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Аннотация  

Актуальность – В связи с изменениями климата, внутренними и внешними факторами, 

влияющими на водный потенциал, для Западной Монголии актуальность приобретает все 

более усиливающаяся тенденция уменьшения количества водных ресурсов. Однако, 

недостаточной остается разработка нормативно-правовых документов, научных обоснований 

и методических рекомендаций по реализации государственных программ охраны, 

рационального использования и менеджмента водных ресурсов. Успешному достижению 

поставленных целей и решению задач будет способствовать международное сотрудничество, 

выполнение международных комплексных исследовательских программ.  

Цель – Выявление возможностей и направлений сотрудничества в области оценки водных 

ресурсов и рационального водопользования в Западной Монголии. 

Материалы и методы – Рассмотрены и предложены подходы к разработке методологии 

комплексной оценки состояния водных объектов Западной Монголии в рамках выработки 

систем поддержки принятия управленческих решений в сфере устойчивого водопользования. 

Материалы исследования включают научные публикации по теме монгольских и российских 

авторов, фактологические материалы и обработанные авторские материалы ранее 

проведенных исследований. 

Результаты – Важными направлениями, требующими внимания, являются 

водохозяйственные проблемы, связанные с развитием гидроэнергетического строительства; 

гидрологические угрозы, связанные с истощением и загрязнением водных ресурсов; 

обеспечение безопасности в условиях повышения экстремальности гидрологических 

явлений. 

Выводы – Для обеспечения рациональной водохозяйственной деятельности в Западно-

Монгольском регионе необходимым является комплекс представлений об условиях 

формирования вод; о функционировании всех звеньев, влияющих на качество вод; о 

последствиях происходящих изменений, как климатического характера, так и вследствие 

антропогенного воздействия. Сложность строения исследуемой территории требует 

дифференцированного подхода к изучению и оценке условий формирования стока и учету 

особенностей ландшафтной структуры водосборных бассейнов. Международное 

сотрудничество, исследования в рамках международных комплексных исследовательских 

программ будет способствовать успешному достижению поставленных целей и решению 

задач рационального водопользования, что нашло отражение в Концепции устойчивого 

развития Монголии. 
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Abstract 

Actuality – In with climate change, internal and external factors affecting water potential, to 

Western Mongolia and the relevance of the increasingly growing trend of reducing the amount of 

water resources. However, insufficient is the development of normative-legal documents, scientific 

studies and guidelines for implementation of state programmes on the protection, rational use and 

management of water resources. Successful achievement of objectives and solving problems will 

promote international cooperation, implementation of international integrated research programs. 

Purpose – Identification of opportunities and the directions of cooperation in an assessment of 

water resources and water management in the Western Mongolia. 

Materials and methods – Approaches to development of methodology of a complex assessment of 

a condition of water objects of the Western Mongolia within development of systems of support of 

adoption of administrative decisions in the sphere of steady water use are considered and offered. 

Materials of research include scientific publications on a subject of the Mongolian and Russian 

authors, factual materials and the processed author's materials of earlier conducted researches. 

Results – The important directions demanding attention are the water management problems 

connected with development of hydropower construction; the hydrological threats connected with 

exhaustion and pollution of water resources; safety in the conditions of increase of extremeness of 

the hydrological phenomena. 

Conclusions – For sustainable water management in the Western Mongolian region, a is the set of 

ideas about the conditions of formation waters; on the functioning of all parts that affect the water 

quality; the effects of changes of climate, or due to anthropogenic forcing. The complexity of the 

structure of the study area requires a differentiated approach to the study and evaluation of the 

conditions of formation of runoff and account for the peculiarities of the landscape structure of the 

watersheds. International cooperation research in the framework of the international integrated 

research programs will contribute to the successful achievement of goals and solution of tasks of 

water management, which is reflected in the concept of sustainable development of Mongolia. 

 

Keywords: Western Mongolia, water resources, water resources, water supply, water use, water 

management, sustainable development. 

 

Введение. Основными вызовами и угрозами в области водообеспечения государств и 

регионов являются использование водозатратных технологий, несовершенство технических 

и экономических средств водорегулирования и водораспределения, глобальные и 

региональные изменения климата, несогласованность межгосударственных водных 

отношений. Актуальность исследований водноресурсной тематики и проблем 

водопользования возрастает во всем мире в связи с увеличением числа жителей и 

происходящими в последние десятилетия глобальными изменениями на планете. Особенно 

актуальны такие исследования для территорий с ограниченными водными ресурсами. 



Монголия относится к числу горных стран, в пределах которых расположены 

стокоформирующие территории. Однако реки в западной части страны, стекая с гор, 

попадают в межгорные котловины, не имеют выхода в Мировой океан и чаще всего 

заканчивают свой путь в озѐрах, т.е. имеют бессточные, или замкнутые, бассейны. 

По данным 2011 года в Монголии зарегистрировано 6646 рек и 3613 озѐр, при этом 

часть из них уже принято считать исчезнувшими (551 и 483 соответственно). Для 

хозяйственно-питьевых нужд также могут использоваться более 9000 родников и 

источников, из них 20 % утрачены для эксплуатации в связи с истощением [1].  

Согласно статистике ООН (Aquastat) на территории Монголии ежегодно образуется 

32,7 км
3
 речного стока и 6,1 км

3
 подземных вод. На Западную Монголию приходится 29 % 

водных ресурсов страны. Водообеспеченность в среднем составляет 11,8 тыс. м
3
 на человека 

в год [2]. 

В связи с изменениями климата, другими внутренними и внешними факторами 

(высыхание рек и озер, осушение подземных вод, иссушение пастбищ, интенсификация 

опустынивания, изменение количества и распределения выпадения осадков, возросшая 

частота засух и т.п.), влияющими на водный потенциал, для Западной Монголии 

актуальность приобретает все более усиливающаяся тенденция уменьшения количества 

водных ресурсов.  

Водные отношения в системе государственного управления в Монголии занимают 

значительное место. В 2004 г. Великий Государственный Хурал Монголии принял Водный 

кодекс Монголии, определивший основные направления деятельности по развитию 

водохозяйственного комплекса Монголии, а также базовые принципы государственной 

политики в области использования и охраны водных объектов. Важнейшие направления 

государственной политики Монголии в области водных ресурсов были сформулированы в 

Стратегии развития Монголии в новом тысячелетии (2008). В развитие положений Водного 

кодекса Монголии и для реализации Стратегии в 2010 г. был принят закон и утверждена 

национальная программа «О воде» (Монгол Улсын Хууль «Усны тухай») [3]. Признание 

водных ресурсов национальным достоянием легло в основу современной государственной 

политики Монголии в области водных отношений. В 2016 году Великим государственным 

хуралом Монголии утверждена Концепция устойчивого развития Монголии до 2030 года [4]. 

В ее разделе «Комплексное управление водными ресурсами» поставлено две цели:  

– защита водных ресурсов и предотвращение дефицита воды; 

– увеличение питьевого водоснабжения, отвечающего санитарно-гигиеническим 

нормам.  

Кроме того, на государственном уровне принято решение о создании 

гидрологической карты Монголии среднего масштаба. 

Однако, недостаточной остается разработка подзаконных актов, нормативно-

правовых документов, научных обоснований и методических рекомендаций по реализации 

основных положений программы «О воде», в частности, отсутствие научного обоснования и 

методических рекомендаций по разработке единого плана менеджмента водных ресурсов. 

Успешному достижению поставленных целей и решению задач будет способствовать 

международное сотрудничество, создание международных научных коллективов, 

выполнение международных комплексных исследовательских программ, что также отражено 

в Концепции устойчивого развития Монголии. 

Цель исследования – выявление возможностей и направлений сотрудничества в 

области оценки водных ресурсов и рационального водопользования в Западной Монголии. 

Постановка проблемы исследования. Поверхностные воды являются важнейшим 

компонентом природно-ресурсного потенциала территории. Совокупность водных объектов 

в общей водосборной территории образует бассейновые системы. В процессе круговорота 

воды в природе поверхностные воды гидравлически связаны с подземными водами, образуя 

единый водный потенциал территории. В отличие от многих ископаемых видов ресурсов 

запасы поверхностных вод являются природновозобновляемыми. Восстановление их 



происходит постоянно посредством природных механизмов в процессе глобальных и 

региональных гидрологических циклов, функционирующих за счет энергии Солнца и сил 

гравитации Земли. К возобновляемым водным ресурсам относятся пресные воды, которые в 

течение года многократно возобновляются в процессе гидрологического цикла. К 

возобновляемым же относятся и подземные воды верхних водоносных горизонтов, которые 

не дренируются речными системами и непосредственно поступают в крупные озера и моря. 

Они имеют важное значение для водопотребления в качестве ресурсов питьевого 

водоснабжения и решения проблем водопользования в аридных территориях. К наиболее 

значимым динамическим запасам относятся сток рек и атмосферные осадки. Динамика 

возобновляемых запасов поверхностных вод определяется сезонной и межгодовой 

изменчивостью климата.  

К первостепенным проблемам, с которыми сталкивается человечество, используя 

водные ресурсы, относятся: 

1. Проблема нехватки пресноводных ресурсов: проблема доступа к питьевой воде и 

санитарных условий; проблема взаимозависимости нехватки пресноводных ресурсов, 

продовольственной безопасности и бедности. 

2. Взаимосвязь проблемы водных ресурсов и энергетических проблем. 

3. Перспектива повышения конфликтности пограничных регионов государств в связи 

с совместным водопользованием. 

4. Перспектива маркетизации водных ресурсов. 

5. Взаимосвязь проблем водных ресурсов и климатических изменений. 

6. Канализация сточных вод [5].  

В условиях формирования рыночной экономики важной задачей повышения 

эффективности является рациональное использование всех видов ресурсов. Среди 

природных ресурсов особая роль отводится водным как существенному фактору развития: 

экономика территории, расположенной в аридной зоне, больше других зависит от наличия 

водных ресурсов и возможности их использования. 

Возрастает актуальность решения проблем водоснабжения сельских населѐнных 

пунктов из подземных водных источников, а также исследования водноресурсной 

направленности, связанные с пространственно-временной изменчивостью речного стока.  

Глобальные водные проблемы в значительной мере носят международный характер. 

Снижение остроты данных проблем невозможно без конструктивного многостороннего и 

двухстороннего сотрудничества государств. В данном контексте особое внимание уделяется 

проведению совместных российско-монгольских работ по комплексному изучению 

гидрологических и водохозяйственных аспектов приграничных и международных речных 

бассейнов с целью разработки практических рекомендаций по использованию приграничных 

водных объектов для таких видов водопользования, как рыбное хозяйство и рекреация, 

бальнеология и курортология, что также находит отражение в докладах на научных 

мероприятиях [6 – 8]. 

Основные положения исследования. В последние годы активно проводятся 

исследования по формированию стока водно-ледниковых ресурсов Западной Монголии [9]. 

Морфометрические особенности и водный баланс, экологическое состояние крупнейших 

озѐр Западной Монголии являются предметом исследования совместных российско-

монгольских экспедиций [10].  

Научные доклады, представленные на симпозиуме «Водные ресурсы и 

водопользование» в рамках конференция «Природные условия, история и культура Западной 

Монголии и сопредельных регионов» (2015 г.), организованной Ховдским госуниверситетом 

Монголии и Томским госуниверситетом России, показали, что в настоящий момент 

востребованы исследования гидрохимического состояния рек, родников и озѐр Западной 

Монголии, в частности, гидрохимический анализ и экологическая диагностика Котловины 

Больших Озѐр [1]. 



Весьма актуальным является рассмотрение проблемы воздействия климатических 

изменений на уровень и качество жизни человека в условиях горных территорий, в 

частности, в Западной Монголии. Наблюдаемые глобальные изменения климата оказывают 

влияние на гидрологические циклы водных объектов, режим выпадения и количество 

атмосферных осадков, нарушают сложившийся водный баланс территорий, создают угрозу 

водной безопасности, в особенности, в засушливых регионах. 

По геологическому строению Западная Монголия входит в состав средней части 

Центрально-Азиатского складчатого пояса и включает два основных района: Алтайскую 

горную область и Котловину Больших Озѐр. Территория объединяет разновозрастные 

складчатые сооружения, в которых «заключены» древние континентальные массивы и блоки 

фундамента. В геологическом строении Алтайской горной области принимают участие 

блоки палеозойского фундамента и смятые в складки породы мезозойско-кайнозойского 

возраста. Современный рельеф останцовых гор, мелкосопочников и межгорных равнин 

Котловины Больших Озѐр, в различной степени расчленѐнных эрозией, выработан на 

древних осадочных и интрузивных образованиях, а сложная система впадин Котловины 

Больших Озѐр является унаследованной от мезозойских структур. Оживление новейших 

тектонических движений особенно резко проявилось в плиоцен четвертичное время и 

обусловило рост высоких гор, ограничивающих Котловину Больших Озѐр, расчленение ее на 

части и прогибание в центральных частях [11 – 13]. 

Геологическое строение Западной Монголии сложилось в результате действия 

длительных тектонических процессов, обусловивших последовательное возникновение, 

развитие и взаимодействие двух крупнейших палеотектонических сооружений 

океанического масштаба: каледонского - вендского-девонского и герцинского - ордовикско-

каменноугольного. Сложная и длительная история формирования каледонид Западной 

Монголии выразилась, прежде всего, в процессах преобразования океанической коры в 

континентальную. Но в то же время имели место обратные процессы. Это были временные и 

ограниченно распространявшиеся процессы разрушения коры, т.е. ее деструкции, 

выразившиеся в образовании прогибов геосинклиналького типа - моногеосинклиналей. Их 

можно рассматривать как результат активного взаимодействия только что сложившейся 

складчатой области каледонид с герцинским геосинклинальным поясом, в котором наиболее 

бурно протекали тектонические преобразования [14]. 

Монгольский Алтай – горное образование в юго-восточной части Алтайской горной 

области – состоит из нескольких разделѐнных долинами хребтов, растянувшихся на 1000 км 

с юго-востока на северо-запад. Ширина изменяется от 150 км до 300 км. По Монгольскому 

Алтаю проходит мировой водораздел: на юго-западном склоне берет начало р. Иртыш, 

принадлежащая бассейну Северного Ледовитого океана, а на противоположном склоне берет 

начало р. Ховд, несущая свои воды в бессточные озера Центральной Азии. 

Вершины хребтов имеют платообразную форму и покрыты ледниками, общая 

площадь которых составляет более 800 кв. км. Большая их часть, в том числе крупнейший 

ледник Потанина, расположена в массиве Таван-Богдо-Ула. Хребты в основном сложены 

кристаллическими сланцами, порфирами, порфиритами и гранитами. На увлажнѐнных 

склонах юго-западной стороны расположены луга и леса, на сухих северо-восточных 

склонах — степи и полупустыни. 

В мощном горном узле Таван Богд Уула (Пять священных вершин) сходится 

несколько хребтов. Наивысшей точкой Монгольского Алтая (узел Таван Богд Уула) является 

пик Хэйтэн уул (второе название - Найрамдал - в честь совместного советско-монгольского 

восхождения) высотой 4374 м. Эта вершина, расположенная на стыке границ России, 

Монголии и Китая состоит из пяти заснеженных вершин с самой большой площадью 

оледенения в Монгольском Алтае. Три крупных ледника Потанина, Пржевальского, Гране и 

множество небольших ледников питают водой реки, уходящие в Китай - река Канас и река 

Аксу, и уходящий в Монголию приток реки Ховд - Цагаан гол. 



В северной части Монгольского Алтая наблюдается серия разломов северо-западного 

простирания. Наиболее значительны разломы Талнурский и Толбонурский. Эти разломы 

были заложены в среднем или нижнем палеозое. Падая в сторону антиклинориев, они 

отделяли их от синклинориев и играли важную роль во время развития палеозойских 

структур. Эти два глубинных разлома – весьма важные структурные линии для Западной 

Монголии. Они разделяют область Котловины Больших Озѐр платформенного характера от 

геосинклинальной области Монгольского Алтая. На юге Монгольского Алтая наблюдается 

несколько протяженных разломов и поясов разломов северо-западного простирания [12, 15].  

В долинах среди гор располагаются живописные озера - Толбо нуур (на высоте 2079 

м), Хотон нуур (на высоте 2083 м), Даян нуур (на высоте 2232 м) и др. Горные реки стекают 

с гор в котловину Больших озер в восточном направлении. Большая часть этих горных рек 

являются притоками реки Ховд, которая впадает в оз. Хар-Ус нуур и только в бассейне реки 

Булган гол вода стекает в западном направлении на территорию Китая в реку Урунгу. 

Котловина Больших Озѐр представляет собой достаточно крупную межгорную 

депрессию. Орографически в котловине выделяются три крупные, гидрографически 

разобщенные впадины, имеющие падение с юга на север. Наиболее пониженные части 

впадин в настоящее время заняты комплексом озер различного гидрологического режима и 

солончаками. Котловина дренируется системой рек (Кобдо, Дзабхан, Буянт, Тэс, Хунгуй, 

Хархира и др.) с истоками в высокогорных хребтах Монгольского Алтая и Хангая [1]. 

В гидрогеологическом отношении территория Западной Монголии представляет 

собой сложную систему артезианских бассейнов, приуроченных к тектоническим впадинам 

и межгорным долинам и обрамляющих их гидрогеологических массивов, связанных с 

тектоническими поднятиями. Изучением подземных вод Западной Монголии занимались 

такие исследователи, как Н.А. Маринов, Б.Н. Писарский, В.Н. Попов, Б. Намбар, Б. 

Арьяадагва, Б. Лувсанданзан и многие другие, однако, подземные воды этого района 

остаются недостаточно изученными. 

В соответствии с геологическим строением выделяют четыре гидрогеологические 

формации: 1) гранитоидных пород; 2) метаморфических пород докембрия; 3) карбонатных 

пород докембрия и палеозоя; 4) континентальных отложений мезо-кайнозоя с меловыми и 

третичными водоносными комплексами. Кроме перечисленных гидрогеологических 

формаций, выделены также водоносные комплексы юрских, меловых, третичных и 

четвертичных отложений [16].  

В пространственном распространении подземных вод на территории Западной 

Монголии наблюдаются определенные закономерности – артезианские воды приурочены 

преимущественно к многочисленным межгорным котловинам, выполненным мезо-

кайнозойскими континентальными отложениями, грунтовые – к коре и к зоне выветривания 

коренных пород, слагающих все горноскладчатые области Западной Монголии, а также к 

покрову четвертичных отложений [17]. 

На территории Западной Монголии выделяются три гидрогеологических района:  

- район преимущественного распространения грунтовых вод западного района 

Хангай-Хэнтэйской гидрогеологической горноскладчатой области; 

- район преимущественного распространения грунтовых вод Монгольско-

Алтайской гидрогеологической горноскладчатой области; 

- район преимущественного распространения артезианских вод межгорных 

котловин с участками развития грунтовых вод на положительных межкотловинных 

структурах (подрайон котловины Больших Озѐр) [17].  

Согласно гидрогеологическому районированию северная и западная части Западной 

Монголии по режиму питания подземных вод входят в провинцию кратковременного 

обильного питания, а центральная часть региона – сезонного скудного питания [11]. 

Главной особенностью климата Монголии является его резкая континентальность. 

Специфика природно-климатических условий Монголии определяется географическим 

положением региона в северной части Центральной Азии, сложным орографическим 



строением территории и большой средней абсолютной высотой поверхности, достигающей 

1580 м. Суточная амплитуда температуры воздуха достигает 30°С, а годовая - до 90 °С. 

Весной возможны перепады суточных температур, доходящие порой до 40 °C. За последние 

60 лет среднегодовая температура воздуха увеличилась на 1,7 °C, зимние температуры на 3,6 

°C, и весенне-осенние температуры на 1.5 °C [18]. 

Постоянное влияние Сибирского антициклона на территорию исследования 

обеспечивает долгую, холодную и сухую зиму, которая длится с октября по апрель (средняя 

температура января минус 22 °С. Снега выпадает очень мало. Он накапливается лишь в 

долинах. Толщина снежного покрова в среднем около 27 см, и часто выпадающий снег 

быстро исчезает, испаряясь в сухом воздухе. Сильнейшие ветры дуют круглый год, особенно 

в январе.  

Лето короткое и теплое, средняя температура июля +15°C. Первые и последние 

заморозки наблюдаются в мае и сентябре. Как правило, наблюдается сильное 

выхолаживание земной поверхности зимой, что способствует развитию многолетней 

мерзлоты и распространению ее на 60% площади Монголии [18]. 

Годовое количество осадков зависит от орографических особенностей местности. 

Около 70-90% годового количества осадков выпадает летом, в основном в начале лета. 

Дождей выпадает крайне мало – около 100 мм на юге до 250 мм на севере, хотя наблюдаются 

годы с увеличением объемов осадков на протяжении нескольких лет. Наименьшее 

количество осадков выпадает на подветренных склонах южной экспозиции. На горных 

склонах северной экспозиции и в долинах, открытых северным ветрам, наблюдается 

максимум осадков летнего сезона года. Как в горах, так и в котловинах, в последние 40 лет 

наблюдается увеличение осадков на 15-30 мм. Осредненная величина тренда равна 6,8 мм/10 

лет, для Котловины Больших Озѐр тенденция увеличения осадков менее значима и 

составляет 2,5 мм/10 лет. [9, 18]. 

Водный баланс и уровенный режим, гидрохимические и гидробиологические черты 

водных объектов Монголии в значительной степени обусловлены региональными 

климатическими особенностями. Поверхностные воды Западной Монголии представлены 

реками и озерами. Гидрографически вся территория Западной Монголии относится к 

бессточному бассейну Центральной Азии. Реки, проходящие по межгорным впадинам, несут 

воды с гор Монгольского Алтая, Хангая и хребта Танну-Ола. Эти горные реки в низовьях 

меняют свой режим, превращаясь в степные и пустынные реки, для которых характерна 

потеря воды, расходуемой на испарение и фильтрацию. Только наиболее крупные реки 

доносят остатки своих вод до озер, восполняя их потери на испарение. 

Так, поверхностные воды Баян-Ульгийского и Ховдского аймаков представлены 

водными объектами бассейнов рек Ховд и Буянт (рис. 1–3). Гидрографически эта территория 

относится к бессточному бассейну Центральной Азии. Хозяйственно-питьевое 

использование рек изучено и описано в ряде работ монгольских исследователей. По качеству 

природные воды относятся преимущественно к 1 и 2 категории (очень чистая и чистая). 

Только в пределах черты населѐнных пунктов качество вод ухудшается, как, например, воды 

реки Ховд в центре г. Баян-Ульгий (3 категория, загрязнѐнная) [1, 19].   

 



 
 

Рисунок 1 – Река Ховд вблизи города Баян-Ульгий (фото И.Н. Ротановой) 

 

 
Рисунок 2 – Река Ховд вблизи города Ховд (фото И.Д. Рыбкиной) 

 
 

Рисунок 3 – Река Буянт вблизи города Ховд (фото И.Н. Ротановой) 



 

Сезонные колебания уровней горных озѐр составляют 1-2 м и зависят от соотношения 

осадков и речного притока в озера, а также величины стока из них. Равнинные озѐра чаще 

бывают бессточными или периодически проточными, нередко пересыхают, содержат 

значительное количество растворенных в воде солей. Колебания уровней на равнинных 

озѐрах отличаются большой амплитудой, нередко превышающей 2 м, которая зависит как от 

величины испарения, так и от количества осадков, выпадающего на зеркало озера, объема 

поверхностного и грунтового стока в озѐра. Состояние водного баланса озѐр определяется 

разницей суммы фактических годовых осадков и величины испарения, которая в свою 

очередь зависит от суммы температур теплого периода. В аридных условиях в расходной 

части водного баланса озѐр преобладает испаряемость с водной поверхности, что 

способствует аккумуляции солей в бессточных озѐрных котловинах и значительным 

вариациям не только ионного состава, но и общей минерализации вод. Первыми на 

изменения климата реагируют небольшие мелководные озѐра степной зоны [18].  

Несмотря на глобальное климатические изменения и увеличение антропогенной 

нагрузки, водные экосистемы находятся в удовлетворительном состоянии. Такие выводы 

были сделаны российско-монгольскими коллективами ученых, а также лимнологами из 

Барселонского университета, которые также определили большое сходство монгольских озѐр 

с исчезнувшими озѐрами Иберии. В настоящее время лимнологическая информация 

доступна в сети Интернет [20]. 

Климатические изменения оказали на водные ресурсы Западной Монголии 

значительное влияние. Начавшееся в 70-х годах XX века увеличение приземных температур 

воздуха вызвало в горах Монгольского Алтая усиление таяние ледников и многолетних 

снежников, что, в свою очередь, привело к росту объемов речного стока основных рек 

Западной Монголии. Постепенное сокращение оледенения вызвало соответствующее 

сокращение объемов талой ледниковой воды, а значит и общее уменьшение объемов 

суммарного речного стока, т.к. начавшееся увеличение осадков не компенсировало потерь, 

связанных с испарением и уменьшением ледникового питания. Модели экстраполяции 

тенденции изменения объѐмов речного стока в перспективе до 2040 г. отражают снижение 

расходов воды до момента компенсации потерь стока талыми сезонными снеговыми водами 

и жидкими летними осадками. Отмечается, что в горах Западной Монголии к 2040 г. 

водность рек возрастет, но в котловинах и степях речной сток уменьшится. Наблюдаемые 

изменения климата и гидрологического режима водных объектов, вызывают необходимость 

проведения оценочных исследований и всестороннего изучения [15, 21]. 

Основными субъектами водопользования в Западной Монголии является сельское 

хозяйство (главным образом, животноводство) и селитебные территории. Из-за сурового 

континентального климата сельское хозяйство, в основном, пастбищное животноводство, 

остаѐтся уязвимым к стихийным бедствиям, в частности, к сильным засухам. Традиционно 

сложившееся дисперсное расселение населения с преобладанием мелких и мельчайших 

поселений, нередко сезонно обитаемых, расположенных в районах пастбищ и тяготеющих к 

естественным водотокам и водным источникам (колодцам), обусловливает отсутствие или 

низкий уровень водоснабжения и водообустройства. Более крупные населенные пункты 

сельского и городского типа также имеют низкий уровень благоустройства, в том числе, 

водоснабжения. 

Концепция устойчивого развития Монголии до 2030 года содержит важнейшие 

направления государственной политики в области охраны и рационального использования 

водных ресурсов. К ним относятся: совершенствование системы государственного 

управления водными отношениями, включая разработку единого плана менеджмента водных 

ресурсов; обеспечение потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах; 

охрана и рациональное использование водных ресурсов [22].  

Немаловажными направлениями, требующими внимания, также являются 

водохозяйственные проблемы, связанные с развитием гидроэнергетического строительства; 



гидрологические угрозы, связанные с истощением и загрязнением водных ресурсов; 

обеспечение безопасности в условиях повышения экстремальности гидрологических 

явлений. 

Заключение. Для обеспечения рациональной водохозяйственной деятельности в 

Западно-Монгольском регионе необходимым является комплекс представлений об условиях 

формирования вод; о функционировании всех звеньев, влияющих на качество вод; о 

последствиях происходящих изменений, как климатического характера, так и вследствие 

антропогенного воздействия. Сложность строения исследуемой территории требует 

дифференцированного подхода к изучению и оценке условий формирования стока и учету 

особенностей ландшафтной структуры водосборных бассейнов.  

Достижение поставленных в Концепции устойчивого развития Монголии целей в 

отношении водных ресурсов и водоснабжения потребует решения ряда научно-практических 

задач, среди которых: 

– раскрытие региональных особенностей современного использования водных 

ресурсов и выявление основных факторов, влияющих на состояние экосистем водосборных 

бассейнов; 

– оценка и прогноз водных ресурсов с учетом изменения климата и перспективами 

развития хозяйственной деятельности; 

– оценка и прогноз водопотребления в отраслях экономики; 

– оценка и прогноз водоснабжения населения, отвечающего санитарно-гигиеническим 

нормам, в условиях роста населения. 

В комплекс первостепенных задач по международному исследованию современного 

состояния и научного обоснования методов и средств обеспечения устойчивого 

функционирования водохозяйственного комплекса Западной Монголии могут быть 

включены следующие:  

– выработка основных положений концептуальной модели формирования 

поверхностного стока и разработка рекомендаций для оценки параметров; 

– выявление и оценка природных стокоформирующих факторов, в том числе: 

климатических условий, осадков, подземных вод и т.д., а также их распределение по 

территории Западной Монголии согласно географической зональности (высотной 

зональности) и ландшафтной структуре; 

– количественная оценка ресурсов поверхностных и подземных вод на основе анализа 

данных многолетних рядов наблюдений по стоку и гидрогеологических условий территории; 

– характеристика состава, структуры, функционирования и сукцессии разнотипных 

водных экосистем; 

– выявление и характеристика экстремальных гидрологических и гидроэкологических 

явлений, к которым относятся русловые процессы, половодье, паводки и т.д.;  

– анализ химического состава вод различных водных объектов;  

– оценка качества воды по степени загрязненности; 

– гидрологические расчеты средних годовых расходов различной обеспеченности на 

основе стандартных и оригинальных методик для определения водно-ресурсного потенциала 

исследуемой территории; 

– цифровое тематическое гидрологическое, водно-ресурсное, воднобассейновое и 

водно-экологическое картографирование в качестве базы для геоинформационно-

картографического гидроэкологического анализа; 

– долгосрочный прогноз колебаний водности и расчеты изменений элементов водного 

баланса в соответствии с предположениями о глобальном изменении климата.  

– разработка методологии комплексной оценки состояния водных объектов Западной 

Монголии; 

- теоретические и методические основы выбора индикаторов и индексов устойчивого 

водопользования с учетом региональной компоненты, исходя из современного состояния и 



стратегических направлений развития в рамках выработки систем поддержки принятия 

управленческих решений и др. 

Для повышения качества оценок и достоверности прогнозов необходимы надежные и 

достаточные натурные данные, согласованные с системой поддержки управленческих 

решений. Это требует, в первую очередь, создания и функционирования сети наблюдений и 

средств мониторинга. 

В целях охраны и воспроизводства водных ресурсов разрабатываются Схемы 

комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО), которые включают в 

себя систематизированные материалы о состоянии водных объектов, их использовании и 

являются основой осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране 

водных объектов. СКИОВО являются обобщающими программными материалами по 

управлению водными объектами. Они разрабатываются в целях: определения потребностей в 

водных ресурсах с учетом перспективы; установления допустимой антропогенной нагрузки 

на водные объекты; формирования основных направлений деятельности по предотвращению 

негативного воздействия вод; обеспечения охраны водных объектов. Основной задачей 

СКИОВО является создание инструментария принятия управленческих решений по 

достижению устанавливаемых целевых показателей количества и качества вод при 

разработке программ социально-экономического развития, базирующихся на принципах 

устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса. 

Международное сотрудничество, исследования в рамках международных 

комплексных исследовательских программ будет способствовать успешному достижению 

поставленных целей и решению задач рационального водопользования, что нашло 

отражение в Концепции устойчивого развития Монголии. 
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