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Представлена модель планирования выработки электроэнергии на 
второй квартал с учетом стокообразующих, атмосферных и 
природных факторов на примере Нижегородской ГЭС. 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Гидроэлектростанции (ГЭС) являются одними из основных генерирующих 
установок, производящих электрическую энергию. Они обладают целым рядом 
особенностей, которыми объясняется пристальное внимание, уделяемое им во 
всем мире, в том числе и в России. К таким особенностям относятся следующие: 

1. использование возобновляемых источников энергии, что делает ГЭС 
наиболее надежными и экономически эффективными; 

2. высокая маневренность оборудования и способность практически 
мгновенно принимать и сбрасывать нагрузку, что позволяет использовать ГЭС с 
наибольшей эффективностью при покрытии зоны переменной части графика 
нагрузки; 

3. низкая себестоимость электроэнергии, производимой на 
гидроэнергетических установках, которая объясняется как низкими 
эксплуатационными издержками благодаря высокому уровню автоматизации 
процесса производства электрической энергии, так и относительно низким 
расходом электроэнергии на собственные нужды. 

При этом объем выработки электроэнергии позволяет ежегодно экономить 
сотни миллионов тон условного топлива. 

Большинство ГЭС входят в состав двух систем – энергетической и 
водохозяйственной, обеспечивая при этом развитие многих отраслей народного 
хозяйства. Поэтому планирование выработки электроэнергии ГЭС неотъемлемо 
связано с водохозяйственной деятельностью и в конечном итоге определяется 
особенностью режима рек, спецификой водохозяйственных систем и их целевым 
назначением. 

В настоящее время методики планирования выработки электроэнергии 
ГЭС основаны на данных об объеме притока воды в бассейны рек и являются 
краткосрочными прогнозами, так как значения объема притока становятся 
известными с малой заблаговременностью. Цель данной работы – выбор и 
апробация модели планирования выработки электрической энергии на 
Нижегородской ГЭС для второго квартала на основе данных, известных на 
момент составления прогноза. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫРАБОТКИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГЭС 

 
Нижегородская ГЭС расположена на р. Волге у г. Заволжье в Городецком 

районе Нижегородской области и является четвертой ступенью Волжско-
Камского каскада. Установленная мощность Нижегородской ГЭС – 520 МВт, а 
среднегодовая выработка – 1,513 млрд кВт ч. Как и другие станции Волжско-
Камского каскада, Нижегородская ГЭС активно используется для работы в 
пиковой части графика энергосистемы, также ее агрегаты периодически работают 
в режиме синхронного компенсатора, повышая качество работы энергосистемы в 
целом. Плотина Нижегородской ГЭС образует Горьковское водохранилище, 
расположенное в Ярославской, Костромской, Ивановской и Нижегородской 
областях. Площадь водохранилища – 1590 км2, объем – 8,71 км3, средняя глубина 
– 3,65 м, максимальная– 22 м, длина – 427 км, ширина – до 16 км. 

Условия формирования весеннего стока заметно изменяются по 
территории бассейна Горьковского водохранилища. Обычно учет неоднородности 
условий формирования половодья осуществляется путем разбиения всей 
рассматриваемой территории на ряд районов, для каждого из которых условия 
формирования весеннего стока допустимо рассматривать как одинаковые.  

Для учета пространственной неоднородности формирования стока 
территории водосборов крупных рек или водохранилищ обычно представляются в 
виде совокупности однородных районов, для каждого из которых находится свое 
прогностическое уравнение. 

Как правило, получаемые прогностические зависимости носят локальный 
характер и устанавливаются для водосбора конкретной реки, но если для 
рассматриваемой территории характерна некоторая однородность физико-
географических условий формирования стока, то они могут устанавливаться на 
основе данных по ряду бассейнов. 

На практике оказывается, что для разных территорий влияние одних 
предикторов более изменчиво, чем других, что затрудняет выделение однородных 
районов. В связи с этим может быть поставлена задача разработки методов 
прогнозирования на основе обобщения информации, используемой для выпуска 
прогноза, по различным для разных предикторов территориям. Например, 
информация о снегозапасах может обобщаться по большим территориям, чем о 
влажности или льдистости почвы. 

Возможны различные подходы к выделению районов и их количества. В 
данной работе Горьковское водохранилище было поделено на четыре района с 
учетом ландшафтно-географических особенностей  нечерноземной зоны 
европейской территории России. Площади районов водосбора Горьковского 
водохранилища приведены в табл. 1 [6]. 
 

Таблица 1. Площади районов водосбора Горьковского водохранилища 
 

Номер района 1 2 3 4 

Площадь территории района, км2 17 000 25 000 12 000 25 000 
 
Для получения расчетной модели планирования выработки электрической 

энергии во втором квартале на Горьковской ГЭС на основе учета атмосферных и 
стокообразующих факторов был выбран период с 1974 по 1998 г. При этом 
использовались ежегодные данные о запасе воды в снежном покрове и значения 
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глубины промерзания почвы с ежедекадной частотой измерения с января по март. 
Оценка качества расчетной модели проводилась на основе статистических 
методов с 2000 по 2005 г.  

При этом на территории водосбора Горьковского водохранилища имеется 
достаточное количество метеорологических станций, перечень которых 
представлен в табл. 2. 

 
Таблица 2. Перечень метеостанций водосбора Горьковского водохранилища 

 
№ Наименование 

станции Область Индекс № района Примечание 

1 Данилов Ярославская 27235 3  
2 Тутаев Ярославская 27229 1  
3 Ярославль Ярославская 27331 1  
4 Кострома Костромская 27333 1 Не использ. 
5 Ростов Ярославская 27329 1  
6 Приволжск Ивановская 27344 1  
7 Буй Костромская 27242 2, 3  
8 Кологрив Костромская 27164 2  
9 Мантурово Костромская 27260 2, 4 Не использ. 

10 Галич Костромская 27243 3, 4  
11 Чухлома Костромская 27157 2,4  
12 Макарьев Костромская 27259 4  
13 Кинешма Ивановская 27346 4  
14 Юрьевец Ивановская 27355 4  
15 Пыщуг  Костромская 27174 2  
16 Николо-Полома Костромская 27252 4  
17 Шарья Костромская 27271 2, 4 Не использ. 
18 Никольск Вологодская 27066 2 Не использ. 

 
Данные о соответствии метеостанций районам, выделенным на территории 

водохранилища, приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Наличие метеостанций на территории районов Горьковского 
водохранилища 

 
Номер района 1 2 3 4 
Количество метеостанций 5 7 3 8 
Количество метеостанций, данные 
которых использованы при разработке 
метода прогноза 

4 4 3 6 

 
Процесс формирования весеннего стока может быть описан с различной 

степенью детализации. Наиболее детальное описание обычно делается в 
математических моделях формирования стока, использующих в качестве входной 
информации метеорологические данные. В методах долгосрочного прогноза 
весеннего стока и притока воды обычно ограничиваются использованием 
прогностических физико-статистических зависимостей прогнозируемого 
элемента от определяющих его значение гидрометеорологических факторов. 
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Аналогично, на основании подобных физико-статистических зависимостей 
составлялась расчетная модель планирования выработки электроэнергии во 
втором квартале. При этом рассматривалось влияние основных стокообразующих 
факторов (которые чаще всего используются в практике гидрологического 
прогнозирования для зоны умеренного климата европейской части России, а 
именно: показатель количества влаги, поступающей на водосбор в период 
весеннего половодья, и глубина промерзания почвогрунтов) и атмосферных. Т.е. 
рассматривалось влияние запаса воды в снежном покрове, промерзания почвы в 
первом квартале (на момент составления прогноза) и макроциркуляционных 
процессов атмосферы на величину выработки электроэнергии на ГЭС [4, 7]. 

Максимальное значение запаса воды в снежном покрове – S (мм). Значение 
S рассчитывалось как среднее взвешенное максимальных снегозапасов, 
рассчитанных для залесенной и открытой частей района: 

 
S = Sп*(1-w)+Sл*w,       (1) 

 
где w – залесенность района в долях его площади; п и л – индексы полевой и 
лесной частей водосбора. Значение промерзания почвы определялось аналогично. 
Таким образом, прогнозное уравнение должно описывать зависимость выработки 
электроэнергии во втором квартале Y от показателей S, H и коэффициентов 
разложения поля давления по естественным ортогональным функциям В данной 
работе использовалась множественная линейная корреляция с пошаговым 
регрессионным анализом для выявления прогностических зависимостей. Другими 
словами, если переменная Y зависит от нескольких переменных: X1, X2,…Xn, то 
для каждой реализации Y справедливо: 
 

Y- Y=C1(X1- X1)+C2(X2- X2)+...+Cn(Xn- Xn)   (2) 
 

При нахождении коэффициентов регрессии в уравнении (2) был 
использован метод наименьших квадратов [5]. 

При нахождении прогностического уравнения было выполнено три этапа 
апробации методики планирования выработки электрической энергии: 

1. Стокообразующих факторов (запас воды в снежном покрове, промерзание 
почвы). 

2. Атмосферных факторов. 
3. Cтокообразующих и атмосферных факторов. 

 
 

АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ГЭС ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ НА ОСНОВЕ СТОКООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

 
В первом варианте структуры модели планирования учитывалось только 

влияние запаса воды в снеге и глубины промерзания почвы в первом квартале на 
всей площади Горьковского водохранилища на выработку электроэнергии ГЭС во 
втором квартале. Для определения прогнозного уравнения был использован метод 
аппроксимации. В качестве аппроксимирующих выражений использовались 
следующие зависимости: 
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y = b0 + α1*x1, 
       (3) 

y = α1*x1
2 + α2*x2

2 + α3*x1 + α4*x2 +b0 . 
 

Для определения коэффициентов аппроксимирующих выражений 
применялся метод наименьших квадратов. В дальнейшем для определения 
наиболее приемлемого вида математической модели необходимо было 
определение значений коэффициентов уравнений (3) и сравнение значений y, 
полученных по аппроксимирующему уравнению, с экспериментальными 
значениями.  

По методу наименьших квадратов требование наилучшего согласования 
зависимости y=f(x) и экспериментальных точек сведено к тому, чтобы сумма 
квадратов отклонений экспериментальных точек от сглаживающей кривой 
обращалась в минимум, т.е. [1]: 

 

∑
i= 1

n

[ yi− f (xi)]
2= min

.       (4) 
 
В результате были получены зависимости для различных дат замера запаса 

воды в снеге и промерзания почвы. Расчет же планируемой выработки 
электроэнергии Нижегородской ГЭС проводился по данным на 28 февраля, так 
как по данным службы прогнозов принято считать, что значение величины запаса 
воды в снежном покрове на данную дату максимально. Такой же расчет был 
выполнен и на 31 марта, так как планирование выработки электроэнергии на ГЭС 
на эту дату проводится с минимальной заблаговременностью. В результате, на 28 
февраля было выбрано прогнозное уравнение: 

 
y = 0,011x1

2+ 2.738x2
2–8.890x1 – 259.104x2 + 7360.825. (5) 

 
В данном уравнении y – выработка электроэнергии на Нижегородской ГЭС 

во втором квартале; x1 – величина запаса воды в снежном покрове на 28 февраля, 
мм; x2 – значение глубины промерзания почвы, см. 

На рис. 1 представлены прогнозные и фактические значения выработки 
электроэнергии Нижегородской ГЭС во втором квартале на основании данных о 
величине запаса воды в снежном покрове и глубине промерзания почвы. 

 
АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ГЭС ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ НА ОСНОВЕ АТМОСФЕРНЫХ 
ФАКТОРОВ 

 
Первым шагом методики планирования выработки электроэнергии во 

втором квартале на Нижегородской ГЭС было выявление значимых точек 
значений геопотенциала Северного полушария методом дискриминантного 
анализа. На начальном этапе был выбран уровень барического поля, при котором 
проводились вычисления (Н=100мб и Н=500 мб), и месяц проведения 
вычислений. Для определения характера протекания синоптических процессов 
расчеты проводились последовательно для двух месяцев, а именно – для января и 
февраля. Были получены коэффициенты близости di

*2, на основании которых 
выбирались области полей с высокими значениями данных коэффициентов. 
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Значение коэффициентов близости выбиралось не ниже 0,6; а количество точек 
для проведения дальнейших расчетов – не меньше 15. Разложение выбранных 
полей проводилось по естественным ортогональным функциям, т.е. находились 
разложения, имевшие оптимальную сходимость. Далее были получены 
собственные функции данной совокупности полей или их естественные 
составляющие. Затем находилось уравнение регрессии для зависимости 
выработки Нижегородской ГЭС от коэффициентов разложения, полученных при 
разложении поля аномалии барического поля (для уровня геопотенциала 
Н=100 мб и Н=500 мб) [2]: 
 

y= 2,8051 X 2
1100 − 0,9112 X 5

1100 + 452,3426    (6) 
 

  
Рис. 1. Значение фактической и прогнозной выработки электроэнергии на 

Нижегородской ГЭС во втором квартале, рассчитанной на основе данных о запасе 
воды в снежном покрове и глубине промерзания почвы на 28.02. 

 
АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ ГЭС НА ОСНОВЕ СТОКООБРАЗУЮЩИХ И АТМОСФЕРНЫХ ФАКТОРОВ 
 
Уравнение планирования выработки электроэнергии на Нижегородской 

ГЭС во втором квартале на основе данных о величине запаса воды в снежном 
покрове и величине промерзания почвы в первом квартале было определено 
аналогично предыдущим этапам, исходя из имеющихся данных о запасе воды в 
снежном покрове, глубине промерзания почвы и коэффициентах разложения 
барического поля, полученных раннее. 

В результате было получено уравнение выработки электрической энергии 
при одновременном учете запаса воды в снежном покрове, глубины промерзания 
почвы и значения особенностей атмосферной циркуляции давления на 28.02 для 
Нижегородской ГЭС следующего вида: 
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y= 0,0124 x1

2+ 0,0176 x2
2− 3,7828 x1− 4,1851 x2− 0,6411 X 4

1100 + 897,9071 .(7) 
 

Мерой адекватности регрессионной модели служило отношение S/σ – 
коэффициент эффективности прогноза, где S – стандартная ошибка расчета, 
рассчитанная по формуле: 

 

,        (8) 

 
σ – стандартное отклонение самого ряда значений выработки электрической 
энергии, определяемое по формуле: 
 

 .      (9) 

В данных уравнениях Wi – фактическое значение выработки электроэнергии,  
 – среднее значение из фактических величин выработки электроэнергии,  
 – прогнозные значения выработки. Если S/σ ≤ 0,80, то расчетное уравнение 

можно отнести к прогностическим уравнениям с приемлемой степенью точности 
[3]. 
 

 
 

Рис. 2. Значения фактической и прогнозных выработок электроэнергии 
Нижегородской ГЭС во втором квартале, рассчитанных на основе совместного 
учета данных о запасе воды в снеге, глубине промерзания почвы и атмосферной 

циркуляции на 28.02. 
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В результате, для полученного уравнения (7) планирования выработки 

электроэнергии для второго квартала на основании данных о запасе воды в 
снежном покрове, глубине промерзания почвы и атмосферной циркуляций на 
момент составления прогноза (т.е. в первом квартале), коэффициент 
эффективности S/σ = 0,52. Результаты фактической и прогнозных выработок 
электроэнергии Нижегородской ГЭС во втором квартале на основе совместного 
учета данных о запасе воды в снеге, глубине промерзания почвы и атмосферной 
циркуляции на 28.02 представлены на рис. 2. 
 
ВЫВОДЫ 
 
1. Разработана модель планирования выработки электроэнергии на ГЭС на 

основе использования стокообразующих, атмосферных и природных 
факторов, позволяющая при допустимой точности прогноза повысить его 
заблаговременность. 

2. Выполненные расчеты плановой выработки электроэнергии во втором 
квартале на примере работы Нижегородской ГЭС подтвердили приемлемую 
точность прогноза. Для повышения точности прогноза выработки 
электроэнергии на ГЭС, целесообразно учитывать особенности каскадной 
схемы работы Нижегородской ГЭС совместно с Рыбинской ГЭС. 
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Определение влияния ограничений по скорости изменения уровня 
воды в водохранилище на энергетические показатели работы 
гидроэлектростанции на примере Саяно-Шушенской ГЭС.  

 
Ввод в эксплуатацию гидроэлектростанции обычно связан с созданием 

водохранилища, основным назначением которого является перераспределение 
речного стока во времени. Влияние водохранилища на водный режим реки и, 
соответственно, на окружающую среду тем значительней, чем больше его 
абсолютный и относительный полезные объемы по сравнению со 
среднемноголетним стоком.  

Согласно Водному кодексу РФ, хозяйственная деятельность на водных 
объектах осуществляется в соответствии с требованиями, согласованными с 
заинтересованными органами исполнительной власти субъектов РФ, со 
специально уполномоченными государственными органами в области охраны 
окружающей природной среды, государственными органами санитарно-
эпидеомиологического надзора, государственным органом управления 
использованием и охраной рыбных ресурсов и другими заинтересованными 
органами управления.  

При этом водопользователи при использовании водных ресурсов должны 
соблюдать следующие условия: рационально использовать водные ресурсы; не 
нарушать права, предоставленные другим водопользователям; не допускать 
нанесения ущерба хозяйственным и природным объектам; обеспечивать 
безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений; не допускать 
возникновения аварийной ситуации и др. 

На основании Водного кодекса РФ и Постановления правительства РФ 
№ 349 от 22.04.2009 «Об утверждении Положения о разработке, согласовании и 
утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил 
использования водохранилищ» использование водных ресурсов должно 
осуществляться согласно «Правилам использования водных ресурсов 
водохранилищ». Эти правила являются основным документом, 
регламентирующим принципы и методы управления стоком рек с максимально 
возможным учетом интересов всех водопользователей и безопасности 
гидротехнических сооружений гидроузла.  

Обычно параметры и режимы работы гидроузла и водохранилища 
устанавливаются при разработке проекта, а для водохранилищ объемом более 
10 млн м3 к моменту сдачи объекта в эксплуатацию должны быть разработаны и 
утверждены «Правила использования водных ресурсов водохранилища». 

Как правило, на этапе проектирования или перед сдачей гидроузла в 
эксплуатацию для разработки «Правил» используются исходные данные, 
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содержащиеся в проектных материалах. На более поздних этапах разработки 
«Правил» исходная информация обычно дополняется или уточняется. По мере 
накопления опыта эксплуатации, изменения водохозяйственной обстановки, 
экологических требований к режиму использования стока «Правила» подлежат 
пересмотру.  

В составе «Правил» разрабатываются диспетчерские графики и правила, 
которые определяют основное содержание «Правил использования водных 
ресурсов водохранилищ». Они являются основным средством обеспечения 
оптимального использования водных ресурсов с учетом интересов всех 
водопользователей в условиях неопределенности исходной гидрологической 
информации. В них регламентируется распределение воды между потребителями,  
регулирующие функции между гидроузлами каскада, меры по обеспечению 
безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений и др. 

Безопасность гидротехнических сооружений гидроузла, населения и 
хозяйственных объектов, расположенных в долине реки ниже по течению, 
окружающей среды, а также надежность функционирования 
электроэнергетического объекта в значительной мере определяются режимом 
использования водных ресурсов водохранилища.  

Например, характеристика динамики изменения уровня воды в 
водохранилище – скорость повышения или снижения горизонта в расчетном 
интервале времени – в диспетчерских графиках не оговаривается. Однако эта 
характеристика имеет важное и часто определяющее значение для безопасности 
гидротехнических сооружений.  

Колебания уровня воды в водохранилище в процессе его эксплуатации 
сопровождаются перестройкой напряженно-деформированного и 
фильтрационного состояния массива. При быстрой сработке водохранилища в 
массиве могут возникать зоны избыточного давления, в которых развиваются 
процессы разрушения массива. При этом разрушение происходит за счет 
прорастания крупных проницаемых трещин, в то время как концентрация 
маленьких трещин может остаться прежней. 

В результате этого и ряда других явлений, также оказывающих 
отрицательное воздействие на безопасность ГТС, возникает необходимость 
использования определенных ограничений при назначении режимов работы 
водохранилища. 

Очевидно, что применение ограничений по скорости изменения уровня 
воды в водохранилище приводит к изменению режима работы водохранилища, и 
как следствие − к изменению режима работы гидроэлектростанции. Также 
изменяются показатели работы гидроэлектростанции в сравнении с вариантом, 
при котором эти ограничения не учитываются (уменьшаются среднегодовая 
выработка электроэнергии, гарантированная зимняя мощность и др.).  

В настоящей статье на примере Саяно-Шушенской ГЭС рассмотрено 
влияние ограничения по скорости изменения уровня воды в водохранилище на 
энергетические показатели работы гидроэлектростанции.  

Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс имеет большое народно-
хозяйственное значение. Помимо регулирования стока преимущественно в 
энергетических целях, он используется для нужд водного транспорта, 
коммунального хозяйства, ирригации и срезки максимальных расходов воды для 
предотвращения наводнений. 
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Гидроэлектростанция расположена на р. Енисей, на границе между 
Красноярским краем и Хакасией и является крупнейшей по мощности 
электростанцией России.  

Установленная мощность станции составляет 6400 МВт (10×640 МВт), 
среднегодовая выработка электроэнергии – 23,5 ТВтч. Станция является первой 
ступенью Енисейского каскада ГЭС, в который также входят Майнская ГЭС 
(321 МВт и 1,7 ТВтч) и Красноярская ГЭС (6000 МВт и 20,4 ТВтч). 

Саяно-Шушенская ГЭС − это мощная высоконапорная 
гидроэлектростанция приплотинного типа. Напорный фронт образуется бетонной 
арочно-гравитационной плотиной − уникальное по размерам и сложности 
возведения гидротехническое сооружение. Конструкция высоконапорной арочно-
гравитационной плотины не имеет аналогов в мировой и отечественной практике, 
она входит в десятку самых высоких плотин мира. Высота сооружения 245 м, 
длина по гребню 1074,4 м, ширина по основанию − 105,7 м и по гребню − 25 м. 
Плотина очерчена по напорной грани радиусом 600 м.  

Устойчивость и прочность плотины обеспечивается не только действием 
собственного веса (60%), но и работой верхнего арочного пояса с передачей 
нагрузки на скальные берега (40%). 

Водосбросная часть плотины длиной 189,6 м расположена у правого берега 
и является эксплуатационным водосбросным сооружением. 

Станционная часть плотины располагается в левобережной части русла 
реки, общая длина составляет 331,6 м. 

Проектная отметка нормального подпорного уровня (НПУ) – 540 м, 
форсированного подпорного уровня – 544,5 м. После завершения ремонтных 
работ в теле плотины (в 1997 г.) отметка НПУ была снижена до 539 м, а ФПУ – до 
540 м. 

Площадь водосбора бассейна реки, обеспечивающей приток к створу ГЭС, 
составляет 179 900 км2. Среднемноголетний сток в створе − 46,7 км3. 

Водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС – сезонного регулирования, с 
полным объемом 31,3 км³, полезным объемом 15,3 км³, длиною 320 км и 
площадью 621 км² 

Саяно-Шушенская ГЭС используется для регулирования мощности в 
единой энергосистеме Сибири. Согласно проектной документации, Саяно-
Шушенский гидроэнергетический комплекс в энергообъединении выполняет 
следующие функции: 

• выдачи в систему активной и реактивной мощности и энергии; 
• частотного резерва мощности и аварийного резерва системы. 

В настоящее время недостаточная пропускная способность электрических 
сетей не позволяет полностью использовать мощность Саяно-Шушенской ГЭС в 
энергосистеме, что в результате приводит к наличию «запертой» мощности.  

В итоге, на основании выше изложенной информации было решено 
произвести расчеты по оценке влияния ограничения по скорости изменения 
уровня воды в водохранилище на энергетические показатели 
гидроэлектростанции для двух вариантов. 

Первый вариант соответствует работе Саяно-Шушенской ГЭС в условиях 
недостаточной пропускной способности линий электропередач. В этом варианте 
максимальная мощность станции составляет 4000 МВт.   

В качестве второго варианта рассматривалось использование всей 
установленной мощности станции 6400 МВт.   
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Для оценки влияния ограничений по скорости изменения уровня воды в 
водохранилище были выполнены водохозяйственные и водноэнергетические 
расчеты, в результате которых были получены показатели работы 
гидроэлектростанции при различных значениях ограничений. В качестве 
показателей работы гидроэлектростанции приняты: Nгар – гарантированная 
зимняя мощность ГЭС обеспеченностью 90%; Эо – среднемноголетняя годовая 
выработка электроэнергии; Wх.сбр. – среднемноголетний годовой объем холостых 
сбросов. 

Расчеты выполнялись подекадно по гидрологическому ряду наблюдений за 
стоком с 1903 по 2005 г. 

В качестве правил управления водными ресурсами водохранилища 
использовались действовавшие правила. Если режим работы по диспетчерскому 
графику нарушал требования по ограничению скорости изменения уровня воды в 
водохранилище, то водо- и энергоотдача ГЭС корректировались с учетом этих 
ограничений. Расчеты выполнялись по разработанной в «МЭИ» программе 
«Каскад» [3]. 

Ограничения по скорости изменения уровня воды в водохранилище при 
сработке устанавливались для следующих месяцев: декабрь, январь, февраль, 
апрель.   

Ограничения по скорости изменения уровня воды в водохранилище при 
наполнении устанавливались для следующих месяцев: май, июнь, июль.   

Ограничения не устанавливались в августе, сентябре, октябре и ноябре. 
Ограничения по скорости изменения уровня воды в водохранилище 

устанавливались одинаковыми как для летнего периода, так и для зимнего 
периода. 

Результаты расчетов по первому варианту представлены на рисунках 1, 2 и 
3. 
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Рис. 1. Изменение среднемноголетней годовой выработки Саяно-Шушенской 
ГЭС в зависимости от ограничения по скорости изменения уровня воды в 

водохранилище. 
 

Из графика на рис. 1 можно сделать вывод, что наибольшее влияние на 
выработку электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС оказывает диапазон 
ограничений в пределе до 500 см в декаду. Рост выработки в диапазоне 
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ограничений от 100 до 500 см составляет 2150 млн кВтч, что равняется 10% 
среднемноголетней выработки ГЭС при работе без ограничений 
(22500 млн кВтч). При ограничении более 500 см в декаду влияние не так 
значительно, а после 700 см – практически не заметно.  

Снижение выработки на ГЭС в результате уменьшения допустимой 
скорости изменения уровня воды в водохранилище может быть объяснено 
уменьшением регулирующей способности водохранилища, что приводит к 
увеличению холостых сбросов воды и, как следствие, к уменьшению 
эффективности использования речного стока (рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение холостых сбросов Саяно-Шушенской ГЭС в зависимости от 
ограничений по скорости изменения уровня воды в водохранилище. 
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Рис. 3. Изменение гарантированной зимней мощности Саяно-Шушенской ГЭС в 
зависимости от ограничений по скорости изменения уровня воды в 

водохранилище. 
 
На рис. 3 видно, что на гарантированную мощность ГЭС влияет диапазон 

ограничений до 700 см в декаду, причем это влияние достаточно значительное. 
Уменьшение допустимого колебания воды в водохранилище с 700 до 400 см 
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приводит к снижению гарантированной мощности на 700 МВт, или более чем на 
30%. Это приводит к снижению энергоотдачи ГЭС в зимний период, когда имеет 
место максимум электропотребления. В результате снижается эффективность 
использования ГЭС в покрытии пиков нагрузки и регулировании частоты в 
энергосистеме, что приводит к уменьшению маневренных мощностей в 
энергосистеме. 

Результаты расчетов по второму варианту представлены на рисунках 4−6.  
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Рис. 4. Изменение среднемноголетней годовой выработки Саяно-Шушенской 
ГЭС в зависимости от ограничения по скорости изменения уровня воды в 

водохранилище. 
 

Во втором варианте среднемноголетняя выработка ГЭС имеет большее 
значение, чем в первом, в результате более эффективного использования речного 
стока (рис. 4).  
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Рис. 5. Изменение холостых сбросов Саяно-Шушенской ГЭС в зависимости от 

ограничений по скорости изменения уровня воды в водохранилище. 
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В сравнении с первым вариантом характер зависимости холостых сбросов 
воды от допустимых скоростей изменения уровня воды в водохранилище 
практически не изменился (рис. 5). В этом варианте диапазон ограничений, 
оказывающий влияние на среднемноголетнюю выработку ГЭС, несколько 
расширился. Установление ограничения в размере 600 см в декаду, в отличие от 
первого варианта, приводит к снижению выработки на ГЭС в размере 80 млн кВтч 
(в первом варианте это значение составляет менее 10 млн кВтч).  

На рис. 6 представлено влияние ограничений по скорости изменения 
уровня воды в водохранилище на гарантированную зимнюю мощность ГЭС для 
второго варианта. Вид данной характеристики практически не отличается от 
первого варианта. 
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Рис. 6. Изменение гарантированной зимней мощности Саяно-Шушенской ГЭС в 

зависимости от ограничений по скорости изменения уровня воды в 
водохранилище. 

 
Проведенные расчеты показали, что установление ограничений по 

скорости изменения уровня воды в водохранилище может достаточно сильно 
повлиять на энергетические показатели работы Саяно-Шушенской ГЭС, в 
особенности на гарантированную зимнюю мощность ГЭС. В результате 
установления таких ограничений может возникнуть проблема нерационального 
использования водных ресурсов водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС и, как 
следствие, снижения эффективности использования станции в энергосистеме 
Сибири.  

Снижение энергетических показателей приводит к уменьшению 
прибыльности ГЭС. Это снижение в основном наблюдается в зимний период, 
когда цена на мощность и электроэнергию несколько больше, чем в летний.  
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ НА ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 
Р. К. Бекбаев  

 
Казахский НИИ водного хозяйства, АО «КазАгроИнновация»,  
Тараз, Казахстан, bekbayev_55@mail.ru 

 
Рассмотрены вопросы интенсивности расходования грунтовых 
вод на эвапотранспирацию и их влияние на водообеспеченность 
ирригационных систем. 
 

В условиях Республики Казахстан проблема развития орошения 
лимитируется наличием водных ресурсов, так как практически все орошаемые 
земли расположены в бассейнах трансграничных рек. Поэтому обеспеченность 
водой действующих гидромелиоративных систем колеблется в пределах 75–95%, 
а в маловодные годы опускается до 50–60%. В то же время огромные объемы 
коллекторно-сбросных вод, формирующиеся на орошаемых землях (до 30–50% 
водоподачи) загрязняют водные источники и ухудшают окружающую среду на 
прилегающих территориях. 

По этой причине ухудшается экологическое состояние ирригационных 
систем, что приводит к снижению плодородия почв и выпадению их из 
сельхозоборота. Анализ эколого-мелиоративного состояния ирригационных 
систем показывает, что 40–50% орошаемых земель подверглось засолению, а 30% 
– осолонцеванию, ощелачиванию, потерям запасов питательных веществ. 
Загрязнение природной среды, истощение ее основных ресурсов – земли и воды 
отрицательно влияют на уровень продуктивности и устойчивого развития 
орошаемого земледелия на ирригационных системах Казахстана. Все это 
негативно отражается на эколого-мелиоративной ситуации всего природно-
хозяйственного комплекса бассейнов трансграничных рек.  

На современном этапе развития ирригации многие страны мира начали 
применять методы интегрированного управления водными ресурсами 
(поверхностными, грунтовыми). В условиях Казахстана, где износ 
ирригационных систем превышает 70%, проблему ускоренного переустройства 
ирригационных систем начали решать не за счет повсеместного внедрения 
дорогостоящих технических решений, которые приводят к возникновению 
вторичных проблем (загрязнению вод, деградации  почв), а путем управления 
ландшафтами орошаемых территорий, на которых почву и грунтовые воды 
необходимо рассматривать как единую взаимосвязанную систему [1, 2, 3].  

При интегрированном использовании оросительных и грунтовых вод на 
орошаемых землях необходимо строго контролировать ионо-солевой состав и 
уровень залегания грунтовых вод (УГВ), динамику эколого-мелиоративного 
состояния орошаемых почв. Поэтому для интегрированного управления 
оросительными и грунтовыми водами на орошаемых землях, в бассейнах рек 
Сырдарья, Аса-Талас и Шу проведены многолетние комплексные исследования 
по оценке, изучению и установлению объемов инфильтрационных потерь при 
орошении; качества оросительных, грунтовых и коллекторно-дренажных вод; 
динамики уровня залегания грунтовых вод на орошаемых землях; интенсивности 
и объемов поступления грунтовых вод в корнеобитаемую толщу при изменении 
их уровня залегания; изменению водно-солевого режима орошаемых почв. 
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Параметры этих показателей установлены методом физического моделирования с 
использованием лизиметров (высота монолита 1,5 м) и полевыми 
исследованиями. 

Обобщение результатов исследований показали, что низкий технический 
уровень ирригационных систем и соответственно большие потери оросительных 
вод на инфильтрацию, прекращение работы скважин вертикального дренажа и 
ухудшение технического состояния открытых коллекторов предопределило 
интенсивный подъем уровня грунтовых вод. Например, в 1994 г. на 
Голодностепском массиве (Казахстанская часть) площадь орошаемых земель с 
глубиной грунтовых вод до 1 м составила 105 га, в 2002 г. – 378 га, а в 2009 г. – 
1417 га (табл. 1). В 1994 г. орошаемые земли с глубиной 1–2 м составили 7792 га, 
а в 2009 г. – 71476 га; т.е. происходит увеличение площадей с такой глубиной 
грунтовых вод. 

 
Таблица 1. Распределение орошаемых земель по глубине залегания  

грунтовых вод, тыс. га/(% общей площадей) 
 

Годы Общая  
площадь, га 

Глубина залегания грунтовых вод, м 
0-1,0  1,0-2,0 2,0-3,0 3,0-5,0 более 5,0 

1994 125715 105 
0,1 

7792 
6,2 

72084 
57,3 

43441 
34,6 

2293 
1,8 

2002 136842 378 
0,3 

22073 
16,1 

62584 
45,7 

49563 
36,2 

2244 
1,6 

2009 138767 1417 
1,0 

71476 
51,5 

44273 
31,9 

19926 
14,4 

1675 
1,2 

 
Сравнительный анализ динамики уровня залегания грунтовых вод 

показывает, что их максимальная амплитуда имеет место в марте. В этом месяце, 
по сравнению с январем (максимальная глубина грунтовых вод), подъем уровня 
грунтовых вод составляет 2,51 и 2,69 м; в последующие месяцы происходит  
увеличение глубины уровня залегания грунтовых вод. В вегетационный период 
уровень залегания грунтовых вод изменяется от 1,12–1,46 до 2,50–2,57 м. Поэтому 
в этот период доля участия грунтовых вод в суммарном водопотреблении 
возрастает. В вегетационный период грунтовые воды не только участвуют в 
водопотреблении растений, но также активно формируют мелиоративный режим 
почв. Темпы протекания эколого-мелиоративных процессов зависят от ионо-
солевого состава грунтовых вод. Поэтому в условиях недостаточной 
дренированности гидромелиоративных систем большое значение приобретает 
изучение динамики ионно-солевого состава грунтовых вод во времени и 
пространстве, оценка и установление пределов их использования на 
субирригацию, орошение и промывку.  

На водообеспеченность орошаемых земель большое влияние оказывает 
динамика уровня залегания грунтовых вод в вегетационный период. При этом 
интенсивность расходования грунтовых вод на эвапотранспирацию и их доля 
участия в суммарном водопотреблении предопределяются уровнем залегания 
грунтовых вод. Результаты изучения динамики уровня залегания грунтовых вод 
показали, что во всех речных бассейнах в поливной период происходит подъем 
уровня залегания грунтовых вод. Например, в Голодностепском массиве анализ 
динамики уровня грунтовых вод во времени в зоне аэрации показывает два пика, 
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когда поднятие уровня имеет наибольшие показатели: 1-й – в период проведения 
эксплуатационных промывок (февраль–март–апрель); 2-ой – в период проведения 
вегетационных поливов (май–сентябрь). При этом наибольшее поднятие уровня 
залегания грунтовых вод происходит при проведении эксплуатационных 
промывок (табл. 2).  

 
Таблица 2. Динамика УГВ во времени на орошаемых землях  

Махтааральского района, м 
 
 
 

Месяц 

Номер скважины 
30 53 

от 
поверхности 

земли 

изменение 
глубины по 
сравнению с 
январем 

от 
поверхности 

земли 

изменение 
глубины по 
сравнению с 
январем 

Январь 3,21 0 3,22 0 
Февраль 3,00 0,21 2,90 0,32 
Март 0,52 2,69 0,71 2,51 
Апрель 0,84 2,37 0,99 2,23 
Май 1,46 1,75 1,12 2,10 
Июнь 1,64 1,57 1,32 1,90 
Июль 1,57 1,64 1,99 1,23 
Август 1,42 1,79 2,50 0,72 
Сентябрь 1,73 1,48 2,77 0,45 
Октябрь 2,17 1,04 3,12 0,10 
Ноябрь 2,42 0,79 3,30 -0,08 
Декабрь 2,60 0,61 3,45 -0,23 

 
Участие грунтовых вод в эвапотранспирации приводит к снижению 

объемов водозабора и водоподачи на орошаемые земли. Это подтверждается 
экспериментальными исследованиями, проведенными на орошаемых землях 
Голодностепского массива (Махтааральский район Южно-Казахстанской 
области), где в вегетационный период проводятся 1–2 полива. При этом 
влажность почвы в течение вегетации имеет высокие показатели (рис. 1). 
Результаты исследований показывают, что на орошаемых землях крестьянского 
хозяйства А. Махамбетова, где проведено 2 вегетационных полива, влажность 
почвы в 0–100-см слое не опускалась ниже 18,6%. Аналогичная динамика 
влажности почв в вегетационный период получена и на орошаемых землях 
Т. Муратова, где поливы хлопчатника не проводились. Однако по росту и 
развитию этот хлопчатник не отставал от поливного хлопчатника. В то же время 
среднемноголетний показатель суммарного водопотребления 
сельскохозяйственных культур, рассчитанный по среднемноголетним 
климатическим данным м/с г. Жетысай, для хлопчатника составляет 6500 м3/га. 
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Рис. 1. Динамика влажности почвгрунтов в слое 0–100 см на орошаемых  
землях А. Махамбетова (два полива) и Т. Муратова (без полива). 

 
Наличие связи между водообеспеченностью орошаемых земель и глубиной 

залегания грунтовых вод подтверждается результатами изучения подпитки 
грунтовых вод в зону аэрации, которая зависит от глубины их залегания, роста и 
развития пшеницы, а также климатических условий (табл. 3). 

 
Таблица 3. Водный баланс и коэффициент эвапотранспирации 

яровой пшеницы 
 

Статьи баланса Мелиоративный режим 
автоморфный гидроморфный 

Приход 
Исходные запасы влаги, м3/га 3120 3120 
Осадки, м3/га 1030 1030 
Оросительная норма, м3/га 2600 2600 
Поступление грунтовых вод, м3/га 0 2650 
Итого 6750 9400 

Расход 
Инфильтрационные потери, м3/га 260 1310 
Конечные запасы влаги, м3/га 2230 2700 
Эвапотранспирация, м3/га 4260 5390 
Итого 6750 9400 
Урожайность, т/га 2,85 5,22 
Коэффициент водопотребления,т/м3 1421 1032 

 
Из приведенных данных следует, что при гидроморфном режиме почв участие 
грунтовых вод в эвапотранспирации повышает равномерность водоснабжения 
растений и урожайность возделываемых культур. Например, при автоморфном 
режиме фактическое суммарное водопотребление составило 4260 м3/га, а при 
гидроморфном – 5390 м3/га. Увеличение суммарного водопотребления на 
1030 м3/га обеспечило рост урожайности пшеницы с 2,85 до 5,22 т/га. 
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На основе физического моделирования процессов влагообмена в системе 
«почва–грунтовые воды» установлено, что уровень водоснабжения растений за 
счет использования грунтовых вод на эвапотранспирацию зависит от 
термического режима орошаемой территории, глубины залегания грунтовых вод, 
влажности корнеобитаемого слоя почв. Для корректировки режима орошения и 
оросительных норм сельскохозяйственных культур усовершенствована 
математическая модель по определению объемов использования грунтовых вод на 
эвапотранспирацию с учетом режима увлажнения почв и уровня грунтовых вод.  

В орошаемом земледелии объемы использования грунтовых вод на 
эвапотранспирацию устанавливаются, в основном, по формуле С.Ф. Аверьянова 
[4]: 

 

           (1)  

 
где К – расход грунтовых вод в зону аэрации, мм/сут; Ео – испаряемость 

(эвапотранспирация), мм; Нкр – критическая глубина залегания грунтовых вод, 
при которой растения начинают использовать грунтовые воды; n – показатель 
степени, учитывающий механический состав почв, изменяющийся от 1 до 2; Н – 
фактическая глубина залегания грунтовых вод, м. 

Для установления расхода грунтовых вод на эвапотранспирацию 
С.И. Харченко предложил следующую формулу [4]: 

 

  (2) 
 
где  e – основание натурального логарифма; m – параметр, учитывающий 

механический состав почв, изменяющийся от 0,7 до 2,0.  
Анализ приведенных формул показывает, что расход грунтовых вод в зону 

аэрации зависит от глубины залегания грунтовых вод, механического состава 
почв, испаряемости (эвапотранспирации). В исследованиях Казахского НИИ 
водного хозяйства (КазНИИВХ) установлено, что расход грунтовых вод в зону 
аэрации зависит не только от термического режима орошаемой территории, 
периода развития возделываемых культур, глубины залегания грунтовых вод, но и 
от динамики влагозапасов в корнеобитаемом слое почв (до и после полива, 
выпадения осадков). Однако в расчетных формулах (1), (2) влияние влагозапасов 
на величину расхода грунтовых вод в зону аэрации не учитывается, поэтому 
после полива или выпадения осадков, когда формируется неустановившийся 
режим влагообмена между зоной аэрации и грунтовыми водами, расчетные 
формулы приводят к значительным ошибкам. 

Расчеты по определению расхода грунтовых вод на эвапотранспирацию, 
выполненные по формулам С.Ф. Аверьянова и С.И. Харченко, показывают, что 
количественные показатели расхода грунтовых вод в зону аэрации зависят от 
эвапотранспирации, глубины залегания грунтовых вод и механического состава 
почв. Влажность корнеобитаемого слоя почв, по всей видимости, принимается как 
среднестатистическая величина для возделываемой культуры, что подтверждается 
расчетными данными (табл. 4).  
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Таблица 4. Расход грунтовых вод в зону аэрации в зависимости от  
эвапотранспирации (Eo) и глубины залегания, мм/сут 

 
 

Ео, 
мм/сут 

Аверьянов С.Ф. Харченко С.И. 
глубина грунтовых вод, м 

1,0 2,0 3,0 5,0 1,0 2,0 3,0 5,0 

2,0 1,43 
1,02 

0,86 
0,37 

0,29 
0,04 

0,0 
0,0 

0,99 
0,27 

0,49 
0,04 

0,24 
0,00 

0,06 
0,00 

4,0 2,86 
2,04 

1,71 
0,73 

0,57 
0,08 

0,0 
0,0 

1,99 
0,54 

0,99 
0,07 

0,49 
0,01 

0,12 
0,00 

6,0 4,29 
3,06 

2,57 
1,10 

0,86 
0,12 

0,0 
0,0 

2,98 
0,81 

1,48 
0,11 

0,73 
0,01 

0,18 
0,00 

8,0 5,71 
4,08 

3,43 
1,47 

1,14 
0,16 

0,0 
0,0 

3,97 
1,08 

1,97 
0,15 

0,98 
0,02 

0,24 
0,00 

10,0 7,14 
5,10 

4,29 
1,84 

1,43 
0,20 

0,0 
0,0 

4,97 
1,35 

2,47 
0,18 

1,22 
0,02 

0,30 
0,00 

Примечание: минимальные показатели параметров n и m относятся к 
тяжелосуглинистым почвам (числитель), максимальные – к супесчаным 
(знаменатель). 
 
Степень снижения активных влагозапасов в корнеобитаемом слое почв 
предопределяет темпы увеличения расхода грунтовых вод в зону аэрации (на 
эвапотранспирацию) (рис. 2). Это подтверждается лизиметрическими 
исследованиями, которые проводились в Южном Казахстане [3]. 
 

 
 

Рис. 2. Расход грунтовых вод в зону аэрации. 
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Из приведенных данных следует, что интенсивность расхода грунтовых 
вод в зону аэрации зависит не только от уровня их залегания, но и степени 
иссушения корнеобитаемого слоя почв. Например, после полива, когда влажность 
почв в корнеобитаемом слое приближалась к полевой влагоемкости, а показатели 
эвапотранспирации превышали 10 мм/сут, интенсивность расхода грунтовых вод 
в зону аэрации не превышала 0,5 мм/сут. По мере снижения запасов влаги  в 
корнеобитаемом слое почв возрастала интенсивность расхода грунтовых вод в 
зону аэрации от 0,5–1,5 мм/сут при влажности почв выше 90% полевой 
влагоемкости (НВ) до 2–11 мм/сут при влажности 60% НВ. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что после полива 
интенсивность использования почвенной влаги на эвапотранспирацию устойчиво 
снижается за счет увеличения расхода грунтовых вод. Однако количество влаги, 
капиллярно поднимающейся от уровня грунтовых вод до корнеобитаемого слоя 
почв, имеет некоторые пределы и зависит от глубины залегания грунтовых вод, 
водно-физических свойств почв.  

Для разработки математической модели прогнозирования расхода 
грунтовых вод на эвапотранспирацию с учетом изменения активных запасов 
влаги в корнеобитаемом слое почв и уровня залегания грунтовых вод 
использовали экспериментальные данные и дифференциальное уравнение 
первого порядка: 

f ´(x)= –y f(x),          (3) 

В качестве начального условия приняли, что почва насыщена до НВ: 

βmax = βmin   и  К = 0, при Eо=0.      (4) 

В решении уравнения (5) при начальном условии (4) получена 
математическая зависимость для прогнозирования расходов грунтовых вод в зону 
аэрации с учетом изменения уровня залегания грунтовых вод и активных запасов 
влаги в расчетной толще почв [2, 3]: 

 

T

x
T

HHK
β
β

µ
−

= maxln)exp( ,       (5) 

 

где Кт – расход грунтовых вод в зону аэрации, мм/сут; Нх – уровень грунтовых 
вод, равный 1,0 м; Н – фактический уровень залегания грунтовых вод (Н≥1,0 м); 
exp – экспонента; βmax – влажность почвы, равная НВ, %; µ – параметр, 
учитывающий влияние механического состава почв на расход грунтовых вод в 
зону аэрации, мм-1; ln – натуральный логарифм; βт – влажность почвы в момент 
времени t, %; 

На основе экспериментальных данных установлены количественные 
значения µ, которые характеризуют расход грунтовых вод в зону аэрации и 
изменяются от 0,04 (тяжелые почвы) до 0,06 (легкие почвы). С учетом данного 
параметра математическая модель (5) позволяет прогнозировать объемы 
возможного потупления грунтовых вод в зону аэрации для конкретного уровня 
увлажнения корнеобитаемого слоя почв (табл. 5). 

 

-
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Таблица 5. Расход грунтовых вод в зону аэрации при изменении  
влажности почв и глубины залегания грунтовых вод, мм/сут 

 
Влажность 

почв, 
% НВ 

Глубина залегания грунтовых вод, м 

1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 7,0 

100 0 0 0 0 0 0 
90 2,63 1,60 0,97 0,36 0,05 0,01 
80 5,58 3,38 2,05 0,75 0,10 0,01 
70 8,92 5,41 3,28 1,21 0,16 0,02 
60 12,77 7,75 4,70 1,73 0,23 0,03 

 
Приведенные расчеты показывают, что интенсивность поступления грунтовых 
вод в зону аэрации изменяется в широких пределах и зависит от порога 
предполивной влажности почв. Например, при залегании грунтовых вод на 
глубине 1–3 м и при пороге предполивной влажности в расчетном слое почв 70% 
НВ интенсивность расхода грунтовых вод в зону аэрации изменялась от 1,21 до 
8,92 мм/сут, а при пороге предполивной влажности 60% НВ – возрастала до 1,73–
12,77 мм/сут, т.е. более чем в 1,5 раза. 
Формула (5) обеспечивает установление объемов использования грунтовых вод на 
субирригацию для различного уровня увлажнения почв. Такими возможностями 
другие формулы не обладают. Для оценки надежности определения расхода 
грунтовых вод на эвапотранспирацию использовался метод сравнения 
результатов экспериментальных данных с расчетными показателями, 
полученными по формулам С.Ф. Аверьянова, С.И. Харченко, сотрудников 
КазНИИВХ (табл. 6). 

 
Таблица 6. Экспериментальные и расчетные данные по расходу 
грунтовых вод в зону аэрации за вегетационный период, м3/га 

 

Годы Экспериментальные 

Расчетные 
Аверьянов С.А. Харченко С.И. КазНИИВХ 

мм 
% 

откло-
нения 

мм 
% 

откло-
нения 

мм 
% 

откло-
нения 

2000 1768 
2425 

1857 
1857 

5,0 
-23,4 

1727 
1727 

-2,3 
-28,8 

1878 
2546 

6,2 
5,0 

2001 1709 
2394 

1616 
1616 

-5,4 
-32,5 

1557 
1557 

-8,9 
-35,0 

1625 
2236 

-4,9 
-6,6 

2002 1787 
2346 

1626 
1626 

-9,0 
-30,7 

1560 
1560 

-12,7 
-33,5 

1687 
2415 

-5,6 
2,9 

Примечание: порог предполивной влажности в числителе – 70–75% от НВ, в 
знаменателе – 60–65% от НВ. 

 
Анализ экспериментальных и расчетных данных показывает, что математическая 
зависимость (5) позволяет установить объемы использования грунтовых вод на 
эвапотранспирацию и корректировать оросительные нормы с учетом изменения 
порога предполивной влажности почв и уровня залегания грунтовых вод. 
Представленная методика определения размеров использования грунтовых вод на 
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субирригацию позволяет совершенствовать систему управления водными 
ресурсами (поверхностными и подземными), разрабатывать технологии 
водосбережения и стабилизации сельскохозяйственного производства при 
дефиците воды, снижать их расходы на получение единицы продукции. 

Из результатов исследований видно, что бесперебойное поступление 
грунтовых вод в корнеобитаемую толщу происходит только при влажности почв 
ниже наименьшей влагоемкости. При высоких значениях влажности почв, т.е. 
равных наименьшей влагоемкости и выше, их поступление в корнеобитаемую 
толщу резко снижается и прекращается. Поэтому при интегрированном 
использовании оросительных и грунтовых вод необходимо стремиться к 
поддержанию влажности почв в корнеобитаемом слое ниже наименьшей 
влагоемкости в течение вегетационного периода. Данное требование достигается 
путем проведения вегетационных поливов через борозду. В этом случае верхние 
слои почвы не политых борозд всегда будут иметь влажность ниже наименьшей 
влагоемкости (рис. 3).  

 

 

 
 

Рис. 3. Влияние полива через борозду на влажность почвы в междурядье. 
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Таким образом, участие грунтовых вод в субирригации обеспечивает повышение 
водообеспеченности ирригационных систем, улучшение роста и развития 
сельскохозяйственных культур. Следовательно, интегрированное использование 
оросительных и грунтовых вод не только повышает урожайность 
сельскохозяйственных культур, но и снижает нагрузки на дренаж, что приводит к 
сокращению объемов поступления дренажно-сбросных вод в водные источники. 
Это в конечном итоге приведет к улучшению и стабилизации экологической 
ситуации в ирригационных системах Казахстана. 
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Обоснована возможность эффективного управления водным 
режимом лиманов-водохранилищ Причерноморья как при 
прогнозировании их ежегодного наполнения поверхностными 
талыми и дождевыми водами, так и при расчетной вероятности 
превышения Р=1%. 

 
Уникальны по своему происхождению природные образования – лиманы 

северо-западного Причерноморья. В пределах Одесской области (в 8,5 км 
западнее Одессы) расположены лиманы закрытого типа – Хаджибейский и 
Куяльницкий. Они образовались в результате затопления морем устьевых 
участков рек Малый Куяльник (Хаджибей) и Большой Куяльник (Куяльницкий 
лиман) при опускании приморской полосы суши. Лиманы отделены от моря 
пересыпью длиной 7 км, вследствие чего они практически не имеют связи с 
морем, характеризуются медленным водообменом, получают минимальный 
приток пресных вод из малых рек. Известно также, что Куяльницкий лиман 
является важным рекреационным и бальнеологическим объектом 
государственного и мирового значения.  

В связи с существенным повышением уровней воды в Хаджибейском 
лимане при интенсивном его антропогенном использовании, особенно в периоды 
прохождения высоких весенних половодий, каждый год возникает опасность 
возможного перелива воды через дамбу, отделяющую лиман от моря, ее 
разрушения и затопления жилых территорий и предприятий одного из районов г. 
Одессы. Для Куяльницкого лимана проблема связана с начавшимся в 1960-е гг. 
неупорядоченным регулированием стока воды р. Большой Куяльник, впадающей 
в лиман, прудами и водохранилищами для обеспечения водой оросительных 
систем и рыбного хозяйства. При этом уровни воды в Куяльнике снизились до 
критических отметок. Такая ситуация привела к обмелению и заиливанию 
лимана, увеличению солености воды, что может вызвать полную деградацию и 
исчезновение водоема, потерю рапы и грязей лимана, отличающихся высокими 
лечебными свойствами. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В работе исследован гидрологический режим Хаджибейского и 

Куяльницкого лиманов за многолетний период наблюдений. При этом отмечена 
цикличность в ходе уровней воды в лиманах [1, 2].  

Еще столетие назад уровни воды в Хаджибее находились на отметке в 
3,81 м ниже уровня моря (статический уровень моря – минус 0,38 м БС), то есть 
лиман был в стадии высыхания. Позднее в связи со сбросами 
трансформированных сточных вод с полей орошения уровни воды в лимане 
выросли до опасных отметок (плюс 2,21м БС), а затем, в 1942 г. были снижены 
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при введении в действие  самотечного сбросного канала «лиман–море», который 
возобновил гидравлическую его связь с морем. 

В последующий период при постоянном увеличении размеров сброса 
стоковых вод станции биологической очистки в 1963 г. уровень воды достиг 
отметки плюс 0,41 м БС, а в 1969 г. – повысился до критических отметок (плюс 
2.21 м БС). При этом создалась угроза разрушения плотины, отделяющей лиман 
от моря.  

В связи с такой обстановкой в лимане в 1969 г. по инженерному проекту 
специалистов одесского филиала «УкрЮжгипроводхоз» введен в эксплуатацию 
гидротехнический узел для сброса лиманных вод в море в составе главного 
шлюза, насосной станции мощностью 7,0 м3/с с напорным трубопроводом и 
водовыпуском к морю [3]. Это позволило снизить уровень воды в лимане до 
1972 г. на 2 м, то есть до отметки минус 0,4 м БС.   

Для поддержания нормального уровненного режима в лимане был 
ограничен максимальный уровень воды в нем на отметке плюс 1,57 м БС, а для 
безопасного функционирования автомобильной дороги, проложенной по дамбе, 
согласно строительным нормам при ветро-волновых процессах, назначена 
отметка гребня на уровне 3,1 м БС [3]. 

Начиная с 1973 г., в связи с нерегулярным  сбросом части  воды  из лимана  
в  море, уровень воды в лимане начал достаточно интенсивно расти (рис. 1). Такое 
повышение среднегодовых уровней воды происходило от отметок в среднем 
минус 0.18 м БС до плюс 1.57–1.94 м БС. То есть на протяжении почти 18 лет 
(1985– 2002 гг.) режим уровней воды в лимане оставался достаточно стабильным, 
причем на высоких отметках. Такой ход уровней воды поддерживался 
регулирующим действием насосной станции «лиман–море» при сбросах 
коммунальных вод СБО «Северная» в водоем (в основном в теплое время года – с 
апреля по октябрь в размере 42 млн м3) [3]. 

Однако следует особенно отметить, что на этом более или менее 
стабильном фоне наблюдались и критически высокие максимальные уровни воды 
с отметками: плюс 2.09 м БС в апреле многоводного 1985 г., плюс 2.06 м БС в 
марте 1989 и 1992 гг. и 2.02 м БС в марте 1996 г. (рис. 1), когда возникала угроза 
разрушения и прорыва дамбы тало-дождевыми водами при опасности  затопления 
промышленной и жилой зон Одессы – Пересыпи. Еще более критическая 
ситуация сложилась в период весеннего высокого половодья 2003 г., когда уровни 
воды в лимане достигли катастрофически высоких отметок (плюс 2.38 м БС).   

После многоводного 2006 г. на фоне маловодности последующих лет 
уровень воды в лимане несколько уменьшился – до отметок 0.90 и 0.77 м БС в 
2007 и 2008 гг. соответственно (рис. 1). Однако с многоводного 2010 г. вновь 
отмечается повышение уровней воды в лимане.   

При этом в случае прохождения высоких весенних половодий или 
дождевых паводков подъем уровня в Хаджибее может достичь критических 
отметок – 3.0–3.50 м БС (без учета ветро-волнового воздействия). Такая ситуация 
грозит привести к опасному переливу воды, возможному разрушению дамбы и 
подтоплению прилегающих жилых массивов промышленной зоны г. Одессы на 
площади 25 км2 [3].   

При исключительной важности проблемы авторами работы обоснована 
расчетная схема определения возможных значений отметок воды в Хаджибейском 
лимане при условии прохождения половодий и паводков редкой вероятности 
наступления в многолетнем периоде (например, при обеспеченности Р=1%) [4, 5].  
Так, при проектной отметке гребня дамбы Хаджибейского лимана – плюс 3.10 м 
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БС в некоторые годы (1987, 1990, 1996,1998, 2004) при прохождении 
катастрофически высоких весенних половодий 1%-ной вероятности превышения 
уровни воды в лимане достигли бы критических отметок или превысили их 
(Н1%=3.18 м БС, рис. 1).  
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Рис. 1. Совмещенный многолетний максимальных за месяцы и год (Нm) и 
расчетных максимальных уровней воды весеннего половодья и дождевого 

паводка в Хаджибейском лимане при исключительной обеспеченности (Р=1%). 
 

Возможно возникновение катастрофической ситуации, когда в лимане на 
высокие уровни воды весеннего половодья обеспеченностью Р= 1% в апреле–мае 
могут накладываться дополнительные поступления за счет дождевых осадков той 
же вероятности превышения. В этом случае уровни воды в лимане (Нтд 1%) могут 
достичь чрезвычайно опасных отметок – плюс 3.80–3.90 м БС, причем на 
протяжении почти всего периода эксплуатации водоема (рис. 1).  

В многолетнем уровневом режиме Куяльницкого лимана можно выделить 
периодичность (начиная с 1860 г.) – как повышение, так и снижение уровней 
воды в нем. С 1990-х гг. отмечено наиболее интенсивное их снижение – от минус 
6.06 м БС до минус 6.46 м БС (в 2009 г.) [1, 2].  

Такое критическое снижение уровней воды в Куяльнике может привести к 
катастрофическому повышению содержания солей в воде, обмелению водоема, 
исчезновению лечебных грязевых образований в нем. По состоянию на 2009 г., 
соленость Куяльницкого лимана превышает 300–350‰, в то время как 
минерализация Хаджибея составляет не более 10‰. 

Для эффективного регулирования водного режима закрытых лиманов-
водохранилищ северо-западной части Причерноморской низменности предложена 
и реализована методика прогноза возможного наполнения водоемов в весенний 
период года на базе долгосрочного прогноза объемов стока весеннего половодья в 
их бассейнах [4, 5]. Однако главная проблема заключалась в том, что 



 240

гидрологическая сеть наблюдений как в бассейнах лиманов, так и в целом на 
реках северо-западного Причерноморья практически отсутствует.   

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ 
 
При ограниченности или отсутствии данных гидрологических наблюдений 

как в бассейнах лиманов, так и в пределах почти всей территории Причерноморья 
методика прогноза дает возможность (по данным наблюдений опорной сети) 
восстановления полей гидрометеорологических характеристик половодий при 
картографическом их обобщении [6]. Следует заметить, что при разработке 
методики прогноза были привлечены материалы наблюдений по другим рекам 
Северо-Западного Причерноморья за многолетний период (1960–2000 гг.). 

В основу методики прогноза положены региональные зависимости слоев 
весеннего стока опорных гидрологических створов от суммарных запасов влаги 
на водосборе и осадков периода весеннего половодья (выраженных в модульных 
коэффициентах) в виде 

( )
)(

00 210

21m

0

m
XXS
XXS

Y
Y

++
++

= ,       (1) 

где mY  и 0Y  – слои стока весеннего половодья и их среднемноголетние 
величины, мм; mS  и 0S  – значения максимальных снегозапасов на водосборах и 
их  среднемноголетние величины, мм; 1X  и 

01X – дождевые осадки  периода 

весеннего снеготаяния и их среднемноголетние величины, мм; 2X  и 
02X – 

дождевые осадки периода спада весеннего половодья и их среднемноголетние 
величины, мм.  

Прогноз половодья производится на основе установления типа водности 
будущей весны с использованием дискриминантной функции, которая включает 
комплекс стокоформирующих факторов. При этом дискриминантная модель 
имеет вид  
 024L3Q2x10 аkakakaaDF

вп
Θ++++=

.
,    (2) 

где ),,,( 3210 aaaaА =  –  вектор коэффициентов дискриминантной функции, 
),,,( 02LQX kkkX

пв
Θ=  – вектор признаков (вектор-предиктор).  

Для расчета DF к вектор-предиктору дискриминантной функции были 
отнесены следующие факторы весеннего половодья (выраженные в модульных 
коэффициентах):  

а) среднемноголетние значения максимальных запасов воды в снежном 
покрове, которые накопились на бассейнах к началу весеннего  снеготаяния и 

весенние осадки 
00 210

21m
x XXS

XXS
k

++
++

= ;  

б) индекс увлажнения почвы, в качестве которого принята интегральная 
характеристика – среднемесячный расход воды перед началом половодья 

0впвпQ QQk
вп

)/( ...
=  в реках рассматриваемой территории; 

в) максимальная глубина промерзания почв на бассейнах 0L LLk /= ; 
г) температура воздуха в феврале 02Θ , оС. 
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По знаку дискриминантных уравнений, которые рассчитываются в дату 
составления прогнозов, устанавливается водность будущей весны в конкретном 
году. Так, при DF1>0 ожидается слой стока больше среднемноголетнего 
значения, при DF1≤0, DF2≥0 – около него, а при DF1<0, DF2<0 – ниже 
среднемноголетней величины. Коэффициенты для дискриминантного уравнения 
DF (2) приводятся в табл. 1.  

 
Таблица 1. Коэффициенты уравнений дискриминантных функций при 

установлении типа водности весеннего половодья в бассейнах Хаджибейского и 
Куяльницкого лиманов 

 
DF а0 а1 а2 а3 а4 
DF1 -1.88 -14.4 5.73 6.46 -0.9 
DF2 0.82 -11.0 5.08 11.0 -0.8 

 
Региональные зависимости (1) дают возможность прогноза модульных 

коэффициентов слоев стока половодья в бассейнах лиманов соответственно знаку 
дискриминантной функции при формировании много-, средне- или маловодных 
половодий и описываются уравнением вида 

3
X3

2
X2X10Y kbkbkbbk +++= ,      (3) 

где 3210 bbbb ,,, – коэффициенты полинома. 
Коэффициенты 3210 bbbb ,,, , представленые в табл.2, используются в 

уравнении (3) при условии применимости кривых по признакам DF. 
 

Таблица 2. Коэффициенты полинома (3) для прогноза слоев стока весеннего 
половодья  в бассейнах Хаджибейского и Куяльницкого лиманов 

 
Условия 

применимости 
b0 b1 b2 b3 

DF1≥0 2.10·10-2 0.521 -1.43 3.29 
DF1≤0;DF2≥0 -3.50·10-2 1.02 -2.40 1.79 
DF1<0;DF2<0 -1.40·10-2 0.25 -0.56 0.38 

 

По спрогнозированным модульным коэффициентам (
0

m
Y Y

Y
k = )  

ожидаемые значения слоев весеннего стока mY  получаются по соотношению 

0Ym YkY ⋅= ,         (4) 
где 0Y  – среднемноголетнее значение слоя весеннего стока, мм, которое 
определяется для бассейнов лиманов-водохранилищ по полученному для 
Причерноморского региона уравнению в зависимости от географического 
положения водосборов 

)]50(32.0[0.33 о
0 −ϕ⋅⋅= ехрY ,      (5) 

где оϕ – географическая широта геометрических центров водосборов, в долях 
град. 
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Влияние местных факторов (залесенности и заболоченности водосборов) 
на среднемноголетние величины слоев стока весеннего половодья в пределах 
Причерноморской низменности слабо ощутимо (при их значениях в целом не 
выше 10% общей площади бассейнов рек). 

Методика долгосрочного прогнозирования слоев стока весеннего 
половодья включает и установление обеспеченности или вероятности 
наступления явления в многолетнем разрезе, что особенно целесообразно при 
отсутствии гидрологических наблюдений на водных объектах. Обеспеченность 
прогнозных величин слоев стока весеннего половодья устанавливается с 
помощью кривой трехпараметрического гамма-распределения С.Н. Крицкого и 
М.Ф. Менкеля при Cs/Cv=2.5 [7]. Обеспеченность прогнозных величин mY  
представляется в виде диапазона  

2Y1 PPР <<  ,         (6)  
где Р1 и  P2 – верхнее и нижнее значения обеспеченности, %. 

Коэффициенты вариации слоев стока обобщены для рек Причерноморской 
низменности и могут быть получены для бассейнов лиманов по региональному 
уравнению  

340
0Yv Y632С

m
..)( −⋅=  .      (7) 

В уравнении (7) значения среднемноголетних величин слоев весеннего 
стока 0Y  могут быть получены по формуле (5). 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Практическое использование предложенной методики долгосрочного 

прогнозирования слоев стока весеннего половодья в условиях 
функционирования Хаджибейского и Куяльницкого лиманов выполнено для 
ряда лет, в том числе и для многоснежной весны 2010 г.  

Для лимана Хаджибей схема составления прогноза слоев весеннего стока 
и установления вероятности его наступления приведена в работе [8]. Для 
Куяльницкого лимана, который расположен в близких физико-географических 
условиях к бассейну Хаджибея, среднемноголетние величины факторов и 
характеристик половодья приняты одинаковыми. Что касается 
гидрометеорологических величин, которые формируют вектор-предиктор 
дискриминантной функции (2), то они получены для многоснежного 2010 г. 
соответственно рекомендациям их определения при ограниченности данных 
наблюдений в регионе [6].  

Этапы прогнозирования наполнения весенними водами закрытых лиманов 
Причерноморья следующие: 

1) создание базы исходной гидрометеорологической информации по 
бассейнам лиманов с целью определения подъема уровней воды в период 
прохождения весеннего половодья; 

2) анализ условий формирования весеннего половодья в бассейнах лиманов 
в текущем году; 

3) расчет факторов весеннего половодья, которые входят в 
дискриминантную функцию; 

4) составление прогноза слоев стока весеннего половодья для бассейнов 
лиманов;  
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5) оценка вероятности наступления (обеспеченности) прогнозных слоев 
весеннего стока в многолетнем разрезе; 

6) определение притока тало-дождевых вод к лиманам в весенний период 
года; 

7) установление отметок уровня воды при прохождении весеннего 
половодья, в том числе при работе насосной станции канала «лиман–море». 

Базовая информация по бассейнам – морфометрические и 
среднемноголетние гидрометеорологические характеристики. Для бассейнов 
Хаджибейского и Куяльницкого лиманов морфометрические характеристики, 
которые используются в прогнозной схеме, включают: 

 площади водосборов лиманов Хаджибей (F=2700 км2) и Куяльник (F=2250 
км2); 

 кривые объемов воды лиманов W = f (H); 
 кривые площадей водной поверхности лиманов F3 = f(H); 
 отметки нуля поста: для Хаджибея – минус 2.87 м БС; для Куяльника – 
минус 7.06 м БС; 

 географическую широту геометрических центров водосборов лиманов – 
оϕ , которая принята одинаковой для лиманов и равняется 46о40’с.ш., или 46.67о 

(в долях град.). 
При использовании предложенной схемы долгосрочного прогнозирования 

слоев весеннего стока в соответствии с методикой (1) – (7) получено прогнозное 
значение слоя стока тало-дождевых вод к лиманам Хаджибей и Куяльник в 
2010 г., которое составило 15 мм при вероятности его наступления в многолетнем 
периоде 20–25%.  

Расчет притока тало-дождевых вод к лиманам осуществлялся по 
прогнозным величинам слоев стока в период весеннего половодья 2009–2010 г., 
которые были пересчитаны в объемы воды (W, млн м3) по кривым объемов 
Куяльницкого и Хаджибейского лиманов, а затем и в уровни воды в них. 

Следует отметить, что при определении суммарного поступления весенних 
вод к лиманам Хаджибей и Куяльник с учетом прогнозируемый слой притока 
тало-дождевых вод с их бассейнов установлено, что осадки на зеркало водоемов 
практически компенсируются испарением с их водной поверхности во время 
весеннего половодья.  

Результаты прогнозов притока поверхностных вод в Хаджибейский и 
Куяльницкий лиманы в период весеннего половодья 2009–2010 гг., а также их 
наблюденные величины представлены в табл. 3 и на диаграммах (рис. 2, 3).  

Так, для Хаджибейского лимана спрогнозированный слой стока составил 
величину 15 мм, что в пересчете на объем весеннего притока с водосборной 
площади лимана соответствует 40 млн м3 и близок к наблюденной величине – 
36 млн м3. Для Куяльницкого лимана наблюдалась иная ситуация, когда 
ожидаемый объем поверхностных вод был на уровне 34 млн м3, а  фактический, в 
результате перехвата транзитных вод прудами в бассейне р. Большой Куяльник, 
составил всего 9 млн м3,. 

Что касается максимальных уровней воды, то, например, для 
Хаджибейского лимана спрогнозированные в период весеннего половодья 2009–
2010 г. они были на уровне плюс 1.20 м БС, что ниже ограниченных проектных 
максимальных отметок (плюс 1.57 м БС) при вероятности их наступления 20–
25%. 
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ВЫВОДЫ 
 
В настоящем режиме эксплуатации Хаджибейского лимана оценка 

возможных отметок уровня воды при условии прохождения  половодий и 
паводков редкой вероятности наступления в многолетнем периоде 
(обеспеченностью Р = 1% − 1 раз в 100 лет) показала, что существует опасность 
достижения и превышения уровнем воды в лимане критической отметки гребня 
дамбы (плюс 3.10 м БС).   

  
Таблица 3. Результаты прогноза притока тало-дождевых вод к Хаджибейскому и 
Куяльницкому лиманам и определение ожидаемого максимального уровня воды 

весеннего половодья 2009– 2010 гг. 
 

 
Величина 

Водоем 
 

Хаджибейский лиман Куяльницкий лиман 
 

прогнозная наблюденная прогнозная наблюденная 
 

Начальный уровень 
воды в водоеме 

начН  на ДВП  
10.02.2010г. 

 384 см над 
«0» поста 
(0.97 м БС) 

 82 см над 
«0» поста 
(-6.24 м БС) 

Начальный объем 
воды в водоеме 
начW  на ДВП 

10.02.2010 г. 

 500 млн м3 
 

 30 млн м3 
  

Изменение объема 
воды в водоеме 

W∆  за период 
весеннего 
половодья  

40 млн м3 36 млн м3 34 млн м3 9 млн м3 

Объем воды в 
водоеме W  за 
период весеннего 
половодья  

540 млн м3 536 млн м3 64 млн м3 39 млн м3 

Прогнозный 
максимальный 
уровень воды в 
водоеме mН  

407 см над 
«0» поста 
(1.20 м БС) 

406 см над 
«0» поста 
(1.19 м БС) 

136 см над 
«0» поста 
(-5.70м БС) 

92 см над «0» 
поста 
(-6.14 м БС) 

Изменение уровня 
воды в водоеме 
Н∆  от начального 

до максимального 
его значения за 
период весеннего 
половодья  

23 см  
(0.23 м) 

22 см 
(0.22 м) 

54 см 
(0.54 м) 

10 см 
(0.10 м) 
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Рис.2. Оценка объема притока поверхностных вод в весенний период 2010 г. в 
Хаджибейский лиман, млн м3 
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Рис. 3. Оценка объема притока поверхностных вод в весенний период 2010 г. в 

Куяльницкий лиман, млн м3 
Условные обозначения к рис. 2 и 3: 

mS 10.2; mS  10.03 – значения снегозапасов  на даты  их максимального 
накопления; 

mY  – спрогнозированная величина слоя стока весеннего половодья 2009–2010гг.;  

начW  – начальный  объем воды в водоеме на дату выпуска прогноза (10.02.2010 
г.); 

W∆ – спрогнозированная и наблюденная величина изменения объема воды в 
водоеме за весеннее половодье; 
W – спрогнозированная и наблюденная величина объема воды в водоеме за 
весеннее половодье. 

При стечении возможных обстоятельств, когда весеннее половодье 1%-ной 
вероятности совпадет с дождевым паводком такой же исключительной 
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обеспеченности, уровень воды в Хаджибейском лимане неизбежно превысит  
критическую отметку дамбы лимана, что приведет к ее разрушению и затоплению 
значительной части территории г. Одессы.  

Разработанная методика долгосрочного прогноза притока поверхностных 
вод в Хаджибейский и Куяльницкий лиманы позволяет на основе текущего 
прогнозирования слоя весеннего стока в каждом году выполнять количественную 
оценку степени наполнения водоемов поверхностными водами с долгосрочной 
заблаговременностью (15 суток и более).  

Полученные результаты прогнозной и расчетной схем весеннего 
наполнения закрытых лиманов-водохранилищ северо-западного Причерноморья 
используются в оперативной деятельности сектора гидрологических прогнозов 
Гидрометцентра Черного и Азовского морей (г. Одесса).  

Принимая во внимание, что с 2012 г. сбросы сточных вод планируется 
отвести в море глубоководным четырехкилометровым каналом, возникает другая 
проблема – водный и солевой режим и в целом экологическое состояние 
Хаджибейского лимана в условиях отсутствия сбросов в него коммунальных вод. 
При этом может возникнуть другая ситуация – засолонение Хаджибея аналогично 
с Куяльницким лиманом.  
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На примере Иваньковского водохранилища показано, что в 
настоящее время рекреация является полноправным участником 
водохозяйственного комплекса. Оценены масштабы 
рекреационного освоения водоема и влияние различных видов 
отдыха на  качество воды. 
 

 
В качестве водохозяйственного комплекса (ВКХ) по [6] следует 

рассматривать гидроузел и водохранилище со всеми, в том числе и 
сопутствующими, инженерными сооружениями, созданными для оптимального 
использования водных ресурсов основными водопользователями и 
водопотребителями. Рекреация, с одной стороны, – водопотребитель 
(водоснабжение домов и зон отдыха), а с другой стороны, – водопользователь (в 
процессе рекреационной деятельности на водоеме).  

Под рекреационным водопользованием рядом авторов понимается 
деятельность населения, связанная с осуществлением различных видов 
рекреационных занятий (отдыха, спорта, туризма) на акватории и побережье 
водоемов, которая оказывает прямое или косвенное (опосредованное) воздействие 
на качество воды и экосистемы водных объектов [1, 3, 4]. Следует отметить,  что в 
рекреационное водопользование вовлекаются и акватории, и побережья водных 
объектов, так как при развитии рекреации используются как береговые зоны, так 
и  аквальные комплексы, причем зачастую рекреационные нагрузки на побережья 
значительно выше нагрузок на акваторию. 

Рекреация, с одной стороны, предъявляет жесткие требования к 
гидрологическому и гидрохимическому режиму водохранилищ, а с другой –
оказывает негативное влияние на них. 

Воздействие рекреации на водные объекты может осуществляться как 
прямым путем (утечка нефтепродуктов, смыв загрязнений с тела, прикормка при 
рыболовстве, отбросы и отходы), так и косвенным (вторичное загрязнение при 
взмучивании донных отложений, поступление загрязнений с рекреационных 
территорий как с поверхностным, так и с подземным стоком и т.д.). 

Рекреационное водопользование объединяет многие виды отдыха, 
различающиеся сезонами максимальных нагрузок, интенсивностью 
использования природных комплексов, путями, характером и объемами 
загрязнений, поступающих в водоемы [1]. Исходя из этого, методически более 
правильно – оценивать влияние не рекреации в целом, а отдельных ее видов  на 
береговые и аквальные комплексы водоема.   

При исследовании влияния рекреационного водопользования на 
экологическое состояние и качество воды водных объектов следует выделять две 
категории отдыха: организованный и неорганизованный (самодеятельный), 
которые существенно отличаются друг от друга [2, 3–5]. 

При организованном отдыхе происходит равномерное распределение 
рекреационных нагрузок в течение года или сезона и по территории, в то время 
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как при самодеятельном отдыхе распределение нагрузок во времени носит 
случайный (стихийный) характер и приурочено к конкретным участкам береговой 
зоны. При организованном отдыхе, в отличие от неорганизованного, планируются 
оптимальное размещение и размеры функциональных зон. При неорганизованном 
отдыхе отсутствуют элементы обустройства рекреационных территорий, а при 
организованном – они предусматриваются уже на стадии проекта.  

Все виды рекреационного природопользования значительно различаются 
по характеру и интенсивности воздействия на береговые и водные экосистемы. 
Однако по основным последствиям для береговой зоны и акватории их можно 
объединить в две группы: виды отдыха с преимущественным использованием 
территории и с преимущественным использованием акватории. 

К первой группе относится организованный отдых в учреждениях отдыха, 
стационарный и неорганизованный пеший туризм, пикники, осмотр местности, 
отдых с использованием автомототранспорта и т.п. Во вторую группу входят 
купание, отдых с использованием маломерного моторного флота, байдарок и яхт, 
рыболовство, подводное плавание, виндсерфинг и т.д. 

В силу перечисленных причин наибольшего внимания заслуживают 
территории неорганизованного отдыха. Важно также отметить, что все виды 
отдыха у воды и на воде тесно взаимосвязаны и представляют собой смену 
рекреационных занятий в течение дня [5]. 

Многолетние натурные исследования ряда авторов [3–6] показали, что 
наиболее сильное воздействие на береговые и аквальные комплексы водных 
объектов оказывают такие виды отдыха, как стационарный самодеятельный 
туризм, отдых с использованием автомототранспорта и маломерных моторных 
судов,  купание и рыболовство.   

Анализ литературных данных [1–9] и многолетние исследования автора на 
Иваньковском водохранилище позволили оценить масштабы рекреационного 
освоения водоема и вклад отдельных видов отдыха в формирование качества 
воды водоема. 

Иваньковское водохранилище – крупный водоем руслового типа и 
комплексного назначения, расположенный в 130 км к северо-западу от г. Москвы, 
в основном в пределах Конаковского района Тверской области. Создано 
водохранилище в 1937 г. Мелководья с глубинами до 2 м занимают 48% водной 
площади водоема [2]. Площадь водосборного бассейна составляет 41000 км, в ее 
пределах находятся 17 административных районов, 18 городов [4]. Основные 
морфометрические характеристики водохранилища представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Морфометрические характеристики  

Иваньковского водохранилища при НПУ 
 

Характеристика  Значение  
Площадь водного зеркала, км2 327 
Объем полный, км3  1.12 
Средняя глубина, м 3.4 
Длина, км 120 
Наибольшая ширина, км 8.0 

 
В настоящее время водохранилище используется для водоснабжения 

г. Москвы, выработки электроэнергии на Иваньковской ГЭС, охлаждения турбин 
Конаковской ГРЭС, судоходства, рыболовства и рекреации. Массовое 
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рекреационное освоение водоема началось в 1970-ые гг. и в дальнейшем только 
усиливалось. 

Средний многолетний баланс Иваньковского водохраилища представлен в 
табл. 2. 

 
Таблица 2. Средний многолетний баланс Иваньковского водохранилища  

за 1951–1990 гг. по [10] 
 

Составляющие баланса 
приход расход 

приток осадки сумма пределы 
изменения сток испарение сумма пределы 

изменения 
10,07/ 
98,1 

0,190/ 
1,9 

10,26/ 
100 

4,94-17,90 10,09
/ 
98,3 

0,17/ 
1,7 

10,26/ 
100 

5,22-17,12 

Примечание. Над чертой – км3, под чертой – %. 
 
Значительное рекреационное водопользование на Иваньковском 

водохранилище объясняется несколькими причинами, в первую очередь: 
1. живописной природой и обширными водными пространствами как 

самого водохранилища, так и его притоков; 
2. хорошей транспортной доступностью и близостью к такому крупному 

мегаполису, как Москва; 
3. развитой инфраструктурой, особенно на правобережье; 
4. удовлетворительным экологическим состоянием региона. 

Из 183 км береговой зоны Иваньковского водохранилища только 65% 
пригодны для рекреационного водопользования. Из них 29% пригодны для 
отдыха с использованием акватории и побережья, и 36% – для отдыха с 
использованием только акватории. Более 35% береговой линии водохранилища 
непригодны для рекреационного использования вследствие антропогенного 
фактора и природных условий [1]. Благоприятные для рекреационного 
использования участки испытывают довольно значительные антропогенные 
нагрузки, что приводит к развитию рекреационной дигрессии береговых и 
аквальных комплексов водохранилища. 

На Иваньковском водохранилище и его берегах широко развит 
организованный и неорганизованный отдых, такие его виды, как купание, 
любительское рыболовство (особенно в зимний период), отдых с использованием 
маломерных судов (моторные лодки, катера, яхты, байдарки) и автотранспорта, 
сбор грибов, ягод и растительного сырья (лечебные травы), лыжные и 
велосипедные прогулки и походы и т.д. 

Исходя из того, что номерной фонд средств размещения Конаковского 
района, большинство из которых находится на берегу Иваньковского 
водохранилища, составляет около 2783 койко-мест [8], полная нагрузка на 
Иваньковское водохранилище от организованного отдыха за год может составить 
около 1000000 чел/дней, что сопоставимо с данными предыдущих исследований 
[2, 4]. Таким образом, в последние 30 лет количество организованных 
отдыхающих на Иваньковском водохранилище остается практически на одном 
уровне. 

Поступление сточных вод в водохранилище за год от одного комплекса 
отдыха, как, например, КО «Завидово», номерной фонд которого составляет 300 
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человек, сопоставимо с поступлением сточных вод от одного крупного поселка с 
населением порядка 1500 человек (пос. Радченко, д. Дмитрова гора») (табл. 3).  

 
Таблица 3. Сброс сточных вод в Иваньковское водохранилище  

(Конаковский район) за 2006 г. 
 

№ 
п/п 

Предприятие Сброс, тыс. м3 Эффективность 
очистки  

1 ОАО «Конаковская ГРЭС» 1529 2 - эффект 
2 ФГУП «НИИ прикладной 

акустики» 
2 не эффект 

3 Госкомплекс «Завидово» 475 эффект 
4 ОАО «ЖКХ Ручьи» 37 не эффект 
5 Филиал ФГУП «Конаковский завод 

товарного осетроводства» 
17519 эффект 

6 НИО-14 филиала ФГУП «ЦАГИ» 12 эффект 
7 ООО «ЖКХ Изоплит» 298 не эффект  
8 ОАО «МНИИРЭ Альтаир» НИБ 

«Большая Волга» 
4 не эффект 

9 МУП «Водоканал» г. Конаково 4263 не эффект 
10 ЗАО «Конаковский фаянсовый 

завод» 
145 не эффект 

11 КО «Завидово» 103 не эффект 
12 ОАО ЖКХ «Радченко» 199 эффект 
13 ЖКХ «Дмитрова Гора» 190 не эффект 
14 ОАО «Редкинский опытный завод» 147 не эффект 
15 ОАО ЖКХ «Новозавидовский» 

пос. Нодозавидово 
936 эффект 

16 ОАО ЖКХ «Новозавидово» 
уч. Козлово 

276 не эффект 

17 ОАО ЖКХ «Редкино» 1225 не эффект 
18 СПК «Птицефабрика 

«Завидовская» 
297 не эффект 

 
Купание, как массовый вид отдыха, вносит свой вклад в  

микробиологическое, биогенное и вторичное загрязнение водоема. Так, по [7] 
человек в течение 10-минутного купания вносит в воду свыше 3 млрд 
сапрофитных бактерий и от 100 тыс. до 20 млн кишечных палочек. Кроме 
микробного загрязнения, каждый купающийся вносит в водоем в среднем 75 мг 
общего фосфора и 695 мг общего азота [9]. Исходя из этого в летний сезон 2011 г. 
при нагрузке на городской пляж г. Конаково в 200 тысяч чел/дней привнос 
веществ в водохранилище составил: по азоту ─ 140 кг, по фосфору ─ 15 кг. 
Предыдущие исследования [5] показали,  что максимальные поступления общего 
азота и фосфора не превышают 900 и 100 кг соответственно, что соизмеримо с 
поступлением этих веществ в водохранилище с очищенными сточными водами 
г. Твери за 3 часа. Можно констатировать, что влияние купания на водоем 
кратковременно, локально и незначительно, но поскольку Иваньковское 
водохранилище имеет статус эвтровного водоема, то любое дополнительное 
внесение биогенов негативно сказывается на его геоэкологическом состоянии.  
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В ходе натурных исследований автором было установлено, что под 
воздействием массового купания в мелководных зонах водохранилища, по 
сравнению с русловой частью, наблюдается увеличение концентраций  сульфатов,  
аммонийного иона, нитратов и нитритов, общего фосфора, БПК5.  

Отрицательное влияние рыбалки выражается в поступлении в 
Иваньковское водохранилище различных загрязняющих веществ (продукты 
жизнедеятельности, мусор, прикормка). В целом, за год объемы поступления 
могут составить до 34 т взвешенных веществ (что составляет 19% от поступлений 
со сточными водами от всех очистных сооружений Конаковского района, табл. 4); 
5 т хлоридов (примерно 1% от сточных вод); 2 т фосфатов (7.4%) и 5 т азота 
аммонийных солей (34% от поступлений со сточными водами).  

 
Таблица 4. Количество загрязняющих веществ, т, поступивших  
со сточными водами предприятий и ЖКХ Конаковского района  

в Иваньковское водохранилище в 2008 г. 
 

Показатель Значение 
Сухой остаток 4777 
Взвешенные вещества 177 
Нефтепродукты 1 
Сульфаты 493 
Хлориды 513 
Азот аммонийный 14,7 
Нитрат-ион 855,5 
Нитрит-ион 3,15 
Фосфаты 27 

 
Маломерный флот служит одним из источников загрязнения водоемов 

нефтепродуктами и канцерогенными веществами, в частности бенз(а)пиреном. 
Расчеты, проведенные для Иваньковского водохранилища, показали, что от 
использования подвесных лодочных моторов за сезон в водохранилище поступает 
3,5–5,9 т нефтепродуктов [3], что в несколько раз выше, чем поступает в водоем 
со сточными водами (табл. 4). 

Для Иваньковского водохранилища характерно развитие отдыха с 
использованием автотранспорта, благодаря которому в мелководную зону 
водоема поступают нефтепродукты, органические вещества, продукты 
жизнедеятельности. Наши исследования показали, что по сравнению с концом 
прошлого века в настоящее время в выходные дни значительно уменьшилось 
количество отдыхающих на личном автотранспорте. Это может быть связано, 
прежде всего,  с тем, что на побережье Иваньковского водохранилища осталось 
незначительное количество свободных от застройки территорий и от того, что 
количество неорганизованных отдыхающих, в целом, снизилось и составляет по 
нашим подсчетам не выше 1,5 млн человек, тогда как в 1980-е гг. оно было 
порядка 2,5 млн человек [4]. 

Из всего вышесказанного следует, что суммарная нагрузка на 
Иваньковское водохранилище с учетом организованного и неорганизованного 
отдыха составляет порядка 2,5 млн чел/дней при численности проживающего на 
его берегах населения не более 520 тыс. человек включая города Тверь, Конаково 
и Дубна.  
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Влияние многих видов отдыха, таких как рыболовство, отдых с 
использованием маломерного флота и неорганизованный туризм, на качество 
воды водохранилища весьма значительно. 

Не до конца изученным остается вопрос влияния индивидуальной частной 
застройки на качество воды водохранилища. 

Исходя из масштабов рекреационного освоения Иваньковского 
водохранилища и оценочных расчетов влияния отдельных видов отдыха на 
качество воды, можно заключить, что рекреация является полноправным 
участником водохозяйственного комплекса, интересы которой в настоящее время 
недостаточно учитываются.  

Литературные данные [1, 3, 4, 6], собственные исследования на других 
водохранилищах показывают, что значительное рекреационное освоение 
свойственно и другим водохранилищам, особенно – расположенным в одно-
трехчасовой транспортной доступности от крупных городов. Для этих 
водохранилищ характерны те же проблемы, вызванные негативным влиянием 
рекреации, что и для Иваньковского.  
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Проанализированы показатели за 1985–2009 гг. по забору водных 
ресурсов, их использованию в различных отраслях экономики и 
отведению сточных, шахтно-рудничных и коллекторно-
дренажных вод по водохозяйственным участкам бассейна 
р. Волги. Представлен прогноз водопотребления до 2020 г., 
основанный на нескольких сценариях демографического и 
социально-экономического развития России. 

 
Главным антропогенным фактором, воздействующим на водные ресурсы 

больших речных систем и регионов, является забор, использование воды на 
различные хозяйственные нужды и водоотведение в водные объекты, для чего 
создан мощный водохозяйственный комплекс. Для того чтобы оценить состояние 
водных ресурсов любого региона, прежде всего необходимо иметь данные о 
водопотреблении в этом регионе и его динамике за многолетний период. Под 
полным водопотреблением понимают объем водозабора из водных объектов. Под 
безвозвратным водопотреблением понимают разницу между водозабором и 
объемом воды, поступившей после использования обратно в водные объекты. 
Обычно этот объем отождествляют с объемом сброса или водоотведения. 
Располагая данными о водопотреблении, можно характеризовать состояние 
водных ресурсов, которое определяется путем сопоставления имеющихся в 
данном регионе водных ресурсов с объемами используемой воды, а также с 
численностью населения. 

Для анализа состояния водных ресурсов в любом регионе или бассейне 
может быть применена  классификация по коэффициенту использования водных 
ресурсов Кисп, равным отношению в процентах величины полного 
водопотребления к возобновляемым водным ресурсам, или нагрузки на водные 
ресурсы, –  от низкой нагрузки (К исп <10%) до критически высокой (К исп >60%) 
[1].  

Рассмотрим на примере бассейна р. Волги – важнейшего в социально-
экономическом отношении региона России – расчет нагрузки на водные ресурсы  
в годовом аспекте. Проблема обостряющегося дефицита водных ресурсов 
становится особенно актуальной в связи с тем, что, по мнению некоторых ученых,  
в ближайшие годы ожидается наступление маловодного периода, прежде всего на 
Европейской территории страны, который может быть аналогичен маловодью 
1960–1970-х гг. Относительное обилие водных ресурсов, наблюдавшееся на 
большей части территории Российской Федерации в течение последних двух 
десятилетий, существенные возможности по их перераспределению во времени, 
широко распространившаяся гипотеза глобального потепления климата и 
связанного с ним предполагаемого тренда повышения водности большинства рек 
России привели к тому, что угроза маловодий, особенно длительных, перестала 
рассматриваться как реальная. 

Межгодовой анализ дает общее приближенное представление об 
обеспеченности водными ресурсами потребностей населения и объектов 
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экономики. Исчерпывающий ответ на этот вопрос может дать лишь 
сопоставление показателей обеспеченности водными ресурсами  и потребности в 
них во внутригодовом аспекте, т.е. разработка водохозяйственных балансов в 
меженный период, месячных и даже суточных водохозяйственных балансов.  

В целом в бассейне р. Волги (створ Волжской ГЭС им ХХ11 съезда КПСС)  
для нужд населения и объектов экономики в последние годы повышенной 
водности забиралось около 8% естественного стока, формирующегося в бассейне, 
т.е. К исп = 8%. Даже в маловодный 1996 г. забиралось не более 14% имеющихся 
водных ресурсов. Однако в отдельных регионах бассейна ситуация существенно 
напряженнее. Это относится, прежде всего, к Верхней Волге и Оке.  

Во всем бассейне Верхней Волги самая острая обстановка с 
водообеспечением наблюдается в створе Иваньковского гидроузла (г/у). 
Крупнейшими водопотребителями на этой территории являются г. Тверь, 
Конаковская ГРЭС  и канал им. Москвы, обеспечивающий водой г. Москву. За 
последние 25 лет для водообеспечения населения и объектов экономики на 
участке исток – Иваньковский г/у из всех источников забиралось в среднем 3,5–
6 км3. Учитывая, что естественный сток в створе Иваньковского г/у в этот период 
в средние по водности годы находился в пределах 8–14 км3,  водозабор в средние 
по водности годы составлял 40–50% стока. Однако в маловодные 1992 и 2002 гг. 
водозабор превышал 62–65% стока, а в особомаловодный 1996 г. зашкалил за 
критическую величину и превысил 97% стока. Отметим, что это относится к 
годовым показателям, а в меженный период воды для обеспечения объектов 
экономики явно не хватало. 

Анализ динамики основных показателей водопользования основывался на 
данных государственной отчетности по статистической форме № 2-тп (водхоз), 
опубликованных в изданиях [2–4]. Общий тренд снижения водопотребления 
характерен для всех водохозяйственных участков бассейна Волги, но на 
некоторых участках есть свои особенности. Так, на участке от Иваньковского до 
Угличского г/у после непродолжительного спада в середине–конце 1990-х гг. 
объемы водопотребления  стали превышать величины конца 1980-х гг. На участке 
р. Волги от Угличского до Рыбинского г/у изъятие воды из природных 
источников и водоотведение неуклонно снижались с середины 1980-х до конца 
1990-х гг. С начала 2000-х гг. здесь отмечается стабилизация основных 
показателей водопользования. На водохозяйственном участке от Рыбинского до 
Нижегородского г/у резкий спад объемов водопотребления и водоотведения в 
начале–середине 1990-х гг. сменился подъемом этих показателей в конце 1990-
х гг., а в 2000-х гг. они характеризуются заметной устойчивостью.  

Водохозяйственный участок от Нижегородского до Чебоксарского г/у по 
абсолютным показателям водопользования является лидером среди всех участков. 
Здесь расположена Московская агломерация, и удельный вес участка превышает 
30% по водопотреблению бассейна и 40% по объему сбрасываемых сточных вод. 
Вторым по промышленно-экономическому потенциалу и основным по 
показателям водопользования является участок от створа Чебоксарского г/у до 
створа Жигулевской ГЭС (Куйбышевский гидроузел). За десятилетие с начала 
1990-х до начала 2000-х гг. величина забора воды для хозяйственных нужд 
сократилась на этом участке с 9 до 7 км3. В 2003–2005 гг. отмечается 
стабилизация водозабора на уровне 6,5–6,6 км3. 

На участке от Жигулевской ГЭС до ГЭС им. Ленинского комсомола 
(Саратовский гидроузел) за 1990–2005 гг. объем изъятия воды сократился вдвое, 
водоотведения – в 1,6 раза, а безвозвратного водопотребления – в 2,6 раза. Из 
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Саратовского водохранилища вода забирается в Саратовский канал, по которому 
она перебрасывается в р. Большой Иргиз, и далее осуществляется подпитка рек 
Еруслан (приток р. Волги) и Большого и Малого Узеней. На участке от ГЭС 
им. Ленинского Комсомола до Волгоградского г/у максимальный объем забора 
воды для хозяйственных нужд был достигнут в 1992 г. (3,03 км3), после чего 
отмечалось его неуклонное снижение. В 2003–2005 гг. объем изъятия воды 
стабилизировался на уровне 1,1 км3, также стабилизировались величины сброса 
сточных вод и безвозвратного водопотребления. На участке от Волгоградского г/у 
до с. Верхнее Лебяжье основные показатели водопользования стали неуклонно 
снижаться с 1989 г. Так, забор воды из природных водных объектов снизился за 
1988–2005 гг. в 2,6 раза, сброс сточных и коллекторно-дренажных вод – в 1,9 раза, 
объем безвозвратного водопотребления – в 2,8 раза. Произошло это, главным 
образом, из-за резкого снижения финансового обеспечения сельского хозяйства и, 
как следствие, значительного снижения площади орошаемых земель. На участке 
от с. Верхнее Лебяжье до устья р. Волги отмечается такая же тенденция снижения 
показателей водопользования, как и на вышележащем участке.  

На всех водохозяйственных участках в результате экономического кризиса 
2008–2010 гг. произошло снижение основных показателей водопользования. 

К настоящему времени как за рубежом, так и в нашей стране накоплен 
определенный опыт по прогнозированию водопотребления отдельных отраслей 
экономики и других показателей развития водного хозяйства. Прогнозирование 
объемов водопотребления и водоотведения входило в состав балансовой оценки 
водных ресурсов при разработке комплексных программ и схем их рационального 
использования и охраны, а также в исследованиях по прогнозированию 
альтернативных путей обеспечения водой.  

Методика расчета оценок водопотребления на перспективу должна 
опираться на следующие методические положения. 

1. Основной метод расчета потребности в воде по отраслям хозяйства 
заключается в использовании удельных норм расхода воды на душу населения и 
на 1 руб. или единицу продукции в натуральном выражении, а также  
демографических и социально-экономических прогнозов развития общества. 

2. Необходим тщательный всесторонний анализ как можно более широкого 
круга разработанных основополагающих документов демографического и 
социально-экономического развития России на перспективу, отраслевых и 
территориальных прогнозов развития. 

3. Применение сценарного подхода развития водохозяйственного 
комплекса, отраслей экономики, роста населения и учет региональных 
особенностей развития. 

4. Возможно более полный учет основных факторов, определяющих 
изменение удельного водопотребления в каждом секторе водного хозяйства, и 
оценка предстоящего изменения этих факторов в перспективе в результате 
научно-технического прогресса. 

Для оценки предполагаемых изменений объемов водопотребления на 
среднесрочную перспективу и, следовательно, антропогенной нагрузки на 
состояние водных объектов, необходимо опираться на целый ряд уже 
разработанных документов перспективного планирования социально-
экономического развития Российской Федерации в целом, отдельных отраслей и 
регионов.   

Прогноз численности населения в бассейне р. Волги основывался на 
демографическом прогнозе, выполненном Федеральной службой государственной 
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статистики [8]. Следует отметить, что эта служба раз в несколько лет обновляет 
свои прогнозы, корректируя промежуточные цифры в связи с изменяющейся 
демографической ситуацией. Предусмотрены три варианта прогноза: средний, 
высокий (оптимистический) и низкий (пессимистический). В последние годы в 
связи с принятием национальных проектов численность населения России стала 
снижаться более медленными темпами, чем предусматривалось ранее, и средний 
вариант прогноза в последней редакции (2009 г.) стал ближе к высокому варианту 
прогноза в предыдущей редакции (2006 г.) 

В соответствии с проведенными нами расчетами численность населения в 
бассейне р. Волги по среднему варианту развития снижается с 58,24 млн человек 
в 2010 г. на 0,4 млн к 2015 г. и 0.5 млн человек к 2020 г. При этом численность 
городского населения в бассейне вырастет к 2015 г. на 0.55 млн, а к 2020 г. – на 
1 млн человек. Рост городского населения отмечается в субъектах федерации, 
расположенных в основном в Центральном и Приволжском федеральных округах, 
причем 80% прироста городского населения приходится на два субъекта  
федерации – г. Москву и Московскую область. Численность сельского населения 
в бассейне р. Волги снижается с 12,13 млн человек в 2010 г. на 0.9 млн к  2015 г. и 
на 1,4 млн к 2020 г. Незначительный рост численности сельского населения 
прогнозируется только в Московской области.  

При высоком варианте демографического развития общая численность 
населения в бассейне снижается к 2015 г. на 0.1 млн человек, а к 2020 г. возрастет 
на 0,4 млн. При низком варианте развития ожидается существенное снижение 
общей численности населения – на 1.1 млн человек к 2015 г. и 2.2. млн к 2020 г.  

Для прогнозирования объемов забора и использования воды ЖКХ городов, 
помимо прогнозной численности населения, необходимо знать и удельный объем 
воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды. Согласно Концепции ФЦП 
«Комплексная программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 
2010–2020 годы», к 2020 г. будет достигнуто полное благоустройство 
многоквартирных домов и обеспечена надежность и эффективность поставки 
коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры. Удельное водопотребление на 1 человека 
в сутки в 2015 г. в среднем по России должно составить 258 л (85% от уровня 
2008 г.), а в 2020 г. – 182 л (60%). Количество аварий на 1 км сетей в сфере тепло- 
и водоснабжения  должно сократиться к 2020 г. до 50% от уровня 2008 г. [5]. 

Достичь такого резкого снижения удельного водопотребления к 2020 г. 
будет крайне трудно. С 1995 по 2008 г. (13 лет) удельное водопотребление в 
России на 1 человека снизилось на 63 л/сут. На предстоящие 12 лет планируется, 
что удельное водопотребление снизится на 115 л/сут. Известно, что в любой 
отрасли в первую очередь используются самые эффективные и дешевые 
мероприятия. Дальнейшее удельное снижение любого показателя достигается все 
с бóльшим трудом и бóльшими затратами, если только не происходит 
революционного обновления технологий. В региональных программах заложены 
более умеренные темпы снижения водопотребления. Например, в г. Москве к 
2020 г. предусматривается снизить удельное водопотребление на хозяйственно-
питьевые нужды на 25% по сравнению с 2005 г. [7], т.е. ежегодные темпы его 
снижения будут вдвое ниже, чем планируется в Концепции ФЦП.  

Нами проведен анализ удельного использования воды по всем 38 регионам 
бассейна р. Волги с 1980 по 2009 г. С конца 1990-х гг. отмечена тенденция 
сокращения удельного использования воды на хозяйственно-питьевые нужды, 
особенно заметная после 2005 г. За 2000–2009 гг. удельное водопотребление в 
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целом по бассейну Волги снизилось на 88 л/сут в расчете на городского жителя 
(23%). Вместе с тем, в ряде регионов, где удельное водопотребление было ранее 
на довольно низком уровне и жители испытывали временами перебои с водой, в 
последнее десятилетие не отмечается его ощутимого снижения (рис. 1). Это 
характерно для Нижегородской, Кировской, Тверской, Самарской областей, 
республик Мордовия, Калмыкия и других регионов.  

В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, к расчетам объемов 
водопотребления на коммунальные нужды на ближайшие 10–15 лет необходимо 
подходить дифференцированно, исходя из сложившихся региональных тенденций 
изменений удельного водопотребления, планов территориального развития по 
благоустройству жилья и демографических прогнозов. Учитывая региональные 
особенности динамики удельного водопотребления, предстоящего изменения 
численности городского населения и благоустройства жилого фонда, по нашим 
оценкам, объем использования воды на хозяйственно-питьевые нужды в целом по 
бассейну Волги к 2020 г. при высоком варианте демографического развития и 
умеренных темпах снижения удельного водопотребления составит 3.8 км3 против 
5 км3 в 2009 г. При низком варианте демографического развития и более высоких 
темпах снижения удельного водопотребления этот объем прогнозируется на 
уровне 3.4 км3

. 
Наиболее водоемкая отрасль промышленности – электроэнергетика, где в 
последние годы используется около 80% суммарного водопотребления 
промышленности. Основная часть воды используется для охлаждения 
конденсаторов турбин тепловых и атомных электростанций. Согласно 
Энергетической стратегии России на период до 2030 г., к 2020 г. производство 
электроэнергии на ТЭС и АЭС должно возрасти по сравнению с 2008 г. на 70% и 
составить 1485 млрд кВтч, а рост забора воды энергетикой по Водной стратегии 
за этот период – увеличиться только на 34% [9]. То есть предполагалось, что 
удельная водоемкость сократится на 21% (с 36.1 до 28.5 м3 забора свежей воды на 
1 мВтч). На наш взгляд, это очень оптимистичный прогноз, учитывая, что за 
предыдущие 12 лет удельная водоемкость сократилась на 14%. До 2020 г. 
расписаны все места нового строительства и реконструкции ТЭС и АЭС, 
известны типы вводимых реакторов, и турбин и никаких революционных 
нововведений за этот короткий срок не предвидится. Учитывая это, резкого 
снижения удельной водоемкости в энергетике произойти не должно. Она будет 
зависеть, в первую очередь, от соотношения темпов ввода новых электростанций 
с оборотными системами водоснабжения различных типов и темпов вывода 
старых электростанций с прямоточной системой водоснабжения. Кризис 2008–
2010 гг. затормозил развитие экономики России на 3–4 года и привел к снижению 
выработки электроэнергии на ТЭС и АЭС, в связи с чем были внесены 
корректировки в планируемый объем производства электроэнергии. Итак, оценки 
перспективного водопотребления в энергетике рассчитывались по двум 
сценариям: реалистическому (без резкого снижения удельной водоемкости и 
значительного ввода новых электростанций с оборотными системами 
водоснабжения) и оптимистическому (где планируются темпы снижения 
удельной водоемкости, принятые в Энергетической стратегии). 
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Рис. 1. Изменение удельного водопотребления на хозяйствено-питьевые нужды городского населения в регионах бассейна Волги, 

л/сут/чел, в областях: а) Саратовской, б) Астраханской, в) Оренбургской, г) Нижегородской, д) Кировской, е) Самарской.  



 259

Аналогичные расчеты проведены и для остальных отраслей 
промышленности, где удельная водоемкость на 1 тыс. руб. продукции снижается 
в последние годы очень существенно. Суммарный объем использования свежей 
воды на производственные нужды в бассейне Волги к 2020 г. по первому 
сценарию превысит уровень 2008 г. на 30% и составит 15.4 км3, а по второму 
сценарию он будет на уровне 13.6 км3

. 
Основным программным документом, определяющим развитие 

мелиорации на ближайшую перспективу, является Концепция федеральной 
целевой программы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России 
на период до 2020 года» (проект) [6]. Согласно Концепции, существует три 
варианта восстановления, технического перевооружения, реконструкции и 
развития мелиоративного комплекса России: инерционный, инновационный и 
форсированный. С точки зрения оценки природных, техногенных и социальных 
рисков, а также потребности в инвестициях, разработчики Концепции считают, 
что наиболее приемлем вариант инновационного развития, при котором площадь 
орошаемых земель на конец 2020 г. составит 4913 тыс. га, при этом техническое 
перевооружение оросительных систем должно будет произведено на площади 
1881 тыс. га, реконструкция – на площади 2458 тыс. га и новое строительство – на 
площади 574 тыс. га. Планируется применение современной мелиоративной и 
поливной техники, обеспечивающей коэффициенты эксплуатационной 
надежности, полезного действия и использования земли – не ниже 0,9…0,95%; 
экономию материальных, людских и денежных ресурсов – на 15…20%; водных 
ресурсов – на 30–40%. 

В связи с задержкой принятия правительством решения о Концепции ФЦП 
и разработкой самой федеральной целевой программы нами принято два варианта 
развития орошения в стране: оптимистический, где заложены темпы развития, 
принятые в Концепции, и пессимистический, где темпы развития орошения 
смещаются на более поздний срок со сдвигом на несколько лет. 

Самые большие орошаемые массивы в волжском бассейне сосредоточены 
на Нижней Волге. За последние годы, когда произошло резкое снижение 
финансирования мелиорации со стороны федеральных органов власти, на этот 
регион приходится около 94–96% объема водопотребления на орошение, причем 
только на три области – Саратовскую, Волгоградскую и Астраханскую – 
приходится 70–80% водопотребления на орошение. Поэтому особенно важен 
точный прогноз развития орошения именно в этих областях.  

Астраханская область стала пионером во внедрении высокоэффективной 
ресурсосберегающей технологии орошения – капельного орошения, которое 
имеет почти универсальное применение. Например, этот способ орошения может 
быть использован там, где другие способы полива использовать невозможно или 
неэффективно: при сложном рельефе и большом уклоне, в районах с 
продолжительными засухами и постоянными сильными ветрами, на почвах, 
склонных к засолению. Главным же его преимуществом является то, что при 
существенной экономии поливной воды (на 30–40% по сравнению с 
дождеванием) резко возрастает урожайность культур за счет точной подачи 
растворенных питательных элементов к корням растений. Если в 2000 г. системы  
капельного орошения, поставляемые из Израиля, занимали в Астраханской 
области несколько гектар посевов, то в 2004 г. – 930 га, в 2008 г. – около 6 тыс. га, 
2011 – около 14 тыс. га. В настоящее время треть всех площадей под овощами, 
бахчевыми и картофелем приходится на системы капельного орошения. В этом 
заключается главная причина снижения водопотребления на орошение в области 
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при одновременном росте продукции. Так, производство овощей, бахчевых и 
картофеля возросло в 2010 г. в 2.2 раза по сравнению с 2003 г., а объем 
использования воды на орошение снизился с 690 до 408 млн м3 (при тех же 
площадях под рисом). 

Бурно развивается капельное орошение и в соседних областях Нижнего 
Поволжья. Так, в Волгоградской области к концу 2011 г. площадь под системами 
капельного орошения составляла около 7.5 тыс. га, а в Саратовской области – 
около 6.5 тыс. га. Уже сейчас в этих трех областях под капельным орошением 
занято 28 тыс. га, а к 2000 г., по нашим оценкам, будет занято более 100 тыс. га. В 
Волгоградской и Астраханской областях намечается производство элементов 
систем капельного орошения, которое будет на 20–30% дешевле зарубежных 
аналогов. 

Объем использования воды на нужды орошения в бассейне Волги к 2020 г. 
по оптимистическому  сценарию превысит уровень 2008 г. на 65% и составит 1.7 
км3

, а по второму сценарию он будет на уровне 1.4 км3
. Объем использования  

воды на сельскохозяйственные нужды, в связи с планами по развитию 
животноводства и водообеспечения сельского населения в рамках программы 
«Чистая вода России», должен существенно возрасти. 

Были рассчитаны также прогнозные оценки использования воды на нужды 
прудового рыбного хозяйства исходя из планов развития аквакультуры, на прочие 
нужды и, как сумма, на все нужды. Итак, наши ориентировочные расчеты 
показывают, что при принятых сценариях демографического и социально-
экономического развития территорий субъектов федерации и отраслей экономики 
объем полного водопотребления в бассейне р. Волги к 2020 г. может колебаться 
от   24.8  до  28.2 км3,  а безвозвратного водопотребления на хозяйственные нужды  
– от 8.2  до   9.9 км3  (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Динамика полного (а) и  безвозвратного (б) водопотребления на 
хозяйственные нужды в бассейне Волги и их оценка на перспективу по 
нескольким  сценариям демографического и  социально–экономического  

развития 
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Таким образом, антропогенное воздействие на водные ресурсы в бассейне 
р. Волги в количественном аспекте изменится незначительно и даже в 
максимальном варианте не будет превышать воздействия в конце 1990-х гг. 
Учитывая неустойчивость мировой экономической системы и более реальные 
темпы социально-экономического развития России, более вероятно, что полное и 
безвозвратное водопотребление в бассейне будет на уровне начала 2000-х гг.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 
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Рассмотрены задачи математического программирования с учетом 
природных событий. Выделены модели с интервальными и 
вероятностными гидрологическими параметрами, характеризующими 
весенние половодья и дождевые паводки. Описание высокого стока 
рек использовано в задачах оптимизации производства 
продовольственной продукции для смягчения ущербов, наносимых 
сельскому хозяйству. Приведены примеры реализации моделей для 
предприятий агропромышленного комплекса Иркутской области. 
Уделено внимание задачам оптимизации производства продукции в 
условиях проявления редких гидрологических явлений. 

 
В разных районах страны формируются различные по происхождению 

природные события, наносящие значительный ущерб хозяйственной деятельности 
человека. От экстремальных явлений в значительной степени страдает население 
и предприятия агропромышленного комплекса. 

Большим разнообразием природных событий характеризуется Восточная 
Сибирь с резко континентальным климатом. Здесь наблюдаются дождевые 
паводки, весенние половодья, заторы и зажоры, сильные ливни, сели, лавины, 
засухи, суровые зимы и другие экстремальные явления. 

В [1, 2] приведены карты муниципальных районов Иркутской области с 
особенностями воздействия на сельское хозяйство весенних половодий, дождевых 
паводков и агрономических засух. Кроме того, определены районы, где на 
деятельность сельскохозяйственных предприятий влияют гидрологические и 
засушливые явления в комплексе. 

Согласно анализу ущербов, наносимых агропромышленному комплексу 
Иркутской области, в зоны с природными рисками входят практически все 
муниципальные районы с развитым сельским хозяйством; причем семь районов 
подвергаются влиянию двух экстремальных гидрометеорологических явлений – 
засух и весенних половодий или засух и дождевых паводков. 
Сельскохозяйственное производство в этих районах в значительной степени 
подвержено воздействию случайных факторов природного происхождения, 
существенно влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур, 
земельные ресурсы, затраты труда и технические средства производства 
продукции. Влияние внешних факторов на производственные процессы 
предполагает применение стохастических задач для планирования работы 
предприятий агропромышленного комплекса.  

Наибольшие ущербы населению и сельскому хозяйству Иркутской области 
оказывают засухи, весенние половодья и дождевые паводки, на долю которых 
приходится 55% общих потерь в результате влияния природных событий. 

Статистический анализ временных рядов максимальных расходов воды 
показывает, что они являются случайными. Между тем, потоки гидрологических 
событий, связанные с критическими отметками опасности водной стихии, могут 
обладать значимыми коэффициентами автокорреляции, что позволяет оценивать 
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тенденции изменчивости экстремальных явлений [4]. Что касается 
агрономических засух, то здесь выделяются многолетние ряды с отсутствием и 
наличием значимых автокорреляционных связей.  

Следует иметь в виду, что при недостаточности наблюдений или их 
отсутствии для описания природных событий не всегда удается подобрать закон 
распределения вероятностей. В этом случае можно использовать интервальные 
оценки событий.  

Результаты ведения сельского хозяйства в Восточной Сибири показывают, 
что, не было лет без экстремальных явлений. Поэтому свойства природных 
событий имеют значение для построения моделей оптимизации размещения 
сельскохозяйственных посевов, производства растениеводческой и 
животноводческой продукции, взаимодействия участников агропромышленных 
кластеров, использования земельных ресурсов и др. 

Модели оптимизации производства продовольственной продукции с 
учетом природных событий можно разделить на следующие группы: 1) с 
интервальными оценками и вероятностными параметрами; 2) однокритериальные 
и многокритериальные; 3) отраслевые и межотраслевые; 4) с одним и с 
множеством экстремальных явлений. 

Общая запись задачи математического программирования с 
интервальными параметрами выглядит следующим образом: 
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где f – целевая функция, принимающая максимальное (прибыль) или 
минимальное (затраты) значение; ,ˆ jc  ijâ , ib̂  – коэффициенты при неизвестных 
целевой функции, параметры левых частей ограничений и правые части, 
принимающие значения в пределах некоторых интервалов ]ˆ,ˆ[ jj cc , ]ˆ,ˆ[ ijij aa , 

]ˆ,ˆ[ ii bb . 
В этой задаче интервальные оценки входят в целевую функцию и 

ограничения. Наличие большого числа параметров модели усложняет поиск 
оптимальных решений. Поэтому необходимо анализировать реальные ситуации 
для упрощения задач. 

Понятно, что в преобладающем большинстве случаев данные 
гидрологических постов не описывают территории, на которых находятся 
сельскохозяйственные предприятия и личные подсобные хозяйства, 
подверженные природным стихиям. Возникает необходимость оценки 
максимальных расходов дождевых паводков и весеннего половодья при 
недостаточности наблюдений или полном их отсутствии.  

Гидрологические явления влияют на ресурсный потенциал предприятия, 
уменьшая тем самым правые части ограничений задачи (1) – (3). В частности, 
паводки и половодья сокращают использование земельных и трудовых ресурсов, 
отрицательно влияют на использование сельскохозяйственной техники. При этом 
следует иметь в виду, что наиболее плодородные земли сосредоточены на поймах 
и прилегающих к ним территориях [3]. Поэтому возникает проблема оптимизации 
размещения посевов в условиях проявления гидрологических событий. 
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Возможна и другая задача, в которой влияние неблагоприятных условий 
сказывается на коэффициентах при неизвестных в левых частях ограничений. Во 
многих случаях величины ijâ  представляют собой урожайность 
сельскохозяйственных культур. Очевидно, что затопление и подтопление 
территорий предприятий паводками и половодьями приводят к потерям 
продукции, что сказывается на урожайности. 

И, наконец, ущербы, наносимые водными стихиями, влияют на 
экономические показатели, уменьшая прибыль предприятия или увеличивая 
затраты. Поэтому из задачи (1) – (3) следуют частные случаи: 1) целевая функция 
оценивается интервально, а параметры ограничений являются постоянными 
величинами; 2) коэффициенты ijâ  и правые части ib̂  представляют собой 
интервальные оценки, а коэффициенты jĉ – постоянны; 3) правые части 
неравенств и коэффициенты критерия оптимальности могут принимать 
интервальные значения, а коэффициенты ijâ  быть постоянными; 4) 

коэффициенты jĉ  и ijâ  являются интервальными, а параметр ib̂  – постоянная 
величина. 

В выделенных задачах необходимо знание верхних и нижних оценок 
интервалов: земельных ресурсов, урожайности сельскохозяйственных культур, 
себестоимости продукции, возможности использования машинно-тракторного 
парка, затрат труда и др. Значения перечисленных параметров зависят от 
максимальных расходов воды дождевых паводков и весеннего половодья. 
Очевидно, что характеристики максимального стока могут определяться 
традиционными методами – методом аналогий или с помощью карт изолиний 
статистических параметров при недостаточности и отсутствии данных.  

Вместе с тем, сельскохозяйственные предприятия обладают собственной 
информацией о колебании паводков и половодий, в результате чего можно 
получить верхние и нижние оценки максимальных уровней воды за некоторый 
многолетний период. Такие данные применимы для получения нижних и верхних 
оценок оптимальных решений.  

При этом в зависимости от климатических условий и особенностей 
подстилающей поверхности бассейна реки моделируются различные ситуации: 
1) рассматривается влияние одного события (паводок или половодье); 
2) анализируется воздействие на параметры модели двух событий – весеннего 
половодья и дождевого паводка. Первый случай имеет место для рек северной и 
южной частей Иркутской области. Вторая ситуация характерна для рек средней 
части региона. 

При применении моделей с интервальными параметрами большой эффект 
имеет метод статистических испытаний для моделирования различных значений 
на отрезках ]ˆ,ˆ[ jj cc , ]ˆ,ˆ[ ijij aa , ]ˆ,ˆ[ ii bb . Его использование обусловлено 
независимостью параметров модели и непредсказуемостью появления того или 
иного события.  

В отличие от моделей с интервальными оценками, для моделирования 
производства продовольственной продукции в условиях проявления дождевых 
паводков и весеннего половодья предпочтительнее использовать задачи 
математического программирования с вероятностными параметрами, что связано 
с особенностями гидрологических рядов, подчиняющихся законам распределения 
вероятностей. 
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Задача математического программирования с вероятностными 
параметрами имеет следующий вид: 
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где f – целевая функция, принимающая максимальное (прибыль) или 
минимальное (затраты) значения и связанная с вероятностью p; ,p

jc  p
ija , p

ib  – 
коэффициенты при неизвестных целевой функции, параметры левых частей 
ограничений и правые части, которые описываются законами распределения 
вероятностей.  

Для независимых параметров, входящих в выражения (4) – (6), значение 
целевой функции связано с суммарной вероятностью при рассмотрении 
отдельных ординат законов распределения вероятностей 
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где xk, xj, xi – случайные величины. 

Из формулы (7) становится понятной сложность решения задачи 
математического программирования при значительном количестве вероятностных 
величин. Поэтому при описании реальных ситуаций необходим анализ данных 
для упрощения модели за счет сокращения случайных и увеличения 
детерминированных параметров. 

По аналогии с предыдущей задачей (1) – (3) задача с вероятностными 
параметрами (4) – (7) сводится к частным случаям. Во-первых, неравенства (5) 
могут быть детерминированными, а коэффициенты целевой функции – 
вероятностными величинами. Во-вторых, параметры критерия оптимальности p

jc  

можно принимать детерминированными, в отличие от величин p
ija  и p

ib . В-
третьих, справедливы случаи, когда один из параметров ограничений и целевая 
функция являются случайными, а остальные – определенными.  

Отметим, что задача (4) – (7) применима для ситуаций с одним 
гидрологическим событием (паводок или половодье) и двумя (половодье и 
паводок). В [2, 5] приведены примеры решения задач оптимизации размещения 
сельскохозяйственных культур в условиях проявления дождевого паводка или 
весеннего половодья и при их совместном влиянии на производство. 
Моделирование осуществлялось для предприятий агропромышленного 
комплекса, расположенных в бассейне р. Бирюсы. В качестве случайных величин 
рассматривались земельные ресурсы, подверженные затоплению и зависимые от 
максимальных расходов воды заданной вероятности превышения. Решением 
задач являлись различные площади сельскохозяйственных культур в зависимости 
от значения максимальных расходов воды, соответствующих некоторым 
вероятностям превышения. При этом в каждом случае определены оптимальные 
планы, позволяющие ЛПР осуществлять эффективное управление 
производственными процессами. Результаты показали, что различия площадей 
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сельскохозяйственных культур в диапазоне вероятностей превышения 0,01–0,1  
может изменяться до 30–40%. 

На основе прикладных моделей разработана информационная система, 
позволяющая получать эффективные решения задач математического 
программирования с учетом гидрологических событий. С ее помощью возможно 
выделение зон затопления в зависимости от повторяемости максимального 
расхода воды и определение оптимального варианта размещения посевов для этой 
повторяемости. 

Особо следует выделить модели оптимизации производства 
продовольственной продукции при редких гидрологических событиях, когда 
сельскохозяйственное предприятие получает минимум продукции. Другими 
словами, руководству сельскохозяйственного предприятия необходимо знать 
возможные сценарии наилучшего и наихудшего развития событий. К этому 
следует добавить, что за последние 78 лет на реках бассейна Ангары и верхней 
части водосбора Лены наблюдались семь выдающихся дождевых паводков. Этот 
факт, безусловно, увеличивает практическую значимость постановки и решения 
оптимизационных задач в условиях формирования редких гидрологических 
событий. 

Алгоритм получения оптимального результата в виде минимума затрат и 
наилучшей структуры размещения сельскохозяйственных культур сводится к 
следующим действиям.  

Сначала определяется вероятность превышения редкого явления с 
использованием данных наблюдений и исторических свидетельств. Затем 
оценивается зона затопления и подтопления территории, охваченной наибольшим 
гидрологическим событием. На третьем этапе строится модель оптимизации 
размещения сельскохозяйственных культур. И, наконец, определяется 
оптимальное решение. 

В отличие от задачи с одним гидрологическим событием, при 
рассмотрении двух событий предполагается использование формулы 
суммирования вероятностей. При этом анализ выдающихся паводков и половодий 
показывает, что, как правило, в один год значительные максимальные расходы 
воды различного происхождения не проявляют себя одновременно. Поэтому 
редкий дождевой паводок сочетается с обычным весенним половодьем, а после 
редкого максимального расхода весной маловероятно ожидать событие в виде 
дождевого паводка.  

Задачи оптимизации производства продовольственной продукции с учетом 
редких гидрологических событий реализованы для одного из предприятий 
Тайшетского района. 

Таким образом, для аграрного производства в условиях частого проявления 
экстремальных природных явлений теоретическое и практическое значение 
имеют задачи математического программирования с интервальными и 
вероятностными параметрами. Они позволяют получать оптимальные решения в 
зависимости от значений максимальных расходов паводков и половодий для 
управления производственными процессами. 
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Дельта реки рассматривается как сеть водотоков. Обсуждаются 
цели и эффективность создания перегораживающих сооружений 
на водотоках дельты, в частности в низовьях Волги. Приводятся 
основные водохозяйственные и технические условия выбора 
сооружений. Дана математическая модель  и решение задачи. 

 
Управляющие сооружения на речной сети – гидроузлы водохранилищ, 

поперечные регулирующие сооружения, а также шлюзы и другие сооружения 
боковых водозаборов. Системы водоснабжения, оросительные системы, системы 
водопользования (в частности, гидроэнергетика) оптимизируют свой режим 
работы, что достигается решением соответствующих задач, часть условий и 
ограничений которых поступает из задачи управления водными ресурсами 
водохозяйственной системы (ВХС) в целом. На широком вероятностном 
диапазоне гидрологических условий требования отдельных систем 
водопотребления и водопользования, а также требования на экологические 
уровни и расходы участков реки выполняются полностью. Но при дефиците воды 
эти требования не могут быть удовлетворены, и проблема оптимизации 
управления состоит в обеспечении минимума ущерба от невозможности 
удовлетворить всех водопотребителей, водопользователей и обеспечить 
экологически приемлемые уровни и расходы речных участков. 

Низовья многих крупных рек представляют собой разветвленные 
системы водотоков, заканчивающиеся дельтой. Устройства водохранилищ в 
низовьях рек невозможно, прежде всего, по топографическим, а также иным 
причинам, при развитом водном хозяйстве на нужды низовий «работают» 
водохранилища верхней части реки. При этом управление водными ресурсами 
низовий заключается в рациональном распределении воды по водотокам низовий 
и дельт, поскольку водопотребление и водопользование привязано к водотокам. 
Инструментом распределения воды в низовьях рек являются поперечные 
перегораживающие сооружения и частично, насколько позволяют гидравлические 
условия, регулируемые водозаборные сооружения. Примерами поперечных 
сооружений в низовьях рек являются Волжский вододелитель, плотина в голове 
дельты р. Нил, Тиховский вододелитель на р. Кубани и др. Напрашивается 
установка сооружений в дельтах рек: Меконг, Оранжевая, Красная, Колорадо. 

Режим регулирования водных ресурсов водохранилищ верхней части реки 
зависит от гидрологических особенностей и режима использования воды в 
низовьях. Водохранилища работают в половодья путем срезки пиков притока, а в 
меженные периоды путем компенсационных попусков для расходования воды в 
низовьях. Поэтому увязка расходов из верховых водохранилищ с потребностью в 
низовьях проводится по периодам, отражающим использование воды в дельте 
реки (рыбное хозяйство, водный транспорт, водоснабжение и др.). В каждый 
период сбросной расход, поступающий в низовья реки и дельту, в принципе, 
постоянный. Отклонения возможны по разным техническим и технологическим 
причинам. Иллюстрацией управления водными ресурсами в пределах дельты 
крупной реки является проблема управления водными ресурсами Нижней Волги. 
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НИЖНЯЯ ВОЛГА 
 

Нижняя Волга – уникальный природный район мирового значения. В 
водохозяйственном плане регион содержит в себе подбассейн реки от 
Волгоградского гидроузла до Каспийского моря, включая Астраханскую область, 
часть Волгоградской обл. и Калмыкии [2]. Кроме рыбного хозяйства, на Нижней 
Волге развито орошение и обводнение, питьевое и промышленное 
водоснабжение. Нижняя Волга имеет важное транспортное значение, работа 
водного транспорта зависит от водности года и распределения воды по 
водотокам. Промышленность, особенно, городов Волгограда и Астрахани, 
является крупным водопотребителем. 

Экономическая жизнь региона находится под существенным влиянием 
водного режима Волги. Водохранилища верхней части Волжско-Камского 
каскада (ВКК), изменив естественные гидрологические условия, помогают решать 
водохозяйственные проблемы Поволжья. Регулирование стока Куйбышевским, 
Саратовским и Волгоградским водохранилищами, в сущности, работает для 
создания благоприятного водного режима на Нижней Волге: безопасного 
пропуска высоких вод и водообеспечения в летне-осеннюю и зимнюю межени. 

Волга в нижнем течении не имеет притоков. Почти непосредственно ниже 
Волгоградского гидроузла начинается р. Ахтуба — левый рукав Волги. 
Междуречье между ними — Волго-Ахтубинская пойма шириной 20-40 км и 
площадью 14 тыс. км2 - на всем протяжении прорезано множеством рукавов, 
протоков, воложек, ериков, массой мелководных озер и островов. Ниже 
Волгоградского гидроузла (47 км) находится начало Волго-Донского судоходного 
канала, далее (140 км) расположено с. Каменный Яр, где Ахтуба почти вплотную 
сближается с Волгой. Дельта занимает площадь 19 тыс. км², расстояние между 
западным и восточным рукавами - 170 км. Дельта делится на зоны: верхнюю и 
среднюю, включающую 482 водотока, и нижнюю с интенсивными (около 800) 
разветвлениями русел. На 462 км, чуть выше г. Нариманов, в 22-х км ниже истока 
р. Бузан в голове Западной части расположен Астраханский вододелитель, 
перегораживающий Волгу так, чтобы при его работе можно было регулировать 
часть стока по Волге, а часть стока направлять по р. Бузан и заливать Восточную 
часть дельты. Ниже г. Астрахань отходят левые рукава Кривая Болда и Кизань, 
правый рукав Бахтемир. По нему и по Волго-Каспийскому каналу осуществляется 
судоходство до Каспийского моря. 

Эффективное использование стока в бассейне Нижней Волги заключается 
в своевременном весеннем затоплении пойм: для поддержания поёмности 
сельскохозяйственных площадей, насыщения почвогрунтов и наполнения 
ильменей («сельскохозяйственная» полка расходов); выдерживании стабильных 
уровней воды во время рыбного нереста и обеспечении возможности схода 
молоди рыбы в основную реку («рыбная» полка расходов); для поддержания 
уровней и расходов реки для обеспечения судоходства, водоснабжения и 
водозаборов в межень. 

Основные водохозяйственные проблемы Нижней Волги связаны с 
решением проблемы пропуска низкого половодья, водообеспечением ильменей (в 
частности, Западных подстепных ильменей), обеспечением судоходных глубин 
для водного транспорта. Для решения этих проблем необходимо рациональное 
вододеление с соблюдением режима рационального водопользования по 
водотокам реки, что связано со строительством подпорных и других русловых 
сооружений, реконструкцией насосных станций и трактов водоподачи. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

Проблема управления водохранилищами ВКК, вододеления по водотокам 
Нижней Волги, включая дельту реки, и рационального согласования 
водохозяйственных решений по управлению водными ресурсами на Верхней и 
Нижней частях Волги осуществляется на основе экономической 
целесообразности, в рамках которой учитываются и экологическая составляющая. 
При этом важно обоснование верных соответствий экономических и социальных 
выгод или ущербов для всего Поволжья при управлении работой ВКК. 
Важнейшим этапом анализа является единообразная установка оценок 
показателей управления водными ресурсами по отдельным элементам и 
целостным частям речной системы. Здесь следует учесть существующую 
неопределенность в методиках определения ущербов при отклонениях от 
рационального водного режима, и зачастую отсутствие данных для такого 
определения. Поэтому оценки следует получать опосредственно, основываясь на 
изменениях конкретных показателей – уровней и расходов воды, которые 
определяются по фактическим наблюдениям либо из гидравлических расчетов. 

Управление водохранилищами регламентирует состояние водохранилищ 
по характерным уровням воды у плотины гидроузлов: нормальному подпорному 
уровню normZ (ориентация наполнения водохранилища), уровню мертвого объема 

deadZ  (нижняя допустимая граница уровней) и форсированному уровню forceZ  
(верхняя допустимая граница уровней) - и характерным расходам воды верхней 
части водохранилища rsvrQ . В низовьях реки и в дельте для каждого водотока, 
вообще говоря, известны определенные «эффективные» расходы 

effeff QQ maxmin ÷  по 
периодам, связанные с «эффективными» уровнями 

effeff ZZ maxmin ÷  на водотоках, а 
также уровни в узлах водотоков. «Эффективные» уровни и расходы 
соответствуют наилучшим условиям эксплуатации системы водотоков и 
получены из соображений удовлетворения командных уровней и расходов, 
обеспечивающих водозабор и водоснабжение, экологические и навигационные 
условия. Для ильменей, водоемов, привязанных к водотокам, также известны 
«эффективные» уровни и, соответственно, объемы наполнения 

effeff VV maxmin ÷ . 
Оценки водного режима Ee,  на водохранилищах, водотоках, ильменях, 

участках реки удобно определять в виде отношений текущих уровней, 
наполнений или расходов к эффективным их значениям, 1, =Ee  при соблюдении 
этих значений и 1, <Ee  при их нарушении. Оценки отдельного элемента ВХС 
(водохранилища, водотока, водоема) на одном интервале времени по некоторым 
техническим условиям определятся  как: 
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Относительные оценки показателей управления привязаны к реальным 
показателям: уровням воды, объемам наполнения водоемов, расходам воды на 
отдельных участках реки, - таким образом, указанные оценки отслеживают 
условия водопользования. При этом относительные оценки косвенно отражают 
ущербы: можно принять, что ущербы обратно пропорциональны оценкам водного 
режима. Использование относительных оценок позволяет уйти от поиска 
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абсолютных ущербов (сумма которых должна минимизироваться), поскольку 
расчет ущербов является сложной в информационном плане задачей. 

Система взвешенных оценок определяет шкалу водопользования для 
отдельных водных объектов и всей ВХС: 1=E  – обеспечены лучшие условия 
водопользования, 1<E  – условия водопользования где-то, в каком-то интервале 
не выполнены. Однако относительные показатели не являются аддитивными, 
поэтому действия по их обобщению проводятся с обратными величинами, 
интерпретируемыми как «условные ущербы», τττ rrr ееу /)1( −=  для r-го объекта в 
τ-й период времени, для всей ВХС EEY /)1( −= . Оценка для комплекса водных 

объектов по периодам τ определится c приоритетами  ;1∑ =r rp  rpr ∀∑ =  ,1τ τ  как 
 

{ } { }  )/)1(/)1( ∑ ∑∑ ∑∑ −××=××==−=
r rrrrr rrrr r ееppyppYEЕY

τ ττττ ττ   (3) 
 

ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОДЕЛЕНИЕМ В НИЗОВЬЯХ РЕК 
 

Распределение водных ресурсов в водотоках низовий и дельты реки 
должно обеспечить рациональное водопользование и экологическое благополучие 
реки. В высокое половодье и полноводную межень вододеление не актуально. В 
периоды низкого половодья и межени рациональное управление вододелением 
необходимо в интересах хозяйственных отраслей и сохранения экологического 
состояния реки, - эти интересы должны выполняться пусть в менее эффективных, 
но допустимых значениях. На Нижней Волге необходимо обеспечить наполнение 
озер и ильменей и поддержание этого наполнения для сохранения экосистем 
водоемов, обеспечить условия для рыбного нереста на заливных площадях, 
обеспечить режим расходов, необходимый для промышленного и коммунального 
водоснабжения, водного транспорта. Инструментами регулирования водных 
ресурсов являются гидротехнические сооружения: шлюзы, насосные станции, 
водозаборы на водотоках, обеспечивающие поступления воды к потребителям и 
водоемам (озерам и ильменям на Нижней Волге). Главное значение для 
управления водой имеют перегораживающие сооружения. На Нижней Волге, где 
основное вододеление проводится между Западной и Восточной частями дельты, 
построено единственное поперечное сооружение - Волжский вододелитель. 

При формализации проблемы существенным условием является структура 
водотоков, представляющая собой на плане сеть с единственной точкой 
поступления воды (для Нижней Волги - Волгоградский гидроузел) и множеством 
вершин - разветвлений водотоков и впадений их в море. Если выделить в 
отдельные участки крупные рукава и гидравлически связанные с ними малые 
водотоки, то можно представить низовья и дельту реки как граф-«дерево». 
Структура Нижней Волги представляется в виде «дерева» с корнем у Волгограда, 
со стволом Волго-Ахтубинской системы и двумя ветвями Западной и Восточной 
дельты; такое представление использовано в [2]. Здесь же будем рассматривать 
общий случай произвольной сети водотоков. 

Другой особенностью задачи является условие поступления постоянного 
среднесуточного сбросного расхода по периодам управления вододелением. На 
рис. 1 показан гидрограф «лестницы» расходов сброса Волгоградского гидроузла 
в систему Низовья и дельты Волги; перестройка ступеней лестницы расходов 
ограничена по времени. В связи с указанной стационарностью гидрологического 
режима поступающих в систему водотоков расходов можно рассматривать 
установившуюся гидравлику на участках водотоков, а процессы потерь, 
водоснабжения, наполнения водоемов (ильменей) - равномерными.  
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Рис.1. Гидрографы среднесуточных расходов половодий: 1 - сброс 2008 г. 
Волгоградского гидроузла, 2 – наблюденный в вершине дельты Волги 2008 г., 3 - 

сбросы гидроузла в 2004 г., 4 - гидрограф в вершине дельты Волги 2004 г. 
 

Задачу вододеления можно формулировать следующим образом. Дана сеть 
водотоков с одним входным узлом поступления воды и одним выходным узлом. В 
описании структуры дельты реки, имеющей много выходов водотоками к морю, 
используем фиктивные водотоки, связывающие все концевые узлы дельты с 
одним выходным узлом сети, отождествляемым с морем. Даны параметры 
водотоков, начальные наполнения привязанных к водотокам водоемов, 
гидрологический прогноз в виде лестницы постоянных расходов, допустимые 
места перегораживающих сооружений. Необходимо выбрать местоположения 
перегораживающих сооружений, найти расходы водотоков по заданным периодам 
постоянного входного расхода (т.е. режим вододеления в сети водотоков), - все 
это должно обеспечить минимум суммы по периодам условных ущербов 
водопользованию при удовлетворении технических требований и 
водохозяйственных условий. Результатами решения являются: расходы по 
участкам низовий реки и водотокам дельты, объемы наполнения водоемов, 
уровни на водотоках и уровни затопления пойм, расходы водоснабжения, 
местоположение выбранных сооружений и их пропускные расходы, все другие 
сопутствующие гидравлические характеристики. Достаточно условиться, что 
перегораживающие гидротехнические сооружения могут устанавливаться в 
начале и в конце выделенного водотока. Параметры водотоков известны, и 
заранее могут быть определены параметры поперечных сооружений, их 
стоимость: капитальные и эксплуатационные затраты. 

 
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ВЫБОРА СООРУЖЕНИЙ И ВОДОДЕЛЕНИЯ 

 
Пусть i  – нумерация узлов речной сети (вершин графа); r  - нумерация 

участков или водотоков (дуг), по участку r  вода течет от узла o
ri  к узлу *

ri ; 
}  :{)( iirir o

r ==  – множество участков, выходящих из i -го узла; )(iR  - множество 
всех участков выше i -го узла; *

iI , o
iI  – множество соседних к i -му узлу выше- и 

нижележащих узлов; oi  – корневой узел дерева речной сети; τ  – внутригодовые 
водохозяйственные периоды продолжительностью в τ∆  сут; Tt ,1=  - число 
рассматриваемых лет низкого стока в низовья реки (не обязательно подряд); 



 273

∑ =
∆=∆ tt τ

τ
τ

1
 - продолжительность t-го года, ∑=

∆=∆
T

t
tT

1
 -продолжительность 

лет; 1 или 0, * =r
o
r θθ  - отметки отсутствия (0) или наличия (1) поперечного 

сооружения в начале и в конце водотока. Далее: *,, τττ r
o
ri ZZZ  - уровни воды в узле 

сети водотоков, в начале и в конце водотока; *, ττ r
o

r VV  - сумма объемов водоемов, 
привязанных к r -му водотоку в начале и в конце периодаτ ; *, ττ r

o
r QQ  - расходы в 

начале и в конце r -го водотока в период τ . Уровни в начале и в конце водотока 
для разных расходов связаны гидравлическим соотношением 

0),,,( ** =r
o
rr

o
rr QQZZϕ  безотносительно к периодам в виде заранее рассчитанных 

таблиц, учитывая особенности водотоков. При этом рассматривается гидравлика 
установившегося движения воды. Гидравлика сооружений описывается 
соотношением 0),,( =θθθθψ QZZ lowup  между уровнями верхнего и нижнего бьефов 
сооружения и пропускаемого расхода. Пусть θS  - приведенная стоимость 
сооружения: годовые эксплуатационные затраты плюс капитальные вложения, 
отнесенные к числу лет окупаемости с учетом дисконтирования в период Т лет. 

В продолжение периодов из водоемов и участков реки - водотоков должен 
производиться отбор воды среднесуточными расходами V

rq τ  и Q
rq τ  технического и 

природного характера на водоснабжение, орошение, насыщение почв при 
затоплениях, испарение - для Нижней Волги, например, это важная статья 
водохозяйственных балансов. Средние расходы отбора представимы как функции 
от средних наполнений водоемов и средних расходов на водотоках, как и расход 
воды в водоемы из r -го водотока:  

 

)( ττ χ rV
V
r Vq = ,  )( ττ χ rQ

Q
r Qq = ,  мах

rr
o
rr QQ ∆≤=∆ ∆ ),( *

τττ χ  
2/)(  ,2/)( **

ττττττ r
o
rrr

o
rr QQQVVV +=+= /      (4) 

 
Нет необходимости останавливаться здесь на детальном разборе функций 

∆χχχ ,, QV   - исключительно водохозяйственных и достаточно простых. 
На каждом водотоке по условиям хозяйствования зафиксированы некие 

рациональные (эффективные) значения расхода 
eff
rQ τ , а также объема воды 

eff
rV τ  в 

водоемах, привязанных к водотоку, ниже максимально возможных значений 
max
r

eff
r QQ ≤ , max

r
eff

r VV ≤ . От наполнений водоемов и расходов водотоков зависят 
хозяйственные показатели в продолжение периода, в том числе условные ущербы  
от несоответствия наполнений и расходов эффективным значениям. В половодья и 
паводки расходы воды в водотоках и объемы водоемов могут превысить 
эффективные, в рассматриваемые же периоды дефицита воды фактические 
расходы и объемы меньше эффективных, что и ведет к ущербам водопользования. 
Поскольку для каждого варианта начального состояния (начального объема) 
привязанных водоемов и заданных поступающего в водоток и вытекающего из 
водотока расходов в рассматриваемом периоде можно варьировать расходами 
отбора воды (водопотребления) из водотока и привязанных водоемов, откуда по 
известным функциям ∆χχχ ,, QV  и указанным выше соотношениям (4) 
определяются расход поступления воды в водоемы τr∆  и объем 

*
τrV  водоемов в 

конце периода. Условный ущерб в данной системе водотока и привязанных к нему 
водоемF[ определится: 
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( ) ( ) ,,,,, ,,, **
,

**min V
r

Q
rr

o
rr

o
rrqqr

o
rr

o
rr qqVVQQyMinVVQQy V

r
Q
r

ττττττττττττ
ττ

=    (5) 

В целом исследуемая в статье задача имеет следующую формулировку: в 
каждый t-й год из Т лет задан входной гидрограф )(τoi

Q  в узел oi  речной сети 
водотоков и привязанных к ним водоемов по периодам τ , - надо выбрать места 
перегораживающих сооружений и найти режимы расходов водотоков и 
наполнения водоемов с минимумом условных ущербов и затрат на сооружения: 

 

min   ⇒××+×=×+×= ∑∑ θθ
θσ STPYpPFPFPF St ttYSSYY ,   (6) 

 

где σ (коэффициент денежного выражения безразмерных оценок условных 
ущербов) ∑= r rtrt YpY ,   

t  
min∑ ∑×=

τ τ ττ
t trrt ypY  (условный ущерб) вычисляются в t-й 

год по отклонениям от эффективных уровней и расходов (1) - (3);  min
τry  

определены по (5); ∑∑∑ =
===

T

t tr r ppp
1

1 ,1 ,1
τ τ

 - веса разных водотоков, 
периодов, лет; 1=+ SY PP  - экспертные величины предпочтения ущербов или затрат 
на сооружения. 
 

Должны быть выполнены следующие условия: 
баланса расходов в узлах речной сети 
 

∑ ∀= ∈ τττρ ,    ,),(
*

),( iQQ o
irri ,        (7) 

 
баланса расходов по участкам реки - водотокам: 
 

τγ τττττττ ,   ),/()( ,
*
,,,

*
,, rtVVqqQQ o

rr
Q
r

V
rr

o
r ∀∆×−++=− ; γ = 86400;    (8) 

 
равенство начальных и конечных объемов водоемов смежных периодов: 
 

*
, , 1,    ,o

r rV V rτ τ τ+= ∀  ,         (9) 
   
гидравлических соотношений по водотокам: 
 

0),,,( ** =r
o
rr

o
rr QQZZϕ r∀   ,        (10) 

 
гидравлических связей уровней 
 0),,( =θθθθψ QZZ lowup

 
 между бьефами сооружений, но так как в сети водотоков перепады уровня могут 
быть на водотоках и без сооружений (в частности, равенство), следует 
оперировать общим соотношением: 
 

0),,()(, =∈
o
r

o
riiri QZZ τττρψ ;   0),,( **

)(, =∈ τττψ rriiRri QZZ   τ,,   ri∀    (11) 
 

Сформулированная задача (6) - (11) выбора поперечных сооружений в 
сети водотоков включает в себя и задачу распределения воды по водотокам, 
которая рассмотрена в [4, 5]. Важно предположение о возможности независимого 
рассмотрения периодов внутри каждого года, поскольку влияние результата 
наполнения водоемов в одном периоде не сказывается на режиме водоемов 
следующего периода. Не предполагается полной детальности в описании 
ущербов, стоимости сооружений, гидравлических зависимостей (9), (10), (11), 
условий режима наполнения водоемов (5). Допущения и предпосылки по режиму 



 275

вододеления позволяют решить задачу приемлемым методом (по сложности 
алгоритмов и трудоемкости реализации) и не влияют на результат решения 
главной задачи - выбора сооружений: их влияние на результат выбора 
сооружений меньше влияния вариаций установки самих сооружений. Для 
расчетов предполагается, что соотношения (5), (9) - (11) заранее подготовлены в 
виде таблиц. 

 
РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧИ 

 
Для решения задачи принят метод динамического программирования [1], 

при котором выполняется дискретная оптимизация по шагам от одного узла сети 
водотоков к другому в порядке перечисления: от входного узла io до нижнего 
фиктивного узла io «море». Режим оптимального варианта вододеления на части 
сети водотоков, вода из которых течет в рассматриваемый по алгоритму узел i, 
характеризуется матрицами уровней и расходов по годам и периодам для этого 
узла, т.е. { }tZZ

tii ,  , ττ ∀=  и { }tQQ ii ,  , ττ ∀= . Величины целесообразно 

группировать в виде векторов t
i

t
i QZ ,  по периодам tττ ,1=  каждого года Tt ,1 = . 

Рассматриваются также векторы iΘ  наличия или отсутствия (1:0) сооружений на 
вышележащей части сети водотоков в отношении узла i: { })(  , * iRrr

o
ri ∈∀=Θ θθ . 

Для векторов iΘ  характерна операция объединения. Каждый вариант сочетания 
всех этих векторов для узла i оценивается функцией iF  - некоторой части от 
полной функции F  для всей сети водотоков (6). Если 

( ) ( ) ,,
)( 1

min
,, ∑ ∑∈ =

=Θ
iRr rri

t
i

t
i

y
ti

t yppQZf τ

τ ττ  и ( )∑ ∈
=Θ

)(*  )(
iRi

s
i

r
o
r

Sf
θθ θθ , группируя эти 

функции по годам и периодам, F можно представить в виде  
 

( ) ( )is
iSt i

t
i

t
i

y
titYi TfPQZfpPF Θ+Θ= ∑ ,,,σ      (12) 

 
Расчет начинается с заполнения списка последовательного перебора узлов 

),...,...( o
o iiiList  по алгоритму: в список заносится входной узел io, далее в список 

заносится любой узел i, у которого все узлы **
iIi ∈  уже занесены в список. На 

каждом шаге метода при переходе от рассмотренных узлов сети к следующему 
непосредственно нижележащему узлу i варианты сооружений, уровней и 
расходов на узле i согласуются с вариантами сооружений, уровней и расходов 
вышележащих узлов **

iIi ∈  (на реальной речной сети может быть не более двух 
впадающих и вытекающих водотоков, см. рис. 2). При оценке вариантов 
используется рекуррентное уравнение Р. Беллмана, по которому из множества 
согласованных с t

i
t
ii QZ ,,Θ  вариантов t

i
t
ii

QZ *** ,,Θ  остаются варианты с 

( )tQZF t
i

t
iii ∀Θ  ,,min . Варианты t

i
t
ii QZ ,,Θ  и t

i
t
ii

QZ *** ,,Θ  для узлов, непосредственно 
выше расположенных, содержат также все вычисляемые по (5), (7)-(11) детальные 
параметры режима водотоков между этими узлами – расходы, наполнения и др. 

При дискретном перечислении значений параметров вариантов t
i

t
ii QZ ,,Θ  

фиксируются образующие их значения t
i

t
ii

QZ *** ,,Θ  предыдущих узлов 
**
iIi ∈ . При 

табличных вычислениях (таблицы запоминаются в памяти компьютера) для 
указания связи значений t

i
t
ii QZ ,,Θ  вариантов таблицы данного уза и значений 
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t
i

t
ii

QZ *** ,,Θ  из вариантов таблиц предыдущих узлов используются номера клеток 
предыдущих таблиц - ссылочные номера { }** ,,, *** i

Q
ii

Z
iiiii Iikkkk ∈=

→→→
θ . Для 

конечного узла io в результате шагов метода вычисляется функция оценок 
oi

F , 
выбирается лучшая оценка 

oi
Fmin  и далее в обратном порядке таблиц (обратный 

ход оптимизации) отбираются значения переменных t
i

t
ii QZ ,,Θ  оптимального 

варианта по всем узлам и водотокам, используя ссылочные номера. 
Превалирующее число приложений динамического программирования 

относятся к задачам, где дуги-водотоки r и узлы i располагаются по линейной 
цепочке или в виде графа-дерева. В отличие от решения таких задач, применение 
метода динамического программирования для сети рассматривается в 
модификации, отличающейся тремя моментами. Первое: при переборе узлов и 
согласовании вариантов на участках водотоков, входящих в некоторые кольца С, 
дополнительно учитываются характеристики головных узлов Ci  колец С: вектора 
сооружений Ci

Θ , уровня t
iCZ , расходов головных водотоков колец t

iCQ , t
iCQ  года t. 

На рис. 3 видно, что при планарной структуре графа сети водотоков каждый узел 
может находиться не более чем в четырех кольцах: два боковых - левое и правое, 
верхнее и нижнее. Каждое кольцо дуг водотоков имеет свои головной и 
замыкающий узел-«слив» (рис. 3, с, b). Комплект векторов },,{ t

i
t
ii

t
i CCCC QZG Θ=  

варьируется лишь на узлах – вершинах колец и фиксируются в описании 
вариантов последующих узлов. По этим векторам переменных при выборе 
оптимальных вариантов в узле-сливе каждого кольца водотоков, как сочетаний 
вариантов двух ветвей, подходящих к узлу, проводится проверка соответствия 
вариантов ветвей водотоков порождающим их вариантам выбора сооружений и 
распределения расходов в головном узле кольца (рис. 3, b). Это - вторая 
особенность динамического программирования на сети. Третьей особенностью 
модификации метода для сети является передача на каждом шаге от предыдущего 
узла *i  узлу i  не всей оценки *i

F , а части ее в соответствии с разделением 

суммарного расхода *i
Q  по расходам водотоков, выходящих из *i . 

 

 
 

Рис. 2. Схема узлов 
водотоков 

инцидентных узлу i - 
пояснения в тексте. 

Рис. 3. Схемы расположения узлов сети водотоков: a) 
простой узел последовательных дуг водотоков, b) 

замыкающий узел кольца дуг водотоков, c) головной узел 
кольца дуг водотоков. 
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Для унификации действий метода на сложных узлах i  (головных или 
замыкающих кольца) условно выделены вспомогательные узлы 

* *
1 2,l l  и 1 2,o ol l . При 

изложении динамического программирования применительно к сети водотоков 
при унификации рис. 3 необходимо указать рекуррентное уравнение перехода от 
одного простого узла к другому (рис.3 а), генерацию вариантов на узле – вершине 
кольца (рис. 3, с) и слияние вариантов на концевом узле кольца-«слив» (рис. 3, b). 

Уравнение Беллмана для простых узлов ii →* , ** li → , oo il →  
(рис. 3, а, b, с). Узлы могут входить в состав двух колец водотоков с разными 
головными узлами: 
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где },{ *
*** iir

o
iirii →=→=

Θ=Θ θθU ; t
i

t
i

t
i

t
i QZQZ ** ,,,  - векторы по периодам t-го года; 

векторы, упорядоченные по периодам и годам, обозначены как ** ,,,
iiii QZQZ . 

Аналогично различаются комплекты векторов t
i

t
i rightCleftC GG −− ,  и rightCleftC ii

GG −− ,  При 
анализе вариантов выполняются условия (7) - (11); не удовлетворяющие им 
варианты отбрасываются. 
Применим к (13) выражение (12), и с учетом независимости групп f по годам 
имеем: 
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что иллюстрирует переплетение оптимизационных задач выбора сооружений и 
расчета режима вододеления по водотокам: на каждом шаге выбора сооружений 
проводятся шаги формирования рациональных режимов вододеления. 
Действия на головном узле некоторого кольца С водотоков заключаются в 
генерации вариантов распределения расхода по периодам рассматриваемых лет - 
переход от i к ol1  и ol2  (рис. 3 c). Пусть слева и справа от узла i расположены 
кольца С-left, C-right, и функция [ ]rightCleftC iiiiii GGQZF −−Θ ,,,,  определена в узле i в 
результате предыдущих шагов метода. Тогда: 
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При этом выполняются следующие соотношения:  ;
21

ill
QQQ oo =+  

ill oo Θ=Θ=Θ
21

; { },,,
11
oleftC liil

QZG Θ=− { }oleftClefCleftCrightCrightC liililil
QZGGGGG

2121
,,  ;  ;  Θ=== −−−−−  



 278

На концевом узле кольца водотоков с переходом от узлов *
1l , *

2l  к i (рис. 3 b) 
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где *
2

*
1 lli QQQ += , *

2
*
1 iii ZZZ == , *

2
*
1 lli ΘΘ=Θ U , ; ;

22
righrCrightCleftCleftC lili

GGGG −−−− ==  для 

результирующих вариантов должно быть выполнено условие rightCleftC ll
GG −− =

21
. 

Дельты рек кончаются множеством устьев водотоков, впадающих в море. 
Закончить метод динамического программирования перебора и отсева вариантов 
необходимо в некотором замыкающем узле. Для этого вводится фиктивный узел 
Мi  «море» и все устья wi  Mw ,1= соединяются с ним фиктивными водотоками wr . 
Свертка функций [ ]rightC

w
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Выполняются условия 
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Заключительным аккордом решения задачи является выбор оптимального 
значения функции [ ]

оооо iii
opt

i QFF ,min Θ= , где минимум определяется из всех 

непустых вариантов { }
оо ii Q,Θ . Затем, используя ссылочные номера на 

порождающие варианты предыдущих таблиц (см. выше), определяем 
оптимальный состав и расположение сооружений и присущее этому варианту 
сооружений распределение воды по водотокам в каждый период каждого года. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Выше представлена математическая модель и решение задачи выбора 

перегораживающих сооружений в разветвленной сети водотоков низовий и дельт 
рек в полном своем объеме. В задаче учтена возможность установки сооружений 
в начале и в конце каждого водотока, дается оценка «качества» вододеления в 
сети водотоков на основе сравнений вычисленных параметров с существующими 
рациональными значениями уровней и расходов, дана возможность анализа за ряд 
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лет разной степени дефицита водных ресурсов, проводится оптимизация режима 
распределения воды по водотокам и проверка удовлетворения гидравлическим 
характеристикам пропуска расходов водотоков. 

Можно ожидать высокой эффективности задачи при компьютерной 
реализации, но трудоемкость этой реализации высока по причине того, что 
необходимо рассмотреть очень большое число разных вариантов, что затрудняет 
организацию информации в памяти компьютера, несмотря на то, что обработка 
этой информации не является сложной. Создание компьютерной программы 
задачи, однако, возможно, особенно с ограничениями по числу лет (не более 5), 
периодов (не более 3) и др. Реализация задачи требует большого объема исходных 
данных описания сети водотоков, но получить и подготовить эти данные реально, 
тем более, что подготовка исходной информации – разовая работа, а для 
конкретного водного объекта, в частности для региона Нижней Волги, программа 
может быть востребована для постоянного расчета рационального вододеления. 

Почему динамическое программирование? Для решения задач на сети, 
описываемой ориентированным графом, существует широкий класс задач, 
который интерпретируется как выбор кратчайшего маршрута. Интересен другой 
класс задач на графе – распределение ресурсов. Если задачи ресурсного 
распределения на сети описываются линейными условиями по дугам и 
балансовыми условиями в узлах, то они могут решаться с использованием 
идеологии потоковых моделей [6], методами линейного или нелинейного 
программирования [3]. Идея использовать динамическое программирование для 
решения этого класса задач основана на том, что в детальных постановках 
технических проблем, кроме балансовых условий распределения ресурсов, 
существенны локальные нелинейные условия, связанные с узлами или дугами 
сети. Для определения ряда элементов зачастую формулируются самостоятельные 
задачи, которые задаются в общем алгоритме решения как расчетные процедуры. 
В проблемах, связанных с водой, такого рода особенности возникают при 
необходимости определения гидравлических показателей сооружений и 
водотоков, наполнения водоемов, учета затопления пойм, водонасыщения грунтов 
и пр. Метод динамического программирования удобен возможностью выделить 
локальные элементы и условия и решать их отдельно. 
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В статье приведены результаты оценки тенденций многолетней 
динамики количественных характеристик естественной 
тепловлагообеспеченности для ландшафтов зоны оптимальных 
гидролого-климатических условий для аграрного 
природопользования на примере юга Западной Сибири 

 
Исследования естественной тепловлагообеспеченности территорий 

континентов [5, 15, 16] позволяют выделить глобальную зону оптимальных 
гидролого-климатических условий для аграрного природопользования, 
местоположение которой может одновременно служить индикатором глобальных 
климатических изменений. Палеогеографические, историко-археологические, 
палинологические данные специалистов [1–3, 8–9, 20–21] свидетельствуют о 
пространственно-временнóй динамике этой зоны и соответствующих ей в 
позднеледниковье и голоцене геосистем. В связи с этим в научной литературе [6, 
11, 12] рассматриваются климатические прогнозы. Расчеты водного и теплового 
балансов с помощью современных глобальных и региональных моделей и  
картографирование балансовых элементов [5, 7] расширяют возможности  
количественной оценки климатических изменений и колебаний. 

На примере Западной Сибири автором исследованы географические 
закономерности и естественная пространственно-временнáя миграция 
выделенной зоны оптимальных гидролого-климатических условий для аграрного 
природопользования в годы с различной структурой теплового и водного 
балансов. Изучение фактической и возможной пространственно-временнóй 
миграции зоны оптимальных гидролого-климатических условий аграрного 
природопользования в условиях современных климатических тенденций 
позволяет решать практические геоэкологические задачи в аспекте  
продовольственной безопасности, адаптивного аграрного природопользования и 
устойчивого функционирования ландшафтов [4, 10, 17–19]. 

Для анализа информации по климатическим тенденциям 
теплообеспеченности и осадков использован свободно доступный в сети 
Интернет архив по Северному полушарию CDAS (Climat Data Assimilation 
System), являющийся частью системы ретроспективного анализа (NOAA 
NCEP/NCAR Reanalysis), содержащий среднемесячные данные по 
приповерхностной температуре воздуха и атмосферным осадкам. Сравнение 
данных этого архива с используемыми для воднобалансовых расчетов данными 
гидрометеослужбы (УГМС) показало их расхождения, но анализ корреляции 
между ними показал наличие значимой статистической связи по критерию 
Стьюдента между температурами воздуха Западной Сибири и Северного 
полушария. В дальнейших исследованиях материалы архива CDAS были 
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использованы для выделения однородных по температурным тенденциям 
периодов. Предварительный анализ средних годовых значений температуры 
воздуха для Западной Сибири за время наблюдений (по 2006 г.) показал, что этот 
период может быть разделен на два относительно однородных в зависимости от 
тенденций колебания теплообеспеченности промежутка: относительного 
похолодания в 1936–1972 гг., интенсивного потепления в 1973–2006 гг.  

Однако, кроме многолетних тенденций осадков и температур, интерес 
представляют оценки современных тенденций элементов водного и теплового 
балансов. Для анализа были выбраны 22 станции с наиболее длинными рядами 
исходной информации, распределенных по зональным ландшафтам в пределах 
зоны оптимальных гидролого-климатических условий аграрного 
природопользования Западной Сибири [5, 15, 16]. Для каждой из них были 
выполнены по методу В.С. Мезенцева [13, 14] расчеты водно-балансовых 
элементов и характеристик увлажнения с различной дискретностью. Дальнейший 
анализ колебаний рассчитанных элементов водного и теплового балансов и 
характеристик естественной тепловлагообеспеченности по природным зонам 
Западной Сибири проводился с учетом указанных выше относительно 
однородных по тенденциям промежутков времени.  

Для каждого типа ландшафта зоны гидролого-климатического оптимума 
аграрного природопользования были получены осредненные временные ряды 
элементов теплового и водного балансов, а также характеристик естественной 
тепловлагообеспеченности. Затем для этих периодов вычислены статистические 
характеристики. Результаты этой статистической обработки представлены в 
табл. 1, где видно, например, что в подзоне южной тайги средняя величина Zm 
за период 1973–2006 гг. повысилась на 16 мм по сравнению с предыдущим 
периодом. Такой рост связан с повышением как минимального, так и 
максимального значений при небольшом изменении размаха колебаний. Еще 
большее повышение Zm (на 25 мм) отмечается в подтайге. В лесостепи также 
имеет место рост Zm (на 14 мм). В степной зоне увеличение средней величины 
Zm составило 15 мм. Остальные характеристики тепловлагообеспеченности 
также статистически оценены по периодам. 

 
Таблица 1. Осредненные по природным зонам статистические характеристики  
временных рядов элементов теплового и водного балансов и характеристик 
естественной тепловлагообеспеченности  для зоны оптимальных гидролого-
климатических условий аграрного природопользования Западной Сибири 

 
Интервалы врем. 

ряда 
Среднее 
значение 

Коэффициент 
вариации 

Мин. знач.Макс. знач. Размах 
колеб. 

Водный эквивалент теплоэнергетических ресурсов испарения Zm, мм 
Южная тайга  

1936 – 1972 680 0,05 603 754 151 
1973 – 2006 696 0,06 618 770 152 

Подтайга  
1936 – 1972 698 0,05 622 768 148 
1973 – 2006 723 0,06 646 795 149 

Лесостепь  
1936 – 1972 723 0,04 664 785 121 
1973 – 2006 737 0,05 677 800 123 

Степь 
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1936 – 1972 752 0,04 685 812 127 
1973 – 2006 767 0,05 697 825 128 

Годовые суммы атмосферных осадков КХ, мм 
Южная тайга   

1936 – 1972 582 0,20 389 823 434 
1973 – 2006 596 0,20 403 833 430 

Подтайга  
1936 – 1972 545 0,177 305 774 469 
1973 – 2006 550 0,20 310 786 476 

Лесостепь   
1936 – 1972 502 0,21 260 700 440 
1973 – 2006 502 0,22 258 703 445 

Степь  
1936 – 1972 363 0,26 227 546 319 
1973 – 2006 371 0,27 235 555 320 

Годовые величины суммарного испарения Z, мм 
Южная тайга   

1936 – 1972 473 0,11 377 586 209 
1973 – 2006 477 0,12 381 591 210 

Подтайга  
1936 – 1972 462 0,11 343 560 217 
1973 – 2006 464 0,12 345 563 218 

Лесостепь   
1936 – 1972 438 0,13 310 529 219 
1973 – 2006 439 0,14 309 530 221 

Степь  
1936 – 1972 341 0,17 237 469 232 
1973 – 2006 355 0,18 250 485 235 

Годовые величины климатического стока У, мм 
Южная тайга   

1936 – 1972 109 0,53 36 260 224 
1973 – 2006 112 0,55 38 264 226 

Подтайга  
1936 – 1972 83 0, 44 39 182 143 
1973 – 2006 84 0,46 40 184 144 

Лесостепь   
1936 – 1972 78 0,59 14 147 133 
1973 – 2006 77 0,63 15 148 133 

Степь  
1936 – 1972 21 0,94 2 90 88 
1973 – 2006 27 0,98 2 96 94 

Годовые величины коэффициента суммарного увлажнения βН 
Южная тайга   

1936 – 1972 0,99 0,13 0,91 1,11 0,20 
1973 – 2006 0,99 0,14 0,90 1,12 0,22 

Подтайга  
1936 – 1972 0,97 0,15 0,85 1,06 0,21 
1973 – 2006 0,96 0,16 0,85 1,07 0,22 
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Лесостепь 
1936 – 1972 0,75 0,18 0,64 0,88 0,22 
1973 – 2006 0,74 0,19 0,63 0,87 0,24 

Степь  
1936 – 1972 0,61 0,25 0,51 0,72 0,21 
1973 – 2006 0,62 0,25 0,50 0,70 0,20 

Величины относительной влажности почвы Vср 05-08 
Южная тайга   

1936 – 1972 0,90 0,12 0,73 1,13 0,40 
1973 – 2006 0,89 0,12 0,72 1,12 0,40 

Подтайга  
1936 – 1972 0,83 0,12 0,66 1,08 0,42 
1973 – 2006 0,81 0,13 0,64 1,07 0,43 

Лесостепь   
1936 – 1972 0,76 0,17 0,52 1,03 0,51 
1973 – 2006 0,74 0,18 0,50 1,02 0,52 

Степь  
1936 – 1972 0,66 0,18 0,51 0,89 0,38 
1973 – 2006 0,67 0,20 0,52 0,91 0,38 

Годовые величины дефицитов увлажнения ∆Н, мм 
Южная тайга   

1936 – 1972 88 0,90 137 26 111 
1973 – 2006 78 0,98 149 19 130 

Подтайга  
1936 – 1972 -19 4,63 88 -118 206 
1973 – 2006 -18 4,89 85 -125 210 

Лесостепь   
1936 – 1972 -109 0,81 -12 -252 240 
1973 – 2006 -105 0,80 -8 -236 228 

Степь  
1936 – 1972 -345 0,25 -250 -440 190 
1973 – 2006 -353 0,25 -256 -452 196 

 
 
Были также рассмотрены особенности формирования временных трендов 

всех этих характеристик в пределах ландшафтных зон. В табл. 2 приведены 
осредненные внутри ландшафтных зон оценки градиентов трендов Tr и их вклад в 
дисперсию исходного процесса (R2, %). Результаты показывают, что наиболее 
интенсивное потепление последних 34 лет (1973–2006 гг.) обеспечило градиенты 
тренда Zm по природным зонам в интервале 7,25…14,93 мм/10 лет 
(R2=2,8…9,5%) с максимальным значением для подтайги. При этом потеплении 
во всех ландшафтах происходит незначимое увеличение атмосферных осадков.  

Градиенты трендов осадков КХ значимы только в степной зоне и 
составляют там 13,62 мм/10 лет (при R2=3,7%); градиенты трендов испарения Z 
также получились значимы только в степной зоне и составили 8,46 мм/10 лет 
(R2=3,4%); градиенты трендов климатического стока У знакопеременны и 
незначимы (R2≤1%). Градиенты трендов комплексных характеристик 
тепловлагообеспеченности  βН, ∆Н и Vср 05–08 знакопеременны по выделенным 
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периодам и ландшафтам и незначимы (их вклад в дисперсию исходного процесса 
менее 1%).  

 
Таблица 2. Оценки градиентов линейных трендов временных рядов элементов 

теплового и водного балансов и характеристик естественной 
тепловлагообеспеченности (средние по природным зонам Западной Сибири за 

расчетные периоды), мм/10 лет, доли ед/10 лет 
 

Период Zm, мм КХ, мм Z, мм У, мм βН ∆Н Vср 05–08
R2,% Tr R2,% Tr R2,% Tr R2,% Tr R2,% Tr R2,% Tr R2,% Tr 

Южная тайга  
1936-
1972 5,8 -9,4 6,1 -31,5 4,3 -10,0 2,2 -8,15 1,2 -0,02 1,0 -12,1 2,3 -0,02

1973-
2006 4,8 9,73 0,9 8,22 0,3 2,42 0,4 1,95 0,006 1Е-4 0,2 -5,38 0,005 -0,01

Подтайга  
1936-
1972 2,7 -4,98 7,0 24,16 4,8 10,16 9,7 10,9 8,9 0,041 9,0 29,14 6,0 0,024

1973-
2006 9,5 14,93 0,1 3,13 0,05 1,06 0,04 0,63 0,2 -0,01 0,9 -11,8 0,2 -0,01

Лесостепь  
1936-
1972 2,3 4,69 11,3 30,52 8,9 15,84 15,1 10,62 8,0 0,040 5,7 25,83 6,6 0,028

1973-
2006 3,8 8,43 1Е-05 0,03 0,01 0,43 0,02 -0,48 0,3 -0,01 0,6 -8,4 2,8 -0,01

Степь  
1936-
1972 0,1 1,16 2,2 15,30 4,0 12,79 3,2 4,02 2,1 0,022 1,2 14,14 2,7 0,017

1973-
2006 2,8 7,25 3,7 13,62 3,4 8,46 0,2 -0,28 1,3 0,013 0.4 6,37 1,3 0,005

 
Выявлены особенности формирования трендов всех характеристик по 

ландшафтам юга Западной Сибири за период 1936–2006 гг. Так, в период 
интенсивного потепления 1973–2006 гг. в пределах зоны оптимальных гидролого-
климатических условий аграрного природопользования рост Zm происходил во 
всех ее ландшафтах в основном за счет зимнего периода. При этом повсеместно 
происходило незначимое увеличение атмосферных осадков и испарения (за счет 
летнего периода). Анализ свидетельствует о том, что лишь в степной зоне 
Западной Сибири в настоящее время наблюдается значимый отклик гидролого-
климатических характеристик естественной тепловлагообеспеченности на 
современные климатические тенденции, проявляющийся в степной зоне ростом 
атмосферного увлажнения и суммарного испарения. Подобные изменения в 
ландшафтах исследуемой зоны оптимальных гидролого-климатических условий 
аграрного природопользования не прослеживаются. Местоположение границ 
ландшафтов выделенной зоны остается неизменным при переходе от периода 
относительного похолодания (1936–1972 гг.) к периоду интенсивного потепления 
(1973–2006 гг).  

Полученные незначимые и разнонаправленные линейные тренды 
комплексных характеристик естественного увлажнения и теплообеспеченности 
свидетельствуют о том, что регистрируемая в крупных городах тенденция к 
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потеплению, скорее всего, связана с проявлением цикличности природных 
явлений, на которую накладывается фактор расширения городских территорий. 
Относительно небольшая продолжительность рядов инструментальных 
метеонаблюдений, многофакторность и стохастический характер климатических 
величин позволяют сделать вывод об отсутствии достоверного климатического 
тренда коэффициента увлажнения на юге Западной Сибири на перспективу 
ближайших десятилетий. По теории ошибок, при малых значениях коэффициента 
вариации и не более 100–200 членах ряда достоверности трендов в многолетних 
рядах температуры и осадков настолько малы, что не позволяют говорить об 
изменениях климата, а только лишь позволяют делать вывод о его возможных 
колебаниях, скорее всего – естественного характера. Но даже при очень большой 
длине выборки возникает неопределенность поведения линии тренда, поскольку 
место выборки на фоне генеральной совокупности не определено.  

Наблюдаемая в последние десятилетия растущая ветвь климатического 
циклического колебания, приводящая к некоторому незначимому смещению 
границ агроклиматических зон к северу, показывает лишь вариации элементов 
климата в пределах статистики метеонаблюдений и не вызывает пока смещения 
зональных ландшафтных границ и масштабной трансформации природных 
систем юга Западной Сибири, одним из ведущих динамических компонентов 
которых является климат. В связи с этим разработанные учеными начиная с 
1936 г. в целях комплексного развития территорий схемы специального 
районирования, в том числе опирающиеся на осредненные климатические 
характеристики территорий, сохраняют свою достоверность.  
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В работе рассматриваются статистические модели оценки 
расчетных характеристик экстремального стока в соответствии с 
последним СП 33-101-2003. Проведено районирование оценок 
асимметрии многолетних рядов максимальных расходов воды 
весеннего половодья рек Европейской России.  

 
 
Для моделей управления водно-ресурсными системами необходима 

высокая степень точности не только в оценке средних значений стока и его 
изменчивости, но и определенных расчетных величинах стока, зависимых от 
принимаемой модели безусловного распределения и принятых значений 
обеспеченности. В критических условиях представляет интерес анализ как 
различных водохозяйственных показателей, так и всей экологической ситуации в 
бассейне. Поэтому исследование характеристик экстремального стока, 
теоретическое обоснование расчета его параметров актуальны и необходимы в 
условиях современного формирования поверхностных вод. 

Уже в первой монографии С.Н. Крицкого и М.Ф. Менкеля «Расчеты 
речного стока» (1934 г.) были сформулированы принципы нормирования 
обеспеченности максимальных расходов воды, сохранившиеся в России до 
настоящего времени: «Процент обеспеченности определяет степень гарантии 
сооружений от появления расхода выше того, на который рассчитаны 
гидротехнические сооружения, и связанных с появлением этого расхода более 
или менее разрушительных последствий. Эта задача должна бы по существу 
решаться экономически сопоставлением затрат, связанных с расширением 
водосбросных сооружений и убытков, могущих иметь место в случае превышения 
расходом расчетного. Практически такой подход вряд ли возможен. С одной 
стороны, невозможен обычно сколько-нибудь точный подсчет убытков, 
появляющихся в результате разрушения гидротехнических сооружений. В тех 
случаях, когда явления катастроф связаны с опасностью человеческой жизни …, 
экономические мерки вообще неприемлемы. С другой стороны, самое вычисление 
повторяемости редких расходов, основанное на более или менее значительной 
экстраполяции кривых обеспеченности, не говоря уже о других вводимых в 
расчет неточностях и допущениях, содержит в себе известный элемент 
условности. При таком положении представляется более правильным 
ориентироваться при выборе расчетной обеспеченности максимума в каждом 
отдельном случае на некоторые нормативные положения общего характера».  

В это же время была введена классификация сооружений с точки зрения 
расчетной обеспеченности максимального расхода и дана расчетная таблица в 
зависимости от ответственности сооружений и масштаба последствий в случае их 
разрушения. Можно заметить, что структура и количественные показатели 
таблицы близки к современным расчетным нормативам. К вопросам 
нормирования максимальных расходов воды и практическим задачам оценки 
расчетного стока С.Н. Крицкий и М.Ф. Менкель возвращались неоднократно и 
активно участвовали в разработке всех нормативов, которые выходили всегда под 
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руководством ГГИ и при непосредственном активном участии докт. техн. наук 
А.В. Рождественского. 

В последней монографии 1981 г. С.Н. Крицкий подтверждает, что 
«современная наука не располагает возможностями детерминированного 
прогнозирования речного стока на ближайшие годы  и тем более на десятки лет 
вперед с момента принятия решения о сооружении водохозяйственной системы. 
Поэтому статистический и генетический анализ является одним из основных 
способов гидрологического обоснования проектов водохозяйственных систем». В 
последующие годы исследования и велись в направлении совершенствования 
методов и подходов вероятно-статистического анализа, позволяющих увеличить 
достоверность исходной гидрологической информации, а следовательно, с 
наибольшим эффектом использовать водные ресурсы.  

Определение расчетных гидрологических характеристик при 
гидротехническом строительстве предусматривает решение следующих задач: 
выбор расчетной обеспеченности, порядок определения максимальных расходов, 
связанный с типом функции распределения вероятностей и методом оценки ее 
статистических параметров, а также с оценкой точности результатов расчета, и, 
наконец, порядок пропуска расходов воды через гидротехническое сооружение. 

Ниже, в табл.1 дано сравнение различных распределений при 
соответствующем выборе параметров.  

 
Таблица 1.  Типы кривых распределения для оценивания характеристик стока 

 

Тип кривой 
Параметры/ 
Обеспечен- 
ность, % 

0,01% 0,1% 1% 10% 20% 50% 80% 95% 99% 

Кривая 
Гумбеля 

Сv=0,38 
(Cs=1,14) 3,56 2,88 2,19 1,50 1,27 0,94 0,688 0,505 0,376

Логнормальная 
кривая Сv=0,38 3,76 2,97 2,20 1,50 1,27 0,94 0,688 0,507 0,396

трехпарамет-
рическое 
гамма-
распределение 

Cs=3 Сv 2,98 2,98 2,19 1,50 1,28 0,94 0,685 0,507 0,392

 
Из этого сопоставления квантилей разных распределений и разной 

величины обеспеченности очевидно, что основные расхождения в значении 
ординат существуют только на концах кривых распределения, т.е. именно в зонах 
оценивания экстремальных значений стока. 

Наши исследования трехпараметрического гамма-распределения 
Крицкого–Менкеля на соответствие его фактическому материалу 
многочисленных наблюдений за разными характеристиками годового, 
максимального и минимального стока показали хорошее совпадение 
теоретической функции эмпирическому материалу.  

В действующих строительных правилах вероятность связана с классом 
капитальности объекта − мощностью гидроэлектростанций, высотой плотины, 
площадью орошаемых земель и т.п. Для сооружений первого класса 
капитальности предусматривается вероятность превышения расчетного расхода 
воды Р = 0,1 и 0,01% в качестве поверочного расчета. 



 289

Выбор подобным образом величины расчетного расхода воды не 
чрезмерно осторожен. Явления с вероятностью превышения Р = 0,01% крайне 
маловероятны. Тем не менее, можно привести ряд примеров, когда за обозримый 
период наблюдений на реках имели место паводки редкой повторяемости.  
Исследования автора дают основания считать, что и в области малых величин 
вероятности превышения (порядка 0,01%) применяемые в настоящее время 
функции распределения, в частности трехпараметрические гамма-распределение, 
дают результат, близкий к действительной повторяемости рассматриваемых 
событий. Экстраполяция в зону редкой обеспеченности подтверждена в работе 
совместным анализом данных наблюдений с применением так называемых 
«кривых вероятности вероятностей превышения» [2]. На рис. 1 теоретическая 
«кривая вероятности вероятностей», вычисленная при среднем числе лет 
наблюдений, равном 50 годам, что соответствует среднему числу наблюдений на 
совместно рассматриваемых реках, сопоставлена со значениями обеспеченностей 
первого члена ранжированной выборки рядов максимальных расходов воды по 
множеству рек ЕТ России. Теоретическое распределение вероятностей 
экстремально высоких точек рассчитано по формуле С.Н. Крицкого: Р=1 – (1-р)n, 
где Р – обеспеченность обеспеченности р наибольшего члена выборки среди 
множества выборок, каждая из которых имеет объем п, а р – обеспеченность 
наибольшего члена выборки по индивидуальной кривой. 

 

P% 
 

Рис. 1. Кривая вероятности вероятностей превышения с эмпирическими точками 
первых членов ранжированных рядов максимумов. 

 
Это наиболее эффективный метод оценки соответствия наблюденных 

данных теоретическому распределению в области малых вероятностей 
превышения. Хорошее совпадение теоретической кривой и эмпирического 
материала свидетельствует о фактическом наблюдении в природе явлений редкой 
повторяемости, а также о соответствии применяемого в расчетах 
трехпараметрического гамма-распределения природе максимального стока.  

Следует заметить, что к настоящему времени изменилось и само 
содержание классов гидротехнических сооружений: гидросооружения, которые 
раньше по своей мощности относились к 1 классу, теперь отнесены ко 2 и 3 
классам. Расчетные же величины максимальных расходов остались прежними, и, 
следовательно, это уже автоматически привело к облегчению нормативов.  

Для расчета максимальных расходов воды редкой вероятности 
превышения заслуживают внимания такие приемы и математические средства, 
которые наилучшим образом используют наиболее ценную часть имеющейся 
информации, а именно – данные наблюдений за высоким стоком. Одним из таких 
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приемов является применение усеченных распределений. Сущность усечения 
кривой распределения состоит в том, что из численного анализа исключается 
определенный интервал колебания признака и требуется по данным наблюдений в 
оставшемся интервале построить часть полного распределения, т.е. усеченное 
распределение [1]. Применительно к расчету максимального стока, например, 
используется лишь верхняя часть ряда наблюдений, расположенного в 
убывающем порядке, и исключаются из рассмотрения численные значения 
нижней части ряда. Специально поставленный численный эксперимент 
подтвердил целесообразность применения усеченных распределений. 
Смоделировано было аномальное распределение для зоны малой обеспеченности 
с параметрами: P ≤ 20%, X=2,0; Cv=1,0;Cs=2Cv и для зоны обеспеченности от 20 
до 100% с параметрами: X=0,5: Cv=0,1 и Cs=2Cv. Итоговая кривая получилась с 
параметрами: Х=0.78; Cv=0,67 и Cs=13Cv.С этой кривой сопоставлялись 
теоретические выборочные кривые: 1) полная гамма-кривая; 
2) трехпараметрическая кривая с Cs=4Cv (по рекомендуемым раннее 
нормативам); 3) усеченная гамма-кривая. Эксперимент продемонстрировал, что в 
зоне малой вероятности превышения ближе других к исходной кривой, принятой 
за эталон. Таким образом, в условиях неоднородности исходной информации, 
которая выражается численно в большой асимметрии ряда, усеченный вариант 
гамма-кривой дает большее приближение к асимметричному составному 
распределению, чем полная кривая. Однако, увеличивая асимметрию, можно 
было бы добиться лучшего соответствия эталону. Можно полагать, что прием 
усечения теоретически уместен в тех случаях, когда асимметрия исходного ряда 
превосходит величины, для которых разработаны расчетные таблицы ординат 
кривых обеспеченности. 

Применение усеченных распределений, безусловно, ведет к некоторой 
потере точности расчета, но не вдвое, как это казалось бы. В табл. 2 даны ошибки 
усеченного гамма-распределения, полученные методом статистических 
испытаний. 

 
Таблица 2. Ошибки усеченного гамма-распределения 

 
Параметры Оценки квантилей 

Хо σ(х) Cv ср. σ(Сv) P=0,1% P=1% 

  
  

  Xp Xpcр σ(xp) xp Xp cр. σ(xp) 

      Cv=0,5           

Xo=1,0 0,079 0,49 0,047 3,27 3,24 0,39 2,57 2,5 0,27 

Xo=1,0 0,086 0,48 0,8 3,27 3,19 0,49 2,57 2,45 0,32 

  
  

Cv=1,0 
    

  

Xo=1,0 0,153 0,98 0,085 6,91 6,77 1,28 4,6 4,52 0,8 

Xo=1,0 0,161 0,96 0,17 6,91 6,63 1,62 4,6 4,44 0,95 
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Так, например, для случая Сv=0,5 и Cs=2Cv среднее значение параметра 
изменчивости для полного распределения при оценке его методом наибольшего 
правдоподобия получается величина 0,49; а для усеченного варианта – 
0,48.Однако растет случайная ошибка этого параметра, а именно с 0,047 до 0,081. 
Для случая при выборках из генеральной совокупности с Cv=1,0 и Cs=2Cv 
соответственно получаем Cv=0,98, а при усечении – Cv=0,96. А случайные 
ошибка изменяется с 0,085 до 0,174. Несколько проигрывая в точности расчета, 
применение усеченного распределения позволяет наиболее правильно отразить 
условия формирования высоких и низких паводков и половодий, приводит в 
наилучшее соответствие теоретическую кривую распределения вероятностей с 
фактическими данными наблюдений в зоне высоких максимумов. Именно под 
воздействием ряда причин максимальный сток в маловодные годы формируется в 
существенно иных условиях, чем в годы, обильные водой. Можно предположить, 
что сведения о режиме маловодных лет содержат мало информации, которая 
способствовала бы уточнению оценки распределения вероятностей высоких 
половодий и паводков. Принимая в расчет низкие паводки и половодья, мы 
ухудшаем соответствие теоретической кривой эмпирическим данным в зоне 
малых вероятностей превышения. Исследования различных условий 
формирования высокого стока выявило наибольшую потребность в применении 
усеченных распределений для районов Приморья и Прибалтики. В конечном 
счете, использование усеченных распределений дает возможность наиболее 
обоснованно подойти к назначению величин максимумов расчетной вероятности 
превышения. 

При ограниченности исходной информации не всегда возможно 
безошибочно определить параметры возможных максимальных паводков. 
Поэтому при расчете наиболее ответственных гидротехнических сооружений, 
разрушение которых связано с гибелью людей и большим материальным 
ущербом, новые нормы рекомендуют в расчетный максимум вводить 
гарантийную поправку, которая связывается с вероятными ошибками оценки 
соответствующих максимумов. На основе широких статистических испытаний 
нами были проведены исследования по оценке стандартных ошибок квантилей 
трехпараметрического гамма-распределения при оценивании выборочных 
параметров методом наибольшего правдоподобия при различных соотношениях 
коэффициентов изменчивости Сv и асимметрии СS /Сv.  

Однако следует помнить, что неполное соответствие теоретической кривой 
обеспеченности натурному материалу или отклонение от теоретической кривой 
некоторых точек наблюденного ряда при современной его длительности еще не 
означает несоответствия этой кривой наблюдениям. Гидрологические ряды 
представляют собой в статистическом смысле выборки из генеральной 
совокупности, истинные параметры которой неизвестны, а выборочные кривые 
распределения есть лишь некоторое приближение к истинным кривым. 
Отклонение наблюденных значений происходит от того, что обе координаты 
точек (расход воды Q и обеспеченность Р,%) жестко закреплены, как это 
свойственно зависимостям между величинами, обе координаты которых 
установлены посредством измерений. Однако при построении кривых 
обеспеченности закреплены измерениями лишь ординаты наблюденных точек – 
значения расходов воды. Абсциссы их вероятности превышения устанавливаются 
по порядковому номеру исследуемых величин в ранжированной 
последовательности. По мере накопления данных наблюдений положение точек 
по оси абсцисс меняется. 
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Представление о возможном размере отклонений вероятности превышения 
крайних членов выборок р относительно вероятности превышения Р дает анализ 
кривых вероятности вероятностей превышения P=1 – (1–p)n Если Р представляет 
доверительную вероятность превышения, тогда р – ежегодная вероятность 
превышения наблюденных за n лет максимум-максиморум или минимум-
миниморум: (P=pn.). Придавая вероятности Р% нормативные значения, 
(например, 5% или 95%), мы получаем возможность установить доверительные 
границы вероятных колебаний «истинной» повторяемости максимум-максиморум 
и минимум-миниморум, регистрируемых за n лет (табл. 2, 3.). Чтобы напомнить о 
возможных отклонениях абсцисс экстремальных точек гидрологического ряда от 
их «истинного «положения», рекомендуется при нанесении на кривую 
обеспеченности эмпирических точек дополнить изображение наивысших из них 
чертой, показывающей границы доверительного интервала [2, 4] . 

 
Таблица 3. Величины отклонений вероятности превышения первого члена (Р%) 

ранжированного ряда в зависимости от периода наблюдений (n) 
 

n 
Р% 10 20 25 30 50 60 70 70 80 90 

5 0,5 0,27 0,23 0,20 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 
95 24,2 13,4 11,3 9,8 6,0 4,3 3,7 3,3 3,0 1,6 

 
Аналогично получены доверительные интервалы для эмпирической 

ежегодной вероятности превышения для наименьшего ряда наблюдений. 
 

Таблица 4. Величины отклонений обеспеченности последнего члена 
ранжированного (Р% ) ряда в зависимости от числа членов ряда (n) 

 
    n 
Р% 10 20 30 50 60 70 80 90 100 

5 74,1 87,0 90,0 94,0 95,0 95,7 96,3 96,7 97,8 
95 99,5 99,7 99,8 99,9 99,91 99,92 99,93 99,94 99,96 

 
Наибольший интерес представляет оценка асимметрии в многолетних 

колебаниях экстремальных характеристик речного стока. Это объясняется тем, 
что асимметрия в многолетних колебаниях стоковых рядов существенно влияет 
на положение концов кривой обеспеченности – зоны, по которой определяют 
расчетные величины максимальных и минимальных расходов воды. Кроме того, 
статистический параметр Сs недостаточно полно изучен применительно к 
рассматриваемым характеристикам стока. 

Проведенные исследования в отношении максимального стока позволили 
сформулировать конкретные рекомендации для практики. В нормативах 
рекомендуется индивидуальная оценка выборочных параметров, на практике 
чаще пользуются закрепленным отношением коэффициента асимметрии sC  к 
коэффициенту изменчивости vC . 

Для расчетов максимального стока весеннего половодья и дождевых 
паводков принимают соответственно vs CC 3=  и vs CC 4= . Из-за больших 
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ошибок оценивания Сs рекомендовалось использовать для расчетов нормативно 
закрепленные значения, sC  к vC , а не индивидуальные. Однако, как будет 
показано ниже, если нормативно закрепленное отношение vs CC /  не 
соответствует природе явления, могут возникнуть существенные систематические 
погрешности. Закрепленные или обобщенные величины асимметрии 
предпочтительнее только в случаях, когда их обобщение базируется на 
достоверной исходной индивидуальной информации, которую представляют 
многолетние исходные ряды. 

К настоящему времени получены результаты, которые позволяют уточнить 
сложившуюся практику расчетов величин стока и рекомендовать новые подходы 
к оценке асимметрии многолетних рядов этих характеристик. Прежде всего, это 
повышение точности определения индивидуальной оценки асимметрии по ряду, 
что связано с разработкой более совершенных методов оценивания выборочных 
статистических параметров распределения, в частности метода наибольшего 
правдоподобия [1, 2], позволяющего получить практически несмещенные оценки 

sC  для коррелятивно связанных и независимых выборок. 
Анализ распределения оценок отношения vs CC /  при массовых 

статистических испытаниях показал, что смещенность этого параметра для случая 
vs CC 2= и vs CC 3= отсутствует. Небольшая смещенность появляется при 

vs CC 4= и малых значениях изменчивости vC . В этом случае длительность 
выборок должна быть существенно больше (n>50). С большими погрешностями 
асимметрия ряда определяется указанным приемом при vs CC 5,1< . В [2, 4] 
приведены ошибки оценок асимметрии по результатам статистических 
испытаний.  

Конечная цель гидрологического расчета – установить ординаты кривой 
распределения, т.е. определить расходы воды различной вероятности 
превышения. Поэтому ошибки статистических параметров, в частности 
асимметрии, должны рассматриваться не изолированно, а совместно с ошибками 
других параметров и статистических связей между ними. 

Использование для построения распределения вероятностей 
индивидуальной оценки vs CC /  при объеме выборки в несколько десятков членов 
привносит в расчет большие погрешности, чем использование значения этой 
оценки, полученного как среднее по группе гидрологически близких рек, что в 
нашем случае соответствует принятию истинного для данной генеральной 
совокупности отношения sC  к vC . Со статистической точки зрения, полученный 
результат можно объяснить тем, что между оценками sC  и vC  (как и vs CC / ) 
существует положительная коррелятивная связь. Для метода наибольшего 
правдоподобия она достаточно высокая (значение коэффициента для 
рассматриваемых случаев достигает 0,8). Если выборочное значение 
коэффициента асимметрии sC  (или отношения vs CC / ) преувеличено по 
сравнению с его истиной величиной, то завышенным в силу этой положительной 
связи оказывается и значение коэффициента изменчивости vs CC / , и наоборот. 

Для верхнего участка кривой – зоны расчета максимального стока – 
ошибки статистических параметров суммируются, что в итоге увеличивает 
ошибку расчетной характеристики при использовании только индивидуальной 
информации. Однако возможна и иная ситуация. Положим, имеем дело с 
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выборками из совокупности с соотношением vs CC 3= и производим по ним 
массовые расчеты (например, по группе рек некоторого географического района 
со сходным гидрологическим режимом). Здесь могут быть рассмотрены два 
расчетных случая: 

− правильно назначили соотношение между sC  и vC , т.е. приняли его 
равным vs CC 3= . Тогда выборочно оценивая первые два параметра ( 0X и 

vC ), получаем результаты с некоторой случайной погрешностью. В среднем 
с той же погрешностью расчет можно выполнить и другим способом, 
оценивая по выборке все три параметра;  

− неправильно назначено соотношение между sC  и vC , т.е. приняли, 
например, vs CC 2= , что отражается на конечных результатах, а именно – в 
среднем оценки квантилей pX получают систематическую погрешность.  

Результаты статистического моделирования представлены ниже на рис. 2. 
 

 
 
Рис 2. Распределение квантилей на концах кривой  распределения при разной 

оценке параметров. 
 

Таким образом, полное исключение из расчета индивидуальной оценки 
коэффициента асимметрии sC  не может быть признано правильным. В некоторых 
случаях использование ее даже предпочтительнее, чем использование 
неправильно назначенной оценки vs CC / . Индивидуальная оценка отражает 
особенности, свойственные рассматриваемой реке. Однако действительные 
закономерности в колебаниях стока в отдельном ряду наблюдений затушеваны 
случайными ошибками. Осредненная оценка коэффициента асимметрии включает 
в себя информацию о колебаниях стока по группе рек. Но привлечение данных по 
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гидрологически различающимся между собой рекам неизбежно вносит в расчет 
погрешность, которая растет с увеличением различий формирования стока 
объединяемых рек. 

Оценка асимметрии рядов максимального стока весеннего половодья, 
рассчитанная по группам рек, объединенных однородными условиями 
формирования стока,  приведена в табл. 5.  

 
Таблица 5. Значения оценок ( vs CC / ) по некоторым районам СНГ  

(р – расчетные значения, п- принятые) 
 

N Районы Число 
створов 

( )pvs CC /  ( )пvs CC /  

I Север 23 1,84 2,0 
II Северо-запад 12 3,54 3,5 
III Бассейн р. Луга 8 1,69 2,0 
IV Запад 11 3,00 3,0 
V Бассейн р. Неман 7 2,86 3,0 
VI Верховье р. Волги 11 2,00 2,0 
VII Правобережье р. Волги 7 3,20 3,0 
VIII Бассейн р. Камы 6 2,70 2,7 

 

Предлагаемые рекомендации позволяют получать более надежную 
гидрологическую базу для разных водохозяйственных моделей при обосновании 
гидротехнических и экологических мероприятий. 
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