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Одним из главных вопросов 
эксплуатации водохранилищ, 
определящих его судьбу и со-
хранность сооружений, воз-

можность эффективного использова-
ния речного стока, является вопрос 
установления оптимального режима 
наполнения и сработки ирригацион-
ных водохранилищ.

Режим работы водохранилища 
устанавливается при помощи диспет-
черского графика, который должен 
содержать противоперебойную вос-
ходящую ветвь, служащую линией 
ограничения наполнения водохрани-
лища в многоводных условиях, линией 
ограниченных подач при маловодных 
условиях, а также линией наполнения 
и сработки водохранилища.

Эти линии строятся в начале года 
после получения прогноза объема 
стока за год по реке и с учетом объема 
наполнения водохранилища в начале 
года. Для этого необходимо иметь гра-
фик внутригодового распределения 
стока по реке, график гарантирован-
ных подач воды потребителям и дан-
ные о составляющих водного баланса.

Сначала изучается сток реки по на-
турным гидрологическим данным за 
последние 20–30 лет, и определяются 
маловодные, средневодные и много-
водные годы. Затем определяется де-
кадный составляющий водного ба-
ланса. По итогам анализа собранных 
материалов определяется рациональ-

ный режим наполнения и сработ-
ки ирригационных водохранилищ. 
Диспетчерский график составляется 
на основе линий ограничения напол-
нения и линий ограничения подачи 
воды из водохранилища.

Линия ограничения наполнения 
водохранилища

Для определения ординат линии 
ограничения наполнения водохрани-
лища нужно иметь данные наблюде-
ний декадных приходных и расходных 
составляющих водного баланса. На 
основании этих материалов ординаты 
линии ограничения наполнения водо-
хранилища определяется по формуле:

, (1)
где: Wj — объем водохранилища в 

конце декады по линии ограничения 
наполнения, млн м3; j = 1, 2, 3,…, 36 (де-
кады); WНПУ — объем водохранилища 
при НПУ, млн.м3;  — 
максималные значения объема воды 
в течение года, млн м3; k — декада, в 
котором сумма достигает максималь-
ного значения;

, 
где W6 — прогнозируемый годовой 

объем стока в расчетном году, млн 
м3;  — среднемноголетний объем 
стока, млн м3; — сумма средне-
декадных составляюших приходных 
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Составляющие 
элементы водного 
баланса

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

I II III I II III I II III I II III I II III I II III

Приход, Wк, млн м³ 15,5 14,3 13,8 13,5 15,5 16,7 22,6 44,0 107,6 123,9 209,0 218,4 78,8 69,5 140,5 114,0 71,5 31,9

Расход, Wч, млн м³ 10,7 9,0 8,6 8,6 10,8 16,7 17,3 40,0 115,2 109,2 197,7 186,8 49,9 50,5 138,8 119,1 62,3 33,3

Wк—Wч 4,8 5,3 5,1 4,9 4,7 0,0 5,3 4,0 −7,5 14,7 11,3 31,6 28,8 19,1 1,7 −5,2 9,3 −1,4

∑(А*Wк—Wч) 4,8 10,1 15,2 20,1 24,8 24,8 30,1 34,1 26,5 41,2 52,5 84,1 113 132,0 133,7 128,5 137,8 136,5

W=Wпол-
Sмах+∑(А*Wк—Wч)

117 122 127 132 137 137 142 146 139 153 165 196 225 244 246 241 250 248

Приход, Wк, млн м³ 12,7 7,5 6,1 8,5 8,7 14,5 12,8 10,1 12,2 10,0 12,8 14,4 15,5 25,8 27,9 22,6 21,9 25,4

Расход, Wч, млн м³ 27,6 27,1 33,8 27,0 26,6 26,7 21,3 12,4 7,3 9,8 8,2 11,4 5,4 31,1 58,1 27,5 16,6 0,0

Wк−Wч –15,0 –19,7 –27,7 –18,5 –17,9 –12,2 –8,5 –2,3 4,9 0,1 4,6 3,0 10,1 –5,3 –30,2 –4,9 5,3 25,4

∑(А*Wк−Wч) 121,5 101,8 74,1 55,6 37,7 25,6 17,0 14,7 19,6 19,8 24,4 27,4 37,5 32,2 2,0 –2,9 2,4 27,7

W=Wпол-
Sмах+∑(А*Wк−Wч)

233 214 186 168 150 138 129 127 132 132 136 139 150 144 114 109 114 140

Табл. 1. Результаты расчета ординат линии ограничения наполнения Ташкентского водохранилища.

объемов воды, млн м3; — сумма 
среднедекадных расходных составля-
ющих, млн м3.

Таким образом, была разработана 
линия ограничения наполнения водо-
хранилища на примере Ташкентского 
водохранилища, расположенного в 
предгорной зоне. Рекомендовано ли-
нию ограничения его наполнения ис-
пользовать для различных годов во-
дности (табл. 1). 

Линии ограничения подачи воды
В маловодные годы в вегетацион-

ном периоде для рационального ис-
пользования воды в водохранилище 

необходимо составить график линии 
ограничения подачи воды. Ее ордина-
ты определяются по формуле:

, (2)
где; Wj — объем водохранилища в 

конце декады по линии ограничения 
подачи воды, млн м3; j = 1, 2, 3,…, 36 
(декады); W0 — мертвый объем водо-
хранилища, млн м3;   — 
минимальные значения объема воды 
в течение года, млн м3; k — декада, в 
которой сумма достигает минималь-
ного значения (табл. 3).

Линия ограничения наполнения 

водохранилища служит для регули-
рования сработки водохранилища та-
ким образом, чтобы в период паводка 
избежать аварийной ситуации при 
переполнении водохранилища.

Линия ограниченных подач воды 
служит для регулирования сработки 
в маловодных условиях таким обра-
зом, чтобы не оставить потребите-
лей совсем без воды, а распределить 
ограниченные подачи в течение года 
с наименьшими экономическими по-
терями, если сток в водохранилище 
недостаточен для обеспечения гаран-
тированных подач.

Месяцы
Отметка 
воды, м

Январь 122 387

Февраль 135 388

Март 142 388,8

Апрель 171 390,6

Май 238 393,5

Июнь 250 394

Июль 211 392,3

Август 152 389,5

Сентябрь 129 387,5

Октябрь 136 388

Ноябрь 136 388

Декабрь 121 386,9

Табл. 2. Отметки горизонта воды, соответствующие ординатам линии 
ограничения наполнения водохранилища

Месяцы
Отметка 
воды, м

Январь 38 377

Февраль 38 376,7

Март 50 378,6

Апрель 68 381

Май 71 381,7

Июнь 53 379

Июль 36 376

Август 26 373,9

Сентябрь 30 374,8

Октябрь 43 377,3

Ноябрь 49 378

Декабрь 36 376

Табл. 3. Отметки горизонта воды, соответствующие ординатам линии 
ограничения водоподачи
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Учитывая, что наполнение водо-
хранилища в начале года может от-
личаться от значений по годам, как и 
сток в водохранилище по реке, а также 
могут изменяться объемы воды, пода-
ваемой потребителям, диспетчерский 
график необходимо составлять в на-
чале года на расчетный год.

Максимальный расход паводка 
надо учитывать при определении по-
ложения ограничения наполнения 
вблизи НПУ в период пика паводка, т. 
к. в это время неизбежным будет пере-

полнение водохранилиша, если по ка-
ким-либо причинам водохранилище 
не сможет сбрасывать воду расходом 
стока. Поэтому наполнение водохра-
нилища следует сдвигать до времени, 
когда после пика паводка расход начи-
нает уменьшаться.

Для удобства практического ис-
пользования диспетчерского графи-
ка ординат его линии надо выразить 
в отметках уровня воды в водохра-
нилище, для чего воспользоваться 
кривой зависимости объема водо-

Рис. 1. Диспетчерский график эффективного наполнения и сработки Ташкентского водохранилища

хранилища от отметки уровня в нем 
(рис. 1).

Наполнение и сработка водохра-
нилища осуществляются согласно 
диспетчерскому графику. При этом 
уровень воды в водохранилще всег-
да должен находится между линиями 
ограничения наполнения и подачи 
воды, отраженными на диспетчер-
ском графике.

Построенный в начале года диспет-
черский график, отражающий в себе 
все внутригодовые изменения стока 
и начальный объем водохранилища 
к началу года, создает условия для ра-
ционального использования воды и 
гарантированного обеспечения всех 
потребителей нужным количеством 
воды.
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