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К во про су о при ори тет ных на прав ле ни ях 

раз ви тия на ук о во де 

Раз ви тие на ук о во де, вклю чаю щих ши ро кий 
спектр фун да мен таль ных и при клад ных во про-
сов, стал ки ва ет ся с вы бо ром так на зы вае мых 
при ори тет ных на уч ных на прав ле ний, ко то рые 
бу дут под дер жи вать ся го су дар ст вом в бу ду-
щем. Ука зан ная про бле ма вы бо ра при ори те тов 
не име ет про сто го ре ше ния. Важ но по нять, ка-
кие из на прав ле ний (по ми мо ин фор ма ци он ных, 
ин но ва ци он ных, на но тех но ло ги че ских и др.) бу-
дут от но сить ся к чис лу «про рыв ных», на сколь ко 
фун да мен таль ные и при клад ные ис сле до ва ния 
функ цио ни ро ва ния, ра цио наль но го ис поль зо-
ва ния, ох ра ны озер ных и мор ских сис тем, про-
во ди мые се го дня ор га ни за ция ми Ака де мии на-
ук, бу дут вос тре бо ва ны в бу ду щем. 

Важ ность и пер спек тив ность изу че ния вод-
ных сис тем, в том чис ле и с прак ти че ской точ ки 

зре ния, мо жет быть по ка за на на при ме ре ис-
сле до ва ний, про во ди мых Ин сти ту том вод ных 
про блем Се ве ра Ка рель ско го на уч но го цен тра 
РАН со вме ст но со спе циа ли ста ми дру гих ин-
сти ту тов стра ны. Ряд на прав ле ний пред став лен 
в дан ном вы пус ке тру дов КарНЦ РАН, дру гие, 
в том чис ле и пер спек тив ные, опуб ли ко ва ны в 
стать ях и мо но гра фи ях со труд ни ков и упо мя ну-
ты так же в на стоя щей ста тье. 

Ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти ИВПС 
КарНЦ РАН, ут вер жден ные Пре зи диу мом РАН, 
вклю ча ют вы яв ле ние фун да мен таль ных за ко-
но мер но стей функ цио ни ро ва ния озер но-реч-
ных и мор ских сис тем, про гно зи ро ва ние их 
из мен чи во сти под влия ни ем при род ных и ан-
тро по ген ных фак то ров, раз ви тие на уч ных ос-
нов управ ле ния вод ны ми ре сур са ми; оцен ку 
со стоя ния вод ных ре сур сов и вод но-эко ло ги-
че ско го по тен циа ла тер ри то рии, ус той чи во сти 
вод ных объ ек тов к ан тро по ген ным воз дей ст ви-
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ям (цел лю лоз но-бу маж ной, ме тал лур ги че ской 
и гор но до бы ваю щей про мыш лен но сти, лес ных 
вы ру бок, сель ско хо зяй ст вен ной и лес ной ме-
лио ра ции, объ ек тов неф тя ной и га зо вой про-
мыш лен но сти) в ус ло ви ях Ев ро пей ско го Се ве-
ра Рос сии. 

Со стоя ние вод ных ре сур сов как важ ный 

фак тор со ци аль но-эко но ми че ско го 

раз ви тия Ев ро пей ско го Се ве ра Рос сии 

Как по ка зы ва ют ис сле до ва ния ИВПС КарНЦ 
РАН, вод ные ре сур сы не ли ми ти ру ют раз ви тия 
эко но ми ки ре гио на [Вод ные ре сур сы…, 2006], 
од на ко име ет ся це лый ряд не ре шен ных про-
блем, свя зан ных с не об хо ди мо стью вы яв ле ния 
фун да мен таль ных за ко но мер но стей функ цио-
ни ро ва ния озер но-реч ных и мор ских сис тем, 
про гно зи ро ва ния их из мен чи во сти и со вер-
шен ст во ва ния сис те мы управ ле ния вод ны ми 
ре сур са ми, вклю чая эко но ми че ские ме ха низ-
мы во до поль зо ва ния и его безо пас ность, на-
уч но го обос но ва ния по вы ше ния на деж но сти 
во до обес пе че ния. Эти про бле мы бы ли от ме че-
ны как наи бо лее важ ные для со вер шен ст во ва-
ния во до хо зяй ст вен но го ком плек са Рос сии на 
все рос сий ской кон фе рен ции «Про бле мы безо-
пас но сти в во до хо зяй ст вен ном ком плек се Рос-
сии», ко то рая со стоя лась в 2010 г. в Крас но да ре 
[Да ни лов-Да ниль ян, 2010], а так же в до ку мен те 
Пра ви тель ст ва РФ [Вод ная стра те гия Рос сий-
ской Фе де ра ции, 2009]. 

В по след ние го ды дис ку ти ру ет ся во прос 
даль ней ше го ис поль зо ва ния бо га тых вод ных 
ре сур сов РФ. Рас смат ри ва ют ся воз мож но-
сти про да жи вод в дру гие стра ны [Ру мян цев, 
2009]. Обос но ва ние не эф фек тив но сти как 
про да жи во ды, так и пе ре рас пре де ле ния сто-
ка рек по ка за но в ра бо те [Да ни лов-Да ниль ян, 
2010], в ко то рой до ка зы ва ет ся, что эко но ми-
че ски вы год ным яв ля ет ся не про да жа вод ных 
ре сур сов, а соз да ние и реа ли за ция во до ем кой 
про дук ции. Оче вид но, что для ка ж до го ре гио-
на Рос сии вод ные про блемы долж ны ре шать ся 
диф фе рен ци ро ван но. В ча ст но сти, Рес пуб ли-
ка Ка ре лия – один из са мых обес пе чен ных вод-
ны ми ре сур са ми ре гио нов – уже сей час ис пы-
ты ва ет боль шую на груз ку на вод ные объ ек ты 
от воз дей ст вия пред при ятий, вы пус каю щих 
во до ем кую про дук цию (цел лю лоз но-бу маж-
ная про мыш лен ность, про из вод ст во алю ми-
ния и же ле зо руд ных ока ты шей, энер ге ти ка) 
[Со стоя ние вод ных объ ек тов…, 2007]. Вы ход 
из слож но го по ло же ния с ра цио наль ным ис-
поль зо ва ни ем и ох ра ной вод ных ре сур сов, 
обес пе че ни ем на се ле ния от дель ных ре гио нов 
и в це лом РФ ка че ст вен ной пить е вой во дой 

воз мо жен при реа ли за ции кон крет ных взаи-
мо свя зан ных ме ро прия тий в рам ках об ще на-
цио наль ной про грам мы дей ст вий, рас счи тан-
ной на дос та точ но дол гий пе ри од, с уча сти ем 
го су дар ст вен ных ор га нов вла сти, ме ст но го 

са мо управ ле ния, во до поль зо ва те лей, нау ки, 
об ще ст вен но сти, всех за ин те ре со ван ных сто-
рон. В 2009 г. в Рес пуб ли ке Ка ре лия при уча-
стии ИВПС КарНЦ РАН бы ло под го тов ле но на-
уч ное обос но ва ние но вой Кон цеп ции про грам-
мы обес пе че ния на се ле ния РК чис той во дой. 
При раз ра бот ке кон цеп ции учи ты ва лись по ло-
же ния ру ко во дя ще го до ку мен та «Вод ная стра-
те гия Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 
2020 г.» [2009]. Вы пол нен ные ИВПС КарНЦ РАН 
ра бо ты по зво ли ли не толь ко обес пе чить ряд 
населенных пунктов Ка ре лии чис той пить е вой 
во дой, но и соз да ли ин фор ма ци он ную ба зу для 
ком плекс но го ре ше ния про бле мы обес пе че-
ния на се ле ния РК чис той во дой. На ко п лен ный 
опыт мо жет быть по ле зен и для дру гих ре гио-
нов Рос сии [Вод ные ре сур сы..., 2006].

Со вер шен ст во ва ние 

во до хо зяй ст вен но го ком плек са, 

кар ти ро ва ние, ин вен та ри за ция, 

оцен ка со стоя ния вод ных объ ек тов ЕТР

В ИВПС КарНЦ РАН раз ви ва ют ся под хо ды 
по со вер шен ст во ва нию во до хо зяй ст вен но го 
ком плек са, кар ти ро ва нию, ин вен та ри за ции, 
оцен ке со стоя ния вод ных объ ек тов ЕТР, реа ли-
зо ван ряд прак ти че ских про ек тов по обес пе че-
нию на се ле ния пить е вой во дой вы со ко го ка че-
ст ва. В ин сти ту те соз да на и вне дре на в ор га ны 
управ ле ния Рес пуб ли ки Ка ре лия спе циа ли зи-
ро ван ная гео ин фор ма ци он ная сис те ма «Вод-
ные объ ек ты на тер ри то рии РК» как под сис те ма 
еди ной ГИС Рес пуб ли ки Ка ре лия, обес пе чи-
ваю щая фор ми ро ва ние, ве де ние и пред став-
ле ние те ма ти че ской ин фор ма ции по вод но-
му фон ду ре гио на [см. ст. А. В. Лит ви нен ко, 
М. С. Бо гда но вой в наст. но ме ре]. В ИВПС вы-
пол не ны обоб ще ния по раз ра бот ке ка та ло га 
озер и рек, ат ла са «Онеж ское озе ро» [2010] и 
спра воч ни ка «Озе ра Ка ре лии» [2011], раз ра-
бот ке со вре мен ных баз и бан ков дан ных с их 
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей. Ука зан ные 
раз ра бот ки мо гут слу жить про то ти пом для соз-
да ния по доб ных про дук тов для ор га ни за ций, 
при ни маю щих ре ше ния в сфе ре вод ных от но-
ше ний дру гих ре гио нов РФ. В ИВПС КарНЦ РАН 
вы пол не ны раз ра бот ки ме то дов рас че та из ме-
не ний эле мен тов вод но го ба лан са при ме лио-
ра ции [см. ст. И. М. Не сте рен ко в наст. но ме ре], 
ле со хо зяй ст вен ных и ле со про мыш лен ных ра-
бо тах [Кар печ ко, Бон да рик, 2010].
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Со вер шен ст во ва ние ме то дов оцен ки 

со стоя ния и раз ра бот ки сис тем под держ ки 

при ня тия ре ше ний в сфе ре управ ле ния 

ре сур са ми во до емов 

Прак ти ка ста вит пе ред ком плек сом на ук о во-
де (лим но ло ги ей, гид ро ло ги ей, гид ро гео ло ги ей, 
океа но ло ги ей) за да чу оп ти маль но го управ ле ния 
ре сур са ми, эко ло ги че ски ми сис те ма ми, для ре-
ше ния ко то рой тра ди ци он ные ме то ды, ко то рые 
ис поль зо ва лись в ХХ в., сей час ока зы ва ют ся 
не дос та точ ны ми. Воз рас та ет роль ма те ма ти че-
ско го мо де ли ро ва ния, без ко то ро го не мыс ли мо 
обос но ва ние и ре ше ние прак ти че ских за дач со-
хра не ния, ис поль зо ва ния и управ ле ния ре сур-
са ми. При этом о со стоя нии управ ляе мой эко-
си сте мы мож но су дить толь ко по дан ным на блю-
де ний, ко то рые ни ко гда не бы ва ют пол ны ми и 
ис чер пы ваю щи ми, а от дель ные ве ли чи ны во об-
ще не под да ют ся не по сред ст вен но му из ме ре-
нию [Фи ла тов, Мен шут кин, 2008]. Мно гие важ-
ные для по ни ма ния функ цио ни ро ва ния озер ной 
эко си сте мы и про гно зи ро ва ния ее по ве де ния 
све де ния обыч но оп ре де ля ют на ос но ве фун да-
мен таль ных ис сле до ва ний, и в пер вую оче редь с 
ис поль зо ва ни ем мо де лей [Ру хо вец и др., 2006; 
Мен шут кин, 2010] и це ле на прав лен ных экс пе ри-
мен тов [Ло зо вик, 2006; Со стоя ние вод ных объ-
ек тов…, 2007; Ка лин ки на, Ку ли ко ва, 2009]. 

В СПб ЭМИ РАН про дол жа ют ся раз ра бот-
ки ло ги ко-лин гвис ти че ских мо де лей [см. ст. 
В. В. Мен шут ки на в наст. но ме ре], а так же 
«обоб щаю щей мо де ли озер ной сис те мы» с 
по мо щью ког ни тив ных под хо дов. Смысл ког-
ни тив но го под хо да со сто ит в том, что мо де ли-
ру ет ся не сам изу чае мый объ ект, а то, как этот 
объ ект ото бра жа ет ся в соз на нии лю дей, хо ро-
шо знаю щих и имею щих опыт в изу че нии дан-
но го объ ек та [Бак сан ский и др., 2010]. Озе ра 
Ка ре лии пред став ля ют ся удоб ным объ ек том 
для оп ро бо ва ния но во го для лим но ло гии под-
хо да – ког ни тив но го мо де ли ро ва ния – бла го да-
ря раз но об ра зию их ха рак те ри стик и хо ро шей 
изу чен но сти, на ли чию ком пь ю тер ной ба зы дан-
ных и раз ра бо тан ной экс перт ной сис те мы. 

Цикл ра бот ИВПС КарНЦ РАН по свя щен соз-
да нию экс перт ных сис тем (ЭС) с ис поль зо ва ни-
ем тео рии ис кус ст вен но го ин тел лек та. В ря де 
ста тей [Фи ла тов, Мен шут кин, 2008; Мен шут кин 
и др., 2009] пред став ле ны раз ра бот ки ЭС для 
клас си фи ка ции ма ло изу чен ных или неизу чен ных 
озер, оцен ки их тро фии. Соз дан блок экс перт-
ной сис те мы для оцен ки их тио це но зов. Для это го 
ис поль зу ют ся ба зы дан ных и ба зы зна ний о наи-
бо лее рас про стра нен ных ры бах Ка ре лии и пред-
ла га ет ся мо дель со об ще ст ва рыб, ос но ван ная на 
прин ци пе тро фи че ской се ти. Сис те ма по зво ля ет 

не толь ко оце нить их тио мас сы и воз рас тную 
струк ту ру по пу ля ций, но и оп ре де лить ра цио-
наль ные пу ти про мы сло во го ис поль зо ва ния со-
об ще ст ва для по лу че ния мак си маль но го вы ло ва 
и со хра не ния био ло ги че ско го раз но об ра зия. Ос-
нов ной ре зуль тат ра бо ты за клю ча ет ся в том, что 
про де мон ст ри ро ва на важ ность эко си стем но го 
под хо да к оп ре де ле нию оп ти маль ных ре жи мов 
про мыс ла. Объ ек том экс плуа та ции долж на быть 
не от дель ная по пу ля ция про мы сло вой ры бы, а все 
со об ще ст во рыб дан но го во до ема. 

Мо де ли, упо мя ну тые вы ше, яв ля ют ся фраг-
мен та ми экс перт ной сис те мы по оп ре де ле нию 
свойств и оп ти ми за ции ис поль зо ва ния при род-
ных ре сур сов озер Ка ре лии. При со еди не нии с 
бан ком дан ных, соз дан ным в ИВПС КарНЦ РАН 
[Озе ра Ка ре лии, 2011], мо де ли со об ществ рыб, 
на се ляю щих эти озе ра, пред став ля ют со бой 
ап па рат не толь ко для уточ не ния, на при мер, 
рыб ной про дук тив но сти дан ных во до емов, но 
и для по строе ния пла нов их ра цио наль но го хо-
зяй ст вен но го ис поль зо ва ния. 

Прак ти ка ХХI в. спра ши ва ет у спе циа ли стов-
вод ни ков не как оце нить, из ме рить био раз но-
об ра зие при род ных со об ществ, а как его со-
хра нить или из ме нить ви до вой со став в же лае-
мом на прав ле нии; не как из ме рить про дук цию 
по пу ля ций зоо планк то на или про мы сло вых рыб 
(что, ко неч но, са мо по се бе очень ин те рес но), 
а сколь ко и как сле ду ет ло вить ры бу, что бы при 
по лу че нии мак си маль ных вы ло вов не толь ко не 
по дор вать про мы сло вые за па сы, но и не на ру-
шить всю эко ло ги че скую сис те му во до ема.

Со вер шен ст во ва ние мо де лей эко си стем 
воз мож но не сколь ки ми пу тя ми. При соз да-
нии мо де лей вод ных объ ек тов са мым важ ным 
«…яв ля ет ся раз ра бо тан ность кон цеп ции и доб-
ро ка че ст вен  ность ис ход ных дан ных. Ни ка кие 
са мые со вер шен ные вы чис ли тель ные ма ши ны 
и ме то ды при клад ной ма те ма ти ки не спа сут по-
ло же ния, ес ли на блю де ния на во до еме ве лись 
бес сис тем но» [Мен шут кин, 2010]. Та ким об ра-
зом, для изу че ния озер ных сис тем со хра ня ет 
свою ак ту аль ность по ста нов ка на прав лен ных 
экс пе ри мен тов на во до емах с ис поль зо ва ни ем 
тра ди ци он ных, клас си че ских под хо дов, а так же 
с при ме не ни ем дис тан ци он ных ме то дов, мо де-
ли ро ва ния, со вре мен ных раз ра бо ток в об лас ти 
ис кус ст вен но го ин тел лек та, экс перт ных сис тем.

Оцен ка со вре мен но го со стоя ния 

и из ме не ний эко си стем раз но об раз ных 

озер Се ве ра и спе циа ли зи ро ван ные 

на тур ные экс пе ри мен ты 

Изу че нию со вре мен но го со стоя ния и из ме-
не ний эко си стем раз но об раз ных озер Се ве ра 
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бы ли по свя ще ны спе циа ли зи ро ван ные на тур-
ные экс пе ри мен ты, вы пол нен ные за по след ние 
пять лет на Онеж ском озе ре, Вы го зер ском во-
до хра ни ли ще и дру гих озе рах Се ве ра. Ряд ра-
бот по это му на прав ле нию ис сле до ва ний ИВПС 
КарНЦ РАН пред став ле ны в на стоя щем из да-
нии. Вы пол ня ет ся боль шой цикл ра бот по изу-
че нию про цес сов транс фор ма ции, кру го во ро та 
и об ра зо ва ния ве ществ в при род ных во дах [см. 
ст. П. А. Ло зо ви ка и др. в наст. но ме ре], осо бен-
но стей ре ак ции био ты на ан тро по ген ные воз-
дей ст вия [см. ст. Н. М. Ка лин ки ной и др. в наст. 
но ме ре], по оцен ке дон ных от ло же ний [Бел ки-
на и др., 2008; см. ст. Н. А. Бел ки ной в наст. но-
ме ре]. Ак ту аль ны ми яв ля ют ся во про сы оцен ки 
со вре мен но го со стоя ния, про гно за из ме не ний 
вод ных сис тем (озер, озер но-реч ных сис тем, 
под зем ных вод, Бе ло го мо ря) при кли ма ти че-
ских и ан тро по ген ных воз дей ст ви ях. Важ ны ми 
ос та ют ся во про сы из ме не ния вод ных сис тем 
при за кис ле нии, эв тро фи ро ва нии и за гряз не-
нии ток си че ски ми ве ще ст ва ми [см., на при мер, 
Ло зо вик и др., 2007; Те ка но ва, Ти ма ко ва, 2007]. 
С ис поль зо ва ни ем ме то дов ла бо ра тор но го мо-
де ли ро ва ния и ана ли за на тур ных дан ных впер-
вые оп ре де ле ны ки не ти че ские ха рак те ри сти ки 
кру го во ро та со еди не ний азо та в при род ных во-
дах, по зво ляю щие ко ли че ст вен но оце нить ин-
тен сив ность их транс фор ма ции в объ ек тах гид-
ро сфе ры [Ло зо вик, 2006; см. ст. П. А. Ло зо ви ка 
и др. в наст. но ме ре]. 

Оцен ка био раз но об ра зия, по след ст вий 

био ло ги че ских ин ва зий и био ре сур сов 

вод ных эко си стем Се ве ра 

Этим во про сам в ИВПС уде ля ет ся серь ез-
ное вни ма ние [Био ре сур сы…, 2008; Ку ха рев и 
др., 2008]. Со вме ст но с ИБ КарНЦ РАН раз ра-
бо та на и опуб ли ко ва на обоб щаю щая свод ка по 
аль гоф ло ре вод ных эко си стем Ка ре лии, вклю-
чаю щая сис те ма ти че ский ка та лог (1092 так со-
на) и эко ло го-гео гра фи че ские ха рак те ри сти ки 
со вре мен ных пред ста ви те лей во до рос лей 190 
озер и 83 рек, как чис тых, не за тро ну тых хо зяй-
ст вен ной дея тель но стью, так и под вер жен ных 
ос нов ным для ре гио на ти пам ан тро по ген но го 
воз дей ст вия. Ак ту аль ность дан ной свод ки оп-
ре де ля ет ся не об хо ди мо стью ре ше ния про бле-
мы со хра не ния био раз но об ра зия аль гоф ло ры 
се ве ро-за пад но го ре гио на Рос сии [Ко му лай-
нен и др., 2006]. Важ ным яв ля ет ся соз да ние 
сис те мы оцен ки и ра цио наль но го ис поль зо ва-
ния био ре сурс но го по тен циа ла вод ных объ ек-
тов се ве ро-за па да Рос сии на ос но ве изу че ния 
ре гио наль ной спе ци фи ки их струк ту ры и функ-
цио ни ро ва ния [Био ре сур соы..., 2008]. Боль шое 

вни ма ние уде ля ет ся ис сле до ва нию во до сбо-
ров Бе ло го и Бал тий ско го мо рей и влия нию хо-
зяй ст вен ной дея тель но сти на вод ные объ ек ты. 

Со стоя ние и про гноз из ме не ний эко си стем 

круп ней ших озер Ев ро пы

В ИВПС КарНЦ РАН уде ля ет ся боль шое вни-
ма ние оцен ке со стоя ния и про гно зу из ме не-
ний эко си стем круп ней ших озер Ев ро пы – без-
аль тер на тив ных ис точ ни ков пить е во го во до-
снаб же ния Санкт-Пе тер бур га, мно гих го ро дов 
и на се лен ных пунк тов Рес пуб ли ки Ка ре лия, 
Ле нин град ской об лас ти, важ ных ис точ ни ков 
био ло ги че ских ре сур сов, рек реа ции, вод но го 
транс пор та, энер ге ти ки. По дан ным мно го лет-
них на блю де ний и ма те ма ти че ско го мо де ли-
ро ва ния (со вме ст но с со труд ни ка ми СПб ЭМИ 
РАН и ИНОЗ РАН) вы пол нен ана лиз со стоя ния 
и воз мож ных из ме не ний эко си стем Ла дож-
ско го и Онеж ско го озер под влия ни ем из ме-
не ний кли ма та и ан тро по ген ной дея тель но сти 
[Rukhovets, Filatov, 2010]. Обоб ще ние ре зуль-
та тов ис сле до ва ний фор ми ро ва ния фау ны 
Онеж ско го и Ла дож ско го озер пред став ле но в 
ра бо тах З. С. Ка уф ма на [см. его ст. в наст. но-
ме ре].

Во про сы пра во вых и эко но ми че ских 

ме то дов ре гу ли ро ва ния, со хра не ния, 

ис поль зо ва ния вод ных 

и био ло ги че ских ре сур сов во до емов 

В по след ние де ся ти ле тия ин те рес к про-
бле ме управ ле ния эко ло ги че ски ми сис те-
ма ми зна чи тель но воз рос: от тео ре ти че ских 
со об ра же ний ис сле до ва те ли на ча ли пе ре хо-
дить к во про сам оп ти маль но го управ ле ния 
кон крет ны ми при род ны ми вод ны ми объ ек-
та ми [Да ни лов-Да ниль ян и др., 2010]. Для 
обос но ва ния со хра не ния, управ ле ния вод ны-
ми и био ло ги че ски ми ре сур са ми не об хо ди мо 
вме сте с пра во вы ми и ад ми ни ст ра тив ны ми 
под хо да ми ис поль зо вать эко но ми че ские ме-
то ды ре гу ли ро ва ния. Пра во вым во про сам 
ис поль зо ва ния вод ных и био ло ги че ских ре-
сур сов во до емов Се ве ра по свя ще ны ра бо ты 
А. А. Лу ки на с кол ле га ми [Лу кин, Глиб ко, 2009; 
см. ст. О. Я. Глиб ко в наст. но ме ре]. Для ре ше-
ния про блем ре гу ли ро ва ния эко си стем, вне-
дре ния эко но ми че ских ме ха низ мов бы ли раз-
ра бо та ны та кие оп ре де ляю щие по ня тия, как 
эко но ми че ская оцен ка при род ных ре сур сов, 
эко но ми че ский ущерб от за  гря зн ения при-
род ной сре ды, ас си ми ля ци он ный по тен ци ал. 
Это му во про су по свя ще ны ра бо ты кол лек-
 ти вов СПб ЭМИ РАН и ИВПС КарНЦ РАН по 
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изу че нию ас си ми ля ци он но го по тен циа ла 
Ла дож ско го и Онеж ско го озер [Ruchovets, 
Filatov, 2010; см. ст. Л. А. Ру хов ца, Н. Н. Фи ла-
то ва в наст. но ме ре].

Учи ты вая при гра нич ное по ло же ние Ка ре лии 
с Ев ро пей ским сою зом, на ли чие мно го чис лен-
ных транс гра нич ных вод ных объ ек тов, важ но 
про дол жать раз ви тие ме то дов клас си фи ка ции, 
ре гу ли ро ва ния вод ных объ ек тов с уче том за ко-
но да тель ст ва ЕС и РФ.

Из ме не ния и из мен чи вость кли ма та 

в ре гио не и ре ак ции вод ных объ ек тов 

и во до сбо ров на эти из ме не ния

Важ ный цикл ра бот про во дит ся ин сти ту том 
по изу че нию из ме не ний кли ма та в ре гио не и 
ре ак ции вод ных объ ек тов и во до сбо ров на эти 
из ме не ния [Фи ла тов и др., 2007; Ruchovets, 
Filatоv, 2010]. Рас смат ри ва ют ся во про сы ком-
форт но сти кли ма та ре гио на для про жи ва ния 
на се ле ния [см. ст. Л. Е. На за ро вой в наст. но ме-
ре]. Этот во прос име ет не про сто на уч ный ин-
те рес, но и прак ти че ское зна че ние, на при мер, 
для оп ре де ле ния обос но ван но сти так на зы вае-
мых «се вер ных» льгот. До сих пор не ре шен ны-
ми ос та ют ся во про сы влия ния кли ма та и ка че-
ст ва ис поль зуе мых вод на здо ро вье на се ле ния. 
Для это го не об хо ди ма реа ли за ция про грам мы 
спе ци аль ных на уч ных ис сле до ва ний, про во ди-
мых со вме ст но с ор га на ми здра во охра не ния, 
Рос ги дро ме та и дру гих ор га ни за ций. Эта ра бо-
та долж на за вер шить ся соз да ни ем ме ди ко-гео-
гра фи че ско го ат ла са и обос но ва ни ем ре ко мен-
да ций для при ня тия прак ти че ских мер по улуч-
ше нию здо ро вья на се ле ния ре гио на. 

Ис сле до ва ния и раз ра бот ки 

в об лас ти гид ро фи зи ки и гид ро ди на ми ки

Не ма ло важ на роль озер и для ре ше ния об-
щих про блем со вре мен ной гео фи зи ки. Как из-
вест но, круп ные озе ра мо гут рас смат ри вать ся 
как мо дель океа на, где лег че, чем в океа не, по-
ста вить не ко то рые экс пе ри мен ты, на при мер, 
для ка либ ра ции и ве ри фи ка ции тер мо гид ро ди-
на ми че ских мо де лей, раз ра бот ки и вне дре ния 
но вых спут ни ко вых ме то дов, ис сле до ва ния та-
ких важ ных яв ле ний, как ап вел лин ги, фрон ты, 
ко ге рент ные струк ту ры, гри бо вид ные об ра зо-
ва ния, внут рен ние вол ны, в том чис ле и не ли-
ней ные, и др. В по след ние го ды ИВПС в рам ках 
ме ж ду на род но го про ек та вы пол нил ис сле до ва-
ния не ли ней ных внут рен них волн, ре зуль та ты 
ко то рых бу дут опуб ли ко ва ны в кол лек тив ной 
мо но гра фии в из да тель ст ве Springer в 2011 г. 
[Strongly nonlinear internal waves in lakes…]. От-

ме тим уча стие ИВПС во вне дре нии мо де лей 
опе ра тив но го мо ни то рин га для Бе ло го мо ря, 
раз ра бо тан ных в ИО РАН [Се ме нов, Бу ла тов, 
2010]. Эта сис те ма вос тре бо ва на для ре ше ния 
за дач обо ро ны, вод но го транс пор та, гид ро ме-
тео ро ло гии, оцен ки рас про стра не ния и транс-
фор ма ции неф те про дук тов при их раз ли вах, 
про клад ки ком му ни ка ций, обос но ва ния вы бо ра 
рай онов для раз ве де ния ма ри куль ту ры и ря да 
дру гих за дач. 

Впер вые в ми ро вой лим но ло ги че ской прак-
ти ке на ос но ве мно го лет них экс пе ри мен таль-
ных ис сле до ва ний с ис поль зо ва ни ем со вре мен-
но го пре ци зи он но го обо ру до ва ния по лу че но 
ко ли че ст вен ное опи са ние ди на ми ки вер ти каль-
ной струк ту ры тем пе ра ту ры во ды и со дер жа-
ния рас тво рен но го ки сло ро да, а так же по то ков 
те п ла из/в дон ные от ло же ния в го до вом цик ле 
для мел ко вод но го озе ра [Terzhevik et al., 2009]. 
Раз ра бо тан ная од но мер ная мо дель ди на ми ки 
тем пе ра ту ры во ды и ус ло вий пе ре ме ши ва ния 
в озе рах «FLake» сей час ши ро ко ис поль зу ет ся 
ве ду щи ми ме тео цен тра ми Ев ро пы для улуч ше-
ния чис лен но го про гно за по го ды [Mironov et al., 
2010].

Стра те ги че ские за да чи 

ком плек са на ук о во де 

Стра те ги че ская за да ча ком плек са на ук о во-
де со сто ит в соз да нии тео рии ди на ми ки вод ных 
сис тем, спо соб ной к прак ти че ско му про гно зи-
ро ва нию не толь ко в обыч ных, но и в экс тре-
маль ных си туа ци ях [Арк ти ка. Ин те ре сы Рос сии. 
2002; Ве се лов, Чу при ян, 2011]. Се го дня уже 
ма ло изу чать влия ние че ло ве ка на эко си сте мы, 
тре бу ет ся пе ре ход к изу че нию взаи мо дей ст вия 
че ло ве ка и при ро ды. Это по ро ди ло не об хо ди-
мость раз ра бот ки пред став ле ний о со цио-эко-
ло го-эко но ми че ских сис те мах. Ука зан ное на-
прав ле ние по лу чи ло раз ви тие в ИВПС при раз-
ра бот ке под хо дов к изу че нию Бе ло го мо ря и его 
во до сбо ра как со цио-эко ло го-эко но ми че ской 
сис те мы как в рам ках про ек тов ФЦП «Ми ро-
вой оке ан» [Фи ла тов и др., 2005], так и в рам ках 
про ек тов ИНKO-Ко пер ни кус и ОНЗ РАН [White 
Sea, 2005; Фи ла тов, Тер же вик, 2007]. Бе лое мо -
ре – един ст вен ное мо ре, пол но стью на хо дя щее-
ся в пре де лах Рос сий ской Фе де ра ции, – мо жет 
быть свое об раз ным по ли го ном для от ра бот ки 
ре ше ний раз но об раз ных фун да мен таль ных и 
при клад ных про блем, за дач обо ро ны, транс пор-
та, энер ге ти ки, со ци аль но-эко но ми че ско го раз-
ви тия Се ве ра, ос вое ния ре сур сов Арк ти ки.

Сис тем ные ис сле до ва ния по зво ли ли оце-
нить со вре мен ные со ци аль но-эко но ми че ские и 
эко ло ги че ские про бле мы Бе ло мо рья и их ди на-



9

ми ку при раз ном ком плек се ус ло вий. Эта ра бо-
та – лишь этап даль ней ше го раз ви тия ис сле до-
ва ний со цио-эко но ми ко-эко ло ги че ских сис тем 
Бе ло мо рья. Пред ло жен ная раз ра бот ка – един-
ст вен ная на се го дняш ний день функ цио ни рую-
щая сис те ма для Бе ло мо рья, ко то рая мо жет 
ис поль зо вать ся в ка че ст ве ос но вы для соз да-
ния ком плек са под держ ки при ня тия ре ше ний, 
на уч но го обос но ва ния реа ли за ции прак ти че-
ских мер по со хра не нию ка че ст ва вод мо ря. 
Прак ти че ская реа ли за ция сис те мы под держ ки 
при ня тия управ лен че ских ре ше ний, по доб ной 
сис те ме «NEST» для Бал тий ско го мо ря [Wulff et 
al., 2007], по тре бу ет, по всей ви ди мо сти, соз-
да ния но вой ком плекс ной ФЦП для Бе ло мо рья. 
Важ ней шая за да ча та кой про грам мы – соз да-
ние ком плекс но го по ли го на (стан ции) на Бе-
лом мо ре, где мож но вы пол нять пол но цен ные 
меж дис ци п ли нар ные ис сле до ва ния с при вле-
че ни ем не об хо ди мых средств и воз мож но стей 
за ин те ре со ван ных ор га ни за ций, та ких как РАН, 
Рос ги дро мет, Мин транс, МЧС, Мин обо ро ны и 
др. В на стоя щее вре мя ни од на из су ще ст вую-
щих на Бе лом мо ре стан ций (баз, по ли го нов) 
не при спо соб ле на для ре ше ния слож ных, меж-
дис ци п ли нар ных про блем. Це ле вые ус та нов ки 
но вой фе де раль ной про грам мы долж ны быть 
на прав ле ны не толь ко на раз ра бот ку но вей ших 
тех но ло гий для соз да ния сис те мы под держ ки 
при ня тия ре ше ний при ос вое нии ре сур сов Арк-
ти ки, но и спо соб ст во вать воз ро ж де нию та ко го 
важ но го ре гио на Се ве ра Рос сии, как Бе ло мо-
рье [Фи ла тов и др., 2011]. 

От ме тим так же та кое на прав ле ние ра бот 
ИВПС КарНЦ РАН, как уча стие в оцен ке воз мож-
ных про блем для ок ру жаю щей сре ды строи-
тель ст ва Шток ман ско го ма ги ст раль но го га зо-
кон ден сат но го тру бо про во да че рез Коль ский 
по лу ост ров и Ка ре лию. 

ИВПС КарНЦ РАН при ни ма ет уча стие в ря-
де круп ных про ек тов, имею щих прак ти че ское 
и тео ре ти че ское зна че ние, в ча ст но сти, в изу-
че нии из ме не ния со стоя ния озер под влия ни ем 
кли ма та в Ан тарк ти де; ме ж ду на род ной экс пер-
ти зе по изу че нию влия ния го род ских сто ков на 
при бреж ную зонy Га вай ских ост ро вов [Бон дур 
и др., 2007]; оцен ке влия ния гор но про мыш лен-
ных ком плек сов рай она г. Кос то мук ши, пред-
при ятий ЦБП и дру гих про из водств на вод ные 
эко си сте мы [см. ста тьи Н. М. Ка лин ки ной и др.; 
Н. Е. Ку ла ко вой, П. А. Ло зо ви ка в наст. но ме ре]. 

Дос та точ но боль шой ин те рес к раз ра бот кам 
ИВПС КарНЦ РАН со вме ст но с дру ги ми ор га ни-
за ция ми Ака де мии на ук под твер жда ет ся тем, 
что ре зуль та ты ис сле до ва ний опуб ли ко ва ны 
(од на мо но гра фия в пе ча ти) не толь ко в Рос-
сии, но и в ве ду щих на уч ных из да ни ях Ми ра, в 

ча ст но сти в пя ти мо но гра фи ях из да тель ст ва 
«Springer-Praxis».

Пер спек ти вы ре ше ния про блем 

раз ви тия на ук о во де

От ме чая оп ре де лен ные дос ти же ния в ре ше-
нии ак ту аль ных вод ных про блем Се ве ра, за ме-
тим:

– к чис лу ак ту аль ных и пер спек тив ных от-
но сят ся во про сы раз ра бот ки ме то дов оп ре де-
ле ния кри ти че ских ан тро по ген ных на гру зок на 
пре сно вод ную гид ро сфе ру; кри те ри ев и тех-
но ло гий оцен ки гео эко ло ги че ско го со стоя ния 
пре сно вод ных и мор ских во до емов (Ла дож ское 
и Онеж ское озе ра, Ся мо зе ро, Во дло зе ро и др., 
Бе лое мо ре); вы яв ле ние кон флик тов при ро до-
поль зо ва ния для раз ра бот ки ре гио наль ных эко-
ло го-эко но ми че ских ме ха низ мов управ ле ния в 
ус ло ви ях Се ве ра; ана лиз при род ных и со ци аль-
но-эко но ми че ских ре сур сов раз ви тия тер ри то-
ри аль ных ком плек сов Рос сии на при ме ре ком-
плек сов Се ве ра ЕТР; 

– не об хо ди мо уси лить ис сле до ва ния по соз-
да нию со цио-эко но ми ко-эко ло ги че ских мо де-
лей, ко то рые все бо лее вос тре бо ва ны для при-
ня тия управ лен че ских ре ше ний; 

– важ ным ос та ет ся со вер шен ст во ва ние ме-
то дов оцен ки ка че ст ва и по ис ка по верх но ст ных 
и под зем ных вод для пить е во го, рек реа ци он но-
го и ры бо хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния во до-
емов, для обос но ва ния пер спек тив но го раз ви-
тия се вер ных тер ри то рий РФ, вы яс не ния ме ха-
низ мов эво лю ции фи зио ло ги че ских функ ций и 
адап та ции ор га низ ма к из ме няю щим ся ус ло ви-
ям сре ды оби та ния и экс тре маль ным воз дей ст-
ви ям;

– не об хо ди мо про дол жить со вер шен ст во ва-
ние сис те мы опе ра тив ной оцен ки со стоя ния, 
мо ни то рин га и экс пресс-сис тем био ин ди ка ции 
вод ных объ ек тов с ис поль зо ва ни ем аэ ро кос-
ми че ских средств, ин фор ма ци он ных се тей для 
под го тов ки ре ко мен да ций ор га нам вла сти при 
при ня тии опе ра тив ных ре ше ний, в том чис ле в 
кри зис ных и чрез вы чай ных си туа ци ях; 

– тре бу ет ся обос но ва ние пер спек тив раз ви тия 
ма ри куль ту ры, мор ских во до рос лей и фо ре ле вых 
хо зяйств на Бе лом мо ре; не об хо ди ма оцен ка ас-
си ми ля ци он но го по тен циа ла эко си стем озер Ка-
ре лии под влия ни ем мно го чис лен ных фо ре ле вых 
хо зяйств (в Ка ре лии сей час вы ра щи ва ет ся око ло 
80 % то вар ной фо ре ли Рос сии); 

– не смот ря на то что име ют ся серь ез ные 
раз ра бот ки в об лас ти ма те ма ти че ско го мо де-
ли ро ва ния тер мо гид ро ди на ми че ских про цес-
сов и яв ле ний эко си стем Бе ло го мо ря, Ла дож-
ско го и Онеж ско го озер, до сих пор не соз да ны 
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мо де ли, дос туп ные для ши ро ко го кру га поль-
зо ва те лей, на по до бие, на при мер, Прин стон-
ской мо де ли (POM). Имею щие ся в на шем 
рас по ря же нии мо де ли ра бо та ют, как пра ви ло, 
«в ру ках» соз да те лей. Пред став ля ет ся це ле-
со об раз ным объ е ди нить уси лия ве ду щих ор-
га ни за ций РАН для раз ра бот ки та ких ин ст ру-
мен тов и их вне дре ния для поль зо ва те лей, 
ре ше ния прак ти че ских за дач оцен ки со стоя-
ния, ра цио наль но го ис поль зо ва ния и ох ра ны 
вод ных эко си стем; 

– не об хо ди мо ак ти ви зи ро вать уча стие ор га-
ни за ций РАН в об лас ти со вер шен ст во ва ния за-
ко но да тель ст ва для ра цио наль но го ис поль зо-
ва ния и ох ра ны во до емов, тре бу ет ся не толь ко 
вы пол нить на уч ное обос но ва ние, но и обес пе-
чить прак ти че ское вос ста нов ле ние озер – про-
бле ма, ко то рой в на шей стра не не уде ля лось 
дос та точ но вни ма ния; 

– весь ма ак ту аль ным пред став ля ет ся раз ра-
бот ка на уч но го обос но ва ния, про ек ти ро ва ния и 
строи тель ст ва на Бе лом мо ре и дру гих арк ти че-
ских мо рях при лив ных стан ций, учи ты вая слож-
ные про бле мы энер ге ти ки РФ.

Даль ней шее эф фек тив ное раз ви тие нау ки 
в на шей стра не, в том чис ле и в об лас ти на ук о 
во де, воз мож но толь ко при соз да нии ус ло вий 
для при вле че ния мо ло де жи в ака де ми че ский 
сек тор нау ки. В оп ре де лен ной сте пе ни это му 
спо соб ст ву ет соз да ние при ака де ми че ских уч-
ре ж де ни ях на уч но-об ра зо ва тель ных цен тров. 
Та кой НОЦ «Вод ные объ ек ты Ка ре лии и ме то-
ды их ис сле до ва ния», соз дан ный в 2002 г., ус-
пеш но функ цио ни ру ет [Вод ная сре да…, 2010]. 
Од на ко, учи ты вая ком плекс ный ха рак тер не об-
хо ди мых ис сле до ва ний с при вле че ни ем спе-
циа ли стов океа но ло гов, гид ро ло гов, гид ро гео-
ло гов, гид ро хи ми ков, ко то рых го то вят толь ко в 
та ких спе циа ли зи ро ван ных учеб ных за ве де ни-
ях, как РГГМУ, а так же в Санкт-Пе тер бург ском и 
Мо с ков ском уни вер си те тах (пер спек ти вы под-
го тов ки ко то рых в на шем ре гио не от сут ст ву ют), 
мож но ут вер ждать, что ме ры по соз да нию ус ло-
вий для ра бо ты мо ло дых уче ных в РАН в на стоя-
щее вре мя не дос та точ ны. 

Нау ки о во де яв ля ют ся ком плекс ны ми, меж-
дис ци п ли нар ны ми, и для ре ше ния фун да мен-
таль ных про блем не об хо ди мо тес ное со труд ни-
че ст во хо ро шо под го тов лен ных спе циа ли стов, 
объ е ди нен ных еди ной иде ей и за да чей, пусть 
да же ра бо таю щих в раз ных ор га ни за ци ях и раз-
ных стра нах. Та кой под ход реа ли зу ет ся в на-
стоя щее вре мя и ос та ет ся пер спек тив ным для 
ИВПС КарНЦ РАН.

Ав тор бла го да рит В. И. Ку ха ре ва и А. Ю. Тер-
же ви ка за кон ст рук тив ные пред ло же ния, ко то-
рые по зво ли ли улуч шить ста тью.
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