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Введение

Схема комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) бессточ-

ных районов междуречья Терека, Дона и Волги разработана в соответствии с Методически-

ми указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов,

утвержденными приказом МПР России от 04.07.2007 г. № 169 [2], и другими действующими

нормативными правовыми и методическими документами.

Водохозяйственный баланс (ВХБ) – расчет потребностей водопользователей в водных

ресурсах по сравнению с доступными для использования водными ресурсами в границах

речных бассейнов, подбассейнов, водохозяйственных участков при различных условиях вод-

ности (с учетом неравномерного распределения поверхностного и подземного стоков вод в

различные периоды, территориального перераспределения стоков поверхностных вод, по-

полнения водных ресурсов подземных водных объектов) [1]. Расчет водохозяйственных ба-

лансов выполняется для оценки удовлетворения потребностей водопользователей в водных

ресурсах, оценки состояния водных объектов и выявления пределов их использования. Во-

дохозяйственные балансы составляются для современного уровня использования и охраны

водных объектов речного бассейна и уровней развития водохозяйственного комплекса, соот-

ветствующих этапам реализации Схемы [2].

Методической основной для составления водохозяйственных балансов является «Ме-

тодика расчета водохозяйственных балансов водных объектов», утвержденная Приказом

МПР РФ от 30.11.2007 г. № 314 [3].
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1. Методические положения составления водохозяйственных балансов бессточных

районов междуречья Терека, Дона и Волги

1. Водохозяйственный баланс является итогом водохозяйственных расчетов и опреде-

ляет соотношение располагаемых водных ресурсов и расчетного водопотребления при со-

временном и прогнозируемом уровне развития экономики на рассматриваемой территории.

2. В рамках СКИОВО бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги состав-

ляются следующие виды водохозяйственных балансов:

- плановый (позволяет оценить соответствие ресурсов и требований к воде на совре-

менном уровне развития);

- ближайшей перспективы (уровень развития 2016 года);

- среднесрочной перспективы (уровень развития 2021 года).

3. Водохозяйственные балансы составляются по годам характерной водности (для

среднего по водности года, 50%, 75% и 95% обеспеченности по стоку).

4. Количество доступных для использования водных ресурсов в границах водохозяй-

ственного участка определяется как сумма водных ресурсов, формируемых в пределах ВХУ,

поданных с соседних территорий, а также водных ресурсов прудов и водохранилищ.

5. Потребности в водных ресурсах включают суммарные потребности водопользова-

телей, использующих водные объекты с забором водных ресурсов, наполнение прудов и во-

дохранилищ, санитарно-экологический сток (в перспективе).

6. Распределение дефицита водных ресурсов между участниками водохозяйственного

комплекса при расчете ВХБ осуществляется исходя их установленных показателей расчет-

ной обеспеченности водопользователей.

7. Структура водохозяйственного баланса включает приходную и расходную части, а

также результат водохозяйственного баланса. Определенные составляющие баланса являют-

ся отражением инженерных решений, связанных с рациональным водопользованием, регу-

лированием стока и его территориальным перераспределением. Результат ВХБ характеризу-

ется наличием резервов или дефицитов стока.

8. Для расчетов водохозяйственного баланса используется следующее основное урав-

нение (в единицах объема воды за расчетный интервал времени):

WWWWWWWWW кпвдпуфиспдотввпзвбок VВХБ −−−−−∆±+++= ;              (1.1)

где ВХБ - результирующая составляющая водохозяйственного баланса (избыток или

дефицит водных ресурсов);



5

W бок
- сток, формирующийся на участке;

W пзв
- объем водозабора из подземных вод;

W вв
- объем возвратных вод;

W дот
- объем дотационного стока с соседних водосборов;

V∆± - сработка/наполнение прудов/водохранилищ;

W исп
- потери на дополнительное испарение с акватории водоемов;

W ф
- фильтрационные потери из водохранилищ, каналов, других поверхностных

водных объектов в пределах расчетного водохозяйственного участка;

W у
- уменьшение речного стока, вызванное водозабором из подземных водных

объектов, имеющих гидравлическую связь с рекой;

W вдп
- суммарные требования все водопользователей;

W кп
- комплексный попуск.

9. Результаты водохозяйственного баланса фиксируют величину дефицита водных ре-

сурсов Def или резерв воды W рез .

При 0≥ВХБ  резерв водных ресурсов равен балансу ВХБW рез = , а дефицит

0=Def .

При 0<ВХБ  резерв водных ресурсов равен нулю 0=W рез , а дефицит ВХБDef −= .

10. Величина сработки/наполнения прудов и малых водохранилищ за расчетный ин-

тервал времени ( V∆± ) определяется в ходе расчета водохозяйственного баланса как поправ-

ка к располагаемым водным ресурсам, выравнивающая приходную и расходную части ба-

ланса. Особенностью бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги является пол-

ное аккумулирование водных ресурсов в период повышенной водности в прудах и мелких

водохранилищах, которые впоследствии расходуются в период межени. Попуски в нижний

бьеф на территории Республики Калмыкия не осуществляются. При этом к началу следую-

щего гидрологического года, а зачастую, и к концу лета, накопленные ресурсы полностью

расходуются.

11. За начало расчетного интервала водохозяйственного года принимается момент на-

ступления наиболее многоводного сезона (половодья).

12. Пруды и малые водохранилища на территории бессточных районов заменены во-

дохранилищем-эквивалентом с площадью акватории и объемом, равным сумме емкостей и

площадей акваторий отдельных прудов и водохранилищ ( 3.5,149 ммлнW сум = ,

254кмS сум = ).
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2. Линейная расчетная балансовая схема

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 728 от 30.11.2006 г.  «О гид-

рографическом и водохозяйственном районировании» рассматриваемый участок бессточных

районов междуречья Терека, Дона и Волги относится к Западно-Каспийскому бассейновому

округу. Код гидрографической единицы рассматриваемого участка: подбассейн 07.04.00 –

«Бессточные районы междуречья Терека, Дона и Волги». Рассматриваемая территория цели-

ком принадлежит к одноименному водохозяйственному участку 07.04.00.001, характеристи-

ка которого представлена в таблице 2.1 [4].

Таблица 2.1 – Характеристика ВХУ 07.04.00.001 [5]

Водохозяйственный участок 07.04.00.001
Водный объект Водные объекты между юго-западной границей

бассейна Волги, юго-восточной границей бас-
сейна Дона и северной границей бассейнов Вос-
точного Маныча и Кумы

Место впадения реки Бессточная область
Площадь водосбора, тыс. км2 52,0
Площадь водохозяйственного участка, тыс. км2 52,0
Субъекты РФ Республика Калмыкия, Волгоградская обл., Аст-

раханская обл.
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3. Особенности водного режима рек возвышенности Ергени, Сарпинской низменно-

сти

Специфика физико-географических условий бессточных районов междуречья Терека,

Дона и Волги отразилась на характере гидрографической сети, представленной временными

водотоками, образующими хорошо развитую овражно-балочную сеть древовидной формы.

Формы бассейнов основных водотоков характеризуются значительной линейной вы-

тянутостью. Отношение средней ширины водосбора к его длине в среднем составляет 0,2.

Долины рек в верхнем течении имеют V-образную форму, долины некоторых рек – трапе-

цеидальную, расширяющуюся в среднем течении, а на приустьевых участках долины, как

правило, неясно выражены.

На территории бессточных районов продолжительные стационарные наблюдения на

водотоках не ведутся. Описание распределения стока по сезонам и месяцам выполнено по

материалам кратковременных наблюдений, литературных данных.

Основная роль в формировании стока принадлежит осадкам, выпадающим в холод-

ную часть года. Роль дождевого питания невелика. На большинстве водотоков весь сток

проходит весной в течение 30 - 50 дней, иногда этот срок сокращается до 10 дней. Если сток

наблюдается в течение всего года, то большая его часть (70 – 90% годового объема) прихо-

дится на кратковременное весеннее половодье [6].  Характеристика сезонов представлена в

таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Границы и продолжительность сезонов [6]

Границы сезонов
продолжительность (месяцы)Район многоводный

сезон
лимитирующий

период
лимитирую-
щий сезон

нелимитирую-
щий сезон

1 2 3 4 5
II - IV V - I V - IX X - IБассейны рек восточного

склона возвышенности Ергени 3 9 5 4

Все реки рассматриваемой территории относятся к категории малых (площадь водо-

сбора менее 2000 км2) [7]. В народном хозяйстве реки используются преимущественно для

собственных нужд отдельных потребителей (местное водоснабжение, водопой скота, ороше-

ние приусадебных участков).

Расчет водохозяйственных балансов бессточных районов междуречья Терека, Дона и

Волги произведен для современного уровня развития водохозяйственного комплекса и на

перспективу. Перспективные водохозяйственные балансы рассчитаны с учетом поддержания

объемов экологического стока в лимитирующие периоды, который в настоящее время не вы-

держивается.
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4. Определение составляющих водохозяйственного баланса

4.1. Приходная часть водохозяйственного баланса

4.1.1 Стоковая составляющая баланса

Весь поверхностный сток рассматриваемой территории целиком формируется на ВХУ

07.04.00.001. Внутригодовое распределение боковой приточности для условий среднего по

водности года определялось по данным издания «Ресурсы поверхностных вод» [6]. Внутри-

годовое распределение стока для лет характерной обеспеченности стока (50%, 75%, 95%)

определялось по разрозненным данным в литературных источниках и представлено в табли-

це 4.1.

Таблица 4.1 – Внутригодовое распределение стока

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Ср. 1 5 68 8 2 1 1 1 2 5 4 2 100
50% 1 5 68 8 2 1 1 1 2 5 4 2 100
75% 1 3 82 6 1 0 0 0 1 3 2 1 100
95% 0 1 97 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100

4.1.2 Объем водозабора из подземных вод

При определении объема водозабора из подземных вод необходимо учитывать те во-

ды, использование которых возможно в соответствии с законодательством. В настоящее

время Государственным балансом утверждены запасы подземных вод на рассматриваемой

территории в количестве 66,45 тыс. м3/сут., что составляет 24,3 млн. м3 в год (см. Книгу 1

СКИОВО). При существующем отборе подземных вод, составляющем 12,22 млн. м3, ограни-

чений по использованию подземных вод (в части объемов) нет.

4.1.3 Возвратные воды

Возвратные воды на водохозяйственном участке – это подземные и поверхностные

воды, стекающие с орошаемых территорий, или воды, сбрасываемые промышленными пред-

приятиями, установками бытового водоснабжения, коммунальными предприятиями. Факти-

чески учитывается объем воды, попадающий на рассматриваемый водохозяйственный уча-

сток со стороны действующей системы водоотведения, которая определяет суммарное коли-

чество всех видов сточных вод (в том числе коллекторно-дренажные), отводимых в водоемы,

подземные горизонты и бессточные понижения, а также подаваемых на очистные сооруже-

ния [3].
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4.1.4 Дотационный сток

Дотационный сток – объем воды, поступающий на водохозяйственный участок из

систем территориального перераспределения стока (межбассейновые и внутрибассейновые

переброски) [3]. На рассматриваемой территории подача воды с сопредельных территорий

осуществляется по Черноземельскому магистральному каналу из Чограйского водохранили-

ща (р. Восточный Маныч), по каналам Сарпинской ООС и Калмыцко-Астраханской РОС (р.

Волга). Структура подачи воды на территорию ВХУ 07.04.00.001 с соседних водосборов

представлена в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Подача воды по оросительным системам рассматриваемой территории [8]

Подано с начала года, млн. м3

в том числе
Сарпинская ООСДата всего ЧМК всего Р-1 Р-3 КМК

1 2 3 4 5 6 7 8

на 1 февр. план 6,2 6,2
факт 2,9 2,9

на 1 марта план 26,3 26,3
факт 27,8 27,8

на 1 апр. план 69,0 57,3 11,7 4,6 7,1
факт 70,2 62,1 8,1 2,7 5,4

на 1 мая план 145,7 87,3 57,0 16,3 40,7 1,4
факт 137,9 91,7 46,2 16,3 29,9 0,0

на 1 июня план 223,5 117,0 101,1 22,5 78,6 5,4
факт 233,7 118,6 112,6 25,2 87,4 2,5

на 1 июля план 289,6 148,7 132,7 22,5 110,2 8,2
факт 309,4 150,5 155,0 25,2 129,8 3,9

на 1 авг. план 351,3 180,4 160,0 25,2 134,8 10,9
факт 395,4 183,0 205,3 25,2 180,1 7,1

на 1 сент. план 475,9 208,6 254,3 28,0 226,3 13,0
факт 465,0 220,2 236,3 30,1 206,2 8,5

на 1 окт. план 503,4 230,9 259,5 29,5 230,0 13,0
факт 500,5 248,4 242,6 34,1 208,5 9,5

на 1 нояб. план 504,1 231,6 259,5 29,5 230,0 13,0
факт 507,0 254,9 242,6 34,1 208,5 9,5

на 1 дек. план 504,1 231,6 259,5 29,5 230,0 13,0
факт 507,0 254,9 242,6 34,1 208,5 9,5

за год план 504,1 231,6 259,5 29,5 230,0 13,0
факт 507,0 254,9 242,6 34,1 208,5 9,5
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4.2. Расходная часть баланса

4.2.1 Определение дополнительного испарения с водной поверхности

Потери на дополнительное испарение с акватории складываются из потерь с поверх-

ности водохранилищ, прудов и каналов [2].

Потери с поверхности водохранилищ, прудов и каналов рассчитываются по формуле:

срдисдис FhW ×= ; (4.1)

где срF - средняя площадь зеркала водохранилища/пруда/канала за расчетный интер-

вал времени за вычетом площади водной поверхности до создания водохра-

нилища/пруда, м2. Если вычитаемая площадь мала по сравнению с площадью

водного зеркала, то она обнуляется;

дисh - слой дополнительного испарения в расчетном интервале времени, м.

)( стосвдис hhhh −−= ; (4.2)

где вh - слой испарения с водной поверхности, мм;

900=вh  мм;

осh - слой осадков на водную поверхность, мм;

194=осh  мм;

стh - слой стока на той же площади до создания водохранилища/пруда, мм. Если

сток с указанной площади незначителен, то потери на дополнительное испа-

рение фактически превращаются в слой видимого испарения (разница между

испарением и осадками).

Объемы потерь на испарение определяются применительно к среднемноголетним

климатическим условиям района с учетом помесячных годографов слоя осадков и испаре-

ния. Даже при значительной изменчивости гидрометеорологических показателей увязать их

со стоковыми характеристиками практически не представляется возможным.

Расчет по определению слоя дополнительного испарения с поверхности пру-

дов/водохранилищ представлен в таблице 4.4.
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Таблица 4.4 – Определение слоя дополнительного испарения

Месяцы Осадки, мм Испаряемость,
мм

Дополнительное
испарение, мм

1 2 3 4
I 9 0 0
II 8 0 0
III 10 27 17
IV 14 54 40
V 18 117 99
VI 25 153 128
VII 27 180 153
VIII 26 171 145
IX 20 117 97
X 16 63 47
XI 12 18 6
XII 9 0 0
Год 194 900 732

Расчет по определению потерь на дополнительное испарение с поверхности пру-

дов/водохранилищ на отчетный период и на перспективу 2016 г. представлен в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Определение потерь на дополнительное испарение (2011, 2016 гг.) для условий

среднего по водности года

Месяцы Дополнительное
испарение, мм

Площадь аква-
тории, км2

Потери на допол-
нит. испарение,

млн. м3

1 2 3 4

I 0 57,28 0,00
II 0 57,28 0,00
III 17 62,40 1,06
IV 40 62,40 2,50
V 99 63,17 6,25
VI 128 60,65 7,76
VII 153 60,65 9,28
VIII 145 63,17 9,16
IX 97 63,17 6,13
X 47 57,28 2,69
XI 6 54,20 0,33
XII 0 54,20 0,00
Год 732 - 45,16

В 2015 году планируется введение в эксплуатацию Элистинского водохранилища, ко-

торое должно выйти на проектную отметку 62,0 м к 2017 году [9], поэтому на перспективу

2021 года необходимо учесть увеличение дополнительных потерь на испарение с акватории

Элистинского водохранилища ( 29,5591 кмгаFакв == ).
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4.2.2 Определение потерь на фильтрацию

На территории бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги основная масса

фильтрационных потерь осуществляется через откосы каналов, выполненных в земляном

русле. Объем фильтрационных потерь определяется на основе анализа данных об использо-

вании воды на территории Республики Калмыкия, выполненных в разрезе водных объектов в

Книге 2. СКИОВО.

На перспективу 2021 года также необходимо учитывать фильтрационные потери че-

рез тело плотины Элистинского водохранилища. Плотина запроектирована из суглинистых

грунтов тело плотины однородное с расчетной высотой 18,6 м, длиной по гребню 1516,0 м.

ширина по гребню принята 10,0 м, заложение откосов: верхового – 1 : 3,5; 1: 4; низового – 1 :

2,5; 1 : 3. Отметка гребня плотины 66,50 м. На отметке 56,50 м верхового откоса по условиям

производства работ предусмотрена берма шириной 5,0 м. Берма низового откоса расположе-

на на отметке 58,00 м. Расчетный напор на плотине при НПУ 14,0 м [9].

Потери на фильтрацию через тело, основание и в обход плотины определяются на ос-

нове расчетов фильтрации через тело плотины и ее основание при проектировании или по

данным натурных наблюдений. При отсутствии проектной документации и достоверных на-

турных исследований на плотинных гидроузлах объем фильтрации через тело и основание

грунтовой плотины может быть определено по формуле [3]:

;
)4,0(2 1

2
2

2
1

. tL
Hl

HH
kW плот

ур
фплотф ××

+×
−×= (4.3)

где 1H - расстояние между уровнем воды в верхнем бьефе и водоупором, м;

1,151 =H  м;

2H - расстояние между уровнем воды в нижнем бьефе и водоупором, м;

1,12 =H  м;

урl - расстояние между линиями уреза воды в верхнем и нижнем бьефах, м;

2,72=урl  м;

фk - коэффициент фильтрации грунта и основания плотины, м/сут.;

принимаем 3,0=фk  м/сут.;

плотL - длина плотины, м;

1516=плотL  м;

t - период времени, за который рассчитывается фильтрация, сут.;
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365=t  сут.

..24,02406013651516
)1,154,02,72(2

1,11,153,0 33
22

. ммлнмW плотф ==××
×+×

−×=

4.2.3 Уменьшение речного стока за счет использования подземных вод

Уменьшение речного стока, вызванное отбором подземных вод из горизонтов, гид-

равлически связанных с речным стоком, определяется на основе оценки влияния подземных

вод на речной сток. При этом допускается принимать, что отбор подземных вод из горизон-

тов, расположенных ниже местного базиса эрозии или на значительном расстоянии от реч-

ной сети, не сказывается на речном стоке ( 0= ); отбор воды из аллювиальных отложений

речных долин полностью относится к речному стоку ( 1= ) [2].

В остальных случаях может быть использована следующая формула расчета:

сву WW ×=  ; (4.4)

где W у
- уменьшение речного стока за счет отбора подземных вод, млн. м3;

 - коэффициент, характеризующий степень гидравлической взаимосвязи

поверхностных и подземных вод, определяемый в ходе конкретных гид-

рологических и гидрогеологических изысканий (расчет представлен в

приложении А);

свW - объем отбираемых подземных вод, гидравлически связанных с речным

стоком, млн. м3.

Расчет коэффициента гидравлической связи показал, что ввиду удаленности водоза-

боров от водных объектов и относительно глубоком залегании грунтовых вод в местах забо-

ра влияние отбора подземных вод на сток рек незначительно и может не учитываться в рас-

четах.

4.2.4 Определение целевого водопотребления

Для анализа современного состояния водохозяйственного комплекса использованы

материалы государственной статической отчетности (форма № 2-тп (водхоз)), анализ кото-

рой произведен в Книге 2. СКИОВО. Перспективные водохозяйственные балансы рассчиты-

ваются на основе прогнозных оценок развития промышленного и сельскохозяйственного
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производства, а также  городов и других населенных пунктов, находящихся в пределах ВХУ.

Подробно анализ развития водохозяйственного комплекса проведен в Книге 2. СКИОВО.

Краткая характеристика целевого и прогнозного использования водных ресурсов приведена

в приложении Б.

Как правило, водопотребителей можно условно разделить на 2 группы:

- те, кто потребляет водные ресурсы равномерно в течение года (жилищно-

коммунальное хозяйство, промышленность, сельскохозяйственное водоснабжение);

- те, кто потребляет водные ресурсы  неравномерно в течение года (орошение, обвод-

нение пастбищ).

Для потребителей, использующих воду неравномерно в течение года, месячные объе-

мы водопотребления определяются в соответствии с режимом подачи воды (таблица 4.6).

Таблица 4.6 – График подачи воды на орошение в Республике Калмыкия [10]

Месяц IV V VI VII VIII IX
Доля водопотребления, % 8 25 25 26 8 8

4.2.5 Наполнение водохранилищ

Особенностью рассматриваемого водохозяйственного участка является практически

полный перехват поверхностного стока в прудах и водохранилищах, расположенных на во-

дотоках, в балках и низинах. Собранная вода впоследствии расходуется хозяйствами для во-

допоя скота, обеспечения собственных нужд. Поскольку достоверных данных о наполнении

прудов нет (наблюдения не ведутся), то объем наполнения  прудов и водохранилищ опреде-

ляем исходя из данных о поверхностном стоке и объеме имеющихся прудов/водохранилищ.

При расчете наполнения прудов/водохранилищ на перспективу 2021 года следует

учитывать наполнение Элистинского водохранилища, которое будет производится водой из

Черноземельского магистрального канала в периоды до начала полива и после его оконча-

ния.

4.2.6 Определение комплексного попуска

Объем речного стока является средообразующим фактором водной экосистемы. Он

прямым или косвенным путем влияет на все необходимые для жизнеобитания водной биоты

условия, к которым она в процессе эволюции приспособилась наилучшим образом. Поэтому

изъятие речной воды не должно приводить к снижению объема стока ниже экологически до-

пустимого уровня [11].
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Комплексный попуск определяется как максимальное значение требований, предъяв-

ляемых к данному створу. Поскольку в работе необходимо составить водохозяйственный ба-

ланс ВХУ в целом, требования по попускам будем предъявлять только к рассматриваемым

водотокам. Так как на территории бессточных районов водные объекты в транспортных и

энергетических целях не используются, при предъявлении попуска будем учитывать только

природную и хозяйственную (обеспечение водозабора) составляющие попуска.

Экологический сток рек – сток, позволяющий сохранить состояние устойчивого рав-

новесия водной экосистемы. При этом экологический сток должен удовлетворять следую-

щим условиям:

- обеспечение достаточного для водной биоты объема воды как объема жизненного

пространства;

- должен изменяться во времени и внутри года (как это наблюдается в естественных

условиях);

- обеспечение сохранения параметров водного потока в пределах диапазона их опти-

мальных значений (глубина, скорость течения воды, площадь мелководий, площадь залив-

ных земель и продолжительность их затопления и др.) [10].

Санитарный сток – минимальный расход воды, обеспечивающий соблюдение норма-

тивов качества воды и благоприятные условия водопользования [12]. Наряду с нормативным

качеством вод санитарный попуск должен обеспечить бесперебойную работу питьевых водо-

заборов, принимая во внимание их конструктивные и технологические особенности.

Природоохранный сток должен обеспечивать сохранение естественного состояния

водного объекта. Кроме сохранения максимального расхода, природоохранный попуск дол-

жен обеспечить периодические промывки водных объектов во время половодий и паводков

[13].

Согласно методике, предложенной Б.В. Фащевским – способ повышения обеспечен-

ности – в год заданной обеспеченности величина годового экологического стока принимает-

ся равной природному объему стока воды в реке (не подверженной антропогенной деятель-

ности) для года более высокой обеспеченности, в соответствии со схемой:
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Внутригодовое распределение объемов экологического стока предлагается брать про-

порционально естественному гидрографу соответствующего года [14].

Достоинствами данного метода являются: благоприятные условия для водопользова-

ния, так как даже острозасушливый год оставляет возможность изъятия части объема речной
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воды; учитывается значимость заливных пойм для речной системы; учитывается требование

изменчивости величины экологического стока по годам и внутри года.

Так как на рассматриваемой территории поверхностные водные объекты для водо-

снабжения практически не используются, то необходимости выдерживать санитарный сток

нет.  Однако, несмотря на то, что практически весь поверхностный сток собирается местным

населением для собственных нужд, в проекте предусматриваем наличие эколого-

природоохранного стока, так как основной целью СКИОВО является прекращение деграда-

ции природной среды и восстановление водных объектов и экосистем.

Таблица 4.7 – Экологический сток на ВХУ 07.04.00.001, млн. м3

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Ср. 0,24 0,72 19,65 1,44 0,24 0 0 0 0,24 0,72 0,48 0,24 23,97
50% 0,24 0,72 19,65 1,44 0,24 0 0 0 0,24 0,72 0,48 0,24 23,97
75% 0 0,02 1,83 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 1,89
95% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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5. Водохозяйственные балансы бессточных районов междуречья Терека, Дона и Вол-

ги

Для оценки водохозяйственной обстановки на территории бессточных районов меж-

дуречья Терека, Дона и Волги были составлены плановые и проектные водохозяйственные

балансы для условий среднего по водности года, а также для лет 50%, 75% и 95% обеспечен-

ности стока. Методические положения составления ВХБ описаны в главе 1 и основываются

на основных положения «Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов»

[3]. Балансы составлены в целом для водохозяйственного участка, как минимальной гидро-

графической единицы. Обобщенные ВХБ представлены в таблицах 5.1 – 5.3.
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Таблица 5.1 – Обобщение расчетного ВХБ для разных по водности условий на текущий уровень развития (млн. м3)
ВХУ 07.04.00.001 – Бессточные районы междуречья Терека, Дона и Волги

Интервал времени и обеспеченность

Средние по водности условия Средние по водности
условия (50%)

Среднемаловодные
 условия (75%)

Экстремально маловодные
условия (95%)Составляющие водохозяйственного баланса

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

I Приходная часть
1. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, W 108,03 20,52 87,51 74,43 14,15 60,28 23,97 2,16 21,81 1,89 0,00 1,89
2. Дотация стока на ВХУ, Wдот 507,04 372,04 135,00 507,04 372,04 135,00 507,04 372,04 135,00 507,04 372,04 135,00
3. Объем водозабора подземных вод, разрешенных для ис-
пользования, Wпзв 12,22 9,24 2,98 12,22 9,24 2,98 12,22 9,24 2,98 12,22 9,24 2,98

4. Объем возвратных вод на ВХУ, Wвв 39,90 35,84 4,06 39,90 35,84 4,06 39,90 35,84 4,06 39,90 35,84 4,06
5. Регулирование стока: сработка, ∆V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Всего по приходной части (располагаемые ресурсы) 667,19 437,64 229,55 633,59 431,27 202,32 583,13 419,28 163,85 561,05 417,12 143,93

II Расходная часть
7. Потери на дополнительное испарение и фильтрацию,
Wпот 152,77 124,16 28,61 152,77 124,16 28,61 152,77 124,16 28,61 113,10 87,58 25,52

8. Суммарное водопотребление на ВХУ, Wвдп, всего: 360,41 329,76 30,65 360,41 329,76 30,65 360,41 329,76 30,65 360,41 329,76 30,65
в т.ч. : питьевое и хоз-бытовое водоснабжение 6,24 4,72 1,52 6,24 4,72 1,52 6,24 4,72 1,52 6,24 4,72 1,52

промышленное водоснабжение 1,42 1,07 0,35 1,42 1,07 0,35 1,42 1,07 0,35 1,42 1,07 0,35
сельхоз. водоснабжение 3,46 2,62 0,84 3,46 2,62 0,84 3,46 2,62 0,84 3,46 2,62 0,84

орошение с/х земель 221,50 203,78 17,72 221,50 203,78 17,72 221,50 203,78 17,72 221,50 203,78 17,72
обводнение пастбищ 44,24 40,70 3,54 44,24 40,70 3,54 44,24 40,70 3,54 44,24 40,70 3,54

прочее 83,55 76,87 6,68 83,55 76,87 6,68 83,55 76,87 6,68 83,55 76,87 6,68
9. Регулирование стока: наполнение, -∆V 108,03 20,52 87,51 74,43 14,15 60,28 23,97 2,16 21,81 1,89 0,00 1,89
10. Проектные требования к стоку (комплексный попуск),
Wкп 23,97 2,16 21,81 23,97 2,16 21,81 1,89 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00

11. Итого расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт 645,18 476,60 168,58 611,58 470,23 141,35 539,04 456,08 82,96 475,40 417,34 58,06
III Результаты баланса, B

12. Дефицит водных ресурсов (-), Def 38,96 38,96 36,80 0,22
13. Резерв водных ресурсов (+), Wрез 22,01 60,97 22,01 60,97 44,09 80,89 85,65 85,87
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Таблица 5.2 – Обобщение расчетного ВХБ для разных по водности условий на перспективу 2016 года (млн. м3)
ВХУ 07.04.00.001 - Бессточные районы междуречья Терека, Дона и Волги

Интервал времени и обеспеченность

Средние по водности условия Средние по водности
условия (50%)

Среднемаловодные
 условия (75%)

Экстремально маловодные
условия (95%)Составляющие водохозяйственного баланса

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

I Приходная часть
1. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, W 108,03 20,52 87,51 74,43 14,15 60,28 23,97 2,16 21,81 1,89 0,00 1,89
2. Дотация стока на ВХУ, Wдот 507,04 372,04 135,00 507,04 372,04 135,00 507,04 372,04 135,00 507,04 372,04 135,00
3. Объем водозабора подземных вод, разрешенных для
использования, Wпзв 12,04 9,10 2,94 12,04 9,10 2,94 12,04 9,10 2,94 12,04 9,10 2,94

4. Объем возвратных вод на ВХУ, Wвв 39,91 35,56 4,35 39,91 35,56 4,35 39,91 35,56 4,35 39,91 35,56 4,35
5. Регулирование стока: сработка, ∆V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Всего по приходной части (располагаемые ресурсы) 667,02 437,22 229,80 633,42 430,85 202,57 582,96 418,86 164,10 560,88 416,70 144,18

II Расходная часть
7. Потери на дополнительное испарение и фильтрацию,
Wпот

152,77 124,16 28,61 152,77 124,16 28,61 152,77 124,16 28,61 113,10 87,58 25,52

8. Суммарное водопотребление на ВХУ, Wвдп, всего: 428,64 392,24 36,40 428,64 392,24 36,40 428,64 392,24 36,40 428,64 392,24 36,40
в т.ч. : питьевое и хоз-бытовое водоснабжение 7,99 6,04 1,95 7,99 6,04 1,95 7,99 6,04 1,95 7,99 6,04 1,95

промышленное водоснабжение 1,44 1,09 0,35 1,44 1,09 0,35 1,44 1,09 0,35 1,44 1,09 0,35
сельхоз. водоснабжение 3,38 2,55 0,83 3,38 2,55 0,83 3,38 2,55 0,83 3,38 2,55 0,83

орошение с/х земель 287,95 264,91 23,04 287,95 264,91 23,04 287,95 264,91 23,04 287,95 264,91 23,04
обводнение пастбищ 44,24 40,70 3,54 44,24 40,70 3,54 44,24 40,70 3,54 44,24 40,70 3,54

прочее 83,64 76,95 6,69 83,64 76,95 6,69 83,64 76,95 6,69 83,64 76,95 6,69
9. Регулирование стока: наполнение, -∆V 108,03 20,52 87,51 74,43 14,15 60,28 23,97 2,16 21,81 1,89 0,00 1,89
10. Проектные требования к стоку (комплексный попуск),
Wкп 23,97 2,16 21,81 23,97 2,16 21,81 1,89 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00

11. Итого расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт 713,41 539,08 174,33 679,81 532,71 147,10 607,27 518,56 88,71 543,63 479,82 63,81
III Результаты баланса, B

12. Дефицит водных ресурсов (-), Def 46,39 101,86 46,39 101,86 24,31 99,70 63,12
13. Резерв водных ресурсов (+), Wрез 55,47 55,47 75,39 17,25 80,37
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Таблица 5.3 – Обобщение расчетного ВХБ для разных по водности условий на перспективу 2021 года (млн. м3)
ВХУ 07.04.00.001 - Бессточные районы междуречья Терека, Дона и Волги

Интервал времени и обеспеченность
Средние по водности

условия
Средние по водности

условия (50%)
Среднемаловодные

условия (75%)
Экстремально маловодные

условия (95%)
Составляющие водохозяйственного баланса

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

Год
Лимити-
рующий
период

Много-
водный
период

I Приходная часть
1. Объем стока, формирующийся на расчетном ВХУ, W 108,03 20,52 87,51 74,43 14,15 60,28 23,97 2,16 21,81 1,89 0,00 1,89
2. Дотация стока на ВХУ, Wдот 507,04 372,04 135,00 507,04 372,04 135,00 507,04 372,04 135,00 507,04 372,04 135,00
3. Объем водозабора подземных вод, разрешенных для
использования, Wпзв 11,95 9,03 2,92 11,95 9,03 2,92 11,95 9,03 2,92 11,95 9,03 2,92

4. Объем возвратных вод на ВХУ, Wвв 40,71 35,87 4,84 40,71 35,87 4,84 40,71 35,87 4,84 40,71 35,87 4,84
5. Регулирование стока: сработка, ∆V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Всего по приходной части (располагаемые ресурсы) 667,73 437,46 230,27 634,13 431,09 203,04 583,67 419,10 164,57 561,59 416,94 144,65

II Расходная часть
7. Потери на дополнительное испарение и фильтрацию,
Wпот 157,34 128,33 29,01 157,34 128,33 29,01 157,34 128,33 29,01 117,65 91,74 25,91

8. Суммарное водопотребление на ВХУ, Wвдп, всего: 520,96 476,57 44,39 520,96 476,57 44,39 520,96 476,57 44,39 520,96 476,57 44,39
в т.ч. : питьевое и хоз-бытовое водоснабжение 11,05 8,35 2,70 11,05 8,35 2,70 11,05 8,35 2,70 11,05 8,35 2,70

промышленное водоснабжение 2,10 1,59 0,51 2,10 1,59 0,51 2,10 1,59 0,51 2,10 1,59 0,51
сельхоз. водоснабжение 3,38 2,55 0,83 3,38 2,55 0,83 3,38 2,55 0,83 3,38 2,55 0,83

орошение с/х земель 376,55 346,43 30,12 376,55 346,43 30,12 376,55 346,43 30,12 376,55 346,43 30,12
обводнение пастбищ 44,24 40,70 3,54 44,24 40,70 3,54 44,24 40,70 3,54 44,24 40,70 3,54

прочее 83,64 76,95 6,69 83,64 76,95 6,69 83,64 76,95 6,69 83,64 76,95 6,69
9. Регулирование стока: наполнение, -∆V 184,73 29,92 154,81 151,13 23,55 127,58 94,17 5,06 89,11 72,09 2,90 69,19
10. Проектные требования к стоку (комплексный по-
пуск), Wкп 23,97 2,16 21,81 23,97 2,16 21,81 1,89 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00

11. Итого расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт 887,00 636,98 250,02 853,40 630,61 222,79 774,36 609,96 164,40 710,70 571,21 139,49
III Результаты баланса, B

12. Дефицит водных ресурсов (-), Def 219,27 199,52 19,75 219,27 199,52 19,75 190,69 190,86 149,11 154,27
13. Резерв водных ресурсов (+), Wрез 0,17 5,16
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6. Результаты водохозяйственных расчетов

Анализ результатов водохозяйственных расчетов показал, что в годовом разрезе де-

фицит водных ресурсов не возникает лишь при современном уровне развития, а возникаю-

щий дефицит в лимитирующий период является водохозяйственным, причиной которого

служит существенная продолжительность периода и практически полное отсутствие поверх-

ностного стока. Особенностью региона является исключительная зависимость от дотацион-

ного стока из р. Волги и Чограйского водохранилища. Поступающий объем воды в 5 раз пре-

вышает собственные водные ресурсы.

Следует отметить, что при учете требований потребителей к водным ресурсам учиты-

вались данные статистической отчетности (2-тп водхоз). Оценить неконтролируемый отбор

водных ресурсов, который, безусловно, в данном регионе является значительным, не пред-

ставляется возможным.

При расчете ВХБ на перспективу (как на 2016 г., так и на 2020 г.) дефицит баланса

возникает уже и в годовом разрезе; это связано с увеличением водопотребления для ороше-

ния сельскохозяйственных земель, возникающим при расширении соответствующих площа-

дей. При этом на перспективу 2016 г. все еще сохраняется положительный водохозяйствен-

ный баланс в многоводный период, а в 2020 г. он становится отрицательным, поскольку в

периоды до начала полива и после его окончания поступающая извне вода будет использо-

ваться для наполнения Элистинского водохранилища.

Еще одной особенностью региона в части удовлетворения требований потребителей

является невозможность сокращения водопотребления для целей орошения (традиционно

для аридных районов принимается обеспеченность таких потребителей на уровне 90%), по-

скольку сельское хозяйство занимает одно из ведущих мест в экономике региона в целом и

зачастую является единственным источником дохода населения.
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7. Балансы загрязняющих веществ в водных объектах бессточных районов междуре-

чья Терека, Дона и Волги

Балансы загрязняющих веществ подразумевают сравнение приходной и расходной

частей. Однако рассматриваемая территория междуречья Терека, Дона и Волги является бес-

сточной, поэтому составление баланса загрязняющих веществ нецелесообразно. Для оценки

количества загрязняющих веществ, поступающих на рассматриваемую территорию ВХУ

07.04.00.001, в таблице 7.1 приведено соотношение поступления ЗВ и нормативов допусти-

мого воздействия (НДВ).

Таблица 7.1 – Нормативы допустимого воздействия и поступление загрязняющих веществ на

территорию бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги

Норматив допустимого воздействия№
п/п Показатель Ед.изм. Современный

привнос Межень Половодье Значение за
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Взвешенные вещества т 147755 200 19800 20000
2. БПКполн т 22370 395 7505 7900
3. Фосфор общий т 1321 14 266 280
4. Фосфаты т 935 10 190 200
5. Сухой остаток т 90846 80280 8920 89200
6. Нефтепродукты т 1 0,4 42,6 43
7. Сульфаты т 46954 41490 4610 46100
8. Хлориды т 7092 6255 695 6950
9. Натрий т 12,84 11,3 1,3 12,6
10. Азот аммонийный т 100,4 55 1045 1100
11. Азот нитратный т 20,4 12 218 230
12. Азот нитритный т 2,9 1 19 20
13. Железо т 1,9 0 0,3 0,3
14. Магний т 2,7 2,3 0,3 2,6
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Рисунок 3 – Графики привноса ЗВ на рассматриваемую территорию и их НДВ
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Приложение А. Расчет коэффициента гидравлической связи

Рассмотрение гидрогеологических условий территории помогает определить коэффи-

циент гидравлической связи   подземных водоносных горизонтов с рекой, который учиты-

вается при проведении водно-балансовых расчетов. Большая часть месторождений подзем-

ных вод с утвержденными запасами эксплуатируют водоносный аллювиальный ергенинский

горизонт (см. Книгу 1. СКИОВО), поэтому при расчете будем использовать его осредненные

характеристики.

Коэффициент гидравлической связи изменяется в пределах от 0 до 1, что зависит как

от места расположения водозаборных скважин, так и от гидрогеологической обстановки. В

случае совершенного вскрытия руслом реки водоносного горизонта подземных вод 1= .

Это означает, что водозабор из подземных вод в объеме Wподз. приводит к снижению речного

стока на ту же величину Wподз. В случае отсутствия связи 0=  (например, если водоносный

горизонт подземных вод перекрыт слоем водоупора или водозаборные скважины располо-

жены на значительном удалении от реки). При наличии гидравлической связи в случае без-

напорного, однородного водоносного горизонта, располагающегося на горизонтальном во-

доупоре, коэффициент гидравлической связи можно рассчитать по формуле:

),(zerfc=  (А.1)

где )(zerfc - дополнительная функция ошибок, представляющая собой экспоненци-

альный ряд (определяется по таблице А.1);

z - вспомогательная переменная (определяется по формуле А.2).

Таблица А.1 – Значения функции )(zerfc

z 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 <2,0

)(zerfc 1,000 0,777 0,572 0,396 0,258 0,090 0,048 0,024 0,011 0,005 0,002

,
2 aT

x
z = (А.2)

где x - среднее расстояние от водозабора до реки, м;

10000=x  м;

a - коэффициент уровнепроводимости, м2/сут. (определяется по формуле А.3);

T - среднее время эксплуатации водозаборов, г.;
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30=T  лет.

,


вф hk
a

×
=  (А.3)

где фk - осредненный коэффициент фильтрации, м/сут.;

21=фk  м/сут.;

вh - средняя мощность водоносного горизонта, м;

25=вh  м;

 - коэффициент водоотдачи;

2,0= .

2625
2,0
2521 =×=a  м2/сут.

.817,17
3026252

10000 =
×

=z

002,0)( =zerfc .

002,0= .

На перспективу 2016 и 2021 г.г., несмотря на увеличение продолжительности экс-

плуатации водозаборов и снижение мощности водоносного горизонта, коэффициент гидрав-

лической связи изменится крайне незначительно.
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Приложение Б. Характеристика современного и перспективного использования вод на ВХУ 07.04.00.001

Таблица Б.1 – Современный забор и использования  воды на ВХУ по отраслям экономики, тыс. м3 (2009 г.)

Забрано воды из природных водных объектов Использовано пресной воды

в том числе в том числе на нужды
№ Отрасль экономики

всего из поверх-
ностных

источников

из подзем-
ных ис-

точников

в т.ч.
шахтно-

рудничных

всего хоз-
питье-

вые

произво
дствен-

ные

с/х во-
доснаб-
жение

регулярное
орошение

лиманное
орошение

обводнение
пастбищ прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего 15535 3314 12220 0 360415 6244 1420 3377 153512 67991 44237 83554

1. ЖКХ 13450 3087 10363 0 17232 5946 1398 1195 1587 1243 5864 н.д.
2. Сельское хозяйство 2012 227 1783 0 343088 225 0 2182 151925 66748 38373 н.д.
3. Промышленность 25 0 25 0 25 4 21 0 0 0 0 н.д.
4. Строительство 48 0 48 0 47 46 1 0 0 0 0 н.д.
5. Энергетика 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 0 н.д.

Таблица Б.2 – Современный сброс воды на ВХУ, тыс. м3 (2009 г.)
Сброшено сточной, транзитной и другой воды

загрязненной
ВХУ

всего

в т.ч.
коллек-
торно-

дренаж-
ной

всего без
очистки

недоста-
точно

очищенной

норма-
тивно
чистой

норма-
тивно

очищен-
ной

Объем
сточных
вод, тре-
бующих
очистки

Мощность
очистных

сооружений

Сброшено в
накопители,

впадины, поля
фильтрации и

на рельеф

Безвозвратное во-
допотребление от-
носительно при-
родных водных

объектов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
07.04.00.001 39900 34621 34621 34621 0 0 5279 39900 0 1036 9915
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Таблица Б.3 – Перспективное использование воды на территории ВХУ в разрезе отраслей экономики

Использование пресной воды, тыс. м3

в том числе на нужды:Год
Отрасль

экономики всего
хоз-питьевые производст-

венные
с/х водо-

снабжение
регулярное
орошение

лиманное
орошение

обводнение
пастбищ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЖКХ 17232 5946 1398 1195 1587 1243 5864

Сельское хозяйство 343088 225 0 2182 151925 66748 38373

Промышленность 25 4 21 0 0 0 0

Прочее 70 69 1 0 0 0 0

2009 г.

Всего 360415 6244 1420 3377 153512 67991 44237

ЖКХ 19761 7625 1398 1195 2063 1616 5864

Сельское хозяйство 408752 287 0 2182 197503 86772 38373

Промышленность 52 9 43 0 0 0 0

Прочее 70 69 1 0 0 0 0

2016 г.

Всего 428635 7990 1442 3377 199566 88388 44237

ЖКХ 23797 10530 1398 1195 2700 2110 5864

Сельское хозяйство 496327 397 0 2182 258270 113470 38373

Промышленность 755 54 701 0 0 0 0

Прочее 70 69 1 0 0 0 0

2020 г.

Всего 520949 11050 2100 3377 260970 115580 44237
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Таблица Б.4 – Перспективный сброс воды на ВХУ в разрезе отраслей экономики

Сброс воды в поверхностные водные объекты, тыс. м3

2009 г. (факт) 2016 г. 2021 г.
Отрасль экономики

всего
в т.ч. под-
лежащих
очистке

всего
в т.ч. под-
лежащих
очистке

всего
в т.ч. под-
лежащих
очистке

3 4 5 6 7 8 9

ЖКХ 5279 5279 7013 7013 8840 8840

Сельское хозяйство 34621 34621 32890 32890 31159 31159

Промышленность 0 0 6 6 708 96

Прочее 0 0 0 0 0 0

Всего по ВХУ 39900 39900 39909 39909 40707 40095


