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риродно-климатические факторы Дальнего Востока определяют сложные 
условия формирования речного стока, его неравномерность по террито-

рии и во времени, что в совокупности с хозяйственным освоением региона 
обусловливает ряд специфических водохозяйственных проблем, связанных 
с защитой территорий от негативного воздействия вод (наводнений), обе-
спечением населения питьевой водой и экологическим состоянием водных 
объектов.

Для решения водохозяйственных проблем Дальнего Востока актуальными 
остаются следующие ключевые задачи:

d защита территорий от негативного воздействия вод; 
d ус транение дефицита воды хорошего пить евого качества; 
d безопасность гидротехнических сооружений; 
d нейтрали зация негативных последствий трансгра ничных  

воздействий на водные объекты; 
d организация полноценного мониторинга водных систем; 
d восстановле ние деградирующих водных объектов.
Выполнение этих задач невозможно без должного научного обосно вания 

и разработки методических подходов и рекомендаций, учитывающих регио-
нальные особенности режима водных объектов. 

Одним из самых паводкоопасных субъектов Российской Федерации яв-
ляется Приморский край. За период инструментальных наблюдений с 1896 г. 
малые наводнения на средних и больших реках Приморья наблюдались прак-
тически ежегодно (в 92 % случаев), большие отмечались в 14 % случаев, ката-
строфические – в 9 %. Наводнения являются самым негативным фактором, 
влияющим на экономику края: их доля в общем объеме ущерба колеблется от 
60 до 100 %. Вопросы защиты Приморского края от наводнений потребовали 
программной проработки, принятия решений на федеральном уровне, посто-
янного научного мониторинга состояния водных объектов региона. 

П

Вопросы защиты Приморского края от наводнений 
потребовали программной проработки, принятия решений  
на федеральном уровне, постоянного научного мониторинга 

состояния водных объектов региона»
«
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Научным коллективом Дальневосточного филиала РосНИИВХ в со-
дружестве с отраслевыми, академическими институтами и проектны-
ми организациями разработаны: 

d Отраслевая программа «Использование и охрана водных ресурсов 
Дальнего Востока» (1991 г.);

d Федеральная целевая программа «Защита от наводнений населен-
ных пунктов, народно-хозяйственных объектов, сельскохозяйственных и 
других ценных земель в Приморском крае на 1995–2000 годы» (1995 г.); 

d «Положение по регулированию хозяйственной деятельности на  
территориях Приморского края, подверженных наводнениям» (1996 г.);

d Региональная целевая программа «Обеспечение населения  
Приморского края питьевой водой» (1997 г.). Программа выполнялась как 
региональный раздел Федеральной целевой программы «Обеспечение насе-
ления России питьевой водой» и до настоящего времени является основным 
документом при планировании мероприятий по водообеспечению жителей 
Приморского края;

d Закон Приморского края «О питьевом водоснабжении» (2002 г.);
d Программа «Охрана и восстановление водных объектов  

Приморского края» (2005 г.); 

Река амур  
после паводка
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Одной из острейших социально-значимых проблем Приморского края яв-
ляется охрана и восстановление водных объектов. В Приморском крае практи-
чески на всех территориях компактного проживания не осталось водных объ-
ектов, степень загрязнения которых не превышала бы допустимые нормы.

Основная причина сложившейся ситуации – недостаточность очистных со-
оружений, отсутствие должной правовой базы по регулированию отношений 
в сфере водопользования, перспективной программы действий по меропри-
ятиям и инвестициям, необходимым для минимизации ущербов от загряз-
нения и восстановления деградирующих водных объектов. Решение данных 
вопросов предложено в подпрограмме «Охрана и восстановление водных 
объектов Приморского края», в которой выполнены: 

d общая оценка состояния загрязнения водных объектов Приморского 
края;

d эколого-экономическая оценка воздействия источников загрязнения  
на природную среду и биоресурсы;

d составлен кадастр выпусков сточных вод предприятий с показателями 
объемов и концентраций загрязняющих веществ;

d дана оценка современного состояния схем водоотведения и очистки 
сточных вод;

Для Камчатского края (области) разработана:
– Региональная целевая программа «Комплексное использование и 
охрана водных ресурсов Камчатской области» (2006 г.); 
Для Росводресурсов выполнено исследование по теме:
– «Научное обоснование методов обеспечения устойчивого и безопас-
ного функционирования водохозяйственного комплекса Среднего и 
Нижнего Амура и рек юга Приморского края». 
За период 2006–2008 гг. по данной теме ДальНИИВХ были разработаны:
d Предложения по оптимизации ведомственного мониторинга водных 

объектов, ВХС и ГТС на Среднем и Нижнем Амуре и реках юга Приморского 
края;

d Методика проведения мониторинга качества вод и донных отложений;
d Алгоритм моделей трансформации речного стока в зоне влияния водо-

хранилищ Зейской и Бурейской ГЭС и алгоритм модели расчета зон затопления;

Камчатский край располагает богатейшим и уникальнейшим
по разнообразию природно-ресурсным и рекреационным потенциалом»«
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дальний восток

Камчатский край

Амур у города Хабаровска
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d Программный комплекс трансформации речного стока в зоне влияния 
водохранилищ в бассейне р. Амур;

d Оценка изменения экстремальных характеристик водного режима  
р. Амур под влиянием хозяйственной деятельности и природных факторов;

d Методика долгосрочного прогноза наводнений с использованием анало-
говой модели и методика оценки последствий их прохождения;

d Нормативы предельно допустимых вредных воздействий (ПДВВ) по 
химическим веществам на участках р. Амур с учетом трансграничного 
загрязнения. 

ДальНИИВХ в творческом сотрудничестве с академическими и отрасле-
выми институтами разработаны проекты ряда нормативно-методических и 
нормативно-правовых документов, направленных на решение первоочеред-
ных задач эффективного управления водохозяйственной деятельностью и за-
щиты населения от негативного воздействия вод, в том числе:

d Территориально-строительные нормы «Незатопляемые дамбы об-
валования для инженерной защиты территорий от наводнений в услови-
ях муссонного климата юга Дальнего Востока»;

d Схема сверхдолгосрочного прогноза наводнений на реке Амур;
d Методика и пакет нормативно-правовых документов страхования 

от наводнений;
d Положение о регулировании хозяйственной деятельности на терри-

ториях, подверженных периодическому воздействию наводнений;
d Пособие по гидрологическим расчетам для проектирования водохо-

зяйственных объектов;
d Пособие по гидрологическому обоснованию и расчету сезонной ем-

кости водохранилищ;
d Методическое руководство по эколого-экономическому и гидроло-

гическому обоснованию расчетных расходов и уровней воды при проек-
тировании мероприятий по защите от наводнений в Приморском крае.

Разработанные нормативно-методическая и нормативно-правовая базы 
предназначены для минимизации ущербов от наводнений, гарантирован-
ного водообеспечения населения, улучшения качества поверхностных вод и 
экологической ситуации в регионе. Большинство нормативно-методических 
и нормативно-правовых документов имеют не только региональный, но и 
межрегиональный характер, могут быть использованы в других субъек-
тах Российской Федерации с аналогичными целевыми задачами в области  
водного хозяйства.
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ДальНИИВХ являлся ответственным исполнителем по разработке про-
ектов СКИОВО, включая НДВ, по бассейнам рек Дальнего Востока (2008– 
2014 гг.). Основная цель Схем комплексного использования и охраны водных 
объектов – определение допустимой антропогенной нагрузки на водные объ-
екты, перспективной потребности в водных ресурсах хозяйствующих в бас-
сейнах рек субъектов РФ, обеспечение охраны водных объектов, определение 
основных направлений деятельности по предотвращению негативного воздей-
ствия вод, а также формирование инструментария принятия управленческих 
решений по достижению устанавливаемых СКИОВО целевых показателей. 

Научный коллектив ДальНИИВХ разработал СКИОВО и НДВ по бассейну 
Амура (российская часть, куда входят Забайкальский край, Амурская область, 
Еврейская автономная область, Хабаровский край и большая часть Примор-
ского края), по бассейнам рек Японского моря и Камчатки. 

Значительный объем работ ДальНИИВХ выполнен для Амурского бас-
сейнового водного управления и его территориальных отделов. В частности, 
проекты:

d «Оценка антропогенной нагрузки на водные ресурсы бассейна  
р. Амур»;

d «Разработка рациональных схем и технических решений конструк-
ций гидротехнических сооружений, обеспечивающих трансформацию 
паводков»; 

d «Разработка методики квотирования уровня негативного воз-
действия загрязнений в створах трансграничных водотоков на границе  
с КНР»; 

d «Концепция программы восстановления, охраны и рационального 
использования водных ресурсов бассейна р. Амур»; 

d Кадастр «Водохранилища Дальнего Востока РФ» (состояние водо-
хранилищного фонда и гидротехнических сооружений водохранилищ);

d «Разработка водохозяйственного баланса по бассейну р. Уссури» и 
многие другие программы и проекты. 

Большинство разработанных нормативно-методических 
и нормативно-правовых документов имеют межрегиональный 
характер и могут быть использованы в других субъектах  
Российской Федерации с аналогичными целевыми задачами  
в области водного хозяйства»

«
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основные тома  
по сКиово р. амур 
(Российская часть)

Реализация сКиво –  ПРаКТичесКое Решение задач водной 
сТРаТеГии РоссийсКой федеРации на далЬнеМ восТоКе
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В настоящее время коллектив ДальНИИВХ работает над исследованиями, 
являющимися научным обеспечением деятельности Амурского БВУ:

d «Информационное сопровождение гидродинамической модели рас-
пространения паводочной волны в основном русле реки Амур (среднее и 
нижнее течение)»; 

d «Информационное обеспечение процедуры предоставления прав 
пользования акваториями морских водных объектов по зоне деятельно-
сти Амурского БВУ»;

d «Разработка научно обоснованных показателей допустимых воздей-
ствий на водные объекты прибрежных морских акваторий».

роект реализуется в целях информационно-аналитического сопровожде-
ния деятельности Межведомственной рабочей группы по регулированию 

режимов работы Бурейского, Нижне-Бурейского и Зейского водохранилищ с 
учетом гидрологического состояния участков нижних бьефов водохранилищ 
и требований по минимизации затопления объектов и территорий.

Гидродинамическая модель распространения паводочных волн в основном 
русле Амура (далее – ГДМ) разработана Институтом водных проблем РАН 
в 2014 г. и передана в постоянную эксплуатацию приказом Амурского БВУ в 
2015 г. Информационное сопровождение ГДМ и необходимость ее совершен-
ствования определены потребностями деятельности Амурского БВУ. 

Опыт эксплуатации ГДМ позволил ДальНИИВХ сформулировать план 
разработки автоматизированной системы гидрологического моделиро-
вания в бассейне Амура, обеспечивающей автоматизацию оценки влияния 
как фактически осуществляемых, так и сценарных (предлагаемых к установ-
лению на суточный и декадный период регулирования) сбросных расходов на 
уровенный режим участков рек: р. Амур от Благовещенска до Комсомольска-
на-Амуре; р. Зея от створа Зейской ГЭС до устья; р. Бурея от створа Нижне-
Бурейской ГЭС до устья. Разработана дополнительная база данных ГДМ,  
интегрированная с источниками данных. 

Информационное обеспечение моделирования включает программные 
модули хранения и предоставления информации в реляционной схеме. База 

инфоРМационное соПРовоЖдение ГидРодинаМичесКой Модели 
РасПРосТРанения Паводочной волны в основноМ Русле РеКи аМуР  
(сРеднее и ниЖнее Течение)

П
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данных ГДМ, развернутая на сервере ДальНИИВХ, будет содержать всю необ-
ходимую оперативную и архивную информацию для выполнения гидродина-
мических расчетов, прогнозно-сценарных расчетов регулирования режимов 
работы водохранилищ и оценки результатов моделирования. Предусмотрена 
возможность индикации поступления потенциально неверной информации, 
хранения гидрографов графиков сценарных сбросов из Зейского, Бурейского 
и Нижне-Бурейского водохранилищ, расчетных данных гидродинамического 
моделирования.

общая схема интеграции 
гидродинамической 
модели

Исходными данными для ГДМ являются уровни и расходы воды, получае-
мые от наблюдательной сети Росгидромета, а также распределенный боковой 
приток. Измерения выполняет ФГБУ «Дальневосточное УГМС». Данные на-
блюдений обрабатываются с помощью автоматизированной системы гидроло-
гического мониторинга (АСГМ). Основной технологией интеграции информа-
ционной системы АСГМ с внешними программными компонентами является 
SOAP web-сервис, обеспечивающий удаленный доступ к оперативной базе 
данных ДВ УГМС. Технология интеграции ГДМ основана на открытом стан-
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дарте моделирования OGC OpenMI 2.0 (Open Modelling Interface), поддержка 
которого встроена в модель. Интеграция АСГМ ДВ УГМС, ECOMAG и ГДМ 
будет осуществляться на основе двух указанных выше технологий. 

Сформированы новые граничные условия ГДМ и структура участков реч-
ной сети, дополненная судоходными участками притоков Амура до створов, 
временные ряды которых используются в качестве граничных условий, вклю-
чая р. Зея от створа Зейской ГЭС, р. Бурея от створа Нижне-Бурейской ГЭС 
(12 участков против 5 ранее описанных в ГДМ). В перечень граничных усло-
вий включены временные ряды расходов и уровней воды по гидрологическим 
постам на р. Зея, гидрологическим постам КНР, а также бокового притока с 
неохваченной гидрологическими наблюдениями части водосбора (61 против 
10 ранее описанных в ГДМ).

Завершить разработку автоматизированной системы гидрологическо-
го моделирования в бассейне р. Амур планируется к 2020 году. В состав 
разрабатываемой системы моделирования входят следующие составные 
компоненты:

d моделирующая подсистема, включая физико-математические модели 
формирования стока и гидродинамические модели руслового потока;

d система информационного обеспечения, предназначенная для получе-
ния, обработки, хранения и предоставления унифицированного доступа к 
необходимой в процессе моделирования и расчетов информации.

В текущей реализации гидрологические модели представлены разработан-
ной Институтом водных проблем РАН моделью формирования стока р. Амур 
на базе информационно-моделирующего комплекса ECOMAG (ECOlogical 
Model for Applied Geophysics) и разрабатываемыми на основе DHI MIKE11 и 
STREAM-2D гидродинамическими моделями р. Амур и судоходных участков 
рек Зея, Селемджа, Уссури, Тунгуска, Бурея. Программный комплекс ECOMAG 
на основе фактической и прогнозной метеорологической информации про-
изводит расчет временных рядов бокового и руслового притоков, которые 
являются граничными условиями для гидродинамических моделей речных 
потоков с заблаговременностью, соответствующей периодам регулирования 
режимов водохранилищ и максимального времени добегания от створа Зей-
ской ГЭС до г. Комсомольска-на-Амуре.

Система информационного обеспечения гидрологического моделирования 
в бассейне Амура включает модули импорта различных типов гидрометеороло-
гической и водохозяйственной информации, базу данных, веб-сервис доступа к 
данным и унифицированный веб-клиент, реализующий программный интер-
фейс OpenMI для связи гидрологических моделей с источником данных.
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автоматизированная 
система 
гидрологического 
моделирования  
в бассейне амура

Модули импорта фактической и прогнозной гидрометеорологической ин-
формации реализованы в виде набора приложений, каждое из которых являет-
ся специализированным клиентом к определенному источнику. Источниками 
данных являются информационные системы Росгидромета и веб-сервисы до-
ступа к результатам расчета глобальных гидродинамических моделей атмос-
феры: GFS (Global Forecast System) Национального центра прогнозирования 
окружающей среды (National Centers for Environmental Prediction, NCEP) и CFS 
(Climate Forecast System) Национального управления океанических и атмосфер-
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ных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) с 
заблаговременностью от 0 до 240 часов – для модели GFS, от 0 до 1440 часов – 
для модели CFS. Долгосрочный прогноз корректируется с учетом невязки 
смоделированных и реальных климатических величин.

Для предоставления унифицированного доступа к данным и абстрагиро-
вания от внутренней структуры базы данных системы моделирования разра-
ботан специализированный «Веб-сервис доступа к данным». 

Испытания основных блоков и технологий системы моделирования показа-
ли высокую надежность и эффективность выбранного технического решения. 
Созданная инфраструктура интеграции распределенных источников данных 
и программных комплексов гидрологических моделей позволяет решать за-
дачи информационного обеспечения системы гидрологического моделирова-
ния, создаваемой для оптимизации режимов пропуска паводков Бурейским, 
Нижне-Бурейским и Зейским водохранилищами.

аучно-исследовательская работа «Информационное обеспечение проце-
дуры предоставления прав пользования акваториями морских водных 

объектов по зоне деятельности Амурского БВУ» направлена на решение за-
дач сопровождения деятельности Амурского БВУ и его территориальных от-
делов при оказании государственной услуги по предоставлению водных объ-
ектов в пользование. 

При реализации государственной услуги по предоставлению права пользо-
вания водными объектами специалисты территориальных отделов Амурско-
го БВУ сталкиваются с проблемами определения местоположения объектов 
водопользования.

Инфраструктура интеграции распределенных источников данных и 
программных комплексов гидрологических моделей позволяет решать 
задачи информационного обеспечения системы гидрологического 
моделирования, создаваемой для оптимизации режимов пропуска 
паводков Бурейским, Нижне-Бурейским и Зейским водохранилищами»

«

инфоРМационное оБесПечение ПРоцедуРы ПРедосТавления  
ПРав ПолЬзования аКваТоРияМи МоРсКиХ водныХ оБЪеКТов  
По зоне деяТелЬносТи аМуРсКоГо Бву

н
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К вопросам, касающимся местоположения объектов водопользования, от-
носится необходимость в пространственной идентификации заявляемого 
объекта водопользования, т. е. в проверке его местоположения, площади, не-
допущения наложений на границы объектов водопользования, ранее предо-
ставленных в пользование, а также иных объектов. Особенно остро вопро-
сы пространственной идентификации стоят на участках акваторий морских  
водных объектов.

Цель данной работы – создание системы информационного обеспечения 
процедуры предоставления прав пользования акваториями морских водных 
объектов, оперативно обеспечивающей необходимой информацией для эф-
фективного принятия решений.

В качестве основы системы информационного обеспечения специалистами 
ДальНИИВХ сформирован реестр объектов водопользования на базе ГИС-

участки 
акваторий 
морского порта 
владивосток
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платформы. Процесс создания реестра объектов водопользования состоял из 
нескольких основных этапов: 

d разработка структуры информационной системы; 
d создание векторных слоев участков морских акваторий водопользова-

ния с занесением основной информации в атрибутивную базу; 
d систематизация данных об участках морских акваторий по местам водо-

пользования, водным объектам, на которых они расположены. 

использование  
вод акватории

Для полноценной работы системы информационного обеспечения проце-
дуры предоставления прав пользования акваториями морских водных объек-
тов помимо создания реестра участков акваторий морских водных объектов, 
предоставленных в пользование, также необходимо решение задач, связанных 
с поддержанием его в актуальном состоянии (ведение реестра).
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При проведении работ по созданию и внедрению данной системы были 
определены проблемные вопросы, проанализированы причины и предложе-
ны варианты решений. К основным причинам, приводящим к сложностям 
при пространственной идентификации объектов, можно отнести следующие: 
использование различных систем координат при определении местоположе-
ния объекта водопользования (СК-42, WGS-84); применение картографиче-
ских материалов, не обеспечивающих требуемой точности при определении 
местоположения объекта (не соответствующий масштаб) или находящихся 
в неактуальном состоянии (не отображающем произошедшие изменения  
на местности).

В процессе эксплуатации системы ее функциональность постепенно расши-
ряется в связи с производственной необходимостью при реализации данной 
государственной услуги, ввиду чего состав сформированной базы простран-
ственных данных также постоянно пополняется. В настоящее время выделе-
ны основные категории и их состав:

d водопользование (участки акваторий водопользования водных объек-
тов, точки забора воды, сброса сточных вод, установленные части береговой 
линии водных объектов);

d рыболовство (рыбопромысловые участки, рыбоводные участки);
d морские порты (границы морских портов, границы участков морских 

портов);
d картографические материалы (морские навигационные карты, топо-

графические карты, спутниковые снимки);
d подключаемые картографические сервисы (публичная кадастровая 

карта Росреестра, Google карты, Яндекс карты).
Разработанная система информационного обеспечения процедуры пре-

доставления права пользования водными объектами, включающая реестр 
объектов водопользования, сформированная в процессе эксплуатации базы 
пространственных данных, проведенный анализ нормативно-правовых до-
кументов позволяют специалистам Дальневосточного филиала РосНИИВХ 
осуществлять информационно-аналитическое сопровождение государствен-
ной услуги по предоставлению права пользования водными объектами, вклю-
чающее обработку различных запросов, связанных с пространственными от-
ношениями между находящимися в базе данных объектами.

Таким образом, система информационного обеспечения, первоначально 
планируемая для участков акваторий морских водных объектов и для ре-
шения важных, но узкоспециализированных задач, связанных с точностью 
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определения местоположения объектов водопользования, постепенно пре-
образовалась для решения более широкого спектра задач информационно-
аналитического сопровождения государственной услуги по предоставлению 
права пользования водными объектами.

Система информационного обеспечения, первоначально 
планируемая для точного определения местоположения объектов 
водопользования участков акваторий морских водных объектов, 
постепенно преобразовалась в систему для решения более широкого 
спектра задач информационно-аналитического сопровождения 
государственной услуги по предоставлению права пользования 
водными объектами. В перспективе применение информационной 
системы может быть расширено для решения более широкого  
круга задач в области водопользования »

«

РазРаБоТКа научно оБоснованныХ ПоКазаТелей доПусТиМыХ  
воздейсТвий на водные оБЪеКТы ПРиБРеЖныХ МоРсКиХ аКваТоРий  
и РеКоМендаций По сниЖениЮ неГаТивноГо анТРоПоГенноГо воздейсТвия  
(на ПРиМеРе залива ПеТРа велиКоГо)

основная задача исследования – формирование эффективного инструмен-
тария государственного управления в целях охраны и восстановления 

морских экологических систем в прибрежных зонах на основе разработки ре-
комендаций по снижению негативного антропогенного воздействия на вод-
ные объекты прибрежных морских акваторий.

В первую очередь были проведены работы по выявлению и анализу эколо-
гических проблем прибрежных вод, вызванных антропогенными воздействи-
ями (на примере ряда бухт залива Петра Великого (Приморский край):

Данная система востребована и при реализации государственной услуги 
по предоставлению права пользования водными объектами другими бас-
сейновыми водными управлениями, а также уполномоченными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления. В перспективе применение информационной системы 
может быть расширено для решения более широкого круга задач в области 
водопользования.



17

d изучена динамика загрязненности вод за многолетний период; 
d выявлены источники загрязнения морских акваторий; 
d дана оценка экологического состояния прибрежных вод; 
 d определены источники негативных воздействий на водный объект: 

привнос химических и взвешенных веществ, радиоактивных веществ, микро-
организмов, сброс воды;

d проанализировано использование акватории водных объектов для 
строительства и размещения причалов, стационарных и плавучих платформ, 
искусственных островов и других сооружений.

схема расположения 
станций отбора проб 
воды по программе 
дальниивХ в бухтах 
залива Петра великого

В процессе научно-исследовательской работы на первом этапе был пред-
ставлен обзор и анализ современных научно-методических подходов к опре-
делению нормативов предельно допустимых вредных воздействий (НДВ) по 
привносу химических и взвешенных веществ на прибрежные морские аквато-
рии. Рассмотрена модель баланса концентраций загрязняющих веществ, при-
веденных к объему исследуемого участка морской акватории, с наложением 
ограничивающих условий, определяющих сохранение нормального состояния 
морской среды. Рассмотрены элементы баланса загрязняющих веществ, по-
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ступающих в морские прибрежные акватории со сточными промышленными 
и коммунальными водами, а также за счет диффузного и речного стока, при-
тока загрязняющих веществ при водообмене расчетного участка с соседним 
участком моря. Проанализирован экологический подход к проблеме опреде-
ления НДВ, основанный на использовании понятий о предельно допустимой 
экологической нагрузке (ПДЭН), предельно допустимых вредных воздействи-
ях (ПДВВ) и ассимиляционной емкости моря. Сформулированы предложения 
по их оценке и обоснована методология определения НДВ по химическим и 
взвешенным веществам для отдельных частей прибрежных морских аквато-
рий и бухт с любыми характеристиками водообмена. 

 Одновременно были осуществлены натурные исследования химическо-
го состава вод бухты Золотой Рог и ливневых стоков с водосборной площади 
этого водного объекта. Выполнен сбор, анализ и обобщение информации об 
объемах и составе сточных вод, поступающих в прибрежные морские аква-
тории залива Петра Великого. Охарактеризовано состояние основных бухт 
и заливов исследуемой части морской акватории с оценкой динамики их за-
грязненности за многолетний период. Выполнены поверочные расчеты нор-
мативов допустимого воздействия в части привноса загрязняющих веществ в 
водные объекты залива Петра Великого – бухты Золотой Рог, Диомид, Улисс 
и Амурский залив. Исследована трансформация во времени морфометриче-
ских характеристик бухты Золотой Рог под влиянием хозяйственной деятель-
ности, проведен анализ воздействия портовых сооружений на вдольбереговое 
течение, транспорт наносов и ветровой режим. 

В рамках проведенной работы дана оценка тенденциям развития портово-
го строительства, изучены особенности рейдовых причальных сооружений, 
которые влияют на экологию прибрежных морских акваторий. Рассмотре-
ны вопросы размещения дампинга грунта в акватории залива Петра Вели-
кого. Определены параметры мелководных зон Амурского залива и залива 
Находка.

Анализ научно-методологических подходов к нормированию поступле-
ния загрязняющих веществ в водные объекты прибрежных морских аквато-
рий выявил наличие двух основных подходов. Балансовая модель предпо-
лагает определение баланса загрязняющих веществ: их поступление из всех 
источников, уменьшение концентрации вследствие разбавления, биологиче-
ских, биохимических, физических, гидродинамических и других процессов. 
Другой подход подразумевает использование понятия о предельно допу-
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изменение 
береговой линии 
бухты золотой Рог 
за период  
1896–2017 гг.

лоКалЬные сБРосы
Выпуски 
сточных вод  
в бухту  
Золотой Рог

Выпуски 
сточных вод 

в реку  
Объяснения
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стимой экологической нагрузке (ПДЭН) и ассимиляционной емкости (АЕ)i 
морской акватории при определении показателей допустимых воздействий. 
Особенностью второго подхода является наличие разных методов расчета 
АЕi водного объекта или его участка (балансовый, синоптический, с приме-
нением коэффициента запаса). 

Реализация каждой из схем возможна при наличии подробных данных 
мониторинга состояния морских акваторий и сведений о поступлении за-
грязняющих веществ с водосборных территорий (включая сточные воды 
предприятий). В процессе исследования разработано несколько схем расчета 
нормативов предельно допустимых вредных воздействий при наличии и не-
достаточности исходных данных.

Таким образом, на основе разрабатываемых рекомендаций формирует-
ся научно-методическое обеспечение управления использованием и охраной 
водных объектов Дальневосточного региона.

залив Петра 
великого




