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РЕФЕРАТ 
 

Отчет: 134 с., 3 табл.  
 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ СУШИ, РЕЖИМ И КАЧЕСТВО ВОД, ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ЭКОСИСТЕМЫ, ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ,  

 

В настоящем Отчете представлены основные результаты научной и организа-

ционной деятельности коллектива Института водных проблем РАН в 2014 г., обоб-

щенные на основании ежегодных отчетов подразделений Института. Отчет состоит 

из введения, 7 разделов и заключения. В разделах приведены следующие сведения: 

1. Основные результаты, полученные в рамках фундаментальных исследований 

по плану НИР, программам Президиума РАН и программам Отделения наук о Земле 

РАН (государственное задание), фундаментальных и прикладных исследований по 

государственным контрактам в рамках федеральных целевых и ведомственных (от-

раслевых) программ, по грантам российских и международных фондов. 

2. О практической реализации исследований Института 

3. О научно-организационной работе 

4. О международном сотрудничестве 

5. О редакционно-издательской деятельности 

6. Об экспедиционной деятельности 

7. О финансировании научных исследований 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с планом научно-исследовательских работ Института, в от-

четном году выполнялись исследования по следующим разделам. 

1. Фундаментальные исследования по плану НИР (государственное задание). 

2. Фундаментальные исследования по программам Президиума РАН (государст-

венное задание). 

3. Фундаментальные исследования по программам Отделения наук о Земле РАН 

(государственное задание). 

4. Фундаментальные и прикладные исследования по государственным контрак-

там в рамках федеральных целевых и ведомственных (отраслевых) программ. 

5. Инициативные исследования по грантам российских и международных фон-

дов. 

Кроме того, проведены работы по хозяйственным договорам с заказчиками, 

международным проектам и соглашениям. 

Научно-организационная деятельность включала организацию международ-

ных и всероссийских конференций и участие в них; координацию фундаментальных 

исследований под эгидой Научного совета ОНЗ РАН «Водные ресурсы суши»; рабо-

ту Ученого совета и его секций; подготовку материалов для руководящих государст-

венных органов, Президиума РАН; экспертизу водохозяйственных проектов и рег-

ламентов; работу в редколлегиях журналов, диссертационных, экспертных, научных, 

научно-технических советах и комиссиях; пропаганду научных знаний; взаимодей-

ствие с отраслевой и вузовской наукой и др.  

В соответствии с распоряжением Президиума РАН, Институт выполнял функ-

ции головной организации по Программе фундаментальных исследований Отделе-

ния наук о Земле РАН №11 «Вода и водные ресурсы: системообразующие функции в 

природе и экономике». В работе принимали участие институты Отделения наук о 

Земле РАН, Отделения общественных наук РАН, Сибирского и Дальневосточного 

отделений РАН (всего 10 организаций). 
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I. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Научные исследования Института проводятся в рамках приоритетных направ-

лений развития науки, технологий и техники Российской Федерации – «Рациональ-

ное природопользование», «Науки о жизни» и перечня критических технологий РФ:  

- технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 

предотвращения и ликвидации её загрязнения; 

- технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- технологии информационных, управляющих, навигационных систем. 

Тематика исследований соответствует «Программе фундаментальных науч-

ных исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг.», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2012 г. №2237-р, по пяти направле-

ниям:  

76. Поверхностные и подземные воды суши – ресурсы и качество, процессы фор-

мирования, динамика и механизмы природных и антропогенных изменений; страте-

гия водообеспечения и водопользования страны. 

77. Физические и химические процессы в атмосфере, включая ионосферу и маг-

нитосферу Земли, криосфере и на поверхности Земли, механизмы формирования и 

современные изменения климата, ландшафтов, оледенения и многолетнемерзлых 

грунтов. 

78. Катастрофические эндогенные и экзогенные процессы, включая экстремаль-

ные изменения космической погоды: проблемы прогноза и снижения уровня нега-

тивных последствий.  

79. Эволюция окружающей среды и климата под воздействием природных и ан-

тропогенных факторов, научные основы рационального природопользования и ус-

тойчивого развития; территориальная организация хозяйства и общества.  

80. Научные основы разработки методов, технологий и средств исследования по-

верхности и недр Земли, атмосферы, включая ионосферу и магнитосферу Земли, 

гидросферы и криосферы; численное моделирование и геоинформатика: инфра-

структура пространственных данных и ГИС-технологии. 

В отчетном году выполнялись работы по 75 темам, в их числе: 6 тем плана 
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НИР в рамках государственного задания, согласованного с Вице-президентом РАН 

академиком В.В. Козловым и утверждённого руководителем Федерального агентства 

научных организаций М.М. Котюковым; 4 проекта Программы фундаментальных 

исследований Президиума РАН; 19 проектов Программы фундаментальных исследо-

ваний Отделения наук о Земле РАН; 13 проектов по государственным контрактам (в 

рамках федеральных целевых и ведомственных программ); мегагрант Минобрнауки 

РФ; 3 гранта РНФ; 19 исследовательских грантов РФФИ; 3 договора с российскими 

заказчиками; 2 проекта в рамках двухсторонних соглашений РАН по безвалютному 

межакадемическому обмену; 5 международных проектов.  

Результаты работ рассматривались на заседаниях Ученого совета Института и 

его секций. В декабре проведена итоговая сессия Ученого совета по обсуждению ре-

зультатов фундаментальных исследований за отчетный период и направлений их 

дальнейшего развития. В данном отчете приведена краткая характеристика основ-

ных результатов, их подробное изложение содержится в отчетах научных подразде-

лений. 
 

1. Фундаментальные научные исследования по программе 
ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 гг. 

 

1. Государственное задание 

1.1. Тема «Развитие методов исследования и моделирования гидрологического цикла 
суши, гидрофизических, гидродинамических, гидрохимических и  

гидробиологических процессов в водных объектах и их бассейнах» 
 

1.1.1. Раздел «Развитие методов динамико-стохастического моделирования 
гидрологических процессов в речных бассейнах»  

 

Завершена разработка динамико-стохастической модели неизотермического 

влагопереноса в зоне аэрации, состоящей из двух компонентов: физико-

математической модели влагопереноса в мерзлой почве и стохастического генерато-

ра погоды (по данным наблюдений на Придеснянской воднобалансовой станции). 

Разработан метод анализа устойчивости процесса неизотермического влагопе-

реноса в почве, основанный на оценке сходимости начальной меры, сосредоточен-

ной в окрестности начального значения к равновесной вероятностной мере. Показа-

но, что динамика влагозапасов почвы слабо чувствительна к погрешностям задания 

начальных условий, т.е. процесс неизотермического влагопереноса в условиях лесо-
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степной зоны может считаться устойчивым для заданных параметров почвы.  

Разработанный ранее в рамках выполнения темы метод оценки потенциальной 

предсказуемости влагозапасов почвы, основанный на анализе сходимости заданной 

вероятностной меры (дисперсии рассчитанных влагозапасов на заданную дату) к ее 

устойчивому значению, применен для оценки предсказуемости влагозапасов в пери-

од зимнего промерзания почвы. Численные эксперименты показали, что для условий 

лесостепи предсказуемость влагозапасов в зимний период растет с увеличением 

толщины рассматриваемого слоя почвы и его глубины, уменьшается для почв более 

грубого механического состава по сравнению с тонкодисперсными почвами, более 

чувствительна к изменениям гидрофизических свойств почвы, чем к изменению 

климатических норм осадков и температуры воздуха. 

Разработана методика детерминистического долгосрочного прогноза бокового 

притока воды в Чебоксарское водохранилище в период летней межени; рассчитаны 

проверочные прогнозы объема притока воды к водохранилищу с 1 июня по 31 авгу-

ста за период 1982-2010 гг. Метеорологические входные переменные на период за-

благовременности прогноза задавались по их климатической норме.  
 

1.1.2. Раздел «Развитие методологии и технологии построения физико-
математических моделей формирования стока и качества воды в речных бассейнах 
различных пространственных масштабов»  

 

Разработаны и реализованы физико-математические модели формирования 

стока в речных бассейнах с использованием геоинформационных технологий в раз-

личных пространственных масштабах. Получены следующие основные результаты. 

С использованием специализированной ГИС-технологии проведена схемати-

зация бассейна р. Волги с учетом алгоритмов пространственной генерализации па-

раметров влагообмена; построены модели формирования стока для этих вариантов 

схематизаций. 

Проведены численные эксперименты по расчету характеристик вертикального 

и горизонтального влагообмена по моделям формирования стока с различным про-

странственным разрешением. Результаты расчетов сопоставлены с данными мони-

торинговых наблюдений за полями влажности почвы и запасов воды в снежном 

покрове в бассейне р. Волги. 
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Показано, что предложенные алгоритмы генерализации параметров модели 

формирования стока позволяют с удовлетворительной точностью описывать инте-

гральные характеристики влагообмена в бассейне (средняя влажность почвы, запасы 

воды в снежном покрове). Результаты расчетов интегральных характеристик влаго-

обмена малочувствительны к масштабам моделирования и размерам расчетных яче-

ек, в то же время пространственные характеристики полей зависят от них в значи-

тельной степени.  
 

1.1.3. Раздел «Развитие методов оценки водных ресурсов и режима вод суши, 
прогноза водообеспеченности для северной части территории Сибири при вероят-
ных сценариях изменений климата» 

  

В отчётном году в качестве объекта исследований выбран бассейн крупной 

российской р. Лены, протекающей в суровых условиях Северо-Восточной Сибири. 

Исследования выполнялись на основе разработанной ранее модели взаимодействия 

подстилающей поверхности суши с атмосферой Soil Water – Atmosphere – Plants 

(SWAP) с использованием глобальных баз данных по характеристикам подстилаю-

щей поверхности суши и принятых в настоящее время сценарных прогнозов измене-

ния метеорологических характеристик на рассматриваемой территории в XXI веке, 

соответствующих различным сценариям социально–экономического развития обще-

ства. Перед проведением расчётов характеристик водно-теплового режима (состав-

ляющих водного баланса, речного стока, динамики снегозапасов и др.) модель 

SWAP была адаптирована для исследуемого бассейна.  

Выполнена схематизация бассейн р. Лены в виде совокупности 395 расчетных 

ячеек 1о1 о, соединенных речной сетью. Для каждой расчетной ячейки на основе 

данных наблюдений метеорологических станций были получены с 3-часовым шагом 

значения метеорологических параметров за период 1967-1999 гг. 

В силу большой площади бассейна р. Лены методика оптимизации парамет-

ров подстилающей поверхности бассейна была несколько модифицирована, в част-

ности бассейн был разделен на три части, для каждой из которых находился свой оп-

тимальный набор параметров. В первой части бассейна использовались данные на-

блюдений за суточным стоком на стоковой станции Табага, для второй части  на 

стоковой станции Верхоянский перевоз, для третьей части  на стоковой станции 

Столб. 
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Расчёты показали, что модель SWAP при проведении указанной выше опти-

мизации нескольких наиболее важных модельных параметров позволяет достаточно 

хорошо воспроизводить гидрографы суточного и месячного стоков в различных 

створах реки.  

Воспроизведение моделью SWAP динамики средних по бассейну р. Лена сне-

гозапасов также можно признать вполне удовлетворительным, что свидетельствует 

об адекватной формализации процессов формирования снежного покрова в модели. 

Этот вывод подтверждается и сопоставлением распределений измеренных и рассчи-

танных снегозапасов в бассейне реки, которое показывает, что рассчитанные с ис-

пользованием SWAP распределения снегозапасов дают более реалистичную картину 

по сравнению с их измеренными величинами, поскольку снегомерных станций в бас-

сейне р. Лены на порядок меньше, чем расчетных ячеек модели. 
 

1.1.4. Раздел «Прогноз изменения интенсивности внутриводоемных процессов 
в зависимости от природных и техногенных факторов» 

 

Модифицирован программный комплекс для изучения термического режима и 

процессов массопереноса в водоеме. Его основу составляет трехмерная термогидро-

динамическая модель указанных процессов с учетом изменения продукционно-

деструкционных процессов под влиянием климатических факторов. В модели ис-

пользуется нестационарная система уравнений гидродинамики и массопереноса. В 

качестве факторов, влияющих на решение задачи, рассматриваются натурные суточ-

ные изменения скорости и направления ветра, изменение температуры и влажности 

воздуха, взаимодействие с атмосферой, влияние фотосинтеза, аэрации, биохимиче-

ского окисления, скорости потребления кислорода донными отложениями. Гидроди-

намические характеристики потока (компоненты скорости) рассчитываются с учетом 

термохалинных полей в водоеме, морфологии русла, изменения уровня свободной 

поверхности. Апробирование программного комплекса проведено на приплотинном 

30-ти километровом участке (по затопленному руслу) Можайского водохранилища. 

На основе анализа многолетних рядов данных изучены причины резкого из-

менения концентраций некоторых загрязняющих веществ (ЗВ) в русловой части 

Нижней Волги и рукавах дельты на участках, где отсутствуют явные источники за-

грязнения. Исследованы особенности формирования качества воды Нижней Волги, в 

частности наличие резких колебаний концентраций на сравнительно коротких уча-
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стках реки. Анализ данных по концентрациям некоторых приоритетных для р. Волги 

ЗВ (медь, цинк, нефтяные углеводороды) и попытки объяснить их пространственно-

временное изменение за счет различных факторов пока не дают оснований для на-

дежных прогнозных оценок на ближайшую перспективу. В ряде работ последних лет 

отмечается определенное снижение уровня загрязнения вод Нижней Волги и умень-

шение потоков ЗВ в Северный Каспий, однако здесь могут возникать рецидивы, на-

пример, содержание ЗВ в ДО в целом имеет тенденцию к снижению, но при этом в 

отдельные годы (точнее, группы лет) может наблюдаться и подъем. Также трудно 

поддается объяснению и факт резкого уменьшения концентраций отдельных ЗВ на 

рассмотренных коротких участках. Очевидно, что для выявления специфики внут-

риводоемных процессов на Нижней Волге нужны более детальные экспедиционные 

исследования. 

Изучено содержание Mn и Pb в поровых водах Среднего и Южного Каспия. 

Распределение этих металлов в поровых водах глубоководных областей Среднего и 

Южного Каспия отражает геохимические особенности их поведения в воде Каспий-

ского моря. Высокое содержание Mn в донных отложениях северной части Среднего 

Каспия, обусловленное выносом Mn в растворенной и взвешенной формах из Север-

ного Каспия, может быть причиной вторичного загрязнении водных масс Каспий-

ского моря в зависимости от изменения окислительно-восстановительных условий 

на границе вода-дно. Поведение Mn в Каспийском море аналогично его поведению в 

Мировом океане, где Mn имеет замкнутый кругооборот.  

Источником высокого содержания Pb в верхних горизонтах поровых вод глу-

бинных областей Среднего и Южного Каспия являются атмосферные выпадения ан-

тропогенного Pb. Благодаря низкой подвижности этого металла в донных отложени-

ях, вне зависимости от окислительно-восстановительных условий, Pb надежно фик-

сируется в донных осадках. Это означает, что донные отложения не являются источ-

ником вторичного загрязнения вод Каспийского моря Pb. 

Результаты исследований показали, что распределение Pb и Mn в поровых во-

дах Каспийского моря отражает существенное различие в источниках поступления 

этих элементов в море и геохимических особенностях их поведения в пограничных 

зонах моря. Минимальное содержание Pb в поровых водах в самой северной колонке 

позволяет сделать вывод, что вынос из Северного Каспия не является главным ис-
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точником поступления этого тяжелого металла в Средний Каспий. 
 

 

 

 

1.1.5. Раздел «Моделирование трансформации береговых процессов русел рек, 
протекающих в многолетнемерзлых грунтах, и современных гидролого-морфо-
логических процессов в речных дельтах в условиях изменяющегося климата и расши-
рения хозяйственной деятельности» 

 

Проведены экспериментальные исследования объемов береговых деформаций, 

сложенных замороженными породами различного состава, в том числе и с ледовыми 

включениями, на гидравлической модели. В процессе эксперимента моделировались 

различные условия внешнего воздействия: дождь, УФ и УК излучение, наличие и 

отсутствие снежного покрова, постоянное течение и прохождение волны половодья.  

На основе полученных результатов разработана обобщенная физико-

математи-ческая модель процессов береговых деформаций, позволяющая определять 

параметры свойств грунтов, течений, различных внешних воздействий.  

Разработана новая модель для расчетов русловых деформаций, развивающих-

ся при одновременном воздействии таяния грунта береговых склонов и нестацио-

нарного водного потока, в частности волн различного происхождения, вызывающих 

экстремальные зимние наводнения. Модель основана на результатах и выводах, по-

лученных с помощью разработанного ранее комплекса математических моделей для 

расчетов  характеристик водных потоков и русловых деформаций в реках, проте-

кающих в условиях криолитозоны. Указанный комплекс включает модели для сле-

дующих расчетов:  

 русловых деформаций в покрытых льдом реках, развивающихся под воздействи-

ем волн попусков без учета таяния слагающего ложе грунта; 

 русловых деформаций установившегося потока, развивающихся при таянии бе-

регового склона;  

 русловых деформаций, развивающихся под воздействием волн различного про-

исхождения и таяния ледяных пластин, вмороженных в береговой склон; 

 распространения загрязняющих веществ, освобождаемых при размыве береговых 

склонов, обусловленном термоэрозией. 

Разработанные модели описывают процесс латеральных русловых деформа-

ций, в частности, образования «ниш вытаивания», что позволяет определить, какое 
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влияние оказывает замороженность грунта на его размываемость. 

С помощью новой модели были проведены серии численных экспериментов, в 

которых варьировались различные параметры задачи; получен вывод, что деформа-

ции сложенного многолетнемерзлыми породами русла, обусловленные таянием все-

го грунта и волновым воздействием, в большей степени определяются пористостью 

слагающей породы и граничными условиями, и в меньшей степени  параметрами 

волнового воздействия. 

Разработана новая теоретическая схема изменения морфологических и мор-

фометрических характеристик дельт выполнения морских заливов (лиманов, лагун, 

эстуариев) и дельт выдвижения на открытом морском побережье. Учтены фазы раз-

вития самих дельт, а также различные внешние факторы: сток воды, сток наносов 

рек, уровень моря и его изменения, сила морского волнения. Предложены геометри-

ческие модели дельт выполнения и дельт выдвижения. Путем обработки обширного 

массива данных о морфометрических характеристиках дельт получены количествен-

ные связи между указанными характеристиками, а также величинами стока воды и 

наносов.  

Разработаны две новые классификации дельт: по их морфологическим и мор-

фометрическим характеристикам и степени воздействия на морфологию дельт стока 

наносов, волнения, величины и направленности изменения фонового уровня моря. 

Исследованы особенности формирования внутренней дельты в эстуарно-

дельтовом устье р. Енисей под влиянием циркуляции вод в приливном эстуарии. 

Рассмотрены основные закономерности взаимодействия морских и речных вод и пе-

реноса наносов, характерные для рассматриваемого устья. Показано, что механизм 

движения наносов в устье при наличии дельты, обусловленный совместным влияни-

ем стока реки и приливов существенно усложняется. Проведено сравнение парамет-

ров, определяющих тип циркуляции и стратификации вод в эстуарии, и условий 

формирования внутренних дельт в эстуарно-дельтовых устьях рек Обь, Енисей, Пе-

чора, Конго, Парана, Сенегал, Эльба, Луара. 

На примере дельты р. Маккензи исследовано влияние изменений климата и 

освоения земель на гидролого-морфологические процессы в устьях рек в зоне мно-

голетнемерзлых пород. Современное глобальное потепление климата и рост антро-

погенной нагрузки на арктическое побережье и шельф северных морей, вызванный 



 

 

 

18 

активной разведкой и добычей углеводородного сырья, требует оценки рисков воз-

никновения опасных гидрологических ситуаций. 

Исследованы многолетние изменения гидрологического режима, строения и 

экологических условий устьевых областей рек, впадающих в Каспийское море, в том 

числе устьевой области р. Волги, подверженных воздействиям «внешних» и «внут-

ренних» естественных и антропогенных факторов; установлены особенности проис-

ходящих в них гидролого-морфологических процессов. В частности, в устье 

р. Волги проявляется аномальное сопряжение реки и моря, выражающееся в несов-

падении при низком фоновом уровне Каспия отметок уровня на морском крае дель-

ты Волги и в открытом море, что отличает этот природный объект как от устьев дру-

гих рек, впадающих в Каспийское море, так и от большинства неприливных устьев 

рек мира.  

Изучены процессы формирования и развития аккумулятивных тел на взморь-

ях устьевых областей рек (устьевых баров, кос, пересыпей), а также их зависимость 

от изменения стока воды и наносов реки и морского воздействия (волнения, нагонов, 

течений). В развитии устьевых баров, формирующихся при совместном воздействии 

стока реки (или рукава дельты) и морского волнения, выявлена цикличность, свя-

занная, прежде всего, с воздействием на устье реки (или дельтового рукава) 

значительных половодий. 
 

1.1.6. Раздел «Теоретические исследования, численное и лабораторное моде-
лирование гидродинамики водных объектов. Развитие методов математической 
физики гидросферы» 

 

Исследования по разделу включали два основных этапа.  

Этап 1. «Экспериментальное моделирование генерации тороидальных вихревых 

структур во вращающейся стратифицированной жидкости 
 

Экспериментальное моделирование указанного процесса осуществлялось на 

лабораторной вращающейся установке, созданной в лаборатории гидродинамики. 

Основная цель экспериментов – получить экспериментальное подтверждение би-

фуркации осесимметричного топографического вихря и возникновения на его фоне 

вторичных вихревых торов. Проведены два этапа лабораторных экспериментов. 

Цель первого этапа – отработка методики эксперимента, системы регистрации и др. 

В результате удалось хорошо зафиксировать образование антициклонического топо-
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графического вихря над возмущением, который «сидит» прямо над возмущением и 

движется вместе с ним. След за возмущением сносится вправо, что соответствует 

перемещению на запад применительно к океану. Для получения осесимметричного 

топографического вихря такая система с движущимся подводным возмущением не 

подходит, в связи с этим реализован второй этап лабораторных экспериментов, в ко-

тором была принята другая система генерации – поднятие вертикально из дна под-

водного цилиндрического возмущения. В природе такая ситуация соответствует вер-

тикальной подвижке дна при подводном землетрясении.  
 

Этап 2 «Численное моделирование поведения частиц нейтральной плавучести во 

внутритермоклинных вихрях (ВТВ), находящихся в деформационном внешнем поле. 

Критический анализ методики изучения траекторий ВТВ с помощью всплывающих 

зондов ARGO 

Проведено численное моделирование, позволившее более четко определить 

ожидаемые результаты экспериментальных исследований динамики внутритермок-

линных вихрей в конкретных районах океана. По результатам расчетов выработаны 

требования к наблюдениям с помощью спутниковой альтиметрии, прямым наблюде-

ниям скоростей течений, как в самой линзе, так и вне зоны ее влияния с помощью 

поплавков нейтральной плавучести (ПНП), всплывающих зондов Арго и измерите-

лей ADCP. Показано, что для детального отслеживания процесса эволюции вихря в 

его тело должно быть помещено не менее двух ПНП. 
 

1.1.7. Раздел «Локальное и региональное взаимодействие вод суши с атмо-
сферой при изменении климата» 

 

В отчётном году исследования выполнялись по 2-м подразделам. 

1. Изменение тенденций климата ЕТР и гидрологического режима бассейна Дона  

Продолжено изучение влияния климатических изменений глобального харак-

тера над Северной Атлантикой на климат в бассейнах р. Волги и р. Дон. Расширена 

электронная база данных гидрометеорологических характеристик, на ее основе вы-

полнен анализ и определены механизмы учета климатических изменений при моде-

лировании процессов в бассейне р. Дон.  

Исследования показали, что увеличение результирующего потока тепла от 

Северной Атлантики в последние десятилетия ХХ века способствовало увеличению 
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транспорта влаги с Атлантики на ЕТР, росту осадков в этот период, а соответствен-

но и стока р. Дон. Начало XXI века характеризуется снижением транспорта влаги с 

Атлантики с последующим сокращением стока р. Дон. Для объяснения произошед-

ших изменений предложен новый сводный индекс переноса тепла NAAII (North 

Atlantic Air Interaction Index), который согласуется с индексами АТХЦ и МПТ, то 

есть отражает вклад термохалинной динамики Атлантики.  

Показано, что начавшееся снижение интенсивности указанных индексов к на-

чалу XXI века может способствовать дальнейшему уменьшению транспорта влаги и, 

соответственно, осадков, что неизбежно может привести к сокращению стока Дона и 

последующему обмелению Цимлянского водохранилища. В период приблизительно 

до 2030-2035 гг. климатические изменения в Северной Атлантике, соответственно, и 

на ЕТР продолжатся, что приведёт к усилению наметившихся негативных тенденций 

в указанном бассейне. 

2. Моделирование негауссова векторного процесса в приложении к гидрологии 
 

Для проведения исследований была создана база данных месячных величин 

стока в 55 створах рек с длительностью наблюдений не менее 40 лет. Гидрографы 

этих рек отражают вариации статистических характеристик месячного стока и кор-

реляционных связей между стоком отдельных месяцев. Разработан алгоритм моде-

лирования гидрологического случайного процесса на примере вектора, компонента-

ми которого являются: сток р. Хопер (приток р. Дон) за три месяца в период полово-

дья и сток р. Волги в феврале, апреле, а также средний за апрель, май и июнь. Пока-

зано, что математические ожидания и коэффициенты вариации точно совпадают с 

заданными величинами; коэффициенты асимметрии имеют точность 0,1; отличие 

коэффициентов авто - и взаимной корреляции компонент вектора от заданных вели-

чин не превышает 0,05. 

Применение этого алгоритма не требует ограничений на знаки Cs компонент и 

коэффициентов авто-и взаимной корреляции между компонентами. Новое в алго-

ритме моделирования вектора со случайными компонентами – возможность приме-

нения различных видов функций распределения для компонент вектора белых шу-

мов. Это обстоятельство позволяет обходить «запрет» на некоторые соотношения 

между Cv и Cs моделируемых рядов.  

Благодаря разработанному методу, исключающему из алгоритма такие проце-
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дуры, как нормализация данных, применение интерполяции, таблиц распределений, 

а также отсутствию в алгоритме «ручного» управления, повысилась точность моде-

лирования рядов с заданными статистическими характеристиками. 
 

1.2. Тема «Развитие методов оценки ресурсов и режима поверхностных и подземных 
вод, прогноза водообеспеченности регионов России при вероятных сценариях 

изменений климата и развития экономики» 
 

1.2.1. Раздел «Развитие методов оценки ресурсов поверхностных вод, их ре-
жима и прогноза водообеспеченности при различных сценариях изменения климата 
и экономики (на примере бассейна р. Волги)» 

 

Разработан алгоритм моделирования нестационарных последовательностей 

речного стока с сезонным стоком, основанный на идеологии «удаленного сезонного 

хода». В качестве стохастической модели остаточной последовательности колебаний 

стока применена марковская модель первого порядка, которая, в нормализованном 

виде полностью определяется заданием коэффициента автокорреляции  1r  при 1t . 

Исходной информацией являются параметры рядов наблюдений за стоком по меся-

цам: среднее значени, коэффициент вариации Cv, отношение коэффициента асим-

метрии к коэффициенту вариации Cs/Cv, коэффициент автокорреляции r(1) и матри-

ца попарных корреляций между стоком за анализируемые месяцы R(i;j). Для перехо-

да от среднемесячных величин к суточным применяется метод фрагментов. 

На основе анализа многолетних рядов наблюдений на 47-и гидрологических 

постах, расположенных на территории Нижневолжского бассейна, выполнено рай-

онирование территории бассейна по соотношению коэффициентов Cs/Cv макси-

мального стока рек в период половодья. Уточнены границы районов и параметров 

объединенной совокупности, выделенных с использованием методики совместного 

анализа для гидрологических постов Нижневолжского бассейна. 

Неоднородные ряды были разбиты на две части (по критериям Фишера и 

Стьюдента) в соответствии с годом перелома, для дальнейших расчетов использова-

лась часть ряда за последние годы наблюдений, отражающая гидрологические и 

климатические изменения стока в современный период. По полученным данным, с 

использованием методики совместного анализа, была построена карта-схема распо-

ложения гидрологических постов с выделенными однородными районами по соот-

ношению Cs/Cv. Весь водосборный бассейн Нижней Волги был разбит на четыре од-
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нородных района, для каждого вычислены параметры объединенной совокупности. 

Подобное районирование выполнено и для территории Верхневолжского бас-

сейна на основе информации по 146 гидрологическим постам, находящимся в регио-

не; всего было выделено 8 районов, по которым определены параметры объединен-

ной совокупности. В результате районирования построена карта-схема расположе-

ния гидрологических постов с выделенными однородными районами по соотноше-

нию Cs/Cv для бассейнов рек рассматриваемого региона. 

Проанализированы сценарии возможных в XXI веке изменений климата в бас-

сейне р. Волги с помощью ансамбля из 16 глобальных моделей общей циркуляции 

атмосферы и океана (МОЦАО) третьего поколения (CMIP 3) для сценариев роста 

парниковых газов и аэрозоля SRES В1, А1В и А2. Изменение климата рассматрива-

лось для периодов 2011-2030 гг. и 2041-2060 гг., усредненных за 20 лет по отноше-

нию к базовому периоду 1914/1915-2000/2001 гг. Были также проанализированы ре-

зультаты расчетов возможных в будущем изменений климата в бассейне р. Волги с 

помощью моделей общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО) пятого поко-

ления (CMIP 5) для сценариев роста парниковых газов и аэрозоля RCP 2.6, RCP 4.5, 

RCP 8.5. 

Выполненная на этой основе оценка изменения среднемноголетних значений 

элементов водного баланса в бассейне р. Волги в первой половине XXI века в зави-

симости от рассмотренных сценариев позволила установить следующее.  

В бассейне Верхней Волги среднемноголетний сток может измениться от 

225 мм (51,5 км3/год) до 238 мм (54,5 км3/год) при базовом значении 229 мм 

(52,4 км3/год); среднемноголетнее суммарное испарение может измениться от 

473 (108 км3/год) до 475 мм (109 км3/год) при базовом значении 458 мм.  

В бассейне р. Камы норма стока может измениться от 277 мм (102,8 км3/год) 

до 290 мм (107,6 км3/год) при базовом значении 253 мм (93,9 км3/год); ), а норма 

суммарного испарения  от 422 мм (156,6 км3/год) до 467 мм (173,2 км3/год) при ба-

зовом значении 441 мм (163,6 км3/год). 

Продолжены исследования особенностей гидрологического режима Нижней 

Волги и ее многорукавной дельты с помощью одномерной компьютерной гидравли-

ческой модели. Для усовершенствования её структуры использовались данные изы-

сканий, проведенных ГОИН в 2014 г. В структуру модели добавлены важнейшие 
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протоки Волго-Ахтубинской поймы, как постоянно действующие, так и пересыхаю-

щие. Исследованы варианты обеспечения проточности Волго-Ахтубинской поймы 

для лет различной водности и разных режимов прохождения половодья по Нижней 

Волге: маловодный (2006 г.), средней водности (2007 г.) и многоводный (2005 г.). 

Для всех исследованных режимов обводнения поймы (режимов проточности) уста-

новлена преобладающая роль потока воды по руслу р. Ахтуба в процессе обводне-

ния (затопления) примыкающей к нему части поймы. 

Рассмотрены различные режимы работы вододелителя по гидрографам двух 

реальных годов (2006 г и 2011 г.) в условиях возможного управления судоходными 

пролетами и при его отсутствии. Результаты расчетов показали, что уточнённая схе-

матизация граничных условий позволяет вполне удовлетворительно воспроизводить 

особенности гидрологического режима водотоков Нижней Волги при различных 

прогнозах изменения уровня Каспийского моря. 

Изучены особенности ледовых процессов в низовьях р. Волги и северной час-

ти Каспийского моря в современных условиях и физико-механические свойства 

льда. Показано, что на большей части исследуемой акватории северного Каспия пре-

обладает лед слоистой структуры, вероятность образования которого составляет 60-

70%. В целом, район исследований характеризуется тем, что во все типы зим (суро-

вые, умеренные и даже мягкие) здесь наблюдаются, как правило, сплочённые плаву-

чие льды, которые малоподвижны, даже при воздействии сильного ветра. Малые 

глубины (до 4,5м) способствуют интенсивному торошению и образованию большого 

числа стамух, что также существенно препятствует свободному дрейфу ледяных по-

лей, так как энергия движущегося льда расходуется на торошение, взаимодействие с 

грунтом и образованием застамушенных участков, непреодолимых для плавучих 

льдов. 

Выполнена оценка влияния изменений глобальной циркуляции атмосферы на 

речной сток на примере катастрофического наводнения на р. Амур в июле-августе 

2013 г. Одной из основных особенностей общей циркуляции атмосферы, обусловли-

вающих выпадение интенсивных осадков в летний период на территории бассейна р. 

Амур, является устойчивое положение высотного блокирующего гребня над запад-

ной частью Тихого океана. Процессы блокирования развиваются главным образом в 

условиях меридиональных форм циркуляции атмосферы; их повторяемость в по-
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следние годы в целом увеличилась, что явилось причиной увеличения повторяемо-

сти сильных ливней на территории бассейна.  

В соответствии с результатами модельных расчетов, проведенных различны-

ми исследователями, в XXI веке следует ожидать общего увеличения повторяемости 

блокирований летом в атмосфере Северного полушария для сектора Азия – западная 

часть Тихого океана. Необходимо также принять во внимание наблюдающуюся гло-

бальную тенденцию к увеличению температуры поверхности океана, в том числе и в 

западной части Тихого океана, что способствует увеличению влагосодержания воз-

душных масс, поступающих в летний период с океана, и повышению риска выпаде-

ния сильных осадков на рассматриваемой территории. 

К середине XXI в бассейне р. Амур прогнозируется рост числа дней в году с 

экстремальными осадками (особенно в бассейне р. Зеи), которое составит 3-5 дней 

по отношению к периоду 1981-2000 гг. С другой стороны, прогнозируется увеличе-

ние повторяемости засушливых периодов, что может привести к увеличению ампли-

туды количества осадков. В целом устойчивый тренд в суммах осадков на изучаемой 

территории по данным наблюдений не выявлен. 
 

1.2.2. Раздел «Оценка перспектив использования ресурсного потенциала пре-
сных подземных вод с целью повышения водообеспеченности различных регионов 
страны» 

 

В отчётном году исследования выполнялись по 4-м подразделам. 

1. Оценка современной водообеспеченности различных регионов и крупных городов 
Европейской территории России ресурсами пресных подземных вод 

Выполнен анализ нормативных и методических документов по водоснабже-

нию населения в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС). Показано, что обеспечение 

населения питьевой водой в этих условиях должно осуществляется за счет резерв-

ных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на основе ис-

пользования защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов. 

Определены нормы обеспечения населения (на одного человека в сутки) в ус-

ловиях ЧС для различных климатических зон, которые составляют: для умеренной 

климатической зоны  31 л/сут., для субтропической климатической зоны – 

40,3 л/сут., для арктической и субарктических климатических зон – 49,6 л/сут. В со-

ответствии с указанными нормами произведен расчет потребности населения Рос-
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сийской Федерации в хозяйственно-питьевом водоснабжении, обоснована произво-

дительность систем резервного водоснабжения городов и населенных пунктов.  

Показано, что в последние годы для многих городов разведаны и оценены за-

пасы пресных подземных вод как источника резервного водоснабжения, однако про-

ектирование и строительство водозаборов на таких участках не начато. Сложившая-

ся ситуация противоречит имеющим обязательный характер нормативно-правовым 

документам, указывающим на необходимость базирования систем хозяйственно-

питье-вого водоснабжения средних и крупных городов на не менее, чем на двух не-

зависимых источниках, и привлечении для этих целей всех имеющихся ресурсов 

пресных подземных вод.  
 

2. Статистические закономерности многолетних изменений гидрометеорологических 
характеристик, определяющих питание подземных вод зоны активного водообмена 
 

Количественно оценены неопределенности, возникающие при изучении влия-

ния современных вариаций климата на подземные воды. Показано, что среднегодо-

вые и сезонные значения температуры воздуха, усредненные по территории ЕТР за 

периоды 1936-2011 и 1976-2011 гг., проявляют тенденцию к росту. Однако статисти-

чески значимые (на 1% уровне значимости) положительные линейные тренды харак-

терны только для среднегодовых и летних значений температуры приземного возду-

ха за период 1976-2011 гг.  

Статистически значимых изменений температуры приземного воздуха, усред-

ненной по территории Западносибирского региона, не выявлено. Сезонная и средне-

годовая температура воздуха, усредненная по территории Среднесибирского региона 

за период 1936-2011 гг. характеризуется статистически незначимой тенденцией к 

росту с коэффициентами тренда от 0,016 до 0,047°С/год. В 1976-2011 гг. наблюдает-

ся статистически значимый положительный тренд температуры приземного воздуха 

для весенних (0,060°С/год) и летних (0,042°С/год) значений. В многолетнем ходе 

осенних и среднегодовых температур за период  1976-2011 гг. проявляется статисти-

чески незначимый положительный тренд. 

Статистически значимый тренд в многолетних изменениях температуры при-

земного воздуха, усредненных по территории Прибайкалья и Забайкалья, обнаружен 

лишь для летних значений в период 1976-2011 гг. В остальные сезоны и для средне-
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годовых значений температуры в обоих рассматриваемых периодах статистически 

значимых трендов не выявлено. 

Выбор модели линейного тренда для описания изменений регионально усред-

ненных сезонных и годовых сумм атмосферных осадков на протяжении последних 

36 лет статистически оправдан только для летних значений, усредненных по терри-

тории Среднесибирского региона. В ходе атмосферных осадков за 1976-2011 гг. в 

другие сезоны для остальных исследованных регионов статистически значимых ли-

нейных трендов не выявлено. Для описания многолетних регионально усредненных 

атмосферных осадков в 1936-2011 гг. предпочтительна модель стационарного ряда с 

присущей ему естественной изменчивостью. 
 

3. Характеристика современных естественных ресурсов подземных вод трансгра-
ничных водоносных горизонтов 

 

На основе выполненного в 2013 г. районирования пограничной зоны РФ по 

условиям формирования подземного стока и естественных ресурсов питьевых под-

земных вод основных водоносных горизонтов сделано описание геолого-гидрогео-

логических условий выделенных участков; получены количественные оценки есте-

ственных ресурсов подземных вод по указанным участкам на основе удельных 

характеристик (модулей подземного стока в л/с с 1 км2 и коэффициентов подземного 

стока в % от выпадающих осадков).  

В качестве примера рассмотрены трансграничные водоносные горизонты Рос-

сии и Белоруссии, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения насе-

ления. Определены характеристики водовмещающих пород (коэффициенты фильт-

рации, водопроводимость, мощность отложений и др.) и величины эксплуатацион-

ных ресурсов подземных вод. 
 

4. Разработка методики создания региональных моделей на основе цифровых карт, 
как результата гидрогеологической съемки масштаба 1:200 000 

Показано, что одним из преимуществ математических моделей гидрогеологи-

ческих объектов является визуализация скрытой информации, как результата моде-

лирования, в виде цифровых карт, в том числе: гидро- и пьезоизогипс, уровней и на-

поров подземных вод, водообмена между смежными водоносными горизонтами, во-

дообмена подземных и поверхностных вод, параметров водопроводимости, величи-

ны и направления скоростей потока подземных вод и др. 
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1.2.3. Раздел «Развитие методов оценки региональных изменений режима и 
ресурсов поверхностных и подземных вод при возможных изменениях климата и 
пространственно-временных особенностей формирования гидрохимического режи-
ма подземных вод в изменяющихся гидрогеологических условиях» 

 

В отчётном году исследования выполнялись по 3-м подразделам. 

1. Особенности формирования меженного стока рек отдельных бассейнов Европей-
ской части России (ЕЧР) 

 

Выявлены особенности формирования меженного стока бассейнов рек Оки и 

Дона; проведена оценка ресурсов подземных и поверхностных вод регионов и субъ-

ектов Российской Федерации с учётом составляющих речного стока (меженного, 

минимального и годового). Получены следующие основные результаты: 

 выполнен анализ данных наблюдений за метеорологическими параметрами и 

гидрологическими измерениями на стационарных и временных постах с ежесуточ-

ным или месячным разрешением значений за весь период наблюдений;  

 обоснованы временные интервалы для определения динамики анализируемых 

характеристик при построении и анализе разностных интегральных кривых;  

 обоснована адекватность меженных и минимальных расходов подземной состав-

ляющей речного стока различной обеспеченности (для генетического расчленения 

гидрографов рек); выделены периоды усреднения меженных расходов для различных 

регионов; в качестве характеристик подземной составляющей речного стока, наряду 

с меженным, выделен минимальный месячный сток в качестве лимитирующего фак-

тора использования водных ресурсов; 

 разработана автоматизированная процедура расчета стока в пределах частных 

водосборов между соседними пунктами наблюдений для оценки возобновляемых 

(естественных) ресурсов подземных вод с использованием ГИС, что позволило по-

высить точность оценок распределения водных ресурсов в пределах отдельных час-

тей речного бассейна.  

Результаты расчета подземной составляющей стока методом расчленения гид-

рографа (по Б.И. Куделину) сопоставлены с ее оценкой по меженному расходу. По-

казано, что коэффициент корреляции между данными величинами составляет от 0,56 

до 0,88, что обусловлено более значительной дисперсией оценки подземной состав-

ляющей по меженному расходу воды. При этом среднее значение меженного расхода 

воды за отдельные периоды времени практически совпадает со средним значением 
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подземной составляющей стока за те же периоды, рассчитанной методом расчлене-

ния гидрографов. Систематическое отклонение составляет не более 5-10% для бас-

сейна Оки, притоков верхнего течения Волги и бассейна Дона и не более 15-20% для 

рек бассейна Камы, что подтверждает возможность оценки средней величины под-

земного стока за определенные периоды времени по меженному стоку. 

Рассмотрены особенности пространственно-временной изменчивости зимнего 

меженного стока и его основных характеристик по основным речным бассейнам 

ЕЧР: Волги, Дона, Северной Двины, Онеги, Мезени и др. Оценены масштабы изме-

нения минимальных, средних и максимальных значений стока в период зимней ме-

жени за период 1975-2010 гг. по сравнению с 1945-1975 гг. на фоне климатических 

изменений последних десятилетий; 

Проведены исследования состояния снежного покрова на водосборах: пло-

щадь покрытия, мощность, водный эквивалент снега, даты становления и схода и др. 

Указанные характеристики планируется использовать при оценке влияния снежного 

покрова на современные условия формирования стока рек.  

Составлен и подготовлен к печати «Атлас изменений возобновляемых водных 

ресурсов Европейской части России». 
 

2. Численные методы оценки качества грунтовых вод на основе математического 
анализа процессов миграции растворенных веществ в насыщено/ненасыщенной зоне 

Разработана и численно реализована физико-математическая модель движения 

влаги и переноса растворенных загрязняющих веществ в насыщенно-ненасыщенной 

зоне почво-грунтов, основанная на уравнении Ричардса. Ее численная аппроксима-

ция абсолютно устойчива при любых значениях физических параметров и размерах 

расчетных ячеек, а также обладает хорошими аппроксимационными качествами в 

задачах с сильными перепадами фильтрационных свойств среды.  

Модель позволяет рассматривать широкий класс задач по оценке качества 

грунтовых вод, а также их защищенности. 

3. Оценка экологических последствий антропогенных воздействий на гидродинами-
чески открытые системы месторождений подземных вод ЕЧР 
 

Исследованы изменения водоносных систем в карбонатных водовмещающих 

породах, характеризующихся наиболее динамичными изменениями гидродинамиче-

ских, гидрогеохимических и геотемпературных условий, на ряде месторождений 
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подземных вод в Московском регионе. Значительное внимание было уделено изуче-

нию условий нарушения естественного режима подземных вод в условиях сосредо-

точенной инфильтрации в пределах областей их питания с учётом особенностей из-

менения пьезометрических уровней за счет водоотбора подземных вод. Рассмотрена 

взаимосвязь антропогенного питания водоносных структур и гидрохимического ре-

жима при чередовании открытых и закрытых систем.  

Разработаны диаграммы, позволяющие прослеживать характер перехода закры-

тых систем в открытые. Результаты обобщения гидрогеохимической информации 

включали термодинамическое моделирование, учитывающее изменение углекислот-

ного режима в системе «вода  порода  газовая составляющая». Рассмотренные под-

ходы позволили объяснить причины увеличения концентраций нежелательных ин-

гредиентов за счет трансформации свойств подземной гидросферы. 

Применение разработанной методики к безнапорным водоносным системам 

(родники), имеющим различные площади водосборов и техногенную нагрузку, по-

зволило установить взаимосвязь между характером изменения гидродинамических 

условий за счет водоотбора подземных вод и динамикой их гидрогеохимического 

режима. 

Продолжены наблюдения за естественным восстановлением болот «Галицкий 

мох» и «Радовицкий мох» после опустошительных пожаров 2010 г. По результатам 

химического и микробиологического анализов построены графики изменения изу-

чаемых компонентов и сделаны выводы о скорости восстановления болот, физико-

химических свойств торфа, болотных вод, видового состава растительности. 

В весенне-летний период 2014 г. обследованы также болота «Журавлиная ро-

дина» и «Заболотье», где проводятся мелиоративные работы по затоплению и под-

топлению болотных массивов для предотвращения пожаров, а также горящее болото 

«Озерецко-Неплюевское» (Тверская обл.).  
 

1.3. Тема «Разработка научных основ теории формирования качества вод суши, 
методов исследования динамики водных и наземных экосистем,  

совершенствование комплексного мониторинга водных объектов» 
 

1.3.1. Раздел «Исследование формирования качества поверхностных вод на 
юге России в целях совершенствования комплексного экологического мониторинга» 

 

Исследования по разделу включали 4 этапа. 
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Этап 1. Основные закономерности реакции фитопланктонного сообщества на небла-
гоприятные изменения водной среды по изменению индекса Шеннона 

Проведены исследования экосистемных изменений фитопланктонного сооб-

щества реки М. Донец, вызванные действием природных и антропогенных факторов. 

Оценено влияние изменения освещенности, турбулентности, стратификации водной 

среды, содержания взвешенных веществ, рН и др. на характеристики структуры фи-

топланктонного сообщества, поскольку оно фактически интегрально отражает эко-

логическое состояние экосистемы и чутко реагирует на изменения факторов среды. 

Для оценки изменений структуры фитопланктонного сообщества использовалась 

формула Шеннона. 

Результаты исследований показали, что в качестве интегральной оценки изме-

нений структуры фитопланктонного сообщества целесообразно использовать отклик 

индекса Шеннона на изменения природных и антропогенных факторов. Его исполь-

зование повышает надежность количественной оценки видового разнообразия фито-

планктона, что позволяет оценить экологическое благополучие водного объекта. 
 

Этап 2. Базы данных структурных и пигментных характеристик фитопланктона вод-
ных объектов Нижнего Дона 

Для компьютерного представления экологического состояния водных объек-

тов разработана реляционная база данных (БД), основу которой составляет объект-

но-ориентрованная модель, отражающая состояние водных объектов, процедуры и 

результаты обследования. Разработаны основные составляющие информационной 

структуры БД: объекты, классификаторы, взаимосвязь объектов и др. Многолетние 

данные по структурным показателям фитопланктона ряда водных объектов бассейна 

Нижнего Дона (р. Темерник, р. Дон, малые реки бассейна, Цимлянское водохрани-

лище) систематизированы в виде таблиц. Разработана обобщенная модель транс-

формации озерных экосистем под воздействием интегральной антропогенной на-

грузки. 
 

Этап 3. Результаты сопоставления пространственно-временных характеристик гидро-
химического режима и минерализации Пролетарского и Веселовского водохранилищ 

Проведен анализ многолетней информации государственного мониторинга 

Росгидромета по Манычским водохранилищам: Пролетарскому и Веселовскому. 

Особенностью формирования их гидрохимического режима является высокая мине-

рализация с экстремальными значениями в восточном отсеке Пролетарского водо-

хранилища (в 2008-2012 гг. превышала ПДК в 14,8-24,0 раза). Главная причина по-
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вышенной минерализации – природный фактор: расположение водных объектов в 

зоне солонцеватых почв, что особенно ярко проявляется в Пролетарском водохрани-

лище, образованном затоплением ряда соленых озер, в том числе оз. Маныч-Гудило. 

Впервые получены фактические данные по многолетним тенденциям про-

странственно-временных изменений минерализации и солевого состава рассмотрен-

ных водохранилищ; установлены особенности их гидрохимического режима в усло-

виях влияния антропогенных и природных факторов. Результаты исследования пока-

зали, что проблема засоления вод Манычской водохозяйственной системы по-

прежнему остаётся актуальной. 
 

Этап 4. Модель расчета спектров коэффициентов яркости, включающая расширен-
ный перечень пигментов фитопланктона.  

 

На основе многолетних спектрометрических съемок, аналитических опреде-

лений и модельных расчетов разработана экспериментальная методика измерения 

спектров поглощения фитопланктона в реальном времени в пробах воды, отобран-

ных синхронно с проведением спектрометрической съемки. Спектры поглощения 

получают на портативном спектрометре, используемом при дистанционной съемке 

водного объекта. Разработан метод расчета спектров коэффициента яркости (КЯ) 

восходящего от воды излучения для фитопланктона с различным пигментным соста-

вом. Получение модельных спектров КЯ, совпадающих с экспериментальными, су-

щественно расширяет возможности развития методик интерпретации данных дис-

танционной спектрометрии, в частности: построение модифицированных биоопти-

ческих моделей, интерпретацию спектрометрической информации в пространстве 

оптических образов, оценки трофности по форме спектров КЯ, оценки состояния 

водных экосистем по данным дистанционной спектрометрии.  
 

1.3.2. Раздел «Закономерности механизмов миграции и трансформации форм 
существования тяжелых металлов в незамкнутом биогеохимическом круговороте 
элементов на техногенно-измененных водосборах и в водных объектах» 

 

На водосборной площади Иваньковского водохранилища продолжены работы 

по сбору почвенных образцов, необходимых для дальнейших лабораторных экспе-

риментов. Выполнена оценка форм существования Cu, Zn, Fe и Mn, поступающих в 

водный объект при таянии снега и дождевых паводках; установлено, что 95-97% ме-

ди, 40-45% цинка и 20-22% железа и марганца поступает в водные объекты в составе 
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органоминеральных комплексных соединений с фульвокислотами, что определяет 

их токсичность для водных экосистем. 

Продолжены колоночные эксперименты по миграции меди в иллювиальных 

горизонтах; выявлены активно действующие барьеры (гуминовые кислоты, глини-

стые минералы, гидроксиды железа), обеспечивающие перехват различных форм тя-

желых металлов и их закрепление в гумусовом и иллювиальном горизонтах почв. 

На модельном водосборе проведен анализ фоновых территорий (считающихся 

не подверженными антропогенному воздействию и незначительному влиянию пере-

носимых атмосферных загрязнений) для выявления возможных вторичных ареалов 

загрязнения. Установлено, что даже в пределах этих территорий могут формиро-

ваться вторичные ареалы загрязнения по некоторым химическим элементам. 

Большая часть загрязняющих веществ поступает вместе с осадками и чаще всего не 

выносится за пределы малых водосборов, а аккумулируется вместе с твердым 

стоком в днищах балочной сети, на аккумулятивных участках долин малых 

водосборов и у подножий слонов. За счет этих процессов и формируются 

своеобразные буферные зоны, одновременно являющиеся вторичными ареалами 

загрязнения территории. На основе использования индекса баланса вещества на фоновой территории 

южного берега Иваньковского водохранилища выявлено и картографировано не-

сколько вторичных ареалов загрязнения разного генезиса. 
 

1.3.3. Раздел «Оценка влияния органических ксенобиотиков на формирование 
качества вод; разработка методов исследования динамики водных экосистем, в 
том числе в экстремальных условиях; совершенствование комплексного мониторин-
га водных объектов» 

 

В связи с развитием методов биомониторинга оценены возможности иммуно-

химических методов для обнаружения определенных лекарственных веществ и/или 

их химических классов в водных объектах, в частности, ципрофлоксацина и левоми-

цетина. Исследованы пробы воды из источников питьевого водоснабжения 

г. Москвы с добавлением лекарственных веществ в концентрациях, близких к реаль-

ным, при лекарственном загрязнении вод. Преимуществом иммунохимических ме-

тодов для оценки качества вод является их экспрессность, оперативность, экономич-

ность (не требуется наличие дорогостоящего оборудования). Показана возможность 

использования таких методов с достаточной чувствительностью на фоне реального 
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органического и неорганического загрязнения вод, что позволяет оценивать качество 

вод при лекарственном загрязнении водных объектов.  

Рассмотрены проблемы загрязнения Балтийского моря опасными соединения-

ми, которые входят в список, разработанный международной комиссией, занимаю-

щейся его охраной – ХЕЛКОМ. Для дополнительной оценки опасности соединений 

предложено использовать различные информационные технологии; показано, что их 

применение позволит оптимизировать экспериментальную оценку опасности ве-

ществ, которые в дальнейшем можно будет внести в список ХЕЛКОМ. Для некото-

рых соединений списка ХЕЛКОМ были получены неизвестные ранее потенциально 

токсичные соединения. Результаты прогноза опасности соединений позволили ран-

жировать их по степени опасности с учетом приоритетной токсичности. 

Исследованы процессы деструкции некоторых лекарственных соединений ме-

тодами интенсивного окисления при очистке природных вод (с оценкой биологиче-

ской опасности вторичных продуктов деструкции на основе использования инфор-

мационных технологий). Проведены эксперименты по очистке вод с добавленным 

лекарственным веществом методами озонирования, УФ облучения, воздействия пе-

рекисью водорода и комбинацией этих методов. 

Впервые в мировой практике детально изучено комплексное влияние на каче-

ство вод углеводородных компонентов нефти и сопутствующих металлов – кобаль-

та, никеля, ванадия, радионуклидов урана и тория, редкоземельных металлов, а так-

же хлорорганических веществ как выраженных токсикантов. Использован ряд мето-

дов: масс-спектрометрии, атомно-абсорбционной и атомно-эмиссионной спектро-

скопии, рентгенофлуоресцентного анализа, радиометрии и гамма-спектроскопии. 

Показана необходимость учета всех вышеназванных компонентов нефти при оценке 

влияния аварийных разливов нефти на качество вод. 

Основные результаты использованы при разработке специализированной сис-

темы мониторинга водных объектов при разливах нефти и нефтепродуктов; оформ-

ленной двумя патентами на изобретения. 
 

 

 

 

 

 

 

1.3.4. Раздел «Взаимосвязь гидрохимических, гидробиологических и микробио-
логических процессов при формировании качества вод» 

 

В отчётном году исследования выполнялись по 3-м подразделам. 
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1. Систематизация данных о сопряженности циклов Fe и Mn с циклом азота в пре-
сноводных отложениях 

Выполнены систематизация, обобщение публикаций российских и зарубеж-

ных исследователей по проблеме, анализ данных собственных натурных исследова-

ний внутригодовых колебаний содержания подвижных форм Mn в зависимости от 

изменений Eh и pH в отложениях Можайского водохранилища. Помимо окислитель-

ных, Fe и Mn могут участвовать в процессах восстановления окислов азота (редук-

ции нитратов посредством ионов Mn2+). Результаты анализа показали, что указанные 

процессы могут носить как биотический, так и абиотический характер, при этом Mn 

активнее, чем Fe участвует в окислительно-восстановительных реакциях цикла азо-

та. 
 

3. Обобщенные данные по исследованию состава популяций крупноразмерных кла-
доцер при снижении трофического пресса ихтиофауны 

Исследованы особенности динамики популяционного состава фильтраторов-

фитофагов Daphnia longispina в мелководных водоемах при снижении трофического 

пресса рыб; показаны их возможности подавлять цветение, что сохраняет высокую 

прозрачность воды в течение вегетационного периода даже при развитии широкого 

размерного спектра планктонных водорослей и дефиците кислорода. 
 

3. Проверка математических уравнений микробных сообществ, позволяющих оцени-
вать процесс аккумуляции и перераспределения стабильных изотопов углерода и во-
дорода 

Продолжены работы по моделированию микробных сообществ, в частности 

перераспределения стабильных изотопов в процессе превращений различных суб-

стратов, в том числе денитрификации нитритов. Предложена математическая модель 

процесса денитрификации нитрита с глюкозой или этанолом в качестве источника 

органического углерода. К основной модели, основанной на общих уравнениях ма-

териального баланса, добавлялись специальные изотопные уравнения. 

Результаты моделирования показали, что максимальная удельная скорость 

утилизации нитрата была ниже для этанола по сравнению с глюкозой, а максималь-

ная удельная скорость утилизации нитрита была ниже для глюкозы по сравнению с 

этанолом. 

Прераспределение стабильных изотопов углерода и водорода рассматривалось 

при математическом описании процессов аэробного окисления метана. 
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1.3.5. Раздел «Теоретические и экспериментальные исследования кинетики 
деструкции органического вещества в водных объектах суши; развитие новых ме-
тодов оценки антропогенных трансформаций озерных экосистем» 

 

Разработана комплексная методика экспериментальных исследований биохи-

мического механизма деструкции органического вещества в водных объектах суши, 

включающая совершенствование методики экспериментов, изучение параметров, 

влияющих на процесс деструкции и оценку влияния процесса ферментативной дест-

рукции и ее кинетики на качество природных вод. Полученные результаты планиру-

ется использовать для решения ряда практических задач: интенсификация процессов 

очистки воды от стойких ОВ; совершенствование нормирования этой группы ОВ в 

водных объектах. 

Проведены рекогносцировочные эксперименты по изучению деструкции гу-

миновых кислот (ГК) в водной среде, осуществляемой ферментными системами гри-

бов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с гель-

проникающей хроматографией для установления элементного и функционального 

состава образцов и их структурных особенностей. На основе проведенных исследо-

ваний отобраны образцы ГК, наиболее подходящие для дальнейших экспериментов с 

живой грибной культурой. 

Разработана обобщенная модель трансформации озерных экосистем под воз-

действием интегральной антропогенной нагрузки для ряда озер Европейской части 

России. На основе метода графического анализа для озер малого (менее 1 км2) и 

среднего (1-4 км2) размера были выделены три основных сценария пространственно-

временной трансформации таксономической структуры диатомовых комплексов. 

Два первых сценария развиваются при воздействии на экосистему интегральной ан-

тропогенной нагрузки; третий сценарий может развиваться в экосистеме при изме-

нении физико-химических свойств водной среды или параметров водоема (toC, pH, 

глубина и др.) в условиях природного или антропогенного воздействия. 

Для озер малого размера характерен первый из выявленных сценариев: при 

увеличении интегральной антропогенной нагрузки происходит характерное измене-

ние распределений. Этот процесс происходит до определенного предела, после чего 

происходит переход к третьему типу распределения, что соответствует стадии необ-

ратимой деградации биоценоза в озере. Для озер среднего размера характерен вто-
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рой из выделенных сценариев: при увеличении интегральной антропогенной нагруз-

ки происходит фазовый переход к третьему сценарию.  

Модель трансформации функции распределения диатомового комплекса ха-

рактеризует направление развития озерной экосистемы и ее переход от одного типа 

к другому при изменении интегральной нагрузки на водный объект. 
 

1.3.6. Раздел «Исследование условий глобального водообмена и его гидрологи-
ческих эффектов»  

 

Исследованы условия гидростатического и динамического равновесия Земли и 

Луны с позиций динамики Якоби; подтвержден вывод об отсутствии гидростатиче-

ского равновесия у Земли и Луны. Следует отметить, что подобное предположение 

высказывалось ранее другими исследователями на основе анализа данных наблюде-

ний за орбитами движения искусственных спутников Земли и Луны. Гидросфера яв-

ляется верхней оболочкой Земли, где вода непрерывно претерпевает фазовые пере-

ходы в системе пар – жидкость – твердое тело. Полученные результаты предполага-

ется использовать для решения ряда задач глобальной динамики Земли. 
 

1.3.7. Раздел «Исследование трансформации качества поверхностных и под-
земных вод бассейна верхней Волги под влиянием различных источников загрязнения» 

 

Обобщены результаты многолетних исследований верхнего участка р. Волги 

от истока до г. Твери; показано, что сброс сточных вод городов Ржев и Старица ока-

зывает негативное влияние на качество воды Верхней Волги приводит к увеличению 

концентрации сульфатов и хлоридов на участке п. Селижарово  г. Тверь. 

Получены данные по бактериопланктону, автотрофному пикопланктону и дет-

ритным веществам Верхневолжского водохранилища (оз. Волго) и незарегулирован-

ного участка Верхней Волги на участке от п. Селижарово до г. Твери. Их анализ 

подтвердил, что ниже городов Ржев и Старица происходит увеличение содержания 

детритного вещества и числа бактерий, что объясняется усиливающейся антропо-

генной нагрузкой на рассматриваемые участки р. Волги. 

Исследования качества малых рек бассейна Верхней Волги показали, что в 

период летней межени гидрохимический режим реки зависит от типа питания. Для 

рек с преобладающим питанием болотными воды (Жукопа, Орша, Сучок, Дойбица и 

Донховка) характерны высокая цветность воды, повышенные концентрации аммо-

нийного азота, железа общего, высокие значения органического вещества.  
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Впервые получены сведения о фитопланктоне Верхневолжского водохрани-

лища (оз. Волго), Шлинского (оз. Шлино) и Вышневолоцкого водохранилищ, позво-

лившие более объективно оценить качество воды этих водоёмов. 

На основе натурных исследований получены новые данные о составе фито-

планктона р. Тверцы и её притоков: Логовежи, Малицы и Кавы; составлен сводный 

таксономический список альгофлоры планктона указанных рек; дополнена база дан-

ных по распространению обнаруженных видов фитопланктона в России.  

Проведена оценка качества воды р. Тверцы и её притоков по комплексу гид-

рохимических и гидробиологических данных; установлено, что вода соответствует 

классу умеренно-загрязнённых и бета-мезосапробной зоне с преобладанием поступ-

ления органического вещества с территории водосбора и лесов, то есть имеет место 

преобладание природных факторов в формировании качества воды. Вместе с тем 

происходит увеличение антропогенной нагрузки – повышение концентрация Робщ,, 

что отразилось на трофическом статусе водотоков, который можно охарактеризовать 

как мезотрофно-эвтрофный с преобладающим сдвигом в сторону усиления эвтрофи-

рования. Статистический анализ данных фитопланктона и гидрохимических компо-

нентов показал, что существует тесная связь между концентрациями Робщ и числом 

организмов альфамезо- и полисапробов, то есть показателей сильного антропогенно-

го загрязнения. За период исследований снизилась доля организмов-показателей 

чистых вод при увеличении доли показателей грязных вод. Следует ожидать, что 

при сохраняющейся антропогенной нагрузке качество воды р. Тверцы и её притоков 

будет ухудшаться, если не принять мер по снижению фосфорной нагрузки на водо-

токи. 
 

1.3.8. Раздел «Исследование трансформации качества подземных вод под 
влиянием природных и антропогенных факторов» 

 

Разработана методика мелкомасштабной оценки защищенности подземных 

вод от загрязнения на территории крупных регионов страны. Мелкомасштабная 

оценка в основном базируется на качественных подходах, но в ряде конкретных слу-

чаев применяются простые расчеты интенсивности миграции нейтральных загряз-

няющих веществ через защитную зону. При оценке защищенности подземных вод от 

радионуклидов используются экспериментальные данные о скоростях миграции за-

грязняющих веществ. Для крупных регионов, включающих территории с различны-
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ми географическими условиями, используются только качественные характеристики 

различных геолого-гидрогеологических особенностей территорий. 

Выполнена оценка защищенности подземных вод от загрязнения на террито-

риях ряда крупных регионов страны и составлены соответствующие карты. 

- Оценка защищенности подземных вод в бассейне р. Волги в масштабе 1:2500000 

с целью рационального использования ресурсов пресных вод.  

- Оценка защищенности подземных вод юга Европейской территории России в 

масштабе 1:1500000 с целью оценки перспектив использования подземных вод для 

питьевого водоснабжения, охраны и предварительной оценки их экологического 

состояния, выявления основных тенденций развития негативных процессов 

загрязнения.  

- Схематическая карта защитной зоны для юга ЕТР, являющаяся базовой для по-

строения карт защищенности и грунтовых вод от любых загрязняющих веществ и 

характеризующая возможности геологической среды противостоять загрязнению 

подземных вод.  

- Оценка защищенности подземных вод в бассейне реки Днепр в пределах Рос-

сийской Федерации в масштабе 1:1000000 с целью оценки их возможного загряз-

нения радионуклидами чернобыльского происхождения. 
 

1.3.9. Раздел «Разработка оценочных показателей и критериев трансформа-
ции наземных экосистем в связи с изменением водного режима территорий» 

Разработана система показателей изменения водного режима территорий на 

основе характеристик состояния видового состава и структуры растительных сооб-

ществ. Система включает как медленно изменяющиеся, консервативные характери-

стики растительных сообществ (ярусность; присутствие/отсутствие, общее количе-

ство, обилие и проективное покрытие видов-гидроиндикаторов, участие сорнотравья 

в составе сообществ), так и характеристики видов, изменяющиеся каждый год (не 

являющихся гидроиндикаторами).  

Все включённые систему показатели ранжированы по их количественным зна-

чениям по пяти категориям: от слабо нарушенных до трансформированных экоси-

стем под влиянием водного фактора. Это позволило создать многоуровневую оце-

ночную шкалу, отражающую постадийные изменения (нарушения) наземных около-
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водных экосистем при антропогенно обусловленной трансформации водного режима 

территории или климатических изменениях. 
 

1.4. Тема «Развитие теории и методов прогнозирования опасных гидрологических 
явлений, оценки их предсказуемости, риска и масштабов, обоснование рекоменда-
ций по смягчению негативных социально-экономических и экологических последст-
вий» 

1.4.1. Раздел «Долгосрочные прогнозы весеннего половодья и  гидрологических 
засух: оценки их предсказуемости, риска и масштабов» 

 

На примере бассейна р. Дон разрабатывались физико-математические модели 

формирования речного стока для всего гидрологического года на юге России, где 

большую роль играет внутригодовая динамика вертикального влагообмена и про-

мерзания почвы. Включены ранее пренебрегавшиеся эффекты для описания процес-

сов формирования талого стока и стока в период маловодья. Использовались данные 

гидрометеорологических наблюдений в бассейне р. Дон за двадцатилетний период с 

1970 по 1989 гг. Построено две версии модели, предназначенные для разных типов 

прогнозов стока на водосборе. Первая версия представляет собой детальную физико-

математическую модель с распределенными параметрами, включающую простран-

ственное описание основных гидрологических процессов и приспособленную для 

ассимиляции вновь поступающей гидрометеорологической информации, 

необходимой для непрерывных гидрологических прогнозов сравнительно 

небольшой заблаговременности. Во второй версии модели часть процессов 

гидрологического цикла описывается упрощенно с использованием агрегированных 

физических констант, что позволяет значительно увеличить возможную 

заблаговременность прогнозов стока, упростить оценку их неопределенности и 

переход к ансамблевым прогнозам. 
 

1.4.2. Раздел «Комплексная оценка масштабов и социально-экономических по-
следствий экстремальных гидрологических явлений (засух и наводнений) в России и 
мире» 

 

Пополнена электронная глобальная база данных по наводнениям мира; допол-

нительно идентифицированы, картированы и оцифрованы параметры 142-х навод-

нений на территории Российской Федерации. В настоящее время база данных со-

держит информацию о 474 наводнениях на территории РФ. Существенно расширена 

база данных о наводнениях в зарубежных странах: в общей сложности она содержит 
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информацию о 2832-х наводнениях. По степени изученности, достоверности и пол-

ноты информации сформированная база данных не имеет аналогов в мире. 

Расширение базы данных позволило изучить закономерности и особенности 

наводнений на новом качественном уровне. Показано, что подавляющая доля числа 

наводнений, площадей затопленных территорий и финансовых ущербов от наводне-

ний приходится на наводнения, вызванные выпадением экстремальных осадков в 

жидком виде (тип 1). В то же время число смертельных случаев в результате навод-

нений типа нагонов на морских побережьях имеет тот же порядок, что и число смер-

тельных случаев в результате наводнений первого типа. 

Установлены качественно новые, отчётливо выраженные взаимосвязи между 

различными параметрами наводнений наиболее распространенного, первого типа: 

 продолжительности наводнений  от широты;  

 площади затапливаемых территорий  от длительности наводнений и широты;  

 общей площади регионов, охваченных наводнением  от широты, длительности 

наводнения и площади физически затопленной территории; 

 количества затопленных (поврежденных) зданий и финансовые ущербы  от каж-

дого из упоминавшихся выше параметров; 

 числа эвакуированных и числа смертельных случаев  от других параметров. 
 

1.4.3. Раздел «Развитие модели русловых деформаций при воздействии волн 
различного происхождения» 

Разработана новая модель для расчетов русловых деформаций, развивающих-

ся при одновременном воздействии таяния грунта береговых склонов и нестацио-

нарного водного потока, в частности волн различного происхождения, в том числе 

вызывающих катастрофические наводнения. Модель основана на результатах и вы-

водах, полученных с помощью разработанного ранее комплекса математических мо-

делей для расчетов характеристик водных потоков и русловых деформаций в реках, 

протекающих в условиях криолитозоны.  

На основе лабораторных исследований выполнена верификация модели, тес-

тирование и численные эксперименты. 

1.4.4. Раздел «Анализ факторов риска наводнений на юге России. Оценка раз-
вития опасных процессов и состояния берегозащитных мероприятий и сооружений 
на побережьях внутренних морей» 
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На основе анализа развития опасных береговых процессов и состояния бере-

гозащитных сооружений на побережьях Балтийского, Черного и Каспийского морей 

и берегах рек в бассейне р. Амур на территориях Хабаровского края, Амурской 

области и Еврейской автономной области выявлен ряд основных факторов риска их 

затоплений: площадь водосборных бассейнов; ширина первой речной террасы, 

определяющая наиболее интенсивное и долгое затопление; наличие рек и их 

притоков; перекрытие русла образовавшимися при наводнении завалами ила и 

вынесенного грунта, обломками набережных, мостов и берегозащитных сооружений; 

дифференцированное строение грунта, обусловливающее эрозию, подмыв берегов, 

оползни, обвалы, плоскостной смыв, а также подтопления, вызывающие, 

дополнительно к наводнению, повышение уровня грунтовых вод. В числе 

социально-техногенных факторов риска можно указать вырубку лесов и посадок на 

водосборах, а также использование территорий риска для интенсивной застройки. 

Составлены соответствующие картосхемы. 
 

1.5. Тема «Совершенствование методов и технологий исследования водных объектов 
и их бассейнов с использованием данных спутникового зондирования  

поверхности Земли» 
 

Разработаны модификации модели влаго- и теплообмена покрытых расти-

тельностью территорий с атмосферой (LS-модели, Land Surface Model), 

предназначенной для расчета характеристик водного и теплового режимов 

обширных территорий и метеорологических характеристик, построенных по данным 

дистанционного зондирования Земли со спутников. Для получения этих оценок 

были привлечены результаты измерений радиометров-сканеров AVHRR (ИСЗ 

NOAA), MODIS (ИСЗ EOS Terra и Aqua), SEVIRI (геостационарные ИСЗ Meteosat-9, 

-10). В качестве объекта исследований выбрана часть сельскохозяйственной 

территории в лесостепной зоне России Центрально-Черноземного региона (ЦЧР), 

включающая Курскую, Белгородскую, Орловскую, Липецкую, Воронежскую, 

Тамбовскую и Брянскую области с общей площадью 227300 км2. 

В результате проведенных исследований получены следующие результаты. 

- Подтверждена возможность использования в качестве параметров модели 

оценок листового индекса (LAI) и проективного покрытия растительностью (B) по 

спутниковым данным AVHRR, MODIS и SEVIRI, вместо их оценок по наземным 
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данным. Выполнена проверка результатов путем сопоставления временных ходов 

LAI за сезон вегетации, построенных по этим данным, рассчитанных и фактических 

значений влагосодержания почвы и суммарного испарения. 

- Произведена проверка допустимости использования в качестве входных пе-

ременных модели значений радиационной температуры подстилающей поверхности 

и температуры поверхности растительного покрова (VT), определенных по данным 

радиометров AVHRR, MODIS и SEVIRI, вместо соответствующих наземных оценок. 

Особое внимание было уделено использованию оценок VT, получаемых с высокой 

повторяемостью по данным геостационарных спутников. Корректность реализован-

ной процедуры подтверждена результатами сравнения вычисленных и измеренных 

влагозапасов почвы и суммарного испарения. 

- Выполнено районирование исследуемой территории по типам почв с при-

влечением информации из глобальных баз данных FAO. По результатам 

районирования определены значения ряда характеристик почв, использованных в 

модели при параметризации процесса влагопереноса. Для введения этих данных в 

модель произведена реорганизация процедуры учета пространственной 

неоднородности полей характеристик почвы.  

- Проведены расчеты влагозапасов почвы, суммарного испарения и других ха-

рактеристик водного и теплового режимов исследуемой территории за сезоны веге-

тации 2009-2012 гг. при использовании полей значений LAI и B и температур под-

стилающей поверхности, построенных по спутниковым данным, а также по резуль-

татам интерполяции данных наземных измерений. Результаты расчетов искомых ве-

личин представлены в виде распределений их значений по площади исследуемого 

региона. Точность оценки влагозапасов почвы и суммарного испарения находилась в 

стандартных пределах. 

Разработана методика выявления особенностей многолетнего формирования 

русловых водохранилищ на основе совместного использования картографического и 

дистанционного методов исследования; её основные положения включают следую-

щие разделы: 

 разработка структуры информационного обеспечения предварительных обследо-

ваний, состоящей из следующих блоков: фактических данных (материалов сете-

вых наземных наблюдений за весь период существования водохранилища); науч-



 

 

 

43 

но-справочного (публикаций, экспедиционных материалов, статистических и др. 

отчетов); картографического (топографических, специализированных, тематиче-

ских, батиметрических, навигационных карт и лоций); дистанционного (архив-

ной и современной спектрозональной разновременной космической информа-

ции); 

 формирование информационной базы проблемно-ориентированных ГИС водо-

хранилищ в соответствии с указанными блоками; 

 использование геосистемного подхода к изучению конкретного водохранилища в 

рамках единой системы «водосбор – водоток – береговая зона – водоем», по-

скольку негативные процессы и явления на водосборе водохранилища могут про-

являться на его акватории и в береговой зоне, вызывать затопления, подтопления, 

размывы, аккумуляцию, загрязнение прилегающей береговой территории, прово-

цировать возникновение кризисных ситуаций;  

 формирование перечня задач, наиболее эффективно решаемых с помощью кос-

мической информации, определение их оптимальных характеристик для выявле-

ния наиболее значимых негативных процессов и явлений; 

 выбор параметров данных дистанционного зондирования в зависимости от харак-

теристик водного объекта и поставленных задач, использование соответствую-

щих спектральных диапазонов при изучении водных объектов и их прибрежных 

зон. 

Разработанная методика была использована при изучении 2-х крупных водо-

хранилищ: Рыбинского (зона европейской тайги) и Цимлянского (степная зона юга 

России). Проведенные исследования показали, что использование современных кос-

мических изображений высокого разрешения (WorldView-2, QuickBird, GeoEy) и 

применение ГИС-технологий способствуют созданию полноценных баз данных для 

инвентаризации, анализа, прогнозирования состояния русловых водохранилищ и во-

досборных территорий с учетом различий их зонального местоположения. На рай-

оны исследования составлены серии тематических карт для водохранилищ, берего-

вых зон и водосборов боковых притоков.  

Сделаны выводы о многолетней динамике трансформации береговых зон во-

дохранилищ, выявлены приоритетные факторы экологической опасности береговых 

трансформаций. 
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1.6. Тема «Совершенствование теории и методов управления ресурсами вод суши и 
водоохранной деятельностью с позиций рационального природопользования,  
надежности водообеспечения регионов России и решения социальных задач» 

 

1.6.1. Раздел «Развитие теории и методов управления водопользованием на 
федеральном и региональном уровнях» 

 

Исследования по разделу включали 3 этапа. 
 

Этап 1. Оценка потенциала международной торговли пресной водой в мире и Рос-
сии; разработка методических основ по формированию рынков водоемкой продук-
ции 
 

Выполнен анализ состояния рынков воды; показано, что на мировом рынке 

сектор технологий интенсивного водопользования (водоэффективных, водосбере-

гающих и водоохранных) будет все активнее развиваться и расширяться по мере 

усиления глобального дефицита водных ресурсов. Эти технологии основаны на ис-

пользовании широкого спектра веществ «высокой химии» и управляющих информа-

ционно-вычислительных систем. Продавцами здесь будут развитые страны, облада-

тели патентов, лицензий, «ноу-хау» и прочей интеллектуальной собственности, ква-

лифицированных кадров, передовых высокоэффективных производств. 

Цена на рынке воды не может быть результатом стихийных взаимодействий 

продавцов и покупателей и не обретает регулярных свойств, характерных для цен 

массовых продуктов на свободном рынке (не относится к бутилированной питьевой 

воде). Цены воды и услуг водного хозяйства, предназначаемых для производствен-

ного потребления – неизбежно договорные. Однако государство должно регулиро-

вать этот рынок, максимально смягчая его монополистические проявления и разви-

вая те свойства, благодаря которым он лучше других экономических систем обеспе-

чивает эффективность производства. Рынок воды и услуг водного хозяйства и, соот-

ветственно, система ценообразования на нем, могут быть устроены по-разному. 

Наиболее простой для анализа вариант – жёсткая, полностью регулируемая государ-

ством монополия; в этом случае государство устанавливает цены, исходя из своих 

интересов. 

Россия может стать одним из лидеров на рынке водоемкой сельскохозяйст-

венной продукции. Способность обеспечить население своей страны продуктами пи-

тания и при этом иметь их излишек для экспорта в последние годы становится все 
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более серьезным конкурентным преимуществом и предоставляет рычаг воздействия 

на глобальную экономическую и политическую ситуацию.  

Ни одна страна в мире не имеет сравнимого с Россией потенциала наращива-

ния производства и экспорта продовольственной продукции, в первую очередь зер-

новых, хотя полностью она свой сельскохозяйственный потенциал не реализует. 

Возможно, ключевым сдерживающим фактором в течение предшествующих десяти-

летий выступал недостаточный спрос на российскую продовольственную продук-

цию. Однако в настоящее время ситуация изменилась: главным потребителем сель-

скохозяйственной продукции России могли бы стать страны Азии.  

Разработаны следующие предложения по механизмам участия России в меж-

дународной торговле водой, включая виртуальную воду. 

1. Политическое руководство должно поддерживать водные рынки, прогрес-

сивные водные законы или поднимать цены на воду при их дефиците даже при усло-

вии, что избиратели эти меры не одобрят. Участвующие в рынке воды покупатели и 

продавцы должны иметь равную возможность выигрыша в сделке, если вода оцене-

на в соответствии с принципом маржинального равенства. 

2. Число стран, вовлечённых в торговлю виртуальной водой, может увели-

читься за счёт снижения таможенных тарифов (прежде всего на продовольственную 

продукцию), развития транспортной и сельскохозяйственной инфраструктуры, по-

вышения мобильности труда и капитала. В первую очередь, требуется отказ от рас-

пространенного в большинстве регионов мира восприятия воды в качестве бесплат-

ного блага. Для этого во многих странах необходимо введение цены на воду, отра-

жающей не только затраты на извлечение воды из источника и ее доставку до конеч-

ного потребителя, но также альтернативные издержки изъятия воды из водоема и 

возникающий при этом ущерб от внешних эффектов. 

3. Выход на международный рынок «виртуальной» воды во многом обуслов-

лен состоянием демографических проблем сельского населения страны, определяю-

щих объемы производства разного вида торгуемой сельскохозяйственной продук-

ции. 

4. Необходимо, прежде всего, решить внутренние проблемы рационального 

использования, охраны и восстановления водного фонда России. В связи с этим при-

оритетными в обеспечении устойчивости развития экономики страны представляют-
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ся задачи развития ее водохозяйственного комплекса. 

 

Этап 2. Система математических моделей для согласования интересов водопользо-
вателей в условиях несовершенной конкуренции 

 

Разработана методология и реализующие ее механизмы согласования страте-

гий водопользования при несовершенной конкуренции в условиях неопределенно-

сти, порождающей риск снижения эффективности использования ресурсов. Полу-

ченные результаты предоставляют пользователям возможность выбирать стратегии, 

руководствуясь своими интересами независимо от поведения других участников так 

же, как в условиях совершенной конкуренции. Согласование основывается на тео-

рии активных систем, принципе открытого управления и учёте особенностей посту-

пления и эффективности использования водных ресурсов. Центральное место зани-

мают зависимости результатов водопользования (производственные функции) как от 

объёмов водных ресурсов и масс содержащихся в них примесей, поступающих в 

различных стохастических условиях, так и от их ориентиров – предполагаемых зна-

чений этих показателей. Разработанные методология и механизмы преобразования 

соперничества за водные ресурсы в сотрудничество пользователей распространяется 

на выработку согласованных стратегий управления другими ресурсами в условиях 

неопределенности при несовершенной конкуренции. 
 

Этап 3. Формирование и структуризация системы математических моделей управле-
ния водопользованием малых рек; разработка экспертной системы их классификации 

 

Предложена методология анализа маломасштабных водных объектов (малых 

рек, озер, прудов, болот, ручьев) посредством их распределения по классам схоже-

сти, выбора базового объекта в каждом классе, детального исследования типовых 

объектов в отношении решения присущих им проблем, распространения методов и 

результатов решений для базовых объектов на все объекты полученных классов. По-

ложения классификации и типизации малых водных объектов положены в основу 

автоматизированной экспертной системы, которая создается для отслеживания и 

выбора мероприятий по сохранению и улучшению их состояния. Были выделены два 

основополагающих блока (подсистемы) всей проблемы долгосрочного планирования 

развития малых рек.  



 

 

 

47 

Первый блок обеспечивает собственно разбиение их на классы и состоит из не 

вполне формализованных и вычислительных процедур.  

Второй блок имеет ярко выраженный характер макроэкономического модели-

рования для получения укрупненных стоимостных характеристики мероприятий и 

последовательности их проведения. В рамках второго блока выделено четыре уровня 

планирования (долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное, оперативное управле-

ние) и три основных направления водохозяйственной деятельности (водообеспече-

ние, охрана вод и водная экология, защита объектов от половодий, паводков и се-

лей). Таким образом, в этом блоке образуется 12 типов задач. Практически все они 

сформулированы, а по значительной части задач предложены методы решения и оп-

ределена внутренняя структура программного обеспечения. 

Разработана двухэтапная эвристическая процедура выявления нормированных 

коэффициентов значимости для каждого класса и подобных коэффициентов для чи-

словых параметров внутри класса. Рассмотрены характеристики малых рек, для опи-

сания которых предложено применение аппарата математической лингвистики и не-

чёткой логики. Выявлено пять типов основных проблем восстановления, охраны и 

использования водных ресурсов малых рек. Намечена общая структура автоматизи-

рованной системы и осуществлён первоначальный расчёт классификации в соответ-

ствии с предложенными процедурами на примере 65 малых рек Ярославской обл. 
 

1.6.2. Раздел «Разработка научных, технологических и информационных основ 
охраны водных объектов с учетом физико-химических и биохимических процессов 
формирования качества вод» 

 

Исследования включали 4 подраздела. 
 

1. Оценка влияния физико-химических и биохимических условий в системе «донные 
осадки – водная масса» на качество вод. 

Разработана концепция зонирования водохранилищ и фито-очистных соору-

жений открытого типа по уровню опасности вторичного загрязнения водной массы 

тяжелыми металлами в период формирования условий, благоприятствующих выходу 

металлов из донных отложений. Опасность вторичного загрязнения обусловлена по-

вышением активности микробиологических процессов в донных отложениях (ДО). 

Активность бактериоценозов ДО зависит от температуры и содержания органиче-

ского вещества (ОВ) в донных отложениях. Косвенным показателем повышения ак-

тивности бактериальных сообществ является кислородный режим по вертикальному 
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профилю в водохранилище. Эти факторы могут быть исследованы стандартными 

гидрохимическими методами. Проведена проверка наличия связи между подвижно-

стью металлов в донных отложениях, содержанием ОВ в ДО и кислородным режи-

мом. Показано, что такая связь существует, выделены диапазоны кислородного ре-

жима, при котором наиболее вероятно вторичное загрязнение, разработана методо-

логия картирования водохранилищ. 

2. Разработка методологии оценки уровня антропогенного воздействия на донно-
пелагиальные комплексы (ДПК) внутренних морей РФ на примере Балтийского моря 
  

Проведен анализ экологической нагрузки на водную экосистему региона, 

включая территории водосборов рек, впадающих в Балтийское море. Обозначены 

основные особенности антропогенного воздействия на водные экосистемы Балтий-

ского моря, проанализирован существующий процесс резервации акваторий. Разра-

ботана методика оценки «вклада» каждой страны, имеющей выход к Балтийскому 

морю, в антропогенную нагрузку на водную экосистему Балтийского моря с приме-

нением методов математической статистики. На основе разработанной ранее карты 

подводных ландшафтов Балтийского моря выделены ключевые направления разви-

тия института особо охраняемых акваторий с целью восстановления деградирован-

ных водных экосистем; обоснованы рекомендации по их размещению и развитию. 

Исследовано экологическое состояние западных подстепных ильменей (ЗПИ) 

Северного региона Прикаспия после строительства Волгоградской ГЭС и зарегули-

рования стока р. Волги в нижнем течении. Пополнена база данных рассматриваемо-

го региона информацией по ЗПИ; оценена современная экологическая обстановка и 

степень деградации региона за последние 40 лет с использованием космоснимков, 

проведено комплексное районирование территории с учетом степени ее деградации.  

Выполнен анализ базы гидроклиматических данных бассейна Каспийского мо-

ря. Показано, что период снижения уровня моря (1933-1985 гг.) коррелирует с харак-

теристиками местного климата региона: зимы стали более суровыми и зимние тем-

пературы воды значимо понизились. В период повышения уровня моря за 1970-2005 

гг. возросла температура поверхностных вод (среднегодовая, зимняя и летняя). 
 

3. Использование метода измерения электрофизических характеристик воды (компо-
нент радиочастотной диэлектрической проницаемости и омических потерь) для ана-
лиза процесса смешения водных потоков различного состава  
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Совместно с Ижевским технологическим институтом разработан метод изме-

рений в коротковолновом диапазоне частот (мегагерцы) внешнего электромагнитно-

го поля. Предложены способ и устройство резонансного преобразования измеряемой 

радиочастотной емкости и электропроводности воды для получения информации о 

диэлектрических характеристиках перемешивающихся водных растворов разного 

состава. Описаны средства измерения для контроля процессов смешения вод в зонах 

выпуска стоков, дельтах рек, камерах смешения и др. 

В рамках разработки теории бизнес-планирования водных инвестиций по-

строены регрессионные зависимости дохода поставщика воды с ее количеством и 

качеством. Предложен алгоритм выбора оптимальных инвестиций в водный бизнес в 

зависимости от экономической ситуации в регионе, позволяющий уменьшить инве-

стиционные риски. Метод реализован на примере Среднего Урала; обоснована наи-

большая эффективность инвестиций для получения высокоочищенной деионизиро-

ванной воды.  

На основе данных многолетней отчетности 20-ти металлургических заводов 

Нижнеобского бассейна выполнен анализ промышленного водопользования и его 

взаимосвязи с качеством воды водоисточников и объемом выпуска продукции; уста-

новлено, что экстенсивное водопользование является основным направлением водо-

хозяйственной деятельности металлургической отрасли, что приводит к деградации 

водоисточников. Определяющим фактором их сохранения является переход к интен-

сивному водопользованию на основе систем оборотного водоснабжения. Развита и 

апробирована методика, позволяющая оценить объем инвестиций для поддержания 

необходимого качества воды в водных объектах – приемниках сточных вод. 
 

4. Научные основы оценки динамического воздействия гидротехнических сооруже-
ний на прибрежные территории и водные экосистемы 

 

Завершена обработка данных площадных съемок (картирования) интенсивно-

сти вибраций при максимальных попусках через Жигулевскую ГЭС. Сформирована 

база данных по результатам инструментальных измерений на приплотинной терри-

тории, проведена их статистическая и спектральная обработка, которая служит ос-

новой для создания электронных карт динамического воздействия гидроузла на 

окружающие территории. 
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1.6.3. Раздел «Совершенствование теории безопасного для здоровья населения 
водопользования в изменяющихся гидрологических условиях» 

 

Рассмотрены данные, определяющие кризис питьевого водоснабжения в Рос-

сии; показана вероятность влияния качества используемых населением поверхност-

ных питьевых вод на современные негативные демографические показатели. Обос-

новано применение медико-экологического междисциплинарного подхода при ре-

шении задач обеспечения безопасного для здоровья населения водопользования. Его 

использование наиболее эффективно при построении целенаправленных медико-

экологических разделов территориальных схем рационального использования и ох-

раны водных ресурсов. Определены этапы разработки указанных разделов, преду-

сматривающие базирование оценочных и прогностических медико-экологических 

построений на аналогичных проработках смежных дисциплинарных направлений. 
 

2. Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
 

2.1. Программа № 4 «Природная среда России: адаптационные процессы  
в условиях изменяющегося климата и развития атомной энергетики» 

2.1.1. Проект «Разработка методов оценки опасности катастрофических на-
воднений и возможностей их адаптации в условиях изменяющегося климата и раз-
вития атомной энергетики» 

Выполнена модификация физико-математической модели формирования сто-

ка для оценки возможностей учета изменений климата и влияния деятельности чело-

века на максимальный сток на речных водосборах юга России. Исследования прово-

дились на примере бассейна реки Дон, где наблюдается значительная вариация ко-

эффициента стока в зависимости от предшествующей динамики запаса воды в почве 

и ее промерзания. Оценены максимально возможные расходы воды в современных 

условиях и их возможное изменение при изменениях климата. 
 

2.1.2. Проект «Разработка методов прогнозирования и смягчения последст-
вий русловых деформаций, вызванных катастрофическими наводнениями на реках, 
протекающих в криолитозоне, в условиях колебаний климата» 

 

Разработана математическая модель русловых деформаций, развивающихся 

при одновременном воздействии таяния грунта береговых склонов и нестационарно-

го водного потока, в частности волн различного происхождения, вызывающих ката-

строфические наводнения. С ее помощью проведено исследование размыва берего-

вого склона, изначально полностью сложенного замороженным грунтом, в отличие 
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от модели с включением в незамороженный грунт ледяных пластин. Валидация мо-

дели проводилась по данным лабораторного эксперимента.  

Численные эксперименты показали, что деформации русла, сложенного мно-

голетнемерзлыми породами, обусловленные таянием всего грунта, а не ледяных пла-

стин, вмороженных в береговой склон, определяются в большей степени пористо-

стью слагающей породы и граничными условиями, налагаемыми на расход перено-

симых наносов, и в меньшей степени параметрами волнового воздействия. 

Впервые получены результаты математического моделирования для исследо-

вания процессов термической и механической эрозии русел, сложенных промерзаю-

щими породами, получены количественные оценки русловых деформаций, разви-

вающихся под действием волн различного происхождения. 
 

2.2. Программа № 31 «Роль пространства в модернизации России: 
природный и социально-экономический потенциал» 

 

2.2.1. Проект «Интегрирование пространства водных ресурсов в современную 
экономику» 

Разработаны основные принципы методологии системных исследований задач 

управления водопользованием, базирующиеся на создании систем поддержки приня-

тия водохозяйственных решений. Поддержка принятия решений с использованием 

математического аппарата и компьютерных технологий содержит такие атрибуты 

больших компьютерных систем как собственно программные реализации математи-

ческих моделей, базы данных, способы получения и передачи информации, включая 

характеристики изменения климата и трансформации водохозяйственного комплекса 

страны, способы организации диалога с пользователями, средства визуализации и др. 
 

2.2.3. Проект «Совместное использование трансграничных водных объектов» 

Разработаны рыночные механизмы и реализующие их итерационные процеду-

ры согласования интересов водопользователей при целесообразности пересмотра 

существующих соглашений о совместном использовании трансграничных водных 

объектов. Рассмотрен рынок водных ресурсов, функционирующий в стохастических 

условиях водопользования и водоотведения, особенностью которого является нали-

чие управляющего органа – центра.  

Методология согласования стратегий использования трансграничных водных 

объектов в статических условиях преобразована для применения в динамических ус-
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ловиях. Построение механизмов согласования интересов государств, использующих 

трансграничные водные объекты, в динамических условиях так же, как в статике, 

основывается на структурировании ВХС, которая моделируется сетью с потоками, 

изображающими объемы водных ресурсов и массы примесей. Функционирование 

рассматривается в дискретном времени, когда расчетный период разбит на времен-

ные отрезки. К элементам сети – модели ВХС, рассматриваемым в статической по-

становке, добавляются находящиеся в вершинах сети «склады», которые изобража-

ют водохранилища с расположенными на них пользователями, призванные перерас-

пределять водные ресурсы во времени. Запасы в складах моделируют объёмы воды и 

массы примесей в водохранилищах. 
 

3. Программы фундаментальных исследований Отделения наук о Земле РАН 
 

3.1. Программа № 11 «Вода и водные ресурсы: системообразующие функции  
в природе и экономике» 

 

3.1.1. Проект «Сравнительный анализ особенностей изменений стока в преде-
лах крупнейших речных бассейнов мира» 

Выполнен сравнительный количественный анализ изменчивости стока 31-ой 

важнейшей реки мира с использованием информации по бассейнам 8 рек, дополни-

тельно включенным в рассмотрение в 2013 г. На этой основе впервые удалось рас-

смотреть широкий диапазон географических условий и типов питания рек и опреде-

лить для них статистические характеристики изменчивости речного стока третьего 

уровня, что позволило получить ряд принципиально новых важных результатов: 

- глобальное (в том числе ярко выраженное широтное) распределение долей более 

мелких водосборов с естественным режимом многолетних колебаний стока;  

- долей водосборов озерных рек и рек ледникового питания; 

- долей водосборов рек, подверженных влиянию хозяйственной деятельности (в пер-

вую очередь, строительство крупных гидротехнических сооружений).  

Представлены прогнозы изменений стока рассматриваемых рек за счет воз-

можного глобального потепления климата с учётом наиболее полного набора неоп-

ределенностей, приводящих к ошибкам прогноза. Впервые построено необходимое 

для прогнозирования оцифрованное поле годовых значений слоя стока, а также поля 

коэффициента вариации годового слоя стока и прогноз его изменений на перспекти-

ву до 2100 г. в глобальном масштабе.  
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Для бассейнов 6 основных рек России – Волги, Северной Двины, Оби, Енисея, 

Лены, Амура анализ осуществлялся совместно с использованием данных наблюде-

ний и результатов моделирования стока этих рек на 37 моделях климата, участвую-

щих в эксперименте CMIP-5. Результаты совместного рассмотрения позволили сде-

лать более уверенные выводы о закономерностях многолетних изменений стока ука-

занных рек, в том числе для такого важного показателя, как коэффициент вариации 

стока в замыкающих створах. 

3.1.2. Проект «Развитие методов оценки водных ресурсов в условиях клима-
тических и антропогенных изменений» 

 

Разработана методика прогноза минимального стока, учитывающая нестацио-

нарный характер его многолетних колебаний. Анализ изменения минимального сто-

ка на реках бассейна р. Волги показал, что нестационарный временной ряд возможно 

аппроксимировать последовательностью условно-стационарных состояний (участ-

ков), смена которых определяется происходящими климатическими изменениями. 

Это позволяет в качестве математического вероятностного аппарата для прогноза 

стока использовать Байесовскую методологию решения статистических задач с при-

менением стандартных статистических приемов обработки данных. Необходимой 

информацией для решения поставленной задачи являются данные многолетних на-

блюдений за стоком и сценарные оценки изменения климата в виде прогнозируемых 

приращений температуры воздуха на требуемый период. 

Результаты расчетов вероятных изменений характеристик минимального сто-

ка за зимний и летне-осенний периоды на прогнозируемый период до 2030 г. пред-

ставлены в виде ординат кривых обеспеченности.  

Проработаны важнейшие отраслевые программы и прогнозы: Концепция фе-

деральной целевой программы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 

России на период до 2020 года», Концепция федеральной целевой программы «Ком-

плексная программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2010–

2020 годы», «Предположительная численность населения Российской Федерации до 

2030 года». Показано, что во многих субъектах РФ с пониженным уровнем благоус-

тройства жилья и низким удельным водопотреблением не наблюдалось уменьшения 

водопотребления в жилищном секторе. Выполнен анализ программных документов 
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по развитию АПК (в том числе по развитию мелиорации), концепций по устойчиво-

му развитию сельских территорий регионов Нижнего Поволжья и др. 
  

3.1.3. Проект «Разработка методов оценки составляющих водного баланса 
обширных территорий сельскохозяйственного назначения на основе физико-мате-
матического моделирования с использованием спутниковых данных о состоянии 
подстилающей поверхности» 
 

Разработаны способы использования в модели влаго- и теплообмена покры-

тых растительностью участков суши с атмосферой (LS-модели) оценок осадков за 

вегетационный период, полученных для района исследований по данным AVHRR 

(ИСЗ NOAA) и SEVIRI (ИСЗ Meteosat-9, -10). Исследования проводились на примере 

участка территории Центрально-Черноземной зоны Европейской части России пло-

щадью 227300 км2. 

Показано, что вероятность соответствующего реальности определения зон 

осадков по спутниковым данным при сопоставлении с данными наземных наблюде-

ний на метеостанциях составила 75-85 %. Спутниковые оценки суточных и месяч-

ных сумм осадков, согласуясь между собой, оказываются несколько сглаженными по 

сравнению с соответствующими оценками, полученными по данным наземных на-

блюдений. Значения влагозапасов почвы и суммарного испарения, рассчитанные по 

модели с использованием спутниковых оценок осадков вместо их оценок по назем-

ным данным, неплохо согласуются с результатами сетевых наземных измерений. 
 

3.1.4. Проект «Современные ресурсы и качество поверхностных и подземных 
вод регионов России в условиях нарастающих изменений климата и антропогенной 
нагрузки на водосборы» 

 

В отчётном году исследования по проекту включали 2 раздела. 

Раздел 1. Оценка естественных ресурсов подземных и поверхностных вод по 
федеральным округам и субъектам РФ на Европейской части России, характери-
зующихся напряженным водным балансом 

 

Определена современная удельная водообеспеченность (одного жителя и 

1 км2) ресурсами подземных вод субъектов Российской Федерации на Европейской 

части России (ЕЧР), выделены регионы с различным уровнем водообеспеченности. 

В связи с тем, что данная оценка выполнена по речным водосборам ЕЧР с сущест-

вующей антропогенной нагрузкой, современные условия формирования водных ре-

сурсов следует понимать как условно естественные и соответственно ввести понятие 
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«условно естественные возобновляемые водные ресурсы подземных и поверхност-

ных вод». 

Оценена обеспеченность ресурсами поверхностных вод регионов (водосборов, 

округов и субъектов РФ). Их динамика в годы различной водности на территории 

ЕЧР способствует колебанию удельных показателей: так, если суммарные естест-

венные водные ресурсы ряда рек в средний по водности год принять за 100%, то в 

маловодный год их они составят всего 60%. При этом минимальные месячные ре-

сурсы (гарантированная часть водных ресурсов) для юга ЕЧР составляют ~ 20% от 

ресурсов в средний по водности год, что не обеспечивает потребностей в воде при 

засушливом климате региона.  

Результаты расчётов показали, что в пределах субъектов РФ и бассейнов рек 

Северной Двины, Оки, Дона и Урала в годы средней водности дефицит ресурсов по-

верхностных и подземных вод обычно не отмечается. В маловодные годы (80-95% 

обеспеченности) он может наблюдаться в Ростовской, Московской Оренбургской 

областях, г. Москве, Ставропольском и Краснодарского краях. Водные ресурсы в 

Оренбургской, Белгородской, Тамбовской, Пензенской, Орловской, Воронежской, 

Курской, Липецкой областях, Республике Калмыкия практически исчерпаны  

Водопотребление в конкретном регионе определяется сопоставлением имею-

щихся водных ресурсов с объемами используемой воды. С этой целью обычно ис-

пользуют 2 критерия: 1 – нагрузка на водные ресурсы, 2 – водообеспеченность насе-

ления. Нагрузка на водные ресурсы характеризуется коэффициентом использования 

водных ресурсов (Кисп), равным отношению величины полного водопотребления к 

условно естественным (возобновляемым) ресурсам подземных и поверхностных вод. 

При оценке коэффициента нагрузки на водные ресурсы Кисп в качестве возоб-

новляемых использованы минимальные месячные ресурсы с учетом численности на-

селения региона или субъекта. По проведенным оценкам подавляющее большинство 

субъектов ЕЧР имеет низкую нагрузку на водные ресурсы (Кисп <10%). Высокая на-

грузка (Кисп >20%) отмечается для субъектов Федерации в Южном и Северокавказ-

ском федеральных округах, что связано с недостатком водных ресурсов. Площадь 

регионов с высокой нагрузкой на водные ресурсы составляет около 10% ЕЧР. Кроме 

того, целый ряд субъектов ЕЧР имеет ограниченные водные ресурсы: Мордовия, 

Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, 
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Новгородская, Оренбургская, Псковская, Орловская, Пензенская, Смоленская, Там-

бовская, Тульская области. 

При оценке антропогенной нагрузки необходимо оценить дефицит водных ре-

сурсов (ДВР). Для расчета этой характеристики предлагается оценивать разность ве-

личины предельно допустимого изъятия стока НДВиз и общего водопотребления Wп.  

Таким образом, предлагаемая технология определения величины и ДВР может 

быть использована при планировании и разработке мероприятий по использованию 

водных ресурсов и ведению водохозяйственной деятельности в пределах речных 

бассейнов и субъектов Российской Федерации.  
 

Раздел 2. Методика оценки качества грунтовых вод и их защищенности в ненасы-
щенной зоне и по водоносным горизонтам с учетом неоднородности их строения и 
процессов сорбции-десорбции  

 

Разработан математический аппарат для решения задач переноса влаги в силь-

но неоднородных безнапорных горизонтах. Показано, что численная модель, осно-

ванная на уравнениях Ричардса и учитывающая потоки влаги в зоне аэрации, позво-

ляет получать достоверную картину течения. Кроме того, получен в явном виде кри-

терий применимости приближения Буссинеска, который сформулирован в терминах 

геометрических размеров задачи и фильтрационных параметров среды. 

Исследованы математические свойства трехмерных уравнений переноса в зо-

не аэрации сорбирующейся примеси с учетом эффекта гистерезиса сорбции. По-

строена численная модель переноса сорбирующихся примесей в пористой среде при 

различных типах сорбционного гистерезиса для нестационарных течений. Матема-

тические аналитические и модельные решения были апробированы и адаптированы к 

натурным наблюдениям на заболоченных участках, подверженных антропогенным 

воздействиям. 

Предложен физический механизм, который обусловливает значительную раз-

ницу между кривыми водопроницаемости при осушении и дренаже. Он связан с ка-

пиллярными свойствами среды и проявляется в неоднородных пористых средах. 

Разработан абсолютно устойчивый численный алгоритм для расчета влагопе-

реноса в насыщенно-ненасыщенной среде с сильно неоднородными фильтрацион-

ными свойствами при наличии подземных инженерных сооружений и коммуника-

ций, вносящих сильные искажения в потоки грунтовых вод. Построенная математи-
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ческая модель описывает нестационарную миграцию ЗВ и влаги в частично насы-

щенном горизонте. С ее помощью объяснена и описана тенденция к локализации ЗВ 

в верхней части грунта. Проведена численная реализация модели и решен ряд задач, 

иллюстрирующих основные свойства процессов. В модели учитывается сорбцион-

ный гистерезис, который играет ключевую роль в формировании неоднородности 

равновесного распределения ЗВ; наличие ненасыщенной зоны при некоторых усло-

виях способно усилить эффект. 
 

3.1.5. Проект «Оценка современного состояния и исследование механизмов   
региональных изменений водных ресурсов климатического масштаба» 

 

Обобщёны результаты исследования гидрологического режима Каспийского 

моря и климата его бассейна за период инструментальных наблюдений по данным о 

температуре воздуха и атмосферных осадках в рассматриваемом регионе; подготов-

лена цифровая карта бассейна Каспийского моря. Выполненные исследования по-

зволили сделать вывод, что вариации гидрологического режима в бассейне Каспий-

ского моря, включая уровень Каспия, могут быть обусловлены климатическими из-

менениями в бассейне. 

На основе анализа изменчивости гидрометеорологических характеристик на 

водосборной территории Каспийского моря и их связей с индексами, характеризующи-

ми изменчивость Атлантического океана, установлено, что на климат бассейна Кас-

пийского моря, и как следствие на его уровенный режим, существенное влияние ока-

зывают Североатлантическое колебание (NAO) и Арктическое колебание (AO). В 

целом, можно отметить, что уровенный режим Каспийского моря, в том числе со-

временное понижение, начавшееся с 1997 г., согласуется с циклами колебаний 

Северной Атлантики, а также с изменениями климата в Атлантике. Если подобные 

тенденции сохранятся в будущем, можно предположить, что падение уровня Каспия 

продолжится в течение почти двух десятилетий.  
 

3.1.6. Проект «Оценка опасности вторичного загрязнения водных объектов за 
счет природных и антропогенных факторов» 

 

Выполнена оценка вторичного загрязнения прибрежной зоны Балтийского 

моря в связи с прокладкой трубопровода «Северный поток». Рассматривался потен-

циальный вынос углеводородов (УВ) и тяжелых металлов (ТМ) из облака взвешен-

ных веществ, образующегося при землечерпательных работах, на основе результатов 
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моделирования распространения областей повышенной мутности, их существования 

и распространения по акватории. 

Исследования показали, что в районе прохождения трассы газопровода на 

морском участке Балтийского моря наибольшее содержание углеводородов в донных 

отложениях характерно для прибрежных районов, где преобладают иловые отложе-

ния. Если учесть, что тонкодисперсные осадки аккумулируют на поверхности частиц 

малорастворимые соединения и во взвесь переходит не более 5% объема вынутого 

грунта, а переход из взвеси в водную фазу составит менее 0,01% от общей массы 

УВ, то можно считать, что прирост концентраций растворенных УВ будет пренеб-

режимо мал. Если содержание УВ в воде в рассматриваемом районе не превышало 

ПДК, то оно практически сохранится. Таким образом, при невысоком уровне загряз-

нения донных отложений УВ в районе проведения землечерпательных работ, суще-

ственного вторичного загрязнения водной среды не происходит. 

В ходе экспериментальных исследований на Можайском водохранилище по-

лучены распределения характеристик донных отложений и потоков вещества по его 

длине поперечному разрезу, отражающего грунты различных типов. На основе по-

лученных эмпирико-статистических зависимостей разработана модель 

формирования режима взвешенного вещества в водохранилище.  
 

3.1.7. Проект «Развитие методов оценки и прогнозирования экстремальных 
гидрохимических явлений в речных системах в периоды снеготаяния» 

 

Разработана база данных, содержащая 2 основных компонента: данные по ка-

честву воды в различных точках отбора на водохранилищах  источниках водоснаб-

жения г. Москвы и качеству воды, непосредственно поступающей на станции водо-

подготовки. Каждый из компонентов содержится в соответствующем разделе базы 

данных в формате MS Access 2000–2003, что позволяет проводить просмотр данных 

в табличной и графической формах и строить любые выборки для дальнейшей обра-

ботки средствами СУБД MS Access и широким набором внешних приложений. 

Проведен анализ поведения различных микробиологических и химических 

показателей качества воды в периоды снеготаяния и другие периоды года, в их чис-

ле: общее микробное число, колиформные бактерии, колифаги, фито- и зоопланктон, 

аммиак, нитриты, нитраты, фосфаты, цветность, перманганатная окисляемость, мар-

ганец, железо, магний, кальций, электропроводность, хлориды, сульфаты, щелоч-
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ность, жесткость, мутность, растворенный кислород, рН, содержание углекислоты. 

Рассмотрена проблема выноса примеси с речного водосбора и нахождения 

статистического распределения концентраций примеси в конечном створе, особенно 

при экстремальных явлениях, возникающих в периоды снеготаяния. Показано, что 

при определенных допущениях распределение подчиняется логнормальному закону. 

Этот результат проверен на обширном эмпирическом материале по химическому и 

микробиологическому составу воды. Полученные статистические распределения по-

зволяют находить вероятности различных гидрохимических и микробиологических 

событий, в том числе вероятности экстремальных значений.  
 

3.1.8. Проект «Механизмы образования диффузных источников загрязнения 
разного генезиса на водосборных территориях и оценка степени их опасности для 
водных экосистем» 

 

Предложены критерии, позволяющие оценивать степень техногенности диф-

фузных ореолов рассеяния тяжелых металлов и степень закрепленности индивиду-

альных элементов в почвенном профиле. На основании полевых и эксперименталь-

ных исследований выявлены основные механизмы закрепления тяжелых металлов в 

гумусовых и иллювиальных горизонтах почв на ряде геохимических барьеров и оп-

ределена степень закрепления элементов на каждом барьере. 

Установлена степень индивидуальной опасности подвижных форм существо-

вания элементов в почве для человека, водной и почвенной экосистем; выявлено, 

что токсические свойства ряда тяжелых металлов проявляются по-разному. Это ме-

няет представления о степени опасности ряда элементов, не токсичных для водных 

экосистем и весьма токсичных для почвенных экосистем. 

Колоночные эксперименты с почвенными образцами с ненарушенной струк-

турой показали, что поглощение меди в почве зависит от скорости протекания 

раствора, содержащего медь, причем она мигрирует одновременно в различных 

формах, что неизбежно влияет на активность миграции. 

По экспериментальным данным получены параметры модели, позволяющей 

прогнозировать миграционную способность элементов в гумусовом горизонте. 

3.1.9. Проект «Система Каспийского моря и ее функциональные образующие 
в циркуляции вод» 
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Построение асимптотической теории крупномасштабной циркуляции вод Кас-

пийского моря показало, что режимы циркуляции вод в Среднем и Южном Каспии 

определяются наличием сепаратрисной изобаты (с.и.) Сепаратрисная изобата – это 

внешняя граница области замкнутых изобат в Среднем и Южном Каспии проходит 

через седловую точку (точка наибольшей глубины) Апшеронского порога и имеет 

форму восьмерки. Показано, что внутри петель с.и. в Среднем и Южном Каспии 

изолинии функции полных потоков  совпадают в первом приближении с изоли-

ниями функции H/ , где  - параметр Кориолиса, Н – глубина моря.  

Установлена возможность возникновения апвеллинга у восточного берега 

Среднего Каспия, который имеет двухядерную структуру, состоящую из апвеллинга 

глубоководной части вдоль сепаратрисной изобаты за счет формирования наклон-

ных изобароизостерических поверхностей (бароклинный апвеллинг) и прибрежного 

экмановского апвеллинга за счет действия вдольберегового ветра (ветровой апвел-

линг). 

С динамикой течений напрямую связаны процессы переноса загрязнений в 

Каспийском море, в частности, нефтяных пятен при этом дивергентные и конвер-

гентные области поля течений определяют поведение формы пятна при его движе-

нии. Ветер играет в эволюции пятна нефти двойную роль – с одной стороны он уве-

личивает скорость движения пятна, с другой из-за выветривания нефти (испарение 

под действием ветра) уменьшает радиус разлива. Наблюдения показывают, что под 

действием ветра пятно нефти вытягивается в виде эллипса по ветру, но до сих пор 

неясна физическая причина этой трансформации. Для решения данной задачи был 

использован метод контурной динамики (МКД) в двухслойной жидкости, который 

позволил отследить изменение контура нефтяного пятна при различных скоростях 

ветра. Получено, что первоначально круглое нефтяное пятно начинает принимать 

форму эллипса под действием пространственной неравномерности ветра, в случае 

однородного ветра пятно остается круглым.  

3.1.10. Проект «Современное состояние и прогноз ресурсов и качества под-
земных вод в условиях нарастающих климатических и антропогенных изменений» 

 

В отчётном году исследования по проекту проводились по 2-м разделам.  

Раздел 1. Разработка методики краткосрочного и долгосрочного прогнозиро-
вания влияния изменяющихся климатических условий на питание подземных вод 
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Оценена роль подземных вод в обеспечения населения России питьевой во-

дой. Пресные подземные воды в большинстве регионов являются одним из основ-

ных (в ряде случаев – единственным) источником питьевого водоснабжения населе-

ния, их доля составляет 45%. Особенно велика роль подземных вод в водоснабжении 

городского населения. Так, из 76 городов с населением более 250 тыс. человек в 26 

городах их доля составляет более 90%, в 27 городах подземные и поверхностные во-

ды используются совместно. Во многих более мелких городах и сельских населен-

ных пунктах Европейской территории России питьевое водоснабжение практически 

полностью основано на подземных водах, их доля составляет более 90%.  

Установлена связь численности городского населения с использованием ре-

сурсов пресных подземных вод. Эта связь не является статистически значимой, она 

показывает лишь общую тенденцию, причём нередко нарушается, что объясняется 

неоднородностью гидрогеологических условий и возможностью использования под-

земных вод в хозяйственно-питьевых целях.  

В 12-ти городах с численностью населения более 1 млн. человек использова-

ние подземных вод весьма незначительно (за исключением г. Уфы), а в городах с на-

селением менее 100 тыс. человек хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ) на 

80-90% основано на подземных водах. К крупным городам, где поверхностные воды 

являются практически единственным и не защищенным от загрязнения источником 

ХПВ, относятся: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск, Волгоград, Челя-

бинск, Ростов. Таким образом, эти города живут в условиях угрозы выхода из строя 

или разрушения системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населения в чрез-

вычайных ситуациях (аварии, наводнения, землетрясения, теракты и др.). 
 

Раздел 2. Моделирование и прогнозирование изменения ресурсов подземных 
вод в условиях влияния климата и антропогенной нагрузки (на примере территории 
Калужской области) 

 

Выполнено моделирование процесса массопереноса загрязняющих веществ на 

части территории Калужской области, наиболее пострадавшей от аварии на Черно-

быльской атомной станции. Моделирование осуществлялось на основе решения за-

дачи геомиграции с использованием модели MODFLOW, совместимой с моделью 

MT3D, позволяющей рассчитывать следующие процессы: адвекция, дисперсия, при-
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емники и источники, химические реакции, линейная или нелинейная сорбция, ра-

диоактивный распад или биодеградация. 

Моделирование выполнялось только для условий загрязнения первого от по-

верхности водоносного горизонта (грунтовых вод) по четырем сценариям возможно-

го загрязнения: радионуклидами (90Sr, 137Cs), стабильным стронцием и барием, ней-

тральными загрязняющими веществами и загрязнение в процессе диффузии. Моде-

лирование по четвёртому сценарию показывает на возможность выделения наиболее 

опасных территорий в водоносном горизонте напорных вод (слой 3) для проникно-

вения загрязнения из первого загрязненного водоносного горизонта.  
 

3.1.11. Проект «Оценка современного состояния пресноводных экосистем юга 
России, включая Цимлянское водохранилище, в условиях нарастающих климатиче-
ских и антропогенных изменений» 

 

Выполнена оценка загрязненности Цимлянского, Пролетарского и Веселов-

ского водохранилищ по химическим, гидробиологическим и токсикологическим по-

казателям. Выбраны показатели и параметры состояния пресноводных экосистем 

юга России для оценки их экологического благополучия и опасности токсического 

загрязнения; разработан оптимальный набор комплекса показателей и параметров 

для рассмотренных водохранилищ.  

На основе комплекса показателей и параметров состояния и загрязненности 

Цимлянского, Пролетарского и Веселовского водохранилищ выявлены участки, со-

ответствующие различным состояниям экологического неблагополучия: чрезвычай-

ной экологической ситуации (ЧЭС) и экологического бедствия (ЭБ). Анализа ука-

занных показателей и параметров для рассмотренных водохранилищ выявил 

необходимость выделить дополнительно состояние экологического напряжения 

(ЭН), поскольку некоторые характеристики заняли промежуточное положение 

между чрезвычайной ситуацией и относительно удовлетворительным состоянием. 

Установлено, что состояние экологического неблагополучия (ЧЭС и ЭБ) ука-

занных водохранилищ определяется практически по всем группам показателей в те-

чение всех рассмотренных периодов. Следует отметить, что значимость физико-

химических и биологических показателей на Цимлянском и Усть-Манычских водо-

хранилищах существенно различается. 
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На основе анализа многолетних данных биоиндикационных и биотестовых 

исследований о токсичности вод и донных отложений приплотинной части Цимлян-

ского водохранилища и урбанизированного участка р. Темерник получены новые 

данные о динамике и экотоксичности вод в условиях нарастающих климатических и 

антропогенных изменений.  

Установлено усиление негативных процессов в Цимлянском водохранилище  

эвтрофирование и токсификации вод (в том числе за счёт интенсивного развития си-

не-зелёных водорослей). Рекомендован набор («батарея») биотестов для исследова-

ния токсичности вод бассейна Нижнего Дона, используемых для бытовых и сельско-

хозяйственных целей. 

Разработан седиментационный метод изучения взвешенного вещества и дей-

ствующий макет лазерного денситометра. Результаты экспедиционных работ на 

р. Дон, протоке М. Донец и Цимлянском водохранилище подтвердили возможность 

их применения для решения проблемы фракционирования природной взвеси 

поверхностных вод.  
 

3.1.12. Проект «Оценка природных и антропогенных трансформаций водных 
экосистем Европейской части России по результатам диатомового анализа» 

 

Разработанная ранее обобщенная модель трансформации диатомовых ком-

плексов для озер Кольского п-ва была применена для оценки пространственно-

временной трансформации таксономической структуры диатомовых комплексов ря-

да озер Европейской части России. На основе разработанного метода графического 

анализа для озер малого (менее 1 км2) и среднего (1-4 км2) размера были выделены 

три основных сценария трансформации.  

Для озер малого размера характерен первый из выявленных сценариев: при 

увеличении интегральной антропогенной нагрузки происходит характерное измене-

ние распределений. Этот процесс происходит до определенного предела, после чего 

происходит переход к третьему типу распределения, что соответствует стадии необ-

ратимой деградации биоценоза в озере.  

Для озер среднего размера характерен второй из выделенных сценариев 

трансформации: при увеличении интегральной антропогенной нагрузки в озерах 

среднего размера происходит фазовый переход к третьему сценарию.  

Два первых сценария развиваются при воздействии на экосистему интеграль-
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ной антропогенной нагрузки. Третий сценарий может развиваться в экосистеме, если 

меняются физико-химические свойства самой водной среды или морфометрические 

параметры водоема (toC, pH, глубина и др.). Данное воздействие может быть как 

природного, так и антропогенного происхождения. 

Модель трансформации функции распределения диатомового комплекса ха-

рактеризует направление развития озерной экосистемы и ее переход от одного типа 

к другому при изменении интегральной нагрузки на водный объект. 
 

3.1.13. Проект «Оценка скоростей образования и окисления метана в болот-
ных экосистемах» 

 

Впервые предложена модель аэробного окисления метана по двум независи-

мым метаболическим путям: сериновому и рибулезо-монофосфатному. В отличие от 

традиционного описания кинетического эффекта фракционирования изотопов с при-

менением теории абсолютных скоростей реакций, были использованы уравнения 

формальной химической кинетики и традиционные уравнения динамики роста мик-

роорганизмов, объединенные с изотопными уравнениями для углерода и водорода.  

Показано, что метанообразование в болотах может идти по нестандартному 

стехиометрическому пути с большим вкладом водородотрофного метаногенеза. При 

анаэробном окислении метана лишь небольшой вклад процесса образования метана 

(в качестве субстрата рассматривался метанол) значительно изменяет динамику 

фракционирования стабильных изотопов. При аэробном окислении метана выделя-

ются сериновый и рибулезо-монофосфатный метаболические пути. 
 

3.1.14. Проект «Синтез экономических, информационных, научных, техниче-
ских и проектных аспектов в системах интегрированного управления использовани-
ем водных ресурсов и водоохранной деятельностью» 

 

За отчетный период исследования по проекту включали 3 раздела. 

1. Анализ организационных проблем управления использованием и охраной природ-
ных вод России, а также водного законодательства в этой сфере и его влияния на со-
стояние управления водными ресурсами страны.  

 

Рассмотрены организационные и правовые проблемы управления водопользо-

ванием в России. Предлагается рассматривать управление водными ресурсами и раз-

витием водохозяйственных систем на следующих уровнях: Федерация, округ, эко-

номический район, субъект Федерации, административный район и локальная хо-
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зяйственная территория (либо локальный водный объект). Решения, принимаемые 

относительно хозяйственных территорий или локальных объектов, образуют инфор-

мационную основу для водохозяйственного управления на более высоких уровнях. 

Сформулировано предложение по совершенствованию организационного механизма 

управления водным хозяйством страны: необходимость передачи значительной час-

ти соответствующих функций на муниципальный уровень, что позволит повысить 

эффективность водохозяйственной деятельности в целом. 

Проанализировано нормативно-правовое обеспечение распределения, ис-

пользования и охраны водных объектов страны, опирающееся на большое количест-

во законов и подзаконных актов. При совершенствовании нормативно-методической 

базы водопользования необходимо подходить к ней как к целостной системе, отра-

жающей количественные, качественные и структурные связи водных отношений. 

Система водохозяйственных нормативов включает технологические и экономиче-

ские показатели типовых водопользователей и расчет отраслевых нормативов; ли-

миты водопотребления и водоотведения для конкретных видов водопользования. 

Разработаны предложения по совершенствованию экономической и нормативной ба-

зы, а также правового и организационного механизмов управлением водным фондом 

страны.  
 

2. Подготовка предложений по совершенствованию организационных и правовых 
механизмов управления водным фондом страны 
  

На основе анализа организационных проблем управления использованием и 

охраной водными ресурсами России, а также водного законодательства в этой сфере, 

сформулированы предложения о внесении необходимых изменений и дополнений в 

Водный кодекс Российской Федерации, в том числе: конкретизация имуществен-

ных компонент; запрет выкупа водного объекта или его части; регулирование эко-

номических отношений; выделение в ВК РФ правовых основ экономического регу-

лирования и полномочий органов государственной власти. 

3. Управление водоохранной деятельностью на водохранилище на основе гидроди-
намического и гидрохимического моделирования (на примере Клязьминского и 
Учинского водохранилищ) в условиях роста антропогенной нагрузки 

 

Разработана концепция зонирования Учинского и Клязьминского водохрани-

лищ (источники водоснабжения г. Москвы) по уровню опасности вторичного за-
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грязнения водной массы тяжелыми металлами, обусловленной повышением актив-

ности микробиологических процессов в донных отложениях (ДО). 

На основе разработанной в 2013 г. гидродинамической модели Клязьминского 

водохранилища выполнены расчеты основных гидродинамических и гидрохимиче-

ских характеристик потока, включающие два этапа. На 1-ом этапе проводится расчет 

гидродинамических характеристик, в первую очередь распределение глубин и ско-

ростей потока; на 2-ом  рассчитываются поля загрязнений, которые создаются рас-

сматриваемыми источниками загрязнения. С использованием гидродинамической 

модели выделены зоны с разным диапазоном скоростей течения. 

Созданы и обработаны многолетние базы данных качества воды рассмотрен-

ных водохранилищ, которые позволили выявить основные источники поступления 

загрязняющих веществ с территории водосборов. 

Сформулированы основные принципы создания актуальных карт водохрани-

лищ, в частности, выделение 3-х функциональных зон: с застойным режимом (на-

личием анаэробных процессов в придонном слое); с перемешиванием за счет тече-

ния; с переносом ЗВ от зоны с застойным режимом в придонном слое к зоне водоза-

бора; построены соответствующие карты для Учинского и Клязьминского водохра-

нилищ. 

На основе интегральных показателей разработаны алгоритмы их анализа и 

выделения зон максимально возможного загрязнения воды от ДО и максимально 

возможного передвижения ЗВ в сторону водозабора. Проведены оценочные расчеты 

площадей указанных зон с применением ГИС-технологий, которые необходимы для 

выполнения технико-экономических расчетов защитных мероприятий. 
 

3.1.15. Проект «Разработка научных основ использования медико-экологичес-
ких подходов при решении задач управления водными ресурсами» 

 

Показана необходимость строгого учёта зависимости здоровья населения от 

гидрологической обстановки при разработке водохозяйственных управленческих 

решений. Показана связь характера и интенсивности инфекционной, неинфекцион-

ной и паразитарной заболеваемости, демографической ситуации с прямым и косвен-

ным влиянием водного фактора. Рассмотрены медико-экологические подходы к 

обеспечению безопасности питьевого и культурно-бытового водопользования насе-
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ления при использовании гидротехнических, технико-технологических, водоохран-

ных и экономико-правовых приемов управления водными ресурсами. 

Разработан алгоритм медико-экологического обоснования при подготовке во-

дохозяйственных решений по управлению качеством вод и водоохранной деятельно-

стью. Сформулированы конкретные предложения по повышению эффективности 

принимаемых решений, связанных с охраной здоровья населения, при формирова-

нии программ реализации водохозяйственных и водоохранных мероприятий. 
 

3.2. Программа № 12 «Процессы в атмосфере и криосфере 
как фактор изменений природной среды» 

  

3.2.1. Проект «Ледотермоабразия русел рек и берегов водохранилищ в криоли-
тозоне Северной Евразии в условиях колебаний климата» 

 

Для развития разработанной в 2013 г. обобщенной модели береговых дефор-

маций русел рек, протекающих в многолетнемерзлых породах, при воздействии из-

менений внешних метеоусловий и осадков (дождя и тающего снега) проведены ла-

бораторные исследования с расширением диапазонов характеристик грунтов, 

слагающих берега русел. Изучены процессы сезонного снеготаяния и изменения 

льдистости мерзлого грунта под воздействием радиации, имитирующей части 

спектра (УФ и ИК) солнечной радиации. Расширен диапазон использования 

предложенных ранее зависимостей в части факторов, определяющих процессы 

береговых деформаций русел рек, протекающих в многолетнемерзлых породах. 
 

3.2.2. Проект «Взаимодействие вод суши с атмосферой и изменение природ-
ной среды» 

 

Проведены вычислительные работы для уточнения гидрологического режима 

Цимлянского водохранилища и оценке роли мелководной части водоема в водном 

балансе и экологическом состоянии водохранилища.  

Исследование испарения с поверхности Цимлянского водохранилища показа-

ло, что на его гидрологический режим влияет интенсификация испарения с мелко-

водных акваторий, при этом важно учитывать батиметрию водоема. 

Проведенные исследования позволяют предположить, что в ближайшие деся-

тилетия тенденция влияния Северной Атлантики на гидрологический режим бассей-

на р. Дон останется прежней, что может привести к дальнейшему сокращению стока 

реки и ухудшению водохозяйственной обстановки. 
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3.2.3. Проект «Исследование процессов формирования экстремально высоких 
снегозапасов на Европейской территории России и оценка их повторяемости на ос-
нове динамико-стохастической модели снежного покрова» 

 

Создана пространственно распределенная динамико-стохастическая модель 

формирования снежного покрова на Европейской территории России, позволяющая 

рассчитать ежесуточные пространственные поля снежного покрова на основе дан-

ных искусственных метеорологических рядов, воспроизводящих пространственную 

структуру метеорологических полей. С помощью созданной модели оценены веро-

ятностные распределения средних и максимальных запасов воды в снежном покрове 

и высоты снега в целом для бассейна Чебоксарского водохранилища. 
 

3.3. Программа № 13 «Географические основы устойчивого развития России  
и её регионов» 

 

3.3.1. Проект «Динамика и рациональное использование природных комплексов 
на побережьях водохранилищ на юге России» 

Выполнен анализ многолетних полевых данных по видовому составу и про-

дуктивности растительных сообществ в разных ландшафтных условиях на побере-

жье Цимлянского водохранилища. Установлено, что основные характеристики рас-

тительных сообществ (количество видов, общее проективное покрытие) и запасы 

надземной фитомассы травянистых растений на побережье тесно коррелируют с из-

менением уровня водохранилища в течение года и за многолетний период.  

На основе статистического анализа видового состава и плотности орнитоком-

плексов в разных ландшафтных условиях на побережье Цимлянского водохранили-

ща в период осенней миграции в 2009-2013 гг. установлено, что в настоящее время 

побережье Цимлянского водохранилища является ключевым объектом экологиче-

ского каркаса регионального масштаба для засушливой территории юга Европейской 

части России; так как поддерживает видовое разнообразие территории, обеспечивая 

пребывание больших скоплений различных видов птиц в период сезонных миграций 

на пролете.  
 

4. Фундаментальные и прикладные исследования  
по федеральным целевым и ведомственным программам 

 

В отчётном году выполнены исследования по 2-м федеральным целевым про-

граммам (12 проектов) и одной ведомственной программе. 
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4.1. Федеральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

в Российской Федерации до 2015 года» 
 

4.1.1 Государственный контракт с Российской академией наук по проекту: 
«Разработка научных основ и методов долгосрочного сценарного прогнозирования 
катастрофических изменений ресурсов стока в крупных речных бассейнах России в 
условиях глобального изменения климата и трансформации водохозяйственного ком-
плекса» 

 

 

Разработана технология гидроинформационной поддержки принятия решений 

по инженерной защите селитебных территорий в бассейне р. Амур, включающая 

информационно-моделирующий комплекс ECOMAG для описания процессов фор-

мирования речного стока и гидродинамическую модель движения паводковой волны 

для 800-километрового участка среднего Амура (до впадения р. Сунгари). Показано, 

что разработанная технология позволяет с высокой точностью рассчитать гидрогра-

фы притока воды к Зейскому и Бурейскому водохранилищам и гидрографы стока на 

устьевом участке р. Зеи, а также уровни и расходы воды в разных створах среднего 

Амура, в сравнении с данными наблюдений (включая лето-осень 2013 года). Полу-

ченные результаты применены для построения сценарных оценок противопаводко-

вого эффекта действующих и планируемых водохранилищ на среднем Амуре. 
 

4.2. Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах» 

 

4.2.1. Государственный контракт с Министерством природных ресурсов РФ 
по проекту: «Разработка рекомендаций по оценке влияния возможных климатиче-
ских изменений на ресурсы пресных подземных вод» 

 

В отчётном году завершены исследования по проекту; получены следующие 

основные результаты. 

 Разработаны методические рекомендации по оценке ресурсного потенциала 

подземных вод и его возможных изменений под влиянием изменений климата на ос-

нове физико-математической модели гидрологического цикла. На примере бассейна 

Чебоксарского водохранилища рассчитаны возможные изменения ресурсного потен-

циала подземных вод и построены карты этих изменений при различных прогнозных 

климатических сценариях. 

 Обоснованы рекомендации по оценке тенденций изменения за последние де-
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сятилетия климатических характеристик, определяющих ресурсы пресных подзем-

ных вод отдельных регионов России. 

 Разработаны рекомендации по оценке изменения ресурсов пресных подзем-

ных вод отдельных регионов и субъектов Российской Федерации, а также соотноше-

ния подземной и поверхностной составляющей общего речного стока (меженного, 

минимального и годового стока рек) за последние десятилетия. 
 

4.2.2. Государственный контракт с Министерством природных ресурсов РФ по 
проекту: «Разработка научных основ создания единой технологической платформы 
для организации комплексного мониторинга водохозяйственных систем» 

 

Завершена разработка научных принципов технологической платформы ком-

плексного мониторинга водных объектов в связи с обеспечением безопасности вод-

ных объектов при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов.  

Впервые в мировой практике детально изучено комплексное влияние на каче-

ство вод углеводородных компонентов нефти и сопутствующих металлов – кобаль-

та, никеля, ванадия, радионуклидов урана и тория, редкоземельных металлов, а так-

же  хлорорганических веществ как выраженных токсикантов. Показана необходи-

мость учета всех вышеназванных компонентов нефти при оценке влияния аварий-

ных разливов нефти на качество вод. 

Изучено распределение углеводородов разлитой нефти по горизонтальным и 

вертикальным профилям анализируемых вод. Доказано, что существует распределе-

ние индивидуальных углеводородов по глубине водного объекта при разливе нефти 

и нефтепродуктов. Результаты этих исследований позволяют оптимизировать систе-

му мониторинга. 

Применительно к детектированию нефтегенного загрязнения многими пре-

имуществами обладают лидары, которые в техническом исполнении представляют 

собой сочетание лазера на оптических частотах и приемного устройства для регист-

рации обратного излучения, испускаемого зондируемым объектом или отраженного 

света. Проведены стендовые и натурные исследования способности малогабаритных 

лидаров регистрировать поверхностное нефтегенное загрязнение водных объектов 

при концентрациях углеводородов в водном объекте на уровне ПДК.  

Разработано методическое пособие по созданию технологической платформы 

(совокупность различных технологий по оценке и прогнозированию состояния вод-
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ных объектов при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) 

мониторинга зон высокого экологического риска на водных объектах  

Результаты исследований защищены двумя патентами.  
 

4.2.3 Государственный контракт с Министерством природных ресурсов РФ по 
проекту: «Разработка показателей и критериев оценки состояния водных и около-
водных экосистем и возможных норм допустимой нагрузки на водный режим по 
экологическим показателям» 

 

Разработаны методы оценки состояния и нарушенности экосистем, включаю-

щие систему биологических и экологических показателей состояния, критерии и ин-

дикаторы. Выдвинуты два принципиальных положения, составляющих необходимое 

и обязательное условие использования разработанных методов: учет природного 

климатического фона территорий и изменение режима речного стока, обусловленно-

го региональными изменениями климата. Такой подход позволяет вычленять «ан-

тропогенный» фактор и оценивать его по произведенному экологическому эффекту.  

Важной положительной особенностью разработанных методов является их 

природоохранная направленность. Метод оценки степени нарушенности околовод-

ных экосистем под воздействием гидротехнических сооружений включает алгоритм, 

позволяющий оценить необходимость и тип восстановительных (рекультивацион-

ных) мероприятий на местности в зависимости от показателей степени нарушений и 

площади их распространения. Метод оценки воздействия гидростроительства на 

фауну содержит обоснование компенсационных мероприятий по предотвращению и 

смягчению негативных последствий трансформаций животного населения. 
 

4.2.4 Государственный контракт с Министерством природных ресурсов РФ по 
проекту «Разработка научно-методических основ перехода к принципу наилучших 
доступных технологий (НДТ)» 

 

Проведен анализ европейского и российского опыта оценки комплексного 

воздействия хозяйственной деятельности на различные компоненты окружающей 

среды, правового обеспечения оценки воздействий НДТ на регулирование водоотве-

дения предприятиями; других справочных документов по НДТ. Оценено воздейст-

вие НДТ и хозяйственной деятельности водопользователей в различных отраслях 

промышленности; показано, что предлагаемые методы могут обеспечить оценку и 

градацию хозяйственной деятельности водопользователей. Разработаны Методиче-
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ские рекомендации по переходу Российской Федерации на регулирование водоотве-

дения на основе НДТ, а также основное содержание Справочных документов по 

НДТ для предприятий, осуществляющих очистку коммунальных сточных вод и 

приему в канализационную сеть сбросов от предприятий – абонентов сети. Разрабо-

тана структура комплексного разрешения, процедура его рассмотрения и выдачи. 
 

4.2.5. Базовый проект 12фцп-Н8-01 «Обобщение по территории Российской 
Федерации данных гидрологического мониторинга в виде справочных изданий и ак-
туализированных карт расчетных гидрологических характеристик рек бассейнов 
Верхней Волги, Камы и Нижней Волги» 

 

Раздел «Анализ однородности, пространственной и временной изменчивости 
характеристик стока и определение актуализированных параметров» 

 

Проведена оценка однородности рядов максимального стока рек в половод-

ный период с применением критериев Фишера и Стьюдента. Построены хронологи-

ческие графики и разностно-интегральные кривые, выполнен их анализ и получены 

аппроксимации кривых распределения на основе смеси распределений.  

Для оценки пространственно-временных характеристик полей стока приме-

нялся прием районирования по синхронности многолетних колебаний максимально-

го стока половодья в бассейне р. Волги. Получены средние значения коэффициента 

корреляции и его среднего квадратичного отклонения для выделенных таксонов. По-

строены карты однородных районов с синхронными колебаниями слоев стока за по-

ловодье; получены среднерайонные характеристики изучаемых параметров (коэф-

фициент асимметрии). 
 

4.2.6. Базовый проект 12фцп-Н1-01 «Провести исследования основных физиче-
ских процессов и закономерностей формирования гидрологического режима водных 
объектов в условиях потепления климата и разработка прогноза вероятных измене-
ний на перспективу, отражающую современный уровень развития климатических 
сценариев» 

 

Раздел «Выявление климатически обусловленных изменений гидрологического 
режима рек в маловодные периоды и прогноз их вероятных изменений на перспекти-
ву» 

Получен прогноз минимального стока в бассейне р. Волги на ближайшие 

20 лет в изменяющихся климатических условиях (с учетом его нестационарности) с 

помощью Байесовской методики. Для прогноза вероятных изменений минимального 
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стока в различных природных зонах использованы многолетние данные о 

минимальном 30-ти дневном стоке за зимний период для 122 средних рек.  

Рассчитаны ординаты кривых обеспеченности зимнего и летне-осеннего стока 

при заданном (сценарном) повышении зимней температуры для бассейнов указан-

ных рек. Подготовлены наборы таблиц, отражающих пространственное распределе-

ние прогнозируемых изменений минимального стока; построены: кривые обеспечен-

ности выделенных условно-стационарных периодов (первого и второго); эмпириче-

ская кривая обеспеченности для всего ряда; теоретическая кривая обеспеченности 

для третьего, прогнозного, периода; байесовское решение (прогноз), учитывающее 

всю имеющуюся информацию о стоке реки и сценарные изменения климата на пер-

спективу (20 лет). 

Построена карта прогнозируемых изменений квантиля 95% обеспеченности 

для зимнего и летнего периодов. Изменения рассчитаны как отношение расчетных 

квантилей 95% обеспеченности, полученных методом «суммы распределений», и 

прогнозных квантилей 95% обеспеченности, полученных методом Байесовского про-

гнозирования. 

Проанализирован рост минимального стока в различных природных зонах 

бассейна р. Волги. Выявлено, что наиболее интенсивный рост зимнего минимально-

го стока (в 2 раза и более) произошел в лесостепной зоне. Значительных изменений 

минимального зимнего и летне-осеннего стока следует ожидать на юге бассейна 

р. Волги, в лесостепной и степной зоне, причём зимний минимальный сток может 

увеличиться в большей степени, чем летне-осенний. 
 

4.2.7. Базовый проект 12фцп-У12-02 «Научно-аналитическое обеспечение  
управления водными ресурсами основных трансграничных водных объектов Россий-
ской Федерации»  

Раздел «Анализ системы управления водными ресурсами трансграничных вод-
ных объектов Российской Федерации» 
 

Проведен анализ принципов и сложившейся практики вододеления в транс-

граничных бассейнах в рамках реализации соглашений об управлении водны-

ми ресурсами трансграничных вод. Рассмотрены критерии и индикаторы рацио-

нального использования и эффективной охраны трансграничных вод на основе гид-

рохимической, гидрологической, водохозяйственной и иной информации, исполь-



 

 

 

74 

зуемой в практике управления трансграничными водными объектами. Сформу-

лированы Методические рекомендации по реализации принципа справедливого 

вододеления и механизмов интегрированного управления трансграничными водото-

ками в деятельности российской части комиссий по рациональному использова-

нию и охране трансграничных вод. 
 

4.2.8. Базовый проект 12 фцп-М1-01 «Разработка Методических рекомендаций 
по долгосрочному прогнозированию характеристик речного стока, притока воды к во-
дохранилищам и других характеристик гидрологического режима периода половодья в 
бассейнах рек Российской Федерации»  

 

Раздел «Разработка Методических рекомендаций по долгосрочному вероятно-
стному прогнозированию характеристик речного стока, притока воды к водохранили-
щам и других характеристик гидрологического режима периода половодья в бассейнах 
рек Российской Федерации» 

 

Обоснованы рекомендации по разработке методов долгосрочного прогнозиро-

вания элементов водного режима в период половодья на базе метеорологической 

информации с использованием динамико-стохастической модели формирования 

речного стока. Эффективность разработанной схемы долгосрочного прогноза боко-

вого незарегулированного притока воды к водохранилищу оценена на примере про-

верочных прогнозов гидрографа притока воды в Чебоксарское водохранилище с 

1 марта по 31 мая за период 1982-2010 гг. Оправдываемость долгосрочных прогно-

зов характеристик притока воды в водохранилище (объема и максимального расхо-

да) определялась по средним значениям из ансамбля рассчитанных гидрографов сто-

ка для каждого года проверочных прогнозов и составила 72% для прогнозов объема 

стока и 69% для прогнозов максимального расхода. 
 

4.2.9. Базовый проект 12фцп-Э3-01 «Разработка методических основ формиро-
вания рынков лимитов и рынков торговли водой и водоемкой продукцией» 

Раздел «Исследование рынков воды и водохозяйственных услуг и определяю-
щих их факторов» 
 

В отчетном году завершёны работы по проекту. Выполнена оценка рыночных 

перспектив водного фонда России в условиях нарастающего мирового водного кри-

зиса. По оценкам ФАО к 2030 г. мировые потребности в пресной воде возрастут на 

60% относительно 2000 г. Сокращение предложения воды на рынке приведёт к из-

менению относительной конкурентоспособности всех отраслей промышленности и, 
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соответственно, к смещению условий торговли всех регионов в пользу обеспечен-

ных водой регионов. В России за 21 год (с 1990 г. по 2011 г.) забор воды из природ-

ных источников сократился на 33% (с 116,1 до 77,6 км3); эта тенденция сохраняется 

и в настоящее время. Ежегодный забор воды из природных источников по отноше-

нию к возобновляемым водным ресурсам составлял в последние десятилетия ~ 2-3%. 

Очевидно, что в настоящее время Россия имеет значительные преимущества в об-

ласти мировой торговли по сравнению с другими странами, если увеличит произ-

водство и экспорт водоёмкой продукции. 

Развита концепция «виртуальной» воды как способа ослабления водного де-

фицита посредством импорта водоёмкой продукции, рассматриваемой как альтерна-

тива транспортировке «реальной» воды. Механизм участия России в международной 

и внутренней торговле водой, включая «виртуальную воду», состоит в использова-

нии ею своих конкурентных преимуществ по обеспеченности водными ресурсами и 

приведении в надлежащий вид процесса водопользования, а также переориентации 

экономики страны с экспорта сырья на экспорт продукции достаточно высоких ста-

дий обработки с хорошими перспективами роста. Для России может оказаться вы-

годной торговля водоёмкой продукцией сельского хозяйства, химической, целлю-

лозно-бумажной промышленности, металлургии, тепловой и атомной энергетики. 

Таким образом, перестройка структуры мировой экономики под давлением 

угрозы глобального водного кризиса формирует исключительно благоприятные ус-

ловия для обеспеченных водными ресурсами стран, поскольку неизбежен рост спро-

са и цен на водоёмкую продукцию. Рынки воды за редким исключением будут не бо-

лее чем бассейновыми (имеются в виду крупные речные бассейны), так что смягче-

ние дефицита воды в странах, где он уже имеет место, и будет все больше усили-

ваться, возможно, либо за счёт широкомасштабного применения водосберегающих 

технологий, либо благодаря отказу от производства водоёмкой продукции и замеще-

нию её импортом. 
4.2.10. Базовый проект 12фцп-Н5-07 «Изучение влияния экстремально жарких 

периодов на гидрохимические и гидробиологические характеристики систем водоснаб-
жения на примере г. Москвы» 

Раздел «Информационно-аналитическое обеспечение изучения влияния экс-
тремально жарких периодов на гидрохимические и гидробиологические характери-
стики систем водоснабжения г. Москвы и статистические закономерности вре-
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менной изменчивости гидрохимических и гидробиологических показателей качества 
воды в водохранилищах и температурные зависимости показателей» 

 

Пополнен электронный архив данных, содержащий информацию о качестве 

воды в различных точках отбора на водохранилищах, питающих водой г. Москву, и 

данные о качестве воды, непосредственно поступающей на станции водоподготовки. 

На основе разработанных математических моделей получены статистические 

распределения гидрохимических и микробиологических показателей качества воды, 

использованные для определения вероятностей их экстремальных значений, в том 

числе характерных для экстремально жарких периодов. Рассчитаны статистические 

распределения численности фитопланктона на основе анализа временных рядов дан-

ных с позиций популяционной динамики. 

Проверка выведенных соотношений на массиве эмпирических данных под-

твердила теоретические выводы. Полученные результаты позволяют прогнозировать 

вероятности различных численностей фитопланктона в широком интервале, том 

числе и в области высоких значений, которые наблюдаются в период повышенных 

летних температур и наиболее опасны с точки зрения качества воды, технологии во-

доподготовки и благополучия водных экосистем. 
 

4.2.11. Договор с ФГБУ ГОИН в рамках Государственного контракта № 10-
ГК/ФЦП-2013 г. по реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012-2020 годах» по теме «Научное обоснование мероприятий, 
обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов и устойчивое функ-
ционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги» 
 

Построены гидродинамические модели Западных подстепных ильменей и в 

целом бассейна Нижней Волги. Исследованы варианты обеспечения режимов про-

точности Волго-Ахтубинской поймы; оценены возможности устойчивого водообес-

печения природно-хозяйственного комплекса дельты Волги в маловодные годы. 

Проведена классификация Западных подстепных ильменей и районирование их тер-

ритории; предложен эскизный проект водопропускного сооружения из Волгоград-

ского водохранилища в старое русло р. Ахтубы. На основе математического модели-

рования прохождения половодья в бассейне Нижней Волги предложены рекоменда-

ции по оптимизации управления водохозяйственным комплексом. 

В соответствии с основными принципами Водной Стратегии РФ до 2020 г. 

разработана «Концепция рационального использования водных ресурсов и устойчи-
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вого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранения 

уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы» (далее Концепция), ориентирован-

ная на обеспечение социально-экономического развития региона при условии сохра-

нения экологического благополучия территории. 

В Концепции сформулированы требования к использованию водных ресурсов 

и предложены мероприятия по поддержанию и улучшению состояния водных объек-

тов Нижней Волги, а также действия по управлению водными ресурсами, посту-

пающими в Нижнюю Волгу из Волгоградского водохранилища. Предложены прин-

ципы работы регулирующих сооружений и рекомендации по ограничению 

водопользования, сформулированы требования по проведению мониторинга 

состояния экосистемы Нижней Волги, результаты которого должны лежать в основе 

оценки эффективности предлагаемых мероприятий и конструктивных решений.  
 

4.3. Государственный контракт с Федеральным агентством водных ресурсов 
по теме «Оценка изменений русла реки Амур в результате прохождения экстре-
мального паводка 2013 года, разработка и внедрение имитационной модели р. Амур 
с целью подготовки рекомендаций по комплексу защитных и руслоформирующих ме-
роприятий на прибрежной территории Российской Федерации» 

 

Создан комплекс моделей, обеспечивающих определение зон затопления и 

получение расчетных значений уровня воды с учетом различных защитных и русло-

формирующих мероприятий. На основе гидрологических расчетов и гидродинами-

ческого моделирования разработана методика оценки расчетных характеристик уро-

венного режима р.  Амур с учетом различных схем регулирования стока (в т.ч. про-

тивопаводочного), выявленных и прогнозируемых изменений гидрологического и 

гидро-морфологического режимов. 

Выполнен анализ изменений расчетных характеристик за два периода наблю-

дений  до и после 1975 г. (ввод в эксплуатацию Зейской ГЭС года и нарушение в 

связи с этим стационарности в рядах наблюдений). Результаты показали существен-

ные изменения среднего, коэффициента вариации и квантиля 1% обеспеченности 

распределения максимальных годовых уровней воды для различных гидрологиче-

ских постов по длине Амура.  

Оценено влияние регулирования стока водохранилищем Зейской ГЭС на рас-

четные характеристики максимального стока р. Амур у г. Хабаровск. 
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Для расчета прохождения высоких паводковых волн и определения зон затоп-

лений на Нижнем и Среднем Амуре создана гидродинамическая модель на основе 

моделирующей системы MIKE 11, данных дистанционного зондирования (космо-

снимков), цифровой модели рельефа (ЦМР) местности (с использованием ГИС). 

Модель позволяет в оперативном режиме отображать на картах различного масшта-

ба зоны возможного затопления и рассчитывать площади затопления для различного 

диапазона глубин. 
 

5. Инициативные исследования 
 

Выполнены работы по одному мегагранту Минобрнауки РФ, 3-м проектам 

Российского научного фонда (РНФ), 19-ти исследовательским проектам Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ). 
 

5.1. Мегагрант Минобрнауки РФ №14.B25.31.0026 «Внетропический гидроло-

гический цикл в условиях современного и будущего климата: неопределенности и 

предсказуемость», руководитель П. Гройсман (США), руководитель с российской 

стороны д.ф.-м.н. А.Н. Гельфан. 
 

Предложен метод оценки неопределенности расчетных характеристик речного 

стока крупных речных бассейнов с учетом влияния внутренней стохастической ди-

намики атмосферы. Метод основан на численных экспериментах с физико-матема-

тическими моделями гидрологического цикла суши ECOMAG и SWAP, а также мо-

делью общей циркуляции атмосферы ECHAM5. Исследования велись на примере 2-х 

крупных водосборов рек арктического бассейна: Лены (площадь водосбора F=2 488 

000 км2) и Северной Двины (F= 357 000 км2). Приведены оценки среднего речного 

стока и его вариации, осредненных за разные временные интервалы (сутки, месяц, 

год); представление о неопределенности этих характеристик важно для повышения 

надежности управления водными ресурсами в долгосрочной перспективе. 
 

5.2. Гранты Российского научного фонда (РНФ) 
 

1. № 14-17-00700 «Исследование и моделирование физических механизмов 

чувствительности экстремальных гидрологических явлений к изменениям климата», 

научный руководитель д.ф.-м.н. А.Н. Гельфан. 

Научно-исследовательские работы были направлены на анализ экстремальных 

гидрологических явлений за период наблюдений (на примере речных бассейнов Рос-
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сии с разными природными условиями формирования речного стока), создание баз 

данных гидрометеорологических наблюдений, реанализ и численные эксперименты 

с моделями климата для исследуемых регионов; разработку физико-математических 

моделей формирования экстремальных гидрологических явлений в рассматриваемых 

речных бассейнах. Получены следующие основные результаты.  

 Оценки параметров экстремальных гидрологических явлений по данным о 

расходах воды за период инструментальных наблюдений в исследуемых бассейнах. 

 Оценки изменений многолетних (климатических) значений параметров экс-

тремальных гидрологических явлений. 

 Оценки чувствительности параметров экстремальных гидрологических явле-

ний к изменению температуры воздуха и осадков в исследуемых бассейнах 

 Базы данных гидрометеорологических наблюдений, реанализа и численных 

экспериментов с моделями климата. 

 Физико-математические модели формирования экстремальных гидрологиче-

ских явлений в рассматриваемых речных бассейнах.  

 Оценки робастности гидрологических моделей по отношению к изменениям 

климатических характеристик  

2. № 14-17-00791 «Естественные ресурсы подземных вод России: современное 

состояние, использование и возможные изменения в ближайшие десятилетия», на-

учный руководитель д.г.-м.н. Зекцер И.С.  

Дана характеристика отечественного и зарубежного опыта региональной 

оценки и картирования ресурсов пресных подземных вод. Рассмотрено современное 

состояние и перспективы их использования для водоснабжения населения, особое 

внимание было уделено оценке перспектив использования пресных подземных вод в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Под чрезвычайными ситуациями понимаются пе-

риоды природно-техногенных катастроф (землетрясения, обвалы и оползни, аварий-

ные сбросы загрязнителей в речную сеть), а также возможные последствия террори-

стических актов. Проведен анализ влияния глобальных и региональных климатиче-

ских изменений на подземный сток на Европейской территории России. По отдель-

ным регионам количественно оценена устойчивость ресурсов подземных вод и их 

качества к антропогенным и природным воздействиям, включая опасность загрязне-
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ния подземных вод радионуклидами. На примере юга Европейской территории Рос-

сии рассмотрена возможность искусственного восполнения ресурсов пресных под-

земных вод в целях повышения эффективности их использования для водоснабже-

ния населения и охраны окружающей среды. На конкретных примерах выполнен 

анализ влияния качества питьевых подземных вод на здоровье населения. 

3. № 14-17-00672 «Новые факторы загрязнения водных объектов и меры по  

снижению его негативного воздействия на качество вод», научный руководитель   

чл.-корр. РАН В.И. Данилов-Данильян. 

В разработанную в 2012 г. автоматизированную систему виртуальной оценки 

безопасности (АСВОБ) материалов и реагентов, используемых при питьевой водо-

подготовке, введена оригинальная библиотека методов обнаружения органических 

ксенобиотиков в окружающей среде (преимущественно в природных и сточных во-

дах), включающая адреса около 200 методик с автоматизированным входом в общую 

систему. Расширены функции системы; заново сформирована подсистема автомати-

ческого формирования итоговых результатов.  

Выполнен цикл работ по изучению возможностей иммунохимических методов 

для обнаружения определенных лекарственных веществ и/или их химических клас-

сов в водных объектах (в связи с развитием методов биомониторинга). Преимущест-

вом иммунохимических методов для оценки качества вод является их оперативность 

и экономичность. Показана возможность использования таких методов с достаточ-

ной чувствительностью на фоне реального органического и неорганического загряз-

нения вод, что позволяет оценивать их качество при лекарственном загрязнении вод-

ных объектов. 

Проведен анализ процессов выноса и трансформации ксенобиотиков (типа 

пестицидов, гербицидов и пр.) на сельскохозяйственных водосборах и переноса их в 

водные объекты. Изучены возможные способы наилучшей практики управления 

производственными процессами, которые косвенно воздействуют на диффузные ис-

точники и стимулируют сокращение поступления загрязняющих веществ (ЗВ).  

С помощью модели WPI-RQC (Water Problems Institute–River Quality Control) 

решена обратная задача переноса и трансформации в речной сети одного из видов 

ЗВ – нефтепродуктов. В качестве объекта моделирования выбрана русловая и кол-

лекторная сеть р. Москвы в пределах МКАД. Цель обратной задачи – вычисление 
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мощностей для каждого из имеющихся источников ЗВ, при которых концентрация 

ЗВ во всех створах равняется предельно допустимой, т.е. для выбранного вида ксе-

нобиотика была выполнена оценка предельно допустимой антропогенной нагрузки.  

Оценена роль нормативно-правовой базы и экономических механизмов управ-

ления качеством природных вод; изучены возможности использования в современ-

ных условиях принципа наилучших доступных технологий (НДТ) для экономиче-

ского регулирования негативных антропогенных воздействий на окружающую 

среду, прежде всего на экологическое состояние водных объектов – приёмников 

стоков ЖКХ, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
 

5.2 Гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 
 

1. № 12-05-00659 «Вариации климатических изменений Северной Евразии и 

Каспия», научный руководитель д.г.н. Г.Н. Панин. 

Продолжены работы по оценке воздействия Северной Атлантики на гидроме-

теорологический режим Каспийского моря. Особое внимание было уделено интен-

сификации испарения на мелководьях моря, в связи с этим были проведены исследо-

вания волнового режима моря. На основе применения современных численных мо-

делей ветровых волн рассчитаны пространственно-временные спектры ветрового 

волнения с учетом всех основных физических механизмов, определяющих эволю-

цию поля поверхностных волн.  

Определены суммарные многолетние величины испарения с учетом высоты 

волн и при отсутствии ветрового волнения, а также среднее многолетнее поле скры-

той теплоты испарения. Разница между указанными величинами характеризует ин-

тенсификацию испарения за счет ветрового волнения. 

2. № 12-05-01031 «Стохастическое моделирование внутригодовых колебаний 

речного стока», научный руководитель д.т.н. А.В. Фролов  

Разработан алгоритм и компьютерная программа для моделирования много-

компонентного стохастического процесса с взаимно-коррелированными компонен-

тами – марковскими процессами. Проведено моделирование месячного стока 

р. Невы в рамках исследования водного баланса и уровенного режима Балтийского 

моря. Оценена область применения разработанного алгоритма и предложены реко-

мендации для практического использования.  



 

 

 

82 

3. № 12-05-01034 «Разработка метода прогнозирования стока рек в условиях 

неопределенности климатических изменений», научный руководитель д.т.н. 

М.В. Болгов. 

На примере бассейна р. Волги разработана методика, позволяющая учитывать 

неопределенность климатических прогнозов при получении количественных оценок 

водных ресурсов на перспективу с помощью байесовских методов. 

Для расчетов использовались климатические ансамблевые проекции, т.е. ве-

личины, полученные путем осреднения расчётов большого числа моделей общей 

циркуляции атмосферы (МОЦАО). Расчеты характеристик стока на период 2011-

2030 гг. проведены на основе 3-х проекций (с использованием сценария умеренной 

эмиссии парниковых газов): первая из них основана на ансамбле из 3-х моделей, уча-

ствующих в пятой фазы проекта сравнения моделей общей циркуляции атмосферы 

(CMIP5), вторая  на ансамбле из 16 «хороших» моделей; третья  на ансамбле всех 

27 моделей. В качестве базового периода использовано тридцатилетие 1961-1990 гг. 

4. №13-05-00131 «Вихревые торы над подводными горами в океане», научный 

руководитель д.ф.-м.н. В.Н. Зырянов  

На основе лабораторных экспериментов обнаружено новое явление – при про-

хождении подводного возмущения через центр вращающегося резервуара (свобод-

ная поверхность воды имеет форму параболоида), топографический вихрь срывает-

ся; т.е. физически прохождение центральной точки резервуара соответствует смене 

знака бета-эффекта. Это явление связано с устойчивостью вихря, но его причина по-

ка не ясна; в настоящее время решается линеаризованная задача об его устойчиво-

сти. Такая ситуация может встречаться в Северном Ледовитом океане в районе Се-

верного полюса; кроме того, она соответствует случаю, когда после формирования 

топографического вихря глубина океана начинает увеличиваться или, что эквива-

лентно, высота горы начинает уменьшаться.  

5. №13-05-00141 «Исследование современных гидролого-морфологических и 

гидролого-экологических процессов в речных дельтах и разработка прогнозов изме-

нения состояния дельт в различных географических условиях», научный руководи-

тель к.г.н. М.В. Михайлова.  

Разработана теоретическая схема воздействия на речные дельты трех групп 

факторов: естественных и антропогенных изменений речных факторов (сток воды и 
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наносов реки); естественных и антропогенных изменений морских факторов (сред-

ний уровень моря, штормовые нагоны, волнения); местных (в пределах дельты) во-

дохозяйственных и гидротехнических мероприятий. 

На примере дельт Терека, Сулака и Замбези выявлены основные закономерно-

сти воздействия естественных и антропогенных изменений стока воды, наносов рек 

и уровня моря на экологические (включая ландшафтные) характеристики дельт.  

6. №13-05-00197 «Исследование современного состояния и перспектив ис-

пользования пресных подземных вод для водоснабжения населения», научный руко-

водитель  д.г.-м.н. И.С. Зекцер.  

На основе анализа опубликованных и фондовых материалов получены коли-

чественные оценки основных показателей естественных (возобновляемых) ресурсов 

пресных подземных вод в виде удельных значений модулей естественных ресурсов 

(подземного стока) в л/с с 1 км2, а также на одного жителя в различных природно-

климатических и антропогенных условиях. 

Выполнена оценка обеспеченности населения РФ пресными подземными во-

дами по отдельным субъектам Российской Федерации с учетом данных Информаци-

онного бюллетеня о состоянии недр РФ за 2012 г. Выполнено районирование терри-

тории юга Европейской территории России по природным условиям искусственного 

восполнения ресурсов подземных вод. 

Разработано медико-экологическое обоснование управленческих решений при 

определении возможности использования подземных вод для питьевого водоснаб-

жения. Рассмотрены современные данные, определяющие кризис питьевого водо-

снабжения в России. Показана вероятность влияния качества используемых населе-

нием подземных и поверхностных питьевых вод на современные негативные демо-

графические показатели. Обоснована необходимость учета интересов охраны здоро-

вья населения при формировании водохозяйственных управленческих решений. 

7. №13-05-00202 «Оценка изменений стока рек всего мира в XXI веке с учетом 

специфики различных типов рек и параметров речных бассейнов и с учетом всех не-

определенностей прогноза», научный руководитель д.г.н. С.Г. Добровольский 

Изучена способность моделей климатической системы описывать годовой, 

максимальный и минимальный сток основных рек России и его многолетние естест-

венные изменения. Для этой цели использованы результаты воспроизведения на 37 
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моделях (в рамках «исторических» экспериментов CMIP-5) стока Волги, Северной 

Двины, Оби, Енисея, Лены, Амура в сравнении с данными наблюдений по 70 основ-

ным параметрам стока рассмотренных рек и его изменчивости.  

Результаты исследований показали, что на данном этапе развития климатиче-

ских моделей целесообразно, при разработке сверхдолгосрочных прогнозов стока 

вследствие возможного парникового потепления климата, ограничиваться прогноза-

ми лишь среднегодовых значений стока. 

8. №13-05-00462 «Природные (геологические, геокриологические) риски, 

страхование», научный руководитель д.г.-м.н. И.В. Чеснокова 

Проанализированы данные о суммарном воздействии геокриологических про-

цессов на 75-километровую трассу Чара-Чина (Северное Забайкалье). Получены 

оценки риска необратимого изменения геокриологических условий, определяемых 

криостратиграфией, температурным режимом грунтов, ущербом хозяйственному 

объекту. Выполнен анализ подходов, применяемых в экологическом страховании. 

Расширена база данных по развитию неблагоприятных геокриологических 

процессов для территории криолитозоны России, зафиксированных в период 2003-

2014 гг., в среде программного средства ГИС ArcGIS (Esri, США).  

9. №13-05-00463 «Геострофические вихри: взаимодействие, устойчивость, ха-

ос», научный руководитель д.ф.-м.н. М.А. Соколовский  

В рамках пятислойной квазигеострофической модели проведено исследование 

устойчивости круговых вихрей с возмущенными нормальными модами. Линейный 

анализ устойчивости показал, что возмущения второй моды способствуют неустой-

чивости для вихрей меньших масштабов, а третьей моды – для крупных вихрей. 

Численные эксперименты подтвердили результаты линейного анализа неустойчиво-

сти. 

Проведено исследование скалярной адвекции, вызванной движением пары 

дискретных вихрей в окрестности модельной подводной возвышенности. С помо-

щью техники сечений Пуанкаре для обоих случаев проведен анализ регулярного и 

хаотического транспорта скалярной примеси; показано, что в окрестности возвы-

шенности всегда генерируется замкнутая рециркуляцонная зона. 

10. №13-05-00562 «Исследования предсказуемости опасных гидрологических 

явлений на основе математических моделей их формирования в речных бассейнах с 
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использованием долгосрочных метеорологических прогнозов», научный руководи-

тель д.ф.-м.н.А.Н. Гельфан 

На примере прогноза притока воды в Чебоксарское водохранилище разраба-

тывались методы долгосрочного прогноза характеристик водного режима в период 

летней межени с использованием модели формирования стока ECOMAG. Получены 

следующие основные результаты: 

- разработана методика детерминистического долгосрочного прогноза бокового при-

тока воды в Чебоксарское водохранилище в период летней межени; с её помощью 

рассчитаны проверочные прогноза объема притока воды к водохранилищу с 1.06. по 

31.08. за период 1982-2010 гг.; 

- разработана методика долгосрочного ансамблевого прогноза притока воды к Че-

боксарскому водохранилищу в период летней межени.  

Предложено два способа учета построения ансамбля возможных сценариев 

метеорологических условий на период заблаговременности: по данным метеороло-

гических наблюдений в годы, предшествующие выпуску прогноза, и с помощью 

пространственно распределенного стохастического генератора погоды, разработан-

ного в ходе выполнения проекта. Показано, что долгосрочный прогноз по средним 

из ансамбля значениям объема сезонного (летнего) притока воды к водохранилищу 

эффективнее, чем прогноз по климатическим данным. 

11. №13-05-00791 «Исследование масштабных эффектов при моделировании 

процессов формирования стока в речных бассейнах и разработка методических ос-

нов генерализации параметров моделей в различных пространственных масштабах», 

научный руководитель к.г.н. Ю.Г. Мотовилов 

Разработаны процедуры и алгоритмы генерализации параметров физически 

обоснованных моделей доруслового и руслового горизонтального стекания в подсе-

точных областях на основе структурно-гидрографического анализа модельной реч-

ной сети с использованием различной степени ее генерализации в различных про-

странственных масштабах. Проведены испытания разработанных алгоритмов с по-

мощью модели ECOMAG на примере крупных речных бассейнов России (Волга, Ле-

на) с использованием ЦМР различного пространственного разрешения. 

Показано, что формирование объема стока и форма его гидрографа, помимо 

метеорологических воздействий зависят, главным образом, от параметров (и алго-
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ритмов генерализации) вертикального влагообмена, а параметры горизонтального 

стекания при изменении пространственных масштабов моделирования оказывают 

второстепенное влияние на характеристики стока. 

12. №13-05-41095 «Экспериментальные исследования экстремального воздей-

ствия волновых процессов на подводные преграды литологического генезиса в ре-

ках, устьях и шельфе», научный руководитель д.т.н. В.К. Дебольский 

Разработана и создана уникальная экспериментальная установка, позволяю-

щая исследовать на гидравлической модели экмановское течение, включая страти-

фицированные потоки. Выполнены тестовые эксперименты на указанной установке. 

13. № 14-06-00016 «Развитие экономических механизмов управления водо-

пользованием в условиях неопределенности», научный руководитель чл.-корр. РАН 

В.И. Данилов-Данильян. 

Разработан методологический подход к выработке согласованных стратегий 

водопользования и водоотведения в условиях неопределенности при наличии моно-

польных эффектов. На его основе созданы экономические механизмы и разработаны 

математические модели разрешения конфликтных ситуаций, связанных с использо-

ванием водных объектов, функционирующих в стохастических условиях при несо-

вершенной конкуренции.  

Заложены методологические основы формирования управляемых рынков раз-

решений на использование водных ресурсов и сброс загрязняющих веществ в неоп-

ределенных условиях; построены математические модели, учитывающие взаимо-

связь количественных и качественных показателей водных ресурсов. Согласование 

интересов водопользователей достигается в результате сходящегося итерационного 

процесса рыночного обмена разрешениями на водопользование и водоотведение. 

14. №14-05-00027 «Оценка изменений составляющих водного баланса речных 

бассейнов российской части Панарктического региона в XXI в. на основе физико-

математической модели тепловлагообмена подстилающей поверхности суши с атмо-

сферой SWAP», научный руководитель д.б.н. Е.М. Гусев. 

Модель взаимодействия поверхности суши с атмосферой SWAP адаптирована 

к проведению расчетов составляющих водного баланса для речных бассейнов Сиби-

ри в районе Западносибирской низменности; проведены расчеты составляющих вод-

ного баланса и динамики снежного покрова в бассейнах рек Пур и Таз. 
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Подготовлено информационное обеспечение для проведения расчетов по мо-

дели SWAP в соответствии со сценарными прогнозами изменения климата МГЭИК 

семейства SRES до 2060-2070 гг., а также прогнозами модели общей циркуляции ат-

мосферы и океана (МОЦАО) ИВМ РАН до конца XXI века. Параметры подстилаю-

щей поверхности речных бассейнов оценены на основе информации, имеющейся в 

соответствующих глобальных базах данных, с последующим уточнением основных 

параметров посредством оптимизации. 

Для трех климатических сценариев МГЭИК семейства SRES рассчитаны про-

гностические варианты динамики метеорологических элементов в бассейнах рас-

сматриваемых рек в XXI веке; получены оценки возможного изменения осадков, ис-

парения и речного стока на перспективу до 2060-2070 гг. 

15. № 14-05-00341 «Современные условия формирования зимнего стока – по-

казателя восполнения ресурсов поверхностных и подземных вод», научный руково-

дитель д.г.-м.н. Р.Г. Джамалов. 

Исследованы пространственно-временные закономерности современных ус-

ловий формирования зимнего стока рек под влиянием трансформации климата и 

хозяйственной деятельности на водосборах. Наблюдающаяся для обширных террито-

рий «синхронизация» данных изменений меженного стока и масштабы этих измене-

ний не имеют аналогов в XX веке. В зимний сезон на ЕТР водность рек за период 

1970-1975 по 2005-2010 гг. возросла на 50-70% (и более) по сравнению с 1940-1970 

гг. При этом сдвигаются даты начала и конца зимней межени, что приводит к изме-

нениям внутригодового распределения и режима стока. Следствием увеличения 

меженных зимних расходов речных вод является уменьшение объемов и 

максимальных расходов весеннего половодья, увеличение водности рек и 

повышение уровня подземных вод в холодный сезон.  

Рассмотрена пространственная и временная изменчивость параметров мини-

мального и зимнего стока рек ЕТР в бассейнах Волги, Дона, Печоры, Мезени, Се-

верной Двины. Большое разнообразие условий формирования минимального и зим-

него стока на территории России вызвано различием сроков и продолжительности 

зимней межени, что обусловлено «смягчением» температурного режима холодного 

сезона и увеличением количества оттепелей, что приводит к пополнению стока за 

счет талых и дождевых вод на территории России после 1975 г. 
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16. № 14-05-00555 «Пожары на болотах: экологические последствия и дина-

мика восстановления», научный руководитель к.г.-м.н. Н.П. Ахметьева. 

Продолжены 3-х летние полевые наблюдения на болотах «Галицкий мох» и 

«Радовицкий мох» после опустошительных пожаров 2010 г.; определены их основ-

ные последствия: изменение физических свойств и химического состава горевших 

торфов; изменение химического состава болотных вод и др. 

Установлено, что растительность на сгоревших болотах восстанавливается 

достаточно быстро, однако происходит изменение в её видовом составе – преобла-

дают кипрей, крапива, ива, тополь. Типичные болотные растения, свойственные ме-

зотрофному болоту Галицкий Мох, за 3 года наблюдений не восстановились. 

Сравнение результатов определения содержания металлов в торфе в период 

2011-2014 гг. с данными 1974 г свидетельствует об ухудшении экологической обста-

новки за последние 40 лет: содержание металлов увеличилось от 2-х до 15 раз. 

17. № 14-05-00584 «Развитие методов ансамблевых гидрологических прогно-

зов с учетом неопределенности в исходной гидрометеорологической информации и 

гидрологических моделях», научный руководитель д.ф.-м.н. Л.С. Кучмент. 

Исследовались возможности разработки ансамблевых прогнозов речного сто-

ка с учетом неопределенности в исходной гидрометеорологической информации на 

примерах рек в бассейне Дона (прогнозы талого стока) и Кубани (преимущественно 

дождевой сток) на основе физико-математических моделях формирования весеннего 

стока на водосборе р. Дон и формирования тало-дождевого стока р. Кубани. Модели 

адаптированы для ассимиляции текущей информации при непрерывных гидрологи-

ческих прогнозах. Проведена оценка неопределенности прогнозов весеннего поло-

водья при различных способах задания входной метеорологической информации на 

период заблаговременности.  

18. № 14-05-90015 «Подземный сток и ресурсы пресных подземных вод бас-

сейна р. Западная Двина» (совместный Российско-Белорусский грант), научный ру-

ководитель д.г.-м.н. И.С. Зекцер. 

Собрана и проанализирована информация о природно-климатических и геоло-

го-гидрогеологических условиям бассейна р. Западной Двины, а также сведения об 

использовании ресурсов подземных вод для водоснабжения населения. Выполнено 

районирование территории бассейна по условиям формирования подземного стока и 
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подземного питания рек в естественных условиях; построена карта их количествен-

ных значений. Проанализирован отечественный и зарубежный опыт по оценке влия-

ния отбора подземных вод на речной сток. Описана современная динамика гидроме-

теорологических характеристик, определяющих естественное питание подземных 

вод; получены стохастические оценки многолетней изменчивости температуры при-

земного воздуха и количества атмосферных осадков в бассейне Западной Двины за 

периоды 1936-2012 гг. и 1976-2012 гг. 

19. № 14-05-31292 «Исследование перспектив искусственного восполнения и 

особенностей формирования качества ресурсов пресных подземных вод юга Евро-

пейской территории России», научный руководитель А.В. Четверикова. 

Рассмотрен один из видов искусственного восполнения подземных вод – мага-

зинирование подземных вод. Оценена доля подземных питьевых вод в балансе пить-

евого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов юга ЕТР. Про-

ведено сравнение утвержденных запасов пресных подземных вод и потребности на-

селения исследуемого региона в хозяйственно-питьевом водоснабжении по субъек-

там Федерации и отдельным городам исследуемой территории. Установлены основ-

ные природные и экономические факторы, определяющие целесообразность магази-

нирования подземных вод. Выполнен анализ условий формирования качества под-

земных вод при смешении поверхностных и подземных вод в условиях их магазини-

рования. 
 

Получен грант РФФИ (№ 14-05-06811 моб_г) на организацию и проведение 8-

ой международной научной конференции молодых ученых и талантливых студентов 

«Водные ресурсы, экология и гидрологическая безопасность». 

При финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-05-07026) издана монография: 

Лапина Е.Е., Ахметьева Н.П., Кудряшова В.В. Родники Верхней Волги: условия 

формирования, режим, охрана. Тверь, ООО Купол, 2014. 256 с. 
 

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА 
 

Практическая реализация результатов исследований осуществлялась при вы-

полнении государственных контрактов, хоздоговорной тематики, путем публикации 

статей и монографий и др. В отчётном году реализованы 4 разработки (получены па-

тенты Российской Федерации); передана для внедрения 21 законченная разработка. 
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Реализованные разработки 

1. Погружной комплекс экологического мониторинга водных объектов/ Авто-

ры и заявители: Авандеева О.П., Баренбойм Г.М., Борисов В.М., Данилов-Данильян 

В.И., Савека А.Ю., Христофоров О.Б. Патент 2521246 Российская Федерация, C1  

МПК G01N21/00 (2006.01).  

2. Система обнаружения и мониторинга загрязнений морского нефтегазового 

промысла/Авторы и заявители: Авандеева О.П., Баренбойм Г.М., Борисов В.М., Да-

нилов-Данильян В.И., Савека А.Ю., Христофоров О.Б. Патент 2522821 Российская 

Федерация, C1 МПК G01S17/00 (2006.01). 

3. Способ и устройство для непрерывного измерения биохимического потреб-

ления кислорода, биохимической потребности в кислороде и скорости биохимиче-

ского окисления / Авторы и заявители: Готовцев А.В., Данилов-Данильян В.И., Ни-

каноров А.М. Патент 2510021 Российская Федерация от 20 марта 2014 г. 

4. Устройство для окрашивания организмов зоопланктона с целью дифферен-

циации живых и мёртвых особей в фиксированных пробах [Текст] / Бакаева Е.Н., 

Никаноров А.М., Игнатова Н.А., Циркунов В. А.; заявители и патентообладатели: 

ФГБУ «Гидрохимический институт» (RU), ФГБУН Институт водных проблем Рос-

сийской академии наук (ИВП РАН) Патент 145503 Российская Федерация, Полезная 

модель, МПК GO1N 33/18 заявлен 15.08.2013; опубликован 20.09.2014.  
 

 

 

 

Законченные и переданные для внедрения разработки  
 

Федеральная целевая программа 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» в Российской Федерации до 2015 года» 
 

Государственный контракт с Российской академией наук по проекту: «Разра-
ботка научных основ и методов долгосрочного сценарного прогнозирования ката-
строфических изменений ресурсов стока в крупных речных бассейнах России в усло-
виях глобального изменения климата и трансформации водохозяйственного ком-
плекса» 

 

1. Разработана технология гидроинформационной поддержки принятия реше-

ний по инженерной защите селитебных территорий в бассейне р. Амур, включающая 

информационно-моделирующий комплекс ECOMAG для описания процессов фор-
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мирования речного стока и гидродинамическую модель движения паводковой волны 

для 800-километрового участка среднего Амура (до впадения р. Сунгари). Построе-

ны сценарные оценки противопаводкового эффекта действующих и планируемых 

водохранилищ на среднем Амуре. 

Материалы переданы заказчику – Российской академии наук. 
 

Федеральная целевая программа 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 

Государственный контракт с Министерством природных ресурсов и экологии 
РФ по базовому проекту 12 фцп-М4-05 «Разработка рекомендаций по оценке влия-
ния возможных климатических изменений на ресурсы пресных подземных вод» 

 

2. Разработаны методические рекомендации по оценке ресурсного потенциала 

подземных вод и его возможных изменений под влиянием изменений климата. На 

примере бассейна Чебоксарского водохранилища получены количественные оценки 

возможных изменений ресурсного потенциала подземных вод и построены карты 

этих изменений при различных прогнозных климатических сценариях. 

3. Обоснованы рекомендации по оценке тенденций изменения за последние 

десятилетия климатических характеристик, определяющих ресурсы пресных под-

земных вод отдельных регионов России. 

Материалы переданы заказчику – Минприроды РФ. 
 

Государственный контракт с Министерством природных ресурсов и экологии 
РФ по базовому проекту 12 фцп-Н8-02 «Разработка научных основ создания единой 
технологической платформы для организации комплексного мониторинга водохо-
зяйственных систем» 

 

4. Разработано методическое пособие по созданию технологической платфор-

мы мониторинга зон высокого экологического риска на водных объектах (470 стр.) с 

двумя приложениями: методическое руководство для различных по природе факто-

ров воздействия, в том числе для нефтегенных загрязнений; методическое руково-

дство по дистанционным методам на основе космического мониторинга. 

Материалы переданы заказчику – Минприроды РФ. 

5. Разработано методическое руководство по научным и технологическим ос-

новам проектирования космического мониторинга для зон высоких экологических 

рисков, включая перечень чрезвычайных ситуаций, решаемых с помощью космиче-

ской информации, программу проведения космических съемок водных объектов, 
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технологические схемы космического мониторинга негативных гидрологических яв-

лений (наводнений различного генезиса и масштаба, нефтяных загрязнений и др.). 

Материалы переданы заказчику – Минприроды РФ. 

6. Разработано методическое руководство по проектированию систем монито-

ринга для зон чрезвычайных экологических ситуаций (ЗЧЭС). Анализируются со-

временные представления об экологических рисках и зонах высокого экологического 

риска, которые при их реализации переходят в зону ЗЧЭС или в зону экологического 

бедствия (ЗЭБ). На водных объектах это преимущественно зоны экстремальных хи-

мических и радиационных загрязнений 

Материалы переданы заказчику – Минприроды РФ. 
 

Государственный контракт с Министерством природных ресурсов и экологии 
РФ по базовому проекту 12фцп-Н5-06 «Разработка показателей и критериев оценки 
состояния водных и околоводных экосистем и возможных норм допустимой нагруз-
ки на водный режим по экологическим показателям» 

 

7. Разработаны методы оценки состояния и нарушенности экосистем на осно-

ве системы биологических и экологических показателей их состояния, критериев и 

индикаторов; отличительной особенностью методов оценки является природоохран-

ная направленность.  

Метод оценки степени нарушенности околоводных экосистем под воздейст-

вием гидротехнических сооружений включает алгоритм, позволяющий оценить 

необходимость и тип восстановительных (рекультивационных) мероприятий в зонах 

влияния сооружений. В составе метода оценки воздействия гидростроительства на 

фауну и животное население разработаны компенсационные мероприятия (для каж-

дого этапа строительства) с целью предотвращения или смягчения негативных 

трансформаций животного населения. 

Материалы переданы заказчику – Минприроды РФ. 
 

Базовый проект 12фцп-М3-01 Государственный контракт с Министерством 
природных ресурсов РФ «Разработка научно-методических основ перехода к прин-
ципу наилучших доступных технологий (НДТ)» 

 

8. Разработаны методические рекомендации по переходу Российской Федера-

ции на регулирование водоотведения на основе НДТ. Разработано основное содер-

жание справочных документов по НДТ для предприятий, осуществляющих очистку 
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коммунальных сточных вод, а также прием в канализационную сеть сбросов от 

предприятий – абонентов сети. Обоснована структура комплексного разрешения, 

процедура его рассмотрения и выдачи. 

Материалы переданы заказчику – Минприроды РФ. 
 

Контракт № 16/2-2012 НИОКР с Государственным гидрологическим институ-
том (ГГИ) Росгидромета по разделу «Анализ однородности, пространственной и 
временной изменчивости характеристик стока и определение актуализированных 
параметров» в рамках базового проекта 12фцп-Н8-01 «Обобщение по территории 
Российской Федерации данных гидрологического мониторинга в виде справочных из-
даний и актуализированных карт расчетных гидрологических характеристик рек 
бассейнов Верхней Волги, Камы и Нижней Волги» 

 

9. Выполнено районирование бассейна р. Волги по синхронности многолет-

них колебаний максимального стока половодья. Получены средние значения коэф-

фициента корреляции и его среднего квадратичного отклонения для выделенных 

таксонов; построена схема расположения районов с синхронными колебаниями сло-

ев стока за половодье. Построены карты однородных районов и средних характери-

стик коэффициента асимметрии для каждого района. 

Материалы переданы заказчикам – ГГИ Росгидромета и Минприроды РФ.  
 

Контракт № 5/1-2012 НИОКР по разделу «Выявление климатически обуслов-
ленных изменений гидрологического режима рек в маловодные периоды и прогноз их 
вероятных изменений на перспективу» в рамках базового проекта 12фцп-Н1-01 
«Провести исследования основных физических процессов и закономерностей форми-
рования гидрологического режима водных объектов в условиях потепления климата 
и разработка прогноза вероятных изменений на перспективу, отражающую совре-
менный уровень развития климатических сценариев» 

 

10. Разработан прогноз минимального стока (зимнего и летне-осеннего) в бас-

сейне р. Волги на ближайшую перспективу (20 лет). Рассчитаны ординаты кривых 

обеспеченности стока при заданном (сценарном) повышении зимней температуры 

для исследованных речных бассейнов. Построена карта прогнозируемых изменений 

квантиля 95% обеспеченности для зимней и летней межени. 

Материалы переданы заказчикам – ГГИ Росгидромета и Минприроды РФ. 
 

Гражданско-правовой договор № 0135-2013 от 12.02.2013 г. на выполнение на-

учно-исследовательских работ «Анализ системы управления водными ресурсами 

трансграничных водных объектов Российской Федерации» по Государственному кон-
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тракту с МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяйст-

венного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»  

11. Разработаны Методические рекомендации по реализации принципа 

справедливого вододеления и механизмов интегрированного управления трансгра-

ничными водотоками в деятельности российской части комиссий по рациональ-

ному использованию и охране трансграничных вод. 

Материалы переданы заказчикам – МГУ им. М.В. Ломоносова и Минприроды 

РФ. 
 

Договор Д-13/11 от 21.10.2013 г. «Выполнение НИОКР по научному обосно-

ванию мероприятий, обеспечивающих рациональное использование водных ресур-

сов и устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги» 

по Государственному контракту с Государственным океанографическим институтом 

(ГОИН) в рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Рос-

сийской Федерации в 2012-2020 годах». 

12. Разработана концепция рационального использования водных ресурсов и 

устойчивого функционирования ВХК Нижней Волги, сохранения уникальной систе-

мы Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги. В Концепции содержится анализ 

водохозяйственных проблем региона в их взаимосвязи, выявлены и перечислены все 

необходимые аспекты решения водных проблем, выполнен анализ перспективного 

развития региона и функционирования водохозяйственного комплекса.  

Материалы переданы заказчикам – ГОИН Росгидромета и Минприроды РФ. 
 

Договор № ФЦП-01/2012 от 03.12.2012 с ФГБНУ Совет по изучению произво-

дительных сил (СОПС) Минэкономразвития России по разделу «Исследование рын-

ков воды и водохозяйственных услуг и определяющих их факторов» в рамках Госу-

дарственного контракта «Разработка методических основ формирования рынков ли-

митов и рынков торговли водой и водоемкой продукцией» ФЦП «Развитие водохо-

зяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах». 
 

13. Развита концепция «виртуальной воды» как способа ослабления водного 

дефицита посредством импорта водоёмкой продукции, рассматриваемой как альтер-

натива транспортировке «реальной» воды. Разработан механизм участия России в 

международной и внутренней торговле водой, включая «виртуальную воду», преду-
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сматривающий использование конкурентных преимуществ России по обеспеченно-

сти водными ресурсами; приведение в надлежащий вид процесса водопользования, 

переориентацию экономики страны с экспорта сырья на экспорт продукции доста-

точно высоких стадий обработки с хорошими перспективами роста.  

Материалы переданы заказчикам – СОПС Минэкономразвития России и Мин-

природы РФ. 
 

Государственный контракт № И-13-16 от 24 января 2014 г. с Федеральным 

агентством водных ресурсов по теме «Оценка изменений русла реки Амур в резуль-

тате прохождения экстремального паводка 2013 года, разработка и внедрение ими-

тационной математической модели р. Амур с целью подготовки рекомендаций по 

комплексу защитных и руслоформирующих мероприятий на прибрежной 

территории Российской Федерации». 

14. Разработан комплекс моделей, обеспечивающих определение зон затопле-

ния и получение расчетных значений уровня воды с учетом различных защитных и 

руслоформирующих мероприятий. Разработана методика оценки расчетных характе-

ристик уровенного режима р. Амур для различных схемах регулирования стока (в 

т.ч. противопаводочного) в бассейне реки.  

15. Для расчета прохождения высоких паводковых волн и определения зон за-

топлений на Нижнем и Среднем Амуре создана гидродинамическая модель на осно-

ве моделирующей системы MIKE 11, данных дистанционного зондирования (космо-

снимков), цифровой модели рельефа и ГИС.  

Материалы переданы заказчику  Федеральному агентству водных ресурсов. 
 

Соглашение № 14-17-00672 от 10.07.2014 ИВП РАН с Российским научным 

фондом по проекту РНФ «Новые факторы загрязнения водных объектов и меры по  

снижению его негативного воздействия на качество вод» 

16. Модифицирована автоматизированная система виртуальной оценки безо-

пасности (АСВОБ) материалов и реагентов, используемых при питьевой водоподго-

товке, разработанная в 2012 г.переданная в опытную эксплуатацию ОАО «Мосводо-

канал». В 2014 г. в систему введена оригинальная библиотека методов обнаружения 

органических ксенобиотиков в окружающей среде (преимущественно в природных и 

сточных водах), включающая адреса около 200 методик с автоматизированным вхо-
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дом в общую систему. Заново сформирована подсистема автоматического формиро-

вания итогового отчета. Расширены функции системы. Оформлен пакет документов 

для государственной регистрации программы. 
 

Договор № 1-06/2014 от 16 июня 2014 г. с ОАО «МосводоканалНИИпроект» 

по теме «Разработка оптимальных расчетных методов «структура – активность» для 

оценки биологической активности хлорорганических соединений» 

17. Разработана методика прогноза опасности хлорорганических веществ как 

компонента загрязнения водных объектов, в том числе их выявление, установление 

структуры с отнесением к определенному классу химических соединений, поиск све-

дений о проявлении токсичности различных видов по базам данных. Приведены 

примеры приложения расчетных методов «структура – активность» к реальным си-

туациям. 

Материалы переданы заказчику  ОАО «МосводоканалНИИпроект» 
 

18. По договору № ГП-23 «Прогноз изменения гидрогеологических условий 

на прилегающих территориях в результате работ по строительству торгово-развлека-

тельного центра по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, в районе с. Юди-

но, участок 2» разработаны практические рекомендации по минимизации негатив-

ных последствий строительства и последующей эксплуатации зданий и сооружений 

в сложных геолого-гидрогеологических условиях. 

Материалы переданы заказчику  ООО «ЭкоКонсалтинг». 

19. По договору №005/С4 КУ разработаны рекомендации, методическое обес-

печение и комплекс нормативно-правовых документов, составляющих основу эколо-

гической политики Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

на период до 2030 г. 

Материалы переданы заказчику «Управлению инженерных работ-408» 
 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Участие в организации и проведении научных мероприятий 

Институт организовал и провел 3 крупных научных мероприятия. 

1. 8-ая международная научная конференция молодых ученых и талантливых 

студентов «Водные ресурсы, экология и гидрологическая безопасность» (г. Москва, 
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июнь 2014 г.), организованная Институтом водных проблем РАН под эгидой кафед-

ры ЮНЕСКО «Управление водными ресурсами и экогидрология» при ИВП РАН при 

участии членов Научного совета ОНЗ РАН «Водные ресурсы суши». 

Работа конференции осуществлялась по 5 направлениям:  

 Устойчивое развитие, природные ресурсы: управление, рациональное использо-

вание, охрана (Секция 1); 

 Мониторинг и прогноз окружающей среды и природных катастроф (Секция 2); 

 Математическое моделирование в гидрологии (Секция 3); 

 Современные задачи гидрологии и экологии (Секция 4); 

 География природных вод (для старшеклассников) (Секция 5). 

В работе конференции приняли участие более 100 учёных, преподавателей ву-

зов, специалистов; из них 87 молодых ученых и студентов. В числе участников кон-

ференции представители России, Таджикистана, Армении, Индии, Франции Лучшие 

доклады по каждой секции были премированы грамотами и памятными подарками.  

Материалы конференции опубликованы в сборнике научных трудов. 

Конференция организована при финансовой поддержке Российской академии 

наук в рамках Программы «Поддержка молодых ученых» и Российского фонда фун-

даментальных исследований (грант № 14-05-06811 моб–г).  

2. VIII Международная научно-практическая конференция «Динамика и тер-

мика рек, водохранилищ и прибрежной зоны морей» (г. Москва, декабрь 2014 г.). 

Конференция организована Институтом водных проблем РАН на базе Российского 

университета дружбы народов (РУДН). Основная задача конференции  обсуждение 

наиболее важных и значимых результатов исследований в области динамики и тер-

мики водных объектов, полученных за последние пять лет, определение приоритет-

ных направлений исследований в ближайшие годы и их координация. 

Работа конференция проходила по 4-м направлениям: 

 Секция 1 – Динамика рек, озер и водохранилищ 

 Секция 2 – Ледовый и термический режим рек, озер и водохранилищ 

 Секция 3 – Русловые процессы и транспорт наносов 

 Секция 4 – Береговые и устьевые процессы. 
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В конференции приняли участие около 180 ученых и специалистов из России, 

Норвегии, Италии Армении, Германии. 

Материалы конференции опубликованы в сборнике научных трудов (в 2-х 

томах). Конференция организована при финансовой поддержке Российской акаде-

мии наук, ОАО «Русгидро», Федерального агентства водных ресурсов. 

3. Научная конференция «Проблемы разработки полезных ископаемых и стра-

тегия устойчивого развития регионов России (на примере Воронежской области)»; 

совместно с Межрегиональной социально-экологической общественной организаци-

ей «Зелёная лига» (г. Воронеж, март 2014 г.). 

Институт участвовал в организации и проведении международных и всерос-

сийских конференций:  

1. Международная конференция «Регулярная и хаотическая гидродинамика. 

Теория и приложения» (International scientific conference "Regular and chaotic hydro-

dynamics. Theory and applications"), г. Ижевск, март 2014 г. Организаторы конферен-

ции: Удмуртский государственный университет, Институт компьютерных исследо-

ваний, Институт водных проблем РАН, Международный журнал “Regular and Cha-

otic Dynamics”. 

2. XI Международная конференция «Государственное управление: Российская 

Федерация в современном мире»; совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова 

(г. Москва, май- июнь 2014 г.). 

3. Всероссийская научная конференция «Современное состояние и прогноз 

гидрологического режима водных объектов в условиях неопределенности климати-

ческих изменений»; совместно с Государственным гидрологическим институтом;  

(г. Валдай, июнь 2014 г.). 

4. Научно-практическая конференция «Устойчивое развитие регионов: ситуа-

ции и перспективы»; совместно с Международным университетом природы, обще-

ства и человека «Дубна»; (с Переславль-Залесский, апрель 2014 г.)  

Сотрудники Института выступили с докладами на крупных международных и 

всероссийских симпозиумах, конференциях, семинарах и др. Всего было представ-

лено 170 докладов, в том числе на международных научных конференциях  108, из 

них на зарубежных  35. 
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Поручения государственных органов, Президиума РАН 
 

Сотрудники Института участвовали в подготовке материалов по поручениям 

Президента РФ, Правительства РФ, МЧС России, Минприроды РФ, Президиума 

РАН и др. В числе основных документов можно отметить следующие. 

1. Проект доклада «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного на-

воднения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского 

краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области» 

(поручение Президента РФ). 

2. Справка об организационной и научно-исследовательской деятельности Институ-

та водных проблем РАН в рамках исполнения п. 8 Указа Президента РФ от 

31.08.2013 г. № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного на-

воднения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского 

краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области» (поруче-

ние Счетной палаты РФ).  

3. Замечания и предложения по корректуре проекта Стратегии экологической безо-

пасности РФ на период до 2025 г. (поручение Научно-организационного управления 

РАН). 

4. Заключение о процессах разрушения берегов в г. Рыбинске (обращение и.о. главы 

городского округа г. Рыбинска Л.Ч. Можейко). 

5. Аналитическая записка по общей оценке фактического состояния водных ресур-

сов в Южном федеральном округе (обращение МЧС России в Президиум РАН). 

6. Пояснительная записка «О противопаводковой роли Бурейского и Зейского водо-

хранилищ в период прохождения экстремального паводка 2013 г.» (запрос Следст-

венного управления по ДВФО). 

7. Аналитическая записка «Водные ресурсы Крыма и возможности обеспечения 

пресной водой населения и экономики Республики Крым и города федерального зна-

чения Севастополь» (поручение Министра природных ресурсов и экологии РФ С.Е. 

Донского и президента РАН академика В.Е. Фортова). 

8. Информационные материалы по теме «Природные и техногенные катастрофы» к 

проведению дискуссий в связи с предстоящим проведением в Москве встреч руко-

водства министерств науки и академий наук стран «Группы восьми» (поручение ака-

демика. Н.П. Лаверова) 
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9. Ответ в государственно-правовое управление Администрации Президента РФ от-

носительно проекта федерального закона «О внесении изменений в некоторые зако-

нодательные акты РФ в части определения местоположения границ поверхностных 

водных объектов» 

10. Предложения по секретным материалам (поручение Президиума РАН и ОНЗ 

РАН). 
 

Участие в работе научных советов, комитетов, комиссий 
 

Ведущие специалисты Института участвуют в работе международных органи-

заций  ЮНЕП, ЮНЕСКО, МАГ, МАГИ, МАГН, МАГАТЭ, GEM, IAHR, ICOLD, 

Американского геофизического союза, Европейского союза геофизических наук и 

др.; Комиссии по гидрологии снега и льда Международной Ассоциации гидрологи-

ческих наук, Международной комиссии по большим плотинам, Комиссии по эколо-

гической безопасности Совета безопасности РФ, Комитета РАН по системному ана-

лизу, научных, научно-технических и экспертных советов РАН, Минобрнауки РФ, 

Минприроды РФ, Федерального агентства водных ресурсов, «РусГидро», Фонда 

«Устойчивое развитие», Научного совета ОНЗ РАН «Водные ресурсы суши» и др.; 

являются председателями и членами международных и всероссийских комитетов, 

комиссий, проблемных научных и диссертационных советов. Сотрудники Института 

работают в редколлегиях журналов: «Водные ресурсы», «География», «Аридные 

экосистемы», «Вода, химия, экология», «Биосфера», «Век глобализации», «Экологи-

ческое планирование и управление», «Метеорология и гидрология», «Инженерная 

экология»; «Водоснабжение и канализация», «Стандарты и качество», «Недрополь-

зование–XXI век» и др.; международных журналов: «Hydrology», «Hydrological sci-

ences», «The Global Atmosphere and Ocean System», «Journal of hydrology and hydro-

mechanics», «Hydrology and Earth System Sciences», «Open Hydrology Journal», «Earth 

System Science Data», «AQUA mundi», «Environmental geology»; участвуют в разра-

ботке федеральных целевых и ведомственных программ и экспертизах крупных про-

ектов.  
 

Деятельность Ученого совета и его секций 
 

В отчетном году состоялось 15 заседаний Ученого совета, на которых рас-

смотрены научные сообщения по тематике фундаментальных исследований; про-
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граммы и планы научно-исследовательских работ Института; «План мероприятий по 

повышению эффективности деятельности Института водных проблем РАН на осно-

ве целевых показателей деятельности, совершенствования системы оплаты труда»; 

темы и планы работ аспирантов; положения о работе аспирантуры, отчёты по госу-

дарственным контрактам, итоги оценки показателей результативности научной дея-

тельности; внесение изменений в структуру Института; Положение «О противодей-

ствии коррупции»; вопросы финансовой и научно-организационной деятельности и 

др. 

Регулярно работают секции Ученого совета «Гидрология суши, водные ресур-

сы, управление» и «Качество вод и экология», а также общеинститутский теоретиче-

ский семинар под руководством чл.-корр. РАН В.И. Данилова-Данильяна. 

В декабре с. г. проведена итоговая научная сессия Ученого совета по рассмот-

рению результатов научной деятельности подразделений и годового отчёта о науч-

ной, научно-организационной и финансовой деятельности Института. 
 

Сведения о научных кадрах 
 

В настоящее время общая численность Института составляет 230 человек, в 

том числе научных сотрудников – 147 (из них докторов наук – 41, кандидатов наук – 

76). В составе научных кадров: 2 члена-корреспондента РАН, один иностранный 

член Болгарской академии наук, 4 академика Водохозяйственной академии, 7 акаде-

миков Российской экологической академии, один академик и 2 члена-

корреспондента Российской академии естественных наук. Шесть ученых Института 

удостоены почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

Подготовка научных кадров высшей квалификации осуществляется через ас-

пирантуру и докторантуру Института. Согласно лицензии на право ведения общеоб-

разовательной деятельности за № 2834 от 26.04.2012 г. (Распоряжение Рособрнадзо-

ра № 1889-06 от 26.04 2012 г.) Институту разрешена подготовка аспирантов и докто-

рантов по специальностям: 03.00.16 Экология; 05.23.16 Гидравлика и инженерная 

гидрология; 25.00.07 Гидрогеология; 25.00.27 Гидрология суши, водные ресурсы, 

гидрохимия; 25.00.29 Физика атмосферы и гидросферы; 25.00.36 Геоэкология.  

В соответствии с Перечнем направлений подготовки научных кадров высшей 

квалификации в аспирантуре, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 
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12. 09. 2013 г. № 1061, специальности 25.00.27 и 25.00.07 объединены в направление 

05.06.01 Науки о Земле; специальность 05.23.16 – входит в направление 08.06.01 

Техника и технологии строительства.  

Аспирантура имеет свидетельство о государственной аккредитации (№ 0373 

от 29.12.2012 г. серия 90А01 № 0000376). 

Прием в аспирантуру и докторантуру, а также фактический выпуск аспиран-

тов осуществляются в соответствии с контрольными цифрами, установленными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. В отчётном году на 

очное отделение было принято 5 человек; закончили аспирантуру 5 человек (в т.ч. 4 

– очное отделение), из них 2 человека защитили кандидатские диссертации. По со-

стоянию на 01.12 2014 г. общее количество аспирантов составило 27 человек, в том 

числе 16 – очного обучения.  

В Институте работал Диссертационный совет по защите диссертаций на соис-

кание ученой степени доктора наук по специальностям: 25.00.27 – Гидрология суши, 

водные ресурсы, гидрохимия (географические, технические и физико-математичес-

кие науки); 25.00.36 – Геоэкология (географические науки). В отчётном году на Дис-

сертационном совете защищены 2 кандидатские диссертации. 
 

Работа по совершенствованию деятельности Института и его структуры 
 

Работа по совершенствованию научной деятельности была направлена на по-

вышение эффективности и уровня научных исследований. В соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1282 требова-

лось организовать работу по финансовому обеспечению реализации Указа Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и ряда других указов, направленных на по-

вышение оплаты труда отдельных категорий работников. Для научных организаций 

речь идёт о предоставлении субсидий на повышение оплаты труда научным сотруд-

никам. Для выполнения этого задания разработан и утвержден ФАНО России «План 

мероприятий по повышению эффективности деятельности Института водных про-

блем РАН на основе целевых показателей деятельности, совершенствования систе-

мы оплаты труда» (дорожная карта). Согласно этому документу отношение средней 

заработной платы научных сотрудников Института к средней заработной плате в г. 
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Москве (в настоящее время  52 тыс. руб.) должно повыситься с 78% (в конце 

2013 г.). до 115% (в конце 2014 г). Благодаря дополнительным субсидиям, получен-

ным Институтом от ФАНО России, а также максимальному использованию всех 

имеющихся внутренних резервов, удалось выполнить планируемые показатели. 

Внесен ряд изменений в структуру научных подразделений Института: 

 тематическая Группа гидрологии речных бассейнов преобразована в Лаборато-

рию гидрологии речных бассейнов на правах структурного подразделения в составе 

отдела управления водными ресурсами; 

 Лаборатория моделирования водно-экологических процессов переименована в 

Лабораторию глобальной гидрологии; 

 Группа исследований природного и антропогенного риска в береговых зонах 

расформирована в связи с её малой численностью. 
 

Координационная деятельность, связь с отраслевой и вузовской наукой 
 

Институт выполнял функции головной организации по Программе №11 фун-

даментальных исследований Отделения наук о Земле РАН «Вода и водные ресурсы: 

системообразующие функции в природе и экономике». Работы выполнялись по 

27 проектам; в них принимали участие 10 организаций: ИВП РАН, ИГ РАН, ИНОЗ 

РАН, ИГЭ РАН, ИВПС Карельского НЦ РАН (Отделение наук о Земле РАН); СПб 

ЭМИ РАН (Отделение общественных наук РАН); ИОА СО РАН (Сибирское отделе-

ние РАН); ИВЭП ДВО РАН, ТИГ ДВО РАН, ДВГИ ДВО РАН (Дальневосточное от-

деление РАН). 

Институт является базовой организацией Научного совета ОНЗ РАН «Водные 

ресурсы суши». Осуществлялась координация исследований по направлениям Про-

граммы фундаментальных научных исследований государственных академий наук 

на 2013-2020 гг. Проводилось согласование планов и программ научных исследова-

ний, обсуждение полученных результатов на всероссийских совещаниях и рабочих 

встречах, обмен информацией и совместные публикации. 

Члены Научного совета приняли участие в организации и проведении 8-ой ме-

ждународной научной конференция молодых ученых и талантливых студентов «Вод-

ные ресурсы, экология и гидрологическая безопасность» (г. Москва, июнь 2014 г.), 

организованной Институтом водных проблем РАН под эгидой кафедры ЮНЕСКО 
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«Управление водными ресурсами и экогидрология» при ИВП РАН. 

Сотрудничество с отраслевой (ГГИ, ГХИ, ВСЕГИНГЕО, ЗАО «Ленгипрореч-

транс», КаспНИРХ, ГОИН и др.) и вузовской наукой осуществлялось в рамках про-

грамм фундаментальных исследований РАН, при выполнении государственных кон-

трактов по федеральным целевым и отраслевым программам, хоздоговорной темати-

ки, проведении совместных теоретических и натурных исследований и др.  

Институт поддерживает творческие связи с высшими учебными заведениями 

страны. Сотрудники института читают циклы лекций в МГУ им. М.В.Ломоносова, 

Российском химико-технологическом университете им. Д.И. Менделеева, Москов-

ском государственном университете геодезии и картографии, Московском государ-

ственном университете природообустройства, Академии государственной службы 

при Президенте РФ, Международном университете природы, общества и человека 

(«Дубна»), Московской государственной геологоразведочной академии, Российском 

университете дружбы народов, Южном федеральном университете, Астраханском 

государственном техническом университете, Ростовском государственном универ-

ситете путей сообщения и др. Ведущие ученые Института являются членами ученых 

и диссертационных советов вузов, руководят курсовыми и дипломными работами 

студентов, магистерскими диссертациями.  

Осуществляется совместная подготовка аспирантов и студентов; ведется ра-

бота по отбору наиболее подготовленных претендентов в аспирантуру и докторантуру, 

а также для обучения в качестве соискателей, для чего практикуется: 

- участие студентов в выполнении научных исследований; 

- организация производственной практики студентов ВУЗов, привлечение студен-

тов к экспедиционным исследованиям по основной тематике; 

- чтение курсов лекций ведущими учеными Института, руководство курсовыми и 

дипломными проектами студентов. 

Проводятся совместные теоретические и экспериментальные работы с Рос-

сийским университетом дружбы народов, МГУ им. М.В. Ломоносова, Астраханским 

государственным техническим университетом, Южным федеральным 

университетом и др., что способствует повышению уровня и эффективности 

научных исследований.  Продолжена деятельность общеобразовательных структур, созданных при 

ИВП РАН:  
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- базовой кафедры Института водных проблем на экологическом факультете Россий-

ского Университета дружбы народов «Экология и управление водными ресурсами»;  

- Научно-образовательного центра (НОЦ) «Ресурсы и качество вод суши: оценка, 

прогноз и управление», созданного в 2009 г. совместно с кафедрой гидрологии суши 

географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;  

- международной кафедры ЮНЕСКО «Управление водными ресурсами и экогидро-

логия», созданной в 2010 г.  
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IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

За отчетный период международная деятельность Института осуществлялась 

в различных формах: научные исследования в рамках двухсторонних соглашений 

РАН по безвалютному обмену; выполнение совместных научных экспериментов; 

подготовка монографий и публикаций; участие в международных научных меро-

приятиях; работа в международных комитетах, советах, комиссиях и др. 

В рамках двухсторонних соглашений РАН по безвалютному межакадемиче-

скому обмену выполнялись следующие работы. 

- В соответствии с договором о двустороннем научном сотрудничестве между 

ИВП РАН и Институтом гидрологии Словацкой академии наук (ИГ САН) продолже-

ны совместные работы по теме «Методы оценки изменений составляющих водного 

баланса речных бассейнов в связи с возможными изменениями климата и антропо-

генного воздействия»; руководитель с российской стороны д.б.н. Е.М. Гусев. Опуб-

ликована статья: "Gusev Yeugeniy M., Olga N. Nasonova. Application of a technique for 

scenario prediction of climate change impact on the water balance components of northern 

river basins. J. Hydrol. Hydromech., 62, 2014, 3, 197–208. DOI: 10.2478/johh-2014-

0025".  

- Согласно договору о двустороннем научном сотрудничестве между Инсти-

тута водных проблем РАН и Институтом географии и пространственной 

организации Польской академии наук выполнены совместные исследования по теме 

«Воздействие на окружающую среду горных и равнинных водохранилищ, созданных 

на реках»; руководитель с российской стороны к.г.н. И.Л. Григорьева. В рамках 

договора каждой стороной выполнены исследования на выбранных водных объектах 

по согласованной программе. Обобщены  гидрохимические данные  по 

водохранилищам Верхней Волги и горным водохранилищам Польши. Дистанционно 

проводились консультации по методикам исследования и обсуждались полученные 

результаты. Продолжена аналитическая обработка данных и подготовка совместных 

публикаций. Продолжены исследования по реализации международного проекта MOPEX 

(MOdel Parametrs estimation EXperiment), направленного на разработку методологии 

получения параметров гидрологических моделей; руководитель с российской сторо-

ны д.б.н. Е.М. Гусев. В отчётном году выполнялась обработка результатов, получен-

ных на экспериментальных водосборах США (более 200); подтвердившая возмож-
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ность воспроизведения многолетних гидрографов речного стока на основе модели 

взаимодействия поверхности суши с атмосферой SWAP разработанной в Лаборато-

рии физики почвенных вод ИВП РАН, что позволило приступить к моделированию 

речного стока для водосборов с недостаточным информационным обеспечением. 

Продолжены работы в рамках трёх международных проектов:  

- «ISI-MIP (The Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project)»; проект 

выполнятся при координации Потсдамского Института климатических исследований 

(Германия); руководитель коллектива исполнителей ИВП РАН д.ф.-м.н. 

А.Н. Гельфан. 

- «Моделирование количества и качества вод в бассейне Селенга – Байкал – 

Ангара: существующие возможности и потребности будущего»; проект выполняется 

совместно с Магдебургским Гельмгольц-центром по изучению окружающей среды 

(Германия), Центром изучения природных систем Университета Касселя (Германия) 

и Географическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия); руководитель 

коллектива исполнителей ИВП РАН д.ф.-м.н. А.Н. Гельфан. 

- «Внетропический гидрологический цикл в условиях современного и будуще-

го климата: неопределенности и предсказуемость» (грант Минобрнауки РФ 

№14.B25.31.0026; руководитель П. Гройсман (США), руководитель коллектива ис-

полнителей ИВП РАН д.ф.-м.н. А.Н. Гельфан. 

Продолжены совместные работы с Лабораторией геофизических и индустри-

альных потоков Национального центра научных исследований (LEGI CNRS), Фран-

ция, г. Гренобль и с Лабораторией физики океана Университета Западной Бретани, 

Франция, г. Брест. Работа осуществлялась в рамках проекта «Конвекция, хаотиче-

ская адвекция и когерентные явления в атмосфере и океане»; руководитель россий-

ской группы д.ф.-м.н. М.А. Соколовский. Издана совместная монография: M.A. 

Sokolovskiy, J. Verron. Dynamics of vortex structures in a stratified rotating fluid. Series 

Atmospheric and Oceanographic Sciences Library. 2014. Vol. 47, Springer: Cham - Hei-

delberg - New York - Dordrecht - London, 382 p. 

Пролонгирован договор Института водных проблем РАН с Институтом гид-

рометеорологии Дрезденского университета на период до 2016 г.; продолжены со-

вместные исследования по теме «Тепло-массообмен между естественной поверхно-

стью суши и атмосферой»; руководитель с российской стороны д.г.н. Г.Н. Панин. 
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Проведен анализ экспериментальных данных о турбулентном тепло-массо-

обмене в системе «атмосфера  суша». 

Проведены совместные исследования с Институтом природопользования НАН 

Беларуси по теме «Подземный сток и ресурсы пресных подземных вод бассейна реки 

Западной Двины» в рамках российско-белорусского гранта РФФИ 14-05-90015; ру-

ководитель проекта с российской стороны д.ф.-м.н. И.С. Зекцер. 

Продолжены совместные исследования с Институтом океанологии и охраны 

окружающей среды Норвегии и Университетом в г. Росток (Германия) по моделиро-

ванию гидробиологических процессов в водоёмах; руководитель российской группы 

д.т.н. Е.И. Дебольская. 

Согласованы основные направления продолжения в 2015-2017 гг. совместных 

исследований с учеными Национального Университета Ченг Кунг Национальной 

Академии наук Синика по российско-тайваньскому научному проекту «Современ-

ные изменения годовых и сезонных осадков как основной индикатор вариаций вод-

ного баланса и водных ресурсов в условиях изменения климата» (Modern changes in 

annual and seasonal precipitation as a major indicator of water balance and water re-

sources variations under climate effect); руководитель с российской стороны д.г.-м.н. 

Р.Г. Джамалов. Проект направлен на решение актуальных проблем: обоснование 

возможности удовлетворения перспективного водопотребления Европейской части 

России и Тайваня; оценка влияния современных изменений водного баланса и вод-

ного режима суши на процесс интрузии морских вод в прибрежных районах Тайва-

ня.  

Сотрудники Института выступали с докладами на крупных международных 

конгрессах, симпозиумах, конференциях: Генеральной Ассамблее Европейского гео-

физического союза (г. Вена, Австрия), MAIRS Open Science Conference (г. Пекин, 

КНР), The 3-rd Remote Sensing and Hydrology Symposium (RSHS’14) and the 3-rd Inter-

national Conference of GIS/RS in Hydrology, Water Resources and Environment 

(г. Гуанчжоу КНР), 21-ой сессии Межправительственного совета Международной 

гидрологической программы (МГП) ЮНЕСКО (г. Париж, Франция), International sci-

entific conference "Regular and chaotic hydrodynamics. Theory and applications 

(г. Ижевск Россия), 5th Conference on Nonlinear Science and Complexity» (г. Сиань, 

КНР), Международной конференции по анализу временных рядов  ITISE 2014 
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(г. Гранада, Испания) международной научной конференции GAC-MAC (г. Фредери-

ктон, Канада), Международной Европейской конференции по геокриологии  

EUCOP4 (г. Эвора, Португалия), 6th IAHS International Symposium on Integrated Water 

Resources Management (г. Болонья, Италия), 12-ом Конгрессе International Association 

for Engineering Geology and the Environment (г. Торино, Италия), 10-ой международ-

ной конференции «Geostatistics for environmental applications» (г. Париж, Франция), 

Международном симпозиуме, посвященного памяти выдающихся гидрологов проф. 

Дж. Дуга и проф. Э. Нэша (г. Дублин, Ирландия), International Conference in Inte-

grated Management of Environment  ICIME 2014 (г. Хаммамет, Тунис), 3rd Remote 

Sensing and Hydrology Symposium in Hydrology, Water Resources and Environment»  

ICGRHW14 (гг. Гуанчжоу, Гуйлинь, КНР), 7-ой Международной конференции 

FRIEND 2014 (г. Монпелье, Франция) и др.  

Сотрудники Института поддерживают творческие связи с учеными Австрии, 

Бельгии, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Дании, Египта, Израиля, 

Китая, Кореи, Монголии, Польши, Словакии, США, Тайваня, Финляндии, Франции, 

Чехии, Шотландии, Японии, стран СНГ и ближнего зарубежья; являются председа-

телями, вице-президентами, членами комитетов и комиссий международных органи-

заций ЮНЕП, ЮНЕСКО, МАГИ, МАГН, МАГАТЭ, Американского геофизического 

союза, Европейского союза геофизических наук, Международной комиссии по 

большим плотинам (ICOLD), членами редколлегий международных журналов, 

имеющих высокий рейтинг. 

Приём иностранных учёных. Институт посетил ученый из Магдебургского 

Гельмгольц-центра по изучению окружающей среды (Германия) д-р Д. Карт. Цель 

визита: обсуждение подачи заявки на международный конкурс научных проектов 

ERA Net RUS PLUS проекта «Water and Pollution Fluxes under Climate Change and 

Anthropogenic Stressors in the Selenga-Baikal Ecosystem (WP Flux Baikal)» (Водные по-

токи и перемещение загрязнителей под воздействием изменения климата и антропо-

генной нагрузки в бассейне р. Селенга – оз. Байкал). 

В отчетном году осуществлено 37 зарубежных командировок. Сотрудники 

Института выезжали для участия в крупных международных научных мероприятиях, 

заседаниях комитетов и комиссий; чтения лекций, докладов; проведения совместных 

исследований и полевых работ, подготовки публикаций. 
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Активная международная деятельность способствует повышению эффектив-

ности научных исследований, их выполнению на мировом уровне (что подтвержда-

ется публикациями сотрудников в зарубежных периодических изданиях, имеющих 

высокий рейтинг), повышению индекса цитирования, получению доступа к большо-

му объему фондовой и экспериментальной информации, банкам данных, результа-

там последних мировых достижений в исследуемых областях.  

Подробные сведения о международном сотрудничестве приведены в приложении. 
 

 V. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В отчетном году опубликованы следующие работы. 

Монографии 

1. Ахметьева Н.П., Лапина Е.Е., Кудряшова В.В. Родники долины верхней 

Волги и ее притоков: условия формирования, режим, охрана. 2014. Тверь: ООО «Ку-

пол». – 256 с. 

2. Дебольская Е.И. Математические модели ледовых заторов и их последствий 

/ Под ред. В.К. Дебольского. 2014. – М.: Изд. РУДН. – 132 с. 

3. Мартынова М. В. Железо и марганец в пресноводных отложениях / М. В. 

Мартынова; Российская академия наук. Институт водных проблем. – М.: Агронауч-

сервис, 2014. – 214 с. 

4. Михеева С.В., Розенталь О.М. Теоретико-методологические особенности 

водно-экологического контроля. 2013. Екатеринбург.: Уральский Государственный 

экономический университет. – 128 с. 

5. Природные комплексы побережья Цимлянского водохранилища/ Под ред. 

Н.М. Новиковой – М.: Изд. дом «Типография» Россельхозакадемии. 2014. – 152 с. 

(коллектив авторов).  

6. Nikanorov A.M. Monitoring of Water Quality (Scientific and Applied Aspects) 

Environmental Science, Engineering and Technology. Nova publishers New York, ISBN: 

978-1-62257-684-5 (hardcover), TD367. M659. – 446 p. 

7. Sokolovskiy M.A., Verron J. Dynamics of vortex structures in a stratified rotating 

fluid. Series Atmospheric and Oceanographic Sciences Library. 2014. Vol. 47, Springer: 

Cham - Heidelberg - New York - Dordrecht - London, – 382 p. 

8. Ferronsky V.I. Nuclear Geophysics. 2014. Springer: Heidelberg – New York – 
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Dordrecht – London. 522 p. 
 

Главы в монографиях, учебниках, научно-справочных изданиях и разделов в атласах 
 

1. Gaubert, B., Coman, A., Foret, G., Beekmann, M., Eremenko, M., Dufour, G., 

Zyryanov, D., Ung, A., Bergametti, G., and Flaud, J-M. (2014), Ensemble Data Assimila-

tion for Tropospheric Ozone Analysis Within the CHIMERE Regional Chemistry Trans-

port Model, Air Pollution Modeling and its Application XXII, NATO Science for Peace 

and Security Series C: Environmental Security, chapter 39, 227{231, Steyn, Douw G., 

Trini Castelli, Silvia (Eds.), ISBN 978-94-007-1358-1. 

2. Данилов-Данильян В.И., Пряжинская В.Г. Подход к определению платы за 

пользование водными объектами. Развитие рынка воды и водохозяйственных услуг. 

Методы обоснования мер по охране вод // В кн.: Фундаментальные проблемы про-

странственного развития Российской Федерации: международный синтез. РАН; отв. 

ред. акад. В.М. Котляков. – М.: Медиа – Пресс. 2014. 664 с. С.101 – 119. 

3. Михайлова М.В. Статьи в Большой Российской энциклопедии. Москва: На-

учное изд-во «БРЭ», 2014. Т. 24, Т. 25 (10 статей). 
 

Нормативные и справочные издания 
 

1. Никаноров А.М., В.М. Иваник. Словарь-справочник по гидрохимии и каче-

ству вод суши (понятия и определения). Ростов-на-Дону: ООО «Центр печатных тех-

нологий АртАртель», 2014. – 548 с.  

2. Думнов А.Д., Дёмин А.П., Муравьева Е.В. и др. Водные ресурсы и водное хо-

зяйство России в 2013 году (Статистический сборник)/ Под ред. Н.Г. Рыбальского и 

А.Д. Думнова. М.: НИА-Природа, 2014. – 300 с. 
 

Учебники и учебные пособия 
 

1. Малашенков Б.М., Митина Н.Н. Методические указания и практические за-

нятия по экологии. М.: Издательский дом «Типография» Россельхозакадемии, 2014. 

63 с. 

2. Фащевская Т. Б., Красногорская Н. Н., Головина А. В. Физико-географичес-

кие основы природной среды: учебное пособие с Грифом УМО / Уфимский государ-

ственный авиац. техн. ун-т. – Уфа: УГАТУ, 2014. – 364 с. ISBN 978–5–4221–0531–1 

3. Расчет рассеивания в атмосфере загрязняющих веществ, содержащихся в 

выбросах промышленных предприятий: рабочая тетрадь / Н.Н. Красногорская, Т.Б. 
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Фащевская, А.В. Алгушаева.– Уфа: ИП Галиуллин Д.А., 2014. – 30 с. 

4. Бухарицин П.И. Методическое указание по выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Методы оценки экологической безопасности природно-техногенных 

комплексов»// АГТУ; Сост.: П.И. Бухарицин – Астрахань, 2014. – 19 с. 
 

Энциклопедические издания 
 

1. Новая Российская Энциклопедия / Гл. ред. Данилов-Данильян В.И., Некипе-

лов А.Д.  Т. XII, кн. 2. М.: Изд-во «Энциклопедия», 2014. 480 с. 

2. Новая Российская Энциклопедия / Гл. ред. Данилов-Данильян В.И., Некипе-

лов А.Д. Т. XIII, кн. 1. М.: Изд-во «Энциклопедия», 2014. 480 с. 

3. Новая Российская Энциклопедия / Гл. ред. Данилов-Данильян В.И., Некипе-

лов А.Д. Т. XIII, кн. 2. М.: Изд-во «Энциклопедия», 2014. 480 с. 
 

Сборники трудов 
 

1. Водные ресурсы, экология, гидрологическая безопасность: сборник трудов 

VIII международной конференции молодых ученых и талантливых студентов. 25-27 

июня 2014 г. / Отв. ред. Митина Н.Н. М.: ИВП РАН. Изд. дом «Типография» Рос-

сельхозакадемии. 2014. – 135 с. 

2. Динамика и термика рек, водохранилищ и прибрежной зоны морей// Труды 

VIII Международной научно-практической конференции: в 2 т. Москва, РУДН, 24-27 

ноября 2014 г. – М.: РУДН, 2014. Т 1: 596 с., Т 2: 318 с. 

3. Устойчивое развитие регионов: ситуации и перспективы. Сборник докладов 

XVIII научно-практической конференции, Переславль-Залесский, 18 апреля 2014 г. 

/Под научной ред. Е.В. Веницианова. Переславль-Залесский: Изд. Переславского ки-

но-фотохимического колледжа. 2014 – 142 с. 

4. Материалы научной конференции «Проблемы разработки полезных иско-

паемых и стратегия устойчивого развития регионов России (на примере Воронеж-

ской области)» / Гл. ред. В.И. Данилов-Данильян. Воронеж: Изд. ООО Фирма 

«Элист». 2014 – 305 с. 
 

Сотрудниками Института опубликована 291 статья (из них 161 в рецензи-

руемых журналах, 44  в зарубежных изданиях); 65 тезисов докладов (из них 17  в 

материалах зарубежных конференций). Более подробные сведения о публикациях 

приведены далее в таблице. 
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Таблица. Сведения о публикациях сотрудников Института 

 Количество 
Монографии, всего, в т.ч. 8 
Российские издания 5 
Зарубежные издания 3 
Учебники, учебные пособия  4 
Энциклопедические издания 3 
Нормативные и справочные издания 2 
Число глав в монографиях, учебниках, научно-справочных изданиях,  
разделов в атласах и др. в т.ч.: 

12 

Российские издания 11 
Зарубежные издания 1 
Сборники трудов 4 
Статьи в рецензируемых изданиях, всего, в т.ч. 161 
Российские издания 136 
Зарубежные издания 25 
Статьи в других изданиях, всего, в т.ч. 130 
Российские издания 111 
Зарубежные издания 19 
Тезисы докладов, всего, в т.ч. 65 
Российские научные мероприятия 48 
Зарубежные научные мероприятия 17 

 

 

Институт является соучредителем рецензируемых журналов «Водные ресур-

сы» и «Аридные экосистемы» (издаются на русском и английском языках). Ведущие 

ученые института возглавляют работу редколлегии и являются ее членами. 

Пропаганда научных знаний осуществлялась путем чтения лекций, участия в 

работе конференций и совещаний, публикации статей в массовых изданиях, выступ-

лений на телевидении, радио и страницах центральных газет по актуальным науч-

ным проблемам. 

Награды и премии  

Директор Института, чл.-корр. РАН В.И. Данилов-Данильян награжден ве-

домственным знаком отличия «Почётный работник водного хозяйства». (Приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ, 2014 г.) 

Научный сотрудник Института, к.т.н. М.А. Чиганова награждена дипломом 

лауреата Международной премии «Содружество дебютов» за 2013 год (Совет по гу-

манитарному сотрудничеству государств-участников СНГ), Москва 2014 г. 
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VI. ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В 2014 г. практически не удалось провести полевые исследования из-за отсут-

ствия базового целевого финансирования. Проведен ряд экспедиций за счёт грантов 

РФФИ, в рамках хоздоговорной тематики и собственных средств.  

По гранту РФФИ 14-05-00555 «Пожары на болотах: экологические последст-

вия и динамика восстановления» продолжены полевые исследования болот «Галиц-

кий мох» и «Радовицкий мох» после опустошительных пожаров 2010 г. По результа-

там химического и микробиологического анализов построены графики изменения 

изучаемых компонентов. В весенне-летний период 2014 г. обследованы болота «Жу-

равлиная родина» и «Заболотье», где проводятся мелиоративные работы по затопле-

нию и подтоплению болотных массивов для предотвращения пожаров. Обследовано 

также горящее болото «Озерецко-Неплюевское» (Тверская обл.) с отбором горящих 

образцов для детального изучения состава органического вещества торфа, последо-

вательности его возгорания и сохранения в золе после пожара. 

Выполнены экспедиционные исследования состояния растительности в доли-

не р. Дубны (окрестности д. Окаёмово, Талдомский р-н) на территориях осушенных 

и частично выработанных торфяников (урочище «Бублик»). Работы проводились за 

счет средств бюджета Московской области. 

Совместно с сотрудниками Гидрохимического института Росгидромета про-

ведено два экспедиционных выезда на р. Дон и Цимлянское водохранилище для 

оценки токсичности методом биотестирования; изучения состояния фитопланктона 

и зоопланктона, определения концентрации хлорофилла а. Проведены также 

экспедиционные работы на Манычских водохранилища для анализа их состояния по 

биологическим показателям. Результаты предполагается использовать в 2015 г. 

В содружестве с Южным федеральным университетом проведены экспедици-

онные исследования урбанизированного участка р. Темерник. Оценена токсичность 

вод реки набором методик биотестирования. Получены данные, свидетельствующие 

о сохранении мозаичности токсичности и процессов самоочищения вод. 

Выполнены натурные исследования на р. Дон, протоке М. Донец и Цимлян-

ском водохранилище для апробации разработанного седиментационного метода изу-

чения взвешенного вещества и действующего макет лазерного денситометра, позво-
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ляющего определять изменения коэффициентов прозрачности исследуемой системы 

«вода  взвешенные вещества». 

В рамках регионального зоологического мониторинга последствий гидро-

строительства (за счет средств местных региональных бюджетов) проведены наблю-

дения на постоянных стационарах и маршрутах в зоне влияния Зейского водохрани-

лища и строящейся Бурейской ГЭС, а также рекогносцировочная экспедиция с ком-

плексным экологическим обследованием зоны влияния проектируемой Нижне-

Зейской ГЭС.  
 

VII. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Распределение средств по источникам финансирования характеризуется сле-

дующими данными. 

 
Источники финансирования 

Объем  
финансирования, 

 тыс. руб. 
Общий объем финансирования, в том числе: 180951,4 
государственное задание (базовое бюджетное финансирование) 112209,9 
программы Президиума РАН (федеральный бюджет) 1426,3 
программы Отделения наук о Земле РАН (федеральный бюджет) 2225,7 
Государственные контракты (федеральный бюджет) 33813,1 
Гранты РНФ, РФФИ, Минобрнауки (федеральный бюджет)  28576,4 
Хозяйственные договоры (средства заказчиков) 2700,0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Научные исследования Института проводятся в рамках приоритетных направ-

лений развития науки, технологий и техники Российской Федерации – «Рациональ-

ное природопользование», «Науки о жизни» и перечня критических технологий РФ:  

- технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 

предотвращения и ликвидации её загрязнения; 

- технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- технологии информационных, управляющих, навигационных систем. 

Тематика исследований соответствует «Программе фундаментальных науч-

ных исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг.», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2012 г. №2237-р, по пяти направле-

ниям:  

76. Поверхностные и подземные воды суши – ресурсы и качество, процессы фор-

мирования, динамика и механизмы природных и антропогенных изменений; страте-

гия водообеспечения и водопользования страны. 

77. Физические и химические процессы в атмосфере, включая ионосферу и маг-

нитосферу Земли, криосфере и на поверхности Земли, механизмы формирования и 

современные изменения климата, ландшафтов, оледенения и многолетнемерзлых 

грунтов. 

78. Катастрофические эндогенные и экзогенные процессы, включая экстремаль-

ные изменения космической погоды: проблемы прогноза и снижения уровня нега-

тивных последствий.  

79. Эволюция окружающей среды и климата под воздействием природных и ан-

тропогенных факторов, научные основы рационального природопользования и ус-

тойчивого развития; территориальная организация хозяйства и общества.  

80. Научные основы разработки методов, технологий и средств исследования по-

верхности и недр Земли, атмосферы, включая ионосферу и магнитосферу Земли, 

гидросферы и криосферы; численное моделирование и геоинформатика: инфра-

структура пространственных данных и ГИС-технологии. 

В отчетном году выполнялись работы по 75 темам, в их числе: 6 тем плана 

НИР в рамках утверждённого ФАНО России государственного задания; 4 проекта 



 

 

 

117 

Программы фундаментальных исследований Президиума РАН; 19 проектов Про-

граммы фундаментальных исследований Отделения наук о Земле РАН; 13 проектов 

по государственным контрактам (в рамках федеральных целевых и ведомственных 

программ); мегагрант Минобрнауки РФ; 3 гранта РНФ; 19 исследовательских гран-

тов РФФИ; 3 договора с российскими заказчиками; 2 проекта в рамках двухсторон-

них соглашений РАН по безвалютному межакадемическому обмену; 5 международ-

ных проектов. Получены следующие основные результаты. 
 

Государственное задание 

 Завершена разработка динамико-стохастической модели неизотермического 

влагопереноса в зоне аэрации, состоящей из двух компонентов: физико-

математической модели влагопереноса в мерзлой почве и стохастического генерато-

ра погоды (по данным наблюдений на Придеснянской водобалансовой станции). 

 Разработаны и реализованы физико-математические модели формирования 

стока в речных бассейнах с использованием геоинформационных технологий в раз-

личных пространственных масштабах.  

 Показана возможность применения модели взаимодействия подстилающей 

поверхности суши с атмосферой (SWAP) воспроизводить гидрографы суточного и 

месячного стоков в различных створах р. Лены. 

 Модифицирован программный комплекс для изучения термического режима и 

процессов массопереноса в водоеме. Его основу составляет трехмерная термогидро-

динамическая модель указанных процессов с учетом изменения продукционно-

деструкционных процессов под влиянием климатических факторов. 

 Изучено содержание Mn и Pb в поровых водах Среднего и Южного Каспия. 

Показано, что вынос из Северного Каспия не является главным источником поступ-

ления Pb в Средний Каспий. 

 Разработана обобщенная физико-математическая модель процессов береговых 

деформаций, позволяющая определять параметры свойств грунтов, течений, различ-

ных внешних воздействий. 

 Разработана новая теоретическая схема изменения морфологических и мор-

фометрических характеристик дельт выполнения морских заливов и дельт выдвиже-

ния на открытом морском побережье; предложены их геометрические модели. 
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 Исследованы особенности формирования внутренней дельты в эстуарно-

дельтовом устье р. Енисей под влиянием циркуляции вод в приливном эстуарии, а 

также дельты рек Волги, Оби, Печоры, Конго, Макензи и др. 

 Выполнено экспериментальное моделирование генерации тороидальных вих-

ревых структур во вращающейся стратифицированной жидкости на лабораторной 

вращающейся установке, созданной в лаборатории гидродинамики.  

 Проведено численное моделирование, позволившее более четко определить 

ожидаемые результаты экспериментальных исследований динамики внутритермок-

линных вихрей в конкретных районах океана. 

 Изучено влияние климатических изменений глобального характера над Се-

верной Атлантикой на климат в бассейне р. Дон; показано, что начавшееся начале 

XXI века снижение интенсивности индексов атмосферной циркуляции над Северной 

Атлантикой может привести к сокращению стока р. Дон к 2030-2035 гг.  

 Разработан алгоритм моделирования гидрологического случайного процесса 

на примере моделирования стока р. Хопер (приток р. Дон). 

 Разработан алгоритм моделирования нестационарных последовательностей 

речного стока с сезонным стоком, основанный на идеологии «удаленного сезонного 

хода». Выполнено районирование территорий Нижневолжского и Верхневолжского 

бассейнов по соотношению коэффициентов Cs/Cv максимального стока рек в период 

половодья. 

 Изучены особенности ледовых процессов и физико-механических свойства 

льда в низовьях р. Волги и северной части Каспийского моря. 

  Выполнена оценка влияния изменений глобальной циркуляции атмосферы на 

речной сток (на примере катастрофического наводнения на р. Амур в июле-августе 

2013 г.) 

 Выполнен анализ нормативных и методических документов по водоснабже-

нию населения в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС). Показано, что обеспечение 

населения питьевой водой в этих условиях должно осуществляться за счет резерв-

ных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на основе ис-

пользования защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов. 

 Количественно оценены неопределенности, возникающие при изучении влия-

ния современных вариаций климата на подземные воды. 
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 Исследованы трансграничные водоносные горизонты России и Белоруссии, 

используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. Определены 

характеристики водовмещающих пород и величина эксплуатационных ресурсов под-

земных вод. 

 Показано, что одним из преимуществ математических моделей гидрогеологи-

ческих объектов является визуализация скрытой информации, как результата моде-

лирования, в виде цифровых карт. 

  Выявлены особенности формирования меженного стока бассейнов рек Оки и 

Дона; проведена оценка ресурсов подземных и поверхностных вод регионов и субъ-

ектов РФ с учётом составляющих речного стока. Подтверждена возможность оценки 

средней величины подземного стока за определенные периоды времени по межен-

ному стоку. Составлен и подготовлен к печати «Атлас изменений возобновляемых 

водных ресурсов Европейской части России». 

 Разработана и численно реализована физико-математическая модель движения 

влаги и переноса растворенных загрязняющих веществ в насыщенно-ненасыщенной 

зоне почво-грунтов, основанная на уравнении Ричардса. 

 Исследованы изменения водоносных систем в карбонатных водовмещающих 

породах, характеризующихся наиболее динамичными изменениями гидродинамиче-

ских, гидрогеохимических и геотемпературных условий, на ряде месторождений 

подземных вод в Московском регионе. 

 Проведены исследования экосистемных изменений фитопланктонного сооб-

щества реки М. Донец, вызванные действием природных и антропогенных факторов. 

Показано, что в качестве интегральной оценки изменений структуры фитопланктон-

ного сообщества целесообразно использовать отклик индекса Шеннона на измене-

ния природных и антропогенных факторов. 

 Для компьютерного представления экологического состояния водных объек-

тов разработана реляционная база данных (БД), основу которой составляет объект-

но-ориентрованная модель. 

 Впервые получены фактические данные по многолетним тенденциям про-

странственно-временных изменений минерализации и солевого состава Манычских 

водохранилищ (Пролетарского и Веселовского); установлены особенности их гидро-

химического режима в условиях влияния антропогенных и природных факторов. 
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 Разработана экспериментальная методика измерения спектров поглощения 

фитопланктона в реальном времени в пробах воды, отобранных синхронно с прове-

дением спектрометрической съемки. 

 Сделана оценка форм существования металлов (медь, цинк, железо, марга-

нец), поступающих с водосбора в период таяния снега и при дождевых паводках. На 

основе использования индекса баланса вещества на фоновой территории южного бе-

рега Иваньковского водохранилища выявлено и картографировано несколько вто-

ричных ареалов загрязнения разного генезиса. 

 Показана возможность использования иммунохимических методов с доста-

точной чувствительностью на фоне реального органического и неорганического за-

грязнения вод, что позволяет оценивать качество вод при лекарственном загрязне-

нии водных объектов. 

 Рассмотрены проблемы загрязнения Балтийского моря опасными соединения-

ми, которые входят в список, разработанный международной комиссией, занимаю-

щейся его охраной – ХЕЛКОМ. 

 Впервые в мировой практике детально изучено комплексное влияние на каче-

ство вод углеводородных компонентов нефти и сопутствующих металлов, радио-

нуклидов урана и тория, редкоземельных металлов, хлорорганических веществ как 

выраженных токсикантов. 

 Исследована сопряженность циклов Fe и Mn с циклом азота в донных отложе-

ниях Можайского водохранилища. 

 Показаны возможности фильтраторов-фитофагов Daphnia longispina подавлять 

цветение в мелководных водоемах, что позволяет сохранить высокую прозрачность 

воды в течение вегетационного периода. 

 Предложена математическая модель процесса денитрификации нитрита с глю-

козой или этанолом в качестве источника органического углерода. К основной моде-

ли, основанной на общих уравнениях материального баланса, добавлялись специ-

альные изотопные уравнения. 

 Разработана комплексная методика экспериментальных исследований биохи-

мического механизма деструкции органического вещества в водных объектах суши. 

 Разработана обобщенная модель трансформации озерных экосистем под воз-

действием интегральной антропогенной нагрузки для ряда озер Европейской части 
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России. 

 Исследованы условия гидростатического и динамического равновесия Земли и 

Луны с позиций динамики Якоби; подтвержден вывод об отсутствии гидростатиче-

ского равновесия у Земли и Луны. Полученные результаты предполагается исполь-

зовать для решения ряда задач глобальной динамики Земли. 

 Впервые получены данные по фитопланктону р. Тверцы и её некоторых при-

токов, позволившие более объективно оценить качество воды этих водоёмов. До-

полнена база данных по распространению обнаруженных видов фитопланктона в 

России. 

 Разработана методика мелкомасштабной оценки защищенности подземных 

вод от загрязнения на территории крупных регионов страны.  

 Разработана система показателей изменения водного режима территорий на 

основе характеристик состояния видового состава и структуры растительных сооб-

ществ. 

 На примере бассейна р. Дон разрабатывались физико-математические модели 

формирования речного стока для всего гидрологического года на юге России. По-

строено две версии модели, предназначенные для разных типов прогнозов стока на 

водосборе. 

 Пополнена созданная в Институте электронная глобальная база данных по на-

воднениям мира. В настоящее время она содержит информацию о 2832-х наводнени-

ях в зарубежных странах и 474-х наводнениях на территории РФ. По степени изу-

ченности, достоверности и полноты информации база данных не имеет аналогов в 

мире. 

 Разработана новая модель для расчетов русловых деформаций, развивающих-

ся при одновременном воздействии таяния грунта береговых склонов и нестацио-

нарного водного потока, в частности волн различного происхождения, в том числе 

вызывающих катастрофические наводнения. 

 Выполнен анализ развития опасных береговых процессов и состояния берего-

защитных сооружений на побережьях Балтийского, Черного и Каспийского морей и 

берегах рек в бассейне р. Амур; выявлен ряд основных факторов риска их затопле-

ний. Составлены соответствующие картосхемы. 

 Разработаны модификации модели влаго- и теплообмена покрытых расти-
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тельностью территорий с атмосферой, предназначенной для расчета характеристик 

водного и теплового режимов обширных территорий и метеорологических характе-

ристик, построенных по данным дистанционного зондирования Земли со спутников. 

Проведены расчеты влагозапасов почвы, суммарного испарения и других характери-

стик водного и теплового режимов исследуемой территории; результаты расчетов 

представлены в виде распределений их значений по площади исследуемого региона.  

 Разработана методика выявления особенностей многолетнего формирования 

русловых водохранилищ на основе совместного использования картографического и 

дистанционного методов исследования. 

 Выполнен анализ состояния рынков воды; показано, что на мировом рынке 

сектор технологий интенсивного водопользования будет все активнее развиваться и 

расширяться по мере усиления глобального дефицита водных ресурсов. Показано, 

что Россия может стать одним из лидеров на рынке водоемкой продукции. Разрабо-

таны предложения по механизмам участия России в международной торговле водой. 

 Разработана методология и реализующие ее механизмы согласования страте-

гий водопользования при несовершенной конкуренции в условиях неопределенно-

сти, порождающей риск снижения эффективности использования ресурсов. 

 На основе разработанной классификации и типизации малых водных объектов 

создана автоматизированная экспертная система для выбора мероприятий по сохра-

нению и улучшению их состояния. 

 Разработана концепция зонирования водохранилищ и фито-очистных соору-

жений открытого типа по уровню опасности вторичного загрязнения водной массы 

тяжелыми металлами в период формирования условий, благоприятных для выхода 

металлов из донных отложений. 

 Проведен анализ экологической нагрузки на водную экосистему региона, 

включая территории водосборов рек, впадающих в Балтийское море. Разработана 

методика оценки «вклада» каждой страны, имеющей выход к Балтийскому морю, в 

антропогенную нагрузку на водную экосистему моря. Выделены ключевые направ-

ления развития института особо охраняемых акваторий. 

 В рамках разработки теории бизнес-планирования водных инвестиций по-

строены регрессионные зависимости дохода поставщика воды с ее количеством и 

качеством. Предложен алгоритм выбора оптимальных инвестиций в водный бизнес в 
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зависимости от экономической ситуации в регионе, позволяющий уменьшить инве-

стиционные риски. 

 Завершена обработка данных площадных съемок (картирования) интенсивно-

сти вибраций при максимальных попусках через Жигулевскую ГЭС; сформирована 

база данных по результатам инструментальных измерений на приплотинной терри-

тории. 

 Обосновано применение медико-экологического междисциплинарного подхо-

да при решении задач обеспечения безопасного для здоровья населения водопользо-

вания. 

Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
 

 Выполнена модификация физико-математической модели формирования сто-

ка для оценки возможностей учета изменений климата и влияния деятельности чело-

века на максимальный сток на речных водосборах юга России (на примере бассейна 

реки Дон). Оценены максимально возможные расходы воды в современных условиях 

и их возможное изменение при изменениях климата. 

 Разработана математическая модель русловых деформаций, развивающихся 

при одновременном воздействии таяния грунта береговых склонов и нестационарно-

го водного потока, в частности волн различного происхождения, вызывающих ката-

строфические наводнения. 

 Обоснованы принципы методологии системных исследований задач управле-

ния водопользованием, базирующиеся на создании систем поддержки принятия во-

дохозяйственных решений.  

 Разработаны рыночные механизмы и реализующие их итерационные процеду-

ры согласования интересов водопользователей при целесообразности пересмотра 

существующих соглашений о совместном использовании трансграничных водных 

объектов.  
 

Программы фундаментальных исследований Отделения наук о Земле РАН 
 

 На основе сравнительного количественного анализа особенностей и изменчи-

вости стока в 31-ом бассейне важнейших рек мира выявлены новые закономерности 

многолетних изменений речного стока в зависимости от природных факторов и воз-

действия хозяйственной деятельности на речной сток. Представлены прогнозы из-
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менений стока рассматриваемых рек за счет возможного глобального потепления 

климата; впервые получены оценки полей коэффициента вариации годового слоя 

стока и прогноз его изменений на перспективу до 2100 г. 

 На примере бассейна р. Волги разработана методика прогноза минимального 

стока с применением Байесовской методологии, учитывающая нестационарный ха-

рактер его многолетних колебаний; определены параметры кривых обеспеченности 

стока в нестационарных условиях на период до 2030 г. 

 Оценены изменения антропогенной нагрузки на водные ресурсы в регионах 

бассейна р. Волги за последние 20 лет; проанализированы данные по динамике во-

допотребления и водоотведения по субъектам Российской Федерации в рассматри-

ваемом бассейне. Выполнена прогнозная оценка изменения антропогенной нагрузки 

на водные ресурсы в бассейне Нижней Волги. 

 Разработана версия физико-математической модели влаго- и теплообмена по-

крытых растительностью участков суши с атмосферой, предназначенной для расчета 

составляющих водного и теплового балансов территорий регионального масштаба с 

применением спутниковой информации. 

 Выполнена оценка современных водных ресурсов в бассейнах рек Европей-

ской территории России; получены количественные характеристики их пространст-

венно-временного распределения по регионам и субъектам РФ. Определена совре-

менная удельная водообеспеченность естественными ресурсами поверхностных и 

подземных вод, а также величины дефицита водных по регионам и субъектам РФ. 

 Разработана математическая модель для решения задач переноса влаги в силь-

но неоднородных безнапорных горизонтах; на её основе изучены особенности рас-

пределения загрязняющих веществ в почвогрунтах, подверженных влиянию близле-

жащих сельскохозяйственных объектов, выполнены численные эксперименты. 

 Показано, что климат бассейна Каспийского моря и динамика его уровенного 

режима связаны с климатическими вариациями в Северной Атлантике. 

 Изучены механизмы перехода загрязняющих веществ из донных отложений в 

водную среду и вторичного загрязнения водных масс; выполнены численные расче-

ты вторичного загрязнения Можайского и Иваньковского водохранилищ с примене-

нием программного комплекса. 

 Изучены процессы выноса примеси с речного водосбора, в том числе и при 
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экстремальных явлениях в периоды снеготаяния; построены их регрессионные зави-

симости от расхода воды, позволяющие на основании данных о расходе воды про-

гнозировать поведение показателей качества при недостаточном объеме измерений. 

 Предложены критерии оценки степени техногенности диффузных ореолов 

рассеяния тяжелых металлов и закрепленности индивидуальных элементов в поч-

венном профиле; оценена возможность их потенциальной опасности для экосистем 

почв, водных объектов и человека. 

 Оценен вклад физических факторов (ветер, бароклинность вод, испарение) в 

формирование гидродинамической системы Каспийского моря. Выполнено чис-

ленное моделирование процесса переноса нефтяных загрязнений в Каспийском мо-

ре. 

  Оценена роль подземных вод в обеспечения городов России питьевой водой. 

Получены характеристики динамики устойчивости ресурсов подземных вод к за-

грязнениям по федеральным округам, артезианским бассейнам, субъектам РФ. 

 Разработаны критерии оценки экологического неблагополучия пресноводных 

экосистем юга России и опасности их загрязнения, в том числе для состояний чрез-

вычайной экологической ситуации и экологического бедствия. 

 Установлено наличие признаков чрезвычайной экологической ситуации и эко-

логического бедствия на Цимлянском, Пролетарском и Веселовском водохранили-

щах; показано, что это обусловлено в основном физико-химическими характеристи-

ками. 

 Усовершенствованы методы наблюдения за состоянием водных экосистем по 

спектрометрическим показателям видимого диапазона; подтверждена возможность 

их использования для оценки динамики экосистем. 

 Разработана методика оценки степени устойчивости пресноводных озерных 

экосистем на основе анализа доминирующих групп диатомовых водорослей; выде-

лены и классифицированы основные сценарии их пространственно-временной 

трансформации на ЕТР с учётом негативного антропогенного воздействия. 

 Получены численные оценки характеристик метанообразования в болотах с 

применением изотопных методов и математического моделирования.  

 Изучена специфика и проблемы использования методов интегрированного 

управления водными ресурсами России; разработаны рекомендации по выбору стра-



 

 

 

126 

тегий развития водного хозяйства на примере схем комплексного использования и 

охраны водных объектов. 

 Исследована структура платежей за пользование водными объектами; выделе-

ны их основные виды из совокупности неналоговых и страховых платежей и налого-

вых сборов. Показана необходимость совершенствования системы платного водо-

пользования.  

 Сформулированы конкретные предложения о внесении необходимых измене-

ний и дополнений в Водный кодекс Российской Федерации. 

 Предложена методология, позволяющая выделить расположение наиболее 

опасных по загрязнению от донных отложений зон в источниках водоснабжения 

г. Москвы  Учинском и Клязьминском водохранилищах.  

 Завершена разработка алгоритма медико-экологических обоснований водохо-

зяйственных управленческих решений; разработаны предложения по повышению их 

эффективности с позиций охраны здоровья населения. 

 Проведены лабораторные исследования с расширением диапазонов характе-

ристик грунтов, слагающих берега русел. Изучены процессы сезонного снеготаяния 

и изменения льдистости мерзлого грунта под воздействием радиации, имитирующей 

части спектра (УФ и ИК) солнечной радиации. 

 Проведены вычислительные работы для уточнения гидрологического режима 

Цимлянского водохранилища и оценки роли мелководной части водоема в водном 

балансе и экологическом состоянии водохранилища. 

 Создана пространственно распределенная динамико-стохастическая модель 

формирования снежного покрова на ЕТР; с её помощью оценены вероятностные 

распределения средних и максимальных запасов воды в снежном покрове и высоты 

снега в целом для бассейна Чебоксарского водохранилища. 

 Установлено что основные характеристики растительных сообществ на побе-

режье тесно коррелируют с изменением уровня Цимлянского водохранилища в те-

чение года и за многолетний период. 
 

4. Фундаментальные и прикладные исследования по федеральным целевым и 
ведомственным программам 

 

 Разработана технология гидроинформационной поддержки принятия решений 

по инженерной защите селитебных территорий в бассейне р. Амур, включающая 
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информационно-моделирующий комплекс ECOMAG для описания процессов фор-

мирования речного стока и гидродинамическую модель движения паводковой волны 

для 800-километрового участка среднего Амура (до впадения р. Сунгари). Построе-

ния сценарные оценки противопаводкового эффекта действующих и планируемых 

водохранилищ на среднем Амуре. 

 Разработаны методические рекомендации по оценке ресурсного потенциала 

подземных вод и его возможных изменений под влиянием изменений климата. На 

примере бассейна Чебоксарского водохранилища получены количественные оценки 

возможных изменений ресурсного потенциала подземных вод и построены карты 

этих изменений при различных прогнозных климатических сценариях. 

 Обоснованы рекомендации по оценке тенденций изменения за последние де-

сятилетия климатических характеристик, определяющих ресурсы пресных подзем-

ных вод отдельных регионов России. 

 Разработано методическое пособие по созданию технологической платформы 

мониторинга зон высокого экологического риска на водных объектах с двумя при-

ложениями: методическое руководство для различных по природе факторов воздей-

ствия, в том числе для нефтегенных загрязнений; методическое руководство по дис-

танционным методам на основе космического мониторинга. 

 Разработано методическое руководство по научным и технологическим осно-

вам проектирования космического мониторинга в зонах высоких экологических рис-

ков. 

 Разработано методическое руководство по проектированию систем монито-

ринга для зон чрезвычайных экологических ситуаций и зон экологического бедствия 

(в водных объектахзоны экстремальных химических и радиационных загрязнений). 

 Разработаны методы оценки состояния и нарушенности экосистем на основе 

системы биологических и экологических показателей их состояния, критериев и ин-

дикаторов; их отличительной особенностью является природоохранная направлен-

ность. 

 Разработаны методические рекомендации по переходу РФ на регулирование 

водоотведения на основе НДТ и справочные документы по НДТ; обоснована струк-

тура комплексного разрешения, процедура его рассмотрения и выдачи. 

 Выполнено районирование бассейна р. Волги по синхронности многолетних 
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колебаний максимального стока половодья. Построены карты однородных районов и 

средних характеристик коэффициента асимметрии для каждого района. 

 Разработан прогноз минимального стока (зимнего и летне-осеннего) в бассей-

не р. Волги на ближайшие 20 лет. Рассчитаны ординаты кривых обеспеченности сто-

ка при заданном (сценарном) повышении зимней температуры для исследованных 

речных бассейнов. Построена карта прогнозируемых изменений квантиля 95% обес-

печенности для зимней и летней межени. 

 Разработаны методические рекомендации по реализации принципа справед-

ливого вододеления и механизмов интегрированного управления трансграничными 

водотоками в деятельности российской части комиссий по рациональному ис-

пользованию и охране трансграничных вод. 

 Разработана концепция рационального использования водных ресурсов и ус-

тойчивого функционирования ВХК Нижней Волги, сохранения уникальной системы 

Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги. 

 Развита концепция «виртуальной воды» как способа ослабления водного де-

фицита посредством импорта водоёмкой продукции, рассматриваемой как альтерна-

тива транспортировке «реальной» воды. Разработан механизм участия России в ме-

ждународной и внутренней торговле водой, включая «виртуальную воду». 

 Разработан комплекс моделей, обеспечивающих определение зон затопления и 

получение расчетных значений уровня воды с учетом различных защитных и русло-

формирующих мероприятий. Разработана методика оценки расчетных характеристик 

уровенного режима р. Амур для различных схем регулирования стока (в т.ч. проти-

вопаводочного).  

 Для расчета прохождения высоких паводковых волн и определения зон затоп-

лений на Нижнем и Среднем Амуре создана гидродинамическая модель на основе 

моделирующей системы MIKE 11, данных дистанционного зондирования (космо-

снимков), цифровой модели рельефа и ГИС. 

 Модифицирована автоматизированная система виртуальной оценки безопас-

ности (АСВОБ) материалов и реагентов, используемых при питьевой водоподготов-

ке, разработанная в 2012 г. 

 Разработана методика прогноза опасности хлорорганических веществ как 

компонента загрязнения водных объектов, в том числе их выявление, установление 
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структуры с отнесением к определенному классу химических соединений, поиск све-

дений о проявлении токсичности различных видов по базам данных.  

Выполнены работы по одному мегагранту Минобрнауки РФ, 3-м проектам 

Российского научного фонда (РНФ), 19-ти исследовательским проектам Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ). 

Получен грант РФФИ на организацию и проведение 8-ой международной на-

учной конференции молодых ученых и талантливых студентов, а также издание мо-

нографии.  

Практическая реализация результатов исследований осуществлялась при вы-

полнении государственных контрактов, хоздоговорной тематики, путем публикации 

статей и монографий и др. Реализованы 4 разработки (получены патенты Российской 

Федерации); переданы для внедрения 21 законченная разработка. 

В отчётном году практически не удалось провести полевые исследования в 

полном объёме из-за отсутствия базового целевого финансирования; ряд экспедиций 

проведен за счёт грантов РФФИ, в рамках хоздоговорной тематики и собственных 

средств. Проведены экспедиционные исследования на Иваньковском, Можайском, 

Учинском, Клязьминском и Цимлянском водохранилищах, в бассейне р. Дон и дру-

гих объектах. Полученные результаты использованы для выявления и уточнения за-

кономерностей изучаемых процессов, формирования баз данных, верификации мо-

делей. 

По результатам исследований опубликовано 8 монографий; 4 учебных посо-

бия; 4 сборника трудов конференций; 291 статья (из них 161  в рецензируемых жур-

налах, 44  в зарубежных изданиях). Вышли в свет крупные энциклопедические из-

дания: «Новая Российская Энциклопедия» (3 книги) / Гл. ред. Данилов-Данильян 

В.И., Некипелов А.Д. 

Институт является соучредителем рецензируемых журналов «Водные ресур-

сы» (издаётся на русском и английском языках) и «Аридные экосистемы». Ведущие 

ученые института возглавляют работу редколлегии и являются ее членами. 

Научно-организационная деятельность включала координацию фундамен-

тальных исследований; участие в работе Научного совета ОНЗ РАН «Водные ресур-

сы суши»; организацию международных и всероссийских конференций и участие в 

них; работу Ученого совета и его секций; экспертизу крупных водохозяйственных 
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проектов, работу в научных советах и комиссиях; пропаганду научных знаний; взаи-

модействие с отраслевой и вузовской наукой и др.  

Институт выполнял функции головной организации по Программе №11 фун-

даментальных исследований Отделения наук о Земле РАН 11 «Вода и водные ресур-

сы: системообразующие функции в природе и экономике»; в работе принимали уча-

стие 10 организаций РАН.  

Организованы и проведены 3 крупные конференции: 8-ая международная на-

учная конференция молодых ученых и талантливых студентов «Водные ресурсы, 

экология и гидрологическая безопасность», VIII Международная научно-практичес-

кая конференция «Динамика и термика рек, водохранилищ и прибрежной зоны мо-

рей», «Проблемы разработки полезных ископаемых и стратегия устойчивого разви-

тия регионов России (на примере Воронежской области)». Материалы конференций 

опубликованы в сборниках научных трудов.  

Совместно с другими организациями Институт принял участие в организации 

и проведении 4-х международных и всероссийских конференций.  

Сотрудники Института выступили с докладами на крупных международных и 

всероссийских симпозиумах, конференциях, семинарах и др. Всего было представ-

лено 170 докладов, в том числе на международных научных конференциях  108, из 

них на зарубежных  35. 

Сотрудники Института участвовали в подготовке материалов по поручениям 

Президента РФ, Правительства РФ, Президиума РАН, Отделения наук о Земле РАН, 

других государственных органов, в отчётном году было подготовлено 9 документов.  

Ведущие специалисты Института участвуют в работе международных органи-

заций  ЮНЕП, ЮНЕСКО, МАГ, МАГИ, МАГН, МАГАТЭ, GEM, IAHR, ICOLD, 

Американского геофизического союза, Европейского союза геофизических наук и 

др.; Комиссии по гидрологии снега и льда Международной Ассоциации гидрологи-

ческих наук, Международной комиссии по большим плотинам, Комиссии по эколо-

гической безопасности Совета безопасности РФ, Комитета РАН по системному ана-

лизу, научных, научно-технических и экспертных советов РАН, Минобрнауки РФ, 

Минприроды РФ, Федерального агентства водных ресурсов, «РусГидро», Фонда 

«Устойчивое развитие», Научного совета ОНЗ РАН «Водные ресурсы суши» и др.; 

являются председателями и членами международных и всероссийских комитетов, 
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комиссий, проблемных научных и диссертационных советов. Сотрудники Института 

работают в редколлегиях журналов: «Водные ресурсы», «География», «Аридные 

экосистемы», «Вода, химия, экология», «Биосфера», «Век глобализации», «Экологи-

ческое планирование и управление», «Метеорология и гидрология», «Инженерная 

экология»; «Водоснабжение и канализация», «Стандарты и качество», «Недрополь-

зование–XXI век» и др.; международных журналов: «Hydrology», «Hydrological sci-

ences», «The Global Atmosphere and Ocean System», «Journal of hydrology and hydro-

mechanics», «Hydrology and Earth System Sciences», «Open Hydrology Journal», «Earth 

System Science Data», «AQUA mundi», «Environmental geology»; участвуют в разра-

ботке федеральных целевых и ведомственных программ и экспертизах крупных про-

ектов.  

Институт является базовой организацией Научного совета ОНЗ РАН «Водные 

ресурсы суши». Осуществлялась координация исследований по направлениям Про-

граммы фундаментальных научных исследований государственных академий наук 

на 2013-2020 гг. Проводилось согласование планов и программ научных исследова-

ний, обсуждение полученных результатов на всероссийских совещаниях и рабочих 

встречах, обмен информацией и совместные публикации. 

Сотрудничество с отраслевой (ГГИ, ГХИ, ВСЕГИНГЕО, ЗАО «Ленгипрореч-

транс», КаспНИРХ, ГОИН и др.) и вузовской наукой осуществлялось в рамках про-

грамм фундаментальных исследований РАН, при выполнении государственных кон-

трактов по федеральным целевым и отраслевым программам, хоздоговорной темати-

ки, проведении совместных теоретических и натурных исследований и др.  

Институт поддерживает творческие связи с высшими учебными заведениями 

страны. Сотрудники института читают циклы лекций в МГУ им. М.В.Ломоносова, 

Российском химико-технологическом университете им. Д.И. Менделеева, Москов-

ском государственном университете геодезии и картографии, Московском государ-

ственном университете природообустройства, Академии государственной службы 

при Президенте РФ, Международном университете природы, общества и человека 

(«Дубна»), Московской государственной геологоразведочной академии, Российском 

университете дружбы народов, Южном федеральном университете, Астраханском 

государственном техническом университете, Ростовском государственном универ-

ситете путей сообщения и др. Ведущие ученые Института являются членами ученых 
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и диссертационных советов вузов, руководят курсовыми и дипломными работами 

студентов.  

Проводятся совместные теоретические и экспериментальные работы с Рос-

сийским университетом дружбы народов, Астраханским государственным 

техническим университетом, Южным федеральным университетом и др. в 

соответствии с договорами о научно-техническом и творческом сотрудничестве. 

Продолжена деятельность общеобразовательных структур, созданных при Ин-

ституте:  

- базовой кафедры Института водных проблем на экологическом факультете Россий-

ского Университета дружбы народов «Экология и управление водными ресурсами»;  

- Научно-образовательного центра (НОЦ) «Ресурсы и качество вод суши: оценка, 

прогноз и управление», созданного в 2009 г. совместно с кафедрой гидрологии суши 

географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;  

- международной кафедры ЮНЕСКО «Управление водными ресурсами и экогидро-

логия», созданной в 2010 г. 

Международная деятельность Института осуществлялась в различных фор-

мах: научные исследования в рамках двухсторонних соглашений РАН по безвалют-

ному обмену; выполнение совместных научных экспериментов; подготовка моно-

графий и публикаций; участие в международных научных мероприятиях; работа в 

международных комитетах, советах, комиссиях и др. 

Сотрудники Института поддерживают творческие связи с учеными Австрии, 

Бельгии, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Дании, Египта, Израиля, 

Китая, Кореи, Норвегии, Монголии, Польши, Словакии, США, Тайваня, Финляндии, 

Франции, Чехии, Шотландии, Японии, стран СНГ и ближнего зарубежья; являются 

председателями, вице-президентами, членами комитетов и комиссий международ-

ных организаций ЮНЕП, ЮНЕСКО, МАГИ, МАГН, МАГАТЭ и др. 

Всего состоялось 37 зарубежных командировок (для участия в конференциях, 

чтения лекций, докладов, заседаниях комитетов и комиссий, проведения совместных 

исследований и полевых работ, подготовки совместных публикаций). 

В настоящее время общая численность Института составляет 230 человек, в 

том числе научных сотрудников – 147 (из них докторов наук – 41, кандидатов наук – 

76). В составе научных кадров: 2 члена-корреспондента РАН, один иностранный 
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член Болгарской академии наук. Ведущие сотрудники Института являются академи-

ками и членами-корреспондентами Водохозяйственной академии, Российской эколо-

гической академии, Российской академии естественных наук. Шесть ученых Инсти-

тута удостоены почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федера-

ции». 

Подготовка научных кадров высшей квалификации осуществляется через ас-

пирантуру Института. Согласно лицензии на право ведения общеобразовательной 

деятельности за № 2834 от 26.04.2012 г. (Распоряжение Рособрнадзора № 1889-06 от 

26.04 2012 г.) Институту разрешена подготовка аспирантов и докторантов по специ-

альностям: 03.00.16 Экология; 05.23.16 Гидравлика и инженерная гидрология; 

25.00.07 Гидрогеология; 25.00.27 Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия; 

25.00.29 Физика атмосферы и гидросферы; 25.00.36 Геоэкология.  

Аспирантура имеет свидетельство о государственной аккредитации (№ 0373 

от 29.12.2012 г. серия 90А01 № 0000376). 

Прием в аспирантуру и фактический выпуск аспирантов осуществляются в 

соответствии с контрольными цифрами, установленными Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. В отчётном году на очное отделение было при-

нято 5 человек; закончили аспирантуру 5 человек (в т.ч. 4 – очное отделение), из них 

2 человека защитили кандидатские диссертации. По состоянию на 01.12 2014 г. об-

щее количество аспирантов составило 27 человек, в том числе 16 – очного обучения. 

В Институте работал Диссертационный совет по защите диссертаций на соис-

кание ученой степени доктора наук по специальностям: 25.00.27 – Гидрология суши, 

водные ресурсы, гидрохимия (географические, технические и физико-

математические науки); 25.00.36 – Геоэкология (географические науки); в 2014 г. на 

совете защищены 2 кандидатские диссертации. 

В отчетном году состоялось 15 заседаний Ученого совета, на которых рас-

смотрены научные сообщения по тематике фундаментальных исследований; про-

граммы и планы научно-исследовательских работ Института; «План мероприятий по 

повышению эффективности деятельности Института водных проблем РАН на осно-

ве целевых показателей деятельности», меры по совершенствованию системы опла-

ты труда; темы и планы работ аспирантов; положения о работе аспирантуры, отчёты 

по государственным контрактам, итоги оценки показателей результативности науч-
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ной деятельности; изменения в структуру Института; Положение «О противодейст-

вии коррупции»; вопросы финансовой и научно-организационной деятельности и др. 

Регулярно работают секции Ученого совета «Гидрология суши, водные ресур-

сы, управление» и «Качество вод и экология», а также общеинститутский теоретиче-

ский семинар под руководством чл.-корр. РАН В.И. Данилова-Данильяна. 

В декабре с. г. проведена итоговая научная сессия Ученого совета по рассмот-

рению результатов научной деятельности подразделений и годового отчёта о науч-

ной, научно-организационной и финансовой деятельности Института. 

 

 

 


