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Введение
Речной сток, как сезонный, так и внутригодовой, является неравномерным в любой
части мира и любой реке. Вот почему правительства решают строить плотины: чтобы
регулировать сток с целью круглогодичного и ежегодного обеспечения водой (или чегото наподобии этого). И при этом они изменяют режим стока и оказывают воздействие
на окружающую среду и экосистемы (речные и прибрежные):


Создавая физические препятствия (плотины) для свободного перемещеия рыбы и
миграции вверх-вниз по течению (отрицательные воздействия);



Накапливая отложения в водоеме (отрицательные воздействия);



Уменьшая паводки и засухи вниз по течению (в основном положительные
воздействия);



Создавая условия для
проникновения чужеродных
видов (например, для рыбного
хозяйства), эвтрофикации
стоячих водоемов, ухудшения
качества воды;

И плотины вносят свой вклад в
уменьшение количества воды,
доступной вниз по течению,
главным образом в тех случаях,
когда в рамках проекта
предусмотрено использование
воды для орошения.

Введение
Но следует учитывать, что существуют также некоторые косвенные очень
положительные экологические последствия, такие как сокращение выбросов ПГ (в
случае ГЭС). И, прежде всего, имеются экономические и социальные выгоды,
вытекающие из проекта: городское водоснабжение, орошение, выработка
электроэнергии, водоснабжение промышленности и т.п.
Что касается ГЭС, они имеют чрезвычайно важное значение в случае перехода от
систем неустойчивого производства электроэнергии к возобновляемым (более
устойчивым) решениям, таким как ветряные мельницы и солнечные электростанции: ни
один из этих вариантов не предусматривает минимального уровня гарантии,
необходимого для того, чтобы иметь реальное применение, тогда как ГЭС, а именно в
тех случаях, когда они располагают значительными емкостями для регулирования
стока, могут предложить дополнительное преимущество, необходимое для того, чтобы
стать действительно интересной альтернативой тепловым электростанциям.

Анализ ситуации, сложившейся на Пиренейском полуострове
Португалия является независимой страной с 1147 года. В то время на Пиренейском
полуострове сосуществовало множество королевств, из которых впоследствии
образовались два королевства – Испания и Португалия.
Границы между этими двумя странами были определены в 1298 году, и они являются
самыми старыми в Европе и, в конечном счете, во всем мире. Первое соглашение о
речном бассейне было подписано в 1867 году, и оно до сих пор регулирует вопросы
судоходства, рыбного промысла, строительства.

Анализ ситуации, сложившейся на Пиренейском полуострове
Португалия
занимает
выгодное
географическое
положение
и
имеет
выгодные плювиометрические условия:
 4 из 6 главных речных бассейна
Пиренейского полуострова находятся на
территории Португалии.
 Северая часть полуострова (Атлантическое
побережье) отличается влажным климатом,
тогда как южная часть (Средиземноморское
побережье) – засушливым, особенно в
Испании.

Бассейн реки Тахо обеспечивает
переход от влажного климата
Пиренейского полуострова к сухому,
как в Испании, так и в Португалии

Конвенция 1927 года по реке Дуэро
Реальное трансграничное сотрудничество
началось в 1927 году, когда была
подписана Конвенция о совместном использовании гидроэнергетического потенциала
пограничного участка этой реки, и была создана португальско-испанская комиссия,
ответственная за управление ею.

Конвенция 1964 года по реке Дуэро
В соответствии с этой Конвенцией 1927 года Испания построила большую плотину и
электростанцию (Рикобайо) на реке Эсла, правом притоке реки Дуэро, недалеко от
границы.
Этот большой водоем способствовал борьбе с паводками и смягчению последствий
засух вниз по течению, в том числе в португальской части бассейна р. Дуэро
Это
была
первая
гидроэлектростанция
на
Пиренейском полуострове.
Но другие объекты, строительство
которых было запланировано на р.
Дуэро на границе между двумя
странами, были построены только
после Второй мировой войны изза
Великой
депрессии
и
гражданской войны в Испании.
В 1964 году была подписана 2-я
Конвенция по реке Дуэро, которая
расширила
совместное
использование
гидроэнергетического потенциала
в
правобережных
притоках,
берущих свое начало в цепи
Кантабрийских гор до захода на
территорию Португалии.

Конвенция 1968 года по реках Миньо, Лима, Тахо и Гвадиана
В 1968 году была подписана
еще одна Конвенция, которая
предусматривала совместное
использование
гидравлического потенциала
(а
не
только
гидроэнергетического
потенциала, как было ранее)
пограничных участков 4 других
трансграничных рек.
К тому времени почти 80%
электроэнергии, потребляемой
как в Португалии, так и в
Испании, поступало от ГЭС.
Но рассматривались и другие
интересы.
Испания
хотела
построить Акведук между р.
Тахо и р. Сегура, который бы
доставлял воду на южную часть
территории,
а
Португалия
хотела
построить
плотину
Алкева для целей орошения
региона Алентежу.

ГЭС в общих речных бассейнах

Конвенция 1968 года по реках Миньо, Лима, Тахо и Гвадиана
Акведук между р. Тахо и р. Сегура
Планировалось, что он сможет
поставлять до 1 000 млн. м3 в год (33
м3/с) для использования в бассейне
реки Сегура для целей орошения.

Конвенция 1968 года по реках Миньо, Лима, Тахо и Гвадиана
План орошения региона Алентежу
В Португалии было предусмотрено орошение 200 000 га территории региона
Алентежу, в бассейнах рек Тахо, Гвадиана и Садо за счет отбора воды из реки
Гвадиана, аккумулирующейся в водохранилище Алкева (3 500 гм3).

Ситуация в 1990 году
К концу 1980-х годов ситуация в основных трансграничных реках складывалась
следующим образом:
 Было построено десятки плотин, как в Испании, так и в Португалии;
 Из-за сельскохозяйственного и промышленного развития водные ресурсы
были почти везде сильно загрязнены;
 В результате водозабора для целей орошения значительно сократился сток,
поступающий на границу, а его режим был крайне нерегулярным.
В 1998 году была согласована и подписана новая конвенция: Албуфейровская
конвенция.
Гидрограмма на границе реки Гвадиана, полученная
путем моделирования условий нетронутой природы
(синяя) и в случае пользования, установленного в 1990
году (красная).

Бассейн реки Тахо
Давайте остановимся на реке Тахо, которая имеет некоторое сходство с
ситуацией на Днестре.

Бассейн реки Тахо
В соответствии с соглашением 1968 года Испания построила в 1970-х годах две большие
плотины рядом с границей: Вальдеканьяс c полезным объемом воодоханилища в 1460 гм3 и
Алькантара – 3 160 гм3, а также третью поменше на границе (Чедилло (Cedillo), 260 гм3),
которые все предназначались для выработки гидроэлектроэнергии.

В главном русле реки
на португальской
стороне объем
водохранилищ
минимален: Фрател
(20 гм3) и Бельвер (10
гм3), которые оба
являются русловыми
ГЭС.
На реке Зе́зери,
правом притоке (1
800 гм3), имеется
некоторый
регулируемый объем
стока.

Бассейн реки Тахо
Общая емкость водохранилищ на испанской стороне границы равна
среднегодовому речному стоку (≈10 000 Мм3).

Режим стока по Албуфейровской конвенции 1998 г.
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Режим стока по Албуфейровской конвенции в отношении реки Тахо, 1998 и
Как показал опыт, мы пользовались преимуществами внутригодового регулирования
стока вверх по течению в водохранилищах Вальдеканьяс и Алькантара, но все же
требовалось что-то предпринять в отношении более краткосрочных стоков.
Сезонность стока представляла проблему, и поэтому в 2008 году был согласован
режим квартального и недельного стока для всех участков всех рек. Для реки Тахо
этот режим выглядит следующим образом:
3

Объем
l
(гм )
Общий речной сток

Португальский Понте де

бассейн

Муг

2.700

1.300
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2-й квартал
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180

530

3-й квартал
.4-й квартал

220

110

330

130

60

190

Всего
Квартальный
сток

Чедилло

Также был согласован следующий объем недельного минимального стока: 7 гм3 в
Чедилло (на границе) и 10 гм3 в Понте-де-Муг (на входе в устье).

Нависшие проблемы с режимом стока реки Тахо
В испанском бассейне рек Нижнего Тежу преобладает использование воды ГЭС над
орошением, что хорошо (рано или поздно вода поступает на территорию Португалии).
Вода, поступающая из верхнего течения, в зимне-весенний период хранится для того,
чтобы обеспечивать нужды ГЭС летом и осенью, что гарантирует выработку
электроэнергии, необходимой для увеличения стоимости этих объектов.
ГЭС на водохранилищах Вальдеканьяс и Алькантара работают таким образом, чтобы
оптимизировать доход от вырабатываемой электроэнергии, реализация которой
осуществляется на спотовом рынке электроэнергии. Пользуясь преимущствами такого
регулирования, испанская ГЭС на водохранилище Чедилло в нижнем течении работает в
качестве русловой гидроэлектростанции, и то же самое касается двух португальских ГЭС
Фрател и Бельвер (с небольшими корректировками часовых пиков потребления).

Алькантара
(Alcântara)

Чедилло (

Нависшие проблемы с режимом стока реки Тахо
Это внутригодовое и сезонное регулирование стока внутри Испании в водохранилищах
Алькантара и Вальдеканьяс очень положительно сказывается на Португалии:


Оно способствует сокращению паводков, которые становятся менее частыми и
менее масштабными (пиковые стоки являются менее обильными, и принимаются
упреждающие меры благодаря тщательному мониторингу и контролю уровня воды в
водохранилище Алькантара);



Оно обеспечивает регулирование, которое не може обеспечить наша собственная
ГЭС, расположенная ниже по течению, ввиду отсутствия свободной емкости
водохранилища, что способствует увеличению выработки электроэнергии на ГЭС
Фрател и Бельвер;



Оно уменьшает частоту и
продолжительность засух
благодаря внутригодовому
регулированию стока;



Оно обеспечивает летний сток,
необходимый для орошения в
нижней португальский части
бассейна реки Тахо (75 000 га);

Чтобы сделать это возможным,
ежемесячно регулируется работа
турбины в соответствии с правилами
эксплуатации.

Фрател (Fr

Нависшие проблемы с режимом стока реки Тахо
Были установлены предельно допустимые значения для эксплуатации водохранилищ Вальдеканьяс
и Алькантара, чтобы избежать избыточной эксплуатации и несоблюдения согласованного режима
стока. Предельно допустимые значения определены таким образом, что Компания не может
свободно осуществлять свою деятельность и должна учитывать потребности водопользователей
вниз по течению (частью этого процесса может являться противопаводковая защита).

Предварительный
Сигнал сигнал
предупреждения
Чрезвычайная ситуация

Нависшие проблемы с режимом стока реки Тахо
Однако что касается краткосрочного стока (дневного, часового), ситуация выглядит не очень
оптимистично, и мы пытаемся ее улучшить путем корректировки правил эксплуатации в
отношении всех ГЭС, как испанских, так и на португальских. Если по экономическим
соображениям на ГЭС принимается решение просто не запускать турбину, ситуация выглядит
так, что сток вниз по течению вообще прекращается, что, конечно же, неприемлемо.

Понятно, что как испанские ГЭС, в основном
Чедилло, так и Фрател и Бельвер на португальской
стороне границы, которые все работают в качестве
русловых ГЭС, должны будут:
 Запускать турбину ежедневно и на несколько
часов в день, даже если не постоянно;


Изменить недельное регулирование стока,
поступающего из водохранилища Алькантарас,
для которого у них есть необходимая свободная
емкость, чтобы обеспечить необходимый уровень
воды в реке в любой момент времени.

Нависшие проблемы с режимом стока реки Тахо
При соблюдении основными русловыми ГЭС на реке Тахо (Чедилло, Фрател и Бельвер)
правил эксплуатации, обязывающих их запускать турбину на несколько часов в день,
сток непосредственно вниз по течению все равно остается крайне неравномерным.

Нависшие проблемы с режимом стока реки Тахо
Но примерно в 10 - 20 км ниже по течению, по мере углубления в долину,
происходит регулирование течения и поток становится более размеренным, а
пространственно-временное изменение стока едва заметно.

Нависшие проблемы с режимом стока реки Тахо
Это решит проблему, но, конечно же,так или иначе уменьшит прибыль энергетических
компаний (влиятельных компаний!), и они сопротивляются, но мы должны найти способ
заставить их понять, что то, что происходит сейчас, неприемлемо.
Если мы придем к заключению взвешенного соглашения и сумеем реализовать
справедливое решение между двумя странами, которое не окажет существенного
влияния на законные ожидания компаний-инвесторов, мы получим наилучший
оптимальный результат:


Внутригодовое и сезонное регулирование стока (противопаводковая защита,
смягчение последствий засух, обеспечение водой для орошения)



Круглогодичный сток, с гарантией минимального объема стока в летне-осенний
период;

Но для этого нам нужно будет найти решение, в котором будут задействованы
национальные органы обоих государств и которое не поставит под угрозу интересы
обеих компаний, c тем, чтобы:


Алькантара и Вальдеканьяс сохранили за собой функцию внутригодового и
сезонного регулирования стока



И Чедилло (в Испании) и Фрател (в Португалии) несли совместную ответственность
за изменение регулирования стока, поступающего из водохранилища Алькантара,
действуя в качестве буферных резервуаров со слаженным механизмом работы;

Анализ ситуации, сложившейся в бассейне Днестра
Мы твердо верим, что это можно сделать не только в бассейне реки Тахо, но и на
Днестре, где Днестровская ГЭС- 1 будет отвечать за внутригодовое регулирование
стока, а Днестровская ГЭС-2 – за изменение регулирования краткосрочного стока (при
использовании Дубоссарской ГЭС преимуществ регулирования стока вверх по
течению и возложения на нее ответственности за регулирование попуска воды вниз по
течению). Это также должно быть согласовано между властями обоих государств,
поскольку Днестр возвращается на территорию Украины
и вниз по течению находятся очень
важные участки Днестровских водноболотных угодий, пользующихся
международным признанием в
соответствии с Рамсарской конвенцией,
экология которых зависит от этих стоков.
Эти водно-болотные угодья включают как
молдавскую, так и украинскую части устья
Днестра (общей площадью 150 000 га).
Роль PPS не так важна, как роль этих
двух Днестровских плотин и
водохранилищ.
В любом случае между
рассматриваемыми Сторонами должны
быть согласованы правила эксплуатации,
подходящие для всей системы.

Выводы
Некоторые из этих отрицательных последствий могут быть смягчены путем принятия
правил эксплуатации: должен быть гарантирован минимальный сток в нижнем течении,
создан достаточный запас воды для борьбы с паводками, могут быть установлены
сооружения для перемещения рыбы, такие как рыбоходные шлюзы и рыбоподъёмники.
Но мы не должны поддаваться искушению игнорировать преимущества и увеличивать
расходы настолько, чтобы проект (инфраструктура) больше не представлял интереса
(не будет самоокупаться, понесенные расходы не будут возвращены)
Мы не можем ожидать существования в нижнем течении такой же ситуации, как и в
условиях нетронутой природы! И мы должны быть готовы принять своего рода
ухудшенную окружающую среду в обмен на то, что получаем (уменьшение частоты и
масштабов паводков, сокращение частоты засух, круглогодичность стока и доступность
воды для круглогодичного использования).

Большое спасибо за внимание
pedro.serra@tpf.pt

