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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы борьбы с максимальным стоком при помощи водохранилищ в 

снижении угрозы наводнений на участках бассейна реки Есиль в Казахстане. 

ABSTRACT 

The article discusses the challenges of dealing with the maximum runoff with reservoirs to reduce the threat 

of flooding in the parts of the basin of the river Yesil in Kazakhstan. 

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, максимальный сток, стихийные бедствия, плотина, 

нижний бьеф, гидроузел. 

Key words: hydraulic structures, maximum flow, natural disasters, dam, tail-water, waterworks facility. 

 

Водный режим реки Есиль характеризуется 

ярко выраженным весенним половодьем и 

длительной меженью. Продолжительность 

половодья в верхнем и среднем течении реки 

составляет 1-1,5 месяца и увеличивается вниз по 

течению до 2-3 месяцев. На долю весеннего 

половодья приходится 86-95 % годового стока [3]. 

Большая неравномерность распределения стока 

характерна не только внутри года, но из года в год. 

Годовые объёмы стока в многоводный год могут 

превышать сток маловодного года более чем в сто 

раз. Одной из особенностей многолетнего хода 

стока реки Есиль является тенденция группировки 

многоводных и маловодных лет, что значительно 

осложняет его использование в отраслях 

экономики. 

Площадь водосбора реки Есиль в створе г. 

Астаны составляет 7400 км2, включая 5310 км2 

выше Астанинского водохранилища. Начало 

половодья на реки Есиль в среднем приходится на 

вторую декаду апреля. Продолжительность 

половодья зависит от его дружности и составляет 

от 40-50 до 90-100 дней. Норма максимальных 

расходов воды (срочных) в естественных условиях 

– 330 м3/с, коэффициент вариации Cv = 0,85, 

коэффициент асимметрии Сs = 2,5Cv, расход воды 

0,1 % обеспеченности – 2096 м3/с. Для 

гидротехнических сооружений I класса 

капитальности, обеспеченность максимального 

стока принимается равным Р= 0,01 % 

обеспеченности [2,4]. Тогда расчётный сток равен 

2911 м3/с. 

Параметры объёмов стока весеннего 

половодья в створе: Исток – Астанинское 

(Вячеславское) водохранилище [3]: статистические 

параметры максимального стока Wo = 187 млн.м3, 

коэффициент вариации Сv = 0,78 и коэффициент 

асимметрии Сs = 2Сv. Соответственно сток реки 1, 

5 и 10 %-ой обеспеченности 678, 472 и 381 млн.м3. 

По расчётам ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, при 

статистических параметрах максимального стока 

равной Wo = 187 млн.м3, коэффициента вариации 

Сv = 0,80 и коэффициента асимметрии Сs = 2Сv, 

сток реки соответственно 1, 5 и 10 %-ой 

обеспеченности составили: 693, 481 и 385 млн.м3. 

Для гидротехнических сооружений I класса 

капитальности при обеспеченности максимального 

стока равной Р = 0,01 %, расчётный объем 

половодья 1281 млн.м3. 

Как известно, создание водохранилищ 

является наиболее эффективным способом борьбы 

с наводнениями. Полная емкость (Vпол) 

водохранилищ комплексного назначения 

рассчитывается из условия удовлетворения 

требований отраслей экономики как в маловодные 

года, так и предотвращения наводнений в 

многоводные года [4,5]. 

 

Vпол = Vм.о + V + Vт,  (1)  
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где Vм.о –мертвый объем водохранилища; V- 

рабочий (полезный) объем водохранилища, 

предназначенный для удовлетворения 

ирригационных или других потребностей отраслей 

экономики в маловодных условиях; для борьбы с 

наводнениями в водохранилищах 

предусматривается дополнительный объем Vт 

(трансформирующий объем водохранилища). При 

прохождении катастрофического половодья 

(паводка) водохранилище наполняется до отметки 

форсированного подпорного уровня (ФПУ). 

Основные исходные данные для расчета 

размеров трансформирующей емкости 

водохранилища (водосбросных сооружений). 

Основными данными для расчета регулирующего 

влияния водохранилища на размер сборных 

сооружений являются: топографические 

характеристики водохранилища; Характеристики 

расчетного гидрографа паводка; Тип водосборного 

сооружения; Расчетный гидрограф паводка. 

1. К основным параметрам гидрографа 

половодья относятся, рисунок 1. 1.Расчетная 

величина максимального расхода половодья 

(паводка) Q𝑚𝑎𝑥
𝑝

. 2.Расчетный объем половодья 

(паводка) 𝑊𝑚𝑎𝑥
𝑝

. 3.Форма гидрографа половодья 

(паводка). 

 

 
Рисунок. 1 - Схематизация гидрографа половодья в соответствии с приближенным методом 

Д.И.Кочерина (объем паводка, трансформирующий объем водохранилища, объем сбрасываемой воды из 

водохранилища). 

 

2. Зная класс капитальности сооружения [4,6] 

устанавливаются расчетные величины 

максимального расхода и объемы половодья 

(паводка) по соответствующим кривым 

обеспеченностям. Форма расчетного гидрографа 

половодья (паводка) при наличии наблюдений 

принимается по модели одного из наблюденных 

гидрографов (наиболее многоводного) [2,4]. Для 

перехода от модели к расчетному гидрографу 

делается перерасчет координат гидрографа. 

3. Для сброса воды из водохранилища 

водосбросные сооружения могут быть в виде 

поверхностного водослива или в виде донных 

водовыпусков. Расчетные гидрографы половодья 

представляют собой сложную конфигурацию. 

4. Необходимо отыскать пути облегчения 

производства расчетов, не нанося ущерб точности 

результатам расчета. До сегодняшнего дня не 

потерял свою оригинальность приближенный 

метод Д.И.Кочерина [1]. Принятые Д.И.Кочериным 

допущения: 

1.Расчет примененим к одиночному глухому 

водосливу без затворов. 

2.Отметка гребня водослива совпадает с 

отметкой нормального подпорного уровня (НПУ). 

3.Перед половодьем водохранилище 

наполнено до отметки НПУ. 

4.Возможность пропуска половодья (паводка) 

через водозаборные отверствия, турбинные 

камеры, судоходные шлюзы не 

предусматриваются. 

5.Нарастание сбросных расходов через 

водослив происходит по линейному закону. 

Кроме того, размеры полезной отдачи воды из 

водохранилища, потери воды на испарение и 

фильтрацию не учитываются ввиду 

незначительности их величины по сравнению с 

объемом паводка. Гидрографу половодья (паводка) 

в зависимости от типа питания реки придается 

треугольная или трапецидиальная очертания. 

Имея гидрограф половодья (паводка) и 

основные его элементы, на ветви спада гидрографа, 
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задаются произвольный точкой, ординату который 

принимают за максимальный расход сброса 𝑞𝑚. 

Соединяет эту точку с началом координат и 

получают гидрограф сбросных расходов. Объем 

половодья определяют по зависимости: 

 𝑉п=
1

2
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑝
T  (2) 

Соответственно объем сбрасываемой воды из 

водохранилища 𝑉сбр: 

 𝑉сбр=
1

2
 qmT  (3) 

Емкость форсировки при треугольной форме 

гидрографа половодья находят как разность объема 

половодья и объема сбрасываемой воды.  

 𝑉𝑚=
1

2
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑝
T-

1

 2
𝑞𝑚T=

𝑇

2
(𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑝
-𝑞𝑚)=

𝑊𝑚𝑎𝑥
𝑝

2
(1-

𝑞𝑚

𝑄𝑚𝑎𝑥
𝑝 ), (4)  

где 𝑉𝑚 −

 трансформирующий объём водохранилища; 
 

𝑄
𝑚𝑎𝑥

𝑝

- максимальный расход реки заданной 

обеспеченности;  𝑊𝑚𝑎𝑥
𝑝

− объем половодья 

(паводка) заданной обеспеченности; T- 

продолжительность половодья (паводка); 

 𝑞𝑚- величина сбросного расхода. 

Пропуск половодья (паводка) особенно в 

многоводные года является одной из 

ответственных задач службы эксплуатации. 

Пропуск их осуществляются тем успешнее, чем 

своевременнее будет получен прогноз о 

предстоящем размере половодья (паводка). Если 

ожидается большой размер половодья (паводка), то 

необходимо: 

До начала половодья (паводка) необходимо 

сбросить из водохранилища часть накопленный 

воды, за счет этого уменьшается размер сбросного 

расхода и облегчается условия работы 

водосбросных сооружений. 

Отремонтировать и подготовить все 

сооружения водохранилища, при этом особое 

внимания обратить на бесперебойную работу 

затворов. 

Подготовить запас необходимых компонент 

аварийных стройматериалов и организовать 

дежурства специальной аварийной команды и 

строительной техники. 

О размерах возможных сбросов воды из 

водохранилища ставятся в известность все 

заинтересованные организации. 

Проводить тщательный инструктаж службы 

эксплуатации. 

После прохождения половодья (паводка) или в 

установленные сроки уточняют кривые площадей и 

объемов водохранилища, которые изменяются из-

за переработки берегов, оползней, заиления и 

отмирания водной растительности. Обычно 

площадь затопления увеличиваются, а средняя 

глубина водохранилища уменьшается. 

Для сбора и передачи сведений и оповещений 

водохранилище оборудуют линиями связи. Должна 

быть организована двухсторонняя связь (телефон, 

телеграф, телевидения)со всеми гидропостами 

водохранилища, со всеми потребителями и 

заинтересованными организациями. 

Анализ гидрографов половодья (паводка) в 

верховьях бассейна реки Есиль показывает, что их 

продолжительность составляют порядка одного и 

чуть более одного месяца. Продолжительность 

половодья, при известных их расчетных значениях 

объема и максимального расхода, определяется так: 

T= 2𝑉п/ 𝑄𝑚𝑎𝑥
𝑝

.  (5) 

Расчеты показывают, что продолжительность 

половодья составляют порядка 10 - 12 суток. Это, в 

2-2,5 раза меньше наблюденных периодов 

половодья. Фактический гидрограф половодья для 

верховых участков бассейна реки Есиль несколько 

растянут по времени. Это вызвана особенностью 

весеннего периода, вначале несколько низкий 

градиент подъема температуры, а в последующем 

этот градиент возрастает. Поэтому, на подъеме, 

ординаты фактического половодья относительно 

меньше ординат гидрографа половодья 

схематизированное по методу Д.И.Кочерина. И 

такая же особенность четко прослеживается и на 

спаде фактического половодья. Отсюда можно 

заключить, что проводить схематизацию 

гидрографов половодья для бассейна реки Есиль по 

методу Д.И. Кочерина не совсем корректен. Так как 

расхождения составляют 200 и более процентов. 

Фактический гидрограф половодья на реке Есиль 

более близка к логарифметической кривой. 

Поэтому в перспективе, схематизацию 

гидрографов половодья для равнинных рек 

Казахстана необходимо пересмотреть. Такие 

расчеты являются предметом дальнейших 

исследований. 

Выводы и предложения. 

1. Для предотвращения наводнений 

предусматриваются различные виды 

противопаводочных мероприятий. Одним из 

радикальных методов борьбы с наводнениями 

является регулирования стока, то есть задержка 

поводочного стока в водохранилищах. В 

водохранилищах для борьбы с наводнениями 

предусматривается дополнительный объем - 

трансформирующий объем водохранилища. Для 

расчета трансформирующей емкости 

водохранилища (сбросных сооружений гидроузла) 

необходимо знать основные параметры расчетного 

гидрографа половодья (паводка). К основным 

параметрам гидрографа половодья относятся: 1. 

Расчетная величина максимального расхода 

половодья (паводка) Q𝑚𝑎𝑥
𝑝

. 2. Расчетный объем 

половодья (паводка) 𝑊𝑚𝑎𝑥
𝑝

. 3. Форма гидрографа 

половодья (паводка).  

2. Установлены параметры максимальных 

расходов воды (срочных) в естественных условиях 

- 330 м3/с, коэффициент вариации Cv = 0,85, 

коэффициент асимметрии Сs = 2,5 Cv, расход воды 

0,01% обеспеченности –2911 м3/с. Статистические 

параметры максимального объема стока 187 

млн.м3, коэффициент вариации Сv =0,80 и 

коэффициент асимметрии Сs = 2 Сv. Объем стока 

реки при 0,01% обеспеченности равен 1281 млн.м3. 

Однако, расчеты выполнены без учета гарантийных 

поправок к расчетным значениям максимального 

стока. 
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3. Анализ гидрографов половодья (паводка) в 

верховьях бассейна реки Есиль показывает, что их 

продолжительность составляют порядка одного 

или чуть более одного месяца. Продолжительность 

половодья рассчитанная по методу Д.И.Кочерина, 

при известных их расчетных значениях объема и 

максимального расхода, составляют порядка 10 - 12 

суток. Это, в 2-2,5 раза меньше наблюденных 

периодов фактического половодья. Отсюда можно 

заключить, что проводить схематизацию 

гидрографов половодья для бассейна реки Есиль по 

методу Д.И. Кочерина не совсем корректен. Так как 

расхождения составляют 200 и более процентов. 

Более справедливы, что гидрограф половодья 

близка к логарифметической кривой. Откуда 

вытекает, что необходимо пересмотреть 

схематизацию гидрографов половодья, для 

равнинных рек Казахстана, что являются 

предметом дальнейших исследований. 

Статья подготовлена в ТОО « Институт 

географии » в рамках грантового проекта МОН РК 

№ AP05135407 «Борьба с опасными 

гидрологическими явлениями (наводнениями) в 

бассейне реки Есиль (Акмолинская и Северо-

Казахстанская области) в условиях меняющегося 

климата». 
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