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Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Комплексное использование водных объектов» для студентов 3 курса  направления 

подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» / Сост.: А.Б. Овчинников 

// ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2016. – 31 с. 

 

 

 

 

 

Методические указания  направлены на формирование структуры водохозяйственного 

комплекса, составлению водохозяйственного баланса, расчету его приходной и расходной 

части. Рассмотрены вопросы экономического обоснование водохозяйственного комплекса 

и экологической оценки воздействия водохозяйственного комплекса на водный объект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Введение 

 

Сопоставление водных ресурсов и водопотребления с учетом потребностей 

экономического развития общества базируется на системе расчетов  водохозяйственного 

баланса. 

При комплексном использовании водных объектов необходимо учитывать 

многообразие влияние водохозяйственных мероприятий на природные условия в районе 

их проведения. Поэтому задача формирования водохозяйственных комплексов – весьма 

сложная, требующая проведения широких технико-экономических сопоставлений многих 

вариантов для выбора оптимального решения. 

 

Общие требования к оформлению курсового проекта 

 

1. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 

2. Объем проекта не менее 25 стр., но не более 40 стр. формата А 4 

3. Поля: левое – 30 мм, правое – 15, верхнее – 20, нижнее – 20 мм. 

4. Основной текст – шрифт Times New Roman, кегль 14. 

5. Заголовки – по центру, прописной полужирный шрифт Times New Roman, кегль 14. 

6. Заголовок таблицы – по центру, строчной полужирный Times New Roman, кегль 12. 

7. Подрисуночные подписи, таблицы и т.п. – Times New Roman, кегль 12.  

8. Интервал: 

- между строками – 1,5; 

- между заголовками и текстом – 1; 

- внутри таблиц – 1. 

9. Абзацный отступ – 1,25 см.  

10. Выравнивание основного текста – по ширине. Переносы не допускаются. 

11. Нумерация страниц – середина нижнего поля. Нумерация начинается со второй 

страницы. 

 

Примерный план и краткое описание курсового проекта: «Комплексное 

использование водных ресурсов бассейна реки________________» 

 

Введение 

В введение кратко излагаются вопросы управления водохозяйственными системами: 

информационные системы, организационная структура систем управления, 

классификация информационного фонда. 

 

1.    Формирование структуры водохозяйственного комплекса 

1.1   Структура водохозяйственного комплекса 

Водохозяйственный комплекс - это совокупность различных отраслей народного 

хозяйства, совместно использующих водные ресурсы бассейна реки или его части. 

Формирование структуры водохозяйственного комплекса (ВХК) - одна из сложных 

предпроектных задач. Решение ее начинается с установления границ рассматриваемого 

бассейна и выбора тех основных отраслей народного хозяйства, которых необходимо 

обеспечить водой (табл. 1). ВХК создается также для того, чтобы рационально, с 

минимальными для общества затратами, использовать, водные ресурсы, защищать, их от 

истощения и загрязнения. 

 

 



 

Таблица 1 

Предлагаемая структура ВХК 

Участники ВХК 
Население 

(численность) 

Удельное 

водопотребление 

Источник 

водоснабжения 

Место 

сбора 

сточных 

вод 

 Верхний бьеф   

1. Город        

2. Село        

3.Промышленные 

предприятия        

4.Животноводство 

       

5. Орошение        

6. Рекреация        

 Нижний бьеф   

1. Село        

2.Животноводство 

       

3. Орошение         

4. Рекреация        

В нижний бьеф осуществляются отраслевые попуски (табл. 2). Для каждого вида 

попусков необходимо знать их режим, чтобы определить объём попусков за период, для 

которого рассчитывается водохозяйственный баланс. 
Таблица 2  

Виды попусков на рассматриваемом участке, млн. м
3 

Попуски 

Месяц 
Годов

ые 

I II III IV V VI VII VIII IX X XII XII 
Объем

ы 

Рыбохозяйст

венные 

Воднотрансп

ортные 

Санитарные 

Водоснабжен

ческие 

Комплексные 

             

 

1.2 Классификация водохозяйственных  

комплексов 

Классификация ВХК бывает нескольких видов: по масштабу распространения, 

типу сооружений, числу участников. 

По масштабу распространения выделяют межгосударственные, государственные, 

зональные, бассейновые ВХК и ВХК части бассейнов. По типам сооружений ВХК 

бывают без водохранилищ, с одним или несколькими водохранилищами, по числу 

входящих в них отраслей - одно- и многоотраслевыми. 



 

 

1.3 Определение состава участников ВХК 

При определении состава участников ВХК ориентируются на план развития 

народного хозяйства в регионе, технико-экономическую эффективность использования 

водных ресурсов бассейна или участка реки. На выбор отраслей влияют также климат, 

гидрологические, топографические и другие условия. 

Участниками  ВХК являются коммунально-бытовое водоснабжение, чьи 

потребности в воде удовлетворяются приоритетно, а также рыбное хозяйство и 

рекреация. 

Если в экономике бассейна реки преобладающее значение имеет развитие 

сельского хозяйства, то основными участниками ВХК являются объекты 

сельскохозяйственной мелиорации, гидроэнергетика, водный транспорт. Если 

промышленность, то возможно следующее сочетание отраслей, входящих к ВХК: 

промышленное водоснабжение, гидроэнергетика, водный транспорт, объекты 

сельскохозяйственной мелиорации, бытовое водоснабжение, у которого имеется 

преимущество перед остальными участниками комплекса, так как его нужды 

удовлетворяются приоритетно. 

При приоритетных объемах производства всех рассматриваемых участников ВХК  

их состав должен соответствовать варианту с минимальными экономическими затратами. 

Оптимальный вариант структуры ВХК определяется на основании метода 

сравнительной экономической эффективности. Необходимо, чтобы все сравниваемые 

варианты были сопоставимыми, т.е. каждый из них должен обеспечивать получение 

одинаковых объемов и ассортиментов продукции. 

1.4  Обоснование расчетной обеспеченности 

водопользования участников ВХК  

Для определения величины стока, формирующегося в пределах водохозяйственных 

участков, необходимо привлекать исходные данные ГВК по поверхностным водам. Для 

определения стока, формирующегося в пределах водохозяйственных участков, 

необходимо оценить гидрологическую изученность и надёжность гидрологических 

наблюдений. Кроме того, необходимо изучить данные о хозяйственной деятельности в 

бассейне, оценить количественные изменения водного режима рек. 

Необходимо также провести анализ цикличности стока, т.е. характера чередования 

групп многоводных и маловодных лет, для чего осуществляется выбор расчётного 

периода, репрезентативного многолетнему. Расчётный период выбирается единым по 

продолжительности для всего бассейна реки. 

Случайная природа речного стока влияет на изменчивость объемов водных 

ресурсов, ежегодно выделяемых каждому участнику ВХК, что обусловило введение в 

водохозяйственную практику показателя расчетной обеспеченности водопотребления, 

который «выражает вероятность того, что величина выделяемых водных ресурсов будет 

не меньше той, на которую рассчитаны параметры и отдача». 

Экономическое обоснование значения показателя расчётной обеспеченности 

содержится в работах С.Н. Крицкого и М. Ф. Менкеля, А.Л. Великанова и др.  

Обоснование показателя расчетной обеспеченности - задача довольно сложная. 

Дифференцируя всех участников ВХК по надежности подачи воды, выбирают значение 

расчетной обеспеченности (табл. 3).  

Расчетная обеспеченность отдачи требует технико-экономического обоснования и 

является основой для планирования выпуска соответствующей продукции и выбора 

параметров водохозяйственной системы. 



 

Показатель расчетной обеспеченности по числу бесперебойных лет не 

регламентирует функционирования отдельных участников в перебойные периоды. Для 

орошения и рыбного хозяйства очень важен гарантированный режим использования 

водных ресурсов в перебойные периоды. 

В курсовом проектах нельзя рассмотреть все вопросы, касающиеся участников 

ВХК с достаточной ясностью. Рыбное хозяйство – неоднозначный участник ВХК. 

Прудовое  рыбное хозяйство – это одна категория, а рыбохозяйственный нерестовый 

попуск – другая. В последнем случае обеспеченность может быть и 60%, здесь важны 

другие показатели, такие как повторяемость перебоев в течение нескольких лет подряд. 

Поэтому студент, назначая участников ВХК в курсовом и дипломном проекте  

должен оптимально подходить к решению задачи о водохозяйственном комплексе. 

Таблица 3 

Схема водопользования для различных отраслей  народного хозяйства 

 

Отрасль 

Потребность в воде по месяцам Обес-

печен-

ность,% 

Номер 

групп

ы I II III IV V VI 
VI

I 

VII

I 
IX X XI 

XI

I 

Промышленно

сть 

 

Коммунальное 

хозяйство, 

животноводст

во 

 

Орошение 

 

ГЭС 

 

Водный 

транспорт и 

лесосплав 

 

Рекреация  

 

Рыбное 

хозяйство 

 

 

  

    

 

 

   

95-97 

 

 

97-99 

 

 

75-80 

 

 

90-95 

 

 

85-90 

 

80-85 

 

 

85-90 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 

Предлагается деление участников ВХК на три группы (исходя из расчетной 

обеспеченности): 

1-я - участники, требующие практически бесперебойного снабжения водой; 

2-я - участники, допускающие отклонения от нормального водопотребления; 



 

3-я - участники, имеющие резервы или стремящиеся к использованию избытков 

стока. 

 

 

2. Составление водохозяйственного баланса 

Водохозяйственный баланс (ВХБ) является одной из главных частей схемы 

комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки. Он позволяет 

судить о возможности удовлетворения потребности в воде предполагаемых участников 

водохозяйственного комплекса. Водохозяйственный баланс - соотношение прихода, 

расхода и аккумуляции воды для речного бассейна или любого водного объект за какой 

либо промежуток времени. 

Водохозяйственные расчёты и балансы в курсовом проекте выполняются по 

гидрологическим характеристикам  бассейна реки, данным по безвозвратному 

водопотреблению основных участников ВХК заданного бассейна, а также по величине 

санитарного расхода, связанного с охраной водных ресурсов. 

Водохозяйственные балансы составляются на расчетные уровни с целью оценки 

имеющихся водных ресурсов, их сопоставления и увязки с   развитием народного 

хозяйства в заданном бассейне. 

Таким образом, водохозяйственный баланс включает в себя оценку водных ресурсов 

(приходная часть), определение потребностей в воде (расходная часть) и их сопоставление 

(результирующая часть)  

В общем виде уравнение водохозяйственного баланса для участка реки имеет вид: 

ВХБ = Wпр – Wрасх = Wприт+ Wвв – Wпотр – Wпоп ,                            (1) 

 где Wпр - приходная часть ВХБ, которая включает в себя Wприт (объём речного стока 

на участке) и Wвв (объем поступающих в реку нормативно очищенных сточных вод - 

возвратные воды); Wрасх - расходная часть ВХБ, которая включает в себя Wпотр  (объем 

водопотребления участниками ВХК) и Wпоп - комплексный попуск на участке. 

 

2.1 Расчет расходной части 

 

 На современном этапе в состав участников ВXК, рассматриваемого речного 

бассейна входят: городское и сельское коммунально-бытовое хозяйство, промышленность 

животноводство, орошение, рекреация.  

Расходную часть вычисляют по формуле: 

Wрасх = Wr + Wс + Wж+ Wпром + Wор + Wрек + W 
*
поп,             (2) 

 

где Wr, Wc, Wж, Wпром, Wор, Wрек, W 
*
поп - соответственно годовой объем 

водопотребления городским и сельским водоснабжением, животноводческими и 

промышленными предприятиями, оросительными системами, рекреационными 

учреждениями, а также годовой объем комплексных попусков. 

Объемы водопотребления определяется по формулам:  

на нужды городского коммунально-бытового водоснабжения 

r r
r

r

N q t
W


 ,                                                                             (3) 



 

где Nr - численность городского населения; qr - удельная норма водопотребления 

городских жителей (прил. 1); t - число суток в году; ηr - КПД системы городского 

водоснабжения (прил. 2); 

на нужды сельского коммунально-бытового водоснабжения 

c c
c

c

N q t
W


  ,                                                                   (4 ) 

где 
cN  - численность сельского населения; qc - удельная норма водопотребления 

сельских жителей (см. прил. 1); ηc- КПД системы сельского водоснабжения (см. прил. 2);  

 на нужды животноводства 

1

n

i c

i
ж

ж

N q t

W





,            (5) 

где Ni, - количество i-го вида животных на фермах; qi, - норма удельного 

водопотребления i-го вида животных (см. прил. 1); ηж- КПД системы водоснабжения в 

животноводстве (см. прил. 2); 

на нужды промышленных предприятий 

пром

п

i
промпромii

пром

qNqB

W


 




 1

1  ,                (6) 

 

где Bi — объем i-го вида продукции, выпускаемой за год, qi - норма 

водопотребления на единицу продукции; n - число видов промышленной продукции; Nпром - 

количество работающих на предприятии; qпром - норма удельного водопотребления (qпром
 =

 

100 л/сут. на 1 чел.); η пром - КПД системы водоснабжения;  

на нужды орошения  

   

*

1

n
орi

ор

i ор

F Mi
W



  ,     (7) 

где Fopi - площадь орошаемых земель, га; Мi, - оросительная норма для 

выращиваемой культуры (прил. 3, 4); η ор - КПД оросительных систем ; n* - число культур; 

 на нужды рекреации  

рек рек o

рек

рек

N q t
W


 ,    (8) 

где Nрек - количество отдыхающих; qрек - удельное водопотребление на рекреацию (qрек = 

100 л/сут. на 1 чел.); η рек - КПД систем водоснабжения (см. прил. 2); t0 - время, 

затрачиваемое на отдых; 

объемы санитарных попусков 

cсансан tQW  ,    (9) 

где Qсан - минимальный расход реки, м
3
/с;  tc - число секунд в году, tc = 31,56 · 10

6
. 

2.2 Расчет приходной части ВХБ 



 

Приходную часть ВХБ составляют наличные водные ресурсы бассейна реки и 

возвратные воды участников водохозяйственного комплекса. Гидрологическая 

характеристика стока представлена гидрографом реки для расчетного маловодного года. 

Приходную часть ВХБ рассчитывают по формуле: 

Wпр =Wприт +Wвв +Wподз,    (10) 

где Wприт - годовой объем речного стока; Wвв - объем возвратных вод; Wподз - объем 

используемых подземных вод. Подземные воды учитываются в ВХБ только в том случаем, 

если они гидравлически не связаны с рекой. 

Годовой объем речного стока определяется по формуле: 

12

1

прит стi

i

W W


 ,    (11) 

где Wcmi - объем речного стока в i-м месяце с учетом потерь на испарение и 

фильтрацию: 

Wстi = Qi tc ,    (12) 

где Qi - расход расчетного гидрографа 75-80 %-й обеспеченности в i-м месяце; tc = 

2,63 • 10
6
 сек. 

Значения расходов расчетного гидрографа для исследуемой реки принимаются по 

вычислениям внутригодового распределения стока. 

Расчет водохозяйственного баланса по методам управления производится в 

табличной форме (табл. 4). В графе «Без управления» подсчитывают невязку годового 

ВХБ по выражению (1). 

2.3 Методы увязки ВХБ 

 

Увязка годового водохозяйственного баланса (ВХБ) производится в том случае, 

если Б < 0, т.е. необходимо регулировать расходные статьи баланса, чтобы ВХБ 

получился положительным. 

Первый метод - введение оборотного водоснабжения в промышленности. В этом 

случае объем водопотребления промышленными предприятиями снизится и будет равен 

0,2Wпром, коэффициент возврата Кв = 0; объем возврата сточных вод Wвв= 0; объем 

разбавления Wразб = 0. Соответствующие изменения вносятся в табл. 4 в графу «1-й метод 

управления». Если ВХБ оказался отрицательным, то переходят ко второму методу 

управления. 

Второй метод – ведение повторного водоснабжения. Коммунально-бытовые и 

животноводческие стоки использоваться для орошения ЗПО (земледельческие поля 

орошения). Для ЗПО используют 2-3% от площади сельскохозяйственных угодий, которая 

определяется по карте. Стоки используют для полива в основном кормовых трав. Нельзя 

использовать сточные воды для полива овощей, некоторых зерновых и технических 

культур. Объем воды, необходимый для орошения (Wзпо):  

 зпо

зпо

ор

F М
W


  ,  (14) 



 

где Fзпо - площадь орошения сточными водами; М - оросительная норма; ηор- КПД 

системы. 

Площадь орошения сточными водами определяется по зависимости: 

ввжкб
зпо

W
F

М
 ,  (15) 

где Wввжкб - возвратные воды в животноводстве и коммунально-бытовом хозяйстве. 
Таблица 4 

                 Расчет и увязка годового ВХБ по методам управления, млн. м
3
                                                           

Статья баланса 

Без 

управ-

ления 

1-й 

метод 

управлен

ия 

2-й 

метод 

управлен

ия 

3-й 

метод 

управлен

ия 

4-й 

метод 

управлен

ия 

5-й 

метод 

управлен

ия 

6-й метод 

управлен

ия 

ВБ НБ ВБ НБ ВБ НБ ВБ НБ ВБ НБ ВБ НБ ВБ НБ 

Приходная часть 
1. Объем речного 

стока 

2. Возвратные 

воды 

  гор. КБХ 

  сел. КБХ 

  животноводство 

  промышленность 

И т о г о  (1+2) 

 

Расходная часть 
3. Водопотребление 

  гор. КБХ 

  сел. КБХ 

  животноводство 

  промышленность 

  орошение 

  рекреация 

  сан. попуск 

И т о г о  (3) 

Разбавление 

промышленность 

гор. КБХ 

сел. КБХ 

Баланс 
(1+2-3) 

              

Если возвратные воды коммунального хозяйства будут поступать в верхний бьеф, а 

животноводческие стоки - на ЗПО, то Wразб = 0. Wвв = 0. В графу «2-й метод управления» 

необходимо записать соответствующие данные. Если Б < 0, переходят к следующему 

методу увязки. 

Третий метод - борьба с потерями. Наиболее эффективным является повышение 

КПД оросительных систем, т.к. объемы безвозвратного потребления в орошении 

наибольшие, а КПД - наименьший. Большое значение в экономии воды в орошении имеет 

улучшении конструкции и эксплуатации оросительных систем. Совершенствование 

методов распределения воды позволит снизить оросительные нормы в 2 раза. 



 

Совершенствование техники полива, новые способы  орошения, комплексные мелиорации 

– всё это способствует большой экономии воды в орошении. Следовательно, объем воды 

на орошение для каждой культуры составит: 

op

op

op

MF
W




 , млн. м

3
;  iopop WW , (16) 

где Wop - объемы воды, идущей на орошение. М – оросительная  норма. Объем 

возвратных вод при орошении: 

Wвв = KввWop,    (17) 

объем разбавления: 

Wразб= Кразб Wвв, (18) 

где Квв – коэффициент  возвратных вод в орошении; Кразб - коэффициент разбавления 

в орошении; Wразб – объем  разбавления на орошении. 

Соответствующие изменения вносят в графу «3-й метод управления». Если Б < 0, 

переходят к четвертому методу. 

Четвертый метод – введение частичного оборотного водоснабжения в орошении. 

Оно производится на площади Fорчоб  = Fop – Fзпо  Принцип действия таких систем 

заключается в многократном использовании коллекторно-дренажного стока. Годовой 

объем коллекторно-дренажного стока Wкдр определяется по формуле:  

 в орчоб

кдр

ор

K F М
W


 , (19) 

где Кв - коэффициент возврата сточных вод в орошении; Fорчоб – площадь  для 

частичного оборотного водоснабжения. 

Соответствующие изменения вносят в графу «4-й метод управления». Если Б < 0, 

переходят к следующему методу увязки. 

Пятый метод - ограничение более высокого по рангу водопотребителя. Можно 

уменьшить на 1/4 оросительную норму на всех орошаемых полях, кроме ЗПО. 

Соответствующие данные вносят в графу «5-й метод управления». Определяются 

приходная и расходная части ВХБ. Если Б > 0, увязку можно считать законченной. 

Увязке ВХБ способствует также перенос части орошаемых земель из верхнего 

бьефа в нижний. Это дает возможность уменьшить объем воды, необходимый для 

разбавления сточных вод орошения, поступающих в верхний бьеф. 

Шестой метод - ограничение водопотребления методом ранжирования целей*. 

1-й ранг - коммунально-бытовое хозяйство, рекреация, животноводство, охрана 

природы; 

2-й ранг - промышленность и ГЭС; 

3-й ранг - орошение; 

4-й ранг - попуски на нужды рыбного хозяйства, водного транспорта и ГЭС. 

Для оценки эффективности методов управления строят зависимость ∆W =f (номер 

управления). Из анализа этого графика видно, какой метод управления дает наибольший 

эффект (рис. 1). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1. Оценка эффективности методов управления ВХБ 

 

2.4  Составление месячных ВХБ 

Пересчет годового ВХБ в месячные осложняется тем, что приток водных ресурсов 

в течение года и их потребление некоторыми отраслями неравномерны. Особенно это 

касается орошения, которое осуществляется лишь в период вегетации растений. 

Необходимо также учитывать неравномерность возврата сточных вод орошения в течение 

года. Расчёт объемов воды для орошения зависят от площади орошаемых земель и 

графика гидромодуля. 

Объем водопотребления по месяцам на нужды орошения: 

Wорi= μi Wop  (20) 

где μi - коэффициент, показывающий долю водопотребления на орошение в i-м 

месяце. 

Объем возвратных вод по месяцам определяется по формуле: 

Wввi=KввWi,  (21) 

 где Квв – коэффициент   возврата в орошении - 0,15,Wi – объем воды, идущий на 

орошение в i-м месяце. Расчёт сводится в таблицу 5.                                                          
                                                                                                                     Таблица 5 

Расчет водопотребления на орошение 

Площадь тыс. 

га 
Месяц 

Доля водопотребления в 

месяц (ETC) 

Объем, млн. м
3
 

водопотребления 

Wор 

 

возвратных вод 

Wввор 

F = 2  

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

0,05 

0,15 

0,20 

0,25 

0,20 

0,15 

0,29 

0,87 

1,16 

1,45 

1,16 

0,87 

0,04 

0,13 

0,17 

0,21 

0,17 

0,13 

Месячный баланс ∆W рассчитывают по формуле: 

∆W=Wnpi - Wpacxi    , (22) 

где Wnpi - объем приходной части в месяц; Wpacxi - объем расходной части в месяц. 

Приходная часть месячного ВХБ: 
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 , (23) 

где W стi, - объем речного стока в i-м месяце, определенный по зависимости (12); 

1

n

вв

i

W


  - объем возвратных вод участников ВХК в месяц; Wввi - объем возвратных вод в 

орошении в i-м месяце; Wподзi - объем подземных вод, используемых участниками ВХК в i-

м месяце, если они гидравлически не связаны с рекой. 

Расходная часть месячного ВХБ: 

12

приор

расхi opi попi

W
W W W   , (24) 

где  приор r c ж пром рекW W W W W W      - городское и сельское население, 

животноводство, промышленность и рекреация; (25) 

 Wпопi - объем комплексных попусков по месяцам. 

По результатам расчета строят график месячных ВХБ (рис. 2). 

Месячные водохозяйственные балансы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 t, мес.

W, млн.куб.м

Рис. 2. Месячные водохозяйственные балансы: ■ - недостаток воды;  

□ – избыток воды. 

   

Расчет баланса водных ресурсов в бассейне реки может быть выполнен на три 

расчетных уровня в форме таблиц и графиков (табл. 6, рис. 3). 
Таблица 6 

ВХБ на три расчетных уровня 

Статья баланса I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Приходная часть 

1. Сток обеспеченности 

50% 

75% 

95% 

             



 

2. Возвратные воды  

гор. КБХ 

сел. КБХ 

животноводство 

промышленность 

Итого (1+2) 

             

Расходная часть 

3. Водопотребление 

гор. КБХ 

сел. КБХ 

животноводство  

промышленность 

             

рекреация 

сан. попуски 

Итого (3) 

             

4. Разбавление  

гор. КБХ 

сел. КБХ 

промышленность 

Итого (4) 

             

Баланс (1+2-3) 

50 % 

75 % 

95 % 

             

Расчетный сток Qр каждого месяца, соответствующий обеспеченности 50 %, 75, 95 

%, определяется по зависимостям: 

Qр 50 % = Qpi Кр 50 % ; 

Qр 75 % 
=
 Qpi Кр 75 % ; 

Qр 95 % = Qpi Кр 95 % 

Расчетная ордината принимается по соответствующим коэффициентам вариации 

Cv и асимметрии Cs. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

Рис. 3. Баланс водных ресурсов реки для трех расчетных уровней:    

  - 95 %;               - 75 %;               - 50 %. 

При анализе баланса водных ресурсов на любом расчетном уровне могут 

наблюдаться следующие случаи:  

1. баланс положительный для лет всех трех обеспеченностей (50 %, 75 %, 95 %). 

Однако в отдельные месяцы может наблюдаться дефицит водных ресурсов. В данном 



 

случае достаточно применить различные методы управления ВХБ; 

2.  баланс положительный в годы 50 %-й, 75 %-й обеспеченности, в 

острозасушливый год (95 %) наблюдается дефицит воды. В данном случае необходимы 

проектирование водохранилищ многолетнего регулирования  и проведение аг-

ромелиоративных мероприятий; 

3. баланс положительный только для среднего года (50 %), для маловодных лет (75 

%, 95 %) - отрицательный. Необходимо многолетнее регулирование или переброска стока 

из соседних бассейнов; 

4. баланс отрицательный для всех лет. Это значит, что, и многолетнее 

регулирование не может перекрыть имеющихся дефицитов, нужно предусмотреть 

ограничение развития отдельных отраслей народного хозяйства, изменение схемы во-

доснабжения, увеличить объем воды на разбавление стоков. 

По данным табл. 8 строят график водопотребления отраслями народного хозяйства. Его 

примерный вид изображен на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. График потребления воды участниками ВХК: а, б – на  нужды сельского и 

городского коммунально-бытового хозяйства;  в – животноводства; г - промышленности; 

д - орошения; е - рекреации; ж - потери на испарение и фильтрацию; з - санитарные 

попуски. 

 

3. Влияние водохранилища на окружающую среду  

3.1 Определение зоны подтопления 

 Водохранилища оказывают значительное влияние на прилегающие территории, 

которое заключается в переработке берегов, подтоплении территорий, изменении 

минерализации и мутности воды и др. 

 Под подтоплением понимается такое повышение уровня грунтовых вод, которое 

приводит к изменению почвенно-растительного покрова. Схема подтопления приведена 

на рис. 7. 
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Отбивка зоны подтопления выполняется на основе гидрологических исследований 

и может быть ориентировочно произведена по формуле:       

                                                         В=



,                                            (26) 

где В – ширина зоны подтопления, м;  

 – превышение верхней границы подтопления над НПУ водохранилища;   

i – уклон местности, определяемый по горизонталям у уреза воды в водохранилище, 

определяемое по рекомендациям. 

 

уклон, i 0,001 0,002 0,005 0,01 0,02 

 ,м (пески, супески) 1,3 1,5 2,2 1,7 1,2 

 ,м (суглинки) 1,3 1,6 3,0 2,5 1,7 

            После расчета зона подтопления показывается на планшете. 

 В случае если подтопление угрожает объектам ВХК, то необходимо предусмотреть 

мероприятия по снижению уровня грунтовых вод.  Это можно сделать, отрыв глубокие 

открытые дрены – каналы или путем откачки грунтовых вод вертикальными или 

горизонтальными скважинами. 

  

С точки зрения комплексного использования водных ресурсов эффективно 

перехват грунтовых вод осуществлять лучевым водозабором, а воду использовать для 

водоснабжения ближайших сел или ферм. Тогда исходными данными для расчетов 

послужат расход потребителя Q, м
3
/с, коэффициент фильтрации берегов К, мощность 

водоносного пласта Нmin  (рис.8). 

  

Рис. 8   Схема лучевого водозабора 

1- ветви водозабора;  2-сбросная камера 

  

Длина лучевого водозабора определяется по формуле 

Q

hHK

R
L

)(36.1
10

4
2

min
2 

                                                   (27) 

    где R− расстояние от водозабора до уреза воды, м; Q – расход водозабора в м
3
/с на 

нужды участников ВХК; h − высота слоя воды в вертикальном сечении у водозаборной 

трубы, h= 1,25 Hmin 

 

3.2 Размыв берегов. Определение максимальной длины разгона волны 

Процесс размыва берегов водохранилища включает абразию, эрозию, обвалы. В 

результате этих процессов продукты  размыва откладываются у берега, образуя 

подводный пологий склон, а часть грунта транспортируется в пределы мертвого объема. 



 

Размыву подвергаются выпуклые участки берегов водохранилища, для которых 

определяется максимальная длина разгона волны (рис.9) 

  

 

 

Рис. 9  Схема определения максимальной длины разгона волны 

33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7  Схема подтопления 

УГВ до создания водохранилища; 

УГВ
/
 после заполнения его до НПУ. 

 

3
2
 



 

В соответствии с рассматриваемой схемой расчетная высота волны при ветре -   =20 м/с 

составит h = 0,37 L , где L  - длина разгона в км. 

 Расчетная длина волны и другие параметры определяются: 

УМОУМОУМО

ФПУФПУФПУУМОумоФПУФПУ

hаLh

hаLhhh

5,1;37,0

;5,0;37,0;10;10;10

2

1



 
 

 Расчетная ширина размыва берега может определяться графоаналитическим 

методом Пышкина Б.А. по координатной сетке, представленной на рис. 10. 

 Положение точки «а» на координатной сетке определяется пересечением активной 

глубины переработки «а2» с линией дна водохранилища. Из точки «а» до точки «в» на 

горизонтальной линии, делящей пополам вертикальное расстояние между уровнями ФПУ 

и УМО, проводится прямая при  ctga = m2  , найденном по графику (рис 11).Для заданного 

грунта hумо  на рис.10 представлены графики  m = f (h) и Vmax = f (h). 

Из точки «в» до точки «с» проводится прямая при ctga = m1, соответствующим  

hфпу, а прямая СD проводится параллельно берегу. Ширина переработки  Sk  определяется 

из построений. 

 Число лет, за которое произойдет разрыв мыса и выравнивание берега определяют 

по формуле: 

max

2

V

S
T k

k  ,                                                                          (28) 

где Vmax – максимальные  скорость размыва выровненного берега, определяемая из 

графика (рис.10).  

По результатам выполненных расчетов границы размыва берегов показываются на 

планшете и, если в зону размыва попадают опоры электропередач, автодороги, 

водозаборные сооружения, рекреационные зоны, то необходимо предусмотреть 

берегоукрепительные мероприятия. Сложность таких мероприятий зависит от важности 

защищаемых объектов, и это могут быть лесомелиоративные мероприятия путем посадки 

прирусловых водоохранных полос и инженерные сооружения в виде крепления плитами с 

каменной наброской, железобетонными сваями с каменной наброской. 
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Рис.10   Графики m=f(h) и Vmax=f(h) 

 1 – глина, 2 – лес, 3 – суглинок, 4-5 – песок соответственно мелко-, средне-, 

крупнозернистый, 6 – супесь. 
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Рис. 11 Схема определения ширины размыва берега
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4. Экономическое обоснование ВХК  

4.1  Определение затрат и прибыли по комплексным  сооружениям 

Комплексные сооружения - это плотина и водохранилище, капитальные вложения в 

которые составляют:      Ккомп =Куд Vплз ,                                                              (29) 

Издержки на содержание комплексных сооружений составляют: 

Скомп =а Ккомп ,    где a - амортизационные отчисления. 

 

4.2  Определение затрат и прибыли по отраслевым сооружениям 

 

Коммунально-бытовое водоснабжение 

Капитальные вложения в коммунально-бытовое водоснабжение: 

сут
кбудкб WКК                           (30) 

Ежегодные издержки Скб: 

Скб =акб Ккб , (31) 

где акб - амортизационные отчисления. Валовой доход Дкб: 

 

                               
100

год

кб кб
кб

Ц W
Д   ,                                 (32) 

где Цкб - отпускная цена воды.  

Прибыль: 

Пкб = Дкб-Скб. (33) 

 

Орошение 

Капитальные вложения в орошение: 

Kор = KудF,                            (34) 

Ежегодные издержки: 

Сор = Суд F                             (35) 

Валовой доход: 

Дор = dудF,                             (36) 

где dуд - удельная стоимость годового объема продукции,  

Ежегодная прибыль: 

Пор=Дор-Сор                              (37) 

Промышленность 

Капитальные вложения: 

Кпр = Куд
сут

прW ,                              (38) 

Ежегодные издержки: 

Спр = рпр Кпр ,                              (39) 



 

где рпр  - коэффициент. 

Прибыль: 

Ппр=ЭпрКпр                                                                                                                  (40) 

где Эпр - коэффициент общей экономической эффективности капитальных вложений в 

промышленность. Валовой доход: 

Дпр=Ппр + Спр                               (41) 

Затем составляется сводная ведомость затрат (табл. 12) 
Таблица 12 

Сводная ведомость затрат и их эффективность при создании ВХК 

Показатель 

f 

Участники ВХК 

комплексные 

сооружения 

ороше-

ние 

коммунально-бытовое 

снабжение, животновод-

ство, рекреация 

промыш-

ленность 
итого 

Капиталовложения, млн 

руб. 

Ежегодные издержки, млн 

руб. 

Валовой доход, млн 

руб. 

Прибыль, млн руб. 

Коэффициент общей 

экономической 

эффективности 

     

Коэффициент общей экономической эффективности определяется по формуле: 

ВКХ
общ

П
Э

К
                                                       (42) 

Прибыль:              ПВХК =ДВХК-СВХК                                                                 (43) 

 

4.3 Распределение затрат между участниками ВХК 

Доля комплексных капитальных вложений для каждого участника ВХК определяется по 

формуле: 
отр отр отр

комп i i ВХК i
i

ВХК

Д С Э К
К

Э Р

 



                                     (44) 

где отр

iД , отр

iС , отр

iК - отраслевые валовой доход, годовые издержки и капитальные 

вложения (табл. 12); Эвхк - коэффициент общей экономической эффективности ВХК в 

целом; Рпроп – коэффициент пропорциональности, Рпроп=Скомп/Ккомп. 

Распределение комплексных издержек С
комп: 

С
комп

=Р комп

iК                                                           (45) 

Суммарные капиталовложения равны Кi: 

комп отр

i i iК K К                                                         (46) 



 

Суммарные издержки Сi: 

комп отр

i i iC C C                                                       (47) 

Результаты расчетов сводят в табл. 13. 

Таблица 13 

Суммарные затраты отраслей в проектируемый водохозяйственный комплекс 

 

Коэффициент экономической эффективности по каждой отрасли равен: 

i i
i

i

Д С
Э

K


                        (48) 

В том случае,  если  участником ВХК является орошаемое земледелие, то расчет 

экономических показателей целесообразно провести на примере  экономической 

эффективности мелиоративной системы. 

 

5. Экологическая оценка воздействия водохозяйственного комплекса  

на водный объект  

5.1 Оценка ущерба от загрязнения водоемов. Экономическая  

эффективность природоохранных мероприятий 

Экологические исследования, проведенные в последнее время, свидетельствуют о том, 

что антропогенные факторы оказывают очень большое воздействие на состояние водных 

ресурсов. Наибольшее влияние на качество воды оказывают промышленность, 

сбрасывающая недостаточно очищенные сточные воды в водные объекты и диффузные 

источники загрязнения (минеральные удобрения, ядохимикаты, дымовые выбросы и т.д.). 

Источником повышенной экологической опасности в сельском хозяйстве являются крупные 

животноводческие комплексы, где для удаления навоза имеется гидросмыв, а также 

птицефабрики. Немалую экологическую опасность представляют мелкие мясные, 

молочные и другие предприятия, на которых затруднено решение вопросов очистки 

сточных вод. Опасное загрязнение водных объектов может происходить в результате 

хранения минеральных удобрений и пестицидов под открытым небом или в 

неблагоустроенных складах. 

На долю сельского хозяйства приходится 1/4 объема используемой свежей воды в РФ 

и около 20 % объема сброса сточных вод в поверхностные водоемы. 

Жилищно-коммунальное хозяйство изымает большое количество природных вод для 

хозяйственного, питьевого и промышленного водоснабжения, а также сбрасывает в водные 

объекты неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды, что представляет 

большую экологическую опасность для водоемов. 

Отрасль 

Капитальные вложения, млн 

руб. 

Издержки, млн руб. 

отр

iK  комп

iK  iK  отр

iC  комп

iC  iC  

 

Орошение 

Коммунально-бытовое 

водоснабжение 

Животноводство 

Рекреация 

Промышленность 

Итого по ВХК 

      



 

Значительный ущерб могут причинять тепловые и атомные электростанции, сбрасывая 

теплые воды в природные и искусственные водоемы. Загрязнителями природных вод также 

являются такие участники ВХК, как водный транспорт и лесосплав. 

Природоохранные мероприятия - это все виды хозяйственной деятельности, 

направленные на снижение и предупреждение отрицательного антропогенного 

воздействия на окружающую среду, в том числе и водную. Природоохранные 

мероприятия оценивают экономическим результатом, который включает в себя: 

- предотвращенный экономический ущерб от загрязнения окружающей среды; 

- прирост денежных средств от реализации продукции, полученной благодаря более 

полной утилизации сырьевых, топливно-энергетических и других материальных ресурсов 

в результате осуществления природоохранных мероприятий; 

- денежные средства, сбереженные в результате реализации природоохранных 

мероприятий. 

Экономический результат природоохранных мероприятий Р определяется по формуле: 

Р = Д + П, (49) 

где Д - годовой прирост денежной оценки природных ресурсов к реализуемой продукции 

(годовой дополнительный доход); П - стоимость предотвращенного ущерба или годовой 

экономический эффект: 

П =У
’
 - У", (50) 

У
’
 - расчетная величина ущерба до осуществления рассматриваемых природоохранных 

мероприятий; У" - остаточный ущерб после внедрения этих мероприятий. 

Выбор наилучшего природоохранного мероприятия из нескольких вариантов 

осуществляют по величине годового чистого экономического эффекта (R*): 

R* = (P-3)→max, (51) 

где 3 - приведенные затраты: 

З = С + Eн К, (52) 

С - дополнительные годовые эксплутационные затраты в связи с природоохранными 

мероприятиями; Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений природоохранного назначения (Ен = 0,12); К - капитальные 

вложения в природоохранные мероприятия. 

Показателем общей экономической эффективности (Э) капитальных вложений в 

природоохранные мероприятия является отношение годового экономического результата 

за вычетом эксплутационных затрат к капитальным вложениям, т.е.: 

 Р С
Э

К


                    (53) 

Экономическая эффективность водоохранных мероприятий 

Экономическая оценка ущерба от сброса загрязнителей в водоем определенным 

источником (предприятие, населенный пункт) вычисляется по соотношению:  

У = φδk Мпр , (54) 

где У - ущерб, руб./год; φ - постоянный коэффициент (φ = 400 руб./усл.т); δk - константа, 

имеющая разное значение для различных водохозяйственных участков (табл. 16); Мпр - 

приведенная масса разового сброса примесей данным источником в водохозяйственный 

участок, усл.т/год: 



 





n

n

iimAM
1

, (55) 

где i - номер сбрасываемой примеси; п - общее число примесей данного источника; Аi - 

показатель относительной опасности сброса i-го вещества в водоем (табл. 17); mi - общая 

масса годового сброса i-й примеси оцениваемым источником, т/год. 

Если источник сбрасывает сточные воды нескольких типов (по степени очистки), то 

общую массу mi годового сброса i-го вещества определяют:  





k

j
iji mm

1

  ,                                                          (56) 

где mij - масса годового поступления i-го вещества в водоем от данного источника со 

сточными водами j-го типа (j= 1,2,…….,к т/год). 

Таблица 22 

Значение константы δk для различных водохозяйственных источников 

Номер 

участка (к) 

Бассейн реки, 

створ 
Административный состав участка δk 

1 2 3 4 

10 

 

 

Дон, устье  р. 

Воронеж 

 

Тамбовская обл., западная часть; Липецкая обл., 

восточная часть; Воронежская обл., небольшая 

северная часть 

 

1,63 

11 

 

Дон, 

Цимлянский 

г/у 

 

Тульская обл., юго-восточная часть; Орловская обл., 

восточная часть; Курская обл., восточная часть; 

Липецкая обл., исключая территорию бассейна р. 

Воронеж; Воронежская обл.,исключая территорию р. 

Воронеж; Ростовская обл., северо-восточная часть; 

Волгоградская обл., западная и центральные части; 

Пензенская обл., южная часть; Саратовская обл., 

западная часть 

 

1,33 

12 
Дон, устье 

р. Сев. Донец 

Белгородская обл., центральная часть; 

Харьковская обл., восточная и центральная части; 

Ворошловградская обл.; Ростовская обл., северо-

западная часть; Донецкая обл., северная часть 

3,79 

13 Дон, устье 
Ростовская обл., центральная и восточная части; 

Калмыкия, западная часть 
1,87 

14 
Волга, устье 

реки Оки 

Орловская обл., центральная часть; Калужская обл. без 

небольшой западной части; Тульская обл., центральная 

и северная части; Московская обл.; Рязанская обл.; 

Владимирская обл.; Нижегородская обл., юго-западная 

часть; Пензенская обл., северо-западная часть; 

Тамбовская обл., северная и центральная части; 

Ивановская обл., южная и центральная части; 

Ярославская обл., крайняя юго-восточная часть. 

2,60 

 



 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 22 

 

1 2 3 4 

15 
Волга, ниже 

г.Н. Новгорода 

Тверская обл., восточная и центральная 

части; Ярославская обл.; Костромская 

обл.; Ивановская обл., северная часть; Смоленская 

обл., северо-восточная часть; Вологодская обл., южная 

и западная части; Нижегородская обл., северная часть 

0,91 

16 
Волга, устье р. 

Камы 

Кировская обл.; Пермская обл.; Удмур- 

тия; Башкирия, кроме южной части; Екатеринбургская 

обл., юго-западная часть; Челябинская обл., северо-

западная часть; Татария, северо-восточная часть 

0,5 

17 Волга, Самара 

Нижегородская обл., юго-восточная 

часть; Марий Эл; Чувашия; Мордовия, восточная 

часть; Самарская обл., северная часть; Ульяновская 

обл., северная часть; Татария, западная часть; Орен-

бургская обл., западная часть; Пензенская обл., 

восточная часть 

0,7 

18 Волга, устье 

Самарская обл., южная часть; Ульяновская обл., южная 

часть; Саратовская обл., центральная, северо-

восточная части; Волгоградская обл., восточная часть; 

Астраханская обл. 

0,8 

19 
Кубань, 

Невинномысск 

Ставропольский край, юго-западная 

часть (Карачаево-Черкессия) 
2,73 

20 Кубань, устье Краснодарский край, южная часть 2,60 

53 

 

Реки Крым-

ского п/о 
Крымская обл. 1,64 

54 
Реки Кольско-

го п/о 
Мурманская обл. 0,95 

55 
Онежское озе-

ро 
Карелия, центральная и восточная части 0,20 

Если сточные воды j-го типа сбрасываются в водоем только от данного источника (без 

смешивания со сточными водами других источников), а величина концентрации i-й 

примеси (Q, г/м
3
 ) в течение года относительно постоянна, то масса годового поступления 

i-гo вещества со сточными водами  j-го типа (
'

ijm , т/год) составит: 

'

ij ij jm C V                     (57) 

где Vj - объем годового сброса сточных вод j-го типа данным источником, млн м
3
 /год. 



 

В случае поступления на очистные сооружения сточных вод от нескольких 

источников и если при этом очистные сооружения удерживают Рi (%) от общей массы i-го 

вещества, поступившего в очистные сооружения от всех источников за год, а (100 - Pt) 

сбрасывается в водоем, то масса годового 

сброса i-гo вещества в водоем от х-го источника (X= 1,2,….) 

определяется по формуле: 

0

100

100

i
ix
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P
m

m


  m

0
ix                                (58) 

 где 0

ixm - масса годового поступления i-гo вещества от х-го источника на очистные 

сооружения, т/год. 

Показатель относительной опасности сброса определенного загрязняющего вещества 

А, вычисляется по зависимости:  

/

1
i

р xi

A
ПДК

                                                      (59) 

где /р xiПДК - предельно допустимая концентрация i-гo вещества в воде водных 

объектов, используемых для рыбохозяйственных целей, г/м
3
 (табл. 17). 

При отсутствии утвержденных ПДК допустимо использовать ПДК для объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. При полном отсутствии 

ПДК принимают Аi = 5 • 10
4
 усл.т/т. 

Таблица 23 

Значение константы Аi для некоторых распространенных веществ, загрязняющих водоемы 

п/п Вещества ПДКр/x, г/м
3
 ПДК быт. г/м

3 
Аi, усл.т/т 

1 2 3 4 5 

1 БПКП0ЛН 3,0 - 0,33 

2 Взвешенные вещества 20 - 0,05 

3 Сульфаты - 500 0,002 

4 Хлориды - 350 0,003 

5 Азот общий - 10 0,1 

6 СПАВ 0,5 - 2 

7 Нефть и нефтепродукты 0,05 - 20 

8 Медь 0,01 - 100 

9 Цинк 0,01 - 100 

10 Аммиак 0,05 - 20 

11 Мышьяк 0,05 - 20 

12 Цианиды 0,05 - 20 

13 Стирол 0,1 - 10 

14 Формальдегиды 0,1 - 10 

15 Масло 0,01 - 100 

16 Железо 0,5 - 2 

17 Ацетонитрил 0,7 - 1,4 

18 Ацетофенол 0,1 - 10 



 

19 Бутиловый спирт 0,03 - 33,3 

20 Диметилдиоксан 0,005 - 200 

21 Изопрен 0,005 - 200 

Ущерб от сброса примесей, влияющих на содержание в воде кислорода, оценивают по 

общей массе кислорода (O2), необходимой для полного окисления веществ на основе 

показателя БПКполн (AБПКПОЛН= 0,33). Ущерб от загрязнения водоемов бактериальной 

микрофлорой (Мбакт) оценивают по коли- индексу сбрасываемых вод. Используется 

зависимость:  

*

0

бакт

K
M b V

K
  ,                                           (60) 

где b - множитель, равный 1 и имеющий размерность усл.т./год, млн. м
3
; К - среднее за 

год значение коли-индекса в сбрасываемых водах; Ко - нормативное значение коли-

индекса в данном водоеме; V * - объем сброса, млн. м
3
. 

Расчет значений приведенных масс годового сброса загрязняющих веществ до и после 

осуществления системы водоохранных мероприятий, их экономическую эффективность 

производят в табличной форме.  
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