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Марк Форе и Ливия Пайзер

▪ В этом справочнике обобщены уроки, 
извлеченные ФАО и другими

▪ Большинство методов и инструментов 
в справочнике проверены и одобрены

▪ Справочник доступен онлайн

▪ Французская и английская версии уже 
доступны онлайн - скоро появится 
арабская версия

http://www.fao.org/3/a-i5923e.pdf
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Что такое Учет использования воды?

Учет использования воды Учет воды может 
быть определен как систематическая 
количественная оценка состояния и тенденций 
в области водоснабжения, водопотребления, 
водораспределения, доступности воды и 
водопользования в определенных областях. 
Этот учет производит информацию, в области 
науки о воде и для управления и руководства 
для поддержки результатов устойчивого 
развития общества и окружающей среды.

Типичные входные данные для специалистов 
включают: гидрологию, гидрогеологию, гидрохимию, 
гражданское и гидротехническое строительство, 
управление земельными и водными ресурсами, 
экологию, управление информацией
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Учет использования воды касается 
спроса и предложение водных 
ресурсов:

Вопросы со стороны предложения водных 
ресурсов: 

▪ Наличие осадков, поверхностных вод, 
подземных вод и нетрадиционных водных 
ресурсов (в пространстве и времени);

▪ Мощность, состояние и порядок эксплуатации 
и управления  инфраструктуры водоснабжения, 
хранения и очистки.

Вопросы со стороны спроса на водные 
ресурсы:

▪ Спрос на водные ресурсы разных пользователей 
в пространстве и времени и степень, в которой 
эти требования удовлетворены и устойчивы;

▪ Модели водопотребления (и возвратных 
потоков) в пространстве и времени.
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Что такое водный аудит?

Водный аудит идет на один шаг дальше, 
чем учет использования воды, поскольку 
учитывает тенденции в области 
водоснабжения, спроса, доступности и 
водопользования в более широком 
контексте управления, институтов, 
государственных и частных расходов, 
законодательства и более широкой 
политической экономии воды в 
определенных областях интересов.
Типичные вклады специалистов включают: 
институциональное развитие, социальную и 
политическую экономику, гендерные 
вопросы, правовые вопросы, управление 
водными ресурсами, поведенческие науки
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Водный аудит поддерживает учет 
пользования воды, предоставляя 
информацию, например, о:

▪ Системах управления, напр. Как 
принимаются решения, где находится 
власть и как она передается;

▪ политике, связанной с водой, и о том, как 
эти политики реализуются;

▪ институциональных ролях, обязанностях и 
взаимосвязях на разных уровнях;

▪ политических, социальных, культурных и 
экологических приоритетах, проблемах и 
возможностях;

▪ уровнях государственных и частных 
расходов;

▪ функциональности нормативного и 
обычного законодательства.
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Водный аудит поддерживает учет 
пользования воды, предоставляя 
информацию, например, о: 

▪ физической доступности и качестве водных 
запасов, потоков во времени и пространстве.

▪ балансе между предложением, спросом и 
доступом в определенных областях; 

▪ физических возможностях и состоянии 
инфраструктуры, связанной с водой;

▪ объемах и качестве возвратных потоков в 
пространстве и времени; 

▪ типах и масштабах фракций водопользования, 
которые потребляются и  не потребляются;

▪ частоте и серьезности засух, наводнений и других 
экстремальных явлений;

▪ функциональности политики и программ, 
направленных на регулирование спроса и 
улучшение предложения.
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Учет использования воды 
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Figure	1.	Water	accounting	capacity	building	process		
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Рисунок 1: Процесс наращивания потенциала по учету воды

Шаг 1: 
Взаимодействие с 
заинтересованны
ми сторонами и 

диалог

Шаг 2: Оценка 
потребностей и 

активов в 
создании 

потенциала

Шаг 3: Разработка 
/ обновление 

планов по 
наращиванию 

потенциала

Шаг 4: Реализация 
планов по 

наращиванию 
потенциала

Шаг 5: Оценка 
результатов по 
наращиванию 

потенциала
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Разработать план внедрения «БУВ»

Быстрый учет воды (БУВ): начало

Какой у Вас вопрос?

Где ваша сфера 
интересов (в связи с 
вопросом? Как долго?

Кто должен быть частью 
команды учета воды?

Указание и определение 
временной и пространственной 
области (областей) интереса

Формирование 
междисциплинарной команды 
внедрения

Определить проблемы 

Кому интересно знать? 
Кто / может поддержать 
упражнение?

взаимодействие с ключевыми 
заинтересованными сторонами
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Оценочные вопросы

решить, какая информация может 
понадобиться при быстром учете 
воды:

➢ Описательные вопросы: что 
происходит? Что меняется? Кто 
выигрывает?

➢ Причинные вопросы: что 
вызывает изменения?

➢ Синтез вопросов: есть ли внешние 
эффекты? Кто защищает 
перемены?

➢ Вопросы для действий: что 
должно произойти дальше? 
Каковы драйверы или 
возможности для изменения.
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Команда УВ и взаимодействие с 
заинтересованными сторонами
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Заинтересованные стороны, 
которые: 
• хотят активно участвовать:
• имеют соответствующие 

навыки, опыт и знания
• хотят получать обновления и 

результаты
• являются потенциальными 

источниками информации
• работают над аналогичными 

программами
• могут финансировать или 

частично финансировать 
программу

Многосторонняя группа 
процессов и внедрения
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Речной бассейн или водораздел

Схема орошения

Участок поля или земли

➢Возможности увеличения доступности водных ресурсов для 
богарных и орошаемых земель

➢Потенциал для повышения эффективности и 
производительности водных ресурсов на уровне водного 
бассейна путем сбора возвратных вод и минимизации 
крупномасштабного бесполезного водопотребления.

➢Пространственный анализ уровней изменчивости и 
справедливости в спросе и предложении воды для различных 
ирригационных единиц или групп пользователей.

➢ Потенциал для повышения эффективности и 
производительности водных ресурсов на уровне схемы, 
например, улучшенная схема управления / менеджмента, 
улучшенная эксплуатация и техническое обслуживание

➢ Идентификация и оценка различных драйверов уровня 
пользователя, например, прибыль, минимизация рисков, 
снижение затрат на оплату труда и т. д.

➢Потенциал для повышения продуктивности поля или 
землевладения, например, Улучшенная ирригационная 
агрономия, лучшая связь с рынками, улучшенные системы 
земледелия

Пространственные масштабы Типичный фокус / вопросы ВУ и A

Различные специальные масштабы 
зоны исследования
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Пространственные единицы могут быть:

- гидрологическими, например, речной бассейн или водоносный горизонт;

- административными / политическими, например район,;

- или какая-то комбинация этих единиц.

Временные единицы могут быть основаны на:

- Стандартные единицы времени (например, часы, дни, недели, годы),

- Единицы управления (например, сезон урожая);

- Гидрологические единицы, например гидрологический год

- или какая-то комбинация этих единиц

Примечание. Биофизические границы (например, бассейна, водоносного 
горизонта или системы орошения) и социальные границы (например, страны 
или района) редко пересекаются.

Установление пространственных и 
временных границ зоны исследования
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Предлагаемое содержание 
Быстрого учета воды 

• Краткое содержание, введение, ключевые вопросы и описание области 
исследования

• Описание / представление источников данных и методов, анализ временных 
рядов, карты и информация о неопределенности для

– водных ресурсов, таких как осадки, сток, подземные воды, 
нетрадиционные источники, привозная вода

– инфраструктуры для отвода, водозабора, хранения, доставок, орошения 
и дренажа, очистки воды и т. д.

– спроса и использования воды из разных секторов 

• Выводы и рекомендации

– Вышеуказанные данные должны быть представлены в 
структурированном формате (например, таблица водного бюджета, карта, 
таблица, отличающая потребляемую воду от не потребляемой и 
возвратную от не безвозвратной, сравнение устойчивой доступности воды 
со спросом воды против фактического использования и т. д.))

– Ответы на ключевые вопросы или доказательства, подтверждающие 
утверждение или гипотезу

– Проблемы и рекомендации
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1. Модель восприятия и «РИСД» 
(Ресурсы, инфраструктура, спрос / доступ)

Ou low		

Evapotranspira on	
(ET)	

Precipita on	(&	
irriga on)	

(P)	
Inflow	

 Storage 

2. тип водопользования в 
сравнении с 

предложением воды

Withdrawal*from*
surface*water*

Return*flow*to*
surface*water*

Rainfall*

Withdrawal*of*
surface*water*

Withdrawal*of*
groundwater**

Return*flow*to*
groundwater*

Non7recoverable*return*
flows**

Soil*water*
retained*or*

withdrawn*from*
root*zone*

Beneficial*consump?on*

*

*

Non7beneficial*consump?on*

GROSS	INFLOW	
§ Rainfall	

§ Surface	water	
§ Ground	water		

NET	INFLOW	
§ Gross	inflow	±	

retained	soil	
water	

BENEFICIAL	
CONSUMPTION	

§ 	Transpira on	
from	crop	

NON-BENEFICIAL	
CONSUMPTION	

§ 	Transpira on	
from	weeds	

§ 	Bare-soil	

evapora on	

RECOVERABLE	
RETURN	FLOWS	

§ 	Return	flows	to	
surface	water	&	

groundwater	

NON-RECOVERABLE	
RETURN	FLOWS	

§ 	Heavily	polluted	
return	flow	

§ 	Return	flows	to	

saline	or	heavily	
polluted	aquifers		

Consumed	frac on	 Non-consumed	frac on	

3. Расходные 
фракции 

водопользования

Процесс проведения быстрого 
учета воды

4. Водный баланс

5. Для каждого 
аспекта важно 
понять, кто что 

делает и как
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Начало Быстрого учета воды : 
использование структуры «РИСД» 

Adapted from Moriarty, P, C. Batchelor, P. Laban & H. Fahmy. 2010. Developing a Practical 
Approach to 'Light IWRM' in the Middle East. Water Alternatives. 3.

Ресурсы                 Инфраструктура                    Спрос                 Доступ
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Начало Быстрого учета воды: 
Использование перцептивной схемы
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Начало Быстрого учета воды: 
Использование перцептивной схемы

Precipitation 
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Nahr	El	Kalb	x-section	schematic	v1	
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Предупреждение !!!

• Ни один из структур / схем не является идеальным. Например….
– Диаграмма «РИСД» не различает потребляемые и не потребляемые виды 

использования и не отражает гидрологические пути.
– Модель / схема восприятия, показанная на предыдущих слайдах, плохо 

отражает небольшую инфраструктуру и спрос на водные ресурсы.

• Используйте их, чтобы определить компоненты для включения в 
«БУВ» на ранней стадии. Вы можете добавить некоторые 
недостающие пути / компоненты в отчете «БУВ». Вам не нужно 
делать идеальные диаграммы, но постарайтесь сделать их 
понятными

Вы можете разработать / изменить диаграмму с ключевыми 
заинтересованными сторонами или использовать ее в качестве 
основы для обсуждения



Спасибо
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