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СЕКЦИЯ I 

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

В МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: 

УПРАВЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА 
 

 

 

ФАКТОР ЗНАНИЯ В КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Харсеева А.В. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Москва, Россия 

9057787888@mail.ru 
 

Современный нам мир вошёл в эпоху нового технологического уклада [3], 

когда человечество в своей способности по преобразованию всех аспектов 

известного нам мира достигло немыслимых ранее масштабов. И в этих 

условиях, когда, с одной стороны, влияние человека на мир становится всё 

более интенсивным, а, с другой, последствия этого влиянии приобретают всё 

более непредсказуемый характер, возникает глобальная общемировая 

проблема, заключающаяся в способности человечества уничтожить самого 

себя, как в случае вооруженного противостояния (например, биологическим 

оружием), так и «случайно», вследствие неспособности учёта всех рисков [2]
1 

своей деятельности. 

Решение этой проблемы, в моём представлении, может быть достигнуто в 

том случае, если глобальное общество в своём функционировании перейдёт к 

модели существования, названной концепцией устойчивого развития. В 

современных исследованиях в общем значении концепция устойчивого 

развития имеет в своём основании формулу решения проблемы 

«равноценного сосуществования человека и природы на основе 

сбалансированного удовлетворения насущных потребностей и сохранения 

жизненно важных ресурсов для будущих поколений» [6].  

В иных терминах концепция устойчивого развития представляет собой 

формулирование новой стратегии развития, означающую постепенное 

соединение в единую самоорганизующуюся систему экономической, 

экологической и социальной сфер деятельности. В этом смысле устойчивое 

развитие предполагает, как минимум, экономическую эффективность, 

экологическую безопасность и социальную справедливость, сосуществующие 

в постоянном взаимодействии без доминирования одной из сфер. Тем не 

менее, нужно учитывать, что важным условием для реального применения 

данной концепции являются не только юридически-правое оформление 

применения этой концепции, но формирование соответствующих установок в 

                                                 
1
 «Риск» становится характерной чертой современного общества, что отмечается, в том числе, в 

работе У. Бека «Общество риска» [2]. 
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общественном сознании. Особое значение в данных условиях приобретает 

фактор знания. 

Знание в данном случае имеет важное значение в нескольких аспектах, 

однако в данной работе мы рассмотрим только два из них, которые, на наш 

взгляд, являются наиболее значимыми. Во-первых, что наиболее очевидно, 

знание представляют собой концентрированную и общественно (либо лично, 

либо коллективно) апробированную информацию, формирующую 

своеобразную макромодель окружающего мира каждого человека, в 

соответствии с которой он строит своё поведение. Во-вторых, с учётом нового 

технологического уклада, который на стадии современного развития должен 

сформировать новый тип экономики – экономику знания, знание становится 

ключевым ресурсом и фактором эффективности экономики, в том числе в 

выражении человеческого капитала, позволяющего производить и 

воспринимать новое знание и поведение.   

В отношении концепции устойчивого развития данные утверждения могут 

выражаться в гипотезе о том, что, в случае, если индивид знает о негативных 

последствиях возможных своих действий для системы в целом (отдельных её 

частей или их равновесия), то он не будет совершать эти действия. В общем 

логическом представлении данное утверждение кажется справедливым. 

Однако подобная гипотеза имела бы фактическое воплощение только в том 

случае, если поведение любого индивида было рациональным, что является 

невыполнимым условием вследствие специфики самого человека, который 

пользуется не только научным знанием или рациональным поведением, но 

знанием традиционным, чувственным, иррациональным. Или же сознательно 

использует знания не для, так называемого, всеобщего блага, а для личного 

обогащения, проявляя свой «экономический эгоизм», может стремиться к 

показному потреблению и т.д. 

Таким образом, получается, что человеческая природа становится 

препятствием для реализации концепции устойчивого развития, так как, во-

первых, человеку чужда идея пределов, ограничивающих течение 

долговременных процессов. Например, обычно предполагается, что качество 

окружающей среды в принципе может непрерывно ухудшаться, и никакой 

критической точки в этом процессе не усматривается. Предполагается так же, 

что состояние окружающей среды, индивида, социальных структур и 

институтов может сохраняться сколь угодно долго, если не усиливаются 

негативные антропогенные воздействия на них. Более того, остаётся 

характерным представление о возможности нахождения решения о 

преодолении любых угроз, в случае, если есть достаточно денежных ресурсов 

[4; 5]. При этом, указанные позиции особенно выражаются в обществах, в 

которых господствует рыночный тип сознания. Тем не менее, фактор знания 

даже в данном случае не нивелируется полностью: указанные ранее аспекты 

выражения знания (в форме образования и «картине мира» (или «жизненном 

мире») каждого конкретного индивида и общества в целом) всё же оказывают 

значительное влияние на соответствие поведения индивида той или иной 

модели, с одной стороны, ограничивая его вкладываемыми смыслами, с 

другой стороны, предлагая ресурсы для формирования нового поведения. 
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Можно даже говорить об обратном – общественное знание определяет 

будущие модели поведения. Другим вопросом является тот факт, что 

актуальным считается то знание, которое способствует личному успеху без 

учёта интересов всей системы в целом. 

Говоря о факторе знания в становлении концепции устойчивого развития, 

мы, прежде всего, должны говорить о формировании определенной «картины 

мира» человека, в которой выполнение условий, обеспечивающих 

существование концепции устойчивого развития, будет определяться как 

«сами собой разумеющиеся», что возможно осуществлять чрез институт 

образования как агента социализации. При этом важно понимать, что 

подобное формирование возможно лишь в условиях общества иного 

технологического уклада, который, как сейчас предполагается, станет 

седьмым, и на основе которого сформируется экономика знания. Эта новая 

экономическая реальность, даже при сохранении стремления к личному 

успеху, учитывая, что знания становится высшей ценностью, а человеческий 

капитал – главным ресурсом, предполагает качественно иное осмысление и 

возможное строение мира, которое может быть сравнимо с ноосферным 

подходом В.И. Вернадского [1]. Однако наступление этого нового этапа 

невозможно без подготовки соответствующей научно-технической, 

производственной и кадровой базы, которая предполагает наличие не только 

кадров, которые могли бы их создать, но и возможность общества в целом 

воспринять данные, воплощенные в материальном и нематериальном виде 

идеи. И это вновь возвращает нас к значению фактора знания для воплощения 

данной концепции.  

Таким образом, получается, что, несмотря на специфику поведения и 

сознания индивида, фактор знания в широком смысле остаётся ключевым для 

реализации концепции устойчивого развития, а также этапов, ей 

предшествующих.  
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКО-

РЕКРЕАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ В КРЫМУ 

Паранина Т.О. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  

Москва, Россия 

Tanyaparanina@rambler.ru 

 

Основным условием развития рекреации на полуострове является качество 

и количество естественных рекреационных ресурсов. Важная задача 

заключается в их рациональном потреблении, воспроизведении и охране [1]. 

Республика Крым - субъект Российской Федерации, образован 18 марта 

2014 г. на основании договора о принятии в состав России независимой 

суверенной Республики Крым. Столица Республики Крым — город 

Симферополь [5]. Санаторно-курортное лечение на Крымском полуострове – 

это одно из наиболее распространенных направлений лечения и 

восстановления организма, основанное на применение природных лечебных 

ресурсов. Минеральные воды, для наружного и внутреннего применения и 

лечебные грязи оказывают комплексное влияние на основные функции 

организма. 

Сочетание богатого культурно-исторического наследия Крымского 

полуострова с его природно-ресурсными возможностями должно 

способствовать развитию различных видов туризма: культурно-

познавательного, делового, оздоровительного, событийного, водного, 

активного и др. В целом, потенциал для развития туризма огромен, в то же 

время он не используется в полной мере. Развитие туризма на полуострове 

замедляют ряд факторов: низкий уровень предоставления услуг, 

недостаточное выделение средств из бюджета государства, отсутствие 

квалифицированных работников в сфере туризма, недостаточная рекламная 

поддержка, ограничение информации, изношенность туристской 

инфраструктуры и трансферт туристов. Качество предоставленных услуг не 

соответствует высоким ценам на территории Республики. В Крыму низкая 

материальная база, и только 10% отвечает современным требованиям, а 

туристские возможности потребляются лишь на треть.  

Для развития туризма, как отрасли народного хозяйства, необходимо 

привлечение отечественных и зарубежных инвестиций. Чтобы увеличить 

уровень качества предоставляемых туристических услуг необходимо иметь 

общедоступную информационную систему, которая помогла бы в 

распределении туристского потока между объектами показа, гостиницами, 

ресторанами и другими объектами.  

Развитие туризма в Республике Крым увеличит производство товаров 

туристического спроса, таких как сувениры, туристические путеводители, 

открытки, буклеты, ювелирные изделия, и это создаст условия для появления 

новых рабочих мест. Правительство Республики Крым поставило одной из 

самых важных стратегических целей – создание конкурентоспособного 

продукта на мировом рынке, который сможет в полной мере отвечать 

туристическим требованиям населения. Формирование и развитие туристско-

mailto:Tanyaparanina@rambler.ru
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рекреационного комплекса зависит от эффективной системы управления, 

которая позволяет решить ряд насущных проблем.  

Важнейшим условием создания туристского комплекса на территории 

субъекта РФ являются привлечение инвестиций не только в индустрию 

туризма, но и в развитие транспортной, коммунальной инфраструктур, 

поддержку малого и среднего бизнеса, проведение научных исследований, что 

напрямую связано с развитием регионального туризма.  

В последние годы стала прослеживаться тенденция увеличения 

инвестиционной привлекательности региона. С целью привлечения 

инвестиций формируются особые условия. Примером формирования 

подобных особых условий являются особые экономические зоны [3]. 29 

ноября 2014 года на территории республики вступил в силу Федеральный 

Закон “О развитии Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и Свободной Экономической Зоне” (СЭЗ) до 2040 года [4].  

Современные условия СЭЗ в Крыму являются максимально 

привлекательными для инвесторов, благодаря целому ряду преференций и 

льгот. Вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации привело 

к изменению темпа и вектора развития региона, вследствие чего появилась 

необходимость в разработке  “Стратегии социально-экономического развития 

Республики Крым до 2030 года” [2], которая отвечала бы новым вызовам, 

стоящим перед регионом.  

Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 

года является центральным элементом системы стратегического 

планирования Республики Крым. Эта стратегия позволит Крымскому 

полуострову в кратчайшие сроки встроиться в общероссийское 

экономическое пространство, создать благоприятные условия для 

привлечения инвестиций, ускорить социально-экономическое развитие, 

создать новые отрасли и модернизировать существующие на основе 

инновационных технологий, повысить конкурентоспособность экономики, 

увеличить уровень жизни населения. 

Основными целями ФЦП "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" являются интегрирование 

экономики полуострова в экономическое пространство России, развитие 

транспорта, улучшение инфраструктуры, снятие различных ограничений в 

целях обеспечения стабильного развития экономики [6]. 

Задачи, которые заявлены в Программе: устранение ограничений 

транспортной инфраструктуры; устранение ограничений и повышение 

качества энергоснабжения региона; устранение ограничений инженерной 

инфраструктуры; развитие социальной сферы; обеспечение 

межнационального согласия. 

Федеральная целевая Программа развития Крыма [6] обойдется для 

федерального бюджета до 2020 года в 654 млрд. рублей. В 2014-2017 годах в 

Крыму запланировано строительство моста через Керченский пролив. Почти 

половина всех расходов федерального бюджета, выделяемого на развитие 

Крыма, планируется израсходовать на мостовую переправу через Керченский 

пролив.  
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В здравоохранении Крыма до 2017 года будет развернута сеть 

амбулаторий: новые больницы появятся только с 2018 года. При этом, пик 

финансирования госпрограммы приходится на 2016-2017 годы, когда в год 

Крым получал порядка 135 млрд. рублей. В 2015 году цифра составила 103 

млрд. руб., в 2018-2020 годах — по 90 млрд. рублей в год.  

В рамках документа определены мероприятия по созданию 

инфраструктуры для развития 11 туристско-рекреационных кластеров, 

необходимых для развития рекреационного потенциала различных 

административно-территориальных единиц Крыма. 

Основной целью развития лечебно-оздоровительного и туристического 

комплекса является формирование в Крыму современного туристско-

рекреационного комплекса, характеризующегося круглогодичностью, 

разнообразием предлагаемых туристских и лечебно-оздоровительных услуг и 

гарантированным качеством обслуживания. В качестве основных путей 

развития этого сектора ведется работа одновременно в двух направлениях: 

облегчение условий для малых туристических компаний и индивидуальных 

предпринимателей легального ведения бизнеса, привлечение значимых 

российских гостиничных операторов на территорию полуострова Крым. 

Результаты, которые ожидают: обеспечение высокого качества всех видов 

услуг (обслуживания) по отдыху и лечению с учетом их трудоемкости; снятие 

инфраструктурных ограничений; удовлетворение потребностей максимальной 

численности населения; вывести регион на лидирующие позиции в сфере 

туризма; изучить и систематизировать потенциал туристских территорий; 

повысить долю иностранных туристов; широкое развитие медицинского 

туризма; увеличение кадров для туристской отрасли; обеспечение 

максимального использования основных фондов, производственных 

мощностей, капитальных и финансовых вложений курортов, закрепленной 

территории; обеспечение комплексного гармоничного развития курортной 

зоны и курортного обслуживания; повышение равномерности посещаемости 

районов Республики Крым.  

Заключение 

 

Социально-экономическое положение Республики Крым после 

присоединения к России оценивается как благоприятное. За последние 4 года 

наметились тенденции оживления экономики края, развития энергетики, 

судостроения, сельского хозяйства, лечебно-оздоровительной, туристической 

и рекреационной отраслей, пищевой промышленности, рыболовства, 

виноделия. 

Республика Крым, которая имеет мощный природно-климатический и 

производственно-технологический потенциалы, нуждается в 

целенаправленной политике развития туризма и рекреации на долгосрочную 

основу. Для развития этой отрасли в Крыму существуют все возможности. 

Формирование и развитие туризма зависит от эффективности туристской 

политики в Крыму, создание его привлекательного и положительного имиджа 

невозможно без финансирования со стороны государства и частных 

инвесторов. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

РЕСУРСОВ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА В РОССИИ 

Акчурин Л.И. 

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова 

Москва, Россия 
e-mail:  al89165858589@yandex.ru 

 

В данной работе рассматриваются основные документы, с помощью 

которых происходит регулирование процесса освоения нефтегазовых 

ресурсов арктического шельфа. 

Осваивать арктические нефтегазовые ресурсы в настоящее время 

необходимо в масштабах целой страны и в долгосрочной перспективе. 

Данный процесс был начат во времена СССР и продолжается в настоящее 

время при сложных условиях, в которых формируются новые политико-

экономические реалии и статус России в мире. Именно масштабностью 

задач обуславливается необходимость ее решения в общих рамках 

стратегического планирования экономического развития.  

Существует множество документов, которые говорят не только о 

стратегической важности развития нефтегазовых ресурсов шельфа для 

экономики России, но и задают количественные параметры и географию 

добычи углеводородов. Непосредственно правовое регулирование 

освоения нефтегазовых ресурсов арктического шельфа заключается в 

построении системы, предоставляющей углеводородные ресурсы в 

пользование компаниям нефтегазового сектора, а также разработки 

механизма, с помощью которого происходит налогообложение 

деятельности по добыче данной категории ресурсов. Основными 

нормативно-правовыми документами, с помощью которых, происходит 
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регулирование деятельности компаний, производящих добычу нефти и 

газа являются:  

- Конституции РФ (статья 67), в которой говорится о том, Российская 

Федерация обладает суверенными правами, осуществляет юрисдикцию на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ в 

порядке, определяемом федеральным законом [1]; 

- ФЗ от 31.07.1998 № 155 ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»: 

Территориальное море Российской Федерации (далее - территориальное 

море) - примыкающий к сухопутной территории или к внутренним 

морским водам морской пояс шириной 12 морских миль, отмеряемых от 

исходных линий (п.1 ст. 2) [2];  

- ФЗ от 30 ноября 1995 г. N 187  ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» Российская Федерация на континентальном 

шельфе осуществляет: исключительные суверенные права в целях 

разведки континентального шельфа и разработки его минеральных 

ресурсов и водных биоресурсов (п. 1 ст. 5). В компетенцию федеральных 

органов государственной власти на континентальном шельфе входит 

установление системы платежей, определение размеров, условий и 

порядка взимания платы за пользование природными ресурсами 

континентального шельфа (п. 17 ст. 6) [3]. 

Существует проект Федерального Закона «Об Арктической зоне 

Российской Федерации». Данный ФЗ регулирует отношения, возникающие 

в связи с реализацией государственной политики, направленной на 

создание условий для комплексного и равномерного социально-

экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, а так 

же определяет понятие Арктической зоны. ФЗ определяет полномочия 

президента, субъектов и органов местного самоуправления (МСУ) и 

координирует действия государственных органов в области развития 

Арктической зоны. ФЗ содержит положения, регулирующие организацию 

рационального природопользования и охрану окружающей среды. Также 

ФЗ предусматривает особенности реализации государственной 

инвестиционной и социальной политики в Арктической зоне РФ, в том 

числе гарантии и компенсации лицам, работающим и проживающим в 

Арктической зоне. Проект пока не внесен в Государственную Думу РФ. 

Кроме того, осуществляется активное законотворчество в части 

разработки адекватной системы налогообложения, отвечающей всем 

требованиям государства. На сегодняшний день, налогообложение 

осуществляется в соответствии со следующими документами:  

- 30 сентября 2013 г. Президент РФ подписал Закон о стимулировании 

деятельности по добыче углеводородного сырья на российском 

континентальном шельфе № 268 ФЗ (вступил в силу с 1 января 2014 года). 

Указанным Законом был установлен специальный налоговый режим для 

проектов по добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе 

[4]. 
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Большое значение имеет принятая 20 февраля 2013 г «Стратегия 

развития арктической зоны Российской Федерации» и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года [5]. Целью данного 

документа является реализация национальных интересов, а также 

достижение главных целей государственной политики Российской 

Федерации в Арктике путем решения основных задач с учетом 

стратегических приоритетов, определенных в Основах, обеспечивающих 

национальную безопасность и устойчивое социально-экономическое 

развитие Арктической зоны Российской Федерации. В данном документе 

также прописываются основные цели данного документа, риски и угрозы, 

которые могут оказать влияние на социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации, приоритетные направления 

развития и основные мероприятия, механизмы реализации Стратегии и 

этапы ее реализации, говорится о том, как будет осуществляться контроль 

за реализацией Стратегии. 

Следует отметить, что из всех приарктических государств Россия 

первой начала освоение морских углеводородных ресурсов арктического 

шельфа районах, которые покрыты льдом.  

 

Выводы 

 

Существует достаточное количество документов, необходимых для 

осуществления разработки правового поля, с помощью которых возможно 

наиболее эффективно использовать такой уникальный источник нефти и 

газа, как Арктика. Однако необходимо более жесткое государственное 

регулирование сектора в интересах страны, формирование отношения к 

невозобновляемым ресурсам как принадлежащим современному и 

следующим поколениям.  

Для Арктического региона характерно высокое биоразнообразие и, 

вместе с тем, уязвимость флоры и фауны. К настоящему времени не создан 

эффективный правовой режим охраны уязвимых арктических зон. 

Необходимо максимально корректно подходить к программам 

освоения арктических месторождений и предоставлению преференций, 

полностью распространять национальное налоговое законодательство на 

все функционирующие в стране субъекты экономической деятельности, 

использовать нефтегазовые доходы для инвестирования в национальную 

экономику, осуществлять налогообложение капитала и труда в 

соответствии с уровнями налоговой нагрузки и соотношения этих 

уровней. 
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ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ФЛОТ»  

НА КИРИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Шевченко А.И. 

ФГБУН Институт водных проблем Российской академии наук 

Москва, Россия 
alenoshik-_-@mail.ru 

 

ООО «Газпром флот» - 100-процентное дочернее предприятие ПАО 

«Газпром», создано в 1994 г. с целью осуществления единой технической 

политики в области освоения газовых и нефтяных месторождений на 

континентальном шельфе Российской Федерации. Организационно-

производственная структура ООО «Газпром флот» построена по 

территориальному принципу и состоит из аппарата управления, 

расположенного в Москве, и филиалов в Мурманске, Калининграде, Санкт-

Петербурге и Южно-Сахалинске. В 2009-2010 гг. разрабатывался проект на 

Киринском месторождении в акватории Охотского моря с использованием 

ППБУ «DOOSUNG», а также дальнейшая реализация этого проекта и 

строительство скважины в 2010 г. В качестве мер по снижению и 

предотвращению негативных экологических последствий при проведении 

бурения скважины были сформированы следующие основные принципы: 

- строго и точно соблюдать все нормативно-правовые требования 

законодательства РФ и субъектов РФ, принятых в пределах своей 

компетенции;  

- соблюдать нормы и правила по охране окружающей среды, 

предусмотренные проектом;  

- устанавливать внутренние нормы и правила с учётом международной 

передовой практики;  

- осуществлять внутренний контроль и регистрацию всех случаев 

нарушения норм, правил и отклонений в проведении технологических 

операций и функционировании оборудования, которые могут рассматриваться 

как потенциальные источники экологического риска;  

http://base.garant.ru/10108686/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152474/
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- разрабатывать материально-техническое оснащение и поддерживать в 

постоянной готовности силы и средства для действия в аварийных ситуациях; 

- выполнять поисково-оценочные работы, а также экологический 

мониторинг бурения в соответствии с программами, утверждёнными 

уполномоченными органами по охране окружающей среды. 

Проект включает перечень мероприятий по охране окружающей среды: 

 - охрана воздушного бассейна от загрязнения в районе расположения 

объекта; Снижается объём водозабора, в то время как финансирование на охр  

- охрана водных объектов, ограничения на водопользование; Снижается  

- охрана окружающее  среды при обращении с отходами производства 

потребления и другое [1]. 

Поисковые работы Киринского участка велись с помощью плавучей 

полупогружной буровой установки (ППБУ) «DooSung». При бурении и 

испытании на ППБУ предусматривается комплекс мероприятий по охране 

атмосферного воздуха, отвечающий передовым технологиям, используемым 

при разработке и эксплуатации месторождений углеводородов. Проектом 

предусмотрено:  

- применение технологических средств и технологических процессов, 

предотвращающих возникновение нефтегазопроявлений и открытых 

фонтанов;  

- контроль содержания вредных веществ в отработанных газах от 

двигателей внутреннего сгорания;  

- применение клапанов и воздушников для хранения в закрытых ёмкостях 

ГСМ под атмосферным давлением.  

Факельная установка удовлетворяет ряд следующих требований: 

- полнота сгорания, исключающая образование альдегидов, кислот и 

других вредных продуктов; 

- безопасное воспламенение;  

- сжигание, исключающее образование дыма;  

- устойчивость факела при изменении количества и состава газовых 

выбросов. 

Снижение выбросов оксида азота двигателями судов при работе на малом 

режиме обеспечивается за счёт регулировки топливной аппаратуры, 

позволяющей снизить угол опережения впрыска топлива. Специальные меры 

по улучшению систем рециркуляции (охлаждение перепускаемой части газов 

и проч.) позволили снизить выход оксида азота судовыми двигателями, 

практически не увеличив расход топлива. Основные мероприятия, 

направленные на соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны, 

включают:  

- устройство вытяжной вентиляции механического отделения 

приготовления бурового раствора;  

- устройство дымовых трубдизель-генераторов для обеспечения 

рассеивания;  

- попеременную работу факельных установок в зависимости от 

направления ветра.  
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План мероприятий по снижению негативного воздействия на морскую 

среду предусматривал использование современного природоохранного 

оборудования и других технических решений, а также проведение различных 

природоохранных мероприятий [2].  

Главным технологическим достижением плана мероприятий по охране 

морской среды стало проектирование технологии удаления производственных 

и буровых стоков при бурении второго и последующих интервалов без 

воздействия на морскую среду. Буровые стоки были собраны в специальные 

контейнеры и вывезены на береговые сооружения для дальнейшей 

утилизации. По окончании программы бурения и испытания проводилась 

частичная закачка остатков отработанного бурового раствора в пласт 

пробуренной скважины, а в случаях, когда это было невозможно – вывоз на 

берег.  

Основополагающее значение для целей охраны недр при проектировании 

имеют наиболее прогрессивные конструктивные и технико-технологические 

решения. Способы защиты подземных вод во время бурения направлены, во-

первых, на недопустимость их загрязнения, и, во-вторых, на предотвращение 

возможности смешения вод разных горизонтов с разной степенью 

минерализации. В целях предотвращения и минимизации негативного 

воздействия на недра в процессе бурения и испытания оценочных скважин, 

недопущения водо-нефте-газопроявлений и осложнений ствола скважины 

проектной технологией бурения и применяемым внутрискважинным 

оборудованием обеспечивается: 

- изоляция в пробуренных скважинах нефтеносных, газоносных и 

водоносных пластов по всему разрезу;  

- герметичность технических и обсадных колонн труб, спущенных в 

скважину, их качественное цементирование; 

- применение бурового раствора соответствующего качества [3]. 

Система промывки скважин под давлением перед спуском обсадной 

колонны также является важным элементом противовыбросовой защиты. Все 

примененные технико-технологические решения и средства относятся к 

современным и максимально надёжным по уровню их конструктивного 

исполнения. 

 Степень технической и экологической безопасности при охране недр 

повышается за счёт предусмотренного дублирования комплекта превенторов, 

рассчитанного на случай аварий и других нештатных ситуаций. Для 

минимизации негативного воздействия на окружающую среду и биоресурсы 

предусматривается закачка части буровых отходов в скважину.  

Отходы производства и потребления образуются на всех этапах 

эксплуатации плавучей буровой установки. Основные отходы производства 

(отходы бурения) в процессе реализации проекта образуются при бурении 

скважины и составляют более 97% общей массы отходов. Источниками 

образования отходов ППБУ являются процессы, представленные в Таблице. 

Доставка отходов на берег и их утилизация осуществляется циклично на 

протяжении всего периода работ.  
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Таблица. Процессы и источники образования отходов ППБУ 

ООО «Газпром флот» на Киринском месторождении[4] 

 

Процесс Отходы 

Бурение скважины -выбуренный шлам с буровым раствором 

- отбракованные и изношенные бурильные трубы 

- пластиковые заглушки от бурильных труб 

Эксплуатация топливного 

оборудования 

- отработанные масла 

- промасленная ветошь 

Эксплуатация склада 

химреагентов 

- полиэтиленовые мешки 

- бумажные мешки  

- отходы цемента в кусковой форме 

Эксплуатация объектов 

вспомогательного 

производства 

- люминесцентные лампы  

- отработанные аккумуляторы 

- остатки и огарки стальных сварочных электродов 

- сварочный шлак 

- осадок от установки биологической очистки 

сточных вод  

- осадок от установки и очистки промливневых 

сточных вод  

- всплывающая плёнка от сепарации льяльных вод 

- шлам от зачистки резервуаров 

-твёрдые бытовые отходы 

- пищевые отходы 

Отходы на судах 

вспомогательного флота 

- отработанные масла 

- промасленная ветошь 

Хозяйственные объекты - люминесцентные лампы  

- отработанные аккумуляторы 

- осадок от установки биологической очистки 

сточных вод  

- всплывающая плёнка от сепарации льяльных вод 

- шлам от зачистки резервуаров 

-твёрдые бытовые отходы 

- пищевые отходы 

 

Выводы 

 

1. Компания «Газпром» ведет активную политику финансирования охраны 

окружающей среды, энергосбережения и снижения выбросов загрязняющих 

веществ (ЗВ). Газпром проводит большое количество природоохранных 

мероприятий, направленных на повышение эффективности использования 

воды для производственных и хозяйственно-бытовых нужд. Снижается объём 

водозабора в то время как финансирование на охрану атмосферного воздуха, 

недр и природных ресурсов возрастает2. Дочерние компании ПАО «Газпром», 

включая работы на Киринском месторождении, проводят идентичную 

политику энерго- и ресурсосбережения, следуя единой экологической цели: 

используют наилучшие, а также разрабатывают новые технологии для 

модернизации производственного процесса и совершенствования 

производственных мощностей.  
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3. Ведётся строгий контроль над выбросами, образовавшимися отходами, а 

также над всем производственным процессом. Руководство компании 

заинтересовано в снижении показателей загрязняющих веществ, так как это 

повышает рейтинг компании в глазах государства и международных 

партнёров. Повышение привлекательности для населения достигается 

активной социальной политикой, подразумевающей проведение различных 

мероприятий, стимулирование персонала, а также выработка имиджа 

организации с активной экологической политикой.  

4. Внедрение международных стандартов в области экологического 

менеджмента на опережение, более высокий уровень соблюдения требований 

российского законодательства по отношению к международному праву, 

приоритет обеспечения экологической безопасности производства и 

достижения корпоративных экологических целей лежат в основе 

ответственного подхода Группы «Газпром» к охране окружающей среды, 

закрепленного в положениях Экологической политики ОАО «Газпром», что 

ежегодно подтверждается достигнутыми фактическими показателями и 

значительными финансовыми вложениями в охрану окружающей среды, что и 

было продемонстрировано на примере Киринского месторождения.  
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Китай – одна из самых быстроразвивающихся стран мира. Высокие темпы 

экономического развития, а также процесс индустриализации привели к 

увеличению энергетических потребностей китайского народа. В связи с этим, 

активно разрабатываются новые месторождения, осваиваются запасы нефти и 
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газа на шельфах Восточно-Китайского, Желтого и Южно-Китайского морей, а 

также Бохайского залива. Все это оказывает сильное негативное влияние на 

экологическую обстановку в стране, в частности, на уровень загрязненности 

рек, озер и морей, воздуха и почвы. Китайские власти осознают весь масштаб 

вреда, который нефтегазовая отрасль наносит окружающей среде, и 

предпринимают всевозможные меры для повышения степени 

«экологичности» процесса добычи нефти и газа.  

Регулярно совершенствуются законы, регулирующие права и обязанности 

органов власти всех уровней и предприятий, в том числе, предприятий, 

занимающихся добычей углеводородов, в сфере защиты окружающей среды. 

Основу таких законов составляют Конституция Китайской Народной 

Республики (КНР) и Закон о защите окружающей среды. Конституция КНР 

гласит: «Государство принимает меры по охране и оздоровлению 

окружающей среды, предотвращает ее загрязнение и иные нарушения» [6]. В 

свою очередь, в Законе о защите окружающей среды говорится об 

обязанности компетентных государственных органов устанавливать 

экологические стандарты, которые все должны соблюдать. Также данный 

закон уполномочивает органы государственного управления всех уровней, 

занимающихся природоохранной деятельностью, осуществлять контроль за 

исполнением предприятиями экологических норм, и при невыполнении 

действующих норм и данного закона применять против них штрафные 

санкции, привлекать ответственных лиц к административной или уголовной 

ответственности [7]. К специальным законам, регулирующим определенные 

сферы природоохранной деятельности государства можно отнести 

следующие: Закон о предупреждении и контроле за загрязнением вод, Закон о 

предупреждении и контроле за загрязнением почв, Закон о минеральных 

ресурсах и т.д. [4]. Также стоит отметить, что в основном программном 

документе КНР - пятилетнем плане развития - неоднократно повторяется об 

обязательстве государства обеспечивать благоприятную окружающую среду 

для всего китайского народа и проводить грамотную политику для 

стимулирования предприятий внедрять современные технологии в 

производственный процесс для повышения уровня «экологичности» 

производства [10].  

Все государственные структуры, на которые возложена ответственность за 

регулирование добычи нефти и газа, в большей или меньшей степени 

осуществляют природоохранную деятельность. Комиссия по национальному 

развитию и реформам участвует в формировании планов по улучшению 

экологической обстановки в стране, организует и координирует внедрение 

мер, связанных с сохранением энергетических и природных ресурсов, 

поощряет чистое производство. Министерство земельных и природных 

ресурсов выдает лицензии на добычу нефти и газа, следит за рациональным 

использованием данных ресурсов, а также несет ответственность за их 

защиту. В случае, если добыча нефти и газа ведется совместно с иностранной 

компанией, Министерство торговли контролирует, чтобы данное 

сотрудничество проходило в строгом соответствии с законодательством КНР, 

в том числе, чтобы соблюдались все законы, имеющие отношение к охране 
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окружающей среды. Государственная администрация безопасности труда 

несет ответственность за то, чтобы на нефтегазодобывающем предприятии 

производство было чистым, и не могло оказывать негативное влияние на 

здоровье сотрудников [2].  

Основное бремя ответственности за природоохранную деятельность при 

добыче нефти и газа ложиться на плечи Министерства охраны окружающей 

среды. Данное Министерство уполномочено регулировать экологическую 

политику, вводить новые экологические стандарты, с помощью 

соответствующих подразделений, например, местных бюро по охране 

окружающей среды и органов власти на местах осуществлять контроль за 

соблюдением предприятиями экологических стандартов и норм. В случае 

несоблюдения данных норм применять различные наказания и, наоборот, 

поощрять предприятия, активно борющиеся за «экологичность» процесса 

добычи нефти и газа, например, с помощью снижения уровня выплачиваемых 

налогов [9]. 

Любой проект в области добычи нефти и газа должен получить оценку 

специалистов на предмет воздействия на окружающую среду. После того как 

специалисты дадут свое заключение, Министерство охраны окружающей 

среды совместно с Комиссией по национальному развитию и реформам 

одобряют или не одобряют данный проект. В случае положительного решения 

нефтегазовые компании могут начать реализацию проекта. Нефтегазовые 

компании также обязаны сообщить местным бюро по охране окружающей 

среды объем загрязняющих веществ, которые будут выброшены при 

реализации проекта [1].  

В деле защиты окружающей среды немалую роль играют и сами 

нефтегазовые компании. При каждой из этих компаний учреждена 

организация по защите окружающей среды, в обязанности которой входит 

контроль за «чистотой» производства, работа по повышению «экологичности» 

производства, поощрение производства, не наносящего вред окружающей 

среде. Все нефтегазовые компании также каждый год публикуют отчет, в 

котором рассказывается о мерах, которые были и будут предприняты для 

того, чтобы производство стало более экологически чистым, какие успехи 

компании достигли в своей природоохранной деятельности [4]. 

Отдельно стоит упомянуть о центрах, которые занимаются оценкой 

состояния окружающей среды. Их главной задачей является контроль за 

загрязненностью воздуха, вод, почв и т.д. Данные центры активно 

сотрудничаю с государственными структурами. К самым крупным можно 

отнести: Китайский центр по контролю за состоянием окружающей среды 

(сотрудничает с Министерством окружающей среды Китая), Шанхайский 

центр по контролю за состоянием окружающей среды, Центр по контролю за 

состоянием окружающей среды города Гуанчжоу и т.д. [11]. 

Несмотря на внешне хорошо отрегулированную систему государственного 

управления при добыче углеводородов у нее есть свои минусы. Самым 

главным из них является отсутствие единого закона, регулирующего все 

аспекты добычи нефти и газа, в том числе и экологическую составляющую. 

Кроме того, хотя законы Китая предусматривают уголовную ответственность 
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за загрязнение окружающей среды, нарушители действующего 

законодательства, экологических норм и стандартов обычно либо получают 

штраф, либо административное наказание, что уменьшает их чувство 

ответственности перед законом. Помимо этого, местные органы власти часто 

просто закрывают глаза на излишнюю «грязность» процесса добычи нефти и 

газа, и не дают агентствам по защите окружающей среды наказывать 

«грязные» производства, так как налоги, получаемые от нефтегазовых 

компаний, составляют более 25% от общего объема всех получаемых налогов. 

Стоит также отметить невысокую степень участия общественности в 

реализации экологической политики в Китае [5]. 

 

Выводы 

 

Нефтегазовая отрасль оказывает сильное негативное влияние на 

окружающую среду, что вынуждает государство осуществлять грамотное 

государственное управление природоохранной деятельностью при добыче 

углеводородов. На данный момент китайские власти достигли немалых 

успехов в данной сфере: постоянно совершенствуется законодательная база, 

регулируется деятельность государственных органов на разных уровнях в 

сфере защиты окружающей среды, поощряется развитие чистого 

производства, осуществляется ежедневный контроль за состоянием 

окружающей среды, но есть и ряд проблем.  

В будущем китайским властям необходимо упорядочить экологические 

законы, ужесточить наказания за загрязнение окружающей среды, усилить 

контроль за органами местного самоуправления, поощрять и поддерживать 

добровольное участие общественности в реализации экологической политики, 

расширить правовые возможности общественности, которые позволят 

повысить эффективность общественного контроля за ущербом, причиняемом 

окружающей среде.  
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Энергетическая безопасность. Экономическое развитие страны зависит 

от многих энергетических показателей. Запасы нефти и газа в Китае 

составляют лишь 5% от среднемирового показателя, а запасы угля - 50% от 

среднемирового показателя. В настоящее время при существующем 

экономическом развитии спрос на нефть и природный газ растет. Согласно 

прогнозу World Energy Outlook до 2035 г., энергетическая составляющая Китая 

будет меняться: к 2035 г. использование угля снизится до 52%, а 

использование природного газа вырастет на 12%.  

В целях усовершенствования энергетического снабжения Китая и 

снижения рисков для энергетической безопасности в настоящее время в 

стране используются и строятся магистральные линии транспортировки нефти 

и газа: 

1. Нефтегазовый трубопровод в Центральной Азии (рис. 1). Начиная с 

границы между Туркменистаном и Узбекистаном, через центральную часть 

Узбекистана и южного Казахстана, данный трубопровод входит в Китай из 

порта Алашанькоу и соединяет «второй западно-восточный газопровод» 

страны через провинции Синьцзян, Хубэй и Чжэцзян. Длина трубопровода 

составляет более 10000 км. По состоянию на 2014 г. этот трубопровод 

перекачал более 100 млрд. м
3
 газа. Объем природного газа, импортируемого с 

помощью данного трубопровода, составил более 50% импорта природного 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62714.htm
http://www.mep.gov.cn/zjhb/zyzz/
https://zhidao.baidu.com/question/179838528.html
mailto:sunhao01@mail.ru
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газа в Китае.  

2. Нефтегазовый трубопровод Китай – Россия (рис. 1). В 2011 г. был 

официально введен в эксплуатацию нефтепровод «трубопровод Китай-

Россия». Согласно плану, с 2011 по 2030 гг. Россия в Китай будет поставлять 

15 млн. т сырой нефти в год. В 2013 г. Китай и Россия подписали соглашение о 

строительстве газопровода на восточном побережье, который будет введен в 

эксплуатацию в 2018 г. По плану по нему ежегодно в Китай будет поставлено 

до 38 млрд. м
3
 природного газа. С 1 января 2018 г. введена в эксплуатацию 

вторая линия нефтепровода между Китаем и Россией. Импорт сырой нефти из 

России в Китай увеличится с 15 млн. т до 30 млн. т в год. 

 

 
 

Рис 1. Нефтегазовый трубопровод в Центральной Азии 

 

3. Нефтегазовый трубопровод Китай – Мьянма (рис 2). Строительство 

трубопровода началось в июне 2010 г. и было завершено в 2015 г. Главное 

предназначение данного трубопровода - доставка в Китай 22 млн. т сырой 

нефти и 12 млрд. м
3
 природного газа ежегодно. 19 мая 2017 г. первая партия 

сырой нефти транспортировалась в Китай по данным трубопроводам. 

Трубопровод Мьянма-Китай решил спрос на энергию на юго-западе Китая и 

решил проблему отсутствия нефтегазовых трубопроводов на юго-западе 

страны. 

4. Китайско - Пакистанский нефтегазовый трубопровод (рис. 3). Используя 

порт Пакистана в Гвадаре, этот трубопровод транспортирует нефть и газ с 

Ближнего Востока в Китай. Большая часть импорта нефти и газа в Китай 

поступает с Ближнего Востока, этот маршрут сокращает расстояние 

транспортировки на 8700 км. 

 

Стратегический нефтяной резерв. Запасы нефти связаны с 

национальной энергетической безопасностью. Национальная линия 

безопасности нефтяных резервов, установленная Международным 

энергетическим агентством, составляет 90 дней. В 2016 г. зависимость от 
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других стран PetroChina достигла 65,4%, а самый высокий среднесуточный 

показатель потребления составил 7,63 млн. баррелей импортируемой нефти. В 

2016 г. импорт природного газа составил 72,1 млрд. м
3
, что на 17,4% выше 

линии безопасности. Таким образом, можно сделать вывод, что Китаю 

необходимо увеличить мощности энергоресурсов. 

 
Рис. 2. Нефтегазовый трубопровод Китай - Мьянмы 

 

 
 

Рис. 3. Китай - Пакистанский нефтегазовый трубопровод 

 

В октябре 2006 г. была завершена и введена в эксплуатацию первая 
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национальная база нефтяных резервов Китая и база Zhenhai. По состоянию на 

2017 г. Китай построил девять резервных баз в прибрежных районах страны и 

внутренних районах Северо-Западного Китая, зарезервировав более 30 млн. т 

сырой нефти (рис. 4). 

 
Рис.4. Стратегический нефтяной резерв 

 

Согласно «Плану действий по стратегии развития энергетики 2014-2020» Китаю 

необходимо модернизировать свои действия в области энергетической безопасности 

и использовать технологические инновации для увеличения добычи нефти на 

внутреннем рынке. «Мы будем расширять строительство энергетического резерва. 

Скоро завершится второй этап проекта национального нефтяного резерва, начнется 

строительство третьей фазы. Необходимо контролировать чрезмерный рост энергии, 

развивать ядерную энергетику, ветроэнергетику и гидроэнергетику». Благодаря 

реализации плана и проекта будет гарантировано разнообразие энергетических 

ресурсов Китая, будет повышена степень самообеспеченности, и экономические 

преобразования будут успешными. 
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Добыча нефти и газа в Китае приносит огромные экономические выгоды и 

открывает социальные перспективы. При этом, процесс производства и 

добычи углеводородов приводит к серьезному загрязнению окружающей 

среды. Поэтому вопрос о том, как контролировать загрязнение при добыче и 

переработке нефти и газа становится все более актуальной задачей в Китае. В 

настоящей работе представлена текущая ситуация в области охраны 

окружающей среды при добыче нефти и газа в Китае.  

Первым разведанным и разрабатываемым наземным нефтяным 

месторождением стало Дацинское. Затем последовательно стали осваиваться 

Цзилинское месторождение, находящееся на маньчжурской равнине Сунляо, 

нефтяное месторождение Шэнли и Ляохэнский нефтяной бассейн, 

находящийся в Бохайском заливе (Даганская нефтегазодобывающая 

компания), и Синьцзянское месторождение нефти (Цинхайская 

нефтегазодобывающая компания. Месторождения в Цайдаме (тектонической 

впадине в Китае), в Турфан-Хамийе и Тариме (городе и реке в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе КНР) осваивает Чанцинская 

нефтегазодобывающая компания, которая находится Ордосе (городской округ 

в автономном районе Внутренняя Монголия, КНР). Месторождение Синан 

находится к Сычуани (провинция в КНР), которая является особой 

экономической зоной (рис).  

1. Сточные воды. Основным источником загрязнения окружающей среды 

при добыче нефти и газа являются сточные воды. На нефтяных и газовых 

месторождениях есть два основных источника сточных вод: во-первых, 

«вскрышная» вода, часто засоленная и загрязненная нефтью и 

сопутствующими веществами, во-вторых, артезианская и промывочная вода. 

Эти загрязненные воды изливаются на поверхность в процессе добычи сырой 

нефти и газа. 

2. Шум. Различные технологические процессы добычи нефти и газа 

сопровождаются шумом, который, главным образом, производят буровые 

установки, дизельные двигатели и другое эксплуатационное оборудование. 

3. Газы. Выбросы загрязняющих веществ нефтяной и газовой 

промышленности в атмосферу, классифицируются как отходы. Это 

неорганические отходящие газы, выхлопные газы, содержащие SO2, H2S, CO, 

NO2, и другие газообразные вещества, получаемые главным образом, в 

процессе обессеривания природного газа. Загрязнители, такие как 

сероводород, оксиды азота и другие являются высокотоксичными 

соединениями. 
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4. Твердые промышленные и бытовые отходы. В процессе добычи нефти и 

газа образуются твердые отходы, в основном, нефтяной шлам, буровые 

отходы, проливается сырая нефть и т.д. Посадочная сырая нефть, добываемая 

в скважинах, не собирается в трубопровод, а зачастую сбрасывается прямо на 

грунт (табл.). 

 

Пути решения проблемы. Управление качеством окружающей среды с 

помощью создания информационной системы HSE. На территориях разведки, 

бурения и разработки нефтегазовых месторождений следует регулярно 

проводить обследование качества почвы и подземных вод, размещая данные 

мониторинга в информационную систему HSE.  

Изучить источники загрязнения почв и грунтовых вод, в том числе 

объекты добычи и хранения нефти и газа, ранее загрязненные участки, 

установки и объекты, выведенные из эксплуатации, объекты по сбору и 

транспортировке сточных вод, канализацию, складские помещения, 

хранилища и места захоронения твердых отходов, а также места повторной 

закачки сточных вод. 

 

 

Рис. Расположение основных месторождений сланцевого газа и нефти в КНР: 

Jianghan, Junggar, Sichuan, Songliao, Subei, Tarim и Yangtze [1] 

В соответствии с требованиями национальной системы контроля 

загрязнения почв и подземных вод, необходимо разработать схемы 

построения контрольных сетей на местах, ускорить создание и 
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совершенствование системы мониторинга окружающей среды почв и 

грунтовых вод. 
 

Таблица. Основные загрязнители окружающей среды при добыче 

углеводородов в КНР 

Деятельность Типы загрязнений Влияние на элементы 

окружающей среды 

Разведка шум, вибрация Вода, почва, воздух 

Бурение 

Cкважины 

технические и бытовые сточные воды Вода, почва 

буровой раствор, мусор Вода, почва 

шум Вода, почва, воздух 

нефть  Вода, почва 

 нефть и газ Вода, почва, воздух 

Эксплуатация 

скважины 

нефть  Вода, почва 

 отработанный буровой раствор Вода, почва 

 отработанный буровой раствор, технические и 

бытовые сточные воды 

Вода 

 шум, вибрация Вода, почва, воздух 

 нефть, газ Вода, почва, воздух 

Переработка 

нефти и газа 

Нефтяные (газовые) сточные воды, бытовая 

сточная вода 

Вода 

выхлопные газы  Воздух 

Нефть Вода, почва 

сжигание шлама, осадок из установки для 

обработки сточных вод 

Вода, почва 

 

Разработать пилотный проект по предотвращению загрязнения и 

контролю за качеством окружающей среды.  

Все виды отработанных скважин должны быть своевременно запечатаны, 

чтобы избежать опасности загрязнения грунтовых вод.  

В случае загрязнения почв и грунтовых вод следует как можно скорее 

провести рекультивацию нарушенных территорий. 
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Особое значение для иранской экономики нефтяной промышленности и 

ключевая роль нефти в иранском экспорте обусловливают исключительную 

важность данного исследования. 

Иран [1] – богатейшая страна по природным ресурсам, в частности 

углеводородным, входит в число пяти ведущих «нефтяных» держав мира. По 

разведанным запасам нефти Иран занимает третье место в мире после 

Саудовской Аравии и Канады с её нефтью, получаемой из битуминозных 

песчаников. По запасам природного газа государство занимает второе место в 

мире. По данным Министерства нефти Ирана доказанные запасы нефти 

страны по состоянию на 2016 г. оставляют около 157 300 млрд. т. Этот же 

объём запасов приводится в официальных документах ОПЕК. 

Несмотря на политическое и экономическое давление (санкции) со 

стороны западных держав, Иран продолжает успешно развивать свою 

экономику и сельское хозяйство. Развиты металлургия, машиностроение, 

автомобилестроение, станкостроение, переработка металла, производство 

бытовой техники, пищевая и текстильная промышленность. Важное место в 

экономике занимает оборонная промышленность (танки, оружие, ракеты 

дальностью до 1300 км). Ведется добыча благородных металлов, драгоценных 

и полудрагоценных камней (бирюза, жад). Горно-химическим сырьем, в том 

числе для производства удобрений, Иран обладает лишь частично.  

Это аграрно-индустриальная страна с развитой нефтяной 

промышленностью, при этом около 40% населения проживает за чертой 

бедности. Доля сельского хозяйства в ВВП составляет около 11%. При этом, в 

сельском хозяйстве занято около 25 % всего работающего населения Ирана. 

Используется 10% всей земельной площади Ирана. Основную часть сборов 

обеспечивают поливные земли. Сегодня в стране орошение осуществляется 

как традиционными (подземные каналы-кяризы), так и современными 

ирригационными методами. 

Долгие годы, борясь за свою политическую и экономическую 

независимость, Иран научился обходиться собственными стратегически 

важными для независимости государства товарами и услугами.  

Государства в условиях глобализации для своего сохранения и выживания 

должны гарантировать себе надежные источники собственного 

финансирования. Это достигается путем государственного контроля над 

стратегическими ресурсами: нефть, газ, уголь, электроэнергия, транспорт, 

винная монополия и т.д. При решении задач эксплуатации такого важного 

ресурса следует учитывать не только упрощенно-экономический подход к 

проблеме с позиции чисто рыночной идеологии, но и традиционные 

исламские. Поэтому для страны, располагающими мировыми запасами 

file:///C:/Users/тата/Downloads/MMomeni@yandex.ru
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углеводородов, необходима разработка именно такой стратегии 

государственного предпринимательства в нефтяном секторе, которая 

отражала бы как рыночную специфику современных традиций в мировой 

экономике, так и особенности мировоззрения основной части населения 

страны. 

 

Современная система управления нефтяными компаниями Ирана 

Практически весь нефтяной сектор экономики Ирана полностью 

контролируется государственной Национальной иранской нефтяной 

компанией Sherkat Malli Naft Iran; National Iranian Oil Company (NIOC) [2]. 

Конституция Ирана запрещает иностранное или частное владение 

природными ресурсами. Тем не менее, международные нефтяные 

консорциумы (МНК) могут участвовать в разведке и разработке через 

контракты обратного выкупа. Организационно разведка, добыча и 

переработка нефти осуществляются через дочерние компании, в некоторые из 

которых разрешён доступ частного капитала, в том числе иностранных. 

Энергетический сектор страны находится под контролем Верховного 

Совета по вопросам энергетики, основанного в июле 2001 г. и работающего 

под председательством Президента Ирана. В Совет входят министры нефти, 

экономики, торговли, сельского хозяйства, тяжелой промышленности. Под 

руководством Министерства нефти Ирана государственные компании 

осуществляют деятельность в секторах upstream и downstream, а также в 

нефтехимической отрасли. Государственная Национальная нефтяная 

компания Ирана (NIOC) управляет всеми проектами в области разведки и 

добычи нефти и газа. Тремя ключевыми госпредприятиями являются NIOC 

(см. «Дочерние компании NIOC»), Национальная иранская газовая компания 

(NIGC) и Национальная иранская нефтехимическая компания (NPC). На 

Национальную иранскую южную нефтяную компанию (NISOC), «дочку» 

NIOC, приходится 80% нефтедобычи с нефтеносных провинций “Khuzestan”, 

“Bushehr”, “Fars”, “Kohkiluyeh” и “Boyer Ahmad”. 

Действия санкций Соединенных Штатов, Европейского Союза и ООН, 

наложенные на страну в 2011 г., вызвали значительное сокращение добычи 

нефти в Иране (рис. 1) [3]. Система управления нефтегазовой отраслью Ирана 

достаточно эффективна в условиях санкций, так как ВВП, добыча полезных 

ископаемых, производство и сельское хозяйство растет. Однако после 

частичного снятия санкций в 2015 г. в течение 2015-2016 гг. наблюдался 

ускоренный рост добычи и продажи нефти и газа (рис. 2). Система IPC более 

эффективна в настоящий момент нахождения страны под прессом санкций, 

вновь наложенных в 2017 г. нежели система buyback, так она менее 

рискованна для инвесторов. 

По нашему мнению, Ирану необходимо продолжить увеличение добычи и 

экспорта газа, что более выгодно для ВВП и развития страны. Необходимо 

ускоренными темпами совершенствовать технологии с целью увеличения 

эффективности и доли использования газа внутри страны. Это позволит более 

быстрыми темпами и с меньшими затратами развивать газовую энергетику и 

промышленность Ирана, улучшить экологию. Газовые теплоэлектростанции, 
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построенные на базе высоких технологий, сгладят пиковые нагрузки на 

электросети и потребление газа в холодный период года, и таким образом, 

существенно повысят уровень жизни населения. 

 

 
Рис. 1. Добыча нефти в Иране (млн. т/год) 

 

 
Рис. 2. Добыча газа в Иране (млрд. м

3
/год) 

 

Перспективы для вложений капитала 

По некоторым оценкам [4], новые инвестиции могут увеличить разведку и 

добычу нефти в Иране на 6% в год в течение следующих пяти лет, по 

сравнению с предполагаемым 1,4% ростом производства нефти на Ближнем 

Востоке в целом. В этом сценарии, предполагая, что спрос останется 

прежним, цены на нефть могут изменяться в пределах 60-80 $ за баррель к 

2020 г., в то время как при отсутствии этих событий, при прочих равных 

условиях, стоимость может быть на 10-15% выше. В этом ценовом диапазоне 

инвестиции в месторождения с более высокими издержками, такие как 

сланцы, песчаники или шельф, вряд ли вернутся к уровню до 2014 г. 

Большинство аналитиков уверены, что присоединение к глобальной 

экономике должно резко ускорить темпы экономического роста в Иране. Так, 

в 1989 г., в начале реформ в Турции, экономика Ирана в номинальном 

выражении была больше турецкой примерно в полтора раза, теперь же она 
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уступает примерно вдвое. По оценкам побывавших в стране экспертов 

«Ренессанс Капитала», только в 2016 г. в Иран из-за рубежа в том или ином 

виде должны были вернуться минимум $38 млрд, или 9% ВВП. Всемирный 

банк ожидает роста ВВП страны с марта 2017 г. по март 2018 г. на 5,5% в год 

и далее — на 3,5–4% в г. [4]. 

В современных условиях нефтяная промышленность Ирана становится 

важнейшим направлением экономического развития. Она не только позволяет 

аккумулировать валютные доходы для решения социально-экономических 

проблем Ирана, но и опосредует участие Ирана в мировой торговле и 

мировых хозяйственных связях. Нефть в настоящее время является основой 

экономического развития всех отраслей национального хозяйства Ирана. 

Качественно новые условия глобализации мировой экономики ставят 

соответствующие задачи перед теорией и практикой государственного 

предпринимательства в экономической стратегии государства.  
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С целью изучения естественных параметров засух и характеристик  

социально-экономических ущербов от них нами была продолжена работа по 

созданию компьютерной базы данных по засухам мира. На настоящий момент 

в базе данных содержится информация о 2870 локациях засух с 1883 по 

2016 гг. по следующим параметрам: дата начала засухи, ее 

продолжительность, географические координаты центра региона засухи, 

материальные ущербы в сопоставимых финансовых единицах с учетом 

инфляции, общее число пострадавших от засухи, число смертельных случаев, 

а также ряд буквенных переменных. В процессе исследования страны, в 

которых наблюдались засухи, были разделены на три группы: 1) развитые 
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страны – США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Западная 

Европа; 2) Россия; 3) развивающиеся – остальные страны. 
 

 
Рис. 1. Гистограмма плотности вероятности материальных ущербов от засух 

мира, в процентном отношении, для развитых (1) и развивающихся (2) стран 

мира за 1975 – 2016 гг. 

 

На рис. 1 показаны гистограммы плотности вероятности ущербов от засух 

в развитых и развивающихся странах, демонстрирующие характерное 

смещение распределений в развитых странах в сторону более значительных 

ущербов при меньшем относительном количестве зафиксированных засух.  
 

 
 

Рис. 2. Величины относительных материальных ущербов на одну засуху – в 

среднем для мира, для развитых стран, для развивающихся стран и для 

Российской Федерации 
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Рис. 3. Величины относительных материальных ущербов в процентах от 

годового ВВП – в среднем для мира, для развитых стран, для развивающихся 

стран и для Российской Федерации 

 

Рис. 2 иллюстрирует соотношение удельных материальных ущербов в 

рассматриваемых группах стран. В среднем по миру на одну засуху 

приходится ущерб в 1500 млн. $. Схожую картину наблюдаем в России. В 

более бедных странах ущерб на одно природное явление составляет в среднем 

300 млн. $, в более богатых странах эта цифра достигает 3800 $. 

На рис. 3 помещены данные об относительных материальных ущербах в 

долях ВВП. Высокий процент от годового ВВП приходится на страны с 

развитыми экономиками и на мир в целом. По-видимому, указанная 

закономерность связана с высокой продуктивностью сельскохозяйственных 

угодий в развитых регионах и со значительными страховыми выплатами.  

Представляется, что приведенные выше и другие полученные нами 

результаты, в том числе хронологические графики динамики ущербов от 

засух, позволяют сделать важный вывод: в длительной перспективе, по мере 

экономического развития естественно ожидать общего роста материальных 

ущербов от сельскохозяйственных засух. Сказанное, как видно из 

приведенных графиков, может относиться и к ситуации с засухами в 

Российской Федерации. Отметим также, что сходную динамику можно 

ожидать и от ущербов в результате другого типа катастрофических явлений, 

связанных с водным фактором – наводнений. Об этом свидетельствует 

исследование последствий наводнений, проводившееся в Лаборатории 

глобальной гидрологии ИВП РАН. 
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Вода - самый важный из вовлекаемых в хозяйственную деятельность 

человека природных ресурсов: по объему ежегодного использования она 

намного превосходит все вместе взятые другие добываемые ресурсы. 

Потребности в воде для разных целей непрерывно растут, увеличивая 

антропогенное давление на водные ресурсы и поэтому уже на сегодняшний 

день, многие регионы мира испытывают хронический недостаток воды [1]. 

 

Общая характеристика водно-ресурсного потенциала 

Территория Оренбургской области характеризуется довольно 

значительной плотностью речной и балочной сети, достигающей 2 – 4 км на 1 

км², за исключением равнины Тургая, Орской депрессии и северной части 

Прикаспийской впадины, где она не превышает 0,5 км на 1 км². Разнообразие 

физико-географических условий Оренбургской области позволяет выделить 

здесь следующие районы с различным объемом и режимом стока: 

1. Северо-западный равнинный и северный горный лесостепной районы, 

характеризующиеся значительным объемом стока (годовой модуль стока 

равен 3,5 – 6 л/сек·км²). Эти районы охватывают бассейны рек Б. Кинель, и 

бассейн р. Сакмары. 

2. Юго-западный и центральный равнинный степной районы, 

характеризующиеся незначительным стоком (годовой модуль стока равен 1,5 

– 2 л/сек·км²). Они протягиваются вдоль р. Урала и его левых притоков, 

доходя на юге до р. Илек, а на западе до Границ Оренбургской области. 

3. Восточный равнинный степной и полупустынно-степной районы, 

характеризующиеся минимальным стоком (годовой модуль стока равен 0,5 – 1 

л/сек·км²). Он расположен за рекой Урал на востоке и юго-востоке области. 

Наиболее высокий годовой модуль стока, по многолетним данным (до 6 – 

7 л/сек.·км²), имеют бассейны рр. Большого Ика и Сакмары, минимальный - 

р. Бурыктал (около 0,2 л/сек·км²). Реки всех трех районов имеют 

неравномерный сезонный сток. Большая часть его приходится на весенний 

http://www.emdat.be/
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паводок (апрель – май), когда реки сбрасывают до 70 – 80% вод. На летний 

период (июнь – сентябрь) приходится от 8 до 12%, а на осень и зиму по 4 – 8% 

от общей суммы годового стока. Зависимость стока отдельных районов от 

общих географических условий иллюстрируют также и многолетние данные 

по коэффициентам стока. Так для бассейна р. Сакмары он равен 0,35, а для 

бассейна Урала выше устья р. Сакмары – 0,13.  

В сумме, среднегодовой расход речных стоков, формирующихся на 

территории Оренбургской области, достигает 264 м³/сек, из которых 

114,9 м³/сек приходится на бассейн р. Волги, 146,4 м³/сек на бассейн Урала, и 

2,7 м³/сек - на бассейн р. Тобола и бессточных озер юго-восточной зоны. 

Самой большой рекой в Оренбургской области является р. Урал, длина 

которой только в пределах области составляет 1200 км, а площадь 

водосборного бассейна около 77 тыс. км². Оренбургская область охватывает 

нижнюю часть верхнего течения и все среднее течение Урала. В верхнем 

течении в долине Урала выделяют пять надпойменных террас плиоценового и 

четвертичного возраста, что говорит о ее доплиоценовом заложении. На 

широтном отрезке от с. Хабарного до г. Оренбурга выделяются лишь две 

надпойменные террасы, возраст верхней из которых определяется как 

нижнехвалынский. Ширина долины колеблется от 4 до 10 – 12 км, местами 

сужаясь до 0,8 – 1 км («Орские ворота», отрезок Хабарный – устье Губерли). 

На всем протяжении в долине четко прослеживается первая надпойменная 

терраса и высокая пойма, изобилующая старицами и протоками. Ширина 

русла колеблется от 40 до 200 м, а средняя глубина составляет 1,5 – 2 м. Река 

имеет множество мелких перекатов и глубоких (до 8 – 10 м) плесов. 

Сток вод Урала выше р. Суундук полностью зарегулирован Ириклинским 

водохранилищем. Несмотря на то, что правобережная часть водосборного 

бассейна Урала в 1,5 раза меньше по площади левобережной, она играет 

несравненно большую роль в ее питании. Среднегодовой расход воды р. Урал 

(по многолетним данным) равен: у с. Березовское – 30,4 м³/сек, у с. Уральск – 

48 м³/сек, у г. Оренбурга – 104 м³/сек. Распределение средних расходов по 

сезонам на Урале для Оренбурга, по многолетним данным выглядит 

следующим образом: осень (октябрь – ноябрь) – около 24 м³/сек, зима 

(декабрь – март) – около 14 м³/сек, весна (апрель – май) – свыше 470 м³/сек, 

лето (июнь – сентябрь) – свыше 54 м³/сек.  

Главными правобережными притоками р. Урал в Оренбургской области 

являются рр. Таналык, Губерля, и р. Сакмара с притоками Большой Ик и р. 

Салмыш. К основным притокам  левобережной части относятся рр. Суундук, 

Кумак, Орь, Киялы-Буртя, Урта-Буртя, Донгуз, а также р. Илек, берущие свое 

начало в зоне сухих степей Оренбургской области и Казахстана, чем и 

объясняется их сравнительная маловодность [8]. 

 

Характеристика использования поверхностных вод 

По данным отчетов регионального министерства природных ресурсов, 

самым крупным потребителем поверхностных вод в Оренбургской области 

является Ириклинская теплоэлектростанция (ТЭС), использующая речные 

воды Ириклинского водохранилища (бассейн реки Урал) в целях 
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производственного водоснабжения. Ириклинская ГРЭС является самой 

мощной тепловой электростанцией на Южном Урале. В структуре станции 

восемь энергоблоков по 300 МВт каждый и гидроэлектростанция мощностью 

30 МВт [3]. Использование больших объемов свежей воды этим предприятием 

вызвано необходимостью охлаждать и конденсировать отходящий пар от 

рабочих энергоблоков станции. Необходимо подчеркнуть, что в течение 

2015 г., на производственные нужды этого предприятия из Ириклинского 

водохранилища было извлечено 1094,6 млн. м³ свежей воды, что составляет 

около 95% всего объема природных вод, забранных из поверхностных 

источников Оренбургской области. Также стоит отметить, что Ириклинская 

ТЭС потребляет до 1/3 части всего объема водохранилища. На втором месте 

по объему использования поверхностных вод, находится хозяйственно-

питьевое водопотребление, для целей которого в 2015 г. было изъято около 

93,3 млн. м³ поверхностных вод. Наименьшие объемы поверхностных вод 

использовались в целях орошения (6,7 млн. м³) и сельскохозяйственного 

водоснабжения (0,7 млн. м³) [4]. 

 

Использование подземных вод 

Главным источником добычи подземных вод в Оренбургской области 

являются аллювиальный, татарский и казанский водоносные комплексы. В 

них сосредоточено максимальное количество пресных вод, запасы которых 

составляют соответственно 43%, 15% и 12% от общего количества пресных 

потенциальных эксплуатационных запасов. Подземные пресные воды 

Оренбургской области в основном относятся к сульфатно-натриевому 

подтипу и реже к карбонатному типу. Воды сухостепной ландшафтно-

климатической зоны отличаются от вод степной и лесостепной зоны 

увеличением минерализации за счет более высоких концентраций хлоридов, 

сульфатов и щелочных металлов [2]. 

По состоянию на 01.01.2017 г. суммарные разведанные запасы подземных 

вод Оренбургской области составляют 1960,5 тыс. м³/сут. Общий объем 

извлеченных подземных вод в 2016 г. составил 134,7 млн. м³/год. Из этого 

объема в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения извлечено 68,1 млн. 

м³/год (58,5%), в целях производственно-технического водоснабжения – 44,5 

млн. м³/год (33%), для полива приусадебных участков и огородов было 

использовано – 3,7 млн. м³/год (8,5%). Годовой объем потерь при 

транспортировке составил 18,4 млн. м³/год (13,6%).  

Наибольшее количество подземных вод было извлечено на хозяйственно-

питьевые нужды трех городов с населением более 100 тыс. человек – 47,2 млн. 

м³/год или 69,3% в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

На втором месте города с численностью населения менее 100 тыс. человек – 

12,5 млн. м³/год или 18,3%. На третьем месте – сельские населенные пункты – 

8,4 млн. м³/год или 12,4%. Удельное водопотребление подземных вод на 

хозяйственно-питьевые нужды в среднем по области составляет 94 л/сут. В 

городах, с численностью более 100 тыс. чел. – 143 л/сут., в городах с 

численностью менее 100 тыс. чел. – 111 л/сут., в сельских населенных пунктах 

– 23 л/сут. [5]. 
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Распределение ресурсов пресных подземных вод по административным 

районам Оренбургской области неравномерное. Модули потенциально-

эксплуатационных ресурсов подземных вод ПЭРПВ, превышающие 1,0 

л/с·км², характерны только для Бузулукского, Оренбургского и Новоорского 

районов, для которых проведена более широкая разведка месторождений 

подземных вод. Крайне ограниченное количество ресурсов подземных вод на 

востоке и юго-востоке Оренбургской области в Домбаровском, Светлинском, 

Ясненском, Адамовском, Кваркенском и Первомайском районах, где модуль 

ПЭРПВ составляет менее 0,3 л/с·км² [7]. 

Из вышеизложенного следует, что в 2015 г. около 95% объема природных 

вод, извлеченных из поверхностных источников Оренбургской области, были 

использованы в целях охлаждения рабочих энергоблоков Ириклинской ТЭС, а 

наибольший объем подземных вод извлекается на хозяйственно-питьевые 

нужды населения. В 2016 г., общий объем поверхностных вод, извлеченных в 

целях хозяйственно-питьевого водоснабжения, превысил общий объем 

извлеченных подземных вод для этих же целей на 27% (14,2 млн. м³/год). Но, 

учитывая, что современное качество поверхностных вод в Оренбургской 

области находится на очень низком уровне и в среднем воды характеризуются 

как «загрязнённые» и «очень загрязненные»ы [6], вопрос об использовании 

поверхностных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения населения 

Оренбургской области требует отдельного и более внимательного 

рассмотрения. 

Заключение 

 

Главными водопотребителями поверхностных и подземных вод в 

Оренбургской области являются Ириклинская ТЭС и население Оренбургской 

области, а основным источником их водоснабжения, являются поверхностные 

воды. Таким образом, при управлении водными ресурсами Оренбургской 

области возникают две актуальные проблемы. Первая проблема заключается в 

очень высоком потреблении поверхностных вод Ириклинского 

водохранилища Ириклинской ТЭС, решение которой возможно посредством 

внедрения в технологическую схему работы энергоблоков современных 

водосберегающих технологий. Второй проблемой, является высокая доля 

поверхностных вод низкого качества в хозяйственно-питьевом 

водоснабжении населения Оренбургской области. В этом направлении 

необходимо обеспечить плановое снижение использования поверхностных 

вод для хозяйственно-питьевых целей, за счет увеличения доли использования 

подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения Оренбургской области. 
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Русловые деформации создают трудности для водохозяйственного и 

воднотранспортного использования реки: для водозаборов и водовыпусков, 

паромных переправ и для других объектов. В связи с этим, при строительстве 

объектов на берегах реки необходимо учитывать направленность и формы 

проявления русловых процессов. По длине реки сильно изменяются 

параметры русла. Поэтому одни участки реки могут быть абсолютно 

безопасными для хозяйственного и транспортного использования, а другие 

участки требуют вмешательства в улучшение судоходных и хозяйственных 

условий, в т.ч. выполнение берегозащитных, дноуглубительных работ и т.д. 

[3]. 

Цель данной работы – ранжировать участки р. Лены от г. Усть-Кута до 

вершины дельты (начала Булкурской протоки) по характеру руслового 

режима и условиям водохозяйственного и воднотранспортного использования 

реки. 

На Лене выделяется восемь участков разной протяженности, которые 

различаются между собой по устойчивости русла, морфодинамическому типу 

русла, водности реки, руслоформирующим расходам воды, составу 

руслообразующих наносов, распространенности и количеству перекатов, 

http://irao-generation.ru/stations/iryklg/
http://mpr.orb.ru/
http://mpr.orb.ru/
mailto:kate.kuzmina.m@gmail.com
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лимитирующих судоходство. От г. Усть-Кута, где находится порт Осетрово, 

до впадения р. Киренги русло реки устойчивое, по морфодинамическому типу 

- врезанное неразветвленное, но много галечно-валунных перекатов, 

лимитирующих судоходство в меженный период. На данном участке 

препятствиями для судоходства являются:  

1) узость судоходной трассы, которая в низкую межень доходит до 50 м; 

расхождения судов в межень сильно затруднено;  

2) крутые перевалы фарватера;  

3) мелководность русла и наличие большого количества камней-одинцов и 

отвалов грунта от землечерпания. Гарантированная глубина (180 см) на 

участке поддерживается с помощью землечерпания и выправления русла. 

Между устьями р. Киренги и р. Витима русло врезанное (крутые 

врезанные излучины), местами разветвленное. Транспортное освоение 

затрудняется прижимами потока к скалам на изгибах русла. Хозяйственное 

использование реки ведется в г. Киренске, п. Витим. Наибольшее затруднение 

для судоходства представляет район «Ленских щек», где река образует серию 

крутых врезанных излучин. Предельный радиус закругления фарватера, по 

данным лоцманских карт - 250 м, хотя гарантированные габариты – 450 м. На 

скальных участках русла в межень возникает эффект «водослива», который 

влечет дополнительную посадку уровня, что имеет катастрофические 

последствия для судоходства. Данный участок относится к повышенной 

сложности.  

На участке от устья р. Витима до Кыллахского "разбоя" врезанное, 

неразветвленное русло имеет преимущественно плесовый характер, но перед 

г. Олекминском оно становиться песчаным, слабоустойчивым, разделяется на 

три рукава (Кыллахский «разбой»), а затем подстилается скальной плитой, 

ограничивающей возможности углубления судового хода. Здесь широко 

распространены выступы скальных пород, которые во время межени играют 

роль «водосливов», что оказывает сильное негативное влияние на условия 

судоходства. Хозяйственная деятельность ведется в п. Витиме, г. Ленске. В 

г. Ленске часто происходят наводнения, связанные с заторами льда. 

От Кыллахского «разбоя» до устья р. Олекмы русло широкопойменное и 

формируется в условиях свободного развития русловых деформаций, что 

определяет слабую устойчивость ложа. Режим перекатов очень сложный из-за 

большого скопления галечного материала и подвижных песчаных гряд. Ниже 

г. Олекминска русло реки представляет собой скальный «лоток». При 

понижении уровней воды ниже проектных возникает «водослив», который 

вызывает местную посадку уровней. Данный участок относится к высокой 

категории сложности транспортного и хозяйственного использования. На 

этом участке находится г. Олекминск, в котором возникают проблемы, 

связанные с функционированием городского водозабора. 

От устья р. Олекмы до п. Мохсоголлох русло устойчивое, врезанное, с 

преимущественно параллельно-рукавным разветвлением. Встречаются 

скальные выступы, создающие опасность для судоходства. Данный участок 

отличается относительно стабильным положением фарватера. В силу большой 

водоносности реки и врезанного русла глубины выше гарантированных.  
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Ниже п. Мохсоголлох Лена, протекая по Централь-Якутской низменности, 

имеет сложноразветвленное русло, слабоустойчивое, отличающееся 

интенсивными переформированиями, что осложняет использование водных 

ресурсов. Особенно сложны русловые деформации в разветвлениях русла 

Рассолода, Якутском, Намском и выше устья Алдана. В Якутском водном узле 

его переформирования привели к очень неблагоприятной ситуации для 

городского водозабора, подходов к порту, паромной переправы для работы 

Жатайского ССРЗ, переходу газопровода и к постоянному изменению 

положения судового хода. Данный участок реки является самым 

густонаселенным участком на р. Лене. Трудности для хозяйственного 

использовании реки возникают во многих населенных пунктах, 

расположенных на реке.  

От устья р. Алдана до устья р. Вилюя русло реки слабоустойчивое, 

разветвленное на рукава, но большая водность реки и ее расположение, в 

основном, вдоль правого коренного берега обеспечивает нормальные условия 

для водного пути и хозяйственной инфраструктуры в п. Сангары. Исключение 

составляет Белогорский перекатный участок, который является единственным 

пойменно-русловым разветвлением на р. Лене. В режиме переформирований 

данного разветвления есть определенная закономерность. На Белогорском 

«разбое» периодически требуется проводить дногулубительные работы. В 

целом, данный участок реки относится к повышенной категории сложности 

транспортного и хозяйственного использования реки. 

От р. Вилюя до п. Жиганска русло разветвленное, слабоустойчивое, 

имеются сложности в эксплуатации водного пути из-за интенсивных 

деформаций перекатов. От п. Жиганска до вершины дельты (начало 

Булкурской протоки) русло затруднений для воднотранспортного основания 

не представляет. Ниже п. Кюсюр (Ленская «труба») преимущественно русло 

врезанное, устойчивое. 

Ранжирование участков реки на основе параметризации русловых 

процессов и форм их проявления имеет важное значение при планировании 

хозяйственного и транспортного использования реки.  
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Все гидротехнические сооружения являются объектами разной степени 

опасности. Разрушения больших плотин и водохранилищ представляют для 

населения и окружающей среды чрезвычайную опасность [7; 8]. Также велик 

ущерб от неконтролируемого опорожнения водохранилищ при плотинах. 

Задача государства – обеспечить безопасность деятельности этих сооружений.  

Одним из инструментов государственного регулирования являются 

законодательные и правовые документы, издаваемые государством. 

Территория РФ согласно ст. 67 Конституции включает в себя территории 

субъектов, внутренние воды и территориальные моря, воздушное 

пространство над страной. Каждая территория имеет особенности 

государственного регулирования. Проблема в нашей стране заключается в 

том, что понятие приплотинной территории как объекта регулирования не 

сформировано (не существует).  

Под приплотинной территорией на качественном уровне понимается 

земельный участок и (или) акватория в некоторых границах, которые можно 

установить в соответствии с земельным законодательством, в соответствии с 

водным законодательством [2], др., и эти границы для различных областей 

экономической деятельности и правового регулирования будут существенно 

различаться. Приплотинная территория в общем понимании представляет 

собой объект экономики. На ближайшей приплотинной территории, 

закрепленной непосредственно за гидротехническими сооружениями (ГТС), 

могут располагаться различные объекты гидротехнических сооружений, такие 

как [2]: 

- плотина; 

- здания гидроэлектростанций; 

- сооружения водосбросные; 

- сооружения водоспускные; 

- сооружения водовыпускные; 

- каналы различного назначения; 

- станции насосные; 

-  шлюзы судоходные; 

- подъемники для судов; 

- сооружения для защиты от разрушений и наводнений берегов 

водохранилищ; 

- дамбы; 

- сооружения для защиты  каналов от размывов.  

Все объекты гидротехнических сооружений является объектами 

различных степеней опасности [4]. Создание крупных гидроузлов всегда 

влечет за собой большие изменения естественного гидрологического и 
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термического  режима рек. В период строительства и эксплуатации крупных 

гидроузлов происходит изменение качественного состояния атмосферного 

воздуха в связи с дополнительным загрязнением выбросами, распространения 

примесей. Самое сильное воздействие крупные ГТС оказывают на 

геологическую среду. Это вес плотины и водохранилища, изъятие и отсыпка 

масс грунта, переформирование склонов берегов водохранилищ, возможность 

проявления наведенной сейсмичности, возможность активизации 

геодинамических процессов в существующих разломах (водотоки как правило 

приурочены к тектонически ослабленным структурам, разломам) и др. 

В ходе эксплуатации крупных гидротехнических сооружений проявляются 

новые аспекты их воздействия на окружающие территории. Выявлен ряд 

динамических эффектов, связанных, в том числе, с попусками через 

сооружения гидроузла. Последние могут существенно проявляться как в 

водной толще, так и в грунтах окружающей территории. Подобные эффекты 

мало изучены за пределами тела плотины.  

В районе Жигулевской ГЭС вибрации грунтов приводят к активизации 

размывов за счет специфического нарушения устойчивости береговых 

откосов, к нарушению гравитационного равновесия на прибрежных склонах, 

вызывают резонансные колебания расположенных вблизи зданий и 

сооружений [1] Вследствие создания крупных плотин могут возникнуть 

следующие негативные последствия: 

- подтопление и заболачивание береговой зоны; 

- протаивание многолетнемерзлых грунтов ложа и береговой зоны; 

- возникновение и активизация геодинамических процессов; 

- изменение режима и химического состава подземных вод; 

- вскрытие и растворение торфяников; 

- активизация береговых размывов и склоновых процессов; 

- потеря ценных прибрежных земель; 

- ускоренное разрушение зданий и сооружений на примыкающих к 

плотине участках территории;  

- влияние динамических нагрузок; 

- влияние на самочувствие населения приплотинных территорий. 

Столь широкие и серьезные последствия воздействия ГТС на 

окружающую среду, обоснованные, в том числе, на международном уровне в 

результате долговременной работы комиссий по крупным плотинам, 

обосновывают необходимость государственного регулирования эксплуатации 

крупных плотин и прилегающих территорий.  

В Российской Федерации государственное регулирование данной области 

осуществляется при помощи нормативно-правовых актов, положений. 

Разработаны государственные стандарты, строительные нормы и правила, 

даны различного рода рекомендации. Но до сих пор в данных документах 

отсутствует понятие «приплотинная территория», вместо этого используется 

понятие «бьеф». Бьефом является часть водотока либо водоема, которая 

примыкает к гидротехническому сооружению, по разные стороны которого 

существуют разные урезы воды. Среди бьефов можно выделить нижние и 

верхние. Плотина рассматривается как гидротехническое сооружение 
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экономического назначения. Оценка влияния на окружающую среду ведется 

на стадии проектирования и, возможно, строительства гидроэнергетиками, 

которым государство делегировало свои права (о недостаточности 

ведомственного контроля в подобных ситуациях сказано достаточно). 

Мониторинг после окончания строительства ведется по параметрам, которые 

призваны обеспечить безопасность плотины, неоправданно короткое время. 

Риск для окружающих территорий в случае повреждения плотины не 

нормирован. Его оценка проводится пообъектно, в основном, на 

ведомственном уровне, как правило, для обеспечения безопасности 

расположенных ниже иных гидросооружений, объектов атомной 

промышленности и др. [1]. Все рекомендации относятся к прогнозу и 

предупреждению русловых и береговых деформаций в верхнем и нижнем 

бьефах гидроузлов, носят характер ведомственных строительных норм (ВСН), 

и пр.  

Таким образом, понятие верхнего и нижнего бьефа гидроузла не может 

заменить понятие приплотинной территории, так как относится только к 

водному объекту, основным признаком которого является наличие перепада 

уровня воды. Фактически, понятие приплотинной территории формулируется 

заново, ее границы как территории, где влияние гидроузла проявляется 

наиболее сильно, устанавливаются на основе результатов экспериментальных 

работ, так как существующих теоретических представлений недостаточно в 

настоящее время. Так, из сейсмологии известно, наведенная сейсмичность 

проявляется в радиусе 15-17 км от плотины и водохранилища. Установлено, 

что вибрации приповерхностных слоев грунтов при наиболее интенсивных 

пропусках через плотину проявляются также на расстоянии 12-15 км от 

плотины. Таким образом, лишь ориентировочно 15 км можно принимать за 

границу системы плотина – приплотинная территория. 

В соответствии с действующим законодательством,  надзор (контроль) за 

безопасностью ГТС осуществляют три организации: Ростехнадзор; 

Ространснадзор; Росприроднадзор [1]. Основной документ в области 

безопасности ГТС - декларация безопасности [3; 4]. Она составляется 

собственником или эксплуатирующей организацией и подлежит 

обязательному утверждению органом надзора. На настоящий момент 

декларации безопасности имеют 12,2% ГТС.  

Следующая проблема заключается в том, что для большинства малых и 

средних ГТС критерии безопасности не установлены, финансирование 

мероприятий в области безопасности осуществляется в недостаточном объеме 

[7]. А для объектов, бесхозяйных ГТС и ГТС, форма собственности которых 

не установлена, существуют сложности с ответственностью за мониторинг и 

оценку технического состояния, за подачу заявки на ремонт.  

Проблемы в области мониторинга показателей состояния ГТС связаны со 

следующим [8]: 

- нехватка контрольно-измерительной аппаратуры для проведения 

мониторинга; 

- уменьшение натурных обследований сооружений; 

- продолжение сокращения квалифицированных специалистов. 
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Анализ причин негативных ситуаций на ГТС позволил выделить главные 

причины [8]: 

- ведомственная разобщенность, она не позволяет проводить в области 

безопасности ГТС единую техническую политику;  

- несовершенство законодательства;  

- недостаток кадров высокой квалификации; 

- отсутствие собственности на ряд ГТС; 

- недостаточное финансирование для обеспечения безопасности. 

Вследствие необъективной или неполной информации о степени 

надежности и безопасности ГТС нарушается социальная стабильность. 

Несмотря на научный подход к строительству крупных ГТС и накопленный 

опыт, постоянно проявляются новые факторы воздействия ГТС на 

окружающие территории. Примером может служить авария на плотине во 

Франции, причина которой крылась в особых анизотропных свойствах 

скальных грунтов основания, не известных на момент строительства. 

Крайним проявлением правовой неурегулированности является 

проведение взрывных работ в непосредственной близости от крупных ГТС без 

специального контроля. Взрывы, проводимыми при разработке полезных 

ископаемых, создают непредсказуемую ситуацию в сочетании с естественной 

и наведенной сейсмичностью, часто совершаются в непосредственной 

близости от плотин (в научных публикациях имеются сведения о взрывах в 

Сибири, в районе Жигулевской ГЭС).  

В последние годы обнаружено, что работающие гидросооружения создают 

на прилегающих территориях интенсивные вибрационные нагрузки, 

связанные с работой оборудования и механизмов, с попусками воды и 

реакцией на них плотины. В результате разрушаются берега, здания и 

сооружения, страдает население, так как вибрационные частоты совпадают со 

спектром собственных колебаний органов и организма человека, а также 

зданий. Нарушается комфортность проживания, условия отдыха.  

Поскольку ныне действующее законодательство никак не регулирует 

подобные случаи, возникают конфликтные ситуации между населением и 

различными уровнями власти. Отсутствует система страхования рисков от 

динамического воздействия гидросооружений, источники финансирования 

ремонтных работ. 

Проблему кардинально возможно решить лишь введением нормативных 

актов, устраняющих динамическое воздействие крупных гидроузлов: запрет 

на строительство жилых зданий в зоне вибраций, взрывных работ вблизи ГТС 

и т.д. 

Жигулевская ГЭС – пилотный пример ГТС, в приплотинной территории 

которого изучается динамическое воздействие работающего гидроузла на 

прилегающие территории, разрабатываются предложения по регулированию 

ситуации в районе конкретного ГТС и иных крупных ГТС. Результаты работ 

по изучению динамического воздействия Рыбинского и Жигулевского 

гидроузлов прошли многочисленную апробацию на научно-практических 

конференциях, опубликованы в рецензируемых журналах. По экспертным 

оценкам, они достаточны для дальнейшего практического использования. 
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Ненецкий автономный округ (НАО) – один из северных регионов РФ с 

уязвимыми природными экосистемами. Антропогенная деятельность в 

регионе, связанная в основном с объектами нефтегазового комплекса (НГК), 

отрицательно влияет на состояние окружающей среды (ОС) и носит 

устойчивый характер. При этом действующая наблюдательная сеть 

мониторинга ОС не позволяет корректно оценить и прогнозировать изменения 

состояния ОС под воздействием природных и антропогенных факторов.  

С целью решения задач комплексного мониторинга с учетом основных 

положений [2] в 2016 г. специалистами ФГБУ «ГОИН» по заказу 
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Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса НАО (Департамент НАО) проведена работа по созданию и 

обеспечению функционирования территориальной системы наблюдений 

(ТСН) за состоянием ОС, включая программу мониторинга окружающей 

среды (ПМОС) на территории НАО. ПМОС состоит из четырех разделов: 

1. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды (МЗ); 

2. Мониторинг состояния дна, берегов и водоохранных зон водных 

объектов в границах поселений; 

3. Мониторинг объектов животного мира; 

4. Мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

Каждый раздел характеризуется следующим содержанием: цель, задачи и 

объекты мониторинга; перечень наблюдаемых показателей; расположение 

пунктов наблюдений; частота, временной режим и продолжительность 

наблюдений; методическое и нормативно-техническое обеспечение 

наблюдений и критерии экологической оценки; организация работ. 

В настоящей статье рассмотрена разработка части МЗ, которая 

осуществлялась с учётом рекомендаций действующих руководящих 

документов в области охраны ОС. Разработка части МЗ для территории НАО 

проведена в целях: 

- наблюдения за состоянием ОС, в том числе в районах расположения 

источников антропогенного воздействия;  

- оценки и прогноза изменений состояния ОС под воздействием 

природных и антропогенных факторов;  

- обеспечения потребностей региона, юридических и физических лиц в 

достоверной информации о состоянии ОС и ее изменениях, необходимой для 

предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий таких 

изменений.  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

- организация и проведение наблюдений за количественными и 

качественными показателями (их совокупностью), характеризующими 

состояние ОС, в том числе в районах расположения источников 

антропогенного воздействия; 

- оценка состояния ОС, своевременное выявление и прогноз развития 

негативных процессов, влияющих на состояние ОС, выработка рекомендаций 

по предотвращению вредных воздействий на нее;  

- информационное обеспечение органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц по вопросам 

состояния ОС;  

- формирование государственных информационных ресурсов о состоянии 

ОС (отчетов и веб-приложений). 

С учетом действующего законодательства в области государственного 

мониторинга ОС и нормативно-правовых актов Департамента НАО среди 

объектов мониторинга в рамках части МЗ были выделены: 1) атмосферный 

воздух; 2) снежный покров (как депонирующая среда, отражающая состояние 
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атмосферного воздуха); 3) поверхностные воды; 4) донные отложения (как 

депонирующая среда, отражающая состояние поверхностных вод); 5) почвы. 

В качестве исходных данных для части МЗ использованы: - сведения об 

отдельных видах хозяйственных объектов (источник: КУ НАО «Ненецкий 

информационно-аналитический центр»); - сведения из реестра объектов, 

оказывающих негативное воздействие на ОС; - сведения из реестра лицензий 

на пользование участками недр НАО; - сведения из Государственного реестра 

работ по геологическому изучению недр; - сведения об объектах воздействия 

из базы данных Проекта междисциплинарного сотрудничества между 

Норвежским Полярным Институтом и Ассоциацией ненецкого народа 

«Ясавэй» [1]; - массивы данных дистанционного зондирования Земли, 

доступные для открытого пользования.  

На основе комплексного анализа информации проведена идентификация 

территорий и точная локализация участков, подверженных наиболее 

значимому техногенному воздействию. С учетом специфики объектов 

мониторинга, степени влияния и взаимного расположения выявленных 

источников негативного воздействия определены конкретные места 

размещения пунктов наблюдательной сети. 

В таблице приведены основные параметры МЗ, касающиеся размещения 

пунктов наблюдений, показателей, периодичности и нормативных 

документов, по которым должен проводиться мониторинг состояния и 

загрязнения ОС.  
 

Таблица. Параметры программы мониторинга состояния и загрязнения ОС 

Ненецкого автономного округа 
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Территории НП 

Места переработки ПО 

Места размещения ФУ 

1 

16 

29 

46 16 2 [3] 

Снеж-

ный 

покров 

Территории НП 

Места переработки ПО 

Места размещения ФУ 

1 

16 

29 

46 15 1 [3] 

Поверх-

ностные 

воды 

Устья рек и границы субъектов 

РФ 

Места сброса СВ 

Места ПТП 

Объекты НГК 

11 

29 

52 

57 

149 32 4 [5] 

Донные 

отложе-

ния 

Устья рек и границы субъектов 

РФ 

Места сброса СВ 

Места ПТП 

Объекты НГК 

16 

29 

52 

57 

154 19 4 [6] 
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Почвы 

Территории НП 

Места разработки ОПИ 

Места складирования  БО и ПО 

Объекты НГК 

2 

17 

18 

44 

81 23 1 [4] 

Примечание: НП – населенный пункт; ФУ – факельная установка; ПО – промышленные отходы; 

СВ – сточные воды; ПТП – переходы трубопроводов; НГК – нефтегазовый комплекс; ОПИ – 

общераспространенные полезные ископаемые; БО – бытовые отходы. 

 

Разработанная ПМОС на территории НАО в будущем позволит 

комплексно наблюдать за состоянием ОС, наиболее корректно оценивать ее 

состояние и прогнозировать изменения под воздействием сложного комплекса 

факторов. 
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В данной работе поднимается проблема изменения стока рек Тянь-Шаня 

вследствие происходящих изменений климата. Вода, которая содержится в 

ледниках - один из основных источников пресной воды на Земле. В последние 

десятилетия наблюдается процесс деградации оледенения, что приводит к 

тому, что сток рек, где ледниковое питание преобладает, увеличивается [2]. 

Чтобы оценить изменения гидрологических и климатических показателей 

в регионе, подробно рассмотрены бассейны оз. Иссык-Куль и р. Нарын. 

Работа разделена на три этапа. Первый этап — оценка масштабов изменений 

на территории Республики Кыргызстан при помощи построения разностно-

интегральных кривых, а также сглаживающих средних. Второй этап — 

изучение локального водосбора на предмет трансформации стока от 

высокогорной зоны до предгорий. Последним этапом являлось моделирование 

таяния ледника для оценки влияния талого стока.  

С помощью данных, собранных за советский период, и наблюдений на 

территории Республики Кыргызстан, проводилась оценка динамики 

гидролого-климатических изменений по 43 гидрологическим постам и 12 

метеорологическим станциям. Обнаружено, что на метеостанциях, 

расположенных в глубине горных массивов, изменение температуры воздуха 

практически не произошло (рис. 1), однако в большинстве случаев произошло 

увеличение средней температуры воздуха на 5-40 %.  

В регионе также происходит перераспределение количества выпадения 

осадков. Практически повсеместно происходит увеличение количества 

осадков на 10-15%. В итоге, 1978 г. был выбран переломным, так как после 

данного года идет активное изменение климата. 

В регионе также происходит изменение стока рек: произошло увеличение 

среднегодового расхода воды до 50%. Наибольшие изменения характерны для 

малых горных водосборов, где доля площади оледенения максимальна. 

Уделено большое внимание изменению минимальных расходов воды, рост 

которых составил до 150%. В отдельных случаях увеличение минимального 

расходы воды составляет до 250%. Активное изменения стока часто связано с 

mailto:Egora1000@Mail.ru
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общей экспозицией водосбора: на южных склонах процесс таяния идет 

активнее. 

Для изучения трансформации гидролого-климатических показателей 

проведен анализ отдельного водосбора, бассейна р. Кызыл-Суу. В выбранном 

бассейне находится две метеорологических станции и четыре 

гидрологических поста. 

 
Рис. 1. Картосхема изменений среднегодовой температуры воздуха  

(период до и после 1978 г.) 

 

Повышение температуры воздуха сильнее оказывает влияние для 

высокогорных бассейнов (средняя высота бассейна у гидрологического поста 

«Лесной кордон» 3225 м), так как приводит к увеличению таяния ледников. 

На территории выбранного водосбора происходит увеличение водности на 

35% среднегодового расходы воды. Минимальный расход воды увеличился на 

80%. Расход воды в с. Покровка связан со значениями водности на 

предыдущем пункте наблюдений – г/п Лесной Кордон. На графике 

выделяются 2 периода, 1951-1988 и 1989-2010 гг. Как видно, коэффициент 

корреляции до 1988 г. равен 0,5, в то время как в период с 1989 по 2010 гг. он 

составляет уже 0,66 (рис. 2). Так как в селе Покровка идет активное изьятие 

воды на сельскохозяственные нужды, то с увеличением водности реки 

прослеживается более тесная связь с вышележащим гидрологическим постом. 

Заключительным этапом было моделирование процесса таяния ледника 

№ 354. Выбор его был связан с тем, что вблизи находится ледник Сары-Тор, 

на котором ведутся наблюдения порядка 50 лет, и есть угроза того, что 
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золотодобывающая компания Кумтор сроет ледник и длинный ряд 

наблюдений будет прерван. Нами была проведена попытка смоделировать 

таяние ледника № 354 с целью оценки его влияния на изменение стока рек 

региона, а также возможностью переноса рядов наблюдений на данный 

ледник.  

 

 
 

Рис. 2. График зависимости среднегодовых расходов села Покровка (Q2) и 

пункта Лесной Кордон (Q1) за 1951-2010 гг. 

 

Для моделирования таяния ледника № 354 используется модель A-melt, 

разработанная Е. Рец. В основе модели лежит уравнение теплового баланса, в 

которое входят такие составляющее как: приходящая прямая коротковолновая 

радиация, рассеянная коротковолновая радиация, встречное излучение 

атмосферы, длинноволновое излучение земной поверхности, турбулентный 

(явный) теплообмен с атмосферой, скрытый поток тепла, обусловленный 

испарением и конденсацией, поток тепла через чехол моренных отложений, 

изменение энергии за счёт охлаждения и нагревания снега [1]. Разработанная 

модель написана на языке программирования Fortran. Результатом расчетов 

являются почасовые значения слоя и объёма стаивания по регулярной сетке. 

В результате проведенного моделирования ледника № 354 обнаружено, что 

происходит активная деградация его массы [1]. Начиная с 2004 по 2015 гг. 

баланс массы ледника практически всегда имел отрицательное значение, что 

говорит о его деградации (рис. 3). Чтобы оценить достоверность полученных 

результатов, было проведено сравнение с результатами других работ в 

исследуемом регионе [3; 4].  

Для визуализации полученных результатов использовался язык 

программирования R (рис. 4). В результате визуализации данных 

прослеживается, что накопление массы идет равномерно и достигает значения 

трех метров в год в верховьях ледника. Таяние же происходит неравномерно, 
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что связано с множеством факторов, такими как: скорость ветра, метелевый 

перенос, экспозиция склона. 
 

 
 

Рис. 3. График изменений, составляющих баланса массы ледника № 354, 

полученных в результате моделирования (а), совмещенный график изменения 

суммарного баланса массы (б) 

 

В восточной части ледника потеря его массы происходит быстрее, чем в 

западной. Зона языка ледника выделяется как зона в наибольшей степени 

подверженная к таянию. Балан массы получается в результате вычитания из 

накопленной массы величины потери, абляции ледника. Практически на всей 

площади ледника наблюдается его деградация, достигая значений до пяти 

метров в год в низовьях ледника. На отдельных участках в верхней части 

ледника наблюдается накопление его массы до трех метров в год, однако доля 

накопления массы незначительна.  

По полученным результатам моделирования прослеживается тесная связь 

между балансом массы у ледников №354 и Сары-Тор. Данная взаимосвязь 

позволяет перенести длинный ряд наблюдений с ледника Сары-Тор на ледник 

№ 354, сделав его «приемником» гляциологических наблюдений (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Баланс массы ледника на поверхности ледника №354 (а). Связь баланса 

массы ледника № 354 с балансом массы ледника Сары-Тор (б) 
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Выводы 

 

Интенсивные изменения климата оказывают большое влияние на сток рек 

и экономическое состояние Республики Кыргызстан, поскольку для орошения 

сельскохозяйственных культур изымается огромное количество пресной воды. 

На данный момент происходит увеличение водности рек из-за активного 

таяния ледников, однако данный запас не вечен и рано или поздно будет 

исчерпан. Проблема изменений речного стока для данной страны является 

ключевой и требует дальнейшего детального исследования как на 

региональном, так и на локальном масштабе, на примере репрезентативных 

ледников и их бассейнов. 
 

Благодарность: Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-35-

60042. 
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В перспективных планах развития гидроэнергетики Республики 

Таджикистан важное место отводится энергетическому потенциалу водных 

артерий бассейна р. Зеравшан, которое согласно [1] составляет - 11.8 млрд. 

кВт·ч. Р. Зеравшан является межгосударственным водным источником 

совместного пользования. Узбекистан в настоящее время использует 94% 

водных ресурсов р. Зеравшан или 5.2 км
3
 среднемноголетнего стока, хотя 

100% объемов воды этой реки формируется на территории Таджикистана. 

Еще в 1982-1984 гг. Союзводпроектом Министерства мелиорации и 

водного хозяйства СССР был разработан проект по переброске части стока 

р. Зеравшан для орошения земель в Ура-Тюбинскую группу районов 

Таджикской ССР (ныне Истаравшанскую группу районов Согдийской область 

Республики Таджикистан). Данный проект был направлен на улучшение 

водообеспеченности и освоения земель на общей площади 83.3 тыс. га и на 

mailto:knomvarb.0502@gmail.com
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обеспечение населения дополнительными рабочими местами в Ганчинском, 

Истаравшанском и Шахристанском районах Таджикистана. Следует отметить, 

что даже после осуществления данного проекта забор воды из р. Зеравшан на 

территории Таджикистана составлял бы незначительный процент от годового 

стока реки.  

Приоритетным проектом в настоящее время является строительство 

Обурдонского комплекса. Проект предусматривает строительство в районе 

Обурдон, на участке, расположенном напротив Ура-Тюбинской зоны, 

ирригационно-энергетический гидроузла. В состав ирригационно-

энергетического гидроузла входит плотина с водохранилищем многолетнего 

регулирования, ирригационный напорный туннель, подающий воду через 

Туркменский хребет в Ура-Тюбинскую долину. На выходе туннеля в Ура-

Тюбинскую зону сооружаются магистральные и распределительные каналы, 

каскад деривационных гидроэлектростанций суммарной мощностью 192.16 

МВт. Экономически привлекательными и технически обоснованными 

является освоение гидропотенциала бассейна р. Зеравшан: на р. Зеравшан 

(шесть гидростанций, общей мощностью 640 МВт); на р. Фондарья (четыре 

гидростанции, общей мощностью 510 МВт) и на р. Матча (пять гидростанций 

общей мощностью 500 МВт) [2]. При осуществлении перспективных планов 

развития отраслей экономики и, в частности, гидротехнического 

строительства необходимым условием является строгий учет фактора 

глобального изменения климата и динамики его развития в ближайшие 50 лет.  

Настоящая работа посвящена ректоскопическому анализу 

гидрологических характеристик реки, и оценке влияния изменения климата на 

фактическую водность р. Зеравшан. Наблюдения гидрологических 

характеристик р. Зеравшан производится на станции Дупули, которая 

является единственным гидрологическим постом в бассейне реки. 

Следовательно, все данные использованные в работе, относятся к данной 

станции. На рис. 1 представлен фактический гидрограф р. Зеравшан за период 

1950-2012 гг. 
 

 
Рис. 1. Гидрограф р. Зеравшан 
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Из рис. 1 видно, что расход паводка в июле месяце для всего периода 

(более 80 лет) наблюдений является максимальным, и он в основном 

формирует гидрограф р. Зеравшан. Об этом свидетельствует также 

представленная на рис. 2 зависимость среднегодового расхода от 

среднемесячного расхода воды в июле месяце. Зависимость среднегодового 

расхода от среднемесячного месячного расхода воды в июле описывается 

уравнением: 

 

Qсред. год. = Qсред. мес. июле + 73.162                               (1) 

 

с коэффициентом детерминации R
2
 ˃ 0.3. 

где Qсред. год - среднегодовой расход, м
3
/сек 

Qсред. мес. июле – среднемесячный расход июля, м
3
/сек. 

 

 
Рис. 2. Зависимость среднемесячного расхода воды в июле месяце от 

среднегодового расхода воды 

 

Для оценки влияния изменения климата на водность р. Зеравшан на рис. 3 

представлен график изменений годового стока реки на гидрологической 

станции Дупули за период 1950-2012 гг. в виде временной зависимости 

значений отклонения объема годового стока от среднегодовых значений:                                                      

 

∆Q = Qi – Qсред.,                                                                     (2) 

 

где Qi – общий водный сток за i-й год,  

Qсред. – среднемноголетний водный сток за период 1950-2012 гг. 

 

Для этого были использованы значений годового стока реки Зеравшан 

периода 1931-2012 гг. (табл.). 
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Рис. 3. Фактическая водность р. Зеравшан 

 

Таблица. Годовой сток реки Зеравшан (г/п Дупули) за период 1950-2012 гг. 

 

Год Сток, 

км
3
 

Год Сток, 

км
3
 

Год Сток, 

км
3
 

Год Сток, 

км
3
 

1950 4.851 1966 5.009 1982 3.656 1998 3.78 

1951 3.812 1967 4.095 1983 5.011 1999 4.095 

1952 5.796 1968 5.45 1984 5.094 2000 4.963 

1953 5.103 1969 5.733 1985 4.526 2001 4.687 

1954 5.292 1970 6.048 1986 3.799 2002 4.937 

1955 4.757 1971 5.072 1987 5.095 2003 5.147 

1956 5.198 1972 4.253 1988 5.736 2004 5.132 

1957 3.528 1973 6.332 1989 3.914 2005 6.416 

1958 5.418 1974 5,211 1990 5.402 2006 6.119 

1959 5.765 1975 4.855 1991 4.598 2007 8.2 

1960 4.851 1976 4.663 1992 5.099 2008 6.92 

1961 4.694 1977 4.896 1993 6.017 2009 7.035 

1962 3.906 1978 5.589 1994 5.783 2010 5.342 

1963 4.473 1979 5.592 1995 5.403 2011 5.153 

1964 5.261 1980 4.689 1996 5.534 2012 5.32 

1965 4.127 1981 4.796 1997 5.959   

 

Линия тренда фактической водности р. Зеравшан на рис. 3 описывается 

уравнением: 

 

∆Q = 0.0156 Qi  - 30.982                                                (3) 

 

и коэффициентом детерминации R
2
 = 0.0112. 

 

Из уравнения (3) видно, что угловой коэффициент линейного тренда 

близок к 0.02 с коэффициентом детерминации чуть более 0.01. Следовательно, 



 58 

можно предположить, что за последние 60 лет водный сток р. Зеравшан 

испытал влияние изменения климата. 

Влияние изменения климата на гидрологические характеристики рек 

можно оценить при сравнении соответствующих среднемесячных значений 

водного стока в двух периодах. Это было продемонстрировано нами при 

оценке влияния изменения климата на фактическую водность р. Зеравшан 

сравнением среднемесячных расходов водного стока в 1950-1980 гг. и 1981-

2011 гг. (рис. 4).  
 

 

 

Рис. 4. Среднемесячные значения расхода воды за периоды 

1950-1980 и 1981-2011 гг. 

 

Таким образом, построением гидрографа водного стока р. Зеравшан в 

1950-2012 гг. и определением цикличности водного стока показано влияние 

изменения климата на водность реки. 
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Наводнения в России являются одним из самых серьезных природных 

бедствий, наносящих урон жилым и хозяйственным постройкам, 

расположенным на пойме рек. Особенно подвержены негативному влиянию 

вод северные районы, так как на разлив рек в весенне-летний период 

первостепенное влияние оказывает таяние льда и снега, а также появление 

ледовых заторов и торосов. Полностью избежать наводнений невозможно, 

возможно лишь ослабить или предотвратить их негативное воздействие. 

Чтобы оценить возможный ущерб, выявить возможные зоны затопления, 

влияние отдельных факторов, воздействующих на реку во время прохождения 

половодий, всё чаще и активнее применяются методы математического 

моделирования.  

На данном этапе развития прикладной гидрологии имеется тенденция 

оптимизации взаимодействия различных типов моделей, причем эти модели 

могут иметь разное пространственное и временное разрешение. В данной 

статье представлено исследование возможностей совместной работы модели 

формирования стока ECOMAG (автор Ю.Г. Мотовилов) и двумерной 

гидродинамической модели STREAM_2D (авторы В.В. Беликов и др.) для 

оценки характеристик затопления в узле слияния рек Сухоны и Юга. 

Актуальность работы связана с вопросами гидрологической безопасности 

г. Великий Устюг, расположенного в узле слияния и многократно 

подвергавшегося наводнениям стоково-заторного генезиса, последнее из 

которых наблюдалось в мае 2016 г. и привело к значительным ущербам. 

С одной стороны, данный участок достаточно изучен гидрологами, в том 

числе, в ходе разработки мероприятий по снижению неблагоприятного 

воздействия вод [1]. Однако покрытие территории гидрологическими постами 

недостаточно, так пост, измеряющий расход воды, имеется только на р. 

Сухоне, а на р. Юг он был закрыт в конце 80-ых годов. Одним из возможных 

решений при недостатке данных наблюдений, а также для наиболее полного и 

заблаговременного учета всех особенностей формирования половодий на 

исследуемой территории является применение модели формирования стока. 

Используемая в работе модель формирования стока ECOMAG показала 

высокую эффективность при исследованиях стока северных рек, в том числе 

для бассейна Северной Двины [3; 4].  

Для адаптации модели формирования стока р. Северная Двина в районе 

г. Великий Устюг использовались данные среднесуточных расходов воды по 

гидрологическим постам д. Каликино, расположенного в 36 км выше узла 

слияния на р. Сухона (площадь водосбора 49200 км
2
); п. Гаврино (площадь 
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водосбора 34800 км
2
, закрыт в 1989 г.). В качестве исходных задавались 

параметры модели, полученные для всего бассейна р. Северной Двины. 

Калибровка модели проводилась на основе данных за 1969-1984 гг., 

верификация – за период 1985-2014 гг. За 1969-1984 гг. (15 лет) в районе 

г. Великий Устюг из-за образования затора льда наблюдалось три 

катастрофических подъемов уровня воды на р. Северная Двина, 

превышающих уровень неблагоприятных явлений. В течение 1985-2014 гг. (30 

лет) в районе города было отмечено пять наводнений, при этом в 1998 г. была 

превышена отметка уровня опасных явлений. Было получено хорошее 

соответствие смоделированных и наблюденных гидрографов по постам 

р. Сухона – Каликино и р. Юг-Гаврино, определяющих расходы воды у 

г. Великий Устюг. По итогам калибровки можно заключить, что в 1969-

1984 гг. на основе критерия S/б модель с удовлетворительным качеством 

описывает максимальные расходы воды и объем половодья по постам 

р. Сухона – д. Каликино, р. Юг – п. Гаврино.  

По критерию Нэша-Сатклифа модель дает хорошие результаты для 

рассматриваемых постов (табл.). За период 1985-2014 гг. по критерию Нэша-

Сатклифа хорошие результаты наблюдаются для всех рассматриваемых 

постов, по критерию S/б - удовлетворительные для Каликино и 

неудовлетворительные для Гаврино (что связано малой длиной ряда данных).  
 

Таблица. Оценка соответствия фактических и расчетных гидрографов по 

итогам калибровки и верификации модели в створах р. Сухона – д. Каликино, 

р. Юг – п. Гаврино 

 

Пост 1969-1984 1985-2014 

S/б  

NSE 

S/б  

NSE Макс. 

расход 

Объем 

половодья 

Макс. 

расход 

Объем 

половодья 

Каликино 0,59 0,52 0,81 0,62 0,52 0,83 

Гаврино 0,47 0,65 0,84 1,15 1,05 0,79 

 

Полученные на основе модели формирования стока расходы воды 

использовались в качестве верхних граничных условий для двумерной 

гидродинамической модели STREAM_2D, основанной на численном решении 

уравнений Сен-Венана в приближении “мелкой воды”.  

Область, охватываемая двумерной моделью, включает участки рек Сухона 

и Юга в узле слияния и р. Малая Северная Двина до г. Котлас, общая 

протяженность участка моделирования 100 км. Калибровка и верификация 

модели проводились по данным экспедиционных изысканий лаборатории 

эрозии почв и русловых процессов географического факультета МГУ, данных 

режимных наблюдений, космических снимков за период половодья и показала 

хорошее соответствие результатов моделирования данным наблюдений [2].  

Для тестирования возможности совместного применения моделей 

ECOMAG и STREAM_2D на первом этапе моделирование проводилось для 
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лет с наводнениями преимущественно стокового генезиса. В качестве 

репрезентативного года был выбран 1981г., так как в этот год не наблюдалось 

ледового затора, но в то же время наблюдались значительные расходы и 

уровни воды, мааксимальный расход р. Сухоны составил 5340  м
3
/с. Для 

сравнения было проведено два расчета по модели STREAM_2D – на основе 

данных наблюдений гидрологических постов Каликино и Гаврино, и по 

данным о расходах воды полученным по модели ECOMAG с использованием 

архивной метеорологической информации (рис. 2а).  

Анализ полученных результатов показал, что при расчетах на основе 

фактической информации о расходах воды модель STREAM_2D хорошо 

воспроизводит уровни воды у г. Великий Устюг, различие смоделированных и 

наблюденных уровней составляет 10-15 см. Уровень, полученный с помощью 

совместного использования ECOMAG и STREAM_2D занижен относительно 

фактического на 0,5 м и смещен по сроку наступления максимума на 1.5 дня, 

что обусловлено различиями в смоделированных и фактических расходах 

воды.  Данный результат может считаться удовлетворительным для 

сценарных расчетов, однако требует разработки и применения 

дополнительных методов корректировки прогнозов для оперативных расчетов 

В качестве примера наводнения стоково–заторного генезиса было 

рассмотрено выдающееся наводнение 1998г. На период ледового затора в 

гидродинамической модели подключался ледовый блок, позволяющий учесть 

повышенную шероховатость и снижение пропускной способности русла на 

участке ледового затора. В 1998г. гидрологический пост Гаврино уже был 

закрыт, поэтому модель ECOMAG позволила восстановить расходы воды р. 

Юг. Сравнение смоделированного уровня и фактического показало хорошее 

соответствие, однако фактический пик половодья несколько больше 

смоделированного. 
 

 
а)      б) 

Рис. 1 Уровни воды по в.п. Великий Устюг: 1 – фактический, 2 - 

смоделированный на основе гидродинамической модели STREAM_2D по 

фактическим данным о расходах воды, 3 – смоделированный на основе 

гидродинамической модели STREAM_2D по данным о расходах воды из модели 

ECOMAG в ходе выдающихся наводнений стокового (а) и стоково-заторного 

генезиса (б) 
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Стоит отметить, что совместном применении модели формирования стока 

и двумерной гидродинамической модели расширяется количество 

определяемых при моделировании характеристик, определяющих 

гидрологическую безопасность, включая площадь затопления, среднюю 

глубину, скорость течения, продолжительность затопления (рис. 2). При этом 

из приведенных графиков можно заметить, что временной ход средней 

глубины потока и площади затопления повторяет временной ход уровней 

воды, поэтому следующей задачей является разработка методики, 

позволяющей проводить оперативную корректировку расходов и уровней 

воды для решения прогностических задач.  
 

 
а)       б) 

 

Рис. 2. Временной ход площадей водной поверхности (1) и средних глубин (2) по 

результатам совместного моделирования на основе моделей ECOMAG и 

STREAM_2D у г.Великий Устюг в ходе выдающихся наводнений стокового (а) 

и стоково-заторного генезиса (б) 
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Онежское озеро и его прибрежная зона, в целом, слабо освоены 

человеком. Тем не менее, неблагоприятные и опасные явления природы 

(НОЯ) осложняют хозяйственную деятельность в данном регионе. Согласно 

[1] выделяют следующие типы НОЯ: 

- геолого-геоморфологические (оползни, дефляция, оползание, 

подтопление, абразия, размыв берегов, оплывины, осыпи); 

- климатические и связанные с ними гидрологические (грозы, штормы, 

снегопады, гололед, изморозь и т.д.); 

- биологические (интродуцирование видов и т.д.); 

- космические (падение метеоритов, гелиофизическое воздействие и т.д.). 

В рамках научно-исследовательской работы [4], проведенной по заказу 

Невско-Ладожского бассейнового водного управления Росводресурсов (БВУ) 

в 2014-2015 гг., сотрудниками ФГБУ «ГОИН» был проведен комплекс работ в 

прибрежной зоне Онежского озера. Из всего водосборного бассейна озера 

именно прибрежная зона пользуется наибольшей привлекательностью для 

многих типов природопользования (селитебного, рекреационного, 

транспортного, природоохранного и др.). В ее пределах особенно хорошо 

выражены гидрологические и геолого-геоморфологические НОЯ. Некоторые 

из них, например, абразионные процессы, имеют место исключительно в 

прибрежной зоне. К перечисленным типам НОЯ в прибрежной зоне 

Онежского озера относятся, прежде всего, волновая активность, в том числе 

штормовые явления. Они являются причиной абразии или размыва берегов и 

во многом сопряженных с ними склоновых процессов, в частности, оползней.  

В данной работе рассмотрены геолого-геоморфологические НОЯ, а также 

тесно с ними связанные НОЯ других типов (шторма, наводнения и 

заболачивание).  

Длина Онежского озера 245 км, ширина – 91,6 км, что достаточно для 

образования довольно сильных волн высотой до 3 м [5]. Это затрудняет 

судоходство, в частности, развитие озерного туризма. В Прионежье 

преобладает ледниковый и озерно-ледниковый рельеф. Практически везде 

имеются ледниковые и озерно-ледниковые отложения мощностью от 

нескольких (в Северном Прионежье) до первых десятков метров. В 

фундаменте преобладают докембрийские (в южной части – палеозойские), 

устойчивые к разрушению породы [2].  

Велик процент абразионных берегов, особенно в западной и восточной 

части водоема, а также в Заонежском заливе. Это обуславливает сравнительно 

широкую распространенность абразионных и склоновых процессов в 

пределах прибрежной зоны водоема. Скорости абразии в целом сравнительно 
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невысокие, но в районе впадения реки Андома они достигают 0,5-1 м в год и 

более [3]. Волновое воздействие активизирует абразионные процессы. В 

случае формирования высокого берегового уступа склон «подрезается» 

волнами, что активизирует оползневую деятельность и другие склоновые 

процессы. Процесс заболачивания территории обуславливается ее рельефом, а 

в некоторых случаях и хозяйственной деятельностью человека.  

В Онежское озеро впадают 1152 реки, из которых 52 имеют длину более 

10 км. Из озера вытекает одна река – Свирь [5]. Наличие большого количества 

рек указывает на широкое распространение процессов линейной эрозии. Они 

провоцируются достаточно большим количеством атмосферных осадков, 

неровным рельефом и повсеместным распространением легко размываемых 

ледниковых отложений, а также тектоническим поднятием территории в 

голоцене. Широкое распространение эрозионных форм осложняет 

транспортное освоение прибрежной зоны и развитие туризма в ее пределах. 

Геолого-геоморфологические и связанные с ними НОЯ, характерные для 

прибрежной зоны Онежского озера, показаны в таблице. 
 

Таблица. Некоторые неблагоприятные и опасные явления природы, 

характерные для Прионежья, и их воздействие на хозяйственную деятельность 

 

Название НОЯ Тип НОЯ 
Воздействие на хозяйственную 

деятельность 

Абразия и 

размыв берегов 

Геолого-

геоморфологический 

Угроза для инженерных сооружений, 

которые находятся непосредственно 

около уреза на тех участках, где темпы 

абразии или размыва высокие. 

Необходимость в берегоукрепительных 

сооружениях в пределах населенных 

пунктов (Петрозаводск и т.д.). 

Заболачивание Гидрологический 
Ухудшение транспортной доступности 

некоторых районов Прионежья. 

Склоновые 

процессы 

(оползни, 

оплывины, 

обвалы, осыпи, 

дефлюкция) 

Геолого-

геоморфологический 

Угроза для инженерных сооружений, 

которые расположены в 

непосредственной близости от участков, 

охваченных склоновыми процессами или 

на них. Угроза для туристов. 

Волновое 

воздействие 
Гидрологический 

Ухудшение условий для осуществления 

судоходства. 

Аккумулятивные 

процессы в озере 

Геолого-

геоморфологический 

Заносимость подходов в порты, 

затруднения для судоходства. 

Наводнения Гидрологический 

Затопление и подтопление зданий и 

сооружений, ухудшение транспортной 

доступности некоторых районов 

Прионежья 

Линейная и 

плоскостная 

эрозия 

Геолого-

геоморфологический 

Повреждение дорог и других 

инженерных сооружений 
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Для прогнозирования абразионных процессов на берегах были применены 

методы математического моделирования, в частности, волноэнергетический и 

ветроэнергетический. Это позволило на качественном и количественном 

уровне оценить емкость вдольберегового потока наносов. В ходе полевых 

работ был измерен подводный береговой склон и определена крупность 

слагающих наносов. Это позволило построить для него поперечные профили 

и сопоставить их с так называемыми профилями динамического равновесия. 

Сопоставление показало малый относительный возраст многих берегов, и 

характерный практически для всех участков берега дефицит наносов. Это 

указывает на то, что абразионные процессы продолжатся в будущем, по 

крайней мере, с текущей интенсивностью. Вследствие сильного волнового 

воздействия, большого объема потока наносов наибольшая активность 

абразионных процессов характерна для восточного побережья Онежского 

озера. 

Подъем уровня озера вследствие строительства Свирской ГЭС примерно 

на 0,5 м привел к возрастанию процента абразионных и абразионно-

аккумулятивных берегов и скорости их абразии или размыва.  

В целом, для водосборного бассейна Онежского озера характерна слабая 

степень хозяйственного освоения. Однако некоторые прибрежные участки 

используются интенсивно, в частности, территория Петрозаводска, Кондопоги 

и Медвежьегорска с окрестностями [6; 7]. Эти территории испытывают 

абразионное воздействие, однако оно ослабляется расположением населенных 

пунктов в кутовых частях бухт. Для прибрежных участков с интенсивным 

хозяйственным использованием, особенно на восточном побережье водоема, и 

при наличии абразионного высокого берегового уступа, особенно актуален 

учет НОЯ в управлении природопользованием. 

 
Благодарности. Авторы признательны сотрудникам отдела информационного 

обеспечения морской и водохозяйственной деятельности ФГБУ «ГОИН», а также 
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Онежского озера.  
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Изменения режима увлажнения на Европейской территории России (ЕТР) 

за последние полвека проходят на фоне глобальных изменений климата. 

Наблюдаемые положительные тенденции в режиме приземной температуры 

воздуха как на ЕТР, так и в целом по России, сопровождаются менее 

выраженными положительными тенденциями годовых сумм атмосферных 

осадков [2]. Среди всех разновидностей осадков, случаи с высокими и очень 

высокими абсолютными значениями (мм), играют важную роль для оценки 

природных и отраслевых рисков. Для региона ЕТР, где по данным Росстата на 

1 января 2017 г. проживает более двух третей населения России, мониторинг и 

понимание динамики событий очень сильных осадков, как и опасных 

погодных явлений, являются особенно актуальными с экономической и 

социальной точек зрения. 

В исследовании проанализированы межгодовые изменения ряда 

характеристик, описывающих особенности пространственно-временной 

структуры событий очень сильных осадков (СОСО) на Европейской 

территории России в пределах 30-60° в.д. и 50-70° с.ш. за период однородных 

наблюдений 1966-2015 гг.: общее количество СОСО, число дней с СОСО, 

число уникальных пунктов, на которых регистрировались СОСО, и суммы 

осадков, связанных с СОСО.  

СОСО – это суточные суммы осадков, которые превышают пороговое 

значение, определяемое через квантиль 0.999 соответствующей сезонной 

выборки дней с осадками. По данным осадкомеров со 107 пунктов 

станционных наблюдений в пределах ЕТР [1] были обнаружены 

статистически значимые положительные тенденции годовых характеристик 

СОСО (рис. 1). Большая часть СОСО – это единичные события в сутки в 

mailto:pa.shabanov@gmail.com
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пределах ЕТР (82 %), число которых колеблется относительно одного уровня 

в 15 событий в год за период 1966-2015 гг. Остальные 18% — это 

пространственно-связные события, т.е. те дни, когда СОСО отмечались сразу 

на нескольких пунктах наблюдений. Межгодовая изменчивость таких 

событий (как число дней, так и общего за эти дни количества СОСО) имеет 

значимую положительную тенденцию, а начиная с 1990-ых годов в структуре 

пространственно-связных событий появляются всё более мощные по числу 

вовлекаемых пунктов наблюдений события. Так при сравнении двух 

равнозначных по длине периодов 1966-1990 и 1991-2015 гг. число дней, когда 

регистрировалось строго более трех СОСО, увеличилось на 30% (с 9 до 12 

дней), а число СОСО при этом увеличилось более чем на 60% (с 39 до 64 

случаев). За 50 лет количество пространственно-связанных событий 

увеличилось более чем на 40% в среднем 5 событий до 10 событий в год. 

Среди случаев пространственно-связных СОСО (дни) преобладают зимние и 

осенние события. 

 

 
 

Рис. 1. Межгодовые изменения 4 характеристик СОСО (нормированные 

аномалии): I – количество СОСО; II – число дней с СОСО; III – число 

уникальных пунктов наблюдений, на которых отмечалось хотя бы одно СОСО; 

IV – сумма осадков, приуроченных к СОСО. Пунктир – линия тренда для I 

 

Межгодовые изменения четырех характеристик СОСО (I-IV) за период 

1966-2015 гг. имеют статистически значимые положительные тенденции (рис. 

1). Также за весь период имеют значимые положительные тенденции и 

средние суммы очень сильных осадков в дни с СОСО. Полученные 

результаты были проверены на устойчивость к выбору начального набора 

данных с помощью метода Монте-Карло, который показал, что полученные 

тенденции устойчивы к выбору начальных данных и их можно считать 

значимыми на α-уровне 0.05. Рост также подтверждается значимыми 

тенденциями средней суммы очень сильных осадков в дни с СОСО за 50 лет, 

особенно сильный в период с 1966 по 1990 гг. После 1990 г. уверенно 

наблюдается рост среднего количества СОСО в день на ЕТР, что указывает на 
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увеличение числа дней, когда происходило более одного события очень 

сильных осадков на ЕТР (пространственно-связанных СОСО). 

Внутри всего временного периода по данным сезонных характеристик 

отчётливо выделяется два равнозначных периода: до 1990 г. и после. Первый 

характеризуется значимым увеличением летних характеристик СОСО, а 

второй – ростом характеристик зимних событий и снижением числа дней с 

СОСО в осенний период. 

Внутри рассмотренной территории ЕТР было выявлено, что подобную 

общей динамике СОСО, обеспечивают в совокупности два из трёх 

выделенных района: «Северный» (севернее 60° с.ш.) и «Западный» (западнее 

45° в.д. и севернее 60° с.ш.). Сравнение наиболее мощных пространственно-

связных событий очень сильных осадков за периоды 1966-1990 гг. и 1991-

2015 гг. указывает, что основной прирост наблюдаемых событий очень 

сильных осадков происходит именно в западных и северных (рис. 2) районах.  

 

 
 

Рис. 2. Распределение по ЕТР пунктов наблюдений, вовлечённых в 

пространственно-связанные события очень сильных осадков: более 3 и 4 СОСО 

в один день за период 1966-1990 гг. (слева) и 1991-2015 гг. (справа) 

 
Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 16-35-00212 мол_а. 
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Основной целью данного исследования является всесторонний анализ 

маловодий в бассейне реки Дон, особенно рекордного по продолжительности 

маловодного периода 2007-2015 гг. Для достижения этой цели решались 

следующие задачи: анализ исторических маловодных периодов, 

наблюдавшихся в последние 70-80 лет на данной территории, изучение 

пространственно-временного распределения характеристик последнего 

маловодного периода, оценка вклада климатических и антропогенных 

факторов в низкие значения стока этих лет и, наконец, оценка влияния 

маловодья на водные экосистемы. 

Для первичного анализа маловодий в бассейне Дона были 

проанализированы ряды годового стока на 14 наиболее репрезентативных 

постах. Для визуализации маловодных годов и периодов была разработана 

методика автоматического построения изображений средствами языка 

программирования R. В результате было выявлено, что самым значительным 

было маловодье, длящееся на различных реках с 1971 по 1977 г. Основным 

отличием этого периода является его широкое распространение. Весьма 

значительным по объемам недополученного стока, но коротким (всего 2 года) 

было маловодье 1949-1951 гг. В верховьях бассейна наибольшую 

длительность имел маловодный период 1987-1993 гг. Обратной можно 

назвать ситуацию, сложившуюся в исследуемом бассейне в настоящее время. 

Началом маловодного периода условно можно назвать 2007 г. При этом, для 

самых верховьев характерна фаза повышенной водности с обеспеченностями, 

периодически снижающимися до 5-10%, а начиная со створа Лиски и ниже, на 

протяжении 8 лет имелся значительный дефицит воды.   

Весьма важной характеристикой маловодья является его пространственно-

временная структура. Ее анализ было решено провести по значениям 

обеспеченности стока для пяти различных временных интервалов: 

водохозяйственных лет, лимитирующих и нелимитирующих периодов, а 

также зимы и лета. Построение кривых обеспеченности и определение по ним 

требуемых значений проводилось для тех же гидрологических створов, что и 

при обзоре маловодий в бассейне Дона. С целью оптимизации процесса 

построения карт на языке R была написана программа, позволяющая 

визуализировать результаты в полуавтоматическом режиме.  

Проанализировав получившийся результат, удалось сделать ряд выводов, 

касающихся структуры маловодного периода. Как уже говорилось выше, в 

верховьях бассейна последнее десятилетие можно считать многоводным. 

Особенно это характерно для Красивой Мечи. Незначительно выше 

обеспеченности на Дону выше створа Задонск. Также карты наглядно 

mailto:vladilich4@mail.ru
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демонстрируют чередование лет относительно высокой и относительно 

низкой водности. К сожалению, отсутствие в свободном доступе информации 

по стоку не позволяет полностью оценить ситуацию, сложившуюся в бассейне 

в последние годы. Тем не менее, судя по четырем створам, для которых 

данные имелись, тенденция чередования лет разной водности несколько 

нарушилась. Другой любопытной особенностью маловодья 2007-2015 годов 

является колебание «в противофазе» обеспеченностей годового стока на 

р. Чир и соседних водотоках. 

По картам за зимний и весенний периоды было установлено 

внутрисезнное перераспределение стока, характеризующееся увеличением 

водности зимних меженных периодов и снижением водности половодий. Для 

выявления причин маловодья использовались различные подходы. Основным 

из них было получение более детальной информации об изменениях типов 

подстилающей поверхности на водосборе при помощи ДДЗ. Методика 

отрабатывалась на бассейне р. Хопер с замыкающим створом с. Пановка 

(F=982 км
2
). Основные же исследования были проведены для бассейна 

р. Хопер с замыкающим створом в г. Новохоперск (F= 35046 км
2
).  

В результате оказалось, что для данной территории характерно увеличение 

площади лесов и незначительный рост антропогенных застроек. Наиболее 

любопытна ситуация с площадью водных объектов, рост которой 80-90-ые 

годы сменился спадом в начале 2000-ых. Площадь же водной поверхности с 

2007 по 2014 гг. и вовсе уменьшилась почти вдвое. Анализ подготовленных 

материалов позволил установить несколько закономерностей формирования 

стока р. Хопер выше г. Новохоперск. Непосредственный водозабор из речной 

сети не играет роли в формировании дефицита воды. При этом, не стоит 

недооценивать влияние хозяйственной деятельности на водность рек. Расчеты 

показали, что потери на испарение с водной поверхности прудов и 

водохранилищ на момент начала маловодья 2007-2015 гг. составляли около 4-

5% от годового стока, а в начале 90-ых годов прошлого века достигали 13%. К 

росту потерь воды через транспирацию приводит увеличение залесенности.  

Основой для оценки вклада климатических аномалий в формирование 

маловодья являлся реанализ ERA INTERIM. В первую очередь 

использовались средние значения месячных сумм осадков и сезонные 

температуры, а также показатель климатического стока (Р-Е), отражающий 

осадки за вычетом испарения. В результате, была выявлена тесная 

зависимость между годовым стоком ряда рек бассейна Дона и климатическим 

стоком за теплый период (с мая по сентябрь). Для маленьких водотоков 

характерна связь годового стока от осадков за теплый период. 

Оценка влияния маловодного периода на водные экосистемы Дона 

является ключевым аспектом с точки зрения понимания экологических 

проблем, к которым столь длительные фазы низкой водности могут привести. 

Основной причиной выбора исследований фитопланктона является то, что 

представители данных групп являются начальными звеньями пищевой цепи, и 

по ним можно дать интегральную оценку влияния маловодного периода на 

экосистемы. Анализ концентрации фитопланктона проводился по пробам, 

отобранным за 2004-2015 гг. Была выявлена тесная обратная зависимость 
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между расходами воды и концентрацией фитопланктона. Так, в многоводные 

2004-2006 гг. среднее значение этого показателя равнялось 0,83 мг/л, что 

соответствовало олиготрофному состоянию экосистем. Средняя же 

концентрация за маловодье составила 9,23 мг/л. Состояние речных экосистем 

стало эвтрофным.  

Изучение состояния ихтиофауны проводилось по данным о выловах 

молоди рыб в Цимлянском водохранилище. Была обнаружена прямая 

зависимость между уровнями и суммарным числом сеголетков всех видов 

рыб. Это стало причиной того, что для маловодного периода характерна 

тенденция к снижению численности молоди рыб.  

В данной работе был проведен комплексный анализ маловодного периода 

2007-2015 гг. в бассейне р. Дон. Исследованное маловодье является одним из 

наиболее продолжительных  и дефицитных по объемам стока за последние 70-

80 лет. Его причиной является взаимодействие природных и антропогенных 

факторов. В то же время сложность и изменчивость условий формирования 

стока делает необходимыми дальнейшие исследования данного вопроса с 

целью количественных уточнений полученных оценок.  
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Обновление существующих и разработка новых классификаций водного 

режима – важная и актуальная задача. За последние десятилетия водный 

режим рек претерпел существенные изменения, которые коснулись его 

параметров практически за все характерные периоды гидрологического года. 

В ходе данной работы было выявлено, что изменения водного режима рек 

неоднородны по территории и по-разному проявляются в различных 

природно-географических зонах. Основные задачи исследования – выделение 

критериев трансформации речного стока, обобщение полученных данных в 

виде карт современного водного режима и его изменений на основе 

полученных критериев, шкал и обобщенных параметров.  

Последний наиболее полный анализ типов водного режима рек бывшего 

СССР был проведен в работах В.М. Евстигнеева, в результате которых была 

составлена карта «Водный режим рек СССР» [1]. Она основывалась на 

материалах обобщения данных более чем 8000 гидрологических постов за 

период до конца 1980-х годов, и к настоящему моменту назрела 

необходимость дополнения и обновления этой информации.  
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В данной работе рассматривается только Европейская часть России, но 

даже для этой территории с учётом особенностей системы сбора и обработки 

данных сейчас столь детальное рассмотрение параметров водного режима 

невозможно – поэтому было выбрано обобщённое деление типов водного 

режима с учётом его современных особенностей. Основная черта последних 

30 лет – увеличение водности летне-осенней и зимней межени вследствие 

роста числа паводков, вызываемых оттепелями в зимний и экстремальными 

дождями в летний периоды – прерывистость меженного периода была 

выбрана в качестве одного из ключевых показателей при классификации. 

Были выделены следующие шаги классификации: первый – наличие или 

отсутствие талого стока в течение года; второй – разделение на горные и 

равнинные реки; третий – учёт степеней устойчивости меженного периода. 

Интересной особенностью является выделение лимитирующего сезона. В 

предшествующих обобщениях [1; 2] за него было принято считать зимний 

меженный период, в настоящий момент водность летней межени часто 

оказывается ниже водности зимней, ввиду повышенного стока в периоды 

оттепелей. Таким образом, опираясь на основные принципы выявления типов 

водного режима, в работе было выделено шесть следующих основных типов: 

1) реки с устойчивым маловодным периодом (ЛП); 

2) реки с условно устойчивым маловодным периодом (ЛП); 

3) реки с прерывистым режимом (паводки один-два сезона); 

4) реки неустойчивым маловодным периодом (ЛП); 

5) горные реки; 

6) реки без талого стока. 

Типы 1 – 4 характерны для равнинных рек (с талым стоком). 

Основная трудность при анализе водного режима рек – масштаб 

осреднения гидрологических параметров. В работе использовались ряды 

среднемесячных расходов воды на репрезентативных станциях и постах со 

следующими требованиями к ним: а) длинный и непрерывный ряд 

наблюдений; б) зональные условия стокоформирования (F > 2000 км
2
 для 

равнинных рек – средних по [2]); в) условно естественный водный режим 

(отсутствие водохранилищ). Все посты были отнесены к 11 бассейновым 

округам (далее – БО), для расчётов параметров водного режима в результате 

было отобраны 220 бассейнов. С целью сравнения водосборов с различными 

площадями бассейнов использовались безразмерные величины, позволяющие 

проводить картирование (табл. 1).  

До расчётов в первую очередь необходимо провести отдельное 

исследование – переоценку границ гидрологических сезонов для рек региона. 

Сложность выделения возникла потому, что лимитирующий сезон для многих 

рек сместился с зимнего на осенне-летний период (рис.). Однако изменения 

частоты различных месяцев в разных гидрологических районах носят 

неодинаковый характер. Для оценки степени трансформации водного режима 

была использована методика, сходная с методами обобщающих комплексных 

оценок опасности наводнений: в нашем случае был выбран метод PATTERN, 

разработанный в конце 1960-х гг. в США. В качестве индикаторов 

использовались величины рассматриваемых характеристик, нормированные 
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на наибольшие значения. Субъективный фактор методики – её весовые 

коэффициенты, они назначались на основе мнения 10 экспертов в области 

водных ресурсов, изменчивости климата и гидрологического режима водных 

объектов. В итоге было отобраны 10 основных параметров, имеющих 

наиболее явные изменения и играющих ключевую роль с точки зрения 

водного хозяйства (табл. 2).  

 
Таблица 1. Параметры для оценки трансформации водного режима рек 

 

Параметр Количество 

Слои стока, мм за «сезоны»: весна, лето-осень, зима 3 

Доли стока, % Dпол, Dл-о, Dз 3 

Отношения Qmax(мес)/Qср.год и Qmin(мес)/Qср.год 2 

N[Qmax(мес)], N[Qmin(мес)] – номера месяцев 2 

QБ = ∑Qi, % (при Q<Qср.год.) + (12-n)Qср.год. или φ 1 

Qср. (весна)/Qср. (лето-осень) и  Qср. (весна)/Qср. (зима) 2 

Qmax(сут), Qmax(сут)/Qср.год, дата 3 

Всего 16 

 

Для коэффициента трансформации водного режима была предложена 

соответствующая пятиступенчатая шкала: незначительная, умеренная, 

средняя, значительная, катастрофическая. Результат – карта типов водного 

режима с учётом его трансформации. 

 

 
              А) Балтийский БО                                                Б) Камский БО 

 
В) Окский БО (запад)                                             Г) Донской БО 

 

Рис. Частота попадания на различные месяцы начала: весеннего половодья 

после 1978 г. (1) и до 1977 г. (2) и лимитирующего периода после 1978 г. (3) и до 

1977 г. (4) для характерных постов по БО: А) р. Великая – с.Пятоново Б) р. 

Чусовая – п. Кын В) р. Ока – г. Белев Г) р. Дон – г. Задонск  
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Таблица 2. Параметры, их диапазоны изменений и принятые в расчет весовые 

коэффициенты (* Заглавные и строчные P, E-A, H  – первые буквы сезонов 

«весны», «лето-осени», «зимы» во французском языке – по аналогии с названиями 

сезонов по классификации Львовича) 

 

Параметр Min Δ MaxΔ Wi Параметр Min Δ MaxΔ Wi 

Qmin/Q -13 91 7 Dp -119 34 5 

Qmax/Q -128 13 13 De-a -57 80 5 

YmmP* -111 41 20 Dh -95 68 5 

YmmE-A* -100 86 10 Qp/Qe-a -289 50 10 

YmmH* -274 83 10 Φ -3 57 15 

 

Относительно устойчивый водный режим с выраженным маловодным 

периодом, лишь в редкие годы прерываемым паводками, сохранился в самом 

центре Русской равнины (левобережье Верхней Волги, бассейн Вятки, Суры, 

Цны и Мокши). Ярко выраженный маловодный период, прерываемый в 

основном осенними паводками, с лимитирующим периодом в зимнее время 

характерен для Северо-Востока региона – бассейнов Верхней Камы, Печоры, 

Мезени, правобережных притоков верховья Северной Двины. 
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В настоящее время актуальность приобретают исследования, так или иначе 

связанные с удивительным и неизведанным регионом - Арктикой. Основная 

цель работы состоит в исследовании речного стока и водного режима 

арктического региона Европейской части России в условиях современных 

изменений климата и, как следствие, природной среды. 
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Объекты исследования - реки, протекающие по арктической зоне 

Европейской части России: Онега, Мезень, Северная Двина, Печора, реки 

Кольского полуострова и их крупные притоки. 

Предметом исследования выступили количественные показатели речного 

стока: среднегодовые и среднемесячные расходы воды, максимальные и 

минимальные расходы, величины среднегодового модуля стока, 

коэффициенты естественной зарегулированности и другие. Были изучены 

характеристики стока, зафиксированные на 56 гидрологических постах, 

оборудованных на 46 реках исследуемого региона. 

Достижение цели исследования на первых этапах работы предполагало 

решение следующих главных задач: 

1. Создание базы данных с информацией о количественных 

показателях стока на исследуемых гидрологических постах; 

2. Расчет величины годового и сезонного стока исследуемых рек; 

3. Сравнение рассчитанных количественных показателей стока за 

разные временные промежутки; 

4. Построение гидрологических карт стока и водного режима рек ЕТР 

на основе рассчитанных показателей для Атласа Арктики. 

Исследование проводилось с опорой на три основных метода:  

 статистический, включающий в себя применение статистических 

критериев однородности и независимости, а также построение 

разностных интегральных кривых гидрологических характеристик [2]; 

 сравнительно-географический; 

 картографический [1]. 

Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть любопытны и 

полезны будущим исследователям рассматриваемого региона, а методика 

исследования будет служить хорошей опорной базой для проведения 

аналогичной работы на реках арктического региона азиатской части России. 
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В последние годы со стороны различных государственных структур, 

коммерческих и экологических организаций уделяется больше внимание 

районам Крайнего Севера, Российской Арктики и Дальнего Востока. Во-
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первых, это огромный ресурсный потенциал этих территорий, который в 

условиях потепления климата, истощения традиционных месторождений и 

технологического прогресса в разработке и транспортировке трудно 

извлекаемых полезных ископаемых становится более доступным и 

притягательным для компаний. Во-вторых, это значимые климатические 

изменения в высоких широтах [2], влияющие не всегда в позитивном ключе 

на природные системы и процессы в регионе, уязвимую арктическую и 

приарктическую фауну и флору, усложняющие и удорожающие 

хозяйственную деятельность, нарушающие надежность сооружений на 

многолетнемерзлых породах, требующие мониторинга и прогнозирования. В-

третьих, это экологические последствия по мере дальнейшего разрастания 

региональной хозяйственной деятельности. 

Несмотря на стратегическое значение данных территорий, существующие 

водохозяйственные мероприятия не обеспечены гидрологическими данными и 

их географическими обобщениями, в особенности для территорий 

Дальневосточного сектора.  

Решение проблем в условиях небольшого числа гидрологических постов и 

их крайне неравномерного размещения, малой длительности наблюдений 

возможно с использованием всей имеющейся на данный момент 

гидрологической информации, ее проверке и обобщении по территории. 

Поэтому одной из задач стало установление причин и закономерностей 

пространственно-временной изменчивости годового стока воды рек севера 

Дальневосточного Федерального округа (ДФО) (рис. 1).  

 
Рис. Положение рассматриваемой территории на карте Российской Федерации 

 

Рассматриваемые территории отличаются суровыми климатическими 

условиями, сложностью, многообразием и расчлененностью рельефа, а также 
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разнообразием почв и растительности. Всё это оказывает влияние на 

современные процессы стокообразования. 

В качестве исходных данных в работе использованы стоковые наблюдения 

на 167 гидрологических постах (г/п) за весь гидрометрический период. В 

большинстве случаев он составляет 50–60 лет. Был сформирован самый 

полный электронный массив из среднемесячных (Qмес) и среднегодовых (Qгод) 

расходов воды. Пропуски в рядах среднегодовых расходов воды были 

восстановлены по рекам (створам) аналогам или по среднемесячным расходам 

воды.  

Основными методами обработки и анализа исходных гидрологических 

данных стали стандартные гидрологические расчеты с оценкой среднего, 

исправленных коэффициентов вариации (Cv), асимметрии (Cs) и 

автокорреляции (r1), предварительным изучением рядов на достоверность и с 

восстановлением отсутствующих значений, согласно рекомендациям из [3; 4; 

5]. Восстановление отсутствующих значений и удлинение рядов до 

репрезентативной длины производилось методом одномерной и 

множественной регрессии по связям годового стока либо с сезонным стоком 

этого же поста, либо с годовым стоком рек- и створов-аналогов. Это 

потребовало построения матрицы парных коэффициентов корреляции (R) и 

районных пространственных корреляционных функций (ПКФ), 

характеризующих связь R и расстояний между центрами водосборов (Кузин, 

Бабкин, 1979). Они же послужили источником информации о степени 

синхронности многолетних колебаний стока на смежных и отдаленных 

постах. Критериями тесноты связи и достоверности регрессионных моделей 

выбраны значение коэффициента парной и множественной линейной 

корреляции R>0,7, а также значение коэффициента достоверности R
2
>0,5. 

Таким образом, на основе анализа приведенной информации было 

выявлено, что в колебаниях годового стока рек севера ДФО прослеживается 

чередование периодов различной водности, формирующих неявные и реже 

четкие циклы разной продолжительности (рис. 2). В целом, согласно НРИК и 

хронологическим графикам Qгод, с годовым стоком произошли следующие 

изменения. На рубеже 1970–1980-х гг. почти на всех реках к западу от 

Верхоянского хр. произошел переход от среднего по водности периода к 

маловодному, у рек Яно-Индигирского р-на – к среднему по водности, у рек 

Колымского р-на – стремительная смена многоводного маловодным 

периодом. В конце 1980-х гг. на реках к западу от Верхоянского хребта и в 

середине – второй половине 1990-х гг. на реках Северо-Востока, когда 

зафиксирована вторая и более мощная "волна тепла", отмечено значительное 

увеличение Qгод. Для каждого из выделенных районов и подрайонов были 

выбраны 1–2 опорных поста с максимально длительными наблюдениями. 

Анализ их данных позволил статистически проанализировать особенности 

многолетних колебаний Qгод. 

Всего в четырех подрайонах обнаружено нарушение стационарности по 

среднему, однако примерно у половины опорных постов наблюдается 

статистически значимое нарушение по дисперсии. В основном это характерно 

для рек, относящихся к южной территории исследования. Многолетние 
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колебания Qгод большинства рассматриваемых рек содержат возрастающий 

тренд. Критерий Андерсона для множества рек превышает критическое 

значение (1,96), что говорит о внутрирядной связности значений ряда. Однако 

для постов арктической зоны, гипотеза о независимости членов ряда верна.  

 

 
 

Рис. 2. Карта однородных гидрологических районов севера ДФО. Условные 

обозначения: I – Северо-западный район, II.1 – Оленекско-Анабарский подрайон, 

II.2 – Вилюйский подрайон, III – Юго-западный район, IV.1 – Горный 

северный,IV.2– Горный, V.1 – Янский подрайон, V.2 – Адыча-Чаркский подрайон, 

VI –Эльгинский район, VII.1 – Северный Яно-Индигирский,VII.2 – Алазейский 

подрайон, VIII.1 – Момско-Тасканский подрайон, VIII.2 – Сунтарский подрайон , 

VIII.3 – Верхнеколымский подрайон , VIII.4 – Бохапчинский подрайон ,IX.1 – 

Анюйский подрайон, IX.2 – Олойский подрайон, IX.3 – Коркодонский подрайон, 

IX.4 – Омолонский подрайон, IX.5 – Анадырский подрайон, X – Чаунский район, XI 

– Чукотский район, XII – Корякский район. 

Пространственные закономерности изменения годового стока рек изучены 

по построенной Карте модуля годового стока (рис. 3), зависимостям вида 

�̅� = 𝑓(𝐻ср) для однородных по характеру изменения Mср с высотой гористых 

районов. На карте шаг изолиний выбран с целью сравнения с предыдущей 

картой стока из [1]. Первоначально были исключены так называемые «малые» 

реки, чей Mср изменяется с увеличением площади водосбора. Критическим 

значением площади, разграничивающим малые и средние реки, выбраны, по 

результатам построения эмпирических зависимостей вида �̅� = 𝑓(𝐹), 1000 

км
2
. Согласно карте, сток рек уменьшается в восточном направлении, к северу 

в Яно-Индигирском регионе, к Центрально-Якутской низменности (до 1 л/с 

км
2
 и меньше) и резко, значительно возрастает в горных районах (более 10 л/с 

км
2
). Очень малы ошибки новой карты, они в 1,5-3 раза меньше погрешностей 

определения Mср по карте из [1]. Высокие значения велики в горных районах в 

виду сложного строения местности, климатических условий, водного режима 

и неравномерного распределения постов.  
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Рис. 3. Карта модуля годового стока воды рек севера ДФО 

 

Был уточнен приток речных вод в моря Лаптевых, Восточно-Сибирское и 

Чукотское, боковой приток в большие реки ниже замыкающего створа. Его 

суммарное значение составило 1094 км³/год. Распределение стока по 

территории довольно неравномерное, наибольшее значение стока приходится 

на море Лаптевых (664 км³/год), а наименьшее на Чукотское (26 км³/год). 
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Целью работы является анализ изменения основных составляющих 

водного баланса: речного стока (R), осадков (P), испарения (E) и бассейновых 

влагозапасов (TWS), а также потенциального испарения (РЕТ) на европейской 

части России (ЕЧР) за 1945 – 2014 гг. 

Материалы и методы. В работе использованы данные по 

среднесуточным и среднемесячным расходам воды, осадках, температуре, 

дефициту влажности воздуха и о величине бассейновых влагозапасов по 

данным проекта GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) [3]. Для 

сравнения слоя годовых осадков за 1945-1977 гг. и 1978-2014 гг. использован 

массив откорректированных среднемесячных осадков [1]. Для расчета РЕТ 

использовалась методика, описанная в [4]. Расчет величины испарения 

производился по уравнению водного баланса (Е=P-R). Для расчета 

неравномерности речного стока и осадков внутри года и отдельных сезонов 

использованы такие показатели как средняя абсолютная разность (MD) (1) и 

относительная средняя абсолютная разность (RMD) (2). 

 

𝑀𝐷 =
∑ ∑ |𝑥𝑖−𝑥𝑗|𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

𝑛2
  (1),  𝑅𝑀𝐷 =

∑ ∑ |𝑥𝑖−𝑥𝑗|𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

�̅�𝑛2
  (2) 

 

где 𝑥𝑖, 𝑥𝑗 - осадки или сток за i и j промежуток времени (дни, месяцы), n – 

количество промежутков. Для учета вклада изменения P и РЕТ в изменение R 

использовалась формула Шрайбера.  

Результаты. В целом для ЕЧР за 1978 – 2014 гг. по сравнению с 1945 – 

1977 гг. произошел рост слоя осадков (табл.). Уменьшение слоя осадков (в 

пределах 3%) наблюдается лишь на Черноморском побережье, местами на 

севере ЕЧР и юге Урала. На большей части ЕЧР рост составил 6-9%. 

Неравномерность осадков теплого периода (выраженная через MD) с 1976 г. в 

целом немного снизилась. Максимальные суточные осадки, напротив, 

несколько выросли. Наиболее значительные изменения произошли с 

количеством дней с осадками за теплый период. Почти на трети станций 

(33.1%) наблюдаются значимые при α=5% изменения, причем лишь у 2.9% 

станций они положительные.  

Испарение и потенциальное испарение (РЕТ). В целом для ЕЧР характерен 

небольшой рост испарения, наиболее существенный в бассейне Дона – более 8 

% (табл. 1). Единственным водосбором из 10 представленных, где испарение 

значительно снизилось, является бассейн р. Мезень. Потенциальное 

испарение увеличилось практически на всей ЕЧР в пределах 3%. В среднем 

для ЕЧР, тренд за 1976 – 1993 гг. описывает лишь 3% изменчивости РЕТ, в то 
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время как для промежутка 1994 – 2014 гг. уже более 40%. Можно сказать, что 

рост РЕТ на ЕЧР начался с начала 1990-ых гг. 

 
Таблица. Изменение слоя стока (R), осадков (P), испарения (Е) и потен-

циального испарения (PET) за 1978–2014  гг. по сравнению с 1945–1977 гг., % 

(жирным выделены изменения значимые на 5% уровне, кроме испарения) 
 

Река 

Площадь 

бассейна, 

тыс. км
2
 

Изменение, % 

Р РЕТ Е R 

Урал* 82.3 -0.60 3.6 -0.66 7.4 

Северная Двина 350 1.9 2.7 1.3 3.1 

Печора 310 4.2 1.9 4.2 4.8 

Онега 55.9 4.0 3.2 4 4.3 

Мезень 56.4 -6.6 1.5 -4.0 -3.8 

Нева 280 5.2 2.2 6.7 3.8 

Ока 240 6.1 3.7 1.7 19 

Белая 120 1.6 0.88 -1.8 5.2 

Вятка 120 7.6 2.6 -0.34 19 

Дон** 260 6.6 2.8 8.3 -2.3 
Учтены потери воды на заполнение Ириклинского* и Цимлянского водохранилищ** 

 

Речной сток. В целом для ЕТР величина годового речного стока выросла с 

максимумом (15-30%) в полосе 53-60° с.ш. К югу и северу от этой полосы 

рост менее значителен, так на севере он не превышает 10%, а в бассейне Дона 

наблюдается даже сокращение. Как показали расчеты по формуле Шрайбера, 

практически на всей ЕЧР главной причиной изменения речного стока является 

рост осадков (>80%). Неравномерность речного стока внутри года (MD) 

значительных изменений не претерпела. Существенное снижение MD имеет 

место в бассейне Оки (10-20%) и на большей части бассейнов Дона и Нижней 

Волги (>30%). Неравномерность стока за летнюю межень (июль-октябрь, по 

суточным данным) во второй период на несеверных реках значительно 

возросла. При этом практически везде относительно среднего за межень сток 

стал более равномерным (RMD уменьшился). 

Бассейновые влагозапасы. Во второй половине XX в. на ЕТР произошел 

рост бассейновых влагозапасов, как за счет роста увлажненности почвы, так и 

подъема уровня грунтовых вод [2]. За 2002-2015 гг. TWS (по данным GRACE) 

претерпели некоторое изменение. Минимальные за год влагозапасы на севере 

практически не изменились. Для средней полосы ЕЧР произошло некоторое 

уменьшение влагозапасов, в пределах 10 мм/год. Наиболее значимое 

снижение произошло в бассейне Дона (в меньшей степени в бассейне Хопра и 

Медведицы) и Кубани, где оно превысило 15 мм/год.  

 

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 

(проекты № 16-05-00753 а - обработка данных GRACE и № 17-05-41030 

РГО_а – картографическая обработка материала). 
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Снежный покров играет важную роль не только в жизни человека, но и 

животных, птиц и растений. Изучения снежного покрова предполагает 

постоянное наблюдение (мониторинг) за изменением его текущего состояния. 

В нашей работе представлены результаты сравнения существующих проектов, 

отвечающих за мониторинг снежного покрова. В своей работе мы 

рассмотрели современные возможно по исследования снега. Для выполнения 

практической части исследования нами были выбраны пять различных 

источников получения оперативной информации о состоянии снежного 

покрова: 1) Данные пассивной микроволновой радиометрии – проект 

финского метеорологического института GlobSnow; 2) Данные 

гидрологических моделей, входящих в систему global land data assimilation 

system – проект NASA (США); 3) Данные предоставляемые NSIDS; 4) Данные 

полученные в результате работы «снежной» технологии разработанной в 

Гидрометцентре России; 5) Данные о фактическом состоянии снежного 

покрова, предоставляемые  ВНИИГИ МЦД – Обнинск. 

В качестве областей исследования были выбраны водосборы пяти рек 

(водосбор реки Онега, водосбор реки Северная Двина, водосбор р. Надым, 

водосбор р. Ока, водосбор р. Дон) на территории Российской Федерации. В 

качестве временного диапазона был выбран временной интервал с 1987 по 

2017 гг., для которого были собраны данные различных международных и 

российских проектов с различным временным шагом. Выполнив сбор 

исходных материалов было принято решение привести полученные данные к 

mailto:evgenychur@gmail.com
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единому временному шагу – один месяц. В качестве интересующего 

параметра был выбран запас воды в снежном покрове (SWE). 

Краткие сведения о полученной информации: 

1) Проект GlobSnow: Данные проект предоставляет для пользователей 

информацию о степени покрытости территории северного полушария 

снежным покровом, данные о его высоте и запасе воды в нем. Проект 

покрывает территорию от 35
0 

до 85
0
 северной широты и от 180

0 
W до 180

0 
E 

долготы. Данные реализуемые в данном проекте основаны на работе 

пассивного микроволнового радиометра SMMR, шаг сетки 25*25 км. 

Временной шаг 1 день, 1 неделя, 1 месяц. 

2) Проект GLADAS: Данный проект в работе представлен двумя типами 

данных. 1) Работы с моделью GLADAS_NOAH025_M.2.0 (данные с 1987 по 

2010 год) и GLADAS_NOAH025_M.2.1 (данные с 2000 по 2017 гг.). Проект 

предоставляет возможность мониторинга за 39 гидрометеорологическими 

параметрами, в том числе и за снежным покровом. Проект покрывает 

территорию от 60
0
 S до 85

0
 N широты и от 180

0 
W до 180

0 
E долготы, шаг сетки 

0,25*0,25 км. Временной шаг 3 часа, 1 месяц. 

3) Проект NSIDS: Данные проект в работе представлен двумя типами 

данных. 1) Работа с проектом Near-Real-Time SSM/I-SSMIS EASE-Grid Daily 

GICSE (данные с 01 декабря 2016 г. по н.в.) и проект AMSR-E/Aqua 5-DAY L3 

Global SWE. Проекты покрывают территорию от 90
0
 S до 90

0
 N широты и от 

180
0 
W до 180

0 
E долготы, шаг сетки 25*25 км. Временной шаг 1 день. 

4) Снежная технология: Разработка научного коллектива сотрудников 

отдела среднесрочных прогнозов погоды в Гидрометцентре России 

(основывающаяся на ассимиляции спутниковых, натурных и модельных 

данных). Работа снежной технологии выполняется в квазиоперационном 

режиме на сетках модели COSMO-Ru для трех регионов Российской 

Федерации с различным пространственным шагом (CFO – 2.2 км, ETR – 7 км, 

ENA – 13 км) в двух различных вариантах: для станций (вариант ENA) и для 

узлов сетки (ENA-oper). На текущий момент времени проект покрывает 

только территорию Российской Федерации. 

5) Натурные наблюдения: В качестве натурных измерений использовались 

данные метеостанций располагающиеся в бассейнах исследуемых водных 

объектов (табл.), для сравнения использовались данные со станций о высоте 

снежного покрова и маршрутные наблюдения в качестве независимого 

материала. 

Проанализировав полученные результаты было установлено, что наиболее 

неточными являются данные пассивной микроволновой радиометрии с шагом 

сетки 25*25 км. Проект финского метеорологического института (GlobSnow) и 

проект AMSR-E/Aqua 5-DAY Global SWE. Средняя ошибка по данным 

составляет от 50 до 200% (дискретность 1 месяц). Наибольшие погрешности 

наблюдаются на водосборе р. Дон. Работа проекта GlobSnow для данной 

территория является некорректной. Наилучший результат по данным 

проектам зафиксирован для водосбора р. Надым (устойчивая отрицательная 

температура в течении зимних месяцев). Средние шибки по проекту SSM/I-

SSMIS EASE-Grid Daily GICSE составляют от 30 до 70%, проект был начал в 
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2016 г., требует более детального изучения. Ошибки по проекту GLADAS 

составляют от 20 до 50 % (GLADAS_NOAH025_M.2.0) и от 17 до 54% 

(GLADAS_NOAH025_M.2.1). Средние ошибки по данным работы снежной 

технологии по сетке ENA составляют 7 – 30%. Расчет ошибок производился 

по данным зимнего сезона 2016/17 г. Общим для всех рассматриваемых 

источников получения данных о запасе воды в снежном покрове является: 1) 

точность работы зависит от устойчивой отрицательной температуры, 

исключение составляет «снежная» технология; 2) большинство моделей на 

первоначальном этапе используют SYNOP информацию; 3) точность 

определения высоты снежного покрова значительно выше, чем определение 

запаса воды в снеге. 

В дальнейшем работа будет продолжена. В первую очередь работа будет 

сконцентрирована на улучшении работы «снежной» технологии (улучшения 

блока усвоения твердых осадков, блока лесной растительности, блока 

усвоения и контроля входной информации) для территории РФ, кроме того 

предполагается изменить временную дискретность (1 день). 

 
Таблица. Метаинформация о метеостанциях в районах исследования 

 

Территория исследования: 
Количество 

метеостанций: 

Количество маршрутных 

измерений по станциям: 

Водосбор р. Северная Двина 71/18* 71/42* 

Водосбор р. Онега 8/2* 8/4* 

Водосбор р. Надым 1/1* 1/1* 

Водосбор р. Ока 108/22* 108/61* 

Водосбор р. Дон 73/19* 73/27* 
*Всего метеостанций / Метеостанции на которых измеряется высота снежного покрова по данным 

Метео.ру. 

  

Благодарность: Работа выполнена по гранту РФФИ (16-05-00753-а). 
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Геоморфологические природные риски выражаются в неблагоприятных и 

опасных явлениях природы (НОЯ). Многие из них, в частности, некоторые 

геолого-географические опасности: склоновые и абразионные процессы на 

Южном берегу проявляются в наибольшей степени в сравнении с остальным 

Крымом. И именно эта часть полуострова, в силу своей природной 

аттрактивности и слабого уровня освоения человеком, в восточной части 

привлекательна для различных типов природопользования: селитебного, 

рекреационного, транспортного, природоохранного и др. 

Большинство типов природопользования характеризуется наличием 

инженерных сооружений (жилые дома, рекреационная инфраструктура, 

дороги и др.), которые подвержены негативному влиянию НОЯ. Их 

воздействие рассмотрено для выбранного ключевого участка - поселка 

Солнечногорского и окрестностей. Он по природным характеристикам, в том 

числе и набору НОЯ, и по структуре природопользования является типичным 

населенным пунктом восточной части Южного берега Крыма, поэтому 

представляется оптимальным для оценки влияния природных рисков на 

человека. Расположен он в 24 км восточнее г. Алушта, на южном макросклоне 

Крымских гор. Крутизна склонов сильно варьируется, примерно от 12-20 до 

40 градусов [2]. Поселок Солнечногорское и его окрестности представляются 

особенно благоприятными для рекреационного и селитебного 

природопользования вследствие своей природной привлекательности. 

Интенсивность воздействия неблагоприятных и опасных явлений природы 

на инженерные сооружения необходимо учитывать при строительстве и 

эксплуатации объектов инфраструктуры; в ряде случаев необходимы 
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специальные меры по их защите, в частности, берегоукрепиительные или 

противооползневые работы, отвод текущих вод, осуществляющих линейную 

эрозию, и т.д. 

В пределах пос. Солнечногорского и его окрестностей зданиям и прочим 

инфраструктурным объектам угрожают абразия и размыв берегов, склоновые 

процессы: оползни и оплывины, обвалы и осыпи и т.д.; плоскостная и 

линейная эрозия. Карстовые процессы и селевые потоки, обычные для 

Южного берега Крыма, на этом участке практически не проявляются. 

Абразионные процессы локализованы на побережье, которое, тем не 

менее, является наиболее привлекательным для рекреационного и 

селитебного природопользования и наиболее плотно застроено инженерными 

сооружениями. В среднем скорость абразии для южнобережных берегов 

составляет 1-2 мм в год. Однако в ряде случаев берега сложены рыхлыми 

породами: аллювием, оползневым и обвальным делювием, и скорость 

абразионных процессов для таких берегов достигает 0.3-1,8 м в год. 

Активность абразионных процессов на данном участке в период с 1946 по 

1986 гг. была достаточно небольшой, до 0,5 м
3
 в год на погонный метр берега 

[5]. Однако она могла возрасти в последние годы, принимая во внимание 

активную застройку побережья, изъятие грунтов на подводном береговом 

склоне, подъем уровня моря, который за 20 столетие составил около 14 см [5], 

уменьшение ширины пляжа (которая составляет примерно 15-20 м) на 

несколько метров. 

В настоящее время в пределах поселка берегозащитную функцию 

выполняет пляж. Но уменьшаясь в ширине, он частично или полностью 

утрачивает свои берегозащитные свойства, что приводит к возникновению 

долгосрочных рисков по отношению к существующим инженерным 

сооружениям, расположенных на тыльной стороне пляжей. 

Оползневые процессы широко распространены в пределах всего южного 

макросклона Крымских гор. Значительная часть территории поселка 

Солнечногорского и его окрестностей расположено в пределах современных 

либо древних оползней [3]. Во многих случаях оползни (в частности, в ходе 

строительства дорог, при которой осуществляется подрезка склонов) 

активизируется человеком. 

На Южном берегу активно протекают процессы водной эрозии, густота 

овражно-балочной сети составляет 3-4,5 км/км
2
, глубина базисов эрозии 

достигает 600-1200 м [2]. Не менее, чем 60 дней в году выпадает более 1 мм 

осадков в день [2]. В будущем ожидается некоторое увеличение количества 

выпадающих осадков [5]. Их ливневый характер существенно активизирует 

делювиальный смыв и линейную эрозию, сильные дожди вкупе с 

разреженным характером растительного покрова могут активизировать 

имеющиеся оползни и способствуют формированию новых. Плоскостная 

эрозия представляет угрозу для плодородия сельскохозяйственных угодий. 

Существующие линейные эрозионные формы при строительстве должны 

приниматься во внимание, особенности при перпендикулярном расположении 

по отношению к инфраструктурным объектам, в частности к дорогам; нужно 

предусматривать отвод воды во избежание повреждения дорожного полотна. 
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В случае с освоением приморской полосы, инженерным сооружениям 

угрожают процессы абразии и размыва берега. Результатом их деятельности 

может быть как прямые затраты, так и косвенный ущерб. Прямые затраты 

заключаются в восстановлении разрушенных или поврежденных инженерных 

сооружений и затратами на строительство берегоукрепительных сооружений. 

Косвенный ущерб заключается в снижении рекреационного потенциала и 

уменьшении привлекательности данного участка берега. 

Для подтверждения отсутствия угрозы со стороны абразионных процессов 

необходим прогноз развития берега, который может быть сделан либо на 

основе длительных наблюдений за динамикой береговой линии, либо при 

помощи применения методов математического моделирования. В последнем 

случае прогноз  несколько менее точный, однако, для его составления 

требуется намного меньше времени и материальных средств [4]. Он был 

подготовлен на основании результатов, полученных в ходе полевых работ, 

организованных сотрудниками Государственного океанографического 

института им. Н.Н. Зубова в 2017 г. на участке берега в пределах 

Солнечногорского. При этом также были использованы литературные данные 

по силе ветра и волнению. 

Для участка был подготовлен прогноз с использованием методов 

математического моделирования: ветроэнергетического, 

волноэнергетического и построение профилей динамического равновесия [4]. 

Сопоставление результатов оценки емкости вдольберегового потока наносов и 

имеющихся литературных данных показало некоторый дефицит наносов на 

данном участке (что характерно и для Южного берега Крыма в целом). 

Осуществленная количественная и качественная оценка волновой энергии, а 

также оценка устойчивости профиля подводного берегового склона, 

сопоставленного с профилем равновесия вкупе с анализом динамики пляжа и 

берега в прошлом, показали необходимость берегоукрепительных работ, 

которая, однако, на текущий момент не носит острый характер. Но в 

долгосрочной перспективе абразионные процессы будут представлять угрозу 

для инженерных сооружений, расположенных в непосредственной близости у 

уреза моря. 

Выводы 

 

1. Из всех неблагоприятных и опасных явлений природы для выбранного 

участка наибольшую угрозу представляют абразионные и оползневые 

процессы. В будущем предполагается некоторая активизация оползней и 

абразионных процессов вследствие климатических изменений и подъема 

уровня моря. 

2. Учет скоростей отступания берегов, связанных с процессами их абразии 

и размыва, необходим для оценки долгосрочных рисков для инженерных 

сооружений. Тренд к повышению уровня приводит к отступанию пляжей в 

среднем на несколько метров, что ослабляет их защитную функцию. 

3. Управление природопользованием должно происходить с учетом 

рисков, связанных с неблагоприятными и опасными явлениями природы. При 
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этом следует понимать, что степень остроты рисков в будущем может 

меняться.  

4. Поселок Солнечногорское является типичным для юго-восточного 

побережья Крыма населенным пунктом с достаточно обычным для региона 

набором неблагоприятных и опасных явлений природы. Результаты, 

полученные для него, могут быть учтены в ходе управления 

природопользования для других участков берега этой части Крыма. 
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Работа посвящена изучению особенностей инженерно-гидрологических 

изысканий на территории Калининградской области. Инженерно-

гидрологические изыскания входят в состав инженерно-

гидрометеорологических изысканий для строительства. Инженерно-

гидрометеорологические изыскания для строительства – это комплексное 

изучение гидрометеорологических условий территории строительства и 

прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с 

проектируемым объектом с целью получения необходимых и достаточных 

материалов для принятия обоснованных проектных решений [2]. 

 

Выполнение архитектурно-строительного проектирования, строительство, 

реконструкция, эксплуатация, демонтаж зданий и сооружений, а также 
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территориальное планирование и планировка территории требуют проведения 

инженерно-гидрометеорологических изысканий [1]. Гидрологические 

изыскания необходимы и при прогнозировании подтопления и затопления 

территорий. Это дорогостоящие и трудоёмкие работы, включающие сложные 

расчёты.  

В настоящее время в Калининградской области имеется свыше 4500 

водотоков (рек, ручьев, каналов) [4]. На них работает всего 14 стационарных 

гидрометрических постов Калининградского ЦГМС, которые ежедневно 

проводят замеры уровни воды. По нормативным документам в состав проекта 

любого инженерно-строительного объекта входят инженерные изыскания 

(инженерно-гидрологические изыскания - их часть).  

Практически всегда на участке изысканий находятся водотоки, в 

Калининградской области в среднем на 1 км
2
 площади участка приходится 1 

км водотока, на большинстве из которых систематические гидрометрические 

наблюдения не проводились. 

По своду правил [3] требуется, чтобы расчеты проводились с учетом 

современных данных по рекам-аналогам. Последнее обобщение по 

гидрологическим данным водотоков Калининградской области вышло в 

1988 г. и было неполным [5]. Опубликованные полные данные [8] еще более 

устаревшие. Очевидно, в таком случае провести расчеты, обеспечивающие 

достоверность данных для инженерных изысканий с учетом изменений 

климата и ландшафта невозможно.  

Калининградская область имеет отличительную особенность – высокий 

процент мелиорированных земель. На территории области расположено около 

20% всех мелиорированных земель и 70% польдеров России [7]. Избыточное 

увлажнение при плоском низменном рельефе требует большого объема работ 

по осушению земель. При проведении гидрологических изысканий важно 

наиболее полно изучить не только гидрологические характеристики, но и 

сведения о режиме эксплуатации проектируемых и существующих 

сооружений, для того, чтобы точно прогнозировать дальнейшее возможное 

изменение режимов водных объектов. 

Также на гидрологические условия области оказывают влияние нагонные 

явления в устье р. Преголи [6]. Нагон воды в Преголе при западных 

штормовых ветрах является причиной подтоплений территории 

г. Калининграда и близлежащих территорий (рис). При строительстве зданий 

и сооружений вблизи водотоков важно учитывать возможные опасные 

явления и процессы. 

Обобщив информацию можно сделать вывод, что при проведении 

гидрологических изысканий на территории Калининградской области 

возникают сложности в отсутствии систематических наблюдений, а также 

необходимо учитывать высокий процент мелиорируемых земель, нагонные 

явления в устье Преголи, расположение области в зоне избыточного 

увлажнения. Только после того, как будут выполнены полевые и камеральные 

работы в составе гидрологических изысканий с учётом данных особенностей, 

можно начинать строительные работы. 
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Рис. Затопление посёлка Малиновка в результате осенних паводков 
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СЕКЦИЯ III 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИИ И 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ Р.МОСКВЫ:  

ЭТАП III – РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ТОЧЕЧНЫХ И ДИФФУЗНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Ларина Е.Г., Готовцев А.В. 

ФГБУН Институт водных проблем Российской академии наук 

Москва, Россия 
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Постановка задачи. В докладе излагается постановка третьего этапа 

(расчет мощности точечных и диффузных источников загрязнения) задачи 

оценки качества воды р. Москвы в пределах МКАД с помощью модели WPI-

RQС (Water Problems Institute - River Quality Control) [1], используя 

официальные натурные данные ГПБУ «Мосэкомониторинг» по 

концентрациям нефтепродуктов в створах наблюдения г. Москвы [6]. Первый 

и второй этапы данной задачи были подробно описаны в работах [4; 5]. 

Описание объекта моделирования. В черте города р. Москва имеет 33 

притока первого порядка, три из них, наиболее крупных, выбраны авторами 

для включения в расчетную Схему модели [4]: р. Яуза (левый приток, общая 

протяженность – 48 км, в черте города – 26,4 км, площадь бассейна 450 км
2
); 

р. Сетунь (правый приток, общая протяженность – 38 км, в черте города –

25,1 км, площадь бассейна–190 км
2
); р. Сходня (левый приток, общая 

протяженность – 47 км, в черте города – 31,6 км, площадь бассейна – 255 км
2
 

[7]. Помимо рек Сходня, Сетунь и Яуза в модели поименно учитываются еще 

10 притоков первого порядка и 4 притока второго порядка. Выбранная схема 

нумерации позволяет описать ориентированный разветвлённый граф 

одномерным массивом – так называемым «вектором номеров правых вершин 

дуг графа». В этом массиве номер элемента (индекс массива) означает номер 

дуги графа, схематизирующей речной участок, а значение элемента – номер 

правой вершины. В соответствии с принятой схемой нумерации, дуга графа 

выходит из левой (начальной) вершины и входит в правую (конечную) 

вершину. При этом номер каждой дуги совпадает с номером её левой 

вершины. Схема р. Москвы и ее притоков и описание процесса схематизации 

представлены в [4]. 

Реализованный в модели алгоритм позволяет учитывать перенос 

загрязняющих веществ (ЗВ) по речным притокам более высокого порядка 

(чем включенные в расчетную схему) за счет их условного объединения в 

агрегированные водотоки (коллекторные участки сточных вод) [1]. 

Предполагается, что ЗВ от точечных источников поступают не сразу в реку, а 
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в коллекторы сточных вод, которые примыкают ко всем вершинам графа, 

кроме 41-ой (конечной). Соответственно, в дополнение к 40 дугам, 

отображающим русловые участки, в модели «работают» еще 40 «невидимых» 

дуг, представляющих так называемые «агрегированные коллекторы стока 

ЗВ». Отличие от обычного руслового участка состоит в том, что в 

агрегированном коллекторе отсутствует диффузный приток ЗВ. 

Представление речной сети в виде разветвленного ориентированного 

графа предполагает, что дуги графа схематизируют русловые участки, по 

которым перемещаются потоки воды, а вершины графа – места слияния 

потоков, а также места сосредоточенных притоков воды и/или загрязняющих 

веществ. К каждой дуге примыкают две вершины (начальная и конечная), а к 

каждой вершине может примыкать одна или несколько дуг. Описание 

процесса структурирования натурных данных представлено в [5]. Результаты 

расчетов представлены в таблице. 

 
Таблица. Расчетные значения мощности точечных источников (первое 

слагаемое) и диффузных источников (второе слагаемое) сброса нефтепродуктов 

[3] 

 
 

№ 
Название участка 

Мощности источников сброса нефтепродуктов, г/с 

 январь апрель июнь октябрь 

1 Ниже Рублево 0.795+0.051 0.405+0.034 0.315+0.013 0.060+0.018 

2 Спасский мост -0.030+0.006 0.071+0.004 0.144+0.004 -0.026+0.000 

3 Керосиновый р., устье 0.045+2.002 0.028+2.308 0.027+1.965 0.002+ 3.316 

4 р.Сходня, выше .Безымян.  1.022+0.002 0.672+0.002 0.147+0.000 0.294+0.001 

5 р.Сходня, ниже р.Братовки 0.146+1.328 0.096-0.742 0.021+1.018 0.042-0.072 

6 Мост Походного пр. -1.288+0.001 1.194+0.002 0.192+0.003 1.404+0.004 

7 Мост у Строительного пр. -0.049+0.014 0.066+0.016 0.136+0.018 0.056+0.021 

8 р.Сходня, устье 0.761+2.590 0.596-2.738 0.136-1.568 0.516-0.866 

9 Ниже р.Сходни -6.398+0.035 1.152+0.128 -1.274+0.051 -3.016+0.069 

10 Соболевский ручей 0.026+7.704 0.096+3.418 0.038+1.300 0.052+2.213 

11 р.Таракановка, устье 0.256+29.190 0.196+2.820 0.076+6.875 0.117+17.464 

12 р.Филька, устье 1.106-33.571 0.276-5.833 0.276-6.892 0.626-19.389 

13 Ваганьковский Студенец 0.136-0.138 0.106+3.288 0.076+2.917 0.066+0.744 

14 р.Пресня, устье 0.655+150.73 0.980+17.160 0.780+5.108 0.430+47.313 

15 Бережковский мост -152.21+0.01 -20.288+0.020 -4.178+0.032 -45.278+0.022 

16 Мост Новопеределкино 1.372+0.128 0.602+0.056 0.812+0.076 0.987+0.092 

17 р.Сетунь, МКАД 0.196+1.295 0.08-0.109 0.116+1.676 0.141-0.098 

18 Багрицкий Мост 0.346+0.302 0.942+0.015 -0.629+0.019 2.040+0.030 

19 Аминьевский мост 0.376+3.176 0.166-0.148 0.211-0.326 0.336-1.820 

20 Минский мост 1.446+0.182 0.256+0.038 0.711+0.054 0.641+0.047 

21 р.Сетунь, устье 17.981+0.922 109.006+3.747 -3.189+0.207 140.091+4.783 

22 Бабьегородская плотина 0.516-17.168 2.096-110.574 0.116-2.498 2.676-142.900 

23 Б.Москворец. мост  0.206-3.936 -0.174+0.033 0.954+0.027 1.884+0.024 

24 р.Яуза, МКАД 2.916+0.012 0.636+0.003 0.606+0.002 1.596+0.007 
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25 р.Яуза,ул. Широкая 1.676+0.090 0.036+0.013 7.346+0.155 7.826+0.184 

26 р.Яуза, р.Чермянка 0.656+1.476 0.096-0.211 1.136-6.641 1.346-5.485 

27 р.Яуза, р.Лихоборка 0.826+9.649 0.068+0.083 0.292+5.342 0.641+4.949 

28 р.Яуза, Ярославский мост -10.72+0.168 0.376+0.029 -5.124+0.075 -3.924+0.182 

29 р.Яуза, Электрозавод мост 1.826+0.261 -0.235+0.027 0.716+0.114 2.756+0.308 

30 р.Яуза, устье -1.524+41.26 -1.692-2.322 -2.444+5.918 -8.504+83.080 

31 Б.Краснохолмский мост  -6.549+2.192 8.791+0.523 -5.604+0.279 -77.124+0.491 

32 р.Чура, устье 2.088+8.578 0.498-4.281 0.265+6.484 0.468-0.620 

33 р.Котловка, устье 3.224-43.456 0.424+0.088 0.704+0.147 0.584-6.072 

34 АМО ЗИЛ -13.69+0.164 -0.482+0.282 -1.872+0.428 20.998+0.956 

35 Плотина Перерва 0.056+2.895 0.096-2.771 0.146-7.656 0.326-20.087 

36 р.Нищенка, устье 0.455+3.150 0.305+3.111 0.253+6.607 0.380+3.564 

37 Выше ОКСА -5.028+0.119 -1.128+0.147 -6.436+0.090 -1.968+0.165 

38 Ниже ОКСА 0.264+4.950 0.324-1.568 0.200+2.728 0.364+1.288 

39 р.Городня, устье 0.348-1.869 0.183+3.348 0.231-1.024 0.303-6.155 

40 Выше Бесединского моста 6.81+0.100 2.976+0.076 -0.702+0.035 5.796+0.058 

 

Точечный сброс поступает в начальную вершину расчетного участка, а 

диффузный – равномерно распределен по длине руслового участка. Из 

таблицы следует, что в некоторых случаях расчетные мощности источников 

ЗВ принимают отрицательные значения. Для диффузного источника ЗВ 

отрицательное значение расчетной мощности сбрасываемого ЗВ можно 

трактовать как факт, что вместо смыва ЗВ с берегов и/или выноса ЗВ из 

донных отложений (так называемое «вторичное загрязнение») происходит 

осаждение и захоронение ЗВ в донных отложениях. 

Для точечного источника отрицательное значение расчетной мощности 

сбрасываемого ЗВ означает, что поток ЗВ в створе на входе в вершину 

больше, чем поток ЗВ в створе на выходе из вершины. Другими словами, 

вместо сброса ЗВ в водный поток происходит изъятие ЗВ из потока. 

Теоретически это возможно, если в вершине находится очистное сооружение. 

Такая вершина фактически в нашей схеме [4] всего одна – №37 – в ней 

действительно находится реальное очистное сооружение, а именно – 

Объединение Курьяновских станций аэрации. В остальных вершинах 

очистные сооружения отсутствуют, поэтому появление там отрицательных 

мощностей может объясняться ошибками в расчетах. Например, в процессе 

натурных измерений концентрация ЗВ на входе в вершину завышена (по 

сравнению с фактической), либо занижена концентрация ЗВ на выходе из 

вершины, либо одновременно совершены обе ошибки. Проведенный нами 

анализ позволил объяснить отрицательные значения мощностей точечных 

источников ЗВ именно ошибками в исходных данных. 

На следующем этапе работы авторами планируется внедрение модели 

«WPI-RQC» в практику службы ГПБУ «Мосэкомониторинг». К сожалению, в 

настоящий момент необходимые для адекватной работы модели измерения 

(расход воды, скорость течения воды по створам наблюдения, замеры 

концентрации ЗВ в начальном и конечном створе каждого речного участка) не 

проводятся. В ходе совместного сотрудничества эти недостатки, возможно, 
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будут учтены. В свою очередь, модель предоставит возможность проверки 

натурных данных концентраций ЗВ по створам на предмет противоречивости 

до их официальной публикации. 
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Волга и Ока – важнейшие водные артерии Европейской части России, в 

бассейне этих рек проживает более трети населения страны. В течение 

долгого времени их вода использовалась для самых различных целей, в том 

числе для водоснабжения, сброса сточных вод, в промышленности и сельском 

хозяйстве. Зарегулирование русла Волги каскадом водохранилищ привело к 

http://www.mosecom.ru/water/system/
http://www.mosecom.ru/water/
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трансформации не только водного режима, но и качества воды в ней. 

Замедление скоростей течения привело к активизации процессов цветения 

водорослей в водохранилищах. Наиболее напряженным экологическим 

состоянием характеризуются Горьковское и Чебоксарское водохранилища. 

Русло р. Оки зарегулировано только несколькими низконапорными 

гидроузлами, однако водосбор реки очень плотно заселен. Природные 

условия водосборов приводят к различиям в химическом составе: так, 

волжские воды характеризуются повышенной цветностью, обусловленной 

присутствием большого количества органических веществ. 

Целью настоящей работы стала характеристика экологического состояния 

рек Оки и Волги и определение их трофического статуса по данным, 

полученным в результате четырех рейсов экспедиции «Плавучий университет 

Волжского бассейна» – с 7 по 9 июля, с 28 по 30 июля, с 18 по 20 августа и с 

21 по 24 сентября 2017 г. Во время первого и третьего рейсов была 

обследована р. Волга на участке от Горьковского гидроузла до створа 

Чкаловской лестницы ниже впадения р. Оки, а во время второго и четвертого 

выездов исследовались водные массы в речной части Чебоксарского 

водохранилища от устья р. Оки до створа Макарьевского монастыря, 

протяженностью более 30 км. Для характеристики водных масс Волги и Оки 

во время этих выездов измерения проводились у разных берегов. 

Непосредственно в р. Оке пробы отбирались в створах Канавинского и 

Молитовского мостов. Суммарно для обеих рек за 4 рейса было отобрано 45 

проб для определения содержания основных ионов, минерального кремния, 

различных форм фосфора, азота и концентрации хлорофилла «a», служащей 

косвенной характеристикой фотосинтетической активности фитопланктона. 

Погодные условия рейсов существенно различались. Так, во время первого 

выезда температура р. Волги в среднем составляла 17,0 °С, а р. Оки – на 1,5°С 

выше (18,5 °С). Во время второго выезда в условиях теплой погоды 

температура волжских и окских вод повысилась и достигала 21,1 °С и 23,5 °С 

соответственно. К концу августа температура воды Волги изменилась 

незначительно и составила 21,2 °С, Оки – 22,8 °С. В сентябре температура 

воды в Волге и Оке понизилась, вследствие естественного охлаждения, и в 

среднем составляла 14,8 °С. 

Электропроводность волжских вод в среднем составила в поверхностном 

слое 210 мкСм/см, окских вод – почти вдвое выше (573 мкСм/см), что 

свидетельствует о большем количестве растворенных солей. От июля к концу 

сентября наблюдалось увеличение электропроводности в воде рек, 

обусловленное грунтовым питанием в период летне-осенней межени. По 

данным сентябрьского рейса электропроводность составила в среднем 

285 мкСм/см для Волги и 633 мкСм/см для Оки. 

Содержание растворенного кислорода в реках варьировало вследствие 

различной интенсивности протекания продукционных процессов. В нижнем 

бьефе Горьковского водохранилища (от г. Городец до г. Нижний Новгород) 

содержание кислорода в поверхностном слое воды определяется, в основном, 

динамическим перемешиванием и в среднем за сезон составило 8,16 мг/л 

(84,8%). Концентрация растворенного кислорода в водах р. Оки выше, чем в 
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Волге. В начале июля она составляла 8,90 мг/л (95,5%). К августу содержание 

кислорода в р. Оке достигло максимума и составило 11,3 мг/л (132%). В 

сентябре активность фотосинтетических процессов снизилась, вследствие 

чего уменьшилась и степень насыщения воды растворенным кислородом (до 

113%). 

Различия гидрометеорологических условий во время первого и третьего 

рейсов обусловили и разную скорость протекания в них химико-

биологических процессов. Низкие температуры и сильный ветер в начале 

июля привели к лимитированию развития фитопланктона, в то время как 

теплая безветренная погода, установившаяся в конце июля и в августе, 

благоприятствовала его развитию. 

Воды Оки и Волги в нижнем бьефе Горьковского водохранилища и 

устьевого участка р. Оки сильно различаются по содержанию биогенных 

элементов и концентрации хлорофилла «a». Окские воды характеризуются 

более высокими концентрациями биогенных элементов, что приводит к более 

интенсивному развитию фитопланктона: концентрации хлорофилла в окских 

водах в несколько раз выше, чем в волжских.  

По данным июльских и сентябрьского выездов р. Волга характеризовалась 

вдвое меньшим содержанием нитратов по сравнению с Окой (рис. 1). В 

середине августа большая часть нитратов была потреблена фитопланктоном, 

что сказалось не только на р. Оке, но и на р. Волге. Ввиду сильного 

«цветения» воды синезелеными водорослями в приплотинном плесе 

Горьковского водохранилища, в нижний бьеф гидроузла в августе поступала 

вода с крайне низким содержанием нитратов (ниже пределов обнаружения 

используемыми методиками). 

 

 
 

Рис. 1. Содержание кремния (Si, мг/л) и нитратов (NO3, мг/л) в створе 

Чкаловской лестницы в июле и августе 2017 г. 

 

Содержание фосфора в р. Оке выше, чем в водах Волги. Содержание 

минерального фосфора в р. Волге постепенно увеличивалось от июля к 

августу (0,048, 0,055 и 0,061 мг/л), а в р. Оке выросло содержание 

органического фосфора, что свидетельствует о повышении интенсивности 

продукционных процессов (рис. 2). 

Если концентрация хлорофилла в волжских водах не превышала 10 мг/м
3
, 

то в Оке к концу августа она достигала 90 мг/м
3
 (рис. 3). Согласно 

классификации С.П. Китаева [1], по уровню трофности вода в р. Волге по 
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результатам всех четырех выездов относится к β-мезотрофному типу 

(содержание хлорофилла «а» составляет 6–12 мг/м
3
), в то время как Оку по 

данным первого выезда можно отнести к β-эвтрофному типу (24–48 мг/м
3
), а 

по результатам третьего – уже к политрофному (>48 мг/м
3
). 

 

 

 
 

Рис. 2. Содержание органического и минерального фосфора (в мг/л) в створе 

Чкаловской лестницы в июле и августе 2017 г. 

 

Таким образом, в результате подробных исследований получено, что 

водные массы рек Волги и Оки на рассматриваемом участке существенно 

различаются по содержанию биогенных элементов, и, как следствие – по 

уровню фотосинтетической активности. Более высокое содержание 

соединений нитратов и минерального фосфора в сочетании с меньшими 

скоростями течения в устьевом участке р. Оки приводит к заметному 

развитию водорослей даже в периоды с неблагоприятными погодными 

условиями. В речной части Чебоксарского водохранилища Волжская и Окская 

водные массы не смешиваются полностью и продолжают различаться по 

содержанию как биогенных элементов, так и фотосинтетических пигментов. 

 

 
 

 
Рис. 3. Содержание хлорофилла «a» (Chl «a», мг/м

3
) в створе Чкаловской 

лестницы в июле и августе 2017 г. 
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Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда: проект №14-

17-00155 

 

Разработка месторождений полезных ископаемых оказывает существенное  

влияние на формирование химического состава поверхностных вод. 

Поступление повышенных концентраций тех или иных химических элементов 

зачастую делает воду токсичной не только для водных организмов, но и 

человека. Проблема качества поверхностных вод Хибинского горного массива 

не нова и очевидно будет оставаться таковой и в ближайшем будущем. 

Информация из литературных источников свидетельствует о том, что методы 

физико-химического моделирования позволяют не только правильно 

интерпретировать имеющиеся гидрохимические данные, но и прогнозировать 

изменения в химическом составе воды при резкой смене внешних условий 

(паводки, залповые сбросы сточных вод, техногенные аварии и т.д.). Именно 

поэтому целью проводимых нами работ был сбор и анализ данных о качестве 

вод рек и озёр Хибинского горного массива, находящихся в зоне 

непосредственного влияния антропогенной деятельности для последующего 

их применения в физико-химических моделях. 

Работы по исследованию химического состава вод проводились в 

бассейнах рек Юкспоррйок и Вуоннемйок в юго-восточной части Хибинского 

горного массива (рис. 1). Р. Юкспоррйок (площадь бассейна – 36,2 км
2
, длина 

- 9,7 км) и р. Вуоннемйок (площадь бассейна – 110 км
2
, длина - 30 км) 

полностью протекают в районе добычи апатит-нефелиновых руд 

(месторождения Расвумчорр, Апатитовый цирк, Коашва, Ньоркпахк). 

Значительную территорию их водосборов занимают карьеры по добыче руды, 

дренажные воды из которых без какой-либо очистки попадают в речную 

систему. В устьях рек организованы системы илоотстойников, 

предназначенных для осаждения крупной и средней взвеси без использования 

коагулянтов. Экспедиционный этап работ проходил в бассейнах рек в августе 

2017 г. Сотрудники кафедры гидрологии суши географического факультета 

МГУ и Стокгольмского университета производили измерения скоростей 

потока, рН, электропроводности, мутности воды. Был выполнен отбор проб 

воды для анализа концентраций микро- и макроэлементов, биогенных 
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элементов (фосфора и кремния). Второй этап, включающий в себя обработку 

проб и интерпретацию натурных данных, проходил в лаборатории 

Красновидовской УНБ (МГУ) и лаборатории геохимических исследований 

Стокгольмского университета. Содержание химических элементов 

определялось с использованием методом ICP-MS.  

 

 
 

Рис. 1. Схема района работ 

 

Во время экспедиции в нижнем течении р. Юкспоррйок (U5) был 

организован временный гидрологический пост, на котором каждые 3 часа 

проводились наблюдения за рН, электропроводностью, мутностью (NTU), 

температурой и уровнем воды. Электропроводность воды за период 

наблюдений изменялась от 190 до 250 мкСм/см. В течение всего периода 

наблюдений отмечался постепенный рост электропроводности, который 

прекратился после прохождения дождевого паводка 25-26.08. Воды относятся 

к слабощелочному и щелочному типу (рН=8,2-8,9). Наблюдалось увеличение 

рН, при прохождении сбросов, до 9,6. При разных значениях мутности и 

уровня воды производились определения расходов и весовой мутности воды. 

В результате, с помощью зависимостей S=f(NTU) и Q=f(h) было получено 

распределение величин за весь период наблюдений (рис. 2). 

Полученные данные хорошо соотносятся с натурными наблюдениями, 

r2(Q)=0,89, r2(S)=0,81. В результате были выявлены пики мутности (1; 2; 3), 

связанные со сбросами загрязнённых вод. Сбросы рудничных вод 

производились в ночное время. Взвешенные частицы, содержащиеся в пробах, 

отобранных в период сброса, имели характерные размеры 0,005-0,01мм и 

соответствовали глинистой фракции, наиболее интенсивно участвующей в 

химических реакциях. Незначительное повышение концентрации взвеси 25-

26.08.(4) было вызвано прохождением дождевого паводка. Во время этого 
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события увеличилась доля крупных фракций взвеси, в результате размыва 

отвалов пустой породы и боковой эрозии в нижнем течении реки.   

 

 
 

Рис. 2. График изменения расхода воды и мутности воды на г/п Юкспоррйок за 

период наблюдений 18-28 августа 2017 гг. 

 

Общая концентрация фосфора в период наблюдений на г/п варьировала от 

650 до 1670 мкг/л, достигая максимальных значений при сбросе вод из 

карьеров. Основную долю составлял взвешенный минеральный фосфор, 

достигающий 98-99% валового фосфора. Рекогносцировочное обследование 

долин рек Юкспоррйок и Вуоннемйок, а также оз. Большой Вудьявр, 

позволило выделить нарушенные и ненарушенные участки водных объектов 

(Табл.).  

Выделение осуществлялось на основе превышений ПДКр для водоёмов II 

категории рыбозозяйственного значения. В качестве критериев выделения 

нарушенных участков была выбрана мутность воды и содержание фосфат-

ионов (РО4). Для мутности участки выделялись на основе допустимого 

превышения фоновых концентраций на 0,75мг/л. ПДКр для содержания 

фосфат-иона в водах составила 50 мкг/л. В качестве фоновых условий была 

принята концентрация взвешенных частиц в верховьях р. Вуоннемйок, 

которые находятся на значительном удалении от источников антропогенного 

загрязнения.  

Участки без антропогенных нарушений расположены в верховьях 

бассейна. Отмечается низкое содержание взвешенных частиц, слабокислая 

реакция среды и низкая концентрация фосфора. Минерализация вод 

составляет менее 30 мг/л.  

Ниже по течению располагается зона поступления рудничных стоков. 

Здесь активизируются процессы миграции веществ, происходит изменение рН 

среды. Значительно возрастает мутность. Минерализация изменяется от 140 

до 300 мг/л. Усиливаются процессы осаждения вещества, что приводит к 

образованию наилка на дне водотока (до 5 см – в 1 км ниже карьера; до 2 см – 

в 2 км ниже карьера).  

Приёмные водоёмы характеризуются нарушениями, связанными с 

неправильной работой очистных сооружений и биогенной нагрузкой.  

1 
2 

3 

4 
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В бассейне р. Юкспоррйок система очистки более старая и менее 

эффективная, чем в бассейне р. Вуоннемйок, что приводит к поступлению 

значительных объёмов взвеси из илоотстойника в озеро в результате сбросов 

через водоспуски и периодических прорывов земляной дамбы. Шлейфы 

мутности визуально прослеживаются до середины озера (250-300 м). При 

этом, основная часть взвеси поступает в озеро в районе устья р. Лопарская, 

где на мелководном участке озера происходит осаждение минеральных 

частиц, что  способствует росту дельты. 
 

Таблица. Данные рекогносцировочных обследований 

 

Точка Объект рН 
Фосфат-

ион мкг/л 

Степень 

нарушенности 

Мут-

ность, 

г/л 

Степень 

нарушенности 

V1 
р. Вуоннемйок 

исток 
6,22 60 

слабые 

нарушения 
0,0012 фон 

U1 
р. Юкспоррйок 

выше карьера 
6,07 30 фон 0,0005 фон 

G1 
руч. Гакмана 

верхнее течение 
5,2 89 фон 0,00039 фон 

G2 
руч. Гакмана 

нижнее течение 
5,15 124 

слабые 

нарушения 
0,00038 фон 

P1 руч. Подъёмный 5,72 15 фон 0,00021 фон 

U2 
Р. Юкспоррйок 

карьер 
9,04 952 

сильные 

нарушения 
0,11 

сильные 

нарушения 

U3 

Р. Юкспоррйок 

1км ниже 

карьера 

8,84 1762 
сильные 

нарушения 
0,027 

сильные 

нарушения 

U4 

Р. Юкспоррйок 

2км ниже 

карьера 

8,89 1251 
сильные 

нарушения 
0,045 

сильные 

нарушения 

U5 
Р. Юкспоррйок 

гидропост 
8,72 1242 

сильные 

нарушения 
0,034 

сильные 

нарушения 

U6 
Р. Юкспоррйок 

илоотстойник 
8,36 693 

сильные 

нарушения 
0,047 

сильные 

нарушения 

V2 
Р. Вуоннемйок 

илоотстойник 
7,24 5 фон 0,036 

сильные 

нарушения 

V3 
Р. Вуоннемйок 

руслоотвод 
7,92 20 фон 0,0016 

слабые 

нарушения 

U7 
Оз. Вудьявр 

(зона смешения) 
7,86 53 

слабые 

нарушения 
0,018 

сильные 

нарушения 

 

В бассейне р. Вуоннемйок система очистки более современная и состоит 

из 3-х прудов - илоотстойников. В результате вода очищается от взвешенных 

частиц, однако обилие минерального фосфора способствует развитию 

микроорганизмов. Из-за этого происходит постепенное зарастание 

илоотстойника. 

 

 

 

 



 102 

ВКЛАД БОКОВОЙ ПРИТОЧНОСТИ ПОЛЛЮТАНТОВ В 

ВОРОНЕЖСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ КАК НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ 

ФАКТОР УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО ВОДОЕМА 

Нефедова Е.Г. 

Воронежский государственный университет 

г. Воронеж, Россия 

nefedovaeugenia@rambler.ru 

 

В пределах урбанизированных территорий происходит изменение речных 

водосборов, нарушается естественный баланс химических элементов, 

отмечается избыточное поступление поллютантов в водные объекты [1; 9]. В 

данной работе основное внимание уделяется двум малым притокам 

Воронежского водохранилища – рекам Песчанка и Тавровка. 

Для получения информации о гидрохимическом режиме исследуемых 

водотоков в 2015-2017 гг. автором были проведены полевые наблюдения, во 

время которых отбирались пробы воды на химический анализ. Периодичность 

отбора составила в среднем 1 раз в месяц, в воде анализировалось содержание 

катиона аммония, фосфатов, железа общего, легкоокисляемых органических 

веществ по перманганатной окисляемости и растворенного кислорода [2]. 

Пробы анализировались в аттестованной эколого-аналитической лаборатории 

факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского 

государственного университета. 

На водосборе р. Песчанка значительную долю составляют запечатанные 

территории, отмечается высокая плотность автодорог (в том числе вблизи 

русла реки), велика эмиссионная нагрузка, оказываемая стационарными 

источниками. Наибольший вклад в ухудшение качества воды в водотоке 

вносит катион аммония, концентрации которого превышены на протяжении 

всего периода наблюдений. Кроме того, отмечается загрязнение водотока 

остальными анализируемыми компонентами и нарушение кислородного 

режима большую часть периода исследований (рис.). 

Водосбор р. Тавровка занят преимущественно сельскохозяйственными 

угодьями, застройка отмечается только вблизи устья реки – в микрорайоне 

Масловка. Основной источник поступления поллютантов – загрязненный 

поверхностный сток с полей и дачных участков. Вероятна также частичная 

фильтрация из выгребных ям, расположенных на дачах и в неканализованном 

микрорайоне Масловка. Согласно данным, накопленным в ходе анализа, в 

р. Тавровка в наибольшей степени нарушен баланс соединений фосфора, а 

превышения другими компонентами носят эпизодический характер (см. рис.). 

Это позволяет говорить о том, что особенности природопользования в 

бассейнах рассматриваемых рек обусловливают ухудшение качества воды в 

них даже при отсутствии непосредственного организованного воздействия. 

Загрязнение рек в свою очередь стимулирует интерес к количественной 

оценке влияния качества воды малых водотоков на состояние их 

водоприемника – Воронежского водохранилища. 

Согласно полученным результатам, количество вещества, переносимого к 

устьевым частям рек, ограничивается малыми скоростями течения и 
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расходами воды. Несмотря на это, оно является значительным вследствие 

эпизодического или постоянного превышения концентраций поллютантов 

(таблица). 

 

 
 

Рис. Природопользование в бассейнах рек Песчанка и Тавровка 

(на графиках приведены относительные частоты превышения поллютантов; 

цифрами обозначены: 1 – растворенный кислород; 2 – перманганатная 

окисляемость; 3 – фосфаты; 4 – железо общее; 5 – катион аммония) 

 

Так, приток катиона аммония к устьевой части р. Песчанка в современный 

период сопоставим с притоком этого компонента по р. Воронеж к верхнему 

бьефу водохранилища в 2010-2015 гг. Последний варьирует в пределах 25-309 

т в зависимости от концентраций и водности года. Приток остальных 

поллютантов в водохранилище по обеим рекам на один-два порядка ниже, чем 

приток с водами р. Воронеж.  

 
Таблица. Количество вещества, переносимое к устьевым частям рек, т/год 

 

Компонент 
Река 

Тавровка Песчанка 

Легкоокисляемые 

органические вещества 
22,4 50,9 

Фосфаты 7,8 17,8 

Железо общее 1,2 6,2 

Катион аммония 6,0 137,0 

 

В то же время, величина притока фосфатов к устьевым частям 

рассматриваемых рек сопоставима со среднемноголетними значениями 

поступления фосфатов в водохранилище с организованным водоотведением. 

Это позволяет говорить о том, что влияние боковой приточности на 

химический состав водоприемника проявляется локально, однако, оказывает 
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на Воронежское водохранилище дополнительную неконтролируемую 

нагрузку, сопоставимую с воздействием крупных водопользователей. 

Данные, полученные из сети государственного мониторинга [3-8], 

свидетельствует о том, что качество воды в водохранилище характеризуется 

преимущественно третьим классом – загрязненная, согласно величине 

удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ), и 

эпизодически снижается до четвертого класса – грязная. При этом, наихудшая 

обстановка складывается на участке ниже сброса шинного завода, который 

расположен также ниже впадения р. Песчанка. 

Отсутствие систематических наблюдений за вкладом притоков в качество 

воды Воронежского водохранилища не позволяет вычленить долю 

воздействия организованного водоотведения и долю поступления 

поллютантов с водами рек Песчанка и Тавровка. Однако полученные сведения 

о количестве вещества, выносимого малыми реками к их устьевым частям, 

позволяют предположить, что их вклад, не контролируемый на сегодняшний 

день ни одним из ведомств, может оказаться весьма значительным. 

В заключение можно отметить, что загрязнение малых водотоков 

урбанизированных территорий создает дополнительную нагрузку на водоемы-

водоприемники, сопоставимую по отдельным компонентам с воздействием 

крупных промышленных предприятий. Это вызывает необходимость 

проведения систематических наблюдений состояния малых водотоков 

урбанизированной территории. Кроме того, очевидной становится 

необходимость снижения антропогенной нагрузки на водосборы малых рек и 

реабилитация самих водотоков. 

 

Литература 

 
1. Болгов М.В., Голубаш Т.Ю. Роль водного фактора в экологии городских 

территорий (на примере Ростова Великого) // Природообустройство. 2008. № 5. 

С. 20-24. 

2. Дмитриева В.А., Нефедова Е.Г. Экодиагностика состояния водных объектов 

урбанизированных территорий для целей устойчивого водообеспечения // Водные 

ресурсы: новые вызовы и пути решения: Сборник научных трудов Всероссийской 

научной конференции с международным участием, 2-7 октября 2017. – Сочи, 2017. – 

С. 561-566. 

3. Качество поверхностных вод Российской Федерации. Ежегодник. 2010 / под ред. 

А.М. Никанорова. Ростов-на-Дону: ФГБУ «ГХИ», 2011. 572 с. 

4. Качество поверхностных вод Российской Федерации. Ежегодник. 2011 / под ред. 

А.М. Никанорова. Ростов-на-Дону: ФГБУ «ГХИ», 2012. 553 с. 

5. Качество поверхностных вод Российской Федерации. Ежегодник. 2012 / под ред. 

А.М. Никанорова. Ростов-на-Дону: ФГБУ «ГХИ», 2013. 554 с. 

6. Качество поверхностных вод Российской Федерации. Ежегодник. 2013 / под ред. 

А.М. Никанорова. Ростов-на-Дону: ФГБУ «ГХИ», 2014. 568 с. 

7. Качество поверхностных вод Российской Федерации. Ежегодник. 2014 / 

Росгидромет. Ростов-на-Дону: ФГБУ «ГХИ», 2015. 530 с. 

8. Качество поверхностных вод Российской Федерации. Ежегодник. 2015 / 

Росгидромет. Ростов-на-Дону: ФГБУ «ГХИ», 2016. 552 с. 



 105 

9. Masnavi M.R. Tasa H., Ghobadi M., FarzadBehtash M.R., NeginTaji S. Restoration and 

Reclamation of the River Valleys' Landscape Structure for Urban Sustainability using 

FAHP Process, the Case of Northern Tehran // International Journal of Environmental 

Research. Vol. 10. Issue 1. 2016. pp. 193-202. 

 

 

 

ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДОСБОРОВ 

МАЛЫХ РЕК НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ИВАНЬКОВСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА  

Петроченков А.А.
1
, Курбатова И.Е.

2 

1
Московский государственный университет геодезии и картографии 

(МИИГАиК) 
2
ФГБУН Институт водных проблем Российской академии наук  

Москва, Россия
 

petrochencovandrei@mail.ru 

 

Проблема обеспечения населения и хозяйственные отрасли чистой водой 

является одной из актуальных для многих стран мира. Важную роль в 

решении этой проблемы играют водохранилища. Высокие требования 

предъявляются к качеству воды водохранилищ, предназначенных для 

обеспечения водопотребления крупных городов. Такие водохранилища имеют 

федеральное значение. К их числу относится Иваньковское водохранилище, 

созданное в 1937 г., и являющееся основным источником водоснабжения 

Московского мегаполиса, обеспечивая около 60% всего объема потребляемой 

воды. В связи с этим, качество воды Иваньковского водохранилища требует 

постоянного и надлежащего контроля. 

Современная структура хозяйствования, сложившаяся вокруг 

водохранилища, отличается разнообразием и оказывает существенное 

влияние на все компоненты природной среды. Остро стоит проблема, 

вызванная несоблюдением норм и нарушением правил эксплуатации водоема 

и хозяйствования на территории водосбора, что явилось следствием 

интенсивного строительства дачных кооперативов, садоводческих 

товариществ, рекреационных объектов. Этот фактор стал одной из наиболее 

существенных причин зафиксированного ухудшения качества воды [1]. 

В последнее время ощущается серьёзный дефицит наземных наблюдений, 

предоставляющих оперативную информацию о состоянии водохранилища: 

сеть наземных систематических наблюдений за поступлением загрязняющих 

веществ с водосборов малых рек отсутствует; специальные тематические 

экспедиционные исследования, целью которых являлась оценка влияния 

рассредоточенных источников загрязнения, сильно сокращены.  

Актуальность выполнения данной работы обусловлена необходимостью 

поиска альтернативных методов организации наблюдений и получения 

предварительной оценки объема загрязняющих веществ, поступающих в 

главный источник водоснабжения г. Москвы. Одним из таких методов 

является спутниковый мониторинг водных объектов, который может 

обеспечивать регулярное наблюдение и систематическое накопление 
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разнохарактерных сведений для всей исследуемой гидрологической системы. 

Задачами мониторинга являются: инвентаризация, оценка состояния и 

функциональной целостности экосистем, выявление негативных изменений; 

обеспечение государственных природоохранных и водохозяйственных 

органов управления достоверной и современной информацией. Основные 

положения концепции комплексного геоэкологического мониторинга 

русловых водохранилищ заключаются в принятии системы “водосбор-

водоток-приемный водоем” в качестве целостного геоэкологического 

образования, в использовании ландшафтно-бассейнового подхода к изучению 

взаимосвязей окружающей среды и водохранилища, в формировании 

информационного обеспечения исследований на базе интеграции 

картографии, данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и 

геоинформатики [2] 

При выборе границ района исследования был использован бассейновый 

подход, поскольку бассейн является наиболее оптимальным не только как 

таксономическая, но и как расчетная единица для учета антропогенных 

нагрузок на местности. Кроме того, надежность картографирования и оценки 

территории обеспечивается тем, что бассейн является целостной локальной 

геосистемой, легко выделяемой как на карте, так и на местности. В качестве 

района исследования была выбрана территория правого берега Иваньковского 

водохранилища длиной 30 км, характеризующегося высокой антропогенной 

нагрузкой. С помощью топографических карт были выделены водосборы 

четырех малых рек – Инюхи, Сучка, Донховки, Малиновки и пяти областей 

местного стока с постоянными или временными водотоками длиной менее 

двух километров. Общая площадь исследуемого района составила 348 км
2
. 

Морфометрические характеристики малых рек представлены в таблице.  

 
Таблица. Основные характеристики малых боковых 

притоков Иваньковского водохранилища 

 
Река Длина, км Площадь водосбора, км

2
 

Инюха 12,4 59,2 

Сучок 17,5 58,3 

Донховка 26,8 152,8 

Малиновка 11,0 43,8 

 

Формирование геоинформационного обеспечения исследований 

производилось на базе свободной кроссплатформенной ГИС Quantum GIS, с 

помощью которой было выполнено: редактирование цифровых карт, 

обработка спутниковых данных, создание синтезированных изображений, 

обновление и детализация содержания цифровых топографических карт, 

выделены зоны непосредственного и косвенного влияния природных и 

социальных объектов, проведены необходимые расчетные и графические 

работы. В качестве исходных материалов использовались топографические 

карты масштаба 1:100 000, дающих объективное представление о состоянии 

местности на начало 1980-х гг.; а также крупномасштабные космические 
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изображения, полученные с ИСЗ GeoEye (2014 г.) и находящиеся в открытом 

доступе. 

Синтез данных источников пространственной информации позволил 

оценить изменение площади селитебных территорий за примерно 

тридцатилетний период. В ходе работы селитебные территории 

подразделялись по типу постройки на городские, посёлки сельского и дачного 

типов, а также зоны рекреации. К числу последних относились санатории, 

дома отдыха, детские лагеря, гостиничные комплексы, турбазы и т.д. По 

космоснимкам заметна неравномерность пространственного распределения 

населенных пунктов в пределах рассматриваемого участка: застройки 

тяготеют к береговой зоне. Поэтому расчёты велись с дифференциацией на 

водосборы и области местного стока, как по всему району исследования, так и 

отдельно: в пределах двухкилометровой прибрежной полосы. 

Согласно результатам исследований [4], за период с начала 1980-х по 

2014 гг. повсеместно произошёл существенный прирост селитебной нагрузки 

(см. рис.). Наибольшее увеличение площади населенных пунктов наблюдается 

в области местного стока 3: данный показатель составил 93%. В целом по 

району исследования прирост площадей селитебных территорий составил 

40%. 

 

Рис. Прирост площадей селитебных территорий к 2014 году по каждому 

водосбору *мс - области местного стока 

 

В прибрежной части района показатели прироста ещё выше: суммарная 

площадь населенных пунктов по состоянию на начало 80-х гг. составляла чуть 

больше 10 км
2
, к 2014 г. этот же показатель составил уже 17,5 км

2
, т.е. 

произошло увеличение площади селитебных территорий на 75%. При этом, 

общая площадь выделенной двухкилометровой зоны составляет всего 60 км
2
. 

Для получения предварительных оценок выноса азота и фосфора с 

природных и природно-хозяйственных территорий изучаемого района, были 

использованы осредненные экспертные данные, полученные 

экспериментальным путем на опытных полигонах, близких по природным 

условиям.  
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С помощью космической информации территория каждого водосбора 

была районирована по степени антропогенной нарушенности на 

ненарушенные (ООПТ, леса, болота), слабо нарушенные (пастбища, луга, 

сенокосы) и интенсивно нарушенные (пашни и т.д.) территории с дальнейшим 

определением их суммарных площадей.  

По методике, описанной в работе [3], было рассчитано количество 

биогенных веществ, выносимых талыми снеговыми и дождевыми водами с 

одного гектара (кг/год). Проведенные вычисления показали, что наибольший 

вклад биогенного загрязнения вносит сток с водосборов рек Донховка, Сучок, 

Инюха и Малиновка, причем значительная часть загрязнения приходится на 

водосборы рек Сучок и Донховка, что в большей степени объясняется 

локализацией районного центра – г. Конаково [4]. 

Таким образом, несмотря на относительно небольшую долю малых рек в 

водном балансе Иваньковского водохранилища, высокая концентрация 

поллютантов, выносимая их водами, может оказать существенную 

негативную роль в формировании качества воды. Данный аспект указывает на 

необходимость постоянного контроля за хозяйственной деятельностью в 

пределах данных водосборов малых рек и областей местного стока.  

Проведение подобного рода исследований в дальнейшем позволит 

реализовать накопление большого массива данных, связывающего 

характеристики ландшафтов водосборов и интенсивность хозяйственной 

деятельности с состоянием поверхностных вод и дать представление о 

масштабах влияния различных факторов на качество воды в водохранилище. 

Наиболее же важными положительными моментами подобных исследований 

является целесообразность использования дистанционной информации 

высокого разрешения для получения в первом приближении количественных 

данных о поступлении загрязняющих веществ в водохранилище с водосборов 

его боковых притоков.  

Результаты исследования представлены в виде серии тематических карт, 

что позволяет охарактеризовать пространственно-временное распределение 

антропогенной нагрузки различной интенсивности и оценить изменение 

состояния территории за последние 35 лет.  
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Взвешенные вещества играют важную роль в формировании качества 

воды пресноводных экосистем: уменьшают прозрачность воды, влияют на 

проникновение в неё света, на её температуру, на интенсивность сорбционно-

десорбционных процессов, на состав и распределение донных отложений. 

Высокая мутность препятствует ультрафиолетовому обеззараживанию воды, 

стимулирует рост бактерий. С другой стороны, маломутные воды хуже 

поддаются коагуляционной очистке от избыточного содержания органических 

веществ. Оценка речного стока взвешенных наносов необходима для 

прогнозирования темпов заиления водохранилищ. 

Общепринятый метод измерения количества взвешенных веществ в воде – 

гравиметрический анализ, заключающийся в определении массы осадка 

в объёме воды и расчёте весовой мутности воды S, мг/л. Ввиду трудоёмкости 

гравиметрического метода широкое распространение получили простые 

косвенные методы оценки содержания взвесей, в первую очередь – измерение 

оптической мутности T, NTU (nephelometric turbidity units), характеризующей 

уменьшение прозрачности воды под влиянием взвесей и иных примесей или 

живых организмов. 

Для оценки стока взвесей необходим пересчёт нефелометрических единиц 

(NTU) в весовые (мг/л). В гидрологии рек такой пересчёт затрудняется тем, 

что используемые эмпирические зависимости S = f(T) имеют региональный 

характер [1]. В работе [4] нами выполнена оценка поступления взвешенных 

веществ в Можайское водохранилище с использованием зависимости S = T 
(r = 0,97, длина ряда n = 219), ранее полученной для водных масс самого 

Можайского водохранилища [3] и хорошо согласующейся с зависимостью 

S = 0,93T + 3,76 (r = 0,99, n = 9), рекомендуемой для средних и малых 

равнинных рек лесной и лесостепной зон ЕТР [1]. Однако очевидно, что, 

несмотря на высокую статистическую значимость этих связей, их 

применимость для конкретных водотоков требует дополнительного 

обоснования. 

С этой целью с марта 2016 г. по март 2017 г. нами проведён годичный 

цикл полевых наблюдений за режимом мутности воды основных притоков 

Можайского водохранилища – рек Москвы, Лусянки, Колочи. Площадь 

водосборов этих рек составляет 91% площади водосбора водохранилища, 

в сумме они дают более 83% притока воды в водохранилище [2]. Наблюдения 

на р. Москве производили на гидрологическом посту Росгидромета 

в д. Барсуки, а также в нижнем бьефе Можайского гидроузла; на р. Лусянке – 

в 1,5 км выше гидрологического поста д. Черники; на р. Колочи – 

в д. Бородино. 
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На реках отбирали пробы воды (в периоды половодья и отдельных 

паводков – ежедневно или через день, в остальное время – в среднем 

ежедекадно). В пробах определяли оптическую мутность T, NTU с помощью 

портативного нефелометра HACH 2100Р и весовую мутность S, мг/л 

гравиметрическим методом. Всего за период наблюдений отобрано по 56 проб 

в каждом створе. 

Подобные исследования притоков Можайского водохранилища 

проводились лишь дважды за время его существования – в 1968-69 гг. [2] и 

нами в 2012-13 гг. [4]. Однако в первом случае в речных водах определяли 

только весовую, а во втором – только оптическую мутность. В настоящей 

работе впервые получены зависимости S = f(T) для притоков Можайского 

водохранилища на основе годичного ряда регулярных парных определений S 

и T (рис., табл.). 

 

 
 

Рис. Связь между оптической (T, NTU) и весовой (S, мг/л) мутностью воды 

р. Москвы выше (а) и ниже (б) Можайского водохранилища, р. Лусянки (б), 

р. Колочи (в) по данным 2016–17 гг. 

 

Согласно [1], угловой коэффициент k уравнений типа S = kT + b возрастает 

при увеличении среднего диаметра взвешенных наносов. Действительно, реки 

Лусянка (k = 1,7) и Колочь (k = 1,6) имеют больший уклон, эрозионный врез и, 

как следствие, характеризуются в среднем большей крупностью взвешенных 

частиц по сравнению с р. Москвой в д. Барсуки (k = 1,1) и тем более в нижнем 

бьефе Можайского гидроузла (k = 0,8), куда поступают значительно 

осветлённые водные массы водохранилища. 

Для сравнительной оценки применимости этих и ранее полученных [3] 

связей S = f(T) рассчитан годовой сток взвешенных веществ 

в рассматриваемых створах как сумма масс транспортируемых взвесей 

за каждый день расчётного периода. Эти массы вычисляли как произведения 

суточного объема водного стока на среднюю концентрацию взвеси в нём 

(в мг/л). Регулярные наблюдения в течение года и учащённый отбор проб 

в период половодья, на который приходится 3/4 стока взвешенных веществ 

[4], позволили использовать линейную интерполяцию для получения 

ежесуточных значений мутности. 

Расчёт выполнен в нескольких вариантах, различающихся способом 

задания концентраций взвеси: по данным определения весовой мутности либо 

на основе значений оптической мутности с использованием новых (рис. 1) или 
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ранее полученных [3] зависимостей S = f(T). Результаты оценок годового 

стока взвешенных веществ представлены в табл. 1. 

Как видно из таблицы, оценки стока взвешенных веществ по данным 

измерений весовой мутности (этот способ, очевидно, следует считать 

наиболее достоверным) и с использованием зависимостей S = f(T), 

полученных по материалам 2016–17 гг., дают очень близкие результаты (их 

расхождение для отдельных створов не превышает ±5%, а для суммарного 

стока взвешенных веществ основных притоков Можайского водохранилища 

составляет менее 1%). Использование же связи [3], полученной для водных 

масс Можайского водохранилища, приводит к существенному занижению 

оценки стока взвесей во всех створах (на 22–34% для притоков 

водохранилища и на 15% в нижнем бьефе Можайского гидроузла). 

 
Таблица. Оценка годового стока взвешенных веществ с речным стоком 

в Можайское водохранилище и стока из него по данным 2016–17 гг. 

 

Способы задания 

концентраций взвеси 

Годовой сток взвешенных веществ, тонны 

р. Москва, 

д. Барсуки 

р. Лусянка, 

д. Черники 

р. Колочь, 

д. Бородино 

Нижний бьеф 

Можайского 

гидроузла 

по значениям S 1870 840 1240 1160 

по связи S = T [3] 1440 590 780 970 

по связям на рис. 1 1860 880 1180 1140 

 

Внутригодовая изменчивость мутности в нижнем бьефе Можайского 

гидроузла существенно сглаживается по сравнению с притоками 

водохранилища (коэффициент вариации CV снижается вдвое – с 0,8–1,2 до 

0,5–0,6), что хорошо согласуется с результатами прежних исследований [2, 4]. 

 

Благодарность: Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 

(проект 16-35-00199 мол_а). 
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Исследования химического состава воды горных рек в их высокогорной 

зоне представляют большой интерес в связи с изучением механизма 

формирования стока растворенных веществ в труднодоступной части горно-

ледниковых бассейнов. Географическое положение водных объектов в 

пределах заповедной территории, расположенной на значительном 

расстоянии от источников антропогенного воздействия, позволяет получить 

фоновые гидрохимические характеристики. Крупные реки высокогорной зоны 

Чегем, Черек и другие, а также их притоки, играют важную роль в 

формировании гидролого-гидрохимического режима вод более крупных рек 

Баксан и Терек. 

Объекты и методы исследования. Материалом исследования послужили 

натурные данные, полученные в ходе комплексных гидролого-

гидрохимических работ, проводившихся на территории Кабардино-

Балкарского высокогорного заповедника в июле и сентябре 2017 г.  

Исследованы водные объекты в бассейнах рек Черек Балкарский, Черек 

Безенгийский, Чегем, Мижирги, которые являются притоками р. Баксан (рис 

1). Всего было отобрано 56 проб, среди них 2 проба снега и 2 пробы льда.  

Работы выполнялись силами студентов и преподавателей кафедры 

гидрологии суши МГУ. Они включали в себя гидрографическое описание 

объектов, полевые измерения расходов, температуры, мутности, 

электропроводности и рН 

воды, а также отбор проб, в 

которых после фильтрации и 

консервации был выполнен 

анализ содержания главных 

ионов, биогенных элементов, 

микроэлементов в 

соответствии с методиками, 

изложенными в [3-4].  

 
Рис 1. Бассейны рек Черек 

Балкарский, Черек 

Безенгийский, Чегем 

 

Результаты. Химический 

состав вод бассейнов рек 

Черек Балкарский, Чегем, 

Черек Безенгийский, 

Мижирги в высокогорной 

части формируется только под влиянием природных факторов: 
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выщелачивания химических элементов из горных пород и почв и их 

поступления с атмосферными осадками и талыми ледниковыми водами. На 

время нашей экспедиции в данном районе приходится период максимального 

стока рек из-за интенсивного таяния ледников, поэтому многие из 

исследуемых нами водотоков имеют ледниковое питание. 

В пределах обследованной территории были выделены водотоки, 

питающиеся водами различного генезиса, который был определен по 

совокупности значений мутности, электропроводности и температуры воды, 

имеющих различающиеся значения (рис 2).  

 

 
 

Рис. 2. Генетические типы вод 

 

Для водотоков, имеющих преимущественно подземное питание, 

характерны: электропроводность воды больше 40 мкСм/см, мутность – менее 

200 NTU. Содержание кремния в них колеблется от 2 до 5 мг/л. Выраженное 

ледниковое питание имеет около 25% водотоков. Ледники и снежники в 

теплый период года питают огромное количество ручьев, размывающих 

тонкодисперсный материал моренных валов, горные породы и почвы. Их 

воды отличаются повышенной мутностью (достигающей 2500 и более NTU). 

Электропроводность воды, напротив, невысока – от 0 до 60 мкСм/см. 

Содержание кремния не превышает 1,6 мг/л.  

Водотоки, сформировавшиеся непосредственно из талых вод и 

протекающие по поверхности ледника, но не имевшие контакта с моренным 

материалом, отличаются очень низкими величинами электропроводности 

(менее 10 мкСм/см) и мутности (менее 20 NTU). Содержание кремния в этой 

воде составляет 0.5-0.6 мг/л. Их отличие от ледниковых вод заключается в 

том, что их состав наиболее близок к атмосферным осадкам.  

Смешанный тип вод характерен для более половины водотоков. В питании 

вод отсутствует выраженное преобладание подземного или ледникового 

питания. Электропроводность воды колеблется от 20 до 100 мкСм/см, ее 

мутность изменяется от 200 до 800 NTU. 

Поверхностные воды в высокогорной части обследованных рек, согласно 

классификации О.А. Алекина, относятся к пресным и ультрапресным 
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гидрокарбонатным кальциевым водам II типа. В период обследования 

минерализация воды в водотоках изменялась от 20 до 220 мг/л; величина рН 

варьировала в диапазоне 6,7–8,1, а ее минимальные значения (6,0) были 

характерны для талой воды. Содержание гидрокарбонатов в большинстве 

водных объектов превышает 30 %-экв/л, достигая 47%-экв/л в водах имеющих 

подземное питание; содержание кальция в среднем составляет 30-45 %-экв/л.  

Минерализация воды закономерно увеличивается вниз по течению 

основных рек [1-2]. Состав пород, слагающих водосбор, и глубина вреза 

водотока определяет изменения в химическом составе воды. Если среди 

катионов практически повсеместно преобладает ион кальция, то по 

анионному составу выделяются пробы с преобладанием сульфатов 

(большинство таких вод отмечено в бассейне Черека-Балкарского). 

Встречаются воды с незначительным преобладанием сульфатов и в бассейнах 

рек Безенги и Чегема, однако в среднем содержание сульфатов не превышает 

15 %-экв/л. Концентрация хлоридов очень мала, часто не больше 2 %-экв/л. 

Среди катионов, меньше кальция имеет концентрацию ион магния – до 15-17 

%-экв/л, еще меньше калия и натрия – до 5 %-экв/л. Различия в содержании 

главных ионов в водах водотоков разного генезиса представлены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Диаграммы солевого состава речных вод, имеющих разное питание (а) 

смешанное; б) ледниковое; в) подземное) 

 

В водах, имеющих ледниковое или смешанное питание, отношение 

Alk/SO4 может меняться как по времени (в течении суток), так и в 

пространстве (при удалении от ледника река переходит от ледникового 

питания к смешанному).  

Многодневные комплексные гидрометеорологические наблюдения на 

реках Безенги и Мижирги выявили хорошо выраженный суточный ход 

температуры воздуха и чуть более сглаженный – воды. Характерные 

колебания в противофазе электропроводности и уровня воды в реке, 

обусловленные изменением ее водности при выпадении осадков и дневном 

таянии ледников в верховьях бассейна, а также колебания мутности воды 

представлены на рис. 4-5.  
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Рис. 4. Совмещенные графики колебания уровня воды (1) и 

электропроводности (2) на р. Безенги за период исследований 

 

 

 
 

Рис. 5. Совмещенные графики колебания уровня воды (1) и мутности (3) на 

р. Безенги за период исследований 

 

Выводы 

 

Химический состав и минерализация воды водных объектов в 

высокогорной части горных рек можно считать фоновыми для данной 

территории. Совместный анализ гидролого-гидрохимических показателей 

позволил выделить три основных генетических типа вод.  Водотоки могут 

менять свой генетический тип как по времени (в течении суток), так и в 

пространстве (при удалении от ледника река переходит от ледникового 

питания к смешанному). 
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Онежское озеро – второй по величине пресноводный водоем Европы, 

являющийся объектом хозяйственного, рекреационного и социально-

культурного значения. Около 80% акватории Онежского озера относится к 

Республике Карелии. Крупнейший город данного субъекта Российской 

Федерации, г. Петрозаводск, с населением около 270 тыс. человек расположен 

на западном берегу Онежского озера, в районе Петрозаводской губы. Данный 

залив относится к числу наиболее загрязненных участков акватории 

Онежского озера в виду негативного влияния урбанизации, главными 

составляющими которой являются промышленность г. Петрозаводска, 

транспорт, а также бытовые выбросы, в том числе ливневые стоки, 

поступающие непосредственно в озеро [1; 4; 7]. Геохимическими маркерами 

указанных процессов на территории г. Петрозаводска являются тяжелые 

металлы (ТМ), чье активное накопление происходит в почве, донных 

отложениях и живых организмах [1; 5; 9]. 

Учитывая возросшее в последние годы внимание к ТМ и их накоплению в 

живых организмах как биомаркерам состояния природной среды, в том числе, 

среды водных объектов, одной из составляющих мониторинга состояния 

Онежского озера должна стать оценка биогеохимических аспектов 

загрязнения его акватории в связи с влиянием антропогенного фактора. Ранее 

проведенные исследования [8] показали, что инвазионный вид рачков 

Gmelinoides fasciatus Stebbing (Crustacea: Amphipoda), обитающий в 

прибрежье Онежского озера, служит хорошим объектом эколого-

токсикологических исследований при оценке воздействия разнообразных 

загрязняющих веществ, поступающих с водосборной территории в водоем. 

Отмечается значительная роль амфипод в накоплении ТМ, относящимся к 

наиболее опасным загрязнителям окружающей среды [10; 11]. 
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Цель данной работы – оценить уровень накопления металлов в организме 

байкальского вселенца G. fasciatus (Crustacea: Amphipoda) в районе 

Петрозаводской губы Онежского озера. 

Материалом для данной работы послужили пробы макрозообентоса, 

собранные в 2016 г. на прибойной песчаной литорали с зарослями тростника в 

29 июня и 19 июля (рис. 1). Отбор проб, камеральная обработка проводились 

по стандартным методикам. Выбор организмов из грунта проводился с 

использованием микроскопа стереоскопического МСП-2. В лаборатории 

каждого рачка измеряли под бинокуляром с помощью окулярмикрометра с 

точностью до 0,1 мм, определяли пол по наличию или отсутствию оостегитов 

Gmelinoides fasciatus. За длину принимали расстояние от рострума до 

основания тельсона. Отдельно были отобраны и высушены самки, самцы и 

молодь (с длиной тела до 3 мм) бокоплавов. Содержание Mn, Sr, Zn, Cu, Pb, 

Cd, Tl, As, V, Cr, Ni, Co, Mo и W в организме амфипод определяли масс-

спектральным методом на приборе ХSeries-2 ICP-MS. 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения г. Петрозаводска с указанием района исследований 

 

В результате проведенных биогеохимических исследований района 

Петрозаводской губы Онежского озера с использованием рачков Gmelinoides 

fasciatus установлено следующее: 

 Отмечено накопление Mn, Sr и ТМ во всех изученных образцах проб 

рачков Gmelinoides fasciatus, что может являться следствием негативного 

влияния ливневых стоков, а также других антропогенных факторов на 

экосистему водоема. 

 Наибольшей разницей концентраций в молоди и взрослых особях 

изученных амфипод характеризуются V, Mn и Cd, чьи коэффициенты 

вариаций по всей выборке данных составляют, соответственно, 80,6, 33,1 и 
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31,1%. В накоплении Zn, Ni, Pb, Co и Cr обозначенная разница концентраций 

проявлена менее значительно: коэффициенты вариаций не превышают 15 %. 

 Установлено, что, не смотря на время отбора проб, накопление Pb, 

Cd, Mn, V, Cr и Co в молоди байкальских бокоплавов Онежского озера 

значительно превышает аналогичные концентрации во взрослых особях (рис. 

2).  

 

 
 

Рис. 2. Уровень накопления Pb, Cd, Mn, V, Cr и Co в организме бокоплавов 

Gmelinoides fasciatus Онежского озера в 2016 г. 

 

 Наоборот, накопление Sr в Gmelinoides fasciatus, не смотря на время 

отбора, в молоди амфипод ниже, чем во взрослых особях. Оба обозначенные 

факта тесно связаны с особенностями питания бокоплавов на разных этапах 
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своего развития. Рачок G. fasciatus характеризуется слабой пищевой 

избирательностью. В спектре питания молоди амфиподы присутствуют 

растительная пища и детрит [2]. По данным [3] в природе крупные особи 

часто потребляют и животную пищу – мелких ракообразных, коловраток, 

олигохет, личинок насекомых. При отсутствии растительного корма в 

экспериментах рачки поедали собственную молодь, водяных осликов, мелких 

личинок поденок и хирономид.  

 Определено, что уровень накопления Cd и Sr в самках взрослых 

особей исследованных амфипод Gmelinoides fasciatus превышает аналогичный 

уровень для самцов. Накопление остальных изученных элементов, вероятно, 

не связано с половой принадлежностью рачков. 

 Отмечено, что Pb, Cd, Tl, Mn, V, Cr, Ni и Co значительно в большем 

количестве накоплены в образцах бокоплавов, отобранных в июне 2016 г., 

причем наиболее явно эта разница проявлена в молоди.  

 Для As и Cu отмечена обратная закономерность: наибольшие 

концентрации этих элементов установлены в образцах июля 2016 г. Такие 

элементы как, Zn, Mo и W в большей степени накоплены в образцах молоди 

июня по сравнению с июлем, а в образцах взрослых особей, наоборот, в 

большей степени накоплены в пробах июля. 

Полученные результаты позволяют судить о значительном влиянии 

урбанизированной среды на накопление тяжелых металлов в биоте литорали 

Петрозаводской губы Онежского озера. Учитывая, что бокоплав Gmelinoides 

fasciatus играет значительную роль в питании речного окуня Онежского озера 

[6], то очевидна вероятность миграции загрязнителей по трофическим цепям. 

Необходимо продолжить проводимые исследования с расчетом на включение 

оценки химических параметров зообентосных организмов в программу 

общего мониторинга экологического состояния второго по величине озера 

Европы. 
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Северо-западное побережье Белого моря испытывает в настоящее время 

постепенное гляциоизостатическое поднятие, приводящее к отделению от 

моря мелководных заливов. В образующихся водоемах, в условиях 

взаимодействия пресных и соленых вод, начинаются процессы 

меромиктизации – образования постоянно стратифицированных озер с 

пресными и солеными слоями. Поскольку геологические процессы протекают 

медленно, современные отделяющиеся водоемы находятся на различных 

стадиях превращения в меромиктические озера, что позволяет выделить и 

изучить их гидрологические особенности на различных стадиях отделения от 

моря. Процесс эволюции от морского залива до меромиктического озера 

протекает на протяжении длительного периода, порядка нескольких столетий. 

С 2014 г студентами и сотрудниками кафедры гидрологии суши 

географического факультета МГУ, совместно с сотрудниками ББС МГУ и 

биологического факультета МГУ проводятся регулярные экспедиции, целью 

которых является изучение гидролого-гидрохимических особенностей этих 

уникальных водных объектов, расположенных в окрестностях ББС МГУ.   

В сентябре 2017 г были проведены исследования новых водоемов, 

расположенных в юго-восточной части Кандалакшского залива, в 

окрестностях урочища Соностров (рис.). 

mailto:saiiiia24@mail.ru
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Было проведено обследование трех водоемов, различных по своим 

морфометрическим характеристикам и имеющих различную интенсивность 

связи с морем. Причем, все три объекта находятся на более ранних стадиях 

отделения, чем оз. Кисло-Сладкое и лагуна на Зеленом мысу, расположенные 

в непосредственной близости от ББС МГУ. На всех водоемах были проведены 

промерные работы, выполнены гидрологические съемки [2] и отобраны пробы 

воды для последующего гидрохимического анализа [3]. 

 

 
 

Рис. Карта-схема района работ 

 

Самым большим из изученных является водоем Мероламбино с площадью 

поверхности 189500 м
2
. Водоем Мероламбино является самым большим из 

изученных. Площадь поверхности 189500 м
2
, средняя глубина – 4,8 м. В 

водоем впадает приток с расходом 7,71 м
3
/с. Через перемычку происходит 

сток величиной 5,45 м
3
/с. В прилив в озеро поступает вода с расходом около 

14,7 м
3
/с. В таких условиях в озеро формируется три водные массы. 

Поверхностная, распресненная, выхоложенная, полностью насыщенная 

кислородом. Данная водная масса формируется взаимодействием пресных и 

соленых вод осеннего периода. Глубже (до глубины 5 м) залегает водная 

масса практически однородная по температуре, солености и относительному 

содержанию растворенного кислорода (более 80%). По всей видимости, она 

сформирована при иных соотношениях пресных и соленых вод в данном 

эстуарии. В придонном горизонте находится наиболее соленая, 

охлаждающаяся ко дну водная масса с понижением относительного 

содержания растворенного кислорода до 21,4%. 
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Предположительно, водные массы водоема формируются при различных 

соотношениях величин прилива и речного стока в различные сезоны года. С 

учетом принадлежности водоема к более крупному заливу Белого моря, а 

также достаточно значительного пресного стока в рассматриваемом районе, 

соленость, а, следовательно, плотность вод прилива может изменяться в 

довольно значительных пределах. Соответственно, водоем может 

перемешиваться полностью или частично, в пределах одной-двух водных 

масс, в зависимости от солености и температуры поступающих морских вод. 

В гидрологическом отношении водоем Мероламбина представляет собой 

блокированный стратифицированный микроприливной эстуарий лагунного 

типа малой реки [1]. 

Оз. Тонисоар – бесприточный водоем площадью 20100 м
2
 со средней 

глубиной 3,9 м, расположенный на острове, имеющий площадь водосбора 

близкую к площади акватории. В водоеме выделено две водные массы: 

опресненная и выхоложенная - поверхностная (до глубины 2,5 м) и 

охлаждающаяся ко дну с практически одинаковой соленостью – глубинная. 

Подобное разделение характерно для отделяющихся водоемов окрестностей 

ББС МГУ. На границе водных масс наблюдается повышение относительного 

содержания растворенного кислорода до 120% (по сравнению с полным 

насыщением на поверхности). На глубинах 7-9 м расположена аноксийная 

зона. 

Водоем Глубокий (площадь – 33400 м
2
, средняя глубина – 4 м) имеет 

приток величиной около 30 л/с, превышающий его сток (0,2-0,5 м
3
/с). Во 

время прилива наблюдается значительный приток морской воды через 

перемычку. В озере сформировались пять водных масс: пресная и 

выхоложенная поверхностная (0-0,5 м) на плесе при впадении притока; более 

соленая поверхностная, покрывающая большую часть водоема; однородная 

соленая водная масса, заполняющая большую часть чаши водоема (1-5 м); на 

глубинах 5-6 м располагается термоклин и хемоклин; глубже расположена 

соленая и холодная бескислородная водная масса. Формирование этой 

структуры связано с характеристиками приливов, морфометрическими 

характеристиками озера, а также влиянием пресного стока и атмосферных 

осадков. 

Показатели рН и Eh в водоёмах варьируются от слабощелочных в 

поверхностном слое, до слабокислых в придонном слое. Для озёр Тонисоар и 

Глубокое характерно постепенное падение величины рН ко дну в результате 

увеличения интенсивности процессов деструкции. Показатели Eh 

свидетельствуют о переходе от окислительных к восстановительным 

условиям в придонных слоях, что связано с их сероводородным заражением. 

В лагуне Мероламбина величины рН меняются, согласно выделенным водным 

массам. Для всех озёр характерно уменьшение рН в поверхностном слое, 

вследствие поступления кислых пресных вод. 

Распределение биогенных элементов в водоёмах имеет свойственную 

меромиктическим водоёмам структуру. Содержание фосфора увеличивается 

от поверхности ко дну. При этом, у дна  преобладает минеральная форма. 

Отсутствие потребления приводит к значительному накоплению фосфора (до 
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470 мг/л).  Значительная доля фосфора в придонных слоях (около 40-50%) 

находится в связанном с частицами взвеси состоянии. В водоёмах происходит 

поступление минерального фосфора из донных отложений. Наибольшая 

интенсивность этого процесса отмечена в оз. Глубокое и достигает 10мг/л/сут. 

Концентрации кремния имеют стандартное для меромиктических озёр 

распределение в оз. Тонисоар и постепенное понижение концентраций в 

водоёмах Мероламбино и Глубокое. Это связано со значительным влиянием 

морских водных масс на гидрологический режим последних.  

Исследованные водоёмы близки озеру-лагуне Зелёный Мыс, однако 

различия морфометрических показателей обусловливают особенности 

расположения хемоклина и водных масс в водоемах. Подобные результаты 

получены впервые. 

В формировании гидрологической структуры лагуны Мероламбино 

заметная роль принадлежит речному стоку, поступление которого, наряду с 

влиянием приливов, противодействует формированию в нем меромиксии.  

Развитие аноксии в придонных слоях стратифицированных водоемов 

создает условия для поступления минерального фосфора из донных 

отложений в воду и накопление при отсутствии его потребления.  

 

Благодарность: Полевые работы, лабораторные исследования и анализ 

результатов проведены при финансовой поддержке Российского научного 

фонда (проект  № 14-17-00155). 
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Институт консалтинга экологических проектов 

Москва, Россия 

 

Черноморское побережье, на территории которого находится заповедник 

«Утриш», обладает уникальным для России экономико-географическим 

положением, которое определяет активное судоходство, развитое сельское 
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хозяйство и наличие большого количества рекреационных зон. В результате 

экосистемы Причерноморья испытывают постоянную антропогенную 

нагрузку. Антропогенное воздействие может выражаться в рекреационной 

дигрессии, загрязнении разного рода поллютантами или вселении инвазивных 

видов, что ведет к нарушению биоценозов, поэтому весьма актуальна задача 

изучения и защиты уязвимых морских сообществ. 

Оценка экологических рисков. Данный проект позволит выявить изменения 

структуры прибрежных морских сообществ и снизит экологические риски, 

возникающие вследствие нарушения структуры экосистем и появления 

инвазивных видов: сокращения уловов из-за уменьшения кормовой базы для 

рыб, ухудшения качества воды, что особенно критично для курортных и 

рекреационных зон. 

Гипотеза. Предположительно, должна наблюдаться тенденция к 

увеличению биомассы водорослей, свидетельствующая о положительных 

изменениях экологической обстановки, однако, возможно появление видов-

вселенцев из Средиземного моря и Атлантического океана. 

Цель работы – провести оценку экологического состояния прибрежных 

экосистем. 

Задачи работы: Выявить видовой состав макрофитобентоса, описать 

основные альгофитоценозы, изучить влияние некоторых абиотических 

факторов на такой показатель состояния экосистемы как биомасса 

водорослей, описать особенности биологии инвазивных видов, если таковые 

обнаружатся. 

Методика. Заблаговременно на исследуемой территории Институтом 

океанологии РАН была проведена сонарная съемка рельефа дна. Отбор проб 

осуществлялся трансектным методом Теецмана (1845). Для отбора проб 

понадобилось заложить три трансекты длиной 200 м. Отбор проб проводился 

на глубинах от 0.5 м до 17 м. На каждой трансекте было выбрано шесть 

участков для отбора проб площадью 1 м
2
. В точке отбора проб фиксировались 

параметры среды (глубина, гидродинамический режим, тип дна) и 

составлялись описания альгофитоценоза. После отбора проб все образцы 

были определены с помощью определителя водной растительности Черного 

моря. В условиях лаборатории, на базе Института океанологии РАН: во-

первых, были точнее определены некоторые, вызывавшие сомнения, виды. 

Во-вторых, все образцы были высушены в сушильном шкафу в течение 

24 часов и взвешены на весах, с точностью до 0,001 г. 
Результаты. Всего было обнаружено 34 видов водорослей: 18 видов 

красных водорослей, 10 видов бурых и 6 – зеленых водорослей. Описано три 

основных альгофитоценоза, характерных для данного региона: 

а) Альгофитоценоз, в котором видами-эдификаторами являются 

представители рода Cystoseyra (C. barbata и C. crinita).  

б) Альгофитоценоз с видом-эдификатором Codium vermillara. 

в) Альгофитоценоз, в котором преобладает вид Phyllophora crispa.  

Самым обширным по площади покрытия дна оказался пояс цистозиры. 

Также он является самым обильным по видовому разнообразию, которое 

обеспечивает множество эпифитов, встречающихся здесь в особенно больших 
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количествах. Стоит отметить, что эти данные согласуются со всеми 

изученными литературными источниками, согласно которым цистозира 

является основным продуцентом Черного моря. Однако сейчас наблюдается 

резкое сокращение цистозирового пояса: в литературных источниках указано, 

что еще в 1970 г. он доходил до глубины в 40 м, а на данный период 

максимальная глубина обнаружения представителей этого рода составляет 

10-12 м. Отмечено уменьшение доли видов зелёных водорослей (до 18%) по 

отношению к бурым и красным водорослям по сравнению с предыдущими 

исследованиями (в них доля зеленых водорослей достигала до 27% от общего 

числа видов) может говорить об уменьшении степени эвтрофикации вод, по 

отношению к которой зеленые водоросли наиболее толерантны.  
 

 
 

Рис. Диаграмма, отражающая динамику изменения количества видов зеленых 

водорослей в прибрежных морских экосистемах Черноморского побережья 

 

По итогам анализа проб впервые для акватории Черного моря был 

обнаружен вид-вселенец Bonnemaisonia hamifera. Этот вид был занесён в 

Чёрное море с берегов Британских островов, куда он попал из Японского 

моря. Однако в данных условиях экологические особенности B. hamifera 

отличаются от описанных для Японского моря. Это касается времени года, 

смены жизненных форм растения и предпочтений в субстрате.  

 

Выводы 

 

1. Всего было выявлено 34 видов водорослей (18 – красных; 10 – бурых; 6 

– зелёных). 

2. В ходе работы было описано три основных альгофитоценоза, 

характерных для данного региона в целом, однако в их структуре был выявлен 

вид-вселенец, не встречавшийся ранее в акватории Черного моря. 

3. Наблюдается уменьшение общей биомассы водорослей с возрастанием 

глубины их произрастания. Это можно связать с меньшим количеством света, 

поступающего в экосистемы на большей глубине, что влечёт уменьшение 

первичной продукции данных сообществ. 

4. Наличие вида-вселенца грозит непредсказуемыми последствиями для 

прибрежных экосистем, поскольку экологические особенности и занимаемая 

этим видом экологическая ниша в исследуемом регионе изучены 

недостаточно. Это определяет необходимость выстраивания системы 

мониторинга для прогнозирования последствий инвазии Bonnemaisonia 
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hamifera, впервые отмеченного для акватории Черного моря в рамках 

настоящего проекта. 

Заключение и проектные рекомендации 

Выдвинутая гипотеза подтвердилась. В прибрежных морских экосистемах 

Чёрного моря наблюдаются разнонаправленные процессы: с одной стороны, 

происходит уменьшение доли зеленых водорослей в видовом разнообразии и 

увеличение общей биомассы водорослей, с другой стороны – наблюдается 

резкое уменьшение максимальной глубины распространения макрофитов и 

появление инвазивных видов. Это позволяет говорить об умеренном 

нарушении сообществ, но и о возможных отрицательных изменениях в связи с 

внесением инвазивного вида. Важно разработать систему мониторинга 

состояния морских сообществ по макрофитобентосу с учетом 

распространения инвазивных видов. Можно рекомендовать увеличение 

буферной акватории заповедника. 
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КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ  

Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кротов А.М.  

Филиал «Угреша» университета «Дубна» 

г. Дзержинский, Московская область, Россия 

 

Кризисная экологическая ситуация складывается на урбанизированных 

территориях России, характеризующихся особыми социально-

экономическими условиями, спецификой которых является высокая 

плотность населения,  концентрация промышленного и научно-технического 

потенциала, насыщенность автотранспортными средствами, объектами 

энергетики, стройиндустрии, химии, многофункциональными системами 

жизнеобеспечения. Загрязнение атмосферного воздуха промышленными и 

автотранспортными выбросами, открытых водоемов – поверхностным стоком 

и производственными сточными водами, почв – отходами производства и 

потребления на этих территориях, где проживает основная масса населения 

страны, достигли в настоящее время небывалых масштабов. Участились 

случаи техногенных аварий, возрос уровень шума, интенсивность 

электромагнитных излучений и др. физических факторов отрицательного 

воздействия.  

Анализ данных, полученных различными городскими экологическими 

службами и организациями г. Москвы и Московского региона, показывает, 

что к числу основных загрязнителей атмосферного воздуха относятся 

газообразные вещества (оксиды углерода, азота и серы), твердые взвешенные 

частицы (пыль, сажевый аэрозоль) и летучие органические соединения. Для 

жилых микрорайонов городских территорий особо опасными являются 

вещества, обладающие синергическим эффектом, т.е. “суммацией” вредного 

воздействия при их одновременном присутствии в воздухе. К таким группам 

веществ (их более 40), в частности, относятся диоксид серы и фенол; диоксид 

азота и диоксид серы; аммиак и сероводород; и др.  

В странах Европейского союза при осуществлении мониторинга качества 

атмосферного воздуха урбанизированных территорий приоритет отдается 

более 30 видам загрязнителей. Например, Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) еще в 1996 г. был рекомендован приоритетный 

перечень веществ, подлежащий обязательному контролю в атмосферном 

воздухе городов. Данный перечень включает: монооксид углерода, диоксид 

серы, диоксид азота, общее содержание взвешенных веществ, взвешенные 

вещества размером менее 10 мкм, свинец, озон, бензол, кадмий, мышьяк,  

никель, ртуть, бенз(а)пирен.    

Приходится констатировать, что аппаратурно-методическое обеспечение 

существующих систем контроля Московского региона не отвечает 

современным требованиям и не позволяет получать оперативную и 

достоверную информацию о вышеуказанных загрязнениях локальных 

городских территорий. Экологический контроль таких территорий проводится 

эпизодически, носит зачастую бессистемный характер и не дает однозначного 
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ответа об источниках и характере загрязнения и их параметрах (мощности или 

массы выброса, сброса).  

Следует особо выделить экологические проблемы малых городов, 

примыкающих к крупным промышленным центрам, мегаполисам. Здесь в 

«буферных зонах» (между большим и малым городом) почти повсеместно 

встречаются несанкционированные свалки бытовых и промышленных 

отходов, строительного мусора, высок также уровень загрязнения открытых 

водоемов, лесных массивов. Эти территории, в большинстве своем 

подвержены мощному воздействию промышленного потенциала «соседа-

гиганта», оказываются вне зон охвата системами мониторинга и контроля.  

Таким образом, в настоящее время для оценки реального состояния 

природной среды малых городов и поиска путей выхода из грядущего 

экологического кризиса необходимы комплексные исследования источников 

атмосферных загрязнений, водной среды, почв. На это, в частности,  и были 

направлены основные теоретические и экспериментальные исследования по 

разработке модели экологической реабилитации малых городов на примере г. 

Дзержинского.  

Загрязнения атмосферного воздуха г. Дзержинского и возможности 

контроля. На природную среду города оказывают негативное воздействие не 

только (и не столько) собственные стационарные и передвижные источники 

(промышленные предприятия и автотранспортные средства). Особо выделим 

ТЭЦ-22, часто работающую на твердом топливе (угле). При определенных 

направлениях ветра (особенно строго северных и северо-восточных) 

существенный вклад в общее загрязнение воздушной среды города могут 

вносить источники, расположенные за пределами города, а именно: 

крупнотоннажные автотранспортные выбросы МКАД и промышленные 

выбросы многочисленных предприятий, расположенных на территории 

ЮВАО, ЮАО и ВАО г. Москвы.  

Прогнозные оценки и результаты данных расчетов. Несмотря на 

значительное число организаций, занимающихся проблемой охраны 

окружающей среды в Московском регионе, существующая инструментальная 

сеть мониторинга не отвечает необходимым требованиям как по числу 

пунктов контроля и их плотности распределения на контролируемой 

территории, так и по интервалам измерений. В связи с этим, оценка уровня и 

характера практически невозможна. В частности, имеется единственный 

стационарный пункт наблюдения (ул. Лермонтова, 23). В воздушный бассейн 

города с выбросами промышленных предприятий и транспорта за год 

поступают сотни тонн различных вредных веществ.  

Для локальных городских территорий (в первую очередь в жилых 

кварталах и вблизи санитарно-защитных зон промышленных предприятий) 

проблема полноценного контроля осложняется крайней неоднородностью 

условий распространения загрязнений и малыми масштабами этих 

территорий. Расчет распространения примесей в атмосфере является 

чрезвычайно сложной математической задачей. Сложность их решения для 

реальных атмосферных условий обусловлена неустойчивостью движения 

пограничных слоев атмосферы, формирующих турбулентные потоки, а также 
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крайняя изменчивость реальных атмосферных условий. Поэтому более 

эффективными являются приближенные методы описания атмосферных 

загрязнений. В частности, аэрозольные загрязнения хорошо описываются 

логарифмически нормальным распределением по размерам. Основным 

источником микронной и субмикронных фракций аэрозолей в городских 

условиях является автомобильный транспорт и промышленные объекты, в то 

время как грубодисперсные фракции целиком обусловлены выбросами 

объектов стройиндустрии, жилищно-коммунального хозяйства и т.п. Наличие 

крупных частиц в пробах воздуха является признаком сильно загрязненной 

атмосферы, обычно характерной для промышленных зон города. 

Согласно уравнению Стокса, частицы грубодисперсной фракции оседают 

со скоростью v, определяемой радиусом и плотностью частиц, вязкостью и 

температурой воздуха: 

     v
r g

m m 
2

9

2

1 2


( ) , 

где r – радиус частиц, g – ускорение свободного падения,  – 

динамическая вязкость газа, равная 1,8310
4
 г/(смс) для воздуха при 

температуре 20
0
С,  m1 и m2 – плотность частиц и среды соответственно в г/см

3
. 

 

Аэрозоли тонкодисперсной фракции могут существовать в атмосфере 

довольно долго и переноситься воздушными потоками на большие расстояния 

(десятки, сотни км). При постоянной скорости  ветра U распространение 

концентрации С(х, t) загрязнителя описывается уравнением: 
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где  Q – мощность источников примеси,  – время жизни примеси. 

 

Расчеты с использованием этого уравнения (2) для городских условий 

показали, что концентрация, например, монооксида углерода, обусловленного 

выбросами  автотранспорта в районах жилой застройки, удаленных от 

крупных автомагистралей,  составляет 1-3 мг/м
3
 (примерно 0,5-1 ПДК), в 

районах автомагистралей с умеренным движением средняя концентрация СО 

возрастает до 1,3 ПДК, а в районах крупных автомагистралей достигает 1,5-

2,0 ПДК. 

Загрязненность от крупных автомагистралей существенно зависит от 

метеорологических условий. При возникновении приземной инверсии и 

слабого ветра в условиях слабого рассеяния примеси концентрации внутри 

жилой застройки могут возрастать за счет накопления загрязняющих веществ 

в атмосфере. Время жизни загрязняющих примесей от автотранспорта 

оценивается как: 

                        
1 1 1 1

   

  
X D U

           

где:  х – время жизни, обусловленное химическими реакциями;  D

D

L

K


2

 – 
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время жизни, обусловленное турбулентной диффузией,  D

L

U


2

 – время 

жизни, обусловленное ветровым сдвигом. 

Тогда концентрация загрязнения от автотранспорта оценивается в виде: 

    
2

1

hL
QC   ,    

где Q – скорость поступления примеси от автотранспорта; h – характерный 

размер. Для малых скоростей ветра: 

     h KZ  2         

 

В общем случае хорошим приближением для h является высота слоя 

инверсии или слоя перемешивания. Расчет для ряда примесей в выбросах 

автотранспорта приведен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Оценка содержания оксидов азота и углерода в атмосфере 

 

Вещество Концентрация, мг/м
3
 

СО 2,4 

NOx 0,07 

 

Из вычислений следует, что градиент концентраций может изменяться в 

значительных пределах (два порядка). Наиболее неблагоприятным случаем 

является наличие сильной инверсии при штилевой погоде. В этом случае 

выбросы автотранспорта могут привести к превышению ПДК в десятки раз. 

Проведенные оценки показывают, что существующие методики позволяют 

получить некую среднюю вероятную концентрацию загрязнений в городе. 

Для локальных территорий уровень и компонентно-концентрационный 

загрязнений можно достоверно определить лишь экспериментально с 

использованием лабораторных и экспрессных методов. Наиболее важным 

звеном этих систем является физико-химическая лаборатория (центр) 

обработки и анализа проб, способная выполнять широкий спектр 

аналитических работ. Это обусловлено тем, что контроль загрязнений 

природных объектов (воздуха, водной среды, почв) в большинстве случаев 

носит характер комплексного научного исследования и является результатом 

сложных, многофакторных экспериментов с использованием достаточно 

представительного набора приборов и оборудования.  

Источники загрязнения г. Дзержинский. Загрязнение атмосферного 

воздуха является ключевой экологической проблемой города. В табл. 2 

приведены суммарные выбросы основных загрязняющих веществ 

предприятиями города (ФГУП ФЦДТ “Союз”, АО “ДЗЖБК”, ЗАО 

“Агрофирма Нива”, ООО “АЛПЛА” и др.). Общий выброс стационарных 

источников предприятий АО “ДЗЖБК”, ЗАО “Агрофирма Нива”, ООО 

“АЛПЛА” за 2005 г. составил около 100 т, из них выброс специфических 

веществ на вышеперечисленных предприятиях – 92,5 т. Выбросы 

загрязняющих веществ других предприятий города незначительны и 
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составляют менее 5 т/год с каждого предприятия. Общий объем выбросов за 

2005 г. составил примерно 21 620 т. 
 

Таблица 2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города в 2004-2005 гг. 

 
Выбросы 2004 год 2005 год 

Летучая зола 1300,9 1622,3 

SO2 3487,9 3877,8 

NOx 14 962 17 189 

Бенз(а)пирен 0,01 0,01 

 

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу города в течение 

последних лет уменьшался и в течение 2004 и 2005 гг. составил примерно 

0,5т/год на 1 жителя. Основная доля выбросов приходится на ТЭЦ-22 (97,5% 

от общего объема). При господствующих северных, северо-западных и 

северо-восточных направлениях ветра уровень загрязнения определяется 

источниками, расположенными за пределами города (г. Москвы, МКАД, 

Московский Нефтеперерабатывающий завод в Капотне и др.). При 

метеоусловиях, отличающихся от вышеуказанных ситуаций, а именно: 

полный штиль, слабый ветер южного,  юго-западного и юго-восточного 

направлений, состояние воздушной среды г. Дзержинский  определяется 

собственными источниками загрязнения.   

Оперативный контроль загрязнений атмосферного воздуха. Контроль 

состояния атмосферного воздуха г. Дзержинского осуществляется по 

результатам наблюдения лишь в одной точке с помощью оборудования 

стационарного поста ГУ «Московский центр ЦГМС-Р», входящего в систему 

наблюдения Московской области. Этот пост контроля характеризуется как 

“городской фоновый” и расположен в жилом районе (ул. Лермонтова, д.23). 

Ниже приводятся результаты экспериментальных исследований загрязнений 

атмосферы на 11 локальных участках территории города, впервые 

проведенные в рамках программы «Экология Подмосковья на 2005-

2006 годы». Метеоусловия в период наблюдений способствовали развитию 

ситуации, связанной в основном с воздействием собственных источников 

загрязнения (слабый ветер южного, юго-западного направлений). Отбор проб 

и контроль метеорологических параметров окружающей среды, а также 

количественный и химический анализ  отобранных проб осуществлялся с 

использованием контрольно-измерительного и аналитического оборудования 

Аналитической инспекции Государственного природоохранного центра 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. 

Для отбора проб атмосферного воздуха (а также и почв) на различных 

участках города использовалась передвижная экологическая лаборатория 

«Кема» (Нидерланды). 

Для анализа атмосферного воздуха применялись различные лабораторные 

физико-химические методы – фотометрию, гравиметрию, хроматографию, 

хромато-масс-спектрометрию, атомно-абсорбционную спектрометрию, и др. 

Методы исследования, а также наименования методик приведены в табл. 3. 

Отбор проб атмосферного воздуха проведены на основе РД 52.04.186-89.  
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Таблица 3. Методическое обеспечение исследований 

 

Вещество 
Метод 

исследования 

НТД на метод исследования 

Атмосферный 

воздух 
Промышленные выбросы 

Азота 

диоксид 
Фотометрический 

РД 52.04.186-89, 

п.5.2.1.3; п.5.2.1.4  
Экспресс-метод с 

использованием газоанализатора 

«Testo 350XL» и лаборатории 

«Кема» 
Азота оксид Фотометрический 

РД 52.04.186-89, 

п.5.2.1.5; п.5.2.1.6  

Взвешенные 

вещества 
Гравиметрический 

РД 52.04.186-89, 

п.5.2.6 

Сборник методик по 

определению концентраций 

загрязняющих веществ в 

промышленных выбросах, Л, 

Гидрометеоиздат, 1987.  

Серы диоксид Фотометрический 
РД 52.04.186-89, 

п.5.2.7.1  

Экспресс-метод с 

использованием газоанализатора 

«Testo 350XL» и лаборатории 

«Кема» 

Углеводородо

в (сумма) 

Газовая 

хроматография 
ПНД Ф 13.1:2:3.11-97  

Углерода 

монооксид 

Газовая 

хроматография 

Экспресс-метод с 

использованием 

газоанализатора 

«ЭЛАН-50»; ПНД 

Ф 13.1:2:3.27-99  

Экспресс-метод с 

использованием газоанализатора 

«Testo 350XL» и лаборатории 

«Кема» 

 

Аналитическое оборудование и приборы.  

1. Фотометр фотоэлектрический КФК–3–01 предназначен для измерения 

оптической плотности прозрачных жидкостных растворов и прозрачных 

твердых образцов  

2. Спектрометр атомно-абсорбционный «КВАНТ-АФА» и Спектрометр 

атомно-абсорбционный фирмы Varian SpectrAA240FS.  

3. Хромато-масс-спекторометр фирмы Varian Saturn 2200 ГХ/МС.Данный 

хромато-масс-спектрометр (ХМС) – единственный прибор с классической 

квадрупольной ионной ловушкой без внешнего источника ионов.  

4. Весы аналитические фирмы Sartorius Micro МС 5(США).  

5. Хроматограф газовый аналитический серии «ЦВЕТ-500М».  

6. Газовый хроматограф Agilent 6890 Plus.  

7. Система капиллярного электрофореза «Капель-104».  

8. Колион-1В использовался для полуколичественной оценки 

концентрации суммы углеводородов, а также других органических и 

неорганических веществ в атмосферном воздухе в широком диапазоне 

концентраций 

9. Элан-СО- портативный газоанализатор с автономным питанием 

использовался для измерения углерода монооксида (СО) в атмосферном 

воздухе. 

Для отбора проб использовалось следующее оборудование:  
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1. Для измерения расхода (объема) воздуха применялось аспирационное 

устройство ПУ-4Э. 

2. Пробоотборное устройство ПУ-3Э, предназначенное для обеспечения 

отбора проб атмосферного воздуха на определение содержания пыли и 

аэрозолей. 

3. AIR METRICS miniVOL (США). Прибор представлял собой 

автономную систему, обеспечивающую непрерывный отбор аэрозолей и 

взвешенных веществ в течение 24 час. Этот прибор - один из самых лучших 

для изучения среднесуточных концентраций аэрозольных загрязнений 

атмосферы.  

Кроме того, оборудование лаборатории обеспечивало отбор проб 

следующих загрязняющих веществ с последующим их анализом в 

лабораторных условиях: 

 фторидов и хлоридов, сероводорода и т.п.; 

 органических веществ, включая различные углеводородные 

соединения, в т.ч. бенз(а)пирен, диоксины и т.п. 

 тяжелых металлов (свинец, кадмий, хром, кобальт, цинк, медь и др.). 

Исследования проведены специалистами Аналитической инспекции ГУП 

«Государственный природоохранный центр» Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. В результате 

проведенных исследований были получены следующие результаты: 

 на всех точках измерений не было обнаружено превышение ПДК 

паров ртути (0,0003 мг/м
3
) и диоксида серы (0,5 мг/м

3
); 

 на 9 из 11 точек измерений содержание таких характерных для 

городских территорий загрязняющих веществ, как монооксид углерода, 

диоксид азота и взвешенные вещества, не превышало предельно допустимую 

концентрацию (ПДКмр); 

 в точке измерения №11 (пересечение ул. Ак. Жукова и ул. 

Энергетиков) было обнаружено превышение ПДКмр по монооксиду углерода 

и диоксиду азота, а в точке измерения №13 (вблизи МКАД) - по монооксиду 

углерода, диоксиду азота и взвешенным веществам. 

 

Выводы 

 

Анализ полученных данных показывает, что уровень атмосферных 

загрязнений г. Дзержинский, полученный в результате проведенных 

исследований на 11 точках города, обусловлен в основном выбросами 

внутригородского автотранспорта, а также и частично загрязнениями, 

поступающими с прилегающих территорий (выбросов на МКАД). Такое 

развитие ситуации обусловлено, прежде всего, тем, что влияние 

промышленных зон г. Москвы, сосредоточенных в ЮАО, ЮВАО и ВАО, а 

также МКАД и ТЭЦ-22 не наблюдалось в связи с метеоусловиями в период 

проведения измерений (господствующие направления ветров – южные, юго-

западные и ветра переменных направлений). 
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Создание долговременных событийных рядов изменения природных 

климатических условий в позднем плейстоцене и голоцене убедительно 

продемонстрировало высокий уровень информативности комплексного 

изучения донных отложений (ДО) пресноводных озер Монголии с 

привлечением диатомового анализа [1]. Тем не менее, любые исследования 

позволяющие получить дополнительную информацию и сопоставить ее с уже 

имеющимися данными, дают возможность в достаточной степени 

детализировать имеющуюся картину палеореконструкции. 

В качестве аналитических приемов, при проведенных исследованиях, 

послужили ранее разработанные, метод графического анализа 

таксономических пропорций в диатомовых комплексах, и принцип 

унификации биоиндикационных методов [2, 3].    

Объектом анализа была избрана первичная база данных 

(идентифицированные диатомовые комплексы) из образцов ДО двух колонок, 

ранее отобранных на акватории оз. Хотон-Нуур (Монгольский Алтай) [4, 5]. 

Анализ таксономических пропорций диатомовых комплексов из колонки 

ДО в мелководной части озера (Hoton-1), проведенной в логарифмической 

системе координат, позволил сделать вывод о высоком уровне стабильности 

прибрежной части озера на протяжении всего проанализированного 

временного интервала. Все построенные результирующие линии  

сформировали единую генерацию (пучок результирующих линий), имеющий 

единый центр локализации. Исключение составляют несколько 

результирующих линий. Отмечено три интервала (2569-2570 мм; 249-250 мм; 

49-50 мм), в которых результирующие линии не включены в общую 

генерацию. Первая из них располагается в самой нижней части  колонки, что 

соответствует началу формирования акватории озера. Две другие, 

предположительно, соответствуют значимым климатическим перестройкам в 

регионе. Окончательное заключение будет сделано после сопоставления со 

всеми имеющимися данными. 

Анализ таксономических пропорций в диатомовых комплексах из колонки 

ДО, отобранной  глубоководной (центральной) части озера (Hoton-2),позволил 

констатировать более выраженную дифференциацию результирующих линий, 

построенных в логарифмической системе координат. 

Результирующие линии образовали три генерации. Первая генерация 

(расположенная в нижней части колонки) состоит из результирующих линий 

mailto:lazy-lion@mail.ru
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располагающихся параллельно, что соответствует стадии повышения уровня 

воды в акватории озера. Вторая генерация соответствует стадии 

формирования устойчивого сообщества, и третья стадия соответствует 

высокому уровню устойчивости границ экосистемы озера в прибрежной зоне. 

Реконструкция гидрологических параметров (t
о
, pH, сапробности) в 

глубоководной части озера выявила значимую сопряженность температурных 

значений с данными, полученными на основе палинологического анализа [4]. 

Отмечено два интервала (150-250 мм, 2050-2150 мм) изменения численных 

значений pH в сторону выраженного защелачивания озерных вод. На 

протяжении всего времени существования водоем можно классифицировать 

как олигосапробный. 

Реконструкция гидрологических параметров (t
о
, pH, сапробности) в 

прибрежной части озера не выявил их значимых изменений во времени. 
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На основании многолетних исследований, проведенных на севере 

Московской области, в настоящей работе рассматриваем характер влияния 

зимних экзогенных факторов на численность мелких млекопитающих в 

весенний период по отношению к их осенней численности. Многие 
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исследователи отказываются от поиска какого-то одного фактора, 

определяющего состояние популяции, и склоняются к признанию 

многофакторной (эндогенной и экзогенной) системы регулирования [1]. 

Однако в ряде работ показано, что вне пределов периода размножения (в 

зимний период) популяции в основном зависимы от внешних воздействий.  

 

Материал и методы 

Исследования проведены в Талдомском районе Московской области на 

модельном участке «Апсарёвское урочище», входящим в состав 

государственного природного заказника регионального значения 

«Журавлиная родина». В работе использованы результаты учетов за период с 

2003 по 2016 гг. Отловы производили методом ловушко-линий осенью 

(сентябрь-октябрь) и весной после схода снега (март-апрель) по стандартной 

методике [2; 3]. В качестве показателя относительной численности 

используется количество пойманных особей в расчете на 100 л/с. 

Корреляционный анализ проводили с использованием непараметрического 

коэффициента Спирмена (rs). Статистическая достоверность устанавливалась 

в соответствии с  U-критерием Манна-Уитни. Сведения о погоде взяты из 

открытых информационных источников (http://rp5.ru) по показаниям 

метеостанции № 27402 (г. Тверь). 

 

Результаты и обсуждение 

Всего за 14 лет исследований на стационаре отловлено 1757 особей 

мелких млекопитающих. Для анализа влияния факторов зимнего периода 

выбраны 6 видов, которые доминируют на стационаре и регулярно (за 

исключением периодов депрессии) встречаются в отловах. По убыванию 

степени доминирования виды располагаются следующим образом: 

обыкновенная полевка, полевка-экономка, рыжая полевка, лесная мышь, 

полевая мышь и обыкновенная бурозубка. Многолетняя динамика этих видов 

во многом совпадает во времени и тяготеет к трёхлетнему циклу (от пика до 

пика). Вспышки численности, как правило, происходят в течение одного года, 

за которым наступает двухлетняя, реже однолетняя, депрессия [4].  

Изменения показателей относительного обилия (разница между осенней 

и весенней численностью видов) использованы нами для анализа влияния 

зимних факторов на характер популяционных циклов. Как показывают наши 

исследования, эти изменения не всегда ведут к популяционным потерям. Но 

чаще всего влияние зимнего периода на популяции мелких млекопитающих 

отрицательное. В частности, достоверно значимое влияние зимы как 

совокупного явления установлено для полевой мыши [4]. Ее численность в 

зимний период во все годы снижалась, независимо от характера зимы и 

погодных аномалий. При этом Средняя величина популяционных потерь для 

этого вида в зимний период составила 1,68 ос. на 100 л/с. (Z = 2.42;  p < 0,01). 

В качестве факторов, предполагаемо влияющих на популяции мелких 

млекопитающих, выделен ряд метеорологических параметров, некоторые из 

которых приводятся ниже:  
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 продолжительность периода с отрицательной среднесуточной 

температурой   

 среднее значение среднесуточной температуры для отдельных 

периодов и для холодного периода в целом  

 минимальное значение среднесуточной температуры 

 период формирования устойчивого снежного покрова 

 средние и максимальные значения высоты снежного покрова 

отдельных периодов и для холодного периода в целом 

 продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 

 количество морозных дней при отсутствии устойчивого снежного 

покрова 

 количество и продолжительность зимних оттепелей 

 интенсивность таянья снега весной 

 количество морозных дней со снежным покровом менее 10 см. 

 среднее значение температуры в морозные дни со снежным 

покровом менее 10 см.  

 сумма отрицательных температур в морозные дни со снежным 

покровом менее 10 см. 

 количество суток при температуре менее -10° С и при снежном 

покрове менее 10 см. 

 сумма температур при  -10° С и при снежном покрове менее 10 

см. 

Кроме этого, несколько факторов были объединены в обобщенные 

показатели, условно названные нами как: «суровость зимы» и «снего-

морозный фактор».  

Влияние отдельных факторов зимнего периода на колебания 

численности изучены пока недостаточно хорошо. Но некоторые взаимосвязи, 

как мы убедились, действительно существуют, хотя выражены они 

видоспецифично. Помимо тенденций, объясняемых популяциями 

цикличностью, существуют и локальные отклонения от характерной для 

большинства грызунов динамики. Например, как отмечено для исследуемой 

территории, а также для Владимирской области, чередование морозов и 

оттепелей приводило к сокращению общей численности мелких 

млекопитающих в 62.8 раза, а постепенное осенне-зимнее похолодание 

способствовало увеличению численности в 6 раз [1]. Однако последующие 

депрессии в основном логично вписывались в демонстрируемые видами 

циклы, поскольку следовали после пиков численности в предыдущий год. Но 

не исключено, что в ведущая роль принадлежит именно зимним аномалиям и 

этим объясняются локальные колебания и асинхронности в популяционной 

динамике видов.  

Неблагоприятны для зверьков затяжные осенние-зимние жидкие осадки, 

и талые воды оттепелей с последующим их замерзанием. Рыжая полевка и 
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обыкновенная бурозубка наиболее уязвимые к периодам снеготаяния, 

особенно к возвратам холодов после разрушения снежного покрова, 

корреляции суммы температур с морозами -10 град., и снежным покровом 

менее 10 см, показывает очень значимые результаты, ( R=0,9 и R=-1 при 

p<,05) , для рыжей полевки и обыкновенной бурозубки соответственно. 

Аналогичная ситуация с и количеством дней при морозах, и маленьким или 

отсутствующем снежном покрове, высокое значение корреляция для 

обыкновенной бурозубки ( R=0,94 при p<,05). При морозах и отсутствующим 

снежном покрове меняется приземный тепловой режим, который так важен 

для мелких млекопитающих. 

Скорость схода снега и количество образующейся воды высоко значимо 

для полевки экономки как достаточно водолюбивого вида, наибольшая 

положительная зависимость наблюдается со скоростью схода снега в 

весенний период, что неизбежно приводит к подтоплению ряда территорий, а 

следовательно созданию благоприятных условий уже в весенний период. 

Лесная мышь показывает полное отсутствие корреляций, как температурными 

показателями, так и со снежным покровом. Так как лесная мышь в большей 

степени тяготеет к лесным типам местообитаний, это защищает ее изменение 

погодных условий. 

Результаты исследований показали, что многие зимние факторы 

действуют видоспецифично. Нередкими являются случаи, когда один и тот же 

фактор в отношении близких видов действует по-разному (в том числе 

противоположно).  
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