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принятия ряда решений на государственном 
и межгосударственном уровнях, направлен-
ных на урегулирование отношений в сфере 
водопользования. 
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РИСКИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТРАНСГРАНИЧНОМ 
БАССЕЙНЕ ИРТЫША 

С.Г. Платонова 

Представлены результаты анализа природных условий и факторов экологических рис-
ков водности, загрязнения, нарушения баланса водных экосистем в трансграничном бассей-
не Иртыша и бассейнов его крупных притоков Тобола и Ишима. Предложена методика оцен-
ки природных геодинамических рисков на ландшафтной основе с элементами инженерно-
геологического районирования с использованием полуколичественных показателей интен-
сивность и совокупный балл опасности комплекса ведущих типов процессов. Предложена 
разработанная карта-схема природных рисков, на которой трансграничная территория на-
званных бассейнов ранжирована по 4 степеням риска (высокого, повышенного, среднего, низ-
кого) с учётом плотности населения изучаемой территории. 

Ключевые слова: риски, геодинамические процессы, трансграничный бассейн, интенсив-
ность, совокупная опасность. 

Геополитические перемены в конце 
XX века привели к формированию на юге 
азиатской части России новых государствен-
ных границ, а вместе с этим к существенным 
изменениям эколого-географической ситуа-
ции в приграничных районах. Бассейны неко-
торых крупных рек оказались на территории 
разных государств, проводящих собственную 

стратегию использования водных ресурсов. 
Формирование «новых» трансграничных гео-
систем особенно в связи проведением само-
стоятельной политики водопользования при-
граничных субъектов определили трансгра-
ничные бассейны в качестве объектов для 
специальных научных исследований в самых 
разнообразных аспектах, в т.ч. и в аспекте 
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исследования рисков природных геодинами-
ческих процессов, рассматриваемом в на-
стоящей работе. 

Типичными в этом отношении является 
трансграничный бассейн реки Иртыш – са-
мый крупный приток Оби (длина 4248 км) с 
площадью водосбора 1643 тыс. км2, распо-
ложенный в пределах России, Казахстана и 
Китая, вместе с бассейнами Ишима и Тобола, 
его левых крупных притоков. 

Ландшафтные условия изучаемого 
трансграничного бассейна отличаются боль-
шим разнообразием. Иртыш пересекает не-
сколько зональных областей. На разных сво-
их участках долина расположена в пределах 
равнинных районов Западно-Сибирской фи-
зико-географической страны (ЗСФГС), за-
уральской возвышенной равнины Уральской 
горной страны (У) со степными и лесостеп-
ными ландшафтами; Центрально-
Казахстанской физико-географической стра-
ны (ЦК) со степными и полупустынными 
ландшафтами Казахского мелкосопочника, 
Тургайского плато (Т), а также низко, средне-
горной и высокогорных районов Алтае-
Саянской горной страны (АСГС) в пределах 
Алтайской (А) и Иртыш-Зайсанской (ИЗ) об-
ластей с преобладающими таёжными и ос-
тепнёнными лесо-луговыми, степными ланд-
шафтами. 

В основе методики оценки рисков лежит 
выделение для различных районов комплек-
сов ведущих видов опасных геодинамических 
процессов. Основными типами процессов на 
исследуемой трансграничной территории яв-
ляются экзогенный и эндогенный, проявляю-
щиеся на общем фоне комплексов процессов 
температурного ряда (опустынивание и др.). 
Среди ведущих экзогенных видов установле-
ны следующие: такырообразо- вание; про-
цессы обусловленные деятельностью по-
верхностных вод (эрозия речная, овражная, 
абразия), подземных вод (заболачивание, 
суффозия на склонах, засоление грунтов); 
склоновые (обвалы, оползни, лавины, сели, 
солифлюкция); эоловые (движение песков, 
дефляция); гипергенного литогенеза (просад-
ки, вторичное засоление грунтов); криогенные 
(термокарст, курумы); a среди эндогенных − 
землетрясения. 

Проявление комплексов геодинамиче-
ских процессов температурного, эндогенного 
и экзогенного типов рассмотрено на основе 
инженерно-геологического районирования [1-
2]. Для оценки опасности геодинамических 
процессов использованы полуколичествен-
ные показатели «интенсивность» (отдельно 
для каждого процесса) и «совокупный балл 

опасности». Интенсивность для землетрясе-
ний определялась на основе комплекта карт 
ОСР-97 по шкале MSK-64: сильные (7 бал-
лов), очень сильные (8), разрушительные (9 
баллов); для процессов экзогенного типа – по 
показателям, приведённым в таблице 1. 

Таблица 1 

Интенсивность ведущих экзогенных геологи-
ческих процессов и явлений [3-8] 

Показатели интенсивности про-
цесса, баллы 

Показатели 

1 2 3 4 5 
Эрозионная расчленённость 

Общая − гус-
тота, км/км2 

0-1 0-1,4 0,2-2,8 0,4-3,4 − 

Овражная − 
густота, 
км/км2 

<0,01 0,01-
0,1 

0,1-0,2 0,2-0,6 до 1 

Плотность 
овр./км 

<0,02 0,02-
0,1 

0,1-0,26 0,25-1,0 до 
1,5 

Берега, раз-
руша-емые 
эро-зией, 
м/год 

<1 1-5 6-15 16-24 ≥25 

Заболочен-
ность % 

<1 1-10 10-40 40 70-75 

Заозерен-
ность, % 

<2,5 2,5-10 10-20 >20 − 

Длительные паводки: 
Затопление 
поймы,% 

<20 20-40 40-60 60-90 >90 

Повторяе-
мость, годы 

2-3 3-10 10-20 20-50 >50 

Суффозия, 
просадки,% 

2-10 30-40 50-60 60-70 − 

Оползни ли-
нейные, % 

<1 1-9 10-24 25-50 50 

По интенсивности проявления комплекса 
различных видов процессов и их «совокупной 
опасности», определяемой как сумма баллов 
процессов высокой интенсивности, в преде-
лах трансграничных бассейнов Иртыша, 
Ишима, Тобола установлены 4 группы геоди-
намических процессов по степени опасности: 
низкой (22-25 баллов), средней (26-32), по-
вышенной (34-39) и высокой (44-55 балла). 

В результате ранжирования трансгра-
ничной территории по степени опасности вы-
делены следующее группы районы. 

Районы с низкой степенью совокупной 
опасности (20-25 баллов): степные и лесо-
степные равнинные районы Западно-
Сибирской ФГС (ЗС-6), степные и полупус-
тынные ландшафты мелкосопочника Цен-
трального Казахстана (ЦК) и низкогорья Зай-
сан-Иртышского района (ИЗ3). Комплексы 
процессов (интенсивность для каждого вида 
процесса): сейсмичность (5-6 баллов); экзо-
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генные – овражная эрозия (средняя интен-
сивность), суффозионно-просадочные явле-
ния, эоловые процессы (высокие), засоление 
грунтов (среднее, высокое). 

Районы со средней степенью совокуп-
ной опасности (26-32 баллов): степные и ле-
состепные равнинные районы Западно-
Сибирской ФГС (ЗС-1, 3-4, 7, 9-11), заураль-
ская равнина плоско-бугристая со степными 
ландшафтами Уральской горной страны (У). 
Сейсмичность (5 баллов); оврагообразова-
ние, плоскостной смыв (средний, высокий), 
эоловые процессы (высокие), засоление, 
просадки (высокие). Степные и полупустын-
ные территории мелкосопочника и низкогорий 
на Казахском щите в пределах ФГС Цен-
трального Казахстана (ЦК-1-4). Сейсмичность 
(5 баллов), образование такыров (высокое), 
плоскостной смыв (средний, высокий), эоло-
вые процессы (высокие), засоление (высо-
кое). 

Районы с повышенной степенью сово-
купной опасности (34-39 балла): Долины рек 
Иртыша (ЗС8), Ишима (ЗС5), Тобола (ЗС2). 
Сейсмичность (5-6 баллов, в Зайсанской впа-
дине до 8 баллов). В долинах рек интенсивно 
протекают процессы боковой эрозии (высо-
кая, в долине Иртыша – район пос. Прапор-
щиково – до 20 м в год [8]), заболачивание 
поймы, суффозионный вынос материала на 
склонах (высокий), оползни и обвалы, овраж-
ная эрозия на склонах (средняя, высокая), 
засоление грунтов (среднее). 

Окаймляющая предгорная аллювиально-
пролювиальная равнина Зайсанской впадины 
(ИЗ2). Сейсмичность (8 баллов), боковая 
речная эрозия (высокая), оползни (средняя), 
эоловые процессы (высокие), засоление 
грунтов (высокое). 

Тургайский регион. Сейсмичность (5 
баллов). В условиях аридного климата наи-
более существенными являются процессы 
образования такыров (высокое), овражная 
эрозия (средняя), эоловые процессы (высо-
кие), суффозионно-просадочные явления, 
засоление грунтов (среднее, высокое).  

Районы со высокой степенью совокуп-
ной опасности (42-55 баллов): Горные рай-
оны Алтая (А) с таёжными и лесо-луговыми 
остепнёнными ландшафтами и горного окру-
жения Зайсанской впадины со степными, ле-
со-луговыми остепнёнными ландшафтами 
(ИЗ4). Сейсмичность (до 9 баллов), склоно-
вые: обвалы, оползни, лавины, сели (сред-
ние, высокие), курумы, ледники, термокарст, 
бугры пучения, наледи (высокие), эрозионная 
деятельность рек (высокая). 

Иртыш-Зайсанский район (ИЗ1). Сейс-
мичность (до 8 баллов), боковая, донная эро-
зия, абразия, заболачивание (высокое), 
оползни (средняя), эоловые процессы (высо-
кие), засоление грунтов (высокое). 

Таблица 2 

Риски природных процессов в трансгранич-
ных бассейнах 

ФГО, ФГС, 
районы 

Район Совокупная 
опасность 
баллы  

Сте-
пень 
риска 

А высокая (55) АСГС: Алтай-
ский  
Иртыш-
Зайсан  

ИЗ4 высокая (46) 

Иртыш-
Зайсанский  

ИЗ1 высокая (44) 

ЗС8 высокая (36) 

ЗС5 высокая (34) 
ЗС2 высокая (36) 

ЗСФГ  

ЗС11 высокая (37) 

 
 

IV. 
высо-
кая 

ЗС8 повыш.(36) ЗСФГС 

ЗС5 (34) 
АСГС:  
Иртыш-Зайсан 

ИЗ2 повышен.(39) 

ЦК: Тургай(в.)  Т повышен.(35) 

 
III. 
по-

выше
н-ная 

 ЗС1 средняя (30) 
Тобол-Ишим 
(вост.) 

ЗС4 средняя (27) 

Павлодарский 
(вост.) 

ЗС7 средняя (30) 

Барабинский ЗС9 средняя (30) 

Кулундинский 
(зап.) 

ЗС10 средняя (29) 

Уральская ГС У средняя (26) 

ЦК: Мелкосо-
почник 

ЦК1 
ЦК2-4 

средняя(29) 

Тургай (вост.) Т повышен.(35) 

II. 
сред-
няя 

ЗСФГС: 
Кустанайский: 

ЗС3 средняя (27) 

Тобол-Ишим 
запад 

ЗС4 средняя (27) 

Павлодарский ЗС7 средняя (30) 
Ишим-
Иртышский 

ЗС6 низкая (25) 

АСГС:Иртыш-
Зайсанский 

ИЗ3 низкая (27) 

ЦК: Мелкосо-
почник  

ЦК1 

 ЦК2-3 

средняя(29) 

 
I. низ-
кая 

На основе совокупной опасности геоди-
намических процессов проведена оценка 
природных рисков приграничных территорий 
в трансграничных бассейнах. Разработана 
карта-схема природных рисков, на которой 
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трансграничная территория названных бас-
сейнов ранжирована по 4 степеням риска: 
высокий (IV), повышенный (III), средний (II), 
низкий (I) в зависимости от степени опасно-
сти комплекса ведущих типов геодинамиче-
ских процессов, а также плотности населения 
(3 − низкая 0,2-1,0 чел/км2; 4 − пониженная 
1,1-5,0 чел/км2; 5 − 5,1-10,0 средняя чел/км2; 
6 − повышенная 10,1-25,0 чел/км2) (таблица 
2, рисунок 1). 

Проведённая на основе анализа сово-
купной опасности оценка природных рисков 
приграничных территорий в трансграничном 
бассейне Иртыш позволят получить пред-
ставления о реальной степени риска прояв-
ления геодинамических процессов, а в усло-
виях трансграничности является определен-
ным заделом в политике водопользования 
трансграничных бассейнов. 

Работа подготовлена при финансовой под-
держке интеграционного проекта УрО – СО РАН 
№ 82.  
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АНАЛИЗ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «БАРНАУЛ РТИ» 

А.С. Черкасов, В. А. Сомин, Л.Ф. Комарова 

В работе проведен анализ систем водоснабжения и водоотведения предприятия ООО 
«Барнаул РТИ», изучена возможность сокращения потерь воды в технологическом цикле 
котельного участка, предложены первоочередные мероприятия по совершенствованию во-
дохозяйственной деятельности предприятия. 

Ключевые слова: водное хозяйство, водооборотные циклы, системы водоснабжения и водоотведения. 

Требования к количеству и качеству по-
даваемой на промышленные предприятия 
воды определяются характером технологиче-
ского процесса. Выполнение этих требований 
обеспечивает нормальную работу производ-
ства и надлежащее качество выпускаемой 
продукции. 

Неудовлетворительное выполнение сис-
темой водоснабжения поставленных задач 
может привести не только к ухудшению каче-
ства продукции или удорожанию производст-
ва, но и в ряде случаев к поломкам оборудо-
вания и авариям. 

Вода используется в производстве для 
весьма разнообразных целей: охлаждения и 

промывки оборудования, парообразования, 
гидротранспорта, в составе производимой 
продукции и т.д. От характера технологиче-
ского процесса зависят как пути использова-
ния воды на предприятии, так и определение 
требуемых ее количеств и качества. 

Необходимые для производственных це-
лей объемы воды определяются в результате 
технологических расчетов, так же как и тре-
буемые количества топлива, пара, электро-
энергии и в значительной степени зависят от 
принятой схемы технологического процесса, 
типа используемого оборудования и др. [1]. 

Следует отметить, что ряд современных 
производств предъявляет к качеству исполь-




