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Отрицательные последствия неучета климатической 
изменчивости при регулировании водного режима 

водохранилищ ГЭС

• Сдвиг фазы сезонных колебаний уровня по сравнению 
с естественным режимом при нормальных условиях 
работы гидроузла негативно влияет на нерестилища 
рыб и водно-болотные угодья дельт рек –притоков 
водохранилищ

• Недостаточный учет межгодовых колебаний  уровня, 
периодов экстремальных ситуаций при составлении 
диспетчерских графиков водохранилищ отрицательно  
сказывается на биоразнообразии водных и 
околоводных экосистем и повышает риски аварий на 
ГТС



Среднемноголетняя сезонная динамика уровня воды в оз. 
Байкал «до» (1) и «после» (2) зарегулированного стока.
«Критические периоды»  в годовом физиологическом цикле 

байкальских рыб: 1- нерест майской субпопуляции желтокрылки; 2 – 
скат личинок  и распределение мальков омуля; 3 – нерест щуки; 4 – 

нерестовый ход  тайменя и белого хариуса



Закономерности межгодовой изменчивости уровенного режима  
водохранилищ, обусловленные дальними связями 

климатической системы 

1. Многоводные и маловодные многолетние периоды, как и 
экстремальные аномалии уровня, определяющие водный режим 
водохранилищ, обусловлены изменениями циркуляции 
атмосферы и океана планетарного масштаба. 

2. Наибольший уровень в озере Байкал наблюдается в период 
теплой многолетней климатической аномалии на юге Сибири, 
восточных и северо-восточных районах Тихого и Индийского 
океанов, сопровождающейся увеличением атмосферных 
осадков (1983-1995), как на юге Сибири, так и в Индии.

3. Экстремально высокий уровень в Байкале отмечается в год 
наибольшего  развития Индийского диполя (IOD), а 
экстремально низкий, как правило, в годы сильного 
продолжительного Эль - Ниньо. 
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Бышев В.И., Нейман В.Г., Пономарев В.И., Серых 
И.В., Цурикова Т.В. Роль глобальной атмосферной 
осцилляции  в формировании климатических 
аномалий Дальневосточного региона России // 
ДАН. 2014. Т. 458. № 1. С. 1-5. 

(а) Многолетние наблюдения аномалий 
атмосферного давления на уровне моря 
в ДВ регионе РФ (сплошная) и индекса 
Эль-Ниньо (пунктирная). 

Экстремальные  понижения уровня 
Артемовского водохранилища во 
Владивостоке  наблюдаются во время 
продолжительных и сильных Эль Ниньо   

1982-1983, 1991-1992 и 1997-1998.

(б) Изменения в течение двух лет 
уровня водохранилища Артемовское-
Многоудобное (Владивосток) в 
обычные годы без Эль-Ниньо(1) и в 
годы Эль-Ниньо (2).
Использовались годы стандартных 
сильных и продолжительных Эль-Ниньо 
начинавшихся весной: 1982-83, 1991-92 
и 1997-98. 
Годы без Эль-Ниньо: 1980-81, 1989-90, 
1993-94, 1995-96, 1999-2000 и 2006-07.



Научно-методические проблемы 
климатической адаптации ГЭС

• Разномасштабность и перемежаемость  климатических режимов 
(чередование детерминированных и недетерменированных фаз 
квазирегулярных гидрологических циклов) – поиск предикторов

• Проблема взаимодействия экспертного сообщества и НКО, смена 
пластинки

• Адаптированная система управления зарегулированными 
водными экосистемами: максимальное сохранение условно-
естественных водных режимов водохранилищ ГЭС на основе 
экологического мониторинга



Правовые механизмы климатической 
адаптации ГЭС

Три ветви законодательства 
• Природоохранное. 
• Водное. Водохозяйственная система-

регулируемое водохранилище и 
гидроузел

• О безопасности гидротехнических 
сооружений. 



Природоохранные нормативные 
правовые акты (НПА)

• Международные конвенции
• Конституция РФ. Приоритет 

международных соглашений
• ФЗ «Об охране озера Байкал». 

Экологическое зонирование и нормативы 
ПДВ

• ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Презумпция экологической опасности



 НПА Водного законодательства

• Водный кодекс РФ
• НДВ и Схемы использования и охраны водного 

объекта (СКИОВО) 
• Правила использования  и охраны водных режимов 

(ПИВР)  водохранилищ ГЭС 
• Правила технической эксплуатации и 

благоустройства(ПТЭБ) водохранилищ ГЭС



НПА безопасности ГТС

• ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»
• Декларация о безопасности ГТС
• «Перечень национальных стандартов и сводов правил» 

(утв. Расп. Правительства  России от  21.06. 2010 г. N 
1047-р)

• СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. 
Основные положения»(разделы 4,5 и Приложения А, Б, 
Г, Д, Е)

• СНиП 33-01-2003 «Расчетные расходы и уровни воды»



                        Проблемы правоприменительной 
практики

• Несоблюдение технических регламентов  
при пропуске паводков на  ГЭС

• Отсутствие должного государственного 
надзора из-за дублирования функций 
Ростехнадзора и Росприроднадзора



Несоблюдение технических регламентов  при пропуске 
паводков на  ГЭС

• «пропуск расчетного расхода воды для основного расчетного 
случая должен обеспечиваться, как правило, при НПУ через все 
эксплуатационные водопропускные сооружения гидроузла при 
полном их открытии»

• «Перечень национальных стандартов и сводов правил» (утв. Расп. 
Правительства  России от  21.06. 2010 г. N 1047-р). 

• ст.42 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений" 

• СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные 
положения»(разделы 4,5 и Приложения А, Б, Г, Д, Е)



Общественное сопровождение процедур 
разработки и утверждения НДВ-СКИОВО, 

ПИВР и ПТЭБ

• Байкало-Ангаро-Енисейский каскад ГЭС

• Зейское водохранилище



Дублирование функций
Функции контроля  и контролируемые 
стадии деятельности  

Ростехнадзор (РТН) Росприроднадзор(РПН)

1. Вид  надзорной функции Контроль за обеспечением 
безопасности ГЭС, в том числе   через 
контроль за ПИВР водохранилища

Контроль за обеспечением 
безопасности ГЭС через контроль за  
ПИВР водохранилища в рамках 
государственного экологического 
контроля и надзора за водными 
объектами

1.1 Стадия деятельности Проектирование, эксплуатация, 
ликвидация

Проектирование, эксплуатация,  
ликвидация

2. Вид  надзорной  функции Контроль за обеспечением 
безопасности ГЭС через контроль за 
ПИВР водохранилища,  
в рамках государственного 
экологического контроля и надзора за 
водными объектами и гос. 
строительного  надзора

 Контроль отсутствует

2.1 Стадия  деятельности Строительство, реконструкция Строительство, реконструкция

•  



Рекомендации Правительству России

• Разграничить функции контроля и надзора за 
водохозяйственными системами в составе гидроузлов ГЭС и 
водохранилищ между Ростехнадзором и Росприроднадзором, 
оставив за первым ведомством только контроль за техническим 
состоянием оборудования, зданий и сооружений гидроузлов, а 
экологический контроль и надзор за правилами использования 
водохранилищ оставить за вторым ведомством на всех стадиях 
деятельности водохозяйственных систем.

Рекомендации Минприроде РФ
Обеспечить учет особенностей разномасштабной климатической 

изменчивости и  экстремальных гидрометеорологических 
аномалий  в диспетчерских графиках ПИВР водохранилищ  
Ангаро-Енисейского, Волжского каскада  ГЭС, а также ГЭС на 
притоках Амура



Спасибо за внимание!
Many Thanks!
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