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БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
БУХАРИЦИН ПЕТР ИВАНОВИЧ: Родился 21.06.1948г, в с. Турки, Саратовской области.
Основная специальность – океанолог. Другие специальности: легкий водолаз исследователь, специалист по подводной фото- и киносъемке; специалист по морским гидрологическим и ледовым прогнозам; бортнаблюдатель,
ледовый разведчик I класса; военный инженер–гидрометеоролог. Должность
по основному месту работы: – ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН, руководитель Астраханской группы по исследованию
экологических проблем дельты Волги; профессор Астраханского государственного технического университета (АГТУ); главный научный сотрудник
Каспийского филиала Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова
(ИО РАН), по совместительству. В 1975 г. окончил Ленинградский гидрометеорологический институт (ЛГМИ), океанологический факультет по
специальности океанология; 1987 г. – защитил кандидатскую диссертацию (Арктический и Антарктический НИИ, г. Ленинград) по специальности 11.00.08 – Океанология, тема: Особенности ледового режима и методы
прогноза ледовых условий северной части Каспийского моря; 1997 г. – защитил докторскую диссертацию (ИВП РАН, г. Москва) по специальности
11.00.07 – Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия, тема: Гидрологические процессы в Северном Каспии в зимний период, стал первым в Астрахани доктором географических наук; 2004 г. – присвоено ученое звание профессора инженерной экологии и природообустройства;
Карьера: 1975–90 гг. – работа в Астраханском центре по гидрометеорологии и контролю природной среды (АЦГМС), на должностях от инженераокеанолога до начальника Центра; 1980 г. – подал заявление в Центр подготовки космонавтов с просьбой о зачислении в отряд космонавтов; с 1991 г.
по настоящее время – работа в Институте водных проблем РАН (ИВП РАН),
на должностях от старшего до ведущего научного сотрудника, заведующего
Астраханской экспедиционной базой, руководителя Группы по исследованию экологических проблем дельты Волги; профессор кафедры Инженерная
экология и природообустройство АГТУ.
Научная деятельность: научный стаж – 43 года; область научных интересов: общая и морская экология, морская гидрофизика, ледовые процессы
в реке и море – их расчет и прогнозирование, авиационные наблюдения за
опасными природными явлениями, гидрометеорологическое обеспечение
морских отраслей народного хозяйства, изучение природных вод в естественных гидросиноптических ситуациях и в условиях антропогенных
воздействий, рациональное использование водных ресурсов, космический
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мониторинг водных объектов и географо-информационные системы (ГИС),
подводные океанологические исследования, гидрология Каспийского моря
и устьевых областей, сохранение биологического разнообразия в регионе
Каспийского моря,. При кафедре Инженерная экология и природообустройство АГТУ создал академическую лабораторию океанологии, гидрологии
и водных ресурсов; основал научную школу Экологическая безопасность
и комплексное использование аквальных комплексов Нижней Волги и Северного Каспия (Сертификат № 00315 (15 апреля 2010 г.)); 10 учеников
успешно защитили кандидатские и 1 – докторскую диссертации; участвовал в десятках экспедиций в Северную Атлантику, по Каспийскому морю,
низовьям рек Волга и Урал и Прикаспийской низменности; наиболее значительные из них: 1973 г. – участник Международной океанографической
экспедиции ICES – EXPEDITION «OVERFLOW,73» по исследованию водо
и теплообмена, между Атлантическим океаном и Северным ледовитым океаном; 1994 г. – заместитель руководителя первой международной российско-французской экспедиции на Каспийском море по проекту ДИТЕК
Эволюция Каспийского моря на протяжении последнего климатического
цикла (седиментация, геохимия, палеогидрология, палеоклимат); 1998 г. –
научный консультант экспедиции команды Кусто на Каспийское море под
эгидой ЮНЕСКО.
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ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, КАНДИДАТСКАЯ
И ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИИ
1. Многолучевость первого рода и пропускная способность гидроакустического канала [Текст] / П.И. Бухарицин, Е.И. Чверткин // Исследование и освоение Мирового океана: Межведомственный сборник – Л., ЛГМИ,
1978. – Вып. 65. – С. 70-74.
Статья основана на материалах дипломной работы, выполненной автором на кафедре океанологии Ленинградского гидрометеорологического института в 1975 г. под
руководством к.т.н. Чверткина Е.И. В работе анализируется пропускная способность
гидроакустического канала связи с учетом рассеяния звуковой энергии на неоднородностях водной среды без учета отражений от дна и поверхности. Система связи исследовалась с применением многофакторного анализа. Получена математическая модель канала
в виде уравнения регрессии первой степени. Результаты исследований были использованы
при разработке индивидуальных средств гидроакустической связи вида «гидронавт-гидронавт». Расчеты иллюстрируются графиками.

2. Особенности ледового режима и методы прогноза ледовых условий северной части Каспийского моря: Автореферат дис. на соискание
уч. степ. канд. геогр. наук / П.И. Бухарицин – Ростов-на-Дону – Л.,
ААНИИ, 1987. – 20 c.
Характерной особенностью ледяного покрова Северного Каспия является его торосистость и наслоённость. Основными динамическими факторами, формирующими рельеф
ледяного покрова северной части Каспийского моря, является ветер, течения и колебания
уровня. Существенное влияние на характер ледовых процессов оказывают также исключительная мелководность Северного Каспия, извилистость береговой линии и довольно
сложный рельеф дна с большим количеством банок, кос, шалыг и островов. Совместное
воздействие этих факторов и определяет ледовый режим северной части Каспийского
моря, который существенно отличается от аналогичных процессов на других ледовитых
морях СССР. В связи с интенсивным развитием морских отраслей народного хозяйства
требования к объёму и качеству данных о состоянии ледяного покрова постоянно растут.
Особенно это стало заметно в последние годы, когда на Нижней Волге и Северном Каспии
начались зимние плавания, освоение новых прибрежных нефтеносных районов моря, гидротехническое строительство по защите нефтепромыслов от воздействия штормовых
нагонов и дрейфующих льдов, гидрологическое обеспечение зимнего рыбного и тюленьего
промыслов и т.д. Анализ существующей научной литературы, обзор методов изучения характеристик ледяного покрова и ледовых прогнозов, убедили автора в том, что состояние
исследований льдов и ледовые прогнозы, их полнота и оперативность, перестали удовлетворять возросшим требованиям потребителей. Цель работы – разработать научно-методическую базу ледовых прогнозов в соответствии с современными требованиями. Для
этого были решены следующие задачи:
1. Исследовать динамические процессы в ледяном покрове Нижней Волги и Северного
Каспия и их изменения в условиях зарегулированного стока Волги и меняющегося уровня
Каспийского моря.
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2. Изучить взаимосвязь ледяного покрова и штормовых нагонов в различные по суровости зимы.
3. Выделить опасные и особо опасные ледовые явления на Северном Каспии, изучить их повторяемость, интенсивность, районы возникновения, характер и степень
влияния на морские отрасли народного хозяйства, проанализировать существующие
методы их расчёта и прогноза.
4. Разработать графо-оптический метод использования спутниковой информации для
Северного Каспия.
5. Разработать физико-статистические методы расчёта и прогноза появления льда,
толщины ледяного покрова, максимальной торосистости льда и максимальных заторных
уровней для судоходных районов Северного Каспия и Нижней Волги.
6. Сделать выводы о возможных изменениях в ледовом режиме Северного Каспия, связанных с колебаниями уровня Каспийского моря.
В диссертации впервые подробно исследованы опасные и особо опасные для хозяйственной деятельности на море ледовые явления. Рассмотрены особенности ледового режима Северного Каспия в условиях изменяющегося уровня моря при разных типах зим. Предложена
классификация стамух по условиям их образования. Разработан и внедрён в Астраханской
ЗГМО графо-оптический метод использования данных ИСЗ в изучении ледового режима Северного Каспия. Разработаны новые специализированные методы ледовых прогнозов:
1. Метод расчёта и прогноза толщины наслоённого льда в судоходных районах северозападной части Каспийского моря.
2. Метод краткосрочного прогноза появления льда в Волго-Каспийском и Урало-Каспийском каналах.
3. Метод сезонного прогноза торосистости льдов Северного Каспия.

3. Гидрологические процессы в Северном Каспии в зимний период
[Текст]: дис. ... доктора геогр. наук в форме научного доклада / П.И. Бухарицин. – М., ИВП РАН, 1996. – 61 с.
В работе изложены основные результаты проведенных автором многолетних исследований, базирующихся как на материалах собственных наблюдений (1975–1999 гг.), так
и на материалах литературных источников и архивных данных, посвященных исследованиям слабо изученных зимних гидрологических и ледовых процессов в северной части Каспийского моря. Исследования охватывают период 1927–1999 гг. и приурочены к периодам
наиболее значительных современных колебаний уровня Каспийского моря.
Гидрологические процессы, происходящие в мелководной северной части Каспия в зимний период имеют ряд специфических особенностей, которые вызваны наличием ледяного
покрова. Несмотря на то, что первые исследования были начаты еще в начале 20-х годов,
до настоящего времени имелось очень мало работ посвященных изучению этих процессов
и оценивается автором как недостаточное.
Подробно исследованы особенности зимних гидрологических процессов в характерные периоды стояния уровня моря. Изучены особенности процессов торошения.
Дана классификация стамух по условиям их образования. Исследованы процессы образования поясов торосов и торосистости льдов, возникновение и развитие заприпайных
полыней. Изучены условия дрейфа льдов, процессы взаимодействия дрейфующих льдов
с дном и берегами, формирование зон устойчивого припая. На большом фактическом
материале обосновывается вывод о значительном влиянии объемных колебаний уровня
моря на межгодовую изменчивость процессов торошения, динамику льдов и зимние гидрологические процессы в целом.
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МЕТОДИКИ ПРОГНОЗОВ И РАСЧЁТОВ
1. Краткосрочный прогноз осенне-зимних заторных уровней на Нижней
Волге по пункту Черный Яр [Текст] / П.И. Бухарицин // Метеорология и гидрология. – 1980. – № 4. – С. 90-95.
Рассматриваются гидрометеорологические и ледовые условия на Нижней Волге
в осенне-зимний период 1978–1979 гг. Дается описание наиболее мощных и необычных заторов, которые наблюдались в этот период в районе Каменного Яра, Черного Яра и устье
протоки Енотаевки. Предлагается прогностическая зависимость для составления краткосрочных прогнозов осенне-зимних заторных уровней по пункту Черный Яр.

2. Использование телевизионных снимков ИСЗ «Метеор» для изучения
ледовой обстановки на Северном Каспии [Текст] / П.И. Бухарицин // Труды
ГМЦ СССР. – М., 1983. – Вып. 255. – С. 70-75.
Рассмотрены достоинства и недостатки традиционных методов наблюдений за
ледяным покровом на Северном Каспии. Сделана попытка систематического использования телевизионных снимков ИСЗ «Метеор» для составления ледовых карт с целью более
полного удовлетворения запросов народного хозяйства по оперативному обслуживанию,
а также для исследований распространения и динамики морских льдов. Показаны новые
возможности, которые дает спутниковая информация для изучения льдов Каспийского
моря при ее использовании совместно с данными, полученными с помощью стационарных
и авиационных методов наблюдений.

3. Расчет и прогноз толщины наслоенного льда в судоходных районах северо-западной части Каспийского моря [Текст] / П.И. Бухарицин // Метеорология и гидрология – 1986. – № 4. – С. 87-93.
В практике зимних плаваний на Северном Каспии судоводителям часто приходится
сталкиваться с наслоенными льдами, толщина которых значительно превышает толщину льдов естественного нарастания. В статье рассматриваются причины и особенности формирования наслоенных льдов в судоходных районах северо-западной части Каспия
и предлагается метод расчета и прогноза толщины наслоенных льдов.

4. Сезонный прогноз торосистости льдов Северного Каспия [Текст] /
П.И. Бухарицин // Труды ГМЦ СССР. – [Б. м.], 1988. – С. 130-135.
На основе материалов ледовых авиаразведок, анализа колебаний уровня моря и данных о ветре за многолетний период. Предлагается метод сезонного прогноза максимальной торосистости льдов Северного Каспия.

5. Метод краткосрочного прогноза положения кромки сплоченных льдов
на Северном Каспии [Текст] / П.И. Бухарицин, М.Ф. Васянин, Л.А. Калиниченко // Метеорология и гидрология. – 1992. – № 4. – С. 74-81.
Рассматриваются характерные особенности ледового режима замерзающей северной
части Каспийского моря. Для оперативного использования предлагается статистический
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метод краткосрочного прогноза положения кромки сплоченных льдов с заблаговременностью до 10 сут., разработанный на основе анализа данных ледовых авиаразведок, ИСЗ
и синоптического материала.

6. Метод расчета и прогноза толщины наслоенного льда в открытых
районах Северного Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин // Водные ресурсы. –
1992. – № 5. – С. 60-64.
Предлагаемый метод позволяет выполнять расчеты и прогнозы толщины наслоенного льда в открытых районах Северного Каспия с заблаговременностью от 1 суток до 1 месяца.

7. Метод краткосрочного прогноза появления льда в Волго-Каспийском
и Урало-Каспийском каналах [Текст] / П.И. Бухарицин // Гидрология южных морей (Каспийское море) межвед. сб. / под ред. П.И. Бухарицина. –
Астрахань, 2007. – Вып. 3-4. – С. 51-63.
В работе дана краткая гидрометеорологическая характеристика районов Северного
Каспия, прилегающих к Волго-Каспийскому и Урало-Каспийскому каналам. Рассмотрены
особенности льдообразования в этих каналах. С помощью стандартных статистических
приемов используемых в практике морских прогнозов выявлены прогностические зависимости и разработана методика краткосрочного прогноза сроков появления льда в каналах.
Рассмотрены примеры составления прогнозов.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ,
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ
1. Использование данных ИСЗ в изучении ледового режима Северного Каспия: Рационализаторское предложение № 54(1439) от 01.08.1980 г.,
принято к использованию Северо-Кавказским УГКС 26.06.1981 г. [Текст] /
П.И. Бухарицин. – Астрахань, 1981.
Предложен простой графо-оптический способ трансформации изображений ледяного
покрова Северного Каспия с фотоснимков ИСЗ «Метеор» на бумажный носитель для составления ледовых карт.

2. Акт внедрения результатов НИОКР по теме «Физико-статистические
методы расчёта и прогноза элементов зимнего гидрологического режима Северного Каспия». – Астрахань, 2001.
Данная работа выполнена в 2001 году коллективом астраханских учёных под руководством доктора географических наук, ведущего научного сотрудника ИВП РАН, профессора АГТУ Бухарицина П.И. Созданные физико-статистические методы успешно
прошли производственные испытания, имеют высокую оправдываемость и надёжность,
хорошо зарекомендовали себя в гидрометеорологическом обеспечении производственной
деятельности морских отраслей народного хозяйства Астраханской области в зимние
периоды 2000 и 2001 гг. В настоящее время эти методы широко используются в оперативной работе местных и региональных подразделений гидрометслужбы, а полученные
с их помощью прогнозы успешно применяются в практической деятельности Каспийской
флотилии, Астраханского морского пароходства, Каспийского научно-исследовательского
института рыбного хозяйства.
Подписи, печати:
Командующий Каспийской флотилии
В.В. Масорин
Начальник службы навигационно-технического обеспечения ВКМСК
Морской администрации
А.Г. Арманский
Заместитель директора КаспНИРХ
Д.Н. Катунин

3. Акт внедрения материалов, полученных в результате завершения первого этапа НИР «Создание макета электронного Атласа ледовых явлений
и образований Северного Каспия и дельты Волги». – Астрахань, 2004.
При разработке макета ледового атласа автор использовал многолетние архивные данные и научные обобщения по натурным данным о динамических процессах в ледяном покрове низовьев Волги и Северного Каспия, полученных с помощью дистанционных (авиационных
и спутниковых). Также использованы данные стационарных наблюдений, материалы полевых
исследований, полученные в во время зимних ледовых экспедиций на ледоколах, вертолётах,
в условиях различных гидросиноптических ситуаций и изменяющегося фонового уровня моря.
В 2002–2004 гг проект частично финансировался Администрацией Астраханской области, что позволило успешно завершить первый этап работы по оцифровке карт. Материалы, полученные в результате реализации проекта, уже широко используются специалистами гидрометеорологической службы в целях обеспечения безопасного мореплавания
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кораблей и судов в зимний период, при составлении ледовых прогнозов, для навигационных
и гидрометеорологических консультаций и рекомендаций.
Подпись, печать:
Начальник Гидрометслужбы Каспийской флотилии
Б.Ю. Болдырев

4. Акт внедрения материалов научных исследований выполненных аспирантом Болдыревым Б.Ю. по теме ЗАО «ЦНИИМФ» «Обоснование возможности расширения района плавания грузовых самоходных судов класса
«М-СП». – Астрахань, 2006.
Данным актом подтверждается внедрение материалов исследований, выполненных
аспирантом Болдыревым Б.Ю. в 2003–2006 гг. в процессе его работы над кандидатской
диссертацией на тему «Решение научно-практических задач гидрометеорологического
обеспечения в целях безопасности мореплавания на Каспийском море» (научный руководитель, д.г.н., профессор Бухарицин П.И.) и использование их в работе ЗАО «ЦНИИМФ»
«Обоснование возможности расширения района плавания грузовых самоходных судов класса «М-СП» в 20-мильной прибрежной зоне вдоль восточного побережья Каспийского моря
от п. Туркменбаши до п. Нека. При выполнении вышеуказанной работы были существенно
уточнены очень важные климатические и оперативные гидрологические характеристики
по району п-ов Челекен – о. Огурчинский, влияющие на безопасность плавания в этой части акватории Каспийского моря. Внесенные изменения, уточнения и дополнения позволили уточнить очень важные климатические и оперативные гидрологические характеристики по району п-ов Челекен – о. Огурчинский, учет которых существенно повлиял на
безопасность плавания судов и кораблей Каспийской флотилии в этой части акватории
Каспийского моря.
Подпись, печать:
Начальник Главного управления навигации и океанографии адмирал
А. Комарицин
Начальник Гидрометеорологической службы Военно-Морского флота РФ
Д. Щенников

5. Устройство для защиты буровых объектов от разрушения при движении ледяных полей / П.И. Бухарицин, Л.Г. Беззубиков // Патент на полезную модель № 79611, 10.08.2009. Опубликовано 10.01.2009. Бюл. № 1.
Устройство для защиты буровых объектов от разрушения при движении ледяных
полей, содержащее искусственно образованное препятствие на пути дрейфующих льдов,
отличающееся тем, что оно имеет защитный барьер в виде регулируемых по высоте
металлических щитов, установленное на дне водоема по периметру бурового объекта
и закреплено на дне винтовыми сваями в грунте на глубину от 10 метров и более, в зависимости от плотности грунта, которые инициируют торошение дрейфующих льдов
и образуют вокруг бурового объекта, на грунте, круговой торос – кольцевую стамуху.

6. Устройство для доставки воды льда айсбергов / П.И. Бухарицин,
Л.Г. Беззубиков // Патент на полезную модель № 85440 от 10 августа 2009.
Опубликовано 10.08.2009. Бюл. № 22.
Полезная модель относится к транспортным средствам, в частности, к доставке
воды айсбергов в районы с дефицитом водных ресурсов. Технический результат – усовершенствование устройства для доставки воды льда айсбергов. Он достигается тем,
что в район, где постоянно находится судно для дробления и погрузки льда, доставляют
устройства – гибкие оболочки в упакованном виде, разворачивают их с использованием
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сжатого воздуха, загружают льдом, погружают в подводное положение и буксируют
к месту разгрузки талой воды; плавучесть и дифферент гибкой оболочки регулируют подачей или сбросом сжатого воздуха в воздушных отсеках оболочки; гибкие оболочки для
буксировки формируют в плоты; откачку талой воды потребителям осуществляют погружными насосами; гибкие оболочки перед повторным использованием просушивают горячим сжатым воздухом и упаковывают.

7. Устройство для подъёма затонувшего объекта / П.И. Бухарицин,
Л.Г. Беззубиков // Патент на изобретение № 2349490 от 20 марта 2009 г.
Опубликовано 20.03.2009. Бюл. № 8.
Устройство для подъема затонувшего объекта, включающее грузоподъемное средство, выполненное в виде надувной, растягивающейся оболочки, с узлом крепления к затонувшему объекту, отличающееся тем, что оно содержит крупноячеистое сетчатое
полотно, выполненное из прочного синтетического материала с закрепленными по периметру металлическими баллонами со сжатым воздухом, выполняющими роль грузов, а
в центре – эластичными гибкими надувными оболочками понтонов, при этом баллоны соединены с оболочками гибкими шлангами и имеют воздушные клапаны, срабатывающие
через заданный промежуток времени, а сетчатое полотно имеет растяжные тросы, соединяемые с судами во время установки устройства над затонувшим объектом.

8. Устройство для очистки корпуса судна на плаву / П.И. Бухарицин,
Л.Г. Беззубиков // Патент на изобретение № 2348564 от 10 марта 2009 г.
Опубликовано 10.03.2009. Бюл. № 7.
Устройство для очистки корпуса судна на плаву, содержащее закрепленную на плавсредстве вертикальную колонну и связанную с ней стрелу с положительной плавучестью
обеспечивающую постоянный прижим щеток рабочего органа к днищу судна, отличающееся тем, что оно имеет рабочий орган, снабженный синтетическими тросами с закрепленными на них щетками и поплавками на концах, которые соединены с причалами
рабочими тросами и закрепленными на них кулачковым механизмом и амортизирующими
пружинами, передающими возвратно-поступательные движения рабочему органу.

9. Акт внедрения результатов диссертационного исследования аспиранта АГТУ Немошкалова С.М. по практическому использованию научно-обоснованного метода гидротехнического намыва грунта на участке (14,8 км)
р. Кривая Болда (Кирикилинское колено), г. Астрахань. – Астрахань, 2010.
Данным актом подтверждается внедрение ООО КРК «Юленаст» (директор и разработчик проекта Немошкалов С.М.), под научным руководством д.г.н., профессора АГТУ
Бухарицина П.И., проведённых в период с 2007 по 2010 гг, практических работ по гидротехническому намыву грунта – песка речного 1-й и 2-й категории (нестроительного)
в карту намыва с последующей его добычей для общестроительных работ в Астраханской
области, согласно разработанному проекту (имеется). Проект разработан с учётом обеспечения экологической безопасности и нанесения наименьшего ущерба окружающей среде.
Цель проекта – улучшение гео-экологического и эколого-гидрологического состояния
поверхностных водоёмов Астраханской области.
Подписи, печати:
Главный инженер проектов ГП АО «Каспрыбпроект»
Спицын В.В.
Начальник Астраханского центра гидрометеорологии
Синенко Л.Г.
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Изобретения, полезные модели, рационализаторские предложения
Учёный секретарь Астраханского отделения РГО, к.г.н.
Головачёв И.В.
Начальник Астраханского района гидротехнических сооружений и судоходства
Кучер В.Л.
Генеральный директор ЗАО «АстраханьТИСИз», Заслуженный
Строитель России, член-корр. МАНЭБ
Карвовский В.А.

10. Акт № 1 внедрения материалов научных исследований, выполненных
соискателем Новиковым Владимиром Ивановичем по теме «Гидрометеорологическая безопасность портов и транспортных комплексов (на примере
Волго-Каспийского региона)» – Астрахань, 2010.
Данным актом подтверждается внедрение материалов исследований, выполненных
соискателем Новиковым В.И. в 2007–2010 гг. в процессе его работы над кандидатской
диссертацией на тему «Гидрометеорологическая безопасность портов и транспортных комплексов (на примере Волго-Каспийского региона)» и использование их в работе
ОАО «Морской торговый порт Оля» для обеспечения гидрометеорологической безопасности работы портового комплекса Оля.
Цель работы – обобщить материалы многолетних исследований гидрологических
процессов в зимний период, представляющих опасность для производственной деятельности ОАО «Морской торговый порт Оля». Полученные в результате выполнения НИР
материалы эффективно используются специалистами предприятия в целях повышения
оправдываемости прогнозов и предупреждений для обеспечения безопасной работы порта,
портовых сооружений, оборудования и механизмов, а также плавания судов, осуществляющих швартовочные, погрузо-разгрузочные и другие операции на акватории порта.
Подпись, печать:
Генеральный директор ОАО «Морской торговый порт Оля»
Мельников А.В.
06 апреля 2010 г.

11. Акт № 2 внедрения материалов научных исследований, выполненных
соискателем Новиковым В.И. по теме «Гидрометеорологическая безопасность портов и транспортных комплексов (на примере Волго-Каспийского
региона)». – Астрахань, 2010.
Данным актом подтверждается внедрение материалов исследований, выполненных
соискателем Новиковым В.И. в 2007–2010 гг. в процессе его работы над кандидатской
диссертацией на тему «Гидрометеорологическая безопасность портов и транспортных
комплексов (на примере Волго-Каспийского региона)» и использование их в работе Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» для обеспечения гидрометеорологической безопасности работы Астраханского портового комплекса.
При выполнении данной работы были существенно уточнены следующие важные
климатические и оперативные гидрологические характеристики по району акватории п.
Астрахань, а именно, по ограниченной видимости (туманы), ветровой нагрузке по скорости и направлению ветра, уровням на лимитирующих участках ВКМСК, выполнена оценка экологического состояния региона.
Полученные в результате выполнения НИР данные широко используются специалистами Астраханского филиала «Росморпорта» в целях обеспечения безаварийного мореплавания кораблей и судов в зимний период, при составлении ледовых прогнозов, навигационных и гидрометеорологических консультаций и рекомендаций.
Подпись, печать:
И.о. директора АФ ФГУП «Росморпорт»
Федосенко В.В.
12 декабря 2010 г.
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12. Грузовая система наливного судна / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // Патент на изобретение № 2401765 от 20.10.2010 г. Опубликовано
20.10.2010. Бюл. № 29.
Изобретение относится к судостроению, в частности к грузовым системам
наливных судов (танкеров, химовозов, виновозов, водолеев и др.). Техническая задача – создание простой, надежной и эффективной грузовой системы наливного судна. Технический результат – повышение надежности, снижение затрат и времени
при эксплуатации. Он достигается тем, что напорный трубопровод снабжен дополнительным трубопроводом, соединенным посредством эжектора с нижней частью
грузового танка, а верхняя часть запорного устройства сепарационного бака соединена с атмосферой выше уровня главной палубы судна. Благодаря этому происходит
быстрое и надежное удаление захваченного грузовым насосом воздуха из грузовой системы, создается разрежение и заполнение сепарационного бака жидкостью. Процесс удаления воздуха из грузовой системы через сепарационный бак происходит в автоматическом режиме, грузовой насос работает устойчиво и обеспечивает полное
освобождение грузовых танков от жидкости. Положительный эффект заключается
в том, что для использования заявленной грузовой системы наливного судна не требуется дополнительных механизмов, и она обеспечивает полную откачку жидкости из
грузовых танков без дополнительной затраты времени и средств.

13. Плавучее средство для сбора нерастворимых жидкостей и мусора
с поверхности воды / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // Патент на изобретение № 2411323 от 10.02.2011. Опубликовано 10.02.2011. Бюл. № 4.
Плавучее средство для сбора нерастворимых жидкостей и мусора с поверхности
воды, содержащее бесконечную сетчатую ленту, механизм для очистки ленты и емкость
для сбора загрязнений, отличается от существующих тем, что корпус плавучего средства
выполнен в виде катамарана, механизм для очистки ленты выполнен в виде раструба и соединен с вакуумной системой, а лента выполнена съемной и снабжена сетчатыми корзинами для захвата мусора, при этом механизм для очистки ленты расположен под ее
верхней ветвью, по всей ее ширине, на расстоянии 0,6–0,8 м над уровнем воды водоема,
сетчатые корзины для захвата и перемещения мусора расположены по всей ширине ленты
по ее периметру на расстоянии 0,8–1,0 м друг от друга, носовая часть плавучего средства
снабжена раздвижными створками, обеспечивающими в рабочем (развернутом) положении более широкую полосу захвата загрязнений.

14. Устройство для предотвращения смещения грузов в трюме и сохранения плавучести судна / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // Патент на изобретение № 2410281 от 27.01.2011 г. Опубликовано 27.01.2011. Бюл. № 3.
Предлагаемое устройство представляет собой оригинальное инновационное усовершенствование устройства для предотвращения смещения грузов в трюме и сохранения плавучести судна, содержащее размещенный в трюме судна настил из шарнирно
прикрепленных к палубе и бортам секций из чередующихся по всей длине трюма судна
мягких и жёстких панелей, а также узлов прижима секций к свободной поверхности
грузов в виде силовых гидроцилиндров, отличающееся тем, что по всей длине трюма
судна к палубе и бортам прикреплены сложенные в виде пакетов гибкие оболочки из
воздухонепроницаемого материала, которые через запорную арматуру подключены
к судовой системе сжатого воздуха.
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15. Устройство для охлаждения судовых двигателей внутреннего сгорания / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Сайкин М.И., Арманский А.Г. //
Патент на изобретение № 2418177 от 10.05.2011 г. Опубликовано 10.05.2011.
Бюл. № 13.
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к системам охлаждения судовых двигателей внутреннего сгорания. Технический результат заявленного
устройства – повышение надежности в эксплуатации. Он достигается тем, что на входе в охлаждающую полость водяного и масляного холодильников установлены сопла дроссельного типа и подведен трубопровод сжатого воздуха от судового компрессора. Одновременно с запуском двигателя внутреннего сгорания в холодильники масла и пресной воды
подается сжатый воздух по трубопроводу 8. Проходя через сопла дроссельного типа 7,
сжатый воздух теряет давление, расширяется и охлаждается, охлаждая при этом масло
и пресную воду до температуры, необходимой для нормальной работы двигателя. Необходимая температура в охлаждающей полости холодильников зависит только от давления
сжатого воздуха и может быть отрегулирована по показанию приборов в масляной системе и замкнутой системе подачи пресной воды в двигатель. Положительный эффект
заключается в том, что для использования данного устройства не требуется специального холодильного оборудования, а достаточно обычного воздушного компрессора, который
имеется на любом судне, что позволяет в любых климатических условиях эффективно
применять данное устройство для обеспечения надёжной работы системы охлаждения
двигателя и увеличения срока эксплуатации водяных и масляных холодильников.

16. Устройство для заделки пробоины в корпусе судна / Бухарицин П.И.,
Беззубиков Л.Г. // Патент на изобретение № 2409498 от 20.01.2011 г. Опубликовано 20.01.2011. Бюл. № 2.
Изобретение относится к судостроению, в частности к устройствам для заделки
отверстий в подводной части корпуса судна. Технический результат заявленного устройства – повышение надежности в эксплуатации. Он достигается тем, что по краям пластыря, выполненного из гибкого водонепроницаемого материала, установлены электромагниты, обеспечивающие при их включении плотное прижатие краев пластыря в районе
пробоины с внешней стороны корпуса судна, верхняя часть пластыря для обеспечения выхода использованного воздуха выполнена сетчатой, коллектор с дроссельными соплами выполнен в виде дугообразной металлической трубки и закреплен в средней части пластыря,
что не дает пластырю полностью прижаться к пробоине, благодаря чему в районе пробоины образуется полузамкнутый объем забортной воды, а при выходе из коллектора через
дроссельные сопла сжатого воздуха происходит ее охлаждение и замерзание, образуется
ледяная пробка, которая и обеспечивает временную герметизацию пробоины. Использованный воздух уходит в атмосферу через сетку в верхней части пластыря.

17. Устройство для предотвращения вылива нефти и нефтепродуктов из
аварийного трубопровода / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // Патент на
изобретение № 2436895 от 20.12.2011 г. Опубликовано 20.12.2011. Бюл. № 35.
Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности
к устройствам предотвращения аварийных разливов нефти и нефтепродуктов при повреждении трубопроводов. Устройство для предотвращения вылива нефти и нефтепродуктов из аварийного трубопровода содержит перфорированный кожух 1, к которому
подведён трубопровод сжатого воздуха 2 с дросселирующим соплом 3. Кожух размещён
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над аварийным участком трубопровода. Подача сжатого воздуха через дросселирующее сопло
под кожух приводит к резкому снижению температуры в районе разлива и снижению текучести нефти и нефтепродуктов в районе их выхода из трубопровода, образованию тромба
и полному прекращению вылива. При этом сжатый воздух под давлением, в зависимости от
исходной вязкости жидкости, чем больше вязкость, тем ниже давление сжатого воздуха.

18. Подъемная ловушка / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Арманский А.Г. // Патент на изобретение № 2442326 от 20.02.201 г. Опубликовано
20.02.2012. Бюл. № 5.
Изобретение относится к промышленному рыболовству и может быть использовано для лова рыбы и морских беспозвоночных, положительно реагирующих на свет. Техническим результатом изобретения является возможность раскрытия подъемной ловушки
в горизонтальном и вертикальном направлениях, что обеспечивает существенное увеличение обловленного объема. Подъемная ловушка содержит сетное полотно, фартук, распорные элементы, средства для управления раскрытием и закрытием ловушки, источник
сжатого воздуха. Распорные элементы соединены с сетным полотном с возможностью
складывания при погружении и подъеме ловушки. Они размещены радиально в устье ловушки. Источник сжатого воздуха сообщается с внешней средой и распорными элементами.
Один конец сетного полотна закреплен к устьевому кольцу сетного конуса, второй конец – к гибкому надувному кольцу. Между ними установлены жесткие стержни. За счет
подачи сжатого воздуха в надувное кольцо фартук поднимается под углом 45° относительно устьевого кольца сетного конуса.

19. Установка для подъёма затонувшего объекта / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Ветрова А.А., Белая В.А. // Патент на изобретение № 2446075
от 08.02.2011 г. Опубликовано 27.03.2012. Бюл. № 9.
Изобретение относится к области про ведения работ по подъёму затонувших объектов и может быть использовано при подъёме судов, контейнеров, всевозможных ёмкостей и грузов. Известен способ создания сил собственной плавучести при судоподъёме (см.
заявку на изобретение № 2006119392/11, публикация 2007 г.). Создание сил собственной
плавучести достигается вытеснением воды из помещений и отсеков затонувшего судна
сжатым воздухом, который подаётся в специальные мягкие ёмкости из неэластичного
воздухонепроницаемого материала, расположенные в помещениях и отсеках судна и снабжённые в донной части трубами для стравливания воздуха, а также петлями и линёвыми
концами для скрепления ёмкостей друг с другом, с переборками и палубами отсеков и помещений, а ёмкости для создания отрывного усилия снабжают клапанами, управляемыми
линёвыми тягами, концы которых без слабины присоединяют к якорям или грузам на дне.
Недостатком способа создания собственной плавучести при судоподъёме является необходимость наличия специальных мягких ёмкостей из неэластичного воздухонепроницаемого материала, сложность в размещении и креплении ёмкостей в помещениях и отсеках
судна. Наиболее близким к заявленному является способ подъёма груза на поверхность
жидкости (см. заявка на изобретение № 93031682/11, публикация 1996 г.). Подъём груза
достигается тем, что в ёмкость, например, перфорированную или эластичную, или эластичную армированную помещают находящееся в пластичном состоянии вещество, которое изменяет свою плотность при затвердевании, опускают на погружённый в жидкость
груз так, чтобы вещество обволокло искомый груз, затвердело и изменило свою плотность, после чего вещество вместе с грузом поднимают на поверхность с помощью крана,
причём при превышении подъёмной силы затвердевшим веществом веса груза вещество
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вместе с грузом всплывает самостоятельно. Обволакивание груза веществом осуществляется по максимально возможной поверхности груза. Таким образом, после затвердевания вещества груз оказывается как бы в коконе, что обеспечивает полную целостность
любого груза при его подъёме. Недостатком указанного способа подъёма груза на поверхность жидкости является необходимость в специальном веществе, обволакивающим груз,
а также сложность в установке ёмкостей в районе затонувшего груза.

20. Устройство для предотвращения вылива нефти и нефтепродуктов из аварийного подводного нефтепровода / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Бухарицин А.П., Беззубиков А.Г. // Патент на изобретение № 24 от
16.05.2011 г. Опубликовано 20.12.2012. Бюл. № 35.
Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности
к устройствам предотвращения аварийных разливов нефти и нефтепродуктов при повреждении подводных нефтепроводов. Устройство для предотвращения вылива нефти
и нефтепродуктов из аварийного подводного нефтепровода содержит магистральный
нефтепровод с задвижками, подводный нефтепровод, насосы с приёмами и выходами и,
ёмкость для приёма нефти с клапаном для возврата нефти из ёмкости в подводный нефтепровод. При повреждении подводного нефтепровода, расположенного под дном водоёма с помощью задвижек перекрывается магистральный нефтепровод. Используя насосы,
расположенные на противоположных берегах водоёма часть нефти из аварийного подводного нефтепровода закачивается в емкость, расположенную на берегу со стороны подачи
нефти, так как на этом участке магистральный нефтепровод находится под давлением,
а на противоположном берегу часть нефти из аварийного подводного нефтепровода откачивается в магистральный нефтепровод, так как давление в нём отсутствует. В результате откачки нефти в подводный нефтепровод через повреждение попадает вода, что
препятствует выливу нефти в водоём на время, необходимое для ликвидации аварии. Для
освобождения подводного нефтепровода от воды после ликвидации аварии необходимо открыть задвижку магистрального нефтепровода на противоположном от ёмкости берегу
и насосом, связанным с ёмкостью откачать воду из подводного нефтепровода в ёмкость.

21 Устройство для снятия аварийного судна с мели / Бухарицин П.И.,
Беззубиков Л.Г., Бухарицин А.П., Беззубиков А.Г. // Патент на изобретение
№ 2470825 от 16.06.2011 г. Опубликовано 27.12.2012. Бюл. № 36.
Изобретение относится к морскому и речному транспорту, в частности к технологии снятия аварийного судна с мели. Устройство для снятия аварийного судна с мели,
включающего механизмы отрыва корпуса судна от грунта достигается тем, что отрыв
от грунта осуществляют с помощью двух сопряжённых в виде пакетов гибких, эластичных и водонепроницаемых оболочек обладающих нулевой плавучестью, соединённых сетчатым полотном, которые подводят под корпус аварийного судна с противоположной
от места посадки судна на мель стороны и заполняют оболочки сжатым воздухом, при
этом ширина сетчатого полотна не должна превышать ширину корпуса аварийного судна по миделю, а установку устройства под корпус судна производят с помощью тросов,
прикреплённых к сетчатому полотну и двух мелкосидящих буксирных судов или судового
шпиля или брашпиля аварийного судна. Устройство работает следующим образом. К сетчатому полотну прикрепляют тросы и с помощью двух мелкосидящих буксирных судов
или швартовных механизмов аварийного судна устанавливают устройство под корпусом со
стороны противоположной месту посадки судна на мель. Устройство крепят оттяжками
к палубным элементам аварийного судна. Подсоединяют шланги к системе подачи сжатого
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воздуха и заполняют гибкие оболочки. При этом гибкие оболочки разворачиваются в понтоны
значительных объёмов и создают необходимую подъёмную силу для отрыва судна от грунта
и последующего снятия его с мели. Стягивание судна с мели на глубину производят с помощью
силовых установок аварийного судна, буксирных судов, либо их совместными усилиями.

22. Установка для подъёма жидкости из скважины / Бухарицин П.И.,
Беззубиков Л.Г. // Патент на изобретение № 2481500 от 10.01.2012 г. Опубликовано 10.05.2013. Бюл. № 13.
Изобретение относится к способам и устройствам для подъёма жидкостей из скважин и может быть использовано для подъёма как нефти, так и воды из подземных источников. Технической задачей изобретения является подъём жидкостей из скважины без использования насосного скважинного оборудования. Технический результат заявленной установки
для подъёма жидкостей из скважины достигается тем, что скважинная колонна заполнена
материалом, впитывающим жидкость, нижний конец колонны установлен в слое жидкости, а верхний – в вакуумной ёмкости, снабжённой воздушным и сливным клапанами, соединёнными штангой, по которой перемещается поплавок, открывающий и закрывающий
клапаны при воздействии на верхний и нижний ограничители движения поплавка.

23. Способ редуцирования давления природного газа / Бухарицин П.И.,
Беззубиков Л.Г., Ветрова А.А. // Патент на изобретение № 2472062 от
27.01.2012 г. Опубликовано 10.01.2013. Бюл. № 1.
Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано при
транспортировке и потреблении природного газа, в частности к способу редуцирования
давления природного газа. Технической задачей заявленного изобретения является исключение использования дополнительного оборудования для повышения температуры потока газа
низкого давления. Технический результат достигается тем, что после дроссельного сопла
соосно устанавливают стакан и направляют в него поток газа низкого давления, при этом
диаметр и длину стакана подбирают в зависимости от объема газа низкого давления.

24. Способ извлечения свай из грунта акватории / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Бухарицин А.П., Беззубиков А.Г., Аксёнов В.Ф. // Патент на
изобретение № 2493326 от 20.05.2013 г. Опубликовано 20.09.2013. Бюл. № 26.
Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано при демонтаже морских платформ по завершении их эксплуатации, в частности, для извлечения свай из грунта. Технический результат – усовершенствование способа извлечения свай из грунта акватории. Он достигается тем, что плавсредство в виде
катамарана с балластными емкостями дополнительно снабжают гидравлическим захватом, устанавливают его в носовой части палубы между корпусами, выше грузовой ватерлинии судна, заполняют балластные емкости водой, захватывают сваю и откачивают
балласт. Для извлечения свай из грунта акватории целесообразно использовать крановые
суда (катамараны, имеющие балластные цистерны), которые применяют при монтаже
свайных оснований. На катамаран дополнительно устанавливают гидравлический захват, который располагают в носовой части палубы между корпусами судна, выше грузовой ватерлинии. Извлечение свай из грунта акватории осуществляют за счёт изменения
плавучести судна, для чего балластные емкости заполняют водой, прочно захватывают
сваю гидравлическим захватом и откачивают воду из балластных ёмкостей, при этом
плавучесть увеличивается, судно всплывает и вытягивает сваю из грунта.
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25. Устройство для поддержания судна на плаву в аварийной обстановке / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Зюзина Е.А. // Патент на изобретение
№ 2497712 от 10.11.2013 г. Опубликовано. Бюл. № 31.
Изобретение относится к судостроению, в частности к аварийно-спасательным средствам для борьбы за живучесть судна. Устройство для поддержания судна на плаву в аварийной обстановке, содержащее эластичные ёмкости, подключённые к источнику сжатого воздуха, достигается тем, что вдоль бортов корпуса судна над привальными брусьями
расположены карманы с пакетами эластичных ёмкостей, один конец которых закреплён
к борту судна, а крышки карманов снабжены пневмоцилиндрами, при этом сжатый воздух
в пневмоцилиндры и эластичные ёмкости подаётся одновременно, при срабатывании автоматического клапана по сигналу об аварийной обстановке. Устройство работает следующим образом. При подаче сигнала об аварийной обстановке срабатывает автоматический
клапан и сжатый воздух из баллонов поступает в пневмоцилиндры на открывание крышек
и в эластичные ёмкости. Эластичные ёмкости наполняются сжатым воздухом, расправляются и судно получает дополнительную плавучесть и непотопляемость. По окончании аварийной ситуации эластичные ёмкости сдуваются и устанавливаются в карманы. Крышки
карманов закрываются с использованием пневмоцилиндров и сжатого воздуха.

26. Устройство для транспортировки талой воды ледников Гренландии / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Бухарицин А.П., Беззубиков А.Г. // Патент на
полезную модель № 142817 от 03.06.2014 г. Опубликовано 10.07.2014 г. Бюл. № 19.
Ежегодно с таящих ледников Гренландии бесследно и бесполезно исчезают в море миллионы тонн талой пресной воды. Полезная модель относится к транспортным средствам,
в частности, к средствам, предназначенным для транспортировки талой воды ледников Гренландии в районы с дефицитом водных ресурсов. Технический результат – усовершенствование
конструкции устройства для доставки талой воды ледников, достигается тем, что устройство, содержащее транспортное средство имеет водозаборные устройства, ёмкость предназначенную для накопления талой воды ледников, насосную станцию для перекачки талой воды
по подводному водопроводу, приёмную ёмкость для складирования перекачанной талой воды,
насосную станцию для подачи талой воды ледников из приёмной ёмкости по наземному водопроводу потребителям. Он достигается тем, что талая вода ледников с помощью нескольких
водозаборных устройств собирается в ёмкость, предназначенную для накопления талой воды
ледников. С помощью насосной станции вода из ёмкости закачивается в подводный водопровод, проложенный по морскому дну. Из подводного водопровода вода поступает в приёмную
ёмкость, откуда с помощью насоса подаётся по наземному водопроводу к потребителям.
Использование предложенного решения, по сравнению с известными, позволяет повысить эффективность доставки талой воды ледников за счёт её непрерывной и бесперебойной подачи,
а также значительно снизить затраты на его осуществление.

27. Саморазгружающееся судно / Русанов Н.В., Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // Патент на полезную модель № 156052 от 02.10.2015 г. Опубликовано 27.10.2015 г. Бюл. № 30.
Использование нефтерудовоза в качестве саморазгружающегося судна обусловлено
тем, что оно имеет грузовой трюм по всей длине судна, а конструкция судна позволяет
удалять из грузового трюма все виды сыпучих грузов, как пульпы гидроперегружателем,
так и сухие грузы, используя кран, грейфер и другие устройства для разгрузки судна. Полезная модель саморазгружающегося судна позволяет использовать его при дноуглубительных
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работах в открытом море со сбросом грунта непосредственно на дно водоёма, а также
в реках и акваториях портов с удалением грунта в специальные карты намыва или на необорудованный берег. Данная полезная модель обеспечивает экологическую безопасность
удаления грунта при дноуглубительных работах и возможность использования грунта
в строительных и других работах.

28. Акт № 1 внедрения материалов научных исследований выполненных
соискателем ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» по кафедре «Инженерная экология и природообустройство» Токаревой А.А. по теме кандидатской диссертации «Особенности функционирования ландшафтных территорий в условиях изменения водообеспеченности
(на примере Астраханской области)» – Астрахань, 2016.
Данным актом подтверждается внедрение материалов исследований, выполненных
в 2010–2016гг соискателем Токаревой А.А. в процессе её работы над кандидатской диссертацией на тему «Особенности функционирования ландшафтных территорий в условиях изменения водообеспеченности (на примере Астраханской области)» (научный руководитель, д.г.н., профессор Бухарицин П.И.) и внедрение результатов этих исследований
в интересах администрации МО «Байбекский сельсовет» Астраханской области Предложение касается использования грунта, извлекаемого в процессе производства работ
по увеличению глубин в реках, судоходных каналах, акваториях морских и речных портов.
В данном случае речь идёт о производстве дноуглубительных работ на ВКМСК.
В связи с тем, что извлекаемый со дна водоёма грунт представляет собой главным
образом илы, считаем целесообразным не вывозить его за бровки канала и сбрасывать на
мелководье, а использовать этот грунт в хозяйственных целях.
Подпись, печать:
Глава МО «Байбекский сельсовет» Астраханской области
Э.И. Такиев
17.10.2016 г.

29. Акт № 2 внедрения материалов научных исследований выполненных
соискателем ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» по кафедре «Инженерная экология и природообустройство» Токаревой А.А. по теме кандидатской диссертации «Особенности функционирования ландшафтных территорий в условиях изменения водообеспеченности
(на примере Астраханской области)» – Астрахань, 2016.
Настоящим актом подтверждается внедрение результатов исследований по обеспечению пресной водой Болдинско-Баскунчакского природного заповедника, выполненные
в 2010–2016 гг. соискателем Токаревой А.А. под руководством д.г.н., профессора Бухарицина П.И. в процессе её работы над кандидатской диссертацией на тему «Особенности
функционирования ландшафтных территорий в условиях изменения водообеспеченности (на
примере Астраханской области)». Работа проведена по просьбе администрации заповедника, внедрение результатов исследований выполнено в её интересах и касается обеспечения
питьевой водой фауны, населяющей заповедную территорию. Добываемая вода будет подаваться как непосредственно в озеро Карасун для поддержания минимального уровня уоды
в озере в летний период, так и в специальные резервуары для хранения воды, подземные цистерны. Разработка согласована с директором заповедника и готова к реализации.
Подпись, печать:
Директор ФГБУ «Государственный заповедник Болдинско-Боскунчакский» С.Б. Глаголев
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30. Самоходный паром / Русанов Н.В., Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // Патент на изобретение № 2596044 от 08.08.2016 г. Опубликовано
27.08.2016 г. Бюл. № 24.
Изобретение относится к области судостроения, а именно к речным паромным переправам, в частности к самоходным плавучим средствам для перевозки через реки, каналы, протоки автотранспорта, сельскохозяйственной и военной техники, домашних животных и пассажиров с возможностью работы в ледовых условиях. Самоходный паром,
содержащий понтон с ледокольными оконечностями и подруливающими устройствами,
ледовый пояс в районе переменной ватерлинии, главный двигатель с трансмиссиями, гребные колёса в нишах с прорезями, трубопровод подачи теплоносителя и источник теплоносителя. На палубе понтона расположена рубка и аппарели с гидроцилиндрами. Работу
парома осуществляют гребные колёса, расположенные в нишах с прорезями, исключающими попадание крупных льдин к гребным колёсам. Главный двигатель через трансмиссии
передаёт независимое друг от друга вращение гребных колёс, что позволяет осуществлять
движение и повороты парома в любом направлении.
Подруливающие устройства также обеспечивают (и улучшают) маневренность
парома. Теплоноситель позволяет при необходимости обеспечивать освобождение гребных колёс и вращение при их вмерзании в лёд. Ледокольные оконечности и ледовый пояс
обеспечивают работу парома при наличии ледяного покрова, что является очень важным
свойством при транспортировке людей и техники в зимних условиях на многих реках РФ
в безлёдный период самоходный паром может перевозить людей и грузы как поперёк, так
и вдоль реки и осуществлять погрузку и выгрузку в любом нужном месте даже на необорудованном участке берега.

31. Судно для транспортировки грунта при производстве дноуглубительных работ / Беззубиков Л.Г., Бухарицин П.И., Русанов Н.В. // Патент на изобретение № 2603810 от 08.11.2016 г. Опубликовано 27.11.2016 г. Бюл. № 33.
Изобретение относится к судостроению, а именно, к судам для транспортировки грунта при производстве дноуглубительных работ. Судно для транспортировки
грунта, содержащее два центральных отсека, разделеных глухой переборкой, для приёма пульпы с земснаряда, по два дополнительных кормовых и носовых отсеков, трубопровод приёма пульпы с запорными устройствами, переливные трубы с запорными
устройствами, наклонные желоба для равномерного заполнения центральных отсеков.
Результат достигается тем, что пульпа с земснаряда сначала поступает в один из
центральных отсеков грузового трюма судна. Подача пульпы осуществляется до полного заполнения отсека. Затем пульпа подаётся во второй центральный отсек. Во
время заполнения второго центрального отсека пульпа в первом центральном отсеке
отстаивается. Частично отстоявшуюся воду из первого центрального отсека перепускают в первый кормовой дополнительный отсек через переливную трубу. При заполнении первого кормового дополнительного отсека, отстоявшаяся вода через переливную трубу поступает во второй кормовой дополнительный отсек. После этого
практически чистая вода из второго кормового дополнительного отсека откачивается за борт судна. Работа при заполнении второго центрального и двух носовых дополнительных отсеков производится аналогично описанному выше. Заполненные грунтом
два центральных отсека, а также постепенно скапливающийся грунт в дополнительных кормовых и носовых отсеках сбрасывается в отведённые места на берег или в водоём с помощью гидроперегружателей.
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32. Способ производства дноуглубительных работ / Русанов Н.В., Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // Патент на изобретение № 2621212 от
01.06.2017 г. Опубликовано 01.06.2017 г. Бюл. № 16.
Изобретение относится к судостроению, а именно, к судам для производства
работ по увеличению глубин в реках, судоходных каналах, акваториях морских и речных портов. Техническая задача – обеспечение увеличения производительности дноуглубительных работ, возможность сброса грунта как в водоём, так и на берег.
Возможность использования грунта в хозяйственных целях. Технический результат – усовершенствование конструкции устройства для производства работ по
увеличению глубин в реках, судоходных каналах, акваториях морских и речных портов, достигается тем, что земснаряд снабжают дополнительным судном для приёма и транспортировки грунта к местам его сброса как в водоём, так и на берег,
при этом дополнительное судно оборудуют устройствами для отстоя пульпы, сброса
осветленной воды и разгрузки судна.

33. Судно для транспортировки пульпы при производстве дноуглубительных работ / Беззубиков Л.Г., Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г.,
Русанов Н.В., Арманский А.Г., Измайлова Н.Ч., Шебаршина Н.Г. //
Патент на полезную модель № 171525 от 05.06.2017 г. Опубликовано
05.06.2017 г. Бюл. № 16.
Полезная модель относится к судостроению, а именно, к судам для транспортировки пульпы при производстве дноуглубительных работ. Техническая задача – обеспечение вывоза пульпы в открытое море, на значительное расстояние от места работы
земснаряда, полностью исключающее вторичное ее попадание в ложе канала, и возможность полного сброса пульпы, исключающее оседание грунта на дне грузового трюма наливного судна. Техническим решением заявленной полезной модели является использование наливного судна, содержащего грузовой трюм, включающий трубопровод
сжатого воздуха, расположенный вдоль продольных переборок в верхней части шпангоутов, с патрубками и соплами в каждой шпации грузового трюма наливного судна.
При приеме пульпы с земснаряда в грузовой трюм наливного судна подается сжатый
воздух, и через патрубки и сопла обеспечивается барботаж, что не позволяет пульпе
оседать на днище грузового трюма наливного судна. Барботаж осуществляется как
во время транспортировки, так и при сбросе пульпы, что обеспечивает полное ее удаление из грузового трюма наливного судна.

34. Способ проводки плавсредства по мелководным участкам водоёма / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Бухарицин А.П., Беззубиков А.Г. // Патент на изобретение № 2648555 от 26.03.2018 г. Опубликовано 26.03.2018 г. Бюл. № 9.
Изобретение относится к области судовождения, и может быть использовано для
повышения безопасности эксплуатации плавсредств при плавании по мелководным участкам водоемов.
В частности, этот вопрос является очень актуальным при проводке крупногабаритных объектов по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу (ВКМСК),
длина которого составляет около 200 км, а в морской части канала имеются, так
называемые, «лимитирующие» участки с минимальными проходными глубинами,
ограничивающие проводку объектов с большой осадкой. В некоторых случаях, для
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обеспечения проходных глубин на «лимитирующих» участках канала, вынуждено увеличивают попуски воды через Волгоградский гидроузел, что связано с нерациональным расходом воды, большой потерей времени и средств. Кроме этого природе наносится серьезный экологический ущерб.
Технический результат заявленного изобретения – усовершенствование способа проводки плавсредства при малых глубинах водоема. Он достигается тем, что
увеличение запаса глубины под плавсредством осуществляют с помощью гибких,
эластичных, водонепроницаемых емкостей соединенных между собой сетчатым полотном, при этом, при их первоначальной нулевой плавучести емкости подводят под
корпус плавсредства, и закрепляют, а затем, для увеличения объема, их заполняют
сжатым воздухом.
Для проводки плавсредства при малых глубинах водоема под него подводят гибкие, эластичные емкости, соединенные между собой сетчатым полотном. При заводке под корпус плавсредства гибкие емкости имеют нулевую плавучесть, что позволяет легко и быстро установить их на корпусе плавсредства, используя для этого
разные варианты:
– с помощью имеющегося на борту плавсредства оборудования (шпиль, брашпиль,
швартовые лебедки);
– плавсредство своим ходом устанавливают над оболочкой;
– с помощью вспомогательных судов.
Оболочку крепят к швартовным устройствам плавсредства оттяжками. По гибкому шлангу в емкости подают сжатый воздух. Объем емкостей увеличивается, создается
необходимая подъемная сила, что приводит к уменьшению осадки плавсредства. Таким
образом, увеличивают запас глубины под плавсредством, обеспечивая его проводку по мелководному участку водоема.
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
1. География [Текст]: учеб.-метод. пособие / П.И. Бухарицин; Астрахан.
гос. техн. ун-т, ин-т дистанц. образов. – Астрахань, 2003. – Ч. I: Общая география. – 95 с.
Пособие предназначено для студентов и слушателей всех форм обучения с использованием дистанционных технологий, а также для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений географического профиля. Пособие состоит из двух частей.
В первой части пособия дается систематическое изложение основ физической географии
Земли, описание составных частей ее географической оболочки. При изучении соответствующих разделов данного курса впервые предлагается вместе с пособием использовать
иллюстративные видеоматериалы (видеофильмы).

2. География [Текст]: учеб.-метод. пособие / П.И. Бухарицин; Астрахан.
гос. техн. ун-т, ин-т дистанц. образов. – Астрахань, 2003. – Ч. II: Региональная география. – 35 с.
Пособие предназначено для студентов и слушателей всех форм обучения с использованием дистанционных технологий, а также для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений географического профиля. Пособие состоит из двух частей. Во
второй части пособия рассматриваются региональные особенности географии Нижнего
Поволжья. При изучении соответствующих разделов данного курса впервые предлагается
вместе с пособием использовать иллюстративные видеоматериалы (видеофильмы).

3. География [Текст]: учеб.-метод. пособие / П.И. Бухарицин; Астрахан. гос. техн. ун-т, кафедра ИЭП. – Астрахань, 2004. – Ч. I: Общая география. – 102 с.
Пособие предназначено для студентов и слушателей всех форм обучения с использованием дистанционных технологий, а также для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений географического профиля. Пособие состоит из двух частей.
В первой части пособия дается систематическое изложение основ физической географии
Земли, описание составных частей ее географической оболочки. При изучении соответствующих разделов данного курса впервые предлагается вместе с пособием использовать
иллюстративные видеоматериалы (видеофильмы).

4. География [Текст]: учеб.-метод. пособие / П.И. Бухарицин; Астрахан.
гос. техн. ун-т, кафедра ИЭП. – Астрахань, 2004. – Ч. II: Региональная география. – 47 с.
Пособие предназначено для студентов и слушателей всех форм обучения с использованием дистанционных технологий, а также для преподавателей высших и средних
специальных учебных заведений географического профиля. Пособие состоит из двух
частей. Во второй части пособия рассматриваются региональные особенности географии Нижнего Поволжья. При изучении соответствующих разделов данного курса
впервые предлагается вместе с пособием использовать иллюстративные видеоматериалы (видеофильмы).
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5. Гидрология реки Волги [Текст]: учеб.-метод. пособие / П.И. Бухарицин; Астрахан. гос. техн. ун-т, кафедра ИЭП. – Астрахань, 2004. – 95 с.
Пособие предназначено для студентов и слушателей биоэкологов 1–3 курсов всех
форм обучения, а также для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений соответствующего профиля. Учебно-методическое пособие по курсу «Учение о гидросфере» посвящено гидрологии крупнейшей реки Европы – Волги. В пособии дан краткий
исторический очерк, приведены основные характеристики ее гидрологического режима.
Наиболее подробно в пособии описаны гидрологические особенности Нижней Волги, ВолгоАхтубинской поймы, дельты и устьевого взморья Волги.

6. Круговорот воды в природе, водный баланс, вычисление элементов
водного баланса [Текст]: метод. указ. к лаб. работе / П.И. Бухарицин; Астрахан. гос. техн. ун-т, кафедра ИЭП. – Астрахань, 2004. – 56 с.
7. Мировой водный баланс, водные ресурсы Земли, водный кадастр
[Текст]: учеб.-метод. пособие / П.И. Бухарицин; Астрахан. гос. техн. ун-т, кафедра ИЭП. – Астрахань, 2004. – 80 с.
Пособие предназначено для студентов и слушателей биоэкологов 1–3 курсов всех
форм обучения, а также для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений г. Астрахани соответствующего профиля. В пособии приводятся систематизированные сведения о Мировом водном балансе и Водных ресурсах Земного шара, а также его
отдельных регионов и территорий, в частности – Российской Федерации и Астраханской
области. Рассматривается предназначение и функции водного кадастра.

8. Определение живого (поперечного) сечения и расхода воды в реке
[Текст]: метод. указ. к лаб. работе / П.И. Бухарицин; Астрахан. гос. техн. унт, кафедра ИЭП. – Астрахань, 2004. – 24 с.
9. Основные морфологические характеристики океанов [Текст]: метод. указ. к лаб. работе / П.И. Бухарицин; Астрахан. гос. техн. ун-т, кафедра
ИЭП. – Астрахань, 2004. – 6 с.
10. Построение гипсографической кривой [Текст]: метод. указ. к лаб. работе /
П.И. Бухарицин; Астрахан. гос. техн. ун-т, кафедра ИЭП. – Астрахань, 2004. – 6 с.
9(150). Построение карты изобат озера [Текст]: метод. указ. к лаб. работе /
П.И. Бухарицин; Астрахан. гос. техн. ун-т, кафедра ИЭП. – Астрахань, 2004. – 7 с.
11. Распределение природных вод и водный баланс земного шара [Текст]:
метод. указ. к лаб. работе / П.И. Бухарицин; Астрахан. гос. техн. ун-т, кафедра ИЭП. – Астрахань, 2004. – 8 с.
12. Учебно-методическое пособие по дисциплине «ГИС и мониторинг водных объектов» [Текст] / П.И. Бухарицин; АГТУ, кафедра ИЭП. – Ч. I. Разд. 1.
Введение в ГИС. Использование ГИС в ОВОС. – Астрахань, 2007. – 67 с.
Пособие «ГИС и мониторинг водных объектов» предназначено для студентов и слушателей биоэкологов 5 курса АГТУ всех форм обучения, а также для преподавателей
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высших и средних специальных учебных заведений г. Астрахани соответствующего профиля. Пособие состоит из двух частей:
Первая часть пособия состоит из двух разделов:
Раздел 1 – «Введение в ГИС. Использование ГИС в ОВОС». В этом разделе даются
основные термины и понятия, приводятся систематизированные сведения, используемые
при разработке ГИС, и рассматриваются примеры использования географо-информационных систем при оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС);
Раздел 2 – «Мониторинг водных объектов». В этом разделе рассматриваются вопросы технического обеспечения водных мониторинговых исследований, направленных на целенаправленный и систематизированный сбор данных о состоянии водных объектов;
Вторая часть пособия также состоит из двух разделов:
Раздел 1 – «ГИС “Метео”». В этом разделе приводится пример конкретного использования современных ГИС технологий в целях обеспечения различных отраслей народного
хозяйства оперативной гидрометеорологической информацией и прогнозами;
Раздел 2 – «ГИС “Уровень”». В этом разделе приводится конкретный пример использования современных географо-информационных систем (ГИС) в целях обеспечения водных
отраслей народного хозяйства Астраханской области оперативной гидрологической информацией и прогнозами.

13. Учебно-методическое пособие по дисциплине «ГИС и мониторинг
водных объектов» [Текст] / П.И. Бухарицин; АГТУ, кафедра ИЭП. – Ч. I.
Разд. 2. Мониторинг водных объектов. – Астрахань, 2007. – 98 с.
Пособие «ГИС и мониторинг водных объектов» предназначено для студентов и слушателей биоэкологов 5 курса АГТУ всех форм обучения, а также для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений г. Астрахани соответствующего профиля.
Пособие состоит из двух частей:
Первая часть пособия состоит из двух разделов:
Раздел 1 – «Введение в ГИС. Использование ГИС в ОВОС». В этом разделе даются
основные термины и понятия, приводятся систематизированные сведения, используемые
при разработке ГИС, и рассматриваются примеры использования географо-информационных систем при оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС);
Раздел 2 – «Мониторинг водных объектов». В этом разделе рассматриваются вопросы технического обеспечения водных мониторинговых исследований, направленных на целенаправленный и систематизированный сбор данных о состоянии водных объектов;
Вторая часть пособия также состоит из двух разделов:
Раздел 1 – «ГИС “Метео”». В этом разделе приводится пример конкретного использования современных ГИС технологий в целях обеспечения различных отраслей народного
хозяйства оперативной гидрометеорологической информацией и прогнозами;
Раздел 2 – «ГИС “Уровень”». В этом разделе приводится конкретный пример использования современных географо-информационных систем (ГИС) в целях обеспечения водных
отраслей народного хозяйства Астраханской области оперативной гидрологической информацией и прогнозами.

14. Учебно-методическое пособие по дисциплине «ГИС и мониторинг водных объектов» [Текст] / П.И. Бухарицин; АГТУ, кафедра ИЭП. – Ч. 2. Разд. 1.
Географо-информационная система (ГИС) «Метео». – Астрахань, 2007. – 120 с.
Пособие «ГИС и мониторинг водных объектов» предназначено для студентов и слушателей биоэкологов 5 курса АГТУ всех форм обучения, а также для преподавателей
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высших и средних специальных учебных заведений г. Астрахани соответствующего профиля. Пособие состоит из двух частей:
Первая часть пособия состоит из двух разделов:
Раздел 1 – «Введение в ГИС. Использование ГИС в ОВОС». В этом разделе даются
основные термины и понятия, приводятся систематизированные сведения, используемые
при разработке ГИС, и рассматриваются примеры использования географо-информационных систем при оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС);
Раздел 2 – «Мониторинг водных объектов». В этом разделе рассматриваются вопросы технического обеспечения водных мониторинговых исследований, направленных на целенаправленный и систематизированный сбор данных о состоянии водных объектов;
Вторая часть пособия также состоит из двух разделов:
Раздел 1 – «ГИС “Метео”». В этом разделе приводится пример конкретного использования современных ГИС технологий в целях обеспечения различных отраслей народного
хозяйства оперативной гидрометеорологической информацией и прогнозами;
Раздел 2 – «ГИС “Уровень”». В этом разделе приводится конкретный пример использования современных географо-информационных систем (ГИС) в целях обеспечения водных
отраслей народного хозяйства Астраханской области оперативной гидрологической информацией и прогнозами.

15. Учебно-методическое пособие по дисциплине «ГИС и мониторинг водных объектов» [Текст] / П.И. Бухарицин; АГТУ, кафедра ИЭП. – Ч. 2. Разд. 2.
Географо-информационная система (ГИС) «Уровень». – Астрахань, 2007. – 48 с.
Пособие «ГИС и мониторинг водных объектов» предназначено для студентов и слушателей биоэкологов 5 курса АГТУ всех форм обучения, а также для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений г. Астрахани соответствующего профиля.
Пособие состоит из двух частей:
Первая часть пособия состоит из двух разделов:
Раздел 1 – «Введение в ГИС. Использование ГИС в ОВОС». В этом разделе даются
основные термины и понятия, приводятся систематизированные сведения, используемые
при разработке ГИС, и рассматриваются примеры использования географо-информационных систем при оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС);
Раздел 2 – «Мониторинг водных объектов». В этом разделе рассматриваются вопросы технического обеспечения водных мониторинговых исследований, направленных на целенаправленный и систематизированный сбор данных о состоянии водных объектов;
Вторая часть пособия также состоит из двух разделов:
Раздел 1 – «ГИС “Метео”». В этом разделе приводится пример конкретного использования современных ГИС технологий в целях обеспечения различных отраслей народного
хозяйства оперативной гидрометеорологической информацией и прогнозами;
Раздел 2 – «ГИС “Уровень”». В этом разделе приводится конкретный пример использования современных географо-информационных систем (ГИС) в целях обеспечения водных
отраслей народного хозяйства Астраханской области оперативной гидрологической информацией и прогнозами.

16. «Учение о гидросфере» (Часть 2. «Гидрология реки Волги»): Учебно-методическое пособие для студентов и слушателей всех форм обучения
[Текст] / П.И. Бухарицин // АГТУ. – Астрахань, 2009. – 89 с.
Данное учебное пособие раскрывает взаимосвязи гидросферы с окружающей средой
на межрегиональном и региональном уровне и помогает понять и объяснить изменения,
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происходящие в ней. Подробно и последовательно рассматриваются условия формирования
речного стока, стока взвешенных наносов и загрязняющих веществ. На примере реки Волги
дается описание этих процессов, ее физических и гидролого-морфологических характеристик,
необходимых для понимания коренных изменений, происходящих в гидросфере, особенно на современном этапе, в результате возрастающей хозяйственной деятельности человека. В пособии дается систематическое изложение основ гидрологии, раскрываются новые подходы
в рассмотрении актуальных проблем современных гидрологических знаний, их конкретное
применение в решении практических задач по рациональному использованию водных ресурсов,
акцентируя внимание на их состоянии и региональных особенностях. Важное место в пособии
занимает физико-географическая, геоморфологическая и гидрологическая характеристика
районов Верхней, Средней и Нижней Волги, Волго-Ахтубинской поймы, дельты и ее устьевого
взморья. Пособие предназначено для студентов и слушателей всех форм обучения, в том числе
и с использованием современных дистанционных образовательных технологий.

17. Аннотированный библиографический указатель научных и учебно-методических работ [Текст] / автор-составитель: П.И. Бухарицин; ред. Д.А. Мажитова // Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2009. – 76 с.
Аннотированный библиографический указатель составлен к 60-летию со дня рождения и 33-летию научной деятельности доктора географических наук, профессора кафедры
«Инженерная экология и природообустройство Бухарицина П.И. Содержит перечень научных и учебно-методических работ, статей, опубликованных в журналах и сборниках,
изданных с 1978 по 2009 год Материал сгруппирован по годам издания, внутри разделов –
в алфавитном порядке заглавий».
A983459-ОХФ-СБО Петр Иванович Бухарицин [Текст]: аннотир. библиогр. указ.
науч. и учеб.-метод. работ / Астрах. гос. техн. ун-т, Каф. «Инженерная экология и природообустройство», Науч. б-ка ; авт.-сост. П.И. Бухарицин; ред. Д.А. Мажитова. –
Астрахань: Изд-во АГТУ, 2009. – 75, [1] с. – [Пётр Иванович Бухарицин]. – [Бухарицин]. – ISBN [Б. и.]: 40.00 р. К 60-летию со дня рождения и 33-летию науч. деятельности.
УДК 91(470)(01) 929 Бухарицин.

18. «Учение о гидросфере» (Часть 1. «Гидрология суши»): Учебно-методическое пособие для студентов и слушателей всех форм обучения [Текст] /
П.И. Бухарицин // АГТУ. – Астрахань, 2010. – 94 с.
Гидрология – один из важнейших разделов физической географии. Изучение водных объектов и водных ресурсов – необходимый компонент общегеографического образования. Без
знаний в области гидрологии невозможно рациональное и комплексное использование водных
ресурсов в народном хозяйстве, решение многих проблем экологии и охраны природы.
Цель курса «Гидрология суши» – ознакомить студентов с системой основных научных знаний и методов исследования в области гидрологии.
Задачи курса:
Дать представление о наиболее общих закономерностях процессов в гидросфере, показать взаимосвязь гидросферы с атмосферой, литосферой, биосферой. Познакомить
студентов с основными закономерностями географического распределения водных объектов разных типов: ледников, подземных вод, озер, водохранилищ, болот, океанов и морей,
с их основными гидролого-географическими особенностями.
Показать сущность основных гидрологических процессов в гидросфере в целом и в водных объектах разных типов с позиции фундаментальных законов физики.
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Дать представление об основных методах изучения водных объектов.
Показать практическую важность географо-гидрологического изучения водных объектов и гидрологических процессов для народного хозяйства и для решения задач охраны природы.
Дисциплина «Гидрология суши» входит в цикл дисциплин по курсу «Учение о гидросфере», читаемых студентам, и тесно увязывается с такими дисциплинами как «Физическая
география», «Мировой водный баланс», «Океанология».

19. «Учение о гидросфере» (Часть 3. «Океанология»): Учебно-методическое пособие для студентов и слушателей всех форм обучения [Текст] /
П.И. Бухарицин // АГТУ. – Астрахань, 2010. – 172 с.
Учебно-методическое пособие «Учение о гидросфере» предназначено для студентов
и слушателей биоэкологов 1–3 курсов АГТУ всех форм обучения, а также для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений соответствующего профиля. Пособие состоит из четырех частей:
Часть 1. «Гидрология суши»;
Часть 2. «Гидрология реки Волги»;
Часть 3. «Океанология»;
Часть 4. «Гидрология Каспийского моря».
В третьей части пособия изложены основные разделы физической океанологии. Показан исторический опыт и современный уровень представлений о районировании и классификации подразделений Мирового океана. Приводятся основные сведения о физических
явлениях и процессах в океане: рассматриваются вопросы перемешивания и устойчивости
вод, термики, оптики, акустики океана, взаимодействия океана и атмосферы, морских
льдов. Дана краткая характеристика биологической структуры океана.

20. «Учение о гидросфере» (Часть 4. «Гидрология Каспийского моря»):
Учебно-методическое пособие для студентов и слушателей всех форм обучения [Текст] / П.И. Бухарицин // АГТУ. – Астрахань, 2010. – 184 с.
Учебно-методическое пособие «Учение о гидросфере» предназначено для студентов
и слушателей биоэкологов 1–3 курсов АГТУ всех форм обучения, а также для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений соответствующего профиля. Пособие состоит из четырех частей:
Часть 1. «Гидрология суши»;
Часть 2. «Гидрология реки Волги»;
Часть 3. «Океанология»;
Часть 4. «Гидрология Каспийского моря».
Четвертая часть пособия посвящена уникальному географическому объекту – Каспийскому морю, истории его возникновения, особенностям формирования гидрологического режима, проблемам, связанным с колебаниями уровня моря и освоением природных
ресурсов крупнейшего озера-моря.

21. «Альтернативные источники энергии»: Учебно-методическое пособие по дисциплине «Альтернативные источники энергии» для студентов АГТУ 5 курса всех форм обучения, обучающихся по специальностям
«Комплексное использование и охрана водных ресурсов» и «Биоэкология»
[Текст] / П.И. Бухарицин // АГТУ. – Астрахань, 2010. – 192 с.
Пособие «Альтернативные источники энергии» предназначено для студентов и слушателей биоэкологов 5 курса АГТУ всех форм обучения, а также для преподавателей
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высших и средних специальных учебных заведений г. Астрахани обучающихся по специальностям: «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» и «Биоэкология». Непрерывный рост цен на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР), запасы которых могут
быть исчерпаны уже в ближайшей исторической перспективе, а также значительное загрязнение окружающей среды выбросами при их сжигании, приводит людей к пониманию
необходимости более рационального и экономного их расходования, а также перехода на
использование альтернативных источников энергии, к числу которых относят вторичные
энергоресурсы (ВЭР) и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Использование возобновляемых видов энергии, в частности энергии солнца и ветра, приобрело ощутимые масштабы и устойчивую тенденцию к росту. По различным прогнозам, эта доля к 2015 гг. во
многих государствах достигнет 10 % и более. Создание законодательной базы использования НВИЭ в России стимулирует дальнейшее развитие. Законом «Об энергосбережении»
1996 г. установлена правовая основа применения электрогенерирующих гелиоустановок.
Государственной Думой и Советом Федерации принят закон «О государственной политике в сфере использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии». Ведется
разработка федеральной программы по использованию НВИЭ. В России на сегодня есть
все предпосылки для его дальнейшего развития. С выходом из кризисного экономического состояния станет возможным развитие промышленности, научно-технической базы
и др. деятельности. Как и во всем мире, рост использования этих источников необратим.
Энергосистемы с ВИЭ обладают несколькими несомненными преимуществами, к числу
которых относятся: повсеместность местонахождения, неисчерпаемость, минимальное
влияние на окружающую среду, бесплатность, безопасность эксплуатации и достаточно
высокая эстетичность. Следует, однако, отметить и некоторые недостатки энергосистем с ВИЭ, к числу которых относятся: низкая интенсивность потока энергии, сравнительно высокая стоимость оборудования и низкая стабильность выходной мощности.
Таким образом, в большинстве случаев, особенно при использовании в небольших энергокомплексах, ВИЭ будут более предпочтительными, чем ТЭР. Некоторые недостатки
ВИЭ можно свести к минимуму, используя концентраторы и аккумуляторы энергии,
а стоимость оборудования может быть существенно снижена при применении более совершенных систем преобразования ВИЭ и их рационального агрегирования в МЭК. В данном пособии рассматриваются некоторые аспекты исторического развития, современного состояния и перспектив использования альтернативных источников энергии.

22. «Динамика каспийских льдов»: Учебно-методическое пособие по
дисциплине «ГИС и мониторинг водных объектов» для студентов АГТУ
1–3 курсов всех форм обучения, обучающихся по специальностям «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» и «Биоэкология»
[Текст] / Бухарицин П.И. // АГТУ. – Астрахань, 2011. – 92 с.
Каспийское море относится к частично замерзающим морям, его мелководная северная часть замерзает ежегодно. В средней части моря лед появляется вдоль побережий
лишь в наиболее холодные зимы, в южной части моря льда не бывает. Характерной особенностью гидрологического режима низовьев Волги и Северного Каспия является образование
в холодную часть года довольно устойчивого ледяного покрова. Лед появляется здесь ежегодно и сохраняется, в зависимости от суровости конкретных зим, в течение 2–5 месяцев. Основными гидрометеорологическими факторами, влияющими на формирование ледяного покрова, являются: температура воздуха и глубина моря, а также колебания уровня
моря и реки Волги, ветер и течения. Существенное влияние на характер ледовых процессов оказывает также изрезанность береговой линии и довольно сложный рельеф дна,
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с большим количеством банок, кос, островов и шалыг. Совместное воздействие гидрометеорологических, геоморфологических и динамических факторов создает условия для
возникновения в ледяном покрове сил, способствующих интенсивному дрейфу льда, его
торошению, сжатию, наслоению и образованию огромных стамух (торосов сидящих на
грунте). Важной отличительной особенностью процессов торошения является то, что
из-за исключительной мелководности Северного Каспия (глубины повсеместно не превышают 10 метров) практически на всей огромной акватории торосистые дрейфующие
льды могут взаимодействовать с грунтом. Этому также способствуют значительные
сгонно-нагонные колебания уровня моря, вызываемые штормовыми ветрами. В низовьях
Волги в период установления ледостава происходят процессы заторо и зажоро – образования, которые также представляют серьезную опасность для хозяйственной деятельности людей. Ледяной покров существенно ограничивают работу водных отраслей
народного хозяйства Астраханской области. Многие из них либо значительно сокращают объем выполняемых в зимний период работ, либо совсем прекращают свою деятельность. Затрудняется работа морского и речного флота, портов, паромных переправ и др.
В связи с интенсивным развитием в Прикаспийском регионе в последние годы как старых
традиционных, так и новых морских отраслей народного хозяйства, требования к объему
и качеству информации о фактическом состоянии и ожидаемых изменениях в ледяном покрове в низовьях Волги и на Северном Каспии постоянно возрастают. Особую актуальность этот вопросы динамических свойств каспийских льдов приобрёл в связи с переходом
ведущих российских нефтяных компаний от поисково-разведочных работ к промышленной
добыче углеводородного сырья в российском секторе Северного Каспия.

23. «Термика и физические свойства каспийских льдов»: Учебно-методическое пособие по дисциплине «ГИС и мониторинг водных объектов» для
студентов АГТУ 1–3 курсов всех форм обучения, обучающихся по специальностям «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» и «Биоэкология» [Текст] / Бухарицин П.И. // АГТУ. – Астрахань, 2011. – 76 с.
Важная роль в формировании типового температурного фона и ледовых условий на
Каспии принадлежит атмосферной циркуляции. Тяжелые ледовые условия в большинстве
случаев формируются в результате охлаждения моря при вторжении на его акваторию
арктических воздушных масс. Для суровых зим характерно перемещение антициклонов
в меридианальном направлении с севера на юг и юго-восток через Центральную и Восточную Европу. Их приход сопровождается сильными северными ветрами, резким понижением температуры воздуха и воды. Суровые зимы характеризуются ослаблением широтного переноса масс воздуха в средней тропосфере и активизацией полярного антициклона
у поверхности земли. Антициклоны часто стабилизируются и становятся очагами формирования холодного континентального воздуха умеренных широт. Последним обусловлено увеличение повторяемости ветра северной четверти. Сопоставляя различные классификации типов зим за период с 1924 по 1994 гг., следует выделить 9 зим (13 %) суровых
и 8 зим (12 %) очень суровых. Т.о. повторяемость суровых зим на Северном Каспии составляет в среднем 1 раз в 5 лет, очень суровых – 1 раз в 10 лет. При оценке суровости зим
использовались различные характеристики: сумма отрицательных температур воздуха,
площадь ледяного покрова, толщина льда, граница припая и др.). Максимальные толщины льда естественного нарастания в суровые зимы могут достигать 50–70 см на западе и 80–100 см на востоке Северного Каспия (Бухарицин, 1987, 1992, 1994). Подвижки
и дрейф льдов в мелководной северной части Каспийского моря способны оказывать существенное влияние на хозяйственную деятельность человека. Активизация деятельности
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нефтяных компаний России, Казахстана, с его зарубежными партнерами, по разведке
и добыче углеводородного сырья на шельфе Северного Каспия, потребовала серьезного научного, экологического и технического обеспечения этих работ. Результаты ледовых исследований, изложенные в данном пособии, нашли свое конкретное практическое применение.

24. «Методы ледовых расчётов и прогнозов»: Учебно-методическое пособие по дисциплине «ГИС и мониторинг водных объектов» для студентов
АГТУ 1–3 курсов всех форм обучения, обучающихся по специальностям
«Комплексное использование и охрана водных ресурсов» и «Биоэкология»
[Текст] / Бухарицин П.И. // АГТУ. – Астрахань, 2011. – 68 с.
Пристальное внимание к разработке зимних гидрологических (ледовых) прогнозов не случайно. Оно объясняется исключительно сложными гидрологическими процессами, на которые
оказывают влияние такие факторы, как резко континентальный климат, исключительная мелководность северной части моря, значительные объемные и деформационные (сгонно-нагонные)
колебания уровня, специфический ветровой режим. До недавнего времени предпочтение отдавалось разработке традиционных методов прогноза основных ледовых фаз: дат появления и очищения моря ото льда, толщины льда термического нарастания. В последующие годы возникла острая
необходимость в разработке других, нетрадиционных прогнозов: торосистости льдов, толщины
наслоенных льдов, заторов и других зимних гидрологических (ледовых) характеристик и явлений.
Некоторые из них до недавнего времени на Каспийском море совсем не разрабатывались.
Выявленные прогностические признаки и зависимости реализованы при разработке
методов расчетов и прогнозов максимальной торосистости льдов, толщины наслоенных
льдов, положения границ дрейфующих льдов и др, и, уже в течение ряда лет, успешно применяются в работе оперативных органов гидрометеорологической службы по обеспечению
специализированными прогнозами многих морских отраслей народного хозяйства. В данном пособии приведены разработанные автором методы расчёта и прогноза этих явлений:
– Метод краткосрочного прогноза осенне-зимних заторных уровней на Нижней Волге по пункту Черный Яр;
– Методы расчёта и прогноза обледенения;
– Использование телевизионных снимков ИСЗ «Метеор» для изучения ледовой обстановки на Северном Каспии;
– Краткосрочный прогноз появления льда в Волго-Каспийском (по пункту Искусственный) и Урало-Каспийском (по пункту Пешной) каналах;
– Метод сезонного прогноза торосистости льдов Северного Каспия;
– Расчет и прогноз толщины наслоенного льда в судоходных районах северо-западной
части Каспийского моря;
– Метод расчета и прогноза толщины наслоенных льдов в открытых районах Северного Каспия;
– Краткосрочный прогноз положения кромки сплоченных льдов на Северном Каспии;
– Сезонный прогноз торосистости льдов Северного Каспия;
– Атлас ледовых явлений и образований Северного Каспия и дельты Волги.

25. ГИС и мониторинг водных объектов: Учебно-методическое пособие:
в 2 ч. [Текст] / П.И. Бухарицин // ISBN 978-5-89154-405-5. Астраханский государственный технический университет. – Астрахань: Издательство АГТУ,
2012. – Ч. I–II. – 324 с.
РекомендованоУМО по образованию в области природоустройства и водопользования
в качестве учебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки (специальностям) 280300, 280400.
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ББК [26.8:32.81] +26.22 я73.
УДК [91:004.3] + 504.4 (075.8).
Предназначено для студентов и слушателей биоэкологов Y курса АГТУ всех форм обучения, а также для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений
г. Астрахани соответствующего профиля. Состоит из двух частей.
В первой части даны основные термины и понятия, приведены систематизированные сведения, используемые при разработке ГИС, и рассмотрены примеры использования
географо-информационных систем при оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС),
вопросы технического обеспечения водных мониторинговых исследований, направленных на
целенаправленный и систематизированный сбор данных о состоянии водных объектов.
Во второй части приводятся примеры конкретного использования современных ГИСтехнологий в целях обеспечения различных отраслей народного хозяйства оперативной гидрометеорологической информацией и прогнозами.

26. «История и методология природообустройства»: Учебно-методическое пособие для студентов и слушателей всех форм обучения [Текст] / Бухарицин П.И. // АГТУ. – Астрахань, 2012. – 76 с.
Пособие «История и методология природообустройства»: предназначено для студентов и слушателей биоэкологов 1–3 курсов АГТУ всех форм обучения, а также для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений г. Астрахани обучающихся по
специальностям: «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» и «Биоэкология».

27. Методическое указание по выполнению курсовой работы по дисциплине «Альтернативные источники энергии» [Текст] / АГТУ; Сост.: П.И. Бухарицин – Астрахань, 2013. – 12 с.
Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Альтернативные источники энергии» рассмотрено и утверждено на заседании кафедры «Инженерная экология и природопользование» АГТУ от 28.03.2013 г., протокол № 4.

28. Методическое указание по выполнению курсовой работы по дисциплине «История и методология природообустройства» [Текст] / АГТУ; Сост.:
П.И. Бухарицин – Астрахань, 2013. – 20 с.
Методическое указание по выполнению курсовой работы по дисциплине «История
и методология природообустройства» рассмотрено и утверждено на заседании кафедры
«Инженерная экология и природопользование» АГТУ от 28.03.2013 г., протокол № 4.

29. Методическое указание по выполнению курсовой работы по дисциплине «Методы оценки экологической безопасности природно-техногенных
комплексов» [Текст] / П.И. Бухарицин // АГТУ; Сост.: П.И. Бухарицин –
Астрахань, 2014. – 19 с.
Методическое указание по выполнению курсовой работы по дисциплине «Методы оценки экологической безопасности природно-техногенных комплексов» рассмотрено
и утверждено на заседании кафедры «Инженерная экология и природопользование» АГТУ
от 14.03.2014., протокол № 3.
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МОНОГРАФИИ, КНИГИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ,
АТЛАСЫ, РАЗДЕЛЫ, ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
1. Опасные и особо опасные (стихийные) гидрометеорологические явления на Северном Каспии [Текст] / П.И. Бухарицин // В книге: Наука и искусство географии: спектр взглядов ученых СССР и США. – М., 1989. – Ч. 3,
Гл. 8. – С. 115/198 с.
В отделе гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства Астраханской
зональной гидрометобсерватории выполнена работа «Опасные и особо опасные (стихийные) гидрологические явления на Северном Каспии». В ходе работы был обобщен большой
объем материалов многолетних наблюдений по всем морским гидрометстанциям и постам
Северного Каспия, данные ледовых авиаразведок, спутниковой информации и обследований
районов стихийных бедствий, а также сообщения наблюдателей и очевидцев, литературные источники. Подобная работа на Каспийском море выполнена впервые.

2. Книга ID: 1303457. РСФСР Бассейн Волги (среднее и нижнее течение) и Урала: Озера и водохранилища Приволж. террит. упр. по гидрометеорологии = ч. 2;
[Сост. П.И. Бухарицин и др.]. Сведения об издании: ВНИИГМИ 1989. – 73 с.
Аннотация для «РСФСР Бассейн Волги (среднее и нижнее течение) и Урала: Озера
и водохранилища Приволж. террит. упр. по гидрометеорологии = ч. 2; [Сост. П.И. Бухарицин и др.]» ещё не создана.

3. Состояние природной среды дельты Волги, Волго-Ахтубинской поймы и западных подстепных ильменей [Текст] / П.И. Бухарицин, Д.Н. Катунин, Е.Н. Лабунская. – Специальное издание МБИВ, 1991. – Разделы: Введение; Водные ресурсы. – С. 1-19/84.
Дано описание современного состояния природных экосистем Волго-Ахтубинской
поймы и дельты Волги и основных воздействующих на них антропогенных факторов.

4. Характеристика качества вод низовьев Волги и Северного Каспия
[Текст] / П.И. Бухарицин // Водные ресурсы. МГУ «Ежегодник качества морских вод по гидрохимическим показателям за 1989 г.» / Обнинск.
ВНИГМИ-МЦД, 1990. – 279 с.
5. Физико-географическая характеристика; Ледовитость моря; Динамика ледяного покрова; Сгонно – нагонные колебания уровня; Критерии
уровня опасности гидрометеорологических явлений; Анализ опасных и стихийных метеорологических явлений [Текст] / П.И. Бухарицин [и др.] // В монографии: Моря – СПб., 1992. – Том VI, Каспийское море, вып. 1, Гидрометеорологические условия. Разделы: 1.1; 8.4.3; 8.4.4; 10.3.1; 14.1; 14.2/358 с.
Освещен широкий круг вопросов по гидрометеорологии, физической океанографии
и динамике вод Каспийского моря. Информационной основой являются данные океанографических съемок, судовых и береговых гидрометеостанций, авиационных и спутниковых
наблюдений, а также результаты, полученные расчетными методами.
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6. Гидролого-географическая характеристика Нижней Волги; Факторы и процессы формирования гидрохимического режима водохранилищ
Нижней Волги, Волго-Ахтубинской поймы и дельты [Текст] / П.И. Бухарицин, В.Н. Сапрыкин // В монографии: Гидролого-гидробиологический режим Нижней Волги. Экология Астраханской области. – Астрахань, 1996. –
Вып. 4., гл. 1, 2. – С. 8-105/255c.
Обобщены многочисленные литературные данные и материалы собственных многолетних исследований авторов по оценке состояния водоемов Нижней Волги в условиях интенсивного антропогенного воздействия.

7. Проблемы рационального природопользования [Текст] / П.И. Бухарицин // В книге: Природа и история Астраханского края. – Астрахань, 1996. –
Гл. 9. – С. 114-124/364.
Первые экспедиционные исследования по изучению природной среды на территории
Астраханского края относится к началу XYIII века. Известные русские исследователи
Ф.И. Саймонов и В. Урусов в 1719–1720 годах выполнили гидрографическое описание дельты
Волги и Северного Каспия. Более подробные работы в области гидрологии, гидрохимии и геоморфологии были выполнены во время экспедиций, проводящихся в 1832–1836 годах – под
руководством К.М. Бэра и Н.Н. Данилевского. Хищническая эксплуатация рыбных запасов,
интенсивное развитие промышленности и судоходства, возросшие объемы перевозок нефтепродуктов привели к негативным экологическим последствиям. К концу 19 века значительно
снизились уловы белорыбицы, сельдей. Излагается краткая история создания и совершенствования системы наблюдений за состоянием природной среды Астраханской области.
Рассматриваются основные этапы организации заповедного дела и изучения биологических
ресурсов, мероприятия, направленные на сохранение рыбных запасов. Дается характеристика эффективности городских очистных сооружений. Дается оценка современного состояния
загрязнения воздушного бассейна Астрахани и района АГКМ. Оценивается влияние колебаний
уровня Каспийского моря на деятельность людей, проживающих в прибрежной зоне.

8. Изменение гидроэкологических процессов в устьях рек [Текст] /
П.И. Бухарицин [и др.] // Геология Прикаспия: В монографии: – М., 1997. –
вып. 1: Геоэкологические изменения при колебаниях уровня Каспийского
моря. Раздел 6.3. – С. 156-158/315.
Данный выпуск является первым из пяти выпусков серии «Геоэкология Прикаспия»,
в которых дается анализ геоэкологических проблем в прибрежной полосе Каспийского
моря в пределах Российской Федерации, современного состояния природной среды и ее изменений, связанных с колебаниями уровня моря.

9. Гидрологические карты: Распределение водного стока по основным
рукавам дельты Волги (половодье, межень); Перераспределение водного стока Волги при работе вододелителя; Северный Каспий: Динамика побережья;
Ледовый режим [Текст] / П.И. Бухарицин [в составе авторского коллектива] // В Атласе Астраханской области: Гидрологические карты / Федеральная
служба геодезии и картографии России. – М., 1997. – С. 14-16/48.
Атлас является учебно-справочным пособием, дающим сведения о природных условиях, естественных ресурсах, административном делении, экономике, культуре и истории
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области. Предназначается для широкого круга читателей: преподавателей, учащихся
и студентов, общеобразовательных и профессиональных учебных заведений всех уровней,
туристов и краеведов. Проект атласа разработан коллективом сотрудников АГПИ под
научным руководством Бесчетновой Э.И. – к.г.н., доцента и Ушакова Н.М. – к.и.н.,
профессора, совместно с коллективом картосоставительного цеха Омской картографической фабрики Роскартографии. В гидрологических картах приводятся сведения:
о распределении водного стока по основным рукавам дельты Волги в половодье и межень;
перераспределении водного стока Волги при работе вододелителя; динамике побережья
и ледовом режиме Северного Каспия.

10. Крылья над Каспием [Текст] / П.И. Бухарицин // В книге: История ледовой авиационной разведки. – СПб., 2002. – Часть 3, глава 4. – С. 309-324/441.
Приводятся малоизвестные факты из истории авиационных исследований на Каспийском море.

11. Борозды выпахивания. Виды льда. Внутриводный лед. Дрейф льда.
Зажор. Зимы, их типизация. Кромка льда. Ледовитость. Ледовые прогнозы.
Ледовые фазы. Ледоход. Набивной лед. Смерчи. Спутниковая ледовая информация. Стамуха. Стамуха кольцевая. Стамуха одиночная. Толщина льда.
Толщина наслоенных льдов. Торосы. Уровень Каспийского моря, объемные
колебания. Формы льда. Цепочка стамух. Шугоход [Текст] / П.И. Бухарицин // В Астраханской энциклопедии: – Астрахань, 2007. – Т. 1: Природа. –С. 37, 49, 50-51, 88, 101, 109-110, 156, 172, 173, 174, 205, 322, 332-333,
333-334, 349, 350-351, 364, 372, 380, 396/535 с.
В статьях дается описание терминов и понятий некоторых ледовых и гидрологических явлений характерных для низовьев Волги и Каспийского моря.

12. Основные закономерности ледового периода северной части Каспийского моря [Текст] / П.И. Бухарицин // В монографии: Каспийское
море. Экстремальные гидрологические события / отв. редактор М.Г. Хубларян; Институт водных проблем РАН. – М., 2007. – Ч. 8. Разд. 8.1: Ледовый
режим Каспийского моря. – С. 307-325/380.
В монографии анализируются проблемы гидрологии Каспийского моря и его бассейна; описываются опасные гидрологические явления; рассматриваются основные физико-географические и морфометрические характеристики моря, его береговой зоны и дна;
анализируются воднобалансовые, климатические и вероятностные долгосрочные методы
прогнозирования уровня моря. Большое внимание уделяется определению стока рек, испарению с водной поверхности моря и изучению самой водной поверхности с учетом данных
спутниковых съемок. Излагаются результаты исследований о ветровых повышениях уровней воды и закономерностях ледового режима в Северном Каспии, их методов расчета;
возможных воздействий на нефтегазовые сооружения.
Монография представляет интерес для широкого круга специалистов в области гидрометеорологии, океанологии и промысловой океанографии, географии, проектирования,
строительства и эксплуатации объектов народного хозяйства, использования водных ресурсов в регионе Каспийского моря.
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13. Гидрология южных морей (Каспийское море) [Текст] Межведомственный монографический сборник / под ред. П.И. Бухарицина. – Астрахань, 2007. – Вып. 3-4. – 280 с.
Настоящий монографический сборник содержит результаты многолетних исследований
по гидрологии Северного Каспия, включая устьевые области Волги и Урала, в условиях возрастающего воздействия человека на окружающую среду и изменяющегося фонового уровня моря.
В сборник вошли работы учёных и специалистов Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Северо-Кавказского УГМС, Каспийского
НИИ рыбного хозяйства, Астраханского биосферного заповедника, Экспедиционной базы
Института водных проблем РАН, Астраханского отделения Русского географического
общества, Астраханского государственного технического университета, Астраханского
государственного университета, Астраханского НИПИ газовой промышленности.
Тематика научных работ объединённого (третьего и четвёртого) выпусков межведомственного монографического сборника, вышедшего под общим названием «Гидрология
южных морей», охватывает период гидрологической истории Каспийского моря с 70-х годов XX в. До начала XXI в., и условно может быть представлена разделами:
– характеристика загрязнения низовьев Волги и северной части Каспийского моря;
– результаты многолетних исследований стока взвешенных наносов;
– вопросы геоморфологии и динамики морского края дельты Волги;
– разработка методов морских прогнозов (уровня моря, сроков появления льда);
– оценка влияния катастрофического падения уровня моря на ледовые процессы в Северном Каспии;
– результаты исследований гидрологического режима водотоков и полоев дельты,
судоходных каналов, каналов-рыбоходов, устьевых взморьев Волги и Урала;
– исследования изменчивости гидрологических, гидрохимических и гидробиологических характеристик морских и речных вод находящихся под влиянием хозяйственной деятельности человека и многолетних колебаний речного стока и уровня моря;
– история ледовых исследований на Каспийском море;
– исследования особенностей гидрологического режима Таганрогского залива Азовского моря в зимний период.
Исследования охватывают чрезвычайно важный и интересный период гидрологической истории Каспийского моря, во время которого его уровень сначала понижался до самой низкой отметки за весь период инструментальных наблюдений (–29 м. абс. в 1977 г.),
затем повысился более чем на 2 м.
Данный сборник является логическим продолжением уже опубликованных ранее двух
сборников трудов по гидрологии Каспийского, Азовского и Чёрного морей:
– Сборник работ Астраханской гидрометеорологической обсерватории, выпуск I, под
редакцией Валлера Ф.И. (Ростов-на-Дону, 1970);
– Сборник работ Астраханской гидрометеорологической обсерватории, выпуск II,
под редакцией Герштанского Н.Д. (Москва, 1980).
Сборник представляет интерес для гидрологов, океанологов, гидрохимиков, гидробиологов, экологов, может быть полезным специалистам, работающим в области комплексного использования водных ресурсов Нижней Волги и Каспийского моря,
а также преподавателям и студентам высших и средних учебных заведений соответствующих специальностей.
Редактор и авторский коллектив сборника благодарит руководство и сотрудников издательства «КаспНИРХ» за активное участие в подготовке сборника к печати
и его финансировании.
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14. Гидрология Каспийского моря [Текст] / П.И. Бухарицин // В книге: Природа, прошлое и современность Астраханского края. – Астрахань,
2008. – Гл. 2. §2.1: Природные ресурсы. – С. 146-155/449.
Каспийское море относится к внутренним морям и находится вдали от океанов,
в обширной материковой впадине в центре Евразии. Море простирается с севера на юг на
1200 км, средняя его ширина – 310 км. Современное положение ограничено координатами:
47°07′ и 36°33′ с.ш. и 45°43′ и 54°03′ в.д. Площадь моря при отметке минус 27,5 м. абс. составляет 386,4 тыс. км2. По характеру подводного рельефа Каспий делят на три части:
северную, среднюю и южную. В данной главе рассматриваются основные физико-географические и гидрологические характеристики Каспийского моря (водный баланс, объемные
колебания уровня, течения, температура и соленость, прозрачность, мутность и цвет
морской воды, штормовые нагоны и сгоны, ветровые волны, сейши, штормовые нагоны
и сгоны, цунами и подводные вулканы).

15. Основные закономерности формирования ледяного покрова в северной части Каспийского моря [Текст] / П.И. Бухарицин // В монографии Каспийское море. О влиянии экологических изменений на разнообразие и биопродуктивность. – Астрахань, 2009. – Глава 1, раздел 1.2. – С. 16-55/403 с.
Шифр издания: Д9-09/74770 ISBN, Цена 978-5-902742-39-5: Б.ц. ГРНТИ:
87.19.03 + 34.35.33. УДК: 502.51(26): 504.5 + 574.5.
16. Состояние и многолетние изменения природной среды на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника: Коллективная монография / П.Н. Амосов, А.В. Александрова, П.И. Бухарицин, И.В. Головачев, И.В. Землянская, И.В. Змитрович, В.В. Каганов, Н.Т. Карпенко,
С.А. Капралов, В.Г. Кулаков, Г.В. Кутлусурина, Д.В. Моргун, А.В. Муханов, Ю.К. Новожилов, Г.В. Полынова, А.В. Попов, Е.С. Попов, Ю.А. Ребриев, И.Н. Сафронова, Т.Ю. Светашева; ред. И.Н. Сафронова, П.И. Бухарицин, А.В. Бармин. – Волгоград: ИПК «Царицин», 2012. – 359 с. ISBN.
УДК 502(470.46). ББК 28.088л64(2Рос-4Аст).
Монография содержит научные сведения о климате, геологических особенностях, рельефе, почвах, гидрологиии, флоре и растительности, грибах, миксомицетах, животных
Богдинско-Баскунчакского заповедника. В книге рассмтривается современное состояние
и многолетняя динамика природных процессов, а также формы и степень антропогенного
воздействия на природную среду заповедника и даются рекомендации по ее снижению. Издание предназначено для специалистов в области охраны окружающей среды, преподавателей и студентов учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным направлениям.

17. Влияние ледовых факторов на экологическое состояние Северного Каспия [Текст] / Бухарицин П.И. // В монографии: Проблемы качества
вод Нижней Волги и Северного Каспия. (Отв. редактор В.Ф. Бреховских,
Е.В. Островская) М.: Типография Россельхозакадемии, 2013. – Глава 12. –
С. 268-283/300 с. УДК 556.5. ББК 26.8.
18. Система гидрометобеспечения безопасности мореплавания на Каспии. Комплекс мероприятий по гидрометеорологическому обеспечению
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безопасности мореплавания и работы портов [Текст] / Бухарицин П.И., Болдырев Б.Ю., Новиков В.И. // ISBN:978-3-639-70949-0. Монография. Werlag /
Издатель: Palmarium Academic Publising 2015. – 318 с.
Работе присвоен цифровой идентификатор объекта DOI. Номер идентификатора 10.17513/np.147.
Значительные геополитические изменения, произошедшие в мире и прикаспийском
регионе за последние годы, в корне изменили политическую и экономическую ситуацию.
Россия всесторонне укрепляет свое влияние в прикаспийском регионе. Как следствие объем
морских перевозок, морских переходов, всего объема мореплавания растет из года в год.
Потребность в увеличении объёма специализированного гидрометеорологического обеспечения морской деятельности очевидна. Проводимые в последнее время нефтяными компаниями в мелководной северной части Каспийского моря поисковые работы по разведке
углеводородного сырья потребуют также серьёзного научного, экологического технического и гидрометеорологического обеспечения. Анализ имеющихся данных по отраслям экономики показывает, что из общей суммы ущерба, наносимого неблагоприятными погодными
условиями, на долю сельского хозяйства приходится 65 %, на авиацию 45 %, на строительство 38 %, в морской деятельности – 68 %. Причем предотвратительный ущерб (т.е.
тот, который можно предотвратить, используя гидрометеорологическую информацию)
по экспертным оценкам отечественных и зарубежных специалистов составляет до 20 %
от суммы ущерба. Таким образом, эффективность её использования очевидна. Коллективная монография Бухарицина П.И., Болдырева Б.Ю., Новикова В.И. «Система гидрометобеспечения безопасности мореплавания на Каспии. Комплекс мероприятий по гидрометеорологическому обеспечению безопасности мореплавания и работы портов» посвящена
актуальным вопросам анализа современного состояния гидрометеорологического обеспечения морских отраслей и разработке перспективной комплексной системы гидрометеорологического обеспечения безопасности мореплавания, портов и транспортных комплексов на Каспийском море. Предлагаемая авторами монографии система мер, направлена на
повышение гидрометеорологической безопасности работы портов и транспортных комплексов может существенно повысить рентабельность работы водного транспорта. При
этом создаются новые возможности для улучшения экологической обстановки в регионе,
так как вероятность аварий на судах, в том числе нефтеналивных, а также портовых
комплексов в результате повышения оправдываемости предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях, значительно снизится.

19. Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа: Коллективная монография (77 авторов). Том IV (Под ред.
И.А. Керимова, В.А. Широковой) ISBN 978-5-91857-038-8 [Текст] / Русанов Н.В., Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // В разделе «География и геоэкология» – УДК 621.311.21:627.8.004.1. Рекомендации по изменению технологии и выбору технических средств для проведения дноуглубительных работ
на Волго-Каспийском морском судоходном канале. Грозный: Академия наук
Чеченской Республики, 2015. – C. 250–255/338 с.
Коллективная монография подготовлена по материалам IV Всероссийской научнотехнической конференции «Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа», состоявшейся в г. Грозный 8–10 ноября 2014 г. В первом и втором разделах коллективной монографии рассматривается широкий круг вопросов по геологическому
строению и полезным ископаемым Северного Кавказа, геологии и разработке нефтяных
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и газовых месторождений, методам и результатам интерпретации геофизических данных, геодинамике и сейсмологии. В третьем разделе рассмотрены актуальные проблемы
географии и геоэкологии региона, четвертый раздел посвящен истории наук о Земле. Публикуемые материалы представляют интерес для широкого круга специалистов научных
и производственных организаций, студентов и аспирантов геологических, геофизических,
географических и геоэкологических специальностей.

20. Особенности гидрологии и строения недр морских месторождений
Каспия. Методы прогноза и мониторинга выбросов пластовых флюидов
в условиях экспансии морской нефтегазодобычи [Текст] / Бухарицин П.И.,
Голубов Б.Н., Иванов А.Ю. // ISBN:978-3-659-72167-0. Монография. Werlag /
Издатель: Palmarium Academic Publising 2016. – 110 с.
Каспийское море – крупнейший на Земле замкнутый водоем, расположенный во внутренней области Евразии, который обособился в среднем плиоцене около 5,6 млн. лет
назад, отличается своеобразием и уникальностью населяющей его фауны, наличием богатейших запасов возобновляемых биологических ресурсов и невозобновляемых ресурсов
недр, а также ряда других видов ресурсов: культурных, рекреационных, информационно-познавательных и т.д. Каспийское море простирается с севера на юг на 1200 км,
средняя его ширина – 310 км. Современное положение ограничено координатами: 47°07′
и 36°33′ с.ш., 45°43′ и 54°03′ в.д. Площадь моря при отметке минус 27,5 м. абс. составляет 386,4 тыс. км2. По характеру подводного рельефа Каспий делят на три части: северную, среднюю и южную. Граница между северной и средней частями моря проходит по линии о. Чечень – м. Тюб-Караган, между средней и южной – по линии о. Жилой – м. Куули.
Северная часть моря мелководна, ее средняя глубина 5–6 м, максимальные глубины 15–20 м
на границе со средней частью Каспия. Рельеф дна осложнен наличием банок, островов
и бороздин. Средняя часть моря представляет собой обособленную котловину, область
максимальных глубин которой находится в Дербентской впадине, расположенной ближе
к западному берегу моря. Средняя глубина средней части 190 м, наибольшая – 788 м. Западный склон Дербентской впадины узкий и крутой, восточный склон очень пологий. Дно
впадины представляет собой слабонаклоненную равнину с преобладающими глубинами
400–600 м. Южная часть моря отделена от средней Апшеронским порогом – подводным
продолжением Главного Кавказского хребта. Глубины над ним не превышают 180 м. Наиболее глубоководная часть Южно-каспийской котловины с максимальной для всего моря
глубиной 1025 м расположена восточнее дельты Куры. Над дном котловины поднимаются несколько подводных хребтов высотой до 500 м. Шельф Каспийского моря ограничен
глубинами 100 м. Материковый склон начинается ниже бровки шельфа и заканчивается
в средней части моря на глубинах 500–600 м, а в южной части (здесь он очень крутой) –
на 700–750 м. У западного побережья шельф узкий, средняя ширина его здесь 40 км. Еще
более узкий шельф у южного побережья моря, где глубины 400 м находятся в 5–10 км от
берега. У восточного побережья шельф более обширный, средняя ширина его около 130 км.
В пределах бассейна Каспийского моря земная кора почти повсеместно относится к континентальному типу и имеет мощность около 35 км за исключением областей Южного
Каспия и Прикаспийской низменности, где эта кора, судя по геофизическим данным, резко
сокращена и близка по своим свойствам к коре океанического типа. В строении земной
коры бассейна Каспийского моря различается три наиболее крупных тектонических элемента: древняя Восточно-Европейская платформа, молодая Скифско-Туранская плита
и Средиземноморский альпийский подвижный пояс, в разрезах каждого из которых обособляется несколько разновозрастных структурных этажей и более мелких тектонических
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элементов. Среди этих этажей особое место занимает верхний плиоцен – четвертичный
структурный этаж, в пределах которого осуществляется в основном функционирование
всех звеньев экосистемы Каспийского моря. Этот этаж с резким угловым и азимутальным несогласием наложен на более древние разнородные структурные этажи указанных
выше тектонических элементов земной коры. Область распространения плиоцен-четвертичных отложений этого этажа соответствует контуру новейшей тектонической впадины Каспийского моря, которая представляет собой наиболее погруженную часть более
обширного гигантского Арало-Каспийского ареала новейшего прогибания, выраженного
в современном рельефе в виде бессточной внутриматериковой депрессии Евразии. Строение и условия залегания верхнего плиоцен – четвертичного структурного этажа повсеместно несут следы новейших тектонических движений, указывающих на то, что на всем
этом огромном пространстве, включающем акваторию Каспия, нет областей, которые
могли бы рассматриваться как устойчивые, неспособные к внутренним деформациям.
Активизация неотектонических движений, возникшая здесь в неогене, привела к резкой
перестройке сложившегося к тому времени структурного плана, которая не завершилась и по сей день. Признаками этой незавершенности служат изостатическая неуравновешенность земной коры региона, повышенная сейсмичность, наиболее характерная для
Средиземноморского подвижного пояса, разнонаправленные современные подвижки блоков
горных пород и земной поверхности, грязевой вулканизм, гидротермальная деятельность,
признаки активности непотухших вулканов в горах Эльбурса (Савалан, Демавенд), Большого Кавказа (Эльбрус, Казбек, Эрман-Ахубат, Нарван-Хох, Непискало, Хорисар, СахокеСадзели, Кабарджин, Ткаршети), Предкавказья (центры эксплозивных извержений Грозненского района) и др. В недрах бассейна Каспийского моря сосредоточены богатейшие
месторождения различных видов рудных и нерудных полезных ископаемых, среди которых
наиболее важную роль играют огромные запасы углеводородного сырья. Цель настоящей
работы – повысить надежность прогноза аварийных подвижек недр и внезапных выбросов
пластовых флюидов на морских месторождениях нефти и газа.

21. Волго-Каспийский судоходный канал – от старых принципов к новым идеям. Комплекс мероприятий по улучшению функционирования Волго-Каспийского водно-транспортного узла в третьем тысячелетии [Текст] /
Бухарицин П.И., Русанов Н.В., Беззубиков Л.Г. // ISBN:978-3-659-55583-1.
Монография. Werlag / Издатель: LAP LAMBERT Academic Publising 2016. – 101 с.
Волго-Каспийский морской судоходный канал (ВКМСК) является единственной глубоководной артерией, соединяющей Каспийское море с внутренними водными путями
(ВВП) реки Волги и далее, с Азово-Черноморским, Балтийским и Северным морскими бассейнами. Это уникальное рукотворно-природное сооружение, несмотря на длинную
и сложную систему взаимоотношений человека с природой, сыграло огромную роль в развитии экономики, как СССР, так и России. Россия и Казахстан в настоящее время активно ведут разведочное бурение по определению промышленных запасов углеводородного
сырья на шельфе Северного Каспия. По оценкам российских и зарубежных экспертов, прогнозируемые запасы нефти на Каспии составляют 15–22 млрд. т, газа – 12–18 трлн. м3.
Объемы доказанных запасов нефти оцениваются в 2 млрд. т. В соответствии с планами
освоения каспийских нефтяных месторождений объем добычи нефти в Каспийском регионе вскоре может достичь 100–120 млн. т в год, что сопоставимо с объемом нефтяного
экспорта России. Каспий имеет большие перспективы стать важным сегментом комплексных трансконтинентальных транспортных систем, в первую очередь, по транспортировке энергоносителей по линиям Юг – Север и Восток – Запад. Благодаря этому
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ВКМСК стал основным звеном, а речные порты в дельте Волги: Астрахань и Оля – главными опорными пунктами международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг»
в Российском секторе Каспия. С первых шагов сооружения Волго-Каспийского канала возникла необходимость борьбы с заносимостью прорезей морскими и речными наносами. Эта
задача решалась традиционными способами: ежегодным ремонтным землечерпанием
и ограждением канала дамбами. Изменившиеся природные условия формирования дельты
Волги, а также строительство нового торгового порта в районе с. Оля, и планируемое
увеличение транзитных морских грузоперевозок поставили задачу о необходимости пересмотра сложившихся габаритов Волго-Каспийского канала и его коренной реконструкции.
В числе множества вопросов, которые необходимо рассматривать при проведении реконструкции канала, первоочередное место занимают: анализ соответствия габаритов судового хода современным гидролого-морфологическим условиям в русле рукава Бахтемир;
обоснование оптимальных габаритов Волго-Каспийского канала; анализ причин заносимости отдельных участков рукава и канала; разработка мероприятий по уменьшению заносимости канала и сокращению объемов ремонтных дноуглубительных работ. В системе
водотоков дельты р. Волги Волго-Каспийский канал (еще его называют Главный банк),
являясь продолжением самого водоносного рукава Бахтемир, имеет исключительно важное рыбохозяйственное значение. По его руслу осуществляется нерестовые, осенние миграции проходных и полупроходных рыб из моря в реку и проходит обратный скат взрослых
и молоди рыб в море. В последние годы наблюдается интенсивное отложение наносов
в жилках, протоках Главного банка, соединяющих его с прилегающей акваторией авандельты. Это приводит к снижению расходов воды по ним, ухудшению кислородного режима. В целях улучшения условий нагула рыбы на раскатах необходимо ежегодно проводить
текущую рыбохозяйственную мелиорацию, проводить расчистку и углубление жилок
и протоков Главного банка. Проведение этих работ позволит увеличить расход воды, поступающей на раскаты, улучшить условия обитания всех видов рыб и создаст привлекающий попуск воды, благоприятный для захода рыб в промысловую зону. Все работы по расчистке жилок необходимо выполнять грейферными плавкранами или рефулерными
земснарядами производительностью до 250 м. куб/час. Выполнение мелиоративных работ
должно предусматривается только на тех участках проранов и жилок, где в результате
интенсивной заносимости образовались лимитирующие условия для протока речной воды.
При дноуглубительных работах необходимо предусмотреть возможность максимального
использования фактических глубин и расчистки с учетом проходящих естественных деформаций жилок и проранов. Для лучшего понимания всей сложности проблем содержания
ВКМСК полезен анализ истории становления и развития ВКМСК, а с ним и судоходства
на Каспии. Результаты такого экскурса говорят о том, что в необходимости существования такого важного стратегического объекта, как ВКМСК, целесообразности проведения систематических работ по поддержанию его в рабочем состоянии, никто не сомневался при всех формах существования российского государства. Поэтому и государство,
и бизнес вкладывали в его содержание и развитие, огромные средства, в т.ч. и с учетом
новых задач, поставленных жизнью и природой. Созданный в 1874 г. ВКМСК имел транзитную глубину 1,6 м, в 1962 г. она выросла до 4,1 м, при ширине 120 м. В настоящее время
протяженность ВКМСК (по паспорту) составляет 188 км, его глубина около 5 м, ширина
120 м. Сегодня можно с трудом представить, каким образом, в условиях катастрофического снижения уровня моря, морякам удавалось поддерживать необходимые габариты
ВКМСК. Только в период 1941–1961 гг. количество грунта вынутого из ложа канала составило 130 млн. м3. В отдельные годы выполнялось до 10 млн. м3! Все это диктовалось
важностью и, естественно, целесообразностью такого огромного объема дноуглубительных работ. В советский период действовала система, при которой пароходство «Каспар»,
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которому принадлежал канал, было кровно заинтересованно в поддержании глубин на
ВКМСК, и делало все необходимое для того, чтобы подчиненное ему управление «Каспрейдморпуть» своевременно и качественно вело дноуглубительные работы. Большим подспорьем в этом был Астраханский комплексный проектно-изыскательский отдел (АКПИО),
который ежегодно, в течение многих лет, выполнял работу по выработке рекомендаций
по проведению дноуглубительных работ на ВКМСК на основе результатов осенне-весенних
промеров и профилактических установок по запасам на зимнюю заносимость, и прогноза
на первоочередные, весенние дноуглубительные работы в канале. Руководящим Центром
было главное управление, ведающее каналами и укомплектованное высококвалифицированными специалистами. Такая схема позволяла успешно вести работы с открытия навигации и до закрытия ее. Имея избыток мощностей дноуглубительного флота, и заинтересованность в максимальном использовании провозной способности флота руководство
не допускало уменьшения габаритов, а посадка судна на мель была редчайшим явлением.
Способствовала этому и разработка проекта Реконструкции ВКМСК в 1962 г. и его реализация, а также наличие специалистов, которые активно взаимодействовали с наукой
и природой. Многое было сделано и по локальным, так называемым «лимитирующим»
участкам (Бахтемирский, Сергиевский, Харбайский и др.), по их сопряжению, расширению и организации безопасного расхождения судов. «Лихие 90-е» быстро разрушили сложившуюся схему взаимодействия, оставив ВКМСК без дноуглубительного флота, без денег, окончательно лишив возможности получать помощь от науки в решении сложившихся
проблем, связанных с тогдашним повышением уровня Каспия. А проблемы возникали непрерывно, что вынуждало идти на огромные издержки, в т.ч. из-за недостаточной гидрологической изученности морской части канала. Сейчас ВКМСК – собственность государства, находящаяся в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт». В соответствии
с регламентом работы вся деятельность ФГУП должна обеспечиваться за счет поступающих сумм портовых сборов с проходящих по ВКМСК судов. К сожалению, в силу ряда геополитических и организационно-технологических причин, суммы сборов снижаются при
одновременном значительном удорожании всех видов услуг (ГСМ и т.д.). Отношение же
к планово-убыточным предприятиям во все времена при всех системах власти было
и остается негативным, хотя многие понимают, что в подобной ситуации это неизбежно. В тоже время, проблема поддержания габаритов канала, при всей ее сложности и дороговизне, является важной частью комплекса задач, которые следует решать, чтобы
обеспечить привлекательность и конкурентоспособность Астраханского воднотранспортного узла (АВТУ) и, тем самым, добиться быстрого роста грузооборота. К этому
же стремятся и партнеры-конкуренты на Каспии. Сегодня Каспий – это арена конкурентной борьбы между государствами и корпорациями за обладание не только природными ресурсами Каспия, но и транспортными потоками. К сожалению, Россия – главный
инициатор развития АВТУ и МТК «Север-Юг», пока что, не смогла использовать эту
стратегическую инициативу, и уступила лидирующие позиции морским каспийским портам: Махачкала (Россия) и Актау (Казахстан). Конечно, АВТУ объективно находится
в менее выгодных географических, климатических и экономических условиях, по сравнению
с другими портами, расположенными на Каспийском море. Это связано с необходимыми
затратами на поддержание судоходного канала протяженностью почти 200 км в рабочем
(обеспечивающим бесперебойное судоходство) состоянии, в условиях нестабильного уровня
моря; необходимостью ледокольных и лоцманских проводок, а также из-за слабой организационно-технологической оснащенности подразделений, обслуживающих ВКМСК и др.
Издержки от этого настолько велики, что сократить их до уровня, обеспечивающего необходимые условия и безопасность судоходства, в последние годы, без серьезного участия
и поддержки науки и государства, не удается. В силу изложенного, судовладельцы, работающие
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на Каспии, вынуждены покрывать эти потери в АВТУ ростом фрахта, что неизбежно
ведет к уходу грузов через другие маршруты и порты. Провозная способность флота, работающего через АВТУ, используется менее чем на 40 %. Причины этого не только в недостаточно отработанных схемах организационного взаимодействия и сложностях, возникающих при движении судов по ВКМСК (особенно зимой), но и в его неудовлетворительных
габаритах и навигационно-технической оснащенности, наличия новых участков с односторонним движением, и др. Авторы монографии дают рекомендации по изменению технологии и выбору технических средств для проведения дноуглубительных работ на Волго-Каспийском морском судоходном канале. Разработан комплекс мероприятий по улучшению
функционирования Волго-Каспийского водно-транспортного узла в третьем тысячелетии.

22. Влияние температуры воды на состояние популяции и промысел
тунца в ЮКМ. Прогнозирование вылова тунца в зависимости от океанологических и экономических факторов [Текст] / Бухарицин П.И., Нгуен
Данг Киен // ISBN:978-3-659-90966-5. Монография. Werlag / Издатель: LAP
LAMBTRT Academic Publising 2016. – 124 с.
Для Южно-Китайского моря характерна исключительно высокая биологическая
продуктивность его вод, что способствует формированию здесь больших промысловых
запасов пелагических рыб (тунцы, южная сельдь, сардины, скумбрия, и др.), а близость
береговой зоны и стремительный рост экономики и населения вызывают необходимость
наращивания промысловых усилий. Но особое значение имеет промысел тунца, как исключительно ценного в пищевом отношении и пользующегося неограниченным спросом у потребителя. Вылов тунца занимает 1-е место в структуре экспорта морских рыбопродуктов из Вьетнама в более чем 60 стран мира и в 2015 году он составил более 408 млн. USD.
Однако интенсивный промысел тунца во Вьетнаме начал развиваться только с начала
нынешнего столетия, когда Правительством страны была поставлена стратегическая
задача резкого усиления промысла путем ускоренного строительства новых более мощных
рыболовных судов, реорганизации береговой инфраструктуры, применения новых технологий в переработке рыбной продукции, в расширении сотрудничества с другими странами
в регионе и в мире и т.д. Это стало возможным в результате стремительного роста валового внутреннего продукта Вьетнама, который за 15 лет вырос в 6 раз.
Очень важно отметить, что есть возможность наращивания вылова рыбы без угрозы
подрыва промыслового запаса, который по данным Научно-исследовательского института
морского рыбного хозяйства Вьетнама оценивается в 662–670 тыс. тонн. При этом общий
допустимый улов принимается около 233 тыс. тонн, а добывается в настоящее время примерно 80 тыс. тонн в год. Главным абиотическим фактором, влияющим на формирование
и изменчивость характеристик биопродуктивности вод Южно-Китайского моря (ЮКМ),
а также на распределение и миграции тунца, является температура воды. Воздействие
других абиотических факторов менее значимо. Хотя Научно-исследовательским институтом морского рыбного хозяйства Вьетнама выполнена многолетняя работа по оценке
влияния различных характеристик воды на изменения параметров биопродуктивности, закономерности их межгодовой изменчивости не выявлены. Совершенно не изученной является проблема построения моделей вылова рыбы в зависимости от определяющих факторов
и тем более разработки метода прогнозирования, который крайне важен при планировании
рыбного промысла. Целью данной работы является выявление воздействия различных диапазонов температуры воды на параметры биопродуктивности вод ЮКМ, построение статистической модели расчета объемов вылова тунца, в зависимости от океанологических
и экономических факторов, разработка методики долгосрочного прогноза вылова тунца.
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23. Пластовые флюиды Каспия – элемент среды обитания каспийского тюленя. Каспийский тюлень – «северный гость» или местный зверь
с «арктическими» свойствами? [Текст] / Бухарицин П.И., Голубов Б.Н. //
ISBN:978-620–2-01189-1. Монография. Werlag / Издатель: LAP LAMBERT
Academic Publising, 2017. – 61 с.
Рассматривается своеобразие условий обитания каспийского тюленя (Pusa caspica),
во взаимосвязи с тектоникой, геологическим строением дна, пластовыми флюидами современного Каспия. Кости этого животного найдены в миоцен-плиоценовых отложениях
древнего океана Паратетис, возраст которых 6,5 млн. лет. Т.о., данные геологии позволяют проследить эволюцию условий обитания каспийского тюленя на протяжении семи
миллионов лет. Приспособленность каспийского тюленя к видам естественного геохимического загрязнения вод, поступающих из недр, позволила ему выжить. Интенсивная экспансия недр привела к катастрофическому ускорению природных процессов, и даже такой
пластичный вид, как каспийский тюлень, не в состоянии к ним адаптироваться.

24. Оценка многолетнего стока юго-западной части Африканского континента. Сценарии долгосрочных изменений вероятностных характеристик
[Текст] / Бухарицин П.И., Модест Куасси Куаме // ISBN:976-620–2-38013-3.
Монография. Werlag / Издатель: Palmarium Academic Publising, 2017. – 161 с.
Цель исследования заключается в получении прогнозных карт распределения вероятностных характеристик годового стока, которые могут быть использованы для оценки чувствительности водозависимых отраслей экономики к возможным изменениям климата, при
проектировании и эксплуатации гидротехнических сооружений, а также для оптимизации
плотности режимной гидрологической сети. Создана информационно-технологическая база,
реализующая адаптацию методологии сценарной оценки гидрологических последствий изменений климата, к условиям Юго-Западной Африки и количественную оценку оптимальной плотности режимной гидрологической сети для условий существующего климата и ожидаемых его
изменений. Разработана методика оценки интенсивности климатического шума, его распределения по Юго-Западной Африке и степень привязки к распределению критерия устойчивости
расчетных гидрологических характеристик. Составлены гидрологические карты распределения
расчетных характеристик многолетнего годового стока на середину 21 в. для четырех вариантов климатических сценариев Commit, SRA1B, SRA2, SRAB1, реализующих модель HadCM3,
для условий различной интенсивности экономического роста стран Африки. Совместно с уже
существующими аналогичными картами для Северо-Западной Африки они дают целостное
представление о гидрологических последствиях изменения климата и для всей Африки.

25. Устойчивое водообеспечение Западных подстепных ильменей. Концепция создания водно-балансовой модели устойчивого водообеспечения района
ЗПИ Астраханской области [Текст] / Бухарицин П.И. // ISBN:978-620–2-02661-1.
Монография. Werlag / Издатель: LAP LAMBERT Academic Publising, 2017. – 137 с.
Цель работы «Устойчивое водообеспечение Западных подстепных ильменей дельты
Волги» – исследовать современное состояние зоны Западных подстепных ильменей (ЗПИ)
и разработать водно-балансовую модель водообмена главного магистрального водотока
дельты Волги с ЗПИ, позволяющую выполнять его ежедневный, по фазам половодья расчет, как в ходе половодья, так и с некоторой заблаговременностью, при наличии прогноза
хода уровня воды на посту Астрахань. Такие расчеты должны лечь в основу выработки
управленческих решений по принятию мер, способствующих устойчивому водообеспечению
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зоны ЗПИ Астраханской области. Характеристика современного состояния зоны ЗПИ выполнена путем определения ее общей площади, площади водных объектов в межень и на
пике половодий, площадей сельскохозяйственных угодий с привязкой к водным объектам,
учета водных объектов, эксплуатируемых под рыборазведение, выявления и картирования искусственных сооружений, регулирующих подачу воды в ЗПИ, с оценкой их влияния на
проточность ЗПИ в период половодья. Закономерности процессов заполнения в половодье
и последующей сработки ЗПИ до последнего времени практически не изучались (Байдин,
1962, Полонский и др., 1998). Оценка изменений уровня воды ЗПИ и водообмена главного
магистрального рукава дельты Волги с ЗПИ при половодьях различного типа выполнена по
данным уникальных наблюдений за уровнями воды в 13 пунктах ЗПИ (2004–2008 гг.) и измерений расходов воды в 19 водотоках, связывающих ильмени с главным дельтовым рукавом
(2003–2008 гг.). Эти работы выполнялись совместно сотрудниками ГОИН и Астраханским
центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в рамках экспедиционных
грантов РФФИ. Использованы также результаты НИОКР Росгидромета, ИВП РАН и других проектов. На этих данных основана разработка модели водообмена главного магистрального водотока дельты Волги с ЗПИ. Работы выполнялись творческим коллективом специалистов по заданию Министерства по топливно-энергетическому комплексу и природным
ресурсам Астраханской области в соответствии с условиями государственного контракта
от 10 октября 2007 года и согласованным и утвержденным Техническим заданием от 10 октября 2007 года на производство научно-исследовательских работ по теме «Создание модели
устойчивого водообеспечения зоны Западных подстепных ильменей Астраханской области».

26. Оценка современного состояния водообеспеченности района Западных подстепных ильменей [Текст] // Бухарицин П.И. // ISBN 978-5-90692374-5 (КУРС); ISBN 978-5-906923-76-9 (КУРС, общ). Избранные труды
Института водных проблем РАН: 1967–2017: В 2-х томах. М.: Курс, 2017. –
Т. 2. – С. 513-538/720 с.
Во втором томе представлены статьи ведущих учёных – лидеров основных научных направлений в своей области, работающих в настоящее время в Институте водных проблем РАН.
Тематика статей посвящена фундаментальным проблемам гидрологии суши, гидрохимии, гидробиологии, гидродинамики, гидрофизики включая проблемы исследования и моделирования гидрологического цикла суши, формирования поверхностных, почвенных и подземных вод, качества
вод, состояния водных и наземных экосистем, возможных изменений водных ресурсов под влиянием природных и антропогенных факторов, рационального использования, стратегии управления водными ресурсами и водохозяйственной деятельностью, экономики водопользования и др.
Представляет интерес для специалистов в области изучения и использования вод суши.

27. Невыдуманные истории (записки океанолога) / П.И. Бухарицин. –
Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2018. – 184 с.
ББК 26.221(961)Я44. Б 94. УДК 821.161.1–321.8(470). ISBN 978-5-91910-676–0.
Книга известного советского и российского океанолога Бухарицина Петра Ивановича представляет собой сборник рассказов о событиях, случаях и ситуациях, происходящих порой с учёными, исследователями во время их нелёгких, а порой и опасных походов,
экспедиций и путешествий за новыми знаниями. Описанные в этой книге случаи забавны,
иногда поучительны, курьёзны, а некоторые очень драматичны. Автор показывает, что
самые великие дела и открытия совершаются обыкновенными людьми, которым всё человеческое не чуждо. Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся
экспедициями, приключениями и открытиями.
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ЦИКЛЫ РАБОТ НА ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ
1. Методы прогноза состояния элементов ледяного покрова Северного
Каспия и Нижней Волги: Цикл работ на соискание ведомственной премии
Госкомгидромета 1984 года [Текст] / П.И. Бухарицин – [Б. м., 1985]. – 88 с.
Работа удостоена I премии Госкомгидромета 1984 года.
До недавнего времени предпочтение отдавалось разработке традиционных методов
прогноза основных ледовых фаз: дат появления и очищения моря ото льда, толщины льда
термического нарастания. В настоящее время возникла острая необходимость в создании других, нетрадиционных прогнозов: торосистости льдов, толщины наслоенных льдов,
заторных уровней и других зимних гидрологических (ледовых) характеристик и явлений.
Многие из них до недавнего времени на Каспийском море совсем не разрабатывались. Для
изучения ледового режима Северного Каспия и в оперативных целях, наряду с традиционными методами, впервые стала внедряться спутниковая информация. В цикл работ вошли созданные и испытанные автором методы расчета и прогноза этих явлений.

2. Опасные и особо опасные гидрологические явления на Северном
Каспии: Работа на соискание ведомственной премии Госкомгидромета
1985 года [Текст] / П.И. Бухарицин – [Б. м., 1986]. – 53 с.
Работа удостоена II премии Госкомгидромета 1985 года.
В работе рассмотрены гидрологические явления, которые при определенных ситуациях могут достигать критериев, представляющих опасность для людей и хозяйственной деятельности. К ним на Северном Каспии относятся: значительные вековые (объемные) колебания уровня моря; штормовые нагоны и сгоны; ветровое волнение с высотой
волн 2,5 м и более; раннее появление льда в море и водотоках дельты Волги; интенсивный
дрейф, подвижки, заторы и торошение льда; суровые зимы. С целью предупреждения об
опасных гидрологических явлениях разработаны методы для их расчета и прогноза.

3. Современные черты гидрологического режима низовьев Волги и Северного Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин, Л.Г. Синенко // Цикл работ на соискание ведомственной премии Госкомгидромета 1994 года. – [Б. м.], 1995. – 41 с.
Работа удостоена I премии Госкомгидромета 1994 года.
4. Исследование зимних климатических, гидрометеорологических, гидрохимических и гидробиологических особенностей дельтовых районов реки
Волги и Северного Каспия в современных условиях [Текст] / П.И. Бухарицин // – Астрахань, 2003. – 53 с.
Работа удостоена медали МАНЭБ им. М.В. Ломоносова.
5. Климатические и гидрометеорологические особенности дельтовых
районов Волги и Северного Каспия, методы их расчета и прогноза в интересах народного хозяйства Астраханской области [Текст] / П.И. Бухарицин //
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Работа на конкурс на соискание премии Губернатора Астраханской области
по науке и технике за 2002 год. – Астрахань, 2003. – 300 с.
Работа удостоена Диплома лауреата Губернатора Астраханской области
по науке и технике за 2002 год.
Данная работа выполнена по заявке Администрации Астраханской области и полностью соответствует приоритетным направлениям научно-технической политики
Астраханской области. Результаты работы базируются на обширном и надежном научном материале, который был получен самим автором в результате его многолетних
исследований, либо под его руководством. В процессе выполнения работы им применялись и использовались современные научные концепции, разработчиком многих из них он
сам является. Разработанные в процессе выполнения работы физико-статистические
методы расчета и прогноза элементов зимнего гидрометеорологического режима северной части Каспийского моря, представляющих опасность для водных отраслей народного
хозяйства, достаточно просты, надежны и эффективны для практического применения.
Методы прошли производственные испытания и успешно используются в оперативнопрогностической работе по обеспечению безопасности мореплавания кораблей Каспийской
флотилии, судов Астраханского морского пароходства и научно-исследовательских судов
Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства. Получен акт
внедрения. С учетом интенсивного развития водно-транспортного сообщения на реках
Астраханской области и перспектив развития Международного транспортного коридора
«Север-Юг» важность и эффективность использования результатов данных научных разработок будет возрастать.

6. Разработка 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 (в границах РФ) / П.И. Бухарицин и др. // Работа представлена на конкурс на соискание национальной
премии «Хрустальный компас-2017». Номинация: Научное достижение.
Описание проекта:
Создание концепции комплексной системы гидрометеорологического обеспечения безопасности мореплавания и работы портов на Каспийском море.
Значительные геополитические изменения, произошедшие за последние годы, как
в мире, так и прикаспийском регионе, в корне изменили политическую и экономическую
ситуацию. Россия всесторонне укрепляет свое влияние в прикаспийском регионе. Как следствие объем морских перевозок, морских переходов, всего объема мореплавания растет из
года в год. Потребность в увеличении объёма специализированного гидрометеорологического обеспечения морской деятельности очевидна. Проводимые в последнее время нефтяными
компаниями в мелководной северной части Каспийского моря поисковые работы по разведке
углеводородного сырья требуют также серьёзного научного, экологического технического
и гидрометеорологического обеспечения. Анализ имеющихся данных по отраслям экономики
показывает, что из общей суммы ущерба, наносимого неблагоприятными погодными условиями, на долю сельского хозяйства приходится 65 %, на авиацию 45 %, на строительство
38 %, в морской деятельности – 68 %. Причем предотвратительный ущерб (т.е. тот, который можно предотвратить, используя гидрометеорологическую информацию) по экспертным оценкам отечественных и зарубежных специалистов составляет до 20 % от суммы ущерба. Таким образом, эффективность её использования очевидна.
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Циклы работ на ведомственные премии
Разработка технических средств для борьбы с авариями на водных объектах нефтедобывающей промышленности.
Перспективы открытия в нашей стране новых крупных месторождений на суше
в основном связаны с труднодоступными регионами Восточной Сибири, поэтому все больше внимания уделяется разработке морских месторождений в шельфовых зонах арктических, дальневосточных и южных морей России. И это несмотря на то, что разведка и добыча углеводородного сырья на морских месторождениях обходится в разы, а иногда и на
порядки дороже сухопутных. Добыча нефти в России с каждым годом растет, при этом
процент «морской» нефти также постоянно увеличивается. К сожалению, в настоящее
время, как в российской, так и в мировой практике нефтедобычи не существует экологически абсолютно «чистых» технологий. Время от времени случаются аварии на скважинах, трубопроводах и других объектах нефтедобывающей промышленности. Существует
большое количество способов, средств и методов по ликвидации всевозможных аварийных ситуаций, однако, в отличие от аварий на сухопутных объектах, аналогичная авария в море может привести к гораздо более значительному экономическому ущербу, а ее
последствия могут быть катастрофическими как для людей, так для природной среды.
Следует также отметить, что нет, и не может быть универсальных методов и технических средств борьбы с этими авариями. Бывают случаи, когда такие средства создаются,
испытываются и применяются буквально в процессе ликвидации аварий. Так было во время
трагедии на буровой платформе в Мексиканском заливе. Гибель российской атомной подводной лодки «Курск» в Норвежском море инициировала разработку и создание в Голландии
уникальной баржи «Гигант». Аварийная ситуация возникшая на Северном Каспии в результате опасной подвижки льдов побудила казахских нефтяников создать и построить на
астраханской верфи специальные защитные баржи «ледовый барьер». И таких примеров
множество. Известно, что практически все моря, омывающие Россию, относятся к замерзающим морям. Частично замерзают самые южные наши моря Азовское, Каспийское. Иногда лед появляется даже вдоль северных берегов Черного моря. А дрейфующий лед в море –
это еще одна, очень серьезная опасность для морских объектов нефтяников. На сегодняшний
день в мире не существует эффективных средств ликвидации нефтяных разливов в море,
при наличии дрейфующих льдов. Особенно это касается аварий на подводных нефтепроводах, отдельно стоящих буровых платформах, нефтехранилищах и т.п. объектах.
Волго-Каспийский морской судоходный канал – от старых принципов к новым идеям.
Волго-Каспийский морской судоходный канал (ВКМСК) является единственной глубоководной артерией, соединяющей Каспийское море с внутренними водными путями
(ВВП) реки Волги и далее, с Азово-Черноморским, Балтийским и Северным морскими бассейнами. Это уникальное рукотворно-природное сооружение, несмотря на длинную
и сложную систему взаимоотношений человека с природой, сыграло огромную роль в развитии экономики, как СССР, так и России. Россия и Казахстан в настоящее время активно ведут разведочное бурение по определению промышленных запасов углеводородного
сырья на шельфе Северного Каспия. По оценкам российских и зарубежных экспертов, прогнозируемые запасы нефти на Каспии составляют 15–22 млрд. т, газа – 12–18 трлн. м3.
Объемы доказанных запасов нефти оцениваются в 2 млрд. т. В соответствии с планами
освоения каспийских нефтяных месторождений объем добычи нефти в Каспийском регионе вскоре может достичь 100–120 млн. т в год, что сопоставимо с объемом нефтяного
экспорта России. Каспий имеет большие перспективы стать важным сегментом комплексных трансконтинентальных транспортных систем, в первую очередь, по транспортировке энергоносителей по линиям Юг – Север и Восток – Запад. Благодаря этому
ВКМСК стал основным звеном, а речные порты в дельте Волги: Астрахань и Оля –
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главными опорными пунктами международного транспортного коридора (МТК) «СеверЮг» в Российском секторе Каспия. С первых шагов сооружения Волго-Каспийского канала
возникла необходимость борьбы с заносимостью прорезей морскими и речными наносами.
Эта задача решалась традиционными способами: ежегодным ремонтным землечерпанием
и ограждением канала дамбами. Изменившиеся природные условия формирования дельты
Волги, а также строительство нового торгового порта в районе с. Оля, и планируемое
увеличение транзитных морских грузоперевозок поставили задачу о необходимости пересмотра сложившихся габаритов Волго-Каспийского канала и его коренной реконструкции.
В числе множества вопросов, которые необходимо рассматривать при проведении реконструкции канала, первоочередное место занимают: анализ соответствия габаритов судового хода современным гидролого-морфологическим условиям в русле рукава Бахтемир;
обоснование оптимальных габаритов Волго-Каспийского канала; анализ причин заносимости отдельных участков рукава и канала; разработка мероприятий по уменьшению заносимости канала и сокращению объемов ремонтных дноуглубительных работ. В системе
водотоков дельты р. Волги Волго-Каспийский канал (еще его называют Главный банк),
являясь продолжением самого водоносного рукава Бахтемир, имеет исключительно важное рыбохозяйственное значение. По его руслу осуществляется нерестовые, осенние миграции проходных и полупроходных рыб из моря в реку и проходит обратный скат взрослых
и молоди рыб в море. В последние годы наблюдается интенсивное отложение наносов
в жилках, протоках Главного банка, соединяющих его с прилегающей акваторией авандельты. Это приводит к снижению расходов воды по ним, ухудшению кислородного режима. В целях улучшения условий нагула рыбы на раскатах необходимо ежегодно проводить
текущую рыбохозяйственную мелиорацию, проводить расчистку и углубление жилок
и протоков Главного банка. Проведение этих работ позволит увеличить расход воды, поступающей на раскаты, улучшить условия обитания всех видов рыб и создаст привлекающий попуск воды, благоприятный для захода рыб в промысловую зону. Все работы по расчистке жилок необходимо выполнять грейферными плавкранами или рефулерными
земснарядами производительностью до 250 м3/час. Выполнение мелиоративных работ
должно предусматривается только на тех участках проранов и жилок, где в результате
интенсивной заносимости образовались лимитирующие условия для протока речной воды.
При дноуглубительных работах необходимо предусмотреть возможность максимального
использования фактических глубин и расчистки с учетом проходящих естественных деформаций жилок и проранов. Для лучшего понимания всей сложности проблем содержания
ВКМСК полезен анализ истории становления и развития ВКМСК, а с ним и судоходства
на Каспии. Результаты такого экскурса говорят о необходимости существования такого
важного стратегического объекта, как ВКМСК, целесообразности проведения систематических работ по поддержанию его в рабочем состоянии. Поэтому и государство, и бизнес вкладывали в его содержание и развитие, огромные средства, в т.ч. и с учетом новых
задач, поставленных жизнью и природой. Созданный в 1874 г. ВКМСК имел транзитную
глубину 1,6 м, в 1962 г. она выросла до 4,1 м, при ширине 120 м. В настоящее время протяженность ВКМСК (по паспорту) составляет 188 км, его глубина около 5 м, ширина
120 м. Сегодня можно с трудом представить, каким образом, в условиях катастрофического снижения уровня моря, морякам удавалось поддерживать необходимые габариты
ВКМСК. Только в период 1941–1961 гг. количество грунта вынутого из ложа канала составило 130 млн. м3. В отдельные годы выполнялось до 10 млн. м3! Все это диктовалось
важностью и, естественно, целесообразностью такого огромного объема дноуглубительных работ. В советский период действовала система, при которой пароходство «Каспар», которому принадлежал канал, было кровно заинтересованно в поддержании глубин
на ВКМСК, и делало все необходимое для того, чтобы подчиненное ему управление
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«Каспрейдморпуть» своевременно и качественно вело дноуглубительные работы. Большим подспорьем в этом был Астраханский комплексный проектно-изыскательский отдел (АКПИО),
который ежегодно, в течение многих лет, выполнял работу по выработке рекомендаций
по проведению дноуглубительных работ на ВКМСК на основе результатов осенне-весенних
промеров и профилактических установок по запасам на зимнюю заносимость, и прогноза
на первоочередные, весенние дноуглубительные работы в канале. Руководящим Центром
было главное управление, ведающее каналами и укомплектованное высококвалифицированными специалистами. Такая схема позволяла успешно вести работы с открытия навигации и до закрытия ее. Имея избыток мощностей дноуглубительного флота, и заинтересованность в максимальном использовании провозной способности флота руководство
не допускало уменьшения габаритов, а посадка судна на мель была редчайшим явлением.
Способствовала этому и разработка проекта Реконструкции ВКМСК в 1962 г. и его реализация, а также наличие специалистов, которые активно взаимодействовали с наукой
и природой. Многое было сделано и по локальным, так называемым «лимитирующим»
участкам (Бахтемирский, Сергиевский, Харбайский и др.), по их сопряжению, расширению и организации безопасного расхождения судов. «Лихие 90-е» быстро разрушили сложившуюся схему взаимодействия, оставив ВКМСК без дноуглубительного флота, без денег, окончательно лишив возможности получать помощь от науки в решении сложившихся
проблем, связанных с тогдашним повышением уровня Каспия. А проблемы возникали непрерывно, что вынуждало идти на огромные издержки, в т.ч. из-за недостаточной гидрологической изученности морской части канала. Сейчас ВКМСК – собственность государства, находящаяся в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт». В соответствии
с регламентом работы вся деятельность ФГУП должна обеспечиваться за счет поступающих сумм портовых сборов с проходящих по ВКМСК судов. К сожалению, в силу ряда геополитических и организационно-технологических причин, суммы сборов снижаются при
одновременном значительном удорожании всех видов услуг (ГСМ и т.д.). Отношение же
к планово-убыточным предприятиям во все времена при всех системах власти было
и остается негативным, хотя многие понимают, что в подобной ситуации это неизбежно. В тоже время, проблема поддержания габаритов канала, при всей ее сложности и дороговизне, является важной частью комплекса задач, которые следует решать, чтобы
обеспечить привлекательность и конкурентоспособность Астраханского воднотранспортного узла (АВТУ) и, тем самым, добиться быстрого роста грузооборота. К этому
же стремятся и партнеры-конкуренты на Каспии. Сегодня Каспий – это арена конкурентной борьбы между государствами и корпорациями за обладание не только природными ресурсами Каспия, но и транспортными потоками. К сожалению, Россия – главный
инициатор развития АВТУ и МТК «Север-Юг», пока что, не смогла использовать эту
стратегическую инициативу, и уступила лидирующие позиции морским каспийским портам: Махачкала (Россия) и Актау (Казахстан). Конечно, АВТУ объективно находится
в менее выгодных географических, климатических и экономических условиях, по сравнению
с другими портами, расположенными на Каспийском море. Это связано с необходимыми
затратами на поддержание судоходного канала протяженностью почти 200 км в рабочем
(обеспечивающим бесперебойное судоходство) состоянии, в условиях нестабильного уровня
моря; необходимостью ледокольных и лоцманских проводок, а также из-за слабой организационно-технологической оснащенности подразделений, обслуживающих ВКМСК и др.
Издержки от этого настолько велики, что сократить их до уровня, обеспечивающего необходимые условия и безопасность судоходства, в последние годы, без серьезного участия
и поддержки науки и государства, не удается. В силу изложенного, судовладельцы, работающие на Каспии, вынуждены покрывать эти потери в АВТУ ростом фрахта, что неизбежно ведет к уходу грузов через другие маршруты и порты. Провозная способность
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флота, работающего через АВТУ, используется менее чем на 40 %. Причины этого не
только в недостаточно отработанных схемах организационного взаимодействия и сложностях, возникающих при движении судов по ВКМСК (особенно зимой), но и в его неудовлетворительных габаритах и навигационно-технической оснащенности, наличия новых
участков с односторонним движением, и др.
Создание паромного комплекса – реальный путь оптимизации транспортных потоков в городе Астрахани и на территории области.
Территория Астраханской области, особенно ее дельтовая и пойменная части, изрезаны множеством рукавов веерообразно расходящихся от вершины дельты Волги и города
Астрахани на юго-запад, юг, юго-восток. Это обстоятельство предопределило традиционное расположение населенных пунктов и транспортных связей всего региона в целом. Все
автодороги области расположены вдоль рек, т.е. радиально. Кольцевое соединение этих
дорог практически отсутствует, несмотря на то, что за последние годы и построено
много мостов. Поэтому поездка на автомобиле (а это сегодня основной вид транспорта)
из одного населенного пункта в другой, расположенных даже на расстоянии 10 км необходимо проехать более 100 км, причем почти всегда через паромные переправы. B недавнем
прошлом по десяткам судоходных рукавов Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги, регулярно по расписанию, перевозились пассажиры на крылатых ракетах, метеорах, речных
трамвайчиках и т.д. Сегодня ничего этого практически нет. Если раньше почти каждый
житель населенных пунктов поймы и дельты Волги имел свое плавсредство, в том числе
с мотором, и мог самостоятельно проехать в соседнее поселение, то сейчас, дороговизна
бензина, жесткие требования к оснащению даже малых плавсредств предметами безопасности и другие сложности вынудили жителей отказаться от этих возможностей.
Перемещаясь по территории области, люди вынуждены преодолевать большие расстояния, использовать несколько видов транспорта, платные паромные переправы, плюс необустроенное ожидание, потеря времени и т.д. Количество паромных переправ из года в год
сокращается из-за их убыточности и практически полного износа. Единой системы организации эффективной работы этой сферы водного транспорта, к сожалению, нет. Число
личных транспортных средств у населения растет темпами, многократно превышающими темпы строительства мостов, а парк паромов сокращается, что, особенно в зимний
период, сопряжено с серьезными последствиями. Проблема настолько масштабная по всем
направлениям, что срочно необходимо создание специальной службы водных переправ, сделав ее одним из подразделений Министерства жизнеобеспечения и экологической безопасности населения области, а не Минтранса, у которого несколько другие задачи.
Экологическое состояние Западных подстепных ильменей: перспективы улучшения,
целевые показатели.
Одним из крупнейших и значимых экономических районов Астраханской области являются Западно-подстепные ильмени, расположенные на юго-востоке дельты Волги, занимают площадь в 4300 тыс. км2, с населением более 100 тыс. человек. Основные поселения расположены вдоль ильменей, которые с древних времен были объектом ловли рыбы,
ведения сельского хозяйства, получения соли. Главным системообразующим фактором
всей территории ЗПИ является водный сток р. Волги. Средняя многолетняя приточность
воды в ЗПИ составляла 4,4 км3, а оттока 2,2 км3 (1940–1955 гг.). В последние годы приточность снизилась до 2,6 км3, а в 1996 г. – всего 0,76 км3, отток – 1,5 км3. средние глубины уменьшились до 0,5–1,0 м, увеличилась площадь зарастания, ухудшилось качество
воды, что стало первостепенной проблемой для населения этого района, т.к. других источников пресной воды район ЗПИ не имеет. В большую часть ильменей вода поступает в половодье из основных водотоков дельты: с основного русла Волги, рук. Бахтемир,
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крупного протока Хурдун, и 20 более мелких проток, а также по семи государственным
системам – Бежскульскую, Дарминскую, Прикаспийскую оросительные системы, Восточенскую, Камышескую, Зареченскую, Лиманскую водные системы, которые обеспечивают
подпитку водой ильмени для орошения сельскохозяйственных угодий и обводнения населенных пунктов. В другие ильмени вода подкачивается насосными станциями. Для предотвращения обратного стока воды в межень часть ильменей перекрывают земляными дамбами.
По данным космосъемки в многоводном 1991 г. (159,4 км3 за IV–VI), на пике половодья при
расходе воды 30000 м3/с площадь затопления ЗПИ составляла около 50 %. В маловодные
(в 2006 г. – 99,3 км3) и средневодные годы (2004 г. – 105,9 км3) заливаемость снижалась до
35–40 %, и многие ильмени пересохли. Сложная ситуация сложилась в половодье 2011 г., которое оказалось крайне маловодным около 77 км3 (апрель-июнь). Водообеспеченность резко
снизилась, до большей части ильменей вода просто не дошла, а остальные были залиты на
30–35 %. Но гидрологическая обстановка в ЗПИ ухудшается не только в результате снижения естественного водного стока. Немаловажной причиной является антропогенная деятельность. Данный регион играет немаловажную роль в социально-экономическом развитии
Астраханской области. Но несовпадающие интересы частных арендаторов использующих
земли, кто в целях рыбоводства, кто для сельского хозяйства, а коммунальные службы для
водообеспечения населения и привели к стихийному, самостоятельному регулированию стока воды, а в некоторых случаях даже полному перекрытию подачи воды в соседние ильмени.
Оросительные системы построены в советское время, их техническое состояние крайне неудовлетворительно. Многие современные, небольшие дамбы возведены незаконно. По данным
«Службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области» насчитывается более 200 гидротехнических сооружений, собственники которых не установлены. Пропускная способность водогонных каналов зависит от их ширины и глубины, однако,
в настоящее время суммарное поперечное сечение сильно уменьшилось в результате хозяйственной деятельности (прокладка транспортных магистралей, дамб) и природных факторов (заиление, зарастание растительностью, малые глубины). В конечном итоге ильмени
засоляются, и в результате даже прилегающие к водному тракту земли постепенно осолоняются, увеличивая площади солончаков. Самая южная и многочисленная группа ильменей снабжается водой по Прикаспийскому водному тракту самотеком в период половодья.
Но антропогенная деятельность в сумме с природными процессами нарушила пропускную
способность воды по каналам. В результате ряд ильменей прекратили свое существование,
а остальные испытывают дефицит воды. Вода в ильменях не пригодна к использованию т.к.
ее минерализация составляет от 5–10 г/л в слабопроточных до 55 г/л в непроточных ильменях. В результате, массовое и бесконтрольное строительство и эксплуатация малых гидротехнических сооружений на ильменях усугубляет негативные последствия зарегулирования
стока Волги и сдерживает поступление воды в зону ЗПИ. Ослабление или полное отсутствие контроля за сооружениями и их эксплуатацией, самовольная ликвидация приводит
к ухудшению положения не только в местах их нахождения, но и на соседних водоемах.
Очаги разгрузки пластовых флюидов на дне Каспийского моря – как элемент среды
обитания каспийских тюленей.
Как и откуда появился Каспийский тюлень? Подавляющее число исследователей считает, что каспийский тюлень существо арктическое и появился в Каспийском море как «северный
гость» в период покровных оледенений четвертичного периода, т.е. не более 1 млн. лет назад.
Другие, а это в основном палеонтологи, полагают, что это не пришлый, а местный
зверь, поскольку его ископаемые остатки находят в отложениях сарматского яруса миоцена и в более молодых слоях на Мангышлаке, Апшеронском п-ве и западнее например
на Керченском п-ве, т.е. в области палеоокеана Тетис, от которого Каспий навсегда
отшнуровался примерно 6,5 млн. лет назад, в понтическом веке. Т.е. первая схема грешит
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тем, что игнорирует данные палеонтологии. Но и вторая схема с изъяном. В этой схеме непонятна, прежде всего, судьба каспийского тюленя в предакчагыльское время (в период примерно 5–2,8 млн. лет назад), когда Каспий, утративший связь с Мировым океаном, резко
сократил свои размеры до рамок так называемого Балаханского озера или морца, расположенного на месте нынешней наиболее глубокой части Южно-Каспийской котловины. Где
и как, в каких убежищах выживал в это время каспийский тюлень? Кроме того, уж коль
он местный, то каким образом обрел свои «арктические свойства»? Традиционный подход
сводится к укоренившемуся с XVIII века представлению о Каспийском море как замкнутом
бессточном водоеме с непроницаемым дном, водный баланс которого регулируется в основном
только климатом, т.е. соотношением стока поверхностных вод в море и потерь вод Каспия
на испарение. Поэтому механизмы адаптации обитателей этого моря к абиотическим факторам среды усматриваются в действии лишь экзогенных процессов, обусловленных лучистой энергией Солнца, циркуляцией вод моря и воздушных масс, работой впадающих в него
поверхностных вод, жизнедеятельностью организмов и т.д. В таком же ключе проводится
оценка воздействия многовековой хозяйственной деятельности на состояние Каспия, которая сводится в основном к анализу химизма и режима поверхностных вод. Отсюда создается
превратное представление о том, что якобы так называемый «нулевой сброс» загрязнителей способен обеспечить чистоту вод Каспия и тем самым спасти обитателей этого моря,
включая тюленей, от вымирания. Ущербность такой точки зрения очевидна: литосфера
здесь практически полностью исключена из абиотического и социального звеньев экосистемы
Каспия. Современный подход, условно именуемый геологическим, восполняет этот пробел и,
напротив, уделяет особое внимание экологическим функциям литосферы. Такой подход пока
не является общепризнанным и по ряду позиций идет вразрез с климатологической концепцией бессточности Каспия. Современный подход опирается на данные о множестве форм связи вод Каспия с флюидами земной коры, т.е. с подземными водами (включая металлоносные
растворы), нефтями и газами, также с пустотным пространством горных пород соседних
территорий, в котором прослеживаются подземные берега этого моря.
К вопросу о целесообразности возврата к морскому промышленному рыболовству на
Северном Каспии.
Вопрос о целесообразности возврата к морскому промышленному рыболовству на
Северном Каспии в сочетании с эффективными мерами по сохранению и воспроизводству
поголовья ценных Волго-Каспийских видов рыб обсуждается длительное время на разных
уровнях, но, до сегодняшнего дня, остается открытым.
Рассматриваются возможность и варианты возвращения к морскому промышленному лову на Северном Каспии в современных условиях. В своё время основной причиной запрета морского промысла стал массовый прилов молоди и неполовозрелых рыб осетровых
пород, для которых Северный Каспий, обладая богатой кормовой базой, всегда был и яслями, и детским домом. В своё время основной причиной запрета морского промысла стал
массовый прилов молоди и неполовозрелых рыб осетровых пород, для которых Северный
Каспий, обладая богатой кормовой базой, всегда был и яслями, и детским домом. Ясно
одно, что при таких темпах решения этих проблем, скоро защищать будет некого и нечего. Не спасут ни рыбоводные заводы (плодами их трудов пользуются все прикаспийские
государства), ни «Голубые патрули», ни жалобы рыбаков, населения и т.д.
Предложения:
1. Образовать в Астраханской области министерство рыбной промышленности и хозяйства (отдельно от Минсельхоза).
2. Принять на государственном уровне положение об организации морского и прибрежного промышленного рыболовства с предельным сокращением его в речных условиях,
особенно в период хода рыбы на нерест, при этом:
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2.1. 0бозначить зону морского прибрежного лова, запретив появление в этой зоне всех
плавсредств, кроме имеющих соответствующие документы и опознавательные знаки.
2.2. Доработать положение (Закон) о любительском лове рыбы в речных условиях
с учетом компенсаций в пользу государства и муниципалитетов, за излишки выловленных
или заготовленных рыбопродуктов, преобразовав промышленный отдых в любительский,
как это делается во всем мире.
3. Создать эффективную систему организации промысла в морской части российского сектора, обеспечивающую максимальную прозрачность и справедливость во взаимодействии добывающих, перерабатывающих и транспортных структур.
И ещё один аргумент в пользу возврата к законному морскому промыслу. Постоянное
присутствие рыбаков в море затруднит, если не сделает вовсе невозможным, преступную
деятельность браконьеров. Мы уверены, что хорошее организационно-техническое решение – надежный помощник в решении правовых и политических вопросов данной проблемы.
Соколовские нефтяные ямы – один из экологически опасных объектов Астраханской области.
Этот объект представляет собой земляные ямы, организованные купцом Соколовым
в начале 20 века для хранения нефтепродуктов. Бывший собственник – «Астраханьнефтепродукт». В настоящее время правопреемники отсутствуют, а земли находятся в ведении муниципального образования Приволжский район Астраханской области.
Соколовские ямы расположены на правом берегу р. Кизань в непосредственной близости от уреза воды и представляют собой грунтовые емкости общей площадью около
63 000 м2, глубиной до 2 м, частично засыпанные грунтом. Полная чистка емкостей никогда не производилась. На этих участках наблюдается выклинивание нефтепродуктов
на поверхность почвы. Площадь отдельных нефтяных пятен в местах выхода составляет
десятки м2. Отмечается круглогодичное поступление нефтепродуктов в водный объект.
Остатки нефтепродуктов по сей день выступают на поверхность почвы в местах понижения рельефа. Вследствие постепенного частичного изменения русла рек Волга и Кизань происходит размыв береговой линии р. Кизань. Обрывистая береговая линия реки высотой до 3,5–4 м
непосредственно примыкает к этим нефтяным ямам. В отдельных местах под воздействием
давления грунта и высокой температуры отмечается вытекание нефтепродуктов в воду. Наибольшее количество загрязняющих веществ попадает в период весеннего паводка, когда уровень
воды поднимается и загрязненные нефтепродуктами пласты грунта оказываются под водой.
Соколовские ямы характеризуются высоким содержанием загрязняющих веществ –
нефтепродуктов, сероводорода, меркаптана. В результате просачиванию опасных веществ
в почву рек Волга и Кизань, впадающих в Каспийское море, пораженными опасными веществами оказываются места произрастания и обитания редких растений и животных».
Обеспокоенная научная общественность уже на протяжении ряда лет осуществляла
экологический мониторинг и неоднократно поднимала вопрос о неблагополучной экологической обстановке, которая из года в год становилась только хуже и о необходимости принятия срочных мер. Ситуация была настолько удручающая, что вопрос о «Соколовских ямах»
даже обсуждался на заседании Госсовета в 2011 году. В 2012 году в Астраханской области
неоднократно обсуждался вопрос о необходимости принятия мер по ликвидации загрязнения
окружающей среды (земель) в районе стрелки рек Волга и Кизань МО «Татаробашмаковский сельсовет» Приволжского района Астраханской области («Соколовские нефтеямы»).
Однако из-за отсутствия денежных средств, практических мер не последовало.
В начале 2013 года Дмитрий Медведев поручил правительству заняться очисткой загрязненных территорий РФ. Минприроды должно к 15 марта закончить разработку ФЦП
«Ликвидация накопленного экологического ущерба». Все регионы должны предоставить
списки экологических «горячих точек» на своей территории. А их в России немало. Данная
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программа касается объектов, когда хозяина, ответственного за загрязнение, уже не найти, – например, многие предприятия обанкротились или были ликвидированы. Она должна
быть внесена в правительство до конца апреля. А тем временем идет подготовка перечня
первоочередных объектов, которые следует ликвидировать. В него должны попасть: объекты
захоронения токсичных промышленных отходов; шахтные поля; территории, загрязненные
нефтью и нефтепродуктами; заброшенные склады с химикатами; свалки с бытовыми отходами; полигоны для уничтожения химического оружия и даже затопленные корабли у арктического побережья. В оптимистичном варианте Минприроды рассчитывает потратить
до 230 млрд. рублей из госбюджета и ликвидировать не менее 75 «горячих точек» до 2025 г.
Астраханскую область сложно назвать экологическим раем. Проблема утилизации
и уничтожения отходов стоит здесь очень остро. В связи с этим была разработана Концепция государственной программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба на
территории Астраханской области на 2014–2025 годы».
Целесообразность принятия государственной программы «Ликвидация накопленного
экологического ущерба на территории Астраханской области на 2014–2025 годы» определяется комплексным подходом к решению проблемы реабилитации объектов накопленного
экологического ущерба на территории Астраханской области.
Целью программы является экологическая реабилитация объектов экологического
ущерба, выявленных в процессе инвентаризации и расположенных на территории Астраханской области. Планируемый объем финансирования программных мероприятий на
2014–2025 годы составляет 2 471 308 тыс. рублей.
Реализация программы пройдет в несколько этапов. Первый из них завершится
в 2017 году – в его рамках планируется рекультивировать иловые карты Южных очистных сооружений канализации, нефтяные ямы и резервуарный парк бывшей нефтебазы
в Ильинке Икряинского района области, в т.ч. и Соколовские нефтяные ямы.
На прошедшем совещании также были обсуждены методы рекультивации. Приглашённые инвесторы предложили использовать для решения задачи новейшие безотходные технологии, позволяющие не только очистить почву и сделать её пригодной даже для использования
в сельском хозяйстве, но и получить в конечном итоге осадок, подходящий для удобрения. Ещё
один вариант переработки загрязнённой почвы – получение из химических отложений керамзита. Таким образом, рекультивация становится не только экологически, но и экономически
выгодным проектом. Подобные методы уже были применены в соседней Волгоградской области. Окончательное решение о способах очистки территорий будут принимать главы районов.
Оценка влияния природных факторов и хозяйственной деятельности человека на современное состояние уникальных природных объектов Северного Прикаспия – бугров Бэра.
Бэровские бугры названы в честь Карла Бэра, впервые описавшего их в 1866 году. Они
считаются уникальными природными образованиями, памятниками природы Прикаспия,
не имеющими аналогов в мире. Поэтому, по мнению ученых они должны быть обязательно
занесены в Красную книгу почв, как удивительные творения природы, представляющие научную, и историческую ценность.
Ранее установлено, что бугры Бэра являются центрами аккумуляции легкорастворимых солей. В настоящее время бугровые ландшафты являются одними из самых уязвимых в экосистеме дельты Волги, чутко реагирующими на изменения окружающей среды.
В последнее время их экологическая уязвимость интенсивно усугубляется антропогенным
вмешательством. Для хозяйственной деятельности населения Астраханской области
представляет интерес материал, слагающий бугры. Бугры Бэра служат источником
глиняного сырья для кирпичного производства, который также широко используется при
строительстве дорог, в личных подсобных хозяйствах населения. В результате этого
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бугры Бэра бесконтрольно разрушаются или полностью уничтожаются. Для оценки роли
бугров Бэра в формировании ландшафта в качестве объектов исследования были обследованы как неподверженные антропогенной нагрузке (рис. 2), так и уже разрушенные бугры
с прилегающими ландшафтами Астраханской области.
Сравнительный анализ ряда фундаментальных почвенный свойств показал, что состояние почвенного покрова и его структура для исследованных ландшафтов различаются. Переходы бугров к ильменным понижениям совершаются через делювиальный прибугровой шлейф, опоясывающий бугор. В случае физического разрушения бугра шлейф, как
правило, подвергается прямой деградации и уничтожению поверхностного слоя. То есть,
сложившееся веками почвообразование и геохимическая обстановка переходят в новую
стадию. Это влечет за собой перестройку всей экосистемы.
Для типичных бугровых ландшафтов характерен резкий переход от незасоленных почв
(ильменноболотных) к засоленным (луговые солончаки) или зональным полупустынным, которые и являются определяющими для бугров Бэра. В антропогенно нарушенном ландшафте
ареалы распространения незасоленных почв сократились практически на 50–80 % (в зависимости от давности нарушения ландшафта). Кроме того, отмечено значительное увеличение количества солей и их интенсивное распространение в пространстве, границы между
почвенными разностями разной степени засоления размыты, отмечены признаки усиления
солонцеватости в почвах ландшафта со стороны нарушенной экспозиции бугра Бэра. Таким
образом, дальнейшее уничтожение бугров Бэра может привести к глобальной перестройке
всей экосистемы дельты Волги, что требует срочных и действенных мер, направленных на
сохранение уникальных природных объектов Северного Прикаспия.
Изучение данной проблемы на местном уровне выявило крайне удручающее положение дел.
В области уже уничтожено до 80 % бугров Бэра уникальных памятников природы Северного
Прикаспия. Дальнейшее разрушение бэровских бугров может привести к экологическому бедствию в регионе. В Астраханской области уничтожение бэровских бугров приняло угрожающие
масштабы, их разрушают во время строительства дорог, их используют как карьеры для добычи песка и глины. Этот материал, который в больших объемах вывозится за пределы края, применяют для изготовления кирпичей и керамической плитки. В них устраиваются скотомогильники. В юридических документах бэровские бугры называют не иначе, как «грунтовый резерв»!
Бугры Бэра – уникальные памятники природы. Они являются важным элементом
в цепи геохимического круговорота солей. Кроме того, многие Бугры Бэра – являются
и историческими памятниками, т.к. они – единственные положительные формы рельефа
на всей территории Северного Прикаспия, на которых наши далёкие предки строили жилища, хоронили усопших, спасались от речных и морских наводнений, и поэтому несут на
себе следы жизнедеятельности минувших поколений. Защита бэровских бугров чрезвычайно
актуальна, имеет значение для воспитания молодёжи, т.к. он нацелен на приобщение подрастающего поколения к научно исследовательской работе, воспитание гордости и ответственности за будущее природы родного края, на воспитание любви к своей малой Родине.
Напомним, что в настоящее время в Астраханской области расследуется уголовное
дело по факту превышения полномочий при организации строительства дороги к турбазе «Житное» родственника эксминистра обороны России Анатолия Сердюкова. При этом
строительстве, как заявляли местные жители, было много нарушений и в сфере экологии.
В частности, сообщалось о строительстве дороги на заливных лугах от села Краса
к острову Школьный, повышении уровня острова на два метра и использовании глины
для этого из бугра Бэра, считающегося уникальным природным образованием. Юристы
и почвоведы заявили, что ликвидация уникального природного образования может вызвать необратимые экопроцессы. По подсчетам из бугра было изъято не менее 300 тысяч
кубических метров глины. При средней рыночной стоимости глины без транспортировки
100 рублей за кубический метр прямой ущерб составил не менее 30 млн. рублей.
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Необходимые теоретические и прикладные научные исследования:
1. Обобщение всех имеющихся в открытой печати материалов по результатам исследований бэровских бугров;
2. Полевые исследования. Провести дополнительные обследования территории с целью описания каждого объекта (его местоположение, размеры, географическое описание
местности, климатические особенности, состав почв, растительный и животный мир,
археологические, исторические сведения, относящиеся к данному объекту, степень воздействия и изменения в связи с хозяйственной деятельностью и др.);
3. Создание «Экологогеографических паспортов» на бэровские бугоры;
4. Проведение Межрегиональной научнопрактической конференции посвящённой данной проблеме с опубликованием сборника Материалов конференции;
5. Организация и проведение (в рамках конференции) фотовыставки на тему «Бугры
Бэра – что мы оставим нашим потомкам?».
Следует однако отметить, что реализация данного проекта требует значительных
материальных затрат и не может быть выполнена силами одной лаборатории. В связи
с этим в течение ряда лет были предприняты попытки и поданы заявки на гранты РФФИ
и РГО, к сожалению, пока безуспешно.
Предполагаемый результат:
Предполагается результаты исследований довести до органов власти с целью прекращения бесконтрольной эксплуатации и прямого уничтожения бэровских бугров, установления статуса для каждого объекта и контроля за соблюдением соответствующих
экологических законов, актов, норм и правил.
География проекта: Проект распространяется на акваторию Каспийского моря
с примыкающими к нему прибрежными территориями и устьевой областью реки Волги.
Итоги реализации:
Получено двадцать два патента на изобретения и полезные модели.
Опубликовано пять монографий.
Получено пять актов внедрения.
Опубликовано более 50 научных статей и докладов.
Результаты исследований по Проекту доложены и одобрены:
– На Круглом столе «Половодье на Волжско-Камском каскаде ГЭС» (22 марта
2016 г., г. Астрахань);
– На расширенном заседании Общественной Палаты Астраханской области при
поддержке Губернатора Астраханской области А.А. Жилкина по вопросу: «О рациональном использовании водных ресурсов, гидрологическом режиме и устойчивом функционировании водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранения ее уникальной системы
на территории Астраханской области» (14 марта 2016 г., г. Астрахань).
– На заседании рабочей группы по оценке экологического и технического состояния
водотоков Волго-Ахтубинской поймы и дельты реки Волги, включая зону Западных подстепных ильменей (04.04.2016 г., г. Астрахань).
– На заседании Совета по морской деятельности при Губернаторе Астраханской области по вопросу обеспечения морехозяйственной деятельности на Каспийском региональном направлении (05 августа 2016 г., г. Астрахань).
– На 12 телевизионных программах (РЕН ТВ, ГКРК «Лотос», 7 плюс, Россия-24),
а также дано интервью для французского журнала «Ле-Экспресс», посвященных экологическим проблемам Каспийского региона.
Заявленная на конкурс работа вышла в финал, но, к сожалению, проиграла в процессе
интернет голосования.
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1. Особенности процессов торошения ледяного покрова северной части
Каспийского моря [Текст] / П.И. Бухарицин // Водные ресурсы. – 1984. –
№ 6. – С. 115-123.
В статье использованы материалы ледовых авиаразведок на Северном Каспии
в 1959–1980 гг. Рассматриваются некоторые особенности процессов торошения льдов.
Приводится классификация стамух по условиям их образования. Дается описание пояса
торосов и торосистости льдов. Отмечается воздействие дрейфующих льдов на дно и берега. Впервые делается вывод о влиянии объемных колебаний уровня на межгодовую изменчивость процессов торошения. Предполагается использовать зависимость процессов
торошения от уровня моря как прогностический признак при определении величин ожидаемой максимальной сезонной торосистости льдов.

2. Hidrological regulation and water management in the Lower Wolga /
P.I. Buharicin // Wetland Conservation and management in the Lower Volga, Russia // IWRB Special Publikation. – 1992. – № 18. – P. 23–25.
Economic activity in the Volga Basin has expanded over the past 30 years or so. Many reservoirs
have been built, including those associated with the Volga-Kama Cascade. As a consequence, the hidrological regime of the Volga River has been greatly changed; the average annual flow has fallen, as
have the volume and duration of the spring floods. The reservoirs play a major role in this change. Water
abstraction for irrigation has increased greatly and is expected to increase even further. Increased water
demands from industrial and urban areas have further aggravated the problem. The ecological consequences of altering the hidrological regime are best illustrated bi the loss of fish spawning grounds and
disruptions of the fish migration routes. The fishing industry is also affected by increased water pollution.

3. Влияние очистных сооружений Астраханского промузла на гидрохимический и гидробиологический состав волжской воды [Текст] / П.И. Бухарицин // Экология Астраханской области: информ. сб. – Астрахань,
1993. – Вып. 1. – С. 16-18.
Исследования показали – вода прошедшая «очистку» в очистных сооружениях
г. Астрахани, из-за их неэффективной работы, становится более грязной, чем до очистки. Очистные сооружения нуждаются в срочной реконструкции.

4. Изменение климата Северного Прикаспия и экологическая обстановка в дельте Волги [Текст] / П.И. Бухарицин // Мелиорация и водное хозяйство. – 1994. – № 1. – С. 20–21.
Рассматриваются возможные варианты развития климатических и гидрологических
процессов в бассейне Каспийского моря.

5. Опасные гидрологические явления на Северном Каспии [Текст] /
П.И. Бухарицин // Водные ресурсы. – 1994. – Т. 21, № 4. – С. 444-452.
Рассмотрены гидрологические явления, воздействие которых представляет угрозу
для нормальной деятельности различных отраслей народного хозяйства Северного Каспия,
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их повторяемость, интенсивность, районы возникновения. Даны характеристики изученности и критерии опасности этих явлений.

6. Характеристика качества вод низовьев Волги и Северного Каспия
[Текст] / П.И. Бухарицин, З.Д. Лунева // Водные ресурсы. – 1994. – Т. 21,
№ 4. – С. 480-486.
На основании сравнения средних и максимальных концентраций загрязняющих веществ, зафиксированных в основные гидрологические фазы в пунктах наблюдения за качеством вод (использованы данные гидрометслужбы за 1985–1990 гг.), с установленными
нормативами (ПДК по ингредиентам), а также согласно комплексной оценке качества
вод по гидрохимическим и гидробиологическим показателям, дается характеристика современного состояния качества вод низовьев Волги и Северного Каспия. Делается вывод
о критическом состоянии экосистем Волго-Каспийского бассейна в связи с возрастающим
уровнем антропогенного загрязнения. Это может привести к необратимым изменениям
и грозит экологической катастрофой.

7. Programme DYTEC «Atelier Caspienne» [Текст] / Buharicin P.I. [i dr.] //
Evolution de la Mer Caspienne au cours du dernier cycle climatique (sedimenttologie,
geochimie, paleohydrologie, paleoclimat). – Rapport d’activites 1994. Bilan seientifique (Proyet Jean-Charles Fontes). – Fransoise Gasse, Octobre, 1994. – P. 4-8
В отчете кратко изложены первые результаты и подведены предварительные итоги
первой российско-французской экспедиции на Каспийское море, осуществленной в августе
1994 года в рамках международной программы DYTEC «Atelier Caspienne».

8. Massive Die-off of Caspian Seals – A Warning Sign for Human Beings
[Text] / P.I. Buharicin, G. Godunova // Give & Take A Journal on Civil Society in
Eurasia, Winter 2001, Vol. 3 / issue 4, 2001. – Р. 12-14.
9. Исследования морских льдов в целях обеспечения нефтеразведочных работ на шельфе Северного Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин, Е.Н. Лабунская // ISBN 5-89154-086-X. Вестник АГТУ. Экология: науч. журнал. –
Астрахань, 2002. – С. 33-39.
Подвижки и дрейф льдов в мелководной северной части Каспийского моря способны
оказывать существенное влияние на хозяйственную деятельность человека. Активизация
деятельности нефтяных компаний Казахстана с его зарубежными партнерами по разведке углеводородного сырья на шельфе Северного Каспия потребовала серьезного научного,
экологического и технического обеспечения этих работ. В данной работе приведены результаты совместных ледовых исследований.

10. Ветровые волны в Каспийском море [Текст] / П.И. Бухарицин,
Б.Ю. Болдырев // ISBN 5-8820-730-5. Южно – российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. – 2003. – № 2. – С. 6-10.
По данным многолетних натурных наблюдений высоты волн 3-х %-ной обеспеченности высотой 3,5–6 м в Каспийском море наблюдаются ежегодно, а более 10 м – примерно
2 раза в 10 лет. Наибольшим разгоном и скоростями обладают ветры северных и южных
направлений. Максимальные высоты волн, измеренные на Каспийском море за годы наблюдений могут достигать 11 метров.
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11. Особенности гидрометеорологического обеспечения на Каспийском
море [Текст] / П.И. Бухарицин, Б.Ю. Болдырев // Навигация и гидрография. – 2003. – № 17. – C. 156-160.
В статье освещаются особенности гидрометеорологического обеспечения на Каспийском море в современной экономической ситуации. Обосновывается необходимость
более тесной интеграции гидрометеорологических служб всех Прикаспийских государств,
с целью прогнозирования гидрометеорологических явлений, являющихся наиболее важными с точки зрения обеспечения безопасности мореплавания. Предлагаются меры в целях
обеспечения безопасности мореплавания на Каспии, в частности создание круглогодичной
сети станций наблюдения за уровнем моря и составление ледового атласа на базе данных
многолетних ледовых исследований.

12. Прозрачность вод Каспийского моря [Текст] / П.И. Бухарицин,
Б.Ю. Болдырев // ISBN 5-8820-730-5. Южно-российский вестник геологии,
географии и глобальной энергии. – 2003. – № 2. – С. 11-15.
Относительная прозрачность воды зависит от ее мутности. Сезонные изменения
мутности в мелководной северной части моря находятся в прямой зависимости от ветрового режима. Весной (апрель-май), когда ветровая деятельность значительна, среднемесячное значение мутности равно 65–55 г/куб. м, летом (июнь-июль) оно уменьшается
до 29 г/куб. м, а осенью опять постепенно увеличивается до 38 г/куб. м (август-сентябрь)
и 56–66 г/куб.м (октябрь-ноябрь). Самая большая мутность воды за весь период наблюдений была отмечена на устьевом взморье Волги 6 октября 1964 г. при западном ветре
скоростью 15 м/с, когда в поверхностном слое мутность составила 400 г/куб. м, а в придонном – 556 г/куб. м. В средней и южной частях Каспийского моря прозрачность воды
не одинакова и значительно увеличивается в сторону открытого моря. Минимальная
прозрачность (несколько сантиметров) наблюдается у западного берега, вблизи впадения
рек. Почти во все сезоны года прозрачность воды в центральной части моря составляет
10–15 м, максимальная – 21 м наблюдалась в глубоководном районе на юге Каспия в августе 1968 г. К югу от границы с Северным Каспием (по линии о. Чечень – Мангышлак) на
всех гидрологических разрезах во все сезоны года прозрачность в западной части моря, как
правило, ниже чем в восточной. Исключение составляет осенний сезон. Результаты экспедиционных наблюдений за прозрачностью вод Северного Каспия выполненных авторами
в районах островов Малый Жемчужный, Тюлений и Кулалы, а также в средней части Каспийского моря в летние периоды 1995 г. (на т/х «Нефрит»); 1996 г. (на э/с «Госнадзор»)
и 2000 г. (на э/с «Метан») достаточно хорошо согласуются с многолетними данными.

13. Современное состояние и перспективы развития и совершенствования технического, навигационного и гидрометеорологического обеспечения
воднотранспортного коридора «север-юг» [Текст] / П.И. Бухарицин [и др.] //
Астраполис. – 2003. – № 4-5 (7-8). – C. 36-38.
Россия и Казахстан в настоящее время активно ведут разведочное бурение по определению промышленных запасов углеводородного сырья на шельфе Северного Каспия. По
оценкам российских и зарубежных экспертов, прогнозируемые запасы нефти на Каспии составляют 15–22 млрд. т, газа – 12–18 трлн. м3. Объемы доказанных запасов нефти оцениваются в 2 млрд. т. В соответствии с планами освоения каспийских нефтяных месторождений объем добычи нефти в Каспийском регионе к 2010 г. может достичь 100–120 млн. т
в год, что равняется сегодняшнему объему нефтяного экспорта России. Каспий имеет
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большие перспективы стать важным сегментом комплексных трансконтинентальных
транспортных систем, в первую очередь, по транспортировке энергоносителей по линиям
Юг – Север и Восток – Запад.

14. Sea ice cover in the Caspian and Aral Seas from historical and satellite date
[Text] / P.I. Buharicin [i dr.] // Journal of Marine Sistems 47 (2004). – P. 89-100.
Time and space variations of ice cover in the Caspian and Aral Seas from historical and satellite
data are discussed. Existing published continuous time series of ice cover parameters for these seas
stop in 1984–1985; the results of observations for later periods are heterogeneous and mostly unpublished. The current lack of time series for ice cover parameters since the mid-1980s may be filled
successfully by using microwave satellite observations that provide reliable, regular and weather-independent data on ice cover. In our study, we use the synergy of two types of satellite observations: (i)
passive microwave data from SSMR and SSM/I sensors (since 1978) as well as (ii) a combination of
simultaneous data from active (radar altimeter) and passive (radiometer) microwave instruments onboard the TOPEX/Poseidon satellite (since 1992). An assessment of ice conditions from historical observations is given to provide a background to compare with satellitederived data. The ice algorithms
were applied for satellite data; series of dates of first and last observation of ice cover, duration of ice
season as well as ice extent area have been computed for various regions of the Caspian and Aral
Seas. These time series show pronounced regional, seasonal and interannual variability. There is a
marked decrease of both duration of ice season and ice extent since the winter 1993/1994. Several
factors that may explain this warming signal are discussed, as well as existing and potential implications of changes in ice conditions for industrial activity and the sea ecosystems.

15. Synergy of Active and Passiive Satellite Microwave Data for the Study of FirstYear Sea Ice in the Caspian and Aral Seas [Text] / P.I. Buharicin [i dr.] // IEEE transactions on Geoscience and remote sensing a publication of the ieee geoscience and
remote sensing society, October 2004, Volume 42, Number 10, IGRSD2 (ISSN 01962892) Special issue on the 2003 international geoscience and remote sensing symposium (IGARSS’03): Learning from earth’s shapes and colors. – 2004. – P. 2170–2176.
Satellite microwave observations offer reliable, consistent, weather-independent, and easily
accessible data on the ice cover. We use the synergy of simultaneous active and passive microwave
observations for the study of ice conditions.

16. Климатическая характеристика и гидрометеорологические условия в холодный период года по Астрахани и Северному Каспию [Текст] /
П.И. Бухарицин, А.Н. Андреев, Б.Ю. Болдырев // ISSN 0869-8732. Вестник
Российского университета Дружбы Народов. Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности». – 2005. – № 2 (12). – С. 7-11.
Климатическая характеристика соствалена по данным метеорологических станций
Астрахани, Северного Каспия и по сводкам погоды, полученным с судов в море за период
1994-2003гг. Составлены долгосрочные прогнозы метеорологических и ледовых условий на
зимний период 2004-2005гг. по Астрахани и северному Каспию.

17. Особенности ледовых условий в низовьях Волги и северной части
Каспийского моря зимой 2004/2005гг [Текст] / П.И. Бухарицин, Н.Ф. Кондратьева, Н.В. Шишканова // ISSN 1812-9498. Вестник Астраханского
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государственного технического университета. – 2005. – № 5(28) (специальное приложение). – С. 7-12.
Цель и задачи исследований – оценка влияния ледовых условий на деятельность судов
и кораблей Каспийской флотилии и судоходство в низовьях Волги и замерзающей части
Каспийского моря. Работа выполнялась в феврале 2005 г., в период максимального развития ледовых процессов, во время очередного рейса на ледоколе «Капитан Чечкин», принадлежащего Астраханскому филиалу ФГУП «Росморпорт» и осуществляющего проводку
караванов судов из порта Астрахань по Волго-Каспийскому каналу на Северный Каспий
(до кромки льдов) и обратно.

18. Водный режим дельты р. Урал [Текст] / П.И. Бухарицин, Ж.У. Байтуриева // ISSN 1812-9498. Вестник Астраханского государственного технического университета. – 2006. – № 6(35), ноябрь-декабрь. – С. 219-222.
В данной работе выполнена оценка объемов воды в различные фазы гидрологического режима реки. Были рассчитаны диапазон колебаний величин объемов воды в дельте от
межени к пику половодья, внутригодовые изменения запаса воды в дельте, оценка потерь
стока в дельте реки Урал.

19. Географо-информационные системы (ГИС) для изучения бентосных
организмов и загрязнения нефтеуглеводородами Северного Каспия [Текст] /
П.И. Бухарицин, М.В. Войнова // ББК 95:2. Ю19. Южно-Российский вестник
геологии, географии и глобальной энергии. – 2006. – № 5(18). – С. 36-39.
Освоение месторождений нефтяных углеводородов на шельфе Северного Каспия, несмотря на безопасность предполагаемых к использованию технологий, не исключает возможности ухудшения качества вод и состояния биоты за счет воздействия на них токсичных
природных и технических веществ, некоторых физических факторов. Такое воздействие
может возникнуть при поисково-оценочных работах на площадях, в период обустройства
месторождений и в период их промышленной эксплуатации. Внутреннее Каспийское море,
омывающее берега нескольких государств, является одним из самых важных районов нефтедобычи международного значения. Таким образом, вполне очевидна необходимость создания
международной системы мониторинга освоения нефтегазовых месторождений Северного
Каспия на основе периодически обновляемых карт, интегрированных с базами экологических
геоданных. Стратегия всех нефтедобывающих стран в области законодательства, регулирующего вопросы охраны окружающей среды, заключается в том, что нефтяные компании
обязаны определить состояние экосистемы до начала своих разработок, а также контролировать возможные изменения, вызванные такими разработками, что служит подтверждением актуальности внедрения ГИС как инструмента управления охраной окружающей
среды при освоении нефтегазовых месторождений.

20. Гидролого-морфометрические характеристики водотоков дельты
р. Урал и их изменение [Текст] / П.И. Бухарицин, Ж.У. Байтуриева // ISSN
1812-9498. Вестник Астраханского государственного технического университета. – 2006. – Приложение к № 6(35), ноябрь-декабрь. – С. 76-79.
Основными задачами статьи является исследование воздействия изменений уровня
Каспийского моря на гидролого-морфологические процессы дельты реки Урал. Проведено
сравнение гидролого-морфометрических зависимостей, полученных для водотоков дельты
Урала при одинаковом суммарном расходе воды Урала для 1981, 1985 и 1990 гг.
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21. Гидрометеорологические факторы, влияющие на навигационную обстановку на акватории Северного Каспия в районе деятельности Каспийской
нефтяной компании [Текст] / П.И. Бухарицин // ББК 95:2. Ю19. ЮжноРоссийский вестник геологии, географии и глобальной энергии. – 2006. –
№ 1 (14) . – С. 33-45.
Как показал опыт зимних плаваний на участке Астрахань – Каспийское море, надежное навигационное обеспечение этой судоходной трассы имеет очень большое практическое
значение, однако в настоящее время оно далеко не полностью удовлетворяет требованиям
безопасного плавания, особенно в ледовых условиях. В работе представлен краткий обзор
гидрометеорологических условий в северо-западной части Каспийского моря, влияющих на
безопасность судоходства в данном районе, и которые в будущем следует учитывать при
расширении производственной деятельности Каспийской Нефтяной компании (КНК).

22. Ледовые условия на Северном Каспии [Текст] / П.И. Бухарицин //
ББК 95:2. Ю19. Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. – 2006. – № 5 (18). – С. 64-67.
По условиям суровости зима 2005–2006 гг. на Нижней Волге и Северном Каспии была
близкой к средним многолетним значениям, но значительно холоднее всех предыдущих зим
за последние 10 лет. Основные итоги и выводы:
1. Зимняя навигация 2005–2006 гг. была сложной, но прошла без ЧП.
2. Сезонный ледовый прогноз был составлен в сентябре 2005 г. и, в целом, оправдался.
3. В целом, ледовые условия на Каспии зимой 2005–2006 гг. были близкими к средним
многолетним значениям, и хотя, прошедшую зиму следует отнести к «умеренным», однако она была значительно суровее предыдущих нескольких лет.
4. В процессе ледокольной проводки было установлено, что новые зимние навигационные буи «сигары» не выполнили своего предназначения и ушли под лед после первой же
подвижки льдов. Т.о. существующая на сегодняшний день навигационная обстановка недостаточна, не обеспечивает требуемой безопасности плавания во льдах и нуждается
в дальнейшем совершенствовании.
5. Для обеспечения безопасности зимних плаваний на участке порт Астрахань – Каспийское море крайне необходим третий ледокол. Он нужен для разработки паромных
переправ и в портах (на участке Астрахань – Оля). Два же имеющихся ледокола («Капитан Букаев» и «Капитан Чечкин») должны быть задействованы только для обеспечения
проводки караванов судов.

23. Работа над созданием макета электронного атласа ледовых явлений
и образований низовьев Волги и Северного Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин // ББК 95:2. Ю19. Южно-Российский вестник геологии, географии
и глобальной энергии. – 2006. – № 1 (14). – С. 219-224.
Целью выполнения данного проекта является разработка и создание универсального
справочного пособия по льдам Каспийского моря – «Атласа ледовых явлений Нижней Волги
и Северного Каспия». Такого Атласа в настоящее время нет. Разработка и создание Атласа является сложной, но вполне разрешимой задачей. Она основывается на материалах
многолетних исследований временной и пространственной изменчивости льдов Нижней
Волги и Северного Каспия, полученных с помощью дистанционных (авиационных и спутниковых) и стационарных наблюдений, а также материалов полевых исследований, полученных во время ледовых экспедиций, в условиях различных гидросиноптических ситуаций
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и изменяющегося фонового уровня Каспийского моря. Создание нового Атласа поможет
специалистам найти надежные способы защиты морских буровых платформ, способных
противостоять натиску дрейфующих льдов; защитить от повреждений морские коммуникации, проложенные по дну моря; обеспечить бесперебойность и безопасность плавания
судов во льдах, и многое другое.

24. Гидрометеорологические факторы, влияющие на навигационную обстановку на акватории Астраханского морского рейда [Текст] / П.И. Бухарицин // Гидрология южных морей (Каспийское море) межвед. сб. / под ред.
П.И. Бухарицина. – Астрахань, 2007. – Вып. 3-4. – С. 227–244.
Рассматриваются гидрометеорологические факторы, влияющие на безопасность судоходства на акватории Астраханского морского рейда в различные сезоны года.

25. Зимние штормовые нагоны на Северном Каспии [Текст] / П.И. Бухарицин, А.Л. Мазун // Гидрология южных морей (Каспийское море) межвед.
сб. / под ред. П.И. Бухарицина. – Астрахань, 2007. – Вып. 3-4. – С. 217–226.
Рассматриваются особенности зимних штормовых нагонов, наблюдающихся на Северном Каспии. Приводятся примеры нагонов в суровые, умеренные и мягкие зимы. Анализируется влияние различных состояний ледяного покрова на величину нагонов, наблюдаемых при сходных гидрометеорологических ситуациях.

26. Из истории авиационных исследований на Каспийском море [Текст] /
П.И. Бухарицин // Гидрология южных морей (Каспийское море): межвед. сб. /
под ред. П.И. Бухарицина. – Астрахань, 2007. – Вып. 3-4. – С. 8-25.
Рассматривается история создания, развития и становления авиационных исследований на Каспийском море в интересах различных отраслей народного хозяйства и в научных целях и о первых астраханских летчиках.

27. Некоторые черты процессов торошения льда Северного Каспия в условиях катастрофического падения уровня моря в 30-е годы 20-го столетия
[Текст] / П.И. Бухарицин // Гидрология южных морей (Каспийское море) межвед. сб. / под ред. П.И. Бухарицина. – Астрахань, 2007. – Вып. 3-4. – С. 64-68.
В работе использованы архивные материалы ледовых авиаразведок за период с 1927
по 1959 гг. Автором впервые рассматриваются особенности динамики ледяного покрова
в северной части Каспийского моря в период очень низкого стояния уровня моря. Показано,
что изменения интенсивности процессов торошения, положение границ ледяного покрова
и другие ледовые характеристики находятся в тесной взаимосвязи с уровнем моря

28. Обеспечение экологической безопасности при обращении с балластными водами [Текст] / П.И. Бухарицин, Л.Г. Беззубиков // Морская биржа. – 2007. – № 4(22). – С. 16-18.
Удаление загрязнений из балластных емкостей – сложный, трудоемкий технологический процесс, который увеличивает простои и стоимость ремонта судов. Трудоемкость
его вызвана тем, что балластные емкости расположены, как правило, в бортовых, носовых и кормовых оконечностях судна со сложным конструктивным набором. Анализ эксплуатации нефтеналивных судов Каспийского морского пароходства с емкостями изолированного балласта позволил предложить эффективное техническое решение проблемы.
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29. Обледенение на Каспийском море [Текст] / П.И. Бухарицин // ISSN
1812-9498. Вестник Астраханского государственного технического университета. – 2007. – № 6(41), ноябрь-декабрь. – С. 154-156.
Дается описание и характеристика обледенения – одного из опасных природных гидрометеорологических явлений. Рассматриваются его распространение и разновидности,
условия возникновения, развития, влияние на деятельность морских отраслей, мореходные
качества и безопасность морских судов, малоподвижных объектов и платформ, а также
влияние на морские и прибрежные гидротехнические сооружения в зависимости от интенсивности обледенения.

30. Эколого-географическая характеристика фитопланктона западных
подстепных озер Прикаспийской низменности [Текст] / П.И. Бухарицин,
Е.Н. Лабунская // ISSN 1812-9498. УДК 581.526.325.3(262.81). Вестник Астраханского государственного технического университета. – 2007. – № 3(38)
май-июнь. – С. 66-71.
Изучено видовое разнообразие и количественное развитие фитопланктона Западных
Подстепных ильменей Прикаспийской низменности в июле 1996 года в зависимости от
солености. Было обнаружено 320 таксонов. При возрастании солености водоемов доминировал один или несколько видов сине-зеленых водорослей. Для системы озер характерна
хорогалинная зона (9–14 г/л общей солености), где количественные показатели развития
водорослей значительно снижены. Большинство обнаруженных видов являются индифферентными по отношению к солености. Их доля в альгоценозах по мере увеличения солености снижается, галлофилов и мезогалобов – возрастает.

31. Влияние гидрологического режима на биологическую продуктивность водоемов аридной зоны Северного Прикаспия [Текст] / П.И. Бухарицин, В.Ф. Аксенов // ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.55. Р15. Проблемы и перспективы современной науки: сб. науч. тр. – Томск, 2008. – Вып. 2. – С. 69.
32. Влияние колебаний уровня Каспийского моря на экономическое
развитие приморской части Астраханской области [Текст] / П.И. Бухарицин,
С.А. Политов, Ю.С. Лукьянов // Труды Государственного Океанографического Института. – М., 2008. – Вып. 211: Исследования океанов и морей /
под ред. Е.В. Борисова. – С. 460-466.
Занимая 1/4 территории Астраханской области, Приморский комплекс концентрирует 18,4 % ее населения, 20 % промышленного потенциала и 36 % сельскохозяйственного
производства. В Приморском комплексе сложился многоотраслевой экономический потенциал, развитие которого многие годы осуществлялось без учета закономерностей динамики
уровня Каспийского моря. Колебания уровня Каспийского моря оказывает отрицательное
воздействие на экономику, экологию и социальную сферу Приморского комплекса. Теряются
природные ресурсы и ухудшаются условия их использования, снижается надежность функционирования многих отраслей хозяйства, под угрозой разрушения находится все большее
число производственных объектов, ухудшаются условия жизни населения. Чтобы не повторять ошибок прошлого, не стоит необдуманно идти на такие крайние меры как защита или
переселение потенциальных районов затопления и подтопления. В противном случае огромный объём финансовых и материальных затрат окажется неэффективным.
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33. Исследование водно-солевого режима и рыбохозяйственной ценности западных подстепных ильменей (на примере Джа-я и Хурунга) [Текст] /
П.И. Бухарицин [и др.] // ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.55. Р15. Проблемы и перспективы современной науки: межвуз. сб. науч. тр. / под ред.
Н.Н. Ильиных. – Томск, 2008. – Вып. 1. – С. 111-112.
Прикаспийская низменность представляет собой бессточную котловину, образование
которой относится к третичному периоду. В результате последней трансгресcии, происходившей около 10 000 лет назад к западу от дельты Волги в низких впадинах, расположенных между буграми Бера образовались соленые озера (ильмени), характерной особенностью
которых является их строгая ориентированность с востока на запад до полупустынной
зоны Калмыкии. В период весеннего половодья сюда заходят волжские воды, однако к осени из-за резкого недостатка атмосферных осадков и интенсивного испарения происходит
уменьшение водного зеркала озер, а иногда и полное их пересыхание. Всего же за последние 40 лет площадь озер сократилась на 28 %. Изменение составляющих водного баланса
многих ильменей в дельте Волги в последние годы, привело к резкому снижению рыбохозяйственной ценности этих уникальных водоемов. Основными факторами такого снижения
явились истощение водных запасов, снижение речного стока Волги, особенно в маловодные
годы и загрязнение волжских вод. В условиях западно-подстепных ильменей решающим
фактором ухудшения их экологического состояния является отсутствие связи водоемов
с основными водотоками не только в межень, но и в половодье. Влияние этого фактора
на экологическое состояние водных экосистем нами изучалось на примере ильменей Джа-я
и Хурунга, расположенных близко один к другому, но с различным солевым составом вод.
Сравнение результатов исследования двух ильменей свидетельствует о том, что для превращения западных подстепных ильменей в продуктивные рыбоводные хозяйства необходимо заполнение их пресной водой в половодье и подкачка воды из основного источника в течение сезона выращивания, а также проведение интенсификационных мероприятий.

34. Использование геоинформационных систем при осуществлении
гидрометеорологического обеспечения безопасности мореплавания на Каспийском море [Текст] / П.И. Бухарицин, Б.Ю. Болдырев, Н.В. Шишканова // ISSN 1812-9498. Вестник Астрахан. гос. техн. ун-та. – 2008. – № 3(44),
май-июнь. – С. 201-206.
На основе ГИС-технологий возможно создание морской региональной системы, предназначенной для обеспечения мореплавания судов, кораблей, подводных лодок, проведения
операций по поиску и добыче нефти на акватории, рыбного промысла, и других мероприятий. Эта система окажет помощь в планировании более эффективного использования сил
и средств, а также в повышении контроля зон рыболовства и загрязнения. Кроме того,
в оперативном использовании могут быть собраны на единой картографической основе
данные анализа состояния кораблей и судов с характеристиками района действия, морская и синоптическая информация. Пользуясь этими сведениями, администратор любого
уровня может выбирать оптимальную модель действий.

35. Особенности погодных условий в северной части Каспийского
моря в холодный сезон 2007/08 гг. [Текст] / П.И. Бухарицин, А.Н. Андреев,
Ю.В. Дозорцева // ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.55. Р15. Проблемы и перспективы современной науки: сб. науч. тр. – Томск, 2008. – Вып. 2. – С. 90-95.
67

П.И. Бухарицин

36. Особенности работы портов и портовых комплексов Астраханской
области в условиях зимней навигации [Текст] / П.И. Бухарицин, В.И. Новиков // ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.55. Р15. Проблемы и перспективы современной науки: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. Н.Н. Ильиных. – Томск,
2008. – Вып. 1. – С. 136-140.
России и Казахстану в ближайшее время потребуется обеспечить прием нефти с будущих морских участков нефтедобычи, в связи с чем возникает необходимость увеличения портовых нефтяных мощностей на Каспии. Для этого необходимо реконструировать
имеющиеся порты с целью увеличения их пропускной способности и создание нового морского нефтеналивного комплекса в российской части Северного Каспия. Идея вовлечения
в работу Международного транспортного коридора «Север- Юг» по транспортировке
углеводородного сырья Каспийского региона через порты Махачкала, Астрахань и Актау
в настоящее время активно прорабатывается в Министерстве транспорта Российской
Федерации. На базе этих портов формируется новый проект М-2-А (Махачкала – Астрахань – Актау). Астраханская область располагает развитой сетью портов и портовых
комплексов как речного, так и морского транспорта. Их бесперебойная работа в течение
всего года является залогом успешной деятельности всего народно-хозяйственного комплекса юга Российской Федерации в настоящее время и на перспективу. В зимних условиях
из-за сложных гидрометеорологических факторов работа портов и портовых комплексов
заметно затрудняется и имеет ряд своих специфических особенностей.

37. Сравнительные характеристики многолетней изменчивости ледяного
покрова северной части Каспийского и Азовского морей [Текст] / П.И. Бухарицин // ISSN 1812-9498. Вестник Астрахан. гос. техн. ун-та. – 2008. –
№ 3(44), май-июнь. – С. 207–213.
Исследованиями установлено, что на Северном Каспии и Азовском море образование льда в прибрежной зоне зависит одних и тех же факторов. Это дает возможность
прогнозировать характеристики ледового режима этих морей. Выполненные статистические расчеты основаны на материалах многолетних наблюдений и позволили получить
общие зависимости, пригодные для практического применения. На их основе могут быть
разработаны новые методы ледовых прогнозов. В условиях интенсивно нарастающей деятельности нефтяных компаний на Северном Каспии и Азовском море важность и значение
ледовых исследований возрастает.

38. Экологические проблемы малых рыбохозяйственных водоемов низовьев Волги [Текст] / П.И. Бухарицин, Е.Н. Лабунская, А.М. Пархоменко //
ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.55. Р15. Проблемы и перспективы современной
науки: сб. науч. тр. – Томск, 2008. – Вып. 2. – С. 70-71.
39. Ice and Snow Cover of Continental Water Bodies from Simultaneous Radar
Altimetry and Radiometry Observations [Text] / P.I. Buharicin [i dr.] // Surveys in
Geophysics DOI:10.1007/s10712-008-9042–2, 2008. – 25 р.
We show how the studies of ice and snow cover of continental water bodies can benefit from
the synergy of more than years-long simultaneous active (radar altimeter) and passive (radiometer)
observations from radar altimetric satellites (TOPEX/Poseidon, Jason-1, ENVISAT and Geosat Follow-On) and how this approach can be complemented by SSM/I passive microwave data to improve
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spatial and temporal coverage. Five largest Eurasian continental water bodies–Caspian and Aral seas,
Baikal, Ladoga and Onega lakes are selected as examples. First we provide an overview of ice regime
and history of ice studies for these seas and lakes. Then a summary of the existing state of the art of
ice discrimination methodology from altimetric observations and SSM/I is given. The drawbacks and
benefits of each type of sensor and particularities of radiometric properties for each of the chosen water
bodies are discussed. Influence of sensor footprint size, ice roughness and snow cover on satellite measurements is also addressed. A step-by-step ice discrimination approach based on a combined use of the
data from the four altimetric missions and SSM/I is presented, as well as validation of this approach
using in situ and independent satellite data in the visible range. The potential for measurement of
snowdepth on ice from passive microwave observations using both altimeters and SSM/I is addressed
and a qualitative comparison of in situ snow depth observations and satellitederived estimates is made.

40. Водообеспечение западных подстепных ильменей дельты реки Волги
в условиях изменяющегося объема речного стока и возрастающего антропогенного воздействия на экосистему [Текст] / П.И. Бухарицин [и др.] // ISBN
5-209-01398-4. ББК 60.55. Р15. Проблемы и перспективы современной науки: сб. науч. тр. – Томск, 2009. – Т. 2, № 1. – С. 71-76.
41. Роль гидрометеорологических факторов, влияющих на безопасность
мореплавания в Каспийском море [Текст] / П.И. Бухарицин, Б.Ю. Болдырев,
А.Н. Андреев // ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.55. Р15. Проблемы и перспективы современной науки: сб. науч. тр. – Томск, 2009. – Т. 2, № 1. – С. 57-60.
42. Устройство для подъёма затонувших объектов [Текст] / П.И. Бухарицин, Беззубиков Л.Г. // ISSN 2074-1574. Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия Морская техника и технология,
№ 2, 2009. – С. 7-9.
Изобретение относится к подводным работам по подъему затонувших объектов с использованием надувных понтонов, закрепленных с наружной стороны затонувшего объекта.
Цель изобретения – сокращение числа операций захвата затонувшего объекта и исключения использования специальных, сложных узлов захвата. Технический результат – достигается тем, что устройство содержит сетчатое полотно из прочного синтетического материала с закрепленными по периметру металлическими баллонами со сжатым воздухом,
одновременно выполняющими роль грузов, а у центра – эластичными гибкими оболочками
понтонов, при этом баллоны соединены с оболочками шлангами и имеют специальные воздушные клапаны, дистанционно открывающиеся через заданный промежуток времени, а по
углам сетчатого полотна имеются тросы, соединяемые с судами, предназначенными для
растяжения сетчатого полотна во время его установки над затонувшим объектом.

43. Влияние гидрометеорологических факторов на работу портовых комплексов Астраханской области [Текст] / В.И. Новиков, П.И. Бухарицин //
ISSN 2074-1574. Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия Морская техника и технология, № 2, 2009. – С. 73-81.
Изменчивость климатических и гидрологических факторов негативно сказывается
на работе портовых комплексов астраханской области, на деятельности всех, без исключения, отраслей народного хозяйства всего северо-каспийского региона. Это приводит
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к значительным дополнительным материальным затратам как в теплые, так и в холодные сезоны. Результаты хозяйственных, управленческих и других решений, принимаемых
на основании гидрометеорологической информации, выражаются не только экономическим, но и социальным, экологическим, организационным, научно-техническим эффектом,
что особенно актуально во время текущего финансово-экономического кризиса.

44. Геоэкологическая оценка водных ресурсов Волго-Ахтубинской поймы
[Текст] / П.И. Бухарицин, Е.Н. Лабунская, С.М. Немошкалов, А.М. Пархоменко, А.А. Токарева // ISBN 5-208–01488-5. ББК 62.58. Р15. Современный мир,
природа и человек: межвуз. сб. науч. тр. – Томск, 2009. – Т. 1, № 2. – С. 96-103.
45. Ветровые волны в Каспийском море [Текст] / П.И. Бухарицин //
ISBN 5-208–01488-5. ББК 62.58. Р15. Современный мир, природа и человек:
межвуз. сб. науч. тр. – Томск, 2009. – Т. 1, № 2. – С. 113-115.
46. Течения Каспийского моря [Текст] / П.И. Бухарицин // ISBN 5-208–
01488-5. ББК 62.58. Р15. Современный мир, природа и человек: межвуз. сб.
науч. тр. – Томск, 2009. – Т. 1, № 2. – С. 116-117.
47. Температура и соленость вод Каспийского моря [Текст] / П.И. Бухарицин // ISBN 5-208–01488-5. ББК 62.58. Р15. Современный мир, природа
и человек: межвуз. сб. науч. тр. – Томск, 2009. – Т. 1, № 2. – С. 117-118.
48. Объёмные колебания уровня Каспийского моря [Текст] / П.И. Бухарицин // ISBN 5-208–01488-5. ББК 62.58. Р15. Современный мир, природа
и человек: межвуз. сб. науч. тр. – Томск, 2009. – Т. 1, № 2. – С. 118.
49. Вселенец Каспийского моря – гребневик mnemiopsis leidyi [Текст] /
П.И. Бухарицин // ISBN 5-209-01398-4. УДК 616.9(043). ББК 60.55. Р15.
Фундаментальные науки и практика: с материалами 1-ой международной
телеконференции. Т. 1, 2010. – Изд-во: «Крокус», Томск, 2010. – С. 5-7.
50. Устройство для очистки корпуса судна на плаву [Текст] / П.И. Бухарицин, Л.Г. Беззубиков // ISBN 5-209-01398-4. УДК 616.9(043). ББК 60.55. Р15.
Фундаментальные науки и практика: с материалами 1-ой международной телеконференции. Т. 1, 2010. – Изд-во: «Крокус», Томск, 2010. – С. 187-188.
51. Влияние деятельности человека на реку Волгу [Текст] / Бухарицин П.И., Дедикова Т.Н. // ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.58. Ф 950. Сборник научных трудов Фундаментальные науки и практика, том 1, № 3, 2010.
Томск, 2010. – С. 15-16.
52. Физико-химическая характеристика воды и газового режима водоемов северной части Волго-Ахтубинской поймы [Текст] / Пархоменко А.М.,
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Бухарицин П.И., Токарева А.А. // ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.58. Ф 950.
Сборник научных трудов Фундаментальные науки и практика, том 1, № 3,
2010. Томск, 2010. – С. 41-42.
53. Характеристика ледяного покрова водных объектов в районе Западных подстепных ильменей дельты Волги [Текст] / Баринов А.И., Синенко Л.Г., Шипилов Д.С., Бухарицин П.И. // ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.58.
Ф 950. Сборник научных трудов Фундаментальные науки и практика, том 1,
№ 3, 2010. Томск, 2010. – С. 83-87.
Важную роль в установлении толщины льда определенной величины играет глубина русел водотоков и ильменных котловин. На первой стадии ледообразования существуют различия для разных типов водоемов. Так, первое появление льда в руслах протоков происходит
в виде заберегов, с последующим их преобразованием в сплошной ледяной покров, а непроточные ильмени покрываются льдом полностью в течение одних суток. В последующем интенсивность процесса нарастания льда на этих водных объектах имеет прямую зависимость –
чем больше глубина водного объекта, тем выше вероятность образования более толстого
ледяного покрова. В процессе исследований также установлена зависимость толщины льда
от степени минерализации вод (как общей минерализации, так и по отдельным ингредиентам) различных водных объектов. Расчеты показали, что существует определенная зависимость концентрации хлоридов и толщины льда для отдельных групп водных объектов. Для
ильменей и озер, обладающих более высокими значениями концентрации хлоридов (Чичин,
Малиновское, Передний Хатын), повышение концентраций хлоридов на 250 мг/л вызывает
уменьшение нарастания толщины льда на 6 см; для более пресных ильменей и протоков (Раздолье, Газын, Кукшин, Садовка, Япрак) аналогичные значения составляют 1 см.

54. Экологические проблемы Западных подстепных ильменей [Текст] /
Бреховских В.Ф., Бухарицин П.И., Волкова З.В., Лабунская Е.Н. // ISSN
1993-3916. Аридные экосистемы, 2010, том 16, № 3 (43). М., 2010. – С. 34-48.
55. Особенности работы портовых комплексов Астраханской области
в различных гидрометеорологических условиях [Текст] / Новиков В.И., Бухарицин П.И. // ISSN 2077-6322. Научно-технический журнал Геология, география и глобальная энергия, 2010, № 1 (36). – С. 57-61.
56. Вековые колебания солнечной активности и ожидаемые климатические изменения в Северо-Каспийском регионе [Текст] / Андреев А.Н., Бухарицин П.И. // ISSN 2077-6322. Научно-технический журнал Геология, география и глобальная энергия, 2010, № 1 (36). – С. 79-87.
57. Абразионные преобразования дагестанского побережья Каспийского моря [Текст] / Бухарицин П.И., Политов С.А. // ISSN 2077-6322.
Научно-технический журнал Геология, география и глобальная энергия,
2010, № 1 (36). – С. 105-108.
58. Влияние дрейфующих льдов на формирование рельефа дна и состава донных отложений мелководных районов Северного Каспия [Текст] /
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Бухарицин П.И. // ISSN 2077-6322. Научно-технический журнал Геология,
география и глобальная энергия, 2010, № 2 (37). – С. 62-65.
59. Штормовые нагоны в устье Волги [Текст] / Бухарицин П.И., Синенко Л.Г., Кабдулова Р.Р. // ISSN 2077-6322. Научно-технический журнал Геология, география и глобальная энергия, 2010, № 2 (37). – С. 106-109.
60. Оценка современного состояния водных ресурсов континентальных
регионов земного шара [Текст] / Бухарицин П.И., Куасси Куане Модест //
ISSN 2077-6322. Научный журнал АГУ «Геология, география и глобальная
энергия», № 1(40), 2011. – С. 121-132.
Анализ имеющихся данных показывает огромное разнообразие доступных вод-ных ресурсов в регионах континентального масштаба. Однако их неравномерное пространственное
распределение, а также использование в современном мире таковы, что порождают в ряде
регионов дефицит воды как минимум субконтинентального масштаба. Во всех регионах
мира эти опасные процессы имеют общие черты, обусловленные особенностями использования воды, так как социальные и экономические тенденции достаточно сходны в большинстве стран, но уровень их развития существенно различен. Кроме того, важное значение
имеют природные особенности стран и происходящие глобальные изменения климата Земли.

61. Средство для доставки воды льда айсбергов в засушливые районы [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // ISSN 1996-3955. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований № 6,
2011. – С. 39-40.
62. Усовершенствованная грузовая система наливного судна [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // ISSN 1996-3955. Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований № 6, 2011. – С. 40-41.
63. Факторы, влияющие на многолетнюю изменчивость составляющих Мирового водного баланса [Текст] / Бухарицин П.И., Куамэ Модест
Куасси // ISSN 1812-9498. Вестник АГТУ, Естественные науки, № 1 (51),
2011. – С. 13-16.
64. Создание электронного архива карт ледовых авиаразведок по Северному Каспию [Текст] / Бухарицин П.И. // ISSN 1812-9498. Вестник Астраханского государственного технического университета (общенаучный),
№ 1(53), 2012. С. 18-21.
65. Водохозяйственные проблемы Центральной Африки в условиях неопределенности климатических изменений и антропогенных воздействий
[Текст] / Куасси Куамэ Модест, Бухарицин П.И. // ISSN 1812-9498. Вестник
Астраханского государственного технического университета (общенаучный),
№ 1(53), 2012. С. 37-41.
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66. Влияние максимальных расходов воды на состояние водного режима Нижней Волги в период половодья [Текст] / Токарева А.А., Бухарицин П.И. // ISSN 1812-9498. Вестник Астраханского государственного технического университета (общенаучный), № 1(53), 2012. С. 75-78.
67. О необходимости подготовки специалистов в области гидрометеорологии гидротехники и гидромелиорации [Текст] / Бухарицин П.И. //
ISSN 1996-3947. Международный журнал экспериментального образования
№ 9, 2012. С. 8-9.
Импакт фактор РИНЦ (2011) – 0,548.
68. Оценка влияния природных факторов и хозяйственной деятельности
человека на современное состояние уникальных природных объектов Северного Прикаспия – бугров Бэра [Текст] / П.И. Бухарицин // ISSN 2303-9868.
Международный научно-исследовательский журнал. Часть 3. 12(19), 2013.
Екатеринбург, 2013. – С. 90-94.
69. Роль дрейфующих льдов в формировании рельефа и состава донных
отложений Северного Каспия [Текст] / Бухарицин П.И. // ISSN 1996-3955.
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. –
2014. – № 3. – С. 17-18.
Импакт фактор РИНЦ (2011) – 0,606.
URL: www.rae.ru/upfs/?section=content&op=show_article&article_id=4732.
70. Устройство для снятия аварийного судна с мели [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Бухарицин А.П., Беззубиков А.Г. // ISSN 19963955. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 3. – С. 152-152.
Импакт фактор РИНЦ (2011) – 0,606.
URL: www.rae.ru/upfs/?section=content&op=show_article&article_id=4797.
71. Исследование влияния некоторых экологических факторов на распределение пелагических рыб в Южно-Китайском море (на примере тунца) [Текст] / Нгуен Данг Киен, Бухарицин П.И. // ISSN 2073-5529. Вестник
Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное
хозяйство, № 2 (июнь), 2014. – С. 13-19.
Особенности водной среды оказывают значительное влияние на поведение мигрирующих и примыкающих к стае видов рыб, что может косвенно влиять на результаты
оценки их запасов и достоверности прогнозов эксплуатации. Водная среда может влиять
на распределение рыб по двум главным направлениям. Морские течения могут заставить
рыб мигрировать из одного района моря в другой. Температура воды, её насыщенность
кислородом, а также расстояние до берега и многие другие факторы создают как благоприятные, так и неблагоприятные для рыб условия. Изучив все эти факторы, можно собрать необходимую информацию и создать базу данных, для того, чтобы вычислить число
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Хабитат (habitat – индекс разделения района) для рыб – объектов промысла, а также
разработать прогноз их распределения и изменения. В прибрежных водах Вьетнама важным объектом промысла являются пелагические рыбы, среди которых наибольшую ценность представляют два вида тунца – желтоперый и большеглазый, которые играют
большую роль в экономике Вьетнама. Промысел в основном осуществляется ярусным способом. Полученные в результате данных исследований позволят оценить влияние условий
окружающей среды на рапределение, возможности лова, и запасы тунца в Южно-Китайском море; определись температурные структуры, крупномасштабную циркуляцию, которые являются важными факторами при оценке запасов и прогнозе распределения тунца
в море. Чтобы получить конкретные выводы и строение модели оценки запасов и прогнозирования эксплуатации рыб, обитающих в отдаленных (пелагических) районах моря более
эффективно, нужно своевременно усилить исследования в области промысловой океанографии, причем тотально, в особенности для различных видов пелагических рыб.

72. Альтернативные источники энергии [Текст] / Бухарицин П.И. //
ISSN 1996-3947. Международный журнал экспериментального образования
№ 8, 2015. С. 189.
Импакт фактор РИНЦ (2011) – 0,532.
73. ГИС и мониторинг водных объектов [Текст] / Бухарицин П.И. //
ISSN 1996-3947. Международный журнал экспериментального образования
№ 8, 2015. С. 189-190.
Импакт фактор РИНЦ (2011) – 0,532.
74. Комплексная система гидрометеорологического обеспечения безопасности мореплавания, портов и транспортных комплексов на Каспийском
море. Комплекс мероприятий по гидрометеорологическому обеспечению
безопасности мореплавания и работы портов [Текст] / Бухарицин П.И. //
ISSN 1996-3947. Международный журнал экспериментального образования
№ 8, 2015. С. 190-192.
Импакт фактор РИНЦ (2011) – 0,532.
75. Воздействие ледяных образований на дно Северного Каспия в условиях колебаний уровня и ледовитости [Текст] / Бухарицин П.И., Огородов С.А., Архипов В.В. // УДК 551.46. Вестник Московского университета.
Серия 5. География, № 2, 2015 (март-апрель). Издательство Московского
университета, 2015. С. 101-108.
Воздействие ледяных образований на дно Северного Каспия в условиях колебаний уровня и ледовитости // Вестник Московского университета. Серия 5: География. – 2015. –
№ 2. – С. 101–108. Морские льды способны оказывать прямое механическое, термическое
и физико-химическое воздействие на берега и дно. Среди этих процессов наиболее опасным является экзарация – деструктивное механическое воздействие льдов на грунт, связанное с динамикой ледяного покрова, торошением и стамухообразованием под влиянием
гидрометеорологических факторов и рельефа береговой зоны. В последние два десятилетия на Северном Каспии активизировались работы по освоению имеющихся здесь запасов
углеводородов, сопровождающиеся проектированием и строительством стационарных
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платформ, подводных трубопроводов и других объектов нефтегазовой инфраструктуры.
При проектировании подводных трубопроводов в замерзающих морях необходимы достоверные оценки интенсивности воздействий ледяных торосистых образований на дно
и глубины их внедрения в грунт. В этой связи оценка интенсивности ледовых воздействий,
относящихся к категории опасных природных процессов, является ключевым звеном для
обеспечения, как геотехнической безопасности нефтегазовых объектов, так и экологической безопасности в акватории. Недооценка величин экзарации дна может привести
к повреждению инженерных сооружений. В статье рассматриваются особенности динамики ледяного покрова Северного Каспия и его воздействие на дно, отличающиеся большой
межгодовой и вековой изменчивостью. Температурный режим холодного периода года определяет состояние и торосистость ледяного покрова и, соответственно, влияет на интенсивность воздействий ледяных торосистых образований на берега и дно. При прочих равных
термических условиях ледообразования важным фактором, определяющим интенсивность
ледово-экзарационного процесса, является текущее положение уровня моря. Колебания
уровня Каспия, достигающие за расчетный период эксплуатации гидротехнических сооружений нескольких метров, способны приводить к существенному перераспределению глубин
и перестройке рельефа дна и, соответственно, менять условия формирования ледяных торосистых образований и экзарации ими дна и берегов. К настоящему моменту вопрос об интенсивности воздействий ледяного покрова на дно Северного Каспия остается открытым
и требует решения. Сложность решаемой проблемы с одной стороны определяется слабой
изученностью процессов взаимодействия ледяного покрова с грунтовым основанием дна Северного Каспия, с другой – многогранностью решаемых задач в связи с чрезвычайно высокой
изменчивостью положения уровня и ледовитости Каспийского моря.

76. Волго-Каспийский морской судоходный канал – современное состояние проблемы и пути их решения [Текст] / Русанов Н.В., Бухарицин П.И.,
Беззубиков Л.Г. // Журнал «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований». Технические науки. № 4, часть 5, 2016. С. 863-871.
77. Перспективы развития Волго-Каспийского морского судоходного
канала в третьем тысячелетии [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г.,
Русанов Н.В. // Журнал «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований». – 2016. – № 8–1. С. 8–10.
78. Саморазгружающееся судно для Волго-Каспийского морского судоходного канала на основе нефтерудовоза [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Русанов Н.В. // Журнал «Международный журнал прикладных
и фундаментальных исследований». – 2016. – № 8–1. С. 11-15.
79. Очаги разгрузки пластовых флюидов на дне Каспийского моря как
элемент среды обитания каспийских тюленей [Текст] / Бухарицин П.И., Голубов Б.Н. // ISBN 978-5-91910-559-6. УДК 908 (470.46). ББК 26.890 (2Рос4Аст). А 91. Астраханские краеведческие чтения: сборник статей / под ред.
А.А. Курапова, Е.И. Герасимиди, М.С. Бураковской, Астрахань: Издатель:
Сорокин Роман Васильевич, 2017. Вып. IX. – С. 42-47.
Цель исследования – выявить своеобразие условий обитания и экологических ниш каспийского тюленя, определяемое множеством форм связи Каспийского моря с пластовыми
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флюидами его недр, т.е. подземными водами, нефтями и газами, сосредоточенными в трех
группах осадочных нефтегазоносных бассейнов: Северо-, Средне- и Южно-Каспийского.
Актуальность постановки и поиска путей решения этой проблемы обусловлена тремя
основными обстоятельствами, имеющими научное и практическое значение. Во-первых,
это стремление устранить ту «пропасть разрыва», которая всё еще пролегает между
гидробиологами, гидрологами и геологами в понимании жизнеобеспечивающих функций
литосферы, как важнейшего абиотического звена экосистемы Каспийского моря. Вовторых, – необходимость развязки сложнейшего клубка вопросов происхождения и условий выживания каспийского тюленя, а также других видов холоднолюбивой фауны
Каспийского моря. Без добротной оценки особенностей взаимодействия вод этого моря
с пластовыми флюидами его недр едва ли удастся успешно разрешить давний спор о видовой самостоятельности каспийского тюленя, а также о времени и путях его вселения
в Каспий. Кроме того, подметив несомненную биологическую связь каспийского тюленя со
льдами Северного Каспия, где этот ластоногий зверь размножается, выкармливает детенышей и проводит большую часть периода линьки, исследователи, однако, уклоняются от
ответа на вопрос почему льдолюбивый каспийский тюлень обитает также в более южных частях Каспия в областях весьма жаркого климата, где замерзание моря практически исключено. Сейчас не вызывает сомнения, что местами даже в разгар летнего сезона
температура воды в Каспийском море эпизодически резко снижается. Поэтому не исключено, что каспийский тюлень приспособился к подобным перепадам температуры морских
вод, что, однако, остается лишь догадкой, не получившей пока весомого научного обоснования. В-третьих, – это назревшая необходимость защиты популяции каспийского тюленя
в условиях неуклонно нарастающей очередной современной волны экспансии нефтегазодобывающей промышленности на Каспийском море, которая порождает мощные техногенные
нагрузки на недра этого моря, провоцирует активизацию выбросов пластовых флюидов на
его дно и тем самым коренным образом ухудшает качество экологических ниш каспийского
тюленя. В связи с этим ниже предварительно приведены сведения об изученности вопроса
о формировании придонных экологических ниш каспийского тюленя и других холоднолюбивых
обитателей Каспийского моря, а затем рассматриваются результаты решения трех задач.
Первая из них сводится к обобщенному анализу множества форм связи вод Каспия с пластовыми флюидами его недр. Вторая задача состоит в определении своеобразия придонных экологических ниш каспийского тюленя. Третья задача – наметить пути защиты популяции
каспийского тюленя в условиях экспансии морской нефтегазодобычи.

80. Оценка геоэкологического состояния природно-техногенных систем
Астраханской области (краткий обзор многолетних исследований) [Текст] / Бухарицин П.И. // ISSN 2411-1872. DOI: 10.17117/nv.2017.02. Научный вестник.
Science Bulletin № 2(12), 2017. – С. 25-47. http://ucom.ru/doc/nv.2017.02.pdf 6.
81. Анализ весеннего половодья и летнего паводка в 2017 году на Нижней Волге [Текст] / Бухарицин П.И., Овчарова А.Ю. // ISBN 1819498. Вестник Астраханского государственного технического университета. 2017.
№ 2(64) (ноябрь), – С. 61-66.
На основании данных многолетних наблюдений проведен анализ характеристик гидрологического режима Нижней Волги в условиях зарегулированного стока. Рассматриваются особенности прохождения весеннего половодья и летнего паводка 2017 года. Отмечается, что сложившаяся на Нижней Волге ситуация явилась следствием не только
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природных, но и антропогенных процессов, что требует непрерывного мониторинга работы Волжско-Камского каскада водохранилищ как единой системы гидрогенного типа.

82. Использование наливного судна для транспортировки пульпы
при производстве дноуглубительных работ в ВКМСК [Текст] / Бухарицин П.И. // Научное обозрение. Фундаментальные и прикладные исследования. – 2017. – № 1.; URL: https://scientificreview.ru/ru/article/view?id=3.
Полезная модель относится к судостроению, а именно, к судам для транспортировки
пульпы при производстве дноуглубительных работ. Техническая задача – обеспечение вывоза пульпы в открытое море, на значительное расстояние от места работы земснаряда,
полностью исключающее вторичное ее попадание в ложе канала, и возможность полного сброса пульпы, исключающее оседание грунта на дне грузового трюма наливного судна. Техническим решением заявленной полезной модели является использование наливного
судна, содержащего грузовой трюм, включающий трубопровод сжатого воздуха, расположенный вдоль продольных переборок в верхней части шпангоутов, с патрубками и соплами в каждой шпации грузового трюма наливного судна. При приеме пульпы с земснаряда в грузовой трюм наливного судна подается сжатый воздух, и через патрубки и сопла
обеспечивается барботаж, что не позволяет пульпе оседать на днище грузового трюма
наливного судна. Барботаж осуществляется как во время транспортировки, так и при
сбросе пульпы, что обеспечивает полное ее удаление из грузового трюма наливного судна.

83. Реальная производительность – главнейшая оценка эффективности любой техники и технологии при производстве дноуглубительных работ
[Текст] / Бухарицин П.И., Русанов Н.В., Саинова В.Н. // Научный альманах.
2017. № 10–2(36). – С. 17–25.
http://ucom.ru/doc/na.2017.10.02.pdf.
84. Волго-Каспийский морской судоходный канал. Современное состояние проблем и пути их решения [Текст] / Бухарицин П.И. // ISSN 227-8400
журнал ГидроТехника 4(49), 2017. – С. 92-95.
85. О гидрологической ситуации, сложившейся на Нижней Волге
в 2017 году [Текст] / Бухарицин П.И., Овчарова А.Ю. // ISBN 978-5-96691744-9. Альманах-2017–2 / под науч. ред. д-ра хим. наук, А57 проф., президента Волгогр. отд-ния МААНОИ, акад. РАЕН, РЭА, МААНОИ, ЕАЕН
Г.К. Лобачёвой; редсовет: Г.К. Лобачева (науч. ред.), Д.В. Кайргалиев (отв.
секретарь); МААНОИ. Волгогр. отделение, РАЕН, ЕАЕН, Волгогр. акад.
МВД Рос. Федерации. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2017. – С. 6-18/342 с.
86. Волго-Ахтубинская пойма: гидрологический режим и состояние ихтиофауны [Текст] / Овчарова А.Ю., Бухарицин П.И. // ISSN 0016-7207. Теоретический научно-методический журнал «География в школе», № 1, 2018.
ООО «Школьная пресса», 2018. – С. 20–27. Журнал рекомендован Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации в перечне ведущих рецензируемых научных журналов
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и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата
наук. Журнал зарегистрирован в базе данных Российского индекса научного цитирования.
С момента ввода в эксплуатацию Волгоградского водохранилища и пуска Волжской ГЭС наступила эпоха полного и окончательного зарегулирования реки Волги. Произошли значительные изменения гидрологического режима как в бассейне р. Волги, так
и в Каспийском море. Значительное повышение зимнего притока вод в низовья Волги,
сокращение объема весеннего половодья, его высоты и продолжительности привели
к ухудшению социально-экономической, водохозяйственной и геоэкологической обстановки. Началась деградация природных комплексов Нижней Волги. В результате нерационального управления водными ресурсами, только рыбное хозяйство Волго-Каспия за
60 лет регулирования волжского стока потеряло в уловах более 2 млн. т. ценных промысловых видов рыб, заросли и обмелели каналы-рыбоходы, обмелели и потеряли между собой связь многочисленные водотоки Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги,
в стадии деградации оказались все природные районы поймы, потеряли естественную
проточность астраханские внутригородские водотоки, обмелела верховодка, снизился
уровень зеркала первого водоносного горизонта и т.д.
В целях стабилизации и сохранения запасов рыбных ресурсов и повышения рыбопродуктивности водоемов Волго-Ахтубинской поймы предлагается осуществить и провести
комплекс рыбохозяйственных мероприятий.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
1. Влияние штормовых нагонов на работу прибрежных нефтепромыслов
Северного Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин // Материалы Всесоюз. науч.практ. конф. «Экология и воздействие природного газа на организм». –
Астрахань, 1989. – С. 2.
В связи с повышением уровня Каспийского моря в последние годы возросла интенсивность и частота возникновения опасных штормовых нагонов. Особенно это видно на
примере нефтепромыслов, расположенных на восточном побережье Северного Каспия:
Терень-Узюк, Каратон, Прорва, Тенгиз, Тажигали и др. В связи с возросшей опасностью
затопления нефтепромыслов необходимо осуществить мероприятия, обеспечивающие: защиту нефтепромыслов от нагонов; возможность попадания нефти в море. В противном
случае нефтепромыслы должны быть закрыты.

2. Состояние воздушного бассейна индустриально-развитых стран, Советского Союза и Астраханской области. Проблемы, пути развития, решения
и перспективы [Текст] / П.И. Бухарицин // Материалы Всесоюз. науч. –
практ. конф. «Экология и воздействие природного газа на организм». –
Астрахань, 1989. – С. 8–10.
Старшее поколение людей помнит, что в 30-е годы ХХ века общепринятым символом
индустриализации были картины заводских пейзажей на фоне густо дымивших труб. В те
годы это было синонимом светлого будущего, всеобщего довольства и достатка. Но времена
меняются, изменилось и отношение к дымящим трубам. Уже давно они не вызывают у людей
восторга и умиления. Проблема постепенно охватила все континенты и стала глобальной,
что привело к необходимости международного сотрудничества. С проблемами загрязнения
воздушного бассейна столкнулись и в нашей стране, в том числе и в Астраханской области.

3. Cостояние загрязнения вод Северного Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин // Материалы Всесоюзного совещания по проблеме Каспийского
моря. – Гурьев, 1991. – С. 59-63.
Согласно комплексной оценке качества вод по гидрохимическим показателям, воды
Северного Каспия оцениваются как умеренно загрязненные, в районе Уральской Бороздины
(1-й вековой разрез) – загрязненные. В целом качество вод Северного Каспия из года в год
ухудшается. По гидробиологическим показателям акватория Северного Каспия также характеризуется как умеренно загрязненная. В связи с этим, серьезное беспокойство вызывает интенсивная разведка и добыча минеральных ресурсов (нефти и газа) на побережье и на
шельфе Северного Каспия, т.к. это может привести регион к экологической катастрофе.

4. Современные условия заливания Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги на пике весеннего половодья [Текст] / П.И. Бухарицин, И.Ф. Гурова // Ученые
записки. Материалы докладов итоговой научной конференции АГПИ (23 апреля
1993 г.). – Астрахань, 1995. – Т. 1. Физика и естественные науки. – С. 87-93.
Подробно рассматриваются особенности заливания участков Волго-Ахтубинской
поймы и дельты Волги на основе гидрологических данных и материалов аэровизуальных наблюдений районов затопления на пике половодья.
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5. Marine floods in the Caspian sea’s northern part [Текст] / P.I. Buharicin //
TJEMES-1995, Globalization of Emergency Management and Engineering. –
France, 1995. – Р. 219-222.
Дается описание катастрофических, по своим последствиям, штормовых нагонов
(морских наводнений) зарегистрированных за весь период инструментальных наблюдений
за уровнем в северной части Каспийского моря.

6. Предварительные итоги рекогносцировочных работ, выполненных
в 1994–1995 годах в дельте Волги и Северном Каспии по оценке гидрологоморфологических, гидрохимических и экологических условий для разработки системы комплексного мониторинга: доклады [Текст] / П.И. Бухарицин,
Ю.С. Лукьянов [и др.] // – [Б. м.], 1996.
Экспедиционные работы проводились в период с июня по октябрь, в соответствии
с заданием Миннауки и Минатома РФ по изучению экологических последствий загрязнения
вод и донных отложений дельты, авандельты Волги и Северного Каспия; в рамках проекта РФФИ «Устье Волги», а также на основании договора между ГОИНом и Комитетом
по водному хозяйству Астраханской области о проведении научных экспедиционных работ в данном регионе. В работе принимали участие сотрудники организаций: Российского
Научного Центра «Курчатовский институт», Астраханского областного Комитета по
экологии и природным ресурсам, Астраханской экспедиционной базы Института водных
проблем РАН и др. Из полученных данных следует, что воды исследуемого района в целом
относятся к категории «загрязненные» по комплексной оценке качества вод. Глобальных
изменений качества водной среды в дельте, авандельте Волги и на Северном Каспии пока
не произошло. Однако следует отметить, что в большинстве проб, особенно в каналах,
содержание аммиака значительно превышает ПДК, что может послужить причиной
возникновения заморных явлений, особенно в ледовый период.

7. Ice Conditions North-Eastern Caspian Sea [Текст] / P.I. Buharicin //
Report to The North Caspian Project Team /OKIOC, 1996. – 150 p.
Научно-технический отчет о результатах ледовых исследованиях в северо-восточной части Каспия в рамках программы исследований компании OKIOC.

8. Гидрологический обзор р. Волги и водотоков Астраханской области
за 1996 год [Текст] / П.И. Бухарицин, И.Ф. Гурова // Материалы к государственному докладу о состоянии окружающей среды РФ по Астраханской области за 1996 год. – Астрахань, 1998. – Раздел 2.1. – С. 16-20.
9. Исследования по проблеме сохранения осетровых Волго-Каспия
[Текст] / П.И. Бухарицин // Материалы Российской научной конференции
«Эколого-биологические проблемы Волжского региона и Северного Прикаспия». – Астрахань, 1998. – С. 76-77.
10. Сероводород в грунтах Северного Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин //
Материалы научно-технической конференции «Проблемы экологической
безопасности Нижнего Поволжья» в связи с разработкой и эксплуатацией
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нефтегазовых месторождений с высоким содержанием сероводорода. – Саратов, 1998. – С. 158–159.
До 1977 г. в грунтах восточных мелководий Северного Каспия содержание сероводорода отмечалось на уровне природного фона. Начавшееся повышение уровня Каспийского моря привело к усилению микробиологических процессов деструкции биологических
веществ (гнилостных процессов в грунтах без доступа кислорода) и образованию зон зараженных сероводородом грунтов. Факторы сероводородного заражения оказались идентичными для всего побережья Северного Каспия, включая устьевые взморья Волги и Урала.

11. Заморные явления в дельте Волги [Текст] / П.И. Бухарицин, С.В. Кирьянов, Ю.С. Лукьянов // Материалы научно-технического семинара «Проблемы экологической безопасности Нижнего Поволжья в связи с разработкой и эксплуатацией нефтегазовых месторождений с высоким содержанием
сероводорода». – Астрахань, 2000. – С. 116-118.
Рассматривается влияние ледяного покрова на состояние водной растительности
устьевого взморья Волги в зависимости от климатических особенностей зим и их суровости. Возникновение заморных явлений объясняется отсутствием выпахивающего
действия льда на тростниковые заросли в авандельте Волги в аномально теплые зимы.
Разложение в воде огромных масс оставшейся прошлогодней растительности приводит
к развитию гипоксии и способствует возникновению заморов. Предлагается ряд мероприятий, направленных на снижение риска возникновения этих явлений.

12. Research of the sea ice in order to provide safety of oil exploration activity
on the shelf of the Northern Caspian [Text] / P.I. Buharicin, E.N. Labunskaya //
Sixth international conference on ships and marine structures in cold regions ICETECH’2000 (12–14 September, 2000, St-Petersburg, Russia), 2000. – P. 552-555.
Каспийское море относится к морям с сезонным ледяным покровом и отличается большим разнообразием ледовых процессов. Являясь серьезным естественным препятствием в осуществлении хозяйственной деятельности человека на море (рыбном и тюленьем промыслах,
судоходстве, а в последние годы и при поисковых нефтеразведочных работах на шельфе Северного Каспия) ледяной покров значительно ограничивает их деятельность, создает реальную
угрозу их безопасности. Проводимые в последнее время Россией и Казахстаном в мелководной
северной части Каспийского моря (в том числе и в зимний период) поисковые работы побуждают ученых к международному сотрудничеству в изучении современных зимних гидрологических и ледовых процессов в Северном Каспии. Активизация деятельности нефтяных компаний России, Казахстана, с его зарубежными партнерами, по разведке углеводородного сырья
на шельфе Северного Каспия, потребовала серьезного научного, экологического и технического
обеспечения этих работ. Результаты совместных ледовых исследований, кратко изложенных
в данной статье, нашли свое конкретное практическое применение.

13. Климатические условия, способствующие возникновению причин
массовой гибели тюленей на Северном Каспии весной 2000 года [Текст] /
П.И. Бухарицин, Л.С. Хураськин // Материалы Межрегион. науч.-практ.
конф. «Научные разработки ученых – решению социально-экономических
задач Астраханской области». – Астрахань, 2001. – С. 201-202.
Каспийские тюлени используют ледяной покров в качестве «родильного дома» в период массовой щенки, которая происходит, как правило, в январе-феврале, т.е. в период
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максимального развития ледяного покрова. В мягкие зимы, из-за отсутствия прочного ледяного покрова, самки тюленей вынуждены искать места для щенки на небольших островках, или
щениться на тонком и ненадежном льду. Дополнительный фактор беспокойства приводит
к большим потерям среди молодняка. Возможно, это способствует возникновению эпидемий.

14. The Environmental conditions promoting occurrence of the reasons of
mass destruction of seals on Northern Caspian sea [Текст] / Buharitsin P.I. // Scientific workings out of scientists – to the decision of social and economic problems
of the Astrakhan region: Materials inter-regional scientifically-praktich. conferenc. – Astrakhan: АSTU, 2001. – P. 63-65.
15. Обзор ледовой обстановки на Северном Каспии зимой 1999/2000 гг.
[Текст] / П.И. Бухарицин // Материалы к государственному докладу о состоянии окружающей природной среды РФ по Астраханской области за
1999 год. – Астрахань, 2001. – С. 43.
16. Обзор ледовых условий в северной части Каспийского моря и в низовьях Волги в зимний период 2000/2001 гг. [Текст] / П.И. Бухарицин // Материалы к гос. докл. о состоянии окружающей природной среды РФ по Астраханской области за 2000 год. – Астрахань, 2001. – С. 41-43.
17. Основные мероприятия по защите от затопления и подтопления территорий Астраханской области в условиях изменяющегося уровня Каспийского моря [Текст] / П.И. Бухарицин, Р.Е. Боровкова // Материалы Межрегион.
науч.-практ. конф. «Научные разработки ученых – решению социально-экономических задач Астраханской области». – Астрахань, 2001. – С. 215-217.
Одной из важных особенностей Каспийского моря является непостоянство его уровня,
что объясняется глобальными климатическими изменениями в северном полушарии. Определенное отрицательное воздействие на водный баланс моря оказывает несогласованная водохозяйственная деятельность в бассейне. Целью Федеральной целевой программы «Каспий»
является осуществление неотложных мер по предотвращению затопления и подтопления
городов, населенных пунктов, производственных и других объектов, сельскохозяйственных
угодий и ценных земель РФ, расположенных в прибрежной полосе Каспийского моря.

18. Современное экологическое состояние в районе западных подстепных ильменей Прикаспийской низменности [Текст] / П.И. Бухарицин,
Е.Н. Лабунская // Труды научно-практической конференции профессорскопреподавательского состава АГПУ. – Астрахань, 2001. – С. 6.
Прикаспийская низменность представляет собой бессточную котловину, образование которой относится к третичному периоду. Уровень Каспийского моря подвергался
многократным колебаниям. В результате последней трансгресcии, происходившей около 10 000 лет тому назад к западу от дельты Волги в низких впадинах, расположенных
между буграми Бэра образовались соленые озера (ильмени), характерной особенностью
которых является их строгая ориентированность с востока на запад до полупустынной
зоны Калмыкии. В период весеннего половодья сюда заходят волжские воды, однако к осени
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из-за резкого недостатка атмосферных осадков и интенсивного испарения происходит
уменьшение водного зеркала озер, а иногда и полное их пересыхание. Всего же за последние
40 лет площадь озер сократилась на 28 %. Западные подстепные ильмени представляют собой одно из природных богатств Астраханской области, эксплуатируемых с давних пор и до
последнего времени, сохраняющих свое хозяйственное значение. Однако, изменение составляющих водного баланса многих ильменей в дельте Волги в последние годы, привело к резкому
снижению рыбохозяйственной ценности этих уникальных водоемов. Основными факторами такого снижения в современных условиях явились истощение водных запасов, снижение
речного стока Волги, особенно в маловодные годы и загрязнение Волги минеральными и органическими веществами, часто токсического воздействия на все живое. Для западно-подстепных ильменей решающим фактором ухудшения их экологического состояния является
отсутствие связи водоемов с основными водотоками не только в межень, но и в половодье.

19. Physical-Statistical Methods of Estimation and Prognosis of the Winter Hidrological Regime Elements in the Northern Caspian Sea [Text] / P.I. Buharicin //
Proceedings,Volume 1. 16 International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions «Ice Engineering Applied to Offshore Regions» (August 12-17, 2001. Ottawa, Ontario, Canada), 2001. – Р. 275-282.
In this work, peculiarities of processes of depositing and hummocking of the Caspian ice are
studied in detail. Conditions and particularities of floating ice drifting, processes of interaction of
drifting ice, regularity of shifts of ice edge are considered. Conclusion on significant influence of the
sea level volume fluctuations on biannual changeability of hummocking processes, ice dynamics
and winter hydrological processes in general are based on large actual data. Prognostic signs and
dependencies revealed are realized at elaboration of methods for estimation and forecast of ice
hummocking. Depth of ice deposits, location of drifting ice border which are successfully used in
work of operational bodies of hydro-meteorological services for providing many marine sectors of
economy and Navy with specialized forecasts during many years.

20. Обзор ледовых условий в северной части Каспийского моря и в низовьях
Волги в зимний период 2000/2001 гг. [Текст] / П.И. Бухарицин // Материалы
к государственному докладу о состоянии окружающей природной среды РФ по
Астраханской области за 2001 год. – Астрахань, 2002. – Раздел 1.2.5. – С. 41-43.
21. Разработка макета атласа ледовых явлений и образований на Северном Каспии и в низовьях Волги [Текст] / П.И. Бухарицин, В.Ю. Шаромов // Доклады научно-практического совещания «Гидрометеорологическое
обеспечение хозяйственной деятельности в Арктике и замерзающих морях»
(Санкт-Петербург 27–29 марта 2002). – СП, 2002. – С. 307-311.
В связи с расширением в последние годы хоэяйственной деятельности в низовьях Волги и на Каспии, существует острая необходимость в создании универсального справочного пособия по льдам Каспийского моря. Такого Атласа в настоящее время нет. Более
50 лет назад, в 1950 г, Гидрографической службой ВМФ СССР был издан «Ледовый атлас
Каспийского моря». Основу Атласа составляли материалы судовых, авиационных и стационарных наблюдений за морскими льдами за период с 1928 г. по 1949 гг. В Атласе приводились карты пространственного и временного распределения морских льдов по акватории
Каспийского моря в различные по суровости зимы, а также даты наступления основных
ледовых явлений. Аналогичный атлас был издан Гидрометеорологической службой СССР
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в 1961 году. В 1978 году Бухарициным П.И. был создан фотоальбом ледовых образований
Северного Каспия. К сожалению они давно стали библиографической редкостью. Новый
Атлас будет содержать сведения о многолетней изменчивости характеристик ледяного
покрова по районам низовьев Волги и Северного Каспия, полученных с помощью дистанционных (авиационных и спутниковых), стационарных наблюдений и полевых ледовых
исследований (на ледоколах,, тюленебойных судах, дрейфующих льдинах и вертолетах)
в различные по суровости зимы, гидросиноптические ситуации, в условиях изменяющегося фонового уровня моря.

22. Гидрологическая характеристика режима Северного Каспия [Текст] /
П.И. Бухарицин // Материалы к государственному докладу о состоянии
окружающей природной среды РФ по Астраханской области за 2002 год. –
Астрахань, 2003. – Разд. 2.4. – С. 41-42.
23. Оценка состояния популяции каспийского тюленя и прогноз его
добычи на 2004 г. [Текст] / П.И. Бухарицин [и др.] // Рыбохозяйственные исследования на Каспии. Результаты НИР за 2002 год. – Астрахань,
2003. – C. 375-388.
Щенный период в 2002 г. был не вполне благоприятным для популяции каспийского тюленя. По гидрологической оценке, прошедшая зима характеризовалась как короткая и неустойчивая. Размножение происходило в основном в восточном секторе Северного Каспия.
В западной части Северного Каспия происходило ограниченное размножение тюленя на
островных залежках, атипичное для ледовых форм тюленей с бельковым типом приплода.
На основании проведенного в 2002 г. мониторинга численность стада каспийского тюленя
оценивается в пределах 375 тысяч, а популяция находится в напряженном состоянии.

24. Ice cover variability in the Caspian and Aral seas from active and passive microwave satellite data [Text] / P.I. Buharicin [i dr.] // This will be published in mid – 2003 as in the special issue of the Polar Research. – 2003. –
№ 22 (1). – Р. 43-50.
Time and space variations of ice cover in the Caspian and Aral Seas from historical and
satellite data are discussed. Existing published continuous time series of ice cover parameters
for these seas stop in 1984–1985; the results of observations for later periods are heterogeneous
and mostly unpublished. The current lack of time series for ice cover parameters since the mid1980s may be filled successfully by using microwave satellite observations that provide reliable,
regular and weather-independent data on ice cover. In our study, we use the synergy of two
types of satellite observations: (i) passive microwave data from SSMR and SSM/I sensors (since
1978) as well as (ii) a combination of simultaneous data from active (radar altimeter) and passive (radiometer) microwave instruments onboard the TOPEX/Poseidon satellite (since 1992).
An assessment of ice conditions from historical observations is given to provide a background to
compare with satellitederived data. The ice algorithms were applied for satellite data; series of
dates of first and last observation of ice cover, duration of ice season as well as ice extent area
have been computed for various regions of the Caspian and Aral Seas. These time series show
pronounced regional, seasonal and interannual variability. There is a marked decrease of both
duration of ice season and ice extent since the winter 1993/1994. Several factors that may explain this warming signal are discussed, as well as existing and potential implications of changes
in ice conditions for industrial activity and the sea ecosystems.
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25. Исследование причин возникновения зон с гипоксией в районах
устьевого взморья дельты Волги [Текст] / П.И. Бухарицин // Материалы
Международной научно-практической конференции «Мелиорация малых
водотоков, нерестилищ дельты р. Волги и Волго-Ахтубинской поймы». –
Астрахань, 2005. – С. 284-286.
Заморы – дефицит кислорода в воде (гипоксия) – периодически возникают в култучной зоне устьевого взморья Волги и являются типичным примером совместного действия
ряда неблагоприятных природных факторов. К ним относятся: теплые зимы и (как следствие) отсутствие ледяного покрова в реке и море, способствующего прочистке и выносу отмершей прошлогодней водной растительности из зоны отмелого устьевого взморья;
сравнительно малый период, прошедший с момента установления уровней воды в реке
на отметках, способствующих исчезновению водной растительности; уменьшение скоростей стоковых течений в каналах-рыбоходах и в забровочных пространствах в связи
с продолжающимся повышением уровня моря. Эти факторы способствуют чрезмерно высокому потреблению кислорода на окисление растительных остатков и, как следствие,
к возникновению заморных зон в теплое время года. Проведенные исследования показали,
что влияние неблагоприятных природных процессов может резко возрастать, если действия людей не согласуются с требованиями и интересами рыбного хозяйства. Все эти
факторы привели к чрезмерно высокому потреблению кислорода на окисление растительных остатков и, как следствие, к возникновению заморных явлений.

26. Многолетняя изменчивость ледяного покрова северной части Каспийского и Азовского морей [Текст] / П.И. Бухарицин // Труды XII съезда
Русского географического общества. – СПб., 2005. – Том 5. Мировой океан,
водоемы суши и климат. – С. 105-109.
Сравнивается сезонная изменчивость, и особенности многолетних характеристик
ледяного покрова северной части Каспийского и Азовского морей в районах предполагаемой
деятельности нефтяных компаний в различные по суровости зимы.

27. Многолетняя изменчивость характеристик термического и ледового режима низовьев Волги и Северного Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин //
Материалы Международной научно-практической конференции «Мелиорация малых водотоков, нерестилищ дельты р. Волги и Волго-Ахтубинской
поймы». – Астрахань, 2005. – С. 278-283.
Дается описание сезонной изменчивости и особенностей многолетних характеристик термического и ледового режимов низовьев Волги и замерзающей северной части
Каспийского моря в условиях естественного и зарегулированного волжского стока и в различные по суровости зимы.

28. Проблемы транспортировки нефти с месторождений Северного
Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин, Л.Г. Беззубиков // Материалы Первой
Международной научно-практической конференции «Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения нефтегазовых месторождений»
(16–18 февраля 2005 г., Астрахань) – Астрахань, 2005. – С. 29-32.
Проблема транспортировки нефти с месторождений Северного Каспия обусловлена
перспективами добычи нефти в данном регионе. Россия и Казахстан в настоящее время
заканчивают разведочное бурение по определению промышленных запасов углеводородного
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сырья на морских участках Северного Каспия и в 2007–2008 гг. приступят к промышленной
добыче нефти и газа. Каспий имеет большие перспективы стать важным сегментом комплексных трансконтинентальных транспортных систем, в первую очередь – по транспортировке энергоносителей по направлениям Юг-Север и Восток-Запад. На Каспии Россия имеет
нефтеперерабатывающий порт Махачкала, а Казахстан – Актау. Как известно, устьевые
порты объективно имеют значительные преимущества перед обычными морскими портами
и тем более такой, как Оля, находящийся на стыке активно развивающегося прикаспийского
региона и глубоководной внутренней водной системы европейской части России, с возможностью выхода в Европу. В этом отношении потенциальная конкурентоспособность порта Оля,
как перед портом Актау, так и другими портами Каспийского бассейна очевидна. Сейчас,
оснащая порт Оля самым передовым технологическим оборудованием, и проложив железнодорожный путь к причалам порта, Россия делает очень серьезные шаги для укрепления своих
экономических интересов в Волго-Каспийском бассейне и южном регионе страны.

29. Проникновение нагонов в дельту Волги [Текст] / П.И. Бухарицин,
М.Н. Ванишвили, Л.Г. Синенко // Материалы Международной научнопрактической конференции «Мелиорация малых водотоков, нерестилищ
дельты р. Волги и Волго-Ахтубинской поймы». – Астрахань, 2005. – С. 35-37.
Исследуются причины, влияющие на величину, продолжительность и распространение нагонов в дельту Волги. Материалы многолетних инструментальных наблюдений за
колебаниями уровня моря позволили выявить закономерности затухания нагонов по мере
их проникновения в дельту в зависимости от уровня моря, наличия и состояния ледяного
покрова, водной растительности, морфологических особенностей дна и берегов.

30. Совершенствование методов гидрографических исследований
[Текст] / П.И. Бухарицин, О.В. Получанкин // Материалы Первой Международной научно-практической конференции «Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения нефтегазовых месторождений» (16–
18 февраля 2005 г., Астрахань). – Астрахань, 2005. – С. 52-54.
В первой половине 90-х гг. в истории гидрографической службы Каспийской флотилии произошли коренные изменения. После распада СССР, флот, а вместе с ним и гидрографическая служба, были поделены между Россией, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменией.
Новым местом их дислокации стала Астрахань. В последние годы интерес к результатам
гидрографических исследований на Каспийском море резко возрос в связи с тем, что в недрах Северного Каспия обнаружено много нефти. Это требует от каспийских гидрографов высокого профессионального мастерства, оснащения всех видов работ самыми современными технологиями, приборами и оборудованием, включающими электронные средства
связи и космической навигации, геоинформационные системы и цифровые технологии.

31. Современная характеристика и основные направления реконструкции
Волго-Каспийского судоходного канала [Текст] / П.И. Бухарицин, А.Г. Арманский // Материалы Первой Международной научно-практической конференции
«Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения нефтегазовых
месторождений» (16–18 февраля 2005г, Астрахань). – Астрахань, 2005. – С. 16-18.
С первых шагов сооружения Волго-Каспийского канала возникла необходимость
борьбы с заносимостью прорезей морскими и речными наносами. Эта задача решалась
традиционными способами: ежегодным ремонтным землечерпанием и ограждением
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канала дамбами. Изменившиеся природные условия формирования дельты Волги, а также
строительство нового торгового порта в районе с. Оля и планируемое увеличение транзитных морских грузоперевозок поставили задачу о необходимости пересмотра сложившихся габаритов Волго-Каспийского канала и его коренной реконструкции. В числе множества вопросов, которые необходимо рассматривать при проведении реконструкции
канала, первоочередное место занимают: анализ соответствия габаритов судового хода
современным гидролого-морфологическим условиям в русле Бахтемира; обоснование оптимальных габаритов Волго-Каспийского канала; анализ причин заносимости отдельных
участков рукава и канала; разработка мероприятий по уменьшению заносимости канала
и сокращению объемов ремонтных дноуглубительных работ.

32. Современные гидрологические и геоморфологические процессы
в Волго-Каспийском канале [Текст] / П.И. Бухарицин, А.Г. Арманский //
Материалы Международной научно-практической конференции «Мелиорация малых водотоков, нерестилищ дельты р. Волги и Волго-Ахтубинской
поймы». – Астрахань, 2005. – С. 270–272.
В системе водотоков дельты р. Волги Главный банк, являясь самым водоносным рукавом, имеет исключительно важное рыбохозяйственное значение. По его руслу осуществляется нерестовые, осенние миграции проходных и полупроходных рыб из моря в реку
и проходит обратный скат взрослых и молоди рыб в море. В последние годы наблюдается
интенсивное отложение наносов в жилках, протоках Главного банка, соединяющих его
с прилегающей акваторией авандельты. Это приводит к снижению расходов воды по ним,
ухудшению кислородного режима. В целях улучшения условий нагула рыбы на раскатах необходимо ежегодно проводить текущую рыбохозяйственную мелиорацию, проводить расчистку и углубление жилок и протоков Главного банка. Проведение этих работ позволит
увеличить расход воды, поступающей на раскаты, улучшить условия обитания всех видов
рыб и создаст привлекающий попуск воды, благоприятный для захода рыб в промысловую
зону. Все работы по расчистке жилок необходимо выполнять грейферными плавкранами
или рефулерными земснарядами производительностью до 250 м куб/час. Выполнение мелиоративных работ должно предусматривается только на тех участках проранов и жилок,
где в результате интенсивной заносимости образовались лимитирующие условия для протока речной воды. При дноуглубительных работах необходимо предусмотреть возможность максимального использования фактических глубин и расчистки с учетом проходящих естественных деформаций жилок и проранов.

33. Характеристика гидрометеорологических условий порта Астрахань
в зимний период [Текст] / П.И. Бухарицин // Материалы Международной научно-практической конференции «Мелиорация малых водотоков, нерестилищ
дельты р. Волги и Волго-Ахтубинской поймы». – Астрахань, 2005. – С. 295-297.
Рассматриваются гидрометеорологические условия порта Астрахань в зимний период:
температурный, ветровой и ледовый режимы, колебания уровня, течения. Представлен сезонный ледовый прогноз по Нижней Волге и Северному Каспию на холодный период 2005/2006 гг.

34. Особенности ледовых условий на Нижней Волге и Северном Каспии
в умеренную зиму 2006 года [Текст] / П.И. Бухарицин // Труды Международной
научной конференции «Экстремальные гидрологические события в Арало-Каспийском регионе» (Москва, 19–20 октября 2006 г.). – М., 2006. – С. 29-33.
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По условиям суровости зима 2005–2006 гг. на Нижней Волге и Северном Каспии была
близкой к средним многолетним значениям, но значительно холоднее всех предыдущих зим
за последние 10 лет. Сумма отрицательных среднесуточных температур воздуха по порту Астрахань за зиму составила 487,7 °С, по Атырау (Республика Казахстан) – 772,7 °С
(в среднем по Северному Каспию 629,7 °С), что соответствует критерию «умеренных»
зим. Метеорологическим аналогом был принят зимний сезон 1986–1987 гг, в течение которого сумма отрицательных температур составляла 661 °С. Дана оценка современного
технического и навигационного обеспечения зимних плаваний на участке порт АстраханьКаспийское море Разработаны рекомендации и предложения, направленные на повышение
безопасности мореплавания в сложных ледовых условиях.

35. Ритмы солнечной активности и ожидаемые экстремальные климатические события в Северо-Каспийском регионе на период 2007–2017 гг.
[Текст] / П.И. Бухарицин, А.Н. Андреев // Труды Международной научной
конференции «Экстремальные гидрологические события в Арало-Каспийском регионе» (Москва, 19–20 октября 2006 г.). – М., 2006. – С. 137-143.
При разработке долгосрочного прогноза климатических изменений в северо-каспийском регионе использованы известные на сегодняшний день основные закономерности зависимости климата Земли от циклов солнечной активности и флуктуаций скорости
вращения Земли под влиянием гравитационного взаимодействия Земли с Луной, Солнцем
и планетами солнечной системы.

36. Исследование причин возникновения зон с гипоксией в районах
устьевого взморья дельты Волги [Текст] / П.И. Бухарицин // Материалы
Международной научно-практической конференции «Мелиорация малых
водотоков, нерестилищ дельты р. Волги и Волго-Ахтубинской поймы». –
Астрахань, 2007. – С. 292–293.
Заморы – дефицит кислорода в воде (гипоксия) – периодически возникают в култучной зоне устьевого взморья Волги и являются типичным примером совместного действия
ряда неблагоприятных природных факторов, которые способствуют чрезмерно высокому
потреблению кислорода на окисление растительных остатков и, как следствие, к возникновению заморных зон в теплое время года. Аномально теплая погода зимой привела к тому,
что в дельте Волги и на Северном Каспии ледяной покров практически отсутствовал.
Прошлогодняя водная растительность, прочищаемая каждой весной массами дрейфующего льда, после прошлой зимы осталась практически нетронутой и впоследствии оказалась
затопленной. Начавшиеся весной процессы гниения усилились в летние месяцы. Количество
растворенного в воде кислорода пошло на окисление растительных остатков. В каналахрыбоходах ситуация усугубилась еще и тем, что в последние годы каналы сильно обмелели
из-за прекращения дноуглубительных работ. Проведенные исследования показали, что влияние неблагоприятных природных процессов может резко возрастать, если действия людей
не согласуются с требованиями и интересами рыбного хозяйства.

37. Ледовые процессы на Нижней Волге и Северном Каспии зимой
2006/2007 гг. [Текст] / П.И. Бухарицин, Б.Ю. Болдырев // Материалы второй
Международной научно-практической конференции «Проблемы сохранения
экосистемы Каспийского моря в условиях освоения нефтегазовых месторождений» (28–30 августа 2007 г., г. Астрахань). – Астрахань, 2007. – С. 26-29.
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В работе дается описание и характеристика особенностей ледовых процессов на
Нижней Волге и Северном Каспии зимой 2006/2007 гг. Дается оценка долгосрочного сезонного ледового прогноза, разработанного на холодный период 2006/2007 гг.

38. Многолетняя изменчивость характеристик термического и ледового режима низовьев Волги и Северного Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин //
Материалы Международной научно-практической конференции «Мелиорация малых водотоков, нерестилищ дельты р. Волги и Волго-Ахтубинской
поймы». – Астрахань, 2007. – С. 285-290.
Дается описание сезонной изменчивости и особенностей многолетних характеристик термического и ледового режимов низовьев Волги и замерзающей северной части
Каспийского моря в условиях естественного и зарегулированного волжского стока и в различные по суровости зимы.

39. Проникновение нагонов в дельту Волги [Текст] / П.И. Бухарицин,
М.Н. Ванишвили, Л.Г. Синенко // Материалы Международной научнопрактической конференции «Мелиорация малых водотоков, нерестилищ
дельты р. Волги и Волго-Ахтубинской поймы». – Астрахань, 2007. – С. 36-39.
Исследуются причины, влияющие на величину, продолжительность и распространение нагонов в дельту Волги. Материалы многолетних инструментальных наблюдений за
колебаниями уровня моря позволили выявить закономерности затухания нагонов по мере
их проникновения в дельту в зависимости от уровня моря, наличия и состояния ледяного
покрова, водной растительности, морфологических особенностей дна и берегов.

40. Роль ледового фактора в формировании рельефа дна и состава донных отложений мелководных районов Северного Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин // Материалы докладов Международной научно-практической
конференции посвященной 110-летию КаспНИРХ «Проблемы изучения,
сохранения и восстановления водных биологических ресурсов в XXI веке»
(г. Астрахань, 16–18 октября 2007 г.). – Астрахань, 2007. – С. 143-144.
Ледовому выпахиванию (взаимодействию дрейфующих льдов с морским дном) подвержено более чем на 50 % площади Северного Каспия. Эти процессы носят массовый (хотя
и сезонный) характер, и потому, имеют важную роль в экологии Каспийского моря. Вследствие механического воздействия дрейфующих льдов происходит не только перемещение
огромного количества донного грунта, при этом и происходит разрушение находящихся на
дне раковин отмерших моллюсков.

41. Современные гидрологические и геоморфологические процессы
в Волго-Каспийском канале [Текст] / П.И. Бухарицин, А.Г. Арманский //
Материалы Международной научно-практической конференции «Мелиорация малых водотоков, нерестилищ дельты р. Волги и Волго-Ахтубинской
поймы». – Астрахань, 2007. – С. 277–280.
В системе водотоков дельты р. Волги Главный банк, являясь самым водоносным рукавом, имеет исключительно важное рыбохозяйственное значение. По его руслу осуществляется нерестовые, осенние миграции проходных и полупроходных рыб из моря в реку
и проходит обратный скат взрослых и молоди рыб в море. В последние годы наблюдается
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интенсивное отложение наносов в жилках, протоках Главного банка, соединяющих его
с прилегающей акваторией авандельты. Это приводит к снижению расходов воды по ним,
ухудшению кислородного режима. В целях улучшения условий нагула рыбы на раскатах необходимо ежегодно проводить текущую рыбохозяйственную мелиорацию, проводить расчистку и углубление жилок и протоков Главного банка. Все работы по расчистке жилок
необходимо выполнять грейферными плавкранами или рефулерными земснарядами производительностью до 250 м куб/час. Выполнение мелиоративных работ должно предусматривается только на тех участках проранов и жилок, где в результате интенсивной
заносимости образовались лимитирующие условия для протока речной воды. При дноуглубительных работах необходимо предусмотреть возможность максимального использования фактических глубин и расчистки с учетом проходящих естественных деформаций
жилок и проранов. Ширину дноуглубительной прорези рыбоходов и проранов необходимо
выполнять в пределах 30 м. Глубину черпания от меженного горизонта воды следует принимать 2,5 м, с учетом запаса на заносимость до 0,7 м. Эти габариты отвечают оптимальным гидрологическим требованиям русловых процессов для малых водотоков.

42. Современные гидрологические исследования в дельте Волги и на Каспийском море [Текст] / П.И. Бухарицин // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Водные ресурсы Волги: настоящее и будущее, проблемы управления» (г. Астрахань, 3–5 октября 2007 г.). – Астрахань,
2007. – С. 52-56.
В кратком историческом обзоре приведены основные этапы становления и развития
современных гидрологических исследований в дельте Волги и на Каспийском море.

43. Характеристика гидрометеорологических условий порта Астрахань
в зимний период [Текст] / П.И. Бухарицин // Материалы Международной научно-практической конференции «Мелиорация малых водотоков, нерестилищ
дельты р. Волги и Волго-Ахтубинской поймы». – Астрахань, 2007. – С. 302-305.
Рассматриваются гидрометеорологические условия порта Астрахань в зимний период:
температурный, ветровой и ледовый режимы, колебания уровня, течения. Представлен сезонный ледовый прогноз по Нижней Волге и Северному Каспию на холодный период 2005/2006 гг.

44. Современные гидрологические исследования и прогнозы в дельте
Волги и Каспийском море [Текст] / П.И. Бухарицин // Водные ресурсы Волги: Настоящее и будущее, проблемы управления: сб. ст. Всероссийск. науч.практ. конф. – Астрахань, 2008. – С. 53-67.
Главное управление Гидрометслужбы СССР провело в I930–1935 гг. исключительно
важное мероприятие – составление Водного Кадастра СССР. В соответствии с этим, по
дельте Волги и Северному Каспию были собраны все сохранившиеся материалы стационарных и экспедиционных гидрологических наблюдений. Начавшееся с 1930 г. исключительное
по величине снижение уровня Каспийского моря повлекло за собой существенные изменения
гидрологического режима Северного Каспия и дельты Волги. В связи с этим возобновились
изыскания с большим объемом гидрологических работ. В I941 г. в системе Гидрометеослужбы СССР создается специальное подразделение – Волжская устьевая гидрометеорологическая станция (ВУГМС). Это было первое подобное учреждение в стране, да и, повидимому, во всем мире. Основная цель организации этой станции – систематическое
комплексное изучение всей акватории дельты и устьевого взморья Волги силами самой
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станции и путем координации работ с другими ведомствами, проводящими исследования в устьевой области. С 1950 г. методическое руководство Волжской устьевой станцией осуществляет Государственный океанографический институт (ГОИН). Собранный
в большом объеме и тщательно обработанный материал наблюдений ВУГМС, дополненный
некоторыми данными исследований более ранних лет, послужил основой для монографии
«Гидрология дельты Волги» (Байдин, Линберг, Самойлов, 1956). В 1959 г. Волжская устьевая станция и Астраханское гидрометеобюро были реорганизованы в Астраханскую гидрометеорологическую обсерваторию. В 1988 г. АЗГМО был присвоен новый статус – Астраханский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (АЦГМС), который
сохраняется за ним до настоящего времени.

45. Современный водно-солевой режим, фитопланктон и рыбохозяйственная ценность Западных подстепных ильменей (на примере Джа-я
и Хурунга) [Текст] / П.И. Бухарицин, Е.Н. Лабунская, А.М. Пархоменко //
Комплексный подход к проблеме сохранения и восстановления биоресурсов
Каспийского бассейна: 450-летнему юбилею г. Астрахани посвящается: материалы межд. науч.-практ. конф. – Астрахань, 2008. – С. 189-193.
В последние годы во всем мире возросло внимание к изучению биологических процессов
в водах, поскольку изменения их солености приводят к существенным перестройкам. В засушливых регионах эти процессы проявляются наиболее ярко. В связи с этим, Западные озера Прикаспийской низменности являются прекрасным объектом изучения в данном аспекте.

46. Гидрометеорологическое обеспечение поисковых работ на шельфе
Северного Каспия в зимний период [Текст] // П.И. Бухарицин, Б.Ю. Болдырев, Ю.В. Дозорцева // ББК 95:2. Г35. Материалы YIII Международной
научно-практической конференции. Научно-технический журнал Геология,
география и глобальная энергия № 3(34), 2009. Издательский дом «Астраханский университет», 2009. – С. 90-92.
Каспийское море по своему режиму характеризуется большой пространственно-временной неоднородностью своих параметров вследствие его значительной протяженности
(1200 км.). Еще одна отличительная особенность Каспийского моря – наличие ледяного
покрова. Каспий относится к морям с сезонным ледяным покровом.

47. Особенности ветрового режима над акваторией Каспийского моря
[Текст] / П.И. Бухарицин, А.Н. Андреев, Б.Ю. Болдырев // ISSN 1818-5169.
Материалы YIII Международной научно-практической конференции. Научно-технический журнал Геология, география и глобальная энергия № 4(35),
2009. Издательский дом «Астраханский университет», 2009. – С. 81-88.
На основе материалов наблюдений за погодой дается подробное описание особенностей ветрового режима над акваторией Каспийского моря.

48. Оценка геоэкологического состояния водных ресурсов Нижней
Волги на пороге освоения нефтегазовых месторождений Северного Каспия
[Текст] / П.И. Бухарицин, А.А. Токарева // Материалы III Международной
научно-практической конференции «Проблемы сохранения экосистемы
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Каспия в условиях освоения нефтяных месторождений» Астрахань,
13–15 октября 2009. – С. 23–26.
В процессе зарегулирования стока реки Волги ее экологическое состояние ухудшилось.
Несмотря на это, самоочищающая способность волжских вод еще достаточно высока,
и способна противостоять возрастающей антропогенной нагрузке. В преддверии начала
масштабной добычи углеводородного сырья в низовьях Волги и Северном Каспии основными
задачами являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегулированию и компенсации последствий антропогенной деятельности.

49. Моделирование водообеспеченности района западных подстепных ильменей в условиях разной водности Волги [Текст] / П.И. Бухарицин,
В.Ф. Полонский, Л.П. Остроумова, Л.Г. Синенко // Материалы научнопрактической конференции «Современное состояние водных ресурсов Нижней Волги и проблемы их управления» (18–19 ноября 2009 г., г. Астрахань). –
АГУ, КаспНИРХ, АГТУ. – Астрахань, 2009. – С. 39-44.
50. Гидрологические последствия зарегулирования волжского стока
и проблемы обводнения Волго-Ахтубинской поймы [Текст] / П.И. Бухарицин, А.А. Токарева // Материалы научно-практической конференции
«Современное состояние водных ресурсов Нижней Волги и проблемы
их управления» (18–19 ноября 2009 г., г. Астрахань). – АГУ, КаспНИРХ,
АГТУ. – Астрахань, 2009. – С. 44-52.
51. Оценка гидрохимических и гидрологических показателей воды реки
Волги [Текст] / Дедикова Т.Н., Бухарицин П.И. // Сборник материалов
I-й Международной научно – практической конференции «Наука и современность – 2010», Современные наукоёмкие технологии, № 8, Часть 1. Секция 3. Географические науки. Новосибирск, 2010. – С. 66-68.
52. Современное состояние фитопланктона и качество воды низовий
Волги и Северного Каспия [Текст] / Лабунская Е.Н., Бухарицин П.И. //
Материалы конференции «Экологический мониторинг» (Турция, Анталия,
16–23 августа 2010 г.). «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований». Экология и рациональное природопользование,
№ 8, 2010. – С. 136-138.
53. Типизация водоёмов Волго-Ахтубинской поймы [Текст] / Пархоменко А.М., Бухарицин П.И., Токарева А.А. // Экологические проблемы. Взгляд
в будущее. Сборник трудов YI Международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2010. –С. 306-307.
Формирование Волго-Ахтубинской поймы в очертаниях, близких к современному началось 18 тыс. лет назад во время максимума последнего в четвертичном периоде оледенения с южной границей у г. Саратова и продолжалось во время его таяния, закончившегося около 10,5 тыс. лет назад. Пойма имеет большую ширину – 25–40 км. Такие размеры
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поймы были необходимы для пропуска значительных объемов воды таявшего ледника. Она
врезается в окружающую местность на 10–20 м над окружающей местностью. В последующий период под воздействием стока Волги в Волго-Ахтубинской пойме в результате
воздействия эрозии и аккумуляции наносов сложилась гидрографическая сеть, при которой в западной части проходило основное русло Волги, в восточной – рукав Ахтуба. Между ними и располагается Волго-Ахтубинская пойма. Наиболее высокая часть поймы – это
прирусловые валы Ахтубы, и особенно Волги, наиболее понижена центральная часть поймы. Водоемы Волго-Ахтубинской поймы условно можно разделить на несколько типов:
а) проточные постоянно – р. Волга и рукав Ахтуба и некоторые протоки соединяющие их;
б) проточные в период половодья водоемы;
в) малопроточные водоемы центральной части поймы;
г) водоемы, в которые не проникают или проникают редко полые воды.
На территории Волго-Ахтубинской поймы находятся сотни водоемов, изучить каждый из них невозможно. Чтобы познать природные многообразия происходящие в них,
можно выбрать наиболее характерные и произвести в них комплексные исследования, что
вполне посильно. Правильному выбору этих водоемов должна помочь их классификация.

54. Физико-химические параметры водоемов северной части Волго-Ахтубинской поймы [Текст] / А.М. Пархоменко, П.И. Бухарицин, А.А. Токарева // Материалы научно-практической конференции «ООПТ Нижней Волги
как важнейший механизм сохранения биоразнообразия: итоги, проблемы
и перспективы». Волгоград, 2010. – С. 207–209.
55. Модель водообмена главного магистрального водотока дельты Волги – Бахтемир с Западными подстепными ильменями (ЗПИ) [Текст] /
В.Ф. Полонский, Л.П. Остроумова, Л.Г. Синенко, П.И. Бухарицин // Материалы научно-практической конференции «ООПТ Нижней Волги как
важнейший механизм сохранения биоразнообразия: итоги, проблемы и перспективы». Волгоград, 2010. – С. 209-212.
56. Современная гидрологическая изученность района Западных подстепных ильменей [Текст] / Л.Г. Синенко, А.И. Баринов, П.И. Бухарицин //
Материалы научно-практической конференции «ООПТ Нижней Волги как
важнейший механизм сохранения биоразнообразия: итоги, проблемы и перспективы». Волгоград, 2010. – С. 213–218.
57. Проблемы рыбного хозяйства в Волжском бассейне [Текст] / Бухарицин П.И., Дедикова Т.Н. // Материалы Международных научных конференций. ISSN 1812-7320. Современные наукоемкие технологии. Экологические
технологии. № 8, 2010. Москва, «Академия Естествознания», 2010. – С. 66-68.
58. Investigation of the ice regime of the eastern part of the Caspian within
background ecological investigation program at yuzhny jambay-yuzhny Zaburunje [Текст] / E. Ayazbaev, P.I. Buharitsin // Proceedings of the 21st International
Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions July 10-14,
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2011 Montréal, Canada. Copyright 2011 National Research Council of Canada. All
rights reserved.
Materials of the joint investigation of the Northern Caspian ice regime within “Background
Ecological Investigation at Jambai Yujny – Yujny Zaburunje (Kazakhstan)” Program from December 2007 to March 2008 were used. Ice processes in the investigated area pose a threat for possible
hydro technical and other engineering. Analysis of the materials obtained as a result of the investigation proved the fact that investigations of the ice processes had been carried out according to the
type characteristic of the Northern Caspian waters. In winter total minus day average temperature in
Astrakhan was – 640 °C (moderate winter) and in Atyrau it was more than 900 °C (severe winter).
Ice thickness in the western part did not increase 35 cm. Sea bottom of shallow water areas, more
that 50 % of the Caspian sea area (more than 200 square km) is subject to ice disturbance. These
processes are of mass character and thus play a significant role in the ecology of this area. Along with
mechanical shifts of huge masses of bottom soil there is disturbances of bottom, island and seaside
vegetation and living organisms. Ice cover may play a positive role during spring ice destruction which
is cleaning the area of the Volga, the Ural and seaside shallow waters from last-year fossil vegetation
decreasing the oxygen deficit in warm seasons. Caspian poses a threat for oil companies activity that
are to start industrial hydrocarbon mining at explored areas of the North-Caspian sea.
Conclusions:
resume regular Russian-Kazakh ice air exploration in the waters of The Caspian Sea;
space data should be considered;
continue the study of physical, chemical and dynamic properties of sea ice in the areas of oil
companies activity;
work out and apply new methods of ice forecasting.

59. Ice conditions on the lower Volga and the North-Caspian sea during the
moderate winter of 2009–2010 [Текст] / P.I. Buharitsin // Proceedings of the 21st
International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions
July 10-14, 2011 Montréal, Canada. Copyright 2011 National Research Council of
Canada. All rights reserved.
In this work peculiarities of ice processes in the lower Volga and in The North-Caspian sea in
2009/10 are considered. The evaluation of technical and navigation maintenance of winter sailing
between the port Astrakhan and Caspian sea is given. Recommendations aimed at the enhancement of safety for sea shipping under complex ice conditions are developed. The winter of 2009/10
on the Low Volga and The North-Caspian sea was close to average long-term values, but colder
than the winters in the last 15 years. The winter of 1986–1987, when the sum of negative temperatures was 661 °C, was taken for the meteorological analogue.
Conclusion:
1. Winter navigation of 2009/10 was complicated, but conducted without emergencies.
2. The seasonal ice forecast was made in September 2009. If consider, that the first short-term occurrences of primary ice on shoalinesses of The North-Caspian sea were marked in the third decade of
November, then, the ice appeared in the beginning of December, then we can state, that the forecast was
justified. The course of expected ice processes in the lower Volga, the Volga – Caspian channel and The
North-Caspian sea, was constantly being corrected and specified monthly and weekly.
3. New winter beacons “cigars” sank after their first intensive shift. Thus, present-day navigating environment is insufficient and requires enhancement;
4. Three ice breakers are necessary for reliable maintenance of winter navigations in the port of
Astrakhan – Caspian sea. The third ice breaker is necessary for the development of ferries and for
sufficient safety of mooring operations of vessels directly in ports Astrakhan and Olja. In our opinion,
sooner or later the problem of construction of modern road bridges and ferries should be solved.
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60. The influence of solar activity on long-term climatic events in the northcaspian region for the period till 2017 [Текст] / P.I. Buharitsin, A.N. Andreev //
Proceedings of the 21st International Conference on Port and Ocean Engineering
under Arctic Conditions July 10–14, 2011 Montréal, Canada. Copyright 2011 National Research Council of Canada. All rights reserved.
During the design of long-term climatic forecast for the North-Caspian region the authors
were using current data on the dependence of Earth climate from fluctuations of solar activity under the influence of total gravitating interaction between Earth, the Sun, the Moon and other planets. The authors were using present-day patterns of the dependence of Earth from circular vibrations of the sun activity and fluctuations of the rotation speed of the Earth under the influence of
summary gravitational interaction between the Earth, the Moon, the Sun and other planets during
the design of the long-term forecast of the extreme climatic changes in the North-Caspian region.
In 1973 the period of the speed-up of Earth rotation began, which will finish in 2005–2010.
After that the period of slow-down in Earth speed rotation will come, which will bring a new climatic era, whose duration will be about 35 years.
The influence of the sun activity on the climate characteristics is regional.
Many-year observations of the air temperature in Astrakhan since 1836 allowed to single out
the peculiarities of the temperature regime from the 8th to the 23d 11-year circle of the sun activity
to spread them on the whole North-Caspian region.
The new 24th even 11-year circle of the sun activity will begin in the middle of 2007 and continue till the middle of 2017. The maximums of 5-6year circles are expected at the end of 2009 –
beginning of 2010 and end of 2014 – beginning of 2015.
Anticyclonicity will increase under the influence of Azorsky and Siberian anticyclones.
During the following 11 years (2007–2017) in the North-Caspian region and in the water
area of the North-Caspian region we should expect dry weather with cold winters and strong eastern winds. The winter duration will increase to 100–120.

61. Грузовая система наливного судна [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. / ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.56. Р 18. Современный мир, природа человек. Межвузовский сборник научных работ с материалами трудов
участников V Международной телеконференции «Фундаментальные науки
и практика» Т. 2, № 1, 2011. Томск, 2011. – С. 102-103.
62. Устройство для доставки воды льда айсбергов [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.56. Р 18. Современный мир, природа человек. Межвузовский сборник научных работ
с материалами трудов участников V Международной телеконференции «Фундаментальные науки и практика» Т. 2, № 1, 2011. Томск, 2011. – С. 103-104.
63. Устройство для охлаждения судовых двигателей внутреннего сгорания [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Сайкин М.И., Арманский А.Г. // ISBN 978-966-8736–05-6. Materialy VII Miedzynauodowej naukowipraktycznej konferencji «Nauka I inowacja – 2011» Volume 16. Techniczne nauki.:
Przemysl / Nauka I studia, 2011. – Str. 60-63.
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к системам охлаждения судовых двигателей внутреннего сгорания. Технический результат заявленного
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устройства – повышение надежности в эксплуатации. Он достигается тем, что на входе в охлаждающую полость водяного и масляного холодильников установлены сопла дроссельного типа и подведен трубопровод сжатого воздуха от судового компрессора. Одновременно с запуском двигателя внутреннего сгорания в холодильники масла и пресной воды
подается сжатый воздух по трубопроводу 8. Проходя через сопла дроссельного типа 7,
сжатый воздух теряет давление, расширяется и охлаждается, охлаждая при этом масло
и пресную воду до температуры, необходимой для нормальной работы двигателя. Необходимая температура в охлаждающей полости холодильников зависит только от давления
сжатого воздуха и может быть отрегулирована по показанию приборов в масляной системе и замкнутой системе подачи пресной воды в двигатель. Положительный эффект
заключается в том, что для использования данного устройства не требуется специального холодильного оборудования, а достаточно обычного воздушного компрессора, который
имеется на любом судне, что позволяет в любых климатических условиях эффективно
применять данное устройство для обеспечения надёжной работы системы охлаждения
двигателя и увеличения срока эксплуатации водяных и масляных холодильников.

64. Особенности развития экосистемы Нижней Волги с учетом сезонных
изменений ее гидрологического режима [Текст] / А.А. Токарева, П.И. Бухарицин, Е.В. Аношкина // ISBN 978-5-905039-10–2. Материалы IY Всероссийской конференции по водной экотоксикологии, посвященной памяти
Б.А. Флёрова, «Антропогенное влияние на водные экосистемы» и школы-семинара «Современные методы исследования и оценки качества вод, состояния водных организмов и экосистем в условиях антропогенной нагрузки».
Часть 2 (Борок, 24–29 сентября 2011 г.) – Борок, 2011. С. 175-177.
Нижняя Волга, включающая Волго-Ахтубинскую пойму, дельту Волги и Западный
ильменно-бугровой район, представляет собой уникальный природный объект, особенности
развития экосистем которого определяются сезонными и многолетними изменениями гидрологического режима р. Волги, происходящими под влиянием естественных и антропогенных факторов. С середины ХХ в. водный режим Нижней Волги формируется в условиях
регулирующей работы Волжско-Камского каскада водохранилищ. Поэтому гидрограф стока в нижний бьеф Волгоградского гидроузла представляет собой искусственный попуск,
который интегрально отражает особенности формирования стока и хозяйственной деятельности на всей территории бассейна Волги. За последние годы произошли негативные
изменения в природном комплексе Волго-Ахтубинской поймы, заключающиеся в остепнении
растительного покрова, усыхании водоемов (ериков, озер), обеднении рыбных ресурсов. Расходы воды в половодья не поддерживают экосистему Волго-Ахтубинской поймы в состоянии
самовозобновления, саморегуляции и экологической стабильности. Режим работы ГЭС губительно сказывается в зимнее время. Потребности природы абсолютно не учитываются.

65. Устройство для предотвращения смещения грузов в трюме и сохранения
плавучести судна [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г.// ISBN 978-9668736–05-6. Материали за VII Международна научна практична конференция
«Образованието и науката на XXI век – 2011» (17–25 октомври 2011 г.). Том 17.
Технологии. Здание и архитектура.: София «БялГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 54-57.
Изобретение относится к области судостроения и позволяет предотвратить смещение грузов в трюме и сохранить плавучесть судна при аварии. Технический результат
заявленного устройства – повышение надежности в эксплуатации. Он достигается тем,
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что по всей длине трюма судна к палубе и бортам прикреплены сложенные в виде пакетов
гибкие оболочки из воздухонепроницаемого материала, которые через запорную арматуру подключены к судовой системе сжатого воздуха. Сжатый воздух по трубам судовой
системы сжатого воздуха, и запорную арматуру заполняет гибкие оболочки палубных
и бортовых пакетов, они опускаются на предварительно выровненный сыпучий груз (или
ровно уложенные другие виды груза) и плотно прижимают его, препятствуя его перемещению в трюме судна. В случае образования пробоины в корпусе судна, для предотвращения затопления забортной водой трюма, гибкие оболочки палубных и бортовых пакетов
заполняют сжатым воздухом, что способствует уменьшению интенсивности поступления забортной воды в трюм и сохраняет плавучесть судна при аварии. Возврат гибких
оболочек в исходное состояние осуществляется стравливанием из них воздуха, просушкой
и складыванием в виде палубных и бортовых пакетов, вновь готовых к применению. Положительный эффект заключается в том, что для использования данного устройства не
требуется специального, дорогостоящего оборудования, достаточно обычного воздушного
компрессора, который имеется на любом судне и несложной модернизации трюмов что
позволяет эффективно применять данное устройство для обеспечения живучести судна.

66. Водообеспеченность Африканского континента [Текст] / Бухарицин П.И., Куасси Куане Модест // Сборник трудов V Международной научной конференции молодых ученых и талантливых студентов «Водные ресурсы, экология и гидрологическая безопасность» (г. Москва, 23–25 ноября
2011 г.) – Москва, ИВП РАН, 2011. С. 74-76.
67. Устройство для сбора нерастворимых жидкостей и мусора с поверхности воды [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г.// ISBN 978-9668736–05-6. Materialy YII Mezdinarodni vedecko-prakticka konference “Zpravny
vedecke ideje – 2011” (27rijna – 05 listopadu 2011 roku). Dil 20, Technike vedy.:
Praha Publishing House “Education and Science” s.r.o. 2011. – Str. 23–26.
Изобретение относится к охране окружающей среды и может быть использовано при сборе нерастворимых жидкостей, например нефтепродуктов, и плавучего мусора
с поверхности воды. Плавучее средство содержит корпус, в котором установлены бесконечная вращающаяся лента в виде сетчатого полотна, механизм для очистки ленты
в виде раструба, подключенного к вакуумной системе, сетчатых корзин для захвата
и транспортировки мусора в емкость для сбора загрязнений. Сетчатое полотно выполнено съемным, в нескольких вариантах, отличающихся разным размером ячей, и устанавливается, в зависимости от величины поверхностного натяжения собираемой жидкости,
при этом обеспечивает наибольшую эффективность сбора и позволяет собирать нерастворимые жидкости без примеси воды.

68. Устройство для заделки пробоин в подводной части корпуса судна [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г.// ISBN 978-966-8736–05-6.
Materialy VII Mezdinarodni naukowi-praktycznej konferecji “Perspektywiczne
opracowania sa nauka i technikami – 2011” Volume 54. Technike nauki (07–
15 listopada 2011 roku).: Przemysl. Nauka I studia, 2011. – Str. 69-72.
Изобретение относится к судостроению, в частности к устройствам для заделки
отверстий в подводной части корпуса судна. Технический результат заявленного устройства – повышение надежности в эксплуатации. Он достигается тем, что по краям
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пластыря, выполненного из гибкого водонепроницаемого материала, установлены электромагниты, обеспечивающие при их включении плотное прижатие краев пластыря в районе
пробоины с внешней стороны корпуса судна, верхняя часть пластыря для обеспечения выхода использованного воздуха выполнена сетчатой, коллектор с дроссельными соплами выполнен в виде дугообразной металлической трубки и закреплен в средней части пластыря,
что не дает пластырю полностью прижаться к пробоине, благодаря чему в районе пробоины образуется полузамкнутый объем забортной воды, а при выходе из коллектора через
дроссельные сопла сжатого воздуха происходит ее охлаждение и замерзание, образуется
ледяная пробка, которая и обеспечивает временную герметизацию пробоины. Использованный воздух уходит в атмосферу через сетку в верхней части пластыря.

69. Современная геоэкологческая обстановка в районе Западных подстепных ильменей [Текст] / Бухарицин П.И., Бреховских В.Ф., Волкова З.В.,
Лабунская Е.Н. // ISBN 978-5-905161-04-9. Материалы научно-практической
конференции «Современное состояние водообеспеченности и пути оптимизации хозяйственной деятельности в зоне западно-подстепных ильменей»
(пос. Лиман, Астраханской обл. 31 мая 2011 г.) – Астрахань, 2011. – С. 60-83.
70. Влияние колебаний солнечной активности на изменения климатических
условий в северо-каспийском регионе на период до 2017 года [Текст] / Бухарицин П.И., Андреев А.Н. // ISBN 978-5-91910-091-1. Материалы международной
научной конференции «Изменения климата и водного баланса Каспийского региона» (19–20 октября 2010 года, Астрахань). Астрахань, 2011. С. 61-66.
71. Устройство для предотвращения вылива нефти и нефтепродуктов из
аварийного трубопровода [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Бухарицин А.П., Беззубиков А.Г. // ISBN 978-966-8736–05-6. Materialy YIII
Mezdinarodni naukowi-praktycznej konferecji “Strategiczne pytania swiatowej
nauki – 2012” (07–15 lutego 2012 roku) Volume 26. Ekologia Geografia I geologia:
Przemysl. Nauka I studia, 2012. – Str. 32-34.
Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к устройствам предотвращения аварийных разливов нефти и нефтепродуктов при повреждении
трубопроводов. Устройство для предотвращения вылива нефти и нефтепродуктов из
аварийного трубопровода содержит перфорированный кожух 1, к которому подведён трубопровод сжатого воздуха 2 с дросселирующим соплом 3. Кожух размещён над аварийным
участком трубопровода. Подача сжатого воздуха через дросселирующее сопло под кожух
приводит к резкому снижению температуры в районе разлива и снижению текучести нефти и нефтепродуктов в районе их выхода из трубопровода, образованию тромба и полному
прекращению вылива. При этом сжатый воздух под давлением, в зависимости от исходной
вязкости жидкости, чем больше вязкость, тем ниже давление сжатого воздуха.

72. Устройство для снятия аварийного судна с мели [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // ISBN 978-966-8736–05-6. Materialy VIII Mezdinarodni naukowi-praktycznej konferecji “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2012” (07–15 lutego 2012 roku) Volume 26. Ekologia Geografia I geologia:
Przemysl. Nauka I studia, 2012. – Str. 34-37.
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Изобретение относится к морскому и речному транспорту, в частности к технологии снятия аварийного судна с мели. Устройство для снятия аварийного судна с мели,
включающего механизмы отрыва корпуса судна от грунта достигается тем, что отрыв от грунта осуществляют с помощью двух сопряжённых в виде пакетов гибких, эластичных и водонепроницаемых оболочек обладающих нулевой плавучестью, соединённых
сетчатым полотном, которые подводят под корпус аварийного судна с противоположной от места посадки судна на мель стороны и заполняют оболочки сжатым воздухом,
при этом ширина сетчатого полотна не должна превышать ширину корпуса аварийного судна по миделю, а установку устройства под корпус судна производят с помощью
тросов, прикреплённых к сетчатому полотну и двух мелкосидящих буксирных судов или
судового шпиля или брашпиля аварийного судна. Устройство работает следующим образом. К сетчатому полотну 2 прикрепляют тросы 5 и с помощью двух мелкосидящих
буксирных судов или швартовных механизмов аварийного судна устанавливают устройство под корпусом со стороны противоположной месту посадки судна на мель. Устройство крепят оттяжками 6 к палубным элементам аварийного судна. Подсоединяют
шланги 3 к системе подачи сжатого воздуха и заполняют гибкие оболочки 1. При этом
гибкие оболочки разворачиваются в понтоны значительных объёмов и создают необходимую подъёмную силу для отрыва судна от грунта и последующего снятия его с мели.
Стягивание судна с мели на глубину производят с помощью силовых установок аварийного судна, буксирных судов, либо их совместными усилиями.

73. Использование нефтеналивного судна для перевозки пресной воды
[Текст] / Беззубиков Л.Г., Бухарицин П.И. // ISBN 978-966-8736–05-6. Materialy VIII Mezdinarodni naukowi-praktycznej konferecji “Strategiczne pytania
swiatowej nauki – 2012” (07–15 lutego 2012 roku) Volume 30. Techniczne nauuki:
Przemysl. Nauka I studia, 2012. – Str. 29-32.
74. Обеспечение экологической безопасности при обращении с балластными водами [Текст] / Беззубиков Л.Г., Бухарицин П.И. // ISBN 978-9668736–05-6. Materialy VIII Mezdinarodni naukowi-praktycznej konferecji “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2012” (07–15 lutego 2012 roku) Volume 30.
Techniczne nauuki: Przemysl. Nauka I studia, 2012. – Str. 32-35.
75. Использование нефтеналивного судна для перевозки пресной воды
[Текст] / Беззубиков Л.Г., Бухарицин П.И. // ISBN 978-966-8736–05-6.
Materialy VIII Mezinarodni vedecko-prakticka konference “Veda a technolodie:
krok do budoucnosti – 2012” (27.02–05.03.2012 roku) Dil 30. Biologicke vedy,
Ekologie. Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. 2012. – Str. 94-97.
76. Устройство для предотвращения вылива нефти и нефтепродуктов из
аварийного трубопровода [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Бухарицин А.П., Беззубиков А.Г. // ISBN 978-966-8736–05-6. Materialy VIII Mezinarodni vedecko-prakticka konference “Veda a technolodie: krok do budoucnosti – 2012” (27.02–05.03.2012 roku) Dil 30. Biologicke vedy, Ekologie. Praha.
Publishing House “Education and Science” s.r.o. 2012. – Str. 97-99.
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77. Бортовая подъёмная ловушка для лова рыбы [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Арманский А.Г. // Сборник трудов конференции
(научный журнал) Восточное партнёрство, том 11. 10.09.2012. С. 38-40. ISBN
978-966-8736–05-6. Materialy VIII Mezdinarodni naukowi-praktycznej konferecji
“Wschodnie partnerstwo – 2012” (07–15 wrzesnia 2012 roku) Volume 11. Roinictwo: Przemysl. Nauka I studia, 2012. – Str. 38-40.
78. Установка для подъёма затонувших объектов [Текст] / Бухарицин П.И.,
Беззубиков Л.Г., Ветрова А.А., Белая В.А. // Сборник трудов конференции
(научный журнал) Восточное партнёрство, том 12. 10.09.2012. С. 54-56. ISBN
978-966-8736-05-6. Materialy VIII Miedzynauodowej naukowi-praktycznej konferencji “Wschodnie partnerstwo – 2012” (07–15 wrzesnia 2012 roku) Volume 12.
Matematyka Fizyka Nowoczesne informacyjne technologie Techniczne nauki Fizyczna kultura I sport.: Przemysl / Nauka I studia, 2012. – Str. 54-56.
79. Оценка состояния и формирования гидрологического режима низовьев Волги в интересах народного хозяйства [Текст] / Бухарицин П.И. //
ISBN 978-5-93026-012-0. УДК 626.81(282.247). ББК 26.222.6. В62. Материалы
Второй межрегиональной научно-практической конференции «Водные ресурсы Волги: история, настоящее и будущее, проблемы управления» (Астраханская область 25–27 октября 2012 г.), Астрахань, 2012. С. 82-87.
80. Развитие приморского комплекса Астраханской области в условиях
изменения режима стока реки Волга и колебаний уровня Каспийского моря
[Текст] / Бухарицин П.И., Карасаева А.Р. // ISBN 978-5-93026-012-0. УДК
626.81(282.247). ББК 26.222.6. В62. Материалы Второй межрегиональной научно-практической конференции «Водные ресурсы Волги: история, настоящее и будущее, проблемы управления» (Астраханская область 25–27 октября
2012 г.), Астрахань, 2012. С. 179-183.
81. Истоки опасных процессов и угроз устойчивому развитию геоэкосоциосистемы Северного Каспия [Текст] / Бухарицин П.И., Куренков Д.Ю. //
ISBN 978-5-93026–012-0. УДК 626.81(282.247). ББК 26.222.6. В62. Материалы Второй межрегиональной научно-практической конференции «Водные ресурсы Волги: история, настоящее и будущее, проблемы управления»
(Астраханская область 25–27 октября 2012 г.), Астрахань, 2012. С. 196-200.
82. Устройство предотвращающее вылив нефти и нефтепродуктов из
аварийного подводного нефтепровода [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Бухарицин А.П., Беззубиков А.Г. // ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.56.
Р 18. Межвузовский сборник научных трудов «Актуальные проблемы современной науки» с материалами XI Юбилейной телеконференции. Том 2, № 2,
2013. Томск, 2013. – С. 107-109.
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Устройство для предотвращения вылива нефти и нефтепродуктов из аварийного подводного нефтепровода, включающее магистральный нефтепровод с задвижками, отличающееся тем, что на противоположных берегах водоёма устанавливают насосы, приёмы которых соединяют с подводным нефтепроводом ниже уровня водоёма и ёмкость для приёма
нефти на берегу со стороны подачи нефти, а выходы насосов соединяют на одном берегу с ёмкостью, на противоположном берегу – с магистральным нефтепроводом после задвижки.

83. Способ редуцирования давления природного газа [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Ветрова А.А. // ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.56.
Р 18. Межвузовский сборник научных трудов «Актуальные проблемы современной науки» с материалами XI Юбилейной телеконференции. Том 2, № 2,
2013. Томск, 2013. – С. 109-110.
Способ редуцирования давления природного газа, содержащего дроссельное сопло, отличается тем, что после дроссельного сопла соосно устанавливают стакан и направляют
в него поток газа низкого давления, при этом диаметр и длину стакана подбирают в зависимости от объема газа низкого давления.

84. Устройство для снятия аварийного судна с мели [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Бухарицин А.П., Беззубиков А.Г. // ISBN
5-209-01398-4. ББК 60.56. Р 18. Межвузовский сборник научных трудов
«Актуальные проблемы современной науки» с материалами XI Юбилейной
телеконференции. Том 2, № 2, 2013. Томск, 2013. – С. 110-113.
Устройство для снятия судна с мели, включающее механизмы отрыва корпуса аварийного судна от грунта, отличающееся тем, что отрыв корпуса судна от грунта осуществляют с помощью двух сложенных в виде пакетов гибких, эластичных и водонепроницаемых оболочек, обладающих нулевой плавучестью, соединённых сетчатым полотном,
которые подводят под корпус аварийного судна с противоположной от места посадки
судна на мель стороны и заполняют оболочки сжатым воздухом, при этом ширина сетчатого полотна не должна превышать ширину корпуса аварийного судна по миделю, а установку устройства под корпус аварийного судна осуществляют с помощью тросов, присоединённых к сетчатому полотну и двух мелкосидящих буксирных судов или швартовных
устройств аварийного судна.

85. Устройство для очистки акваторий от нерастворимых жидкостей
и мусора [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // ISBN 5-209-01398-4.
ББК 60.56. Р 18. Межвузовский сборник научных трудов «Актуальные проблемы современной науки» с материалами XI Юбилейной телеконференции.
Том 2, № 2, 2013. Томск, 2013. – С. 113-115.
Изобретение относится к охране окружающей среды и может быть использовано при
сборе нерастворимых жидкостей, например нефтепродуктов, и плавучего мусора с поверхности воды. Плавучее средство содержит корпус, в котором установлены бесконечная вращающаяся лента в виде сетчатого полотна, механизм для очистки ленты в виде раструба, подключенного к вакуумной системе, сетчатых корзин для захвата и транспортировки мусора
в емкость для сбора загрязнений. Сетчатое полотно выполнено съемным, в нескольких вариантах, отличающихся разным размером ячей, и устанавливается, в зависимости от величины
поверхностного натяжения собираемой жидкости, при этом обеспечивает наибольшую эффективность сбора и позволяет собирать нерастворимые жидкости без примеси воды.

101

П.И. Бухарицин

86. Бортовая подъёмная ловушка [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г.,
Арманский А.Г. // ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.56. Р 18. Межвузовский сборник
научных трудов с материалами XI Юбилейной телеконференции «Актуальные
проблемы современной науки». Том 2, № 2, 2013. Томск, 2013. – С. 115-116.
Подъёмная ловушка, содержащая сетное полотно, соединённое с ним с возможностью складывания при её погружении и подъёме, распорные элементы, размещённые радиально в устье ловушки, средства для управления раскрытием и закрытием ловушки,
источник сжатого воздуха, имеющий сообщение с внешней средой и распорными элементами, отличающаяся тем, что она снабжена фартуком, включающим сетное полотно,
один конец которого закреплён к устьевому кольцу сетного конуса, а второй – к гибкому
надувному кольцу, при этом между ними установлены жёсткие стержни, позволяющие
фартуку при подаче сжатого воздуха в надувное кольцо подниматься под углом 45° относительно устьевого кольца сетного конуса.

87. Подъем затонувших объектов с помощью льда [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Ветрова А.А., Белая В.А. // ISBN 5-209-01398-4.
ББК 60.56. Р 18. Межвузовский сборник научных трудов «Актуальные проблемы современной науки» с материалами XI Юбилейной телеконференции.
Том 2, № 2, 2013. Томск, 2013. – С. 116-117.
88. Обеспечение эффективного охлаждения судовых двигателей внутреннего сгорания в любых климатических условиях [Текст] / Бухарицин П.И.,
Беззубиков Л.Г., Сайкин М.И., Арманский А.Г. // ISBN 5-209-01398-4.
ББК 60.56. Р 18. Межвузовский сборник научных трудов «Актуальные проблемы современной науки» с материалами XI Юбилейной телеконференции.
Том 2, № 2, 2013. Томск, 2013. – С. 117-118.
Устройство для охлаждения судовых двигателей внутреннего сгорания, содержащее
водяной, масляный холодильники и дополнительный холодильник для охлаждения забортной воды, отличающееся тем, что на входе в охлаждающую полость водяного и масляного
холодильников установлены сопла дроссельного типа и подведен трубопровод подачи сжатого воздуха от судового компрессора.

89. На лошадях через дрейфующие льды [Текст] / Бухарицин П.И. //
ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.56. Р 18. Межвузовский сборник научных трудов «Актуальные проблемы современной науки» с материалами XI Юбилейной телеконференции. Том 2, № 2, 2013. Томск, 2013. – С. 119-121.
90. Предотвращение смещения груза в трюме и сохранение плавучести
аварийного судна [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // ISBN 5-20901398-4. ББК 60.56. Р 18. Межвузовский сборник научных трудов «Актуальные проблемы современной науки» с материалами XI Юбилейной телеконференции. Том 2, № 2, 2013. Томск, 2013. С. 121-122.
91. Устройство для заделки пробоины аварийного судна [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.56. Р 18. Межвузовский сборник научных трудов «Актуальные проблемы современной
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науки» с материалами XI Юбилейной телеконференции. Том 2, № 2, 2013.
Томск, 2013. – С. 121-123.
92. The role of drifting ice in building the bottom landscape and sediment
composition in the shallow waters of north Caspian sea [Текст] / Buharitsin P.,
Ayazbayev E. // ISSN 0376-6756. Material of the 22nd International Conference
on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions (June 9–13, 2013, Espoo,
Finland). Finland, Helsinki 2013. (электронный вариант, на флэш-карте) – 4 c.
93. Соколовские нефтяные ямы – один из экологически опасных объектов Астраханской области [Текст] / П.И. Бухарицин // ISSN 978-5-4343–2.
Актуальные вопросы образования и науки: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 декабря
2013 г.: в 14 частях. Часть 12; М-во обр. и науки РФ. Тамбов: Из-во ТРОО
«Бизнес-Наука-Общество», 2014. – С. 22–26.
94 The device for transportation of melt water glaciers of Greenland in areas
with water scarcity (for example North America). Устройство для транспортировки талой воды ледников Гренландии в районы с дефицитом водных ресурсов
(на примере Северной Америки) [Текст] / П.И. Бухарицин, Л.Г. Беззубиков, А.П. Бухарицин, А.Г. Беззубиков // ISBN 978-80–263-0708-2. Материалы Международной конференции “World & Science” “Svet a veda” May 1-th,
2014, Brno (Czech Republic). C. 86-89.
95. Use of satellite data in mapping northern Caspian ice cover [Текст] /
Buharicin.P.I., E.Kh. Ayazbayev // Материалы 22nd IAHR International
Symposium on Ice, 11–15 August 2014, Singapore. (электронный вариант, на
флэш-карте). – С. 119-126.
Характерной особенностью гидрологического режима северной части Каспия является образование в холодную часть года довольно устойчивого ледяного покрова. Лед сохраняется, в зависимости от суровости зим, от 1,5 до 5 мес. в году. Лёд существенно влияет
на работу морских отраслей народного хозяйства. Требования к объему и качеству информации о ледяном покрове год от года растут. Особенно актуальным это стало в связи
с расширением поисково-разведочных работ и началом добычи углеводородного сырья на
замерзающей части акватории моря. В связи с интенсивным развитием космической техники в 70-е годы 20 века в России стали разрабатываться принципиально новые, перспективные методы изучения гидрологического режима морей и океанов, в том числе и оценки
состояния и динамики морских льдов. Этому способствовал запуск специализированных
искусственных спутников Земли (ИСЗ), а также создание сети автономных пунктов
приема спутниковой информации (АППИ). В 1975 г. такой пункт был создан в Астрахани на базе Астраханской зональной гидрометеорологической обсерватории (АЗГМО).
Зимой 1976 г. со спутника NOAA были получены первые телевизионные снимки ледяного
покрова Каспийского моря, которые были использованы для уточнения положения границ
и кромок льда, полученных при выполнении визуальных ледовых авиаразведок. Предложен
простой и оперативный метод составления ледовых карт по данным ИСЗ, положивший

103

П.И. Бухарицин
начало регулярным исследованиям каспийских льдов с использованием спутниковой информации. Предложенный способ позволил значительно ускорить процесс получения
и обработки спутниковой информации, а также повысить информативность ледовых карт, полученных в процессе дешифрирования ТВ снимков ИСЗ путем выполнения
синхронных и квазисинхронных с авиаразведками съемок. В результате многолетних
ледовых исследований был создан электронный архив ледовых карт Северного Каспия.
В последующие годы приём и обработку данных о ледяном покрове Северного Каспия
стали на регулярной основе осуществлять специалисты Арктического и Антарктического НИИ, ЕСИМО и других организаций, в том числе и зарубежных. В связи с тем,
что в последние годы выполнение ледовых авиаразведок на Северном Каспии было практически полностью прекращено, данные ИСЗ стали единственным источником получения информации о распределении и динамике Каспийских льдов. Анализ оперативных
ледовых карт составленных по данным ИСЗ в различные по суровости зимы показал
высокую достоверность и точность многих характеристик ледяного покрова, однако, одну из самых важных характеристик – толщину льда термического нарастания,
оценить дистанционно бывает очень сложно, Часто она совершенно не соответствует фактически измеренным «in situ» толщинам льда. Так, результаты многочисленных
измерений толщины припайных и плавучих льдов в восточной части Северного Каспия
выполненных авторами в феврале-марте 2013 г. показали, что самая минимальная
толщина ровного льда составила 45 см, а максимальная – 90 см (что соответствует
градациям тонкий и средний белый лёд). Согласно же ледовым картам ИСЗ, как в западной, так и в восточной части моря толщина льда не превышала градации серо-белого льда (25–30 см), то есть, занижена в три раза. Это говорит о том, что оценка
толщины льда при дешифрировании спутниковых снимков в настоящее время весьма
приблизительна и не даёт надёжных и достоверных результатов, поэтому спутниковая ледовая информация обязательно должна уточняться и корректироваться данными подспутниковых (наземных) наблюдений.

96. Особенности распределения фитопланктона в центральных районах Северного Каспия в зимних условиях [Текст] / Лабунская Е.Н., Бухарицин П.И. // «Международный журнал экспериментального образования».
№ 2 (часть 3), 2015 год. Географические науки. Экология и рациональное
природопользование, Материалы Международной конференции. Израиль,
20–27 февраля 2015 г. – С. 433-437.
97. Биологические особенности и условия обитания некоторых видов
тунца [Текст] / Нгуен Данг Киен, Бухарицин П.И. // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: рыбное хозяйство.
2015. № 1. С. 134-140.
98. Гидрологическая изученность и экологические проблемы района
западных подстепных ильменей [Текст] / Бухарицин П.И. // ISBN 978-591910-383-7. УДК 908 (470.46). ББК «:.890 (2Рос-4Аст). А 91. Астраханские
краеведческие чтения: сборник статей / под ред. А.А. Курапова, Е.И. Герасимиди, Р.А. Тарковой, Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2015.
Вып. VII. – С. 26-33.
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99. Способы и устройства для транспортировки талой воды ледников [Текст] / Бухарицин П.И. // ISBN 978-5-91910-390-5. УДК 574.2. ББК
28.080.1. Э 40. Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Экологические проблемы природных и урбанизированных территорий». 21–22 мая 2015 г. г. Астрохань / сост. Т.В. Дымова. – Астрахань:
Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2015. – С. 13–21.
Для многих стран уже сейчас питьевая вода имеет более важное стратегическое
значение, чем нефть. Хотя рынок воды в мире пока еще не сформировался, усилия по его
созданию становятся все более актуальными. Значение «водного фактора» будет возрастать в связи с тем, что рост населения и увеличение потребностей сельского хозяйства
и промышленности создают во многих районах мира дефицит водных ресурсов. По данным
Всемирной организации здравоохранения, более двух миллиардов человек в мире страдают
сегодня от нехватки питьевой воды. В 1960 году потребление воды населением Ближнего Востока и Северной Африки составляло 3300 литров в год на человека. Сегодня этот
показатель снизился до 1250 литров, приближаясь к опасной черте, – минимальная санитарная норма исчисляется 1000 литров на человека в год. Ряд стран, например, Сирия
и Ливан, вплотную подошли к этой границе. Сложности с обеспечением населения, сельского хозяйства и промышленности водными ресурсами испытывает ближневосточный
регион, Китай, Индия, Пакистан и даже США.

100. Повышение гидрометеорологической безопасности работы портов
и транспортных комплексов в зимних условиях при наличии морских льдов
[Текст] / Бухарицин П.И. // ISBN 978-5-91910-419-3. Материалы Международной научно-практической конференции «Обеспечение гидрометеорологической и экологической безопасности морской деятельности» (16–17 октября 2015 года, Астрахань, Российская Федерация). Астрахань: Издатель:
Сорокин Роман Васильевич, 2015. С. 15-16.
101. Оценка и прогноз интенсивности воздействия ледяного покрова на
дно и берега северной части Каспийского моря в условиях колебаний уровня
и ледовитости [Текст] / Бухарицин П.И., Огородов С.А., Архипов В.В. // ISBN
978-5-91910-419-3. Материалы Международной научно-практической конференции «Обеспечение гидрометеорологической и экологической безопасности
морской деятельности» (16–17 октября 2015 года, Астрахань, Российская Федерация). Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2015. С. 141–142.
102. Результаты и вопросы комплексирования методов спутникового
и подспутникового мониторинга плёночных загрязнений моря в условиях
экспансии морской нефтедобычи [Текст] / Голубов Б.Н., Иванов А.Ю., Бухарицин П.И. // ISBN 978-5-91910-419-3. Материалы Международной научнопрактической конференции «Обеспечение гидрометеорологической и экологической безопасности морской деятельности» (16–17 октября 2015 года,
Астрахань, Российская Федерация). Астрахань: Издатель: Сорокин Роман
Васильевич, 2015. С. 143.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 14-15-93084.
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10. Роль дрейфующих льдов в формировании рельефа дна и донных отложений Северного Каспия [Текст] / Бухарицин П.И. // УДК
556.5.91:621.1:594.4.06. Сборник научных трудов, том 1, Всероссийской научной конференции «Научное обеспечение реализации «Водной стратегии
Российской Федерации на период до 2020 г.» (6–11 июля 2015 г., г. Петрозаводск). Петрозаводск, 2015. С. 94-100.
104. Ледовый режим низовьев Волги и северной части Каспийского
моря [Текст] / Бухарицин П.И. // ISBN 978-5-528-00056-5; ISBN 978-5-52800055-8. Труды научного конгресса Международного научно-промышленного форума «ВЕЛИКИЕ РЕКИ-2015». Том 1. (Н. Новгород, 19–22 мая 2015 г.).
Н. Новгород, 2015.С. 360-379.
105. Характерные особенности ледовых процессов в мелководной северной части Каспийского моря [Текст] / Бухарицин П.И. // ISBN 9785-9908460-0-5. Комплексные исследования морей России: оперативная
океанография и экспедиционные исследования. Материалы молодежной научной конференции, г. Севастополь, 25–29 апреля 2016 г. [Электронный ресурс]. – Севастополь: ФГБУН МГИ. 2016. С. 13–20. – Режим доступа: http://
mhi-ras.ru/news/news_201605201055.html, свободный.
106. Role of drifting ice in bottom relief formation of freezing shallow waters
of the south of Eurasia [Текст] / Buharicin.P.I. // ISSN 2414-6331. Материалы
23RD IAHR International Symposium on Ice, 31 May – 03 June 2016, Ann Arbor,
Micigan. (США). (электронный вариант, на флэш-карте). – С. 1-9.
107. Influence salt dome on processes of the formation lida in North Kaspian
[Текст] / Buharitsin P.I. // Материалы of the 24th International Conference on
Port and Ocean Engineering under Frctic Conditions POAC, 2017. Busan, Korea,
june 11–16, 2017. (электронный вариант, на флэш-карте). – С. 1-11.
В течение многих лет при выполнении ледовых авиационных разведок, в самый разгар зимы, наблюдатели неоднократно отмечали наличие полыней в тех районах Северного
Каспия, где по их расчетам должен быть толстый неподвижный лед. Попытки объяснить
их наличием только динамических факторов (течениями, плавучим льдом) не дали результата. С появлением метеорологических искусственных спутников Земли количество
информации о состоянии ледяного покрова возросло. Анализ накопленных авиационных
и космических данных о состоянии и динамике ледяного покрова позволил сделать вывод
о том, что некоторые полыньи образуются ежегодно в одних и тех же местах. Брусиловский С.А. (1986) высказал предположение о взаимосвязи расположения полыней с наличием соляных куполов на акватории Северного Каспия. Проведенный анализ многолетних
данных подтверждает такую связь – положение стационарных полыней практически
совпадает с местами выхода соляных куполов на дне Северного Каспия. Каспийские воды
растворяют вершины соляных куполов, происходит локальный рост солености воды, что
в холодный период года приводит к замедлению процессов образования льда над соляными
куполами. В результате образуются полыньи. Летом обнаружить локальные очаги повышенной солености воды затруднительно, вследствие воздействия волн и течений.
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108. Очаги разгрузки пластовых флюидов на дне Каспийского моря как
элемент среды обитания каспийских тюленей [Текст] / Бухарицин П.И.,
Голубов Б.Н. // Материалы Международного совещания «Проблемы сохранения каспийского тюленя и других тюленей закрытых водоемов», состоявшегося 03 ноября 2016 года в Астрахани (Россия), выложены в папку общего
пользования: https://goo.gl/WXLLMU (в эту же папку помещены презентации, аудиозаписи и фотографии мероприятия и доклад).
Организаторы благодарят всех участников совещания (более 60 специалистов из
12 стран, представителей более 50 организаций), и тех, кто не смог приехать в Астрахань, но принимал активное участие в обсуждении итогового документа, и тех, кто делает все возможное ради сохранения тюленей и других морских млекопитающих.

109. Риски недропользователя при освоении лицензионного участка
«Северо-Каспийская площадь» [Текст] / Безродный Ю.Г., Новикова В.В.,
Бухарицин П.И. // Труды 13-й Международной конференции и выставки
по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ (RAO / CIS Offshore 2017). 12–15 сентября 2017 года,
Санкт-Петербург – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2017. – С. 235-240.
110. Судно для транспортировки грунта при производстве дноуглубительных работ в Волго-Каспийском морском судоходном канале / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Русанов Н.В. // Сборник публикаций научного
журнала «Globus» по материалам XXIV международной научно-практической конференции, 1 часть: «Достижения и проблемы современной науки»
г. Санкт-Петербург: сборник со статьями (уровень стандарта, академический
уровень). – СПб.: Научный журнал «Globus», 2017. – С. 59-65/92c.
111. Судно для транспортировки грунта при производстве дноуглубительных работ в Волго-Каспийском морском судоходном канале / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Русанов Н.В. // Российско-китайский научный
журнал «Содружество». Ежемесячный научный журнал научно-практической конференции, № 16 / 2017. 1 Часть. Новосибирск, 2017. – С. 33-37.
112. Разработка 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 (в границах
Российской Федерации) [Текст] / Бухарицин П.И. // ISSN 2411-1899. Материалы XXXIV Международной научной конференции «Итоги науки в теории
и практике 2017». Часть I. (Москва, декабрь 2017 г.). Евразийское научное
объединение, Москва, 2017. – С. 26-34.
Цели Проекта:
– Разработать комплекс мероприятий по снижению аварийности мореплавания
и повышению безопасности работы портов и транспортных комплексов в бассейне
Каспийского моря.
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– Разработать комплекс мероприятий по улучшению функционирования Волго-Каспийского водно-транспортного узла с учетом возрастающего грузопотока, увеличения
водоизмещения судов и требований к техническому и навигационному обеспечению судоходства в третьем тысячелетии.
– Разработать технические средства для предотвращения и борьбы с различными
авариями на водных объектах нефтедобывающей промышленности подтвержденные патентами на изобретения и полезные модели, внедрение которых поможет расширить арсенал средств и возможностей людей для защиты объектов от негативного воздействия
природных процессов и т.н. «человеческого фактора», а также предупреждения и ликвидации таких аварий и минимизации их последствий.
– Разработать рекомендации по осуществлению полного (поэтапного) восстановления рыбохозяйственных функций района Западных подстепных ильменей (ЗПИ).
– Предложить простую, недорогую и надежную конструкцию самоходных паромов,
а также проектную организацию, которая может быстро и качественно разработать
технический и рабочий проекты, а астраханские предприятия – изготовители в короткий срок построить небольшую серию (10-15 шт.) самоходных паромов, которые придут
на замену отслужившим свой век паромам-ветеранам. Предлагаемый проект также
предусматривает и создание береговых конструкций, обеспечивающих работу паромов во
время весенних половодий, которые будут снабжены автоматизированными швартовными устройствами и др.
– Выявить своеобразие условий среды обитания и экологических ниш древнего обитателя Каспия – каспийского тюленя, определяемое множеством форм
связи Каспийского моря с пластовыми флюидами его недр (подземными водами,
нефтями и газами), сосредоточенными в осадочных толщах нефтегазоносных
бассейнов на дне Каспийского моря. Экспансия покорения недр Каспия человеком
спровоцировала столь быстрое, а точнее – катастрофическое ускорение этих
природных процессов загрязнения моря, что даже такой пластичный вид, как каспийский тюлень, не в состоянии так быстро к этим изменениям адаптироваться. В результате, популяция каспийского тюленя начала быстро деградировать,
и теперь потребуются неимоверные усилия для сохранения этого реликтового
вида морских млекопитающих;
– Дать обоснование целесообразности возврата к морскому промышленному рыболовству на Северном Каспии.

113. Способ повышения эффективности производства дноуглубительных работ на ВКМСК [Текст] / Бухарицин П.И. // ISSN 2411-1899. Материалы XXXIV Международной научной конференции «Итоги науки в теории
и практике 2017». Часть I. (Москва, декабрь 2017 г.). Евразийское научное
объединение, Москва, 2017. –С. 34-36.
Существующие в настоящее время технологии и технические средства проведения
ремонтных дноуглубительных работ не позволяют в должной мере реально влиять на проблему сокращения заносимости Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК)
а, следовательно, и объема работ планируемых к выполнению. Предлагаемый способ повышения эффективности производства дноуглубительных работ на ВКМСК относится
к судостроению, а именно, к судам для производства работ по увеличению глубин в реках,
судоходных каналах, акваториях морских и речных портов.
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114. Подлёдный фитопланктон центральной части Северного Каспия
в феврале 2017 г. [Текст] // Бухарицин П.И., Лабунская Е.Н. // Орфановские
чтения – 2017. Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 80-летию высшего географического
образования в Нижегородской области и 70-летию Нижегородского отделения Всероссийской общественной организации Русское географическое
общество. Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина. ISBN: 978-5-85219-563-0. Изд-во НГПУ, Нижний
Новгород, 2017, – 156 с.
115. Международная экспедиция по следам легендарного пути викингов
[Текст] // Бухарицин П.И. // ISBN 978-5-9926-1043-7. УДК 94(47). ББК 63.3-6;
Р69. Астраханские Петровские чтения: «Россия – Астрахань – Восток: интегральное взаимодействие (к 300-летию образования Астраханской губернии)»: Материалы Международной научной конференции 26–27 октября
2017 г. / отв. ред. И сост: А.П. Романова, Е.Г. Тимофеева, А.О. Тюрин. –
Астрахань: Астраханский государственный университет: Издательский дом
«Астраханский университет», 2018. – С. 67-70/248 с.
116. Полезное применение грунтов с Волго-Каспийского морского судоходного канала [Текст] // Бухарицин П.И., Третьяков А.В. // ISBN
978-5-907046-43-6 Ч. 1; ISBN 978-5-907046-42-9. УДК 001.1. ББК 60. Л87.
Лучшая студенческая статья 2018: Сборник статей XIII Международного научно-практического конкурса. В 2-х частях. Часть 1 – Пенза МЦНС «Наука
и Просвещение». – 2018. – С. 46-48/298 с.
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ, АННОТАЦИИ
1. Некоторые черты процессов торошения льда Северного Каспия в условиях
катастрофического падения уровня моря в 30-е годы [Текст] / П.И. Бухарицин //
Тезисы докл. VII Всесоюзной конференции по промысловой океанологии, посвященной 125-летию со дня рождения Н.М. Книповича. – М., 1987. – С. 65-67.
Изучены все имеющиеся в архивах карты и легенды ледовых авиаразведок за период с 1927 по 1959 гг. Причем все зимы первого и второго периодов разделены, по степени
их суровости, на три группы (суровые, умеренные и мягкие). В первые годы организации
и становления авианаблюдений за ледяным покровом Каспийского моря руководств и наставлений по методике наблюдений еще не существовало, поэтому ледовые карты, полетные донесения и обзоры составлялись бортнаблюдателями в произвольной форме.
Сведения о многих важных элементах ледового режима имели качественную оценку. Систематизация и анализ всех этих сведений позволили получить материал о распределении
торосистости льдов, положении стамух, торосов и их гряд, а также некоторых других
характеристик зимних гидрологических процессов с 1927 по 1959 гг., за период, ранее никогда с научной целью не рассматривавшийся.

2. Опасные и особо опасные гидрологические явления на Северном Каспии [Текст] / П.И. Бухарицин // Тезисы докл. III Всесоюзной конференции
по географии и картографированию океана. – Л., 1987. – С. 68-70.
Рассмотрены гидрологические явления, которые при определенных ситуациях могут
достигать критериев, представляющих опасность для людей и хозяйственной деятельности. К ним на Северном Каспии относятся: значительные вековые (объемные) колебания
уровня моря; штормовые нагоны и сгоны; ветровое волнение с высотой волн 2,5 м и более;
раннее появление льда в море и водотоках дельты Волги; интенсивный дрейф, подвижки,
заторы и торошение льда; суровые зимы. С целью предупреждения об опасных гидрологических явлениях разработаны методы их прогноза.

3. Многолетняя характеристика загрязнения природных вод Нижней
Волги [Текст] / П.И. Бухарицин // Тезисы докладов науч.-практ. конф. «Рыбные запасы Волго-Каспийского региона и их охрана» (Астрахань, 24 ноября
1988 г.) – Астрахань, 1988. – С. 22–23.
За последние 25–30 лет экологическая обстановка на Волге резко ухудшилась. На
Нижней Волге она стала критической. Этому послужил ряд причин: возведение каскада
гидростанций, увеличение безвозвратно изымаемой воды, увеличивающийся сброс загрязненных промышленных, сельскохозяйственных и бытовых стоков на всем протяжении
реки и строительство крупных экологически опасных объектов. Принятые постановления
партии и правительства по охране окружающей среды и рациональному использованию
природных ресурсов в Волго-Каспийском регионе не выполняются.

4. Антропогенное загрязнение Нижней Волги [Текст] / П.И. Бухарицин //
Тезисы докладов регион. конф. «Экологические проблемы Волги», Саратов:
Изд-во СГУ, 1989. – Ч. I: Состояние окружающей среды. – С. 29-30.
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Из стока Волги ежегодно изымается около 12 км3 воды безвозвратно. Столько же
поступает в Волгу промышленных сточных и коллекторно-дренажных вод, содержащих
387 тыс. т органических соединений, 13 тыс. т взвешенных веществ, значительное количество фенолов, пестицидов, солей тяжелых металлов. В летнюю межень объем стока
уменьшается, температура увеличивается, а самоочищающая способность воды резко падает, что приводит к снижению ее качества.

5. Состояние загрязнения атмосферного воздуха сернистым газом и сероводородом в Астрахани и в районе Астраханского газоконденсатного месторождения [Текст] / П.И. Бухарицин // Тезисы докладов регион. конф.
«Экологические проблемы Волги». – Саратов, 1989. – Ч. I: Состояние окружающей среды . – С. 27–28.
По данным управления статистики суммарный выброс ВВ в атмосферу от стационарных источников и автотранспорта по Астраханской области составил в 1986 г. –
286,7 тыс. т/г, в 1987 г. – 310,7 тыс. т/г. Разработка и освоение АГКМ, ввод в действие
первой очереди ГПЗ оказали существенное влияние на экологическую ситуацию. До пуска завода (1986 г.) средние концентрации сернистого ангидрида по населенным пунктам 8-ми километровой зоны составил 0,07–0,11 мг/м3, а в 1988 г. они составили уже 0,12–0,21 мг/м3.
Отмечено два случая ЭВЗ и один – ВЗ. По данным подфакельных наблюдений максимальные
концентрации по сернистому газу составили: в 5-ти км зоне – 5,1 ПДК, 8-ми км – 5,6 ПДК,
12-ти км – 8 ПДК. По сероводороду, соответственно: 5,6 ПДК, 5,6 ПДК, 5,4 ПДК.

6. Прибрежные нефтепромыслы и нефтяное загрязнение Северного Каспия
[Текст] / П.И. Бухарицин // Тезисы докладов Первой Международной конференции «Биологические ресурсы Каспийского моря». – Астрахань, 1992. – С. 51-53.
Серьезные опасения в безопасной эксплуатации прибрежных месторождений Северного Каспия вызываее продолжающееся повышение уровня моря. Общий подъем за 1977–
1991 гг. составил около 2-х метров, а в 1992 г. ожидается его повышение еще на 20–
30 см. Урез береговой черты в северо-восточной части моря переместился за этот период
на 20 км, резко возросла интенсивность штормовых нагонов в приурезовой зоне. Ежегодно
происходит размыв защитных дамб прибрежных нефтепромыслов Западная и Восточная
Прорва, Тенгизское, Тажигали, Терень-Узек, Кара-Арна и др. Ущерб от каждого нагона
исчисляется миллионами рублей. Происходит загрязнение моря нефтью, буровыми растворами, пластовыми водами. Если в 70-е годы ХХ в. На Северном Каспии наиболее загрязненным нефтепродуктами считался район Астраханского морского рейда (за счет транзитного стока Волги и судоходства), то 80-е годы нефтяное загрязнение все чаще стали
обнаруживать в восточной части Северного Каспия.

7. Влияние очистных сооружений Астраханского промузла на гидрохимический и гидробиологический состав волжской воды [Текст] / П.И. Бухарицин, А.А. Курапов // Тезисы докл. науч.-практ. конф. «Проблемы охраны здоровья и социальные аспекты освоения газовых месторождений
России». – Астрахань, 1993. – С. 39-40.
Проведенные в 1992 г. исследования, анализ многолетних данных позволяет сделать выводы: биологические очистные сооружения Астрахани – Южные, Правобережные и Северные
работают неэффективно. Содержание ЗВ в воде, сбрасываемой в Волгу и Прямую Болду после прохождения очистки, превышает нормативы ПДС по всем показателям в десятки раз.
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8. Сероводородное заражение грунтов Северного Каспия [Текст] /
П.И. Бухарицин, И.Г. Егоров // Тезисы докладов Всероссийской конференции «Экосистемы морей России в условиях антропогенного пресса (включая
промысел)». – Астрахань, 1994. – С. 47-48.
Продолжающееся повышение уровня Каспийского моря ведет к усилению процесса волнового
размыва подводной части дельты Волги. Значительное количество загрязняющих веществ, накопленных в грунтах, в т.ч. и сероводород, попадают в воду, вызывая ее вторичное загрязнение.

9. Стационарные полыньи в ледяном покрове Северного Каспия
[Текст] / П.И. Бухарицин // Тезисы докладов итоговой научной конференции АГПИ им. Кирова. – Астрахань, 1994. – вып. 4. – С. 73.
В течение многих лет при выполнении ледовых авиаразведок, в самый разгар зимы,
наблюдатели неоднократно отмечали наличие полыней в тех районах моря, где по их расчетам должен быть толстый неподвижный лед – припай. Попытки объяснить их наличием только динамических факторов (подледными течениями, дрейфом льда) не дали
результата. С появлением метеорологических ИСЗ количество информации о состоянии
ледяного покрова возросло. Анализ накопленных авиа и космических данных позволил сделать вывод о том, что некоторые полыньи образуются ежегодно в одних и тех же местах. Брусиловский С.А. (1986) высказал предположение о взаимосвязи расположения полыней с наличием соляных куполов на акватории Северного Каспия. Проведенный анализ
подтверждает такую связь – положение стационарных полыней практически совпадает
с местами выхода соляных куполов на дне Северного Каспия. На мелководье междуречья
Волги и Урала (именно здесь отмечаются полыньи) каспийские воды растворяют вершины
соляных куполов. В этих местах происходит локальный рост солености воды, что в холодный период года приводит к локальному замедлению процесса ледообразования над соляными куполами. Это и приводит к образованию полыней. В безледный же период года обнаружить локальные очаги повышенной солености воды практически сложно, вследствие
интенсивного перемешивания вод под воздействием ветровых волн и течений.

10. Заливание дельты Волги на пике весеннего половодья в условиях повышения уровня Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин // Сборник рефератов
Международной конференции «Каспий-95». – Каспийский регион: экономика, экология, минеральные ресурсы. – М., 1995. – С. 21.
Отмечаются характерные особенности заливания различных участков дельты Волги
в условиях стояния высоких уровней Каспийского моря.

11. Морские наводнения в северной части Каспийского моря [Текст] /
П.И. Бухарицин // Тезисы докл. Междунар. конф. – Астрахань, 1995. – С. 62-63.
Морские наводнения (штормовые нагоны) возникают под действием устойчивого по
времени и направлению, сильного ветра, дующего с моря на берег. Образующаяся при этом
длинная нагонная волна затапливает низменный берег на ширину до 50 км. При этом затапливаются населенные пункты, производственные и сельскохозяйственные объекты,
гидротехнические и портовые сооружения, дороги и коммуникации на побережье и островах. Наносится ущерб рыбному хозяйству, водному транспорту. Повышение уровня Каспия более чем на 2 метра привело к тому, что пониженные участки побережья оказались
затопленными, а воздействию штормовых нагонов стали подвергаться территории ранее
не затапливаемые даже во время катастрофических наводнений.
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12. On the fluctuation of the climate of the North Caspian region during the
last years [Текст] / P.I. Buharicin // Global Changes and Geography: The JGU
Conference. – Moscow, 1995. – P. 56.
According to the investigations of the famous climatologist Kondratovich K.V. (Russia) the period of decreasing of the solar activity started in 1992. The duration of the period is 179 years. A period
like that was marked in the northern hemisphere from 1640 till 1750 and is characterized as “a small
glacial period”. The American scientist D. Elly using his own metods came to the similar conclusions.
He characterizes the oncoming period as “a phase of the climatic danger”. Thus, during last years
an important reconstruction of the synoptical processes takes place in the North Caspian Region.
These processes exert an essential influence on the climate fluctuation in this region. Most likely these
changes cover both the lower part of the Volga and all the European territory of Russia and are the
factors that play an important role in forming of the water balance of the Caspian Sea. If the suppositions are true, the modern rise of the level of the Caspian Sea is only “a prelude” to its further rise.

13. Российско-французская экспедиция на Каспийское море [Текст] /
П.И. Бухарицин // Тезисы докладов итоговой научной конференции
АГПИ. – Астрахань, 1995. – Вып. 5 (естественные науки). – С. 81.
В августе 1994 года состоялась первая Международная российско-французская экспедиция на Каспийское море. В состав экспедиции вошли 7 французских и 7 российских ученых.
Экспедицию возглавил профессор Парижского университета Петр Тухолка, его заместителем был назначен автор. Проходила экспедиция на судне Каспийской военной флотилии
«СР-933». Было выполнено 14 станций, для проведения комплексных исследований. В ходе
экспедиции впервые удалось собрать образцы донных осадков с разных глубин, по которым
можно лабораторным путем определить и возраст моря, и его состояние за многие тысячелетия. На глубинах 850–1000 м были обнаружены т.н. «красные илы», которые в Мировом
океане встречаются исключительно на океаническом ложе, на глубинах более 4000 м. Осуществлялся отбор проб, измерение температуры, солености и других параметров каспийской воды от поверхности до дна и одновременно выполнялись ее анализы. Определено точное
местоположение одного из многочисленных подводных грязевых вулканов. Судно «зависло»
в 28 метрах над кратером вулкана, и ученые выполнили комплекс научных наблюдений. Работали ученые и в районе глубоководных впадин на глубинах около километра. По мнению
российских и французских ученых результаты, полученные во время экспедиции, достаточно
интересны и возможно станут открытием для всего научного мира.

14. Особенности заливания дельты Волги в условиях подъема уровня Каспийского моря [Текст] / П.И. Бухарицин, Л.Ф. Трубицина // Тезисы докладов итоговой научной конференции АГПИ. – Астрахань, 1996. – С. 39.
Рассмотрены характеристики заливания различных участков дельты Волги в условиях стояния высоких уровней Каспийского моря.

15. Изучение влияния дрейфующих льдов на искусственные сооружения и конструкции, расположенные на мелководье Северного Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин // Тезисы докладов итоговой научной конференции АГПУ «Географические
проблемы экологии. Физическая география». – Астрахань, 1997. – С. 9.
Проводимые в последнее время Россией и Казахстаном поисковые работы в мелководной северной части Каспийского моря побуждают ученых к международному сотрудничеству в изучении современных зимних гидрологических и ледовых процессов в Северном
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Каспии. Одна из таких экспедиций состоялась в феврале 1997 г. Объектами для исследований послужили затопленные на мелководье старые корабли, которые раньше использовались в качестве мишеней для ракет. Задача исследований – оценка характера и интенсивности взаимодействия дрейфующих льдов с неподвижной, вертикально расположенной
преградой (в нашем случае с бортами полузатопленных кораблей). Корабли расположены
в море на глубинах 5–6 метров и на расстоянии от берега от 10 до 50 километров. Эпизодические подвижки и интенсивный дрейф льда под воздействием штормовых ветров
преобладающих в это время года западного и восточного направлений, а также сгоннонагонные колебания уровня моря, в предшествующий экспедиции период, способствовали
образованию мощных торосов. Вокруг затопленных кораблей образовались сплошные торосистые поля, а вдоль их бортов – гигантские многослойные навалы из обломков льдин,
высота которых составляла от 3–6 до 15 метров над уровнем моря, а их подводные основания достигали дна. Во время экспедиции получены важные сведения о физических характеристиках ледяного покрова и отдельных ледовых образований в мелководном районе
моря, при взаимодействии льда с неподвижной вертикальной преградой.

16. Ecological state of the Volga delta [Текст] / P.I. Buharicin, Ivanov S.N. //
IGCP Proceedings. – 1997. – Vol. 3.
17. Интегрированное природопользование и сохранение водно-болотных угодий на Нижней Волге [Текст] / П.И. Бухарицин // Материалы семинара (Астрахань, 17–18 февраля 1998 г.). – Астрахань, 1998.
18. Комплексное изучение нижнего течения реки Волги на основе единовременного сбора гидрологической, гидрохимической, гидробиологической информации [Текст] / П.И. Бухарицин, Д.Н. Катунин, С.А. Цибизова // Тезисы докладов итоговой научной конференции АГПУ (29 апреля
1998 г.). – Астрахань, 1998. – С. 39.
Институт водных проблем РАН и КаспНИРХ организовали постоянно действующую
экспедицию для изучения водных объектов в нижнем течении Волги. Первая экспедиция
была проведена в сентябре-октябре 1997 г. Этой экспедицией положено начало комплексному изучению нижнего течения Волги на основе единовременного сбора гидрологической,
гидрохимической, гидробиологической и токсикологической информации.

19. Разведочная буровая на шельфе Северного Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин // Итоговая научная конференция АГПУ (22 апреля 1999 года): тезисы докл. – Астрахань, 1999. – C. 12.
В 1999 г. предполагается строительство и разведочное бурение первой поисковой
скважины на площади «Хвалынская», расположенной на шельфе северо-западной части
Каспийского моря. Район расположен на поверхности позднеплейстоценовой морской
террасы на глубинах около 28 м, на границе Северного и Среднего Каспия. Эколого-токсикологическая оценка к моменту начала работ, в целом, находится в переходном состоянии – от стабильного к критическому. Особую опасность представляют фенолы, имеющие повсеместное распространение и достигающие концентрации 18 ПДК, а также
загрязнение ртутью – 1,1–13 ПДК. Анализ предшествующих многолетних гидрометеорологических, геофизических данных и результаты последних натурных исследований показал, что к числу наиболее важных характеристик, влияющих на процессы обустройства
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и эксплуатации поисковой скважины, в первую очередь необходимо отнести характеристики ветра, ветровых волн, течений, уровня моря и ледовой обстановки. Рабочий проект прошел Государственную экологическую экспертизу. Вывод: бурение одной скважины,
при запланированном мониторинге и контроле за состоянием природной среды, не нанесет
значительного ущерба экосистеме Каспия. Однако, широкое освоение шельфа Каспийского
моря, несомненно, окажет негативное влияние на биоценозы и вызовет отрицательные,
возможно необратимые, последствия на жизнь и функционирование, как отдельных видов
организмов, так и системы в целом.

20. Предварительные итоги выполнения ФЦП «Интеграция» [Текст] /
П.И. Бухарицин // Тезисы докладов Итоговой научной конференции АГПУ
(26 мая 2000 г.). – Астрахань, 2000. – С. 9.
Выполненная в 1997–1999 гг. астраханскими вузами (ГААМ, АГТУ, АГУ) НИР по
проекту ФЦП «Интеграция» явилась логическим продолжением и развитием более ранних исследований по оценке влияния антропогенных факторов на состояние окружающей
среды и биосистем Прикаспийской низменности (в пределах Астраханской области) как
уникального природного комплекса, испытывающего нарастающую техногенную нагрузку. В 2000 г. эколого-экономические исследования Прикаспийской низменности в рамках
ФЦП «Интеграция» будут продолжены.

21. Исследования внутриводного льда [Текст] / П.И. Бухарицин,
Ю.В. Дозорцева // Тезисы докладов итоговой науч. конф. АГПУ. Биология,
география и геология, химия (26 апреля 2002 г., Астрахань). – Астрахань,
2002. – С. 59.
Описываются процессы образования внутриводного льда на открытых участках акватории Северного Каспия в феврале 2002 г.

22. Preparation of layout for an Atlas of Ice Phenomena in the Lower Volga and
Northern Caspian [Text] / P.I. Buharicin // Abstract acceptance 16th International
Symposium on Ice (Denedin New Zealand, 2–6 December 2002). – P. 1.
23. Study of ice cover in the Northern Caspian sea using active and passive sattelite microwave data [Text] / P.I. Buharicin [i dr.] // Abstracts of Presentations of
International Conference Current problems of oceanology of the shelf seas. (Rostov-on-Don, June 13–15, 2002), Murmansk, 2002. – P. 132-133.
24. An Ice Atlas of the Caspian sea [Text] / P.I. Buharicin [i dr.] // Abstract
of the report 17th International Conference on Port and Ocean Engineering under
Arctic Conditions (Trondheim, Norway, June 16–19, 2003). – P. 1.
25. Sea ice in the Caspian and Aral seas from multi-satellite active and passive microwave data [Text] / P.I. Buharicin [i dr.] // ACSYS Final Science Conference Progress in Understanding the Arctic Climate System «The ACSYS Decade
and Beyond» 11–14 November 2003, St. Petersburg, Russia, Arctic and Antarctic
Research Institute of Roshydromet (AARI of Roshydromet). Вook of abstracts.
WCRP-118 (CD), WMO/TD. – 2004. – № 1232. – Р. 107.
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Sea ice cover forms every winter in the Caspian and Aral seas, negatively affecting navigation, fisheries and other industrial activity. Of special concern is the danger for industrial constructions located in the coastal zone, such as Russian and Kazakh prospecting oil rigs operating in the
Northern Caspian shelf. Ice processes in the Caspian and Aral seas have significant temporal and
spatial variability, influenced by climate conditions, wind fields and water currents, as well as sea
morphology. Both seas are located on the far southern boundary of sea ice cover development in the
Northern Hemisphere. Due to such a marginal location, data on ice variability in these seas may
serve as an early indicator of large-scale climate change. We study time and space variations of
ice extent in the Caspian and Aral seas in 1978–2002 from multi-satellite data and compare them
with historical observations. Information on ice cover is provided by synergistic use of data from:
(i) simultaneous observations from active (radar altimeter) and passive (radiometer) microwave
nadir-looking instruments onboard the TOPEX/Poseidon satellite, as well as (ii) (ii) passive microwave data from SMMR and SSM/I sensors. Strength and shortcomings of these satellite data
sets (as separate or as quasi-simultaneous observations) are discussed, as well as future potential
for their application in ice studies in the Caspian and Aral seas. The results indicate significant
spatial and temporal variability of ice conditions, with a marked decrease of both duration of ice
season and ice extent in recent time (winters 1998/99–2001/02). The satellite derived time series
of sea ice extent and duration of ice season are very valuable in view of the heterogeneous and
mostly unpublished data on ice conditions over the Caspian and Aral seas since the mid-1980s.

26. Влияние изменений гидрологического режима на биологическое разнообразие водных экосистем [Текст] / П.И. Бухарицин, В.Ф. Аксенов // Тезисы
докладов Международной научной конференции «Естественные и инвазийные процессы формирования биоразнообразия водных и наземных экосистем»
(г. Ростов-на-Дону, 5–8 июня 2007 г.). – Ростов-на-Дону, 2007. – С. 18-20.
Одним из основных видов антропогенного воздействия, оказывающим в настоящее время негативное влияние на биоразнообразие водных экосистем является нарушение гидрологического режима вследствие зарегулирования водотоков. Так, за последние 25–30 лет существенно возрос жидкий (на 23 %) и твердый (на 37 %) стоки реки Волги, средний уровень
Каспийского моря повысился более чем на 2,0 м. Для восстановления рыбопродуктивности нерестилищ низовьев Волги необходима коррекция графика попусков волгоградского гидроузла.

27. Особенности гидрологического режима и их влияние на биологическую продуктивность водоемов Северного Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин,
Ю.С. Лукьянов // Тезисы докладов Международной научной конференции
«Естественные и инвазийные процессы формирования биоразнообразия
водных и назамных экосистем» (г. Ростов-на-Дону, 5–8 июня 2007 г.). –
Ростов-на-Дону, 2007. – С. 62-63.
Для дельты и устьевого взморья Волги характерны сезонная и пространственная изменчивость температуры воды, на которую накладывается влияние зарегулированного
речного стока. После зарегулирования примерно 37 % прежде заливаемых площадей дельты Волги уже больше не затапливались, и, по сути, потеряли свое значение как нерестилища. Важность этих процессов становится еще более очевидной с учетом ожидаемых
климатических изменений в ближайшие 10–11 лет.

28. Характеристика районов западной части Северного Каспия по данным производственного экологического мониторинга за 2000–2003 гг.
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[Текст] / П.И. Бухарицин, М.В. Войнова, О.И. Зорникова // Тезисы докладов Международного научно-практического семинара молодых ученых
и студентов «Природные ресурсы Каспийского моря и устойчивое развитие
прибрежных территорий», в разделе «Биоразнообразие, биологические ресурсы и экологический мониторинг» (г. Астрахань, 27–30 марта 2007 г.). –
Астрахань: изд-во АГТУ, 2007. – Вып. CD, № гос. Регистрации 0320701607.
Учитывая совокупность гидрологических характеристик, таких как батиметрия,
соленость, и др. параметры, в западной части Северного Каспия было выделено 14 районов. Основной задачей данной работы явилась характеристика некоторых физических
параметров выделенных районов западной части Северного Каспия по данным производственного экологического мониторинга, полученным в 2000–2003 гг.

29. The Community of Chechen Island in the Caspian of geographical systems
and risk processes in global context [Text] / P.I. Buharicin, B. Svozil // (Czech Republic, Prague, 21 and 22 September 2007). – Prague, 2007. – 1 p.
http://geografie.natur.cuni.cz/konference/?section=participants.
Chechen Island historically belongs among the most significant islands of the Caspian Sea, being located in its the northwestern part. It is a part of the southern republic of Russia federation –
Daghestan. It is situated on a continental shelf, which in this part of the Caspian Sea reaches a width
of 40 km. As a former fluvial accumulation of the Terek-river delta, which is partly submerged under
the surface, the island is separated from the mainland. Its size depends on the vertical fluctuation
of sea-level. Chechen Island with its special/unique attributes is a very promised place for the geographical research of the local community. Qualitative field research, which has a strong ethnographic orientation in the sense of “thick description” by Geertz (1987), is applied. Based on participative
observation of everyday practices prefers the concept of deeper data portraying studied reality rather
different than surface data (Cloke et al., 2004). This type of methodology overcomes various geographies and is directed to transdisciplinary cooperation with ethnography, anthropology, sociology and
e.g. psychology. Perception, mental maps and the geographical imagination of the island community
tend towards sustainability and security. The main island risks processes were identified, especially
those with direct influence on the living experience of the island population: natural hazards/risks
with climatic changes, water sea level fluctuation, invasive species, increasing pollution level, illegal
fishing and hunting, waste deposition, pirates in the Caspian Sea, inefficient public administration.

30. Ice cover of Eurasian lake and inland seas from simultaneous radar altimetry and radiometry observations [Text] / P.I. Buharicin [i dr.] // Аbstract for the
EGU-2009 in Vienna for a session HS9.2/OS16 “Lakes and Inland Seas”.
31. Водно-солевой режим и рыбохозяйственная ценность ильменей Джа-я
и Хурунга [Текст] / П.И. Бухарицин, А.М. Пархоменко // Тезисы докладов
Международного семинара «Генетические и вероятностные методы в гидрологии: проблемы развития и взаимосвязи», посвященный 100-летию со дня рождения д.т.н., профессора Бефани А.Н. (26–28 марта 2009 г., г. Одесса). – С. 58.
31. Использование спутниковой и сейсмической информации для анализа состояния и прогноза развития бентоса и бентофагов [Текст] / Люшвин П.В., Карпинский М.В., Бухарицин П.И. // Седьмая всероссийская
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открытая ежегодная конференция «Современные проблемы дистанционного
зондирования Земли из космоса» (Москва, ИКИ РАН, 16–20 ноября 2009 г.)
Сборник тезисов конференции. М., 2009. С. 260.
Существуют случаи спорадической массовой гибели гидробионтов, значимых сокращений численности морского зверя, которые не могут быть объяснены воздействиями
традиционных факторов среды – температуры, солености, ледового покрова, антропогенного воздействия, или естественной динамикой популяции.
Совместный анализ изменений биомассы бентоса, уловов рыб-бентофагов, добычи морзверя и сейсмической деятельности показал, что при активизации землетрясений
сокращается биомасса бентоса – моллюсков, раков, червей. Рыбы-бентофаги избегают
такие акватории. Упитанность нерестовых осетровых связана с состоянием бентоса
устьевых зон рек. Численность тюленей в Белом и Каспийском морях, при крайне низком
уровне промысла, в последние десятилетия падает. Экологи, не найдя причины снижения
поголовья тюленей, настояли на закрытии промысла. По нашему мнению, спад численности тюленей сопряжен с сейсмообусловленным снижением кормовой базы – бентоса
и рыб-бентофагов, активно потребляемых тюленями во время щенки и кормления молоди.
В XIX веке и первой половине ХХ, когда зверя добывали значительно больше, также были
периоды снижения промысла. Происходили они не из-за запретов боя, а из-за снижения
численности тюлений через 5–7 лет (время роста тюленей до промыслового размера)
после активизации региональных землетрясений. Причина снижения промысла тюленей
и рыб – дефлюидизация, объемы которой возросли в связи с прохождением в текущее десятилетие на западе Евразийской платформы векового максимума сейсмической активности. Активизированные разломы земной коры – геопатогенные зоны, часто трассируют
облака. Древние китайцы называли их «черными». Анализ атмосферных образований над
активизированными разломами, показал, что это области локальных минимумов влажности воздуха, в запыленной атмосфере над разломами образуются сгустки пыли – сейсмогенные облака. Обуславливается это электромагнитными и радиационными импульсами.
Облака «черны» из-за иного характера рассеяния солнечной радиации, чем гидрометеоры.
Над активизированными разломами метеорологические облака расступаются, но пылевые облака не образуются, поскольку атмосферная пыль разобрана метеорологическими
облаками на ядра конденсации. Под сейсмогенными атмосферными структурами происходят массовые заморы рыб. Индикаторами сейсмической активности является также
активизация нефтегрязевых вулканов. В Южном Каспии морским геологам известна
масса грязевых вулканов, которые считались недействующими последние 100 лет, но по
спутниковым радиолокационным снимкам установлено, что многие из них действующие.

32. Влияние колебаний солнечной активности на изменения климатических условий в Волго-Каспийском регионе до 2017 г. [Текст] / Бухарицин П.И., Андреев А.Н. // Тезисы докладов Международной научной конференции «Изменения климата и водного баланса Каспийского региона»
(Астрахань, 19–20 октября 2010 г.). – Астрахань, 2010. С. 26-28.
33. Investigation of the ice regime of the eastern part of the Caspian within
background ecological investigation program at yuzhny jambay-yuzhny Zaburunje
[Текст] / E. Ayazbaev, P.I. Buharitsin // Abstracts and Conference Program 21 International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions
Juli 10–14, 2011 in Montreal, Canada (POAC’11.). – P. 119.
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34. Ice conditions on the lower Volga and the North-Caspian sea during the
moderate winter of 2009–2010 [Текст] / P.I. Buharitsin // Abstracts and Conference Program 21 International Conference on Port and Ocean Engineering under
Arctic Conditions Juli 10–14, 2011 in Montreal, Canada (POAC’11.). – P. 120.
35. The influence of solar activity on long-term climatic events in the northcaspian region for the period till 2017 [Текст] / P.I. Buharitsin, A.N. Andreev //
Abstracts and Conference Program 21 International Conference on Port and
Ocean Engineering under Arctic Conditions Juli 10–14, 2011 in Montreal, Canada
(POAC’11.). – P. 145.
36. Многолетняя изменчивость составляющих мирового водного баланса [Текст] / Бухарицин П.И., Модест К.К. // Тезисы докладов Всероссийской
научной конференции профессорско-преподавательского состава Астраханского государственного технического университета (55 ППС) 25–30 апреля
2011 года. Астрахань, издательство АГТУ, 2011. – С. 26.
37. The role of drifting ice in building the bottom landscape and sediment
composition in the shallow waters of north Caspian sea [Текст] / Buharitsin P.,
Ayazbayev E. // ISSN 0376-6756. Proceedings of the 22nd International Conference
on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions (June 9–13, 2013, Espoo,
Finland). Abstracts. Unigrafia Oy. Finland, Helsinki 2013. – С. 165.
38. Изучение ледяного покрова Северного Каспия по данным ИСЗ
[Текст] / Бухарицин П.И. // ISBN 978-5-261-00825-5. УДК 528.8(1-922)(05).
ББК 26.12(21)я5. П76. Сборник тезисов докладов Всероссийской конференции с международным участием «Применение космических технологий для
развития арктических регионов» (Архангельск, 17–19 сентября 2013 г.). ИПЦ
САФУ, Архангельск, 2013. – С. 96-97.
39. Use of satellite data in mapping northern Caspian ice cover [Текст] / Buharicin P.I., E.Kh. Ayazbayev // Programme & Abstracts 22nd IAHR International
Symposium on Ice, 11-15 August 2014, Singapore. – С. 53.
40. CATALOG of the scientific, educational and methodical literature presented
by authors at the I–XXIV All-Russian Book Exhibitions held by Academy of Natural History. Exposition on the Parris Book Fair 2015. XI. (Каталог Парижского
книжного Салона т. XI – 2015) [Текст] / Бухарицин П.И. // Аннотации семи
книг. Moscow Publishing House “Academy of Natural History” 2015. С. 31–33.
41. CATALOG of the scientific, educational and methodical literature presented by authors at the I–XXIV All-Russian Book Exhibitions held by Academy of Natural History. Exposition on the Parris Book Fair 2015. XII. (Каталог
119

П.И. Бухарицин

Парижского книжного Салона т. XII – 2015) [Текст] / Бухарицин П.И. //
Аннотации четырёх книг. Moscow Publishing House “Academy of Natural History” 2015. С. 25-27.
42. Каталог Международной книжной выставки-ярмарки, том XI.
[Текст] / Бухарицин П.И. // Аннотации семи книг. Москва, ВДНХ. ИД «Академия Естествознания», 2015. С. 27–29.
43. Каталог Международной книжной выставки-ярмарки, том XII.
[Текст] / Бухарицин П.И. // Аннотации семи книг. Москва, ВДНХ. ИД «Академия Естествознания», 2015. С. 22–23.
44. Каталог Московского Международного салона образования, том XI.
[Текст] / Бухарицин П.И. // Аннотации семи книг. Москва, ЦВК «Экспоцентр», ИД «Академия Естествознания», 2015. С. 27–29.
45. Каталог Московского Международного салона образования, том XII.
[Текст] / Бухарицин П.И. // Аннотации семи книг. Москва, ЦВК «Экспоцентр», ИД «Академия Естествознания», 2015. С. 22–23.
46. Гидрология южных морей. Выпуск 3–4 (Каспийское море) [Текст] / Бухарицин П.И. // Реферативный журнал РАЕ Научное обозрение № 6, 2016. С. 129.
47. Аннотированный библиографический указатель научных и учебнометодических работ [Текст] / Бухарицин П.И. // Реферативный журнал РАЕ
Научное обозрение № 6, 2016. С. 130-131.
48. Каспийские льды (Динамика льдов. Термика и физические свойства.
Методы ледовых расчётов и прогнозов) [Текст] / Бухарицин П.И. // Реферативный журнал РАЕ Научное обозрение № 6, 2016. С. 131-132.
49. Role of drifting ice in bottom relief formation of freezing shallow waters
of the south of Eurasia [Текст] / Buharicin P.I. // Programme & Abstracts 23RD
IAHR International Symposium on Ice, 31 May – 03 June 2016, Ann Arbor, Micigan. (США). – С. 36-37.
50. CATALOGUE of the scientific, educational and methodical literature presented by authors at the I–XXX All-Russian Book Exhibitions held by Academy of
Natural History. Exposition on the Frankfurter Buchmesse 2016, XVII. [Текст] /
Бухарицин П.И. // Аннотации трех книг. Моscow, Publishing House “Academy
of Natural History”, 2016. С. 18-21.
51. Influence salt dome on processes of the formation lida in North Kaspian
[Текст] / Buharitsin P.I. // The Proceedings of the 24th International Conference
120

Тезисы докладов, аннотации

on Port and Ocean Engineering under Frctic Conditions POAC, 2017. Busan, Korea, june 11–16, 2017. – C. 119.
For many years when performing ice aircraft exploring, in most peak of the winter, watchers repeatedly noted presence of the wormwoods in that region North Kaspiyan, where upon
their calculation must be thick still ice. The Attempts to explain their presence only dynamic
factor (the currents, floating ice) not give result. With appearance meteorological artificial
fcompanion(satellite) Land amount to information on condition of the icy cover increased.
The Analysis dug aircraft and cosmic given about condition and speaker of the icy cover has
allowed to draw a conclusion about that that some wormwoods are formed in one annually
and same places. Brusilovskiy S.A. (1986) has voiced the suggestion about intercoupling the
location of the wormwoods with presence salt dome on areas of water North Kaspiyan. The
Organized analysis perennial data confirms such relationship – a position of the stationary
wormwoods practically complies with places of the output salt dome on day North Kaspiyan.
Caspian water dissolve the tops salt dome, occurs the local growing to saltiness of water that at
cool period of the year brings about deceleration of the processes of the formation ice on salt
dome. As a result wormwoods are formed. Summer to find the local centres raised saltiness of
water difficult, in consequence of influence of the waves and currents.

52. Каталог IV Московского Международного Салона образования
(12–15 апреля 2017 года, Москва, ВДНХ). Аннотация трёх изданий:
– / Бухарицин П.И., Голубов Б.Н., Иванов А.Ю. / Особенности гидрологии и строения недр морских месторождений Каспия. Методы прогноза
и мониторинга выбросов пластовых флюидов в условиях экспансии морской
нефтегазодобычи;
– / Бухарицин П.И., Нгуен Данг Киен / Влияние температуры воды на
состояние популяции и промысел тунца в ЮКМ. Прогнозирование вылова
тунца в зависимости от океанологических и экономических факторов;
– / Бухарицин П.И., Русанов Н.В., Беззубиков Л.Г. / Волго-Каспийский судоходный канал – от старых принципов к новым идеям. Комплекс
мероприятий по улучшению функционирования Волго-Каспийского воднотранспортного узла в третьем тысячелетии. – Москва, 2017.
53. Каталог 46-й Лондонской книжной выставки (14–15 марта 2017 года,
Лондон, Великобритания). Аннотация четырёх изданий:
– / Бухарицин П.И. / Гидрология южных морей;
– / Бухарицин П.И. / Аннотированный библиографический указатель
научных и учебно-методических работ;
– / Бухарицин П.И. / Каспийские льды (Динамика льдов. Термика и физические свойства. Методы ледовых расчётов и прогнозов);
– / Бухарицин П.И., Русанов Н.В., Беззубиков Л.Г. / Волго-Каспийский судоходный канал – от старых принципов к новым идеям. Комплекс
мероприятий по улучшению функционирования Волго-Каспийского воднотранспортного узла в третьем тысячелетии. – Лондон, 2017.
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54. Каталог 30-й Московской международной книжной выставки-ярмарки (10 сентября, ВДНХ, павильон № 75). Аннотация трёх изданий:
– / Бухарицин П.И., Голубов Б.Н., Иванов А.Ю. / Особенности гидрологии и строения недр морских месторождений Каспия. Методы прогноза
и мониторинга выбросов пластовых флюидов в условиях экспансии морской
нефтегазодобычи;
– / Бухарицин П.И., Нгуен Данг Киен / Влияние температуры воды на
состояние популяции и промысел тунца в ЮКМ. Прогнозирование вылова
тунца в зависимости от океанологических и экономических факторов;
– / Бухарицин П.И., Русанов Н.В., Беззубиков Л.Г. / Волго-Каспийский судоходный канал – от старых принципов к новым идеям. Комплекс
мероприятий по улучшению функционирования Волго-Каспийского воднотранспортного узла в третьем тысячелетии. – Москва, 2017.
55. Каталог Франкфуртской книжной выставки (11–15 октября
2017 года, Франкфурт-на-Майне, Германия) Аннотация трёх изданий:
– / Бухарицин П.И. / Гидрология южных морей;
– / Бухарицин П.И. / Аннотированный библиографический указатель
научных и учебно-методических работ;
– / Бухарицин П.И., Русанов Н.В., Беззубиков Л.Г. / Волго-Каспийский судоходный канал – от старых принципов к новым идеям. Комплекс
мероприятий по улучшению функционирования Волго-Каспийского воднотранспортного узла в третьем тысячелетии. – Франкфурт-на-Майне, 2017.
56. Каталог 38-го Парижского книжного салона LIVRE PARIS (16-19
марта 2018 года, Париж, Франция). Аннотация трёх изданий:
– / Бухарицин П.И., Голубов Б.Н., Иванов А.Ю. / Особенности гидрологии и строения недр морских месторождений Каспия. Методы прогноза
и мониторинга выбросов пластовых флюидов в условиях экспансии морской
нефтегазодобычи;
– / Бухарицин П.И., Нгуен Данг Киен / Влияние температуры воды на
состояние популяции и промысел тунца в ЮКМ. Прогнозирование вылова
тунца в зависимости от океанологических и экономических факторов;
– / Бухарицин П.И., Русанов Н.В., Беззубиков Л.Г. / Волго-Каспийский судоходный канал – от старых принципов к новым идеям. Комплекс
мероприятий по улучшению функционирования Волго-Каспийского воднотранспортного узла в третьем тысячелетии. – Париж, 2018.
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ОБМЕН ОПЫТОМ, РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Опыт гидрометеорологического обеспечения судоходства на Северном Каспии и Нижней Волге: Информационное письмо СК УГКС [Текст] /
П.И. Бухарицин // – Ростов-на-Дону, 1982. – С. 25-28.
Дается описание новых видов гидрометеорологического обслуживания судоходства
и других видов морской деятельности на Нижней Волге и Северном Каспии, внедренных
в последние годы и успешно используемых в оперативной работе Отдела гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства Астраханской гидрометобсерватории.

2. Гидрометеорологическое обеспечение морских отраслей народного
хозяйства на Северном Каспии и Нижней Волге [Текст] / П.И. Бухарицин //
Брошюра ВДНХ СССР, Павильон «Гидрометеорология и контроль природной среды». – М.: Гидрометеоиздат, 1983. – 8 c.
Гидрометеорологическое обслуживание морских отраслей народного хозяйства возложено на Отдел гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства Астраханской гидрометобсерватории (АЦГМС). Этот отдел обслуживает свыше 30 организаций
морских отраслей народного хозяйства г. Астрахани, области и портов побережья Каспийского моря за пределами области. Вся информация, включающая в себя штормовые
предупреждения об опасных и особо опасных явлениях, прогнозы погоды и гидрологические
прогнозы по Северному Каспию, Нижней Волге и дельте, акваториям портов и по маршрутам, а также всевозможные консультации передаются согласно утвержденным планам-схемам и порядкам обслуживания. Планы-схемы разработаны специалистами отдела
для основных потребителей гидрометеорологической информации: Астраханского управления морского флота Каспар, Портового надзора северной части Каспийского моря, Всесоюзного рыбопромышленного объединения Каспийского бассейна Каспрыба, Астраханского
управления пароходства Волготанкер. Планы-схемы согласовываются с потребителями
этой информации, систематически уточняются. Информация о сложившихся и ожидаемых условиях погоды публикуется в ежедневных бюллетенях, передается, по телефону на
радиостанции, областное радио и телевидение. Для передачи прогнозов погоды и штормовых
предупреждений на морские радиостанции Каспара и Каспрыбы используются телетайпные
каналы. С 1975 г. в оперативной работе широко используется спутниковая информация.

3. Использование данных ИСЗ при изучении ледового режима Северного Каспия: Информационное письмо СК УГКС [Текст] / П.И. Бухарицин –
Ростов-на-Дону, 1984. – № 1. – С. 48-51.
Предложенный графо-оптический способ трансформации изображений ледяного покрова Северного Каспия с фотоснимков ИСЗ «Метеор» позволяет значительно ускорить
процесс получения и обработки спутниковой информации (требуется минимальное время
20–30 минут), а также повысить информативность ледовых карт, полученных в процессе дешифрирования ТВ снимков ИСЗ путем выполнения синхронных (одновременно с выполнением визуальной ледовой авиаразведки) и квазисинхронных съемок.

4. Использование новых методов ледовых прогнозов на Нижней Волге и Северном Каспии [Текст] / П.И. Бухарицин; Брошюра ВДНХ СССР. – М., 1986. – 11 c.
123

П.И. Бухарицин
До недавнего времени предпочтение отдавалось разработке традиционных методов
прогноза основных ледовых фаз: дат появления и очищения моря ото льда, толщины льда
термического нарастания. В последние годы возникла острая необходимость в создании других, нетрадиционных прогнозов: торосистости льдов, толщины наслоенных льдов, заторных
уровней и других зимних гидрологических (ледовых) характеристик и явлений. Многие из них
до недавнего времени на Каспийском море совсем не разрабатывались. В брошюре кратко
описываются созданные и испытанные автором методы расчета и прогноза этих явлений.

5. О выборе маршрутов ледовых авиаразведок: Информационное письмо
СК УГКС [Текст] / П.И. Бухарицин – Ростов-на-Дону, 1986. – № 3. – С. 40-41.
Правильное построение маршрута ледовой авиаразведки является важным условием
успешного выполнения работы. Основной принцип построения маршрута состоит в том,
чтобы при минимальной затрате летного времени с максимальной полнотой и достоверностью изучить состояние ледяного покрова на всей акватории моря. Для выполнения
обзорных ледовых разведок из Астрахани, в зависимости от суровости конкретной зимы
требуется от 4 до 8 часов летного времени. При проведении разведки необходимо придерживаться определенных правил.

6. Опыт использования данных ИСЗ при изучении ледяного покрова:
Информационное письмо СК УГКС [Текст] / П.И. Бухарицин – Ростов-наДону, 1987. – № 4 (12). – С. 19-23.
Благодаря спутниковой информации удалось проследить процесс возникновения и развития важного и изменчивого элемента зимнего гидрологического режима – заприпайных полыней. Ледовые авиаразведки такой возможности не давали ввиду недостаточной частоты
наблюдений и полноты данных. Места возникновения полыней и процессы их развития определяются скоростью, направлением и продолжительностью действия ветра, а также скоростью и направлением подледных течений. С помощью данных ИСЗ было установлено, что
на Северном Каспии, при устойчивых и сильных отжимных ветрах, между припаем и дрейфующим льдом образуются полыньи шириной от сотен метров до 10 миль и более и протяженностью иногда до 100 миль и более. Образованию таких гигантских полыней способствуют поверхностные дрейфовые течения, возникающие под действием ветра на свободной ото
льда поверхности моря. При смене ветраледовая обстановка может очень быстро измениться. Дрейфующие льды закрывают существующие полыньи, а с наветренной стороны в это
же время образуются новые. Нанесенные на сводную карту обширные заприпайные полыньи,
зафиксированные с помощью ИСЗ в течение 1980–1990 гг. позволили определить районы Северного Каспия с устойчивым припаем, т.е. районы моря, где неподвижный лед сохраняется
в течение всего ледового периода с момента образования до весеннего взлома.

7. Гидрология и управление водными ресурсами. Стратегия и план действий по охране водно-болотных угодий дельты Волги [Текст] / П.И. Бухарицин, Д.Н. Катунин, М. Лисицкий. – [Б. м.], 1991. – Раздел: Гидрология
и управление водными ресурсами – С. 25-31.
8. Гидрология и менеджмент воды – надзор и управление водными ресурсами [Текст] / П.И. Бухарицин, Д.Н. Катунин, М. Лисицкий // План
стратегических действий по сохранению водно-болотных угодий Нижней
Волги: материалы междунар. семинара. – Слимбридж, Глостер, гл. 2 7БХ,
Великобритания, апрель, 1992. – С. 14-18.
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9. Научное обоснование для решения водохозяйственных задач Астраханской области [Текст] / П.И. Бухарицин [и др.] // Тезисы докл. Междунар.
конф. – Астрахань, 1995. – С. 122-124.
Для решения водохозяйственных задач Астраханской области предлагается создание
в Астрахани межведомственного Регионального научно-исследовательского морского центра.

10. Астраханские ученые и специалисты о создании КаспМНИЦ
[Текст] / П.И. Бухарицин // Труды Каспийского морского научно-исследовательского центра. – Астрахань, 1996. – Вып. 1. – С. 40-42.
Рассматриваются вопросы создания и организации в Астрахани Каспийского морского научно-исследовательского центра Росгидромета, история создания центра, его первоочередные задачи, научная деятельность и др.

11. Направления и перспективы географических исследований на территории Астраханской области [Текст] / П.И. Бухарицин // Материалы Всерос.
конф. «Астраханский край: история и современность (к 280-летию образования Астраханской губернии)». – Астрахань, 1997. – С. 118–120.
Богатое разнообразными геологическими, климатическими и историческими событиями прошлое Cеверного Прикаспия – широкое поле деятельности для астраханских
географов. В статье определены направления и перспективы будущих географических исследований на территории Астраханской области.

12. Теоретическое обоснование решения водохозяйственных задач
Астраханской области [Текст] / П.И. Бухарицин [и др.] // Материалы школы – семинара «Эколого-гидрологические и гидрологические исследования
природно-техногенных систем в районах газовых и газоконденсатных месторождений». – М., 1998. – С. 24-27.
Разработка программы водо- и рыбохозяйственных мероприятий для улучшения условий воспроизводства рыб на Нижней Волге и нагула в Северном Каспии – органическая
составная часть общей экологической, социальной, экономической и научно-технической
политики в Нижнем Поволжье. Оосновные положения стратегии развития этого региона
могут быть следующими:
– согласование на компромиссной основе интересов всех водопользователей и водопотребителей в различные по водности годы с учетом долговременной стратегии сохранения
биоресурсов;
– формирование экономического механизма воспроизводства природных ресурсов
и охраны окружающей среды;
– государственное участие в предотвращении негативных социальных и экономических последствий чрезмерных нагрузок на природную среду. При этом учитываются не
только новые требования, но и положительный опыт прошлых лет;
– выявление наиболее загрязненных участков нижнего течения Волги, в том числе по
отдельным видам токсикантов, и разработка предложений по улучшению токсикологического фона, желательно в совокупности с оптимизацией гидрологического режима. Конечной целью исследований является разработка комплекса мероприятий и предложений по
управлению обводнением Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги с учетом требований
рыбного хозяйства и интересов сельского хозяйства в различные по водности годы.
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13. Учебно-методические пособия по географии и экологии Нижней
Волги и Каспийского моря [Текст] / П.И. Бухарицин // Организация краеведческой и природоохранной работы в Сузах: тезисы докл. «Круглого стола» 26 марта 2002 года. – Астрахань, 2002. – С. 46-49.
Учебно-методические видео-пособия по географии и экологии Нижней Волги и Каспийского моря представляют собой авторский сборник коротких, удачно тематически
подобранных видеофильмов, объединенных единой идеей, направленной на познание окружающего нас мира, сложных взаимоотношений Человека и Природы. Видеофильмы сняты и созданы по оригинальным сценариям, на общественных началах. Авторами работ
являются члены Астраханских любительских киностудий, клубов и коллективов: Народной фото-киностудии «Дельта»; Студии экологических фильмов КаспНИРХ; Творческого
коллектива Астраханского отделения РГО. В течение ряда лет ими созданы видеофильмы:
Загадка каспийского тюленя; На грани; Понизовье; Течет река…; Восточный Каспий; Новое судно экологического контроля; Исследования льдов на Северном Каспии; Исследование
заморных явлений в дельте Волги; Приключения команды Кусто в России. Эти видеофильмы используются в учебном процессе на кафедрах «Инженерная экология и природообустройство» и «Социально-культурный сервис и туризм» АГТУ, на кафедре «География»
АГУ, на кафедре «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» АГПК, а также в школах города и области.

14. Использование физико-статистических методов расчета и прогноза
элементов гидрологического режима северной части Каспийского моря в зимний период [Текст] / П.И. Бухарицин // ББК 95:2. Ю19. Южно-Российский
вестник геологии, географии и глобальной энергии. – 2005. – № 3 (12). –
С. 189-194. Журнал на английском языке 2005. – № 4 (13). – С. 117-121.
Родоначальником морских гидрологических и ледовых прогнозов на Каспийском море является И.А. Бенашвили. В 1937 г. он, впервые разработал методику прогноза сроков появления льда. Большой вклад в разработку и совершенствование методов краткосрочных и долгосрочных зимних гидрологических прогнозов внесли Я.А. Тютнев (1937, 1975); Л.Е. Веселова
(1956); Е.С. Каракаш (1960, 1964); О.И. Шереметевская (1976, 1978); А.И. Каракаш (1965,
1969, 1988) и др. Столь пристальное внимание к разработке зимних гидрологических (ледовых) прогнозов не случайно. Оно объясняется исключительно сложными гидрологическими
процессами, на которые оказывают влияние такие факторы, как резко континентальный
климат, исключительная мелководность северной части моря, значительные объемные и деформационные (сгонно-нагонные) колебания уровня, специфический ветровой режим. До
недавнего времени предпочтение отдавалось разработке традиционных методов прогноза
основных ледовых фаз: дат появления и очищения моря ото льда, толщины льда термического нарастания. В настоящее время возникла острая необходимость в создании других,
нетрадиционных прогнозов: торосистости льдов, толщины наслоенных льдов, заторных
уровней и других зимних гидрологических (ледовых) характеристик и явлений. Многие из них
до недавнего времени на Каспийском море совсем не разрабатывались. В работе приведены
созданные и испытанные автором методы расчета и прогноза этих явлений.

15. Основные задачи по гидрометеорологическому обеспечению на Каспийском море в современных условиях [Текст] / П.И. Бухарицин, Б.Ю. Болдырев // Материалы Первой Международной научно-практической конференции «Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения
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нефтегазовых месторождений» (16–18 февраля 2005 г., Астрахань). – Астрахань 2005. – С. 33.
Рассматриваются основные направления деятельности гидрометеорологической
службы Каспийской флотилии, направленные на повышение эффективности гидрометеорологического обеспечения на Каспийском море в современных условиях.

16. Оценка современного состояния сети гидрометеорологических наблюдений в целях создания методов прогноза температуры воды в Каспийском море [Текст] / П.И. Бухарицин, Д.В. Меньшиков // Материалы Первой
Международной научно-практической конференции «Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения нефтегазовых месторождений»
(16–18 февраля 2005 г., Астрахань). – Астрахань, 2005. – С. 141-143.
Современные физико-статистические методы морских гидрологических прогнозов не всегда в достаточной мере удовлетворяют практическим запросам в силу того, что ограниченность
рядов натурных данных не позволяет выявить устойчивые статистические связи основных гидрометэлементов для всех районов Каспия. Решение этой проблемы может быть в развитии
сети наблюдений, включая как существующие методы (судовые наблюдения, стационарные посты, автономные буйковые станции), так и перспективные космические. В настоящее время
сеть наблюдений в Северной части Каспийского моря практически отсутствует, за исключением ГМС о. Тюлений, поэтому вопрос создания методов прогноза различных гидрологических
полей, в том числе и температуры воды, является весьма актуальным, но проблематичным.

17. Достоверность и репрезентативность информации при экологическом мониторинге морской среды [Текст] / П.И. Бухарицин, Ю.С. Лукьянов // Тезисы докладов Международной научной конференции «Современные климатические и экосистемные процессы в уязвимых природных зонах
(арктических, аридных, горных)» (г. Азов, 5–8 сентября 2006 г.). – Ростовна-Дону, 2006. – С. 130-132.
В 2000–2004 годах, с участием авторов были проведены работы по изучению мелкомасштабной изменчивости гидрофизических и гидрохимических полей. Полигонные эксперименты
были произведены в районе устья Таганрогского залива и на Северном Каспии. Результаты
экспериментов показали, что размеры однородности гидрофизических и гидрохимических,
особенно последних, полей в районах смешения вод разной солености существенно меньше, чем
в прибрежных районах, не подверженных непосредственному воздействию речного стока. Поступление ЗВ при добыче или разведке нефти и газа происходит, в основном, в поверхностный горизонт. Поступление ЗВ в придонный горизонт происходит реже и, чаще всего, связано
с аварийными ситуациями (последние мы не рассматриваем). Проведение ПЭМ для отдельной платформы (или группы, в случае близкого расположения) значительно упростится. Контроль изменения вектора скорости течения, позволит делать оценку уровня загрязненности
поверхностного горизонта морской среды, проводя измерения, по очень ограниченному списку
параметров, всего в двух точках. Контролируемые параметры – это соленость (позволит
контролировать изменение любых параметров от разбавления стоками), растворенный кислород (количественное содержание растворенного кислорода чувствительный индикатор присутствия ЗВ), нефтяные углеводороды (самое распространенное ЗВ). Контролировать другие
параметры необходимо при общих экологических съемках и при значимых изменениях в концентрациях солености, растворенного кислорода и нефтяных углеводородах. Т.о. авторы предлагают разработать принцип проведения ПЭМ на новой методической основе.
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18. Обращение с балластными водами [Текст] / П.И. Бухарицин,
Л.Г. Беззубиков, А.Ю. Налимов // ISSN 1812-9498. Вестник Астраханского государственного технического университета. – № 6(35), ноябрь-декабрь
2006, – С. 213–218.
Удаление загрязнений из балластных емкостей – сложный, трудоемкий технологический процесс, который увеличивает простои и стоимость ремонта судов. Трудоемкость
его вызвана тем, что балластные емкости расположены, как правило, в бортовых, носовых и кормовых оконечностях судна со сложным конструктивным набором. Анализ эксплуатации нефтеналивных судов Каспийского морского пароходства с емкостями изолированного балласта позволил предложить эффективное техническое решение проблемы.

19. Задачи обеспечения гидрометеорологической безопасности в бассейне Нижней Волги и Северного Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин [и др.] //
Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Водные
ресурсы Волги: настоящее и будущее, проблемы управления» (г. Астрахань,
3–5 октября 2007 г.). – Астрахань, 2007. – С. 227–230.
В рамках реализации «Основ государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов» в докладе рассматривается одно из направлений по решению поставленных
задач – формирование системы гидрометеорологической безопасности в бассейне нижней
Волги и Северного Кавказа.

20. Использование ГИС в целях обеспечения безопасности мореплавания
[Текст] / П.И. Бухарицин [и др.] // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Водные ресурсы Волги: настоящее и будущее, проблемы
управления» (г. Астрахань, 3–5 октября 2007 г.). – Астрахань, 2007. – С. 43-45.
На основе ГИС-технологий возможно создание морской региональной системы, предназначенной для обеспечения мореплавания судов, кораблей, подводных лодок, проведения операций по нефтеразведке и нефтедобыче на акватории, рыболовецкого промысла, дноуглубительных работ и других мероприятий. Эта система окажет помощь в планировании более
эффективного использования сил и средств, а также в повышении контроля зон рыболовства
и загрязнения. Кроме того, в оперативном использовании могут быть собраны и отображены
на единой картографической основе данные анализа состояния кораблей и судов с характеристиками района их действий, морская и синоптическая информация. Пользуясь этими сведениями, администратор любого уровня может выбирать оптимальную модель действий.

21. Использование современных ГИС-технологий в решении задач гидрометеорологического обеспечения безопасности мореплавания [Текст] /
П.И. Бухарицин, Б.Ю. Болдырев // ISSN 1818-5169. Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. – 2007. – № 2 (26). – С. 48-56.
Использование ГИС-технологий оказывается очень эффективным в сочетании
с теми или иными математическими моделями рассматриваемых процессов и явлений.
Их преимущество определяется возможностями наглядного отображения результатов
моделирования в точных координатах и, кроме того, удобным аппаратом пространственного анализа и совершенствования существующих, а так же разработки новых методов
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прогноз гидрометеорологических явлений. Так, например, основываясь на положительном
опыте использования в своей оперативной деятельности системы ГИС «Метео», специалисты гидрометеорологической службы Каспийской флотилии пришли к выводу о необходимости существенного уточнения и корректировки существующей схемы гидрометеорологического районирования Каспийского моря.

22. Мероприятия по возможному снижению антропогенной нагрузки на
водные объекты Нижней Волги [Текст] / П.И. Бухарицин, Е.Н. Лабунская //
Сборник работ государственного учреждения «Астраханский областной
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Астрахань, 2007. – Вып. 1 (3). – С. 137-139.
Результаты проведенных исследований убедительно показывают, что дальнейшее
усиление антропогенной нагрузки на водоемы Нижней Волги и Северного Каспия может
привести к окончательной и необратимой деградации экосистемы Прикаспийского региона, что требует на наш взгляд принятия незамедлительных, оперативных мер: более
жесткого контроля за технологическими процессами на предприятиях, как государственными природоохранными ведомствами, так и общественностью; усиление законодательной природоохранной базы; разработки методов по утилизации вредных компонентов
в природных средах и на предприятиях; расширения сети наблюдений, внедрение различных методов оценки качества воды по гидробиологическим показателям, как в районе
промышленных предприятий (нефтеперерабатывающие и нефтедобывающие объекты,
очистные сооружения и т.д.), так и по всему региону Нижней Волги и Северного Каспия.

23. Перспективы исследований современного температурного режима вод
Каспийского моря и возможность его прогнозирования [Текст] / П.И. Бухарицин, Д.В. Меньшиков // Материалы Всероссийской научно-практической
конференции «Водные ресурсы Волги: настоящее и будущее, проблемы управления» (г. Астрахань, 3–5 октября 2007 г.). – Астрахань, 2007. – С. 177-179.
Наиболее применимыми для Каспийского моря являются физико-статистические
методы прогноза температуры воды. К сожалению, современные физико-статистические методы морских гидрологических прогнозов не всегда в достаточной мере удовлетворяют практическим запросам в силу того, что ограниченность рядов натурных данных
не позволяет выявить устойчивые статистические связи основных гидрометеоэлементов
для всех районов Каспия. Решение этой проблемы – в развитии сети наблюдений, включая
все возможные методы (данные судовых наблюдений, стационарных постов, автономных
буйковых станций, спутниковых и авиационных наблюдений).

24. Современная региональная экологическая политика Астраханской области / П.И. Бухарицин, А.В. Хромов, В.З. Макаров // ISSN
1814-733X. ISSN 1819-7663. Известия Саратовского государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского. Новая серия. Сер.: Науки о Земле. –
2007. – Вып. 1. – С. 29-31.
25. Способ и устройство защиты буровых объектов от разрушения при
движении ледовых полей [Текст] / П.И. Бухарицин // Тезисы докладов Девятой Международной конференции «Российское судостроение и судоходство,
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деятельность портов, освоение океана и шельфа» Нева-2007. (Россия,
г. Санкт-Петербург, 24–27 сентября 2007 г.). – СПб., 2007. – С. 69-71.
Предлагаемый способ и устройство относятся к области нефтяной и газовой промышленности, к защите их от разрушения при эксплуатации в море, в частности, на Северном Каспии, в ледовых условиях.

26. Актуальные проблемы экологии окружающей среды и безопасности
жизнедеятельности [Текст] / П.И. Бухарицин, Т.В. Данина // Сб. тр. V Междунар. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы. Взгляд в будущее». –
Ростов-на-Дону, 2008. – С. 87-90.
Правовое регулирование охраны окружающей среды – дело людей всего мира. Ни одно
государство, ни в состоянии в одиночку справиться с проблемами экологии, носящими
сейчас глобальный характер. Человек, в той или иной степени, влияет на окружающую
природную среду, постоянно использует ее в различных целях. Острота проблемы охраны
природных ресурсов видна сегодня как никогда. Для решения этой проблемы, естественно, требуются значительные денежные ресурсы, внедрение новейших технологий с достижением максимальной безопасности использования всех природных ресурсов. Важнейшим
аспектом общегосударственных интересов является обеспечение федерального контроля
над добычей, транспортировкой и реализацией углеводородного сырья (в том числе транзитного), а также использованием, охраной, воспроизводством биоресурсов и охраной
окружающей среды. Этому способствует начавшаяся в России административная реформа органов исполнительной власти, от эффективности которой будут зависеть результаты и в области внедрения новейших технологий в природопользовании, в борьбе с хищническим разбазариванием природных ресурсов и более строгой ответственности (в т.ч.
и уголовной) всех тех, кто наносит непоправимый вред природе России.

27. Гидрометеорологические факторы, влияющие на деятельность
портов и транспортных комплексов низовьев Волги и Северного Каспия
[Текст] / П.И. Бухарицин, В.И. Новиков // ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.55.
Р15. Естествознание и гуманизм: межвуз. сб. науч. тр. – 2008. – Т. 5, № 1: Современный мир, природа и человек / под ред. Н.Н. Ильиных. – С. 23-24.
На всём протяжении извилистого и мелководного Волго – Каспийского канала (ВКК)
(длина – 188 км, гарантированная глубина – 4,5 м) от нулевого буя в районе пригорода
Астрахани Стрелецкое до впадения правого рукава Волги – Бахтемира в Каспийское
море расположено значительное количество портов и портовых комплексов, образующих
Астраханский водно – транспортный узел.. В перспективе ВКК – основа транспортного
пути «Север-Юг». В настоящее время Каспийское море стало зоной взаимных интересов
прикаспийских государств – России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана. Перевод части кораблей Краснознаменной Каспийской флотилии и бригады пограничных кораблей в Астрахань остро поставил вопрос о круглогодичной навигации на участке
Астрахань – Северный Каспий. Разработано технико-экономическое обоснование и ведется строительство морского порта в дельте Волги (район с. Оля). Ведется интенсивная
разведка и освоение нефтегазовых месторождений на побережье и акватории Северного
Каспия. Осуществление этих, и многих других важных проектов и мероприятий окажется невозможным, если не будут учитываться особенности гидрологических процессов.

28. Оценка современного состояния инфраструктуры портов и транспортных комплексов по Волго-Каспийскому региону [Текст] / П.И. Бухарицин,
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В.И. Новиков // ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.55. Р15. Проблемы и перспективы современной науки: сб. науч. тр. – Томск, 2008. – Вып. 2. – С. 97-99.
29. Оценка состояния и перспективы развития туризма в Астраханской
области [Текст] / П.И. Бухарицин, А.А. Токарева //Сб. тр. V Междунар.
науч.-практ. конф. «Экологические проблемы. Взгляд в будущее». – Ростовна-Дону, 2008. – С. 90-93.
Ежегодно сотни организованных и «диких» туристов устремляются на Нижнюю
Волгу и в ее дельту – порыбачить, поохотиться, полюбоваться цветущим лотосом. Но
Астраханский край славится не только природными богатствами. Ученые утверждают,
что такого количества исторических и археологических памятников всемирного значения, как в Астраханской области, в России практически нигде нет. Причем речь идет не
только об истории, но и о предыстории и России, и Европы и Азии! Сегодня вся левобережная часть Волги и Ахтубы от Аксарайска до Волгограда представляет собой степь
и пески. Раньше же здесь был цветущий край – многолюдные и многонациональные города,
многочисленные поселения, мавзолеи, дворцы и усадьбы…

30. Разработка мер по защите инфраструктуры восточной части Астраханской области в условиях колебаний уровня Каспийского моря [Текст] /
П.И. Бухарицин, А.Р. Темирбулатова // ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.55. Р15.
Проблемы и перспективы современной науки: межвуз. сб. науч. тр. / под ред.
Н.Н. Ильиных. – Томск, 2008. – Вып. 1. – С. 133-135.
В первые годы 21 века уровень Каспийского моря относительно стабилен и колеблется в пределах отметок от –27.0 до –27,2 м абс. Существует много сценариев развития
в будущем «поведения» уровня Каспийского моря. Характерное для четных 11-ти летних
циклов понижение атмосферного давления в полярных областях в периоды повышения
солнечной активности может привести к смещению центра арктического антициклона
к северо-востоку, в связи с чем Атлантические циклоны, формирующиеся во влажном морском воздухе, будут проходить севернее обычного, что приведет к уменьшению количества
осадков в бассейнах Волги и Камы и уменьшению годового стока реки Волги в Каспийском
море. Уровень Каспийского моря может вновь понизиться. При такой неопределенности
развития в будущем гидрологических процессов в бассейне Каспийского моря, тем более
актуальным становится необходимость их глубокого изучения.

31. Способ и устройство защиты буровых объектов от разрушения при
движении ледяных полей. Основные закономерности формирования ледяного покрова северной части Каспийского моря [Текст] / П.И. Бухарицин,
Л.Г. Беззубиков // Морская биржа. – 2008. – № 4(26). – С. 58-61.
32. Концепция проекта Федерального Закона РФ «Об охране, экологически безопасном и рациональном использовании Волго-Ахтубинской поймы, дельты реки Волги, акватории Северного Каспия и прилегающих к ним
территорий» [Текст] / П.И. Бухарицин, Н.Н. Кабикеев, А.Н. Григорьев,
И.В. Головачев, А.В. Хромов // ISBN 5-209-01398-4. ББК 60.55. Р15. Проблемы и перспективы современной науки: сб. науч. тр. – Томск, 2009. – Т. 2,
№ 1. – С. 66-67.
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33. О необходимости подготовки специалистов в области гидрометеорологии, гидротехники и гидромелиорации [Текст] / П.И. Бухарицин, Э.И. Бесчётнова // Материалы научно-практической конференции «Современное состояние водных ресурсов Нижней Волги и проблемы их управления» (18–19 ноября
2009 г., г. Астрахань). – АГУ, КаспНИРХ, АГТУ. – Астрахань, 2009. – С. 25-26.
34. Недостатки существующей системы оповещения о неблагоприятных
природных и гидрометеорологических явлениях, препятствующих мореплаванию и функционированию портов в бассейне Каспийского моря [Текст] /
Новиков В.И., Бухарицин П.И. // Материалы Общероссийской научной
конференции «Современные проблемы науки и образования» (Москва,
16–18 февраля 2010 г.). ISSN 1812-7320. Журнал «Современные наукоемкие
технологии». Технические науки, № 8, 2010. Москва, «Академия Естествознания», 2010. – С. 154-156.
35. Оценка влияния колебаний уровня Каспийского моря на судоходство
и разработка мероприятий по улучшению состояния инфраструктуры водных
путей в дельтовой части Астраханской области [Текст] / Бухарицин П.И., Карасаева А.Р. // ISSN 2073-1574. Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия Морская техника и технология, № 2, 2010. – С. 24-29.
Водный транспорт, хоть и не занимает лидирующего положения в российских водных
коммуникациях, но играет очень большую роль в экономике нашей страны, которая имеет
множество выходов к морям и обладает разветвленной сетью речных путей и озер, и, несомненно, нашей Астраханской области. Порт Оля является главным портом России на
Каспийском море, включающий причалы и рейды для нефтеналивных и сухогрузных судов,
деятельность которых связана с осуществлением транспортного процесса на морском
транспорте в Российской Федерации. Поэтому разработка инженерных мероприятий по
защите припортовой инфраструктуры является наиболее важной. На данный момент
продолжается освоение прибрежной зоны и расширение порта Оля, строятся новые причалы и терминалы. В результате постоянной нестабильности уровня Каспийского моря,
в будущем возможно либо его повышение, либо падение, следствием чего будет происходить или затопление, или наоборот обсыхание прибрежной территории, что приведёт
к нарушению бесперебойной круглогодичной и круглосуточной работы порта. В целях
предотвращения негативных факторов для судоходства при трансгрессии моря, в данной
работе предложены инженерные мероприятия по защите припортовой инфраструктуры.

36. Новые подходы в принятии управленческих решений водохозяйственного комплекса Нижней Волги [Текст] / Бесчётнова Т.А., Бухарицин П.И. // Труды Всероссийской научной конференции, посвященной
памяти выдающегося ученого-гидролога, профессора А.В. Рождественского
«Современные проблемы стохастической гидрологии и регулирования стока». (Москва, 10–12 апреля 2012 г.). Москва, 2012. С. 316-321.
37. На лошадях через дрейфующие льды [Текст] / Бухарицин П.И. //
http://tele-conf.ru/sektsiya-12.-problemyi-gumanitarnyih-distsiplin-i-prepo/naloshadyah-cherez-dreyfuyuschie-ldyi.html.
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38. Предотвращение смещения груза в трюме и сохранение плавучести
аварийного судна [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // http://teleconf.ru/sektsiya-17.-tehnicheskie-tehnologicheskie-i-analitich/predotvrascheniesmescheniya-gruza-v-tryume-i-sohranenie-plavuchesti-avariynogo-sudna.html.
39. Устройство для заделки пробоины аварийного судна [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // http://tele-conf.ru/sektsiya-17.-tehnicheskietehnologicheskie-i-analitich/ustroystvo-dlya-zadelki-proboinyi-avariynogo-sudna.html.
40. Устройство для очистки акватории от нерастворимых жидкостей
и мусора [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // http://tele-conf.ru/
sektsiya-17.-tehnicheskie-tehnologicheskie-i-analitich/ustroystvo-dlya-ochistkiakvatoriy-ot-nerastvorimyih-zhidkostey-i-musora.html.
41. Бортовая подъёмная ловушка [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // http://tele-conf.ru/sektsiya-17.-tehnicheskie-tehnologicheskie-i-analitich/bortovaya-pod-yomnaya-lovushka.html.
42. Подъём затонувших объектов с помощью льда [Текст] / Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. // http://tele-conf.ru/sektsiya-17.-tehnicheskie-tehnologicheskie-i-analitich/pod-em-zatonuvshih-ob-ektov-s-pomoschyu-lda.html.
43. Обеспечение эффективного охлаждения судовых двигателей внутреннего сгорания в любых климатических условиях [Текст] / Бухарицин П.И.,
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Актуальные вопросы образования и науки: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 декабря
2013 г.: в 14 частях. Часть 12; М-во обр. и науки РФ. Тамбов: Из-во ТРОО
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1. Рецензент коллективной монографии «Экологические мониторинговые исследования на лицензионном участке «Северный» ООО «ЛукойлНижневолжскнефть» (1997–2006 гг.)» ISSN 5-8267-067-Х. – Астрахань: Издательство КаспНИРХ, 2007. 432 с.
Коллективная монография посвящена результатам работ по многолетнему экологическому мониторингу (1997–2006 гг.) на лицензионном участке «Северный», принадлежащем компании «Лукойл-Нижневолжскнефть». Даются характеристики современного
состояния фауны и биологической продуктивности участка «Северный». Приводятся сведения о сезонных и межгодовых изменениях прервичной продукции, бактериопланктона,
нейстона, фито и зоопланктона, зообентоса, ихтиофауны, питании рыб, физиологическом состоянии осетровых и бычковых рыб.
Даётся оценка основных показателей среды, санитарно-эпизощтического состояния рыб, токсикологического фона участка на основании цитогенетических показателей
и биотестирования, оценка воздействия проведённых морских операций на участке.
Для экологов, гидробиологов, ихтиологов, токсикологов, работников рыбного хозяйства и нефтегазодобывающей отрасли.

2. Рецензент коллективной монографии «Каналы-рыбоходы дельты реки
Волги» Изд. 2 перераб. и доп. ISBN 978-5-91910-119-2. – Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2012 – 140 с.
2-е издание книги «Каналы-рыбоходы дельты р. Волги» дополнено материалами их гидрологического режима в 2011 г., свидетельствующими о современном состоянии этих водотоков, соединяющих нижнее течение р. Волги и Каспийское море. В приложении в сжатом виде представлено обоснование необходимости реконструкции каналов-рыбоходов на
основе уточнения в морской части каналов-рыбоходов положения естественных подводных русел («банчин»). Проведение такой корректировки с использованием спутниковой
информации позволит существенно повысить эффективность работы каналов-рыбоходов.
Вместе с тем авторы отмечают, что каналы-рыбоходы, сами по себе не «воспроизводят
рыбу», но способствуют увеличению численности производителей, заходящих на нерест
в низовья Волги. Вместе с такими факторами как оптимизация сельскохозяйственных
попусков воды в нижний бьеф Волгоградского гидроузла и мелиорация нерестовых массивов
поддержание каналов-рыбоходов в рабочем состоянии позволит увеличить численность
ценных промысловых видов рыб примерно в 1,5–2 раза по сравнению с современной.
Дельта реки Волги является уникальным водоемом, где происходит нерест ценных
пород полупроходных рыб: воблы, леща, сазана, судака. Одновременно водотоки дельты являются основными миграционными путями для следования на нерестилища рыб осетровых
пород. Произошедшее с начала тридцатых годов прошлого века катастрофическое падение уровня Каспийского моря, вызванное как климатическими, так и антропогенными
факторами, вызвало крупные изменения естественных условий в северной мелководной части моря и в дельте реки Волги. Падение уровня Каспийского моря и быстрое зарастание
отмелой зоны устьевого взморья послужили причиной изменения ее гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режимов, ухудшения условий прохода рыбы из моря
в дельту реки Волги на нерест, для ската молоди в море и для нагула рыб, т.е. условия для
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воспроизводства рыб чрезвычайно ухудшились. Это привело к необходимости строительства судоходных, а позже и рыбоходных каналов.
Схема каналов-рыбоходов была разработана учёными и специалистами КаспНИРХа
в 1958–1959 годы. Схема была утверждена Ученым Советом КаспНИРХа (протокол № 5
от 7.05.1959 г.), одобрена Астраханским Совнархозом в 1959 году и положена в основу при
проектировании и строительстве каналов-рыбоходов.
Массовое строительство каналов-рыбоходов началось в начале 60-х годов прошлого
столетия Астраханским морским рыбным портом. В настоящее время в отмелой зоне
существует два судоходных канала, 8 магистральных каналов-рыбоходов и 16 вспомогательных каналов-рыбоходов, не имеющих выхода на приглубое взморье, общей протяженностью около 900 км. Проектная ширина по дну Волго-Каспийского и Белинского судоходных каналов равна, соответственно, 100 и 40 м, проектная глубина 4,6 и 2,4 м. Для
остальных каналов проектная ширина 25 м, глубина 1,5 м. Максимальные глубины в каналах могут достигать девяти и более метров.
Первоначально проектирование каналов-рыбоходов в 1960–1970-е годы осуществлялось Астраханским отделом института «Союзморпроект» под руководством известного специалиста-гидролога и водохозяйственника Кудлаенко Владислава Поликарповича.
В последующий период исполнение проектно-изыскательских работ производилось институтом «Каспрыбпроект». Впервые коллективный труд по каналам-рыбоходам дельты
Волги (Северного Каспия) был опубликован Винниковым Г.Ю. и Власовым Н.А. в 1968 г.
В нём была дана первоначальная информация о каналах-рыбоходах.
За прошедшие почти полвека накоплены новые данные по водности и стоку взвешенных
наносов каналов-рыбоходов, их биологическом, токсикологическом состоянии, зарастаемости
водной растительностью, заилению и др. в различных гидросиноптических ситуациях, при
значительных колебаниях объёма волжского стока и уровня Каспийского моря, что позволило
авторам новой, монографии дать им современную и системную экологическую оценку.
Трассировка некоторых каналов без учета преобладающих струйных стоковых течений явилась одной из причин их интенсивного заиления. До 1993 г. рабочее состояние каналов-рыбоходов поддерживалось регулярным проведением дноуглубитель¬ных работ. При
этом ежегодные объемы работ колебались от 5,0 млн. м3 (1988 г.) до 13,0 млн. м3 (1992 г.).
С 1993 г. по 1997 г. из-за финансовых трудностей дноуглубление каналов-рыбоходов не
проводилось, в результате чего русла некоторых каналов полностью (Иголкинский канал)
или частично заилились. Так, в русле Кировского канала при входе в Каменную яму в 1997 г.
образовалась баровая отмель, которая в межень превращалась в остров. В 1998-2000 гг.
были проведены ремонтные дноуглубительные работы на некоторых обмелевших участках
Кировского, Кулагинского, Гандуринского, Старо-Иголкинского, Обжоровского, Карайского, Тишковского и Мало-Белинского каналов-рыбоходов с общим объемом 0,98 млн. м3
вынутого грунта, что явно не достаточно для поддержания проектных функций каналов.
Относительно малая зарастаемость в районе Волго-Каспийского канала объясняется большим речным стоком и хорошей промываемостью прилегающих к каналу акваторий,
а также активным искусственным прокашиванием обширных участков взморья.
Для улучшения рыбоходных условий в отмелой зоне устьевого взморья Волги параллельно со строительством каналов-рыбоходов ежегодно устраиваются прокосы, которые представляют собой расчищенные от ВВР полосы шириной 10–60 м вдоль и поперек отмелой зоны.
Ширина магистральных прокосов – 50–60 м, прокосы первого порядка – 25–30 м, прокосы
второго порядка 10–15 м. Кроме того, выполняется расчистка отдельных участков взморья.
В настоящее время решить проблему пропуска производителей как осетровых, так
и частиковых рыб на нерестилища низовьев Волги невозможно без широкомасштабных
работ по реконструкции рыбоходных каналов в отмелой зоне устьевого взморья Волги.
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Естественный процесс заиления каналов происходит быстрее, чем их расчистка, а необходимость в восстановлении нормального функционирования каналов-рыбоходов в условиях начавшегося в конце 90-х годов прошлого века и продолжающегося до настоящего времени понижения уровня Каспия с каждым годом становится всё очевидней.
Исторически миграционные пути проходных рыб (осетровые, белорыбица, проходная
волжская сельдь) связаны с их движением из южной и средней частей моря вдоль западного побережья к наиболее водоносной артерии дельты Волги – Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу, несмотря на то, что вследствие воднотранспортных перевозок он
наиболее загрязнён нефтепродуктами.
Рецензируемая мной книга коллектива авторов: Дамира Никитовича Катунина,
Игоря Анатольевича Хрипунова, Аркадия Николаевича Зайцева и Станислава Михайловича Немошкалова безусловно займёт важное место в научной литературе по гидрологии дельты реки Волги. Она представляет собой результат упорного и самоотверженного
многолетнего, совместного труда выдающихся астраханских учёных-гидрологов и специалистов-практиков. Можно с уверенностью сказать, что опубликованная ими коллективная монография «Каналы-рыбоходы дельты реки Волги» является одним из наиболее значимых по широте и глубине рассматриваемых вопросов изданий, после вышедшей в 1962 году
монографии Байдина С.С. «Сток и уровни дельты Волги», ставшей для нескольких поколений исследователей Волго-Каспия в буквальном смысле настольной книгой.
Эта книга предназначается, в первую очередь, специалистам в области рационального использования водных и рыбных ресурсов, учёным, преподавателям и студентам вузов,
колледжей естественно-научных (географических, биологических, экологических) специальностей и всем тем, кому не безразлично будущее Астраханского края. Выражаю уверенность в том, что этот коллективный научный труд будет востребован и направлен на
сохранение бесценного дара Астраханской природы – рыбных запасов Волог-Каспия.

3. О новой книге М.А. Кирокосьяна «Русский флаг на Каспии: два столетия Каспийской флотилии, сер. XVII – сер. XIX вв.» [Текст] / Бухарицин П.И. //
ISSN 2073-1574. Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Морская техника и технология, № 1 (апрель), 2012. – С. 151-153.
Известный астраханский географ, исследователь-краевед Михаил Анатольевич Кирокосьян, действительный член Русского географического общества. В разные годы были изданы его книги: «Топонимический словарь Астраханской области» (2001, 2007), «Пираты
Каспийского моря» (2007), «Астраханские словечки» (2007, в соавторстве с Г.А. Лосевым),
«Имя на карте Астраханской области» (2008), «Очерки истории школьного образования
в Астрахани» (2009). В 2011г небольшим тиражом (500 экз.) вышла в свет его новая книга
«Русский флаг на Каспии. Два столетия Каспийской флотилии». Книга посвящена, безусловно, актуальной для Астраханцев теме – истории формирования, становления и развития
военного морского флота на Каспийском море. Вплоть до настоящего времени Каспийская
военная флотилия является военной опорой на южных морских рубежах России.

4. О монографии Александровой Татьяны Евгеньевны «Морская инфраструктура России: теория, основные этапы развития, проблемы» [Текст] /
Бухарицин П.И. // ISSN 2073-1574. Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Морская техника и технология, № 1
(апрель), 2012. – С. 154-156.
Александрова Татьяна Евгеньевна – кандидат географических наук, доцент Самарского государственного экономического университета, действительный член Русского
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географического общества. Автор многочисленных работ по проблемам пространственной
организации морской инфраструктуры России. По данной проблеме работает более 20 лет.

3. О монографии Чурунова В.Н. «Комплексный анализ и совершенствование речного закидного неводного лова рыб» [Текст] / П.И. Бухарицин //
Современные наукоемкие технологии № 3, 2014. – С. 170-172.
4. Русский флаг на Каспии [Текст] / Бухарицин П.И. // ISSN 0134-9236.
Журнал Военно-Морского Флота «Морской сборник» № 1, 2015. – С. 93.
Рецензия на статью астраханского историка-краеведа Михаила Анатольевича Кирокосьяна «Русский флаг на Каспии».

5. Рецензия на монографию «Современное состояние и проблемы использования внутренних водных путей» [Текст] / Бухарицин П.И. // ISSN
2411-7609. DOI: 10.24045/рр.2017.2.11. Paradigma poznani. № 2, 2017. – С. 66-72.
Монография содержит 450 страниц текста и состоит из двух крупных разделов:
– Государственное регулирование внутренних водных путей, международный опыт
и отечественная практика;
– Волго-Каспийский водно-транспортный комплекс и Приложений.
В первом разделе монографии, на 200 страницах, дается развернутая и достаточно
подробная характеристика и описание особенностей водных путей России и зарубежных
стран, сравнительная оценка основных показателей эффективности работы, правовой
организации и государственного управления. Рассмотрены возможности и перспективы
развития судостроения, совершенствования навигационного обеспечения и безопасности
эксплуатации водного транспорта, внесены полезные предложения по совершенствованию
законодательства, системы управления и комплексного использования водных ресурсов,
направленных на достижение баланса в использовании ресурса рек, озер и других водоемов России. Включение данного раздела в монографию вполне оправдан, и не вызывает
сомнений, хотя, а наш взгляд, он непропорционально велик для монографии по заявленной
авторами теме. Второй, основной, раздел монографии авторами назван «Волго-Каспийский воднотранспортный комплекс», хотя, по сути, этот раздел посвящен исключительно проблемам Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК). К сожалению,
авторы монографии почти не ссылаются и не используют в своей работе многих из опубликованных на сегодняшний день по данной проблеме ВКМСК многочисленных материалов
многолетних исследований, патентов, другой полезной информации. Знакомство, а тем
более использование в коллективной монографии ссылок на эти опубликованные работы,
безусловно, позволило бы авторам избежать некоторых неточностей, а в большей степени усилить свои позиции, выводы и рекомендации, изложенные в работе. В целом же
коллективная монография группы авторов: Титова А.В., Зайкова С.Н., Волынского И.А.,
Хмельницкой А.А. (под общей редакцией Титова А.В.) «Современное состояние и проблемы
использования внутренних водных путей (на примере Волго-Каспийского морского судоходного канала) весьма своевременна и актуальна как, по сути, так и по содержанию.
Убежден, что она будет востребована как в научной среде, так и в практической деятельности, при планировании и разработке будущих масштабных экологических проектов
в бассейне Волго-Каспия. Также полезной будет эта книга преподавателям и студентам
высших и средних учебных заведений соответствующих специальностей. На основании
выше изложенного считаю целесообразным опубликовать данную монографию.
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
1. Гальки из растений [Текст] / П.И. Бухарицин, Н.Д. Герштанский //
Наука и жизнь.-1979. – № 4. – С. 95.
Дается описание необычных галек обнаруженных на побережье о. Тюлений в Каспийском море, образованных из морских растений – водоросли зоостеры. Описание галек иллюстрируется фотографией.

2. Остров на Каспии [Текст] / П.И. Бухарицин, И.П. Максутова,
И.Е. Евстафьева // Человек и стихия – 81: сб. – Л., 1980. – С. 81-82.
О маленьком острове в Каспийском море и о самоотверженной работе его жителей,
островитян – сотрудников труднодоступной метеостанции «Кулалы».

3. Астраханская гидрометобсерватория [Текст] / П.И. Бухарицин // Человек и стихия – 82: сб. – Л., 1981. – С. 80-82.
История развития гидрометеорологической науки и наблюдательской сети в Астраханской области с начала первых метеорологических наблюдений в Астрахани в сентябре
1745 г. и до наших дней.

4. Продукция астраханских судостроителей: еще одна ПБУ отправляется на Каспий [Текст] / П.И. Бухарицин // Политическая агитация. – 1983. –
№ 3. – С. 24.
Построенная на Астраханском судостроительном заводе «Красные баррикады» очередная самоподъемная буровая установка типа «Каспий» буксируется по Волго-Каспийскому каналу на Каспийское море, для работы на морских нефтепромыслах Азербайджана.

5. В любое время года [Текст] / П.И. Бухарицин // Техника молодежи. –
1984. – № 10. –С. 34-35.
Об эксперименте по продлению сроков навигации на Нижней Волге за счет зимних
месяцев с использованием ледоколов и ледокольно-ледоочистительной приставки ЛПС-18.

6. Вододелитель на Волге [Текст] / П.И. Бухарицин // Человек и стихия – 85: сб. – Л., 1984. – С. 98-99.
Рассказывается о первом на Волге экологическом гидротехническом сооружении, назначение которого – создавать в маловодные и средние по водности годы в вершине дельты Волги временный подпор, с тем, чтобы обеспечить условия, наиболее благоприятные
для нереста рыб в нижней части Волго-Ахтубинской поймы и в восточной части дельты.

7. Фонтан огня [Текст] / П.И. Бухарицин // Наука и жизнь. – 1986. –
№ 10. – С. 66.
Летом 1985 года на одной из разведочных скважин месторождения Тенгиз в Казахстане (северо-восточное побережье Каспия) произошла авария. Вспыхнул огромный нефтегазовый фонтан, яркое пламя которого даже днем было видно за десятки километров.
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Столб огня поднялся на высоту 200 метров, ежесуточно поглощая тысячи тонн нефти
и газа. Текст иллюстрируется фотоснимком горящей скважины, который был сделан автором с самолета на высоте 150 метров.

8. За чистоту воды и воздуха, или газовый комплекс и проблемы экологии [Текст] / П.И. Бухарицин, Э.И. Бесчетнова // Политическая агитация. –
1988. – № 23–24. – С. 26-29.
Об экологических проблемах освоения Астраханского газоконденсатного месторождения.

9. Трудная нефть Северного Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин // Человек
и стихия – 89: сб. – Л., 1988. – С. 105-107.
В 1977 г. закончилась эпоха падения уровня Каспийского моря, продолжавшаяся с конца 30-х годов 20-го столетия, и сменилась периодом его стремительного роста. Морскими
водами стали затапливаться обширные прибрежные территории – море возвращало свои
временно утерянные позиции. Эти же годы ознаменовались началом промышленного освоения нефтяных месторождений на казахском побережье Северного Каспия. Многие из них
оказались в зоне затопления…

10. На дне седого Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин // Человек и стихия – 90: сб. – Л., 1989. – С. 226-229.
С середины VII в. до конца Х в. н. э. огромные пространства Нижнего Поволжья, современного Дагестана, междуречья Волги и Дона, побережий Азовского и Черного морей
населяли хазары. Первые две столицы могущественного тогда хазарского государства
(каганата) Семендер и Беленджер располагались на Северном Кавказе. Однако в первой
половине VIII в. н. э. хазары перенесли свою столицу далеко на север. Причиной послужило упорное стремление сильного соседа – Персидского государства – завоевать Кавказ
и Нижнее Поволжье. Дельта Волги (ее древнее название – Итиль) наилучшим образом
подходила для новой столицы: с запада город защищал крупный рукав реки, с севера и востока его окружали непроходимые болота, а с юга к городу подступало Каспийское море.
Вскоре город Итиль (получивший своё название от реки) стал крупным центром, ведущим
торговлю со странами Европы, Азии и Африки. И все же к концу первого тысячелетия
новой эры хазарское государство пришло в упадок: набеги кочевников и войны с персами,
междоусобицы и отсутствие единой веры подточили силы могущественного каганата.
В 965 году на Итиль напали славянские дружины под предводительством князя Святослава. Богатый город был предан огню и мечу, и ему уже не суждено было оправиться. Итиль
и само хазарское государство канули во мраке веков.

11. Черная тень Тенгиза [Текст] / П.И. Бухарицин // Наука в России. –
1992. – № 4. – С. 64-67.
Об экологических проблемах освоения Тенгизского нефтяного месторождения на казахском побережье Северного Каспия.

12. Проект «Дельта Волги» [Текст] / П.И. Бухарицин // Наука в России. – 1993. – № 3-4. – С. 111-116.
Международный семинар по проекту «Дельта Волги», проведенный в Астрахани по
инициативе Международного бюро по изучению водоплавающих птиц и водно-болотных
угодий, Всемирного фонда охраны природы, Астраханского государственного биосферного
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заповедника, Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы
и заповедного дела при финансовой и организационной поддержке внешнеэкономического
предприятия «Орлан», принял «Астраханскую декларацию». Реализация ее рекомендаций, по
мнению экспертов, позволит вывести Волго-Каспийский регион из тяжелого экологического
кризиса, в котором он оказался из-за неразумной хозяйственной деятельности человека.

13. Поиски хазарской столицы [Текст] / П.И. Бухарицин // Наука в России. – 1995. – № 3. – С. 41-45.
С середины VII в. до конца Х в. н.э. огромные пространства Нижнего Поволжья, современного Дагестана, междуречья Волги и Дона, побережий Азовского и Черного морей
населяли хазары. Первые две столицы их обширного и могущественного тогда государства
(каганата) Семендер и Беленжер располагалось на Северном Кавказе. Однако, в первой половине VIII в. н. э. хазары неожиданно перенесли свою столицу далеко на север. Причиной
послужило упорное стремление сильного соседа – Персидского государства – завоевать
Кавказ и Нижнее Поволжье. Дельта Волги (ее древнее название – Итиль) наилучшим образом подходила для этого: с запада город защищал рукав реки, с севера и востока его
окружали непроходимые болота, а с юга к городу подступало Каспийское море. Вскоре
Итиль (получивший своё название от реки) стал крупным центром, ведущим торговлю со
странами Европы, Азии и Африки. И всё же к концу I тыс. н.э. хазарский каганат пришел
в упадок. Итиль давно ищут археологи. Однако и сегодня место его возможного расположения остается спорным. Ищут город на Нижней Волге, и, как правило, всегда на суше.
А ведь доказано: в те времена уровень Каспия был значительно ниже современного, и потому древняя дельта реки находилась южнее современной. Отсюда следует: наступавшее
море затопило ее, а вместе с ней и развалины разрушенного города. Выходит, хазарскую
столицу нужно искать не на суши, а на дне моря.

14. Diving in Russia. The Caspian sea [Текст] / P.I. Buharicin, V.B. Ushivtsev // DIVE/New Zealand’s Premier Diving Publication. Log New Zealand Issue. – 1995. – № 30. – P. 88-90.
О перспективах развития дайвинга на Каспийском море.

15. Каспий рассказывает [Текст] / П.И. Бухарицин // Наука в России. –
1996. – № 5. – С. 18-20.
В глубине миллионов лет теряется начало истории Каспия. Некогда он был частью
гигантского средиземного океана Тетис, и лишь 1–2 млн. лет назад превратился в замкнутый внутриконтинентальный водоем. С этого времени его гидрологический режим
стали определять климатические факторы и тектонические процессы в этом бассейне.

16. Франко-российская экспедиция на Каспийское море [Текст] /
П.И. Бухарицин // Русское географическое общество и флот: сб. науч. тр. –
СПб., 1996. – С. 100-101.
В августе 1994 года состоялась первая Международная российско-французская экспедиция на Каспийское море на судне Каспийской военной флотилии «СР-933». Основная
цель экспедиции – отобрать керны в тех районах Каспия, где практически отсутствует
вынос взвешенных наносов из рек. А это возможно только в центральных районах и в глубоководных впадинах моря. Было выполнено 14 станций. Ученым двух стран удалось приоткрыть еще одну страничку истории Каспийского моря, которая насчитывает десятки
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миллионов лет. Удалось собрать материалы, в том числе образцы донных осадков с разных
глубин, по которым можно лабораторным путем определить возраст моря, его состояние за
многие тысячелетия. Также осуществлялись отборы проб воды на горизонтах, от поверхности до дна, измерение температуры и других параметров каспийской воды, одновременно
выполнялись гидрохимические анализы. Судно «зависло» в 28 метрах над кратером подводного вулкана, и ученые выполнили комплекс научных наблюдений. Материалы и пробы, полученные во время экспедиции, были доставлены в лаборатории Парижского университета во
Франции и во многие лаборатории Российских научных центров. Обработка уникальных образцов, взятых со дна глубоководных районов Каспийского моря, еще не закончена.

17. Буровые платформы на Каспийском море [Фото] / П.И. Бухарицин
[и др.] // Комплексная программа по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в регионе Каспийского моря (КАСПАС). – Женева,
(Швейцария). – ВМО. – 1997. – № 873. – С. 8.
Буксировка построенной на Астраханском судостроительном заводе буровой платформы полупогружённого типа «Шельф» по Волго-Каспийскому судоходному каналу на Каспий.

18. Льды Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин // Наука в России. – 1998. –
№ 3. – С. 41-43.
О совместных казахско-американо-российских исследованиях льдов Северного Каспия.

19. Наследие Нижнего Поволжья [Текст] / П.И. Бухарицин [и др.] //
Проект – Перекресток Цивилизаций: межрегион. комплекс. прогр. – Волгоград, 1998. – 85 с.
Природное, культурное и историческое Наследие это общенициональное достояние,
полученное от предыдущих поколений во временное попечение живущих для передачи будущим поколениям, состоящее из совокупности объектов и явлений, несущих в себе информацию об их истории и обладающих потенциалом воспроизводства и (или) проявления
своего изначального состояния. Наследие можно рассматривать как информационный
потенциал, запечатленный в явлениях, событиях, материальных объектах и необходимых
человечеству для своего развития, а также сохраняемый для передачи будущим поколениям. В Программе учтены положения Соглашения «О сотрудничестве по разработке и реализации проекта Национального парка Волго-Ахтубинское Междуречье», подписанного
тремя субъектами РФ 15 ноября 1994 г. (Волгоградской, Астраханской областями и Республикой Калмыкия) и решения Международного Симпозиума «Особо охраняемые территории и формирование здорового образа жизни» от 14 сентября 1997 г. В основу предлагаемых решений положены ресурсные и функциональные возможности Наследия Нижнего
Поволжья, определены исходные предпосылки для создания индустрии гостеприимства,
предложены основные направления для движения к устойчивому развитию. Важнейшим
аспектом нового подхода к Наследию является создание системы уникальных территорий, как целостного экономического образования, способного в комплексе решить не только проблемы охраны Наследия, но и его рационального использования.

20. Команда Кусто на Каспии [Текст] / П.И. Бухарицин // Наука в России. – 1999. – № 6. –С. 38-39.
Впервые в нашей стране члены команды во главе со своим знаменитым капитаном
побывали в 1967 г. Они знакомились с работой Лаборатории подводных исследований
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Ленинградского гидрометеорологического института. Именно тогда были заложены основы для будущих экспедиций этой команды на Каспийское море. Резкое ухудшение экологической обстановки на Каспии, плачевное состояние популяции осетровых рыб и многое другое заинтересовало всемирно известных исследователей океанских глубин. Лето
1998 г. – команда Кусто вновь приехала в Россию. Теперь их целью был Каспий. Основная
цель экспедиции – съемка очередной серии «Одиссеи команды Кусто» – «Неделимый Каспий». Экспедиция организована на средства Фонда Кусто и проходила под эгидой ЮНЕСКО. Путь экспедиции пролегал через 5 прикаспийских государств: Россию, Азербайджан,
Туркменистан, Иран и Казахстан с основной базой в Баку. Морской поход совершался на
уникальном исследовательском корабле с турбопарусами «Альсиона». Российскую сторону представляли гидронавт-оператор В. Ушивцев, водолаз-исследователь А. Камакин,
оператор Е. Колмыков, океанолог П. Бухарицин. Во время работы экспедиции российскими специалистами был снят любительский фильм о команде Кусто, который был назван
«Приключения команды Кусто в России».

21. Исследования морских льдов в целях обеспечения нефтеразведочных
работ на шельфе Северного Каспия [Текст] / П.И. Бухарицин, Е.Н. Лабунская // Транс Каспийский бюллетень. – Атырау, 2000. – № 3. – С. 9.
Подвижки и дрейф льдов в мелководной северной части Каспийского моря способны
оказывать существенное влияние на хозяйственную деятельность человека. Активизация
деятельности нефтяных компаний России, Казахстана, с его зарубежными партнерами,
по разведке углеводородного сырья на шельфе Северного Каспия, потребовала серьезного
научного, экологического и технического обеспечения этих работ. Результаты совместных ледовых исследований, кратко изложенных в данной статье, нашли свое конкретное
практическое применение.

22. Поиски хазарской столицы [Текст] / П.И. Бухарицин // Факел: альманах Астраханьгазпрома. – Астрахань, 2000. – № 4. – С. 129-132.
Первым гипотезу о гибели хазарской столицы под волнами Каспийского моря выдвинул известный историк Л.Н. Гумилев (1912-1992). Попытку проверить предположение
Гумилева впервые предпринял в начале 60-х годов Борис Николаевич Голубов, геолог по образованию, который занимался в то время геофизическими исследованиями на Северном
Каспии. Зафиксированные чувствительным магнитометром неоднородности магнитного
поля в районе поиска могли бы, по мнению Б.Н. Голубова, косвенно свидетельствовать
о наличии кирпичных развалин под слоем донных осадков: в обожженных кирпичах повышенное содержание окислов железа по сравнению с многометровым слоем осадков из песка, битой ракуши и ила. В 1981 г. в газете «Комсомолец Каспия» появилась небольшая
статья астраханского историка Константина Николаевича Василькова, в которой сообщалось о том, что автору удалось определить координаты третьей столицы Хазарии.
Были изучены многие источники, использованы результаты исследований геоморфологов,
восстановлена береговая линия северной части Каспийского моря и дельты реки Итиль
(Волги) в IX–X вв. н.э. Вычисленные координаты указывали на район острова Чистая
Банка в северо-западной части Каспия. Полученные во время экспедиций 1984 и 1985 гг.
материалы наблюдений укрепили нашу уверенность в том, что мы выбрали правильный
путь поисков древней столицы хазар. А окончательный ответ на вопрос, находятся ли
останки Итиля на острове, дадут, разумеется, лишь непосредственные раскопки. На наш
взгляд, их следует начинать с выборочного бурения (с учетом наших данных о магнитных
аномалиях) до глубины 10–12 м с отбором проб.
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23. Поменять ли Каспий на нефтедоллары [Текст] / П.И. Бухарицин
[и др.] // Молодежный экологический журнал общественной организации
Эко Образ «Я и Земля». – 2000. – № 5. – С. 6-9.
8 тысяч особей тюленей погибло на Каспии за время экологической катастрофы.
И только после этого министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Казахстан С. Даукеев признал каспийскую трагедию экологической катастрофой!

24. Факторы смертности и проблемы патологии в популяции каспийского тюленя [Текст] / П.И. Бухарицин // Транс Каспийский бюллетень. – Атырау, 2000. – № 3. – С. 7.
Для спасения популяции каспийского тюленя как вида срочно необходимы серьезные научные исследования и практические шаги, иначе его сохранение окажется невозможным.

25. Гребневик в Каспийском море [Текст] / П.И. Бухарицин // Сборник
материалов, докладов, решений «Царицынских встреч-2000». – Волгоград,
2001. – С. 57-58.
Осенью 1999 г. научные сотрудники КаспНИРХа, выполняющие подводные исследования в средней и южной частях Каспийского моря, впервые обнаружили и засняли под водой
на видеокамеру необычное существо. Им оказался гребневик – Mnemiopsis leidyi, желетельное животное, дальний родственник медуз, завезенный, видимо, с балластными водами каким-то кораблем из Средиземного или Черного моря. Как будет вести себя гребневик
в новых для него условиях? Это еще одна, новая и не простая задача для ученых.

26. Каспийские тюлени: вопрос за вопросом [Текст] / П.И. Бухарицин,
Г.И. Годунова // Бюллетень Московского ИСАР. – 2001. – № 14. – С. 4,15-16.
О проекте «SOS! Спасем наших тюленей, спасем наше море», осуществляемый НПО
«Региональный Каспийский экологический центр» (г. Астрахань) при финансовой поддержке Каспийской программы ИСАР. Статья иллюстрирована фотографиями.

27. Международный морской археологический эксперимент: по легендарному пути «Из варяг в греки» [Текст] / П.И. Бухарицин // Каспийский
плавучий университет: науч. Бюллетень. – 2001. – № 2. – С. 113-114.
В 1987 году около острова Лапури в Финском заливе Балтийского моря группой финских аквалангистов была обнаружена древняя ладья викингов типа «дракар». Размеры
найденной ладьи следующие: длина – 12 метров, ширина – 3 метра. В 1992–1993 гг. на
острове Реплот в Ботническом заливе (Финляндия) была построена ее полномасштабная
копия. Этому судну было дано имя «Рус» (руссами называли викингов арабы). Задуманный проект был осуществлен как морской археологический эксперимент. Летом 1994 года
было совершено длительное плавание по Балтийскому морю. Из-за поломки руля у побережья Латвии судно, к сожалению, потерпело крушение. Зимой 1995/1996 г. была построена новая копия. Это судно было освящено именем «Хеимлоса Рус» и спущено на воду
летом 1996г, после чего команда судна совершила плавание под парусами вокруг Европы,
вдоль берегов Финляндии, Швеции, Германии, Англии, Франции. Летом 1998 г. они продолжили поход и отправились «завоевывать» Средиземное море (Италия, Греция, Турция).
Этот поход был продолжен в 1999 году. «Хеимлоса Рус» пересекла Черное и Азовское моря
и осталась на зимовку в Ростове на Дону. Плавание носит интернациональный, многокультурный характер. Оно осуществляется на сугубо добровольной основе, без какой-либо
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государственной или общественной поддержки. В начале июля 2000 г. «Хеимлоса Рус» из
Ростова-на-Дону взяла курс на восток. По Волго-Донскому судоходному каналу она вышла
на Волгу ниже Волгограда, затем спустилась до Астрахани.

28. На Каспии найдено старинное русское судно [Текст] / П.И. Бухарицин // Факел Прикаспия: Альманах Астраханьгазпрома. – 2001. –
№ 1. – С. 44-45.
Осенью 1999 г. на Северном Каспии были начаты раскопки останков старинного деревянного судна, обнаруженного несколько лет назад в береговой зоне острова Кулалы.

29. Незваный гость в Каспийском море [Текст] / П.И. Бухарицин //
Энергия. – 2001. – № 8. – С. 71.
Осенью 1999 г. научные сотрудники Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ), выполнявшие подводные исследования в средней
и южной частях Каспийского моря, впервые обнаружили и засняли на видеокамеру под
водой необычное существо. Им оказался гребневик семейства Bolinopsidae – Mnemiopsis
leidyi. Специалисты бьют тревогу.

30. О статусе Каспийского моря и проблемах осетровых на Каспии
[Текст] / П.И. Бухарицин // Сборник материалов, докладов, решений «Царицынских встреч-2000». – Волгоград, 2001. – С. 34-35.
Создание правовой базы для охраны и использования объектов Наследия – беда и забота не только Волгоградской, но и Астраханской области. К моменту распада союза
Астраханская область оказалась пограничной. Остро встал вопрос о статусе Каспийского моря. До настоящего времени даже отдельные ведомственные соглашения на приняты,
даже в том, что касается хозяйственной деятельности, в частности, относительно
рыбных хозяйств. Около шести лет назад областная администрация и соответствующие
федеральные органы придерживались позиции отстаивания заповедности Северного Каспия для рыбного хозяйства. Однако не так давно было разрешено проведение разведочных работ в Северном Каспии, и сейчас, хотя добыча нефти еще не ведется там, а рыбы
уже нет. Таким образом, проблема сохранения осетровых является одной из самых острых
проблем Нижнего Поволжья и Северного Каспия.

31. Осетровые на Каспии [Текст] / П.И. Бухарицин // Энергия. – 2001. –
№ 4. – С. 44-45. 2001-11 BI19 ВИНИТИ [ISSN 1561-7858].
О трагической судьбе стада осетровых Каспийского моря. Охарактеризовано современное состояние запасов осетровых на Каспии. Отмечен беспрецендентный размах браконьерства. Подчеркивается, что для сохранения осетровых необходимо:
1) осуществлять промысел по единым Правилам рыболовства в соответствии с научно обоснованными объемами и выделяемыми квотами;
2) остановить браконьерство, объединив на правовой основе усилия всех прикаспийских государств;
3) обеспечить пропуск рыб-производителей на нерестилища (оптимальная численность – 400 тыс. самок осетра, 110 тыс. севрюги и 2,5 тыс. белуги в год);
4) довести выпуск молоди по бассейну Каспийского моря до 150 млн. экземпляров в год;
5) предотвратить загрязнение моря нефтепродуктами и другими токсикантами.
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32. Черный поток [Текст] / П.И. Бухарицин, Л.Г. Беззубиков, Е.Ю. Куршанова // Транс Каспийский бюллетень. – 2002. – № 12 (март). – С. 9-10.
О перспективах добычи и фактическом положении дел с морской транспортировкой
нефти на Каспии.

33. Астраханское отделение Русского географического общества [Текст] /
П.И. Бухарицин // ISBN 5-208–01488-5. ББК 62.58. Р15. Современный мир,
природа и человек: межвуз. сб. науч. тр. – Томск, 2009. – Т. 1, № 1. – С. 85-86.
34. История гидрографических исследований на Каспии [Текст] /
П.И. Бухарицин // ISBN 5-208–01488-5. ББК 62.58. Р15. Современный мир,
природа и человек: межвуз. сб. науч. тр. – Томск, 2009. – Т. 1, № 1. – С. 81-82.
35. История географических открытий на Каспийском море [Текст] /
П.И. Бухарицин // ISBN 5-208–01488-5. ББК 62.58. Р15. Современный мир,
природа и человек: межвуз. сб. науч. тр. – Томск, 2009. – Т. 1, № 1. – С. 82-83.
36. Начало современных гидрологических исследований в дельте Волги
и на Каспийском море (к 50-ти летию Астраханского гидрометеорологического центра) [Текст] / П.И. Бухарицин // ISBN 5-208–01488-5. ББК 62.58.
Р15. Современный мир, природа и человек: межвуз. сб. науч. тр. – Томск,
2009. – Т. 1, № 1. – С. 83-85.
37. Цунами на Каспийском море [Текст] / П.И. Бухарицин // ISBN
5-208-01488-5. ББК 62.58. Р15. Современный мир, природа и человек: межвуз. сб. науч. тр. – Томск, 2009. – Т. 1, № 1. – С. 91.
38. Смерчи [Текст] / П.И. Бухарицин // ISBN 5-208–01488-5. ББК 62.58.
Р15. Современный мир, природа и человек: межвуз. сб. науч. тр. – Томск,
2009. – Т. 1, № 2. – С. 115-116.
39. Поиски хазарской столицы [Текст] / П.И. Бухарицин // ISBN 5-20801488-5. ББК 62.58. Р15. Современный мир, природа и человек: межвуз. сб.
науч. тр. – Томск, 2009. – Т. 1, № 2. – С. 146-148.
40. Крылья над Каспием (Из истории авиационных исследований на Каспийском море) [Текст] / П.И. Бухарицин // Астраханский краеведческий
вестник. Выпуск 1. Сост. П.И. Бухарицин, М.А. Кирокосьян. – Астрахань,
2013. – С. 4-17. УДК 908(470.46). ББК 63.3(2Рос-4Аст). А 912.
Рассматривается история создания, развития и становления авиационных исследований на Каспийском море в интересах различных отраслей народного хозяйства и в научных целях. Рассказывается о первых астраханских летчиках, основателях Астраханского
летного авиаотряда.
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41. Поиски хазарской столицы [Текст] / П.И. Бухарицин // Астраханский
краеведческий вестник. Выпуск 2. Сост. П.И. Бухарицин, М.А. Кирокосьян. –
Астрахань, 2013. – С. 14-20. УДК 908(470.46). ББК 63.3(2Рос-4Аст). А 912.
Первым гипотезу о гибели хазарской столицы под волнами Каспийского моря выдвинул известный историк Л.Н. Гумилев (1912–1992). Попытку проверить предположение
Гумилева впервые предпринял в начале 60-х годов Борис Николаевич Голубов, геолог по образованию, который занимался в то время геофизическими исследованиями на Северном
Каспии. Зафиксированные чувствительным магнитометром неоднородности магнитного
поля в районе поиска могли бы, по мнению Б.Н. Голубова, косвенно свидетельствовать
о наличии кирпичных развалин под слоем донных осадков: в обожженных кирпичах повышенное содержание окислов железа по сравнению с многометровым слоем осадков из песка, битой ракуши и ила. В 1981 г. в газете «Комсомолец Каспия» появилась небольшая
статья астраханского историка Константина Николаевича Василькова, в которой сообщалось о том, что автору удалось определить координаты третьей столицы Хазарии.
Были изучены многие источники, использованы результаты исследований геоморфологов,
восстановлена береговая линия северной части Каспийского моря и дельты реки Итиль
(Волги) в IX–X вв. н.э. Вычисленные координаты указывали на район острова Чистая
Банка в северо-западной части Каспия. Полученные во время экспедиций 1984 и 1985 гг.
материалы наблюдений укрепили нашу уверенность в том, что мы выбрали правильный
путь поисков древней столицы хазар. А окончательный ответ на вопрос, находятся ли
останки Итиля на острове, дадут, разумеется, лишь непосредственные раскопки. На наш
взгляд, их следует начинать с выборочного бурения (с учетом наших данных о магнитных
аномалиях) до глубины 10–12 м с отбором проб.

42. Останки старинного русского судна на Каспии [Текст] / П.И. Бухарицин // Астраханский краеведческий вестник. Выпуск 3. Сост. П.И. Бухарицин, М.А. Кирокосьян. – Астрахань, 2013. – С. 16-18. УДК 908(470.46).
ББК 63.3(2Рос-4Аст). А 912.
Осенью 1999 г. на Северном Каспии были начаты раскопки останков старинного деревянного судна, обнаруженного несколько лет назад в береговой зоне острова Кулалы.

43. На лошадях по дрейфующим льдам Северного Каспия [Текст] /
П.И. Бухарицин // Астраханский краеведческий вестник. Выпуск 3. Сост.
П.И. Бухарицин, М.А. Кирокосьян. – Астрахань, 2013. – С. 19-23. УДК
908(470.46). ББК 63.3(2Рос-4Аст). А 912.
44. Обращение членов общественного экологического совета при Службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
[Текст] / Е.А. Ануфриев, В.Н. Богданов, П.И. Бухарицин, В.П. Зволинский,
А.А. Трабановский, Ф.Н. Тарасевич, Г.А. Цих // Астраханский вестник экологического образования № 3 (25) 2013. – С. 202–203.
45. Дневник одной забытой экспедиции (дневник к журналу профильных ледовых наблюдений, выполненных на устьевом взморье р. Волги в период с 28.01. по 10.03.1953 г.
Записи произведены ст. инженером-океанологом ВУГМС Гоптаревым Н.П.)
[Текст] / П.И. Бухарицин // УДК 908(470.46). ББК26.890(2Рос-4Аст). А91.
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Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции «Астраханские краеведческие чтения». Вып. VI. Издатель: Сорокин Роман Васильевич. Астрахань, 2014. – С. 22-34.
Порой отсутствие средств, транспорта, погоды, или какие либо другие, не менее
серьёзные причины, ставят под угрозу срыва, а то и вовсе, заставляют нас отказаться
от осуществления ранее спланированных, важных экспедиций или командировок. Но, на
сколько же труднее было нашим предшественникам в далёкие послевоенные годы, когда
для выполнения зимних гидрологических исследований сотрудники Гидрометеорологической
службы отправлялись в рискованные экспедиции по опасному морскому льду на лошадях,
буерах, коньках или лыжах, а то и пешком, погрузив на сани самое необходимое оборудование и приборы, и немного продуктов (чаще всего это несколько буханок хлеба и сахар). Об
одной такой экспедиции и повествует эта статья. Отредактировал и подготовил рукопись к печати, океанолог, д.г.н., проф. Бухарицин П.И.

46. Первая международная российско-французская экспедиция на Каспийское море [Текст] / Бухарицин П.И. // Астраханский краеведческий
вестник. Выпуск VI / Сост. П.И. Бухарицин, М.А. Кирокосьян. – Астрахань:
Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2017. – C. 23/92 с.
47. Международная экспедиция по следам легендарного пути викингов [Текст] // Бухарицин П.И. // ISBN 978-5-9926-1043-7. УДК 94(47). ББК
63.3-6; Р69. Астраханские Петровские чтения: «Россия – Астрахань – Восток: интегральное взаимодействие (к 300-летию образования Астраханской
губернии)» : Материалы Международной научной конференции 26–27 октября2017 г. / отв. ред. И сост: А.П. Романова, Е.Г. Тимофеева, А.О. Тюрин. –
Астрахань: Астраханский государственный универститет: Издательский дом
«Астраханский университет», 2018. – С. 67-70/248 с.
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ГАЗЕТНЫЕ СТАТИ И ЗАМЕТКИ
● Водомерный пост на Волге («Волга», г. Астрахань, № 9(17281), от
02.01.1977 г., с. 4).
● В гостях у шаровой молнии («Волга» № 75(17347) от 31.03.1977 г., с. 4).
● Космические помощники («Волга» № 137(17409), от 12.06.1977 г., с. 4).
● «Зелёный луч» («Волга» № 166(17438), от 17.07.1977г, с. 4).
● Строки из писем («Волга» № 9(17281), от 02.01.1977 г., с. 4).
● Эти дальние близкие острова («Комсомолец Каспия», г. Астрахань,
№ 109(3206), от 10.09.1977 г., с. 3).
● Часовые погоды («Комсомолец Каспия» № 18(3271), от 09.02.1978 г., с. 3).
● Ледоколы начали работу («Волга» № 55(17631), от 07.03.1978 г., с. 4).
● Дозорные погоды – на посту («Волга» № 67(17643), от 22.03.1978 г., с. 4).
● О шаровой молнии («Волга» № 80(17656), от 06.04.1978 г., с. 4).
● Чайки – новосёлы («Родина», г. Чудово, Новгородской обл., от
01.04.1978 г., с. 3).
● Циклон над Астраханью («Волга» № 100(17676), от 29.04.1978 г., с. 4).
● Сом на кукане («Знамя», с. Турки, Саратовской обл., № 70(5748), от
13.06.1978 г., с. 4).
● Карликовые деревья… в Астрахани («Волга» № 206(17781), от
06.09.1978 г., с. 4).
● Гриб… в цветочной вазе («Комсомолец Каспия» № 119(3372), от
05.10.1978 г., с. 4).
● Дельта станет плодородной («Комсомолец Каспия» № 124(3377), от
17.10.1978 г., с. 1).
● Кроссворд «Морской» («Астраханская неделя», г. Астрахань, № 46(307),
17.11.1978 г., с. 3).
● Высокая вода («Волга» № 264(17840), от 18.11.1978 г., с. 4).
● Исследования продолжаются («Комсомолец Каспия» № 147(3400), от
09.12.1978 г., с. 3).
● Ледовый патруль («Волга» № 300(17876), от 31.12.1978 г., с. 4).
● Служба, нужная всем («Волга» № 30(17906), от 04.02.1979 г., с. 4).
● Ледовый эксперимент («Комсомолец Каспия» № 18(3427), от
08.02.1979 г., с. 2).
● Сюрпризы погоды («Волга» № 44(17920), от 21.02.1979 г., с. 4).
● Фото: Ледокол «Капитан Крутов» в рейсе Астрахань-Волгоград («Волга» № 45(17921), от 22.02.1979 г., с. 4).
● Как измеряют уровень воды в реке («Волга» № 61(17937), от
13.03.1979 г., с. 4).
● На службе народного хозяйства («Волга» № 70(17946), от 23.03.1979 г., с. 3).
● Вешние воды («Комсомолец Каспия» № 37(3446), от 27.03.1979 г., с. 4).
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● Конкурс назвал лучших («Комсомолец Каспия» № 37(3446), от
29.03.1979 г., с. 4).
● На службе авиации («Волга» № 102(17978), от 02.05.1979 г., с. 4).
● Вахта гидрологов («Волга» № 120(17996), от 26.05.1979 г., с. 4).
● Загадки шаровой молнии («Комсомолец Каспия» № 66(3475), от
05.06.1979 г., с. 2-3).
● Астраханские корабелы – нефтяникам Каспия («Волга» № 266(18142),
от 18.11.1979 г., с. 1).
● Экспедиционные работы на Северном Каспии («Волга» № 271(18147),
от 25.11.1979 г., с. 4).
● Праздник по старому («Комсомолец Каспия» № 1(3566), от
01.01.1980 г., с. 3).
● Вторая жизнь моря («Комсомолец Каспия» № 3(3568), от 05.01.1980 г., с. 2).
● Загадочное нашествие («Комсомолец Каспия» № 3(3568), от
05.01.1980 г., с. 3).
● Богатство каспийских недр («Комсомолец Каспия» № 4(3569), от
08.01.1980 г., с. 2).
● Службе погоды – пятьдесят лет («Волга» № 24(18200), от 30.01.1980 г., с. 4).
● Службу несут аэрологи («Комсомолец Каспия» № 22(3587), от
19.02.1980 г., с. 2).
● Синоптики сообщают… («Комсомолец Каспия» № 36(3601), от
22.03.1980 г., с. 3).
● Лаборатория чистоты («Волга» № 68(18244), от 23.03.1980 г., с. 4).
● Розовые фламинго («Волга» № 86(18262), от 13.04.1980 г., с. 4).
● Фото: Юный рыболов («Волга» № 112(18288), от 17.05.1980 г., с. 4).
● В каждом рисунке Солнце («Волга» № 124(18300), от 01.06.1980 г., с. 4).
● Случай на улице («Комсомолец Каспия» № 68(3633), от 05.06.1980 г., с. 3).
● Сгоны воды в Северном Каспии («Волга» № 156(183332), от
10.07.1980 г., с. 4).
● Интересные экспедиции («Волга» № 215(18391), от 19.09.1980 г., с. 4).
● Фото: Старший инженер-гидролог Н.А. Дышлюк… («Волга»
№ 220(18396), от 25.09.1980 г., с. 4).
● Профессия – синоптик («Волга» № 238(18414), от 18.10.1980 г., с. 4).
● Опубликованы результаты исследований («Волга» № 278(18454), от
04.12.1980 г., с. 4).
● Исследуются… каспийские льды («Волга» № 33(18509), от 10.02.1981 г., с. 4).
● Грибы среди зимы («Волга» № 36(18512), от 13.02.1981 г., с. 4).
● Зимой… за опятами («Сельская жизнь», г. Москва, № 39(18224), от
17.02.1981 г., с. 4).
● Зимние опята («Правда», г. Москва, № 48(22844), от 17.02.1981 г., с. 6).
● Опята просятся в лукошко («Советская Россия», г. Москва, № 38(7489),
от 17.02.1981 г., с. 4).
● Помогают лётчики («Волга» № 40(18516), от 18.02.1981 г., с. 4).
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● Два восхода Солнца («Волга» № 178(18654), от 01.08.1981 г., с. 4).
● Сохранить красоту для потомков («Комсомолец Каспия» № 126(3847),
от 20.10.1981 г., с. 2-3).
● Город XXI века («Комсомолец Каспия» № 129(3850), от 27.10.1981 г., с. 3).
● Чистота Каспия – забота общая («Прикаспийская коммуна, г. Гурьев»,
№ 222(13583), от 19.11.1981 г., с. 3).
● Юбилей железной дороги («Комсомолец Каспия» № 144(3865), с. 4, от
03.12.1981 г.).
● Полёт над льдами («Волга» № 48(18822), от 25.02.1982 г., с. 4).
● Фотографии к статье Ф.И. Валлера «Погода и люди» («Волга»
№ 68(18842), от 23.03.1982 г., с. 4).
● Взгляд в будущее («Комсомолец Каспия» № 35(3912), от 23.03.1982 г., с. 2).
● Как поживаешь, Каспий? («Волга» № 129(18903), от 05.06.1982 г., с. 3).
● Путь на запад, в Индию («Комсомолец Каспия» № 131(4008), от
02.11.1982 г., с. 3).
● Гарантия разумного хозяйствования («Комсомолец Каспия»
№ 144(4021), от 02.12.1982 г., с. 2).
● Буровые выходят на шельф («Комсомолец Каспия» № 155-156(40324033), от 30.12.1982 г., с. 5).
● Рейс по зимней Волге («Волга» № 16(19089), от 20.01.1983 г., с. 4).
● На промысел каспийского тюленя («Волга» № 30(19103), от
05.02.1983 г., с. 4).
● Секреты седого Каспия («Огни Мангышлака», г. Шевченко,
№ 63(3011) от 01.04.1983 г., с. 4).
● Метеопост в колхозе («Волга» № 87(19160), от 16.04.1983 г., с. 2).
● Сюрпризы Каспия («Волга» № 97(19170), от 28.04.1983 г., с. 4).
● Служба погоды и нефтепромысел («Комсомолец Каспия» № 61(4094),
от 21.05.1983 г., с. 2).
● Корабелы – добытчикам тюленей («Волга» № 213(19283), от
15.09.1983 г., с. 4).
● Связь – это жизнь («Комсомолец Каспия» № 117(4150), от 29.09.1983 г., с. 3).
● Новость в номер: О совещании в АЗГМО («Водный транспорт», г. Москва, № 136(8631), от 12.11.1983 г., с. 1).
● Для промысла во льдах («Водный транспорт» № 138(8633), от
17.11.1983 г., с. 1).
● Этот древний, загадочный Каспий («Волга» № 268(19341), от
23.11.1983 г., с. 4).
● Буровая идёт на Каспий («Волга» № 282(19355), от 10.12.1983 г., с. 4).
● «Блуждающие» берега («Водный транспорт» № 150(8645), от
17.12.1983 г., с. 4).
● Тюлень на трапе («Водный транспорт» № 152(8647), от 22.12.1983 г., с. 4).
● По мелководью («Водный транспорт» № 2(8653), от 03.01.1984 г., с. 4).
● На завтра ожидается… («Комсомолец Каспия» № 6(4195), от 12.01.1984 г., с. 4).
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● Новость в номер: 25-летие АЗГМО («Водный транспорт» № 6(8657), от
12.01.1984 г., с. 1).
● Фотографии к статье Ф.И. Валлера «Дозорные погоды» («Волга»
№ 11(19384), от 13.01.1984 г., с. 4).
● В полёт за «легендой» («Водный транспорт» № 8(8659), от 17.01.1984 г., с. 4).
● Новость в номер: О ледовой авиаразведке («Водный транспорт»
№ 27(8678), от 01.03.1984 г., с. 1).
● Штурмуя льды («Водный транспорт» № 30(8681), от 08.03.1984 г., с. 2).
● Случай на метеорологическом фронте (воспоминания о будущем)
(«Волга» № 77(19450), от 01.04.1984 г., с. 4).
● Прогноз… для проекта («Водный транспорт» № 54(8705), от
05.05.1984 г., с. 4).
● Каспийская «Атлантида» («Водный транспорт» № 91(8742), от
31.07.1984 г., с. 4).
● Прогнозируют студенты («Водный транспорт» № 93(8744), от
04.08.1984 г., с. 4).
● На пути к профессии («Волга» № 194(19567), от 22.08.1984 г., с. 4).
● Выездная научная сессия («Волга» № 207(19580), от 13.09.1984 г., с. 1).
● Новость в номер: В Астрахани состоялась выездная научная сессия АН
СССР («Водный транспорт» № 114(8765), от 22.09.1984 г., с. 1).
● Новость в номер: «Ледовые прогнозы и расчёты» («Водный транспорт»
№ 132(8783), от 03.11.1984 г., с. 1).
● Для нефтяников Каспия («Волга» № 294(19667), от 23.12.1984 г., с. 4).
● Тайна древней столицы («Волга» № 35(19708), от 10.02.1985 г., с. 3).
● На зимнем Каспии («Волга» № 40(19713), от 16.02.1985 г., с. 4).
● Остров сокровищ («Водный транспорт» № 31(8838), от 12.03.1985 г., с. 4).
● Новость в номер: В Астраханской зональной гидромет обсерватории состоялось совещание («Водный транспорт» № 37(8844), от 26.03.1985 г., с. 1).
● Конференция молодых учёных («Волга» № 77(19750), от 03.04.1985 г., с. 4).
● Прогнозируется… шторм («Водный транспорт» № 53(8860), от
01.05.1985 г., с. 3).
● Совет океанологов («Волга» № 163(19836), от 18.07.1985 г., с. 4).
● Новость в номер: На Всесоюзном совещании-семинаре («Водный
транспорт» № 89(8896), от 25.07.1985 г., с. 1).
● Буровая доставлена на Каспий («Волга» № 289(19962), от 17.12.1985 г., с. 4).
● Нефтяной вулкан («Волга» № 291(19964), от 19.12.1985 г., с. 4).
● Каспий: каким быть его уровню («Волга» № 67(20040), от 18.03.1986 г., с. 4).
● Пришли на помощь («Водный транспорт» № 89(9052), от 26.07.1986 г., с. 4).
● Прогноз на ледовую вахту («Водный транспорт» № 147(9110), от 09.12.1986 г., с. 1).
● Весенний паводок («Волга» № 71(20344), от 26.03.1987 г., с. 4).
● За чистоту воздуха и воды («Волга» № 32(20605), от 09.02.1988 г., с. 4).
● Погода интересует всех («Волга» № 67(20640), от 23.03.1988 г., с. 4).
● Половодье на Волге («Волга» № 86(20659), от 14.04.1988 г., с. 4).
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● Экологический дневник (март) («Волга» № 88(20661), от 16.04.1988 г., с. 4).
● Экологический дневник (апрель) («Волга» № 113(20686), от
17.05.1988 г., с. 4).
● В защиту морских берегов («Волга» № 129(20702), от 05.06.1988 г., с. 3).
● Экологический дневник (май) («Волга» № 138(20702), от 16.06.1988 г., с. 4).
● Отвечают ли за загрязнение окружающей среды? («Волга»
№ 170(20743), от 24.07.1988 г., с. 2).
● Экологический дневник (июнь) («Волга» № 171(20744), от 26.07.1988 г., с. 4).
● Экологический дневник (июль) («Волга» № 179(20752), от 05.08.1988 г., с. 4).
● Экологический дневник (июль-2) («Волга» № 193(20766), от
21.08.1988 г., с. 4).
● Экологический дневник (август) («Волга» № 218(20791), от
20.09.1988 г., с. 4).
● Семь раз отмерь, прежде чем приступить к осуществлению экологически рискованных проектов («Строительная газета», г. Москва, № 224(8691),
от 29.09.1988 г., с. 3).
● Экологический дневник (сентябрь) («Волга» № 241(20814), от
20.10.1988 г., с. 4).
● Быть ли Волге полноводной? («Волга» № 257(20830), от 07.11.1988 г., с. 4).
● Экологический дневник (октябрь) («Волга» № 267(20840), от
20.11.1988 г., с. 4).
● Экологический дневник (ноябрь) («Волга» № 290(20863), от
18.12.1988 г., с. 3).
● Экологический дневник (декабрь) («Волга» № 14(20887), от
17.01.1989 г., с. 4).
● Экологический дневник (январь) («Волга» № 44(20917), от 22.02.1989 г., с. 4).
● Экологический дневник (февраль) («Волга» № 70(20943), от
26.03.1989 г., с. 4).
● Экологический дневник (март) («Волга» № 102(20975), от 04.05.1989 г., с. 4).
● Экологический дневник (апрель) («Волга» № 125(20998), от
02.06.1989 г., с. 4).
● Письмо Съезду («Волга» № 129(21002), от 07.06.1989 г., с. 1).
● Экологический дневник (май) («Волга» № 145(21018), от 25.06.1989 г., с. 4).
● Уровень Волги у Астрахани («Волга» № 147(21020), от 29.06.1989 г., с. 4).
● Экологический дневник (июнь) («Волга» № 174(21047), от 01.08.1989 г., с. 4).
● Экологический дневник (июль) («Волга» № 197(21070), от 29.08.1989 г., с. 4).
● Экологический дневник (август) («Волга» № 223(21096), от
28.09.1989 г., с. 4).
● В защиту Волги («Волга» № 230(21103), от 06.10.1989 г., с. 3).
● Экологический дневник (сентябрь) («Волга» № 255(21128), от
05.11.1989 г., с. 4).
● Идут ли кислотные дожди («Комсомолец Каспия» № 48(4810), от
21.12.1989 г., с. 5).
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● Экологический дневник (октябрь) («Волга» № 280(21153), от
07.12.1989 г., с. 4).
● Экологический дневник (ноябрь) («Волга» № 2(21175), от 03.01.1990 г., с. 4).
● Экологический дневник (декабрь) («Волга» № 20(21193), от
24.01.1990 г., с. 4).
● С сессии областного Совета народных депутатов («Волга» № 52(21225),
от 04.03.1990 г., с. 3).
● Экологический дневник (январь) («Волга» № 66(21239), от 21.03.1990 г., с. 4).
● Экологический дневник (март) («Волга» № 100(21273), от 04.05.1990 г., с. 4).
● Подземные толчки в Астрахани («Волга» № 136-137(21309-21310), от
23.06.1990 г., с. 16).
● Гидрометцентр сообщает (июль) («Волга» № 183(21356), с.3, от
31.08.1990 г.).
● Экосводка (август) («Эковестник», г. Астрахань, № 5, сентябрь 1990 г., с. 2).
● Экологический дневник (август ) («Волга» № 210(21383), от
02.10.1990 г., с. 4).
● Бьём тревогу! («Волга» № 232–233(21405-21406), от 27.10.1990 г., с. 6).
● Экологический дневник (сентябрь ) («Волга» № 236(21409), от
01.11.1990 г., с. 4).
● Экосводка (сентябрь) («Эковестник» № 7, ноябрь 1990 г., с. 1).
● Самолёты над Каспием («Эковестник» № 3(11), март 1991 г., с. 3).
● Уникальная находка: Найдено старинное русское судно («Астраханские известия», г. Астрахань, № 34(86) от 22.08.1991 г. и «Эковестник»
№ 7-8(15-16), июль-август 1991 г., с. 5).
● Чёрная тень Тенгиза («Волга» № 177-178(21639-21640), от 07.09.1991 г., с. 5).
● Море ставит проблемы находка («Астраханские известия» № 39(91) от
26.09.1991 г. и «Эковестник» № 9(17), сентябрь 1991 г., с. 5).
● При воде… дефицит воды («Волга» № 195(21657), от 02.10.1991 г., с. 3).
● В защиту великой реки: В течение недели в Астрахани проходил
международный семинар по программе «Дельта Волги» («Волга» № 201202(21663–21664), от 12.10.1991 г., с. 5).
● Трудные пути согласия («Астраханские известия» № 44(96) от
31.10.1991 г. и «Эковестник» № 10(18), октябрь 1991 г., с. 5).
● Растёт волна морская («Астраханские известия» № 48(100) от
28.11.1991 г. и «Эковестник» № 11(19), ноябрь 1991 г., с. 5).
● Создана ассоциация гидрологов («Эковестник» № 1(21), январь 1992 г., с. 3).
● Внимание: радиация. Чернобыль… за околицей («Эковестник»
№ 2(22), февраль 1992 г., с. 4).
● Укрощение строптивого, или паводок 1992 года («Эковестник»
№ 7(27), июль 1992 г., с. 3).
● Детектив поневоле («Астраханские известия» № 50(102) от 10.12.1992 г., с. 8).
● Почему темны речные перекаты? («Эковестник» № 4(36), апрель
1993 г., с. 3).
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● Крылья над Каспием («Астраханские известия» № 24(128) от 17.06.1993 г., с. 4).
● Славный путь («Эковестник» № 6(38), июнь 1993 г., с. 1).
● Почему наступает Каспий? Климатический фактор («Астраханские известия» № 30(134) от 29.07.1993 г., с. 4).
● Рыба умирает молча (Приложение к газете «Федерация», г. Москва,
№ 96, 1993 г.).
● Тревожные сюрпризы природы. Некоторые черты современного гидрологического режима дельты Волги и Каспия («Эковестник» № 3(47), март
1994 г., с. 2).
● Фото: Лёд тронулся, господа присяжные заседатели… («Комсомолец
Каспия» № 15(5038), от 09.04.1984 г., с. 1).
● Чёрная тень Тенгиза («Пульс Аксарайска», г. Астрахань, № 13(13) от
21.04.1994 г., с. 3).
● Экологи в принципе «За» («Пульс Аксарайска», № 14(14) от
28.04.1994 г., с. 4).
● Поиски хазарской столицы («Пульс Аксарайска» № 20(20) от
02.06.1994 г., с. 8).
● «Нет» современным варварам («Эковестник» № 12(57), декабрь 1994 г., с. 2).
● Вернуть степь сайгакам («Эковестник» № 3(60), март 1995 г., с. 2).
● Вернём ли степь сайгакам? («Волга» № 98(22565), от 26.05.1995 г./).
● Научные исследования на Каспии («Эковестник» № 10-11(67-68), октябрь-ноябрь 1995 г., с. 2).
● Будет работа ледоколам («Волга» № 54(22774), от 22.03.1996 г., с. 1).
● Гидрологический режим Волги: каким он должен быть? («Эковестник»
№ 4(76), 1996 г., с. 3).
● Ответ на вопрос: Какими критериями вы руководствуетесь при выборе
кандидата на должность президента, за которого будете голосовать? («Эковестник» № 6(74), 1996 г., с. 1).
● С Каспием шутки плохи («Эковестник» № 8(78), апрель,1996 г., с. 3).
● Со стихией шутки плохи («Астраханские известия» № 22 от
30.05.1996 г., с. 3).
● Конференция русских географов («Волга» № 208-209(22928-22929), от
26.10.1996 г., с. 2).
● Исследуются льды Каспия («Эковестник» № 3(86), март,1997 г., с. 7).
● Осетровым Каспия грозит гибель. Катастрофа осязаема. И мы не
простим себе, если не сможем её предотвратить («Волга» № 73(23046), от
16.04.1997 г., с. 1-2).
● Новый атлас Астраханской области («Волга» № 132-133(23105-23106),
от 12.07.1997 г., с. 3).
● Экспедиция на Нижней Волге («Эковестник» № 11-12 (94-95), 1997 г., с. 4).
● А лёд на реках тронулся («Волга» № 58(23285), от 27.03.1998 г., с. 1).
● На Каспии найдено старинное русское судно («Ковчег», август-сентябрь, 1998 г., с. 15).
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● Взгляд. Единомышленники (Приложение к газете «Ковчег», г. Волгоград, ноябрь-декабрь, 1998 г., с. 4).
● Фото к статье: На всю оставшуюся жизнь («Горожанин», г. Астрахань,
№ 1(436), от 01.01.1999 г., с. 6).
● 160 лет фотографии («Волга» № 18(23592), от 20.01.1999 г., с. 3).
● К Северному полюсу – напролом! («Астраханские известия» № 3(418)
от 22–27.01.1999 г., с. 8).
● Что показала ледовая разведка («Волга» № 39-40(23513–23614), от
26.02.1999 г., с. 1).
● Сквозь льды древнего Хазара («Горожанин», г. Астрахань, № 10(445), от
05.03.1999 г., с. 5).
● Индустрия гостеприимства: Что мешает Развитию? («Волга» № 8687(23660–23661), от 07.05.1999 г., с. 5).
● Французы на Каспии («Ковчег», г. Волгоград, август-сентябрь, 1999 г., с. 4).
● Команда Кусто в Астрахани («Ковчег», август-сентябрь, 1999 г., с. 4).
● Сколько лет Волге? («Ковчег», специальный выпуск: Царицынские
встречи-2000, октябрь-ноябрь 2000 г., с. 8).
● Экологи не могут договориться даже между собой («Известия», г. Москва, № 219(26536), от 28.11.2003 г., с. 11).
● Смерчи, торнадо, тромбы… О редком и опасном явлении природы рассказывает океанолог П. Бухарицин («Волга» № 128(25023), от 01.09.2006 г., с. 8).
● Отчего трясёт Астрахань? («Комсомолец Каспия» № 16(6661), от
25.02.2011 г., с. 1).
● Юбилей Русского географического общества?
● Наводнение на Каспии?
● Сохраним рыбные богатства Каспия?
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЕОФИЛЬМЫ
1. КОМАНДА КУСТО НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ (О СЪЕМКАХ
ФИЛЬМА «НЕДЕЛИМЫЙ КАСПИЙ» ЛЕТОМ 1998 ГОДА) – Астрахань, 1998.
Авторы: П.И. Бухарицин, А.М. Камакин, Е.В. Колмыков, В.Б. Ушивцев.
На русском и английском языках, 16 мин. 51 с. (VHS, DVD).
Видеофильм рассказывает о приключениях команды Кусто во время экспедиции на Каспийское море летом 1998 года.
Награждён:
– Грамотой 41-го Открытого Международного Фестиваля Петербургских киновидеолюбителей БЕЛЫЕ НОЧИ – 99 (Санкт-Петербург, 1999 г.).
2. НА ГРАНИ (О КРИТИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В
НИЗОВЬЯХ ВОЛГИ) – Астрахань, 1997.
Авторы: П.И. Бухарицин, А.М. Камакин, Е.В. Колмыков, В.Б. Ушивцев.
На русском и английском языках, 9 мин. (VHS, DVD).
Видеофильм рассказывает о критической экологической ситуации в низовьях Волги.
Награждён:
– Свидетельством участника Областного конкурса на лучший учебный
видеофильм по региональному курсу экологии (Астрахань, 1998 г.).
3. ЗАГАДКА КАСПИЙСКОГО ТЮЛЕНЯ (НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ
О ЖИЗНИ ЭНДЕМИКА КАСПИЙСКОГО МОРЯ – КАСПИЙСКОЙ НЕРПЫ) – Астрахань, 1998.
Авторы: П.И. Бухарицин, А.М. Камакин, Е.В. Колмыков, В.Б. Ушивцев.
На русском и английском языках, 8 мин. (VHS, DVD).
В видеофильме приводятся некоторые сведения о жизни эндемика Каспийского моря – каспийской нерпы.
Награждён:
– Дипломом Лауреата VI Открытого республиканского фестиваля
«ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ» (Уфа, 1998 г.);
– Дипломом 3-й степени Областного конкурса на лучший учебный видеофильм по региональному курсу экологии по номинации «За лучшее освещение экологических проблем Поволжского региона» (Астрахань, 1998 г.);
– Дипломом Лауреата 41-го Открытого Международного Фестиваля Петербургских киновидеолюбителей БЕЛЫЕ НОЧИ – 99 (СанктПетербург, 1999 г.).
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ КАСПИЙСКИХ ЛЬДОВ (ОБ ИЗУЧЕНИИ МОРСКИХ ЛЬДОВ В СОСТАВЕ СОВМЕСТНОЙ КАЗАХСКО-РОССИЙСКОАМЕРИКАНСКОЙ ЛЕДОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА СЕВЕРНЫЙ КАСПИЙ) – Астрахань, 1998.
Авторы: П.И. Бухарицин, В.Б. Ушивцев.
На русском и английском языках, 12 мин. 40 с. (VHS, DVD).
Видеофильм рассказывает об изучении морских льдов в составе совместной
казахско-российско-американской ледовой экспедиции на северном Каспии.
Награждён:
– Свидетельством участника Областного конкурса на лучший учебный
видеофильм по региональному курсу экологии (Астрахань, 1998 г.);
– Грамотой 41-го Открытого Международного Фестиваля Петербургских киновидеолюбителей БЕЛЫЕ НОЧИ – 99 (Санкт-Петербург, 1999 г.).
5. ИЗДАЛЕКА ДОЛГО ТЕЧЁТ РЕКА ... (ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ НИЖНЕЙ ВОЛГИ) – Астрахань, 1997.
Авторы: П.И. Бухарицин, А.М. Камакин, В.Б. Ушивцев.
На русском и английском языках, 14 мин. (VHS, DVD).
Видеофильм рассказывает об экологических проблемах Нижней Волги.
Награждён:
– Дипломом Лауреата VI Открытого республиканского Фестиваля
«ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ»; Дипломом 3-й степени Областного конкурса на лучший учебный видеофильм по региональному курсу экологии по номинации
«За лучшее освещение экологических проблем Поволжского региона».
6. НОВОЕ СУДНО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ (О СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННОМ СУДНЕ «ЭКОПАТРУЛЬ-2») – Астрахань, 1998.
Авторы: П.И. Бухарицин, В.Н. Сапрыкин.
На русском и английском языках, 32 мин. (VHS, DVD).
Видеофильм рассказывает о специально оборудованном судне экологического контроля «Экопатруль-2».
Награждён:
– Свидетельством участника Областного конкурса на лучший учебный
видеофильм по региональному курсу экологии (Астрахань, 1998 г.).
7. ПОНИЗОВЬЕ (О ПРИРОДЕ НИЖНЕЙ ВОЛГИ) – Астрахань, 1997.
Авторы: П.И. Бухарицин, В.Б. Ушивцев.
На русском и английском языках, 12 мин. (VHS, DVD).
Видеофильм рассказывает о природе Нижней Волги.
Награждён:
– Свидетельством участника Областного конкурса на лучший учебный
фильм по региональному курсу экологии.
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8. СОХРАНИМ НАШ КАСПИЙ (ВИДЕОРЕПОРТАЖ О ФОТОКОНКУРСЕ, СОСТОЯВШЕМСЯ В МАЕ 1999 г. В АСТРАХАНИ ПОД ЭГИДОЙ
МЕЖДУНА-РОДНОГО ФОНДА TACIS) – Астрахань, 1999.
Авторы: Творческий коллектив народной фотокиностудии «Дельта»
(г. Астрахань).
На русском языке, 32 мин. (VHS, DVD)
9. ЗАМОРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ (О ПРИЧИНАХ И УСЛОВИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНОГО ДЛЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЯВЛЕНИЯ – ГИПОКСИИ – ДЕФИЦИТА КИСЛОРОДА В ВОДЕ) – Астрахань, 1998.
Авторы: П.И. Бухарицин, Ю.В. Булычевский.
На русском и английском языках, 8 мин. (VHS, DVD).
Видеофильм рассказывает о причинах и условиях возникновения опасного для рыбного хозяйства явления – гипоксии (дефицита кислорода в воде).
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НАГРАДЫ, ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ
Государственные, международные и общественные награды: 10 орденов,
в т.ч. орден Дружба народов; орден им. М.В. Ломоносова; Императорский
и Царский орден Св. Станислава III ст.; орден Звезда Почета; орден Почетный гражданин России и др.; 26 медалей, в т.ч.: медаль им. А. Нобеля; медаль
им. М.В. Ломоносова; золотая и серебряная медали им. В.И. Вернадского;
медаль им. адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова; золотая медаль
За инновации и развитие; золотые медали лауреата Международных книжных
салонов (в Москве, Париже, Лондоне, Франкфурте-на-Майне) и др.; Командованием Каспийской флотилии награжден именным оружием – парадным
морским кортиком; Результаты научных исследований трижды выдвигались
на соискание ведомственных премий Госкомгидромета (1984, 1985, 1994 гг.)
и заняли соответственно 2-е, 1-е и 1-е места; Трижды был участником ВДНХ
СССР «За высокие достижения в гидрометеорологическом обеспечении морских отраслей народного хозяйства» (1983 г., 1986 г., 1990 г.); Номинирован
на Государственную премию СССР (1986 г.); Первый лауреат Губернаторской
премии и Почетного диплома в области науки (2003 г.); Диплом Золотая кафедра России (2010 г.); Трижды награжден Почётными грамотами Государственной Думы Астраханской области (2008 г., 2015 г., 2015 г.).
Почетные звания: Почетный член Всероссийского общества охраны
природы (1999 г.), Заслуженный деятель науки и образования (2010 г.); Основатель научной школы (2010 г.); Заслуженный деятель науки и техники
(2015 г.); Почётный гражданин России (2017 г.).
Участник энциклопедий: Энциклопедии МАНЭБ (2008 г., 2018 г.); Интернет-энциклопедии «Выдающиеся ученые России» (2010 г.); Энциклопедии
«Доктора наук, профессора Астраханского государственного технического университета» (2010 г.); Энциклопедии РАЕ «Известные учёные России»
(2010 г., 2016 г.); Энциклопедии РАЕ «Российские ведущие научные школы» (2010 г., 2016 г.); Швейцарской энциклопедии личностей Who is Who
в России и награжден золотым знаком и Сертификатом этой энциклопедии
(2013 г.); Литературно-библиографическом альманахе «Деловая элита России» (2017 г.); По версии Википедии [Электронный ресурс]: свободная энциклопедия, Астрахань, – включён в список «Выдающиеся горожане и уроженцы Астрахани».
Общественная деятельность: Член президиума Астраханского отделения
Всероссийского общества охраны природы; Член ученых советов Астраханского биосферного заповедника, ГБУК АО «Астраханского музея-заповедника» и Каспийского филиала ИО РАН; Председатель Астраханского отделения Русского географического общества (РГО).
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