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В статье рассматривается получение различных гидрометрических параметров водо-

тока, их изменения с течением времени, изучение прилегающей к водотоку местности. 

 

р. Забава, пос. Романово, пруд Пугачёвский, малая гидроэлектростанция 

 

Методические приемы гидрологии и гидрографии позволяют стандартизировать про-

цесс описания, измерения и составления характеристики водоема. В свою очередь, это даёт 

возможность правильно оценивать роль водоема в той или иной экосистеме, допустимый 

уровень антропогенной нагрузки на водоем, вырабатывать рекомендации по его охране и ра-

циональному хозяйственному использованию [1–3]. 

Изучение уровней, скоростей течения, расходов и стока, наносов, твердого стока, рус-

ловых процессов, ледовых явлений в реках имеет большое научное и хозяйственное значе-

ние. Строительство мостов, плотин, гидроэлектростанций, различных береговых сооружений 

(пристаней, складов, водозаборных сооружений), а также ирригационных каналов, дорог и 

населенных пунктов вдоль русел рек не может осуществляться без учёта режима и возмож-

ных размеров колебаний уровня воды в реках в районе расположения сооружений [4–6]. 

Целью работы является изучение водного режима р. Забавы, чей ресурс может быть 

использован при реализации различных нужд, например, при восстановлении малой гидроэ-

лектростанции. 

Во время научно-исследовательской работы был решён следующий ряд задач: 

– в соответствии с общепринятыми методиками в течение нескольких лет снимались 

гидрометрические показатели водного объекта; 

– проведена визуальная оценка местности; 

– произведён мониторинг состояния малой гидроэлектростанции на данной реке. 

Объект исследования: р. Забава. 

Предмет исследования: гидрометрические показатели р. Забавы.  

Река Забава берёт своё начало из Пугачёвского пруда. Её длина 10,5 км, склоны пок-

рыты деревьями (рис. 1). Вода в реке прозрачная, не замутнённая, мениск желтоватый, запах 

слабо болотистый. В табл. 1 представлены снятые в течение трёх лет следующие гидромет-

рические показатели реки: средняя скорость течения, ширина по уровню воды, глубина в 

разных точках, температура воды. Такие параметры, как расход воды и площадь водного се-

чения, были рассчитаны. Все измерения и расчёты проводились в соответствии с [7, 8]. 

 

Таблица 1 – Гидрометрические показатели р. Забавы 

Сезон/год 

Средняя 

скорость 

течения, 

м/с 

Площадь 

водного 

сечения, 

м
2
 

Ширина 

по 

уровню 

воды, м 

Максимальная 

глубина, м 

Средняя 

глубина, 

м 

Расход 

воды, 

м
3
/с 

Температура 

воды, °C 

Весна/2014 0,08 0,61 3,90 0,27 0,22 0,049 17 

Осень/2015 0,10 0,50 3,00 0,26 0,19 0,050 12 

Зима /2016 0,60 0,51 3,20 0,27 0,19 0,853 1,0 
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Коэффициент извилистости водотока рассчитывается через отношение длины реки и 

кратчайшего расстояния между ее истоком и устьем и равняется 2,15. 

Зимой во время измерений температура воздуха была минус 8 °C, присутствовал 

обильный снежный покров (рис. 2). Из-за большой скорости течения  вода в реке не зале-

денела. 

 

 
 

Рисунок 1 – Исток р. Забавы в районе пос. Романово (2014 г.) 

 

 
 

Рисунок 2 – Исток р. Забавы в районе пос. Романово (2016 г.) 

 

На рис. 3 представлены профили водного сечения р. Забавы у её истока в разные пе-

риоды времени. 

 

 
 

Рисунок 3 – Профили водного сечения р. Забавы 

Л.б H1 H2 H3 H4 H5 П.б 

2014 0 -0,27 -0,26 -0,24 -0,19 -0,15 0

2015 0 -0,26 -0,25 -0,23 -0,16 -0,11 0

2016 0 -0,27 -0,22 -0,21 -0,17 -0,12 0
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Как видно из рис. 3, различие между профилями водного сечения в разные периоды 

времени исключительно на уровне погрешности измерений. Это говорит о том, что русловые 

процессы на исследуемом участке несильно воздействуют на дно реки. 

На р. Забаве находится заброшенная малая гидроэлектростанция. Строительная часть 

МГЭС имеет 15 % готовности, а оборудование частично демонтировано. По данным институ-

та ОАО «Запводпроект» планируемые параметры станции после реконструкции по водотоку 

будут следующими (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Планируемые параметры МГЭС по водотоку (95 и 50 % обеспеченности) после 

реконструкции. 

Напор H, м 
Расход Q, м

3
/с Мощность N, кВт 

Выработка Э, 

тыс. кВт. ч. 

95 % 50 % 95 % 50 % 95 % 50 % 

3 0,08 0,16 2,0 3,8 17,3 32,8 

 

Местность рядом с гидротехническими сооружениями, которые являются конструк-

тивными элементами МГЭС, покрыта плотной растительностью. 

Непосредственно в самой реке находятся обломки разрушенного лотка быстротока 

(рис. 4). Самая сохранившаяся часть МГЭС – это плотина (рис. 5). Её высота составляет 

приблизительно 4 м. 

 

 
 

Рисунок 4 – Разрушенный лоток быстротока (2014 г.) 

 

 
 

Рисунок 5 – Плотина (2015 г.) 
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Водоток имеет очень неухоженный вид, о чём свидетельствуют плотная раститель-

ность и обломки различных гидротехнических сооружений, деформации русла не наблю-

дается. При реализации мероприятий по восстановлению реки и МГЭС есть перспектива для 

использования её в гидроэнергетической отрасли, так как данное гидротехническое соору-

жение находится в непосредственной близости к посёлку.  
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The article deals with the preparation of various parameters of the watercourse gauging their 

changes over time, the study of the area adjacent to the watercourse. 

 

riv. Zabava, Romanovo, Pugachёvsky pond, small hydro power plant 

 

 

 

 

 

 

 

 


