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��������� ���� ��������� ������ �� ''������'' 
������� �������� ����� �� �������� ���������, 
��� ��� � !������ ���������� ��"���. #� ���� �� 
��������� ��� ������� ��������� ��"�� ����: 
��������� ������� $�, ��������� ������� ���% 
�������, ��� � ��������� ������� �������� 
�������% ������ (����#). & ���'��� ������������ 
����# �� ���� !� ���� ���������� �!�������, 
�������(���, �����(� �������� ���� �� ���%������ 
����� (�������� �������������� ���������, ���.  

& ���������� ����� ��������� ������ ���� �� 
��'����� 2010. ������ !������ � ������ �� ����� 
��������, ��� !�����"��� �������� �� ��������� 
������ � �������������� ��)�����������. ����, 
��� ��!���� ''��� � ����� !��*����'' �� ��!������ 
����� �����% �������: ��������, ���(���, ����(���� 
� ����!���� ���� �� �����'�� ������, ����� ��"���, 
���!���� ����, �������� ����. +���� ��"�� ������� 
��� �������� ''����������� � ������������� 
��)����������'' ���� �� ����������� ��!���� 
����������% ������� !� ��� ���, ��������� � 
!������ ����������% � ���!����% ����, ��� � 
������ !� ������� �������� �����% ������� � 
��������, ��(������, ������ � ����� ����"���. & 
��� ���� ����� �� ���� � ����������� ������� � 
������� !� �����!�(��� � ����� �������� �������, 
�� 2014. ������. 

�������� ���� ��, !��� ���� !��'���, !������ �� 
����������� )��������� �� �������� ��"��� � 
���������� �����, ��� ������ �������*����� 
������. ,� �� ������ ��� �������� ���� �� ��!������� 
�� ��������� ������(���. -��(��(��� ���������% 
������ � ������ ���� �����!��� �� � ��!������� 
���� ������� ���������� �! �����"��% ��"����% 
�������(���, �����% �������������% �����!���, 
���'��% �������(���, )��������. ����� ����, �� 
!�%��� .����������� !� !������ "������ ������� � 
��������� ��������� � �������'�� ����(��� !� 
��������� ���������, � ������!�(��� $�������� 
��"�������% ����� ������ ($�#�) ���"�� �� 
������� 
������ ���, �� 22 ��!���� �������� (10 
'������ $�������� � 12 ��%�����% ��������� �! 

��!��% ������� ������������), �� ���� ��, ����� 
������ ���!����(��� ��� ���� ����� �� ������ ���). 
�� ���������� 	�� �����, �������� '���� $�#�,  
��� ��!���� �'����(� �!���� ����� ���*��� � 
������"���� �������� � ���� ����� ��������� !� 
������ ��� ���� �����.  

& ������ �������� ���� �� �� ��� ����� ����(� ����, 
������� ������ �� ���!���� �� ���(��(���� �����. 
+��� ��������� ���� �������� � ������ ��������� 
���(��(��� ��!���� �������������% ������� – ��� 
����������% ������� !� ��� ���, ��������� � 
!������ ����, ��� �� �������� ������� ��������� � 
������������ � �������� ����% �������% ������. 
#��'���� �������� ����� ��������� ����� ������� 
�� !��� �������!��� ��� ������� ����*�!�(��� 
������. #����, ���� ��)����� ���� ������� � 
������� �� ���������� !��'���, ��� �� !� ���� 
������� ���� ���� ��������� ������ !� ��%��� 
��(�����. /��� ���� ���� ����� �� ���� ���%������ 
��������� �� �� � ���� ����� ������� ��������% 
����% �������(��� � %�������������, ���������% 
�����(� ������, ����(��� ���������� !� ������� � 
���'�������� ���� !� ���� � �������% ����. .���� 
�����% �������� �� � ����*����� ���������, ���� �� 
�����!��� � ���������� ��������)���� ��!����.  

�! ����% ��!���� – ������������ �� �� ����(��� 
��'�� ���(�!����� � ��!���� 1:300.000, ��� �� 
��!���� ��������)���% ������� ����, ���� 
������� �� ��������� !��� ��!��� �� ����*���, 
���� �� �� !� ��������� � �������� �!�!���� ��"�� 
��)����(���. .� ����, � ���� �� �������� ���� �� 
�� �� ����� �� �*�'��% ��)����(��� ���� ���� 
��������� ����� � ��� ����*���� ��������� �������, 
�� ������� �������, �� ���������% ������(����% 
�������, ��� �� ������ ���� ��������� ��)������� 
!��� ��!��� �� ����*��� � � ������ �� ��� 
�������� ������ ��������, ���*�'��� �� 
����"����� ���� �� ���������� ����'��� 
�����(������% ����� �� �������.   

& ����� �� ��(���� �������� ���������� ������� 
���� �� ��������� )�������� !� ���������� ����� 
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����*� (18 ������% ����������% �������), ��� � 11 
�!�. ��'��% ������� !� ���������, ��� ��� � 
!������ ����. ,� ��� ������� �� ��� ������ ����� 
��������� ������� � ������� �!������� � 
���!����% �����'�� � � ��� ������� ���� ���� 
��������� ����� ��������� ��)����� ''��������� 
���� �� ��� !���'���''. ���� ������� ���������� � 35 
���)��� �� ������ �� ������� �����!�(��� 
����%����% �������(���, ���� �� �� �� �������� 
��!�������� !� �� ������.  

& �������� �����!� �� ���� ���� ��!�� ��������� 
����(��� �����, ���� ���"� ��� ����!���� !� 
��������� ������������� ��)����������. +��� �� 
���� ��� ������ ����� ���� �� �� �������� �������� 
!� ����'�� ������� � ������� ����. & ���� ���� 
�����!� ���� �� ���� �����"���� ��'���� ������� 
�����, � �� ����� �� �����% ������ � ���� ����� 
���� �� ��� ���� ��������� ��"�� )������(���. 
������� � !�������� �� ��'�� �! #�(��� �����.  

* 

(136) �� ���(�)�'��� �������"������ ���������% 
����������% ���� �� ��� 1500 m3 �� ���������� 
�������, ������ ����� � ����� ����������� 
�����'�� ������. ������ �� �� �� ��� 2.500 m3 �� 
���������� ������� ������% ���� ���� �����(� �� 
������ ���� �� ���� ��� ������'�� ��������*���� 
������% ���� ����� !��*�. ������ �� �������� ��� 
����� ��� ���!��� �� ���� �������(�: (�) ����� 
������� �� ����������, � ����%����� �� ������� 
��%��� �(���, ������ ��'��� � � ������(����� 
����������� !��� ���������% �������; (�) � ������ 
���������� ��������� �����% ������� �������� �� 
������ ���� ��(������!�(��� �������� ����; (�) 
����%���� �� ��� ���"����� ���������� ���� 
!������ ��������� ����, �! ������� � ���� 
�������� ����% ���� �������(�����; (�) ����%���� 
�� ������ �������(���, �� �������� �����������; 
(�) ������ ������ ���� ����������� �� �����'���� �� 
����!����� ������ �� ��������% ���� ������ �� 
�������� �� �����!���� ��������� ��%���% ����. 

������ �������� � ��!� �� ������ ��������� ��: 
- ��� ���� ������� �� ��� ��������� ������ 
(����(���� ����) �� �������, ����� '��� ��!��� 
����� ��)���������� ���� �� �� ����*� �� 
�����!�(��� ���� ���"���% ����������% ������� !� 
��� ���, ��������� � !������ ����, �! �����!���� 
��������� � �!�. ���������� ����, '��� �� ������ 
��������� � �� ����'��� � �� ��������� ������� 
���!����� � ���� ���*������ ���������� 
�����(��� (�� �������� ������% ���� ��"� �� 
���(��� ������ ����� �� ��������% �����!���. 

- ��������� �������������� ���� �� ���� 
������*��. �����'�� ���(�)�'�� ���(��� � 
������ �� 5,7 L/s·km2, ��� �� ��������� �������� �� 
30 L/s·km2 (0 ���, ����������), �� ���� �� 1 L/s·km2 
(��'��). ���� �� �������������� �������*����� 
��!����� �����'��, �� ������������ !��*����� 
��������� (�������*�, -�������, 0 �������, 
��������, -�����, 1�"�� ������), � ������ �� 
���(�)�'�� ���(��� �������� ����� 2÷4 L/s·km2. 
������� ��������� ���� ��)�(������ !��� � ������ 
�� ���(�)�'�� �������"����� ������% ���� ���� �� 
500 m3 �� ���������� ������� (0 �������, +��� 
-�������, ��������, -�����). ,� �� �����'�� 
������ ���������� ���� ���� ���� �� ������, ��� �! 
����!����% ����. ��� ���� ����*�� ���� ��� �� 
�������������, ��� �� ���������� ����� ������� 
������� ��� �� ����� ��������� (+����, 
����������� �������, 0 ���, ����������, ������) 
��� �� !�%������ ���� ����!���� �������. 
-  ���� ��"��� � ������ �� �� � ���������*����� 
� ������. ��� ��� ������� ('�� 60÷70% �� 
�������� �������) �����!��� �� � ����'��� 
���������, ����� '��� ������� ���������� ������� 
����% ����, ���� �� ����"��� ��� ������ �������� 
� ���� ��� �������� �������. ������� ������(� �� 
������ �� ����� �!�� � ���������% � ����������% 
������� ���� �� 1:2000, ��� �� �������� 
������*�� ��"��� � ������. #� ��������� '��� �� 
�������� ���� �� 100 km2 ���(�)�'�� ���(��� 
������% ���� Q1% �!���� ����� 3 m3/s·km2, ��� 
���!��� �� �!��!��� ����'�� �������� �����% 
��������. ������ �!�������� ������������ ���  
!"���� ������ �� ���� ������*��, ��� !�%���� 
������ �������(��� !� ����������� ������� !� 
�����. ���� ���% ������% ����% ����'��% ���� 
������ ������ �� �� ���� ��� 55 m3/s, � ���������� 
���� �� 50 m3/s, ��� ��������� �!�!���� ������ 
��������� �������������� �������. 
'����� �� 
�����"��� ������� ���������% ������� � ��� ���� 
������� ����% ����. ,���� �������������� ���� 
��������!��� �����'�� ��������� �������"���% 
�����% �������, '����� �!�!���� ���"���� ��� 
��%��'�� ������ � ������ ����� ��)����������. 

(138) ������ !�������� �� ��������� ����!����% 
���� ����� �� ������: (�) !��� ��������� ���� �� 
'���� ����� ���������% �����(�; (�) !��� 
�����!����� !�%������ ���� � �!������ ��"����� 
�����(� ��% ���� �� ��� ���� �������, ������� � 
������ �. � ����!���� ���� ����� ������*�� 
��"���: � ���������� ������� ������ ������� �� 
���� �� 1.500 m3/s. .�������� ����'�� ���� +���� 
��� ����*� ����� ����� 45 m3/s, ,��� ��� #���� 
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��'��� ����� 120 m3/s. 2�� �� � �����(� +����� �� 
������ � ������ �������� �� ���!� 800 m3/s. 
'����� 
�� ��*� ������� ����% ����!����% ����, ��� ��"� 
�� ����!� ��� ����% ����% �����"����% ������� (3� 
+,+, 3� ������� ��'��).  

� #��� ��  ���  �� ��� � ���������� ������*�� � 
������ �� ������� �������. &����� ����(����� 
���������% �!������� �� ��� 23 m3/s, �� '��� �� ��� 
13 m3/s �! ����������% �!�������, ��� 3,9 m3/s �! 
�������� ���������� ����� (
�), ��� 4,2 m3/s �! 
�������% �!����, � ��� 2 m3/s �! �������% �������% 
)����(���. 
�� 65% ���(�����% ����(����� 
���!����% ���� ����'� �! ����������% �!����, ��� 
��������!��� ��%��� �������"����� � ��������� 
������ �. /��� ����������� ��������� ���!����% 
���� ����� �� � ����� �������� (��'��, �����) �� 
!��'����� ������� ����� ���!����% ���� � 
�������� ���������� ��������� (� ����� �������� 
� �� 50 m), ��� �� ��"�� ������ �� ����!� �� 
���(��(��� ������'��� ���������� ��% !���, ���� �� 
������ �� ��� � � �� ��������� ����������% ����, 
������ �������� ��������� ���!����% ���� !� 
��%������� �������. .�"� �� !��*�'��� �� �� 
���!����% ���� ���� ����*��, ������� � 
���������� ��������� ���� �� ���!�� ���������� 
����)���, � ��"��� �� ���������� !� ��%��� 
���������. /��� ������������(��� ���!����% 
�!���� � ����������� !������ �!������� ��� ���� 
������� ������� �������� ���!����% ����, ���� �� �� 
��� ���� ������ � ������ ��������� ��������� 
��!� �!�������, '�� � �! 
�, ��! �������� 
���������� !� ���'��������, � �� �� ����� 
!�%������ ��%����������. /��� �� �� ���������� 
���!���� ����, ��� �����(�� ��(������� ������ 
�������� ����� !��'�������, ��������� ���� !� 
����*� � ��%�������� ���� !�%������ ���� �������� 
���������. 

(140) 	!����� $�% �� ���������� ��� ���, 
!������ � ��������� ���� �� �����'�� ������, 
���������� ��� ����������� ������������� 
�������.  

$������ „����������“ �!��'��� �����!�(��� 
������������% �������������% ������� 
(��*�'����� � ����!����� ��������), ���� �� 
������� �����*��� � ����"��� � ����� ��� �� ���� 
������ �������(��� ��������. 
��������� (�*��� 
�� �� ��������� ���! ��!��� ������������� 
��)����������� '��� �� ���� !�����*��� � (�*��� 

������ ��������� � ������ � �����% ������(����% 
���������� �&: 

- ���������� !������ ���� � %������!�(��� 
�������������%, ��������% � ��!�����% (�*���; 

- ���������� �����*��� ������ � ������ 
�����*�'��% ������� �� ����� ����% ��'��% 
�������; 

- ������ ��������� �������� ���� ��������� 
����)���������� ������� ����; ��������� (��� 
���� ��� ���� ��(������!�(��� ��������, �! 
��������� ����(���: �������� �����, !��� ���' 
�����, ������� ������� �������� � ���� �� 
��*�'��� � ��� �������� !������ ���� � �����. 

(141) -��(��(��� ���"���� ��!���� �����% ������� 
�� �� �� !������ �� ��������: 

- ���������� ������ �� ��������� � �����*�'�� 
������� ��� ���������� ������������� �������. 
&����*���� �� ��������� ��������� �� ��������� 
����� ���� � ����"��� � �� ����� �&; 

- � (�*� ��(�������� ��������� ���� � �������� 
�������� !������, ��� ��� � ��������� ���� 
�������� �� ����������� ������������� 
���������. ������� ��� ����� �������: (�) 
���������� ������� !� ���!�� ����� ���� !� ����*� 
� ���������� ���� ����� ���� ��������� ���� !� 
����; (�) ��'�� ������� ���������, ��� ��� � 
!������ ����; 

- � ���������� ����� ��������� �� ���� �������� 
�!���������, � ����������� ����'��� �� ���!�� ��� 
�! ������% ����������% �������, ���� �� �������� 
�� �!������� �������'��� !��'���; 

- ����� �����*��� ���!���� ���� �������� 
��������� ���� �� ��������� ���� !� ���������� 
����*� � ���% ��������� ���� !�%������ ���� 
��������� ���� !� ����. ���������� ���� �% ���� 
������� ��� ��%������� ���� ������ �� 
��������������� �� ���� �! ��'��% �������; 

- !��� ���� ������*��% �����% ��"��� �*�'�� 
������� !� ��������� ����������% ���� �� ���� 
�������(���. �������� !� ��%��� ������ ��� 
������*��, �� �� ������ !�������� !� �� ������; 

- � �����'������ ��������� �� ������ !��*�, � 
������ �� ������� ����!���� ����, ��!������ �� ��� 
���"����� ���������� �������� �������, '��� 
��������� !�%���� ����� ���������. ��������� ��� 
������ � �������� �����'����� 3� +����-,���-
+����, ��� � !�������� 3� ������� ��'��; 

- ���� !� ��%������� ������� !�%������ �� �! 
��������, �! !�%��� �� �� ��(������(���� � 
����������� ���������� ����� !�%������ � 
����'� !��� ����� ��������. & ���'��� !�%������ �! 
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����% ��������, �������� ����'��� �� ���!�� ��� 
����������� ������� � �������(�����; 

- �������(��� ����� !������ �� ����*������ ����� 
��"��� - �� ������� ������ ������% ���� � 
���������� ������� � ���������� ���������. 
4���������� �����(� ��!����� �� �������(��� � 
����!�%���� ����� �� ���!���� ������ !� �'����� � 
����������� ��������!�����. & �������� 
��������� �����% ��"��� �������(��� �� 
�������� ����������� ������� ��������� !� 
�����!�(��� ���������% ��!�����% (�*���; 

- ������� ��(������!�(��� �������� ���� � 
���������� ��(������(���� ��������� 
���'������% ���� �� �*�'�� ��������� !�%���, ���� 
�� �� �� ��������� ���! ������������� ������, 
����������� � ��!���� !� ��������� ����; 

- (������� ����������� %���������(����� - 
�������� ���'������� �����*���� �!���� ��������, 
��� ��������� � ����*��� �� � ������ ����������% 
��'��% �������. -�������� �� � �����(����� �� 
����������� ������, � ������ ��������� ����������� 
��� ���, !������ � ��������� ��% ��������% 
�������� (��!����� �������� ������ ����� .�����). 
��������� ��� ����������� �����(����� +����, 
��� ��� !������'��� ������� ������ � ��������� 
������;  

- ������� �� ������� ����������� �� � ������ 
����������% ��'��% �������. ,� �����!����� �� �� 
�� �� ������� ��������� �������(���: (�) �������% 
���� !������ (����"����� ������� ������� 
��������% ������ � �������(����� � �����!�����, 
��� � �����*���� ��������� ���������), (�) 
��������% !�������% ������� (������, ������(���, 
��� ��� !�������% ������ � ���������), ��� ����� 
������� !������; (�) �������� ���������(����% 
����, ������ �� �� ��!��*��� ���� �����(������% 
����� �� �������, �������� �������������� 
������ �����% �������� � !����� ���� �� ����"��� 
���������; 

- ������ !������ �� ������� �� �������� 
!��'������� � ��������� ������ ���� �� ����� � 
������*�. 
� ������ �� !������ �� �!�. 
������������� ������ ���� (Q0,2%), � �������� 
�������% ����*� � ������������% (������, ����� �!�. 
���������� ������ ���� (Q1%) �� ����% �� ����� 

������*� ��" ������% ���� +�����, ����, ,���, 
����� .�����, �� �� �!�. ��������������� ������ 
���� �� ����% �� ����� ��*���������� �������� 
��� �������(����% �������. �!�!���� �� ��������� 
������� ���������� (��������������), ��� ����% �� 
������ !������ �������� ������ ����"� �� (Q0,2% - 
Q0,1%). ��!��'��� ������� !������ �� ��������� 
)��������� !�������% ������, ���� ����'����� �� 
�� �������� ������(����% ������ �������� ����� 
������� �� ���� �����'��. /��� ��������� �����% 
��"��� ������� !������ �������% ������ ����� 
��������� ������������ � ������ ������� �������� 
� �� ������ �������% �����'��. & ������ �� 
+��������� � ��������� �& � ���� �� �!���� ������ 
!��� ��!��� �� �������, ���� ����� �� ���� ����*�� 
�����!��� � �� ��������� � ������(����� 
���������; 

- !������ ��������� ���� �� �� �� �������� � ������ 
����������% �������, �������� ��%�������%, 
�������������% � ������!�(����-���������% ����. 
5�* �� �� �� �������� ���� �������� ����� ���� 
���"��� � I � II �����. ,�%������� ���� - �!������ 
���������� !� ���'��������� �������% ���� - � 
������ �� �� ����(���� ��������� !��� ��� �� 
����� �!������. ������������ ���� �� �� ������� 
�� ���������� ����% ���� ��������� ���������� 
'���� ���� �! �������(���, ������� � ���������� 
��������� � ������ ���� ������ (������������ 
����% ����). 
�����!�(����-��������� ���� 
�����!������� ���������� ����� �� ����������� � 
��������� ����������� !��� ����� ���� � �� 
��!��*��� ����*��� � ������ ������% !��� �����% 
�������(�, ������� ���% !� ���� ������� ��������� 
!�����; 

- ��� ������������� ������� ����� �� ���� 
��������� �����*��� � ��������, ��(������ � 
����� ����"���. .����� ����*������ �����% 
��"��� ������ �� �������� ����*���� ������ !� 
��!��� ������% � ���������% ���������� � 
����������� ��������!�����. 
 

*     *     * 
 

& ���� �����, �� ����� �� ��������% ������, ���� �� 
��� ���� ��"�� �������(� �! ���� ����� ���� �� 
������ �� ���� � ������������� ��)�����������.  


