анализ 
многолетних тенденций в 
условиях антропогенного 
воздействия и изменений 
климата;
• Создание теории 
натурного экологического 
моделирования, оценка и 
нормирование эколого-
токсикологического состояния 
и загрязнения пресноводных 
экосистем по комплексу 
химико-биологических 
показателей;
• Развитие и 
совершенствование системы 
мониторинга загрязнения 
водных объектов, включая 
аварийное, экстремально 
высокое и хроническое 
загрязнения;
• Разработка методологии 
и методов анализа 
экотоксичности поверхностных 
вод и донных отложений;

• Теоретическое 
обоснование мониторинга 
внутриводоемных процессов 
по дистанционной 
спектрометрической 
информации;
• Исследование 
внутриводоемных процессов и 
изменения трофического статуса 
водных объектов методами 
дистанционной спектрометрии;
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За период 2000-2017 гг. 
сотрудниками Отдела 
опубликовано более 450 работ, 
в том числе 15 монографий; 
получено 2 патента на 
изобретения.

Сотрудники участвуют в 
международных программах, 
конференциях, семинарах. 
А.М. Никаноровым создана 
научная школа по гидрохимии, 
официально включенная 
Минобрнауки РФ в перечень 
научных школ России. 
Со дня основания Отдела 
сотрудниками защищены 
1 докторская и 3 кандидатских 
диссертации.

•  Оценка экологического 
благополучия водных 
объектов Южного региона 
России, анализ формирования 
качества воды и водных 
ресурсов по химическим, 
токсикологическим 
(биотестовым) и 
гидробиологическим 
показателям.

Гидрохимический отдел ИВП 
РАН располагает:

• Методологией проведения 
комплексных химико-
биологических исследований 
водных объектов;
• Данными о распределении 
загрязняющих веществ, в 
т.ч. картами загрязненности 
водных объектов в бассейне 
рек Дона и Кубани, 
систематизированными и 
обобщенными данными о 
многолетних изменениях 
загрязненности речных вод в 
бассейне Нижнего Дона;
• Нормативными 
документами, патентами в 
части оценки загрязненности 
пресноводных экосистем 
(воды и донных отложений), 
в т.ч. методиками оценки 

токсического загрязнения 
водных экосистем на основе 
биотестирования, включая 
экспресс-методы.

Исследования и разработки 
проводятся в тесном 
сотрудничестве с ФГБУ 
«Гидрохимический институт» 
Росгидромета, с Институтом 
наук о Земле ЮФУ. Сотрудники 
Отдела ИВП РАН участвуют в 
образовательном процессе в вузах: 
читают лекции студентам, готовят 
бакалавров и магистров в Южном 
Федеральном университете 
(ЮФУ), Южно-Российском 
государственном политехническом 
университете и др.
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Группа исследований 
экологических проблем 
в дельте р.Волги (г.Астрахань)

Руководитель группы
д.г.н., профессор
Петр Иванович
Бухарицин

Группа создана в 2008 г. в связи 
c реорганизацией Астраханской 
экспедиционной базы ИВП РАН. 
В группе два штатных сотрудника: 
руководитель и н.с., к.б.н. 
Е.Н.Лабунская.

П.И. Бухарицин руководит 
научным коллективом по 
разработке “Комплексной 
системы мероприятий по 
стабилизации экологического 
состояния и рациональному 
использованию природных 
ресурсов акватории Каспийского 
моря с примыкающими к нему 
прибрежными территориями и 
устьевой областью реки Волги”.

Основное направление 
научной деятельности - 
комплексные экологические 
исследования низовий Волги и 
северной части Каспийского моря.
Проводятся уникальные 
исследования слабоизученных 
гидрологических и ледовых 
процессов, обобщены материалы 
многолетних наблюдений, создана 
методическая база для морских 
прогнозов.

Результаты работ успешно 
используются администрацией 
Астраханской области, 
научными, производственными 
и другими организациями, 

а также для обучения 
специалистов соответствующих 
специальностей. Сотрудниками 
группы опубликовано свыше 30 
коллективных монографий и 
учебных пособий (в том числе 
с грифом УМО), получено 20 
патентов на изобретения в 
области морской экологии и 
безопасности жизнедеятельности. 
Подготовлен 1 доктор наук 
и 7 кандидатов наук. Ведётся 
планомерная образовательная 
работа среди школьников и 
молодёжи.

В знак признания научных 
достижений члены группы 
имеют правительственные 
и ведомственные награды, 
поощрения от местных органов 
власти.
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Группа исследований 
экологических проблем 
в дельте р.Волги (г.Астрахань)

В 2010 г. П.И. Бухарицин создал 
научную школу «Экологическая 
безопасность и комплексное 
использование аквальных 
комплексов Нижней Волги и 
Северного Каспия». Ее участники 
входят в состав Общественного 
экологического совета при 
Службе природопользования 
Астраханской области.

Основные научные 
результаты:

•Проведён анализ и дана 
характеристика ледовых 
процессов в низовьях Волги и 
северной части Каспийского 
моря в холодный период года 
при вероятных сценариях 
изменения климата и оценка 
их влияния на развитие 
экономики в регионе;

•Создана гидродинамическая 
модель устойчивого 
водообеспечения зоны 
Западных подстепных 
ильменей Астраханской 
области;
•Выполнена оценка 
влияния природных 
факторов и хозяйственной 
деятельности человека на 
современное состояние 
Бугров Бэра - уникальных 
природных объектов 
Северного Прикаспия, 
находящихся под угрозой 
полного уничтожения; даны 
предложения по внесению 
изменений в Положение об 
особо охраняемых природных 
объектах;

•Обследованы «Соколовские 
нефтяные ямы» – один 
из экологически опасных 
объектов Астраханской 
области, даны научно 
обоснованные рекомендации 
по их ликвидации;
•Организованы и проведены 
комплексные исследования 
районов оз. Баскунчак, 
горы Большое Богдо, пещер 
Северного карстового поля 
и Волго-Уральских песков с 
целью оценки их современного 
экологического состояния и 
перспектив рационального 
использования ресурсного 
потенциала.
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Лаборатория управления
водными ресурсами

Заведующий лабораторией 
чл.-корр. РАН 
Виктор Иванович
Данилов-Данильян

Лаборатория существует с 1994 
года. В настоящее время в её 
коллективе 14 сотрудников,
в том числе 4 доктора и 6 
кандидатов наук. Проводимые 
исследования ориентированы 
на анализ и решение 
фундаментальных и прикладных 
задач, возникающих при 
формировании и выборе 
направлений развития 
водохозяйственного комплекса 
страны, водно-ресурсных систем, 
отдельных водных объектов с 
учётом социальных требований, 
экологических ограничений 
и необходимости повышения 
экономической эффективности 
использования водных ресурсов.

Основные направления 
научной деятельности:

•Совершенствование теории 
и методов управления водно-
ресурсными системами в 
условиях неопределённости, 
включая правовые, 
социальные, экологические и 
экономические аспекты;
•Развитие концепции водной 
безопасности страны;
•Анализ водных ресурсов 
России как важного источника 
развития экономики страны в 
постнефтяной период;
•Обоснование стратегии 
рационального 
водопользования и повышения 
надежности водообеспечения 
крупных регионов России;
•Синтез экономических и 
административных методов 

управления в водном хозяйстве 
и водопользовании;
•Согласование долгосрочных 
стратегий водопользования 
в иерархических структурах 
и системах, использующих 
трансграничные водные 
объекты;
•Математическое 
моделирование в 
планировании водоохранной 
деятельности и в управлении 
водно-ресурсными системами;
•Имитационное 
моделирование 
функционирования крупных 
водно-ресурсных систем, 
определение интегральных 
ущербов, вызываемых 
дефицитом водных 
ресурсов или ухудшением 
качества воды;

Научные основы
управления водными 

ресурсами

Концептуальные
 проблемы

Модели и методы обоснования
стратегий водопользования

Математические модели 
качества и охраны вод

Компоненты управления водными ресурсами

Тип
водопользования

Пространство

Время

Этапы
развития

Воздействие на
окружающую среду

Количество воды

Качество воды

Одноуровневые
взаимодействия

Взаимодействия по 
уровням принятия

Социальные запросы

Экономические
запросы
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•Развитие теории 
производственных функций с 
виртуальными переменными 
и её приложений к задачам 
управления водными 
ресурсами и водно-ресурсным
и системами;
•Оценка риска потери 
экономических результатов 
водопользования 
вследствие недополучения 
запланированного 
(гарантированного) объёма 
водных ресурсов;
•Оценка шансов прироста 
экономических результатов 
водопользования при 
увеличении доступных 
водных ресурсов сверх 
запланированного 
(гарантированного) их объёма;
•Оценка влияния возможных 
изменений климата и других 
факторов неопределённости 
на надёжность 
функционирования водно-
ресурсных систем;
•Моделирование последствий 
антропогенного воздействия 
на водные объекты для оценки 
качества воды в реках, 
озёрах и водохранилищах;

•Методология комплексной 
медико-экологической оценки 
безопасного для здоровья 
населения водопользования 
в изменяющихся 
гидрологических условиях;
•Исследование возможностей 
стоимостной оценки водных 
ресурсов в различных задачах 
стратегического управления 
развитием экономики;
•Анализ понятия водной 
ренты и её учёта в различных 
системах налогообложения и 
платежей за водопользование;
•Обоснование механизмов 
участия России в 
международных рынках воды 
и водохозяйственных услуг.

Основные результаты научной 
деятельности 

•Отражены в монографиях 
и научных статьях, 
опубликованных в 
рецензированных научных 
изданиях, докладах 
на международных и 
всероссийских конгрессах, 
конференциях, заседаниях 
Президиума РАН и 
Отделения наук о Земле 
РАН, научно-популярных 
изданиях;
•Используются в учебном 
процессе в МГУ им. М.В. 
Ломоносова и других 
университетах и академиях;
•Использованы при 
подготовке ряда 
государственных 
нормативных и иных 
документов, в том числе 
«Водной стратегии 
Российской Федерации 
на период до 2020 года», 
Федеральной целевой 
программы «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Российской 
Федерации в 2012–2020 
годах» и др.
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Лаборатория
охраны вод

Заведующий лабораторией 
д.ф-м.н., профессор  
Евгений Викторович
Веницианов

Лаборатория существует с 
1989 года. В настоящее время в 
коллективе 19 сотрудников, из 
них 6 докторов и 9 кандидатов 
наук.

Лаборатория ведет научно-
прикладные исследования с 
ОАО «Мосводоканал», ПАО 
«Уралкалий», МГУ имени М.В. 
Ломоносова и др.

Лаборатория ведет натурные 
исследования на водохранилищах: 
Иваньковском, Рыбинском, 
Клязьминском и др., на реках 
Москва и Волга, на озерах от 
Заполярья до Кавказа. 

Основные направления – 
исследование физико-химических 
и биологических процессов 
трансформации качества вод 
и развитие методов охраны 
пресных вод: технологических, 
организационно-экономических, 
нормативно-правовых и др. 

1. Обоснованы современные 
тенденции нарастающего 

загрязнения водных объектов 
элементами техногенного 
характера. Определены и 
классифицированы формы 
присутствия тяжелых металлов 
в воде и донных отложениях, 
оценены риски вторичных 
загрязнений водных объектов 
тяжелыми металлами. Процессы 
подтверждены и обоснованы 
разработанной математической 
моделью миграции и сорбции 
гетерофазных компонентов 
загрязнения при массообмене 
между этими фазами. 

2. Созданные в Лаборатории 
технологии дистанционной 
диагностики нефтяного 
загрязнения позволяют определить 
степень опасности и источники 
загрязнения. 

3. С использованием спутниковых 
данных разработаны основные 
положения геоэкологического 
мониторинга русловых 
водохранилищ. Разработаны 
методики картографирования, 
позволяющего отразить динамику 
и прогноз состояний речных 
водосборов, береговых зон морей 
и водохранилищ в результате 
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роста антропогенной нагрузки 
или возникновения стихийных 
бедствий. Ряд карт опубликован в 
двух Атласах МЧС России (2005 и 
2007 гг.) и Национальном Атласе 
России (2007). 

4. Разработана универсальная 
аналитическая методика 
определения в воде и донных 
отложениях различных групп 
ксенобиотиков.

5.  Предложены новые подходы 
и методики по идентификации 
неконтролируемых источников 
загрязнения водных объектов: 
сток с территории городов, 
промышленных площадок, 
сельскохозяйственных территорий. 
Разработаны методики 
мониторинга водоохранных зон 
и территорий коттеджно-дачной 
застройки. Разработана методика 
повышения эффективности 
очистки сточных вод фито-
очистными сооружениями.

6. Лаборатория развивает 
концепцию «приемлемого 
риска»: экологически достаточно 
безопасного  и экономически 
приемлемого режима 

водопользования в условиях 
нестабильности. Сформирован 
алгоритм риск-ориентированного 
управления водными ресурсами, 
что нашло отражение в проектах 
стандартов (национальная 
стандартизация в РФ).

7. Лаборатория ведет исследования 
биодеструкции органических 
веществ в водных объектах под 
действием микрогрибов, созданы 
модели деструкции.

8. Проводятся теоретические 
и натурные исследования 
динамического воздействия 
крупных гидроузлов на 
окружающие территории. 

9. Разработан метод графического 
анализа видовых пропорций для 
важнейших экосистемных групп: 
фитопланктона, фитоперифитона, 
фитобентоса. Классифицированы 
сценарии природных и 
антропогенных трансформаций 
водоемов. Сформулированы 
новые стратегические направления 
биомониторинга:

- биоинформационный,
- геоэкологический,
- экотоксикологический.
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Кафедра
водных ресурсов

Заведующий кафедрой 
д.ф.-м.н. 
Александр Наумович
Гельфан  

Кафедра водных ресурсов 
создана в 2014 году как 
учебно-научное структурное 
подразделение Института, 
несущее ответственность за 
организацию и качество обучения 
аспирантов и соответствие 
содержания учебного процесса 
федеральным государственным 
образовательным стандартам. 

Кафедра разрабатывает 
образовательную программу, 
обеспечивает осуществление 
учебного процесса, создает 
учебно-методические документы, 
ведет преподавание специальных 
и профильных дисциплин, 
является ответственной за 
выпуск аспирантов, осуществляет 
методическую и научную 
деятельность на отвечающем 
современным требованиям 
уровне.

Кафедра располагает 
высококвалифицированными 
научными кадрами, способными 
обеспечить качественное 
обучение и научное руководство 
аспирантами: на Кафедре 
работают 7 профессоров, 
11 доцентов и 3 старших 
преподавателя. Аспирантам 
читаются курсы лекций по 18 
специальным дисциплинам, 
иностранному языку, истории и 
философии науки, педагогике и 
психологии высшего образования, 
методологии научных 
исследований. Это авторские 
эксклюзивные программы, 
разработанные специально для 
аспирантов ИВП. Программы 
всех курсов вне зависимости 
от формата обучения (очный, 
заочный) насыщены как теорией, 
так и практикой ведения научной 
работы.
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Преподаватели кафедры и 
научные руководители аспирантов 
ИВП РАН по профильным 
дисциплинам – это ведущие 
отечественные специалисты в 
области исследования ресурсов и 
качества вод суши: 

чл.корр. РАН В.И.Данилов-
Данильян, 
д.т.н. В.В.Беликов, 
д.ф.-м.н. В.А.Вавилин, 
д.ф.-м.н. Е.М.Веницианов, 
д.г.н. Б.И.Гарцман, 

Обучение аспирантов истории 
и философии науки, педагогике 
и психологии высшего 
образования, методологии 
научных исследований, а 
также иностранному языку 
проводят специалисты, имеющие 
многолетний опыт преподавания 
в ведущих вузах – к.ф.н. доцент 
С.Ф. Якупов и ст. преподаватель 
А.А.Макарова. 

д.ф.-м.н. А.Н. Гельфан, 
д.т.н. В.К.Дебольский, 
д.г.-м.н. Р.Г.Джамалов, 
д.г.н. С.Г.Добровольский, 
д.ф.-м.н. В.Н.Зырянов,
д.ф-м.н. Л.С.Кучмент, 
к.г.н. М.В.Михайлова, 
к.г.н. Ю.Г.Мотовилов, 
к.т.н. А.В.Остякова,  
д.г.н. Л.В.Разумовский, 
к.г.н. Т.Б.Фащевская, 
д.т.н. А.В. Фролов, 
д.б.н. Н.М. Щеголькова. 
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АСПИРАНТУРА

Заведующая аспирантурой  
Ирина Александровна
Вартанян   

Обучение осуществляется на 
основании Лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности и Свидетельства о 
государственной аккредитации, 
выданных Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и 
науки по направлениям 
Науки о Земле (05.06.01) 
и Техника и технологии 
строительства (08.06.01)

Подготовка научно-
педагогических кадров высшей 
категории проводится в 
соответствии с Федеральными 
Государственными 
образовательными стандартами 
по следующим специальностям:

· 25.00.27 Гидрология суши, 
водные ресурсы, гидрохимия
· 25.00.07 Гидрогеология
· 05.23.16 Гидравлика и 
инженерная гидрология
· 25.00.36 Геоэкология

Обучение аспирантов проводит 
Кафедра водных ресурсов – 
учебно-научное структурное 
подразделение Института.

Выпускники аспирантуры ИВП 
РАН, успешно сдавшие выпускные 
экзамены, получают диплом 
государственного образца, 
позволяющий участвовать в 
конкурсе на преподавательские 
должности в ведущих 
профильных вузах страны. 

Защиты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата 
наук проходят на заседаниях 
Диссертационного совета ИВП 
РАН.

При наличии подготовленной 
к защите или защищенной 
диссертационной работы 
выпускникам аспирантуры 
ИВП РАН гарантировано 
трудоустройство на научные 
должности в Институте. 
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