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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Трудно переоценить многоаспектное значение озера Севан для 

Республики Армения, а также для всего региона Южного Кавказа. По ряду 

факторов и параметров, в особенности в сфере биологического разнообразия, 

значимость озера адекватна также глобальному, общепланетарному уровню. 

В то же время за последние 80 лет озеро было подвергнуто труднейшим 

испытаниям, которые поставили его на грань экологической катастрофы. В 

настоящее время предпринимаются активные действия по спасению озера, 

однако пока еще остаются многие проблемы и риски, требующие 

комплексных исследований и научно обоснованных решений. 

Актуальность данной работы заключается в том, что озеро Севан 

находится на грани экологической катастрофы. За последние 80 лет озеро 

было подвергнуто труднейшим испытаниям. В настоящее время 

предпринимаются активные действия по спасению озера, однако пока еще 

остаются многие проблемы и риски, требующие комплексных исследований и 

научно обоснованных решений. 

Высокогорное расположение (1900 м НУБМ) и большой объем воды 

озера определяют его решающее значение для развития экономики и 

устранения дефицита электроэнергии в Армении, особенно при кризисных 

ситуациях в энергообеспечении страны.  

Крупномасштабное гидротехническое преобразование и 

нерациональное использование водных ресурсов озера на нужды энергетики и 

сельского хозяйства привели к понижению его уровня на 19.2 м, что повлекло 

за собой глубокие морфометрические, гидрофизические, гидрохимические и 

гидробиологические изменения. Озеро Севан было слабопроточным 

олиготрофным водоемом с полным водообменом за 44.3 г., большой 

прозрачностью воды (в среднем 14 м) и высоким содержанием кислорода (не 

ниже 6.0 г/м3) во все времена года.  
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Для озера был характерен своеобразный режим основных биогенных 

элементов – весьма высокое содержание фосфора (0.32 г/м3 ) и очень низкие 

концентрации минерального азота (до 0.003 г/м3 ). Основными продуцентами 

были макро фиты и частично фитопланктон, видовой состав которых был 

сравнительно беден, количественно преобладали диатомовые, качественно – 

зеленые водоросли.  

Биомасса макро фитов составляла 7000 г/м 2 , а фитопланктона около 0.3 

г/м3. Величина первичной продукции планктона находилась в пределах 100 г 

С/м 2 год. Сравнительно большая величина первичной продукции была 

обусловлена большой глубиной эвфотической зоны и круглогодичной 

вегетацией водорослей. По мере понижения уровня озера стали проявляться 

негативные изменения в его экосистеме, достигшие небольших значений в 

середине 1970-х гг.  

Озеро подверглось эвтро фированию. Этот процесс вызвал глубокие 

нарушения функциональных блоков и связей в экосистеме, дисбаланс 

продукционно-деструкционных взаимоотношений, что привело к видовой 

сукцессии во всех звеньях трофической цепи и к интенсификации био 

продукционных процессов, в частности, к увеличению скорости 

продуцирования органического вещества, и как следствие, к ухудшению 

питьевого и рыбо-хозяйственного качества воды.  

В лимносистеме произошла инверсия биогенного лимитирования, что 

является уникальным случаем в истории антропогенного эвтрофирования 

крупных озер.  

Причинами указанных изменений явились не только преобразования 

внутриводоемных процессов, но и экологически необоснованная 

интенсификация и экстенсификация промышленности, сельского хозяйства и 

других отраслей народного хозяйства на водосборном бассейне озера, 

являющимися весомыми источниками поступления в водоем эвтрофирующих, 

загрязняющих и токсических веществ.  
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Большие изменения видового разнообразия организмов произошли в 

литоральной зоне озера, где обитало множество видов водных и наземных 

представителей фауны и флоры, поддерживающих необходимый трофический 

уровень мелководий.  

Проблемами озера Севан активно занимается Ассоциация «За 

устойчивое человеческое развитие», основанная Научно-аналитическим 

центром Программы развития ООН по окружающей среде. 

Целью данной работы является изучение современного состояния озера 

Севан, выявление и анализ проблем, угрожающих экологическому состоянию 

озера. Кроме того, рассматривается комплекс мер, проводимых для решения 

экологических проблем, как в структуре региона, так и на уровне государства. 

Задачи работы: 

 рассмотреть историю освоения и изученности территории; 

 привести физико-географическую характеристику бассейна озера 

Севан; 

 исследовать основные характеристики озера; 

 проанализировать численность населения; 

 оценить развитие сельского хозяйства и ирригации; 

 исследовать изменение качества водной среды озера; 

 проанализировать состояние биоценоза озера; 

 рассмотреть возможные пути решения экологических проблем 

бассейна озера Севан. 

Объектом исследования является озеро Севан, предмет исследования – 

это проблемы и современное состояние озера. 
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ГЛАВА 1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАССЕЙНА ОЗЕРА 

 

 

1.1 История освоения и изученность территории 

 

Озеро Севан, являясь уникальным природным комплексом и 

важнейшим водным объектом, играет большую роль в народном хозяйстве РА. 

С использованием вековых запасов его вод возникла проблема сохранения и 

восстановления его нарушенного экологического равновесия. Для решения 

этих проблем был осуществлен ряд водохозяйственных мероприятий. 

Озеро Севан – это наиболее изученное озеро Армении. Первые 

результаты исследований, включавшие вопросы происхождения и истории 

развития оз. Севан, относятся к концу XIX – началу XX в., когда Г. Абихом 

была составлена первая геологическая карта, а Е. С. Марковым выполнена 

батиметрическая карта озера, а также схема распространения его донных 

отложений. Систематические исследования на Севане начинаются с 20-х гг. 

XX в. [16]. Наиболее масштабные и значимые исследования озер Армении 

выполнены в 1920 – 1930-е гг. В эти годы вышла серия монографий «Бассейн 

озера Севан» по результатам комплексной экспедиции АН СССР под 

руководством Ф. Ю. Левинсона-Лессинга [12]. Исследования включали 

геологические, гидрогеологические, геоботанические работы, изучение почв и 

озерных отложений. Впервые было выяснено не только современное 

распределение донных отложений, но и изучены первые колонки донных 

отложений [11]. Детальный фациальный анализ лагунно-озерных отложений 

Сарыкаинского мыса позволил авторам сделать некоторые заключения по 

истории формирования этих отложений. Именно эту работу можно считать 

первой палеолимнологической публикацией по Армении. Многочисленные 

работы других исследователей, посвященные происхождению и изменению 

уровня оз. Севан, были основаны преимущественно на геоморфологических 

данных.  
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В 1923 году был реализован план по использованию вод в нуждах 

народного хозяйства, а в 1931 году появляется первая схема понижения уровня 

озера, согласно которой, за 50 лет он должен был быть понижен на 55 метров, 

периметр составил бы тогда 80 км, а объём –  5 км³. При этом от всего Севана 

должно было остаться небольшое озеро площадью 299 км² на месте Малого 

Севана. Освободившуюся площадь предполагалось использовать для посадки 

орешника, дуба и т. д. 

В 1940-х гг. бассейн оз. Севан изучала комплексная экспедиция под 

руководством С. Г. Саркисяна, в результате которой были выполнены 

палеогеографические исследования, исследованы прибрежные озерные 

отложения, озерные террасы, составлена первая крупномасштабная 

геоморфологическая карта Севанского бассейна. 

С началом Великой Отечественной войны работы были приостановлены 

и завершились только в 1949 году. Тогда ежегодно уровень воды опускался 

более чем на метр. 

С вводом в 1949 г. Севанской ГЭС (в последующем - Севано-

Разданского каскада) интенсивность попусков увеличилась, уровень озера 

стал ежегодно снижаться на один метр.  

В конце 1950-х начался пересмотр проекта снижения уровня озера. Это 

было сделано по нескольким причинам: 

1. возникли проблемы с освоением освободившихся земель, которые 

оказались совершенно неплодородными; 

2. появилась возможность замены построенных на Раздане 

гидроэлектростанций на ТЭС, тем более что первые не могли удовлетворить 

нужды народного хозяйства Армении; 

3. в условиях увеличивающегося потребления водных ресурсов 

Севан оставался единственным резервным источником пресной воды в 

республике. 

Понижение уровня длилось до 1964 г. В 1965 г., когда было резко 

нарушено экологическое равновесие озера, начался новый этап решения 

http://wiki.armenia.ru/w/index.php?title=1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.armenia.ru/w/index.php?title=1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.armenia.ru/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://wiki.armenia.ru/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B1&action=edit&redlink=1
http://wiki.armenia.ru/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.armenia.ru/w/index.php?title=1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.armenia.ru/w/index.php?title=1950-%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://wiki.armenia.ru/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.armenia.ru/w/index.php?title=%D0%93%D0%AD%D0%A1&action=edit&redlink=1
http://wiki.armenia.ru/w/index.php?title=%D0%A2%D0%AD%D0%A1&action=edit&redlink=1
http://wiki.armenia.ru/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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проблемы озера, целью которого было замедление, а затем прекращение 

понижения уровня озера на возможно высокой отметке.  

Для этого, еще в 1955 г., был разработан, спроектирован и осуществлен 

ряд мероприятий, способствующих сокращению заборов воды с озера, 

проводимых для энергетических и оросительных целей, доведя путем их 

замены объем годового попуска воды в прошлом с 1... 1,5 млрд м3 до 500 млн 

м3, из которых 380 млн м3 - на орошение, 120 млн м3 - для энергетических 

нужд. В эти мероприятия входили: строительство тепловых электростанций 

(которые способствовали не только сокращению энергетического водозабора 

до 120 млн м3, но и его прекращению в 1978 г.), строительство Азатского и 

Апаранского водохранилищ, Мхчянской, Аревшатской, а затем Ранчпарской 

насосных станций. В результате максимальное снижение (в 1970-е гг.) 

достигло 20 метров. Скачкообразное снижение уровня в сочетании с ростом 

хозяйственного воздействия на экосистему со стороны водосбора запустило 

ряд внутриводоемных процессов, ухудшивших качество вод и условия 

воспроизводства ценных промысловых популяций. Фактически над 

экосистемой озера был поставлен уникальный, хотя и неоправданный 

натурный эксперимент, который дал обильный материал для широкого 

спектра научных исследований, имеющих как фундаментальное, так и 

прикладное значение. 

В 1968 г. после искусственного понижения уровня озера на 18.5 м 

обнажились многочисленные археологические памятники, погребенные 

отложениями трансгрессивных фаз озера. Детально изучены разрезы у сел 

Лчашен, Норашен и в дельте р. Дзкнагет, обнажившиеся после спуска уровня 

воды [12> 20 – 22]. Результаты изучения обнаруженных археологических 

памятников дали возможность получить первые радиоуглеродные датировки 

объектов и озерных отложений и провести реконструкцию голоценовой 

истории оз. Севан [23]. Анализы костных остатков из могильников, обломков 

древесины, фауны моллюсков, диатомовых водорослей, пыльцы и спор 

растений позволили реконструировать условия формирования озерных 
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отложений, выявить динамику озерных ландшафтов и смену климатических 

условий в бассейне оз. Севан [12]. По археологическим и радиоуглеродным 

датировкам за последние 3500 – 3700 лет на данном участке озера был выявлен 

значительный перерыв в осадконакоплении (примерно в течение 1500 – 1600 

лет). В это время уровень озера был ниже современного приблизительно на 13 

м (до спуска 1988 г.), что, по-видимому, было результатом уменьшения общей 

увлажненности региона в конце атлантического – первой половине 

суббореального периодов [4>20]. Установлено, что во второй половине 

суббореала началась последняя трансгрессия, затопившая древнее 

Лчашенское поселение. Эта трансгрессия была связана с увеличением 

увлажненности Севанского бассейна. Уровень воды в озере поднялся до 

современного (до его спуска), что должно было способствовать сохранению 

лесов в бассейне озера до наших дней, если бы их не истребили люди за 

ближайшее историческое время. 

В 1975 – 1986 гг. были проведены комплексные лимнологические 

исследования и организована первая совместная российско-армянская 

экспедиция под руководством Института озероведения АН СССР на оз. Севан. 

Целью этих работ было выявление причин ухудшения состояния экосистемы 

озера, а также причин падения его уровня. Активное участие в исследованиях 

принимали сотрудники Севанской гидробиологической станции АН 

Армянской ССР.  

В 1981 г. началась эксплуатация туннеля Арпа-Севан, имело место 

искусственное увеличение водных ресурсов, в результате чего остановилось 

снижение его уровня, и наступил следующий этап развития и решения 

проблемы озера. Задачей этого этапа была не только стабилизация уровня 

озера, но и улучшение качества воды, восстановление нарушенного 

экологического режима и повышение его уровня на 6 м с целью обеспечения 

необходимого объема стратегического запаса пресной воды. Для реализации 

этой цели требовалось минимизировать водозабор из озера и увеличить его 

водные ресурсы. С этой целью началось строительство Егвардского 
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водохранилища, и было завершено строительство туннеля для переброски 

воды через Воротан-Арпа. 

В результате совместных лимнологических исследований были 

получены новые данные по климату [14], гидрологии [34], гидрохимии [2>3] 

и гидробиологии [15> 17> 36] озера, позволившие определить оптимальную 

отметку уровня воды в озере и разработать рекомендации по методам 

сохранения экосистемы оз. Севан. Не менее важные результаты об истории 

развития оз. Севан на протяжении голоцена были получены на основе 

изучения береговых обнажений и аллювиальных разрезов. Керны донных 

отложений непосредственно из оз. Севан изучались с помощью 

литологического, геохимического, остракодологического анализов [10> 19]. 

Определены также гастроподы, моллюски, кости рыб и т. д. Все встреченные 

виды микрофауны характерны для пресноводных бассейнов [10]. 

Начиная с 2002 г. водный баланс в годовом разрезе положителен, чем и 

обусловлено непрерывное повышение уровня озера, причем элементы водного 

баланса по их величине повторяются почти каждый год, исключение 

составляют 2008, 2012 и 2013 годы, когда неблагоприятные 

гидрометеорологические условия имели негативное воздействие на процесс 

образования стока и повышения уровня озера [1-7]. 

Правительство Армении завершило строительство туннеля только в 

2003 году, но его эксплуатация ещё не начата. Уровень стабилизировался на 

отметке 20 метров ниже исходного. 

В начале 2006 года подъём уровня воды по сравнению с прошлым годом 

составил 41 см. 

Таким образом, было установлено, что трансгрессии и регрессии оз. 

Севан, а также изменения в растительном покрове его бассейна проявляют 

связь с климатическими колебаниями и довольно хорошо коррелируют с 1850-

летним ритмом, что подтверждается палеоботаническими данными [35].  

В частности, в результате новых проведенных палинологических 

исследований торфяника у с. Ваневан на побережье оз. Севан [38] было 

http://wiki.armenia.ru/w/index.php?title=2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.armenia.ru/w/index.php?title=2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
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установлено, что в раннем голоцене здесь был сухой климат (количество 

осадков не превышало 180 мм/год), преобладал степной ландшафт. В среднем 

голоцене (от 7800 до 5100 калиброванных лет назад (кал. л. н.)) количество 

осадков увеличилось на 30 %, климат стал влажнее, уровень озера повысился, 

в его бассейне преобладал лесной ландшафт. На рубеже 5700 кал. л. н. 

выявлено начало фазы более сухого климата, который окончательно стал 

доминирующим после 5100 кал. л. н. 

В дополнение к этому можно отметить, что на основе исследования 

разрезов континентальных отложений и изучения следов колебаний береговой 

линии оз. Севан в голоцене Ю. В. Саядян выделил эрозионно-

седиментационные циклы, отражающие зависимость древних уровней оз. 

Севан от тектонических поднятий территории бассейна и их относительной 

стабилизации, а также от климатических колебаний. Показано, что каждый из 

эрозионно-седиментационных циклов начинался крупной фазой активизации 

тектонического поднятия региона и глубинной эрозией, за ней следовала фаза 

покоя и аллювиальной седиментации, сменявшаяся новой фазой поднятия и 

эрозии [25> 26]. 

 

1.2 Физико-географическая характеристика бассейна озера Севан 

 

Озеро Севан (рис. 1) расположено на Кавказе, на северо-востоке 

Армении. Его координаты: 40о09'-40о38'с.ш. и 44о57'- 45о39'в.д., урез воды 

находится на высоте около 1900 м над уровнем моря. Это самое крупное озеро 

на Кавказе и одно из крупнейших пресноводных высокогорных озёр мира.  

До искусственного снижения уровня воды площадь озера составляла 

1416 км2, максимальная глубина - 84 м средняя - 47 м, объем содержащейся в 

озере воды был 58.5 км3, а площадь водосборного бассейна - 3475 км2. Длина 

озера была 75 км, средняя ширина - 19 км, максимальная - 37 км.  

С начала снижения уровня площадь озера на протяжении 70 лет 

постепенно сокращалась, более быстрыми темпами до 1981 г., затем наступил 
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период так называемой условной стабилизации уровня, продолжавшийся до 

конца 2001 г., за это время уровень сначала поднялся на 0.9 м (1981-1990гг.), 

а затем спустился на 1.68 м (1991-2001гг.). В 2002 г. при уровне воды около 

1897.5 м площадь озера составляла 1240 км2, объем воды - 32.92 км3. С 2002 г. 

наблюдается постепенный рост уровня озера. К концу 2010 года уровень 

достиг отметки 1899.71 метров н у.м. 

 

 

Рисунок 1. Озеро Севан. Космоснимок [9] 

 

Оз. Севан со всех сторон окаймлено горными хребтами: Севанским и 

Арегуни-Памбакским с северо-востока, Гегамским с запада и Варденисским с 

юга. Границей его бассейна на западе и юге является водораздел бассейна р. 

Аракс, а в остальной части – бассейна р. Кура. Окружающие озеро ландшафты 
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отличаются красотой и разнообразием - горные степи переходят в альпийские 

луга и горные леса. А горные вершины до начала лета находятся под снегом. 

В оз. Севан впадают 28 рек, причем все небольшие, длина самой крупной 

р. Масрик не достигает и 50 км. Вытекает из озера р. Раздан, приток Аракса. 

Естественным повышением - Шоржинским подводным валом-порогом и 

двумя мысами, вдающимися в озеро – Арта- нишским (с востока) и 

Норатусским (с запада), озеро делится на две части: Малый Севан и Большой 

Севан, площади которых до искусственного понижения уровня составляли 384 

и 1032 км2, соответственно. Малый Севан отличается значительной глубиной, 

изрезанными берегами, его максимальная глубина составляла 84 м. Большой 

Севан характеризовался ровным дном, мало изрезанными берегами и 

максимальной глубиной 51 м. До начала снижения уровня воды, в озере был 

остров площадью 1 кв. км и высотой 80 м, который в последнее время стал 

полуостровом. 

Географические особенности бассейна озера Севан оказывают большое 

влияние на его температурный режим. Самым теплым месяцем является 

август, когда средняя месячная температура колеблется от 14° 

(Гидрометеорологическая станция Севан) до 17° (Мартуни), и самым 

холодным месяцем – январь, со среднемесячной температурой от 8° 

(Гидрометеорологическая станция Севан) до 4° (Мартуни). Среднегодовая 

температура колеблется от 4° (Гидрометеорологическая станция Севан) до 6° 

(Мартуни). 

Средняя высота бассейна составляет около 2350 м НУБМ. До понижения 

уровня нулевая отметка озера Севан в среднем находилась на высоте 1916,2 м 

НУБМ. Падение склонов гор к озеру, в среднем, составляет 50-80м на 1000м, 

с относительным уклоном от 0,130 до 0,350 или от 9000/ до 19000А. 

На территории бассейна выделяются следующие основные высотно-

ландшафтные пояса: 

I – особый пояс составляют прибрежные территории освободившихся 

из- под вод почвогрунтов (1897м- 1916м), 
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II – среднегорный степной (1916м-2300м), 

III – среднегорный редколесный (1950м - 2300м), 

IV – высокогорный луговой (2300м - 3500м), 

V – высокогорный субнивальный (3500 м и выше). 

Климат отдельных районов бассейна р.Аракс, к которому относится и 

Севанский бассейн, отличается большим разнообразием, что обусловлено его 

географическим положением между двумя морями – Черным и Каспийским – 

и сильно расчлененным рельефом. 

Летом радиационный баланс озера Севан превышает радиационный 

баланс суши на 40%, а в целом за год - на 25-35%. 

Абсолютная влажность воздуха в Севанском бассейне подвержена 

суточным и годовым колебаниям: наименьшие значения наблюдаются зимой 

(2,5 - 3,5 мб, декабрь-февраль), наибольшие – летом (12,0 – 14,0 мб, июль-

август). 

Бассейн озера Севан относится к наиболее ветреным районам Армении. 

Рельеф бассейна и большие амплитуды колебаний высот обуславливают 

значительные термические градиенты между высокими горами и межгорными 

долинами, между сушей и водной поверхностью озера, в связи с чем 

формируется активная местная циркуляция воздушных масс. 

Распределение годовых сумм осадков в бассейне озера Севан в общих 

чертах соответствует его орографии. Котловинная форма рельефа приводит к 

тому, что наибольшее количество осадков выпадает на горных хребтах, 

окружающих озеро, наименьшее - над озером. Осадки над зеркалом озера 

распределяются также неравномерно: минимальное количество осадков имеет 

место в районе Большого Севана. Годовые суммы осадков внутри бассейна 

изменяются от 250мм над зеркалом озера до 800мм (конец мая - июнь) вблизи 

вершин Гегамского хребта. Среднее количество осадков по всему бассейну 

составляет около 500мм в год. 

Снежный покров в Севанском бассейне образуется ежегодно и местами 

достигает большой мощности. Число дней со снежным покровом колеблется 
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от 90 до 140 дней в разные годы. Снежный покров появляется в середине 

ноября, а его разрушение начинается с начала марта до апреля. Сход снежного 

покрова начинается с конца апреля (ранний - март, поздний - май). 

Таким образом, количество атмосферных осадков, выпадающих на 

территорию бассейна, наряду с большой крутизной склонов бассейна и 

особенностями слагающих пород, создают благоприятные условия для смыва 

талыми водами и атмосферными осадками продуктов хозяйственной 

деятельности в озеро Севан. 

Озеро Севан – пресноводное, водная поверхность имеет лазурно-синий 

цвет. Минерализация воды около 700 мг/л, сухой остаток составляет 0,5 г/л. 

Озеро Севан является самым большим озером Кавказа и ценным 

источником пресной воды. Его площадь составляет 1241 км, а площадь 

бассейна – 4891 км (рис. 1.2). Озеро расположено на высоте 1900 м. Северо-

западная часть озера носит название Малый Севан и имеет максимальную 

глубину 83 м. Юго-восточная часть, или Большой Севан, в два раза больше по 

площади, но имеет глубину до 15-17 м. 

Бассейн озера Севан изучался многими исследователями. Е.Е. 

Милановский (1968) описал Севанскую впадину как брахисинклиналь грубо 

треугольной формы, местами ограниченную и осложненную молодыми 

разломами. 

http://wiki.armenia.ru/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Рисунок 2. Активные разломы (красные линии), эпицентры сильных 

землетрясений (белые точки), четвертичные вулканы (желтый), выходы 

пород офиолитовой ассоциации (фиолетовый) в бассейне озера Севан [12] 

 

В течении мэотиса, плиоцена и антропогена в центральной части, 

прогибавшейся Севанской впадины существовало озеро, размеры которого 

неоднократно изменялись вплоть до полного или почти полного его осушения 

(Милановский, 1968). Изучение структурно-текстурных особенностей осадков 

озера Севан показало, что деформации в коричнево-серых глинах являются 

следствием тектонически неспокойной обстановки в период седиментации и 

пост-седиментационного времени. Основываясь на результатах многих 

исследований, можно заключить, что Севанская впадина является сложно 

построенной депрессией типа брахисинклинали или мульды, возникшей во 

внутренней части мегантиклинория Малого Кавказа. 

Северо-восточный берег озера Севан представлен Севано-Акеринской 

офиолитовой сутурой среднеюрского и раннемелового возраста, которая 

является структурной границей между Евразийской периферией и Северо-

Армянским блоком. Континентальная коллизия на севере Северо-Армянского 
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блока завершилась в палеоцене. 

Юго-западный берег озера сформирован системой сбросовых 

Гаварагетских разломов с простиранием С-Ю, образовавших грабеновые и 

горстовые структуры. 

 

 

Рисунок 3. DEM территории Республики Армения с активными разломами 

(красные линии) и эпицентрами сильных землетрясений (звездочки) [12] 

 

С запада и юга озеро Севан ограничено Гегамским и Варденисскими 

вулканическими хребтами с многочисленными центрами четвертичного 

ареального вулканизма. Продолжением Варденисского хребта на юг является 

Сюникский вулканический хребет с ареальным вулканизмом четвертичного 

возраста (до голоцена). Многие центры ареального вулканизма Гегамского, 

Варденисского и Сюникского хребтов имеют четкую линейную 

организованность, вытягиваясь в отдельные кластеры. Данные GPS 

наблюдений за 10 лет зафиксировали растяжение в направлении запад-восток 

всего бассейна озера Севан со скоростью 2.4 мм/год (+/- 1). 
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Памбак-Севан-Сюникским и Гаварагетским разломами связаны 

многочисленные исторические и доисторические землетрясения с 

магнитудами от 6.2 до 7.7 (рис. 2, 3). Современная сейсмическая активность 

представлена несколькими землетрясениями - 1933, 1936, 1945, 1947, 1992, 

1993 и 1996 годов с магнитудами от 4.3 до 5.0. 

Бассейн озера представляет собой огромную тектоническую впадину, 

замкнутую со всех сторон горами, за исключением северо-западной части у 

города Севан, где водораздельная линия бассейна снижается до уровня озера 

и берет начало единственная вытекающая из озера река – Раздан. Бассейн 

озера Севан ограничен с запада Гегамским, с юга Варденисским, с востока 

Севанским и с севера-востока Арегуни-Памбакским горными массивами и 

хребтами (рис. 4), высота которых колеблется от 2200 до 3800 м над уровнем 

Балтийского моря (НУБМ). Границей бассейна озера Севан на западе и юге 

является водораздел бассейна реки Аракс, а в остальной части – бассейна реки 

Куры. Озеро Севан принадлежит бассейну реки Аракс и связано с последней 

вытекающей из нее рекой Раздан, являющейся самым длинным притоком реки 

Аракс в пределах Армении. 

 

 

Рисунок 4. Схематическая карта озера Севан и его притоков [17] 
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Общая площадь водосбора до понижения уровня озера Севан составляла 

– 4891 км2, площадь зеркала – 1416 км2, объем – 58,5 млрд.куб.м, 

максимальная глубина составляла 98,7м, средняя глубина – 41,3 м, а общая 

протяженность водораздельной линии - около 400 км. 

По происхождению и орографии озеро Севан состоит из двух частей – 

Малого (МС) и Большого (БС) Севана, границей между которыми служит 

Норадуз-Арданишская подводная возвышенность (рис. 1.4). В естественных 

условиях (до искусственного понижения уровня озера) площадь зеркала 

Малого Севана составляла 383,6 км2, объем - 19,52 млрд.куб.м, максимальная 

глубина - 98,7м, средняя глубина – 50,9 м, площадь зеркала Большого Севана 

составляла 1032,4 км2 , объем – 38,95 млрд.куб.м, максимальная глубина – 58,7 

м, а средняя глубина – 37,7м. Современный полуостров, образованный 

вышеуказанной подводной возвышенностью, до снижения уровня озера был 

островом. 

 

1.3 Основные характеристики озера 

 

Многолетние и многосторонние стационарные исследования оз. Севан, 

в условиях искусственного понижения уровня, позволили установить 

существенные изменения в гидрологическом и гидрохимическом режиме и 

биологических процессах в озере, вследствие которых олиготрофный Севан 

вступил на путь эвтрофикации. Понижение уровня озера началось с 1938 г. 

Признаки эвтроф икании впервые обнаружились в 50-х годах (понижение 

уровня составляло 9 – 12 м). В дальнейшем изменения в режиме и биологии 

Севана умножались и усиливались. Они происходили в тергАикс, содержании 

растворенного в воде кислорода, составе биогепов, прозрачности воды, 

развитии данной растительности, в составе и развитии фитопланктона, 

зоопланктона и зообентоса. В конечном счете, все эти изменения отразились 

на состоянии запасов промысловых рыб. В общем улове рыб, сохранившемся 

на уровне допускового периода и составляющем в среднем 10 тыс. ц, 
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изменялось соотношение отдельных видов рыб. В 1971 – 1975 гг. (понижение 

уровня 17 – 18 м), когда снижение уровня озера почти прекратилось (в связи с 

пересмотром первоначального проекта спуска), по целому ряду показателей в 

абиотической среде и по состоянию планктона и бентоса – Севан представлял 

собой умеренно эвтрофированный водоем с тенденцией к дальнейшему 

развитию эвтрофикации. 

 

 

Рисунок 5. Уровень воды в озере Севан в последние годы [22] 

 

Официально (по заданию Гос. комитета Совета Министров СССР по 

науке и технике) тема «Эвтрофиаюция озера Севан» была включена в план 

научно-исследовательских работ Севанской гидробиологической станции в 

1971 г. Целью исследований являлось вскрытие закономерностей и причин 

эвтрофикации оз. Севан. Настоящая статья составлена по материалам 

заключительного отчета. 

Абиотические условия оз. Севан и их изменения в период спуска. Воды 

Севана до спуска и в начальный период его были прозрачными, чистыми и 

относительно холодными. Температура воды в открытой части озера летом у 
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поверхности не превышала 18 – 20°С. Зимой и весной устанавливалась 

гомотермия, которая наступала в середине декабря при 7°С. Прогревание воды 

начиналось с апреля н заканчивалось в сентябре, термоклин находился на 

глубине 25 – 30 м. Ледяной покров на всей поверхности Севана был очень 

редким явлением. 

Гнлолимнион с низкими температурами воды в течение всего года 

занимал значительную площадь дна озера. В настоящее время среднемесячная 

летняя температура воды повысилась на 2 – 4гС (особенно в Б. Севане). Полная 

осенняя циркуляция и гомотермия устанавливаются в конце октября – начале 

ноября при 10 – 11°С. По мере понижения уровня озера учащались ледяные 

покровы на всей акватории озера, с 1071 г. они стали ежегодными. С 

уменьшением глубины озера прогревание толщи воды на большей площади 

достигло дна, в связи, с чем сильно сократился объем гиполимниона. 

Содержание кислорода во всей толще озера было высоким, не 

опускалось ниже 8 мг/л. Изменения в кислородном режиме обнаружились с 

50-х годов, в 60-х годах увеличивалось снижение содержания кислорода в 

придонных слоях гиполимниона. В 1970 – 1972 гг. среднее содержание его в 

придонных слоях гиполимниона в Б. Севане в августе упало до 3,2 – 4,9 мг/л 

(35 – 50% насыщения), в сентябре – до 1,9 – 3,4 мг/л (20 – 35%). В 1974 г. с 

середины августа – сентябре в М. п Б. Севане в нижних слоях воды содержание 

кислорода составляло в среднем 3,3 – 4,5 мг/л (37 – 44%). к началу октября в 

отдельных пунктах оно упало до 0,13 – 0,36 мг/л. В 1975 г. объем придонных 

вод с дефицитом кислорода увеличился в обеих частях озера. Период 

обескислораживания нижних слоев воды совпадает со временем 

максимального прогревания толщи воды, в Б. Севане с почти полным 

исчезновением гиполимниона. Основной причиной ухудшения кислородного 

режима гиполимниона является сильное сокращение его объема и изменение 

при этом соотношения трофолитической и трофогенной зон. 

Воды Севана высоко минерализованы. Концентрация солей до спуска 

составляла 552 мг сухого остатка/л. После понижения уровня озера на 17 – 18 
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м концентрация главных ионов значительных изменений не претерпела. 

Содержание кальция и магния осталось прежним, немного возросло 

содержание хлоридов. 

Хорошо известной особенностью вод Севана было высокое содержание 

в них фосфатов. В 1938 г. содержание Р04-Р составляло 0,18 м/г/л, в 1972 – 

1973 гг. оно снизилось до 0,06 – 0,07 мг/л, однако и эти величины являются все 

еще значительными. Кремнекислота была и осталась в относительно 

небольших количествах (в 1938 г. – 1,3 мг/л, в 70-х гг. содержание ее иногда 

снижалось до 0,4 мг/л). Крайне низким в севанской воде было содержание 

солей азота и растворенных солей железа, что лимитировало развитие в озере 

водной растительности, в настоящее время оно стало значительно выше 

(динамика биогенов в воде Севана пока в стадии изучения). 

По мере уменьшения глубины озера происходило падение прозрачности 

воды. Максимальная прозрачность (по диску Секки), достигавшая до спуска 

20 м, в последние годы не превышает 8 – 10 м. Средние ее показатели с 12 – 

15 м снизились до 6 – 7 м. В периоды интенсивной вегетацнн планктонных 

водорослей прозрачность севанской воды падает до 2,0 – 2,5 м. pH, вследствие 

высокой буферности севанской поды колебалась в незначительных пределах, 

8,6 – 9,0. 

Перманганатная окисляемость воды увеличилась незначительно. В 1938 

г. она колебалась в пределах 1,5 – 2,8 мг/л 02, в последние годы максимальные 

ее величины составляют 5,7 – 8,4 мг/л 02. 

Биологический режим оз. Севан. Высшая водная растительность до 

спуска развивалась в основном в верховьях заливов и бухтах озера. По мере 

понижения уровни и обнажения верховья заливов и бухт очень сильно 

сократилась площадь зарослей высших водных растений и постепенно 

ослабевало развитие хары и мха в открытом озере, особенно в Б. Севане, в 

котором в настоящее время харовых водорослей фактически нет. Зона «мха и 

хары» более или менее сохранилась в М. Севане, однако нижняя граница ее с 

14 – 17 м в 1947 – 1948 гг. позыгилась до 8 – 9 м в 1971 г., вероятно в связи со 
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снижением прозрачности зоды. 

Пелагический комплекс зоопланктона в естественном состоянии озера 

включал 9 видов (коловратки – 4, кладоцеры (дафния) – 1, копе- поды – 4, из 

них три диаптомуса и один циклоп). Коловратки в пелагиали озера не 

достигали высокой численности, ацикличная дафния находилась в планктоне 

круглый год. В количественном отношении севанский пелагический 

зоопланктон в течение всего года являлся капеподным-диаптомусовым. 

Плодовитость планктонных животных была низкая. В общем, состав и 

количественное развитие зоопланктона соответствовали олиготрофному 

состоянию озера. В течение всего периода спуска, до 1971 г., качественный 

состав зоопланктона не изменялся. Новое в нем, в связи с большими 

изменениями в окружающей среде, касалось некоторых моментов биологии 

(цикличность, плодовитость и т. д.) и количественного развития отдельных 

видов. Изменения в качественном составе зоопланктона произошли в 70-х 

годах. В настоящее время в составе пелагического комплекса зоопланктона 

Севана 7 видов коловраток, из них появились вновь и сразу же достигли 

значительной или высокой численности keratella cochlearls, Asplanchna 

priodonta, Euchlanls dilatata. Очень сильно возросла численность старой 

севанской коловратки Keratella quadrata, до спуска массово развивавшейся в 

бухтах. Исчезла из планктона Synchacta pectinata. Дафния продолжает 

оставаться в иелагнали единственным представителем кладоцер, у нее 

установилась моноцикладя, почти на полгода она выпадает из планктона, 

восстановление популяции происходит из покоящихся яиц в конце июня – в 

течение июля, в конце лета наступает максимум численности и биомассы. В 

группе коиепод с 1972 г. резко сократилась численность двух самых массовых 

диэптомусов – Arcto- cllaptomus bacllllfer и Arctodiaptomus splnosus v. fadeevi. 

В 1973 г. от их массовых популяций остались единичные особи, в 1974 – 1975 

гг. первый вид не встречался совсем, второй – единично (в основном самцы). 

Причиной исчезновения из севанского пелагического зоопланктона этих 

диаптомусов, несомненно, является резкое и сильное ослабление вегетации 
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центрических планктонных диатомей – Stephanodiscus и Cyclotella, .которыми 

в основном питались старшие копеподиты и половозрелые диаптомусы. 

Массовое развитие в планктоне центрических диатомовых с конца осени, 

зимой и весной обеспечивало высококалорийной пищей в течение всего 

периода размножения первый вид ди- аптомуса и подготовку к размножению 

второго вида, который накапливал энергетический материал для размножения 

в виде липидов. Сохранение в планктоне третьего вида – Acanthodiaptomus 

denticornis – объясняется другим пищевым спектром его, в котором 

преобладают протококковые водоросли и детрит. Севанский циклоп – Cyclops 

strenuus v. sevani – в условиях спуска озера начал наращивать численность и 

биомассу с середины 60-х годов благодаря более высокой выживаемости 

науплиусов «младших копеподитов, получивших лучшие условия питания в 

связи с обогащением толщи воды органическими взвесями и снижением 

пище.вой конкуренции с науплиусами диаптомусов и дафнией. Но в период 

хищного типа питания циклоп-монофаг лишился излюбленной пищи – 

науплиусов и младших копеподитов диаптомусов в связи с выпадением 

массовых видов диаптомусов из планктона. Сначала он перешел на усиленный 

каннибализм, пользуясь многочисленностью своего потомства, а затем сменил 

монофагню на полифагию (питание циклопа в современных условиях в озере 

требует новых исследований). 

В современном составе зоопланктона Севана коловратки стали са- М'Оп 

массовой группой, составляя до 80% его. Средняя численность дафний 

изменилась мало, однако испытывает в течение года резкие колебания. 

Численность диаптомусов, составлявшая до 50% зоопланктона, в 1969 г. 

понизилась до 37, в 1972 – до 15, в 1974 – до 0,5%. Численность циклопа в 70-

х годах составляла до 20% зоопланктона.  

Достигнув очень высокой численности в современном составе 

зоопланктона, мелкие по размеру коловратки тем не менее имеют небольшую 

биомассу. В 1937 – 1947 гг. в биомассе зоопланктона основную масоу 

составляли дафнии и диаптомусы, в 1969 г. возросло значение в lieft циклопа, 
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в 1972 г. диаптомусы и циклоп имели равные доли, наконец, в 1974 г. на 

первом месте по величине биомассы находился циклоп. Биомасса 

диаптомусов была совсем ничтожной. Средняя биомасса дафний в разные 

годы испытывала сравнительно небольшие колебания, п всегда была одной из 

основных частей общей биомассы севанского зоопланктона. Таким образом, 

за годы спуска севанский зоопланктон из копшодяого превратился з 

коловраточный, в отношении биомассы стал в основном циклопным, 

разбавленным дафниями в летне-осеннее время. 

Приобретенные зоопланктоном Севана за годы спуска новые черты – 

обогащение коловратками, повышение плодовитости планктонных животных, 

появление высокого летнего максимума у дафнии указывают на изменение 

трофности озера. 

Зообентос Севана до спуска по качественному составу и 

количественному развитию был относительно бедным. В его составе 

значительного количественного развития достигали бокоплавы (Gammarus 

lacu- stris), которые давали около половины всей биомассы зообентоса. Их 

обилие было связано в основном с зоной «моса и хары» (глубина 5 – 15 м), где 

рачки находили богатую пищу и возможность уберечься от рыб. По мере 

понижения уровня, сопровождавшегося ослаблением развития донной 

растительности – мха и хары, численность бокоплавоз; начала сокращаться, 

особенно в Б. Севане – основном промысловом районе озера. Биомасса 

бокоплавов уменьшилась в 2,3 раза. Одновременно происходило усиление 

развития пелофильных донных животных – хирономид и олигохет. Эти 

изменения сказались на величине биомассы зообентоса. 

Общая биомасса зообентоса увеличилась в 3,5 раза. В ней сильно 

возросло значение хирономид, биомасса их увеличилась в 14 раз. В составе 

хирономид особенно усилилось развитие Chironomus plu- mosus, Ch 

bathophilus, Procladlus zernii, являющихся показателями эвтрофных условий. 

Биомасса олигохет возросла в 3 раза. Среди олигохет самым массовым видом 

был и оставался до последнего времени Eulyodrilus hammonniensis – главный 
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обитатель илов профуидали. Из других видов севанских олигохет возросла 

численность Tubifex tublfex. Биомасса пиявок (массовые виды: Herpobdella 

octoculata, Helobdella stagnalls, Glossiphonla cornplanata) в годы спуска 

оставалась на одном уровне. Моллюски (два вида Llmnea, Planorbis planor- bis, 

Valvata pisclnalis и . 7 видов PIsidlum) увеличили свою биомассу в 6 раз, очень 

интенсивным стало развитие Pisidium. ß годы спуска усилилось развитие 

единственного в Севане айда поденки Ordella sp., ее биомасса возросла в 8 раз. 

Ослабло развитие ручейников, из их состава выпали литоральные виды, 

связанные с твердыми грунтами, вследствие изменений характера грунтов 

современной литорали. Таким образом, развитие зообентоса в Севане по мере 

спуска становилось богаче, особенно в Б. Севане, при этом доминантными 

видами стали формы, связанные с высоким содержанием в грунтах 

органических веществ, т. е. животные, характерные для эвтрофных условий. 

Промысловые запасы рыб в оз. Севан в условиях спуска. Промысловыми 

рыбами в оз. Севан до спуска и долгие годы периода спуска являлась форель 

(Salmo ischrhan) и хоамуля (Varicorhinus capoeta sevan- gi). Однако с середины 

50jx годов в озере начался интенсивный рост поголовья сигов (Coregonus 

lavaretus), вселенных в Севан из Ладожского и Чудского озер в 1923 – 1927 гг., 

которые также становятся промысловыми рыбами. В общем улове рыбы, 

сохранившимся до последних лет на уровне в среднем 10 тыс. ц, изменялось 

соотношение отдельных видов рыб. 

До спуска форель и храмуля имели в общем улозе примерно разные 

доли, сиги встречались единично. В 40-х – 50-х гг. улов форели уменьшился 

почти в 2 раза, улов храмули остался на прежнем уровне. В 60-х годах 

продолжалось падение улова форели, произошло сокращение улова храмули, 

одновременно очень сильно увеличился улов сига, который стал основной 

промысловой рыбой. 

Причиной сокращения численности форелей в Севане на первом зтапе 

спуска являлось нарушение условий естественного нереста вследствие 

осушения большей части озерных нерестовых площадей, что было 
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компенсировано эффективными рыбоводными мероприятиями. В дальнейшем 

произошли серьезные изменения в физико-химичеоком режиме озера и 

нерестовых рек, а также существенные изменения в кормовой базе рыб, они 

были не в пользу форелей. Кроме того, при сильно возросшей численности 

сигов форель получила очень серьезного пищевого конкурента, а спг – рыба 

очень пластичная во многих отношениях и в условиях падения численности 

форелей получил большие возможности для увеличения своего поголовья. 

Таким образом, озеро и в настоящее время остается лососевым водоемом, но 

за три десятилетия из форелевого превратилось в сиговый. 

Обобщая материал исследований, можно весь период спуска Севана по 

степени н характеру процессов эвтрофикации разбить на две стадии: первая – 

до 1963 г. – в условиях быстрого понижения уровня (до 17 м) изменения 

являлись преимущественно количественными – увеличивалось развитие 

планктонных и донных организмов; вторая – с 1964 г., – падение уровня было 

незначительным (всего на 1,1 м), однако наряду с количественными 

происходили большие изменения качественного порядка – появились новые 

виды (показатели эвтрофикации в фитопланктоне), возникло «цветение» воды 

сине-зелеными водорослями, наблюдались резкие изменения в составе и 

развитии зоопланктона п зообентоса, сильно возрос дефицит кислорода в 

гиполимнионе, уменьшилась прозрачность воды и т. д. 

Перечисленные показатели эвтрофикации в своем большинстве 

значительно сильнее выступают в Большом Севане. 

Основной причиной эвтрофикации Севана, несомненно, являются 

изменения в морфометрии озера, усиление циркуляций и перемешивания вод, 

приведшие к перестройке динамики биогенных элементов. Эвтрофированию 

также способствовало повышение относительного поступления биогенов с 

водами притоков в результате сокращения объема воды в озере и 

значительного загрязнения вод притоков. Некоторое значение имело 

уменьшение потребления бногенов дойной растительностью вследствие 

ослабления ее развития. В последнее десятилетие в Севане, по существу, 
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происходит эвтрофикация обычного типа – при почти неизменном объеме 

озера возрастает поступление в него питательных веществ, но в основе этого 

процесса лежат изменения в морфометрии в предшествующий период. 

Для устранения возможности «цветения» воды необходимо, чтобы 1-п 

пол и мин он, изолирующий богатое питательными веществами дно от 

остальной толщи воды, сохранился па достаточно большой площади озера в 

точение всего летнего периода. Необходим некоторый подъем уровня, но он 

может быть эффективным лишь при условии защиты озера от внешнего 

загрязнения. 

Таким образом, Озеро Севан - пресноводное озеро  Армянского нагорья, 

самое большое озеро на Кавказе, одно из самых больших высокогорных 

пресноводных озер Земли. Озеро состоит из двух неравных частей – Большой 

Севан и Малый Севан, соединенных 5-километровым проливом, который 

находится между полуостровами Арданиш и Норадус. Обобщая сказанное, 

считаем, что для всестороннего понимания причин возникновения и развития 

третьего этапа севанской проблемы эвтрофирования озера Севан, а также для 

возможного прогнозирования направления гидроэкологических изменений в 

озере, при планируемом подъеме его уровня, необходим лимнологический 

подход, основанный на комплексной оценке внутриводоемных процессов и 

степени воздействия водосборного бассейна на процесс эвтрофирования озера 

Севан. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ АНТРОПОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2.1 Численность населения 

 

Население бассейна озера составляет 240 тыс. человек; здесь 

расположены 5 городов и 87 сел. 

Генезис проблемы многофакторный, однако, основным источником 

проблемы являются колебания уровня озера антропогенного характера. 

Как известно, с 1933г., по решению руководства бывшего СССР, начался 

процесс использования вековых запасов вод озера в ирригационных и 

энергетических целях, более интенсивные попуски начали производиться с 

1937г. и, в особенности, - с 1949г. Были поставлены следующие задачи: 

 создание энергетических мощностей для развития народного 

хозяйства АрмССР; 

 орошение 80 тыс. га земель Араратской равнины; 

 регулирование Закавказской энергетической системы. 

Согласно проекту, разработанному Закавказской комиссией АН СССР, 

планировалось ежегодно выпускать из озера 1 млрд. куб.м воды и таким 

образом в течение 50 лет сократить вековые запасы вод озера с 58,5 млрд.куб 

м до 8,5 млрд. куб. м, то есть примерно в 7 раз. Уровень озера должен был быть 

снижен на 50 м, при этом в чаше Малого Севана осталось бы озеро площадью 

239 кв. км., а осушенное дно Большого Севана предполагалось использовать 

как площадь под посевы. Предполагалось также, что значительное 

сокращение поверхности озера, в особенности уничтожение сравнительно 

неглубокого Большого Севана, приведет к резкому снижению испарения с 

поверхности озера, что благотворно отразится на водном балансе озера и 

позволит повысить отток воды через реку Раздан в 14 раз. (см. табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 – Усредненный многолетний естественный баланс озера Севан 

до спуска его уровня (В. Давыдов, Л. Чилингарян, В. Мовсисян) 

Приход млн. куб. м. Расход Млн. куб. м. 

Поверхностный приток 

воды в озеро (по рекам) 
720 

Испарение 
1210 

Осадки на зеркало 550 Поверхностный 

сток 

50 

Подземный сток 50 Подземный сток 60 

Итого 1320  1320 

 

Как видно из таблицы, основная часть поступающей в озеро воды (92%) 

расходуется на испарение, и лишь менее 4% вытекает через реку Раздан. 

Соответственно, предполагалось, что после снижения уровня и резкого 

сокращения поверхности озера в расходной части произойдет кардинальный 

сдвиг от испарения в пользу поверхностного стока. 

Несмотря на протесты некоторых ученых (Тер-Степанян и др.), 

доказывающих необоснованность и опасность данной программы, она была 

утверждена к реализации. В итоге уровень был снижен более чем на 20м 

(2001/2002гг.), что повлекло за собой глубокие морфометрические, 

гидрофизические, гидрохимические и гидробиологические изменения. 

График на рис. 6 отражает изменение уровня озера (а также попусков и 

поступлений вод) в течение последних 70 лет. 
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Рисунок 6. Изменение уровня озера (- ), темные столбики - попуски воды из 

озера, красные столбики - поступление воды в озеро через тоннель Арпа-

Севан [12] 

 

Однако, уже в конце 50-ых годов стало очевидно, что вышеуказанная 

программа понижения уровня озера на 50м требует радикальной 

корректировки по ряду существенных причин: 

 освоить обнаженные почвогрунты для сельского хозяйства не 

удалось, так как почвообразование протекало с преобладанием окислительных 

процессов, грунт имел песчаный состав и был беден гумусом. Развились 

сильные эрозионные процессы, для прекращения которых начали производить 

интенсивное облесение побережья; 

 параллельно с развитием экономики страны возрастала 

потребность в электроэнергии, которую никак не могла удовлетворить 

энергия, вырабатываемая на Севан-Разданском каскаде (6 ГЭС с суммарной 

мощностью 556 МВт, выработкой 2,5 млрд. кВтч в год). В связи со 

строительством в республике других ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ и особенно Армянской 

АЭС, создалась реальная возможность прекращения круглогодичных 

попусков воды из озера для энергетических нужд и использования водных 

ресурсов озера исключительно для ирригации; 

 из произведенных прогнозных расчетов следовало, что к концу 20-

го столетия в республике практически будут исчерпаны источники воды для 

расширения систем коммунального, промышленного и 
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сельскохозяйственного водоснабжения, и в этих условиях озеро оставалось 

единственным гарантированным источником водоснабжения; 

 появилось осознание ухудшения качества вод озера в результате 

снижения уровня и поступления загрязняющих веществ и недопустимости 

уничтожения (пусть даже частичного) такого уникального водоема, как озеро 

Севан. 

В 1947-61 гг. институтами АН Арм. ССР были выполнены комплексные 

исследования озера, на основе результатов которых была полностью 

пересмотрена первоначальная схема использования его вод и принято 

Постановление о сохранении уровня озера ближе к естественному. 

Практически проблема озера перешла во второй этап, основной смысл 

которого заключался в остановке спуска на возможно высокой отметке. Для 

этого потребовалось выровнять приходную и расходную части в балансе озера 

без ущерба для экономики. С 1978г., благодаря вводу других энергетических 

мощностей, энергетические попуски воды из озера были прекращены (Севан-

Разданский каскад ГЭС работал только в том режиме, когда осуществлялись 

попуски воды в целях ирригации). 

Для компенсации частичного сокращения ирригационных попусков 

были введены насосные станции подкачки низинных «свободных» вод 

Араратской равнины на высокие отметки, а также построены водохранилища 

на реках Касах (Апаранское) и Азат (Азатское) в целях более эффективного 

использования местного стока путем его регулирования. Осуществление этих 

водохозяйственных мероприятий позволило, начиная с 1965г., сократить 

попуски из озера до 500 млн куб.м в год, в том числе 380 млн куб.м 

ирригационных. 

Наряду с уменьшением расходной статьи баланса озера было 

необходимо также увеличить его приходную часть. В этих целях был построен 

49-километровый тоннель Арпа-Севан для переброски части стока р. Арпа в 

озеро ( 250 млн куб.м), который был сдан в эксплуатацию в 1981г. Благодаря 

комплексу вышеуказанных мероприятий удалось остановить спуск озера 
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после снижения его на 18,48м от начальной, естественной отметки. 

В этот же период (1978г.) был создан Национальный парк «Севан». 

В 1980-87гг. была произведена Комплексная программа исследованиий 

озера Севан, в которой участвовали около 40 научно-исследовательских 

институтов бывшего СССР. Результаты исследований придали проблеме озера 

новый смысл, заключающийся в восстановлении нарушенного экологического 

режима озера (третий, современный этап). На основе полученных результатов, 

подготовленных моделей и прогнозов, а также анализа имеющихся 

технических возможностей было решено повысить уровень озера, как 

минимум, до отметки 1903,5м (с учетом высоты волны – 1908,5м), т. е. до 

уровня, который приведет к восстановлению гиполимниона озера (более 

подробно об этом далее). В этом случае будут обеспечены условия для 

восстановления экологического равновесия озера и существенного улучшения 

качества воды, создания стратегического запаса чистой пресной воды для 

нужд республики. Была разработана также Схема подготовки берегов озера к 

затоплению, предусматривающая очистку соответствующей прибрежной 

зоны от немногочисленных строений, отходов производства и потребления, а 

также биомассы посаженного леса. 

С целью искусственного пополнения водных ресурсов озера был 

построен также комплекс переброски части стока р. Воротан (165 млн куб.м) 

в Кечутское водохранилище и далее – через тоннель Арпа-Севан – в озеро, 

однако данная переброска пока не осуществляется в силу ряда причин. 

В 1994-2000гг. при финансовой поддержке Всемирного банка была 

выполнена еще одна программа исследований озера с участием 

международных экспертов. Данная программа под названием 

«Восстановление экологического равновесия озера Севан» подтвердила 

выводы и рекомендации предыдущей комплексной программы. 

А именно, было вновь доказано, что для деэвтрофикации озера 

необходимо: 

 повысить уровень озера, как минимум, на 6 м, то есть до уровня, 
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который приведет к восстановлению гиполимниона озера; 

 пересмотреть и, с точки зрения устойчивого управления ресурсами 

озера и его бассейна, упорядочить всю социально-экономическую 

деятельность на территории водосборного бассейна озера, с особенным 

акцентом на предотвращение дальнейшего загрязнения озера сточными 

водами. 

В дополнение было рекомендовано сформировать при НАН РА 

Экспертную комиссию по охране озера Севан, а также разработать проект 

Закона об озере Севан и представить его на утверждение в Национальное 

собрание РА. 

Видное на графике рис. 6 повышение уровня озера в 1981-90гг. связано 

с вышеуказанными мероприятиями и, в особенности, с переброской в озеро 

части стока реки Арпа через тоннель. Однако, этот позитивный процесс был 

прерван энергетическим кризисом, разразившимся в результате транспортной 

блокады Армении (со стороны Азербайджана и Турции в связи с Карабахским 

конфликтом) в условиях консервации Армянской АЭС после Спитакского 

землетрясения в целях повышения безопасности станции. Вода озера была 

опять использована в энергетических целях, и в результате были потеряны все 

приобретения, связанные с поступлением вод р. Арпа. И, если в результате 

вышеописанных мероприятий удалось поднять уровень озера примерно на 1м, 

то в годы энергетического кризиса, вследствие активных попусков, уровень 

озера опустился на 1,5 м. После расконсервации атомной станции в 1995г., в 

соответствии с решением Правительства и согласно официальным данным, 

попуски на энергетические нужды постепенно были прекращены. 
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Таблица 2.2 – Морфометрические данные озера до спуска и в 1995г. 

Показатели Показатели После спуска (1995г) 
Наибольшая глубина (м) 98.7 79,7 (-19%) 

Средняя глубина (м) 41.3 26,8 (-35%) 
Площадь зеркала (кв.км) 1416.2 1238,8 (-12,5%) 

Объем (куб.км) 58.48 33,20 (-43,2%) 
Уровень (м) 1915.97 1896,75 (-19,22м) 
 

 

Рисунок 7. Морфометрические характеристики оз. Севан и профиль дна озера 

по большой оси (устье р. Дзкнагет – с. Цовак) [24] 

 

В таблице 2.2 приведены морфометрические данные, характеризующие 

озеро до спуска и в 1995г. (год возобновления эксплуатации ААЭС), а таблице 

2.3 – попуски воды из озера и их распределение на хозяйственные нужды за 

период 1927-2010гг. 

 

Таблица 2.3 – Попуски воды из озера и их распределение на хозяйственные 

нужды за период 1927-2010 гг. 

Годы Попуск

и воды 

из озера 

Распределение на За счет 

энергетик

у 

ирригаци

ю 

вековых 

запасов вод 

озера 

водоотдачи 

озера 

Ппереброски 

стока 1927-

1980 

35.03 25.56 9.47 24.60 10.43 - 
1981-

2001 

9.74 3.28 6.46 0.96 4.23 4.55 

1927-

2001 

44.77 28.84 15.93 25.56 14.66 4.55 

2002-

2010 

1.41 0.00 1.41 -4.24 3.66 1.98 

1927-

2010 

46.18 28.84 17.34 21.32 18.32 6.53 
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Рисунок 8. Карта-схема водохозяйственного комплекса управления водными 

ресурсами региона по решению проблемы оз. Севан[54] 

 

Однако, как это следует из табл. 2.3, лишь в 1997 г. наблюдалось 

незначительное повышение уровня, (+5 см), а далее вплоть до 2001г. уровень 

озера продолжал падать (январю 2002г. соответствует самый низкий уровень 

озера - 1896,32м) 

Сопоставление этого факта с многочисленными заявлениями 

экологической общественности о тревожных фактах значительных попусков 

из озера позволяет предположить, что, тем не менее, попуски из озера в 

энергетических целях продолжались. 

Ниже приведены морфометрические параметры озера, 

соответствующие началу второй декады декабря 2001г.: уровень озера - 

1896,66м; снизился на ~ 20м, площадь зеркала - 1240 кв.км; сократилась на 180 

кв.км, объем - 32,5 млрд куб.м, сократился на 26 млрд куб.м, т.е. озеро 

потеряло 44% своих вековых водных запасов. 

 

2.2. Развитие сельского хозяйства и ирригации 

 

Во исполнение рекомендаций последней комплексной программы 
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исследований озера Севан с целью восстановления его экологического баланса 

были разработаны и Национальным собранием приняты 2 следующих закона: 

 Закон об озере Севан, - 15.05. 2001г; 

 Закон об утверждении годовых и комплексных программ по 

восстановлению, охране, воспроизводству и использованию экосистемы озера 

Севан – 14.12. 2001г. 

В этих законах зафиксированы исключение отрицательного водного 

баланса озера, исключение хозяйственной деятельности, способной нанести 

ущерб экологии озера, и осуществление подъема уровня, как минимум, на 6 м 

(т.е. до уровня 1903,5м). Кроме того, Правительство обязано ежегодно 

отчитываться в Парламенте относительно своей деятельности по выполнению 

Программы по восстановлению экологического баланса оз. Севан. 

Принятие указанных законов сыграло существенную роль в деле охраны 

озера. Была также сформирована и в настоящее время функционирует 

Экспертная комиссия по охране озера Севан при НАН РА. 

С 2002г. уровень озера вновь стал подниматься благодаря следующим 

факторам. 

 прекращение попусков в энергетических целях, 

 поступление вод р. Арпа через тоннель Арпа-Севан, 

 полноводность ряда лет. 

Более наглядно процессы колебания уровня в последние годы видны в 

табл. 2.4. и на графике рис. 9. 

 

Таблица 2.4 – Динамика уровня воды оз.Севан за 1991-2011гг. 

Год Уровень в начале года (01.01.), 

м. Уровень в конце года (31.12), м. 

Изменения уровня воды 

за год, см. 

1991 1898,02 1897,95 -7 

1992 1897,95 1897,83 -12 

1993 1897,83 1897,33 -50 

1994 1897,33 1896,81 -52 

1995 1896,81 1896,75 -6 

1996 1896,75 1896,69 -6 

1997 1896,69 1896,74 +5 

1998 1896,74 1896,62 -12 

Продолжение таблицы 2.4 



 

39 
 

1999 1896,62 1896,51 -11 

2000 1896,51 1896,46 -5 

2001 1896,46 1896,32 -14 

2002 1896,32 1896,76 +44 

2003 1896,76 1897,24 +48 

2004 1897,24 1897,65 +41 

2005 1897,65 1898,07 +42 

2006 1898,07 1898,25 +18 

2007 1898,25 1898.79 +54 

2008 1898.79 1898.86 +7 

2009 1898.86 1899.23 +37 

2010 1899.23 1899.701 +47 

2011* 1899.905* 1900.13 +22,5 

 

 

Рисунок 9. Динамика уровня озера за период 2000-2011гг. 

(по положению на 01 января) [51] 

 

В результате описанных процессов произошли изменения 

биохимического круговорота веществ, структурно-функциональных 

взаимосвязей экосистемы и видового состава водных организмов, что, в 

совокупности с негативным влиянием загрязненных стоков с территории 

бассейна, привело к развитию процессов эвтрофикации озера.  

 

                                                           
1 Разница в данных на конец 2010г. и начало 2011г. объясняется пересмотром показателей в соответствиями 

с новыми, откорректированными оценками Гос. комитета РА по геодезии и картографии. Вопрос нуждается 

в дополнительном обсуждении, в частности в контексте целесообразности пересмотра целевого показателя 

1903,5м. 
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Рисунок 10. Объем водозабора озера Севан в 2017 – 2019 года [54] 

 

Об этом свидетельствуют значительное увеличение биомассы 

фитопланктона (в 1,5 - 2 раза) и первичной продуктивности водоема, а также 

темпы накопления совокупного органического вещества (с 25 тыс.т. в 30-е 

годы до 150 тыс.т и более в последние годы), что сочетается с другими 

негативными последствиями дестабилизации гидрологического режима в 

озере. 

А именно, имели место: уменьшение периода расслоения температуры в 

озере (стратификация), сокращение объема гиполимниона на 50% в Малом 

Севане и практически его полное исчезновение в Большом Севане. Последнее 

привело к возрастанию средней температуры озера примерно на 2 градуса С, 

к интенсификации горизонтальных и вертикальных течений, в результате чего 

в озере в несколько раз возросли концентрации взвешенных и растворенных 

органических веществ, из-за окисления которых концентрация растворенного 

О2 сократилась с 8,0 до 3,0 мг/л, а в придонных слоях приблизилась к нулю. 

Периодически в анаэробных условиях происходит образование аммиака и 

сероводорода. 
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Обнаружена также эмиссия метана с поверхности озера. Специальными 

исследованиями совместной Армяно-французской экспедиции установлено, 

что метан образуется не только в результате разложения биомассы в воде, но 

и выделяется со дна озера (отчетные данные НИИ геологии НАН РА). 

В связи с уменьшением общей теплоемкости озера, наряду с 

вышеуказанной возрастанием средней температуры воды, возросла также 

амплитуда сезонных колебаний температуры, а именно, озеро стало быстро 

прогреваться в весенне-летний период и интенсивнее охлаждаться осенью, а 

зимой покрываться льдом, что также оказывает негативное влияние на 

экологическую ситуацию в целом. 

Как было отмечено выше, наибольшим изменениям вследствие 

понижения уровня озера подвергся Большой Севан: в конце лета большая 

часть водных масс Большой Севан подвергается полному перемешиванию (до 

дна). Понижение уровня озера на 20 м привело к соответственному смещению 

вниз эпилимниона и гиполимниона Малого Севана, с уменьшением объемов 

эпилимниона на 15-20% и гиполимниона на 50%. В Большом Севане объем 

эпилимниона сократился на 20-25%, а гиполимниона на 90-95%. 

Существенное изменение произошло в соотношении содержания в воде 

азота и фосфора. Режим азота и фосфора в озере Севан в доспусковой период 

был несколько необычен. В отличие от большинства водоемов мира, 

минимальное (следовое) количество минерального азота и высокое 

содержание минерального фосфора в воде озера сочеталось с олиготрофным 

статусом Севана. 

Изменение морфометрии озера закономерно привело также к 

значительному изменению режима основных биогенных элементов. 

Внутриводоемными и вневодоемными процессами, приводящими к 

увеличению концентрации азота в озере, в основном, являлись: 

 вовлечение в круговорот азота, накопленного и захороненного 

ранее в донных отложениях; 

 нарушения во взаимоотношениях «вода-дно», когда диффузия 
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азота из донных отложений превышала его седиментацию в 30, а 

седиментация фосфора превышала его диффузию в 2,5 раза; 

 гибель и последующее разложение макрофитов, вследствие чего 

освободилось около 3000т азота в год; 

 массовое развитие азотфиксирующих сине-зеленых водорослей 

цианобактерий, обеспечивающее до 47% от суммарного поступления азота в 

озеро; 

 поступление азота с водосбора, количество которого возросло в 10 

раз и составляет около 7000 т в год. 

Наряду с указанными процессами, приводящими к увеличению 

концентрации минерального и общего азота, на протяжении всего процесса 

понижения уровня прослеживается уменьшение концентрации фосфора. В 

настоящее время концентрация минерального фосфора на порядок меньше, 

чем в доспусковой период (с 0,32 до 0,02 г/м3) (отчетные данные ИГЭИ). 

Понятно, что указанная перестройка процессов, обеспечивающих 

сбалансированность биогенного режима озера, противоположность 

направления изменения концентрации азота и фосфора, а также 

периодичность изменения их соотношения, несомненно, привели к 

качественным и количественным изменениям режима биогенного питания 

фитопланктона и явились одной из возможных причин аллогенной сукцессии 

гидробионтов и эвтрофирования озера. 

Комплекс вышеуказанных факторов привел к увеличению биомассы 

одноклеточных водорослей примерно в 20 раз - от 0,3г/ куб.м до 6 г/куб.м и 

резкому сокращению биомассы высших водных растений (макрофитов) 

Прозрачность воды, которая играет решающую роль в нормальном 

протекании физико-химических и биологических процессов, уменьшилась в 

3,5 раза (с 13-14м до 3-4 м). Изменился также уровень кислотности вод (рН) 

озера. 

Таблица 2.5 – Уровень кислотности озера Севан 
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Годы и авторы Пределы Среднее 

1928-1929 (Лятти, 1932) 9.04-9.41 9.20 

1947-1948 (Слободчиков, 1951) 8.70-9.29 8.95 

1958-1964 (Гамбарян, 1968) 8.61-8.99 8.80 

1976-1984 (Парпарова, 1985) 8.20-9.20 8.70 

 

Комплекс вышеописанных процессов привел к глубоким нарушениям в 

экосистеме озера в целом, и к середине 70-ых годов (впервые в 1964г.) озеро 

начало «цвести» синезелеными водорослями, что стало еще одним 

проявлением и подтверждением наличия процесса эвтрофикации водоема. 

В итоге озеро «прошло» через нижеследующие этапы: 

 1929 -1962 гг. - «очень чистый» водоем; 

 1962 -1980 гг. - «слабо загрязненный» водоем; 

 1980 -1988 гг. - «слабо загрязненный» водоем - «довольно чистый» 

водоем; 

 1988 -1990 гг. - «довольно чистый» - «вполне чистый» водоем; 

 1990 - 1995 гг. - «слабо загрязненный» - «умеренно- загрязненный 

водоем»; 

 1995 – 2002 гг. - «умеренно-загрязненный водоем» (с тенденцией 

продвижения к эвтрофному водоему). 

В последующий период статус озера в плане загрязненности 

соответствует «умеренно-загрязненному», т.е. мезотрофному, при этом с 

осторожностью можно констатировать некоторое улучшение экологических 

характеристик озера в последние годы (подробнее далее). 

Таким образом, выделяют наиболее существенные экологические 

проблемы, связанные с повышением уровня  Севана:  сброс  вредных  веществ 

в озеро, эрозия почв, исчезновение естественных водоемов, воздействие 

глобальных изменений климата, сокращение биоразнообразия. Связанные с 

этими проблемами эколого-экономические конфликты в бассейне озера Севан 

разделяются на два основных типа: конфликты между нормативным и 
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фактическим состоянием окружающей среды (сброс стоков в водные объекты, 

загрязнение отходами, эвтрофирование, абразия берегов и т.п.); конфликты, 

связанные с различными целями землепользования: распашка или застройка в 

водоохраной зоне и на эрозионно-опасных склонах, выпас в водоохранной 

зоне, размещение промышленных предприятий, природно-антропогенные 

ландшафты и т.п. 
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ГЛАВА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗЕРА 

 

 

3.1. Изменение качества водной среды озера 

 

Вследствие хозяйственной деятельности в водосборном бассейне озера 

и практического бездействия или отсутствия водоочистных сооружений резко 

возросло поступление в озеро сточных вод, содержащих тяжелые металлы, 

биогенные элементы и ядохимикаты. 

 

 

Рисунок 11. Причины цветения сине-зеленых водорослей в Севане [54] 

 

В 80-годы была разработана и утверждена схема по предотвращению 

загрязнения сточными водами оз. Севан, которая предполагала «опоясывание» 

озера 257 км-овым коллектором. Последний (по примеру Женевского озера) 

должен был собирать сточные воды всего бассейна и направлять их на 

действующую в тот период водоочистную станцию в с. Кахси (вне бассейна). 

Однако строительство кольцевого коллектора не было осуществлено по 2 
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причинам: 

1). против высказались специалисты Института гидроэкологии и 

ихтиологии (в те годы - Севанской гидробиологической станции), которые 

считали нецелесообразным удаление значительного количества воды из 

бассейна и настаивали на варианте строительства серии водоочистных 

сооружений в бассейне озера, обеспечивающих последующее поступление 

очищенных вод в озеро. Отмечались также неоправданно высокая 

энергоемкость проекта и неполный охват населенных пунктов в бассейне 

озера канализационными коммуникациями; 

2). в связи с распадом бывшего СССР затруднились вопросы 

финансирования столь масштабного проекта. 

В итоге, к сожалению, не был выполнен ни один из рассматриваемых 

вариантов. 

В период же энергетического кризиса 1991-1994гг. имеющиеся станции 

очистки сточных вод вышли из строя, и на сегодняшний день их состояние 

таково, что они практически не подлежат восстановлению. В итоге 

коммунальные стоки городов и других населенных пунктов, рекреационных 

объектов, немногочисленных производственных предприятий сбрасываются в 

озеро практически без очистки. Озеро загрязняется также диффузным 

поступлением загрязнителей в результате смыва с сельскохозяйственных 

угодий остатков удобрений и пестицидов. В среднем ежегодно в озеро 

поступает 7 000 т азота, 400 т фосфора, около 13 т ядохимикатов и 135 т 

тяжелых металлов. 

Приток биогенных элементов является одной из решающих 

предпосылок для эвтрофирования озера. В результате перенасыщения вод 

озера органическими веществами уже с начала 1970-х годов наблюдалось 

уменьшение растворенного кислорода в придонных слоях, а в 1975г. развилось 

кислородное голодание. 

В озере превышено содержание нефтепродуктов, что связано с ростом 

числа используемых моторных лодок. 
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Наряду с поступлением вышеуказанных загрязняющих веществ, ряд рек 

водосборного бассейна озера практически служат «мусороприемниками», что 

абсолютно недопустимо и требует незамедлительного вмешательства. 

Согласно данным Национальной санитарно-эпидемиологической 

службы, в прибрежных зонах озера сложилась также неблагоприятная 

санитарно-эпидемиологическая ситуация, в частности коли-индекс превышает 

предельно допустимые нормы. 

 

 

Рисунок 12. Состояние загрязненности реки Гаварагет твердыми бытовыми 

отходами [33] 

 

Обмеление и изменение русла рек водосборного бассейна. Вода 

большинства рек водосборного бассейна озера используется в целях 

орошения. В случаях нерационального использования воды без учета 

необходимого природоохранного расхода наносится существенный ущерб 

воспроизводству генеративно-речных рыб (более подробно далее). Еще 

большую опасность в этом плане представляют малые ГЭС, зачастую 

использующие речной сток водосборного бассейна озера без обеспечения 

необходимого природоохранного попуска. На рис. 13 представлено 

пересохшее русло реки Масрик, вода которой практически полностью 
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перебрасывается и используется для нужд ГЭС, расположенной у населенного 

пункта Айрг и возвращается в р. Масрик уже в ее нижнем течении. 

 

 

Рисунок 13. Русло реки Масрик в ее среднем течении [33] 

 

 

Рисунок 14. Карта-схема бассейна реки Масрик, на которой указаны 

населенные пункты [33] 
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Рисунок 15. Последствия цветения озера Севан [54] 

 

Исчезновение естественных водоемов. В береговой части экотона озера 

осушено около 10 тыс. га болотистых зон. Особое значение для описанных 

ниже процессов потери биоразнообразия сыграло осушение эвтрофного озера 

Гилли. 

Потеря почв. Параллельно процессу спуска уровня озера, на 

высвобождающихся территориях, в основном в целях предотвращения 

процессов эрозии, высаживался искусственный лес. В целом в прибрежной 

полосе было высажено 13 тыс. га леса, что сыграло весьма положительную 

роль в закреплении грунтов и предотвращении дополнительного загрязнения 

озера. 

Однако, в период энергетического кризиса были осуществлены 

некоторые несанкционированные вырубки лесного массива, что привело к 

активизации эрозионных процессов и дополнительному поступлению 

минеральных соединений в озеро с его водосборного бассейна. 
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Воздействие глобальных изменений климата. Метеорологические 

наблюдения последних 50 лет указывают, что в среднем на территории 

республики за данный период произошло повышение температуры на 0, 35 - 

0,4 градуса С , а атмосферные осадки сократились на 6%. 

Согласно прогнозам, выполненным в рамках Программы по 

выполнению Рамочной конвенции об изменении климата, дальнейшее 

повышение температуры приведет к увеличению испарения с поверхности 

озера и соответствующему понижению уровня и сокращению его объема. 

Кроме того, в результате повышения температуры и уменьшения осадков к 

2030г. ожидается сокращение речного стока в бассейне озера на 12%, к 2070г. 

- на 26%, к 2100г. - на 41%, что однозначно негативно отразится на водном 

балансе озера. 

 

3.2 Состояние биоценоза озера 

 

Существенные изменения биологического разнообразия произошли в 

биоте озера, где обитало множество водных и наземных представителей 

флоры и фауны, поддерживающих необходимый трофический уровень 

литорали озера. 

В бассейне озера описаны 1600 видов высших растений (из них - 94 

видов деревьев и кустарников), 36 видов млекопитающих, 267 видов птиц, 4 

вида земноводных, 18 видов пресмыкающихся и 9 видов рыб, определенная 

часть которых или потеряна, или перешла в разряд редких и исчезающих. 

В результате осушения оз. Гилли и других болотистых зон из 167 видов 

эндемичных и мигрирующих птиц в настоящее время обитает лишь около 18 

видов. 

Резко сократилось также число видов млекопитающих. 

Более подробно изменение видового разнообразия и запасов рыб 

представлено ниже. 

В озере Севан до начала понижения уровня озера севанская форель - 
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эндемичный полиморфный вид Salmo ishchan Kessler с четырьмя 

экологическими расами - являлась доминантной в рыбной части сообщества. 

Эти расы - зимний ишхан (Salmo ishchan ishchan Kessler), Гегаркуни ( Salmo 

ishchan gegarkuniki Kessler,), летний ишхан (Salmo ishchan aestivalis Kessler) и 

боджак (Salmo ishchan danilewski Iakowlew Kessler) различаются между собой 

по ряду биологических и морфологических особенностей. Зимний ишхан - 

озерная форма, размножающаяся в осенне-зимний период; гегаркуни 

размножается в тот же период, но в речках; летний ишхан также размножается 

в речках, но весной, а боджак, карликовая озерная форма, размножается зимой 

и ранней весной. 

 

 

Рисунок 16. Две из рас Севанской форели: l.Salmo ischchan gegarkuni – 

Севанская форель – гегаркуни 2.Salmo ischchan aestivalis – Севанская форель 

- летний ишхан (бахтак) [10] 

 

К началу 60-х годов, при понижении уровня водоема более чем на 16 м, 

подавляющее большинство озерных нерестилищ зимнего ишхана и боджака 

обнажилось; практически прекратилось и размножение в речках генеративно-

речных рас севанской форели – гегаркуни и летнего ишхана в связи с 

использованием в устьях рек глухих промысловых ловушек. 

С началом эвтрофирования водоема популяция севанской форели 

поддерживалась в основном искусственным разведением, что позволило ей 

значительно дольше сохранить относительно высокую численность. Резкое 

сокращение популяции севанской форели в последние годы в связи с 

ухудшением условий естественного воспроизводства и уменьшением объема 

искусственного разведения, что ставит под угрозу ее существование как 
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биологического вида (рыба занесена в Красную книгу РА и бывшего СССР). 

Кроме форелей, местная ихтиофауна оз. Севан включала в себя также 

два вида из семейства карповых: храмулю (Varicorhinus capoeta sevangi Filippi 

) и усача (Barbus gokthschaicus Kessler). К 2000-му году промысловые запасы 

усача и храмули, вслед за форелью, были окончательно подорваны, а их 

малочисленные популяции в настоящее время находятся в крайне 

нестабильном состоянии. Севанские усач и храмуля также включены в 

Красную книгу Республики Армения. 

 

 

Рисунок 17. Два вида из семейства карповых местной ихтиофауны озера 

Севан: l.Varicorhinus capoeta sevangi-Севанская храмуля 2. Barbus 

goktschaicus – Севанский усач [10] 

 

В 30-е годы в озеро были интродуцированы и акклиматизированы 

чудский сиг (Coregonus lavaretus maraenoides Polyakov) и (Coregonus lavaretus 

ludoga Polyakov) , численность которых из года в год возрастала, и к началу 

70-х годов они становятся основным промысловым видом озера. 

В период с 1983 по 1985гг в озере наблюдалась массовая гибель сига. 

Были предложены разные гипотезы для объяснения этого явления, однако 

общепринятой стала следующая интерпретация: основная причина указанной 

массовой гибели сига заключалась в сокращении кормовой базы на фоне 

изменений общей экологической ситуации в экосистеме оз. Севан. В 

последующий период наблюдалось восстановление популяции, однако, в 

результате беспощадного вылова популяция сига в последние годы резко 

сократилась и практически не в состоянии обеспечить более или менее 
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значимого естественного воспроизводства. Как следует из приведенной ниже 

таблицы 3.1. средняя плотность рыб, или, другими словами, 

рыбопродуктивность озера в период 2006-2009гг. по сравнению с 80-ми 

годами, когда наблюдались наивысшие значения численности и биомассы 

популяции сига, сократились почти в 50 раз (табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Некоторые показатели рыбных ресурсов озера Севан в 

динамике 

Год Общая ихтиомасса, т Средняя плотность рыб, кг/га 
1983 10788 87 
2013 625 5 
2014 253.6 2 
2015 205.8 1.6 
2016 366.4 2.9 
2017 278.6 2.2 
2018 326 2.5 

 

Подобные изменения в трофических цепях наносит дополнительный 

удар по качеству воды озера, ибо чревато искусственным дисбалансом 

саморегулирующейся лимносистемы, что может способствовать процессам 

эвтрофикации. Министерство охраны природы РА ежегодно осуществляет 

работы по искусственному воспроизводству рыбных запасов, выпуская в 

озеро мальков форели, однако, по мнению ихтиологов, в условиях слабого 

контроля за интенсивным выловом, эти меры пока малоэффективны. 

Вначале 1980-х гг имела место также непредумышленная интродукция 

серебряного карася и речного рака, которые стали активно размножаться в 

озере. 

Таким образом, изменение трофического статуса оз. Севан в результате 

комплекса вышеописанных факторов предопределило изменения в структуре 

его рыбного сообщества, которые были в основном связаны с нарушением 

естественного и искусственного воспроизводства и питания отдельных видов 

и рас рыб. Озеро трансформировалось из типично олиготрофного и 

форелевого водоема в мезотрофный с преобладанием малоценных карповых 
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рыб. 

 

 

Рисунок 18. Затопляемые зеленые насаждения [45] 

 

Безусловно, наблюдаемый в последние годы подъем уровня вод озера - 

позитивный, а точнее, необходимый процесс. Вместе с тем он сочетается с 

рядом проблем. Совершенно необходимо готовить берега к затоплению: 

очищать от строений, а самое главное, от биомассы и отходов. 

Соответственно, решения требуют следующие проблемы: 

 как уже указывалось, в советский период в целях укрепления 

прибрежных почв, а также улучшения рекреационной зоны были созданы 

лесные массивы (всего около 13 тыс.га), 4000 га из которых в будущем, в 

случае повышения уровня озера, подлежали очистке. К сожалению, несмотря 

на неоднократные заявления экспертов и общественных экологических 

организаций, очистка не была проведена вовремя в необходимом объеме, и 

соответственно, определенная часть леса была оставлены под водой, что 

недопустимо с точки зрения повышения рисков эвтрофирования озера; 

 в недостаточном объеме проведена также очистка берегов от 
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организованных и неорганизованных свалок твердых отходов, а также отходов 

животноводства; 

 несмотря на многочисленные постановления правительства, 

запрещающие осуществление капитальных строек в береговой зоне, 

подлежащей затоплению, определенная часть берега застроена в запретной 

зоне капитальными дачными строениями и объектами сферы обслуживания; 

 существенной проблемой является также передислокация дорог и 

других коммуникаций. 

 

 

Рисунок 19. Снимок из космоса. Красные полосами выделены затпопленные 

лесные массивы [19] 
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Рисунок 20. Один из примеров затопляемых строений на берегу озера [39] 

 

В июне-августе 2007г. в прессе появились неодобрительные статьи о 

том, что по инициативе Правительства РА, подъем озера будет остановлен во 

избежание затопления вышеуказанных строений на берегу озера (вода 

буквально подошла к ним). В подтверждение приводилось решение 

Правительства об увеличении попусков на орошение в размере 300 млн. куб. 

м, а также тревожные заявления членов Экспертной комиссии по охране оз. 

Севан, действующей в составе НАН РА. 

Однако, как уже указывалось выше, в соответствии с законодательством, 

Правительство не уполномочено самостоятельно пересматривать Программу 

восстановления экологического баланса оз. Севан, подобная деятельность 

может быть осуществлена только с разрешения Парламента. 

В 2007г. эта угроза не реализовалась (правда, была пересмотрена зона 

влияния волны, а именно ее сокращение с 5 м до 1,5 м, что, по мнению многих 

независимых экспертов, является коньюктурным, а не научно-обоснованным 

решением), однако, она повторилась в 2008г. А именно, Правительство РА 

дважды вошло в НС РА с предложением разрешить увеличить предел 

возможного годового попуска воды из озера с 170 млн куб.м до 340 млн куб. 

м. После долгих дискуссий с участием Комиссии НАН РА по Севану и 

экологической общественности было решено вынести на утверждение 

Парламента предельно допустимую цифру для попуска – 300 млн куб.м. 

Правительство обосновывало свое предложение наличием экстраординарной 

засухи, независимые эксперты и НПО доказывали, что подобной засухи нет, и 

в значительно более засушливые годы такие огромные попуски не 

осуществлялись. В масс-медиа активно муссировалось предположение, что 

данное решение является первым шагом к остановке подъема озера во 

избежание затопления прибрежных вилл, незаконно выстроенных на берегу 

озера. 
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Данный конфликт еще раз высветил назревшую необходимость 

формирования на самом высоком уровне органа с целью оперативного 

комплексного решения многочисленных проблем озера. В итоге и была 

создана при Президенте РА многосторонняя Комиссия по проблемам озера 

Севан, с привлечением представителей экологической общественности. 

 

3.3 Пути решения экологических проблем бассейна озера Севан 

 

В предыдущих разделах уже отмечены ряд мероприятий 

институционального и технико-технологического плана, целенаправленные 

на предупреждение дальнейшего снижения уровня озера, а потом и его 

повышение, а также улучшение качества воды, устойчивое использование 

ресурсов озера и его водосборного бассейна. Это – возведение 

соответствующих компенсаторных гидротехнических сооружений, создание 

компенсаторных энергетических мощностей, проведение комплексных 

научно-исследовательских программ, принятие законов о Севане и т.д. 

Ниже представлены другие мероприятия, предпринятые с аналогичной 

целью. 

Делу охраны озера Севан в значительный мере способствует создание в 

1978г. Национального парка «Севан», занимающего 147 343 га, включая само 

озеро (без озера – 22 585га). НП «Севан» - природоохранная, научно-

исследовательская организация, целью которой является охрана природных 

экосистем и ландшафтов, биологического разнообразия, мониторинг, а также 

обеспечение устойчивого использования природных ресурсов данного 

региона, сохранение ценных запасов пресной воды. В функции парка входит 

также организация отдыха и туризма. На территории парка действуют 4 

заповедника, общей площадью 7 464га, - «Норашен», «Личк-Аргичи», 

«Гилли», «Артаниш» и 2 заказника общей площадью 2 652 га - «Гаварагет» и 

«Гийи-кахнутаин (можжевелово-дубовый)» Парк имеет также рекреационную 

и хозяйственные зоны, буферная зона парка занимает 342 920га. На 
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представленном ниже рис. 21 показан Национальный парк в системе особо 

охраняемых природных территорий РА. 

 

 

Рисунок 21. Особо охраняемые природные территории Республики Армения 

[44] 

 

К курортно-рекреационным ресурсам парка, наряду с озером, относятся 

также минеральные источники и лечебный торф. Среди 

достопримечательностей НП особое место занимают многочисленные 

исторические и архитектурные памятники, относящиеся к 

раннепалеолитическому периоду и к позднему средневековью. Среди них 

монастырь 1Х века, хачкары (камни-кресты), самый старый из которых 

относится к IV веку. Высоко в горах находятся наскальные изображения сцен 

охоты, разных животных, дохристианские крепости, древнейшая 

обсерватория с изображением созвездий. 
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Рисунок 22. «Остров чаек» [12] 

 

Благодаря деятельности Комиссии по проблемам озера Севан при 

Президенте РА, совместно с Правительством РА, шаг за шагом начали 

получать решения ряд вышеуказанных проблем. В частности: 

 проведена паспортизация зданий / строений и коммуникаций в 

зоне затопления, разработаны и реализуются программы действий по их 

демонтажу и переносу (при необходимости) на территории с большей 

зональной высотностью; 

 в целом, при подъеме уровня до 1903,5м под водой останутся 4717 

строений. Подавляющее большинство из них незаконные, поскольку, как уже 

отмечалось, закон запрещал капитальное строительство ниже отметки 1908м. 

В настоящее время уже демонтированы и перенесены 360 строений. Решаются 

вопросы переноса дорог и других коммуникаций, определенная часть которых 

уже перенесена; 

 активизированы работы по очистке затопляемых прибрежных 

территорий от биомассы и отходов. В целом, при подъеме уровня до 1903,5м 
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водой будут затоплены 2793 га лесопокрытой территории. Примерно 2200 га 

уже очищены, в том числе 298 га из затопленных территорий. (Ниже 

представлены снимки, запечатлевшие очистку прибрежных зон озера от 

затопленного леса, а также подготовку берегов к затоплению).  

 разработан и утвержден Правительством комплекс предложений 

по охране и восстановлению популяций эндемичных видов рыб озера; 

 при активной поддержке Общественной экологической коалиции 

пердотвращен перевод из г. Арарат в Сотк (в бассейн озера) 

золотоизвлекательной фабрики; 

 существенно расширены многосторонние исследования озера и 

его бассейна; 

 в целях содействия решению имеющихся проблем создан фонд оз. 

Севан; 

 и наконец, разработана комплексная программа дальнейших 

действий, суть которой вкратце представлена далее. 

Программа мероприятий, утвержденная Правительством РА на основе 

предложений Комиссии по проблеме озера Севан при Президенте РА. 

24 июня 2010г. было принято Постановление Правительства РА № 876 

по программе, включающей 43 мероприятия с четким распределением 

ответственных министерств и ведомств и сроков выполнения действий, 

направленных на улучшение экологического состояния озера. 
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Рисунок 23. Первые результаты деятельности Комиссии – очистка озера от 

затопленной биомассы [54] 
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Рисунок 24. Очищенные от леса прибрежные зоны [54] 

 

Указанные мероприятия можно разделить на несколько групп, основные 

из которых представлены ниже. 

1. мероприятия обеспечивающие дальнейший подъем уровня озера: 

 работы по восстановлению 3,5 км участков тоннеля Арпа-Севан, 

деформированных в результате длительной эксплуатации без 

соответствующего капитального ремонта; 

 сокращение потерь воды - приведение в порядок водоводов, 

реконструкция Апаранского водохранилища с целью уменьшения фильтрации 

воды из водоема и т. п; 

 урегулирование попусков воды на орошение и др. 

2. мероприятия, направленные на сокращение поступления 

загрязняющих веществ в озеро и улучшение качества воды: 

 комплекс работ по восстановлению и реконструкции 

каналазационных коммуникаций в пяти городах и строительство 

водоочистных сооружений в 3 городах бассейна (Гавар, Мартуни, Варденис); 

 разработка Генерального плана размещения полигонов твердых 

бытовых отходов в бассейне и завода по переработке ТБО; 

 работы по подготовке берегов к затоплению (очистка от зеленых 

насаждений и отходов), а также очистка уже затопленных берегов; 

 демонтаж и перенос строений из береговой зоны озера до отметки 
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1905м; 

 инвентаризация хвостохранилищ и отработавших рудников в 

бассейне с целью разработки плана действий по улучшению ситуации. 

3. комплекс мер, нацеленных на восстановление биоразнообразия в 

озере, в частности местной ихтиофауны: 

 разработка нового, адекватного порядка промысловой рыбной 

ловли; 

 меры для обеспечения беспрепятственного нереста рыб в реках 

бассейна; 

 запрещение строительства малых ГЭС на реках бассейна озера. 

4. облесение склонов в бассейне озера выше отметки 1905м с целъю 

охраны почв и оптимизации ландшафтов. 

5. расширение и усовершенствование системы экологического 

мониторинга в озере и его бассейне как по географическому охвату, так и по 

перечню изучаемых загрязняющих веществ. 

 

 

Рисунок 25. Водосборный бассейн озера Севан [25] 
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Промысловых запасов ценных видов рыб в озере не зарегистрировано, 

однако в результате искусственного воспроизводства в озере присутствуют 

половозрелые особи двух рас севанской эндемичной форели, что при 

соответствующих охранных мероприятиях (особенно в реках) может 

положить начало восстановлению процесса естественного их 

воспроизводства. 

В озере и некоторых притоках обнаружены привнесенные инвазивные 

виды рыб – армянская быстрянка и амурский чебачок, которые активно 

размножаются в озере. Эти виды могут выступать в качестве пищевых 

конкурентов для мальков эндемичных и ценных промысловых видов озера и 

оказывать негативное влияние на воспроизводство последних. Обнаружены 

также особи другого привнесенного вида – радужной форели, которая, будучи 

хищником, может питаться мальками аборигенных видов. 

В озере активно размножается также рак, запасы которого достигли 

таких количеств, что уже используются в промысловых целях. 

Остаются проблематичным качество воды в реках, впадающих в оз. 

Севан. Так, согласно исследованиям Института гидроэкологии и ихтиологии 

НАН РА, качество воды в устьях этих рек (по эколого-санитарным 

показателям Романенко) можно оценить следующим образом: 

 статус р. Варденик соответствует «сильно загрязненному» 

водоему; 

 р. Гаварагет - от умеренно загрязненного до сильно загрязненного 

водоема; 

 р. Личк - от слабо загрязненного до умеренно загрязненного 

водоема; 

 р. Масрик и р. Дзкнагет - слабо загрязненные водоемы; 

 статус воды из тоннеля Арпа-Севан - «очень чистая». 

Согласно результатам последних исследований, проведенных Центром 

экомониторинга Минприроды РА и НИИ геологии НАН РА, превышение ПДК 

по БПК5 обнаружено в р. Аргичи, по нитрит-иону - в устьях рек Масрик, Сотк, 
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Гаварагет и Карчахпюр, по иону аммония - в реках Мартуни и Варденис. 

Превышение ПДК по ионам алюминия, хрома, меди, ванадия установлено в 

реках Сотк, Гаварагет, Личк, Карчахпюр, Масрик, ионам марганца – в реках 

Дзкнагет и Сотк, а никеля - в р. Сотк. 

В целом, на основе последних данных по качеству воды в озере, можно 

констатировать, что оз. Севан находится в разбалансированном состоянии: в 

центральных частях озера наблюдается определенное улучшение качества 

вод, тогда как в прибрежных зонах - некоторое ухудшение. По-видимому, 

наблюдаемое улучшение показателей в центральных областях связано с 

повышением уровня озера и, соответственно, изменением/нормализацией 

температурного режима и других лимнологических характеристик, а 

ухудшение в прибрежных зонах обусловлено разложением затопленных 

остатков биомассы и отходов. В пользу данного тезиса свидетельствует 

повышенное содержание органических веществ (общий фосфор, нитрит-ионы 

и ионы аммония) в данных участках и, соответственно, превышение БПК5 

(рыбохозяйственного) в 1,1-1,3 раз. 

Однако простая ссылка на ПДК в данном случае является не совсем 

корректной. Даже в тех случаях, когда содержание тяжелых металлов в 

питающих озеро реках не превышает ПДК, с их водами постоянно 

привносится дополнительное количество металлов с рудных полей, а также из 

различных антропогенных источников - действующих рудников, 

заброшенного хвостохранилища, бытового и строительного мусора и т.д, 

которые в итоге накапливаются в осадках. В итоге тяжёлые металлы 

накапливаются в донных отложениях озера, которые, как известно, играют 

большую роль в формировании качества водной среды природных водоемов. 

В процессе метаболизма, происходящего в озёрной экосистеме, 

основная часть поступающих органических веществ преобразуется в 

минеральные вещества, которые переносятся и накапливаются в донных 

отложениях. При этом оседающие на дно тяжёлые металлы, в отличие от 

органических веществ, со временем не разлагаются. 
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Важной характеристикой природных вод служит также редокс-

состояние водной среды, рассматриваемое как разность внутриводоемных 

потоков перекиси водорода (окислителя) и веществ восстановительной 

природы, взаимодействующих с Н202 более эффективно, чем с 02. Поскольку 

донные отложения, как правило, служат источниками восстановительных 

эквивалентов, они могут оказывать существенное влияние на динамику 

внутриводоемных окислительно-восстановительных процессов с участием 

Н202 и веществ восстановительной природы. В связи с этим редокс-состояние 

донных отложений, содержание и скорость образования в них веществ, 

эффективно взаимодействующих с Н202, каталитическая активность донных 

отложений в отношении процессов с участием Н202 представляются важными 

параметрами при оценке экологического состояния водоема. 

Будучи продуктом процессов самоочищения, происходящих в водоеме, 

донные отложения могут служить индикатором уровня его эвтрофирования (и 

загрязнения). Поскольку в отложениях накапливаются и концентрируются 

многие вещества, выводящиеся из водной массы, заметное повышение их 

содержания здесь может по многих случаях опережать накопление в водной 

массе. 

Из вышеизложенного очевидно, что необходимо проведение комплекса 

дополнительных углубленных исследований донных отложений и их влияния 

на качество вод озера. Как уже указывалось выше, необходимо также 

постоянно отслеживать влияние изменения климата на озеро и его 

водосборный бассейн, в частности, на составляющие водного баланса. В 

целом можно утверждать, что повышение уровня озера приводит к 

положительным результатам - прослеживаются определенные тенденции 

восстановления экологического баланса. Однако, по результатам одного-двух 

лет нельзя говорить об устойчивых позитивных изменениях; необходимы 

многолетние наблюдения над динамикой комплекса соответствующих 

показателей, которые позволят прийти к однозначным выводам в 

рассматриваемом контексте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что поставленные задачи в начале 

исследования решены. В работе дана характеристика озера Севан, 

рассмотрено антропогенное воздействие на озеро Севан, определены 

экологические проблемы бассейна озера Севан.  

Озеро Севан - единственный крупный гарантированный источник 

пресной воды в Армении и крупнейший на всём Кавказе. В связи с этим с 

давних времён ставился вопрос об эффективном использовании водных 

ресурсов озера. В начале прошлого века появляются проекты по спуску уровня 

озера. 

Уже после войны проекты начинают осуществляться, благодаря им 

ежегодно уровень озера падает примерно на метр. Все это в совокупности с 

увеличением выбросов сточных вод отрицательно сказалось на 

биохимическом обороте веществ, привело к нарушению нормальной 

деятельности экосистем, что в конечном итоге повлекло за собой процесс 

эвтрофикации - увеличение накопления органических веществ в воде с 25 тыс. 

т в 1930-х годах до 150 тыс. т в 1999 году.  

Эвтрофикация выражается в периодическом «цветении» озера и грозит 

ухудшением качества воды, непригодностью к использованию в питьевых и 

хозяйственных целях. 

Озеро Севан ─ основной источник питьевой воды в регионе, одно из 

самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом 

сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В длину, с северо-запада 

на юго-восток, озеро простирается более чем на 70 километров, а площадь его 

водного зеркала достигает почти 1,5 тысячи квадратных километров.  

Из озера берет начало единственный исток - река Раздан (приток 

Аракса), при этом в него впадает 28 рек, суммарная площадь бассейнов 

которых составляет 2776 кв. километров. К 2030 году уровень озера будет 

повышен до оптимальных 1903,5 м. 
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Программа мероприятий, утвержденная Правительством РА на основе 

предложений Комиссии по проблеме озера Севан при Президенте РА 

(Постановление Правительства РА № 876 от 24. 06. 2010г.) адекватна 

имеющимся вызовам и направлена на их предотвращение/разрешение. 

В представленной работе для решения данной проблемы рассмотрен 

методологический подход интегрированного управления использованием 

природных ресурсов в регионе на основе концепции «движущие факторы, 

давление, состояние, воздействие, последствия, восстановление».  

Проведена комплексная оценка экономико-экологических факторов 

кризиса биологического баланса озера Севан с использованием 

опубликованных и фондовых гидролого-гидробиологических, экологических 

и экономических данных о состоянии бассейна озера за последние 80 лет. Для 

изучения динамики уровня озера Севан посредством дистанционного 

зондирования использовались данные, полученные со спутников Landsat 5 и 

Landsat 8. Выполнен анализ использования природных ресурсов в 

водосборном бассейне озера Севан в контексте интегрированного управления. 

Описано изменение одной из основных биоиндикационных групп 

гидробионтов – зообентоса. 

Возможные пути решения экологических проблем бассейна озера Севан: 

1) необходимо проведение общественного мониторинга над 

выполнением запланированных мероприятий и широкое освещение 

результатов деятельности по указанной Программе в средствах массовой 

информации; 

2) следует провести дополнительные исследования проблем, 

связанных с негативным влиянием разработок рудников (и последующего 

дробления/размельчения руды) в бассейне озера и принять соответствующие 

ограничивающие решения. В частности, следует провести экологическую 

экспертизу и пересмотреть применяемую технологию 

дробления/размельчения руды с целью предотвращения дальнейшего 

загрязнения окружающей среды в бассейне озера, либо вынести данные 
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установки за черту бассейна; 

3) в последующем следует проводить постоянный, 

целенаправленный мониторинг состояния окружающей среды в зонах 

горнодобывающих разработок с оценкой возможного воздействия на качество 

воды в озере; 

4) проводить также постоянный, целенаправленный мониторинг 

качества воды тех прибрежных затопленный территорий, где наиболее 

активны процессы эвтрофирования, в частности, в силу затопления биомассы 

и различных отходов; 

5) провести инвентаризацию (изучив наличие и состояние) 

рыбозащитных устройств у малых ГЭС на реках бассейна, исследовать 

возможность беспрепятственной миграции рыб по этим рекам; 

6) периодически производить оценку и, при необходимости, 

корректировку запланированных мероприятий с учетом изменяющегося 

водного баланса озера в результате изменений климата; 

7) содействовать проведению геологических исследований и 

картографии дна озера, оценке сейсмических рисков территории; 

8) активизировать деятельность фонда озера Севан; 

9) изыскать возможность продолжить сотрудничество с 

Европейским банком реконструкции и развития в целях финансирования 

проекта по обеспечению канализацией (с последующей очисткой сточных вод) 

также сел, расположенных в бассейне озера; 

10) изучить ситуацию на прибрежных территориях в контексте прав 

граждан на свободный доступ к водным ресурсам и разработать 

соответствующие рекомендации по обеспечению этих прав. 
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