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I. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК 
В БАССЕЙНЕ РЕКИ АМУР2 

 
1. Бассейн реки Амур делят Китай, Монголия и Российская Федерация. 
 

Бассейн реки Амур 
Площадь Страны Доля стран 

1 855 000 км2 Китай 820 000 км2 44,2% 

 Монголия 32 000 км2 1,7% 

 
Российская 
Федерация 

1 003 000 км2 54,1%  

 

Источник:  Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, 
водохозяйственных систем и сооружений на территории Амурского бассейнового 
водохозяйственного управления, 2005 год, том I, аналитическое описание. 
 
Гидрология 
 
2. Река Амур берет сове начало в точке слияния рек Аргунь и Шилка вблизи поселка 
Покровского.  Ее протяженность составляет 2824 км (4 444 км от истока Аргуни), а объем 
водосброса в устье - 11 330 м3/сек (357,3 км3/в год). 
 
3. Основными ее притоками являются Аргунь (трансграничный водоток, см. оценку 
ниже), Шилка, Зея, Бурея, Уссури (трансграничный водоток, см. оценку ниже) и Амгунь.  
В бассейне находится более 61 000 озер, включая трансграничное озеро Ханка, 
расположенное в подбассейне реки Уссури (см. оценку ниже). 
 

Характеристики водосброса реки Амур 

Характеристики водосброса на станции Пашково 

Qav 4 440 м3/сек 1896–1980 годы 

Qmax 21 000 м3/сек 11–13 сентября 1897 года 
Qmin зимой 80,3 м3/сек 5 марта 1922 года 
Qmin незамерзающие водотоки 1 344 м3/сек 7 ноября 1921 года 

                                                 
2  На основе информации, представленной Российской Федерацией. 
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Характеристики водосброса в Хабаровске 

 

Qav 8 360 м3/сек 1896–2004 годы 

Qmax 25 500 м3/сек 6 июня 2004 года 

Qmin 4 360 м3/сек 11 ноября 2004 года 

 
Характеристики водосброса на станции Богородск* 

 

Qav 10 100 м3/сек 1896–2004 годы  

Qmax 26 300 м3/сек 22 июня 2004 года 
Qmin 938 м3/сек 23 марта 2004 года 
 

Источники:  
 
Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, 
водохозяйственных систем и сооружений на территории Амурского бассейнового 
водохозяйственного управления, 2005 год, том I, аналитическое описание. 
 
Долгосрочные данные о режиме поверхностных вод, том I/19, бассейны Амура и Уди, 
Гидрометиздат, 1986 год. 
 
*  Расчеты на основе замеров в Хабаровске. 
 

 

 
Факторы нагрузки и трансграничное воздействие 
 

4. Более всего на состояние реки Амур влияет описанная ниже нагрузка 
загрязняющими веществами из рек Аргунь, Сунгари и Уссури. 
 
Тенденции 
 

5. Улучшение экологического и химического состояния Амура во многом зависит от 
принятия мер по борьбе с загрязнением в Китае. 
 
6. Российская Федерация уже определила ряд мер, направленных на обеспечение 
приемлемого состояния водотоков в бассейне Амура.  Эти меры включают стабилизацию 
речного русла и сокращение негативных последствий эрозии речных берегов (Амура в 
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Амурской области), наращивание потенциала по очистке сточных вод, использование 
малоотходных и безотходных технологий, принятие законодательных мер в целях 
обеспечения соблюдения ограничений в водоохранных зонах и улучшение санитарных 
условий в городах и других населенных пунктах, включая сбор и очистку ливневых 
стоков.  Необходимо также заключить двустороннее соглашение о совместном 
мониторинге Уссури и о совместных действиях по обеспечению необходимого качества 
воды посредством сокращения масштабов антропогенного воздействия в суббассейне. 
 

А. Река Аргунь 
 
7. Реку Аргунь протяженностью в 1 620 км делят Китай и Российская Федерация.  
669 км она течет по территории Китая.  В 951 км от устья она вступает на территорию 
Российской Федерации и ниже по течению служит границей между Китаем и Россией. 
 

 

Суббассейн реки Аргунь 
 

Площадь Страны Доля стран 

 
Китай 

 
11 490 км2 

 
70% 

          164 000 км2  
Российская Федерация 

 
49 100 км2 30% 

 

Источник:  Гидрологические знания, том 18, Гидрометиздат, Ленинград, 1966 год. 
 

 
8. На границе между Китаем и Российской Федерацией река Аргунь квалифицируется 
как "загрязненная" или "очень загрязненная".  Помимо регулярных измерений, в 2005 году 
(в апреле и декабре) были осуществлены полевые замеры, которые показали, что целый 
ряд компонентов, влияющих на качество воды, значений ПДК, концентраций 
загрязнителей, предельно допустимых для сохранения жизни в водной среде, 
превышаются в 2-7 раз, а применительно к меди - даже в 28 раз. 
 
9. Замой регулярно отмечаются случаи крайне серьезного загрязнения, в основном по 
вине промышленных предприятий, на участке между селами Молоканка и Кути, в 
результате чего гибнут рыба и животные, обитающие вблизи реки. 
 



 ECE/MP.WAT/WG.2/2007/14 
 page 5 
 
 

 

Характеристики загрязнения реки Аргунь вниз по течению от границы с Китаем 

Компоненты ПДК в 
мг/л 

1995 1997 1999 2001 2002 2004 2005 

Медь 0,001 0,005 0,004 0,003 0,0025 … 0,011 0,006 

Цинк 0,01 0,005 0,015 … 0,014 … 0,033 0,002 

Фенолы 0,001 0,004 0,014 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 

Нефтяные 
продукты 

0,05 0,18 0,21 0,08 0,22 0,07 0,094 2,48 

 

Источник:  Информация Забайкальского управления Гидрометеорологической службы 
Российской Федерации. 

 

10. Заливные земли Аргунь сравнительно обширны по сравнению с шириной реки 
(10-12 км, иногда даже шире) и служат естественным буфером от антропогенного 
воздействия на реку.  Хотя до сих пор эта система находится в хорошем состоянии, 
планируемый отвод воды из реки Шайлар, трансграничного водотока в суббассейне 
Аргуни, в озеро Далайнор может разрушить расположенную на суше экосистему реки 
Аргунь.  
 

11. В августе 2006 года в ходе очередного заседания постоянно действующей Китайско-
российской рабочей группы по экологии реки Аргунь было подписано соглашение о 
сотрудничестве в области защиты качества воды и экологического состояния реки и был 
утвержден план совместного мониторинга качества воды, включая экологическое 
состояние речных зон.   
 

В. Воздействие реки Сунгари3 
 

12. Воды реки Сунгари, которая течет исключительно по территории Китая, являются 
наиболее серьезным источником загрязнения в средней части бассейна Амура.  Согласно 
китайским статистическим данным за последнее десятилетие, эта река входит в число 
пяти наиболее загрязненных водотоков Китая, и ее качество продолжает ухудшаться.  
Частые промышленные аварии, такие, как, например, авария, происшедшая 13 ноября 
2005 года в Харбине, усугубляют загрязняющую нагрузку.  Кроме того, опасные вещества 
попадают в реку в ходе паводков. 
 

13. В этом бассейне расположено более 20 000 объектов, производящих химические 
вещества.  По оценкам российских экспертов, в реку Сунгари сбрасывается более 15 млрд. 

                                                 
3  Река Сунгари не является трансграничным водотоком и была включена в оценку с 
учетом ее воздействия на Амур. 
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тонн веществ, включая пестициды и гербициды, а также различные виды нефтяных 
продуктов и их производных.  Объем фенолов в реке зачастую превышает показатели 
ПДК в 50 раз.  
 

14. В 2006 году в соответствии с соглашением, заключенным между прибрежными 
областями Китая и России, были проведены совместные измерения с целью определить 
последствия событий 2005 года для водной экосистемы Амура. 
 

С. Река Уссури 
 

15. Река Уссури (протяженностью в 897 км), которую делят Китай и Россия, берет свое 
начало в южной части горного хребта Сихоте-Алин, частично служит границей между 
Китаем и Россией и впадает в Амур в Хабаровске. 
 

 

Суббассейн реки Уссури 
 

Площадь Страны Доля стран 

Китай 57 000 кмm2 30% 
193 000 км2 

Российская Федерация 136 000 км2 70%  

 

Источник:  Поверхностные водные ресурсы СССР, Гидрометиздат, 1972 год. 
 

16. Эта река известна своими катастрофическими наводнениями.  В целом, качество 
воды варьируется от класса III до класса IV. 
 

 
 

Качество воды реки Уссури 
 

Класс качества воды* Водоток 
2001 2002 2003 2004 2005 

Уссури в Новомихайловке III III III III IV 

Уссури в Кировском III III III III V 

Уссури в Лесозаводске III III III III IV 

Уссури в Ружино III III II III IV 

 
Источник:  Приморская служба гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, Российская 
Федерация. 
 
*  Классов качества воды всего семь:  от класса I (чистая вода) до класса VII (сильно загрязненная 
вода). 
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D. Озеро Ханка 
 
17. Оценку этого трансграничного озера, расположенного в суббассейне Уссури, см. в 
документе ECE/MP.WAT/2006/16/Add.1. 
 

II. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕКИ ТУМАННАЯ4 
 

18. Бассейн реки Туманная, которую называют также Тумень, делят Китай, Корейская 
Народно-Демократическая Республика и Российская Федерация. 
 

 
Бассейн реки Туманная 

 
Площадь Страны Доля стран 

Китай* 23 660 км2 70% 

КНДР* 10 140 км2 30% 

 
 

33 800 км2 Российская Федерация 25,8 км2 <0,01%  

 
Источники:  
 
Проект "Мероприятия по стабилизации русла пограничной реки Туманная в целях закрепления российско-
корейской государственной границы" Владивосток, 2000 год. 
 
Поверхностные воды СССР, Гидрометиздат, 1972 год. 
 
*   Цифровые данные по Китаю и Корейской Народно-Демократической Республике являются 
приблизительными. 
 

 
Гидрология 
 

19. Река Туманная общей протяженностью в 549 км (16 км в нижнем течении - Россия) 
впадает в Тихий океан (Японское море).  Объем водосброса в устье составляет 
10,1 км3/год. 
 
20. В нижней части река течет по территории с рыхлым грунтом, который легко 
вымывается и переносится водой, в результате чего русло реки ежегодно меняется.  

                                                 
4  Источник информации:  Российская Федерация и российский вариант проекта 
ЮНЕП/ГЭФ RAS/98/G31 по стратегической программе действий в отношении реки 
Туманная:  трансграничный диагностический анализ, Владивосток, 2002 год. 
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О гидрологическом режиме реки до сих пор мало известно;  поэтому характеристики 
водосброса носят лишь предварительный характер. 
 

 
Характеристики водосброса реки Туманная на Казанской гидрологической станции 

(Российская Федерация) 
 

Qav 320 м3/с  1934–2000 годы 

Qmax 11 000 м3/с Максимум в течение 1% годового 
периода 

Qmin 0,74 м3/с Минимум в течение 95% годового 
периода 

 
Источник:  Проект "Мероприятия по стабилизации русла пограничной реки Туманная в целях 
закрепления российско-корейской государственной границы", Владивосток, 2000 год. 
 

 
Факторы нагрузки 
 

21. Промышленные сточные воды попадают в реку главным образом из Корейской 
Народно-Демократической Республики.  Основными факторами нагрузки являются 
операции по добыче железной руды на Мусанском месторождении;  предприятия в 
Ындоке (химическая фабрика, производство бумаги и производство сахара) и сточные 
воды населенных пунктов Корейской Народно-Демократической Республики. 
 
22. Хотя в Китае уровень промышленного загрязнения сейчас снизился, уровень 
загрязнения муниципальными сточными водами постоянно растет. 
 
23. В Российской Федерации антропогенная деятельность в этом регионе практически 
отсутствует;  используются в основном увлажненные земли, которые известны как места 
размножения птиц. 
 
Трансграничное воздействие 
 

24. Помимо загрязнения вод с территории Китая и Корейской Народно-
Демократической Республики, возникает ряд проблем, связанных с качеством водных 
ресурсов.  Наиболее серьезными проблемами являются эрозия левого берега реки и 
перемещение русла реки влево в Российской Федерации, в результате чего необходимы 
мероприятия по укреплению береговой линии, особенно на границе между Корейской 
Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией.  Эти работы начались 
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в 2004 году и продолжатся до 2008 года.  Они, как представляется, не влияют на качество 
воды.  
 
Тенденции 
 

25. Улучшение качества воды в реке требует совместных действий всех трех 
прибрежных стран.  Разработка многостороннего соглашения между Китаем, Корейской 
Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией имеет первостепенное 
значение.  Соглашение должно предусматривать принятие совместных мер по 
мониторингу и оценке, а также достижение целевых показателей качества воды в целях 
сокращения общего антропогенного воздействия на воды в бассейне реки Туманная. 
 
26. Бассейн реки Туманная и прилегающие районы в Корейской Народно-
Демократической Республике известны как районы размножения птиц.  В результате 
урбанизации и разрушения водно-болотистых угодий птицы лишаются своих привычных 
мест размножения, и меры по защите и восстановлению этих угодий имеют большое 
значение. 
 
 

----- 


