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1. INTRODUCTION
The project “Developing cooperation on the Chu and Talas Rivers” (Chu-Talas II) was
implemented by OSCE and UNECE over the period 2008-2011. It is a follow-up of the project
“Supporting the establishment of the Commission on the Chu and Talas Rivers between Kazakhstan
and Kyrgyzstan” (Chu-Talas I). Both projects have provided assistance to Kazakhstan and
Kyrgyzstan in implementing their bilateral Agreement of 21 January 2000 on the joint maintenance
of water facilities on the Chu and Talas Rivers used for sharing water between the two countries.
The Commission of the Republic of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic on the Use of Water
Management Facilities of Intergovernmental Status on the Chu and Talas Rivers (Chu Talas Water
Commission) has been successfully operating and maintaining these facilities in order to allocate, in
accordance with the agreed water sharing schedule, water resources of these rivers since it was
established in 2006 with the support of the international community, including the United Nations
and OSCE.
At the 4th meeting of the Chu Talas Water Commission (CTWC) in September 2007, the
international support was noted with gratitude and that a continued support by international
organisations would be of great value. OSCE and UNECE were requested to continue their support
to the CTWC in the following areas:






Improvement of the legal basis of the Commission as well as the broadening of its mandate;
Improvement of the methods for sharing the costs of the operation and maintenance of the
facilities of interstate use;
Installation of water measuring devices at the facilities of interstate use and development of
unified methodologies for water flow measuring;
Assessment of the interdependence between surface and ground waters in the Chu River
basin;
Improvement of information dissemination about the work of the CTWC to the public.

This provided the basis for developing and implementing the Chu – Talas II project. The project
funding – 100,000 Euros - was provided by the Government of Finland. Additional in-kind
contributions were made by OSCE as well as UNECE.

2. PROJECT ACHIEVEMENTS
The project has achieved its objectives and contributed substantially to the further development of
the cooperation between Kazakhstan and Kyrgyzstan in the basins of the Chu and Talas Rivers. The
political events in Kyrgyzstan in 2010 have only marginally affected project implementation.
Three project meetings were held in conjunction with the 7th, 8th and 9th sessions of the CTWC, held
on 6-7 February 2009, 6-7 October 2009 in Bishkek, and 7-8 April 2010 in Taraz, Kazakhstan. The
project results were presented at the International Conference devoted to the 10th anniversary of the
Agreement between the Governments of the Republic of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic on
the Use of Water Management Facilities of Intergovernmental Status on the Chu and Talas Rivers
of 21 January 2000 (23-24 May 2011, Bishkek).
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With regard to the individual project objectives, the achievements are the following:
Objective 1: Broadened cooperation on the protection and use of the transboundary water
resources in the basins of the Chu and Talas Rivers.
The achievements include:
1. Draft amendments in the 2000 Agreement proposing the inclusion of additional water facilities
in the Agreement were prepared and adopted at the 8th CTWC session:
- Kozh canal with waterworks on the Talas River;
- Karataki canal with waterworks on the Kurkureusu River;
- Tomentamga canal with waterworks on the Kurkureusu River;
- Akmolda canal.
The 9th CTWC session decided to propose further amendments to the Agreement on the
financing of the Secretariat, easier access across the border and the possibility of tax and
customs tariff exemption in connection with work on facilities of inter-state use. The draft
Protocol to the 2000 Agreement containing proposed amendments has been submitted to the
respective authorities in each country for approval (Annex 1).
2. Draft changes and additions to the CTWC Statute corresponding to the proposed
amendments in the 2000 agreement, were prepared
3. The following documents were prepared and discussed at the 9th CTWC session:
-

An information note on the establishment of a new commission between Kazakhstan and
Kyrgyzstan with a broader mandate on sustainable development in the basins of the Chu
and Talas Rivers (Annex 2). The negotiations of a new agreement on the two basins
broadening the scope of cooperation with the view to replace the existing 2000
Agreement were discussed. A new basin-wide agreement broadening the scope of
cooperation would ensure continued implementation of the 2000 Agreement while
extending it to IWRM issues such as stakeholder involvement (Annex 3).

-

An organisational chart for the new proposed commission for the basins of the Chu and
Talas Rivers (Annex 2).

-

Reports on the possibility of setting up a basin water management organization (BVO)
as an operational arm of the proposed commission (Annex 4 and 5).

Objective 2: Establishment of conditions for stakeholder involvement in transboundary water
management in the river basins.
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The achievements include:
1. Draft Statute of the proposed international (trans-boundary) basin council for the Chu and
Talas Rivers prepared and discussed at the 9th CTWC session (Annex 6);
2. A review, by national experts from both countries, of possible functions of the proposed
international basin council for the Chu and Talas Rivers is reflected in the Information Note
(Annex 2).
The proposed international basin council for the Chu and Talas Rivers is expected to be a consultative
and advisory body for the proposed joint commission on sustainable development in the basins of the
Chu and Talas Rivers. The council would be mandated to develop and submit recommendations for
consideration by the joint commission.
The council would have an important role of involving the public, NGOs, and water users in the
management decision making process on matters pertaining to the use and protection of the water
resources in the basins of the Chu and Talas Rivers. The establishment of the basin council is an
important component in introducing integrated water resources management.
Objective 3: Improved transparency and information exchange on the situation in the river
basins and its management.
The achievements include:
1. A new web-page was established with the support of the project on
www.chutalascommission.org. The content of the web-page in Russian and English is
supported by the CTWC Secretariat and is updated with information about CTWC activities.

The official website provides information about the CTWC, contains its main legal documents,
minutes of the CTWC sessions and the meetings of its Secretariat, as well as other material. The
material is available in Russian and English that contributes to an increased number of users of this
resource and provides an opportunity for a wider dissemination of knowledge and awareness about
the work of the CTWC.
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2. The Report on the activities of the CTWC for the period 2008 – 2009 was drafted and
adopted at the 9th CTWC session and has been published in Russian and English with the
support of the project.
Objective 4: Specific guidelines for the co-funding for maintenance, operation and
reconstruction for each water-sharing facility of intergovernmental status agreed on by both
countries.
The achievements include:

1. Proposals to improve cost sharing for covering expenditures for operation and maintenance
of the water facilities of interstate use were prepared based on contributions by national
experts from Kazakhstan and Kyrgyzstan.
2. Improved methodologies for the identification of operation, maintenance and repair works
were developed and provided for use. These were presented and approved at the 9th CTWC
session (Annex 7).
3. Updated recommendations for estimating the costs of such works and sharing them were
also presented and approved at the 9th CTWC session.

Objective 5: Uniform methodology for volumetric measurement of in-flow and out-flow for
interstate water sharing.
The achievements include (Annex 8):
1. Draft technical normative documents were developed and presented at the 9th CTWC
session including:



Technical norms for metrological verification of hydrological posts in open water
channels’ (Annex 9).
Three methodologies for measuring water flow in open water channels (Annexes 1012).

2. The technical norms for verification of hydrological posts were approved by the Centre of
Standardisation and Metrology of the Kyrgyz Republic (Kyrgyz Standard) as national
standard of the Kyrgyz Republic and have entered into force.
3. The three developed methodologies were approved and attested by Kyrgyz Standard for
water flow measuring at hydrological posts in open water channels.
The development of uniform methodologies that meet the requirements of national metrological
standards will help remove differences connected with the current use of different normative
documents for water flow measurement and will facilitate water allocation between the two
countries. In case of approval of these methodologies in Kazakhstan, this will represent the first
example of a jointly accepted standard for water flow measurement in the region.
Objective 6: Improved and transparent measurement of water flow in the Chu river and
associated canals made available to both countries.
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The achievements include:
1. An information and measurement system for the Kegety headworks of the Eastern Big Chu
Canal (EBCC), one of the interstate water facilities, was developed (Annex 8).
2. Five water level meters were manufactured and installed at the Kegety headworks.
3. Software for the system was developed.
4. The water metering devices and the dispatch centre were commissioned.
5. Test runs of the system were carried out.
6. The system users were trained.

The information and measuring system was handed over in July 2010 to the operating organisation,
the Chu Basin Water Department of the State Water and Melioration Committee of the Kyrgyz
Republic.
The installed system improves water accounting and facilitates water allocation between the
countries. Furthermore, reliability and quality of the generated information was improved, thus,
helping to remove any disagreements regarding water allocation as well as simplifying the process
of agreed water allocation and maintenance payments.
Objective 7: An improved understanding of the conditions for the formation and flow of
transboundary groundwater in the basins of the Chu and Talas Rivers.
The achievements include:
1. The report “Study of the interrelation between the river Chu and groundwater in the Tokmak
city region as a basis for the management of water resources” (Annex 13) was produced and
consequently presented and discussed at the 9th CTWC session.
2. The report ‘Hydrogeological assessment of the groundwater inflow to the Chu River from
Kazakhstan in the state border area’ was prepared (Annex 14).
The reports contribute to a better understanding of the complex interrelation between surface water
and groundwater in the Chu River basin with some explanation provided for changes in surface water
flow in the mainstream of the Chu River in the area near Tokmak town. Further studies are needed (a
8

project proposal for a follow-up project is available) in order to give a basis for the decision making
for interstate allocation of water resources in the basin.

3. BEYOND THE PROJECT OBJECTIVES
Development of safety criteria for the Kirov dam.
Kazakhstan has raised concerns about the safety of the Kirov dam situated on the Talas River on
Kyrgyz territory upstream of the major Kazak city of Taraz. The two countries requested UNECE to
support and facilitate this work.
The achievements include:
1. A bilateral Working Group examined the Kirov dam and prepared a joint assessment of its
safety.
2. Safety criteria of the hydrotechnical installations of the Kirov dam was reviewed and
complemented to develop the operational control of the level of safety and status of the dam.
3. Preparation of the report “Elaboration of safety criteria of the Kirov dam” (Annex 15).
Elaboration of safety criteria for the assessment of status and risk levels of the hydrotechnical
installations is an important element for the development of full-fledged monitoring of the Kirov
dam at the Talas river.
Establishment of the Donors` Consultative Group
With the support of the project a Donors’ Consultative Group for the Commission of the Republic of
Kazakhstan and the Kyrgyz Republic on the Use of Water Management Facilities of
Intergovernmental Status on the Chu and Talas Rivers (DCG) was established. The main objective of
DCG is to facilitate cooperation among donors in providing their support to the CTWC (Annex 16).
Climate change adaptation in the basins of the Chu and Talas Rivers
Under the UNECE Water Convention a Guidance on Water and Adaptation to Climate Change has
been developed. To test this Guidance one of several pilot projects has been established in the basins
of the Chu Talas Rivers. The pilot project aims to increase the adaptive capacity of Kazakhstan and
Kyrgyzstan and the CTWC to ongoing and future climate change impacts, ensure coordination of
adaptation actions in the basins of the Chu-Talas Rivers. The project is implemented by UNECE,
UNDP and OSCE.
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4. OUTLINE FOR FURTHER SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF BILATERAL
KAZAKH –KYRGYZ WATER COOPERATION UNDER THE CHU-TALAS WATER
MANAGEMENT COMMISSION
(CHU-TALAS III)

As a response to the challenge to manage jointly used water infrastructure and allocation of
shared water resources between Kazakhstan and Kyrgyzstan the governments of both countries
signed an intergovernmental agreement in January 2000 on the use of water management
infrastructure on the rivers Chu and Talas.
With the support of a OSCE/UNECE/UNESCAP project (“Chu-Talas I”), a permanent
commission was established in July 2006. Chu-Talas I also included the support to an agreement on
how to define costs for exploitation and maintenance of the water management infrastructure. A
follow-up OSCE-UNECE project “Development of Cooperation on the Chu and Talas Rivers”
(“Chu-Talas II”) is currently in its last phase with results including the broadening of the bilateral
cooperation, an improved understanding of the two countries on the available water resources,
improved access to information as well as plans for the involvement of stakeholders.
There are several good reasons for continuing and intensifying the efforts of the OSCE and
the UNECE to support the bilateral cooperation in a third phase. The previous projects have worked
very well and the two organisations have become trusted partners with well established contacts in
the two countries. As an example, the recent political events in Kyrgyzstan did not hinder the work
of the OSCE/UNECE project. This also shows that the organisations are able to transfer the notion
of ownership to the countries themselves – an important element for sustainability of the current
support. Earlier projects have also shown that OSCE and UNECE work well together and
complement each other with their respective organisational mandates.
The successful Chu-Talas cooperation is an important example for the whole Central Asian
region and the support has a good visibility on the political as well as technical level. If a new
project phase could be launched at the upcoming 10-year anniversary, planned for May 2011, this
would ensure high-level attention to the 3rd project from the start.
In preparatory consultations with Kazakhstan as well as Kyrgyzstan the countries have
expressed a strong wish for continued involvement of the OSCE and the UNECE in the further
Chu-Talas work.
It is suggested that the following directions of work, in most cases building on previous
project results, should be included in the Chu-Talas III project:
 Further development of legal and institutional basis including broadening of the
mandate of the Commission and improved organizational structure for the
cooperation.
This direction would be based of the results of Task 1 of Chu-Talas II, including the
proposal on components to be included in a new agreement and conclusions on the
possibility of a joint water management structure.
 Development of a joint vision for the protection of ecosystems in the river basins.
New direction of work that would be directed towards the development of
interagency cooperation. A possible objective would be to broaden the Commission
to include also representatives of environmental authorities.
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 Improved information and dialogue with stakeholders and the public with regard to
protection and use of the shared water resources.
Earlier work on the establishment of a joint website (Task 3 of Chu-Talas II) and the
proposal on the establishment of a basin water council (Task 2 of Chu-Talas II) will
be the basis of this work.
 Further activities aiming at implementation of a well-developed monitoring of the
condition of the Kirov dam water facility at the Talas river.
This work follows up on the safety risk examination of the existing controlmeasurement system (Task 2 of Chu Talas II), its conditions and capacity to monitor
safety of the water facility. The direction of work will also include development of
proposals for modernization of the control-measurement system.
 Development of monitoring of the Chu-Talas basin ground waters.
Follow up of Task 7 of the Chu Talas II project “An improved understanding of the
conditions for the formation and flow of transboundary groundwater in the basins of
the Chu and Talas Rivers”.
 Development of Rules for exploitation for individual hydraulic structures for interstate use that will contribute to increased safety and efficient use of water.
New direction of work.


Sharing of experience of cooperation with other countries on transboundary water
cooperation.
New direction of work that would include information of the experience from
cooperation on Chu-Talas as well as the possibility to attract experts from other
river basins to Chu-Talas.
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Annex 1
Принят 7 апреля 2010 года на 9-м заседании Комиссии
Республики Казахстан и Кыргызской Республики
об использовании водохозяйственных сооружений
межгосударственного пользования на реках Чу и Талас

ПРОТОКОЛ
о внесении изменений и дополнений в Соглашение
между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Кыргызской Республики об использовании водохозяйственных
сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас
от 21 января 2000 года
Правительство Республики Казахстан и Правительство Кыргызской
Республики, именуемые в дальнейшем Стороны,
в целях дальнейшего развития сотрудничества между Республикой
Казахстан и Кыргызской Республикой в области использования
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу
и Талас,
руководствуясь статьёй 13 Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об
использовании
водохозяйственных
сооружений
межгосударственного
пользования на реках Чу и Талас, согласились о внесении следующих
изменений и дополнений в Соглашение:
1. статью 2 изложить в следующей редакции:
Стороны относят к водохозяйственным сооружениям межгосударственного
пользования
нижеследующие
водохозяйственные
сооружения,
находящиеся в собственности Кыргызской Республики:
Орто-Токойское водохранилище на реке Чу;
обводные Чуйские каналы на реке Чу на участке от Быстровской ГЭС до
города Токмок;
Западный и Восточный Большие Чуйские каналы с сооружениями;
Чумышский гидроузел на реке Чу;
Кировское водохранилище на реке Талас, включая сооружения в зоне
влияния водохранилища:
канал Кож с сооружениями на реке Талас:
канал Каратаки с сооружениями на реке Куркуреусу;
канал Томентамга с сооружениями на реке Куркуреусу;
канал Акмолда.
2.Статью 4 изложить в следующей редакции:

«Стороны принимают долевое участие в финансировании затрат на
эксплуатационные
мероприятия
по
содержанию,
текущему
и
капитальному ремонтам, а также реконструкции водохозяйственных
сооружений межгосударственного пользования и другие согласованные
действия, пропорционально объемам полученной воды и ежегодно
предусматривают выделение необходимых средств на эти цели».
3.Статью 5 изложить в следующей редакции:
Для обеспечения безопасной и надежной работы водохозяйственных
сооружений межгосударственного пользования Стороны создадут постоянно
действующую комиссию, которая будет устанавливать режим их работы,
определять объемы необходимых затрат на их эксплуатацию и техническое
обслуживание, а также ее исполнительный орган – секретариат.
Содержание секретариата осуществляется за счет республиканских
бюджетов Сторон.
4. Статью 11 изложить в следующей редакции:
Пограничные и таможенные органы Сторон в установленных
пунктах пропуска через государственную границу осуществляют пропуск
персонала, контролируют перемещение товаров и транспортных средств и
производят их таможенное оформление в упрощенном порядке без
взимания таможенных платежей и налогов, по их наименованиям и в
объемах, утвержденных комиссией, указанной в статье 5 настоящего
Соглашения. Использование их в других целях, не оговоренных в
настоящем Соглашении, а также право продажи запрещается.
5. Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Соглашения и
вступает в силу в порядке, предусмотренном статьей 14 Соглашения.
Совершено в городе____ «________»___________200___ года в двух
экземплярах, каждый на казахском, кыргызском и русском языках, при этом
все тексты имеют одинаковую силу.
В случаях возникновения разногласий в толковании положений
настоящего Протокола, Стороны будут руководствоваться текстом на русском
языке.
За Правительство
Республики Казахстан

За Правительство
Кыргызской Республики

Annex 1
Adopted on 7th April 2010 at the 9th Session of the Commission of the Republic of
Kazakhstan and Kyrgyz Republic on the Use of Water Management Facilities of
Interstate Status in Chu and Talas Rivers

PROTOCOL
of Amendments and Supplements to the Agreement between the Government of
the Republic of Kazakhstan and Government of the Kyrgyz Republic on the Use
of Water Management Facilities of Interstate Status in Chu and Talas Rivers
of 21 January 2000
The Government of the Republic of Kazakhstan and the Government of the
Kyrgyz Republic, hereinafter referred to as the Parties,
In order to further promote cooperation between the Republic of Kazakhstan
and the Kyrgyz Republic in the area of use of water management facilities of
interstate status in Chu and Talas rivers,
Guided by Article 13 of the Agreement between the Republic of Kazakhstan
and the Kyrgyz Republic in the area of Use of Water Management Facilities of
Interstate Status in Chu and Talas Rivers, have agreed to amend and supplement the
Agreement as follows:
1. Article 2 should read as follows:
The Parties shall deem the following water management facilities in the
ownership of the Kyrgyz Republic as the water management facilities of interstate
status:
Orto-Tokoi water reservoir in Chu river;
Chui diversion canals on Chu river on the section between Bystrov HPP and
the city of Tokmok;
West and East Big Chui canals with facilities;
Chumysh hydro system on Chu river;
Kirov water reservoir on Talas river, including facilities in the area of
influence of the water reservoir:
Kozh canal with facilities in Talas river;
Karataki canal with facilities in Kurkureusu river;
Tomentamga canal with facilities in Kurkureusu river;
Akmolda canal.
2. Article 4 should read as follows:
The Parties shall undertake share participation to finance operational costs of
maintenance, current repair and overhaul as well as reconstruction of water
management facilities of interstate status and other agreed actions in the proportion to

the volumes of water they received, and allocate annually required amount of
funds to meet these ends.
3. Article 5 should read as follows:
To ensure safe and reliable operation of water management facilities of
interstate status, the Parties shall establish a standing commission to set their
operational schedule, define the volume of required expenditures for their operation
and maintenance, as well as for the executive body, the Secretariat. The
Secretariat shall be maintained from the republican budgets of the Parties.
4. Article 11 should read as follows:
Border and customs bodies of the Parties in the established check points at
state frontier shall control the staff, movement of commodities and transport
means and clear it through customs in a simplified mode without imposing
customs duties and taxes, by their name and in the volume approved by the
Commission set out in Article 5 hereto. Their use for the purposes not stipulated
herein as well as their right of sale shall be prohibited.
5. This Protocol is an inalienable part of the Agreement and shall take force as
provided by Article 14 hereto.
Done in the city of __________ “_____” _________ _____ in two original copies,
each in Kazakh, Kyrgyz and Russian languages, all texts having equal force.
In the event of discrepancies in interpretation of provisions herein, the Parties shall be
guided by the Russian text.
On behalf of the
Government of the
Republic of Kazakhstan

On behalf of the
Government of the
Kyrgyz Republic

Annex 2
10 May 2010

Information note regarding the creation of a Commission between Kazakhstan and
Kyrgyzstan on sustainable development in the basins of Chu and Talas rivers

International agreement between Kazakhstan and Kyrgyzstan
A new bilateral Commission on sustainable development in the basins of Chu and Talas rivers
may be created through signing a relevant agreement between Kazakhstan and Kyrgyzstan.
There are the following types of international agreements:
Interstate agreements: concluded on behalf of and as authorized by a supreme body of the state
power. Both in Kazakhstan and Kyrgyzstan this body is represented by the Parliament.
Intergovernmental agreements / protocols: concluded as authorized by the Government.
Interagency agreements: concluded on behalf of relevant ministries.
It is expected that the new basin agreement will replace the existing agreement between the
Government of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Kyrgyz Republic on
utilizing the interstate river basin system of Chu and Talas rivers, signed on 21 January, 2000.
As such, the new agreement, most likely of an interstate nature, should primarily ensure the
continuation of implementing the 2000 agreement. In its time this agreement created a legal
framework for the joint utilization of the river basin infrastructure to share the flows of Chu and
Talas rivers by the two countries.
As per this agreement a bilateral Commission on the interstate utilization of the river basin system
of Chu and Talas rivers (the Commission hereinafter or Commission on Chu and Talas river basin
system, CCTRBS) was created. The main objectives of the Commission are the following: (a)
establishment of an agreed operational procedure for the interstate river basin system; and (b)
estimation of operational costs necessary to ensure safe and reliable work of the system. In fact,
the Commission is a cooperation body on utilization of several hydraulic engineering structures
on the rivers of Chu and Talas that supply water to adjacent oblasts of Kazakhstan and
Kyrgyzstan according to the agreed schedule.
It is known that sharing water resources of Chu and Talas rivers by Kazakhstan and Kyrgyzstan
continues on the basis of principles and conditions stipulated in the following documents
developed by the Ministry of Water Economy of the USSR: the Statute on sharing the flow in
the Chu river basin as of 24 February 1983 and its additional Protocol as of 18 February 1985,
the Statute on sharing the flow in the Talas river basin as of 31 January 1983 and its additional
Protocol as of 18 July 1983. Though both parties believe that the flow sharing conditions
stipulated in these documents correspond to their present interests, however, the obligations of
the parties to share water resources in accordance with the above mentioned Statutes are
mentioned neither in the 2000 agreement nor in other agreements between Kazakhstan and
Kyrgyzstan. Therefore, it is necessary to ‘legalize’ these documents, possibly with some
changes and clarifications, in a separate article of the new agreement or as an independent
international legal document altogether. A disadvantage of including a pertinent article in the
new agreement is that if the agreement is expired, the obligations of parties to adhere to the
Statues on sharing Chu and Talas river flows will also cease to exist.

Moreover, it is expected that the new agreement will create a framework for developing
cooperation aiming at achieving sustainable development in the Chu and Talas river basins based
on the principles of integrated water resource management. In this part the agreement will contain
provisions determining main areas for cooperation to achieve sustainable development through
integrated use and protection of water resources in the Chu and Talas river basins, and envisaging
measures to fulfill the undertaken obligations.
Therefore, it would be logical to propose such a structure for the new agreement that would
contain a separate part absorbing main provisions, likely with some changes, of the 2000
agreement. The other part of the agreement may contain provisions pertaining to cooperation in
the area of integrated use and protection from pollution of water resources in the Chu and Talas
river basins. A new draft basin agreement can be found as Annex 1 to the present information
note.

Bilateral Commission for the basins of the Chu and Talas rivers
In creating an organizational mechanism in the form of a bilateral Commission to ensure
cooperation in the basins of the Chu and Talas rivers aiming at implementing the provisions of
the proposed new agreement, the difficulty will be that the Commission will face two different
issues. On one hand, the Commission will have to continue dealing with specific issues of usage
and maintenance of a number of hydraulic engineering structures that serve and will, in a
foreseeable future, serve to distribute water resources of these rivers between Kazakhstan and
Kyrgyzstan. This work can not be stopped under any circumstances.
On the other hand, the Commission will perform a wide range of activities in the Chu and Talas
river basins, including collection of data on water resources and their quality, needs assessment
for all types of water users, compilation of basin water balances, preparation of plans for basin
utilization and protection of water resources, expansion of networks for hydro and
meteorological observations and monitoring of water quality, conduct of different types of joint
research activities, involvement of the public, dissemination of information on cooperation and
many other aspects relevant to attaining sustainable development in the basins of these rivers.
The core of the proposed Commission with an expanded competence already exists in the form
of CCTRBS. However, in order to ensure the performance of new tasks, its mandate and
functions as well as the terms of reference, should be expanded correspondingly.
Commission’s working body, the Secretariat, dealing with administrative and technical works,
should be significantly strengthened through increasing the staff numbers as well as through
involving experts hired by donor funded projects. Financing of the group of the Secretariat’s
staff crucial to the Secretariat’s functioning, should be provided from the budgets of the
Commission member countries, while the experts and personnel to perform individual programs
and projects are expected to be hired by donor funded projects.
Regulations on the status, rights and responsibilities of the Secretariat’s staff should view them
as international officers in a sense that the staff of the Secretariat and its divisions is considered
international public officers during the term of their service. They must be well aware that they
are not, by any means, representatives of national governments or vehicles of national policies.
It is proposed to consider the possibility of placing the headquarters of the Commission and its
Secretariat in one of the member countries on a permanent basis. The venue of the headquarters
must have a developed transport and communication infrastructure.
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Basin Operational Organization (BVO Chu-Talas)
In order to utilize and maintain several hydraulic engineering structures of the interstate
importance in the Chu and Talas rivers, one may create a joint international basin operational
organization (BVO) with a status of a legal entity. In this case the Commission will make
directive decisions in relation to the schedule of water supply and determination of operational
and remedial costs, and BVO will be entrusted to implement the Commission’s directives. It is
expected that BVO will report to the Commission and, at the same time, will be closely
cooperating with national water organizations in Kazakhstan and Kyrgyzstan. Relations with
these organizations must be specifically regulated.
A BVO Statute must clearly and thoroughly specify the mandate, rights and responsibilities,
financing and reporting procedures, water supply control procedure, status of the staff who may
be part of the Commission’s Secretariat. It is also necessary to detail many other issues in order
for the BVO to become an effective tool in the Commission’s activities. A draft Statute on the
international BVO Chu-Talas is contained in Annex 2.
The proposed joint BVO may use interstate water structures located in the basins of the two
rivers. However, one may consider a possibility to create two separate international BVOs: one
for the Chu river basin and the other one for the Talas river basin. The experience gained in the
area of using interstate water structures will help make the right decision.
Working on the possibility to establish an international BVO may go before creating an
international basin Commission for the rivers of Chu and Talas. Such BVO is likely to be
created based on the existing cooperation facility – CCTRBS. In this case the transformation of
CCTRBS into a new international cooperation facility will become considerably easier, as BVO,
as a structural element, may form part of the new basin Commission practically without altering
its status and functions.

International Basin Council
An international basin Council for the Chu and Talas rivers will perform the functions of a
consultative and advisory body of the joint Commission on sustainable development in the Chu
and Talas river basins. The full power will be concentrated in the Commission that will be the
decision maker, meaning that the Council will not possess authority and administration powers.
For example, the Council will not have the right to approve legal and regulatory documents,
issue any sort of permissions (licenses), control or inspect and dispose of the state property. The
Council will, first and foremost, develop and make recommendations to be considered by the
joint Commission. The Council will also play an important role to involve the public, NGOs and
water users in developing management decisions for the use and protection of water resources
of the Chu and Talas river basins. The establishment of the basin Council is considered an
important constituent part of the integrated approach to the water resource management.
The international basin Council will not be a legal entity; it will function on a voluntary basis.
The functions of the Council’s Secretariat will be performed by the Secretariat of the joint
Commission.
In performing its functions the international basin Council will be guided by national basin
councils working in the relevant parts of rivers’ basins, located in Kazakhstan and Kyrgyzstan.
For the Kazakh part of the Chu and Talas river basins there is one uniform Chu-Talas basin
council for the both rivers, and for the Kyrgyz part there are separate councils for the river
basins of Chu and Talas. All three national basin councils share a common status of consultative
and advisory bodies.
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A draft Statute on the international basin Council for the Chu and Talas rivers is presented in
Annex 3 to this information note. The draft Statute proposes to determine that the Council’s main
objective should be the development of recommendations and making management decisions
towards achieving sustainable development in the trans-boundary basins of the Chu and Talas
rivers with a stress put on ensuring rational use and protection of water resources in the basins of
these rivers. The mandate of the Council may be expanded with accumulation of experience and
refinement of procedures for its cooperation with the Commission and national councils.
Instead of one international basin Council for the Chu and Talas river basins there could be
separate Councils created for the Chu river basin and for the Talas river basin. The expediency of
creating different basin Councils should be discussed with the account of the experience of the
existing national basin councils for these rivers.

Donors’ Consultative Group

Under CCTRBS there is a consultative group of donors and cooperating organizations created
with the aim of increasing effectiveness of the support rendered by the international community for
the cooperation of Kazakhstan and Kyrgyzstan in relation to the rivers of Chu and Talas. This
group, created by international and donor organizations, is, first and foremost, intended to make the
donor coordination easier and improve dialogue between them and CCTRBS. A Statute on the
Donors’ Consultative Group (DCG), attached as Annex 4, was developed by cooperating
international organizations and donors and ultimately approved by the CCTRBS. In line with the
Statute the main objectives of the DCG are as follows:






facilitate achievement of mutual understanding and consensus among donors
through dialogues and sharing information on the policy, priorities and strategies
of the CCTRBS, its programs and plans for sustainable development and
protection of environment in the Chu and Talas river basins, as well as provision
of consulting services for the formulation of the above mentioned;
facilitate attraction of donor support for the formulation and implementation of
projects and programs of CCTRBS and to ensure its effective performance;
achieve better coordination in the donor community for a more effective
utilization of resources and removal of a possible duplication across donor
activities, projects and programs.

DCG is expected to continue cooperation with the new basin Commission for the rivers
of Chu and Talas. All international organizations, present and perspective bilateral and
multilateral donors and other cooperation partners will be invited to become members
of the group. As such, the DCG will become a main channel for the new Commission to
receive and distribute assistance of the global community. This will help focus
assistance of the international community on the most importance programs and
projects as well as increase the overall effectiveness of donor assistance and improve on
the transparency of its distribution and utilization.
The Secretariat of the basin Commission will play the main role in relationships with
the DCG. It will consolidate the requests for donor assistance from all structural
divisions of the Commission, organize briefings and consultations for the donors,
prepare documents for the DCG’s consideration and act as the Secretariat for all DCG
meetings. These meetings may take place within the framework of the meetings of the
Commission itself.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------The following probable organizational structure for the cooperation mechanism in the Chu and
Talas river basins could be taken as the basis for discussions of the structure of a joint
Commission and a pertinent international agreement creating this Commission.
Y. Steklov

Proposed cooperation mechanism in the Chu and Talas River Basins

Intergovernmental. Commission
on cooperation between
Kazakhstan and Kyrgyzstan

Consultative Group of
donors and cooperating
international
organizations

COMMISION for the BASINS of the CHU and TALAS
RIVERS
Members:
Heads or senior staff members of national agencies and
organizations of Kazakhstan and Kyrgyzstan,
represented in the Commission
(water management, agriculture, energy, the environment,
hydrometeorology, emergency situations and others)

Basin council for the Chu and Talas
Rivers (international)
Consultative and advisory body
Members:
Representatives of national Basin councils
and others

SECRETARIAT
Administrative and technical organ

Basin operational organization
for the Chu and Talas Rivers

National basin
Council

National basin
Council

National basin
Council

SHU (CHU)TALAS
Kazakhstan

CHU
Kyrgyzstan

TALAS
Kyrgyzstan

(BVO Chu-Talas)

Water management infrastructure of
interstate use on the Chu and Talas
Rivers

Representatives of provincial water
management agencies, local
administrations, water users and
others
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Преамбула
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Часть IV: Заключительные положения
Part IV: Concluding remarks
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Преамбула
Может содержать следующие положения:
Правительство Республики Казахстан и Правительство Кыргызской Республики,
именуемые далее Сторонами,
отмечая значение рек Чу и Талас и связанных с ними природных ресурсов для
социально-экономического развития государств бассейнов этих рек;

выражая озабоченность состоянием водных ресурсов и экосистем бассейнов и
возникающими в результате этого экономическими, социальными и экологическими
последствиями для государств бассейнов;
рассматривая защиту и сохранение окружающей среды и устойчивое использование
природных ресурсов бассейнов рек Чу и Талас как неотъемлемую часть процесса
развития, обеспечивающего на справедливой основе потребности нынешнего и
будущих поколений;
стремясь к достижению рационального использования и надлежащей охраны водных и
биологических ресурсов бассейнов;
руководствуясь принципом разумного и справедливого использования водных
ресурсов в бассейнах рек Чу и Талас,
руководствуясь принципами добрососедства и взаимной выгоды;
принимая во внимание достигнутый уровень межгосударственного сотрудничества
между Сторонами в совместном использовании водохозяйственных сооружений
межгосударственного пользования на реках Чу и Талас, и
признавая необходимость следовать обязательствам, вытекающим из Соглашения
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской
Республики об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного
пользования от 21 января 2000 года,
согласились о следующем:
Статья 1
Цели Соглашения
Определяет цели настоящего Соглашения как создание правовых и организационных
основ сотрудничества для
(i) достижения рационального и экологически обоснованного использования и охраны
водных и иных связанных с ними ресурсов и экосистем бассейнов рек Чу и Талас в
интересах их устойчивого развития, а также населения, проживающего в их границах;
и
(ii) совместного использования водохозяйственных сооружений межгосударственного
пользования, находящихся в бассейнах этих рек.
Статья 2
Сфера действия Соглашения
Относит к сфере действия настоящего Соглашения
(i) бассейны рек Чу и Талас, включая поверхностные и связанные с ними подземные
воды, в пределах территорий Сторон;
(ii) водохозяйственные сооружения межгосударственного пользования, находящиеся в
бассейнах этих рек и перечисленные в статье II-2 настоящего Соглашения.
Распространяет в полном объеме положения настоящего Соглашения на бассейны
рек Аспара и Куркуреусу (?), являющихся притоками рек Чу и Талас, или образующих
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сопредельные с бассейнами этих рек отдельные речные бассейны (?), а также на
водохозяйственные сооружения межгосударственного пользования, находящиеся в
бассейнах этих рек, и перечисленные в статье II-2 настоящего Соглашения.
Статья 3
Употребление терминов
Содержит перечень и определения терминов, применяемых в настоящем Соглашении.
Следующие термины, выбор и определения которых будут уточняться, могут быть
включены:
Бассейн означает гидрологический бассейн реки каждой из рек Чу, Талас, [Аспара] (?)
и Куркуреусу в пределах территорий Сторон. Карта бассейнов рек Чу, Талас, [Аспара]
(?) и Куркуреусу находится в Приложении 1 к настоящему Соглашению;
Гидрологический бассейн означает водосборную площадь водной системы каждой из
рек Чу, Талас, [Аспара] (?) и Куркуреусу представляющую собой совокупность
поверхностных и связанных с ними подземных вод, составляющих в силу своей
физической взаимосвязи единое целое;
Трансграничное воздействие означает любые значительные последствия, возникающие
в результате деятельности, физический источник которой расположен полностью или
частично на территории одной Стороны, для окружающей среды, безопасности и
здоровья населения другой Стороны, включая состояние
экосистем и других
природных и материальных объектов;
Водохозяйственные сооружения межгосударственного пользования означает или
водохозяйственные сооружения, расположенные на территории одной или обоих
Сторон настоящего Соглашения и предназначенные для обслуживания обоих Сторон
настоящего Соглашения, строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, ремонт,
реконструкция, консервация, вывод из эксплуатации или ликвидация которых могут
иметь значительные неблагоприятные последствия для любой из Сторон настоящего
Соглашения.
Часть I: Сотрудничество в целях достижения устойчивого развития в бассейнах
рек Чу и Талас
Содержит новые статьи, которые отсутствуют в Соглашении 2000 года
Статья I-1
Принципы сотрудничества
Определяет, что Стороны сотрудничают на основе общепризнанных принципов
международного права и далее перечисляет эти принципы.
Статья I-2
Направления сотрудничества
Устанавливает основные направления сотрудничества для достижения устойчивого
развития на основе комплексного использования и охраны водных ресурсов в
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бассейнах рек Чу и Талас. Более детальное описание направлений сотрудничества
может содержаться в Положении о Комиссии.
Статья I-3
Меры по выполнению
Предписывает меры, которые должны принять Стороны на бассейновом и
национальном уровнях для выполнения Соглашения.
Статья I-4
Предотвращение и контроль вредного воздействия вод и их загрязнения
Содержит обязательства Сторон по мерам по предотвращению или смягчению
вредного воздействия вод, включая наводнения, паводки, ледовую обстановку,
заиление, эрозию, заболевания, передающиеся через воду, а также мерам по
предотвращению, контролю и сокращению загрязнения водных ресурсов бассейна.
Статья I-5
Распределение стока
Подтверждает, что Стороны признают справедливыми и разумными условия
распределения и использования водных ресурсов, нормированные в Положениях о
делении водного стока по рекам Чу и Талас от 1983 года и по рекам [Аспара] (?) и
Куркуреусу от 1948 года.
Часть II: Сотрудничество в использовании водохозяйственных сооружений
межгосударственного пользования, находящихся в бассейнах рек Чу и Талас
Содержит в основном статьи из Соглашения 2000 года, иногда с некоторыми
изменениями.
Статья II-1
Цель совместного использования водохозяйственных сооружений
Определяет, что совместное использование водохозяйственных сооружений
межгосударственного пользования, находящихся в бассейнах рек Чу и Талас имеет
целью обеспечить их безопасную и надежную эксплуатацию и нормативное
техническое обслуживание, требуемые для осуществления этими сооружениями
бесперебойной подачи расходов в соответствии с установленным режимом деления вод
рек Чу и Талас.
Статья II-2 (статья 2 Соглашения 2000 года)
Перечень водохозяйственных сооружений
Содержит
перечень
водохозяйственных
сооружений
межгосударственного
пользования в редакции, содержащийся в проекте протокола о внесении изменений и
дополнений в Соглашение 2000 года, утвержденном на заседании Чу-Таласской
Водохозяйственной Комиссии 7 апреля 2010 года:
«Стороны относят к водохозяйственным сооружениям межгосударственного
пользования нижеследующие сооружения, находящиеся в собственности Кыргызской
Республики:
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- Орто-Токойское водохранилище на реке Чу;
- обводные Чуйские каналы на реке Чу на участке от Быстровской ГЭС до города
Токмок;
- Западный и Восточный Большие Чуйские каналы с сооружениями;
- Чумышский гидроузел на реке Чу;
- Кировское водохранилище на реке Талас, включая сооружения в зоне влияния
водохранилища:
- Канал Кож с сооружениями на реке Талас;
- Канал Каратаки с сооружениями на реке Куркуреусу;
- Канал Томентамга с сооружениями на реке Куркуреусу;
- Канал Акмолда».
Статья II-3 (статья 3 Соглашения 2000 года)
Компенсация расходов на эксплуатацию
Переносится из Соглашения 2000 года:
«Сторона - владелец, в собственности, которой находятся водохозяйственные
сооружения межгосударственного пользования, имеет право на компенсацию
Стороной-пользователем
этими
сооружениями
необходимых
расходов,
обеспечивающих их безопасную и надежную эксплуатацию».
Статья II-4 (статьи 4 и 6 Соглашения 2000 года)
Долевое участие в расходах на эксплуатацию
Объединяет статьи 4 и 6 Соглашения 2000 года в следующей редакции с учетом
изменений в статье 4, предложенных в проекте протокола от 7 апреля 2010 года:
«Стороны принимают долевое участие в финансировании затрат на
эксплуатационные по содержанию, текущему и капитальным ремонтам, а также
реконструкции водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования и
другие согласованные действия, пропорционально объемам полученной воды и
ежегодно предусматривают выделение необходимых средств на эти цели».
Статья II-5 (статья 7 Соглашения 2000 года)
Защита водохозяйственных сооружений
Переносится из Соглашения 2000 года:
«Стороны обязуются осуществлять совместные мероприятия по защите
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования и территорий,
находящихся в зоне их влияния, от неблагоприятного воздействия паводков, селей и
других природных явлений».
Статья II-6 (статья 8 Соглашения 2000 года)
Чрезвычайные ситуации на водохозяйственных сооружениях
Переносится из Соглашения 2000 года:
«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на водохозяйственных сооружениях
межгосударственного пользования, вызванных неожиданными природными явлениями
или техническими причинами, Стороны должны без промедления уведомить друг друга
и принять совместные действия по их предотвращению, смягчению и устранению
последствий».
Статья II-7 (статья 9 Соглашения 2000 года)
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Использование строительных и других мощностей
Переносится из Соглашения 2000 года:
«В целях оперативного и эффективного выполнения ремонтно-восстановительных
работ на водохозяйственных сооружениях межгосударственного пользования Стороны
признают необходимость использования строительных, ремонтно-эксплуатационных и
промышленных мощностей друг друга».
Статья II-8 (статья 11 Соглашения 2000 года)
Передвижение персонала и грузов
Содержит редакцию статьи 11, согласованную в проекте протокола от 7 апреля 2010
года:
«Пограничные и таможенные органы Сторон в установленных пунктах пропуска через
государственную границу осуществляют пропуск персонала, контролируют
перемещение товаров и транспортных средств и производят их таможенное
оформление в упрощенном порядке без взимания таможенных платежей и налогов, по
их наименованиям и в объемах, утвержденных комиссией, указанной в статье (III-1)
настоящего Соглашения. Использование их в других целях, не оговоренных в
настоящем Соглашении, а также право продажи запрещается».
Часть III: Организационный механизм сотрудничества
Статья III-1
Комиссия
Предусматривает, что для достижения целей настоящего Соглашения создают
Комиссию по устойчивому развитию в бассейнах рек Чу и Талас, именуемую в
дальнейшем «Комиссия». Устанавливает, что основной задачей Комиссии является
содействие разработке и выполнению
мер по комплексному рациональному
использованию водных ресурсов рек Чу и Талас и защите их от загрязнения на
национальном и бассейновом уровнях. Главными задачами являются также
установление и обеспечение выполнения режима деления вод рек Чу и Талас, и
определение необходимых затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования. В деталях сфера
деятельности Комиссии и ее полномочия устанавливаются в Положении об этом
органе, подписываемом одновременно с подписанием настоящего Соглашения.
Статья III-2
Секретариат
Определяет, что рабочим органом Комиссии является постоянный секретариат,
осуществляющий подготовку и мониторинг реализации ее решений, координацию
взаимодействия Сторон в периоды между заседаниями, деловую переписку, сбор,
оформление и архивирование исходных материалов, другие текущие мероприятия. В
соответствии с проектом протокола от 7 апреля 2010 года фиксирует, что содержание
секретариата осуществляется за счет республиканских бюджетов Сторон. Регламент
деятельности секретариата устанавливается в Положении об этом органе,
утверждаемом Комиссией.
Статья III-3
Бассейновое эксплуатационное управление
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Устанавливает, что исполнительным органом Комиссии в отношении совместного
межгосударственного пользования водохозяйственными сооружениями, находящимися
в бассейнах этих рек, является бассейновое эксплуатационное управление для рек Чу и
Талас (БЭУ Чу-Талас). Эта организация осуществляет эксплуатацию водозаборных
сооружений, гидроузлов, водохранилищ и других объектов межгосударственного
значения, переданным ей во временное пользование, подготавливает расчеты
водопотребления из рек Чу и Талас, вносит предложения по установлению лимитов
водозабора в зависимости от водообеспеченности источников на планируемый период
и обеспечивает подачу установленных Комиссией лимитов водных ресурсов.
Предусматривает, что статус БЭУ Чу-Талас, его полномочия и обязанности
устанавливаются в его Положении, утверждаемом Комиссией. Но возможно, что
Положение о БЭУ Чу-Талас войдет в пакет документов для подписания вместе с
Соглашением.
Следует
рассмотреть
и
целесообразность
создания
двух
отдельных
эксплуатационных управлений для каждого речного бассейна - БЭУ Чу и БЭУ Талас.
Статья III-4
Международный бассейновый совет
Предусматривает создание Международного бассейнового совета для рек Чу и Талас
как консультативно-совещательного органа Комиссии. Определяет состав совета, в
который войдут в обязательном порядке представители национальных бассейновых
советов для рек Чу и Талас, созданные в Казахстане и Кыргызстане. Содержит краткое
описание задач и функций совета, которые устанавливаются в Положении об этом
органе, утверждаемом Комиссией.
Можно, однако, предусмотреть и подписание Положения о совете в пакете вместе с
другими основополагающими документами Комиссии.
Часть IV: Заключительные положения
Статья IV-1
Ответственность
Содержит положение о том, что Стороны несут международно-правовую
ответственность за выполнение своих обязательств по настоящему Соглашению.
Содержит обязательство Сторон сотрудничать в выработке норм, критериев и
процедур возмещения ущерба, причиненного трансграничным воздействием.
Статья IV-2
Урегулирование разногласий и споров
Содержит положение о том, что разногласия или споры, возникающие в связи с
выполнением положений настоящего Соглашения, могут быть переданы любой из
Сторон на рассмотрение Комиссии, которая изучает факты и обстоятельства, имеющие
отношение к упомянутым разногласиям или спорам, и способствует их
урегулированию. Комиссия представляет Сторонам свои заключения и рекомендации.
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Предусматривает, что споры, не урегулированные в рамках Комиссии, а также споры,
касающиеся толкования настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров или
иными средствами мирного разрешения международных споров по соглашению
Сторон.
Статья IV-3
Изменения и дополнения
Определяет, что изменения и дополнения к настоящему Соглашению принимаются
всеми Сторонами в форме дополнительных протоколов и вступают в силу в порядке,
указанном в статье ... настоящего Соглашения.
Статья IV-4
Действие Соглашения
Устанавливает порядок вступления Соглашения в силу, а также выхода из него в
следующей форме:
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного
уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур о
ратификации, принятии или утверждении Соглашения, предусмотренных их
национальным законодательством.
Настоящее Соглашение заключается на 5 лет и будет автоматически продлеваться на
следующие пятилетние сроки, если ни одна из Сторон за шесть месяцев до истечения
соответствующего срока письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении
прекратить его действие. Любой такой выход приобретает силу на сто восьмидесятый
день после даты получения уведомления о нем.
Прекращение действия настоящего Соглашения для какой-либо Стороны не
затрагивает выполнение этой Стороной мероприятий по реализации данного
Соглашения, начатых в период действия для нее настоящего Соглашения.
Совершено в городе __________ «__» _________ _____ года в двух подлинных
экземплярах, каждый на казахском, кыргызском и русском языках, при этом все тексты
имеют одинаковую силу.
В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего
Соглашения, Стороны будут руководствоваться текстом на русском языке.

За
Правительство
Республики Казахстан

За
Правительство
Кыргызской Республики
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Annex 4
10 May 2010
Примерное содержание Положения о международном бассейновом
эксплуатационном управлении для рек Чу и Талас
Provisional contents of the Statute of the International Basin Operational Organization for the Chu
and Talas Rivers
I. Общие положения
I. General provisions
Определяет статус международного бассейнового эксплуатационного управления
для рек Чу и Талас (БЭУ Чу-Талас) как исполнительного органа комиссии Казахстана и
Кыргызстана по устойчивому развитию в бассейнах рек Чу и Талас.
Determines the status of the International Basin Operational Organization for the Chu and
Talas Rivers (BVO Chu-Talas) as an executive arm of the Commission of Kazakhstan and
Kyrgyzstan on sustainable development in the basins of the Chu and Talas Rivers.
II. Основные задачи БЭУ Чу-Талас
II. Main tasks of the BVO Chu-Talas
Содержит перечень основных задач, стоящих перед БЭУ Чу-Талас.
Contains a list of the main tasks of the BVO Chu-Talas
III. Права и обязанности БЭУ Чу-Талас
III. Rights and duties of the BVO Chu-Talas
Регламентирует взаимоотношения между международным БЭУ и национальными
водохозяйственными организациями в Казахстане и Кыргызстане.
Regulates relations of the international BVO Chu-Talas and national water management
organizations in Kazakhstan and Kyrgyzstan.
IV. Структурная организация БЭУ Чу-Талас
IV. Organizational structure of the international BVO Chu -Talas
V. Имущество и средства БЭУ Чу-Талас
V. Assets and the funding of the international BVO Chu-Talas
VI. Порядок изменения Положения и прекращение деятельности БЭУ Чу-Талас
VI. Procedures for introducing changes in the Statute and dissolution of the international BVO
Chu-Talas.
Этот документ должен быть очень тщательно подготовлен с участием представителей
водохозяйственных
организаций
Казахстана
и
Кыргызстана,
занимающихся
эксплуатацией и содержанием водохозяйственной инфраструктуры в бассейнах рек Чу и
Талас. Желательно привлечь к этой работе специалиста из третьей страны, который
имеет опыт в создании международных структур для водораспределения ресурсов
трансграничных рек.
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Analytical Note
Analysis of Efficiency of Existing Organizational Structure and Legal Grounds for
Cooperation in the Use of Water Management Facilities of Interstate States in Chu and
Talas Rivers. Ways of Their Improvement.
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1. Foreword
Analytical note “Analysis of Efficiency of Existing Organizational Chart and Legal
Grounds for Cooperation in Use of Water Management Facilities of Interstate Status in Chu and
Talas Rivers. Ways of Improvement” and the Regulations on the Basin Water Management Unit
(example model) were prepared by an international consultant. Given variable views on the
problem, these documents are provided as a working material for further discussion with full
respect to countries specialists and understanding that further improvement of organizational
structure and cooperation mechanism is in the hands of the state representatives.
Remarks and proposals of the state representatives and national organizations on the
content of these documents are welcome, and the dialogue on the matters contained therein
could become the next stage in their job.
2. Analysis of Current Status of Water Resources and their Distribution in the
Basins of Chu and Talas Rivers between the Kyrgyz Republic and the Republic of
Kazakhstan
Water management complexes in Chu and Talas rivers are large and complicated
structure of nature protection system that ensures sustainable water use in the basin of these
water objects, remove or alleviate water problems related to the use of water by different
economic sectors.
The main goal of each water management complex is to provide quality water to the
population, agriculture and other economic objects as well as to protect water resources from
depletion and pollution, and protect waters quantitative reproduction, environment, population
and economic objects from adverse water effect.
Multipurpose and multitype water use and peculiarities of water resources (uneven
distribution in time and space, replenishment, dispersion of water catchment, and dynamism,
stochasticity and unsustainable quality) call for labor-intensive and expensive events that
reasons fund-intensity of water management complexes of these basins.
The main funds of water management complexes include:

Surface and ground water objects;

Different facilities that ensure flow regulation and re-distribution, water resource
reproduction and catchment of water from surface sources;

Facilities that ensure quality of water collected from water sources, diversion of
waste waters and their treatment prior to reservoir discharge;

Facilities that ensure water re-use;

Facilities that protect territories adjacent to water objects from underflooding and
bank transformation, and from erosions, mudslides and landslides;

Different facilities that ensure necessary operational conditions for all sectors.
Water resources of Chu and Talas transboundary rivers are one of the essential factors
that ensure socio-economic development and environmental balance in the territory of both
basins.
Shared use of these rivers water resources has been and continues to remain a subject of
international cooperation between Kazakhstan and Kyrgyzstan.
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The economic structure has agriculture with predominant crop plant-growing, taking the
leading place in the basin territory. Industrial sector is represented predominantly by mining
enterprises and agricultural processers.
Chu River Basin
Main irrigation sources in the basin of Chu river are:

Chu river and its tributaries;

Mountain rivers: Issykata, Shamsi, Alaarcha, Sokuluk, Aksu, Karabalty, Aspara,
Merkenka and many others;

Local flow that includes black and ground waters and small current flows
regulated to small water reservoirs and ponds.
The existing irrigation systems can be conventionally divided by three main groups by
supply sources:

Chu river systems;

Mountain rivers systems;

Local flows systems.
The Chu river systems in the basin account for around 60% of irrigated lands and rest
upon life and regulated flow of Chu river and its tributaries. The systems of mountain rivers
amount to around 30%.
Under the river’s hydrological regime, natural conditions and management use, the
irrigation systems of the Chu river shall be seen together with seven main sections of the river:
1.
Chu river head – Ortotokoi water reservoir.
2.
Ortotokoi water reservoir – Dzhilyaryk.
3.
Dzhilyaryk – Tokmak city.
4.
Tokmak city – Chumysh waterworks facility.
5.
Chumysh waterworks facility – Tashutkul waterworks facility.
6.
Tashutkul waterworks facility – Furmanovo.
7.
Furmanovo – Chu river head (downstream).
Total square of the territory of Chu river basin amounts to around 63 000 km2. Some
27 000 km2 (43%) are located in Kazakhstan and 36 000 km2 (57%) in the territory of the
Kyrgyz Republic.
Total length of Chu river is 1186 km, including 850 km in the territory of the Republic of
Kazakhstan and 336 km in the territory of the Kyrgyz Republic.
Water resources in the basin of Chu river between the Kyrgyz Republic and the Republic
of Kazakhstan are distributed under the Regulations on Flow Divide in the Basin of Chu River
of 24 February 1983 and Additional Protocol of 18 February 1985.
Under above documents, in the average dry year, water resources in the amount of 6.6
km3, including 4.8 km3 of natural waters and 1.8 km3 of return waters shall be allocated,
regardless the area of their accumulation and use, generally for the basin of Chu river.
Water resources shall be distributed in the following proportion: share of the Kyrgyz
Republic makes 3.8 km3 (58%) and the share of the Republic of Kazakhstan makes 2.8 km3
(42%). Water intakes from Chu river make 4.6 km3, including 2.4 km3 (58%) for the Republic of
Kazakhstan and 2.2 km3 for the Kyrgyz Republic (42%).
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The flow of mountain rivers is used by the countries through territories of which these
rivers flow. The flow taken from mountain rivers is accounted for in the summary volume of the
flow taken by the countries in the basin of Chu river.
The prompt interstate flow divide is taken directly from Chu river in the amount of 2.6
km3 only on four main sites:
1.
Ortotok water reservoir - Dzhilyaryk.
2.
Dzhilyaryk – Tokmak city.
3.
Tokmak city – Chumysh waterworks facility
4.
Chumysh waterworks facility – Tashutkul waterworks facility
Hence the share of Kazakhstan makes 0.6 km3 (23%) and the share of the Kyrgyz
Republic is 2.0 km3 (77%).
Talas River Basin
Total square of the territory of the basin of Talas river is around 52 000 km2, including
11 000 km2 (22%) in the territory of the Republic of Kazakhstan and 41 000 km2 (78%) in the
territory of the Kyrgyz Republic.
Total length of Talas river is 444 km, including 227 km in the territory of the Republic of
Kazakhstan and 217 km in the territory of the Kyrgyz Republic.
Water resources in the basin of Talas river are distributed under the Regulations on
Water Divide in the Basin of Talas River of 31 January 1983 and Additional Protocol of 18 July
1983.
These documents set out that water resources intended for allocation are surface average
long-term runoff of Talas river and its tributaries, return and outcrop waters (with the exception
of losses in the river head and the Kirov water reservoir) in the volume of 1.6 km3.
Water consumed by the Republic of Kazakhstan in the volume of 0.81 km3 is released
from the Kirov water reservoir in the amount of 0.72 km3 and the flow that gets formed in the
territory of the country in the amount of 0.09 km3.
The volume of releases from the Kirov water reservoir that comes to the territory of
Kazakhstan is controlled by the level gauge nearby the Pokrovka settlement. The flow that
exceeds the average long-term runoff should be accumulated in the Kirov water reservoir.
The analysis of current state of water resources and their distribution in the basin of Chu
and Talas rivers between the Kyrgyz Republic and the Republic of Kazakhstan shows that a
peculiar feature of these basins is the integrated and multiple mode of water use.
The complications of practical implementation of water divide, especially in dry years,
between upstream and downstream, are substantiated by considerable time for water travel,
unsustainable indicators of head losses and indefinite mode of river head conservation and
discharge, lack of credibility of hydrological data, technical state of hydrological facilities and
observation network. Considerable difficulties are contributed to by intrasystem water reservoirs
accumulation mode and water intake by unsanctioned water diversion.
Irrigated farming in these basins consume around 95% of water resources, the remaining
part will be used for water supply, industrial and other needs.
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The square of irrigated lands in the basin of Chu river makes around 460 000 ha, of them
30% is located in the territory of the Republic of Kazakhstan and 70% in the territory of the
Kyrgyz Republic.
The basin of Talas river has around 180 000 ha of irrigated lands, including 35% in the
territory of the Republic of Kazakhstan and 65% in the territory of the Kyrgyz Republic from
total square of these lands.
If modern technologies of water use will remain, water demand may only be satisfied
within the flow portion allocated for each country, on the account of water saved through sound
use.
Possible increase in water consumption when operational storage of surface water
resources in the basin of Chu and Talas rivers are wholly involved in management operations,
may significantly affect the environmental aspects and, in the first place, sanitary discharges
along the beds of transboundary rivers.
Since the level of regulation of surface flow of Thu river by Ortotok water reservoir and
other less intensive accumulation water facilities is well below the Kirov water reservoir in
Talas river, considerable difficulties will appear in ensuring stable water supply to water users of
the Chu valley.
In the basin of Talas river, the river bed only once crosses the state frontier of
Kazakhstan and Kyrgyzstan, and interstate water relations in this basin comes down to
agreement of water divide terms and release modes from Kirov water reservoir in linkage to
border section.
At a lengthy section (over 100 km), the border between the countries comes through Chu
river bed. The water resources in the basin of Chu river are distributed directly from the river
and along a number of water supply structures and canals that are interlinked thanks to soviet
system of planning and management. This significantly complicates the water divide system in
view of arising local problems with agreement of water use conditions and conduction of
construction, repair operational and other works able to inflict direct or indirect damage to the
neighbor state.
The analysis of operational system of water relations regulation in both basins show that
they do not focus on integrated management of water resources but likely on the management of
water management facilities matching the irrigation needs.
Both parties believe that conditions of water resource distribution in the basins of Chu
and Talas rivers contained in effective documents meet their interests, even though the
documents are inadequate and interpret water divide procedures differently.
Under Agreement between the Government of the Republic of Kazakhstan and the
Government of the Kyrgyz Republic on the Use of Water Management Facilities of Interstate
Status in Chu and Talas Rivers signed on 21 January 2000, (Articles 4) the volume of supplied
water is defined by the share of compensated costs for operation of facilities of interstate
status. Hence it is missed that a specific value of operational costs with gravity water supply is
defined by corresponding standards and it is not in direct dependence on volume of water
supplied through a facility.
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The Regulations on River Flow Divide, volume of the supplied water is defined by the
limit in percentage to available (disposable) water resources in a specific period of the
year. It should be noted that the Regulations on Chu and Talas River Flow Divide were
developed on the basis of Integrated Use and Protection of these River Water Resources
Procedures and are the documents of long-term use. The duration of the Agreement is limited.
Amid existing conditions in the event of discrepancies on water distribution, it is not
defined which document shall guide the decision-making process, as the obligations of the
Parties to divide water resources under the Regulations have not been reflected in the
Agreement of 21 January 2000.
For interstate water divide by Chu and Talas rivers between Kazakhstan and Kyrgyzstan,
the documents approved more than 25 years ago are still in use. However, they fail to reflect the
underway changed. The provisions of these documents shall be gradually specified and
improved to regulate:

Water divide principles on the basis of water resource storage in both basins;

Specified list of water management facilities of interstate status and water
balance points;

Water divide adjustment procedure in dry and flood periods and conflict
elimination;

Standard water quality procedure;

Responsibility of individual services to control operations of waterworks
facilities;

Procedure for establishing information needs on the basis of single principles and
procedure for establishing information exchange;

Compatibility of national norms and technical standards that regulate the
monitoring terms.

3. Economic Assessment of Water Resources. Water Availability at a Fee.
One of the most difficult and important problems in the evaluation of natural resources is
the economic assessment of water resources as one of the main components of nature
environment. Any environmental changes affect water resources and, on the contrary, changed
volume, mode and quality of waters are the main factors of water effect on the environment.
Availability at a fee is recognized to be an effective tool of sound water use and fullfledged reproduction of natural resources. Gradual transition to compensation of all costs
through water user payments is the most reliable basis for implementation of sustainable water
use policy. Certainly, additional financial resources may be raised in the transition period for
paramount and extraordinary activities.
The cost of water consists of its value as a recoverable natural resource and costs of
water resource target reproduction and redistribution.
The payments from water users shall generally form financial funds that partly go for
implementation of the programs for attaining target indicators of water resources. These funds,
if necessary, may be supplemented from other sources (voluntary contributions, loans, insurance
payments etc.). Amounts of payments shall stimulate sound water use. The best financial basis
may include the calculation of payments by water users depending on the agreed costs of
achieving short-term target indicators for an individual water basin.
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Water availability at a fee is the main principle of economic regulation and sound use,
rehabilitation and protection of water resources and water management facilities.
The EC Framework Water Directive recommends applying the principles of full cost
coverage for the study, protection and reproduction of water resources, rehabilitation of water
facilities on the account of water use payments and water object contamination (principles
“water pays for water” and “a contaminator pays”).
Another part of the problem related to water price should likely be resolved in
connection with modernization of water resources quotation mechanism and price-setting for
water as a material value and natural resource owned by the state.
4. Principles of Economic Regulation, Restoration and Protection of Water Objects
and Their Water Resources.
Economic regulation of the use, protection and rehabilitation of water objects and their
water resources as well as prevention and liquidation of waters adverse effect provides for:

Introduction of civil legal relations in the area of water use, including the right to
use water objects and their water resources under a concession agreement, rental agreement or
an agreement for the right to use water objects;

Building of a system of payments related to the use of water objects that ensure
sound water use and stimulate investments into use, protection, rehabilitation of water objects
and prevention and liquidation of waters adverse effect on water objects.
The funds received as water use payments shall go for:

Financing of water management and water protection activity that includes
protection of water objects from pollution, contamination and depletion, protection from adverse
water effect on water objects;

Financing of activities on water supply to population and national economic
sectors, reconstruction, modernization, construction and operation of water management
facilities and structures, ensuring security of waterworks facilities;

Keeping a state monitoring of water objects, state water cadastre, registry of
waterworks facilities, water objects registry;

Research studies, design and other works;

Implementation of basin and territorial target programs, basin integrated
programs for rehabilitation and protection of water objects;

Control over use and protection of water objects, monitoring of safety of
waterworks facilities;

Development of target programs and procedures of integrated use and
protection of water resources as well as other objectives related to use, rehabilitation and
protection of water objects.
The economic mechanism of water management complex interlinks two water
management areas: water supply and water consumption.
Water supply is the area that support water funds in the required volumes, quantity and
regime parameters.
Water consumption is the area of water consumption for drinking and production needs.
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As a rule, their status differs: water supply belongs to the state, water consumption to the
market. Importantly, water consumption offers wide opportunities for market relations, that is
not to say about water supply.
The main barriers that obstruct the introduction of market relations in water supply
operations include the following:
- Natural continuity and linkage of a single water object and water fund;
- In the market, the most solvent water resource consumer may be prioritized without
any account for social value of other water users;
- the state control over country’s water fund managements and public water supply as the
priority set out by water legislation may be lost.
The water fund of the countries is charged with state bodies of executive power, and
water management funds are charged with organizations and enterprises of different ownership
type. And this peculiarity needs to be accounted for while considering the introduction of the
economic mechanism of water use.
5. Economic mechanism of water use.
System of Water Objects Use Payments.
In functional terms, the water use economic mechanism contains three main elements:

System of payments for water object use;

System of financing water object rehabilitation and protection;

System of economic incentives to boos sound use, rehabilitation and protection of
water objects.
The mechanism of payments for the use of water objects rests upon the following
principles:

Fee is charged from all water users regardless their departmental belonging,
citizenship, ownership type or management form (except as set out in the legislation);

The payment is made by a person who inflicted the damage to water objects used
to collect water for household, drinking, production, transport, energy and other needs, to
recover minerals and discharge waste water;

The payment comes to the budget or a fund and is used exceptionally for
rehabilitation and protection of water objects, waterworks facilities thereon and protection from
adverse effect of waters;

Equal economic liability of all the subjects located within the river basin for
failure to fulfill agreed norms, rules, standards that regulate basin water relations;

Collective application of funds for financing the basinwide rehabilitation and
protection of water objects;

Economic cooperation in case of emergency and for prevention of transboundary
environmental damage.
The system of payments for water objects use includes:

Payment for water objects use;

Payment for pollutant discharge;

Payment for services by water management enterprises or institutions under a
contract to water users or local power organizations;

Payments and fines for damage inflicted to water objects in violation of water
legislation.
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Objects of payment for the use of water object include water collection, discharge of
waste waters that enter water objects, use of water object aquatic area for power generation,
minerals recovery, organized recreation, floating devices localization, installation of
communications, buildings, facilities, structures and equipment, and conduction of drilling,
construction and other works etc.
The payment for water object use is imposed at the use of water objects within the set
limits (except as set out in the legislation).
Water collection or waste water discharge above set limits and at use of water objects
without proper permit documentation shall be payable few times higher the regular rate.
Two basic payment standards for contaminant discharge to surface and ground water
objects and water collection areas may be set: for pollutant discharge within the set admissible
standards and for pollutant discharge within the set limits (tentatively agreed standards).
Basic payment standards are set for each ingredient of a pollutant in view of their hazard
level for the environment and public health. The payment for pollution is imposed upon all
organizations and entrepreneurs (nature users) without exception that render negative
environmental effect. Enterprises should have a permit document for pollutant discharge to
water objects.
The payment for negative environmental effect is calculated from actual pollution
volume by each pollutant according to its class of danger.
The fees should be spent on pollution prevention, not compensation of implications.
The fees for services provided contractually by water management enterprises to
organizations may come to a service provider or a special investment water fund.
The payments for services include operational costs for repair and maintenance of
waterworks facilities at water objects and other main funds. Operational costs include costs of
materials and services, payroll with accruals, taxes, duties and other costs.
The payment for services is differentiated by types of works and services and defined as
a contractual price by the executive power together with water fund use and protection
department bodies.
Citizens and legal entities that inflicted damage to water objects in violation of water
legislation shall voluntarily compensate for it or do so by ruling of a court or arbitration
according to the calculation method for a damage inflicted to water objects. The amount of
damage compensation to be recovered by a ruling or a court or arbitration should go to the
budget or a fund in the established order and be spent on rehabilitation of water management
facilities and water object’s water quality, compensation of damage to citizens and legal entities,
and maintenance of the bodies charged with state water control over use and protection of water
of water objects.
An example model of water use for a fee is shown in Appendix No. 1.
Water users report on actual water intake from water objects under collectively agreed
official reporting form. The amount of payment is calculated for actual water intake (it is likely
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needed to return to registration of intake and water use indicators in a form of state statistical
reporting N2tp (water management). The state water registry is kept upon such data.
The Regulations on State Water Cadastre should set out that the water cadastre data are
official and used for:

Setting payment for water object use;

Imposition of fines and filing of claims for water legislation breaches;

Settlement of disputes arisen due to the water object use for water intake.
The amount of payments, the payment procedure, control over credibility of water intake
background data should be regulated by appropriate standards or regulatory acts.
The economic water use mechanism includes the aggregate of administrative and
economic methods that ensure sound water use.
Measures to coerce water users to comply with the system of normative, legal and
methodical documents on the regulation of water use and water protection requirements,
sanctions for breaches etc. are deemed to be administrative ones.
Measures that encourage water users to launch water protection activities, pay for water
object use, for pollution, and financial, tax and other preferences that water users enjoy along
with subsidies, credits and low-interest loans etc. are deemed to be economic ones.
The international practice reaffirms that the sound water use may only be ensured in
parallel with the application of administrative and economic measures.
The real value of the fees shall be established on the basis of economic assessment of
water resource capacity. Such assessment aims at giving the owner an adequate picture of the
value of the owned object and factors contributing to the change of the value.
Full economic assessment of water resource capacity shall become the basis for
economic mechanism of water use management both at the basin level and at the level of
territorial economic processes.
The organization of interstate water economic relations, in view of building of a system
of payments for water object use in the basin of Chu and Talas rivers, requires the drafting of
appropriate regulatory framework.
Any acts in vitally essential area of water object use, rehabilitation and protection shall
be done in a gradual manner and accompanied by all-round socio-economic analysis.
6. Improvement of the Effective System of Co-Financing of Water Management
Facilities of Interstate Status Operational and Maintenance Costs. Introduction of the
System of Payments for Services of Water Supply to Water Users.
At the initial stage of cooperation, water using states launched share participation in
maintenance and operation of objects of interstate status on a condition of free of charge water
resources.
As agreed by the Parties and under Recommendations for Financing of Cost for Repair
Operational Works and Other Activities in Objects and Facilities of Interstate status in Chu and
Talas Rivers, share contributions can be compensated:
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In money terms;

As joint works;

As money substitute, that is, supply of materials, equipment etc. for the amount
commensurate to the share of costs.
The costs compensation method should be selected gradually as legislations and
regulatory frameworks become more harmonious and proximate.
Recommendations were compiled in view of the effective procedures, intrastate
experience, rather bulky and labor intensive one, of the budget financing of the costs, with
necessary substantiation of financing individual events, works and costs with the design
documentation, standard indicators etc. They provide for the need to endorse the list and
composition of water management facilities, costs of maintenance, operation and reconstruction,
costs allocation between stakeholders in the proportion to the volume of water received. Hence
one Party should annually compensate another Party a portion of costs for administrative,
managerial and technical staff that operates and services interstate water management objects
and carries current repair and overhaul. These costs shall be agreed annually from pricing,
material and technical viewpoints, and by prices of technical means and materials, calendar
schedule of works etc.
Amid established cooperation, the initial stage was reasoned and unavoidable for
building trust, evaluating actual and share contributions, and establishing joint regulatory basis.
At the next stage, when economic water use mechanism will be established, all the above
financing system for works, events, and costs of use and operation of water management objects
of interstate status may be gradually altered. Costs may be compensated in view of a paid-for
basis of actual water supply services.
Setting of the fee for water supply services may become the first step on the way of
building a system of payments for water object use.
Introduction of differentiated standards of payments for water supply services my
promote market relations as it accounts for real net cost of water management services in
different economic sectors and local specificity of individual irrigation, industrial, household
and other water management systems. Standards of payments will be set upon water volume
supplied under current conditions for allocation of water resources on each river.
Since there can be high-water and low-water years, the standard payments may be
computed using two-rate fees: minimum fees in high-water years, and maximum fees in lowwater years. They also can be differentiated depending on the effect of other factors such as
seasonality, insurance, fines, preferences etc.
Standard for payments may be agreed once, operate regularly and indexed for inflation
adopted at the state level.
To organize interstate water economic relations, in view of fee setting for services
supplied by water economic organizations supplying water to water users, a method for defining
payment in view of all costs of repair operational works and maintenance of water management
organizations shall be developed; also the rules of mutual payments at compensation for such
costs need to be heeded. This method may not target the actual costs, rather standard ones, that
would ensure the maintenance and operation of water objects in the design modes. The
development and approval of the method and rules of mutual payments must be closely
followed by international experts and international law specialists.
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To introduce the system of payments for water supply services, the following documents
will have to be prepared:

Method of standard payment setting;

Calculation of standard payment with reasoning;

Payment procedure;

Provisions on expenditure of funds from payments for water supply services and
control over their use;

Provisions of an agreement signed on an annual basis with water users.
The work shall start with the development of a method that defines standard payments.
The method will recommend methodical approaches on each indicator included in the standard,
provide reasoning for target use of water resources and define volume indicators. Later, once the
method is agreed and approved, the preparation of other documents may start.
The system of standard payments for water supply services, once introduced, will be
effective as the payments will become one of the main factors that save water resources; the
number of costs and material parameters subject to approval will decrease tremendously, a
system of works financing will get simpler, a volume of compensable costs of water
management object operation and maintenance charged with basin water management union
shall not need to be defined annually.
Still, the transparency of procedures defining the standards of payment, accumulation
and expenditure of funds needs to be ensured. There should be a frank explanation that at least
part of the costs for improvement will have to be borne by the population. The focus shall be
made upon the fact that social protection is not about nearly free supply of “bad” and unhealthy
services. It is about supply of dignified services to everyone at a realistic price afforded by
majority population, along with target assistance to low-income and needy population and
preservation of nature resource capacity for future generations.
It should be noted that legislations of the countries provide for state financial support. It
can be resorted to in financing of regulation of use and protection of waters as budget subsidies,
loans, including preferential and long-term investments, gratuitous loans, low-interest long-term
loans, reduced taxes or tax holidays, investments from other states, subsidization of costs of
water supply to agricultural and other commodity producers and enterprises and in other forms
set out by legislation.
7. General Assessment of Current Cooperation in Use of Water Management
Facilities of Interstate status in Chu and Talas Rivers. Legal Grounds, Principles,
Problems and Shortages.
To implement the cooperation mechanism provided by the Agreement between the
Government of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Kyrgyz Republic of 21
January 2000 the bilateral Commission for the Use of Water Management Facilities of Interstate
Status in Chu and Talas Rivers was established in 2006. The Commission was established on a
parity basis and operates under two co-chairs nominated by the Parties. The composition of the
Commission is defined on the basis of equal representation. The standing Commission consists
of two parties: the body that reviews and makes agreed decisions and operates periodically, and
the standing executive body that ensures technical and administrative support to enforcement of
decisions. The Commission consists of the Kazakhstani part that comprises the chairman and its
members nominated by the Government of Kazakhstan and the Kyrgyz chairman and its
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members nominated by the Government of the Kyrgyz Republic. Co-chairs and members of the
Commission possess equal rights and bear equal liabilities.
The Commission mainly operates in the form of sessions held biyearly. The Commission
sets the operational mode for water management facilities of interstate status and defines the
volumes of necessary operational costs. The Commission’s executive body is the standing twounit secretariat: national secretariat of the Republic of Kazakhstan and national secretariat of the
Kyrgyz Republic. Each Party has created national secretariats individually and maintains them
from the national budgets. The level of manning and officials are equal from each Party.
The Secretariat shall prepare the meetings of the Commission, control the enforcement
of decisions, keep business correspondence, coordinates the work of expert working groups
established at the secretariat.
The work of the Commission, especially at the primary stage, enabled the solution of
urgent matters that called for regulation amid newly established independent states and the
changed status of Chu and Talas rivers. Water divide agreements were achieved and
implemented with variable success in the area of water divide, co-financing of technical
maintenance of the objects operated for common interests, exchange of information and
permanent consultations on issues related to water allocation and countries participation in the
maintenance of interstate status objects. The regulatory framework started to form.
Last decade has demonstrated that cooperation within the framework of the Commission
of Kazakhstan and Kyrgyzstan on Chu and Talas rivers, despite organizational and financial
problems and difficulties continued to develop successfully and transformed from cooperation in
shared operation and technical maintenance of water management facilities of interstate status to
development and implementation of joint measures on integrated use and protection of water
resources in these rivers basins.
The results of the Commission’s operations reflected in the published annual reports
confirm that if good-willed, neighbor countries can always find mutually beneficial solutions for
distribution of water resources of transboundary water objects. When the water flow countries
proclaim and practically implement a clear water policy whose main principles conform to
international approaches, then international financial institutes ready to support the
implementation of the outlined measures, are easier to attract. The experience of establishing the
Commission of the Republic of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic on the Use of Water
Management Facilities of Interstate Status in Chu and Talas Rivers and its further operations
may be used in other river basins of the Central Asia and is a good illustrative example for the
countries of the regions of improved cooperation in transboundary water use and preservation of
large waterworks facilities along the rivers in technically sound and operable condition.
Even though the Commission has played a very important role in establishing
cooperation in water sector at Chu and Talas transboundary rivers after the collapse of the
USSR, once centralized allocation of these rivers resources has ceased, the Commission by
virtue of many circumstances failed to become an effective and full-fledged mechanism.
The adoption of the Agreement undoubtedly and to some extent enabled the
normalization of relations between independent states in the use of transboundary water
resources. However, conditions of its adoption could not fail to affect its contents and form. The
Agreement, in some provisions, fails to match current requirements. Majority provisions are
merely declarative and lack the mention of liability for water resource conditions or “a polluter
pays” principle, ecosystem approach and the basin management principle. The issues of
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monitoring, protection of ecosystems and bioresources were not reflected at all. The dispute
regulation procedures are inadequately developed, provisions on access to information on water
resources conditions, role and liability for decisions on their use are non-existent.
The regulatory framework of bilateral interstate cooperation in management and use of
transboundary water resources of Chu and Talas rivers includes, from the legal viewpoint, both
mandatory tools (Agreement, Commission Regulations) and multiple agreements and
recommendation documents (Recommendations etc.) and creates favorable preconditions for
mutually beneficial cooperation. However, extremely insufficient and far from being perfect, it
is yet to embrace all the issues of water relations within the basins, as key principles of water
resources integrated management are yet to be reflected in the effective documents. The
regulatory framework has failed to duly establish the hierarchy and mechanisms of coordination
and cooperation between involved organizations, to clearly distinguish their competencies, to
duly focus on reporting or decision-making procedures, or enforcement of the decisions, and
calls for further modernization, improvement and harmonization of regulations and a range of
instruments.
A big number of legal and other documents with the Parties, unless those are interlinked,
may threaten stability of cooperation in operation of water resource management system.
The effective regulatory documents and those under development shall be pegged to and
complement one another. This will serve as a starting point for long-term and sustainable
cooperation system.
The Commission is an interstate, interdepartmental body that comprises mainly the heads
of water management departments of the countries who work with the Commission in parallel to
their work in their office. The Commission lacks sufficient authority and proper levers of
influence to force national ministries and departments, especially those outside of water
management field, from participating countries into unconditional enforcement of its decisions.
The Commission has no mechanism to regulate controversies of enforcement of water
resource use management commitments by the parties. The Commission is weak as the interests
of energy sector are not represented, financial, economic, environmental, law enforcement
departments, hydro meteorological service or local administration are not involved.
The operation of the Commission would have been more productive, had it been for
close cooperation with other national bodies. The lack of coordination between individual
ministries and departments and their variable position on cooperation generate difficulties in
developing agreed national policy for country’s participation in the development and
implementation of joint activities and actions. Such an insufficiently improved cooperation
mechanism acts as a hurdle to optimal solutions to the rising problems and obstructs coordinated
and effective implementation of solutions to life.
The development of horizontal ties between national institutions in each of participating
country will undoubtedly facilitate and improve interaction. The participation of representatives
from nature protection departments and hydro meteorological service in the work of the
Commission will help to duly focus upon water quality and protection of water resources from
pollution and depletion and more effectively coordinate their allocation and use.
The Commission is currently a body of cooperation for operation of mainly six water
management facilities of interstate status in Chu and Talas rivers. The remaining water
management facilities located in the territory of the basin are disposed by the countries.
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The operational modes shall be set, and technical operations organized by corresponding
central, territorial bodies and organizations (including public) states. It should be noted that the
owners of all six water managements facilities of interstate status is the Kyrgyz Republic, whose
water management organizations operate them and supply water to the territory of Kazakhstan.
The competence of the basin bodies (Chu-Talas in Kazakhstan, Chui and Talas in the Kyrgyz
Republic) covers only the portion of river basins within administrative borders of the countries.
This, however, does not meet the main principles of the basin approach to water objects
management.
It cannot be failed to mention the whole range of insufficiently interrelated acts that
establish or define legal status and the status of national bodies involved in cooperation. A
considerable gap of the effective legal regime of water resource management is the practical
absence of the basin-level legal regulation.
In such circumstances serious and specific actions for transition to integrated use and
protection of water resources within the basin of these transboundary rivers are somewhat
difficult. The reason is in rather inadequate regulatory framework that defines interaction in the
planning of actions and allocation of responsibility between national organizations for
allocation, use and protection of water resources, fulfillment of basinwide programs and
activities etc.
The management of distribution and use of water resources shall change; a multiparty
approach is required to heed energy, agricultural, demographic, nature protection and other
water use aspects.
8. Proposals to Improve Cooperation Mechanism.
The current cooperation mechanism can be improved along the following areas:
 Specification and allocation of areas of responsibilities and existing national bodies
under the aegis of the Commission;
 Strengthening the coordinating role of the Commission and its secretariat, setting the
procedure for reporting and interaction with national bodies and water management organizations
and water users;
 Introduction of integrated water resources management by involving energy and nature
conservation sectors, hydro meteorological service, water users;
 Improvement of existing regulation on water divide, specification of interstate status
objects, volume of allocatable water resources, water quantity and quality observation network;
 Improvement of coordinating communication with the donor community and their
specification;
 Improvement of the economic mechanism to finance repair and rehabilitation works and
other activities;
 Staff internationalization.
The cooperation mechanism can be improved in two ways.
First option is to preserve the existing cooperation mechanism and to attain its
functioning through secure fulfillment of commitments outlined in the adopted
intergovernmental Agreement and charter documents. Second option is to improve the existing
mechanism of cooperation and management of water resources of transboundary rivers on the
basis of effective structures of the new updated organizational structure.
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There are different assessments of the level and the depth of possible changes to the
existing organizational cooperation structure. Preservation of existing cooperation mechanism is
motivated by a judgment that the existing mechanism is yet to exhaust its capacity. To improve
the efficiency of operation of existing cooperation bodies, each of the body should
unconditionally fulfill their commitments on coordination and interaction with other national
bodies already contained in the Agreement and charter documents. It is assumed that such an
approach may not significantly improve the coordination, as the documents have no clearly-cut
provisions on the form of their activity coordination or clear schemes of hierarchic interaction.
Second option is to consider the possibility of more radical improvement of existing
territorial basin bodies into a consolidated basin organization that deals with sustainable
development of environmental protection and comprehensive use of water resources. Hence
structural elements of existing cooperation mechanism at the national level to the maximum
possible extent are expected to us and the basin approach should be introduced by establishing
international basin water management unions for Chu and Talas rivers. This option of the
transition to integrated use and protection of water resources management within the basins of
these rivers is the most preferable one.
The Commission’s authorities should be expanded with its structure reformed in such a
way as to represent interests of all water users and services.
The core of such Commission with extended competences may be the existing
Commission. However, to fulfill new tasks of its functions and authorities just as its scope
should be extended accordingly.
The working body of the Commission for administrative and technical work, its standing
secretariat, shall be significantly strengthened by increasing the number of staff members.
In view of peculiarities of each river basin and water divide procedures, two divisions
may be established in the secretariat: one in Chu river basin and another in Talas river basin.
The secretariat’s staff shall be financed from budgets of the countries participating in the
Commission in proportion to water resources of an individual basin.
The proposals on improvement of operations of existing Commission and water
management organizations, improvement of their interaction with other national bodies shall be
viewed from the point of promotion of the basin approach to managing integrated use of water
resources of Chu and Talas rivers. The outcome of such a process that rests upon integrated
water resources management shall be the establishment of international basin water management
organizations of these rivers. Each water basin is a single nature complex. The complex
management shall thus be maintained at the basin level, not within the administrative boundaries
of the countries.
Profound linkage of the river basin elements substantiates the need to review it as a
single management object. The water management activity shall be planned for the basin in
general with regard to implications of the whole aggregate of activities carried out there.
This will help to concentrate all the water management functions in one organization. In
such a case, promptness and enforcement of decisions will be enhanced multifold, and the sole
command principle excludes any possibility for departmental strives. However, monopolism
may arise, but it is unrealistic if an international organization is established.
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The fears that international structures will manage water resources to the detriment of
national interests shall be excluded in the first place. The countries should recognize these
structures.
The establishment of a single Chu-Talas union that will function on the territory located
in the basins of both rivers contradicts the basin principle of management. Thus, since water
resource of these basins are not formed in a linkage and in view of peculiarities of water
relations and water divide procedure, it is viable to review the establishment of two individual
management basin bodies: one for Chu river basin and another one for Talas river basin. This
will enable the differentiated approach to the management of use and protection of each river
water resources.
As the first stage, water management union may be established for Talas river basin to
introduce comprehensive basin approach of comprehensive water resource management.
The basin of Talas river has a number of advantages before the basin of Chu river as it is
relatively small, sharply-contoured basin with typical needs of transboundary water resource
management.
New basin structure, aside from economic and management allocation functions, shall
also be vested with coordinating and consultative recommendation functions with expanded
water management and water protection authorities across the basin.
The functions of water objects management not charged with the union, shall be
administered by local national structures and associations of water users.
Participation of independent water users and public organizations in the process of
regulating water relations at the basin level is relevant in the prospect.
9. Brief Analysis of the State of Management of Water Resources Use in the Basins
of Syr-Darya and Amu-Darya Rivers.
The establishment of water management basin organization is not a new concept. The
introduction of the basin approach to the management of water resources use has been launched
back in Soviet period in the basins of Syr-Darya and Amu-Darya rivers amid the shortage of
water resources in the lengthy dry year period, but was not completed.
The commissions of different level and multiple teams of specialists from other
country’s regions had to patch up the dispute. When these procedures became lasting and
systemic character, a decision was made in 1986 to establish two basin water management
organizations (WMO) to manage water divide, maintain and operate waterworks facilities in
Syr-Darya and Amu-Darya rivers.
Under the decree of the Government of the Soviet Union, all large water reservoirs and
head water intake facilities had to be transferred to WMO. For these rivers, the only right
mechanism in the unitary state was the centralized water allocation that heeded nationwide
interests in the use of water resources. A positive role of WMO for the region, despite some
organizational shortages, is obvious. It is hard to imagine the picture without this structure.
However, the leadership of Central Asia countries, including water management heads, had to
be convinced that WMOs had to be established, as each territory wished to have water
management levers in its hands. The idea of transfer of all water management facilities and key
objects to the unions was not put into practice even with the centralized power. As a result, their
18

authorities were greatly limited, as opposed to the initial idea. Still, after collapse of USSR, they
continued to operation, though their legal status as the bodies that make decisions affecting the
interests of new sovereign states, called for immediate specification and improvement.
However, this was not promptly.
The work quality of effective structures and the viability of their modernization,
liquidation etc. can only be reviewed against the extent of the activity effectiveness and whether
it facilitates the achievement of the goal set.
To take steps in the right direction, the history should be recalled to analyze the work
experience of water management basin unions of Syr-Darya and Amu-Darya.
The absences of agree regulatory acts on operations, practical authorities, dynamics and
specific indicators for activity, transparency of actions coupled with low efficiency of
interaction and relations at the sector and regional level disable these organizations from
ensuring management of water resources at the basin level.
They are unable to set and control water supply regimes or to fully distribute basin’s
water resources as only a portion of water management objects is in their direct subordination.
They work for separate countries, continue to enjoy limited functions, insufficient logistical base
and financial capacity and have no control over water quality and water protection activities.
The dominant in their activity is not the economic, rather management and
administrative allocation function over a portion of the basin’s water resources, not the facilities.
The right conclusions shall be derived from this experience when an organizational chart
and regulatory framework of the basin water management unions on Chu and Talas rivers will
be developed to avoid like mistakes.
10. Basin Management Principle.
Basin Water Management Unions (BWU).
Organizational Approaches and Principles.
The basin management principle is the management of water fund by hydrographic
characteristics that is introduced at water resources allocation within the river basin between
administrative and territorial units.
The water fund includes the aggregate of all water objects within the hydrographic river
basin.
The water object is a concentration of waters in soil and depths surface relief with its
boundaries, volume and water conditions.
Water resources are the storage of surface and ground waters within water objects that
are used or can be used.
The basin approach to the management of water objects rests upon the following
principles:

Water objects are managed within the hydrographic boundaries of a surface water
object;
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The management is carried out by the basin executive body, i.e., basin water
management union that acts as an authorized body for the use and protection of all water objects
in the territory of the river basin;

Water objects management involves territorial power bodies and local
administration, water users and public by participating in the basin representative bodies (basin
councils);

Fees paid for the use and pollution of waters are spent on water problem solutions
only.
Under the effective legislation, state authorities of use and protection of water resources
include ownership, use, disposal of water objects in the state ownership and water fund
management. The legislation provides for possible transfer of state authorities of use and
protection of water resources and material and financial means required to fulfill above
authorities.
Water objects and water management facilities in the republican ownership may be
transferred, for some period, for their operation or other management functions, for rent, trust
management, or free use.
The following rights to water objects have been stipulated:

The right to long-term use (for a period of 3 to 49 years);

The right short-term use (under 3 years);

The right to limited use.
Transboundary water objects shall be put in use under international treaties (agreements)
and the legislation of negotiating states.
These provisions create conditions and enable the countries to transfer part of their
authorities and duties of use and protection of water resources as well as the right to own water
objects and water management facilities for their operation or management function.
For the management function and exercise of authority of comprehensive use of
transboundary water resources and protection of water objects in hydrographic river basin on the
basis of the basin principle, an international specially authorized basin body of the state or an
international basin water management union can be established to ensure the rights of the states
for fair and mutually beneficial use of water resources (water objects) and water management
facilities subject to generally recognized principles and norms of the international law.
The union shall be entitled to use transboundary water resources (water objects) and
water management facilities) with the right to long-term use, preservation of the countries’ state
property to water fund (water objects) and water management facilities as well as to empower
them with the authorities of state authorized bodies of use and protection and water resources
(water objects) under the legislations of the countries.
The union shall be a legal entity with separate balance.
To implement the authority of managing comprehensive transboundary water resources
and protect water objects of river’s hydrographic basin on the basin principle, the union will
take on lease (or trust management), on the right of long-term use water management, the
facilities of interstate status and other facilities that take water directly from river or discharge
water as well as level gauges and facilities that register water inflow from surface sources
(tributaries).
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The Union’s area of activity may include water management facilities of interstate status
and other water management facilities in the basin of the river in its charge (lease or trust
management with the right to long-term use) and in state ownership of the Kyrgyz Republic and
the Republic of Kazakhstan as well as water resources (water objects) of this basin.
The Union should be established on the basis of effective (by their partial divestiture)
national basin organizations with the transfer of appropriate authorities, functions, staff and
property of these organizations.
The Union may fully or partially encompass effective national organizations and services
that operate water management facilities of interstate status and other facilities in the river basin
with the staff and the property.
The basin territory within the countries’ boundaries, administration of water
management of water management objects and facilities not charged with the Union will
continue to operate under operational and other organizations not constituent to the Union. They
will have to provide proper reporting and approve management operations with the international
basin body.
The Union will fulfill the duties vested therein in interaction with national, state bodies
and local administration, public unions and citizens. It should coordinate the activity of
national, state, territorial and local bodies and organizations on single water management policy
in transboundary water resources use and protection within the basin as well as other issues in
its competence.
11. BWO Structure, Rights and Duties.
The structure of water fund use and protection department in view of complexity and
hierarchy can be broken down to the following levels:

interstate;

state;

basin;

territorial.

The management structure for Chu and Talas rivers individually will have an interstate
basin level. The Union will be directly subordinate to the Commission of the Republic of
Kazakhstan and the Kyrgyz Republic on Use of Water Management Facilities of Interstate status
in Chu and Talas Rivers.
The Union may include water reservoir, waterworks structures and canals operational
department, construction department, repair and construction unit, laboratory, transport
enterprise, information and analytical center, design and other production unions provided by
the approved structure.
A tentative list of areas for establishing special units (departments) in the Union may be
as follows:

Basinwide programs, design and research studies;

Commercial, contractual and economic operations;

Legal relations and international cooperation;

Personnel, management and social service, public relations;

Technical operations and safety of water management facilities;

Water use, water allocation and dispatching and allocation functions;
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Commission.

Water-saving and water resource protection;
Information analytical, including monitoring;
Material balance, mechanization and transport;
Inspection and control;
Finances and accounting;
Other services needed to fulfill specific functions defined by the

An example of BWO recommended organizational chart is shown in Appendix No.2.
The Union may create the Board operated by the head of the Union, its deputies, heads
of organizations subordinate to the Union, and representatives of the bodies, state organizations,
water users etc. The Board may also include scientists and specialists. The Board composition,
except for those who are members by their positions, shall be approved by the Commission.
To analyze and review scientific and technical issues related to the study, use and
reproduction of water resources, rehabilitation and protection of the basin’s water objects and
making of reasoned decisions on basinwide problems, the Union may establish scientific and
technical and other councils, and temporary working commissions and groups.
The compositions of above councils, working commissions and groups, their regulations
shall be approved by the head of the Union (or the Commission). The office of the Union shall
organize operations of these councils, commissions and groups.
The Union shall enjoy the status of an international organization.
To enable the Union successfully exercise the mandate of the international basin body, it
shall be strengthened and become a truly working body that ensures administrative and technical
support to the Commission. The basin water management union as an international organization
should have full management and administrative independence.
With the exception of the Commission and in cases set out by the legislation, state,
territorial and local bodies are prohibited to interfere with the production and management of the
use of transboundary water objects transferred for disposal.
Chief executive body, the head of organization, is nominated on a contractual basis
under agreement with the Governments of the countries. The head of organization cannot be a
citizen of an interest country to avoid any preconditions and conditions for lobbying its
country’s interests.
The heads and specialists of the Union shall enjoy authorities and rights vested with
heads and specialists of specially authorized bodies of the Republic of Kazakhstan and the
Kyrgyz Republic in use and protection of water resources (water objects). The list of authorities
is shown in Appendix No.3.
The head of the Union is, in his position, the chief international basin inspector for
control over use and protection of water resources (water objects). Corresponding rights shall be
vested with its deputies as well as the heads and specialists from water use, water allocation,
water resources protection, and control inspection services.
The governments (or by their instruction, the Commission) shall agree the structure and
the staff of organization and the wage rate of staff members.
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The office of the Union is manned on a competitive basis and shall comprise members
who are citizens of both countries and representatives of other states. At the same time, the
rotation of deputy heads and heads of structural divisions shall be strictly followed. Privileges
and immunities set out for an international organization (a possible analogue for staff members
of the International Aral Salvation Fund) shall be replicated to staff of the Union.
The members of the Union shall be deemed international officials during their service.
They may fulfill individual functions of the Commission’s Secretariat.
It would be useful to consider a possibility of providing officials of the international
basin organization with visa-free entry to the territory of the countries located in the basin, or a
diplomatic status.
The office of the Union shall be financed against the estimate approved by the
Commission. Experts and the staff performing individual programs and projects may be
maintained through donor projects.
Headquarters of organizations shall be located under the principle of equal geographic
coverage, definitely in settlements that enjoy well-developed infrastructure to maintain work
relations with national water management and other organizations and to ensure conditions for
attracting qualified specialists.
12. Financing of Water Management and Water Protection Operations of the Union

The financing sources for maintenance of the Union and its units, repair operational and
other works may come from the budget (national and local), including budget payments for use
of water objects and water resources, bank loans, borrowed funds, service fees, money from the
funds, also budget funds of the countries, supply of material resource and equipment, investors
(foreign and domestic) funds, grants etc.
National budget funds are formed by revenues to the budget for water use fees that can
have a targeted purpose and used by areas set out by the law in the national budget for an
individual year.
The activities can only be financed out of the funds through current accounts opened at a
registration place of a legal entity that receives funds.
An insurance fund can be established for the events of emergencies and force major to
liquidate damage inflicted to water management objects in the use of the Union. The fund may
be established from the funds in the amount of countries’ share in financing of the costs for
operation and technical maintenance of water management facilities. Hence the annual volume
of insurance fund shall be defined by the Commission. The insurance fund shall be carried over
to the coming years and be a saving one.
Should a target investment budget fund be an impossible concept, the republican budget
law for a financial year may provide for target expenditure items, within current and capital
costs for nature protection activity or water management and land irrigation, for the
maintenance, repairs and rehabilitation of water management objects. Funds may also come as
direct state investments for innovation water management and water protection programs.
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The following financing options for the Union’s operations are possible:
1. Water management and water protection activity set out in the Regulation on the
Union may be financed by each country in a centralized manner through national budget
revenues as water use payments (water object and water resource payments). The allocation of
the funds by the countries for each basin union shall be provided in proportion to the volumes of
water set in effective Regulations on Water Resource Allocation for an individual basin.
Each country shall regularly control and ensure full contribution of funds for operation
and maintenance of the staff.
Safe and reliable operation of water management facilities of interstate status in the
interest of not only the Kyrgyz Republic, but the countries that use the facilities, and
rehabilitation of those shall become a common cause for these countries.
2. Maintenance of the office of the union, operational costs of water intake, water
transportation and supply to water users and other operations of water object and water
management facilities in the Union’s disposal may be financed through fees received for water
supply services by water management enterprises to water uses and local power organizations.
The water supply services payment procedure and conditions shall be set out in a
contract between the parties. The standards of payments and water supply rates shall be
approved in line with the anti-monopoly legislation.
Each basin and water object will require the development and setting of base rates for
water supply service standard payments as well as payment preferences. The proposals on
introduction of a system of water supply services payments are outlined in the chapter
Improvement of Effective System of Operational and Maintenance Costs Financing for Water
Management Facilities of Interstate status. The introduction of a system of payments for water
supply services to water users.
Another, equally considerable part of water management and water protection activity of
the Union set out in the Regulations may be financed out of the national and local budgets, nonbudgetary and other funds as well as revenues from economic operations and customers under
contracts, and other sources. The Union may raise additional financial resources for its
operations.
In order to reduce water supply service fee, the maintenance costs for the office of the
union may be financed from national budgets and costs of water intake, transportation and
allocation, repair and rehabilitation work and other water management operations for water
supply to water users may be financed on a paid-for basis at set tariff for water supply services.
The maintenance of the office of the Union shall be financed under an estimate annually
approved by the Commission.
An example scheme of costs financing for water management and water protection
operations in the river basin (Appendix No.4).
The property of the Union will comprise key assets and working capital that establish the
charter fund and other property disposed by the Union. Property transferred on the right of longterm use is the national property and the Union is not entitled to alienate or dispose of the
property otherwise without the approval of a corresponding country. The property purchased
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through economic operations will be disposed of solely by the Union and maintained on an
independent balance sheet.
Property and monetary funds can be formed through:
- property in lease or trust management;
- financial means for the Union’s maintenance;
- other means received for tasks, programs, research studies, and works defined by the
Commission, submitted in the established order;
- non-budgetary funds;
- revenues (funds) from water supply services;
- funds for other types of services as permitted;
- bank loans;
- donors;
- other sources.
The procedure for work, principles of organization, tasks and functions, rights and duties
as well as main procedural actions for organization of the basin water management union
operations are drawn in the draft BWO Regulations (example model).
13. Main Areas of Collective Water Management and Water Protection in
Comprehensive Use and Protection of Transboundary Water Resources in the Territory of
the River’s Hydrographic Basin.
The basin water management union may be established by the signature of an
appropriate international agreement between the Republic of Kazakhstan and the Kyrgyz
Republic that should reaffirm and further develop cooperation and joint enforcement of the 2000
Agreement provisions.
This agreement shall contain main provisions on cooperation in comprehensive use and
protection of water objects, management of water management facilities and allocation of
transboundary water resources based on the basin principle and use of economic water use
mechanism.
The existing water management structure if improved and the international basin body
with the rights of a legal entity and facilities in long-term lease if established, will significantly
improve the state of affairs and eliminate a number of issues related to the use of water
management facilities of interstate status and allocate water resources in the transboundary
rivers.
A wide range of activities rises outside of individual territories within the state
boundaries, rather in the territory of hydrographic basins of Chu and Talas rivers to encompass
water objects use together with their protection as set out by the legislation.
It is the joint development and implementation of programs, schemes, rules, norms,
standards, projects and scientific and technical projects on use and protection of transboundary
waters, creation of synoptic analytical and information technical base. Development and
implementation of measure on improvement of the economic mechanism of water use,
development of water management services market and on other aspects with a view to ensure
rights of the states t foair and mutually beneficial use of water resources and water management
facilities subject to generally recognized principles and norms of the international law.
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International organizations usually publish reports on their activity, on how they spend
money obtained from the national budget or international community or from their activity or
other sources, and how they maintain contacts and communications with international
organizations and regional (national) organizations. These actions shall also take a dignified
place in the work of these basin bodies.
Normalization of the system and improvement of water use discipline in the basin is a
priority task, just as drafting of appropriate interstate legal and regulatory acts. To fulfill new
tasks, the functions and authorities of an authorized body (union) as well as its scope should be
expanded accordingly. And the authorities of the Commission should expand, too.
A set of anti-disaster measures is closely related to ecological state of transboundary
water resources, and this calls for appropriate basin approach to study, monitoring and planning
of practical measures.
Maintenance of water objects is in the first place about flow formation area maintenance.
Comprehensive operations will be needed to this end:
- on protection of water resources from depletion and pollution;
- on maintenance and rehabilitation of a forest fund in the formation area of the flow that
obstructs mudslides, landslides, erosion and facilitate snow accumulation and more even
melting;
- monitoring of the state and use of water resources;
- flood protection, regulation and other works on prevention and liquidation of waters
adverse effect etc.
The fulfillment of these events shall become a common cause of the countries that use
basin’s water resources.
Vitally important is to protect water intake, especially when water reservoirs and canals
suffer from sedimentation following substantial depletion of soils and growing soil erosion at
water intakes, water protection areas and shelter belts of water objects. Even though the causes
and implications of this problem are relatively clear, the difficulty is to develop beneficial
agreement on co-sharing costs of protection and use of soils and management of water and land
resources of catch basin.
The basin and national nature protection programs in the formation area of the flow
should be developed and implemented. It is important that water quality and quantity should be
considered collectively as they are naturally interrelated and inseparable at the management
level. Water quality currently has greater importance than water quantity.
Water mineralization and pollution shall be seen as the most important problems in
managing basin’s water resources. This problem is caused for natural flow formation conditions
from polluted water catchment areas and is partially caused by wide development of irrigation
and receipt of discharge waters from different enterprises and water consumers. Unless
appropriate measures are taken now, water mineralization and pollution could get from
downstream water catchment areas to medium and upstream catchment basins of Chu and Talas
rivers.
The problem of mineralization and water pollution is a complicated one, as there is more
than one source of the problem, but not a single solution. The quality of transboundary waters is
a pressing need. Main pollutants as well as monitoring and control shall be considered in the
first place.
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A “pollutant pays” principle shall cover not only individual management subjects but all
the subjects within the boundaries of a water catchment basin in view of transboundary negative
environmental principle.
Since it is not always possible to implement it as a directive, program measures for such
goal attainment need to be developed. When it is not always clear what needs to be done,
without a doubt the following actions have to be categorically prohibited in the catchment basin:
- cutting out the forest and ploughing the land to water boundaries of surface sources;
- rendering a destructive effect on the territory adjacent to springs, rivers and small river
heads;
- damming small water flows without assessing environmental implicated, locating
wastes at the rivers side slopes;
- discharging unpurified waste water to rivers and other water objects etc.
Not all the problems can, of course, be resolved through prohibitions, but negative
implications can be avoided just as the new problems.
A strict procedure for state information needs formation shall be defined under uniform
principles. A reliable information base is a necessary background condition for successful
regulation of water relations. An accelerated formation of such a base at the international level
will facilitate parallel solution of two principal tasks.
First, it will improve the planning and management of water resources, and second,
create the atmosphere of mutual trust between the countries in the area of water relations, as
transparency of objective data on water storage and its use significantly decreases the possibility
of conflict because of a hypothetic unfairness of water divide etc.
A perspective solution of water economic relations should rest upon the development of
comprehensive primary and long-term programs to heed the balance of interests of all aspects
and water users. It is very important when it comes to management and technical solutions and
especially those that aim at ensuring safety, where activity of all the process participants has to
be strictly regulated.
All waterworks regardless their parameters and functional design are potentially
hazardous for the population, environment and economic objects and should be inspected in the
established order against their sustainability, safety and functional ability.
A single data base and a modern system of technical monitoring and safe operation of
interstate and national water management facilities as well as common rules and single method
for dam and water reservoir safety definition if equipped with modern technical state control
devices, hydrometric networks with modern equipment and devices, waterworks structures
equipping and reconstruction, are required.
Safety of waterworks is ensured through the development and implementation of
emergency and damage prevention measures by complying with the norms and rules at their
design, construction, acceptance and commissioning, repair, reconstruction, conservation and
decommissioning.
Public involvement in the decision-making process on water and health is required,
among other, to improve the quality of decisions made and assist in their enforcement, raise
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public awareness on some issues, enable the public to express its discontent and enable the
Commission to take a due not of such discontent.
Rivers and other water objects cannot be sanitized without (active and conscious)
involvement of the public (first of all, people residing in the territory of basin’s catchment area).
Our previous slogan “All for a Man” generated consumerism and thriftless use of water
resources. Public usually acts as the critic or a grumbler of the power, but makes no practical
actions in a place of its permanent residence. There are several reasons for that, and the
paramount one is uncertain ownership of many natural and water objects.
Before all intramanagement infrastructure was serviced by collective farms and farmers,
but now it’s nobody’s business. Local administration structures and newly established water
users organizations are yet to have sufficient financial funds and logistical resources for due
operation, technical maintenance of intramanagement infrastructure and, moreover, its repair.
The Association of water users shall be further developed, and the current legislation on state
participation in water supply financing and subsidizing shall apply. Both foreign and local
investors shall be involved.
Within the preparation of materials for the creation of the basin body, special attention
shall be drawn to the observation network and capacity development of hydro meteorological
service to ensure supply of required credible hydrometric information for effective management
and fair allocation of water resources.
A single meteorological service of Central Asian region existed before and charged with
hydrological, meteorological, agrometeorological observations, monitoring, snow cover forecast
and water quality has become fragmented and weakened. Upstream countries located in the
rivers basins carry out selective observations over side strength formation. As a result, water
content forecast for the basin in general has low level of credibility. There is no body
responsible for its qualitative and quantitative characteristics on the whole and by year’s
periods. This creates additional grounds for disputes, discrepancies and mutually unacceptable
assessment. Particular focus shall thus be placed on the development of the capacity of a single
Hydro Meteorological Service.
In view of a wide range of hydro meteorological data used, the Governments of
stakeholders shall supply necessary resources for operation and technical maintenance of Hydro
Meteorological Service.
14. Main Areas of Improvement and Further Development of Cooperation

Each of the countries located in the basin of Chu and Talas rivers enjoys a capacity of
irrigated lands with irrigation and ameliorative infrastructure where mostly residents have some
farming experience and specialization established through many years.
Each state pursues an individual development perspective for agriculture and other
economic sectors. As a consequence, when management mechanisms for transboundary water
flows, flow regulation and interstate water divide systems are developed, current realities of life
and main principles of effective interstate agreements and regulations need to be taken into
account.
International development can be further developed under following principles:

Basin approach to water supply and water protection operations;
28


Share participation of the countries involved in management, nature protection
and other activities of interstate status.
The main areas of water protection use, rehabilitation and protection for the basins of
Chu and Talas rivers are:

improvement of economic methods of interstate regulation of water object use
and protection and completed transition to sound combination with administrative methods;

development and improvement of regulatory framework for incentivizing
innovation and investment processes in water economy and ensuring state support to water
management activity in areas unattractive for private investors;

development of registration method for water resources and their quality in the
structure of the national wealth based on their cost estimate;

establishment of the mechanism of financial security to implement water
management programs and activities on rehabilitation and protection of water objects;

establishment of an effective system for monitoring of water objects and
waterworks to predict their state and offer information support to reasoned decision-making in
the area of use and protection of water resources, prevention of emergencies in water objects
and adjacent territories, warranty of safe operation of waterworks facilities;

completion of formation of optimal management structures for water fund and
management entities that develop and maintain water objects;

state support to water management science as the most important component of a
technological cycle of reproduction, use and protection of water resources;

creation of insurance system in use and protection of water resources, operation
of waterworks facilities;

completed creation of legislative and regulatory support to use, rehabilitation and
protection of water objects as well as control over due enforcement of legislative and regulatory
acts.
Governments of many countries are pressed by water problems. Importantly, everyone
understands: these problems cannot be resolved single-handedly. There is no and will not be
uniform management recipes suitable to all variable conditions.
The effective water sector management, subject to the whole set of rules shall rest upon
the world experience with economic, social and cultural peculiarities of the states.
A comprehensive approach to water resource management will require considerable
changes to the correlation between the politics, legislation, management system, civil society
and consumer who is the electorate.
Growing water deficit leaves no chance to the state to lay aside the goals of sustainable
water use to a distant prospect.
Amid contemporary conditions the gradual economic development and sustainable water
use are inseparable from one another.
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Appendix 3a

Regulations on Basin Water Management Union for the Basins of Chu and Talas
Rivers (example model)

November 2010
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I. General Provisions
1.1 The goal of establishing the Basin Water Management Union (WMU) is to achieve
and support environmentally safe and economically optimal level of water use and protection of
transboundary water resources to preserve and improve living conditions of the public and
environment.
1.2. This Regulation sets out main tasks and functions, rights and duties of the Basin
Water Management Union, its creation and functions to study, reproduce, use and protection of
water objects (water fund) of the river basin.
1.3. Basin water management union is set up in accordance with (name and date of the
document).
1.4. Official title name of organization (in Kazakh, Kyrgyz, Russian and English).
Official short title of organization (in Kazakh, Kyrgyz, Russian and English).
Full and short title in Kazakh, Kyrgyz, Russian and English have equal legal force.
1.5. Location of organization (mailing address).
1.6. Under the Agreement (or Decrees of the Governments of the Republic of
Kazakhstan and the Kyrgyz Republic) the Basin Water Management Union (further – Union) is
an international specially authorized basin body of the state for use and protection of water
objects.
1.7. The Union is vested with authorities set out for state authorized bodies in the area of
use and protection of water resources (water objects) under the legislation of the countries.
1.8. The Union shall have the right to use transboundary water resources of water objects
an water management facilities on the right of long-term use with preservation of state property
of the countries for water fund (water objects) and water management facilities.
1.9. The Union shall manage transoundary water resources and comprehensively and
protect water objects of the river’s hydrographic basin on the basis of the basin principle to
ensure the right of the states to fair and mutually beneficial use of water resources (water
objects) and water management facilities subject to generally recognized principles and norms
of international law.
1.10. The Union is a legal entity, has a separate balance sheet, owns the property
transferred to it, has a business account and other accounts, including currency ones, round
stamp with its symbol, name, seals, letterheads and other individualization means, whose
content is to be agreed and approved by the Commission.
It has the right on its own behalf to sign contracts, obtain property rights, fulfill duties,
appear as a plaintiff and a defendant in court and arbitration.
1.11. Prompt decisions of the Union adopted within its competence on water resource
allocation and water management facilities management are mandatory for all water users, legal
and physical entities.
II. Scope and Principles of Organization
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2.1. The Union shall carry its operations in the territory of the Republic of Kazakhstan
and Kyrgyz Republic within the limits set out by the Governments of the Republic of
Kazakhstan and the Kyrgyz Republic within the hydrographic boundaries of the transboundary
river’s basin (name of the river).
2.2. The Union shall manage, For the fulfillment of its authorities, the Union shall
receive in rent (or trust management), on the right of long-term use, water management facilities
of interstate status and all other principal facilities that take water directly from the river head or
discharge waters to the river, as well as all hydrometric water measuring facilities that register
water collection from surface sources (flows).
2.3. The scope of Union shall include water management facilities of interstate status and
other water management facilities in the basin of the river transferred into its management
(rental or trust management on the right of long-term use) and in the state ownership of the
Kyrgyz Republic and the Republic of Kazakhstan as well as water resources of the basin.
2.4. The Union shall be established on the basis of effective (or by partial divestiture) of
the national basin organizations with the transfer of appropriate authorities, functions, staff and
property of these organizations. The Union shall partially or fully comprises effective national
organizations and services that operate water management facilities of interstate status and other
facilities in the river basins set out in item 2.2 with appropriate staff and property.
2.5. The administration of water management and water property in water management
objects and facilities not transferred to the Union in the territory of the basin within the state
boundaries shall be managed by national operational water management and other territorial
organizations with submission of appropriate reporting and approval of management activities
with the Union.
2.6. The Union may have its territorial bodies that can fulfill its functions in the territory
of the state of their location and adjacent territories.
2.7. The Union shall manage water reservoir, waterworks structures and canals, repair
and construction and other structural units, organizations and individual enterprises, within its
composition, in line with the approved structure.
2.8. The Union shall be subordinate to the Commission of the Republic of Kazakhstan
and the Kyrgyz Republic on Use of Water Management Facilities of Interstate status in Chu and
Talas Rivers (the document establishing the Union can outline other subordination) and is its
administrative production division (body).
The Commission shall coordinate Union’s operations.
2.9. The Union, in its operations, shall be guided by:

appropriate intergovernmental agreements and treaties;

generally recognized norms of international law;

effective legislative acts of the Republic of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic;

decrees and instructions of the Government of the Republic of Kazakhstan and
the Government of the Kyrgyz Republic;

joint regulatory and legal acts adopted, within the competence of national state
bodies, including specially authorized bodies in use and protection of water funds, authorized
bodies in nature use and environmental protection;

decisions of the Commission;
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this Regulation as well as other approved regulatory acts, including effective
Regulation on Interstate Allocation of Water Resources in the River Basin.
2.10. The Union, in its operations, shall interact with state, national, territorial and local
bodies, national state management, law enforcement, inspection and control bodies, water fund
use and protection bodies, nature use and environmental protection bodies, and other authorized
bodies, collective, public organizations and unions, water users.
III. Main Tasks
3.1. Main tasks of the Union shall include:

single water management policy defined by the Commission in the area of study,
use and protection of water resource of the river’s hydrographic basin and effective management
of water objects and water management facilities in the use (disposal) of the Union;

allocation of water resources between water uses in the river basin to match water
needs of the public and economic objects under set limits and in compliance with environmental
demands and limitations;

development and implementation of measures to ensure technically operable state
of water management facilities;

rationing of water use and water diversion;

coordination of operations in the basin territory in the area of water relations of
ministries and administrative departments, other organizations, institutions, enterprises and
water users to attain effective, fair and economically sustainable water use on the basis of the
basin principle of water objects use and protection management;

control over quality and quantity state of water objects and transboundary objects
use mode, interaction with law enforcement, inspection and control bodies of the Republic of
Kazakhstan and the Kyrgyz Republic to remove the established breaches;

measures to prevent negative effect of waters and liquidation of its implications;

organization of collective development and implementation of programs,
schemes, rules, norms, standards, projects and monitoring in the area of use and protection of
transboundary waters, involvement in harmonization and approximation of water legislations;

joint research studies to resolve water problems;

development and implementation of measures to improve economic mechanism
of water use and develop water management services market;

synoptic analytical and information support to transboundary water resources use
and protection management, creation and unification of single methodical and regulatory and
technical base;

provision of information on state and use of water resources to state bodies and
local self-administration, mass media and public;

other events referred to operations of the Commission.
3.2. The Union shall fulfill main tasks vested thereon, individually and in cooperation
with national state bodies and organizations, local self-administration, public unions and
citizens, coordinate activity of national state, territorial and local bodies and organization in
pursing single water management policy for managing transboundary water resources use ad
protection within the basin and other matter within its competence.
IV. Functions of the Union
4.1. The Union, under its main tasks, shall fulfill the following functions:
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4.1.1. comprehensive management of the hydrographic basin water resources on the
basis of the basin principle.
4.1.2. coordination of operations of the ministries and administrative departments, other
organizations, institutions and enterprises in the basin territory in the area of water relations to
attain economic effect, fair and environmentally sustainable water use.
4.1.3. participation in developing concept and main areas of the study, rehabilitation,
use and protection of water objects and water resources of the basin.
Organization together with concerned national state bodies and organizations, local
administration bodies, public unions and other of development and fulfillment of long-term,
medium-term and short-term basin programs and perspective plans on sound use of
transboundary waters, prevention and liquidation of their harmful effect, ensuring safety of
waterworks facilities, flood control, floodwater dangerous territories and coordination of their
implementation within the basin.
4.1.4. Organization of development and implementation, in the established form, of the
basin scheme of comprehensive use and protection of water resources (objects) and other
regulatory methodical and substantiation materials on basin regulation of water use and
reallocation of water resources.
Compilation of water management balances on water objects together with hydro
meteorological services.
4.1.5. Ensuring operational dispatching management of waterworks facilities operations,
use and allocate of the basin’s water resources.
On the basis of the effective Regulation on interstate allocation of water resources of the
river’s basin, basin scheme of comprehensive use and protection of waters, water management
balance sheets and applications of water users, annual development and provision water use and
water diversion limits for the river basin to be approved by the Commission. Limit adjustment
through year depending on actual water content and demand of environmental and sanitary
environmental state of water objects, weather conditions and other reasons that cause the
change of water supply schedules provided by water use plans, as well as operational control
over compliance of set limits by all water users.
Development and submission to the Commission for review and agreement (approval)
the modes of impoundment and drawdown of water reservoirs. Ensuring compliance with their
operational mode.
Organization and conduction of information support to managing water reservoirs and
waterworks facilities modes.
4.1.6. Technical operation of water management and other facilities and production and
non-production objects charged with the Union and its divisions, conduction of repair and
overhaul as well as their reconstruction and improvement (modernization).
Inspection and control over compliance by owners of hydro technical facilities of
operational norms and rules, and terms of operational licenses.
Regular inspection of technical conditions of water management facilities and ensuring
necessary design documentation and estimate for current repair and overhaul.
Development and submission for a review and approval of Commission the annual
plans, volumes and types of repair and rehabilitation works, technical maintenance works and
water management facilities operation. Organization of their fulfillment, defining the need to
use construction, repair operational and other organization for the fulfillment of these works.
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Improvement of operations of water management facilities, introduction of progressive
technologies and comprehensive mechanization of repair and operational works, new technical
means, automation means, and scientific achievements and advanced experience.
4.1.7. Fulfillment of the functions of a customer on scientific research and construction
works, design, construction of new, and reconstruction of water management objects and own
construction objects charged with the union, as well as basin, target, scientific research and
innovation programs and projects in their activity.
Development and submission for a review and agreement (approval) of the Commission
the priority areas and scientific research programs on protection and sound use of
transboundary waters and effective operation of water management facilities.
Organization of specific research studies and developments to ensure target indicators
and criteria and exchange the results of scientific research studies through joint seminars,
scientific conferences, publications or otherwise. Coordination and activation of specific
scientific research programs, if needs be.
4.1.8. Development, submission to the Commission for approval (agreement) and
approves, on matters within its competence, the standards, norms, rules and other normative
and methodical documents and standard indicators in use and protection of water objects, and
operation of waterworks. Creation and support to legal and organizational basis for control and
performance of agreed norms and standards.
4.1.9. Control, within its authorities, the use and protection of water fund, compliance of
water legislation by physical and legal entities.
In interaction with national state authorized bodies in use and protection of water fund
and other state authorized bodies, within its competence, participates in ensuring organizational
and methodical support to licensing in terms of issue, registration, suspension of effect and
annulment of license for water use or permit for operations.
Agreement of proposals on transfer of water objects in individual and joint use and
water use conditions therein.
4.1.10. Preparation of materials on pre-design and design documentation and issue of
technical conditions and conclusions.
Agreement of construction and reconstruction projects for enterprises and other facilities
that affect the state of waters, documents for construction, dredging, explosion, minerals and
water plants recovery, laying of cables and pipelines, forest cutting and drilling, agricultural
and other works in water objects, water protection belts and zones.
4.1.11. Organization, agreement and coordination of operations of local and territorial
bodies on rehabilitation and protection of water objects, setting of water protection areas and
protected riverside belts, compliance with management activities within these zones and belts
as well as aquatic area of water reservoirs.
4.1.12. Filing, as set out in the legislation, of application on termination of financing,
design and construction of water management and other objects carried out in violation of
established norms and rules in use and protection of water fund. In case of violation of water
legislations of the countries, transfer of materials on violations to law enforcement bodies and
the court, to bring the guilty ones to responsibility, and filing claims to the court on damage
compensation.
4.1.13. Together with central executive bodies of the countries on nature use and
environmental protection, hydro meteorological services, ensuring keeping of water assessment
35

and their use, water cadastre and water objects monitoring as well as formation of basinwide
system of water monitoring, cadastre and assessment.
4.1.14. Participation in the commission’s operations on acceptance and transfer of
production, agricultural and residential objects affecting the state of waters in operation as well
as in liquidation of implications of natural and man-caused emergencies.
4.1.15. Ensuring development of a declaration of safety for waterworks facilities
charged with the Union. Interaction in prevention of emergencies and keeping safety of these
facilities on civil defense and emergencies, territorial bodies and local administration bodies.
4.1.16. Participation in improvement and unification of regulatory framework of the
states that regulates the activity of the Union in nature use, environmental protection, and
environmental safety.
Making proposals on preparation of regulatory acts referred to the Union’s operations
on improving management system and establishment of specialized structures.
4.1.17. Creation of the basin information and analytical database on water objects and
ensuring access thereto by all interested parties as set out in the legislation.
Ensuring compliance of legislative provisions when operating data that are state secret
as well as classified documents and information.
4.1.18. Development and implementation of economic methods of water use regulation.
Analysis of water supply costs, proposals on determination of a procedure for setting
and charging payments from water users for the services.
Preparing proposals on tariff policy in water use and financing protection and
rehabilitation of water objects and their water resources.
Warranting conclusion and enforcement of agreements, including water supply services
to water users.
Financial management of incoming payments.
4.1.19. Financing, in the established order, of department enterprises and organizations,
development and conduction of activities aiming to their production management activity,
opening of necessary accounts in bank institution, organization of arbitration and court trials for
property and contractual disputes.
Control over financial management activity of structure units and documentary
revisions.
4.1.20. Ensuring maintenance of established statistical reporting and its timely filing.
Book-keeping.
4.1.21. Participation, within its competence, as instructed by the Commission, in
international cooperation in use and protection of water objects.
4.1.22. Encouraging education and development of knowledge and skills. Participation
in organization of a system of training, re-training and vocational training of employees and
specialists.
Selection and placement of the personnel and their vocational training.
Organization of courses, seminars, meetings, round tables and other forms of training
and vocational training.
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4.1.23. Advocacy in media. Distribution, in the established order, of information on
water management, use, protection and rehabilitation of water objects.
4.1.24. Conduction, in interaction with local executive bodies and public organizations,
public awareness and education in sound use and protection of water fund.
Ensuring awareness of interested organizations, public and population of the Republic
of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic on the results of the works underway and decision
made, including web-site development.
Other authorities and functions within its competence under the Agreement, generally
recognized norms of international law, effective legislation of the countries, decisions of the
Commission and this Regulation.
V. Rights of the Union
5.1. The Union, within its competence, shall have the right to:
5.1.1. Carry out, in the order and within the limits set out by the law, ownership, use and
disposal of water objects and water management facilities charged with it.
Maintain control over use and protection of water objects.
5.1.2. Terminate, suspend or restrict the right to use a water object as set out in the
legislation.
5.1.3. Coordinate, within its authorities, the operations of territorial bodies, state
institutions and other organizations on study, use, rehabilitation and protection of water objects
located in the basin.
5.1.4. Request and obtain, in the established order, from state executive bodies, territorial
executive bodies, local self-administration bodies, legal and physical entities any information on
the study, use, reproduction of water resources of water objects (in particular, data and
information of hydrological, meteorological, hydro geological and corresponding forecasts) of
management activity within the basin, receipt and use of financial funds and other information
on matters within the competence of the Union and necessary data on fulfillment of tasks and
functions vested therein.
5.1.5. Control fulfillment of requirements of water legislation of the states, standards,
norms, rules and other legal acts binding on water object users as well as at conduction of works
related to the use and protection of water objects.
Within its competence, review and submit all materials on violations to competent
bodies of an appropriate state to take measures and compensate for damages.
Prescribe removal of water legislation violations binding on water users.
5.1.6. Review, in the established order, cases of administrative violations and impose
administrative fines. File on a free basis in the established order damage claims to court and
arbitration.
5.1.7. Agree sites for the location of the management and other objects as well as
conduct all types of works related to the use and protection of water objects in water fund lands
included in water management facilities charged with the Union.
Carry individually and involve other enterprises to maintain laboratory control over the
state of transboundary waters.
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5.1.8. Adjust water use and water diversion limits and operational modes for water
reservoirs and waterworks structures.
5.1.9. Get involved with the Commission in acceptances of objects in operation.
5.1.10. Make proposals on improvement of the management system, establishment of
specialized structures and other matters charged with the Union.
Involve, in the established order, scientific and other organizations, scientists and
specialists, in the established order, in resolution of matters and problems related to the areas of
Union’s operations.
Establish advisory and expert bodies for drafting proposals on pressing issues of the
areas of operation.
5.1.11. Fulfill on a contract basis and provide water management services to third
parties, enterprises and physical entities.
Conclude agreements and contracts to locate requests for supply of goods, works,
services on research, development and technological works to match the needs of the Union.
5.1.12. Submit to Commission for review and approval proposals on financing water
management activities.
Approve design and research documentation on works and objects which the Union
orders.
Construct its production base, residence and production, social and household objects,
social and household objects, as well as repair operational and other works on their maintenance
in technically operable conditions.
5.1.13. Financially manage the incoming payments, finance subordinate enterprises and
organizations, fulfill the works which it orders.
Procure, in the established order, the property, including fixed assets required to ensure
its operations.
Sell and transfer to other enterprises, organizations and institutions the equipment,
transportation means and other material values procured through management operations and
write them off the balance in the established order.
Individually allocate costs to meet the needs of organization.
Control financial and economic operations of subordinate structures.
5.1.14. Provide, in the established order, to interested parties the data from basin
informational and analytical database on water objects or in writing or submit reasoned denial in
submission of such data.
5.1.15. Decisions of the Union adopted within its competence shall be binding on all
central, state, territorial and local bodies, water management and other bodies, organizations and
water objects users located in the basin territory.
State, territorial and local bodies shall be prohibited to intervene with the production and
economic operations of the Union on use of transboundary water objects charged with it, except
for the cases provided by water legislation.
VI. Structure of the Union
6.1. Office of the union shall comprise departments and services that support its main
areas of activity.
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The Union shall comprise water reservoirs, waterworks structures and canals operations
department, directorship for objects under construction, repair and construction division,
laboratory, transport enterprise, information and analytical center, design and other subordinate
divisions.
The organizational chart of the Union listing example areas that might require special
services (departments) is drawn in Appendix No. 2 to the Analytical Note.
6.2. The Union may establish an operational Board to include the head of the Union, its
deputies, heads of subordinate organizations and representatives of power bodies, state
organizations, water users etc.
The Board may comprise scientists and specialists. The number and composition of the
Board, except for persons who are members due to their positions, shall be approved by the
Commission.
The Board during its meetings shall consider the main issues of the Union’s operations.
The Board shall make decisions on a majority vote by the members of the Board, document
them in protocols and decrees and enforce by the orders of the Union’s director.
6.3. To analyze and review scientific technical problems related to study, use, and
reproduction of water resources, rehabilitation and protection of the basins’ water objects and
making of reasoned decisions on matters of basinwide value, the Union may establish scientific
technical, expert and other councils, temporary working commissions and groups.
The composition of above councils, working commission and groups, and regulations
thereon shall be approved by director of the Union (or Commission). Organizational support to
operations of these councils, commission and groups shall be charged with the office of the
Union.
The office of the Union shall be formed on a tender basis and consist of employees who
are citizens of both countries and representatives of other countries.
6.4. Offices of the Union shall within their service acts as international officials.
6.5. Officials and employees of the Union shall enjoy privileges and immunities effective
in the territory of the Republic of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic for representatives of
international organizations.
6.6. Directors and specialists of the Union shall enjoy authorities and rights vested with
the heads and specialists of state specially authorized bodies of the Republic of Kazakhstan and
the Kyrgyz Republic in the area of use and protection of water resources (water objects).
VII. Rights of the Head of the Union
7.1. The Union shall be headed by a Director appointed and dismissed by a joint decision
of the Government of the Kyrgyz Republic and the Government of the Republic of Kazakhstan
by request of the Commission. The director shall not be a citizen of an interested country.
7.2. Rights and duties of a Director shall be specified in a contract sign with the
Commission.
The Director of the Union shall:

maintain general management of the Union’s operations in line with this
Regulation and terms of its contract and bear personal liability for the fulfillment of tasks and
functions charged with the Union as well as the work outcomes;
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be brought to disciplinary liability, for failure to fulfill or undue fulfillment of
duties vested in him, on the basis of official investigation materials, by the decision of the
Commission;

have deputies appointed to the office as set out by the legislation in agreement
with the Commission and the Governments of the countries;

submit for approval or approve in agreement with the Commission the structure
and the staff schedule of the Union;

appoint and dismiss the staff members, except for its deputies as set out in the
legislation, sign, amend and terminate contracts with them;

define job descriptions and responsibilities of deputies, other specialists, approve
regulations on structural divisions of the Union, subordinate enterprises and organizations,
appoint and release executive employees of structural divisions and subordinate enterprises and
organizations;

submit to the Commission the proposals on candidacies of its deputies. The
competence of deputy heads shall be defined in job descriptions approved by the head and terms
of contract;

take measure of moral and material encouragement of the officers and impose
disciplinary liability on the guilty persons;

operate financially within the funds set in the approved estimate of costs and
financing limits for a current year, sign financial and other documents, sign and terminate
contracts, issue powers of attorney, and be held liable on its commitments;

dispose of and operationally manage the property of the Union under effective
legislation and other regulatory acts and this Regulation;

ensure integrity of property and equipment charged with the Union or newly
procured, fire safety, labor safety and production sanitary;

implement measures aiming to ensure social protection and improve labor
conditions of the employees;

define the types and size of increments, additional payments and other
incentivizing payments, approve the Rules of Bonuses, additional payments, increments and
other types of incentivizing payments and material aid;

agree, sign and approve acts, reports and other documents;

approve design and estimate documentation for works and objects, in which it
functions as a customer;

agree and approve in the established order, the basin instructive methodical and
regulatory technical documents in the area of use and protection of water resources and water
objects;

enjoy the right of individual adjustment of water diversion and water
consumption limits, and operational modes of water reservoirs and waterworks structures within
10 -15 % at the maintenance of general limit;

enjoy the right to dispose of the funds on the account and ensure the compliance
with the financial and accounting discipline;

publish orders regarding internal organization of operations binding on all staff
members and maintain business correspondence;

ensure measure on training and vocational training of the staff;

bear personal liability for organization of works and creation of conditions for the
protection of official secret and secret otherwise protected by the law;

act on behalf of the Union in the established order without a special power of
attorney and submit it in state bodies, different organizations and departments on all the matters
of the Union’s operations;

represent affairs of the Union in judicial and arbitration bodies in line with all the
rights granted by the laws and this Regulation;
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maintain personal interaction with the heads of state, territorial and local bodies,
state institutions and organizations as well as international organizations on issues of the
Union’s competence;

approve internal labor regulations;

receive citizens;

submit annual activity reports to the Commission;

exercise other authorities in line with the legislation and this Regulation.
VIII. Financial Operations of the Union
8.1. Water management and water protection operations in the territory of the basin shall
be financed out of the budget (national and local budgets), including through budget revenues
for use of water objects and water resources, bank loans, borrowed funds, revenues from service
supply, money from different funds, supply of materials resources and equipment, investor
funds, grants etc.
8.2. The maintenance of the office of the Union, operational costs of water intake,
transportation and supply to water users, and other operation of water use and water supply
charged with the Union can be financed through revenues for water supply services offered to
water management enterprises and local administrations.
Procedures and terms of payment collection for water supply services shall be set out in
a contract.
8.3. Standards of payments and water supply rates shall be approved collectively in
accordance with anti-monopoly legislation.
8.4. The maintenance costs of the Union’s office maintenance shall be set out in an
estimate approved by the Commission.
8.5. Another part of water management and water protection operations in the Union in
accordance with this Regulation (with the exception of article 8.2) can be financed as follows:
a) by each country in a centralized manner through the funds of the national budgets,
non-budgetary and other funds;
b) through revenues from management operations;
c) funds from customers under contracts from other sources.
Centralized allocation of funds from the national budgets for the financing of its activity
shall be provided in the proportion of water volumes set out in the Regulation of Allocation of
Water Resources for this basin.
8.6. The Union shall have the right to raise additional financial resources to maintain its
operations.
IX. Property and Funds of the Union
9.1. Property of the Union comprises fixed assets and working assets that form the
charter capital as well as other property secured to the Union.
9.2. Fixed assets and property secured to the Union shall be maintained on a separate
balance sheet.
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9.3. Property transferred in lease (or trust management) on the right of long-term use
shall be a republican property. The Union shall not have the right to alienate or otherwise
dispose of this property without the consent of a corresponding country.
9.4. Property obtained through the management activity shall be individually disposed of
the Union and kept on a separate balance sheet.
9.5. The property and monetary funds shall be formed through:
- property transferred in rental or trust management;
- financial means for maintenance of the Union;
- other assignments received for the performance of tasks, programs, research studies,
and works defined by the Commission and submitted in the established order;
- non-budgetary funds;
- incomes (revenues) received from water supply services;
- funds received for other permissible services;
- bank loans;
- donors;
- other sources.
X. Liability of the Union, Reporting and Control
10.1. The Union shall be liable for the fulfillment of tasks vested thereon by this
Regulation.
10.2. The Union shall be subordinate to the Commission in its operations.
10.3. The Union shall in the established order keep operational and accounting records of
the management activity and submit reports to the statistical bodies.
10.4. The Commission shall maintain control over operations of the union.
10.5. The inspection and revision of operations shall be organized by the Commission
with an independent auditing organization and other bodies charged with inspection of
international organizations by the effective legislation.
XI. Amendments and Supplements to the Regulation
11.1. Proposed amendments and supplements to the Regulation shall be reviewed by the
Commission and documented in a separate protocol.
11.2. On a positive decision materials shall be submitted to the body that approved this
Regulation.
11.3. Amendments and supplements shall be deemed adopted and effective from their
approval.
XII. Reorganization and Termination of the Union
12.1. The Union shall be reorganized and liquidated in the order set out in a regulation
on its establishment or joint decision of the Governments, by request of the Commission in line
with the effective legislation.
The Union can be reorganized in a form of merging, accession, separation, divestiture or
reorganization.
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12.2. The decision on reorganization and liquidation shall be made by the government by
request of the Commission.
12.3. This Regulation shall lose its effect at reorganization and liquidation of the Union.
XIII. Settlement of Disputes on the Regulation
13.1. In the event of disputes on interpretation or application of this Regulation, the
Commission shall settle the dispute by consultations and negotiations.
XIV. Entry of the Regulation into Force
14.1. This Regulation shall be approved and take effect after its approval.
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Annex 6
10 May 2010
ПОЛОЖЕНИЕ
о международном бассейновом совете для рек Чу и Талас
Draft STATUTES
of an International Basin Council for the Chu and Talas Rivers
1. Международный бассейновый совет для рек Чу и Талас (далее Совет) является
консультативным и совещательным органом Комиссии Республики Казахстан и
Кыргызской Республики по устойчивому развитию в бассейнах рек Чу и Талас (далее
Комиссия), предназначенным для оказания содействия Комиссии в достижении ее целей в
целом, и, в частности, в обеспечении рационального использования и охраны водных
ресурсов бассейнов этих рек.
2. Совет создается в соответствии со статьей (…) Соглашения о сотрудничестве в
области устойчивого развития в бассейнах рек Чу и Талас и об использовании
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования, находящихся в
бассейнах этих рек, между Правительствами Республики Казахстан и Кыргызской
Республики от (…).
3. Совет в своей деятельности руководствуется положениями вышеуказанного
Соглашения, Водными кодексами Республики Казахстан и Кыргызской Республики, и (…),
а также настоящим Положением.
4.

Основными направлениями деятельности Совета являются:

- выработка рекомендаций для принятия управленческих решений по вопросам
достижения устойчивого развития в трансграничных бассейнах рек Чу и Талас с упором на
обеспечение рационального использования и охраны водных ресурсов бассейнов этих рек;
- вовлечение непосредственных водопользователей и общественности в выработку
рекомендаций по вопросам указанным в предыдущем абзаце;
- координация взаимодействия национальных бассейновых советов действующих в
бассейнах этих рек, а именно Шу-Таласского бассейнового совета (Казахстан), Чуйского
бассейнового совета (Кыргызстан) и Таласского бассейнового совета (Кыргызстан).
5.

Совет обеспечивает разработку рекомендаций по:

- определению приоритетных направлений сотрудничества при проведении
согласованной политики в сфере устойчивого развития в бассейнах рек Чу и Талас, а также
механизмов ее реализации;
- формулированию программ регионального социально-экономического развития,
предусматривающих изменение режимов использования водного фонда в бассейнах рек Чу
и Талас;
- подготовке согласованных бассейновых планов комплексного использования и
охраны водных ресурсов и взаимодействию всех заинтересованных сторон при их
реализации;
- выбору инвестиционных проектов для поддержки водохозяйственной и
водоохранной деятельности, и обеспечению безопасной эксплуатации водохозяйственной
инфраструктуры в пределах бассейнов рек Чу и Талас;

- организации взаимодействия региональных органов государственной власти,
местного самоуправления, основных водопользователей, неправительственных и
общественных организаций по вопросам управления использованием и охраны водных
ресурсов на территории бассейнов рек Чу и Талас;
- информированию органов власти и общественности о целях, задачах и
деятельности по выполнению программ, проектов и отдельных мероприятий, направленных
на достижение устойчивого развития в бассейнах рек Чу и Талас;
- организации и проведению, при необходимости, общественной экспертизы и
общественных слушаний по программам и отдельным проектам, включенным в план
работы Комиссии;
- координации действий национальных бассейновых советов, указанных в статье 4,
включая заслушивание их отчетов о деятельности;
- финансированию намеченных программ, проектов и мероприятий за счет
различных источников и формированию механизмов привлечения внебюджетных средств
для их осуществления;
- осуществлению других мероприятий, направленных на устойчивое развитие в
бассейнах рек Чу и Талас, и рациональное использование и охрану водных ресурсов
бассейнов этих рек.
6.
Рекомендации Совета направляются на рассмотрение Комиссии, которая
принимает их во внимание при выработке своих решений.
7.

Совет имеет право

- запрашивать в установленном порядке [у водохозяйственных и природоохранных
организаций, других министерств и ведомств, органов региональной государственной
администрации и местного самоуправления, федераций и ассоциаций водопользователей,
общественных и иных организаций в обеих странах] информационные материалы по
вопросам, относящимся к его полномочиям, а также просить о предоставлении
консультативной помощи, необходимой для выполнения его задач;
- образовывать временные рабочие группы для выработки обоснования
своих
рекомендаций по отдельным вопросам социально-экономического развития и
хозяйственной деятельности в бассейнах рек Чу и Талас;
- публиковать свои рекомендации в средствах массовой информации и помещать их
на веб-сайте Комиссии.
8. Совет подготавливает раз в два года отчет о своей деятельности для рассмотрения
его Комиссией и национальными водохозяйственными администрациями.
9.
Персональный состав Совета утверждается Комиссией по представлению
национальных бассейновых советов.
10. Со-Председателями Совета являются Со-Председатели Комиссии. Они
формируют повестку дня заседаний Совета, организуют его работу, вносят предложения по
изменению его состава, распределяют обязанности между своими заместителями и членами
Совета.
11. Заместители Со-Председателей Совета избираются решением простого
большинства членов Совета сроком на два года по представлению его Со-Председателей.
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12. В состав Совета включаются
- председатели национальных бассейновых советов, перечисленных в статье 4;
- руководитель международного бассейнового эксплуатационного управления (БЭУ
Чу-Талас), осуществляющего управление, эксплуатацию и техническое обслуживание
водохозяйственных систем и сооружений межгосударственного пользования;
- руководители национальных водохозяйственных администраций для бассейнов
рек Чу и Талас, а именно Шу-Таласской инспекции по регулированию использования
и охраны водных ресурсов (Казахстан), Чуйского бассейнового управления водного
хозяйства (Кыргызстан) и Таласского бассейнового управления водного хозяйства
(Кыргызстан).
а также из каждой страны представители:
- региональной государственной администрации;
- органов местного самоуправления;
- территориальных структур государственных органов по чрезвычайным ситуациям,
охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, гидрогеологии и
гидрометеорологии;
- неправительственных /общественных организаций. [уточнить состав Совета]
13. Совет не является юридическим лицом, его деятельность осуществляется на
общественных началах. Со-Председатели, их заместители и члены Совета выполняют свои
обязанности на безвозмездной основе.
14. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Заседания Совета проводятся
по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Даты проведения заседаний определяются
Со-Председателями Совета. О дате, месте проведения и повестке дня очередного заседания
участники Совета оповещаются не позднее, чем за 15 дней до его проведения.
15. Участие заинтересованных лиц в заседаниях Совета осуществляется за счет
средств направляющих их организаций.
16. Основаниями для формирования повестки дня заседаний Совета являются:
- соответствующие поручения Комиссии или Правительств Республики Казахстан и
Кыргызской Республики;
- обращения региональных органов государственной администрации и местной
органов самоуправления;
- предложения участников Совета, одобренные его Со-Председателями;
- обоснованные инициативы объединений водопользователей и общественности.
17. Руководят проведением заседаний Совета поочередно его Со-Председатели или,
в их отсутствие, их заместители. Решения заседания признаются правомочными, если в них
участвуют не менее 2/3 списочного состава Совета.
18. Делегирование своих полномочий участниками Совета другим лицам
допускается в исключительных случаях, по согласованию с Со-Председателями Совета. На
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заседания Совета могут приглашаться представители других государственных структур
или общественных организаций.
19. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются СоПредседателями и секретарем заседания Совета. Копии протоколов выдаются всем
участникам Совета, а также направляются Комиссии и всем заинтересованным сторонам,
перечень которых устанавливается Со-Председателями Совета.
20. Решения Совета принимаются простым большинством голосов участников
путем открытого голосования. Участники Совета, не согласные с его решением, могут
выразить свое особое мнение, которое заносится в протокол заседания.
21. Организационная и материально-техническая поддержка деятельности Совета,
включая подготовку и проведение его заседаний,
обеспечивается
секретариатом
Комиссии, который
- подготавливает все необходимые материалы для проведения заседаний Совета;
- уведомляет участников Совета о месте, времени и повестке дня очередных
заседаний Совета;
- обеспечивает рассылку материалов и решений Совета всем заинтересованным
сторонам;
- обеспечивает подготовку планов и отчетов о деятельности Совета;
- контролирует исполнение решений Совета;
- осуществляет регистрацию, учет и архивирование документации Совета;
- распространяет информацию о Совете и его деятельности через вебсайт Комиссии;
- осуществляет иную организационную и координационную работу по поручению
Со-Председателей Совета.
22. Совет разрабатывает и утверждает свой детализированный Регламент работы.
[некоторые записи из пунктов 13-20 можно перенести в Регламент]
23. Деятельность Совета прекращается на основании Комиссии или на иных
основаниях, предусмотренных действующими законодательствами Республики Казахстан и
Кыргызской Республики.
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Annex 7

Проект «Создание Комиссии Республики Казахстан и Кыргызской Республики
по межгосударственному использованию водохозяйственных сооружений на реках
Чу и Талас»

РЕКОМЕНДАЦИИ
по финансированию затрат на ремонтно-эксплуатационные работы и другие
мероприятия на объектах и сооружениях межгосударственного пользования на
реках Чу и Талас
(редакция с дополнениями и уточнениями, 2010 год)
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I. Общая часть
1. Действие настоящих «Рекомендаций по финансированию затрат на ремонтноэксплуатационные
работы
и
другие
мероприятия
на
объектах
и
сооружениях
межгосударственного пользования на реках Чу и Талас» (далее
Рекомендации),
распространяется на следующие водохозяйственные сооружения, указанные в статье 2
Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской
Республики
об
использовании
водохозяйственных
сооружений
межгосударственного
пользования на реках Чу и Талас, подписанном в г. Астана 21 января 2000 года:
Орто-Токойское водохранилище на реке Чу;
Обводные Чуйские железобетонные каналы на реке Чу от Быстровской ГЭС до города
Токмок;
Западный и Восточный Большие Чуйские каналы с сооружениями;
Чумышский гидроузел на реке Чу;
Кировское водохранилище на реке Талас.
2. Настоящие Рекомендации основываются на Соглашении и составлены с учетом
основных принципов Положения о Комиссии Республики Казахстан и Кыргызской Республики
по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках
Чу и Талас (далее Комиссия).
3. Рекомендации содержат предложения для Комиссии о возможных вариантах
принятия решений при определении объемов и стоимости ремонтно-эксплуатационных работ и
других мероприятий, процедурных действий при финансировании затрат на эти цели, а
также рекомендуют порядок установления долевого участия в возмещении затрат.
4. При разработке Рекомендации были учтены основные положения действующих
нормативно-методических документов, существующая организационная структура службы
эксплуатации,
имеющийся
многолетний
опыт
и
тенденции
в
организации
межреспубликанского вододеления, а также специфические особенности выполнения и
финансирования ремонтно-эксплуатационных работ на крупных водохозяйственных объектах.
П. Перечень и технико-экономические показатели водохозяйственных сооружений и
объектов межгосударственного пользования, по которым осуществляется совместное
финансирование затрат
1. К сооружениям и объектам межгосударственного пользования, по которым
осуществляется совместное финансирование затрат, могут быть отнесены:
а) Орто-Токойское водохранилище сезонного регулирования на реке Чу с комплексом
гидротехнических, защитных, вспомогательных сооружений и установленной территорией
водоохранной зоны:
объем (полный /полезный) - 470/450 млн. м3;
площадь зеркала при НПУ - 23,2 км2 ;
протяженность береговой линии - 45 км;
площадь орошаемых земель всего 120 тыс. га, из них расположено в Республике
Казахстан 34 тыс. га;
общая пропускная способность гидроузла 275 м3/сек. в том числе водовыпуска 125
3
м /сек, катастрофического сброса 150 м3/сек.
б) Кировское водохранилище многолетнего регулирования на реке Талас с
комплексом
гидротехнических, защитных, вспомогательных сооружений
и установленной
территорией водоохранной зоны:
объем (полный /полезный) - 550/540 млн. м3;

площадь зеркала при НПУ - 26,5 км2;
протяженность береговой линии - 38 км;
площадь орошаемых земель 197 тыс.га;
общая пропускная способность гидроузла 390 м3/сек, в том числе водовыпуска 180
м3/сек, водосброса 210 м3 /сек.
в) Обводные Чуйские железобетонные каналы на реке Чу от Быстровской ГЭС до
города Токмок с комплексом сооружений на них: протяженность - 40 км; пропускная способность - 70
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м3/сек;
площадь орошаемых земель 88 тыс.га.
г) Восточный Большой Чуйский канал с комплексом сооружений на нем:
протяженность - 97,3 км; пропускная способность - 55 м3/сек;
площадь орошаемых земель 41,5 тыс.га.
д) Западный Большой Чуйский канал с комплексом сооружений на нем:
протяженность - 147 км (по территории Кыргызской Республики);
пропускная способность - 55 м3/сек;
площадь орошаемых земель всего 85 тыс.га, из них расположено в Республике Казахстан 12
тыс.га.
е) Чумышский
гидроузел
на
реке
Чу:
водозаборный узел с расчетным водозабором - 85 м3/сек;
общая пропускная способность плотины - 665 м3/сек;
площадь орошаемых земель всего 41 тыс.га, из них расположено в Республике Казахстан 20 тыс.
га.
2.
Неотъемлемой
и
составной
частью
вышеуказанных
сооружений
межгосударственного пользования на реках Чу и Талас являются земли водного фонда,
установленные для этих водохозяйственных сооружений, а также следующие сооружения,
расположенные на объектах межгосударственного пользования или обеспечивающие
нормальную техническую эксплуатацию этих объектов:
мосты и переезды;
водопропускные и ливнепропускные сооружения;
водозаборные сооружения в магистральные, обводные, распределительные и др. каналы;
защитные дамбы и берегоукрепительные устройства;
коллекторно-дренажная и сбросная сеть;
средства учета и измерения воды;
системы наблюдательной сети, контрольно-измерительной аппаратуры и мониторинга;
средства автоматики и телемеханики;
механическое и энергетическое оборудование на сооружениях;
жилые, производственные и другие постройки;
эксплуатационные дороги и сооружения на них, линии связи и электропередач;
лесные насаждения в водоохранных зонах;
автотранспорт и средства механизации.
3. По каждому водохозяйственному сооружению межгосударственного
пользования, находящемуся на балансе БВУ и, указанному в подпунктах а, б, в, г, д, е,
Комиссия определяет конкретный перечень, входящих в его состав сооружений и
оборудования, средств учета и измерения воды, жилых, производственных и других
построек, дорог, линий связи и электропередач и др., а также устанавливает
пространственные границы (координаты) земель водного фонда этого объекта (приложение
№1).
III. Виды ремонтно-эксплуатационных работ
1. Ремонтно-эксплуатационные
работы
состоят
из
эксплуатационных
мероприятий по содержанию сооружений, текущего ремонта, капитального ремонта,
состав которых устанавливает Комиссия.
2. В состав эксплуатационных мероприятий по содержанию сооружений могут
входить: охрана, противопожарные меры, периодический осмотр, надзор за работой и
поддержание сооружений в рабочем состоянии. Эти мероприятия в состав работ по
ремонту не включаются и могут быть отнесены к статье «содержание сооружений».
3. Текущий ремонт выполняется с целью устранения небольших дефектов и
повреждений для обеспечения нормальной (бесперебойной) работы систем, сооружений и
оборудования.
Состав работ при текущем ремонте:
ежегодная очистка каналов от наносов;
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подсыпка и уширение дамб, исправление небольших повреждений каналов, сооружений,
оборудования и различных устройств;
систематическая смена быстроизнашивающихся деталей оборудования и другие работы.
4. Капитальный ремонт проводится в тех случаях, когда с помощью текущего
ремонта невозможно обеспечить нормальную работу гидротехнических сооружений и другого
оборудования. При этом отдельные элементы и конструкции меняют частично или полностью
на новые, более современные и эффективные, что значительно повышает эксплуатационные
показатели ремонтируемых объектов и технический уровень эксплуатации водохозяйственных
объектов.
К капитальному ремонту относятся следующие виды работ:
замена отдельных частей сооружений новыми;
устранение крупных оползней и в отдельных случаях изменение трассы канала для
сокращения их протяженности или обхода неблагоприятных участков;
облицовка канала железобетонными плитами, монолитным бетоном или устройство
противофильтрационного покрытия из других материалов;
замена отдельных участков дорожного полотна эксплуатационных дорог;
выполнение противофильтрационных и других работ на плотинах;
смена кровли и замена других частей здания.
Капитальный ремонт сооружений может быть комплексный, охватывающий все
сооружение и выборочный - ремонт отдельных конструкций.
5. При капитальном ремонте машин и оборудования, как правило, производят полную
разборку агрегатов, замену или восстановление всех изношенных деталей и узлов, ремонт
базовых и других деталей узлов, сборку, регулирование и испытание агрегата.
6. Особый вид представляют аварийные ремонтно-восстановительные работы,
возникающие в основном из-за стихийных явлений. Текущие и капитальные ремонтные
работы относятся к плановым, и проводят их в определенном порядке, а аварийные - во
внеплановом порядке.
Все эксплуатационные работы и мероприятия на гидротехнических сооружениях
взаимосвязаны.
Если нет надлежащего технического обслуживания, то чаще приходиться проводить
текущий или капитальный ремонт.
При регулярном техническом обслуживании и проведении текущих ремонтов сроки
капитального ремонта обычно отодвигаются.

Ремонтно-строительные работы, выполняемые на
гидромелиоративных системах и сооружениях.
При техническом
обслуживании

Ремонтно-строительные
работы

При
реконструкции

ВИДЫ
Текущий ремонт

Капитальный ремонт

Плановый

Выборочный

Восстановительный
(аварийный) ремонт

Внеплановый
Непредвиденный

Комплексный
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IV. Перечень ремонтно-эксплуатационных работ и других мероприятий и видов
работ, финансируемых совместно и необходимых для принятия и реализации
согласованных действий по распределению, регулированию, использованию и охране
водных ресурсов, а также по использованию водохозяйственных сооружений
межгосударственного пользования на реках Чу и Талас.
Рекомендуется осуществлять совместное финансирование затрат, необходимых для
выполнения следующих ремонтно-эксплуатационных работ и других мероприятий:
1. Содержание административно-управленческого аппарата (АУП) и линейных
служб, занятых при эксплуатации и обслуживании объектов и сооружений
межгосударственного пользования.
2. Содержание,
текущий
и
капитальный
ремонты
плотин,
обводных,
магистральных
каналов,
гидротехнических
сооружений,
защитных
дамб,
берегоукрепительных устройств, коллекторно-дренажной и сбросной сети, механического
и энергетического оборудования, гидрометрических постов и пограничных створов,
эксплуатационных дорог и сооружений на них, средств связи (линии связи и
оборудования), линий
электропередач
, средств автоматики
и телемеханики,
производственных, жилых и подсобных зданий, транспортных средств, машин,
механизмов.
3. Текущий и капитальный ремонт водоизмерительных, контрольно-измерительных
и других приборов.
Метрологическое обеспечение средств измерения и учета воды, автоматики и
телемеханики, контрольно-измерительной аппаратуры и приборов. Пуско-наладочные работы.
4. Ремонт и приобретение производственного инвентаря и спецодежды,
5. Содержание водоохранных зон и акватории водохранилищ в надлежащем
техническом и санитарном состоянии.
6. Уход за землями, занятыми полосами отвода вдоль обводных и магистральных
каналов и под Чумышский гидроузел (земли водного фонда).
Содержание лесопосадок (включая санитарные рубки), их ремонт и
восстановление.
7. Проведение обследований технического состояния сооружений.
Разработка проектно-сметной документации на ремонтно-эксплуатационные работы.
8. Аварийные (непредвиденные) ремонтно-восстановительные работы. Создание
аварийного запаса материалов.
9. Составление
проектно-сметной
документации
и
проведение
работ
по
реконструкции (восстановлению), техническому перевооружению и модернизации основных
водохозяйственных фондов межгосударственного пользования:
- плотин Орто-Токойского и Кировского водохранилищ,
- обводных и магистральных каналов,
- Чумышского
гидроузла и
гидротехнических
сооружений, расположенных
на обводных и магистральных каналах и водохранилищах;
- коллекторно-дренажной и сбросной сети;
- защитных дамб и берегоукрепительных устройств;
- водомерных (гидрометрических) постов и пограничных створов;
- наблюдательной сети;
- линии связи и электропередач;
- эксплуатационных дорог и сооружений на них;
- механического и энергетического оборудования сооружений;
- систем автоматики и телемеханики;
- производственных, жилых и подсобных зданий.
10. Обработка данных и ведение
объектам межгосударственного пользования.

мониторинга и водного кадастра по водным
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11. Ведение регистра гидротехнических сооружений.
12. Организация и ведение учета вод и их использования.
13. Проведение научно-исследовательских и проектных работ.
14.
Осуществление
мероприятий
по
безопасности плотин и крупных
гидроузлов.
15. Разработка
стандартов,
нормативов,
правил
и
других
общебассейновых нормативно-методических документов.
16.
Проведение
экспертизы
проектно-сметной
документации
и
общебассейновых нормативно-методических документов.
17.
При
необходимости, дополнительное
устройство
новых
водомерных
(гидрометрических) постов и пограничных створов.
18. Выполнение
берегоукрепительных,
противоэрозионных
и других
работ.
связанных с поддержанием водохранилищ, устьевых участков рек (в пределах влияния
на них подпора) водоохранных зон и акватории в надлежащем техническом и санитарном
состоянии.
19. Выполнение водоохранных мероприятий в полосах отвода вдоль обводных и
магистральных каналов и в зоне Чумышского гидроузла.
20. Гидрометеорологическое обслуживание эксплуатации.
21. Повышение квалификации эксплуатационного персонала.
22. Разработка и реализация совместных целевых бассейновых программ по
рациональному использованию вод рек Чу и Талас, предупреждению и ликвидации их
вредного
воздействия,
обеспечению
безопасности
гидротехнических
сооружений,
осуществлению противопаводковых работ и использованию паводкоопасных территорий и
другим совместным действиям в рамках общего сотрудничества или конкретных
договоренностей Сторон.
Перечень ремонтно-эксплуатационных работ, реконструкции и других
мероприятий, а также объемы и виды этих работ по другим согласованным действиям на
объектах и сооружениях межгосударственного пользования ежегодно определяет Комиссия.
V. Организация обследования состояния объектов и составления технической
документации для финансирования работ
1. Для организации обследования технического состояния
водохозяйственных
сооружений и их оборудования, а также
других объектов, выявления поврежденных и
изношенных элементов и определения состава, объемов и сроков производства ремонтов и
категории ремонта (текущего, капитального, аварийно-восстановительного), а также для
установления состава мероприятий по реконструкции (восстановлению), техническому
перевооружению и модернизации каналов, сооружений и оборудования, решением
Комиссии может создаваться совместная рабочая комиссия.
Состав рабочей комиссии устанавливается в зависимости от вида осматриваемых объектов
(каналы, плотины, другие гидротехнические сооружения, оборудование, дороги и т.д.) и категории
работ (текущий и капитальный ремонты, аварийно-восстановительные работы, реконструкция и
мероприятия по усовершенствованию сооружений и оборудования). Состав членов рабочей комиссии
и порядок ее работы определяет Комиссия.
2. Рабочие комиссии определяют объем и состав ремонтных работ и других
мероприятий по усовершенствованию сооружений и объектов межгосударственного
пользования, составляют расценочную ведомость дефектов по форме, указанной в
приложении № 2, и акт осмотра по форме, указанной в приложении № 3. При необходимости к
расценочной ведомости дефектов прилагают пояснительную записку.
Кроме того, в актах могут быть указаны сроки устранения дефектов.
3. Технической документацией для текущего ремонта является расценочная
ведомость дефектов и архивные чертежи ремонтируемого объекта или конструкции.
Для небольших сооружений, основные параметры которых может устанавливать рабочая
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комиссия, текущий и капитальный ремонты могут осуществляться в соответствии с расценочными
ведомостями дефектов, составленными на основе обследования водохозяйственных объектов с
сооружениями в начале года. В этой ведомости указывается вид ремонта, состав и объем работ,
расценки и общая стоимость работ.
4. Капитальный ремонт наиболее крупных сооружений и оборудования
осуществляется по проектам, разработанными проектными организациями на основе
предварительных изысканий и данных обследования. В приложении № 4 приведены правила
составления сметной документации на капитальный ремонт водохозяйственных объектов.
5. Реконструкция (восстановление), техническое перевооружение и модернизация, как и
капитальный ремонт крупных сооружений, осуществляется по проектам и на основании
материалов обследования и заключения о необходимости проведения таких работ
совместной рабочей комиссией.
Эта
проектно-сметная
документация
подлежит
государственной
(межгосударственной) экспертизе в порядке, установленном правительствами Сторон и
нормативами. Государственная вневедомственная экспертиза проектов проводится
уполномоченными правительствами и согласованным Комиссией юридическим лицом и на
основании его положительного заключения производится утверждение проектно-сметной
документации.
В приложении №5 приводятся рекомендации по расчету затрат на проведение работ по
экспертизе.
Документация, передаваемая на экспертизу, должна быть согласована со всеми органами
государственного контроля и надзора, владельцем, пользователем природными ресурсами и
иными заинтересованными организациями.
По совместному решению правительств, рассмотрение таких проектов и их
экспертиза могут также осуществляться совместной экспертной комиссией, состав членов которой
и порядок ее работы может устанавливать Комиссия. Проекты утверждаются совместным
решением и могут выставляться на тендер.
В приложении № 6 приводятся рекомендации по проведению тендера (конкурса) на
размещение Государственного заказа на выполнение работ по реконструкции
(восстановлению) и капитальному ремонту водохозяйственных и других видов объектов
межгосударственного пользования.
6. Технические задания на разработку целевых бассейновых программ, проектно-сметной
документации, стандартов, нормативов, правил
и других общебассейновых нормативнометодических документов, проведение научно-исследовательских работ, осуществление
других мероприятий и совместных действий в рамках общего сотрудничества или
конкретных договоренностей Сторон следует составлять совместно и утверждать их
решением Комиссии.
7. Затраты на проведение эксплуатационных мероприятий по содержанию
сооружений, текущему и капитальному ремонтам могут определяться на основе следующих
материалов:
расценочной ведомости дефектов, составленной в соответствии с актом
обследования по согласованным Сторонами расценкам работ, ценам, тарифам, нормам и
нормативам;
проектно-сметной документации;
использования удельных нормативов затрат.
8. Затраты на аварийно-восстановительные работы определяются по фактическому объему
выполненных работ и мероприятий.
На всех водохозяйственных объектах межгосударственного пользования должны
находиться запасы материалов, оборудования и инструментов, предназначенных для
аварийных работ. Перечень и объемы аварийных материалов, места их складирования
определяются Сторонами совместно.
9. Затраты на реализацию совместных целевых бассейновых программ по рациональному
использованию вод рек Чу и Талас, предупреждению и ликвидации их вредного воздействия,
обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, осуществлению противопаводковых
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работ и
использованию противопаводковых территорий и другим совместным действиям
определяются на основании проектно-сметной документации.
Затраты на разработку вышеуказанной проектно-сметной документации определяются в составе
технического задания.
10. Мониторинг водных объектов, водный кадастр, учет воды и регистр гидротехнических
сооружений на реках Чу и Талас проводятся Сторонами в пределах границ их использования,
согласно бассейновых программ или программ, согласованных Комиссией;
Материалы государственных водных кадастров представляют собой официальные данные,
обязательные для использования при решении всех водохозяйственных задач рассматриваемого
бассейна.
Уточнения режимов эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем и
оперативного ускоренного планирования водораспределения осуществляются на основе
оперативных водохозяйственных балансов, являющихся составной частью водного кадастра.
Затраты, связанные с обработкой данных и ведением мониторинга, водного кадастра и ведением
регистра, организацией и ведением учета вод определяются по согласованным нормам, нормативам и
расценкам.
11. Стандарты, нормативы, правила, инструкции и другие документы, касающиеся
вопросов эксплуатации гидротехнических сооружений, использования и охраны водных объектов в
основном
должны
разрабатываться
специализированными
водохозяйственными,
научноисследовательскими организациями с учетом основных положений существующих нормативнометодических документов в республиках и согласовываются (утверждаются) Комиссией.
Затраты на разработку вышеуказанных нормативно-методических документов
определяются в составе технического задания.
12. Гидрометеорологическое обслуживание эксплуатации осуществляется с целью
получения данных, необходимых для принятия обоснованных и своевременных решений по
режиму работы сооружений и включает:
- обеспечение оповещениями и экстренными предупреждениями о возможности
возникновения, образования и развития опасных гидрометеорологических явлений: селевых
потоков, паводков, подвижек ледников и других опасных стихийных бедствиях и чрезвычайных
ситуациях, могущих вызвать нарушения работы сооружений;
- своевременное обеспечение долгосрочными и краткосрочными гидрологическими и
метеорологическими прогнозами;
- обеспечение другими специальными данными и составление водных балансов.
Затраты на проведение гидрометеорологического обслуживания определяются на
основании договора (контракта) с органами гидрометеослужбы и другими специализированными
организациями по выполнению вышеуказанных работ.
13. Затраты на приобретение производственного инвентаря и спецодежды определяются по
оптовым ценам, а на их ремонт по согласованным нормам и расценкам.
14. Затраты на содержание водоохранных зон, акватории водохранилищ в надлежащем
техническом и санитарном состоянии, а также уход за землями водного фонда определяются по
расценочной дефектной ведомости, составленной по результатам обследования этих объектов на
основании согласованных расценок, норм, нормативов.
15. Затраты на содержание лесопосадок (включая санитарные рубки), их ремонт и
восстановление определяются соответственно на основании согласованных норм и расценок или
проектно-сметной документации.
16. Затраты на проведение обследования технического состояния сооружений и
составление сметной и проектной документации на проведение
ремонтно-эксплуатационных
работ и реконструкции определяются по согласованным нормам, нормативам и расценкам.
17. К механическому оборудованию ГТС относятся:
затворы водосливных и
водопропускных отверстий (основные, ремонтные, аварийные и аварийно-ремонтные), защитнозаградительные устройства (решетки, сетки, запони), механизмы для обслуживания затворов и
защитно-заградительных устройств (подъемные, подъемно-транспортные, очистные и др.).
Затраты на проведение ремонтно-эксплуатационных работ гидромеханического
оборудования определяются на основании согласованных норм и расценок на проведение этих работ, а
также стоимости запчастей, оборудования и изготовления конструкции.
18. Затраты на проведение ремонта водоизмерительных, контрольно-измерительных и
других приборов, а также метрологическое обеспечение средств измерения и учета воды,
автоматики и телемеханики, контрольно-измерительной аппаратуры и приборов определяются на
основании договора со специализированными организациями по выполнению этих работ или на
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основании согласованных норм и расценок.
19. Затраты на оплату оборудования, конструкций, транспортных средств, не входящих в
сметы, определяются по утвержденным оптовым ценам (согласованным сторонами ценам).
20. Затраты на повышение квалификации эксплуатационного персонала определяются в
соответствии с договорами, заключенными для этих целей или другими договоренностями Сторон.
21. Затраты на содержание административно-управленческого аппарата (АУП) и линейных
служб определяются на основании штатного расписания и штатных нормативов работников
эксплуатационных организаций, должностных окладов, а также с учетом канцелярских и
командировочных, транспортных и других расходов.
VI. Планирование ремонтно-эксплуатационных работ
1. Все виды ремонтов за исключением аварийного, проводятся по заранее составленным
планам.
Планы составляют на перспективу и на год с разбивкой по кварталам и месяцам в
соответствии с формой, указанной в приложении № 7.
К этой форме прилагаются сведения о потребности в рабочей силе, механизмах,
строительных материалах и транспортных средствах.
Текущий ремонт и капитальный ремонт стоимостью менее 200 тыс.руб. (критерий
стоимости может устанавливать Комиссия) планируется на основании расценочных ведомостей
дефектов по каждому объекту.
Капитальный ремонт планируется по специальным сметам. Годовой объем
капитального ремонта должен включать: титульный список объектов ремонта, наименование и объем
основных работ по каждому объекту, стоимость работ по объектам, календарные сроки
ремонтов, потребность в материалах, средствах механизации, транспортных средствах, людских
ресурсах и т.д.
2. Планы по проведению ремонтно-эксплуатационных работ разрабатываются в
целом по каждому водохозяйственному бассейну (Чу, Талас), Чумышскому гидроузлу,
отдельно по каждому водохранилищу (Орто-Токойское, Кировское) и каждому магистральному
обводному каналу (Западный Большой Чуйский канал, Восточный Большой Чуйский канал,
обводные Чуйские железобетонные каналы на реке Чу от Быстровской ГЭС до города Токмок).
3. При составлении годовых планов ремонтно-эксплуатационных работ каждая Сторона
резервирует часть ассигнований для выполнения непредвиденных (аварийно-восстановительных)
работ. Величина резерва устанавливается совместно с учетом накопленного опыта эксплуатации или
согласованных нормативов.
4. План ремонтно-эксплуатационных работ рассматривает совместная комиссия Сторон
в течение месяца и представляет свои предложения по составу и стоимости работ на текущий
или предстоящий год для утверждения. План утверждается Комиссией.
VII. Контроль и приемка выполненных работ
1. Технический контроль за выполнением ремонтно-эксплуатационных работ, а так же
работ по реконструкции (восстановлению), техническому перевооружению и модернизации
оборудования должен проводиться постоянно, а в конце декады или месяца, путем обмера
выполненных объемов. При этом следует руководствоваться техническими условиями,
СНиПом, инструкциями и указаниями по производству работ и правилами приемки
законченных строительством объектов. Особое внимание должно уделяться качеству всех видов
работ и применяемых материалов.
2. В конце каждого месяца для определения фактических объемов выполненных работ
проводится инструментальная съемка, материалы которой являются основой для месячной
оперативной отчетности.
3. Приемку выполненных работ осуществляет специальная совместная комиссия, в
состав которой входят представители Сторон, а также организаций, эксплуатационных и
выполняющих работы.
При больших объемах работ может производиться промежуточная приемка
законченных работ по отдельным сооружениям или узлам.
Состав совместной комиссии по приемке работ утверждает Комиссия.
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4. Совместная комиссия в своей работе руководствуется правилами приемки
законченных объектов и другими действующими нормативными документами, согласованными
Сторонами (совместная комиссия свою работу может осуществлять применительно к правилам
приемки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных
объектов ВСН 33-2.3 08086).
5. Совместная комиссия обследует объекты, на которых выполняются ремонтные работы и
составляет акт приемки по специально согласованной форме. В акте указывается название объекта,
вид и объем произведенного ремонта, плановая и фактическая стоимости, период их выполнения.
Эта комиссия определяет готовность объекта к дальнейшей эксплуатации., отмечает отступления от
проекта (если они имеются), указывает недоделки и конкретные предложения по их ликвидации.

VIII. Определение долевого участия в финансировании затрат
Основной принцип определения долевого участия в финансировании затрат должен
соответствовать статье 4 Соглашения между Правительствами Республики Казахстан и
Кыргызской Республики где установлено, что «Стороны принимают долевое участие в
возмещении затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание водохозяйственных
сооружений межгосударственного пользования и другие согласованные действия
пропорционально получаемому объему воды».
1. Долевое участие в возмещении затрат пропорционально получаемому объему
рекомендуется устанавливать в целом по каждому бассейну и каждому водохозяйственному
объекту межгосударственного пользования.
2. В целом по каждому бассейну рек Чу и Талас доля определяется пропорционально
объему
получаемой
воды
в
соответствии
с
действующими
документами
по
межгосударственному распределению водных ресурсов бассейнов реки Чу и реки Талас.
3. По каждому водохозяйственному объекту межгосударственного пользования доля
устанавливается в соответствии с утвержденным Комиссией графиком водоподачи и лимитами
водопользования для данного объекта на конкретный период. Перечень гидропостов и
пограничных створов, по которым определяется объем получаемой воды, а также порядок ее
учета и измерения устанавливает Комиссия.
4. Объем воды, поданный Республике Казахстан сверх утвержденного графиком
водоподачи без предварительного согласования, в объем получаемой воды не включается и в
определении доли не учитывается.
5. По итогам года в соответствии с полученными фактическими объемами воды каждой
Стороной, доля финансирования затрат корректируется пропорционально этим объемам с
последующей компенсацией или перераспределением затрат на следующий год.
6. Доля затрат, установленная в целом по каждому бассейну рек Чу и Талас может
распространяйся на следующие затраты:
содержание административно-управленческого аппарата (АУП) БВУ;
повышение квалификации эксплуатационного персонала;
разработка стандартов, нормативов, правил и других общебассейновых нормативных
документов и их экспертиза;
гидрометеорологическое обслуживание;
организация и ведение учета вод и их использования;
разработка и экспертиза целевых бассейновых программ, общебассейновой
предпроектной документации (схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов и
др.), проведение научно-исследовательских работ общебассейнового характера, осуществление
других общебассейновых мероприятий и совместных действий в рамках общего сотрудничества или
конкретных договоренностей Сторон.
7. На остальные виды работ и мероприятий распространяется доля затрат установленная для
каждого объекта межгосударственного пользования.
8. В
проектно-сметной документации
на реконструкцию
(восстановление),
техническое перевооружение и модернизацию, а также капитальный ремонт крупных сооружений и
оборудования следует предусматривать соответствующие обоснования и предложения по долевому
участию Сторон в возмещении затрат пропорционально получаемому объему воду на этих
объектах.
9. Установление (изменение) доли в возмещении затрат и ее корректировку может
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осуществлять только Комиссия.
IX. Финансирование работ
1. Совместному финансированию подлежат затраты на проведение:
эксплуатационных мероприятий по содержанию сооружений, текущему и
капитальному ремонтам, реконструкции, а также других мероприятий, указанных в разделе IV.
2. Финансирование
работ
по
возмещению
долевых
затрат
Стороной
может
осуществляется:
в денежной форме;
в форме совместного выполнения работ;
в форме замещающей денежную - это поставки материалов, техники и тд. на сумму
соответствующую доле затрат.
Объемы и виды работ (мероприятий) должны иметь законченный цикл для каждой Стороны.
Выбор форм возмещения затрат может реализовываться поэтапно, по мере
гармонизации и сближению законодательств и нормативно-методической базы Сторон.
3. Финансирование затрат для проведения ремонтно-эксплуатационных работ и других
мероприятий на сооружениях (водовыделы, водовыпуски и другие водозаборные сооружения),
расположенных
непосредственно
на
объектах
межгосударственного
пользования
и
обеспечивающих подачу воды только для водопользования одной из Сторон, должно
осуществляться этой Стороной.
4. Источниками
финансирования
работ
республик, кредиты банков, заемные средства,

могут быть:
бюджетные
средства
долевое участие в эксплуатации и

восстановлении водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования, поставки
материальных ресурсов и техники другой Стороной для выполнения работ, средства
инвесторов (внешних или внутренних), гранты.
5. Законом о бюджете на соответствующий год может быть образован бюджетный
инвестиционный Республиканский фонд «Финансирование работ на межгосударственных
водохозяйственных объектах рек Чу и Талас».
Фонд является целевым бюджетным фондом и формируется в соответствии с
законодательством Республик, в соответствии с республиканским законом о бюджетном фонде.
Средства фонда и его расходы отражаются в составе доходов и расходов
республиканского бюджета, имеют целевое назначение, распределяются и используются по
направлениям,
установленным
законом
о
республиканском
бюджете
на
соответствующий год.
Финансирование мероприятий из средств фонда осуществляется через лицевые счета
открытые по месту регистрации юридического лица-получателя средств фонда.
6. Может быть образован, на случай аварий и форс-мажорных ситуаций для
ликвидации возможных ущербов, нанесенных водохозяйственным объектам совместного
пользования, страховой фонд за счет средств в размере долей Сторон в финансировании затрат
на
эксплуатацию
и
техническое
обслуживание
водохозяйственных
сооружений
межгосударственного пользования. При этом годовой объем средств страхового фонда
определяться Комиссией. Страховой фонд должен быть переходящим на последующие годы и
иметь накопительный характер.
7. При невозможности создать целевой инвестиционный бюджетный фонд
для
финансирования работ на водохозяйственных объектах совместного пользования в
Республиканском законе о бюджете на соответствующий финансовый год в составе
текущих и капитальных затрат, связанных с орошением земель, могут быть выделены
целевой статьей, согласованные Сторонами в текущем году на следующий финансовый
год расходы на содержание, ремонты и восстановление водохозяйственных объектов
межгосударственного пользования.
8. Для составления плана финансирования работ на текущий год и прогноза на
последующие
годы
при
разработке
программы
перспективного
социальноэкономического развития, Республики могут пользоваться удельными нормативными
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показателями затрат на содержание и ремонты водохозяйственных и других сооружений
межгосударственного пользования.
В случае определения ежегодных затрат, в годовом плане ремонтноэксплуатационных работ, с использованием согласованных удельных нормативов затрат, по
итогам года общая величина затрат может корректироваться по фактическим показателям с
последующей компенсацией или перераспределением этих затрат на следующий год.
9. Нормативы затрат на эксплуатацию и ремонты водохозяйственных объектов
могут использоваться для:
предварительного, укрупненного определения объема эксплуатационных затрат
и затрат на ремонты на предстоящий финансовый год и на прогнозный период;
определения договорной цены на ремонты водохозяйственных объектов;
разработки
концепции, стратегии
и технико-экономических докладов по
развитию водного хозяйства.
Нормативы затрат на содержание сооружений включают:
контроль и наблюдения за состоянием водохозяйственных объектов;
уход за сооружениями;
расходы на оплату труда рабочих, занятых обслуживанием и уходом за
сооружениями;
техобслуживание и прочие расходы.
Нормативы затрат на текущий ремонт включают:
проведение земляных работ;
устранение незначительных повреждений отдельных частей гидротехнических
сооружений;
очистку каналов от заиления и растительности;
подсыпку
и
уширение дамб,
устранение
небольших
повреждений
берегозащитных сооружений;
небольшой объем работ по креплению
откоса плотины камнем, гравием,
глиной, дерном и посевом трав.
Нормативы затрат на капитальный ремонт включают:
проведение работ по замене отдельных частей сооружения новыми;
устранение крупных оползней;
проведение бетонных, облицовочных и других крупных работ.
Нормативы эксплуатационных затрат не учитывают:
затраты на содержание штата республиканских государственных учреждений по
эксплуатации водохозяйственных объектов;
затраты на защитные и регулировочные работы;
затраты на противошуговые работы;
затраты на заготовку аварийного запаса материалов;
затраты на эксплуатацию сооружений на просадочных грунтах.
В приложении № 8 приведена методика расчета нормативов затрат на эксплуатацию и
ремонты водохозяйственных объектов.
Для проведения соответствующих расчетов в приложении № 9 в качестве примера
приведены удельные нормативы затрат по отдельным видам сооружений.
X. Экономическая ответственность за несоблюдение согласованных норм и
нормативов.
Экономическая ответственность за несоблюдение норм и объемов водопользования
заключается в уменьшении (при снижении объемов водопользования) или увеличении (при
сверхлимитном
водопользовании)
объемов
финансирования
по
эксплуатации
водохозяйственных объектов совместного пользования и возмещение ущербов, связанных с
водохозяйственной деятельностью.
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Возмещаемыми ущербами, связанными с водохозяйственной деятельностью,
являются ущербы от изъятия земель, от потерь водных ресурсов, от подтопления земель.
Ущерб от изъятия земель из сельскохозяйственного пользования определяется, исходя
из экономической оценки земли, рассчитываемой по капитализированной рентной оценке, и
площади, отводимой под каналы, водоводы, водохранилища и другие сооружения.
Ущерб от потери водных ресурсов при осуществлении водохозяйственных
мероприятий целесообразно считать по теряемому эффекту от недостачи воды для
орошения сельскохозяйственных угодий. Указанный ущерб может быть оценен по
стоимости потерь сельскохозяйственной продукции в расчете на 1 м3 используемой на
орошение воды.
Ущерб от подтопления земель должен отражать приведенные затраты на
рекультивацию подтопленных земель, ущерб от потери сельскохозяйственных угодий, затраты
на защиту населенных пунктов.
Ущербы по каждому конкретному случаю определяются Сторонами по
взаимосогласованным обоснованиям и расчетам и представляются на рассмотрение
Комиссии.
XI. Показатели эффективности проводимых работ
Показатели эффективности намечаемых мероприятий по водохозяйственным
объектам межгосударственного пользования рекомендуется применять к капитальному
ремонту крупного сооружения и восстановлению водохозяйственных объектов при их
реконструкции в связи с продолжительными (40-80 лет) сроками их службы.
Показателями эффективности указанных работ могут быть (по согласованию
Сторон):
повышение КПД каналов;
снижение (ликвидация) ущерба окружающей среде, а так же ущерба от подтопления;
экономия водных ресурсов в натуральном и стоимостном выражении.
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Приложение №1
Перечень
водохозяйственных сооружений, машин, механизмов, оборудования,
автотранспорта, других объектов и устройств, входящих в состав
водохозяйственного сооружения межгосударственного пользования.
________________________________________________
наименование водохозяйственного сооружения межгосударственного пользования.

Наименование

Место
Наименование Единицы Количе
расположения показателей измерения ство

I. Гидротехнические сооружения
1.
2.
II. Другие водохозяйственные
сооружения (дороги, ЛЭП, линии
связи, производственные связи,
жилые здания и т.д.)
1.
2.
III. Объекты наблюдательной сети
(створы, скважины, репера, марки,
гидропосты и т.д.)
1.
2.
IV. Прочие
объекты
(лесные
полосы, земли водного фонда,
санитарные и водоохранные зоны
и др.)
1.
2.
V. Машины, механизмы,
автотранспорт, оборудование
1.
2.
VI. Устройства автоматики и
телемеханики
1.
2.
Подписи.
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Приложение № 2
Ведомость
дефектов сооружения, канала, оборудования
№
пикета

Описание
обнаруженных
дефектов

Наименование
работ

Единицы
измерения

Количество

Наименование
расценок или
норм и номер
пункта

Цена

Стоимость

1

2

3

4

5

6

7

8
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Приложение № 3

Акт
Осмотра технического состояния сооружения, канала, оборудования и т.д.

(наименование объекта, района)
«____»

200 г

Комиссия в составе: Председатель
Члены Комиссии ________________
Произвела осмотр _______________
(наименование сооружения, канала, оборудования)
с целью выявления технического состояния объектов и определения категории и объемов
необходимого ремонта.
В результате осмотра установлено следующее:
№
п/п

Наименование №
каналов,
пикетов
сооружений,
оборудования

Краткое
описание
работ,
подлежащих
выполнению

Категория
ремонта
(текущий,
капитальный)

Единица Количество
измерения

Подписи

Рекомендуемые
сроки
проведения
работ
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Приложение № 4
Правила
составления сметной документации на капитальный ремонт водохозяйственных
объектов
В составе сметной документации на капитальный ремонт разрабатываются:
сводные сметные расчеты, составляемые на ремонт крупных сооружений - при наличии
нескольких объектных смет;
объектные сметы - на ремонт отдельных объектов;
локальные сметы - на отдельные виды и комплексы ремонтных работ,
конструктивные элементы, входящие в состав ремонтируемых объектов;
сметы на проектно-изыскательные работы.
К сметной документации прикладывается Пояснительная записка, в которой должны быть
приведены:
указание, в каких ценах и нормах какого года составлена сметная документация;
перечень нормативных документов, принятых для составления смет на ремонт объектов;
наименование подрядной организации;
размеры накладных расходов;
порядок определения сметной стоимости ремонтных работ;
порядок определения средств на временные здания и сооружения, прочие работы и затраты,
содержание дирекции, проектные и изыскательные работы, непредвиденные работы и затраты.
Сводный сметный расчет на капитальный ремонт водохозяйственных сооружений
составляется на основании объектных и локальных смет (объектных и локальных расчетов).
Объектные сметы определяют сметную стоимость ремонтируемых объектов и являются
основанием для расчетов между заказчиками и подрядчиками за выполненные ремонтные работы.
В случаях, когда по ремонтируемому объекту имеется только один вид работ,
объектная смета не составляется, а включается в сводный сметный расчет отдельной строкой,
где дана стоимость работ по локальной смете.
Объектные сметы составляются по установленной форме и содержат стоимость ремонтностроительных работ, монтажных работ, оборудования, а также прочие затраты, в состав которых
включается разница между оптовыми ценами на материалы, изделия и конструкции и
предельными ценами, а также разница между стоимостью импортных материалов, изделий и
конструкций и оптовыми ценами на аналогичную отечественную продукцию с транспортными и
заготовительно-складскими расходами.
При составлении только одной объектной или локальной сметы в составе сметной
документации на капитальный ремонт роль сводного сметного расчета выполняет объектная
(локальная) смета с включением в конце ее прочих лимитированных затрат, стоимости проектносметных и изыскательных работ и резерв на неучтенные работы в размерах, установленных для
сводного сметного расчета.
В локальных сметах прямые затраты на производство ремонтных работ определяются на
основании привязанных к местным условиям единичных расценок на ремонт
водохозяйственных сооружений, единых районных единичных расценок на строительные работы,
расценок на монтаж оборудования, сборников сметных цен на строительные материалы, изделия
и конструкции.
На прямые затраты в локальных сметах (локальных расчетах) начисляются накладные
расходы и плановые накопления.
Образцы форм локальной сметы и сводного сметного расчета прилагаются (приложения 4-1
и 4-2).

18

Приложение № 4-1
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_________________________
" _____ " ________________ 20__ г.

_____________________________

"______ " _______________20__г.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на

выполнение работ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость работ ________________________________________
Средства на оплату труда ________________ ________________________
Сметная трудоемкость ___________________________________________
Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на
Стоимость единицы, руб.

№
пп

Шифр и номер
позиции норматива

Наименование работ и
затрат, единица
измерения

Количество

всего
оплаты труда

1

2
Раздел 1.

Итого по разделу 1
Раздел 2.

Итого по разделу 2
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

3

4

5

Общая стоимость, руб.

эксплуатации машин
в т.ч. оплаты труда
6

материа
лы

Всего

7

8

оплаты
труда
9

эксплуатац
ия машин
в т.ч. оплаты
труда
10

Затраты труда рабочих,
чел.-ч, не занятых
обслуживанием машин
материал
ы
11

на единицу

всего

12

13
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Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
В том числе по видам работ:

Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете

Составил

Проверил
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Приложение № 4-2
Заказчик:
Утвержден " "________________20___ г.
Сводный сметный расчет в ценах 2001 г. в сумме
Сводный сметный расчет в текущих ценах в сумме
В том числе возвратные суммы
"____"______________
20___ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Составлен в ценах по состоянию на

квартал 20____ г.

Сметная стоимость, тыс.руб
№
п/п

Номера сметных
расчетов и смет

Наименование глав,объектов,
работ и затрат

1

2

3

строитель-ных
работ

монтажных
работ

оборудования,мебели и инвентаря

прочих
затрат

5

6

7

4
Глава

1
Итого по гл. :

ИТОГО в текущих ценах
НДС
Итого в текущих ценах с
НДС
В том числе возвратные
суммы
Руководитель проектной организации_________________________________________
Главный инженер проекта___________________________________________________
Заказчик____________________________________________________________

Общая стоимость,
тыс.руб

8
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Приложение №5
Рекомендации по определению стоимости работ за проведение экспертизы.
Стоимость работ за проведение экспертизы устанавливается экспертным
органом и заказчиком при заключении договора на проведение экспертизы.
Размер оплаты за проведение повторной экспертизы определяется в
зависимости от трудоемкости экспертизы с коэффициентом не более 0,3 от
первоначальной стоимости экспертизы.
Стоимость экспертных работ рекомендуется определить исходя из их базисного
уровня с учетом повышающего индекса на проектные работы и коэффициента
трудоемкости экспертизы.
Стоимость экспертных работ (С э )определяется по формуле:
Сэ  С  а  i  k ,
где: С  стоимость ПИР в базовых ценах.
а  доля стоимости экспертных работ от стоимости ПИР;
i  повышающий индекс;
k  коэффициент трудоемкости экспертизы.
Расчет стоимости экспертных работ по прямым трудозатратам
Формула расчета:
Сэ  ( З1  t1  З 2  t 2  З 3  t 3...  Зn  tn)  k 1  k 2  k 3  k 4  P , где
З  среднемесячная зарплата эксперта;
t  календарное время работы эксперта по рассмотрению проекта;
k 1  коэффициент, учитывающий зарплату руководства и производственного
персонала;
k 2  коэффициент, учитывающий хозяйственные и прочие расходы на содержание
экспертного органа;
k 3  коэффициент, учитывающий начисления на зарплату связанные с образованием
фондов;
k 4  коэффициент, учитывающий установленные законодательством налоги;
P  коэффициент рентабельности.
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Приложение № 6
Рекомендации
по проведению тендера (конкурса) на размещение Государственного
заказа на выполнение работ по реконструкции (восстановлению) и
капитальному ремонту водохозяйственных и других видов объектов
межгосударственного пользования
1. Рекомендации предназначены для организации размещения заказов на проведение
тендера (конкурса)
за счет лимитов ассигнований,
выделяемых из средств
республиканского бюджета.
2. Государственный заказчик для выполнения функций по объявлению тендера (конкурса)
должен:
обладать необходимыми для выполнения обязательств по результатам конкурсов
финансовыми ресурсами или иметь подтвержденное необходимыми документами право
распоряжаться ими в определенный период времени;
обладать сводным перечнем объектов заказов (пообъектным планом),
соответствующим государственным нуждам, а также другим документам, отражающим нужды
государства в работах, товарах и услугах в сфере своей компетенции;
осуществлять контроль за целевым и рациональным использованием
исполнителями финансовых средств, выделенных им на выполнение Государственного заказа;
руководствоваться принципами равного и справедливого отношения к
исполнителям, обеспечивать гласность (прозрачность), подконтрольность, эффективность и
экономичность размещения заказов.
3. Исполнителями Государственного заказа являются юридические лица любых форм
собственности
и
организационно-правового
статуса,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность и прошедшие государственную регистрацию в
установленном порядке. Исполнители для выполнения конкретного заказа должны:
иметь квалифицированный состав специалистов, обладающих необходимым
опытом, специальными знаниями и информационными ресурсами;
иметь необходимую строительную технику, транспортные и другие необходимые
средства;
иметь лицензии на выполнение всех видов лицензируемых работ, необходимых для
выполнения
конкретного
заказа,
обладать
необходимыми
документами,
регламентирующими выполнение Государственных заказов;
быть платежеспособным, не находиться в стадии ликвидации или банкротства, не иметь
имущества, на которое наложен арест;
соответствовать другим требованиям, установленным Государственным
заказчиком в соответствии с законодательством.
4. Показатели и критерии оценки конкурсных предложений разрабатываются заказчиком в
условиях имеющейся у него информации об объекте заказа. Применительно к конкурсным
предложениям показатели и критерии, предложенные заказчиком к объекту конкурса,
индивидуализируются исполнителями, которые выделяют конкретные особенности и
преимущества собственных проектных решений.
5. Предпочтительным способом размещения заказов на проведения тендера для
государственных нужд является открытый одноэтапный конкурс, который в наибольшей
степени обеспечивает эффективную конкуренцию среди исполнителей.
6. Государственный заказчик:
подготавливает общие требования к результатам, срокам и другим
характеристикам исполнения каждого заказа, на основе которых конкурсная комиссия
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разрабатывает показатели и критерии оценки и сопоставления конкурсных предложений и
требования к потенциальным исполнителям;
издает приказ (распоряжение) о создании конкурсной комиссии с указанием ее
численности и квалификационного состава в соответствии с содержанием размещаемых
заданий, назначает ее председателя и секретаря;
публикует извещение о проведении открытых конкурсов в средствах массовой
информации.
7. Для рассмотрения условий тендера (конкурса) Сторонами создается совместная
конкурсная комиссия.
Конкурсная комиссия выполняет следующие основные функции:
разрабатывает и устанавливает показатели и критерии оценки и выбора
конкурсных предложений по каждому проекту, выставленному на тендер (конкурс);
устанавливает требования к исполнителям работ и отдельным заданиям;
разрабатывает конкурсную документацию, документацию для предварительного отбора
исполнителей;
выполняет организационные функции согласно регламенту, в том числе
осуществляет обмен сведениями между заказчиком и исполнителями, регистрирует
процедуры, мероприятия и протоколирует решения, утверждаемые заказчиком,
производит прием заявок на участие в конкурсе, выдачу конкурсной документации;
осуществляет приемку и регистрацию в установленном порядке конкурсных
предложений исполнителей;
производит в установленном порядке вскрытие конвертов с конкурсными
предложениями, рассмотрение, оценку, сопоставление конкурсных предложений и выбор
наилучшего, осуществляет уведомление победителя;
составляет протокол проведения конкурса с необходимыми приложениями, в том числе
с оценкой эффективности размещения каждого заказа и эффективности размещения
пообъектного плана в целом.
8. Срок подачи конкурсных предложений поставщиками не может быть менее чем 45 дней
со дня опубликования в официальном издании извещения о проведении открытого
конкурса. В случае если конкурсная комиссия доводит до сведения исполнителей
необходимые разъяснения или проводит с ними обсуждения конкурсной документации,
она при необходимости может продлить срок подачи конкурсных предложений на участие
в конкурсе. Уведомление о продлении срока подачи конкурсных предложений в
трехдневный срок направляется исполнителям. Срок действия конкурсных предложений
длится вплоть до подписания контракта или в течение иного срока, установленного
заказчиком.
9. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных
предложений в целях определения победителя конкурса в течение срока, указанного в
конкурсной документации.
Конкурсная комиссия отклоняет конкурсное предложение в случае, если:
исполнитель не соответствует требованиям, установленным заказчиком: исполнитель отказался
дать разъяснение положений конкурсного предложения; конкурсное предложение не отвечает
требованиям, предусмотренным конкурсной документацией.
В случае не поступления конкурсных предложений на конкретный объект конкурса в
установленные сроки или несоответствия поступивших конкурсных предложений
требованиям конкурсной документации, заказчик вправе объявить конкурс по данному
объекту не состоявшимся или продлить срок подачи конкурсных предложений. В случае если
победитель конкурса не подписал государственный контракт в установленные в
извещении о проведении конкурса сроки, конкурсная комиссия определяет нового
победителя конкурса из числа остальных исполнителей.
Конкурсная комиссия в трехдневный срок направляет победителю конкурса уведомление
в письменном форме о признании его победителем конкурса.
10. Победителем конкурса признается исполнитель, конкурсное предложение которого
содержит наиболее эффективное решение конкурсного задания или наилучшие условия
поставки товара согласно условиям, установленным в конкурсной документации.
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При равенстве цены, показателей и критериев двух и более победивших конкурсных
предложений между ними проводится дополнительный конкурс, который выигрывает
предложение с наименьшей ценой.
Лицо, выигравшее конкурс, и заказчик (организатор) конкурса вправе в день подведения
итогов конкурса подписать протокол о результатах конкурса, который имеет силу
договора. Соответствующий пункт должен быть предусмотрен в конкурсной
документации.
Победитель конкурса может получить право разработать на основе собственного
проектного решения проект производства работ и заключить государственный контракт
на выполнение задания. Проект, разработанный победителем конкурса, в установленных
случаях и в установленном порядке проходит государственную экспертизу.
11. Тендер (конкурс) не проводится при осуществлении восстановительных работ после
аварий на водохозяйственных объектах совместного пользования.
Контроль за проведением и координацией конкурсного и внеконкурсного размещения
заказов осуществляется совместной комиссией.
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Приложение № 7

Годовой объем работ по ремонту сооружений, каналов, оборудования
Наименование
сооружений,
каналов и
оборудования и
т.д.

Стоимость
Объем
работ
всего

1

2

январь

февраль

март

апрель

3

4

5

6

В том числе по месяцам:
июнь
июль август
май

7

8

9

10

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

11

12

13

14

Эта форма заполняется совместной рабочей комиссией по осмотру сооружений.
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Приложение № 8

Методика расчета
нормативов эксплуатационных затрат
по водохозяйственным объектам
1. Для расчетов нормативов эксплуатационных затрат и затрат на ремонты
используются следующие исходные материалы:
сметные расчеты по текущим ремонтам и капитальным ремонтам небольших
сооружений;
проектно-сметная документация по капитальным ремонтам крупных сооружений;
паспорта гидротехнических сооружений;
данные государственного водного кадастра;
данные статистической отчетности по исполнению сметы расходов
эксплуатационных затрат;
инструкции о проведении планово-предупредительного ремонта;
типовые штатные нормы работающих в эксплуатационных организациях;
нормативы потребности в машинах и строительной технике для выполнения
ремонтно-строительных работ;
нормы расхода материальных ресурсов для выполнения ремонтных работ;
отчетные данные по основным водохозяйственным фондам;
структура фактических затрат на эксплуатацию водохозяйственных фондов.
законы, правительственные постановления.
2. Нормативы затрат на эксплуатацию водохозяйственных объектов содержат:
стоимость материальных ресурсов, куда включается сырье, готовые материалы,
полуфабрикаты, горюче-смазочные материалы, энергия всех видов, тара, топливо,
упаковка, транспортные расходы по доставке материалов и другие производственные
услуги;
расходы на оплату труда, включая отчисления от заработной платы в страховые и
другие фонды;
плановые накопления. Плановые накопления, необходимые для расширенного
воспроизводства, рекомендуется принимать в размере нормативного показателя равным
12% от общих затрат;
плата за кредит. Плата за кредит может приниматься в размере 7% годовых от
суммы кредита, определенного как стоимость 3-х месячного запаса материальных
ресурсов.
Кроме того затраты на эксплуатацию могут содержать:
расходы на страхование гидросооружений;
прочие затраты, включающие расходы на ликвидацию стихийных бедствий, на
защитные, регулировочные, противопаводковые работы;
расходы на проектные, научные и пуско-наладочные работы.
3. Для расчета нормативов эксплуатационных затрат и затрат на ремонты
принимаются все проекты по крупным капитальным ремонтам (К р ) и все сметные расчеты
по текущим ремонтам (Т р ) и менее крупным капитальным ремонтам за последние 5-10
лет, сгруппированные по видам и типам сооружений.
Количество принимаемых для расчетов проектов и сметных расчетов определяется
по формуле:

m2 х р х а х Н
n = --------------------------- ,
В р х Н + m2 х р х а

(1)
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где: m - коэффициент доверия, принимаемый экспертно от 1 до 5;
р - доля - удельный вес рассматриваемых показателей от их общего
количества;
а = (1 - р) - удельный вес не рассматриваемых показателей от их общего
количества;
Н - общее количество проектов и сметных расчетов за рассматриваемый
период;
10%.

в р - предельная ошибка выборки для доли принимается в размере не более ±

Из сгруппированных проектов и сметных расчетов механически отбирается
определенное по формуле (1) количество проектов и сметных расчетов для определения
нормативных показателей.
Оценка точности производимой выборки определяется методом средней ошибки
выборки по формуле:

g2
M=
n

(2)

,

где: g2 - квадрат среднеквадратического отклонения;
n - расчетное число проектов и сметных расчетов, принятое для расчетов.
Среднеквадратическое отклонение определяется по формуле:

 Иуд - Иуд
g=

2

2

n

,

(3)

где: И уд - удельные затраты на проведение ремонтных работ по проекту или
сметному расчету;
И′ уд - среднеарифметическая удельных затрат на ремонтные работы.
Выборка считается правильной, если величина ошибки не превышает ± 10%
среднеарифметической удельных затрат в целом по региону по видам и типам сети и
сооружениям водохозяйственных объектов.
4. Затраты на содержание штата управлений, участков.
Затраты на содержание штата управлений (Зс) определяются из затрат на заработную
плату (Зп) и прочих затрат (Пз) по формуле:
Зс=Зп+Пз
(2)
Затраты на заработную плату могут определяться исходя из нормативной численности
работающих (Чн), размера (минимальной) заработной платы (Зм),
- коэффициента начислений на заработную плату с учетом премий (К1),
- коэффициента обязательных страховых взносов во внебюджетные (пенсионный и
социальный) фонды (К2).
Заработная плата определяется по формуле:
Зп=Чн х Зм х К1 х К2 (1)
Прочие затраты (Пз) включают затраты на аренду помещений, на оплату коммунальных
и прочих услуг и транспортные расходы.
Обычно по формуле (2) принимается следующее соотношение затрат:
Зп= 70-80%, Пз= 20-30% от общих затрат.
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5. Затраты на содержание водохозяйственных объектов (С с ) определяются исходя: из
затрат на заработную плату (З п ), работающих по уходу, наблюдению и содержанию
сооружений, включая дороги, транспортные средства, связь, электроснабжение и т.д.;
из затрат на оплату электроэнергии (Э 3 );
из материальных затрат (М 3 ), включая стоимость машино-смен по очистке каналов,
водохранилищ и другим уходным работам;
из затрат на страхование риска безопасности гидротехнических сооружений (З гтс );
из прочих затрат (П3), по
формуле:
Сс = Зп + Э3 + М3 + Зггс + Пз ,
(4)
где: Э 3 - определяются исходя из норм расхода электроэнергии на
производственные нужды (Н э ) и тарифа на электроэнергию (Т э );
Э 3 = Н э хТ э ,

(5)

М 3 - определяются исходя из норм (Н м ) расхода материальных ресурсов на уходные
работы и цены (Ц м ) за единицу материальных ресурсов:
n

Мз=  Нм  Цм ,

(6)

i=1

З гтс - определены исходя из стоимости основных водохозяйственных фондов (СОФ) и
принятого для расчета процента отчислений от СОФ равного 0,08:
0,08%
Згтс = СОФ х - ----- ,
100%
В формуле (4) принято следующее соотношение затрат:
З п = 30-40%, М 3 (включая Э 3 ) = 53-60%, З гтс = 2-3%, П 3 = 5-7%

(7)

6. Затраты на текущий и капитальный ремонты (З р ) включают затраты: на
заработную плату (З п ), на материальные ресурсы (М 3 ), на содержание и ремонт
транспортных средств (С т ), прочие расходы (П 3 ) и определяются по формуле:
3 Р = З п + М 3 + С т + П3 ,

(8)

n

где: Мз=  Нм  Цм ,

(9)

i=1

С т - определяются исходя из нормативной потребности в транспортных средствах
(Н т ), их стоимостной оценки (Ц т ) и процентов отчислений на ремонты (с учетом
нормативных сроков их проведения) в размере 25-35%:
n

Ст=  Нт  Цт 
i=1

25(35)%
100%

В формуле (8) принято следующее соотношение затрат:
З п = 18-25%, М 3 = 70-75%, П 3 = 5-7%.
Приведенное соотношение затрат принимается исходя из анализа фактически
сложившегося соотношения за период в 10 лет при эксплуатации водохозяйственных
объектов в аридной зоне.
В таблице 1 приведены штатные нормативы работников эксплуатационных
организаций водной службы.
Таблица 1
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Штатные нормативы работников эксплуатационных организаций
водной службы
№
п/п
1.

2
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Перечень должностей

Нормы обслуживания

Старший инженер (инженер)

1 - на каждые 25 км каналов с расходом не
менее 10 M3 /с
1 - на каждые 30 км дамб обвалования
Старший техник (техник)
1 - на каждые 30 км каналов с расходом воды
не менее 10 м3 /с
1 - на каждые 30 км каналов (коллекторов) с
Участковый гидротехник
расходом воды не менее 40 м3/с
1 - на каждые 40 км каналов (коллекторов) с
расходом воды от 10 до 40 M3 /с
1 - на каждые 80 км каналов с расходом воды
не менее 10 м3/ с
1 - на каждые 120 км коллекторов и сбросов
1 - на водозаборный узел расходом более
50 M3 /с
1 - на каждые 50 км дамб обвалования
Водный объездчик (техник1 - на каждые 15 км каналов с расходом воды
гидротехник)
более 40 M3/с
1 - на каждые 20 км каналов с расходом воды
от 10 до 40 м3/с
1 - на каждые 25 км каналов с расходом воды
не менее 10 м3/с
1 - на каждые 60 км коллекторов и сбросов
1 - на каждые 25 км дамб обвалования
Участковый гидрометр
1 - на каждые 15 гидропостов с
инструментальным замером воды
Наблюдатель (техник-гидротехник) 1 - на каждые 12 гидропостов
Надсмотрщик телефонных линий
1 - на каждые 40 км линии связи
Лесообъездчик
1 - на каждый административный район
Инженер
1 - при объеме работ свыше 40 тыс. рублей
1 - в смену на отделение или крупное
Инженер-диспетчер
сооружение
1 - на магистральный канал, гидроузел с
Инженер-электрик
расходом более 25 м3/с
1 - на магистральный канал, гидроузел с
Инженер-механик
расходом более 25 M3 /с

Численность обслуживающего персонала, при необходимости, может быть
уточнена Комиссией.
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Приложение № 9
Нормативы затрат на содержание и ремонты водохозяйственных и других объектов и
сооружений в рублях (в базисных ценах 2004 года).
№
п/п

Наименование сооружений
и объектов

1
2
1. Водохранилище
с
водозаборными
и
водосбросными сооружениями
полезной емкостью до 500
млн.м3
2. Каналы в земляном русле
средний расход, м3 /сек:
до 30
до 40
до 50
до 60
до 70 и более
3. Каналы в облицованном
русле
средний расход, м3 /сек:
до 30
до 40
до 50
до 60
до 70 и более
4. Водозаборное сооружение с

подпорной плотиной
расчетный
расход
плотины, м3 /сек:
до 180
до 360
до 540
до 720 и более

Единица
измерения
3
руб./10 м3
полезной
емкости

Нормативы затрат на:
ремонты:
содержание
текущий
капитальный
сооружений
4
5
6
0,18
0,27
0,30

руб./м
110
135
160
185
230

130
160
205
235
265

150
185
230
260
290

65
80
95
115
135

75
90
115
130
160

85
100
130
145
180

3,1
5,8
7,3
10,7

6,1
10,1
13,2
19,2

7,2
12,1
15,3
20,9

руб./м

тыс. руб./

(м3 /сек)

6.

Берегоукрепительные
сооружения и защитные
дамбы
Дороги эксплуатационные

руб./м
руб./м

17,5
41,0

26,5
45,5

30,5
51,0

7.

ЛЭП

руб./м

10,0

11,0

12,5

8.

Линии связи

руб./м

8,5

9,5

10,5

5.
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Основные понятия и термины.
В настоящих Рекомендациях используются следующие основные
понятия:
водохозяйственные сооружения - гидротехнические и иные
сооружения и устройства на водных объектах, обеспечивающие
регулирование, использование, охрану, восстановление водных объектов и
их водных ресурсов, а также предупреждение и ликвидацию вредного
воздействия вод;
водные ресурсы - запасы поверхностных и подземных вод,
находящихся в водных объектах, которые используются или могут быть
использованы;
гидротехнические сооружения - инженерные сооружения,
обеспечивающие использование, охрану, восстановление водных объектов,
управление их водными ресурсами, а также предупреждение вредного
воздействия вод;
безопасность гидротехнического сооружения
качественное
(надежное) состояние гидротехнического сооружения, позволяющее
обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов населения и
государства, окружающей среды, а также хозяйственных и иных объектов;
критерии и условия безопасности гидротехнического сооружения предельные значения количественных и качественных показателей состояния
и условий его эксплуатации, утвержденные в установленном порядке,
соответствующие допустимому уровню риска аварий;
земли водного фонда - к этим землям относятся:
- земли занятые непосредственно гидротехническими сооружениями,
магистральными каналами, водохранилищами, противопаводковыми и
другими сооружениями;
- земли занятые полосами отвода вдоль магистральных каналов,
противопаводковых и защитных валов и дамб, гидротехнических
сооружений;
- земли занятые под водоохранные зоны для водохранилищ и для
других объектов специального назначения;
- земли занятые служебными зданиями, постройками, предприятиями
службы эксплуатации, лесопосадками, служебными наделами и другими
объектами и оборудованием, необходимыми для эксплуатации объекта;
- земли, затапливаемые паводком расчетной обеспеченности,
водоохранной зоной - является территория, примыкающая к акватории
рек, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на который
устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов
деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и
истощения водных объектов, а также сохранение среды обитания объектов
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животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон
устанавливаются прибрежные защитные полосы.
Размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос,
а также режим их использования устанавливаются исходя из физикогеографических, почвенных, гидрологических и других условий с учетом
изменения береговой линии водных объектов. Границы водоохранных зон и
прибрежных защитных полос закрепляются специальными знаками.
международный водоток - означает водоток, части которого находятся
в различных государствах.
трансграничные воды (водные объекты) - означает любые
поверхностные или подземные воды (водные объекты), которые обозначают,
пересекают границы между двумя или более государствами или
расположены на таких границах.
трансграничное воздействие - означает любые значительные вредные
последствия, возникающие в результате изменения состояния
трансграничных вод, вызываемого деятельностью человека, физический
источник которой расположен полностью или частично в районе,
находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей
среды в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу
таких последствий для окружающей среды относятся последствия для
здоровья и безопасности человека, флоры, фауны, почвы, воздуха, вод,
климата, ландшафта и исторических памятников или других материальных
объектов и социально-экономических условий.
государственный
учет
гидротехнических
сооружений
осуществляется в государственном регистре гидротехнических сооружений,
представляет собой единую систему учета, регистрации, хранения и
представления о водохозяйственных сооружениях.
государственный мониторинг водных объектов - представляет собой
систему регулярных или периодических наблюдений за состоянием водных
объектов. Государственный мониторинг водных объектов включает в себя:
- наблюдения: за гидрологическим режимом поверхностных водных
объектов
(гидрологический
мониторинг);
химическим
составом
поверхностных вод (гидрохимический мониторинг); химическим составом
донных осадков и за загрязнением снеговых выпадений (экогеохимический
мониторинг); качественным и количественным составом флоры и фауны
поверхностных водных объектов (биологический мониторинг); за режимом и
качеством подземных вод (гидрогеологический мониторинг);
токсикологический контроль вод методом биотестирования
(мониторинг токсичности вод);
- мониторинг береговой линии и русловых процессов;
мониторинг прибрежной полосы и водоохранной зоны водного
объекта;
- мониторинг гидротехнических и водохозяйственных сооружений;
- мониторинг зоны затопления водных объектов.
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Данные мониторинга используются при проектировании
водохозяйственных сооружений для различных целей и решения
водохозяйственных и природоохранных задач.
Расположение постов наблюдения, периодичность наблюдения и
перечень определяемых элементов, методика наблюдений и отбора проб
определяется программой мониторинга водных объектов.
государственный учет вод - представляет собой систематическое
определение и фиксацию в установленном порядке количества и качества
водных ресурсов, имеющихся на данной территории. Данные
государственного учета вод, проводимого по единой системе, характеризуют
состояние поверхностных и подземных вод объектов по режиму,
качественным и количественным показателям.
государственный водный кадастр — представляет собой свод данных о
водных объектах, об их водных ресурсах, использовании водных объектов, о
водопользователях ведется по единой системе и основывается на данных
государственного учета вод. Данные государственного водного кадастра
являются основой для принятия решений при осуществлении управления в
области использования, охраны и восстановления водных ресурсов, а также
предупреждение и ликвидации последствий вредного воздействия вод.
водохозяйственные балансы - представляют собой расчетные
материалы, сопоставляющие располагаемые водные ресурсы (речного
бассейна или его части) с требованиями к ним водопользователей и
используются для планирования и принятия решений по вопросам
использования и охраны водных объектов.
лимиты водопользования (водопотребления и водоотведения) —
представляют собой предельно допустимые объемы изъятия водных ресурсов
или сброса сточных вод нормативного качества, которые устанавливают
водопользователю на определенный срок. Лимиты водопользования
устанавливаются в целях устойчивого удовлетворения потребностей в воде
населения и отраслей экономики, поддержания оптимальных условий
водопользования, рационального использования водных ресурсов и
обеспечения
благоприятного
экологического
и
санитарноэпидемиологического состояния водных объектов. Лимиты водопользования
устанавливаются на основании водохозяйственных балансов и заявленных
потребностей в водных ресурсах.
бассейновые схемы комплексного использования и охраны водных
ресурсов - содержат систематизированные материалы исследований и
проектных разработок о состоянии водных ресурсов и перспективном
использовании, охране водных объектов и их водных ресурсов, а также
предупреждении вредного воздействия вод. Схемы реализуются в рамках
государственных программ, а также используются для установления лимитов
водопотребления, водоотведения и экологических попусков.

Annex 8
РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА
Проектно-конструкторского и технологического института
«Водавтоматика и метрология»
по выполнению задач 5 и 6
проекта ОБСЕ «Развитие сотрудничества на реках Чу и Талас» (Чу-Талас II)
I. Цель проекта
Непосредственной целью проекта является оказание помощи Казахстану и Кыргызстану в
развитии сотрудничества в реализации Соглашения по использованию водохозяйственных
сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики от 21
января 2000 года.
II. Общие сведения
В странах центрально-азиатского региона в области водоучета применяются различные
нормативные документы. Основные положения этих нормативных документов
различаются весьма существенно. По этой причине возникают спорные вопросы как при
межгосударственном вододелении, так и при межхозяйственном и внутрихозяйственном
вододелении. Существующие нормативные документы не отвечают требованиям
национальных систем стандартизации и не приведены в соответствие с существующей
практикой
межгосударственного,
межхозяйственного
и
внутрихозяйственного
вододеления, в том числе и в рамках деятельности Чу-Таласской водохозяйственной
комиссии. В этой связи, задачей 5 проекта предусматривалась «Разработка
унифицированных методик выполнения измерений расхода и стока воды при
межгосударственном вододелении», которые будут использованы Комиссией на
объектах межгосударственного пользования.
Одной из основных задач проекта является демонстрация лучших практик на пилотном
объекте с возможностью последующего их тиражирования. В качестве
демонстрационного объекта выбран Кегетинский каскад на Восточной ветке Большого
Чуйского канала (ВБЧК) в бассейне трансграничной реки Чу, который отнесен к
водохозяйственным сооружениям межгосударственного пользования в соответствии с
Соглашением 2000 года.
Эксплуатация ВБЧК Казахстаном и Кыргызстаном является примером сотрудничества по
совместному трансграничному распределению и использованию водных ресурсов на
экономической основе с учетом общности интересов и оптимального развития сторон.
Однако к настоящему времени аппаратура контроля и управления ВБЧК морально и
физически устарела. Необходимо совершенствование системы водораспределением с
использованием прогрессивных методов и современных технических средств нового
поколения. При этом повысится достоверность и качество получаемой информации и как
следствие надежность и оперативность управления технологическими процессами
вододеления, что в условиях независимости государств-пользователей позволит устранить
имеющие место разногласия в вопросах вододеления, формализовать и упростить процесс

взаиморасчетов и в итоге улучшить социальную обстановку в регионе. Именно на это
нацелена задача 6 проекта «Оснащение водовыпусков измерительными средствами».
III. Условия выполнения задач проекта
Для выполнения задач проекта был заключен контракт между Центром ОБСЕ в Бишкеке и
Проектно-конструкторским и технологическим институтом «Водавтоматика и
метрология». Копии контракта и Технического задания прилагаются.
IV. Результаты выполнения задач проекта
1. Задача 5 проекта «Разработка унифицированных методик выполнения измерений
расхода и стока воды при межгосударственном вододелении».
В соответствии с Техническим заданием в рамках выполнения этой задачи осуществлены
следующие работы:
(а) Произведен сбор и анализ научной и нормативной информации по организации и
порядку проведения аттестации гидропостов, методам и средствам измерения расхода и
стока водных ресурсов на открытых системах водопользования.
(б) Разработаны проекты нормативных документов:
- Национальный стандарт «Метрологическая аттестация гидропостов на открытых
системах водопользования. Основные положения;
- Методика выполнения измерений «Водоучет на открытых системах
водопользования. Методика выполнения измерений расхода воды на гидропостах
типа «фиксированное русло» методом «скорость-площадь»»;
- Методика выполнения измерений «Водоучет
на
открытых системах
водопользования. Методика выполнения измерений расхода воды при помощи
стандартных водосливов и лотков»;
- Методика выполнения измерений «Водоучет на открытых системах
водопользования. Методика выполнения измерений расхода воды в
параболических лотках методом «уклон-площадь».
Документы прилагаются к настоящему отчету.
2. Задача 6 проекта «Оснащение водовыпусков измерительными средствами»
В соответствии с Техническим заданием в рамках выполнения этой задачи осуществлены
следующие работы:
Выбраны и согласованы объекты водоучета – гидросооружения
Кегетинского каскада, проведено обследование выбранных объектов (рис. 1, 2 ).
Изготовлены 5 ультразвуковых уровнемеров типа УУ и переносное
считывающее устройство ПСУ (рис.3,4 ).
Изготовлено и приобретено оборудование для монтажа уровнемеров.
Разработано программное обеспечение для информационно-измерительной
системы Кегетинского каскада.
Выполнены монтажные работы на объектах водоучета и на диспетчерском
пункте.
Проведены пуско-наладочные работы системы.
Проведены испытания системы на объекте эксплуатации (рис. 5).

-

Проведен тренинг обслуживающего персонала (рис.5 ).

Y. Рассмотрение, утверждение и принятие в эксплуатацию результатов выполнения
задач проекта
Результаты выполнения задач проекта были рассмотрены и одобрены на Девятом
заседания Комиссии Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию
водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас,
состоявшемся 7-8 апреля 2010 года в г. Тараз, Казахстан.
Разработанная информационно-измерительная система Кегетинского каскада передана по
акту эксплуатирующей организации – Чуйскому бассейновому управлению водного
хозяйства Государственного комитета водного хозяйства и мелиорации Кыргызской
Республики.
Проведена экспертиза разработанных нормативных документов в
стандартизации и метрологии Кыргызской Республики (Кыргызстандарте).

Центре

по

Приказом Кыргызстандарта один разработанный национальный стандарт Кыргызской
Республики в области аттестации гидропостов утвержден и введен в действие.
Кыргызстандартом утверждены и аттестованы три разработанные методики выполнения
измерений на гидропостах открытых систем водопользования.
Копии всех подтверждающих документов прилагаются.
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Рис. 2. Схема автоматизации водомерных объектов Кегетинского каскада
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Рис. 3. Установка ультразвуковых уровнемеров типа УУ
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Рис. 4. Установка ультразвуковых уровнемеров типа УУ
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Рис. 5. Тренинг обслуживающего персонала и испытания системы на объекте
эксплуатации
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает основные положения организации и порядка проведения метрологической аттестации гидропостов, изготавливаемых на месте эксплуатации на
открытых системах водопользования при вводе их в эксплуатацию, а также после реконструкции и капитального ремонта.
____________________________________________________________________
издание официальное
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты.
КМС 8.016:2004 Национальная система обеспечения единства измерений Кыргызской
Республики. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.
КМС 8.021:2009 Национальная система обеспечения единства измерений Кыргызской
Республики. Метрологическая аттестация средств измерений. Организация и порядок
проведения.
ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения.
ГОСТ Р 51657-1-2000 Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных
системах. Термины и определения.
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с
ГОСТ19185 и ГОСТ Р 51657-1.
3.1 Гидропост (пункт водоучета) – гидрометрическое водомерное сооружение
открытого типа, предназначенное для измерения расхода и стока воды.
3.2 Обследование гидропоста – установление соответствия геометрических параметров гидропоста и оснащения его техническими средствами требованиям нормативной и технической документации.
3.3 Градуировка гидропоста – определение метрологических характеристик гидропоста.
3.4 Метрологическая аттестация (МА) гидропоста – обследование и градуировка
гидропоста, выполняемые метрологической службой с целью определения его метрологических характеристик и выдачи документа с указанием полученных данных.
3.5 Средство измерений – техническое устройство, предназначенное для измерений и
имеющее нормированные метрологические характеристики.
3.6 Типовая программа и методика МА гидропоста – методический документ,
устанавливающий последовательность и методику МА гидропоста, характеризующиеся
общностью функционального назначения, метода и средств измерений, применяемых при
МА гидропоста.
3.7 Техническая документация – совокупность документов, используемых для изготовления, эксплуатации и ремонта гидропоста.
В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:
- ГП – гидропост;
- МА – метрологическая аттестация;
- ПМА – программа и методика метрологической аттестации;
- ТД – техническая документация;
- НД – нормативная документация;
- ПСД – проектно-сметная документация;
- ТЗ – техническое задание;
- СИ – средство измерения;
- МВИ – методика выполнения измерений.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Основными задачами метрологической аттестации гидропоста являются:
- определение и установление соответствия метрологических характеристик гидропоста требованиям НД, которые распространяются на гидропосты, а также ТЗ и ПСД, прошедшим метрологическую экспертизу и утвержденным в установленном порядке;
- проверка правильности выбора методов и средств поверки гидропоста, приведенных
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в эксплуатационной документации;
- установление межповерочных интервалов для гидропоста;
- установление пригодности гидропоста к применению.
4.2 Метрологическая аттестация гидропоста состоит из следующих этапов:
- рассмотрение комплекта технической документации, представленной на метрологическую аттестацию: ТЗ, ПСД, технический паспорт, материалы предварительных исследований, МВИ расхода и стока воды (нормативный документ) и типовая ПМА (при отражении
программы работ в МВИ ПМА на метрологическую аттестацию не представляется);
- обследование гидропоста: натурный (внешний) осмотр и описание, установление
комплектности гидропоста и правильности установки комплектующих его СИ,
геодезические измерения, составление графических документов;
- градуировка гидропоста: проведение экспериментальных исследований по определению функциональной зависимости расхода воды от уровня воды;
- оформление результатов МА гидропоста.
4.3 Гидропосты, прошедшие МА в соответствии с разделом 5 настоящего стандарта,
подлежат поверке в процессе эксплуатации и после ремонта в соответствии с документами
на методы и средства поверки, указанными в сертификате о метрологической аттестации
гидропоста, в порядке, установленном КМС 8.016. Межповерочный интервал устанавливается в соответствии с Правилами [1].
4.4 Метрологическая аттестация на гидропостах межгосударственного вододеления
4.4.1Метрологическую аттестацию на гидропостах межгосударственного вододеления
проводят на:
- трансграничных гидропостах – когда граница между государствами проходит по
руслу реки и головное сооружение (плотина), отводящее воду по каналам через гидропосты в
каждое государство, пересекает границу;
- пограничных гидропостах – когда головное сооружение (плотина), отводящее воду
по каналам через гидропосты в каждое государство, находится на территории одного из
государств.
4.4.2 При проведении метрологической аттестации на гидропостах межгосударственного вододеления аттестационная комиссия составляется по согласованию стран участниц
вододеления из представителей национальных метрологических служб и эксплуатационных
организаций и работает на постоянной или разовой основе. По согласованию сторон
допускается проведение метрологической аттестации гидропостов одной страной при
наличии доверия к результатам проведенной аттестции другой страной в соответствии с
существующими межгосударственными соглашениями [2]. По договоренности (соглашению) стран метрологическую аттестацию гидропоста может провести метрологическая
служба, авторизованная (аккредитованная, аттестованная) в установленном порядке на право
проведения таких работ. Соглашения оформляются письменно и подписываются странами
участницами вододеления. Результаты метрологической аттестации подписываются
странами участницами вододеления и используются при взаиморассчетах за поставку воды.
4.5 Национальные метрологические службы проводят МА гидропостов при наличии
специалистов по гидрометрии в Национальной организации по стандартизации и метрологии. При отсутствии специалистов по гидрометрии в Национальной метрологической
службе МА гидропостов проводят совместно Национальная метрологическая служба и
организация метрологической службы Водного хозяйства страны.
По представлению прав Национальной организацией по стандартизации и метрологии
МА гидропостов может проводить самостоятельно организация метрологической службы
водного хозяйства страны, авторизованная (аккредитованная, аттестованная) в установленном порядке.
4.6 Работы по подготовке и проведению метрологической аттестации гидропостов или
ее отдельные этапы проводятся на договорной платной основе по согласованию заинтересованных сторон и на условиях предоплаты (КМС 8.021).
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ ГИДРОПОСТОВ
5.1 Гидропост представляется на метрологическую аттестацию с комплектом документов, прошедших метрологическую экспертизу, в который входят:
- заявка на проведение метрологической аттестации гидропоста;
- документы согласно п. 4.2 настоящего стандарта.
5.2 Гидропост представляется на метрологическую аттестацию полностью укомплектованным рабочими средствами измерений, имеющими действующие свидетельства о поверке или оттиски поверительных клейм.
5.3 Все работы по градуировке гидропоста, связанные с изменением потока (количества) воды, проходящей через гидропост, согласовываются между водопользователями и вододателями (поставщиками воды) заранее как по времени так и по количествам пропусков воды на время его градуировки.
5.4 Ответственность за подготовку гидропоста к метрологической аттестации: подготовку документации, материалов по предварительным исследованиям, обследованию, а
также согласование и организацию работ по проведению градуировки гидропоста несет
организация, представляющая гидропост на метрологическую аттестацию.
5.5 По результатам обследования и градуировки гидропоста составляется протокол о
метрологических исследованиях, который подписывается в установленном порядке. Форма
протокола приведена в Приложении А.
5.6 Положительные результаты метрологической аттестации гидропоста являются
основанием для:
- ввода его в эксплуатацию с установленными метрологическими характеристиками;
- выдачи организацией, проводящей метрологическую аттестацию протокола
(приложение А) и градуировочной таблицы (приложение Б);
- выдачи сертификата о метрологической аттестации по КМС 8.021 органом по
стандартизации и метрологии.
5.7 При отрицательных результатах метрологической аттестации гидропоста оформляется протокол, в который вносятся полученные результаты, замечания и выводы о непригодности гидропоста к применению с соответствующим обоснованием.
5.8 Протоколы обследования и градуировки гидропоста хранятся до истечения срока
межповерочного интервала, установленного по результатам метрологической аттестации гидропоста.
5.9 Сертификаты о метрологической аттестации гидропостов хранятся до истечения
срока их эксплуатации.
6 ПОРЯДОК УЧЕТА СЕРТИФИКАТОВ
О МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ ГИДРОПОСТА
6.1 Межгосударственное вододеление.
6.1.1 Сертификаты о метрологической аттестации гидропостов межгосударственного
вододеления хранятся в метрологических службах каждой стороны вододеления.
6.1.2 Учетная регистрация сертификатов о метрологической аттестации производится
органом по стандартизации и метрологии.
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Приложение А
(рекомендуемое)
Форма протокола о метрологических исследованиях
Протокол № _____ от ______________20____ г.
о метрологических исследованиях гидропоста
Мы, нижеподписавшиеся, представители: от ___________________________________
_______________________________________________________________________________,
от _____________________________________________________________________________
составили настоящий протокол обследования и градуировки гидропоста № _______________
на канале _________________оросительной системы реки _______________ принадлежащего
_________________________________________________________________
1.Данные обследования
1.1.Тип и состав гидропоста _________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.2.Комплектность документациигидропоста: __________________________________
________________________________________________________________________________
1.3.Характеристики участков гидропоста: подводящий, отводящий участки и сечение
гидрометрического створа соответствуют требованиям МВИ ___________________________.
1.4.Режим истечения воды______________________.
1.5.Прочие условия: 2.Данные градуировки
2.1.При проведении градуировки СИР применялись СИ: нивелир_____ №__________
(поверен – ______ 20___ г.); рулетка ______________(поверена – _______20___ г.); гидровертушка_______, винт № _______ (поверена – _______20___ г.);
2.1.Значения расходов, соответствующие напорам, определены в соответствии с
требованиями МВИ____________________, результаты приведены в таблице 1
№ замера
Н замера , м
Q замера , м3/с

1

2

3

4

5

6

Таблица 1
7

2.3.Приведенная погрешность измерения расхода, определенная в соответствии с требованиями МВИ __________________составила _______%.
Заключение: по результатам аттестации гидропост № _________________признан
пригодным для проведения измерений расхода воды.
Предписание: _____________________________________________________________
Очередную поверку произвести не позднее _________________20___ г.
Подписи:
От ______________________________

От ______________________________

Ф.И.О. ___________________________
Ф.И.О. ___________________________
Ф.И.О. ___________________________
Ф.И.О. ___________________________

Ф.И.О. ___________________________
Ф.И.О. ___________________________
Ф.И.О. ___________________________
Ф.И.О. ___________________________
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Приложение Б
(рекомендуемое)
Градуировочная таблица
для ГП № _______________ типа ________________________
расположенного на канале _______________ оросттельной системы ______________
Десятые
доли
метра
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0

0,00

0,01

Сотые доли метра
0,03
0,04
0,05
0,06

0,02

0,07

0,08

Градуировочная зависимость Q = f(H)
Градуировочная зависимость Q = 55,548Н2+5,561Н - образец
235

Q

211,5
188
164,5
141
117,5
94
70,5
47
23,5

H
0
0

6

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

От ______________________________

От ______________________________

Ф.И.О. ___________________________
Ф.И.О. ___________________________
Ф.И.О. ___________________________

Ф.И.О. ___________________________
Ф.И.О. ___________________________
Ф.И.О. ___________________________
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Annex 10
ВОДОУЧЕТ НА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ РАСХОДА ВОДЫ НА ГИДРОПОСТАХ
ТИПА «ФИКСИРОВАННОЕ РУСЛО» МЕТОДОМ «СКОРОСТЬ-ПЛОЩАДЬ»
МВИ 11-10

Дата введения с 28 апреля 2010 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ПКТИ) «ВОДАВТОМАТИКА И МЕТРОЛОГИЯ» от 28 апреля 2010 г. № 12
2.ВЗАМЕН МВИ 05-90
Настоящая рекомендация распространяется на расход воды, измеряемый на открытых
системах водопользования, и устанавливает методику выполнения измерений расхода

воды на гидропостах типа «фиксированное русло» методом «скоростьплощадь».
Рекомендация предназначена для применения в организациях и предприятиях,
осуществляющих проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатацию и метрологическое
обслуживание расходомеров типа «фиксированное русло» методом «скоростьплощадь» на открытых оросительных системах.
Рекомендация соответствует основным положениям МИ 1759 и ГОСТ Р 51657-1.
1
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящая методика устанавливает порядок выполнения измерений расхода воды
методом «скорость-площадь» на гидромелиоративных каналах открытых систем водопользования. В качестве средств измерения расхода воды (гидропостов) допускается применять
прямолинейные участки каналов с фиксированным руслом, проводящие и сопрягающие
гидротехнические сооружения, оснащенные средствами измерения уровней воды и удовлетворяющие требованиям, установленным в настоящей МВИ.
МВИ предназначена для применения при контрольных измерениях, градуировке, поверке и метрологической аттестации гидропостов специалистами организаций, прошедших
соответствующее обучение и имеющих право на проведение данного вида работ.
Список условных обозначений приведен в приложении 1.
2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящей методике применяются следующие термины и определения:
2.1 Канал – искусственное русло земляного или облицованного твердым материалом
исполнения дна и откосов, предназначенное для транспортирования воды к потребителям.

2.2 Гидропост типа «фиксированное русло» – это водомерное сооружение («фиксированная» и обустроенная специальным образом часть русла канала), основной функцией
которого является использование его для измерения уровня и расхода (стока) воды.
2.3 «Фиксированное русло» – участок русла канала с постоянным поперечным
сечением и уклоном, дно и боковые грани которого выполнены из твердого материала.
Геометрические размеры «фиксированного русла» строго регламентируются и не должны
изменяться за время его эксплуатации.
2.4 Измерительный участок гидропоста – участок «фиксированного русла» канала,
нормированный по длине расстоянием, зависящим от ширины «фиксированного русла» канала по верху и скорости течения водного потока; включает в себя сам участок «фиксированного русла» канала, гидрометрический створ, гидрометрический мостик, гидрометрический
колодец и репер.
2.5 Подводящий участок гидропоста – нормированный по длине участок «фиксированного русла» канала расстоянием от начала измерительного участка до гидрометрического
створа (по направлению движения потока воды в канале).
2.6 Отводящий участок гидропоста – нормированный по длине участок «фиксированного русла» канала расстоянием от гидрометрического створа до окончания измерительного
участка (по направлению движения потока воды в канале).
2.7 Гидрометрический мостик – устройство жесткого перекрытия канала по верху в
сечении гидрометрического створа, предназначенное для установки и фиксации средств
измерения параметров водного потока, а также для разметки геометрических параметров
гидрометрического створа. Устанавливается на границе встречи подводящего и отводящего
участков гидропоста.
Кроме того гидрометрический мостик используется как переходное устройство и
место размещения персонала при проведении измерений.
2.8 Гидрометрический колодец (успокоительный колодец) – устройство емкости воды, соединенное с каналом в сечении гидрометрического створа и предназначенное для успокоения жидкости и размещения в нем средства измерения уровня, устройства определения
расхода и стока воды или других средств измерения параметров водного потока.
2.9 Гидрометрический створ – сечение канала измерительного участка гидропоста в
плоскости передней грани гидрометрического мостика (навстречу и перпендикулярно движению потока воды). Располагается на границе встречи подводящего и отводящего участков
гидропоста.
2.10 Живое сечение – площадь сечения водного потока, ограниченная дном, стенками
канала и поверхностью протекающего потока воды.
2
2.11 Отсек – площадь части сечения гидрометрического створа между соседними
вертикалями, дном и поверхностью воды – для прямоугольного сечения гидрометрического
створа. При трапецеидальном сечении гидрометрического створа добавляются отсеки между
вертикалями, откосами и поверхностью воды. При параболическом сечении гидрометрического створа отсеки заключаются между вертикалями, поверхностью гидрометрического лотка и поверхностью уровня воды.
2.12 Вертикаль (скоростная вертикаль) – условная вертикальная линия в плоскости гидрометрического створа (линия разделения отсеков), на которой в нескольких точках диапазона от дна до поверхности уровня воды определяются скорости движения потока воды.
2.13 Свободное истечение – течение потока воды в канале без наличия переменных
подпоров (переменного подтопления).
2.14 Метод «скорость-площадь» – метод определения расхода воды на гидропосту
типа «фиксированное русло» по множеству измеренных дискретных значений эпюры
скоростей водного потока в отсеках сечения гидрометрического створа и площадям отсеков.
2.15 Репер – твердо, жестко фиксированное, не меняющее высотное местоположение
устройство для отсчета геодезических измерений при обследовании гидропоста.
2.16 Урез воды – линия между поверхностью воды и боковой поверхностью канала.

2.17 Метрологическая аттестация гидропоста – обследование и градуировка гидропоста выполняемые метрологической службой с целью определения его метрологических характеристик и выдачи документа с указанием полученных данных.
2.18 Обследование гидропоста – визуальный осмотр и описание, установление комплектности гидропоста и правильности установки комплектующих его СИ, линейно-угловые
измерения, обработка результатов измерений, составление графических документов.
2.19 Градуировка гидропоста – проведение экспериментальных исследований по
определению функциональной зависимости расхода воды от уровня, используемой в целях
коммерческого (МА, поверка) или технологического (градуировка) водоучета.
2.20 Поверка гидропоста – обследование и градуировка гидропоста выполняемые метрологической службой с целью подтверждения его метрологических характеристик и выдачи
документа с указанием полученных данных.
2.21 Средство измерений – техническое устройство, предназначенное для измерений и
имеющее нормированные метрологические характеристики.
2.22 Техническая документация – совокупность документов, используемых для изготовления, эксплуатации и ремонта гидропоста.
В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:
- ГП – гидропост;
- ФР – «фиксированное русло»;
- ГС – гидрометрический створ;
- СВ – скоростная вертикаль (вертикаль);
- МА – метрологическая аттестация;
- ТД – техническая документация;
- НД – нормативная документация;
- ПСД – проектно-сметная документация;
- ТЗ – техническое задание;
- СИ – средство измерения;
- МВИ – методика выполнения измерений.
3 НОРМЫ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
3.1 При соблюдении требований настоящей методики выполнения измерений обеспечивается измерение расхода воды на гидропосту типа «фиксированное русло» детальным
способом с погрешностью не более ± 5%.
3.2 Гидропосты типа «фиксированное русло»должны использоваться только в режиме
свободного (незатопленного) истечения воды, при котором изменение уровня за измерительным участком не влияет на определяемый расход воды.
3
4 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
4.1 Сущность метода измерений «скорость-площадь» заключается в определении расхода воды путем суммирования элементарных расходов. Последние вычисляются как произведения площадей отсеков, на которые разбивается сечение гидрометрического створа (ГС),
на величины средних скоростей потока в пределах каждого отсека по формуле:
n

n

1

1

Q   qx   ( f x  vx )

(1)

4.2 При проведении градуировки, при аттестации и поверке ГП типа ФР измерение
расхода воды осуществляется в ГС.
4.3 Определение расхода воды по формуле (1) производится на основании измерений
следующих параметров:
- скорости на каждой вертикали и в отсеках;
- параметры сечения ГС: ширина по дну и по верху, заложение откосов, расстояния
между вертикалями;
- уровень воды в гидрометрическом колодце.

4.4 Измерение расхода воды производят детальным и основным способом. Детальный
способ измерений расхода воды осуществляется по полной программе градуировки при аттестации и поверке ГП с определением погрешности измерений. Основной способ, предусматривающий измерение скорости потока воды по сокращенной программе допускается
применять только для оперативных контрольных измерений расхода воды с ненормированной погршностью измерений.
4.5 Применение метода «скорость-площадь» с целью аттестации и поверки ГП ограничивается условиями:
- расход воды от 0,2 до 250 м3/с;
- скорость потока воды от 0,2 до 3,5 м/с;
- глубина потока воды от 0,2 до 6,0 м;
- режим потока воды – свободное истечение;
- косоструйность отдельных составляющих потока воды в канале – не более 15°.
5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГИДРОПОСТУ
5.1 Измерительный участок ГП должен быть прямолинейным, с постоянной формой
прямоугольного, трапецеидального или параболического поперечного сечения, допускающей отклонения от средних геометрических размеров (ширины, строительной высоты русла,
величины заложения откосов) не более ± 2,0 %, с постоянным уклоном дна. При скорости
потока воды в гидрометрическом створе измерительного участка ГП менее 2,0 м/с, допустимая длина измерительного участка ГП, на котором должны быть выдержаны указанные
условия, в зависимости от ширины сечения ГС ГП по верху (В), должна быть не менее
обозначенной в табл. 1.
Таблица 1
Максимальный расход
от 0,2
от 5,0
от 10,0
от 25,0
Свыше
воды в канале, м3/с
до 5,0
до 10,0
до 25,0
до 100,0
100,0
от 6 В
от 4 В
от 6 В
от 2 В
не менее
Минимальная допустимая
до 8 В
до 6 В
до 5 В
до 3 В
1,5 В
длина измерительного
участка, м
При скорости потока воды в гидрометрическом створе измерительного участка ГП
более 2,0 м/с длина измерительного участка ГП должна приниматься в 1,5 раза больше по
сравнению с данными табл. 1.
5.2 Измерительный участок ГП должен быть удален от гидротехнических сооружений
и других источников сбойности потока воды на расстояние не менее 10 В, исключающее появление в сечении измерительного участка ГП волновых явлений, косоструйности и повышенных пульсаций скорости.
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5.3 На измерительном участке ГП должна быть исключена возможность зарастания и
систематического заиления русла слоем более 2,0 % от нормальной глубины потока.
5.4 Измерительный участок ГП должен быть доступен для проведения измерений,
подъезда автотранспорта для перевозки обслуживающего персонала и оборудования и
обеспечивать возможность энергоснабжения и связи.
5.5 При размещении гидропоста на новых и реконструируемых каналах обустройство
измерительного участка ГП без твердой фиксирующей облицовки не допускается. Конструкция облицовки измерительного участка ГП должна обосновываться в ПСД для конкретных
объектов при условии обеспечении постоянства уклона, формы и геометрических размеров
по всей длине измерительного участка ГП с отклонениями не более ± 2,0 % от средних
размеров.
Для каналов с расходом потока воды более 25,0 м3/с и скоростью потока воды менее
1,5 м/с, находящихся в эксплуатации, допускается использовать измерительные участки без
сплошной облицовки, но при условии планировки дна и откосов, обеспечивающей
отклонения от средних линейных и угловых размеров не более ± 2,0 % и создании
фиксирующего пояса в гидрометрическом створе ГП.

5.6 Измерительный участок ГП должен быть оборудован средствами переправы. Конструкцию переправы следует выбирать по табл. 2.
Таблица 2
Средство переправы
Ширина ГС ГП по верху, м
до 20,0 м
Гидрометрический мостик жесткой конструкции
от 20,0 до 50,0 м
Подвесной гидрометрический мостик на стальных канатах
от 30,0 до 120,0 м
Дистанционные гидрометрические установки типа ГР-70,
ГР-64, ГР-64М
5.7 Гидропосты должны быть оборудованы гидрометрическими колодцами (успокоительными устройствами) для размещения средств измерения уровня воды. Рекомендуемые
конструкции успокоительных устройств приведены на рис.1 приложения 2.
Выбор конструкции успокоительного устройства для конкретного ГП должен производиться с учетом режима твердого стока в канале, скорости и глубины потока воды. Не
рекомендуется применение успокоительных устройств типа выносных колодцев в каналах со
скоростью потока воды более 1,5 м/с и шириной русла менее 10,0 м. На каналах с концентрацией взвешенных наносов более 1,0 кг/м3 необходимо предусматривать меры по предотвращению заиления успокоительных устройств.
5.8 На временных гидрометрических створах, предназначенных для периодической
градуировки ГП, размещение успокоительных устройств не обязательно. В этом случае
допускается контролировать положение уровней воды с помощью гидрометрических реек и
геодезического оборудования, указанного в разделе 6.
5.9 На участках расположения стационарных ГП должны быть топографические реперы.
6 ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ
УСТРОЙСТВАМ
6.1 При проведении аттестации и поверки ГП должны применяться СИ, имеющие
паспорт, инструкцию по эксплуатации, свидетельство о поверке или оттиск поверительного
клейма.
6.2 Для измерения скорости потока воды могут применяться находящиеся в эксплуатации гидрометрические вертушки типа ГР-21, ГР-55, ГР-99, ВГ-70 и ВГ-120 с ИСТ, ВГР-70
и ВГР-120 с ИСП, ИСВ-01, ИСВ-02, Микро и другие типы гидровертушек или иных средств
измерения скорости потока воды, имеющих право обращения в стране.
6.3 Для фиксирования времени выдержки гидровертушек типа ГР-21 и ГР-55 в потоке
воды следует применять механические или электронные секундомеры (таймеры) с дискретностью отсчета времени не более 0,2 с.
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6.4 Для проведения геодезических измерений следует применять нивелиры I-III классов точности типа Н-0,5 и Н-3В по ГОСТ 10528, а также нивелирные рейки типа РН-05 и РН3 длиной от 1 до 4 м по ГОСТ 10528 или аналогичные им СИ.
6.5 Для измерения линейных параметров следует применять рулетки металлические
класса точности 1, 2 или 3 длиной от 1 до 50 м по ГОСТ 7502, ценой деления не более 0,001
м по всей длине шкалы, или аналогичные им по метрологическим параметрам СИ.
6.6 Для разбивки ГС ГП и контроля его перпендикулярности относительно продольной оси измерительного участка ГП следует применять любые типы теодолитов в комплекте
с вешками или уровнемерными рейками.
6.7 Для установки и фиксации измерителей скорости потока воды следует использовать:
- при глубине потока воды менее 1,0 м – переносные уровнемерные рейки типа ГР104;
- при глубине потока воды до 4,0 м – штанги гидрометрические сборные типа ГР-56
диаметром 0,028 м и длиной секции до 1,5 м;

- при глубине потока воды свыше 4,0 м – дистанционные гидрометрические установки
типа ГР-64 (ГР-64М) или ГР-70 (см. табл.2), а также гидрометрические лебедки типа «Нева»
или «Луга», установленные на гидрометрических мостиках.
Уровнемерные рейки и штанги должны иметь различимые шкалы и цифровые
обозначения. Дистанционные установки и лебедки должны быть оснащены счетчиками
длины вытравленного троса.
6.8 Для измерения уровней воды допускается применять любые типы уровнемеров, в
том числе штриховых мер длины (уровнемерных реек), соответствующих диапазонам измерений и условиям эксплуатации конкретных гидропостов и обеспечивающих погрешность
измерения уровней не более ± 1 %.
6.9 Гидропосты, используемые для учетных операций в условиях платного водопользования, рекомендуется оснащать счетчиками расхода и стока воды на протяжении всего
вегетационного периода, погрешность определения расхода и стока воды которых не должна
превышать ± 5 %.
Прочие требования и правила к эксплуатации счетчиков устанавливаются в
эксплуатационной документации.
7.ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ
7.1 Перед аттестацией или поверкой ГП должны быть выполнены следующие операции:
- организационные мероприятия;
- проверка соответствия ГП нормативным требованиям;
- работы по подготовке измерительного участка;
- наладка и опробование средств измерения и оборудования;
- операции по экспериментальному определению допустимого периода измерения
скорости потока воды;
- операции по проверке отсутствия подпорно-переменного режима.
7.2 Организационные мероприятия должны предусматривать:
- согласование с заинтересованными организациями (поставщиком воды и водопользователями) сроков и продолжительности проведения градуировки, поверки или аттестации
ГП и связанных с ними изменениями режимов работы каналов и сооружений в этот период;
- обеспечение исполнителей работ средствами измерения, оборудованием, транспортом и НД, сбор данных о режиме работы объектов, о предыдущих строительных, ремонтных
и изыскательских работах, а также о градуировках данного ГП.
7.3 Проверка соответствия ГП предъявляемым требованиям производится на основании сопоставления паспортных данных ГП с заявленными режимами водоподачи, визуального осмотра ГП и инструментальной съемки по следующим показателям;
- диапазону измерения расхода и уровня воды;
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- допускаемой скорости потока воды;
- отсутствию заиления и зарастания измерительного участка ГП;
- отсутствию дефектов облицовки и прочих дефектов измерительного участка ГП;
- отсутствие размывов русла на прилегающих к ГП участках канала;
- допускаемому расстоянию от ГП до гидротехнических сооружений и других источников, влияющих на режим потока воды в ГС ГП;
- соответствию приборов и оборудования, входящих в состав ГП, предъявляемым
требованиям и условиям эксплуатации ГП.
7.4 На основании результатов работ по п.7.3. данного раздела устанавливается возможность проведения градуировки, аттестации или поверки ГП. В случае несоответствия ГП
предъявляемым требованиям исполнителями совместно с представителями заинтересованных организаций составляется протокол в произвольной форме, в котором отражается необходимый состав мероприятий по исправлению недостатков и, при необходимости, намечаются сроки их устранения. До завершения работ по устранению выявленных недостатков,
проведение градуировки, аттестации или поверки ГП не допускается.

7.5 Основной комплекс работ по подготовке измерительного участка ГП, включая
разбивку скоростных вертикалей, измерение параметров сечения русла и привязку характерных точек сечения ГП к отметкам топографического репера, следует производить, как правило, при отсутствии воды в канале.
7.6 Разбивка ГС ГП производится с помощью теодолита с вешками и закрепляется с
помощью специальных створных знаков на противоположных берегах (дамбах) ГП. Как
правило, направление тросов дистанционных гидрометрических установок или боковых граней гидрометрических мостиков должно совпадать с расположением ГС ГП.
7.7 Для определения формы и размеров сечения измерительного участка ГП производится исполнительная геодезическая съемка с помощью нивелира и реек. Если по данным
съемки сечение измерительного участка ГП имеет форму правильного прямоугольника или
трпеции с отклонениями от заданных отметок дна не более ± 2 % от горизонтали, то
разбивка скоростных вертикалей, в зависимости от ширины канала, производится по данным
табл.3. Схема разбивки скоростных вертикалей изображена на рис.2 приложения 2. Число
вертикалей не должно быть менее восьми при ширине канала по дну 2 м.
Ширина канала по дну, м
до 2,0 вкл.
св. 2,0 до 5,0 вкл.
св. 5,0 до 10,0 вкл.
св. 1,0 до 25,0 вкл.
св. 25,0 до 50,0 вкл.
св. 50,0 до 100,0 вкл.
св. 100,0 до 200,0 вкл.
св. 200,0

Таблица 3
Минимальное расстояние между
скоростными вертикалями, м
от 0,20 до 0,25 вкл.
св. 0,25 до 0,50 вкл.
св. 0,50 до 1,00 вкл.
св. 1,00 до 2,50 вкл.
св. 2,50 до 5,00 вкл.
св. 5,00 до 10,00 вкл.
св. 10,00 до 15,00 вкл.
св. 15,00 до 20,00 вкл.

На измерительных участках ГП трапецеидального сечения с заложением откосов
более 1:1 и строительной глубиной более 1,50 м скоростные вертикали следует разбивать не
только по дну, но и на откосах.
Если поперечное сечение измерительного участка имеет полигональную форму, то
следует производить дополнительную разбивку вертикалей в характерных точках перелома
поперечного сечения ГП (рис. 2б приложения 2).
7.8 Положение скоростных вертикалей должно оставаться постоянным и фиксируется
следующим образом:
- в гидрометрических створах, оборудованных гидрометрическими мостиками жесткого или подвесного типа, - разметкой на настиле мостика или его несущих конструкциях;
- в гидрометрических створах, оборудованных установками типа ГР-64, ГР-70 и т.п., 7
по показаниям счетчика длины вытравленного троса.
7.9 Измерения линейных размеров, включая ширину гидрометрического створа по
дну, расстояния между вертикалями и проекциями откосов на горизонтальной плоскости,
следует производить не менее двух раз с помощью металлических рулеток, с погрещностью
не более 0,5 % от номинальных величин. Данные измерений фиксируются в техническом
паспорте ГП вместе со схемой поперечного сечения ГС ГП и схемой разбивки вертикалей.
7.10 Исполнительная нивелировка, по результатам которой определяются отметки дна
ГС на каждой вертикали и нуля шкалы уровнемерного устройства, а также привязка измеренных отметок к отметке топографического репера, должна обеспечивать погрешность всех
измерений не более ± 0,2 % от измеренных значений. Результаты нивелировки фиксируются
в техническом паспорте ГП.
7.11 При непрерывной работе канала в течение года разбивка вертикалей и определение формы и размеров сечения ГП проводится при минимальных уровнях воды в канале. В
этом случае разбивку вертикалей следует производить штангой при глубине потока до 4 м,
либо, при глубине потока более 4 м, с помощью каната с закрепленным на нем грузом. Рабо-

ты производятся с гидрометрического мостика или троса установок ГР-64 (ГР-70). Положение троса или штанги при разбивке вертикалей контролируется с помощью отвеса. В указанных условиях исполнительная нивелировка гидрометрического створа не производится.
7.12 Перед началом проведения градуировки ГП при подготовке временного гидрометрического створа к измерениям должны быть выполнены:
- контроль отсутствия заиления, зарастания и деформации русла канала путем внешнего осмотра и выборочных промеров с помощью штанги или троса с грузом;
- контроль правильности разбивки вертикалей с помощью рулетки, а также правильности измерения расстояний между вертикалями и общей ширины канала по дну и по верху;
- контроль правильности привязки нуля шкалы уровнемера и характерных точек сечения канала к отметке топографического репера с помощью нивелира и реек;
- сборка, наладка и опробование средств измерений в соответствии с инструкцичми по
эксплуатации или описанием порядка работы в паспорте приборов.
7.13 Порядок определения допустимого периода измерения скорости потока в ГС ГП
с неустановившимся режимом потока.
7.13.1 Первичный преобразователь гидровертушки устанавливается на штанге или
канате с грузом на любой скоростной вертикали в точке, соответствующей половине глубины потока.
7.13.2 Производится измерение скорости потока в этой точке при продолжительности
выдержки от 20 до 25 мин. В течение указанного периода уровень воды, контролируемый по
уровнемерному устройству, не должен изменяться более чем на 0,02 м. Технология измерения скорости потока приведена в п.п.8.7-8.10.
7.13.3 При том же значении расхода в ГС ГП последовательно измеряется скорость
потока в той же точке при продолжительности выдержки гидровертушки 2; 4; 6; 10 мин. Результаты каждого измерения обрабатываются и сравниваются между собой.
7.13.4 В качестве действительного значения скорости потока принимается величина,
соответствующая периоду 20-25 мин. Допустимым периодом выдерхки гидровертушки в
потоке воды считается наименьший из ряда, приведенного в п.п. 7.13.3, при котором скорость отличается от действительного значения не более чем на ± 2 %.
7.13.5 В случае использования вместо гидрометрических вертушек других типов
измерителей скорости потока, порядок определения допустимого периода должен приниматься аналогичным изложенному в п.п. 7.13.1-7.13.4.
7.14 Порядок проверки отсутствия подпорно-переменного режима.
7.14.1 Проверка должна выполняться для ГП, расположенных на каналах с уклоном
дна менее чем 1:500, где возможен подпорно-переменный режим вследствие влияния работы
гидротехнических сооружений, заиления, зарастания или деформации отводящих участков
канала, а также гистерезисных явлений, когда режим потока характеризуется попеременным
влиянием кривых подпора и спада водной поверхности при изменении расхода воды.
7.14.2 Для проверки при произвольной величине расхода воды в ГС ГП , находящего8
ся в пределах от 0,40 до 0,75 максимальной величины расхода, определяется показание
уровнемера Н 0 и производится измерение расхода воды детальным способом по методике,
изложенной в разделе 8.
7.14.3 Регулировкой увеличивается расход воды в ГС ГП не менее чем на 20 % от предыущего значения и после выдержки времени не менее 3 ч производится обратная регулировка расхода воды до значения уровня воды Н 0 , но с отклонением не более ± 2 %, а затем
вновь производится измерение расхода воды детальным способом.
7.14.4 Операции повторяются при уменьшении расхода не менее чем на 20 % от первоначального значения.
7.14.5 Результаты проверки считаются положительнвми, если измеренные значения
расхода по п.п.7.14.2-7.14.4 отличаются между собой не более чем на 5 %.
7.14.6 При невозможности по технологическим причинам производить оперативную
проверку влияния подпорно-переменного режима и гистерезисных явлений, допускается
осуществлять контрольные операции по п.п.7.14.2-7.14.5 в течение первого сезона эксплуата-

ции ГП. В этом случае результаты градуировки, метрологической аттестации и поверки ГП
не утверждаются до положительных результатов проверки.
8 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ВОДЫ
ДЕТАЛЬНЫМ СПОСОБОМ
8.1 Детальный способ измерения расхода воды следует применять при градуировке,
аттестации и поверке ГП.
8.2 До начала работ на регулирующем сооружении канала приближенно устанавливается заданный расход воды. Возможность проведения измерений характеризуется стабилизацией режима потока воды с амплитудой колебаний уровня воды в успокоительном колодце
не более 1 % от измеренной средней глубины воды на ГП.
8.3.После завершения переходных процессов в канале фиксируется время начала работ и положение уровня воды по показаниям уровнемера.
8.4 В дополнение к данным разбивки скоростных вертикалей измеряется расстояние
от постоянного начала (бровки ГП ) до уреза воды, а также от уреза воды до ближайшей
скоростной вертикали. Проекции этих точек на горизонтальную плоскость устанавливаются
с помощью штанги или отвеса. Если расстояние от уреза воды до ближайшей скоростной
вертикали составляет более 60 % от расстояния между скоростными вертикалями, то следует
ввести дополнительные урезные вертикали. Глубина воды на урезной вертикали должна
быть не менее 0,20 м.
8.5 Порядок измерения уровня воды на каждой вертикали.
8.5.1 Для ГС ГП с фиксированными откосами и дном, на котором геодезической съемкой закреплены отметки дна на каждой вертикали, глубины потока воды определяются по
формуле
hn = 0 + H0 - n

(2)

Данные для рассчетов по формуле (6.1) следует использовать из журнала исполнительной нивелировки.
8.5.2 При амплитуде пульсаций уровня воды, превышающей 0,05 м, для определения
глубин потока на каждой вертикали производится дополнительная геодезическая съемка
уровней воды. При съемке рекомендуется использовать нивелирную рейку с закрепленным
на ее нижнем торце металлическим стержнем, либо крючковую рейку. На каждой вертикали
снимается не менее пяти отсчетов по рейке, соответствующих максимальному и минимальному значениям уровня воды, и определяется среднее значение. В этом случае глубины потока на каждой вертикали определяются по формуле
h n =  у -  n + у – у ср

(3)

9
8.5.3 При отсутствии данных геодезической съемки для определения глубины потока,
превышающей 1 м, на каждой вертикали следует производить промеры с помощью штанги, а
на глубинах более 4 м – с помощью лота (троса с грузом). При амплитуде пульсаций поверхности воды более 0,05 м среднее значение глубины определяется по результатам пяти
измерений максимального и минимального значений уровня воды.
8.6 Допустимая относительная погрешность измерений уровня воды в диапазоне
(0,25-1,00) h n не должна превышать:
- ± 1 % – по уровнемеру в успокоительном устройстве;
- ± 2 % – на каждой вертикали при фиксированном русле ГП и амплитуде пульсаций
уровня воды в ГС ГП до 0,05 м.
8.7 Условия измерения скорости потока воды в характерных точках на каждой вертикали.

8.7.1 Количество точек установки первичного преобразователя гидровертушки на
каждой скоростной вертикали и координаты их расположения должны приниматься согласно
табл.4 и рис.3 приложения 2.
Таблица 4
Координаты установки первичного
Глубина потока Допускаемое количество точек
преобразователя гидровертушки на
на вертикали, м установки первичного преобвертикали (при отсчете от дна канала)
разователя гидровертушки на
вертикали, шт.
0,40 h n
1
Менее 0,30
2
от 0,30 до 0,50
0,20 h n ; 0,80 h n
3
от 0,30 до 0,80
0,20 h n ; 0,40 h n ; 0,80 h n
5
более 0,80
0,10 м от дна; 0,20 h n ; 0,40 h n ; 0,80 h n и
у поверхности воды (h пов )
6
0,10 м от дна; 0,20 h n ; 0,40 h n ; 0,60 h n ;
То же при
наличии
0,80 h n и на расстоянии 0,10 м от
ледяного
поверхности льда
покрова
8.7.2 При определении координат установки первичного преобразователя гидровертушки допускается производить отсчет от поверхности воды, если амплитуда пульсаций не
превышает 0,05 м.
8.7.3 Абсолютные отклонения точки установки первичного преобразователя гидровертушки в потоке от заданных коордтнат на вертикали не должны превышать:
- ± 0,01 м – при установке на штанге;
- ± 0,02 м при установке на тросе с грузом.
8.8 Порядок измерения скорости потока гидрометрическими вертушками с контактом
через 20 оборотов.
8.8.1 Первичный преобразователь вертушки устанавливается в заданной точке и
выдерживается в потоке воды не менее 10 с для того, чтобы ее лопасти приобрели равномерную скорость вращения.
8.8.2 Синхронно с появлением звукового или светового сигнала включается секундомер и фиксируется число сигналов за один прием, продолжительность которого должна составлять не менее 25 с. Полученные данные записываются в бланки (форма 1 приложения 3).
8.8.3 Без выключения секундомера фиксируется продолжительность последующих
приемов при том же числе сигналов, что и в первом приеме. Число приемов назначается
четным.
Общая продолжительность выдержки первичного преобразователя гидровертушки в
точке должна быть не менее установленной согласно подраздела 7.13.
8.8.4 Синхронно с появлением последнего сигнала секундомер выключается и в бланке (см. форму 1 приложения 3) записываются общая продолжительность выдержки первичного преобразователя гидровертушки между первым и последним сигналом с точностью до
0,2 с и общее число оборотов гидровертушки.
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8.8.5 Контролем правильности работы гидровертушки является сравнение продолжительности периодов за каждый прием, которые не должны отличаться между собой более
чем на 2 с.
8.8.6 Если при регистрации времени наблюдается неравномерное вращение лопастей
гидровертушки, измерения прекращаются, устанавливается и устраняется причина явления,
после чего измерения повторяются вновь.
8.9 При использовании гидровертушки ГР-99 технология измерения скорости потока
в точке отличается от изложенной в подразделе 8.8 тем, что фиксируется лишь общая продолжительность выдержки первичного преобразователи гидровертушки в заданной точке и
общее число оборотов гидровертушки за этот период, а регистрация промежуточных показаний за каждый прием не ведется.

8.10 При использовании гидровертушки типа ВГ-70 и ВГ-120 с ИСТ в режиме счета
оборотов лопастного винта технология измерений соответствует изложенной в подразделе
8.8, а в режиме автоматического контроля продолжительность периода выдержки в потоке
устанавливается регулировкой специального переключателя на лицевой панели прибора на
любой из диапазонов (60 или 100 с).
После включения кнопки «ПУСК» измерения производятся автоматически. Результаты измерений скорости водного потока отображаются на световом табло.
8.11 При использовании других типов измерителей скорости водного потока технология измерений должна соответствовать порядку проведения работ, изложенных в технической документации на эти измерители скорости потока воды.
8.12 Допускается одновременное измерение скорости потока на вертикали двумя и
более приборами.
8.13 При проведении измерений расхода воды измерение каждого линейно-углового
параметра, уровней и скорости потока воды в каждой точке должно производиться не менее
двух раз, за исключением п.п.8.5.2 и 8.5.3. Рекомендуется измерять скорость потока воды
двумя различными гидровртушками или другими измерителями скорости потока воды, для
исключения систематической погрешности.
9 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ВОДЫ
ОСНОВНЫМ СПОСОБОМ
9.1 Методика выполнения измерений расхода воды основным и детальным способом
аналогичны и различаются лишь следующими положениями:
- при основном способе допускается принимать сокращенное число точек установки
первичного преобразователя гидровертушек на каждой скоростной вертикали по сравнению
с данными табл.4, в том числе при глубине потока воды до 0,50 м – в одной точке на
расстоянии 0,40 h n от дна (0,60 h n от поверхности уровня воды); при глубине потока воды
свыше 0,50 м – в двух точках на расстоянии 0,20 h n от дна и 0,80 h n от дна;
- измерения скорости потока воды допускается производить одной гидровертушкой
или другим измерителем скорости потока воды без дублирования;
- допустимое число измерений других параметров выбирается согласно подраздела
8.13;
- расстояния между скоростными вертикалями допускается увеличивать в 1,5 раза по
сравнению с данными табл.3, но число вертикалей следует принимать не менее пяти.
10 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
10.1 Вычисление расхода воды по результатам измерения линейно-угловых параметров сечения ГС ГП, глубины и местных скоростей потока воды следует производить по
формуле
Q = Kv 1 f 0 ' + 0.5(v 1 + v 2 )f 1 + …+0.5(v i-1 + v i )f n-1 + Kv n-1 f 0 ''

(4)
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10.2 Коэффициент скорости для прибрежных отсеков следует принимать равным:
- К = 0,90 – для гладких бетонных облицовок со средней высотой выступов неровностей менее 0,01 м;
- К = 0,85 – для неровных облицовок из монолитного бетона и железобетонных плит
со средней высотой выступов неровностей от 0,01 до 0,03 м;
- К = 0,80 – для облицовок из неотесанного камня, булыжника и необлицованных откосов каналов со средней высотой неровностей от 0,03 до 0,05 м;
- К = 0,70 – для каналов с пологими берегами, имеющими заложение откосов от 1:2,5
до 1:5 без облицовки.
10.3 Средняя скорость потока воды на вертикалях должна определяться по формулам:
- при установке гидровертушки в одной точке на вертикали

-

-

-

-

v i = v 0,4

(5)

v i = 0.5(v 0,2 + v 0,8 )

(6)

то же в двух точках

то же в трех точках
v i = 0.33(v 0,2 + v 0,4 + v 0,8 )

(7)

v i = 0,083v д + 0,173v 0,2 + 0,947(v 0,4 + v 0,8 ) + 0,05 v пов

(8)

то же в пяти точках

то же в шести точках и при наличии ледяного покрова
v i = 0,1[v д + 2(v 0,2 + v 0,4 + v 0,8 ) + v пов ]

(9)

10.4 Схема вычисления расхода воды по результатам измерений и значения символов,
входящих в формулы (4) – (9) показаны на рис.3 приложения 2.
10.5 Определение скорости потока в точке.
10.5.1 При использовании гидровертушек типа ГР-21, ГР-55, ГР-99, а также ВГ-70 и
ВГ-120 с ИСТ, работающим в режиме счета оборотов лопастного винта, следует определять
частоту вращения лопастного винта по формуле
m = N/T

(10)

10.5.2 Скорость потока в точке определяется по градуировочной таблице (рабочей
таблице) или уравнению, приведенному в паспорте или свидетельстве о поверке каждой
конкретной гидровертушки.
10.5.3 При использовании гидровертушек типа ВГ-70 и ВГ-120 с ИСТ, ВГР-70 и ВГР120 с ИСП, ИСВ-01, ИСВ-02, работающих в режиме автоматического контроля скорость
потока в точке определяется по индикации на световом табло.
10.5.4 При использовании вместо гидровертушек других средств измерения скорости
потока воды, измерение скорости производится в соответствии с технической документации
на них.
10.6 Методика проведения и оформления рассчетов.
10.6.1 Из паспорта ГП в ведомость (см. форму 3 приложения 3) выписываются характеристики ГС ГП, его расположение и принадлежность, а также характеристики приборов и
оборудования, применяемых при проведении работ.
10.6.2 В ведомости фиксируются дата и время проведения измерений, данные о режиме работы канала и метеорологических условиях.
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10.6.3 В ведомости записываются число и номера скоростных вертикалей, включая
урезы воды, а также результаты измерений расстояний между вертикалями.
10.6.4 Там же записываются результаты измерений глубины потока на каждой вертикали и рассчетные значения средних глубин между вертикалями (см. подраздел 8.5).
10.6.5 Площади отсеков потока между вертикалями определяются по формулам:
- для прибрежных отсеков для ГС ГП с откосами
f 0 ' = 0,5b' 0 h 1

или f 0 '' = 0.5b" 0 h n-1

(11)

- для прибрежных отсеков ГС ГП с вертикальными стенками и всех прочих отсеков

f i = 0,5(h i + h i+1 )b i

(12)

10.6.6 Координвты глубин погружений гидровертушки определяются согласно данным табл.4 и результатам измерений глубин потока на каждой вертикали и записываются в
ведомости.
10.6.7 В случае применения гидровертушек типа ГР-21 и ГР-55, число оборотов лопастей гидровертушки за прием определяется умножением числа интервалов между сигналами за один прием на число оборотов лопастей за один интервал.
10.6.8 Продолжительность наблюдений по приемам в нарастающем порядке записывается в ведомость по показаниям секундомера. Общее число оборотов гидровертушки
определяется умножением числа оборотов за один прием на число приемов.
10.6.9 При использовании гидровертушек ГР-99, а также ВГ-70 и ВГ-120 с ИСТ в
режиме счета оборотов лопастного винта в ведомости записывается общее число оборотов
по показаниям индикатора счетчика и общая продолжительность наблюдений без
промежуточных измерений по приемам.
10.6.10 Частота вращения лопастного винта гидровертушки определяется согласно
п.п. 10.5.1.
10.6.11 Скорость потока в точке определяется согласно п.п.10.5.2 – 10.5.4.
10.6.12 Средняя скорость на вертикали определяется согласно п.10.3.
10.6.13 Средние скорости потока между вертикалями, расходы воды в отсеках между
соседними вертикалями, а также суммарны расход в ГС ГП определяется по формуле (4).
Промежуточные рассчеты выполняются и записываются в соответствующих графах
ведомости.
10.6.14 После завершения рассчетов в ведомости отмечаются рассчетные показатели,
в том числе: расход воды, площадь живого сечения и средняя скорость потока.
10.6.15 Заполненная ведомость подписывается исполнителями, а в случае необходимости и представителями заинтересованных организаций (поставщики пользователи воды).
11 ТЕХНОЛОГИЯ ГРАДУИРОВКИ ГИДРОПОСТА
11.1 Целью градуировки является установление зависимости величины расхода воды
от изменения уровня воды.
11.2 Градуировка ГП должна производиться специалистами метрологических служб,
прошедших специальное обучение и имеющих право на проведение этого рода работ.
При проведении градуировки ГП, расположенных в местах подачи воды потребителям в условиях платного водопользования, а также особо ответственных ГП, расположенных в местах межгосударственного вододеления, к работам привлекаются представители
заинтересованных строн в соответствии с положениями нормативных и законодательных
документов.
11.3 Порядок проведения градуировки ГП.
11.3.1 Устанавливается соответствие предъявляемым требованиям к ГП, подлежащему градуировке и входящему в его состав оборудованию.
11.3.2 Производится ориентировочная регулировка заданного расхода воды на ГП.
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11.3.3 При установившемся режиме потока воды в ГП производятся измерения
расхода воды детальным способом по технологии, изложенной в разделе 7.
11.3.4 Одновременно с началом проведения измерений фиксируется величина уровня
воды на градуируемом ГП и регулирующем сооружении. Допустимая погрешность измерения этих параметров должна находиться в пределах значений, приведенных в табл.5.
Таблица 5
Предел допускаемой пгрешности измерений, в зависимости от
Наименование
отношения фактической величины контролируемого параметра к его
контролируемого
верхнему пределу для данного объекта
параметра
менее 0,1
от 0,1 до 0,25
от 0,25 до 1,00

Уровень воды
Перепад уровней
воды

4,0
6,0

2,0
3,0

1,0
1,5

11.4 Все операции повторяются после изменения величины расхода воды в ГП. Допустимое число измерений для построения градуировочной характеристики должно быть не
менее пяти.
При регулировке расходов воды в ГП, с которыми увязываются результаты градуировки, необходимо учитывать следующие условия:
- максимальный измеренный расход воды в ГП должен соответствовать величине,
составляющей не менее 90 % от максимального возможного расхода воды, проходящего
через ГП;
- минимальный измеренный расход воды в ГП должен соответствовать величине,
составляющей не более 10 % от максимального возможного расхода воды, проходящего
через ГП;
- все промежуточные измеренные расходы должны равномерно распределяться внутри диапазона измерений расхода воды данного ГП. Величины расхода воды, соответствующие двум ближайшим точкам, должны различаться между собой более чем на 5 % от среднего расхода.
11.5 Градуировка ГП должна производиться без перерыва, если режим эксплуатации
канала позволяет позволяет производить регулирование расхода без ущерба водопользователям, в остальных случаях допускается производить градуировку по мере плановых
изменений расходов воды в канале.
Сроки проведения работ по градуировке ГП должны быть согласованы между поставщиками воды и водопользователями.
11.6 Во избежание появления дополнительной погрешности градуировки контрольные измерения расходов воды должны производиться при:
- температуре воздуха от 278 К до 303 К (от 5°С до 30°С);
- скорости ветра не более 5 м/с;
- отсутствии тумана (прямая видимость объектов не менее 100 м).
11.7 После завершения градуировки составляется акт (см. форму 2 приложения 3).
12 ОБРАБОТКА ДАННЫХ ГРАДУИРОВКИ ГИДРОПОСТА
12.1 Исходными данными для установления градуировочной зависимости расхода от
уровня воды на ГП являются:
- заполненные и подписанные исполнителями ведомости измерения расхода воды методом «скорость-площадь» (см. форму 1 приложения 3);
- подписанные и утвержденные акты о проведении градуировки ГП (см. форму 2 приложения 3);
- технический паспорт ГП (см. форму 3 приложения 3).
12.2 Порядок оформления результатов градуировки ГП.
12.2.1 Заполняется бланк градуировочной зависимости ГП (см. форму 4 приложения
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3). В бланк заносятся сведения о расположении и конструкции ГП и результаты измерений
расхода, соответствующие определенным значениям уровня воды.
12.2.2 При ручной обработке данных и построении градуировочной зависимости
устанавливается масштаб координатных осей, исходя из максимального заполнения формата
бланка по форме 4 приложения 3 и соответствия шкалы координвтных осей диапазона
измерений контролируемых параметров.
На координатную сетку наносятся точки, соответствующие результатам измерений.
На основании расположения точек графическим, графоаналитическим способами или
с использованием метода наименьших квадратов строится градуировочная характеристика и
составляется таблица зависимости расхода от уровня воды (расходная таблица).

12.2.3 При компьютерной обработке данных бланка градуировочной зависимости ГП
(см. форму 4 приложения 3) составляется соответствующая программа с использованием
метода наименьших квадратов, по которой строится градуировочная характеристика и составляется таблица зависимости расхода от уровня воды (расходная таблица).
12.2.4 Оценка погрешности построения градуировочной зависимости расхода от уровня воды производится согласно рекомендациям, изложенным в п.13.3.
12.2.5 После оформления бланк градуировочной зависимости и рабочая таблица подписываются исполнителями и утверждаются в соответствии с п.11.7.
12.3 Градуировочная зависимость и расходная таблица после утверждения хранятся
вместе с техническим паспортом ГП. В случае необходимости копии этих документов передаются заинтересованным организациям.
12.4 Рабочим документом при эксплуатации ГП является расходная таблица, составленная на основании градуировочной зависимости (см. форму 5 приложения 3). Градацию
таблицы рекомендуется производить с интервалом через 0,01 м. Внесение поправок в расходную таблицу не допускается.
13 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ГРАДУИРОВКИ
ГИДРОПОСТА
13.1.Погрешность градуировки ГП должна определяться с учетом случайных, методических и неучтенных систематических составляющих погрешности по формуле:
S Q = [δ Q 2 + δ г 2 + δ х 2]0,5

(13)

13.2 Погрешность измерения расхода воды методом «скорость-площадь» должна определяться по формуле:
δ Q = [β(δ v 2 + δ с 2 + δ в 2 + δ н 2 + δ  2 + δ q 2)]0,5

(14)

13.2.1 Величина метрологического параметра β в формуле (14), характеризующая
равномерность распределения расхода воды по ширине ГС, должна определяться по формуле:
n

 n

q
1
n

2
x

( q x )

(15)
2

1

В формуле (15) значения удельных расходов воды в отсеках между скоростными
вертикалями q х следует принимать из ведомости измерения расхода пр градуировке ГП при
значениях расхода, составляющих не менее 85 % от максимального расхода данного ГП. Количество отсеков n между соседними вертикалями следует принимать из той же ведомости.
В случае трапецеидального сечения ГС ГП значения удельных расходов q х в прибре15
жных отсеках между урезами и крайними скоростными вертикалями в формуле (15)
допускается не учитывать при соответствующем уменьшении числа отсеков n.
13.2.2 Значения основных погрешностей средств измерения скорости (гидрометрических вертушек) δ v , средств измерения времени (секундомер) δ с , средств измерения линейных
параметров (мерных лент или рулеток) δ в , а также средств измерения глубины потока на
вертикалях δ н должны приниматься из паспортных данных применяемых СИ. Как правило,
пределы допускаемых основных погрешностей указанных средств измерений должны
составлять:

δ v ≤ 1,5 %; δ с ≤ 0,1 %; δ в ≤ 0,1 %; δ н ≤ 1,0 %

13.2.3 Предел допускаемой погрешности δ  привязки геодезических отметок дна ГС
ГП в точках расположения вертикалей к отметкам топографического репера и началу шкалы
(нулю) уровнемера должен составлять при использовании нивелиров типа Н-05 с рейками
типа РН-05 не более 0,2 %, а при использовании нивелиров типа Н-3К с реками типа РН-3 –
не более 0,5 %.
13.2.4 Предел систематической погрешности, вызванной отклонением фактической
эпюры скоростей на вертикалях от определенной при конечном числе точек установки
средств измерения скорости потока воды на вертикали, следует принимать по данным табл.6.
Количество точек установки гидровертушки на вертикали, шт.
Предел систематической погрешности δ  , %

1

2

3

4

Таблица 6
5

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

13.3 Погрешность аппроксимации градуировочной характеристики ГП δ г должна определяться как среднеквадратическое отклонение результатов измеренных расходов от аппроксимированных градуировочной зависимостью, полученной графоаналитическим способом или на основании рассчетов методом наименьших квадратов. Величина δ г должна
определяться по формуле:
δг =

Q j  Q oj 2
1
(
 Q o )  100
n 1
j

(16)

В формуле (16) величины Q j должны приниматься из ведомостей измерения расхода
при градуировке, а величины Q j o по расходной таблице.
13.4 Величина δ х должна учитывать погрешность вторичного преобразователя счетчиков расхода и стока.
14.ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
14.1 К проведению измерений на гидропостах и обработке результатов измерений
допускаются лица прошедшие соответствующее обучение и имеющие свидетельства
(удостоверения, сертификаты) на право проведения поверки, оформленные в установленном
порядке.
14.2 К проведению измерений на гидропостах и обработке результатов измерений
допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности, зарегистрированный в
специальном журнале в соответствии с «Правилами по технике безопасности при производстве наблюдений и работ по сети Госкомгидромета» (Гидрометеоиздат, 1983).
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Приложение 1
Справочное

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

β – безразмерный метрологический параметр, характеризующий неравномерность
распределения расхода воды по ширине ГС ГП;
В – ширина ГС ГП по верху, м;
b' 0 ; b" 0 – расстояния от соответствующих урезов воды до ближайших скоростных
вер-тикалей, м;
b 1 ; b 2 ; … ; b n-1 – расстояния между вертикалями, м;
f 0 ' ; f 1 ; f 2 ; … f n-1 ; f 0 '' – площади отсеков между соседними вертикалями, м2;
f x – площадь отсека (общее обозначение), м2;
S Q – среднеквадратическая погрешность градуировки ГП;
δ г – погрешность аппроксимации градуировочной характеристики ГП, %;
δ Q – погрешность измерения расхода воды методом «скорость-площадь», %;
δ х – погршность вторичного преобразователя счетчиков расхода и стока, % ;
δ v – погрешность средства измерения скорости потока, %;
δ с – погрешность секундомера (таймера), %;
δ в – погрешность средств измерения линейных параметров, %;
δ н – погрешность средств измерения глубины потока на вертикалях, %;
δ q – предел систематической погрешности, вызванной отклонением фактической эпюры скоростей на вертикалях от определенной при конечном числе точек установки средств
измерения скорости потока воды на вертикали, %;
δ  – предел допускаемой погрешности привязки геодезических отметок дна ГС ГП в
точках расположения вертикалей к отметкам топографического репера и началу шкалы, %;
Н 0 – показание уровнемера, м;
Н max – максимальная глубинв воды в ГС ГП;
h 1 , h 2 , …, h n-1 – глубина потока на вертикалях, м;
К – безразмерный коэффициент скорости для прибрежных вертикалей;
n – число отсеков;
m – частота вращения лопастей гидровертушки (число оборотов лопастей гидровертушки за 1 с);
N – сумма оборотов лопастей гидровертушки за период измерений;
Q – расход воды (общее обозначение), м3/с;
Q j o – значение расхода воды, определенное по градуировочной характеристике;
q х – расход воды в отсеке (х = 1, 2, 3, …, i, …, n), м3/с;
Q j – значение расхода воды, измеренное при градуировке, м3/с;
Т – период измерения скорости потока, с;
v 1 , …, v n-1 – средние скорости на вертикалях, м/с;
v х – средняя скорость в отсеке, м/с;
у – отсчет по шкале нивелирной рейки, м;
у ср – среднее арифметическое из отсчетов по шкале нивелирной рейки, м;
 0 – геодезическая отметка начала шкалы уровнемера, м;
 n – геодезическая отметка для канала в произвольной точке, м;
 у – средняя геодезическая отметка уровня поверхности воды, м;
Z – перепад уровней воды.
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Приложение 2а
Справочное
а

г

Типовые схемы установки уровнемеров в успокоительных устройствах
б
в

д

е
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а – береговой ковш; б – береговой колодец с открытым лотком; в – береговой колодец с подводящей трубой; г – консольный выносной
колодец; д – свайный выносной колодец; е – уровнемерная рейка в русле.
Рис.1

Приложение 2б
Справочное
Схема разбивки скоростных вертикалей
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а – при трапецеидальной форме сечения гидрометрического створа
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б – при полигональной форме сечения гидрометрического створа
Рис.2

р

Приложение 2в
Справочное

Схема измерения и расчета расхода воды методом «скорость-площадь»
1

2

b' 0

b1

3

n-1

b2
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b n-1

в
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h n-1

h
h2
о

0.8h
n

0.2h

0.4h
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– координаты установки гидровертушки на скоростной вертикали;
– отметки характерных точек;
n
– номера скоростных вертикалей.
Рис.3
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Приложение 3
Рекомендуемое
Форма 1
__________________________________________________________________
Наименование министерства, ведомства

Ведомость измерения расходов воды методом «скорость-площадь»
Участок _____________________ канал _________________________гидропост № _______________________ ПК______
Начало измерений ____ ч ____ мин
Конец измерений ____ ч _____ мин
Средство измерения скорости ____________________ тип _______________ № _________
Измерения производились со штанги ____________ , с троса с грузом ________ кг
Последние измерения производились ____ ___________ 20 ___ г.
Состояние погоды _______________________________________
Мутность ______________ , донные наносы (±)___________ , мусор (±) ________________
Прочие сведения и примечания __________________________________________________
№ Расвер- стоти- яние
ка- между
ли
вертикалями,
м

Глубина
воды
на
вертикали,
м

Сред- Площадь
няя
глуби- живого сена
воды чения
между между
верти- вертикалякалями,
ми,
м2
м

Число
Расстоя- оборотов
ние от
точки лопастей
измер
ения гидровертудо
шки
дна,
за
м
прием

Продолжительность
измерений по приемам
от начала работы, с
(заполняется при использовании гидрвертушек ГР-21 и ГР-55)
I

II

Число
оборотов
за
весь
период

Показание уровнемера в начале измерений _______
Показание уровнемера в конце измерений _______
Среднее значение показаний уровнемера ________
Q = ______ , F = ______ , V ср = ______ , B = ______
Число
оборо
тов
лопастей
в одну
секунду

IV

III

n

Q   qx
1

21

Составил ___________________ _________________
Проверил ___________________ _________________

Скорость
потока в
точке,
м/с

Средняя
скорость
на
вертикали,
м/с

Средняя скорость
в отсеке
(меж-ду
вертикалями),
м/с

Площадь
отсека,
м2

Расход
воды в
отсеке,
м2

Приложение 3
Рекомендуемое
Форма 2
Согласовано
________________
___ __________ 20 ___ г.

Утверждаю
________________
___ __________ 20 ___ г.

АКТ
о проведении метрологических исследований гидропоста №
_______________,
расположенного на ПК _________ канала _____________________ оросительной системы
_______________________
_____________ принадлежащий _________________________, изготовлен в __________ году.
1.Мы, нижеподписавшиеся __________________________________________________
________________________________________________________________________________
в период с ___________________ по __________________ произвели градуировку гидропоста
________________________________________________________________________________
наименование конструкции гидропоста и метода измерения расхода воды

включающего в себя: _____________________________________________________________
сведения о конструкции и размерах гидрометрического створа
________________________________________________________________________________________________________________________
или сужающего устройства, а также состав оборудования гидропоста

2.Градуировка произведена при измерении ________________ значений расхода воды
количество

детальным способом, соответствующих _____________________________________________.
диапазон измерений в % от максимального расхода

3.Для градуировки гидропоста использовался __________________ гидрометрический
стационарный, временный

створ, расположенный на расстоянии _____________ от гидропоста.
4.Характеристика гидрометрического створа ___________________________________
характеристика русла канала в створе, число скоростных

________________________________________________________________________________
вертикалей и расстояние между ними, состав оборудования

5.Измерения расхода производились __________________________________________
тип средства измереня скорости водного потока, № и дата его поверки

устанавливаемой на_________________, в ____ точках на каждой вертикали.
штанге, стальном канате

6.Условия проведения градуировки ___________________________________________
7.Результаты градуировки
Измеренные значения контролируемых параметров
Уровень, м Расход, м3/с
Средняя скорость,
Площадь живого
Гидравлический
м/с
сечения, м2
радиус
8.По результатам градуировки построена градуировочная зависимость Q = f(Н) методом _________________________________. Погрешность градуировки составляет ______ %.
9.Заключение ______________________________________________________________
пригодность (непригодность) проведения водоучета по данной градуировочной зависимости

________________________________________________________________________________
и рекомендации по дальнейшей эксплуатации гидропоста

____ _____________ 20 ___ г.
Подписи: __________________
__________________
__________________

_________________
_________________
_________________
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Приложение 3
Рекомендуемое
Форма 3

_________________________________________________________________
наименование организации

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ГИДРОПОСТА
_________________________________
№, наименование

1.___________________________________________________________________
система реки, канал, пикет

2.___________________________________________________________________
конструкция и специфика гидропоста

3.___________________________________________________________________
особенности расположения и эксплуатации гидропоста, характеристика гидравлического режима

4.Гидропост установлен в __________ году.
5.Схема расположения гидропоста
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Приложение 3
Рекомендуемое
Форма 3
6.Технические характеристики гидропоста:
- собственно гидропоста ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
- средства измерения уровня воды ____________________________________________
- средства переправы _______________________________________________________
- успокоительного устройства ________________________________________________
- облицовки измерительного участка __________________________________________
________________________________________________________________________________
- реперов и створных знаков _________________________________________________
- средств автоматизации _____________________________________________________
- вспомогательного оборудования ____________________________________________
7.Гидравлические элементы
Наименование гидравлических элементов
Максимальный расход воды, м3/с
Строительная глубина, м
Ширина по дну, м
Ширина по верху, м
Заложение откосов
Площадь живого сечения, м2
Максимальное наполнение, м
Максимальная скорость потока, м/с
Максимальный гидравлический радиус,м
Максимальный перепад уровней в бьефах, м
Уклон дна
8.Условные отметки характерных точек
Наименование характерных точек

Значения гидравлических элементов
Канала
Водовыпуска
Сечения
из канала
ГС ГП

Время измерения, год
20 ___ г. 20 ___ г. 20 ___ г. 20 ___ г.

Максимальный расход воды, м3/с
Строительная глубина, м
Ширина по дну, м
Ширина по верху, м
Заложение откосов
Площадь живого сечения, м2
Максимальное наполнение, м
Максимальная скорость потока, м/с
Максимальный гидравлический радиус,м
Максимальный перепад уровней в бьефах, м
Уклон дна
9.Проведение капитальных ремонтов, реконструкции ____________________________
10.Отметки проведения градуировок __________________________________________
____ _____________ 20 ___ г.
Подписи: __________________
__________________

__________________
__________________
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Приложение 3
Рекомендуемое
Форма 4

Приложение № ____ к акту
от ____ ____________ 20 ___ г.

ГРАДУИРОВОЧНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
Q = f (H)
для ГП № _______________ типа ________________________
расположенного на ПК ____ канала _______________ оросттельной системы ______________
Градуировочная характеристика Q = f(H) - образец

235

Q

211,5
188
164,5
141
117,5
94
70,5
47
23,5

H

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

Уровень,
м
0
0,405
0,81
1,22
1,59
2,03

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Образец
Измеренный
расход,
м3/с
0
11,003
40,1
89,83
150,16
241,955

Составил ____________________
Проверил ____________________
Согласовано __________________
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Приложение 3
Рекомендуемое
Форма 5

Приложение № ____ к акту
от ____ ____________ 20 ___ г.

ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
(ТАБЛИЦА КООРДИНАТ)

Зависимость расхода воды от уровня Q = f(H) на гидропосту № ___________________
типа _________________________, расположенного на ПК _______ канала _______________
оросительной системы ________________________
Десятые
доли
метра
0
01
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0

0,00

0,01

0,02

Сотые доли метра
0,03
0,04
0,05
0,06

0,07

0,08

0,09

Составил ____________________
Проверил ____________________
Согласовано __________________
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Приложение 4
Перечень нормативных документов
1.ГОСТ Р 51657-1-2000 Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных
системах. Термины и определения.
2.МИ 1759-87 Государственная система обеспечения единства измерений. Расход
воды на реках и каналах. Методика выполнения измерений методом «скорость-площадь».
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Annex 11
ВОДОУЧЕТ НА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ РАСХОДА ВОДЫ
ПРИ ПОМОЩИ СТАНДАРТНЫХ ВОДОСЛИВОВ И ЛОТКОВ
МВИ 12-10

Дата введения с 28 апреля 2010 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ПКТИ) «ВОДАВТОМАТИКА И МЕТРОЛОГИЯ» от 28 апреля 2010 г. № 12
2.ВЗАМЕН МИ 2122-90
Настоящая рекомендация распространяется на расход воды, измеряемый на открытых
системах водопользования, и устанавливает методику выполнения измерений при помощи
стандартных водосливов и лотков.
Рекомендация предназначена для применения в организациях и предприятмях,
осуществляющих проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатацию и метрологическое
обслуживание расходомеров со стандартными водосливами и лотками на открытых
оросительных системах.
Рекомендация соответствует международным стандартам ИСО1438.1, ИСО 4359,
ИСО 4360, ИСО 4374, ИСО 8333.
1
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 В рекомендации изложены требования к расходомерам со стандартными водосливами и лотками и их гидравлическому рассчету, нормированные значения рассчетных коэффициентов и множителей. Положения настоящей методики обеспечивают возможность применения стандартных водосливов и лотков без их индивидуальной градуировки.
1.2 Расходомеры со стандартными водосливами и лотками предназначены для измерения расхода и объема (количества) при распределении и использовании воды на открытых
оросительных системах, а также при режимных наблюдениях в каналах и естественных
водотоках.
Таблица 1
Условные обозначения основных величин
Величина
Объемный расход (общее обозначение)
Наибольший измеряемый расход
Наименьший измеряемый расход
Средний измеряемый расход

Условное
обозначение
Q
Q max
Q min
Q ср

Единица
величины
м3/с (м3/ч)
То же
"
"

Верхний предел измерений расходомера
Скорость течения потока воды
Напор жидкости над порогом водослива или дном лотка
Наибольший напор, соответствующий Q max
Напор, соответствующий Q ср
Верхний предел измерений уровнемера
Перепад уровня в бьефах водослива или лотка
Наибольший перепад уровня в бьефах водослива или лотка
Допустимое превышение отметок стенки (дамбы) канала над
максимальным уровнем жидкости
Уровень жидкости в верхнем бьефе водослива или лотка
Уровень жидкости в нижнем бьефе водослива или лотка, измеренный от плоскости дна отводящего канала
Напор воды в нижнем бьефе над порогом водослива или дном
лотка
Строительная глубина канала
Относительное затопление
Предельное относительное затопление при свободном истечении
Числовые множители в уравнениях расхода
Площадь поперечного сечения потока в подводящем канале
Угол наклона боковых стенок или граней водослива или лотка
Ширина канала по дну перед водосливом или лотком
Ширина порога водослива или горловины лотка
Ускорение свободного падения
Число Фруда (
)
Обобщенный коэффициент расхода
Коэффициент расхода
Коэффициент, учитывающий влияние скорости в подводящем
канаде
Коэффициент формы
Высота порога водослива или лотка

Величина

Qп
v
h
h max
h ср
hп
Δh
Δh max
Δ доп

"
м/с
м
То же
"
"
"
"
"

h в.б.
h н.б.

м
То же

hн

"

h стр.
η = hн/ h
η пр

"
-

Е0; Е
Aω
α
В
b
g
Fr
Со
CD
Cv

м2
…º
м
То же
м/с2
-

Cf
Р

м

2
Продолжение таблицы 1
Условное
Единица
обозначение величины
То же
l

Длина порога водослива или горловины лотка (вдоль оси канала)
Диаметр отверстия соединительной трубы успокоительного коd
"
лодца
Примечание. Бьеф – часть водотока, примыкающая к водоподпорному сооружению
(по ГОСТ 19185).
2 НОРМЫ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 Методика выполнения измерений обеспечивает выполнение измерений расхода с
относительной погрешностью не превышающей ± 5% от верхнего предела измерений расходомеров со стандартными водосливами и лотками.
2.2 Водосливы и лотки должны использоваться только в режиме свободного (незатопленного) истечения воды, при котором изменение уровня в нижнем бьефе не влияет на
определяемый расход воды, т.е. значение относительного затопления η не превышает предельных значений η пр .

2.3 Погрешность измерений расхода при помощи стандартных водосливов и лотков
характеризуется совокупностью составляющих погрешности, обусловленных неточностью
определения каждого из параметров, входящих в рассчетное уравнение расхода.
При определении погрешности измерений расхода воды допускается не учитывать,
ввиду их незначительности, составляющие погрешности, обусловленные влиянием температуры измеряемой среды, если она находится в пределах от 0ºС до 25ºС, а также отклонением
от рассчетного значения ускорения свободного падения, в зависимости от широтного и
высотного расположения объектов.
Допускается не учитывать случайную составляющую погрешности измерения уровня
воды, вызванную пульсациями ее поверхности, если при использовании успокоительных
устройств амплитуда пульсаций поверхности не превышает половины основной абсолютной
погрешности применяемого средства измерений уровня.
3 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
3.1 Измерение расхода и объема воды при помощи водосливов и лотков относится к
косвенным методам измерений. Расход воды определяется ее уровнем, отсчитанным от плоскости порога водослива или дна лотка.
В общем случае уравнение расхода при истечении во-ды через водослив или лоток
имеет вид
Q = E o ×A ω ×

(1)

Площадь поперечного сечения потока воды A ω в отверстии (горловине) водослива
или лотка зависит от ширины порога или горловины и от напора воды, поэтому уравнение
(1) представляют в виде
Q = E o ×С о ×

×b× hn

(2)

Числовой множитель E o и показатель степени n зависят от типа и формы отверстия
водослива или лотка.
3.2 С целью упрощения вычисления значений расхода для водослива или лотка конкретного типа применяют рассчетные формулы, в которых значения всех постоянных величин
(
др.) объединены в одном числовом множителе Е:
3
Q = E×C o ×b×hn

(3)

3.3 Обобщенный коэффициент расхода C o характеризует отклонение действительных
значений от вычисленных по аналитическим уравнениям. Учитывая, что это отклонение
зависит от различных факторов, например, от скорости потока воды в подводящем канале,
конструкции водослива или лотка, формы поперечного сечения отверстия и т.д., обобщенный коэффициент расхода воды представляют в виде произведения отдельных коэффициентов:
С o = C D ×C v ×C f
Коэффициент C D учитывает влияние сил трения и соотношение размеров водослива
или лотка. Значение C D может быть постоянным или зависить от изменения уровня воды.
Коэффициент скорости подхода C v учитывает влияние скорости подхода потока воды
к водосливу или лотку. Для водослива с донным сжатием, т.е. с порогом C v = f(h/P), для
лотка только с боковым сжатием C v = f(b/B), для водослива и лотка с донным и боковым
сжатием C v = f(b/B, h/P).

Коэффициент формы C f вводят для учета формы только лотка и водослива трапецеидального сечения.
3.4 При измерении расхода воды с температурой выше 25°С в формулу (3) вводят
поправочный коэффициент К т . Значения поправочного множителя в зависимости от
температуры приведены ниже.
Температура воды
26
28
30
32
36
40

Значения К т
0,9985
0,9980
0,9975
0,9973
0,9970
0,996

3.5 При измерении расхода воды, протекающей через водослив с тонкой стенкой, учитывают влияние сил вязкости и поверхностного натяжения. С этой целью в формулу (2)
вместо h вводят (h+K h ), а вместо b вводят (b+K b ). Поправки K h и K b зависят от типа
водослива, размеров его порога и значения напора h (раздел 4).
4 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ВОДЫ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
4.1Состав средств измерений и вспомогательных устройств.
В состав средств измерения расхода входят: стандартные водосливы и лотки (табл. 2),
уровнемеры и вспомогательные устройства (успокоительные колодцы, соединительные
линиии и др.).
4.1.1 Конструкция водослива или лотка и способ их установки на объекте должны
обеспечивать возможность периодического осмотра и поверки с целью установления соответствия требованиям настоящей методики.
4.1.2 Конструкцию и размеры водослива или лотка рассчитывают исходя из стандартных значений верхних пределов измерений уровня воды и номинальных значений шкал расходомера по ГОСТ 18140. Допускается использовать приборы со шкалами в относитель-ных
единицах (процентах).
4.1.3 Входная (обращенная к верхнему бьефу) плоскость водослива должна быть перпендикулярна к осевой плоскости подводящего участка. Отклонение от перпендикулярности
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Таблица 2
ДопустиДопустимые
Наименование водослива
Условия
Максимальмые
значения шисвободного
или лотка
ное значезначения
рины порога
(незатопленно- ние Fr в поднапора, м
или
го) истечения
водящем
горловины, м
канале
h min h max
b min
b max

ВОДОСЛИВЫ С ТОНКОЙ
СТЕНКОЙ
1.Треугольный
2.Прямоугольный
3.Трапецеидальный
ВОДОСЛИВЫ С
ШИРОКИМ ПОРОГОМ
1.Треугольного профиля
2.Треугольного профиля с
треугольным v-образным
вырезом
3.Прямоугольного профиля
с закругленной входной
кромкой
4.Трапецеидального профиля (САНИИРИ)
РАСХОДОМЕРНЫЕ
ЛОТКИ
1.Лотки критической глубины (Вентури) прямоугольного сечения:
а)с боковым сжатием
б)с донным сжатием и порогом
2. Лотки критической глубины (Вентури)
трапецеидального сечения

0,05
0,03
0,05

0,40
1,00
1,00

0,15
0,25

3,00
3,00

∆h ≥ h +0.05 м
∆h ≥ h +0.05 м
∆h ≥ h +0.05 м

0,45
0,50
0,45

0,06
0,10

3,0 Р
3,0 Р

0,30
0,50

6,00
10,00

η ≤ 0,75
η ≤ 0,75

0,60
0,60

0,06

0,80

0,30

3,00

По п.5.9.6

0,60

0,06

1,00

0,30

3,00

η ≤ 0,75

0,60

0,10
0,06

2,00
2,00

0,10
0,10

3,00
5,00

η ≤ 0,75
η ≤ 0,75

0,50
0,60

0,05

2,00

0,10

3,00

По п.4.11.3

0,60

не должно превышать 3°.
Плоскость водосливного щита должна быть вертикальной. Отклонение от вертикальности не должно превышать 3°.
4.1.4 Смещение продольной осевой плоскости лотка или водослива относительно осевой плоскости подводящего участка не должно превышать: 5 мм при ширине подводящего
участка В < 0,5 м; 10 мм при В = 0,5 ÷ 1,5 м; 15 мм при В > 1,5 м.
Угловое смещение осевых плоскостей лотка или водослива и подводящего участка не
должно превышать ± 5°.
4.1.5 Отклонение боковых стенок горловины лотка или водослива от вертикали не
должно превышать ± 2°.
4.1.6 Отклонение углов наклона граней порогов водосливов и лотков от нормируемых
значений не длжно превышать ± 1°.
4.1.7 Дно горловины и входного расруба лотка или гребень водослива должны быть
горизонтальными. Отклонение от средней отметки горизонтальной плоскости не должно
превышать 3 мм на 1 м длины (или ширины) горловины лотка и 2 мм на 1 м ширины порога
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водослива.
4.1.8 Неровность (волнистость) обращенной к подводящему участку плоскости водослива с тонкой стенкой, характеризуемая высотой волны, не должна превышать 0,005В, при
этом длинв волны должна превышать ее высоту не менее чем в сто раз.
4.1.9 Отклонение действительного размера b от рассчетного или погрешность
измерений этого размера не должны превышать 0,2%.

Требования к точности воспроизведения или измерений других размеров изложены в
соответствующих пунктах, относящихся к конкретным водосливам и лоткам.
4.1.10 Конструкция водослива или лотка должна предусматривать возможность установки первичных преобразователей уровнемера (расходомера, стокомера) в успокоительных
колодцах, соединенных с подводящим участком или проточной частью сужающих устройств
в сжатом сечении при помощи трубы или щели, расположенной на боковой стенке водослива
или лотка.
4.1.11 Размеры успокоительных устройств (рис.1) должны обеспечивать уменьшение
колебаний уровня воды до значения, не превышающего половины допускаемой абсолютной
погрешности уровнемера. Минимальные размеры успокоительного колодца выбирают, исходя из условия, чтобы площадь его поперечного сечения (в горизонтальной плоскости) превышала не менее чем в десять раз суммарную площадь отверстия или щели, соединяющих
успокоительный колодец с потоком воды.
4.1.12 Диаметр отверстия, соединяющего поток с успокоительным колпдцем, должен
удовлетворять условию
d = 0.01 Amin

(4)

где Amin – минимальная площадь сечения подводящего участка, м2.
Одновременно соблюдают условия:
- для чистой воды 5 ≤ d ≤ 20 мм;
- для загрязненной воды 10 ≤ d ≤ 40 мм.
Обращенная к потоку воды кромка отверстия или щели должна быть гладкой и не выступать за плоскость боковой стенки канала.
Успокоительные колодцы измерительных водосливов и лотков
а

б

а – отдельно стоящий успокоительный колодец;
б – совмещенный успокоительный колодец.
Рис.1
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4.2 Требования к прилегающим участка канала или водотока.
4.2.1 Водослив или лоток устанавливают на прямолинейном участке канала или естественного водотока, устойчивом к размыву, заилению и зарастанию. Длина прямолинейного участка канала до водослива или лотка должна быть не менее:
- 6В – до водослива;
- 5В – для лотка.

Допускаемое отклонение от прямолинейности по оси канала не должно превышать 2°.
4.2.2 Допускаемое отклонение от рассчетных (проектных) значений размеров прямолинейного участка канала до водослива или лотка или погрешность их измерений не должны превышать ± 5°.
4.2.3 При установке водослива или лотка после поворотов, регулирующих сооружений и других местных сопротивлений применяют решетки, сетки и другие струевыпрямляющие устройства. Расстояние от них до водослива или лотка должно быть не менее 10b.
4.2.4 В случае образования на участке канала, подходящем к водосливу или лотку,
стоячей волны, например при сопряжении участков канала с различными уклонами, расстояние от плоскости водослива или горловины лотка до стоячей волны должно быть не менее 10
h max .
4.2.5 На прямолинейном участке канала перед водосливом или лотком не должно
быть отложений наносов более чем 0,01h стр. .
4.2.6 Длину прямолинейного участка канала за водосливом или лотком не лимитируют. Уклон или перепад уровнй на этом участке канала должны обеспечивать заданный режим свободного истечения через водослив или лоток вне зависимости от поворотов и других
местных сопротивлений.
4.3 Треугольный водослив с тонкой стенкой
4.3.1 Треугольные водосливы с тонкой стенкой (водосливы с треугольным вырезом в
тонкой стенке) применяются для измерения расхода воды, содержащей не более 0,5 кг/м3
взвешенных нерастворимых частиц.
Такие водосливы рекомендуется применять при больших колебаниях расхода и
лабораторных условиях.
4.3.2 Треугольный вырез водослива (рис.2) может быть выполнен с центральным углом α от 20 до 100°. Рекомендуется применение водослива с α = 90°.
Отклонение действительного значения центрального угла от рассчетного не должно
превышать 2°, а погрешность измерения этого угла должна быть не более ± 15'.
4.3.3 Кромка водослива, обращенная к верхнему бьефу должна быть острой, ширина
торца кромки водослива должна составлять е = (1÷3) мм.
Чистота обработки поверхностей граней водослива должна соответствовать указанной
на рис.2. При монтаже водослива биссектриса его центрального угла должна соответствовать
вертикали с отклонением не более ± 1°.
4.3.4 Основное уравнение расхода через треугольный водослив с тонкой стенкой имеет вид:
Q=


8
 2  Сo  g  tg  he5 / 2
15
2

(5)

или
Q = E×C o ×tg


2

×h e 5/2

(6)

где: h е – приведенный напор над вершиной центрального угла в створе измерений
уровня, м.
4.3.5 Рассчетные формулы расхода через треугольный водослив с тонкой стенкой:
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Водослив с тонкой стенкой треугольного профиля
B

α
h
Р

l1

е

2,5

2,5
45°
2,5

0,2h max
Верхний бьеф

- при измерении в м3/с

Рис.2

Q = 2,361×C o ×tg


2

×h e 5/2

(7)
- при измерении в м3/ч
Q = 8500×C o ×tg


2

×h e 5/2

(8)
4.3.6 Коэффициент расхода С о зависит от центрального угла α и соотношения высоты
порога Р, ширины подводящего участка В и напора h, т.е.
8
h P
C o = f ( ; ; )
P В

Для

Р
h
 0,2 и  0.4 значения C o принимают постоянными:
В
P
α
Co

…
…

20°
0,5930

Зависимость C o от значений

40°
0,5815

60°
0,5770

90°
0,5784

100°
0,5810

Р
h
и
для водослива с α = 90° приведена в табл.1 приВ
P

ложения 1.
4.3.7 Приведенный напор h е определяют по формуле
hе = h + Kh

(9)
слива:

Значения поправки K h принимают в зависимости от значения центрального угла водоα
K h , мм

…
…

20°
2,9

40°
1,7

60°
1,2

80-100°
0,8

4.3.8 Минимальное значение h, ниже которого может возникнуть явление «прилипания струи», равно 0,05 м. Максимальное значение h max для водослива с углом α = 90° должно
быть не более 0,4 м; для водослива с углом α < 90° – не более 0,3 м.
4.3.9 Расстояние от стенки водослива до створа измерений напора l 1 = 4h max .
4.4 Прямоугольные водосливы с тонкой стенкой.

4.4.1 Прямоугольные водосливы с тонкой стенкой предназначены для измерения расхода воды, содержащей не более 0,5 кг/м3 твердых взвешенных частиц. Нормированы водосливы без бокового сжатия (b = B) b c боковым сжатием (b < B) (рис.3).
4.4.2 Для водослива без бокового сжатия необходимо обеспечить подвод воздуха под
струю воды. Для этого уровень воды нижнего бьефа должен быть ниже гребня водослива
минимум на 0,05 м, а в стенках отводящего участка канала необходимо предусмотреть
отверстия диаметром не менее 20 мм, примыкающие с низовой стороны к плоскости порога
и расположенные на 25 мм ниже гребня водослива. Отверстия должны быть соединены с
атмосферой подводящей трубкой диаметром не менее 20 мм.
4.4.3Кромка водослива, обращенная к верхнему бьефу, должна быть острой. Чистота
обработки поверхности граней водослива должна соответствовать указанной на рис.3.
Ширина торца кромки водослива должна составлять е = (1÷4) мм. Отклонения углов,
образованных боковыми гранями и порогом водослива, от нормируемого значения не
должны превышать ± 2°, а погрешность измерений угла должна быть не более 30'.
4.4.4 Основные размеры прямоугольных водосливов с тонкой стенкой должны
удовлетворять следующим требованиям:
- при b = B (водослив без бокового сжатия)
h/P ≤ 1.5; h min = 0.03 м; P min = 0.1м; b ≥ 0.2 м;
- при b < B (водослив с боковым сжатием)
h/P ≤ 2.5; h min = 0.03 м; P min = 0.1м; b ≥ 0.15 м; (B – b) ≥ 0.2 м.
4.4.5 Уравнение расхода воды для прямоугольного водослива с тонкой стенкой в общем случае имеет вид:
Q=

2
 2  Сo  be  g  he3 / 2
3

(10)
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где: b e = b + K b – приведенная ширина выреза водослива, м;

Водослив с тонкой стенкой прямоугольного профиля
В

h
P

l1

е

2,5

2,5
45°
2,5

0,2h max
Верхний бьеф

Рис.3
h e = h + K h – приведенный напор, м.
Поправку K b вводят при b < 0,3 м.
Поправку K h вводят при h < 0,1 м.
4.4.6 Значение поправки K b для температуры воды (5 ÷ 25)°С принимают в зависимости от соотношения b/B
b/B
0,3
0,4
0,5
0,6

K b , мм
2,5
2,7
3,0
3,6

b/B
0,7
0,8
0,9
1,0

K b , мм
4,0
4,2
3,5
- 1,0
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Поправку K h принимают равной 1 мм.
4.4.7 Рассчетные формулы расхода воды для прямоугольного водослива с тонкой
стенкой:

- при измерении расхода воды в м3/с
(11)

Q = 2,953×C o ×b e ×h e 3/2

- при измерении расхода воды в м3/ч
(12)

Q = 10630×C o ×b e ×h e 3/2

4.4.8 Коэффициент расхода вычисляют по формуле
(13)

C o = а + а'× h/P
Значения «а» и «а'» приведены в табл.3
b/B
1,0000
0,9500
0,9000
0,8500
0,8000
0,8500
0,7000

a
0.6020
0.6000
0.5980
0.5970
0,5960
0,5950
0,5940

а'
0,0750
0,0700
0,0640
0,0550
0,0450
0,0370
0,0300

b/B
0,6500
0,6000
0,5500
0,5000
0,4500
0,4000
0,3500

a
0,5935
0,5930
0,5925
0,5920
0,5915
0,5910
0,5900

а'
0,0250
0,0180
0,0150
0,0120
0,0090
0,0060
0,0040

b/B
0,3000
0,2500
0,2000
0,1500
0,1000
0,0500

a
0,5895
0,5890
0,5880
0,5875
0,5870
0,5870

Таблица 3
а'
0,0020
0,0000
0,0020
- 0,0020
- 0,0020
- 0,0023

Значения «а» и «а'» при шаге соотношений b/B, меньше указанного в табл.3, определяют линейной интерполяцией.
4.4.9 Расстояние от гребня водослива до створа измерений напора должно составлять
l 1 ≥ 4h max .
4.5 Трапецеидальные водосливы с тонкой стенкой.

4.5.1 Трапецеидальные водосливы с тонкой стенкой предназначены для измерения
расходов воды, содержащей не более 0,5 гг/м3 твердых взвешенных частиц в каналах с
трапецеидальным поперечным сечением (рис.4).
4.5.2 Требования к кромке водослива, обращенной к верхнему бьефу подводящего
участка, аналогичны указанным для прямоугольных водосливов. Нормированы водосливы, у
которых tgα = 0.25 и tgα = 1,00. Отклонения углов, образованных боковыми гранями и порогом водослива от рассчетных значений не должны превышать ± 2°, а погрешность измерения угла должна быть на более ± 30'.
4.5.3 Основные размеры трапецеидальных водосливов должны удовлетворять следующим условиям:
Р ≥ 0,3 м; b ≤ 3.0 м; 0,1b ≤ h max ≤ 0.35b; (B - b) ≥ 0.4 м; h min = 0.05 м.
4.5.4 Уравнение расхода для трапецеидального водослива с тонкой стенкой в общем
случае имеет вид:
Q = C D ×C f ×[b + 0.8× (tgα)×h]× 2 g ×h3/2
(14)
4.5.5 Рассчетные формулы расхода для трапецеидального водослива:
- для водослива с tgα = 0.25 при измерении в м3/с
Q = 1.86×b×h3/2

(15)
11

- при измерении расхода в м3/ч
Q = 6696×b×h3/2

(16)

Для водослива с tgα = 1,00 в формулы (15) и (16) вводят коэффициент формы С f , вычисляемый по формуле
Cf 

bh
b  0.25h

(17)

Водослив с тонкой стенкой трапецеидального профиля
I

h
P
l1
I

I–I
α

h

α

Р
b
B
Рис.4
4.5.6 Расстояние створа измерения уровня от стенки водослива l 1 = 3h max .
4.6 Водослив с порогом треугольного профиля.

4.6.1 Водосливы с порогом треугольного профиля применяют в относительно широких каналах (h/B ≤ 0.5) для измерений расхода воды, не содержащей тяжелых и влекомых
наносов, например, крупного песка, гальки, окалины и т.п..
4.6.2 Соотношения основных размеров водослива с порогом треугольного профиля
приведены на рис.5.
Если по условиям установки водослива потери напора не лимитированы, то длину во12

дослива допускается уменьшить до 3h max (в том числе до h max с верховой стороны гребня и
до 2h max с низовой). При этом верховую и низовую грани водослива допускается сопрягать с
дном канала вертикальными уступами (см. рис.5).
4.6.3 Основные размеры водослива с порогом треугольного профиля должны удовлетворять соотношениям:
P min = 0,1 м; b min = 0,3 м; h/P ≤ 3; b/h ≥ 2; h min ≥ 0,03 м – для порогов, покрытых
металлом или пластиком; h min ≥ 0,06 м – для бетонных поверхностей порога.
Водослив с порогом треугольного профиля

h
Р

<1:2

1:5>

h max

2h max

l 1 ≈ (2÷3) h max

В

b

R ≥ 2 h max

h max

2P

5P

Рис.5
4.6.4 Гребень водослива должен быть прямолиненым и горизонтальным. Плоскости
верховой и низовой граней водослива должны быть ровными и гладкими.
4.6.5 Уравнение расхода воды для водослива с порогом треугольного профиля имеет
вид:
Q=

2 2
 C D  Cv  b  g  h 3 / 2
3 3

Коэффициент С D = 1,163 при h ≥ 0,15 м.
При h < 0,15 м
 0,0003 
С D = 1,163 1 

h 


3/ 2

h 

Значения коэффициента Cv  f  CD 
 приведены в табл.2 приложения 1.
hP


(18)
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4.6.6 Рассчетные формулы расхода воды для водослива с порогом треугольного профиля при h ≥ 0,15 м:
- при измерении расхода в м3/с
Q = 1.982×C v ×b×h3/2

(19)

Q = 7137×C v ×b×h3/2

(20)

- при измерении расхода в м3/ч

4.7 Водослив с порогом треугольного профиля с продольным треугольным (v –
образным) вырезом.

4.7.1 Водослив с порогом треугольного профиля с продольным треугольным (v – образным) вырезом устанавливают в русле прямоугольного сечения для измерения расхода воды в каналах и естественных водотоках с h/В ≤ 0,5 при больших диапазонах измерения расхода (Q max /Q min ≥ 50).
Содержание взвешенных нерастворимых веществ не должно превышать транспортирующей способности канала в створе установки водослива.
4.7.2 Размеры водослива (рис.6) должны удовлетворять следующим условиям:
∆Р/Р 1 ≤ 2,5; b ≥ 0,5 м; Р 1min = 0.15 м; ∆Р = b/2m b , где m b – коэффициент поперечного
уклона откосов выреза в гребне порога, m b = 10 или 20 в зависимости от диапазона изменения расхода воды и ширины канала.
Водослив с порогом треугольного профиля
с продольным треугольным (v – образным) вырезом
A-A

h вб

В–В
b
mb

h
Р

l1

Р1

<1:2

h нб
P1

1:5>

∆P

B

b
A
R ≥ 2 h max

A
h max

B
Рис.6

4.7.3 Уравнение расхода воды через водослив с порогом треугольного профиля с продольным треугольным (v – образным) вырезом имеет вид:

Q = 0,8  g  Cv  C f  C D  mb  h
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(21)
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4.7.4 Рассчетные формулы расхода:
- при измерении расхода в м3/с
Q = 2,505×С v ×C f ×C D ×m b ×h5/2
(22)
- при измерении расхода в м3/ч
Q

9019,6×С v ×C f ×C D ×m b ×h5/2

=

(23)

При h/∆P > 1 для m b = 10 коэффициент C D = 620 и для m b = 20 коэффициент C D = 625;
при h/∆P ≤ 1 для m b = 10 коэффициент C D = 615 и для m b = 20 коэффициент C D = 620.
При h ≤ ∆P коэффициент C f =1,0; при h > ∆P
C f = 1,0 – (1,0 – ∆P/h)5/2
Значения коэффициента С v принимают по табл.2 приложения1.
4.7.5 Расстояние от гребня водослива до створа измерений 10∆P ≤ l 1 ≥ 2h max .
4.8 Водослив с порогом трапецеидального профиля.

4.8.1 Водослив с порогом трапецеидального профиля (порог САНИИРИ) может быть
с трапецеидальным или прямоугольным поперечным сечением (рис.7). Эти водосливы
предназначены для измерения расхода воды в каналах при содержании в воде твердых нерастворимых частиц не более 1 кг/м3.
Водослив с порогом трапецеидального профиля
a

A–A

A
α
hп

b
Bп

h
P

A

h нб

< 1:3

l1

l

α

б

A–A

Bп
а – в каналах трапецеидального поперечного сечения
б – в каналах прямоугольного поперечного сечения
Рис.7

4.8.2 Размеры и конструкция водослива с порогом трапецеидального профиля должны
удовлетворять следующим условиям:
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b = 0.3 м; b/Р ≥ 2; Р ≥ 0,15 м; h/Р ≤ 1,3; α = 45° или 0°; l 1 = (3 ÷ 4h max ); l = 0.8P.
4.8.3 Уравнение расхода воды водослива с порогом трапецеидального профиля имеет
вид:
Q = Cv  C D  C f  Bn  g  h 3 / 2

(24)

Значения С v принимают из табл.2 приложения1.
Для порогов прямоугольного поперечного сечения (рис.7б) С D = (0.523+ 0.0707h/P);
для порогов трапецеидального поперечного сечения (рис.7а) С D = (0.523+ 0.056h/P).
Для порогов прямоугольного поперечного сечения С f = 1; для порогов трапецеидального поперечного сечения

С f  1

h  tg
Bn

4.8.4 Рассчетные формулы расхода воды:
- при измерении расхода воды в м3/с
Q = 3,132×C v ×C D ×C f ×B n ×h3/2
(25)
- при измерении расхода воды в м3/ч
Q

=

(26)

11275×C v ×C D ×C f ×B n ×h3/2

4.9 Водослив с порогом прямоугольного профиля и закругленной входной кромкой.

4.9.1 Водосливы с порогом прямоугольного профиля и закругленной входной кромкой предназначены для измерений расхода воды, не содержащей влекомых и крупных взвешенных наносов. Порог водослива (рис.8) должен иметь горизонтальную, прямоугольную в
плане, поверхность длиной l ≥ 1.75h max , шириной b, равной ширине подводящего канала. Поверхность водослива сопрягается с верховой гранью дугой окружности радиуса R p ≥ 0.2h max .
Низовую грань водослива допускается выполнять вертикально или наклонно (угол наклона
не нормируется).
4.9.2 Общая длина порога с учетом радиуса закругления должна удовлетворять условию h стр ≥ l p ≥ 1.95h max . Требования к подводящему каналу аналогичны водосливу с порогом
треугольного профиля.
4.9.3 Допускаемые соотношения нормируемых размеров водослива и параметров потока: h/P ≤ 1.5; h/l Р < 0.6; P ≥ 0.15 м; b ≥ 0,3 м; h min = 0.06м или 0,03l Р ; l 1 = (3 ÷ 4)h max .
4.9.4 Основное уравнение расхода воды для водослива с порогом прямоугольного
профиля и закругленной входной кромкой имеет вид:
Q=

2 2
 Сv  С D  g  b  h 3 / 2
3 3

Рассчетные формулы расхода воды:
- при измерении расхода воды в м3/с

(27)

Q = 1,705×C v ×C D ×b×h3/2

(28)
- при измерении расхода воды в м3/ч
Q

16
6138×C v ×C D ×b×h3/2

=

(29)

В рассчетных формулах в качестве действительного значения ширины порога b принимают наименьшее из измеренных значений ширин в сечениях соответствующих
значениям: (R p + 0.05) м; 0,33l p ; 0.5l p от входного торца порога.
Водослив с порогом прямоугольного профиля и закругленной входной кромкой

Rp
h
P

hn
l
lp
h max

l1

b

R ≥ 2h max
Рис.8
4.9.5 Коэффициент расхода С D определяют по формуле
C D = (1 – 0,006l Р /b)×(1 – 0.003l Р /h)3/2
(30)
или по табл.3 приложения1.
Коэффициент скорости подхода потока С v выбирают в зависимости от соотношения
С D × h/(h + P) по табл.2 приложения1.
4.9.6 Свободное истечение через водослив с порогом прямоугольного профиля и закругленной входной кромкой обеспечивается при:
η ≤ 0,63 для h/P < 0.5;
η ≤ 0,75 для h/P = (0.5 ÷ 1.0);
η ≤ 0,80 для h/P > 1.0.

4.10 Лотки критической глубины с прямоугольным поперечным сечением (лотки Вентури).

4.10.1 Лотки критической глубины с прямоугольным поперечным сечением (лотки
Вентури) предназначены для измерений расхода воды в каналах и естественных водотоках
преимущественно прямоугольного сечения. Рекомендуется применять лотки двух типов: с
боковым сжатием при горизонтальном дне (без порога, рис.9а) и без бокового сжатия с
донным порогом (рис.9б). Лотки первого типа рекомендуются для измерений расхода взве17
сенесущей массы воды.
4.10.2 Конструкция и размеры лотков критической глубины должны удовлетворять
следующим условиям:
- длина прямолинейного подводящего участка канала до отверстия или щели в стенке
лотка критической глубины для сообщения с успокоительным устройством должна составлять F ≥ 6h max . Сопряжение горловины лотка с подводящим участком выполняют в виде
криволинейного конфузора с вертикальными стенками, очерченными по радиусу R = 2(B – b)
длиной l 2 = 1,32(B – b).
Схемы лотков Вентури
а

h
i=0
F

l1

B

l2

l

D/2

D/2

b
R
D

б

h
P

1:6 >

R1

F

l1

l

D

B

Рис.9
а – с боковым сжатием потока;
б – с донным сжатием потока.
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Расстояние от начала конфузора до отверстия или щели в стенке подводжящего участка канала для сообщения с успокоительным устройством должно составлять l 1 = 3 h max .
Горловина лотка с горизонтальным дном и вертикальными параллельными стенками
должна иметь длину l = (1.5 ÷ 2)h max . Для лотка с донным сжатием должны соблюдаться условия: Р ≥ 0,15 м; R 1 = 4Р. Выходной участок длиной D = 3(B – b) должен иметь вертикальные расходящиеся стенки. Угол расширения стенок по отношению к оси лотка (в плане) должен составлять не более 1:6. Если потери напора при истечении из лотка не лимитированы
то допускается уменьшение длины выходного участка D вдвое при сохранении угла расширения стенок в плане не более 1:6.
4.10.3 Ширина горловины лотка b ≥ 0,1 м. Ширина подводящего учаска канала ≤ 5,0
м. Максимальный напор над дном горловины не должен быть более 2,0 м или 3b.
4.10.4 Расход через лоток Вентури в общем случае определяют по уравнению
Q=

2 2
 Сv  С D  g  b  h 3 / 2
3 3

(31)

4.10.5 Рассчетные формулы расхода
- при измерении расхода воды в м3/с
(32)

Q = 1,705×C v ×C D ×b×h3/2

- при измерении расхода воды в м3/ч
Q

=

(33)

6138×C v ×C D ×b×h3/2

Действительное значение ширины горловины лотка при рассчетах принимают согласно указаниям в п.4.9.4.
4.10.6 Коэффициент С D определяют по формуле (30) или по табл.3 приложения1.
Коэффициент, учитывающий влияние скорости подхода потока С v зависит от
степени сжатия потока горловиной лотка и принимается согласно табл.4 приложения 1.
4.11 Трапецеидальный лоток критической глубины.
4.11.1 Лотки критической глубины с трапецеидальным поперечным сечением предназначены для измерений расхода воды в трапецеидальных каналах с заложением откосов
m k = 1,0 ÷ 2,5. Лотки допускается применять с боковым сжатием, т.е. с горизонтальным дном
и с комбинированным боковым и донным сжатием потока (рис.10).
4.11.2 Соотношения основных размеров трапецеидальных лотков критической глубины должны быть следующими: l 1 = (3 ÷ 4)h max ; l = 2h max ; b ≥ 0.1 м; h max ≤ 2,0 м; h min ≥ 0.05
м; или h min = 0,05l (принимают большее значение); α 1 = 18°; α 2 = (6 ÷ 18°) (рекомендуется в
среднем принимать α 2 = 9°). При устройстве донного порога коэффициент наклона его входной и выходной граней m р ≤ 1:3.

4.11.3 Свободное истечение через трапецеидальный лоток обеспечивается при η ≤ 0,75
для α 2 = 18°; при η ≤ 0,80 – для α 2 = 9°; при η ≤ 0,83 – для α 2 = 6°.
4.11.4 Рассчетные формулы расхода
- при измерении расхода воды в м3/с
Q = 1,705×С f ×C v ×C D ×b×h3/2

(34)
- при измерении расхода воды в м3/ч
Q

6138×С f ×C v ×C D ×b×h3/2

=

(35)
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Действительное значение ширины горловины лотка при рассчетах принимают согласно указаниям в п.4.9.4.
Трапецеидальный лоток критической глубины
а

h
l1
mk

mт
α1

B

mт
α2

b
l

б

h
P
l1

mp

mk

mт

mn

mт

α1

B

α2

b
l

Рис.10
а – с боковым сжатием потока;
б – с боковым сжатием и порогом.
4.11.5 Коэффициент С D определяют по формуле
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l  0.003l 

C d = 1  0,0061  1 

b 
h 


3/ 2

(36)

где

1  1  mT2  mT

(37)

H

Значения коэффициента формы С f = f  mT   приведены в табл.5 приложения 1.
b

Коэффициент скорости подхода потока воды C v определяют из уравнения

C



1
Cv

2/3
v

3/ 2

 0.3849  C f  C D 

bh
Aо

(38)

где Аω о = [B + m k (h + P)]×(h + P) или по табл.4 приложения 1.
4.11.6 Определение расхода воды проводят в следующем порядке:
1)по измеренному в верхнем бьефе напору h определяют коэффициент расхода C D ;
2)вычисляют отношение m т ×h/b и определяют коэффициент формы С f по табл.5 приложения1;
bh
3)вычисляют отношение C f  CD 
и определяют коэффициент скорости подхода
Aо
С v по табл.4 приложения 1;
4)подставляют полученные значения в уравнение расхода (34) и определяют расход
воды Q 1 .
При необходимости более точного определения значения расхода, например, при построении градуировочной характеристики, рассчет продолжают по п.п. 4.11.6.5) – 4.11.6.10);
5)полученное в п. 5.11.6.4) значение расхода Q 1 cчитают рервым приближением. Используя его определяют среднюю скорость подхода потока воды в измерительном сечении
V 1 = Q 1 / Аω о ;
6)вычисляют полный напор
H 1 = h + V 1 2/2g
7)определяют уточненное значение коэффициента формы С f по отношению m т h/b из
табл.5 приложения1;

8)уточняют коэффициент скорости подхода C v по отношению f Aω = C f ×C D ×b×h/Аω о
(по табл.4 приложения 1);
9)определяют уточненное значение расхода воды Q 2 , которое принимают за второе
приближение;
10)повторяют все операции определения расхода воды до тех пор, пока разность между двумя последующими расходами окажется в диапазоне допустимой погрешности.
5 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
5.1 Условия выполнения измерений.
5.1.1 Конструкцию водослива или лотка выбирают с учетом:
- максимального и минимального расхода воды в канале или водотоке;
- максимальной скорости потока на участке размещения водослива или лотка;
- формы и размеров участка канала или водостока, конструкции облицовки или креп21
ления русла;
- максимального и минимального уровня воды;
- режима взвешенных и донных (влекомых) механических примесей;
- наличия в канале или водотоке плавающего мусора или льда, влияющих на результаты измерения расхода воды;
- в каналах и водотоках, несущих взвешенные и донные примеси, применяют сужающие устройства без порогов.
В водотоках, где возможно появление льда и плавающего мусора, рекомендуется применять водослив или лоток с порогом, но с минимальным боковым сжатием потока,
например, водосливы с порогом треугольного и прямоугольного профиля. С целью сокращения материалоемкости и объемов строительно-монтажных работ подбирают тип водослива
или лтка, соответствующий форме поперечного сечения канала или водотока. Например, в
каналах прямоугольной формы предусматривают размещение водослива с порогом треугольного и прямоугольного профиля, лотка критической глубины и т.п., а в каналах трапецеидального сечения – водослив трапецеидальной формы, порог САНИИРИ и т.п.. В каналах и
водотоках с малыми уклонами, где нет возможности создать достаточные перепады уровня
воды в бьефах, применяют лотки критической глубины. При больших диапазонах измерения
расхода, при проведении лабораторных исследований рекомендуется применять треугольный водослив с тонкой стенкой.
5.1.2 Средства измерения уровня воды выбирают, исходя из рассчетных значений максимального напора, допускаемых требований к классу точности уровнемеров, наличия
источников электроснабжения на участке расположения лотка или водослива, а также
принимая во внимание возможные способы сбора и обработки результатов измерений.
Например, на каналах и водотоках, расположенных вдали от линий электропередач и
источников сжатого воздуха, рекомендуется применять простейшие механические, в первую
очередь поплавковые уровнемеры и приборы с автономным питанием. В системах
автоматического и дистанционного управления и контроля на энергообеспеченных объектах
применяют средства измерений с унифицированным выходным сигналом, например,
электромеханические, емкостные, акустические, ультразвуковые уровнемеры и т.п..
5.2 Методика рассчета водослива и лотка.
5.2.1 Методика рассчета водослива или лотка зависит от назначения и условий их эксплуатации. Основной задачей рассчетов является подбор оптимальных размеров водослива
или лотка, обеспечивающих соблюдение допускаемых условий их применения, проведение
измерений в рабочем диапазоне изменений расхода при заданной форме, уклоне и габаритах
подводящего и отводящего участков канала или водотока. Различают два основных случая
рассчета лотков и водосливов: для пректируемых каналов и сооружений и для существующих каналов, водотоков и сооружений.
5.2.2 Верхний предел измерений лотка или водослива, как правило, назначают, исходя
из заданного максимального расхода и принимают ( в м3/с или м3/ч) ближайшим большим к
нему из ряда рекомендуемых верхних пределов измерений по ГОСТ 18140: 1,0; 1,25; 1,60;

2,0; 2,50; 3,20; 4,0; 5,0; 6,30; 8,0×10n, где n любое целое положительное или отрицательное
число. Например при n = -1 ряд будет иметь вид: 0,100; 0,125; 0,160, … м3/с.
Верхние пределы измерений водосливов или лотков без бокового сжатия, например,
водослив с широким поргом прямоугольного или треугольного профиля, можно принимать
равными округленным значениям максимальных расходов.
5.2.3 Максимальный напор на водосливе или лотке устанавливают в результате гидравлического рассчета канала или водотока. Необходимый перепад уровней в верхнем и
нижнем бьефах для проектируемых каналов достигается конструктивно путем создания
перепада на дне канала или большого уклона отводящего участка.
На действующих каналах и сооружениях максимальный допустимый напор на предполагаемом участке размещения лотка или водослива определяют из соотношений:
- для лотка, не имеющего порога,
h max ≤ h стр - ∆ доп , м

(39)
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- для водослива и лотка с порогами (водослив с тонкой стенкой, с треугольным профилем порога и т.п.)
h max

(40)

+

Р

≤

h стр

-

∆ доп

,

м

Для каналов с расходом до 1 м3/с допустимое превышение ∆ доп = 0,10 м; для каналов с
расходом от 1 до 10 м3/с ∆ доп = 0,20 м.
Проверяют также влияние повышения уровня на подтопление сооружений и
снижение их пропускной способности в верхнем бьефе канала.
5.2.4 Высоту порогов водослива или лотка принимают подбором, исходя из формулы
(40) и допускаемых соотношений между высотой порога и уровнем воды в верхнем и нижнем бьефах, установленных разделе 4 для конкретных типов водослива и лотка.
5.2.5 Значения верхних пределов измерений уровнемеров выбирают по ГОСТ 18140
из ряда: 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 2500 мм, принимая их ближайшими большими к
значениям максимально допустимых напоров h max .
5.2.6 Ширину отверстия водослива с тонкой стенкой или ширину горловины измерительного лотка вычисляют, пользуясь рассчетными формулами, подставив в них вместо
напора h значение принятого верхнего предела измерений. Напрмер, для водослива с прямоугольным вырезом в тонкой стенке
b

Qпр
3/ 2
2,953Со  hпр

(41)

для водослива с треугольным вырезом в тонкой стенке

tg


2



Qпр
5/ 2
2,361Со  hпр

(42)

для трапецеидального водослива с тонкой стенкой
b

5/ 2
Qпр  0,8Со  tg  2 g  hпр
5/ 2
Со  2 g  hпр

(43)

Для большинства водосливов и лотков коэффициент расхода С о не постоянен на всем
диапазоне измерений и зависит от напора h. В этих случаях в формулах для определения

ширины отверстия водослива или горловины лотка значение коэффициента С о принимают
соответствующим среднему значению уровня h ср и среднему значению расхода Qср .
5.2.7 Для водосливов и лотков без бокового сжатия, устанавливаемых в каналах прямоугольного и трапецеидального сенчения (водослив с порогом треугольного и
прямоугольного профиля и т.п.) значение верхнего предела измерений расхода Q пр , соответствующее верхнему пределу измерений уровнемера h пр вычисляют, подставляя в рассчетные
формулы вместо h значение h пр . Это значение расхода принимают равным 100% расходомерной шкалы.
5.2.8 При проверке соответствия полученных значений основных параметров водослива или лотка их нормированным значениям или соотношениям, например, h max / b, h max / P
и т.д. в рассчетные формулы (см. раздел. 4) подставляют рассчетные значения Q max , h max , а не
верхние пределы измерений.
5.2.9 Проверку соответствия максимальной скорости потока воды в верхнем бьефе допустимым значениям для выбранного типа водослива или лотка проводят, исходя из условия
Fr ≤ Fr доп

(44)
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Значение чмсла Фруда Fr, соответствующее максимальному расходу, определяют по
формулам:
- для прямоугольной формы сечения подводящего участка при установке лотка

Fr 

Qmax
3/ 2
B  g  hmax

(45)

- для прямоугольной формы сечения подводящего участка канала при установке водослива или лотка с порогом

Fr 

Qmax
B  g  (hmax  P)3 / 2

(46)

- для трапецеидальной формы сечения подводящего канала с углом откоса стенок α к
при установке водослива и лотка с порогом

Fr 

Qmax
[b  tg k (hmax  P)]  g  (hmax  P)3 / 2

(47)

5.2.10 В случае несоблюдения допускаемых условий применения выбранного типа
водослива или лотка по показателям, приведенным в п.п. 5.2.2, 5.2.6, 5.2.7, предусматривают:
- увеличение высоты порога (в случае необходимости и одновременное повышение
отметок дамбы канала на подводящем участке);
- увеличение ширины порога водослива или горловины лотка;
- изменение уклона дна на подводящем участке канала с целью создания перепада дна
в нижнем бьефе водослива или лотка;
- расширение подводящего участка канала с целью уменьшения подходной скорости
потока воды и т.п..
5.2.11 С учетом мероприятий, указанных в п. 5.2.10, повторяют рассчет расхода и
окончательно выбирают размеры сжатого сечения и высоту порога. При этом путем
подстановки в рассчетную формулу расхода вычисленного значения b и принятого значения
h пр проверяют соответствие расхода Q принятому значению Q пр . Если расхождение
превысит 0,5 %, то уточняют коэффициент расхода, корректируют значение b и повторяют
проверку рассчета.

6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
6.1 Значение погрешности измерений расхода воды при помощи водослива или лотка
в случае применения показывающих приборов определяют по формуле

 Q  kt [ c2   b2   2  (n h ) 2  (n  ) 2 ]0.5

(48)

где
δ Q – приведенная погрешность измерений расхода воды, выраженная в процентах от
верхнего предела измерений;
k t – коэффициент, учитывающий взаимную корреляцию неисключенных систематических составляющих погрешности и принимаемый равным 1,1 по ГОСТ 8.207 при
доверительной вероятности Р х = 0,95;
δ с – относительная погрешность определения коэффициента расхода или составляющих его сомножителей C v ×C d , %;
δ b – относительная погрешность измерений вершины порога водослива или
горловины лотка, %;
24
δ α – относительная погрешность измерений угла наклона боковых стенок (граней) водослива или лотка в сжатом сечении, %;
δ h – приведенная погрешность измерений уровня воды, %;
δ  – приведенная погрешность привязки начала шкалы уровнемера у отметке порога
водослива или горловины лотка, %;
n – показатель степени при значении напора в уравнении расхода.
6.2 В качестве относительной погрешности определения коэффициента расхода δ с
приняты верхние пределы неисключенной систематической погрешности, установленные
при испытаниях водослива и лотка на рабочих расходомерных эталонах.
Значения случайных составляющих погрешности определения коэффициента расхода
по сравнению с систематическими составляющими пренебрежимо малы.
6.3 Значения относительной погрешности определения коэффициента расхода для
конкретных водосливов и лотков приведены в табл.4.
Таблица 4
Наименование водослива, лотка
Относительная погрешность
коэффициента расхода δ с , %
1,0
Треугольный водослив с тонкой стенкой
1,5 при h/P < 1,0
Прямоугольный водослив с тонкой стенкой
2,0 при h/P = 1,0 ÷ 1,5
2,5 при h/P > 1,5
2,5
Трапецеидальный водослив с тонкой стенкой
10С v – 9
Водослив с широким порогом треугольного профиля
2,3 при m b = 10
Водослив с широким порогом треугольного профиля с
треугольным вырезом
2,8 при m b = 20
Водослив с широким порогом прямоугольного профи2,0(21 – 20С d )
ля с закругленной входной кромкой
Водослив с широким порогом трапецеидального про2,5
филя (САНИИРИ
Лотки критической глубины (Вентури) для каналов
1 + 20(C v + C d )
прямоугольного и трапецеидального сечений
6.4 В случае, если погрешность δ с является функцией C v ×C D , то при рссчетах
погреш-ности измерений расхода принимают значения C v и C D для водослива и лотка,
соответствующие верхним пределам измерения расхода.

6.5 Значения относительных погрешностей измерений ширины порога или горловины
δ b , а также угла наклона боковых стенок или граней δ α устанавливаются при первичной и
периодической поверках водослива или лотка. По результатам не менее чем трехкратных
измерений значения δ b и δ α не должны превышать 0,2 %.
6.6 В качестве приведенной погрешности измерений уровня воды δ h принимают основную приведенную погрешность средства измерения уровня, указанную в сертификате
или паспорте измерительного прибора.
В случан, если погрешность измерительного прибора нормирована в абсолютных
единицах ∆ (м), то приведенную погрешность определяют по формуле




 100%
hmax

(49)

6.7 Значения δ  определяют по формуле

 

s
 100%
hmax

(50)
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где  s – абсолютная погрешность привязки начала шкалы (нуля) уровнемера к отметке порога водослива или дна лотка, м.
6.7.1 В случае привязки шкалы уровнемера при помощи нивелира 1 и 2 классов точности и нивелирной рейки с миллиметровыми делениями значение  s принимают равным
0,0005 м, при помощи нивелира 3 класса точности – 0,002 м.
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Приложение 1
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ РАССЧЕТА ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ (РАСХОДА) СИАНДАРТНЫХ ВОДОСЛИВОВ И ЛОТКОВ
Таблица 1
Значения коэффициента расхода С о для водосливов с треугольным вырезом
в тонкой стенке при α = 90°
h/P
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0

0,1
0,578
0,578
0,578
0,578
0,578
0,578
0,578
0,577
0,577
0,576
0,576
0,576
0,576
0,576
0,577
0,578
0,578
0,578
0,579
0,580

0,2
0,578
0,578
0,578
0,578
0,578
0,578
0,578
0,579
0,579
0,580
0,581
0,583
0,585
0,587
0,589
0,592
0,595
0,598
-

0,3
0,578
0,578
0,578
0,578
0,578
0,579
0,580
0,582
0,584
0,587
0,590
0,593
0,597
0,600
0,604
0,608
-

0,4
0,578
0,578
0,578
0,578
0,579
0,581
0,584
0,587
0,593
0,598
0,604
0,611
-

Значение C o при P/B
0,5
0,6
0,7
0,578 0,578 0,578
0,578 0,578 0,578
0,578 0,579 0,580
0,579 0,581 0,583
0,582 0,584 0,588
0,585 0,590 0,595
0,589 0,596
0,595 0,605
0,601
0,610
-

0,8
0,578
0,578
0,580
0,585
0,593
-

0,9
0,578
0,578
0,581
0,587
0,611
-

1,0
0,578
0,579
0,582
0,591
Таблица 2

Значения коэффициента скорости подхода воды C v
для водосливов с широким порогом
bh
A
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

Cd

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

1,000
1,004
1,010
1,021
1,039
1,063
1,097
1,147

1,000
1,004
1,011
0,022
1,041
1,066
1,101
1,152

1,000
1,005
1,012
1,024
1,043
1,070
1,106
1,158

1,000
1,005
1,012
1,025
1,045
1,073
1,110
1,165

1,001
1,006
1,013
1,027
1,048
1,076
1,115
1,172

1,001
1,006
1,014
1,029
1,050
1,079
1,120
1,179

1,002
1,007
1,015
1,031
1,053
1,082
1,125
1,187

1,002
1,007
1,016
1,033
1,056
1,086
1,130
1,195

1,003
1,008
1,018
1,035
1,059
1,090
1,136
1,203

1,003
1,009
1,019
1,037
1,061
1,093
1,141
1,211

Примечание. Для подводящих каналов прямоугольного сечения вместо C D
следует принимать C D

bh
A

h
.
hP
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Приложение 1
Таблица 3
Значение коэффициента расхода С D для лотков критической глубины прямоугольного сечения (лотков Вентури)
l /b
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0

0,70
0,9924
0,9912
0,9900
0,9888
0,9876
0,9865
0,9853
0,9841
0,9829
0,9818
0,9806
0,9794
0,9783
0,9771
0,9759
0,9748
0,9736
0,9725
0,9713
0,9702
0,9690
0,9679
0,9667
0,9656
0,9645

0,65
0,9919
0,9907
0,9896
0,9883
0,9872
0,9860
0,9848
0,9836
0,9824
0,9813
0,9801
0,9787
0,9778
0,9766
0,9755
0,9743
0,9731
0,9720
0,9708
0,9697
0,9685
0,9674
0,9663
0,9651
0,9640

0,60
0,9913
0,9901
0,9889
0,9878
0,9866
0,9854
0,9842
0,9831
0,9819
0,9807
0,9795
0,9784
0,9772
0,9761
0,9749
0,9733
0,9726
0,9714
0,9703
0,9691
0,9680
0,9668
0,9657
0,9646
0,9634

0,55
0,9906
0,9894
0,9883
0,9871
0,9869
0,9847
0,9835
0,9824
0,9812
0,9800
0,9789
0,9777
0,9765
0,9754
0,9742
0,9731
0,9719
0,9708
0,9696
0,9685
0,9673
0,9662
0,9650
0,9639
0,9628

0,50
0,9898
0,9886
0,9875
0,9863
0,9851
0,9839
0,9827
0,9816
0,9804
0,9792
0,9781
0,9769
0,9757
0,9746
0,9734
0,9723
0,9711
0,9700
0,9688
0,9677
0,9665
0,9654
0,9642
0,9631
0,9620

0,45
0,9888
0,9876
0,9865
0,9853
0,9841
0,9829
0,9818
0,9806
0,9794
0,9782
0,9771
0,9759
0,9748
0,9736
0,9724
0,9713
0,9701
0,9690
0,9678
0,9667
0,9656
0,9644
0,9633
0,9621
0,9610

Значения С D для h / l
0,40
0,35
0,9876 0,9860
0,9864 0,9848
0,9852 0,9836
0,9840 0,9825
0,9829 0,9813
0,9817 0,9801
0,9805 0,9789
0,9793 0,9778
0,9782 0,9766
0,9770 0,9754
0,9758 0,9743
0,9747 0,9731
0,9735 0,9720
0,9724 0,9708
0,9712 0,9696
0,9701 0,9685
0,9689 0,9673
0,9678 0,9662
0,9666 0,9651
0,9655 0,9639
0,9643 0,9628
0,9632 0,9616
0,9621 0,9605
0,9609 0,9594
0,9593 0,9583

0,30
0,9839
0,9827
0,9815
0,9803
0,9792
0,9778
0,9768
0,9757
0,9745
0,9733
0,9722
0,9710
0,9699
0,9687
0,9676
0,9664
0,9653
0,9641
0,9630
0,9618
0,9607
0,9596
0,9584
0,9573
0,9562

0,25
0,9809
0,9797
0,9785
0,9774
0,9762
0,9750
0,9739
0,9727
0,9715
0,9704
0,9692
0,9681
0,9669
0,9658
0,9646
0,9635
0,9623
0,9612
0,9601
0,9589
0,9578
0,9566
0,9555
0,9544
0,9533

0,20
0,9764
0,9752
0,9741
0,9729
0,9717
0,9706
0,9694
0,9683
0,9671
0,9660
0,9648
0,9637
0,9625
0,9614
0,9602
0,9591
0,9580
0,9568
0,9557
0,9546
0,9534
0,9523
0,9512
0,9500
0,9490

0,15
0,9690
0,9678
0,9667
0,9655
0,9644
0,9632
0,9620
0,9609
0,9598
0,9586
0,9575
0,9563
0,9552
0,9541
0,9529
0,9518
0,9507
0,9495
0,9484
0,9473
0,9462
0,9451
0,9439
0,9428
0,9418

0,10
0,9542
0,9530
0,9519
0,9502
0,9496
0,9485
0,9474
0,9462
0,9451
0,9440
0,9429
0,9417
0,9406
0,9395
0,9384
0,9373
0,9362
0,9350
0,9339
0,9328
0,9317
0,9306
0,9295
0,9284
0,9274

0,05
0,9103
0,9092
0,9081
0,9070
0,9059
0,9048
0,9038
0,9027
0,9016
0,9005
0,8995
0,8984
0,8973
0,8963
0,8952
0,8941
0,8931
0,8920
0,8909
0,8899
0,8888
0,8878
0,8867
0,8857
0,8847
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Приложение 1
Таблица 4
Значения коэффициента скорости подхода воды C v
для лотков критической глубины
Значение C v при

f A

1.0
1,002
1,005
1,009
1,014
1,021
1,029
1,039
1,050
1,064
1,079
1,098
1,120
1,147
-

0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00

0.9
1,002
1,004
1,007
1,012
1,017
1,023
1,031
1,040
1,050
1,062
1,076
1,092
1,111
1,133
-

0.8
1,001
1,003
1,006
1,009
1,013
1,018
1,024
1,031
1,039
1,048
1,058
1,070
1,083
1,098
1,116
1,136
-

0.7
1,001
1,003
1,004
1,007
1,010
1,014
1,018
1,023
1,029
1,036
1,043
1,050
1,061
1,071
1,083
1,096
1,111
1,128
1,147

0.6
1,001
1,002
1,003
1,005
1,007
1,010
1,013
1,017
1,021
1,026
1,031
1,037
1,043
1,050
1,058
1,066
1,076
1,086
1,098

h
hP
0.5
1,001
1,001
1,002
1,004
1,005
1,007
1,010
1,012
1,014
1,018
1,021
1,025
1,029
1,034
1,039
1,044
1,050
1,056
1,064

0.4
1,000
1,001
1,001
1,002
1,003
1,004
1,006
1,007
1,010
1,011
1,013
1,016
1,018
1,021
1,024
1,027
1,031
1,035
1,039

0.3
1,000
1,001
1,001
1,001
1,002
1,003
1,003
1,004
1,005
1,006
1,007
1,009
1,010
1,012
1,013
1,015
1,017
1,019
1,021

Примечание. Для прямоугольных лотков (лотков Вентури) f A  C D 
идальных лотков f A 

CD  C f  b  h
Ao

0.2
1,000
1,000
1,000
1,001
1,001
1,001
1,001
1,002
1,002
1,003
1,003
1,004
1,004
1,005
1,006
1,007
1,007
1,008
1,009

b
; для трапецеB

.
Таблица 5

Значение коэффициента формы С f для трапецеидальных
лотков критической глубины

mT

H
b

0,020

0,030

0,050

0,080

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,400

0,500

0,600

Сf

1,018

1,020

1,040

1,060

1,076

1,110

1,150

1,165

1,210

1,275

1,336

1,400

H
mT
b

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Сf

1,550

1,700

1,864

2,020

2,170

2,310

2,440

2,720

3,090

3,420

3,880

4,380

Примечание. Для предварительных рассчетов вместо величины mT
мать mT

H
можно приниb

h
.
b
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Приложение 2
ПОВЕРКА СТАНДАРТНЫХ ЛОТКОВ И ВОДОСЛИВОВ
Методика поверки распространяется на стандартные водосливы и лотки, предназначенные для измерения расхода в сфере водоучета.
Межповерочный интервал для водосливов и лотков – два года.
1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства измерения (СИ) параметров водослива или лотка с метрологическими характеристиками (МХ) не ниже приведенных в таблице. СИ, применяемые для измерения параметров водослива или лотка, должны иметь действующие свидетельства о их поверке или оттиски поверительных клейм.
Номер
пункНаименование операции для
та
водослива или лотка
прило
жения
4.1
Внешний осмотр
4.2
Определение геометрических размеров водослива или лотка

Определение волнистости и отклонений от плоскостности поверхности

4.3

Проверка горизонтальности и заданного угла наклона поверхности

4.4

Определение геометрических размеров участков канала, прилегающих к водосливу или лотку

4.5

Определение положения нуля (начала шкалы) уровнемера

4.6

Средство измерения
и его метрологические
характеристики
Рулетка металлическая
по ГОСТ 7502,
линейка металлическая
по ГОСТ 427,
штангенциркуль по
ГОСТ 166, нутромер по
ГОСТ 868, угломер по
ГОСТ 5378
Линейка лекальная
поверочная типов ЛТ200, ЛТ-500 по ГОСТ
8026, набор щупов
по ГОСТ 3749
Нивелир по ГОСТ
10528, рейка нивелирная по ГОСТ 10528,
линейка металлическая
по ГОСТ427
Мерная лента
образцовая по ГОСТ
7502, рулетка измерительная по п.4.2,
рейка нивелирная по
ГОСТ 10528, отвес
геодезический по ГОСТ
10529
СИ по п.4.4

Проведение
операции при
перпериоди
вичной
ческой
поверке поверке
Да
Да
Нет
Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

Примечание. Допускается применять другие СИ с МХ не худшими, чем приведены в
таблице.
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2 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
2.1 К проведению измерений на гидропостах и обработке результатов измерений
допускаются лица прошедшие соответствующее обучение и имеющие свидетельства
(удостоверения) на право проведения поверки, оформленные в установленном порядке.
14.2 К проведению измерений на гидропостах и обработке результатов измерений
допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности, зарегистрированный в
специальном журнале в соответствии с «Правилами по технике безопасности при производстве наблюдений и работ по сети Госкомгидромета» (Гидрометеоиздат, 1983).
3 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ
3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха – не ниже 0°С;
- атмосферное давление – (100 ± 5) кПа.
Условия поверки уровнемеров в виде штриховых мер длины – по МИ 1987, прочих
уровнемеров – ГОСТ 8.146.
3.2 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
- проверка технического состояния средств измерений, применяемых для поверки водослива или лотка, наличия для них свидетельств о поверке или оттиска поверительного
клейма, соответствия сроков их действия;
- проверка состояния успокоительного устройства и соединительной линии в соответствии с требованиями на них;
- проверка соответствия граничным условиям применения водослива или лотка согласно разделам 2 и 4 (табл.2);
- проверка правильности гидравлического рассчета по п.5.2..
Проверку проводят при отсутствии воды в канале, кроме операций, связанных с контролем герметичности сужающих устройств, а также условий подтопления и допускаемого
режима подходной скорости потока воды.
3.3 Проверка соответствия граничным условиям применения водосливов и лотков.
3.3.1 Проверку соответствия допускаемому значению числа Фруда перед водосливом
или лотком проводят рассчетным способом по п.5.2.9. Для контроля рассчетов или в случаях,
когда значение Q max для конкретного объекта не установлено, допускается для определения
числа Фруда измерять скорость потока при расходе Q ≥ 0,75 Q max с помощью
гидрометричес-ких вертушек или других средств измерений скорости потока воды,
имеющих основную погрешность не более ± 2,0%. Скорость потока измеряют в одной точке,
соответствующей оси потока и глубине, примерно равной 0,6h и.б. , в поперечном сечении,
расположенном не ближе 5h max от водослива или лотка.
3.3.2 Проверку условий незатопленного истечения потока воды через водослив или
лоток производят в следующем порядке.
Для водосливов с тонкой стенкой условия незатопленного истечения проверяют при
Q ≥ 0,75 Q max сравнением измеренных значений отметки порога водослива и уровня воды в
нижнем бьефе. Уровень воды в нижнем бьефе измеряют в сечении за гидравлическим прыжком. Режим истечения считают незатопленным, если соотношение измеренных величин
удовлетворяет условиям, приведенным в табл.2.
Для других водосливов (кроме водосливов с тонкой стенкой) и лотков условия незатопленного истечения проверяют при двух значениях расхода, примерно соответствующих
максимальному и минимальному, с помощью нивелира и нивелирной рейки. Уровень воды
измеряется в верхнем бьефе в сечении, соответствующем створу измерений напора, и в
нижнем бьефе – за гидравлическим прыжком. Порезультатам измерений определяют
значение относительного затопления η = h n /h. Если это значение равно или менее приведенного в табл.2 и разд.5, то истечение считают незатопленным.
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3.3.3 Проверку герметичности водосливов с порогом производят визуально, при этом
контролируют выкулинивание воды в нижнем бьефе при наполнении канала в верхнем бьефе
до отметки порога.
4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
4.1 Внешний осмотр.
4.1.1 При внешнем осмотре устанавливают соответствие водослива или лотка требованиям к комплектности, маркировки, внешнего вида, а также отсутствия дефектов герметизирующей изоляции, покрытий и облицовки, отсутствия коррозии и деформаций, влияющих на их метрологические характеристики.
4.1.2 Результаты внешнего осмотра сопоставляют с требованиями технической документации и рабочих чертежей.
4.1.3 При внешнем осмотре перед проведением поверки на месте эксплуатации дополнительно устанавливают отсутствие отложения наносов и мусора в водосливе или лотке, в
успокоительном колодце, а также отсутствие дефектов облицовки и зарастания канала при
подходе потока к водосливу или лотку.
4.2 Определение геометрических размеров водослива или лотка.
4.2.1 измерение каждого линейного или углового размера проводят не менее трех раз.
За рассчетную величину принимают среднее арифметическое значение измеренного параметра.
4.2.2 Размеры ширины порога водослива или горловины лотка измеряют линекой, рулеткой, штангенциркулем или нутромером в следующих сечениях:
а) в горизонтальной плоскости:
- для всех видов водосливов или лотков – на уровнях дна горловины или гребня,
0,5h max и h max ;
б) в вертикальной плоскости:
- для водосливов с тонкой стенкой и с порогом треугольного профиля – в плоскости
гребня водослива;
- для водосливов с порогом прямоугольного профиля – в начале (на расстоянии R p +
0,05 м от торца), на расстоянии 1/3 и 1/2 от начала порога и в конце порога;
- для водосливов с порогом трапецеидального профиля – в начале и конце горизонтальной части порога;
- для лотков – в начале горловины, на расстоянии 1/3 и 1/2 длины и конце горловины.
4.2.3 Продольные размеры лотков, в том числе горловин, конфузоров и диффузоров
измеряют на уровне дна (гребня) у боковых стенок.
4.2.4 Правильность выреза водосливов с тонкой стенкой проверяют при помощи
стальных угольников или шаблонов, изготовленных с необходимой точностью (см. разд 4,
п.4.3.2, 4.4.3, 4.5.2 настоящей методики).
4.2.5 Углы конусности и радиусы кривизны боковых стенок лотков измеряют на высоте 0,05 м от дна при помощи рулетки и предельных шаблонов. Радиус закругления входной грани порога прямоугольного профиля измеряют при помощи предельных шаблонов и
рулетки в трех сечениях по оси порога и у боковых стенок.
4.2.6 Контроль соблюдения заданной формы кромки водослива с тонкой стенкой проводят при помощи предельных шаблонов и штангенциркуля не менее чем в трех точках для
каждой грани.
4.2.7 Высоту порога водослива или лотка определяют линейкой или при помощи нивелира и нивелирной рейки как превышение средней отметки порога над средней отметкой
дна подводящего участка канала, измеренных по трем точкам у основания и по ширине
порога.
Отклонение от вертикали элементов лотка или водослива проверяют при помощи
угольников, угломера или отвеса в трех сечениях: на входе в лоток, в начале и конце горловины или порога водослива; у водосливов с тонкой стенкой – у стенок и по оси подводящего
канала.
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Симметричность расположения водослива или лотка относительно оси подводящего
участка канала определяют по дну при помощи рулетки, линейки или угломера.
4.2.8 За рассчетное следует принимать среднее значение измеренного параметра,
кроме приведенных в разд.4, п.п.4.9.4, 4.10.5, 4.11.4 настоящей методики.
4.3 Волнистость и отклонение от плоскостности поверхностей водослива и лотка в тех
случаях, когда они нормированы, определяют при помощи щупа как значение максимального зазора мнжду лекальной линейкой и контролируемой поверхностью не менее чем в
ирех произвольных сечениях, имеющих визуально наибольшие дефекты, для каждой
плоскости и в одном сечении – для торцевых граней водослива с тонкой стенкой.
4.4 Проверка горизонтальности или заданного уклона поверхностей водослива или
лотка.
4.4.1 Горизонтальность или уклон поверхностей водослива или лотка определяют при
помощи нивелира и нивелирных реек с одной стоянки в следующих точках:
- горизонтальность порога водослива с тонкой стенкой или треугольного профиля – у
боковых стенок и по оси порога;
- горизонтальность дна горловины, порога лотка или водослива с порогом прямоугольного профиля – в трех сечениях: в начале и конце горловины лотка или порога и по
середине между этими сечениями, в трех точках в каждом сечении;
- заданный уклон поверхностей водослива и лотка – в начале и конце соответствующих поверхностей.
4.5 Определение геометрических размеров участков канала, прилегающих к водосливу или лотку.
4.5.1 Длину прямолинейных подводящих и отводящих участков канала определяют
измерительной рулеткой по оси канала.
4.5.2 Элементы поперечного сечения подводящего участка канала (ширину по дну, углы наклона боковых стенок) определяют в двух сечениях – начале и конце участка канала
нормированной длины.
4.5.3 Уклон дна подводящих участков канала определяют при помощи нивелира и
нивелирной рейки в точках, расположенных по оси канала, в трех сечениях для каждого
участка – начале участка, его конце и по середине между этими сечениями.
4.5.4 Отклонение от прямолинейности подводящего участка канала и отклонение от
перпендикулярности оси канала к плоскости порога определяют с помощью теодолита и
вешек или при помощи простеших средств контроля (угольники, шнуры или струны и т.п.).
Полученные значения не должны превышать установленные в п.4.2 настоящей методики.
4.6 Определение положения нуля (начала шкалы) уровнемера.
4.6.1 Опробование и поверку уровнемера проводят независимо от других составных
частей комплекта водослива или лотка.
4.6.2 Привязку нуля уровнемера к плоскости отсчета уровня – порогу водослива или
дну горловины лотка проводят с помощью нивелира и нивелирной рейки с миллиметровыми
делениями. При этом разность отметок нуля уровнемера и порога водослива или дна
горловины лотка не должна превышать 0,2 % от верхнего предела измерений уровня. Отметка порога водослива или дна горловины лотка должна быть определена как среднее
арифметическое значение результатов измерений в точках, приведенных в п.4.4.1.
4.6.3 Проверку положения нуля (начала шкалы) проводят в зависимости от типа применяемого уровнемера и условий его эксплуатации. Если возможно прекращение подачи
воды и опорожнение канала до уровня порога водослива или дна лотка, то проверку нуля
уровнемера проводят при этом уровне. Если подачу воды прекратить невозможно, то
проверку нуля (начала шкалы) уровнемера проводят одним из косвенных (имитационных)
методов. Выбор метода зависит от типа уровнемера. Напрмер, при использовании
дифманометра-уровнемера проверяют нуль по ГОСТ 18140-84, а затем при помощи нивелира
и нивелирной рейки с миллиметровой шкалой определяют отметку воды в уравнительном
сосуде и сравнивают ее с отметкой, определенной по п.4.6.2. При использовании штриховых
мер отметку начала шкалы определяют прямым нивелированием верха штриховой меры, а
расстояние от верха меры до начала шкалы определяют при помощи штангенциркуля, рулет33

ки или измерительной линейки.
5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
5.1 Положительные результаты поверки лотка или водослива оформляют выдачей
свидетельства о поверке установленной формы по КМС 8.016, рекомендуемый образец
формы протокола проведения поверки приведена в приложении 3.
5.2 При отрицательных результатах поверки выдается документ о непригодности водослива или лотка к эксплуатации и рекомендации по устранению недостатков.
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Приложение 3
Протокол № _____
от 25 __________ 20___ г. метрологических исследований гидропоста
Мы,
нижеподписавшиеся,
представители:
_____________________________________
_______________________________________________________________________________ составили настоящий протокол по материалам обследования и обработки данных поверки гидропоста №
_____________, расположенного на канале __________ системы реки ____________, введенного в
действие в _______ г., принадлежащего ___________________
1 Данные обследования
1.1 Тип и состав гидропоста – водослив с тонкой стенкой типа Чипполети, успокоительное
устройство ________________________, уровнемерное устройство типа ______________________.
1.2 Материалы метрологической аттестации гидропоста: сертификат по КМС 8.021,
протокол с градуировочной характеристикой Q = f(H) и градуировочной таблицей, определенной по
МВИ 02-10.
1.3 Характеристики участков гидропоста: подводящий, отводящий участки и сече-ние
гидрометрического створа соответствуют требованиям МВИ 02-10.
1.4 Характеристика потока: режим истечения – равномерный, без подпора.
2 Данные определения расхода воды
2.1 При проведении обследования гидропоста применялись СИ: нивелир типа _______ №
_________ (поверен – __________20___ г.); рулетка типа ____________ (поверена – _____ ______
20___ г.).
2.2 Таблица расходов воды Q при уровнях воды h для гидропоста типа Чипполети (образец)
Десятые
доли
метра
0
0,1
0,2
0,3

Сотые доли метра
0
0,000
0,059
0,166
0,306

0,01
0,002
0,068
0,179

0,02
0,005
0,077
0,192

0,03
0,010
0,087
0,205

0,04
0,015
0,097
0,219

0,05
0,021
0,108
0,233

0,06
0,027
0,119
0,247

0,07
0,034
0,130
0,261

0,08
0,042
0,142
0,276

0,09
0,050
0,154
0,290

Таблица рассчитана по зависимости Q = 1.86×b 0 ×h3/2, b 0 = 1
Градуировочная характеристика Q = f(h)

Q

0,306
0,275
0,245
0,214
0,184
0,153
0,122
0,092
0,061
0,031
0,000

h
0

0,03

0,06

0,09

0,12

0,15

0,18

0,21

0,24

0,27

0,3

2.3 Погрешность измерения расхода, определенная в соответствии с требованиями МВИ 02-10
не превышает 5,0 %.
Заключение: по результатам поверки гидропост № ___________ на канале __________
системы реки __________________ признан пригодным для проведения измерений расхода воды в
диапазоне от 0,029 до 0,165 м3/с.
Предписание: Регулярно производить очистку гидропоста (измерительный, подводящий и
отводящий участки)
Очередную поверку произвести не позднее ____________ 20___ года.
Подписи:

Ф.И.О.____________
Ф.И.О.____________

Ф.И.О.____________
Ф.И.О.____________
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Приложение 4
Перечень нормативных документов
1.ИСО1438.1:2002 Измерение расхода воды в открытых каналах с помощью
водосливов и лотков Вентури. Часть 1. Водосливы с тонкой стенкой.
2.ИСО 4359:1989 Измерение потока жидкости в открытых каналах. Прямоугольные,
трапецеидальные и U-образные лотки.
3. ИСО 4360:1984 Измерение потока жидкости в открытых каналах с помощью
водосливов и лотков. Треугольные водосливы.
4.ИСО 4374:1990 Измерение потока жидкости в открытых каналах. Горизонтальные
водосливы с широким скругленным порогом.
5.ИСО 8333:1985 Измерение потока жидкости в открытых каналах с помощью
водосливов и лотков. Треугольные водосливы с широким порогом.
6.ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.
7.ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
8.ГОСТ 868-82 Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм. Технические
условия.
9.ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия.
10.ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия.
11.ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
12.ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия.
13.ГОСТ 8.146-75 Манометры дифференциальные показывающие и самопишущие с
интеграторами ГСП. Методика поверки
14.ГОСТ 8.207-76 Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы
обработки результатов наблюдений.
15.ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия
16.ГОСТ 10529-96 Теодолиты. Общие технические условия
18.ГОСТ 18140-84 Манометры дифференциальные ГСП.
19.ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения.
20.МИ 1987-89 ГСИ. Меры длины штрихтовые. Общие требования к поверке

36

Содержание
0B

Информационные данные .................................................……………………………
1
Общие положения …. ................................................…………………………………
2
Нормы погрешности измерений …................................……………………………..
3
Метод измерений ……………………………………………………………………..
4
Средства измерения расхода воды и вспомогательные устройства ……………….
4.1 Состав средств измерений и вспомогательных устройств …………………………
4.2 Требования к прилегающим участкам канала или водотока ………………………
4.3 Треугольный водослив с тонкой стенкой ……………………………………….
4.4 Прямоугольные водосливы с тонкой стенкой …………………………………..
4.5 Трапецеидальные водосливы с тонкой стенкой …………………………………
4.6 Водослив с порогом треугольного профиля …………………………………….
4.7 Водослив с порогом треугольного профиля с продольным треугольным (v-образным) вырезом ………………………………………………………………………
4.8 Водослив с порогом трапецеидального профиля ……………………………………
4.9 Водослив с порогом прямоугольного профиля с закругленной входной кромкой ..
4.10 Лотки критической глубины с прямоугольным поперечным сечением (лотки
Вентури) ……………………………………………………………………………….
4.11 Трапецеидальный лоток критической глубины ……………………………….
5
Выполнение измерений ………………………………………………………………
6
Определение и контроль погрешности измерений …………………………………
7
Приложение 1. Значения коэффициентов для расчета пропускной способности
(расхода) стандартных водосливов и лотков
8
Приложение 2. Поверка стандартных водосливов и лотков ……………………….
9
Приложение 3. Протокол метрологических исследований гидропоста …………..
10 Приложение 4. Перечень нормативных документов ……………………………….

1
2
3
3
4
4
7
7
9
11
12
14
15
16
17
19
21
24
27
30
35
36

37

Annex 12
ВОДОУЧЕТ НА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ РАСХОДА ВОДЫ
В ПАРАБОЛИЧЕСКИХ ЛОТКАХ МЕТОДОМ «УКЛОН_ПЛОЩАДЬ»
МВИ 13-10

Дата введения с 28 апреля 2010 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ПКТИ) «ВОДАВТОМАТИКА И МЕТРОЛОГИЯ» от 28 апреля 2010 г. № 12
2.ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ
Настоящая рекомендация распространяется на расход воды, измеряемый на открытых
системах водопользования в параболических лотках типа ЛР-40, ЛР-60, ЛР-80, ЛР-100 и
устанавливает методику выполнения измерений расхода воды методом «уклонплощадь».
Рекомендация предназначена для применения в организациях и предприятиях, осуществляющих проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатацию и метрологическое обслуживание расходомеров в параболических лотках типа ЛР-40, ЛР-60, ЛР-80, ЛР-100
методом «уклон-площадь».
1
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая методика устанавливает общие требования и порядок выполнения
измерений расхода воды методом «уклон-площадь» на гидропостах, изготавливаемых в
железобетонных параболических лотках типа ЛР-40, ЛР-60, ЛР-80, ЛР-100 на
месте эксплуатации. В качестве средств измерения расхода воды (гидропостов) допускается
применять прямолинейные участки каналов с фиксированным руслом, оснащенные средствами измерения уровней воды и удовлетворяющие требованиям, установленным в настоящей МВИ.
МВИ предназначена для применения специалистами организаций, прошедших соответствующее обучение и имеющих право на проведение данного вида работ.
2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящей методике применяются следующие основные определения и сокращения:
2.1 Параболический канал – искусственное русло, состоящее из стандартных
железобетонных лотков параболического сечения, предназначенное для транспортирования
воды к потребителям.

2.2 Гидропост типа «уклон-площадь» – это водомерное сооружение обустроенная
специальным образом часть русла параболического канала), основной функцией которого
является использование его для измерения уровня и расхода (стока) воды.
2.3 Измерительный участок гидропоста – участок параболического канала, нормированный по длине расстоянием, зависящим от ширины параболического канала по верху и
скорости течения водного потока; включает в себя сам участок параболического канала,
гидрометрический створ, гидрометрический колодец и репер.
2.4 Подводящий участок гидропоста – нормированный по длине участок канала
расстоянием от начала измерительного участка до гидрометрического створа (по направлению движения потока воды в канале).
2.5 Отводящий участок гидропоста – нормированный по длине участок канала расстоянием от гидрометрического створа до окончания измерительного участка (по направлению движения потока воды в канале).
2.6 Гидрометрический колодец (успокоительный колодец) – устройство емкости воды, соединенное с каналом в сечении гидрометрического створа и предназначенное для успокоения жидкости и размещения в нем средства измерения уровня, устройства определения
расхода и стока воды или других средств измерения параметров водного потока.
Устанавливантся в плоскости гидрометрического створа (на стыке подводящего и
отводящего участков гидропоста).
2.7 Гидрометрический створ – сечение канала измерительного участка гидропоста в
плоскости отбора воды в гидрометрический колодец (на стыке подводящего и оводящего
участков гидропоста).
2.8 Живое сечение – площадь сечения водного потока, ограниченная периметром
параболического лотка и поверхностью протекающего потока воды.
2.9 Свободное истечение – течение потока воды в канале без наличия переменных
подпоров (переменного подтопления).
2.10 Метод «уклон-площадь» – метод определения расхода по измеряемым значениям
уровня воды на гидропосту гидравлическим расчетом по формуле, для которой известны:
уклон измерительного участка «фиксированного русла» гидропоста, площадь заполненного
водой поперечного сечения гидрометрического створа (живого сечения) и вспомогательные
параметры: глубина наполнения водой поперечного сечения гидрометрического створа и
коэффициент шероховатости стенок параболического лотка.
2.11 Репер – твердо, жестко фиксированное, не меняющее высотное местоположение
устройство для отсчета геодезических измерений при обследовании гидропоста.
2.12 Метрологическая аттестация гидропоста – обследование и оформление материа2
лов для гидропоста с целью использования их для определения расходной характеристики
(расходной таблицы) и выдачи документа с указанием полученных данных.
2.13 Обследование гидропоста – натурный (визуальный) осмотр и описание,
установление комплектности гидропоста и правильности установки комплектующих его СИ,
линейно-угловые измерения, обработка результатов измерений, составление графических
документов и расходной таблицы по измеренным значениям уровня воды.
2.14 Поверка гидропоста – обследование гидропоста выполняемое метрологической
службой с целью подтверждения его метрологических характеристик и выдачи документа с
указанием полученных данных.
2.15.Средство измерений – техническое устройство, предназначенное для измерений и
имеющее нормированные метрологические характеристики.
2.16 Техническая документация – совокупность документов, используемых для изготовления, эксплуатации и ремонта гидропоста.
В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:
- ГП – гидропост;
- ГС – гидрометрический створ;
- МА – метрологическая аттестация;
- ТД – техническая документация;
- НД – нормативная документация;

- ПСД – проектно-сметная документация;
- ТЗ – техническое задание;
- СИ – средство измерения;
- МВИ – методика выполнения измерений.
3.МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
3.1.Метод «уклон-площадь» для железобетонных параболических лотков типа ЛР-40,
ЛР-60, ЛР-80, ЛР-100 – определение расхода воды на гидропосту гидравлическим рассчетом по формуле, для которой известны параметры в сечении ГС:
- безразмерный параметр – р;
- ширина по верху живого сечения – В, м;
- уклон измерительного участка гидропоста – i;
- площадь заполненного водой поперечного сечения гидрометрического створа (живого сечения) – ω, м;
- глубина наполнения водой поперечного сечения гидрометрического створа – h, м;
- коэффициент шероховатости стенок параболического лотка – n.
Формула для определения расхода воды методом «уклон – площадь»:

Q   C R  i

(1)

Q – расход воды, м3/с;
R – гидравлический радиус (R = ω/ χ), м;
χ – длина смоченного периметра живого сечения, м;
С – коэффициент Шези.
Величина коэффициента Шези С определяется по формуле Н.Н.Павловского
где:

C

1
 R y , м 0,5 / сек
n

(2)

где:

y  2,5 n  0,13  0,75 R  ( n  0,10)

(3)

3
или по формуле И.И.Агроскина
С

1
 17,72  gR , м 0,5 / сек
n

(4)

Величину гидравлического радиуса R в формулах следует проставлять обязательно в
метрах.
Значения коэффициента шероховатости n определяются по специальным таблицам,
достаточно ориентировочно.
3.2 Применение метода «уклон-площадь» с целью аттестации и поверки ГП ограничивается условиями:
- режим потока воды – свободное истечение;
- косоструйность отдельных составляющих потока воды в лотке – не более 5°.
4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГИДРОПОСТУ
4.1 Измерительный участок ГП должен быть прямолинейным, с постоянной формой
параболического поперечного сечения, допускающей отклонения от средних геометрических
размеров ( ширины, высоты, отклонения от параболы ) не более ± 2,0 %, с постоянным укло-

ном дна. Разность геодезических отметок торцов боковых стенок лотка в сечениях
измерительного участка не должна превышать ± 0,005 м.
При скорости потока воды до 2 м/с измерительный участок параболического
железобетонного лоткового канала, предназначенный для формирования водного потока и
выполнения измерений, должен быть прямолинейным на расстоянии не менее двух секций
лотка до и после гидрометрического створа.
Отклонение от прямолинейности измерительного участка на указанном расстоянии не
должны превышать ± 5°.
При скорости потока воды в гидрометрическом створе измерительного участка ГП
более 2,0 м/с длина измерительного участка ГП должна приниматься в 2 раза больше.
4.2 Измерительный участок ГП должен быть удален от гидротехнических сооружений, поворотов русла каналов с углом более 20° и других источников сбойности потока воды
на расстояние не менее двух секций лотка от них, исключающее появление в сечении измерительного участка ГП волновых явлений, косоструйности и повышенных пульсаций скорости.
4.3 На измерительном участке ГП должна быть исключена возможность зарастания и
систематического заиления русла слоем более 2,0 % от нормальной глубины потока.
4.4 Измерительный участок ГП должен быть доступен для проведения измерений,
подъезда автотранспорта для перевозки обслуживающего персонала и оборудования и
обеспечивать возможность энергоснабжения и связи.
4.5 Гидропосты должны быть оборудованы гидрометрическими колодцами (успокоительными устройствами) для размещения средств измерения уровня воды.
Выбор конструкции успокоительного устройства для конкретного ГП должен производиться с учетом режима твердого стока в канале, скорости и глубины потока воды. На
каналах с концентрацией взвешенных наносов более 1,0 кг/м3 необходимо предусматривать
меры по предотвращению заиления успокоительных устройств.
4.6 На участках расположения стационарных ГП должны быть топографические реперы.
5 ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ
УСТРОЙСТВАМ
5.1 При проведении аттестации и поверки ГП должны применяться СИ, имеющие паспорт, инструкцию по эксплуатации, свидетельство о поверке или оттиск поверительного
клейма.
4
5.2 Для проведения геодезических измерений следует применять нивелиры I-III классов точности типа Н-0,5 и Н-3В по ГОСТ 10528, а также нивелирные рейки типа РН-05 и РН3 длиной от 1 до 4 м по ГОСТ 10528 или аналогичные им СИ.
5.3 Для измерения линейных параметров следует применять рулетки металлические
класса точности 1, 2 или 3 длиной от 1 до 50 м, ценой деления не более 0,001 м по всей длине
шкалы по ГОСТ 7502, или аналогичные им по метрологическим параметрам СИ.
5.4 Для измерения уровней воды допускается применять любые типы уровнемеров, в
том числе штриховых мер длины (уровнемерных реек), соответствующих диапазонам измерений и условиям эксплуатации конкретных гидропостов и обеспечивающих погрешность
измерения уровней не более ± 1 %.
5.5 Гидропосты, используемые для учетных операций в условиях платного водопользования, рекомендуется оснащать счетчиками расхода и стока воды на протяжении всего
вегетационного периода, погрешность определения расхода и стока воды которых не должна
превышать 5 %.
Прочие требования и правила к эксплуатации счетчиков устанавливаются в эксплуатационной документации.
6 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1 Перед аттестацией (поверкой) ГП должны быть выполнены следующие операции:
- организационные мероприятия;
- проверка соответствия ГП нормативным требованиям;
- работы по подготовке измерительного участка;
- наладка и опробование средств измерения и оборудования.
6.2 Организационные мероприятия должны предусматривать:
- согласование с заинтересованными сторонами (поставщиком воды и водопользователями) сроков и продолжительности проведения работ по поверке или аттестации ГП и
связанных с ними изменениями режимов работы каналов и сооружений в этот период;
- обеспечение исполнителей работ средствами измерения, оборудованием, транспортом и НД, сбор данных о режиме работы объектов, о предыдущих строительных, ремонтных
и изыскательских работах.
6.3 Проверка соответствия ГП предъявляемым нормативным требованиям производится на основании сопоставления паспортных данных ГП с заявленными режимами водоподачи, визуального осмотра ГП и инструментальной съемки по следующим показателям;
- диапазону измерения уровня воды;
- допускаемой скорости потока воды;
- отсутствию заиления и зарастания измерительного участка ГП;
- отсутствию дефектов облицовки и прочих дефектов измерительного участка ГП;
- отсутствие размывов русла на прилегающих к ГП участках канала;
- допускаемому расстоянию от ГП до гидротехнических сооружений и других источников, влияющих на режим потока воды в ГС ГП;
- соответствию приборов и оборудования, входящих в состав ГП, предъявляемым
требованиям и условиям эксплуатации ГП.
6.4 На основании результатов работ по п.6.3 данного раздела устанавливается возможность проведения аттестации или поверки ГП. В случае несоответствия ГП предъявляемым требованиям исполнителями совместно с представителями заинтересованных организаций составляется протокол в произвольной форме, в котором отражается необходимый состав мероприятий по исправлению недостатков и, при необходимости, намечаются сроки их
устранения. До завершения работ по устранению выявленных недостатков, проведение аттестации или поверки ГП не допускается.
6.5 Основной комплекс работ по подготовке измерительного участка ГП, включая
измерение параметров сечения русла и привязку характерных точек сечения ГП к отметкам
топографического репера, следует производить, как правило, при отсутствии воды в канале.
6.6 Измерения линейных размеров ГП следует производить не менее двух раз с по5
мощью металлических рулеток, с ценой деления не более 1 мм по ГОСТ 7502. Данные
измерений фиксируются в техническом паспорте ГП вместе со схемой поперечного сечения
ГС ГП.
6.7 Исполнительная нивелировка, по результатам которой определяются отметки дна
ГС на центральной вертикали и нуля шкалы уровнемерного устройства, а также привязка
измеренных отметок к отметке топографического репера, должна обеспечивать погрешность
всех измерений не более ± 0,2 % от измеренных значений. Результаты нивелировки
фиксируются в техническом паспорте ГП.
6.8 Проверка равномерности уклона дна на измерительном участке и отсутствия
уступов при сопряжении смежных секций лотков должна производиться визуально, а также с
помощью нивелира и рейки нивелирной с одной стоянки прибора. Контроль производится
при установке нивелирной рейки на дне лотка в точках, расположенных в начале, конце и
середине каждой из двух секций перед сечением измерительного створа и одной секции
после измерительного створа. Допускаемые отклонения отметок дна измерительного участка
не должны превышать значений, указанных в п.4.1.
6.9 Проверка допускаемых отклонений от условий монтажа секции лотка на измерительном участке должна производиться с помощью нивелира и нивелирной рейки с одной
стороны. Контроль производится при установке рейки нивелирной последовательно на
торцевых поверхностях обеих боковых стенок лотка в начале и конце секций расположения

ГП. Допускаемые отклонения отметок торцов боковых стенок не должны превышать
значений, указанных в п.4.1.
6.10 Контроль соответствия формы и размеров поперечного сечения лотка требованиям НД и определение фактического значения фокусного радиуса.
6.10.1 С помощью нивелира и нивелирной рейки, металлической измерительной линейки, штангенциркуля или нутромера определяется фактическая строительная глубина лотка Н с в сечении ГС. Результаты измерений, выполненные для обеих торцевых поверхностей
боковых стенок лотка относительно дна лотка в точке, соответствующей продольной оси
симметрии, не должны отличаться между собой более чем на 0,005 м.
6.10.2 В этом же сечении с помощью измерительной рулетки, линейки или штангенциркуля определяется ширина лотка по верху В.
6.10.3 В этом же сечении на обеих внутренних поверхностях боковых стенок лотка
производится разметка не менее трех контрольных точек, примерно соответствующих
глубинам 0,25Н с , 0,50Н с , 0,75Н с . Разметка контрольных точек осуществляется с помощью
рулетки, линейки или штангенциркуля от торцов боковых стенок. Отклонения расстояний
расположения соответствующих контрольных точек от торцов не должны превышать ± 0,002
м для обеих стенок.
6.10.4 С помощью рулетки, нутромера или штангенциркуля измеряются ширины
лотка BH x в соответствующих горизонтальных сечениях, как расстояния между контрольными точками. С помощью нивелира и рейки, штангенциркуля, штангенглубиномера и т.п.
уточняются высоты Н сх расположения всех контрольных точек относительно отметки дна
лотка в точке, соответствующей продольной оси симметрии.
6.10.5 Для удобства выполнения измерений рекомендуется применять вспомогательное оборудование: балки, настилы, мостики и др., установленные на торцевых поверхностях
лотка в поперечной плоскости измерительного сечения. Поверхности мостиков и др. должны
быть горизонтальными и плоскими со стрелой прогиба не более 0,002 м. В этом случае с
помощью отвеса на мостике устанавливаются и фиксируются положения вертикальных
проекций всех контрольных точек и на их основании измеряются значения BH x и Н сх .
6.10.6 Фактическое значение фокусного радиуса Рфх по результатам измерений в контрольных точках и на уровне строительной высоты лотка определяются по формуле

Рфх 

0,125ВН2 х

(5)

Н сх

6
где BH x - ширина лотка мжду соответствующими контрольными точками, м;

Н сх - высота расположения контрольных точек относительно отметки дна лотка,
соответствующей продольной оси симметрии лотка, м.
6.10.7 Среднеквадратическая относительная погрешность определения фактического
фокусного радиуса лотка δ р вычисляется по формуле
1 m  Р фх  Р фср
δр  

m  1 x 1  Р фср
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  100
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где m – число результатов измерений фокусного радиуса;
Рфср - среднее арифметическое значение m результатов измерений.
6.10.8 Рассчетная величина δ р не должна превышать ± 2 %. Величина Рфср не должна
отличаться от стандартного значения Р ф для данного типа лотка более чем на ± 10 %. Для
рассчетов в качестве действительного значения следует принимать величину Рфср .

6.11 Привязка геодезических отметок дна лотка в измерительном сечении к началу
(«нулю») шкалы уровнемера и условной отметке топографического репера должна
производиться с помощью нивелира и нивелирной рейки с одной стоянки прибора.
Относительная погрешность привязки не должна превышать ± 0,2 % от строительной
глубины лотка.
7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ВОДЫ
МЕТОДОМ «УКЛОН-ПЛОЩАДЬ»
7.1 Расход воды методом «уклон-площадь» для гидропостов, изготавливаемых в

железобетонных параболических лотках типа ЛР-40, ЛР-60, ЛР-80, ЛР-100
определяется гидравлическим рассчетом по формуле (1) при известных параметрах по п.3.1.
При водоучете этот метод применяется в тех случаях, когда применение других методов
невозможно или нецелесообразно.
Формула (1) является основной формулой равномерного движения, которое характеризуется постоянством по длине потока: расхода Q, уклона дна i, глубины наполнения h,
размеров сечения ω и его формы, коэффициента шероховатости стенок n.
7.2 Параметры измерительного участка гидропоста B, i, ω, h, R, χ, C, v определяются с
помощью линейно-угловых измерений или рассчетом по другим измеренным параметрам.
7.3 Коэффициент шероховатости стенок n определяется по табл.1.
Cредняя скорость потока воды находится из равенства
v

Q
 C RI .
ω

(7)

B
h

Рис.1. Форма параболического живого сечения
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Таблица 1
№
1
1
2
3
4
5

Род стенки
2
Исключительно гладкие поверхности; поверхности, покрытые эмалью или
глазурью
Весьма тщательно отстроганные доски, хорошо пригнанные. Лучшая штукатурка из чистого цемента
Лучшая цементная штукатурка (1/3 песка). Чистые (новые) гончарные,
чугун-ные и железные трубы, хорошо уложенные и соединенные. Хорошо
отстро-ганные доски.
Нестроганые доски, хорошо пригнанные. Водопроводные трубы в нормальных условиях, без заметной инструктации, весьма чистые водосточные трубы; весьма хорошая бетонировка
Тесовая кладка в лучших условиях, хорошая кирпичная кладка. Водосточные трубы в нормальных условиях, несколько загрязненные водопроводные
трубы

n
3
0,009
0,010
0,011
0,012
0,013

6

Загрязненные трубы (водопроводные и водосточные), бетонировка каналов 0,014
в средних условиях
7 Средняя кирпичная кладка, облицовка из тесаного камня в средних усло- 0,015
виях. Значительно загрязненные водостоки. Брезент по деревянным рейкам
8 Хорошая бутовая кладка, старая (расстроенная) кирпичная кладка; сравни- 0,017
тельно грубая бетонировка. Исключительно гладкая, весьма хорошо разработанная скала
9 Каналы, покрытые толстым, устойчивым илистым слоем, каналы в плотном 0,018
лёссе и в плотном мелком гравии, затянутые сплошной илистой пленкой
10 Средняя (вполне удовлетворительная) бутовая кладка; булыжная мостовая. 0,020
Каналы, весьма чисто высеченные в скале. Каналы в лёссе, плотном гравии,
плотной земле, затянутые илистой пленкой (в нормальном состоянии)
11 Каналы в плотной глине. Каналы в лёссе, гравии, земле, затянутые сплош- 0,0225
ной (местами прерываемой) глинистой пленкой. Большие земляные каналы,
находящиеся в условиях содержания и ремонта выше средних
12 Хорошая сухая кладка. Большие земляные каналы в средних условиях со- 0,025
держания и ремонта и малые в хороших
13 Земляные каналы, большие – в условиях содержания и ремонта ниже 0,0275
средней нормы; малые – в средних условиях
14 Земляные каналы в сравнительно плохих условиях (например, местами с 0,030
водорослями, булыжником или гравием по дну); заметно заросшие травой;
с местными обвалами откосов и пр. Реки в благоприятных условиях течения
15 Каналы, находящиеся в весьма плохих условиях (с неправильным 0,035
профилем; заметно засоренные камнями и водорослями и пр.) Реки в
сравнительно благоприятных условиях, но с некоторым количеством
камней и водорослей
16 Каналы в исключительно плохих условиях (значительные промоины и 0,040 и
обвалы; заросли камыша; густые корни, крупные камни по руслу и пр.). больше
Реки при дальнейшем ухудшении условий течения (по сравнению с
предыдущими пунктами), увеличение количества камней и водорослей,
извилистое ложе с небольшим количеством промоин и отмелей и т.д.
7.4 Определение параметров параболического сечения.
Смоченный периметр гидрометрического створа параболического лотка очерчен квадратичной параболой по уравнению
8
y2 = 2px

(8)

где: р – параметр (р = 0,2 для ЛР-40, ЛР-60, ЛР-80 и р = 0,35 для ЛР-100);
h – глубина наполнения, м;
В – ширина по верху сечения, м;
τ = h/р – относительная глубина.
Для основных элементов сечения будут следующие соотношения:
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7.5 Определение среднего значения уклона дна лотковых секций производится для
количества точек измерения значений уклона ζ, определенных в соответствии с
положениями п.4.1 и п.6.9, по формуле (13)
i=

1





i
k 1

k

Максимальное отклонение из ζ измеренных значений уклона от среднего значения i
не должно превышать ± 5 %.
7.6 Рассчетные таблицы расходов воды, произведенные гидравлическим рассчетом,
где величина коэффициента Шези С определена по формулам Н.Н.Павловского и
И.И.Агроскина приведены в приложениях 1÷4. Расходы, определенные с применением
формул Н.Н.Павловского и И.И.Агроскина, могут существенно отличаться, поэтому
рекомендуется брать среднее между ними значение расхода. Рекомендуемая величина
коэффициента шероховатости стенок параболического лотка n = 0.016.
8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
8.1 Положительные результаты поверки гидропоста параболического сечения оформляют выдачей свидетельства о поверке установленной формы (КМС 8.016).
8.2 При метрологической аттестации – выдачей свидетельства об аттестации установленной формы (КМС 8.021).
8.3 При отрицательных результатах поверки выдается документ о непригодности
гидропоста к эксплуатации и рекомендации по устранению недостатков.
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Введение
Данная работа выполняется в рамках Проекта «Чу – Талас II» в тесном
контакте с Национальным консультантом от Республики Казахстан О.В. Подольным.
Автор благодарит сотрудников лаборатории Гидрогеологического моделирования и
водохозяйственных проблем Кыргызского НИИ Ирригации Е. И. Немальцеву и И. В.
Поддубную за помощь в выполнении данной работы.
Настоящий отчет включает материалы промежуточного отчета и содержит
новые результаты, использованы гидрогеологические материалы, предоставленные
национальным консультантом от Республики Казахстан.
Чуйский речной бассейн находится в северной части Кыргызской Республики
(рисунок 1.) и включает в себя

Чуйскую, Чон- Кеминскую и Кочкорскую долины.

Река Чу является основной водной артерией этих долин с их многочисленными
притоками – горными реками, стекающими со склонов Киргизского хребта, КунгейАла-Тоо и

Чу-Илийских гор.

Республики - 21910 км 2.

Площадь

бассейна

в границах

Кыргызской

Географические координаты: 73о24’16”~77°04’12”.E,

41°45’10”~ 43°11’51”.N. Размер бассейна - 150 км с севера на юг, более 300 км с
запада на восток.
Река Чу берет начало в горах центрального Тянь-Шаня на высоте 4500 м над
уровнем моря /1 /. Она берёт начало из отдельных горных потоков в зоне вечных
снегов и стекает в Кочкорскую долину, где принимает в себя левобережный приток
р. Кочкор.
Средневзвешенная высота водосбора - 2840 м. Пройдя

Ортотокойскую

котловину (Орто-Токойское водохранилище), обогнув озеро Иссык-Куль и прорезав
хребет Кунгей-Ала-Тоо

Боомским

ущельем, р. Чу принимает наиболее

значительный правый приток - р. Чон-кемин.
Здесь заканчивается верхний участок

реки, и

она вступает в постепенно

расширяющуюся Чуйскую долину, заключенную между Кыргызским хребтом и ЧуИлийскими горами. Далее следуют два участка реки Чу длиной 48 км и 49 км
соответственно.

Первый

назван

«Провальной

зоной»,

второй

–

«зоной

выклинивания». Данный отчет посвящен количественной оценке взаимосвязи реки Чу
с подземными водами упомянутых участков.
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Рисунок 1

1. Краткое описание гидрогеологических и гидрологических условий
«провальной зоны» и «зоны выклинивания»
В данной работе рассматриваются 2 участка русла р. Чу:
1) между гидропостом «Бурулдайский мост» и гидропостом «г. Токмак», ,
протяженность 48 км, рисунок 2;
2)

между

гидропостом

«г.

Токмак»

и

гидропостом

«Милянфан»,

расположенным в 5 км восточнее Чумышской плотины, протяженность 49 км
В соответствии с исследованиями, проведенными в разные годы /1-5/,
первый участок характеризуется устойчивыми потерями речного стока и
называется «провальной зоной». Второй участок является частью зоны
выклинивания в р. Чу подземных вод. Схематические гидрогеологические
профили по линии I – I (вдоль р. Чу), Х – Х (провальная зона), VIII – VIII
(зона выклинивания) приводятся на рисунках 3-5, соответственно.
Иногда в провальную зону включают участок между Бурулдайским
мостом и ж\д станцией Джиль-Арык, расположенной ниже точки слияния рек
Чу и Чон-Кемин / 3 /. На наш взгляд, это нецелесообразно по двум причинам:
во-первых, на участке Джиль-Арык – Бурулдайский мост, длиной 15 км, не
наблюдается устойчивых фильтрационных потерь /2,3/, во-вторых, реально
гидропост Джиль-Арык функционировал только с 20.07.1955 по 31.12.1956.
В остальное время данные по этому «условному» гирдропосту представляют
собой сумму расходов рек Чу и Чон-Кемин по гидропостам, расположенным
до слияния рек.

Рисунок 2 –Схематическая карта исследуемой территории
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Рисунок 3 - Гидрогеологический профиль по линии I-I (литологический разрез по р. Чу)
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Рисунок 4 - Гидрогеологический профиль по линии IIIV –IIIV, зона
выклинивания /5/
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Рисунок 5. - Гидрогеологический профиль по линии Х-Х (провальная
зона)/5/
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В пределах первого участка р. Чу протекает в валунно-галечниковых
отложениях, содержащих до 40 % валунов. Заполнителем является песчаногравийный материал / 1/ , Мощность этой четвертичной толщи - более 250 м.
В качестве водоупора принимаются слабопроницаемые отложения неогена.
Их положение (достаточно приближенно) определено скважинами и
геофизическими исследованиями. В начале участка (у Бурулдайского моста)
они вскрыты на глубине около 150 м, у плотины ВБЧК скважина глубиной
250 м не вскрыла неогеновые отложения. Однако, у г. Токмак полеозойские
скальные породы вскрыты на глубинах 50-150 м. Резкое уменьшение
мощности водоносного пласта в этом месте – причина изменения характера
взаимодействия речных и подземных вод. Здесь начинается второй участок,
характеризующийся устойчивым выклиниванием подземных вод в р. Чу.
В аллювиальных отложениях ниже г. Токмак уменьшается размер
валунов,

заполнитель

в

галечниках

становиться

гравийно-песчаным,

появляются прослои супесей и суглинков. Мощность водоносного горизонта
составляет 250 – 300 м., у гидропоста Милянфан – 200 м. Строение
четвертичных

отложений

отражено

в

таблице

1,

где

приведены

характеристики разрезов по данным бурения опорных гидрогеологических
скважин ККГГЭ.
Общая картина фильтрации подземных вод исследуемой территории
иллюстрируется схематической картой гидроизогипс и глубин залегания
уровней грунтовых вод, рисунок 6. Поток подземных вод с восточной и
южной стороны выклинивается в реки Чу и Красную. Количественные
характеристики подземного потока рассматриваются в другом пункте
данного отчета.
В пределах первого участка происходит свободная инфильтрация
речных вод в подземные. Уровни подземных вод находятся значительно
ниже дна реки, и не влияют

на величину

инфильтрации. Обратная

зависимость имеет место, т. е. максимальные значения фильтрационных
потерь влияют на поднятие уровней подземных вод /3/. На втором участке
10

наблюдается гидравлическая связь подземных и речных вод, поднятие УГВ
увеличивает выклинивание в реки Чу и Красную. Для дальнейших
исследований на данной территории крайне важны данные режимных
скважин. Их расположение показано на рисунке 6. На рисунках 7-10
приведены режимы уровней подземных вод по 4-м наблюдательным
скважинам ККГГЭ, имеющим длительный ряд наблюдений.
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Таблица 1 - Строение четвертичных отложений по данным опорных
гидрогеологических скважин, /ККГГЭ, Реестр/
NN

Расположение

4984 п. Кара-Булак
Между Бурулдайским
мостом и с. Кемин
(Быстровка)

Глубина,
м
285,0

5668 восточнее п. Кемин

150,0

3840 с. Чым-Коргон

200,0

5997 с. Чым-Коргон

190,0

7752 Восточнее г. Токмак

200,00

4482 с. Джаны-Джол

402,00

5340 с. Мичурино,
западнее г. Токмак

260,00

Литология и геологический индекс
0.0-1.0 м-Суглинок, apQII-III.
1.0-29.5 м-Галечник крупный с прослоем
валунно-галечных отложений, заполнитель
песчаный материал, apQII-III.
29.5-199.0 м-Валунно-галечные отложения с
песчано-гравийным заполнителем, apQII-III.
199.0-285.0 м-Конгломераты разногалечные, в
интервале:(248.0-285.0 м) гравелит, N2-Q1SR.
0.0-20.0м-Валунно-галечные отложения, apQII-III.
20.0-53.0м-Галечник крупный с песчаногравийным заполнителем, apQII-III.
53.0-80.0м-Валунно-галечные отложения, apQIIIII.
80.0-144.0м-Переслаивание галечных и гравийногалечных отложений, apQII-III.
144.0-150.0м-Гранит мелкозернистый, PZ.
0.0-21.5м-Разногалечные отложения, apQII-IV.
21.5-157.0м-Переслаивание валунно-галечных и
галечных отложений, apQII-IV.
157.0-200.0м-Конгломерат, apQII-IV.
0.0-190.0м-Переслаивание валунно-галечных и
разногалечных отложений, apQII-III.
0.0-75.0м-Валунно-галечные отложения с
песчано-гравийным заполнителем, apQIII-IV.
75.0-200.0м-Разногалечные отложения, apQIII-IV.
0.0-1.0м-Суглинок с гравием, apQII-III.
1.0-3.0м-Галечные отложения, apQII-III.
3.0-30.0м-Валунно-галечные отложения, apQII-III.
30.0-340.0м-Разногалечные отложения, apQII-III.
340.0-350.0м-Песчаник, N2-QI.
350.0-402.0м-Конгломерат, N2-QI.
0.0-3.0м-Суглинок плотный, apQII-IV.
3.0-7.0м-Гравийно-галечные отложения, apQII-IV.
7.0-19.0м-Валунно-галечные отложения с
песчано-гравийным заполнителем, apQI-IV.
19.0-36.0м-Валунно-галечные отложения с
песчано-гравийным заполнителем с прослоями
галечника, apQII-III.
36.0-194.0м-Валунно-галечные отложения с
песчано-гравийным заполнителем с прослоями
галечника крупного, apQII-III.
194.0-260.0м-Галечник с валунами с песчаногравийным заполнителем, apQI-II.
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Рисунок 6 – Схематическая карта гидроизогипс и глубин залегания УГВ
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Изменение УГВ по скважине 1085 (глубина 250 м), среднегодовые значения
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2. Оценка взаимосвязи подземных и речных вод
Фильтрационные потери из р. Чу в «провальной зоне» оценивались
различными организациями, начиная с тридцатых годов прошлого века.
Среднегодовые значения полученных потерь приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Среднегодовые значения фильтрационных потерь в провальной
зоне, полученные различными организациями, м3/с, /1-3/
Период
оценки потерь

Название
организации

ДжильАрык Бурулдай

Чуйская паритетная
комиссия

1935

Средазводпроект

1940
1947

-2,5

Сазводпроиз

1945-1947

2,8

Чуйская
исследовательская
группа
Казгипроводэлектро
Государственный
гидрологический
институт (ГГИ)

Кыргызгипроводхоз

Бурулдай Джиль-Арык
- Токмак
- Токмак
24
-19,8
-30,7
«-18,5»– «19,8»

1958

-16,0

1960 - 1962
1971
1972
1973
1974
1975
1988
1989
1990
1991

-3,0
0,7
-1,9
-0,9
-2,6
-0.9
- 1,33
- 4,18
-1,05
-0,26

-16,3
-21,2
-15,4
-20,5
-18,7
-21,8
-24,1
-16,0
-21,7
-13,7

Необходимо отметить, что, с 1992 г., гидропосты «Бурулдайский мост»
и «Токмак» закрыты. Начиная с этого времени, составление русловых
балансов

по

1-му

фильтрационные

и

потери

2-му
и

участкам

(из

выклинивание)

18

которых
становится

определяются
практически

невозможным. Исследования, проведенные Институтом Кыргызгипровохоз в
1988 – 1991 гг. являются самыми новыми.
Водохозяйственные

условия

рассматриваемой

иллюстрируются линейной схемой участков р. Чу, рисунок

территории
11. Следует

обратить внимание на Обводной Чуйский канал в бетонированном русле
(ОЧК), одно из назначений которого – уменьшение фильтрационных потерь.
Канал введен в эксплуатацию в 1979 г, его 1-я очередь введена в 1973 г. Если
сопоставить среднегодовые потери в провальной зоне в период 1971– 1975 гг
- 19,5 м3/с (исследования ГГИ /1/ ) и среднегодовые потери в период 1988 –
1991 гг – 18,9 м3/с. (исследования Кыргызгипроводхоза /2/), то разница
составит всего 3 %. Однако, сопоставление фильтрационных потерь в летние
месяцы, в период наибольшего дефицита водных ресурсов дает другие
результаты. По данным ГГИ (1971 – 1975) они составляют 44 м3/с, по
данным Кыргызгипроводхоза (1988 – 1991) – 26,1 м3/с. т. е. в летние месяцы
достигнуто существенное снижение фильтрационных потерь. Необходимо
подчеркнуть, что вышеприведенные цифры – не разовые замеры, а
результаты многочисленных измерений, проведенных в девятилетний
период. Дальнейшее рассмотрение закономерностей, связанных с провальной
зоной,

основывается

на

данных

работы

/2/.

Эта

работа

отражает

закономерности, сложившиеся после ввода Обводного Чуйского канала, и
содержит ежемесячные водные балансы участков р. Чу на протяжении 4-х
лет.
Анализ ежемесячных водных балансов в период с 1988 по 1991 гг,
проведенный в рамках данной работы, показал, тесную линейную
зависимость фильтрационных потерь в провальной зоне от разности между
расходом

по

гидропосту

«Бурулдайский

мост»

и

водозабором.

Соответствующие коэффициенты корреляции превышают 0.9. Для каждого
из рассмотренных 4-х лет можно построить соответствующее регрессионное
уравнение. Однако, с достаточной для практических нужд точностью
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Рисунок 11 - Линейная схема р. Чу от Бурулдайского гидропоста до
Чумышской плотины
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фильтрационные

потери

можно

рассчитывать

по

нижеследующей

зависимости:
Qпот = 0.9*(Qв – Qвз)

(1)

Где
Qпот – фильтрационные потери в провальной зоне, м3/с;
Qв - расход по гидропосту «Бурулдайский мост», м3/с;
Qвз – водозабор из р. Чу на рассматриваемом участке, м3/с.
Результаты расчетов потерь по вышеприведенной зависимости и их
сопоставление с фактическими данными /2/ приведены на рисунках 12 – 15.
Ежемесячные русловые балансы в рассматриваемый четырехлетний период
будут приведены в приложении к заключительному отчету. Пользуясь
русловым балансом участка и зависимостью (1), по величине планируемого
водозабора и планируемому оттоку в нижнем створе можно рассчитать
требуемый расход в верхнем створе провальной зоны. Уравнение руслового
баланса для провальной зоны имеет вид:
Qв – Qн – Qвз + Qсб – Qпот = 0

(2)

Где Qн – расход реки у гидропоста Токмак, м3/с;
Qсб – поверхностный сброс в р. Чу на рассматриваемом участке, м3/с.
Используя (1) и (2) можно получить:
Qв = Qвз + 10* Qн

(3)

Если планируемый водозабор 35 м3/с, а планируемый расход нижнего
гидропоста 2 м3/с, то расход у верхнего гидропоста 55 м3/с.
провальной зоне составят 18 м3/с.
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Рисунок 12 - Сопоставление фактических (dQ) и расчетных (0.9*x)
фильтрационных потерь в провальной зоне в 1988 г, м3/с
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Рисунок 13 - Сопоставление фактических (dQ) и расчетных (0.9*x)
фильтрационных потерь в провальной зоне в 1989 г, м3/с
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Рисунок 14 - Сопоставление фактических (dQ) и расчетных (0.9*x)
фильтрационных потерь в провальной зоне в 1990 г, м3/с
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Рисунок 15 - Сопоставление фактических (dQ) и расчетных (0.9*x)
фильтрационных потерь в провальной зоне в 1991 г, м3/с
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Как было сказано выше, второй участок (гидропост Токмак – гидропост
Милянфан) характеризуется неглубоким залеганием грунтовых вод и
устойчивым выклиниванием в русло р. Чу. Величина выклинивания (как и
фильтрационные потери) в период 1988 – 1991 определялась ежемесячными
русловыми балансами. Ежемесячные данные по выклиниванию в указанный
период характеризуются рисунком 16, из которого видно, что в течение года
указанная величина имеет значительные колебания (в пределах 10 м3/с).
Явные закономерности внутригодовых колебаний величины выклинивания
не выявляются.
Среднегодовые значения выклинивания равны /2/: 1988 г – 25,6 м3/с;
1989 г – 21,7 м3/с; 1990 – 17,8 м3/с; 1991 – 15,4 м3/с, наблюдается явное его
уменьшение.

Колебания

величины

выклинивания

определяются

действующими напорами грунтовых вод, которые связаны с колебаниями их
уровней.
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Рисунок 16. Выклинивание подземных вод в русло р. Чу на участке Токмак –
Милянфан по месяцам, м3/с
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3. Оценка «запаздывания» влияния потерь в провальной зоне на
подрусловой поток в окрестностях г. Токмак
Результаты

исследований

взаимодействия

зон

формирования

и

выклинивания подземных вод для различных территорий межгорных долин
Кыргызстана

показали,

вышележащих

что

изменение

территориях

питания

сказывается

на

подземных
водном

вод

на

балансе

нижерасположенных зон с большим опозданием /8-10/. Период запаздывания
может достигать нескольких десятилетий. Его детальный расчет должен
базироваться

на

полномасштабных

рассматриваемых

территорий.

геофильтрационных

Однако

моделях

приближенная

оценка

вышеупомянутых времен запаздывания может быть произведена с помощью
аналитических зависимостей.
Одномерная

схема

фильтрации

подземных

вод

в

зонах

их

формирования и выклинивания исследуемой территории показана на рисунке
17.

Данная

схема

используется

для

оценки

влияния

сокращения

фильтрационных потерь в провальной зоне «W» на отток подземных вод в
зону выклинивания «Q(t)». Упомянутый отток Q(t) выклинивается в реки Чу
и Красная. Математическая постановка рассматриваемой задачи имеет вид:

d

µ ⋅  h ( x , t)
 dt


T⋅

d2
dx

2

h( x , t) + ∆W
(4)

где,

µ

- гравитационная водоотдача;

T

- водопроводимость пласта, м2/сут;

h(x,t)
∆W

- изменение уровней подземных вод под действием измененных
потерь из р. Чу, м;
- изменение питания подземных вод за счет изменения
фильтрационных потерь, м/сут.
Граничные условия имеют вид:
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Рисунок 17
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При x = 0

d
h ( x , t)
dx
При x = L

0
(5)

h(x,t) = Ho

где
L – протяженность провальной зоны, м
Ho – отметка напора подземных вод в районе г. Токмак, м.
Подобные задачи были рассмотрены С. Ф. Аверьяновым /7/.
Модернезируя

полученные

им

решения,

можно

получить

искомую

зависимость для Q(t) (промежуточные преобразования для краткости не
приводятся).

 8 ∞ (−1)n+1 π
−π2⋅(2⋅n − 1)2 a⋅t



∆Q(t) := ∆QN⋅ 1 − ⋅
⋅sin ⋅(2⋅n − 1) ⋅exp
⋅ 
2 2
2 
4
 
 π2
(
2
⋅
n
−
1
)
L

n= 1

(6)

∑

где
∆QN
T

a

µ

t

- величина изменения потерь в провальной зоне р. Чу, м3/сут;
- уровнепроводность, м2/сут;
- период времени от момента изменения фильтрационных потерь,
сут.
По данным гидрогеологических исследований, проведенных на

рассматриваемой

территории,

приняты

следующие

значения

гидрогеологических параметров:
T = 10000 м2/сут, µ = 0.18, L = 43200 м
Типовое значение фильтрационных потерь в провальной зоне 20 м3/с
(1728000 м3/сут). Рассмотрено 2 случая – потери сокращены на 10 м3/с и
потери доведены до нуля (сокращение на 20 м3/с)
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Результаты проведенных расчетов приведены в графическом виде на рисунке
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Рис. 18. Изменение оттока подземных вод из провальной зоны р. Чу при
уменьшении фильтрационных потерь (Q1(t) – сокращение потерь на 10 м3/с;
Q2(t) – сокращение потерь на 20 м3\с)

Проведенные расчеты показывают, что сокращение фильтрационных
потерь приведет к уменьшению выклинивания, однако, это произойдет через
много лет. Отток в зону выклинивания только через 20 лет уменьшится на
величину, равную 50 % от объемов уменьшения фильтрационных потерь.
Более точная оценка рассматриваемого взаимодействия может быть
получена полномасштабным моделированием рассматриваемой территории.
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4. Оценка взаимосвязи выклинивания подземных вод в русло р. Чу и
колебаний уровней подземных вод на участке Токмак – Милянфан

Величина выклинивания подземных вод определяется действующими
напорами и фильтрационным сопротивлением ложа реки. Имея детальную
информацию о колебаниях уровней подземных вод в зоне реки и величине
подземного питания реки в эти же периоды времени, можно установить
статистическую зависимость между этими величинами. В данной главе
упомянутая взаимосвязь оценивается по 6 выбранным наблюдательным
скважинам Кыргызской Гидрогеологической Экспедиции (ККГГЭ), их
номера – 5, 7, 920, 921, 237, 238, см. рисунок 6. Других наблюдательных
скважин с необходимым рядом наблюдений найти не удалось. В настоящее
время из выделенных скважин функционируют только две (№ 5 и № 7),
таблица 3.
Таблица 3
Данные по наблюдательным скважинам и выклиниванию подземных вод на
участке Токмак – Милянфан (ККГГЭ, Кыргызгипровохоза, ГГИ)
Год

№
года

Среднегод.

Среднегодовые глубины УГВ, м
Скв.

Скв.

Скв.

Скв.

Скв.

Скв.

Выклинива-

5

7

920

921

237р

238р

ние, м3/с

1946

0

0.81

2.39

-

-

-

-

11.1

1947

1

0.95

2.33

-

-

-

-

9.46

1961

2

0.92

1.69

2.18

14.67

-

-

19.8

1971

3

0.88

1.68

3.14

17.10

-

1.75

15.2

1972

4

1.06

2.54

3.19

17.83

-

1.78

15.0

1973

5

1.08

2.78

3.14

17.20

-

1.67

14.8

1974

6

1.09

3.00

3.30

17.88

-

1.83

14.0

1975

7

1.20

3.65

3.38

18.51

-

1.90

13.7

1988

8

0.99

2.91

2.83

15.29

5.64

1.50

25.6

1989

9

1.08

2.61

2.93

16.35

5.70

1.62

21.7

1990

10

1.03

3.59

2.96

15.96

5.70

1.63

17.8

1991

11

1.29

4.00

3.30

16.49

5.84

1.72

15.4
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Выклинивание в р. Чу слабо зависит от колебаний уровней в
отдельных скважинах. Это подтверждает рисунок 17, где показан график
изменений среднегодового выклинивания и линейные комбинации глубин
уровней в скважинах 5 и 7.
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Рисунок 17. Среднегодовое выклинивание в р. Чу (D) и линейные
комбинации глубин уровней грунтовых вод по скважинам 5 и 7.
FS5i

10 ⋅( 5 − 2 ⋅ S5i)

Где S5i , S7i

FS7i

10 ⋅( 5 − S7i)

- глубины уровней грунтовых вод (УГВ) в

наблюдательных скважинах 5 и 7 соответственно;
i - номер года.

30

Далее вводится массив обобщенных отклонений от среднемноголетней
шести рассматриваемым скважинам SGi, который

глубины УГВ по

базируется на следующих величинах (i – номер года):
1) Среднемноголетняя глубина УГВ по конкретной наблюдательной
скважине. Например, для скважины №7 эта величина равна

M7i

1
⋅
12

11

∑

S7i

i= 0

( 7)

2) Массив отклонений от среднемноголетней глубины УГВ. Например,
для скважины №7 он равен
SS7i

−S7i + M7

(8)

Индекс i изменяется от 0 до 11, см. таблицу 3.
Предлагаемый

массив

обобщенных

отклонений

УГВ

для

рассматриваемого случая имеет вид:

SG i

SS5i + SS7i + SS920i + SS921i + SS238P i + SS237P i
6

(9)

Режимные данные имеются не для каждого года, при их отсутствии,
для соответствующего значения i количество скважин в зависимости (9)
уменьшается.
Для сопоставления с SG рассчитывается массив DD, который
характеризует отклонение среднегодовых значений выклинивания от
среднемноголетнего значения. Сопоставление SG и DD приводится на
рисунке. 18. Построенные графики указывают на явную зависимость
рассматриваемых величин. Для получения более точных соотношений
необходимы дополнительные наблюдательные скважины и восстановление
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Рисунок 18. Сопоставление обобщенных отклонений УГВ и изменений
выклинивания подземных вод в р. Чу на рассматриваемом участке

гидропостов,

Токмак

и

Милянфан.

Количество

и

расположение

наблюдательных скважин нуждаются в строгом научном обосновании.
В настоящее время объективная оценка величины выклинивания в р.
Чу невозможна из-за отсутствия гидропостов в начале и в конце
рассматриваемого участка. Кроме того, в исследуемой зоне только две
наблюдательные скважины № 5 и № 7.
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5. Направление дальнейших работ

После г. Токмак сток реки Чу формируется практически заново.
В настоящее время у г. Токмак средний расход примерно равен 3 м3/с. В зоне
выклинивания речной сток формируется практически заново и у гидропоста
Нижне - Чуйский (перед границей с Казахстаном) средний расход составляет
уже 36 - 54 м3/с. При этом среднегодовая величина выклинивания подземных
вод в 1988 – 1991 гг на участке Токмак – гидропост Нижне – Чуйский
составляла 33 – 47 м3/с. К этой величине необходимо прибавить расход р.
Красной, который также формируется за счет выклинивания подземных вод.
Его средняя величина 20 м3/с (Данные УГМС). Источник выклинивания –
трансграничные водоносные горизонты Кыргызстана и Казахстана. Следует
отметить, что подземные воды практически единственный естественный
источник формирования речного стока на рассматриваемой территории.
Вновь сформировавшийся сток р. Чу расходуется на орошение двумя
странами и поступает в водохранилище Таш – Уткуль на территории
Казахстана.
Очевидно, что уменьшение подземного питания р. Чу будет иметь
катастрофические последствия для всего региона, расположенного на
территории 2-х государств, население которого более 1.1 млн. человек.
Кроме дефицита водных ресурсов для орошения это приведет к загрязнению
речного стока.
Исследования

и

работы,

позволяющие

заранее

прогнозировать

вышеназванные проблемы и разрабатывать приемы их смягчения, имеют
высокую прикладную значимость и актуальность для 2-х государств
рассматриваемого региона.
В связи с вышесказанным в рамках данной работы подготовлены
заявки на следующие Проекты:
1. Разработка схемы мониторинга подземных вод трансграничного
водоносного горизонта Чуйской долины для оценки формирование стока р.
Чу.
33

2.

Оценка

влияния

изменения

климата

и

водохозяйственной

деятельности на формирование вторичного стока реки Чу подземными
водами Кыргызстана и Казахстана.
Кроме вышеназванных Проектов

целесообразно провести научно-

исследовательских работ по оптимизации управления ресурсами подземных
вод на основе создания современных полномасштабных моделей фильтрации
подземных вод. Рациональное управление водными ресурсами должно
обеспечить: защиту г. Токмак от подтопления подземными водами;
потребности

сельского

международные

хозяйства

обязательства

Кыргызстана

Кыргызстана;

заповедника ниже г. Токмак.
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ВВЕДЕНИЕ
Для обоснования договоренностей по межгосударственному делению
стока трансграничной реки Чу необходима достоверная информация о ее
водных ресурсах. Подземное питание реки за счет выклинивания в русло
подземных вод, формирующихся на площади зоны формирования стока,
является одной из составляющих водных ресурсов реки. Оценки питания
реки Чу подземными водами со стороны Казахстана ранее не проводились.
Административно район исследований относится к Жамбылской
области Республики Казахстан.
В отчете на основе сбора и анализа имеющихся материалов
охарактеризованы гидрогеологические условия правобережья р. Чу на
участке государственной границы Казахстана и Киргизии. Трансграничным
водоносным
горизонтом
является
среднечетвертичный-современный
аллювиальный комплекс. Трансграничный поток подземных вод отсутствует,
поскольку река Чу является главной дреной бассейна,
в которую
выклиниваются все подземные воды, формирующиеся на территории
Казахстана на этом участке. Оценка подземного питания р. Чу со стороны
Казахстанской части бассейна на участке
государственной границы
выполнена гидрогеологическими расчетами потока подземных вод.
Задание контракта SSA No 29-0240-SC предусматривает выполнение
следующих работ:
1. Сбор и анализ гидрогеологических материалов по правобережью р. Чу.
2. Оценка потоков грунтовых вод в реку Чу со стороны Казахстана на
участке государственной границы.
3. Гидрогеологическая оценка потоков грунтовых вод в реку Чу со
стороны Казахстана на участке государственной границы.
4. Поддержка составления структуры отчета по предварительной оценке
взаимосвязи между поверхностными и грунтовыми водами в области
проекта в бассейне реки Чу.
5. Подготовка отчета по проекту согласно пункту 3.
Отчет по контракту SSA No 29-0240-SC в соответствии с п.5 задания
выполнен национальным консультантом по подземным водам проекта
"Развитие сотрудничества для рек Чу и Талас" (Чу-Талас II) доктором
геолого-минералогических наук О.В. Подольным1, начальником отдела
1

Oleg Podolny. Chief of a department of geoecology and mathematical modeling of Hydrogeoecological
Research and Design Company “KazHYDEC” (Ltd.). Office 506, 43a, Mynbaiev str., Almaty, 050008,
Republic of Kazakhstan. Phone (727)3798264. Member of Kazakhstan national committee on UNESCO
International Hydrological Program. e-mail: podolnyo@mail.ru.

4

геоэкологии и математического моделирования Гидрогеоэкологической
научно-производственной и проектной фирмы "КазГИДЭК"2. В
гидрогеологических расчетах принимал участие гидрогеолог А.Г. Кучин3.
Ключевые слова: ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ПОДЗЕМНЫЙ
СТОК В РЕКУ ЧУ С ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА

2

Hydrogeoecological Research and Design Company “KazHYDEC” (Ltd.). Office 506, 43a, Mynbaiev
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kazhydec@mail.ru
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1 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
КАЗАСТАНСКОЙ ЧАСТИ ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ
Район исследования территориально охватывает часть Чуйского
артезианского бассейна, приуроченного к внешнеорогенной впадине
Киргизского Алатау. По гидрогеологическому районированию этот бассейн
является бассейном пластовых вод второго порядка и входит в состав
Северотяньшаньской гидрогеологической провинции. Основная площадь
формирования подземных вод артезианского бассейна находится в
предгорьях в Киргизии.
Рельеф казахстанской части бассейна сформирован в результате
геологической деятельности р. Чу, в отличие от остальной территории,
представляющей собой предгорную аллювиально-пролювиальную равнину
Киргизского Алатау. Поэтому правобережье р. Чу в районе исследований
сложено главным образом разновозрастными аллювиальными отложениями
этой реки.
В пределах долины р. Чу развиты пойменная и шесть надпойменных
террас.
Пойменная терраса шириной 20-500 м прослеживается вдоль русла р.
Чу. Наименьшая ее ширина прослеживается в районе г. Токмак и с.
Ивановка, где антецедентные участки долины связаны с Ивановским,
Казбулакским и Портобинским тектоническими валами. Высота пойменной
террасы не превышает 0,6 м.
Первая надпойменная терраса высотой до 0,7 м и шириной до 400 м
прослеживается вдоль пойменной террасы р. Чу. Поверхность террасы
осложнена озерами-старицами.
Возраст рельефа пойменной и первой надпойменной террас
современный (аQIV).
Вторая надпойменная терраса западнее г. Токмак шириной 2,5-5,0 км
возвышается над первой четко выраженным в рельефе уступом высотой 1,05,0 м.
Третья надпойменная терраса имеет ширину 2-3 км при высоте уступа
от 6,5 до 14 м.
Рельеф второй и третьей надпойменных террас сформирован в
позднечетвертичное время (аQIII).
Четвертая надпойменная терраса развита ближе к горам. Высота уступа
террасы от 12 до 24 м. Возле гор поверхность террасы местами перекрыта
отложениями конусов выноса.
Пятая и шестая террасы сохранились лишь в виде отдельных обрывов
вдоль склонов долины Чу на высоте 80-100 м над руслом.
Рельеф четвертой, пятой и шестой надпойменных террас
сформировался в среднечетвертичное время (аQII).

6

Гидрогеологическая стратификация
При гидрогеологической съемке масштаба 1:200000 листа К-43-Х по
работам 1974-1976 г.г. в гидрогеологическом разрезе исследуемой
территории были выделены водоносный современный аллювиальный
горизонт (aQIV), водоносный верхнечетвертичный аллювиальный горизонт
(aQIII), водоносный среднечетвертичный аллювиальный горизонт (aQII),
локально водоносный плиоцен-нижнечетвертичный горизонт (N2-QI) в
пределах долины р. Чу и водоносные зоны осадочных и вулканогенноосадочных разновозрастных палеозойских пород и водоносные зоны
интрузивных пород в горном обрамлении. При этом указывалось, что все
аллювиальные четвертичные водоносные горизонты гидравлически
взаимосвязаны, имеют один общий уровень грунтовых вод в верхнем слое
при этажном их залегании и различаются только особенностями слагающих
горизонты пород. Поэтому нами все аллювиальные горизонты объединены в
один водоносный комплекс, который охарактеризован ниже как единый, а
также приведено описание каждого из слагающих его водоносных
горизонтов. Также все разновозрастные зоны палеозойских пород
объединены в одну и дано ее единое описание. Наименование
гидрогеологических подразделений дано в соответствии с Инструкцией по
составлению и подготовке к изданию гидрогелогической карты масштаба
1:200000. Таким образом, гидрогеологический разрез казахстанской части
долины р. Чу на участке исследований следующий. С поверхности залегает
водоносный среднечетвертичный-современный аллювиальный комплекс
(aQII-IV),
который
подстилается
локально
водоносным
плиоценнижнечетвертичным горизонтом (N2-QI). В горном обрамлении выделены
водоносная зона осадочных и вулканогенно-осадочных палеозойских пород
(PZ) и водоносная зона интрузивных пород (γ) (рис. 1-6).
Водоносный среднечетвертичный-современный аллювиальный
комплекс (aQII-IV) распространен с поверхности до глубин более 200 м.
Уровень грунтовых вод залегает на разных глубинах в зависимости от
приуроченности комплекса к той или иной террасе р. Чу, а также к
определнной гидрогеологической зональности. В пределах поймы в зоне
разгрузки уровень лежит на глубинах, близких к поверхности, а в зоне
формирования подземного стока на 102,5 м. На третьей-пятой надпойменных
террасах - на глубинах до 31,1 м. Интервалы глубин залегания грунтовых вод
показаны на рисунке 7.
Сложен комплекс валунно- и гравийно-галечниками и глинистыми
песками. Общая мощность комплекса изменяется от 20 до 200 м.
Подстилается комплекс локально водоносным плиоцен-нижнечетвертичным
горизонтом (N2-QI) на глубинах до 210 м и более.
Водообильность комплекса различная. Расходы скважин изменяются от
2,0 л/с при понижении уровня 6,8 м до 86,7 л/с при понижении уровня 7,4 м.

У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я К РИС. 1
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Рис 2. Гидрогеологический разрез по линии I-I
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Рис. 3. Гидрогеологический разрез по линии II-II
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Рис. 4. Гидрогеологический разрез по линии III-III
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Рис. 5. Гидрогеологический разрез по линии IV-IV
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Рис 6. Гидрогеологический разрез по линии V-V
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ














































Рис. 7. СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА ГИДРОИЗОГИПС И ГЛУБИН ЗАЛЕГАНИЯ УРОВНЕЙ ГРУНТОВЫХ ВОД КАЗАХСТАНСКОЙ
ЧАСТИ ДОЛИНЫ РЕКИ ЧУ
16
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Фильтрационные свойства комплекса охарактеризованы кустовыми
откачками на площади Кенесского месторождения подземных вод и
пробными откачками из одиночных скважин на остальной территории.
Достаточно достоверными можно считать данные кустовых откачек, однако
они характеризуют комплекс только в пределах месторождения. По ним
коэффициенты
фильтрации
составили
28,1-94,4
м/сутки,
а
водопроводимость, принятая в расчет запасов подземных вод месторождения
равна 1800 м2/сутки. По одиночным скважинам оцененные значения
коэффициентов фильтрации характеризуются значительным разбросом, что
связано с недостатками метода пробных одиночных откачек для оценки
коэффициента фильтрации в принципе. На что накладывается влияние
субъективного фактора – качества проведения откачек. Значения
коэффициента фильтрации комплекса по этим данным колеблется в пределах
0,001-7,4 м/сутки.
Подземные вод пресные, с минерализацией до 0,8 г/л,
преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, пригодные для питья.
Подземные воды формируются за счет инфильтрации атмосферных
осадков, потерь паводкового стока стекающих с гор временных водотоков, а
также стока малых рек при выходе их из гор. Схема гидрогеологической
зональности показана на рисунке 8.
Зона формирования (питания) подземных вод распространена на
участке русла и поймы р. Чу вверх по течению с расстояния 5 км от
гидрологического поста г. Токмак и в пределах второй-четвертой
надпойменных террас.
Зона выклинивания подземных вод в региональную дрену – р. Чу –
начинается в 5 км выше по течению от гидрологического поста г. Токмак.
Зона транзита существует на участке долины Чу между 12 и 26 км
выше гидрологического поста Нижний бьеф Чумышской плотины.
В гидродинамическом режиме подземных вод комплекса выделяются
приречный и террасовый его виды. Режимные наблюдения за уровнем
грунтовых вод, проведенные в период разведки Кенесского месторождения
подземных вод (1976-1978 г.г.) показали, что влияние стока р. Чу на питание
водоносного комплекса отмечается в полосе шириной до 0,5 км от русла. При
этом амплитуда колебания уровня грунтовых вод приречного вида режима
хорошо коррелируется с амплитудой уровня воды в реке по величине и
срокам и не превышает 20 см.
На остальной территории комплекса формируется террасовый вид
режима, и питание осуществляется путем инфильтрации атмосферных
осадков и потерь на фильтрацию стока временных водотоков и малых рек,
стекающих с гор. Амплитуда колебания уровня воды в наблюдательных
скважинах в 1-3 км от русла реки составляет 0,7-1,8 м.
Ниже приведена характеристика отдельных водоносных горизонтов,
отображенных на рис.1, слагающих водоносный среднечетвертичныйсовременный аллювиальный комплекс (aQII-IV).
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Рис.8 СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО УЧАСТКА ДОЛИНЫ РЕКИ ЧУ
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В пойме р. Чу в зоне разгрузки подземного стока распространен
водоносный современный аллювиальный горизонт (aQIV). Сложен он
валунно- и гравийно-галечниками, песками с гравием и галькой. Мощность
горизонта 10-16 м. Горизонт грунтовых вод залегает на глубинах от 0 до 2 м.
Водообильность горизонта характеризуется дебитами скважин от 3,7 л/с при
понижении 2,1 м до 4,1 л/с при понижении 2,6 м. Наиболее водообильны
участки горизонта, сложенные валунно- и гравийно-галечниками, наименее –
песчано-суглинистыми отложениями.
Коэффициент фильтрации горизонта по данным одиночных откачек
0,4-4,7 м/сутки.
Минерализация подземных вод 0,2-0,8 г/л. Химический состав
преимущественно гидрокарбонатный кальциевый.
Направление движения потока грунтовых вод совпадает с
направлением течения реки.
Водоносный верхнечетвертичный аллювиальный горизонт (aQIII)
распространен в пределах первой надпойменной террасы р. Чу. Сложен
горизонт валунно- и гравийно-галечниками с песчаным заполнителем с
прослоями песчано-глинистых отложений мощностью 1,6-6,5 м. Общая
мощность горизонта достигает 110 м. С поверхности горизонт перекрыт
лессовидными суглинками мощностью 1,5-6,6 м. Глубина залегания уровня
грунтовых вод от 11,0 до 102,5 м.
Водообильность горизонта высокая. В прирусловой части р. Чу в
пределах Кенесского месторождения подземных вод расход скважины
составил 86,7 л/с при понижении уровня 7,4 м (скв. 8). Ближе к предгорьям
дебиты скважин снижаются до 0,8 л/с при понижении 9,6 м (скв. 22).
Коэффициент фильтрации по данным одиночных откачек составляет 28,194,4 м/сутки, по данным кустовых откачек – 0,001-7,4 м/сутки.
Воды пресные 0,2-0,8 г/л, гидрокарбонатные кальциевые и кальциевомагниевые.
В пределах пойм направление движения подземных вод совпадает с
направлением течения р. Чу. В пределах надпойменной террасы поток
грунтовых вод движется от гор в сторону реки с северо-востока на юго-запад.
Водоносный среднечетвертичный аллювиальный горизонт (aQII)
распространен от земной поверхности у горного обрамления и вскрывается
на глубинах до 104, 2 м под водоносным верхнечетвертичным аллювиальным
горизонтом (aQIII) на остальной территории. Сложен горизонт гравийногалечниками и галечниками с песчаным и песчано-суглинистым
заполнителем и разнозернистыми песками с прослоями и линзами суглинков.
Мощность горизонта 40-60 м, вскрытая мощность - 35 м.
В основании горизонта лежит локально водоносный плиоценнижнечетвертичный горизонт (N2-QI).
Водообильность горизонта характеризуется дебитами скважин 2,0-6,4
л/с при понижении уровня 6,8-3,2 м соответственно.
Коэффициент фильтрации глинистых песков по данным одиночных
откачек до 2 м/сутки.
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Подземные воды
кальциево-натриевые.

пресные

0,5

г/л

гидрокарбонатно-сульфатные

Локально водоносный плиоцен-нижнечетвертичный горизонт (N2QI) распространен практически повсеместно, подстилая водоносный
среднечетвертичный-современный аллювиальный комплекс (aQII-IV).
Сложен горизонт глинами и суглинками с прослоями и линзами
галечников и песков мощностью до 30 м.
Подземные воды, вскрытые в водоносных прослоях, преимущественно
пресные 0,3-0,7 г/л гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Питается
горизонт за счет подтока со стороны гор.
В горах по зоне трещиноватости консолидированных пород развиты
водоносные зоны.
Водоносная
зона
осадочных
и
вулканогенно-осадочных
палеозойских пород (PZ) развита по зонам трещиноватости песчаников,
конгломератов, туфоконгломератов, туфолав, туфопесчаников, туфов,
кварцевых порфиров, дацитов, фельзитов, известняков. Мощность зоны
трещиноватости 20-100 м. Грунтовые воды залегают на глубинах 2-27 м,
местами выходят на поверхность в виде родников с расходами 0,01-11,8 л/с.
Воды пресные 0,3-0,8 г/л гидрокарбонатные кальциевые. Формируются
за счет атмосферных осадков.
Водоносная зона интрузивных пород (γ) развита по гранитам,
гранодиоритам, диоритам, сиенитам. Мощность зоны 60-100 м. Грунтовые
воды залегают на глубинах 0-8 м, местами выходят на поверхность в виде
родников с расходами 0,5-3,0 л/с. Родники в зонах разломов имеют расходы
0,6-10,0 л/с.
Воды пресные 0,1-0,5 г/л гидрокарбонатные кальциевые. Формируются
за счет атмосферных осадков.
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2 ОЦЕНКА ПОДЗЕМНОГО ПИТАНИЯ РЕКИ ЧУ
СО СТОРОНЫ КАЗАХСТАНСКОЙ ЧАСТИ ДОЛИНЫ

Оценка подземного питания реки Чу, как и оценка подземного стока на
исследуемой территории ранее не выполнялись. Специальные натурные
исследования также не проводились. Поэтому наши оценки подземного стока
и подземного питания реки Чу на различных участках (зонах) выполнены на
основе гидрогеологических расчетов, главным образом, расхода подземного
стока по Дарси (см. ниже). Основные расчетные параметры получены по
данным бурения и гидрогеологического опробования скважин, а также по
литературным источникам.
Зона формирования (питания) подземных вод.
1. Участок русла и поймы р. Чу выше 5 км по течению от
гидрологического поста г. Токмак – зона питания подземных вод за счет
потерь стока реки Чу на фильтрацию.
Водосбор р. Чу на этом участке в пределах Казахстана ограничен
водоразделом Каракастекского хребта, возвышающимся над долиной реки на
высоту около 1 км (от 900 до 1860 м. абс.). На этом участке временные
водотоки по урочищам Асулысай, Согунды Юж, Бериктас, Узынбулак,
Есенгул, Карашанлык, Бол. Котыр, Кыргау и малые реки – Кастек и Мал.
Карабулак - также питают подземные вод и теряются в пределах террас
правого борта р. Чу. Уровни грунтовых вод здесь залегают на глубинах 59102,5 м. Поток грунтовых вод направлен в сторону течения р. Чу. Весьма
приближенно из-за недостатка данных гидрогеологического опробования
комплекса в этой зоне единичный на 1 м фронта расход потока оценивается
по Дарси в 18 м2/сутки, исходя из значений km=2000 м2/сутки, J=0,009
между скважинами 42-44, что при ширине правого борта долины 2 км дает
общий расход потока по Казахстанскому борту долины Чу в количестве
36000 м3/сутки или 420 л/с.
2. Участок надпойменных террас расширения долины реки Чу по
правому борту ниже по течению от гидрологического поста Токмак является
зоной питания подземных вод за счет инфильтрации атмосферных
осадков и потерь на фильтрацию стока стекающих с гор временных
водотоков.
Практически до гидрологического поста Нижний бьеф Чумышской
плотины водосбор р. Чу в пределах Казахстана ограничен водоразделом
Илийиких гор с отметками 1679-2584 м. абс. и хреба Жетыжол с отметками
2876-2964 м. абс. Питание подземных вод на этом участке кроме
инфильтрационного обеспечивают в основном временные водотоки
Майбулак, Сарыбулак, Урюкты, Кызылсай, Жинишке, Суалма, Каракунуз.
Зеркало грунтовых вод залегает здесь на глубинах до 46 м, постепенно
поднимаясь к земной поверхности до 11,0 м вблизи первой надпойменной
террасы р. Чу (рис 1-6).
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Основной поток подземных вод со стороны Казахстана формируется
именно на этом участке.
Расход потока в сторону р. Чу через поперечное сечения профиля V-V
(рис. 9) рассчитан по блокам по формуле Дарси:
Q  BkmJ cos ,

где
Q - расход потока, м3/сутки,
В – ширина потока, м,
k - коэффициент фильтрации водоносного комплекса, м/сутки
m - мощность потока, м,
J- гидравлический градиент потока,
 - угол между направлением градиента потока и линией разреза.
Значения коэффициента фильтрации выбраны по результатам опытно
фильтрационных работ по кустовым откачкам и по литературным
материалам.
Расчеты приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 2
Расчет производительности потока грунтовых вод через сечение V-V
Блок
1
2
3
4
5
Сумма

B,
м
4000
4400
4600
4000
6400

Km,
м /сутки
450
432
413
426
576
2

J

cosα

0,015
0,025
0,01
0,0125
0,005

1,0
0,984
0,997
0,939
0,544

Q,
м/сутки
27000
46760
18941
20001
10027

Q,
л/с
313
541
219
231
116
1420

Оценить поток с этого участка зоны формирования можно также по
коэффициенту инфильтрации атмосферных осадков, который для этой
территории принят при оценке эксплуатационных запасов Кенесского
месторождения в 0,15 от годовой суммы 400 мм/год, то есть 60 мм/год. При
площади участка 610 км2 величина инфильтрационного питания составит 100
тыс. м3/сутки или 1,16 м3/с. Эта величина одного порядка с рассчитанной по
Дарси (таблица 2).
Таки образом общая величина питании подземных вод Казахстанского
участка долины реки чу составляет 1840 л/с.
Зона транзита выделяется на участке долины Чу между 12 и 26 км
выше гидрологического поста Нижний бьеф Чумышской плотины в правом
борту К этой зоне приурочено Кенесское месторождение подземных вод
(кадастровый номер 689). Разведано оно в 1978 г. с целью хозяйственнопитьевого и технического водоснабжения Таскайнарского горнообогатительного комбината с общей потребностью в воде 25,92-30,24 тыс.
м3/сутки.
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V
абс.
отм. м

Масштаб:

V
абс.
отм. м

горизонтальный 1:200 000
вертикальный 1:2500




















































  







 








 

































































































































 















 












 



















































Рис. 9 Профиль V-V для расчета подземного стока



Таблица 1
Расчет водопроводимости (km) по блокам сечения V-V

вг
пг
вг
пг
вг
гг
пг
вг
пг

М,
м
19
7,5
18
7
25
22,5
55
11
10

Km1,
м /сутки
95
3,75
90
3,5
125
45
27,5
55
5

сумма

175

449,75

Блок 1

1

2

Блок 2
вг
пг
вг
гг
вг
пг
вг
пг

М,
м
40
20
7
19
15
45
9
12,5

Km,
м /сутки
200
10
35
38
75
22,5
45
6,25
2

167,5 431,75

Блок 3
вг
пг
вг
пг
вг
гг
пг
гг
вг
гг
пг
вг
пг

М,
м
13
10
5
6
5
25
23
23
18
8
38
7
16,5
197,5

Km,
м /сутки
65
5
25
3
25
50
11,5
46
90
16
19
49
8,25
412,75
2

Блок 4
вг
пг
гг
гг
гг
вг
пг

М,
м
17,5
12,5
40,5
32,5
23,5
23,5
42,5

Km,
м /сутки
87,5
6,25
81
65
47
117,5
21,25
2

192,5 425,5

Блок 5
вг
пг
гг
вг
пг
вг
пг

М,
м
22
1,5
15
55
16
28
25

Km,
м /сутки
110
0,75
30
275
8
140
12,5
2

162,5 576,25

Коэффициент фильтрации принят равным для валунно-галечников (вг) – 5 м/сутки, гравийно-галечников (гг) - 2 м/сутки, песков глинистых (пг) – 0,5 м/сутки
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Водоносный комплекс в пределах месторождения сложен песками с
гравием и галькой, валунно-галечниками мощностью до 96,8 м.
Коэффициент фильтрации от 13.1 до 94 м/сутки. Гидрогеологические
параметры, принятые при оценке запасов подземных вод месторождения:
коэффициент водоотдачи - 0.19; водопроводимость - 1800 м2/сутки;
уровнепроводность – 9,5*103 м2/сутки; мощность водоносного горизонта 40.4 м; сопротивление русловых отложений - 59 м; расчетное понижение
уровня воды в центре водозабора - 14 м, при допустимом - 40.4 м.
ГКЗ СССР (протокол № 8137 от 05.05.78 г.) утверждены
эксплуатационные запасы подземных вод в количестве, тыс.м3/сутки: А - 30;
В – 22,6; А+В – 52,6.Месторождение не эксплуатируется.
Расход потока грунтовых вод на этом участке долины рассчитан по
Дарси. При принятых в расчет В=3000 м, km=1800 м2/сутки, J=0,005 расход
потока составит 27000 м3/сутки или 312 л/с. Эта величина практически
совпадает с рассчитанным расходом потока по блоку 1 сечения V-V (таблица
2).
Зона выклинивания подземных вод в региональную дрену – р. Чу –
начинается в 5 км выше по течению от гидрологического поста г. Токмак.
Оценим подземное питание р. Чу в зоне выклинивания.
1. В начале зоны выклинивания на участке выше по течению от
гидрологического поста г. Токмак на расстоянии 5 км, вследствие снижения
гидравлического градиента до 0,005, выклинивается в реку примерно 50%
расхода потока в 420 л/с, сформировавшегося выше по течению реки за счет
потерь стока р. Чу. То есть около 200 л/с.
2. Боковой приток из зоны формирования может быть принят как
расход через сечение V-V по блокам 2-5 в количестве 1100 л/с.
3. Весь расход зоны транзита 312 л/с ниже по течению разгружается в
реку Чу вследствие выклинивания горизонта по латерали.
4. По этой же причине можно отнести к подземному питании реки Чу
остаток расхода потока (около 200 л/с), сформировавшегося в зоне потерь
стока р. Чу выше г. Токмак.
Таким образом, общая величина питания р. Чу с Казахстанского
участка долины составляет не менее 1,8 м3/с.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В отчете на основе сбора и анализа имеющихся материалов
охарактеризованы гидрогеологические условия Казахстанской части долины
реки Чу. Трансграничный поток подземных вод отсутствует, поскольку река
Чу является главной дреной бассейна, в которую выклиниваются все
подземные воды, формирующиеся на территории Казахстана на этом
участке.
Оценка подземного стока выполнена гидрогеологическими расчетами
по формуле Дарси. Величина питания подземных вод в зоне их
формирования, принятая как величина подземного стока в р. Чу, составила
1,8 м3/с. Весь этот сток разгружается в пределах зоны разгрузки в р. Чу как
основную дрену.
Приведенные расчеты являются ориентировочными, и характеризуют в
основном порядок величин. Более обоснованная оценка подземного стока
может быть сделана только в результате натурных исследований и
математического моделирования, что потребует значительных временных и
финансовых ресурсов.
Текущая сбивка всех количественных величин по подземному стоку и
картографических моделей гидрогеологических условий территории с
Киргизской стороной показывает их удовлетворительную сходимость.
Совмещенные картографические материалы будут отображены в
окончательном отчете.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Проект «Развитие сотрудничества на реках Чу и Талас» (Чу-Талас II) реализован при
поддержке ОБСЕ и ЕЭК ООН в течение 2008-2011 г.г. Он является продолжением проекта
«Поддержка создания Комиссии по рекам Чу и Талас между Казахстаном и Кыргызстаном»
(Чу-Талас I). Оба проекта нацелены на оказание помощи этим странам в реализации
Соглашения об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного
пользования на реках Чу и Талас между Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Республики Казахстан от 21 января 2000 года.
В соответствии с соглашением Комиссия Республики Казахстан и Кыргызской
Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного
пользования на реках Чу и Талас (Чу-Таласская водохозяйственная комиссия) после
создания в 2006 году при поддержке международного сообщества, включая ООН и ОБСЕ,
выполняет свои обязанности по совместному содержанию водохозяйственных сооружений,
распределению и использованию водных ресурсов.
На десятом (17 сентября 2010 г. в Бишкеке) и одиннадцатом (6 декабря 2010 г. в
Алматы) рабочих заседаниях Чу-Таласской водохозяйственной комиссии рассматривались
вопросы обеспечения безопасности плотины Кировского водохранилища. По итогам
заседаний было принято решение о создании экспертной рабочей группы из специалистов
водохозяйственных и проектных организаций Казахстана и Кыргызстана с участием
экспертов Российской Федерации для изучения состояния этого гидротехнического
сооружения. Обе страны обратились в ЕЭК ООН и ОБСЕ с просьбой оказать поддержку
работы в этом направлении. В результате совместная экспертная группа провела обследование
Кировской плотины и сделала совместную оценку ее безопасности. На двенадцатом заседания
Комиссии 24 мая 2011 г. в Бишкеке отчет по обследованию был одобрен, и было принято
решение об обращении в ЕЭК ООН/ ОБСЕ за поддержкой работ по созданию полноценного
мониторинга состояния плотины Кировского водохранилища.
В качестве начального этапа создания мониторинга плотины было необходимо
провести разработку критериев безопасности для оценки состояния и уровня безопасности
Кировского ГТС на реке Талас. Учитывая, что значительным опытом выполнения таких
работ обладает Отраслевой Информационно-диагностический Центр по контролю
безопасности
сооружений
электростанций
Научно-исследовательского
института
энергетических сооружений ОАО «РусГидро», было рекомендовано использовать
экспертный потенциал данного учреждения.
Разработка критериев безопасности плотины Кировского водохранилища выполнена в
рамках проекта ЕЭК ООН/ ОБСЕ «Развитие сотрудничества на реках Чу и Талас» в июнеавгусте 2011 г. Результаты этой работы представлены в настоящем отчете, подготовленным
группой экспертов в составе: В.И.Щербина, Б.Д.Чумичев, Э.И.Воронцов, Р.В.Козлов
(Россия) при участии А.В.Артюхина (Кыргызстан).
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ВВЕДЕНИЕ
Определение критериев безопасности гидротехнических сооружений Кировского
водохранилища выполнено в соответствии с решением Чу-Таласской водохозяйственной
комиссии и требованиями Федерального Закона России «О безопасности гидротехнических
сооружений».
В настоящем отчете: приводятся общие сведения о гидротехнических сооружениях
Кировского водохранилища; сведения об организации системы контроля; обоснование
состава контролируемых показателей состояния сооружений;

методика определения

критериев безопасности; критериальные значения контролируемых показателей (критерии
безопасночти).
Для эксплуатируемых гидротехнических сооружений различаются следующие уровни
технического состояния и безопасности:


нормальный,



пониженный,



неудовлетворительный (низкий),



опасный.

Эти уровни оцениваются двумя критериальными значениями диагностических
показателей – К1 и К2.
Нормальный и пониженный уровни безопасности соответствуют исправному и
работоспособному состоянию ГТС, при котором значения контролируемых показателей
состояния ГТС не выходят за предупредительный уровень критериальных значений К1. До
достижения критерия К1 устойчивость, механическая и фильтрационная прочность ГТС и
его основания, а также пропускная способность водосбросных и водопропускных
сооружений соответствуют работоспособному состоянию ГТС.
Превышение первого уровня критериальных значений (К1) свидетельствует о
наступлении

неудовлетворительного

уровня

безопасности

и

ограниченно

работоспособного состояния. При достижении этого состояния от эксплуатирующей
организации требуется принятие оперативных мер по предотвращению развития негативных
проявлений и оповещение органа надзора.
Превышение критериального значения К2 (предельного) характеризует переход к
опасному (аварийному) уровню безопасности и неработоспособному (аварийному)
состоянию, при котором эксплуатация сооружения в проектных режимах недопустима и
влечет за собой введение ограничений на режим эксплуатации гидротехнического
сооружения (вплоть до понижения уровня воды в водохранилище).
При разработке критериев безопасности гидротехнических сооружений Кировского
водохранилища в основу были положены «Рекомендации по определению предельно
допустимых значений показателей состояния и работы гидротехнических сооружений» /2/ и
«Методика определения критериев безопасности гидротехнических сооружений» /1/.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КИРОВСКОЙ ПЛОТИНЕ
Бетонная контрфорсная плотина Кировского водохранилища построена по проекту
института «Киргизгипроводхоз» и возводилась в течение 4 лет – с сентября

1971г. по

сентябрь 1975г. В марте 1975г. приступили к первому наполнению водохранилища и началу
эксплуатации сооружения.
Плотина имеет следующие основные параметры (рис.1, 2): высота – 84 м, длина по
гребню – 260 м, ширина по гребню – 4 м, отметка гребня плотины – 888,5 м, отметка НПГ –
886,5 м, общий объем бетона – 304,1 тыс. м3.
Напорная верховая грань, а также низовая грань до отметки 836,0 м имеют заложение
m = 0,45. Низовая грань ниже отметки 836,0 м имеет заложение m = 0,7.
Плотина разрезана температурно-осадочными швами на секции шириной 22 м.
Бортовые секции (№1 и №2) имеют ширину около 20 м.
Основные русловые секции состоят из массивного напорного оголовка шириной 22 м,
контрфорса шириной 12 м и низового оголовка с толщиной продольной стенки 4,5 м. Между
контрфорсами образованы замкнутые полости шириной 10 м. Напорная грань выполнена
криволинейной в плане, чем достигается гидростатическое обжатие оголовка и исключается
изгиб в консольных его частях.
В русловой части плотины в полостях 4-5, 5-6, 6-7 и 7-8 устроены подпорные
стенки от

скального

основания до отметки 822,0 м. От подпорных стенок в сторону

нижнего бьефа выполнена обратная засыпка скального основания дренирующим грунтом
до отм. 822,0 м. Участок скального основания от напорных оголовков до подпорных стенок
оставлен свободным и предназначается для сбора фильтрата.
Рабочие водовыпуски располагаются на отм.832,0 м в секциях 5 и 6. На входе
водовыпуск имеет прямоугольное сечение размером 3х4 м, переходящее в круглое сечение
диаметром 2,2 м. Расход воды регулируется конусными затворами.
Для сброса излишней воды при паводке в секции 7 предусмотрен поверхностный
водосброс с порогом на отм. 881,5 м.
Для осмотра внутренних поверхностей бетона напорных оголовков и контрфорсов, а
также размещения контрольно-измерительной аппаратуры предусмотрены две потерны
шириной 3 м и высотой 3,5 м на отметках 822,0 м и 845,5 м. Потерна на отметке 822,0 м
обеспечивает сообщение между русловыми полостями 3-4, 4-5, 5-6 и 7-8. Для производства
необходимых работ внутри полостей на отм.822,0 м в низовом оголовке между секциями 4-5
предусмотрен въезд размером 3х3,5 м, закрывающийся металлическими откатными
воротами.
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Потерна на отм. 845,5 м проходит в бетоне контрфорсов от 3-й до 10-й секции и
продолжается в левом и правом скальных бортах штольнями длиной 45-50 м. Для сквозного
сообщения по потерне через полости установлены переходные металлические мостики.
По граням контрфорсов параллельно напорным оголовкам в полостях имеются
площадки и металлические лестницы с отм.822,0 м до отм. 861,0 м, которые служат для
осмотра внутренних поверхностей бетона, наблюдения за гидронивелирами и отвесами.
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Отдельные конструктивные элементы и зоны плотины армированы. По всей
плоскости напорной грани установлена сетка из арматуры диаметром 25 мм с ячейкой
250х250 мм. Консольные части низового оголовка армированы сетками из стержней  16 и
25 мм. Армированы также места концентрации напряжений: углы плоскостей сопряжения
оголовка с контрфорсом ( 25 мм, шаг 250х250 мм); места перехода от оголовка к
контрфорсу по высоте через 10-25 м примерно до отметки 840,0 м, где установлены
горизонтальные двойные сетки  32 мм, с шагом 250 мм.
Каждая секция плотины возводилась с послойной укладкой бетона (толщиной от 0,5
до 1,0 м) от напорной до низовой грани. Для предотвращения фильтрации по контакту между
слоями параллельно напорной грани устанавливались оцинкованные листы уплотнения.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ СООРУЖЕНИЙ И
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ СОРУЖЕНИЙ

2.1 Организация контроля состояния сооружений
Инструментальный и визуальный контроль состояния ГТС осуществляет группа
наблюдений отдела КИА в составе эксплуатационной службы.
Начальник отдела КИА обеспечивает правильность и своевременную обработку по
КИА.
Инженер I категории отвечает за своевременное взятие отсчётов по КИА, за
визуальный осмотр плотины, химический анализ и температурный режим. За снятие и
обработку отсчётов по системе контроля струнных датчиков.
Инженер II категории отвечает за взятие и обработку отсчётов по пьезометрам,
отвесам и гидронивелирам.
Таблица 2.1.
График натурных наблюдений на Кировской плотине
А. Геодезические наблюдения
1

Осадка основания и тела плотины

2
3
4
5

Плановое смещение плотины по маркам
Горизонтальные смещения по струнно-оптическому створу
Горизонтальные смещения по прямым и обратным отвесам
Наклоны по гидронивелирам
Б. Наблюдения за фильтрацией
Расходы фильтрации через бортовые штольни
Уровни, расходы и температура воды в пьезометрах
Отбор воды на химический анализ

6.
7.
8.

2 раза в год, спец.
организация
1 раз в 5 лет
3 раза в месяц
3 раза в месяц
3 раза в месяц
3 раза в месяц
2 раза в год

9
9.

10.
11.
12.

В. Наблюдения за дистанционной КИА
Система контроля плотины по струнным датчикам
(температура, тензометры, щелемеры, арматурные
динамометры)
Г. Визуальные осмотры
Осмотры сооружений ИТР службы эксплуатации
Д. Наблюдения за температурой
Температура наружного воздуха
Температура воды в водохранилище

3 раза в месяц

2 раза в год
ежедневно
3 раза в месяц

Состав визуальных наблюдений на Кировской плотине
1. Визуальные наблюдения заключаются в систематическом обходе и осмотре
внешнего вида сооружения. Осмотры выполняются из полостей плотины, с лестниц в
полостях, идущих параллельно напорному оголовку, а также с площадок вдоль контрфорсов
на отметках 845,5 и 860,0. Зоны осмотров схематически показаны на рис. 3 и 4.
При осмотре фиксируются:
а) Наличие фильтрации через бетон. Трещины. Состояние строительныъх и
температурно-осадочных швов, дренажных скважин и т.д.;
б) Возможное появление трещин;
в) Отложение продуктов выщелачивания на бетонных поверхностях.
2. При проведении визуальных наблюдений осмотру подлежат:
а) Поверхности напорных оголовков, контрфорсов, галерей и других внутренних
помещений;
б) Дренаж основания и напорной грани;
в) Поверхности штолен в бортах плотины.
3. Появившиеся трещины, вызывающие опасение, и другие дефекты бетона
нумеруются на месте и описываются в журнале визуальных наблюдений. В описании
дефектов бетона указывается их местоположение, размеры, ориентация, наличие и
отсутствие фильтрации. При необходимости они зарисовываются или фотографируются.
4. Интенсивность фильтрации через бетон, трещины, швы оценивается визуально.
Отмечаются следующие степени фильтрации:
а) влажные пятна – рука, приложенная к поверхности бетона, не увлажняется;
б) мокрые пятна – рука увлажняется;
в) капельная фильтрация – поверхность бетона покрыта мелкими каплями воды, течи
нет;
г) мелкие течи, стекающие каплями; средние – стекание отдельными струями;
сильные течи – сплошной слой текущей по бетону воды;
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д) свищи – отдельные струи, отрывающиеся от бетона и истекающие в воздух.
Места с интенсивной фильтрацией оборудуются водосборниками для замера расходов
фильтрующей воды.
5.

Места

отложения

продуктов

выщелачивания

обследуются

визуально

и

описываются в журнале визуальных наблюдений.
В описании этих мест указывается их местоположение, размеры, характер (пятна,
потёки). При необходимости делаются пробы на наличие свободной извести. При её наличии
пятна, смоченные раствором фенолфталеина, окрашиваются в красный цвет.
6. Температурно-осадочные швы, поверхности полостей, галерей и др. внутренних
помещений осматриваются не реже двух раз в месяц работниками группы контроля и не
реже одного раза в квартал инженерно-техническими работниками группы контроля за ГТС.
7. При сработке водохранилища ниже отметки 840,0 под прикрытием опущенного
ремонтного затвора производится поочередный осмотр состояния обоих водовыпусков.
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2.2. Состав контрольно-измерительной аппаратуры на сооружениях
Согласно годовому отчету отдела КИА Кировской плотины /3/ в период
строительства на плотине было установлено 825 дистанционных датчиков. Дистанционными
струнными датчиками измеряются: относительные деформации бетона (тензометры),
перемещения в швах и на контакте тела плотины с основанием (щелемеры), напряжения в
арматуре (арматурные динамометры), температуры бетона, воздуха и воды (термометры),
поровое или фильтрационное давление (пьезодинамометры). В ходе эксплуатации
дистанционными датчиками уровня были оснащены мерные водосливы, измеряющие
расходы дренажных вод.
По

результатам

обследования

закладной

КИА

телекоммуникаций КИА, выполненных ОАО «СибНИИГ»,

плотины

и

после

ремонта

в системе контроля

были

сохранены 340 дистанционных датчиков.
В настоящее время регулярный эксплуатационный контроль согласно графику
табл.2.1 ведется по 99 дистанционным датчикам, включенным в специализированный
коммутатор датчиков КД – 100. По остальным дистанционным датчикам замеры
осуществляются 1 – 2 раза в год.
Непосредственными измерениями определяются:
- наклоны и смещения секций плотины. Контролируются с помощью гидронивелиров
и прямых отвесов.
По направлению потока (поперёк оси плотины) расположены гидронивелиры в трёх
секциях плотины: №№ 4, 6 и 8 (см. рис.1 ÷ 3 Приложения 1). В каждой из них размещается
по три гидронивелира на отметках 823,5, 846,5, 861,0м. Количество точек замера от 4 – 6 на
отм.823,5 до 2-х на отм.861. По поперечным гидронивелирам наклоны определяются как
разность замеров (в мм) между текущей и первой точками. Кроме того, в потерне на отметке
846,5м установлен продольный гидронивелир с размещением крайних точек в береговых
штольнях (рис.4 Приложения 1). Всего точек замеров 20: по две в каждой секции плотны с
3-ей по 11-ю и две в левобережной штольне. Наклоны (в мм) определяются для каждой
секции как разность замеров в точках данной секции.
Прямые отвесы, по которым контролируются отклонения (в мм) секций, установлены
в 6-й и 8-й секциях (рис.4 Приложения 1). Координатные столики для измерения положения
струн устанавливаются на отметках 822, 846 и 861м.
- фильтрационное давление в основании плотины. Контролируется с помощью
пьезометров, установленных в скальном основании секций 3, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 (см. рис.5
Приложения 1).
- расходы фильтрации в береговых примыканиях. Контролируются треугольными
мерными водосливами в правобережной и левобережной штольнях
Водосливы оснащены дистанционными датчиками уровня.

на отметке 846,5м.

Сведения об оснащении
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плотины Кировского водохранилища /3/ контрольно-

измерительной аппаратурой приведены в табл. 2.2, схемы размещения КИА - на рис. 1 ÷ 5
Приложения 1.
Таблица 2.2
На плотине установлена следующая КИА [1,2]:

Наименование
Дистанционная тензометры
КИА
щелемеры
арматурные динамометры
термометры
пьезодинамометры
расходомеры
КИА прямого гидронивелиры
наблюдения
прямые отвесы
обратный отвес
пьезометры
Всего

Количество
аппаратуры
установдействуленной
ющей
226
125
73
28
24
13
10
10
7
3
2
2
10
10
2
2
1
0
38
37
393
230

Следует отметить, что цифры количества действующей КИА не являются
стабильными: в каждом очередном цикле наблюдений либо обнаруживаются новые
неисправные измерительные устройства, либо устройства, ранее признанные неисправными,
дают вполне правдоподобные показания.
В отношении струнной аппаратуры следует иметь в виду, что паспортные сроки
эксплуатации струнных измерительных устройств, гарантируемые производителями, не
превышают 13 ÷ 15 лет. Поэтому при оснащении строящихся гидротехнических сооружений
такой аппаратурой основной задачей была оценка соответствия состояния и поведения
данного сооружения проектным предположениям и расчетам на этапе возведения и первых
лет эксплуатации. Допускается и практикуется использование закладной струнной
аппаратуры для эксплуатационного контроля и после истечения гарантийного срока этих
приборов, однако оценить достоверность получаемых данных по замерам не представляется
возможным. В связи с этим результаты замеров по всем струнным измерительным
устройствам следует рассматривать не с точки зрения получения абсолютных значений, а с
точки зрения контроля изменения показаний. Следует считать, что установившиеся за время
длительной эксплуатации соотношения между воздействиями на сооружение и реакциями
его частей и элементов могут быть нарушены только при появлении новых опасных
процессов или явлений (трещины, перекосы, размывы и т.п.).
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2.3. Состав контролируемых показателей состояния сооружений
В соответствии с проводимыми инструментальными наблюдениями состояние
сооружения контролируется следующими видами количественных показателей:
а) Фильтрационное давление в основании плотины – показания пьезометров;
б) Напряжения в арматуре – показания арматурных динамометров;
в) Наклоны секций плотины – показания гидронивелиров;
г) Плановые смещения секций – показания прямых отвесов;
д) Относительные деформации бетона плотины – показания тензометров;
е) Перемещения в швах и контактной зоне скала-бетон – показания щелемеров;
ж) Фильтрационные расходы воды через бетон и бортовые скальные примыкания –
показания мерных водосливов;
з) температурный режим плотины – показания ртутных и дистанционных термометров.
По всем перечисленным видам показателей состояния, кроме температурного режима,
назначены критерии безопасности.
Количественные критерии безопасности назначались для всех показателей, для
которых имелся достаточный ряд наблюдений по соответствующему измерительному
устройству. Однако, в некоторых случаях приходилось отказываться от назначения
критериев безопасности, если анализ данных наблюдений указывал на невозможность или
нецелесообразность этого назначения. Например, на рис.5 показаны результаты замеров
пьезометрических уровней в трёх пьезометрах секции 3. Из графика видно, что в 2005-м году
измеряемые уровни резко упали. Это объясняется тем, что в 2005-м году пьезометры секции
3 были перебурены, причем тампонаж скважин, по-видимому, был сделан некачественно, в
результате чего происходило (и происходит) дренирование фильтрационного давления в
основании секции. Такие данные не отражают истинные значения фильтрационного
давления и не должны использоваться при назначении критериев безопасности.
На рисунках 6 и 7 приведены данные по двум гидронивелирам секции 4. Из графиков
видно, что показания этих устройств крайне нестабильны, а, следовательно, и недостоверны,
в результате чего критерии безопасности по этим устройствам также не назначались.
По закладной струнной аппаратуре критерии безопасности назначались только для
тех приборов, которые подключены к коммутатору КД-100 и замеряются систематически, в
соответствии с графиком табл.2.1.
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Рис.5. Показания пьезометров секции 3.
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Рис.6. Показания гидронивелира ГН4_846_4.
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Рис.7. Показания гидронивелира ГН4_861_2.
Важнейшим

условием

для назначения

критериев

безопасности

показателям,

основанным на данных струнных приборов, является стабильность этих данных во времени,
даже если в течение года они претерпевают значительные колебания. По этому признаку
были отсеяны несколько дистанционных струнных приборов. Кроме того, не назначались
критерии безопасности для всех телетензометров, расположенных в конусах, поскольку эти
устройства

служат

лишь

для

температурной

калибровки

других

тензометров,

расположенных в массиве бетона.
В таблице 2.3 приведён общий перечень контролируемых количественных
показателей для плотины Кировского водохранилища сооружениям гидроузла.
Таблица 2.3
№
п/п

Наименование
показателей,
размерность

1

Фильтрационное
давление, м
Напряжение в
арматуре, кг/см2
Наклоны секций
плотины, мм
Плановые смещения
секций, мм
Деформации бетона,
отн.ед.*10-5

2
3
4
5

Место установки в
сооружении

В основании плотины

Тип и
применяемой
КИА
Пьезометр
напорный

Арматура в теле плотины Арматурный
Секции 4, 6, 8.
Потерна отм. 846,5м.
Секции 6 и 8
Тело плотины

динамометр
Гидронивелир
Прямой отвес
Тензометр

Количество
контролируемых
показателей
8
15
29
12
33
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№
п/п

Наименование
показателей,
размерность

6

Перемещения в швах и Швы, контактная зона
зоне скала-бетон, мм
Береговые галереи
Фильтрационные
расходы, л/с

7

Количественные

Место установки в
сооружении

контролируемые

показатели

Тип и
применяемой
КИА
Щелемер

Количество
контролируемых
показателей
13

Водомер
треугольный

2

Всего:

112

состояния

плотины

Кировского

водохранилища и их критериальные значения приводятся в разделе 4.1, качественные
показатели состояния ГТС и их критерии безопасности – в разделе 4.2. Графики,
отражающие соотношение измеренных величин и критериальных значений содержатся в
Приложении 2.
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3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Как отмечалось во введении, методикой [1] предусмотрены два уровня критериальных
значений показателей состояния:
К1 – первый (предупреждающий) уровень значений диагностических показателей, при
достижении которого работа ГТС еще соответствует условиям нормальной эксплуатации;
К2 – второй (предельный) уровень значений диагностических показателей, при
превышении которых эксплуатация ГТС в проектном режиме недопустима.
Критериальные значения К1 количественных показателей состояния для длительно
эксплуатируемых сооружений определяются методами математической статистики на основе
построения регрессионных моделей.
Значения

К2

по

различным

показателям,

являющиеся

предельными

по

эксплуатационным свойствам сооружений, должны содержаться в техническом проекте
гидроузла. Однако проектных данных такого рода не было найдено.
В настоящей работе значения К2 также назначались по результатам статистической
обработки. Естественно, что величины, назначенные по статистической обработке, не
являются в физическом смысле предельными для эксплуатационных возможностей
сооружений. Правомерность такого подхода к назначению К2 определяется тем, что
фильтрационный режим, осадка сооружений и другие процессы за время эксплуатации
стабилизировались и имеют закономерный характер, позволяющий прогнозировать их
развитие в будущем.
Назначаемые критериальные значения показателей состояния могут быть константами
(для тех показателей, величины которых не имеют устойчивой тенденции к изменению во
времени), или функциями, как от времени, так и от действующих факторов (например,
показаний измерительных устройств, или других показателей состояния). Вид функций и
доверительный интервал устанавливаются методами математической статистики на основе
построения регрессионных моделей.
В процессе настоящей работы по каждому контролируемому показателю была
построена регрессионная модель за промежуток времени, достаточный для статистической
обработки.
Для решения поставленной задачи были использованы данные натурных наблюдений,
полученные из базы данных компьютерной системы регистрации наблюдений на Кировской
плотине, и математическое обеспечение в виде прикладного пакета программ STATISTICA
(фирма StatSoft) и приложения Excel.
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Доверительный интервал и обеспеченность при статистической обработке натурных
данных для критериальных значений К1 в период нормальной эксплуатации приняты на
уровне 98%-ной вероятности. При этом доверительный интервал показаний равен ±3σ, где
σ – стандартное отклонение уравнения регрессии от наблюдаемых значений.
Для назначения второго критериального значения К2 доверительная вероятность
принималась равной 99,8%, соответственно ширина доверительного интервала составляла
±5σ.
Для всех показателей состояния определялось среднее значение данных Р для
выбранного периода наблюдений (период аппроксимации, как правило, составлял 10 лет).
Критериальные значения показателей назначались по выражениям:
К1 = Р  3,0σ,

(1)

К2 = Р  5,0σ,
Положительный знак стандартного отклонения

(2)
σ

означает, что критериальные

значения К1 и К2 являются верхними (максимальными), а отрицательный – что они нижние
(минимальные).
Таблица с перечнем количественных показателей состояния и их критериальными
значениям приведена в разделе 4.1.
Перечень качественных показателей состояния и их критериальные значения
приведены в разделе 4.2.
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4. КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ КРИТЕРИАЛЬНЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ
4.1. Количественные диагностические показатели и их критериальные значения
Обозначение
ИУ

№

1
2
3
4
5
6
7
8

8П-1
8П-2
8П-7
8П-9
8П-10
9П-3
9П-4
10П-3

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

4АД-1
4АД-2
4АД-5
4АВ-1
4AB-3
6АД-1
6АД-10
6АД-12
6АД-13
6АД-14
6АД-2
6АД-3
6АД-7
6АД-9
7АД-1

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ГН4_823_2
ГН4_823_3
ГН4_823_4
ГН4_846_2
ГН4_846_3
ГН6_823_2
ГН6_823_4
ГН6_823_5
ГН6_823_6
ГН6_846_2
ГН6_846_3
ГН6_846_4
ГН6_861_2
ГН8_822_2
ГН8_822_3
ГН8_822_4
ГН8_846_2
ГН8_846_3

Стандартное
Ср.
К1в
К2в
отклонезначение
ние 
Пьезометры (отметка, м)
852,6
11,506
875,6
886,5
850,4
8,964
877,3
886,5
821,3
0,825
823,8
825,4
822,5
0,438
823,8
824,7
822,4
0,438
823,7
824,6
856,2
12,25
884,0
886,5
851,1
7,66
874,0
886,5
858,6
7,25
880,4
886,5
Арматурные динамометры (напряжение, кг/см2)
219,4
30,6
311,2
372,4
255,4
29,4
343,4
402,1
-216,5
102,2
90,1
294,5
1360,3
26,9
1441
1494,8
-170,9
26,9
-90,2
-36,4
-135,8
27,98
-51,9
4,10
-141,5
66,4
57,7
190,5
-258,6
125,3
117,3
367,9
-1355,1
154,8
-890,7
-581,1
-20,7
12,7
17,4
42,8
-81,7
24,7
-7,44
42,0
473,2
102,2
779,6
983,9
117, 5
-159,8
192,6
427,5
-348,8
124,4
24,4
273,2
149,1
11,3
144,6
183,0
Гидронивелиры (наклон, мм)
0,379
0,103
0,79
0,99
0,313
0,130
0,81
1,06
0,479
0,117
0,83
1,063
0,057
0,053
0,217
0,324
-0,1395
0,1015
0,165
0,368
0,6718
0,1314
1,066
1,329
0,2360
0,1571
0,707
1,022
0,5047
0,1770
1,036
1,390
0,8399
0,1748
1,364
1,714
0,4974
0,0670
0,698
0,832
0,3822
0,0851
0,638
0,808
0,8164
0,1586
1,292
1,609
-0,0966
0,0792
0,141
0,299
0,3476
0,1360
0,756
1,028
1,093
0,1687
0,1849
0,723
1,114
1,510
0,5195
0,1981
0,1388
0,0763
0,468
0,620
0,0485
0,0708
0,261
0,403

К1н

К2н



















127,6
167,3
-523,1
1279,6
-251,6
-219,8
-340,7
-634,5
-1819,5
-58,8
-155,9
166,7
-512,1
-722.0
205,6

66,4
108,6
-727,5
1225,8
-305,4
-275,7
-473,5
-885,1
-2129,1
-84,2
-205,4
-37,6
-747,0
-970,8
115,2

0,07
-0,08
0,128
-0,1033
-0,444
0,278
-0,235
-0,026
0,316
0,296
0,127
0,341
-0,334
-0,060
-0,386
-0,075
-0,090
-0,164

-0,135
-0,340
-0,106
-0,210
-0,647
0,015
-0,550
-0,380
-0,034
0,162
-0,043
0,023
-0,493
-0,332
-0,756
-0,471
-0,243
-0,306
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№
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Стандартное
Обозначение
Ср.
К1в
К2в
ИУ
значение отклонение 
ГН8_846_4
0,5829
0,1301
1,073
1,333
0,0425
0,0776
ГН8_861_2
0,275
0,431
0,8001
0,2685
ГНпр_3
1,605
2,142
0,2939
0,2589
ГНпр_4
1,071
1,589
0,3953
0,1692
ГНпр_6
0,903
1,241
0,0528
0,2227
ГНпр_7
0,870
1,420
-0,0857
0,2167
ГНпр_8
0,564
0,998
0,0118
0,1919
ГНпр_9
0,587
0,971
-0,1723
0,2263
ГНпр_10
0,507
0,959
-0,3867
0,2808
ГНпр_11
0,456
1,017
0,1753
0,330
ГНпр_Л
1,166
1,826
Прямые отвесы (отклонение, мм)
Отв6_822_X
-2.57
1.44
1.75
-6.89
Отв6_822_Y
-0.46
0.63
1.43
-2.35
Отв6_846_X
0.77
1.18
4.31
-2.77
Отв6_846_Y
-0.61
0.59
1.16
-2.38
Отв6_861_X
0.96
0.82
3.42
-1.50
Отв6_861_Y
-0.81
0.60
0.99
-2.61
Отв8_822_X
-0.85
1.14
2.57
-4.27
Отв8_822_Y
-1.37
0.57
0.34
-3.08
Отв8_846_X
-1.44
1.00
1.56
-4.44
Отв8_846_Y
0.79
0.72
2.95
-1.37
Отв8_861_X
-0.44
0.81
1.99
-2.87
-1.23
0.67
0.78
-3.24
Отв8_861_Y
-5
Тензометры (отн.ед.*10 )
4Б-5
4Б-7
4Б-43
4Б-44
4Б-45
4Б-50
4Б-9
4Б-39
4Б-42
4Б-60
4Б-62
4Б-64
4Б-68
4Б-70
4Б-54
4Б-56
4Б-95
4Б-106
4Б-108
4Б-109
6Б-50
6Б-51
6Б-55
6Б-57
6Б-58
6Б-59

52.76
54.09
0.91
55.98
31.84
25.90
19.93
24.66
-4.68
24.83
16.41
10.30
12.79
39.10
6.26
27.97
29.08
41.44
48.24
64.97
36.41
47.56
43.76
38.54
13.58
38.95

0.53
1.02
0.52
0.39
0.80
2.00
0.33
0.28
0.96
0.37
3.93
5.35
3.63
4.86
0.47
1.82
2.48
5.15
3.83
3.08
0.73
0.64
2.36
0.66
1.04
1.00

54.35
57.15
2.48
57.15
34.24
31.90
20.92
25.50
-1.80
25.94
28.20
26.35
23.68
53.68
7.67
33.43
36.52
56.89
59.73
74.21
38.60
49.48
50.84
40.52
16.70
41.95

55.41
59.19
3.53
57.93
35.84
35.90
21.58
26.06
0.12
26.68
36.06
37.05
30.94
63.40
8.61
37.07
41.48
67.19
67.39
80.37
40.06
50.76
55.56
41.84
18.78
43.95

К1н

К2н

0,193
-0,190
-0,005
-0,483
-0,112
-0,765
-0,736
-0,564
-0,851
-1,229
-0,815

-0,068
-0,346
-0,542
-1,001
-0,451
-1,311
-1,169
-0,948
-1,304
-1,791
-1,476

4.63
2.69
6.67
2.34
5.06
2.19
4.85
1.48
3.56
4.39
3.61
2.12

-9.77
-3.61
-5.13
-3.56
-3.14
-3.81
-6.55
-4.22
-6.44
-2.81
-4.49
-4.58

51.17
51.03
-0.66
54.81
29.44
19.90
18.94
23.82
-7.56
23.72
4.62
-5.75
1.90
24.52
4.85
22.51
21.64
25.99
36.75
55.73
34.22
45.64
36.68
36.56
10.46
35.95

50.11
48.99
-1.70
54.03
27.84
15.90
18.28
23.26
-9.48
22.98
-3.24
-16.45
-5.36
14.80
3.91
18.87
16.68
15.69
29.09
49.57
32.76
44.36
31.96
35.24
8.38
33.95
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№
91
92
93
94
95
96
97

Стандартное
Обозначение
Ср.
ИУ
значение отклонение 
6Б-78
48.43
5.41
6Б-83
46.78
0.98
6Б-85
14.05
1.20
6Б-91
40.12
5.15
6Б-93
29.87
6.57
8Б-2
-17.66
0.42
8Б-8
51.69
0.63

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

4Щ-14
4Щ-15
4Щ-2Ш
4Щ-9
4Щ-17
6Щ-12
6Щ-14
6Щ-19
6Щ-7
8Щ-19
8Щ-24
8Щ-25
8Щ-3

111

Расх1_2
Расх11_12

112

К1в

К1н

К2н

75.48
51.68
20.05
65.87
62.72
-15.56
54.84

32.20
43.84
10.45
24.67
10.16
-18.92
49.8

21.38
41.88
8.05
14.37
-2.98
-19.76
48.54

Щелемеры (перемещение, мм)
3.580
0.004
3.592
3.600
6.073
0.025
6.148
6.198
-0.256
0.002
-0.246
-0.242
0.589
0.016
0.637
0.669
3.560
0.051
3.713
3.815
3.588
0.122
3.954
4.198
2.295
0.029
2.382
2.440
4.245
0.980
7.185
9.145
2.032
0.040
2.152
2.232
4.765
0.058
4.939
5.055
4.010
0.287
4.871
5.445
3.743
0.997
6.734
8.728
0.486
0.005
0.501
0.511
Дренажные расходы (л/с)

3.568
5.998
-0.262
0.541
3.407
3.222
2.208
1.305
1.912
4.591
3.149
0.752
0.471

3.560
5.948
-0.266
0.509
3.305
2.978
2.150
-0.655
1.832
4.475
2.575
-1.242
0.461

0,6502
0,7823







0,483
0,5251

64.66
49.72
17.65
55.57
49.58
-16.40
53.58

К2в

2,099
2,358

3,065
3,408

4.2. Качественные диагностические показатели и их критериальные значения

Показатель состояния
Разрушения бетона плотины

Фильтрация через температурно-осадочные и
строительные швы в бетоне плотины
Дефекты бетона и закладных частей в пазах
затворов и на порогах затворов

Нормальное состояние

Критерии безопасности

К1
Отсутствие трещин, очагов
Появление трещин, не
фильтрации, потеков, налетов нарушающих статическую
и напластования продуктов
работу конструкций; появление
выщелачивания бетона,
очагов фильтрации, потеков,
раковин, пустот, отслаивания налетов и напластования
и выкрашивания бетона,
продуктов выщелачивания
коррозии бетона в зоне
бетона, раковин, пустот,
переменного уровня, оголения отслаивания и выкрашивания
арматуры.
бетона, коррозия бетона в зоне
переменного уровня на глубину
меньше защитного слоя.

К2
Появление и развитие во времени
трещин, способных повлиять на
статическую работу плотины.
Появление каверн бетона с
разрушением арматуры.

Малая течь (мокрое пятно,
стекающие капли, средние
стекающие струйки).
Незначительные дефекты
бетона и закладных частей в
пазах и на пороге затвора,
не затрудняющие его
нормальную эксплуатацию.

Сплошной слой текущей по
бетону воды с выносом частиц,
или свищ.
Разрушение бетона в пазах
затвора и поверхности водовода,
носящее прогрессирующий
характер и вызывающее отказ
затвора.

Сплошной слой текущей по
бетону воды без выноса
частиц.
Разрушение бетона в зоне
закладных частей с
интенсивными протечками
воды в НБ.
Повреждения закладных частей,
препятствующие нормальной
эксплуатации затвора.
Разрушение бетона в зоне
контакта с затвором,
препятствующие нормальной
эксплуатации затвора.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Количественные критерии безопасности разработаны для оценки состояния
Кировской плотины по действующим в настоящее время приборам. Для обеспечения
современного уровня безопасности Кировской плотины должна быть проведена
реконструкция КИА и создана автоматизированная система диагностического контроля
безопасности (АСДК), состоящая из автоматизированной системы опроса контрольноизмерительной аппаратуры (АСО КИА) и информационно-диагностической системы
(ИДС), обеспечивающей автоматическую оценку состояния сооружения при каждом
поступлении новых данных с КИА, а также передачу сведений о состоянии Кировской
плотины в режиме реального времени любым заинтересованным организациям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ
НА КИРОВСКОЙ ПЛОТИНЕ
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- гидронивелир

Рис.1. Схема расположения закладной КИА и поперечных гидронивелиров в секции 4
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Рис.2. Схема расположения закладной КИА и поперечных гидронивелиров в секции 6
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Рис.3. Схема расположения закладной КИА и поперечных гидронивелиров в секции 8
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Рис.4. Схема расположения продольного гидронивелира и отвесов (продольный разрез)
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Рис.5. Схема расположения пьезометров в основании плотины (план)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ
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Рис.52 Критерии безопасности по показаниям гидронивелира ГНпр_Л
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Рис.53 Критерии безопасности по перемещению отвеса Отв6_822 по направлению оси X
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Рис.54 Критерии безопасности по перемещению отвеса Отв6_822 по направлению оси Y
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Рис. 55 Критерии безопасности по перемещению отвеса Отв6_846 по направлению оси X
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Рис.56 Критерии безопасности по перемещению отвеса Отв6_846 по направлению оси Y
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Рис.57 Критерии безопасности по перемещению отвеса Отв6_861 по направлению оси X
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Рис.58 Критерии безопасности по перемещению отвеса Отв6_861 по направлению оси Y
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Рис.59 Критерии безопасности по перемещению отвеса Отв8_822 по направлению оси X
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Рис.60 Критерии безопасности по перемещению отвеса Отв8_822 по направлению оси Y
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Критерии безопасности по перемещению отвеса Отв8_846 по направлению оси X
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Рис.62 Критерии безопасности по перемещению отвеса Отв8_846 по направлению оси Y
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Рис.63 Критерии безопасности по перемещению отвеса Отв8_861 по направлению оси X
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Рис.64 Критерии безопасности по перемещению отвеса Отв8_861 по направлению оси Y
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Рис. 66 Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-7
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Рис.67 Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-43
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Рис.68 Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-44
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Рис.69 Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-45
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Рис.70 Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-50
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Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-9
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Рис.72 Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-39
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Рис.73 Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-42
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Рис.74 Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-60
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Рис.75 Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-62
107

40.0

30.0

отн.ед.х10

-5

20.0

10.0

0.0

-10.0

-20.0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Годы
4Б-64

К1в

К2в

К1н

К2н

Рис.76 Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-64
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Рис.77 Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-68
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Рис.78 Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-70
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Рис.79 Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-54
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Рис.80 Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-56
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Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-95
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Рис.82 Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-106
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Рис.83 Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-108
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Рис.84 Критерии безопасности по показаниям тензометра 4Б-109
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Рис.85 Критерии безопасности по показаниям тензометра 6Б-50
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Критерии безопасности по показаниям тензометра 6Б-51
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Рис.87 Критерии безопасности по показаниям тензометра 6Б-55
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Рис.88 Критерии безопасности по показаниям тензометра 6Б-57
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Рис.89 Критерии безопасности по показаниям тензометра 6Б-58
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Рис.91 Критерии безопасности по показаниям тензометра 6Б-78
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Рис.92 Критерии безопасности по показаниям тензометра 6Б-83
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Рис.93 Критерии безопасности по показаниям тензометра 6Б-85
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Рис.94 Критерии безопасности по показаниям тензометра 6Б-91
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Рис.95 Критерии безопасности по показаниям тензометра 6Б-93
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Рис.96 Критерии безопасности по показаниям тензометра 8Б-2
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Рис.97 Критерии безопасности по показаниям тензометра 8Б-8
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Рис.98 Критерии безопасности по показаниям щелемера 4Щ-14
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Рис.99 Критерии безопасности по показаниям щелемера 4Щ-15
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Рис.100 Критерии безопасности по показаниям щелемера 4Щ-2Ш
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2 Критерии безопасности по показаниям щелемера 4Щ-17
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Annex 16
Draft
1 November 2009
Note on the Donors’ Consultative Group
for the Commission of the Republic of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic
on the Use of Water Management Facilities of Intergovernmental Status
on the Chu and Talas Rivers

Background, needs and general goals
The Commission of the Republic of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic on the Use of
Water Management Facilities of Intergovernmental Status on the Chu and Talas Rivers or
the Chu and Talas Water Commission (CTWC) became operational in July 2006. CTWC is a
cooperation mechanism for achieving the goals and objectives of the Agreement between the
Government of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Kyrgyz Republic on
the Use of Water Management Facilities of Intergovernmental Status on the Chu and Talas
Rivers signed in January 2000.
The principal objective of CTWC is to efficiently operate and maintain the water
infrastructure, listed in the 2000 Agreement, for sharing water resources in the transboundary
basins of the Chu and Talas Rivers between Kazakhstan and Kyrgyzstan and providing
scheduled water supply to each country.
The operation and maintenance expenses for keeping these canals, reservoirs and dams in
proper conditions are borne by both countries proportionally to the share of water they receive
via these facilities. However, the contributions to this end made by each country are not
sufficient in order to operate safely and efficiently the aging water facilities; conduct the
activities required for assessment of water resources availability in the transboundary basins
of the Chu and Talas Rivers that needed for adjusting the agreed schedules of water sharing
and supply, and develop a network of hydrological gauges for measuring in real-time mode
in-coming and out-coming water flows on water sharing facilities and natural streams.
In addition, both countries have agreed to broaden their cooperation in order to achieve
sustainable water development in the basins of the Chu and Talas Rivers to be based on the
principles of integrated water resources management (IWRM).
The newly established CTWC and, in particular, its secretariat of only 4 professionals, need
well-coordinated intellectual and financial support from the international community to help
them cope with the challenges of very delicate business of water sharing under the conditions
of the aging infrastructure, insufficient funding for its maintenance and rehabilitation,
shortage of resources for basin-wide assessment of water availability, and lack of adequate
experience in conducting joint activities.
However, there is already a history, although a short one, of success in cooperation and
mobilizing external resources. Since 2003, Kazakhstan and Kyrgyzstan have been provided
with assistance by the United Nations, the Organization for Security and Cooperation in
Europe (OSCE) and the Asian Development Bank (ADB) to make their 2000 Agreement

operational and support activities of CTWC and the functioning of its secretariat. The
European Union also has been engaged in formulating a strategy for integrated water
resources management in the basins of the Chu and Talas Rivers. The experience of the
Russian-Estonian Centre for Transboundary Cooperation on Peipsi/Chudskoe Lake has been
shared with water resources management agencies in Kazakhstan and Kyrgyzstan.
However, this assistance has been provided mostly on the ad-hoc basis, often as a part of
larger regional projects, not specifically reflecting needs for cooperation development in the
basins of the Chu and Talas Rivers. There also has been some degree of overlapping between
donor’s projects due to a lack of coordination between donors. The short-term duration of the
donor-assisted projects and lengthy time gaps in the availability of funding have hampered, to
a certain extent, the operationalization of CTWC and, in particular, constrained the fullfledged functioning of the secretariat.
Under these circumstances, at the 7th session of CTWC held in February 2009 in Bishkek, the
representatives of international cooperation and donor organizations expressed their
willingness to set up a Donors’ Consultative Group to facilitate the donors’ coordination and
improve the dialogue with CTWC and its member-countries. CTWC welcomed this initiative
and requested its secretariat to prepare a note on interaction modalities between CTWC and
the proposed Donors´ Consultative Group for the consideration of the donors concerned and
CTWC.

Objectives for the Donors’ Consultative Group
The Donors’ Consultative Group (DCG) acts as liaison between the donor community and the
Commission of the Republic of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic on the Use of Water
Management Facilities of Intergovernmental Status on the Chu and Talas Rivers or the Chu
and Talas Water Commission (CTWC).
Overall objectives:
(i)

promote sustainable development in the transboundary basins of the Chu and Talas
Rivers based on IWRM principles and, in particular, support the cooperation on
sharing water resources of those rivers and delivering scheduled water supplies to
Kazakhstan and Kyrgyzstan in accordance with the Agreement between the
Government of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Kyrgyz
Republic on the Use of Water Management Facilities of Intergovernmental Status
on the Chu and Talas Rivers and CTWC work programmes;

(ii)

form close partnership with, and constituencies among, the donor community to
streamline and ensure continuity of the donors' future support to CTWC;

(iii)

provide the base for regular communication between different donors
organizations and CTWC and institutionalize such communication and
cooperation aiming at overall sustainability of international interventions in the
Chu and Talas Rivers basins.

Immediate objectives:
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(i)

(ii)
(iii)

(iv)

foster mutual understanding and consensus among donors, through dialogue and
information exchange, regarding policies, priorities and strategies, and short- and
long-term plans for development and protection of the environment in the basins
of the Chu and Talas Rivers and advise CTWC on their formulation;
mobilize donor support for the formulation and implementation of CTWC projects
and programmes, and for the effective functioning of CTWC and its secretariat;
ensure that such donor support is in line with national priorities and has relevant
institutional and financial means provided by the countries to allow integration of
donors activities into the national operations;
ensure coordination in the donor community for more effective utilization of
resources through facilitating achievement of synergies and avoiding duplication
between the donor-sponsored activities, projects and programmes.
Discussion issues at DCG meetings

The detailed agenda for DCG meetings might vary. This will help to meet the needs and
expectations of CTWC and its member-country Governments. However, the typical
agenda and scope for discussions for DCG meetings could cover the following:
1. Recent developments and the current situation – a report by the CTWC secretariat,
covering the implementation of the latest work programme, including organizational,
institutional and financial aspects; identification of the problems encountered, if any,
and proposals on how to overcome them. This item is designed to draw a complete
picture of the current stage of development in the CTWC area of responsibility as a
baseline for identifying priorities for the next programme period.
2. Future needs and priorities – a report by the CTWC secretariat, identifying priority
needs for development as well as for the capacity building of the CTWC secretariat
and national agencies involved, and requirements for operational support for CWTC.
The dialogue under this item between potential donors and CTWC, timely in advance
of the DCG meetings, would help to focus on major projects or programme areas
which deserve maximum support and coordinated efforts.
3. Pledges and indication of interest by donors. This provides the possibility for donors
to express their interest in supporting specific projects and programmes in a
coordinated manner, indicate possible time frames and funding for such support and
make respective pledges.
4. Aid utilization, joint evaluation of its effectiveness and impact. This item could allow
donors and CTWC to have a frank discussion on how to utilize the donor resources
allocated more effectively, and resolve problems through actions by donors and
recipients. Any concerns expressed by donors would be responded by CTWC and the
recipient agencies. This item is very important for establishing the credibility of
CTWC and its secretariat within the donor community.
Participants
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All current or perspective bilateral and multilateral donors, financial institutions and
development partners could be invited to attend DCG meetings.
Participants might also include observers – NGOs, and agencies and organizations which play
an important role in their respective areas within the CTWC area of responsibility. This would
enhance the transparency of the process of aid disbursement and utilization.
Media should be invited to a press conference, but normally not to DCG meetings.
Timing of DCG meetings
It is expected that DCG meetings would be held regularly on a predictable annual basis and
preferably in conjunction with those CTWC sessions at which implementation reports for the
previous period and work programmes for the next planning period are presented and
discussed. Considerable advance notice should be given.
In addition to formal DCG meetings, informal meetings and consultations between donors,
CTWC and agencies/organizations involved in CTWC work programme implementation
should be encouraged as they serve as preparatory steps for the formal DCG meetings.
It may also be advisable to organize short field visits for donors to witness problem projects
as well as successful CTWC projects. Cost factors, logistics and accessibility should, of
course, be taken into consideration.
Documentation and preparations
Documentation including implementation reports, updated work programmes, proposed
project summaries and other documents of possible interest to the donor community should be
circulated in advance in English before DCG meetings to allow potential donors to evaluate
them. Normally, a considerable lead time, up to several years, is required for donors to
incorporate new assistance projects in their respective programmes. This factor should be
taken into consideration by CTWC.
Roles and responsibilities
CTWC would have the ultimate responsibility and leadership role in organizing and
conducting DCG meetings. The invitations for the DCG meetings, at least formal ones, could
be issued by CTWC. A CTWC member, alternatively from Kazakhstan and Kyrgyzstan, will
co-chair the DCG meetings.
CTWC should also organize briefings and consultations for donors between the DCG
meetings.
The CTWC secretariat should serve as the secretariat of the DCG meetings, and play a key
role in preparing documentation for these meetings.
The donors elect a donor acting as liason between the CTWC and the donors, and also
functioning as a co-chair of DCG-meetings. The role of this donor will be to assist the CTWC
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in getting donor input in a more coordinated way by assisting CTWC to establish a list of
priority support requirements.
Finance and administration
The CTWC secretariat’s budget should include an allotment for such meetings to cover
preparation and reproduction of DCG meeting documents, their translation and mailing,
interpretation services at DCG meetings and secretarial support. It is expected that these
expenses would be covered from donor contributions, as agreed with the donor, while the host
country would normally provide substantial services and meeting facilities as a contribution
in kind.
DCG meeting participants, representatives of donors and partner organizations, would be
expected to pay for their travel and stay.
Detailed costing for a DCG meeting would have to be prepared considerably in advance for
seeking donor contribution to this end.
Concluding remarks
The first official DCG meeting could be organized in conjunction with a CTWC session
tentatively scheduled to be held at the beginning of 2010. However, a number of conceptual
and procedural issues, some of which are referred above, need to be given careful
consideration by CTWC, preferably in consultation with its existing donors and partners.
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