
 

Suitability Conservation Types Analysis of 
Panglima Besar Soedirman Reservoir 

Widodo Brontowiyono1,*, Rizal Kartika Wardhana1, and Dhandhun Wacano2 
1Department of Environmental Engineering, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia  
2Center for Climate Change and Disaster Studi (PuSPIK), Department of Environmental Engineering, 
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia  

Abstract. Mrica Reservoir located in Banjarnegara Regency is a 
multipurpose reservoir. Based on the report of PT Indonesia Power Unit 
Pembangkitan (UP) Mrica in 2016, the sediment of Mrica Reservoir has 
entered the critical phase as it reached 114.25 million m3 and the value of 
land-cover index of Mrica reservoir was 80% of the total watershed area 
with the average sedimentation rate reaching 4.09 million m3 per year. It 
is estimated that the reservoir will be full of sediment by 2021. The main 
cause of the high rate of sedimentation in Mrica reservoir is the changes in 
land use and agricultural-plantation activities in the upper river areas and 
along the river flow of Serayu River, Merawu River, and Lumajang River. 
This study aimed to determine the appropriate type of conservation for 
Mrica Reservoir. The method used was the Analytical Hierarchy Process 
(AHP), in which the determination of conservation efforts was based on 
secondary data and observation. According to the current condition of 
Mrica Reservoir, the planned conservation efforts include two types, 
namely non-structural conservation and structural conservation. If the 
conservation begins in 2019, the total sediment in 2021 will decrease to 
74% and it is predicted that the sediment will be exhausted by 2056. 
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����	�����	!�"#$%&	����	������	��	����	�	�����	� 	����	 �	���	 ����	��������&	 �����	
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������	������&	 �����	�	�����	�����	���	������&	��������	���	 ���&	������	�����&	
��	����	��	��������	������	 �����	���	������	�����	�  ����	 ���	������	������	������	
!8����&	1*()%�	

$�����������	� 	��������	��	�	������	�  ����	���	 ��������&	����	��	��������	� 	����	
 �	����������	���������&	��	����&	 ��������&	 ���	 ����	�������	 ��	��������&	���	������	
� 	 ��������	 ��	 �	 ������	 ����	 �	 �����	 '����	 ��	 ���	 ������	 �����������&	 �  ������	
���� ��	���	����������	�� �	� 	���	������	!-������&	1**3%�	

�#	���������	����	9���	���'��������	!9�%	����	��	���	1*(6	����	������	����	����	
������	��������	���	����	 ��	�	�������	�����	�����	 ��	���	 ������	((*�6+	�������	�,	�	
�'���	/.:	� 	���	������	�������	#��	������	�������������	���	 ��	���	�������	���	� 	
��������	 ��	(+))	 ��	1*(.	 ��������	 ��	3�*+	�������	�,4����	#���	 ���	 ��	 �'���	 �����	 ��	
����	��	����	���	�������	���	���� ��	������	���	������	�� �	��	��� 	!,*	����	�������	
� 	 6*	 ����%�	 ;����������	 ����������	 ����	 '���	 �����	 ���	 '�	 �#	 ���������	 ����	 9�	
����&	 ����	 ��	 ��������	  �������	 �����	 2������	 ;�����	 !22;%&	 ��������	  �������	
������	���	��������	���	� ���������	��	���	����	������	� 	����	���������	<�����&	
���	������	�������	���  ������	��	����������	���	���	� 	��������������	#��	������������	
���	����	���������	����������	��	���	�������	'������	 �������	�7����	�	����	������	
� 	����&	����	�	����	� 	���	������	� 	��������	���������	��	���	����	������	'����	(=(*�	
#���	 ���������	 ���	  ����	 �#	 ���������	 ����	 9�	 ����&	 ���	 ��������	 >��������	 � 	

���������	�������&	 ���	 ���������&	 ���	 ������	 ������	 ��������	 ��	���	 �������	 ��	
�������	���	��'���	� 	�������������	��	����	�������	!2�����&	1*(6%�	


����	 ��	 ����	 ��'���&	 �	 ��������	 �����	 ��	 �7����	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 � 	
�������������	 ���	 ���	 ������	 �����������	 ��	 ����	 ����	 ����������	 �  ���	 ���	
�  �������	��	��	�5������	����	���	������	� 	����	�����	���	'�����	�	� �����	��	���	�  ���	��	
�������	���	��������	����	�������	

2 Method 

2.1 Data Collection 

#��	����	����	��	����	�����	���	��������	����	�'������	 ��	�������	���������	#��	����	
������	��	����	������	��������=	

(�	�������������	���?		
1�	���������	����	����?		
,�	�������������	� 	��������?	
3�	����������	���?	
.�	����0���	����	

2.2 Data Analysis 

��	����	�����&	���	��������	���	�����	���	'�	�������������	���	���������	� 	����	������	
'����	��	���	����	���������	���	�'���������	$ ��	����&	�	��������	�����	���	���������	��	
������	 �����������	 �  ���	 '����	 ��	 ���	 �������������	 ���	 ����������	 � 	 ����	
�������	#��	'���	�����������	�  ���	���	�����@��	�����	���	$<�	!$���������	<������	
������%	������	����	���	 ��������	�����=	

$� 2������	�	����������	�������	� 	��'�����	
#��	����	 ����	� 	���	$���������	<������	������	!$<�%	�����	 ��	���	�������	
� 	���	��'����	����	��	��������	
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� ����	�	�������	���������	����5�	
;� ;��������	���	������	� 	����	����'���	

#��	�����	��	��	 ������=	
(% ����	�������	����������	� 	����	��������	
1% #��	������	� 	����	�����	���������	��	���������	��	�	�������	���������	

����5	!�������	���������%�	
,% ����	 ����	 �������	 ��	 �	 ��������	 ������	����	 ���	 �����	 � 	 ���	 ���'�	 � 	

��������	
3% #��	������	��	����	������@��	��	�'����	���	����������	����5	'�	��������	

���	���'�	� 	����	
2� ;��������	���	������	� 	����	����'��	� ��	�������	���	������	� 	����	����'��	

2.3 Determination of Conservation Efforts 

2�����������	� 	 ���	 �����������	 �  ���	  �	����	 ������	���	�������	 ����	 ���	����&	
������	���������	���	�����������	��	�	���0���������	�����	'����	��	���	�����	�	�5����	
� 	 ������	 ��	 ����	 ��������	 #��������	 �����������	 ��������	 �����������	 � 	 ������	
��������	 ���	 ������������	 � 	 ��������	 �������	 ������7���	 ��	 �������&	 �����	 ���0
���������4����0���������	 �����������	 ��������	 ����	 �����������	 ����������	 ��	 ����������	
���	������	���������	

3 Results  

3.1  Analysis of the Condition of Mrica Reservoir 

#��	������	���	�������������	��	���	������	��	���	��	���	����	�������	��	����	 �������	
��	����	������	���������	

�������		��������������	� 	"���09��	;�����	��	����	������	��������	1**(01**+	


�������
����� ����� �������

���� ���� ��

<����������	A����	 11+�(,	 6/�(1	 !0%	/*�/(:		

<�����������	A����	 (+3�*)	 /3�/3	 !0%	6(�3+:	

B���	"���	 (.3�*/	 +)�(3	 !0%	,6�,*:	

B���	�����������	 *�(3	 +,�,	 !C%	66.31�)6:	

#��	����������	 *�),	 )�(/	 !C%	))3�,3:	

>�����4 �����		 +(�,.	 ,(/�61	 !C%	13/�/*:	

����	A�����		 (.�/3	 .3�*3	 !C%	13,�,,:	

����������	 1)�66	 6*�)	 !C%	((1�(3:	

		 		�����=	<��� �&	1*(.�
	

#���	 ����0���	 ������	 ������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���	 � 	 ������	 ���	 �������������	 ��	
����	 ������&	 ��������	 ��	 ���	 �������	 � 	 ����	 ��������	 !D��������	 ��������%&	
��������	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ������&	 ���	 ��������	 ������	 ���������	 '������	 ���	
��������	 ������	 ��������	 �����	 ���	 ������	 � 	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��������&	 ����	
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�  ������	 ���	 ����������	 ����	 � 	 ����	 �������	 $�	 �	 �����&	 ��	 �7����	 ��������	 �	
�����������	��	���	�������	���	�	���	�����	� 	������	���	��	����	�������	

�������	 $���������	� 	�������	;���������	

�����������

���������������


���  !�� "!���

9������	D�����		 0	 0	 � 		

������	D�����	 0	 � 		 0	

2��������	D�����	 � 		 0	 0	

�������������	����	 0	 0	 � 		

$�����	� 	��������	 0	 0	 � 		

;�����	��	"���	A�������	
��	9������	

0	 0	
� 		

#����	 (	 (	 3	

	
#�'��	 (	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 ���	 ������	 ����������	 ��	 ��	 ���	 ����	 �����	 � 	

�������	 #��� ��&	 �  ������	 �����������	 �  ���	 ��	 ��������	 �����	 ����	 �������	 ���	
�������	���	'�	��������'���	;����������	����������	 ��	�����	���	 ��	 ���	�����&	������	
���0��������	�����������	���	��������	������������	

3.2  Hierarchy Structure of Conservation Method Selection 

#���	 �����	 ���	 �'��������&	 �����������&	 ���	 ������	 ������	 �����	 ���������	 ����	 '�	
���� ���	 ��	 ���	 ����������	 ��������	 #��	 �������	 � 	 ���	 �������	 ��	 ������	 '�	
����������	��������	�������	��	������	�����������	���	��������	� 	��������	����	����	
���	'���	���������	����������	$ ��	�	����������	�������	��	������&	��������	���	�����	
� 	���������	��	���������	�	���0����	���������	����5	��	�����	����	-�������	��	'����	
��	���	��������	� 	��������	����	���	���	������	� 	�'���������	��	���	���������	

#��	 ��������	��	������	����������	��������	���	��������	!A����	(%	����	����	'���	
���������	'����	��	 ���	��������	� 	��������	����	���	 ���	������	� 	�'���������	 ��	 ���	
���������	
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3.3  Non-Structural Conservation 

D�����	���	'�	������	'�	������	 �����	����	��	�������&	 ���������&	����	�������������&	
���	����������	 �����������	E���������	������	 �  ����	 ���	 �����	 � 	 ������	 ����	 �����	 ���	
����	 ��	�	����	 ��	����	����	 ����	 ��	 ���	����	��������	���	'�	 ��������	 ���	7������	� 	
����������&	����������	��	����	����	�����	��	���	�����	�������	#��	 �������	� 	����������	
��	����	��	���	���������	����	�������	���	��	���	�����	� 	�����	����	���	�� ������	���	 ���	
� 	�������	���  	��	���	�� ����	E���������	�����������	��������	��	�����	���	'����	��	
����	���	����	���	����	�����	����	!A����	1%	��	���	����	���������	

	

	
#!�	��		����	������	��������	����0���	���	� 	1**+	
	

#��	  ��������	 ���0��������	 �����������	 ����������	 ���	 '�	 �����	 ���	 ��	 ������	 ���	
���	 � 	 ������	 �����	 ��������	 ���	 ��������	 7������	 � 	 ���	 ���������	 �����	 ���	
��������=	

3.3.1 Socialization 

#��	 �������@�����	 ����������	 ���	 �����	 ���	 ��	 ������	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ���	 ����	
��������	 ���	 �����	 ������	 �����	 ���	 ��������	 ������	 � 	 �
	 ���������	 #����	
�������@�����	����������	���	���������	 ��	 ����	����	���������&	 ���������	�����	 ���&	
�����	���&	���	"�������	����	
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#!�	�$		�������@�����	$�������	��	����	-��������	

3.3.2 Hyacinth Plant as Fish Food 

-���	��������	!D��������	��������%	������	�������	,�1:	�������	���	����	�	;4F	����	� 	
(.�	 #��	 �������	 � 	 ����	 ��������	 �����	 ��	 ���	 �  ������	 ��	 '�	 ����	 ��	 ��'������	 ���	
���������	 ���	 ����	$�������	��	����	 ��	���	����������	;�����	
����	� 	����������&	
��	1*(.	����	���	(�6*,�)**	 ���	����	�	�����	������	� 	,6�3,*	��	������� ����	��������	
���	 ����������	 ��	 �	 ����	 ����	 ��	 ���	 � 	 1,�*.	 <��	 #��	 ���	 � 	 ��������	 !D��������	
��������%	��	�	��	�������	 �	 ���	 ���	��	���	���� ��	 �	���	�������	��	 ���	��	�����	��	
����	��	,:	��	���	� 	���	�����	������	� 	 ���	!-���������&	1*(1%�	� 	���	�����	������	� 	 ���	
���������	��	,6�3,*	��&	����	���	����	 �	 ���	 ���	!������%	��	(�*+,	��	��	���	����	(.:	
��������	 !D��������	 ��������%	 �������	 ��	 ���	 ������&	 ��������	 ��	 ���	 ����	  �	 (63	 ��	 � 	
��������	��	����	#��� ��&	���	���	� 	 ���	���	�����	��������	�����	'�	(63	��	��	����	
	

	
#!�	�%		A���	�����	�����	����	�������	
	

#��	���������	� 	������	���	'�	�� ���'��	 �	�#	���������	����	9�	�����	��	���	����	
������	��������	'��� ���	 �	���	������	��	���	���	�����	���	������	'�	��������	 ���	
������	��������	��������	����	����	��������	������	 �	 ���	 ����	#��� ��&	����	��������	
���	 �������	 ���	 ���������	 �����������	 �����	 ���������	 ���	 ���'�	 � 	  ���	 ��	 ���	
������	���	���	���������	 �	��������	��������	'������	
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3.3.3 Reforestation 

�� ���������	 ��	 �����	 ���	 ��	 ������	 ��	 ���	 �������	 � 	 ������	 ��������	 ���	 �����	
����	 ������	 !A����	 .%�	 #���	 ��������	 ��������	 ���	 �������	 ���	 ���������	
����������	#��	�������	�����	��	������	���	���������	�7������	'�	���	���������	���	
����	���	���������	����� 	����	����	���	� 	���	����	���	'��� ���	 ��	���	����	
	

	
#!�	�&		�� ���������	$���������	�����	!�����=	�#�	���������	����	9�	����&	1*(/%	

3.3.4 Conservation Field School 

#���	�������	���	���������	����������	��������	�����	����	��������	�������	�	����	
����������4�����������	�����	'�	��������	���0������	������&	����	��	��  ��&	��	�����	
���	������	� 	�������	

	
#!�	�'		;����������	A����	������	$���������	
	

��	 ���	 �����������	  ����0������	 ����������&	 ��  ��	 ������	���	 ������	 '������	 +*:	� 	
���	����	� 	��  ��	������	��	�����������	��	���	����	����	'������	*0,*	��	� 	������	#���	
������	��	���	 �������	� 	�	����	���	������	��	���	�� ���	����	� 	���	����&	��������	����0
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'�����	 ����	 '�	 ���	 �����	 ��	 �����	 ����	 .*:	 ��	 6*:	 �����&	 ��  ��	 ������	 ���	 �����	 ���	
������	���	'�	)(:	!A��������&	1**1%�	

��	��������	��	��������	��  ��	������&	��	��	��������	��	�����	����	����	����	����	���	��	
���������	 ���	 ���������	 � 	 �������	 ���	 ���	  ���	 � 	 ����	 �'���	 ���	 ����	 �� ����	 #��	
��������	����	����	��	�����	������	������	'������	�����	������	��	���	����	�	����	������	
��	��  ��	����������	�����	������	������	���	������	���	'�	��	��	3(:	!������&	1**6%�	

3.4  Structural Conservation 

��������	�����������	��	����������	�����	���	��	������	������	��������	�  ��������	
���	�  ���������	��������	��������	�������	��	���������	'����	��	������&	���������&	���	
��������	���������	#��	 ��������	��	������	��	��������	��������	��������=	

3.4.1 Flushing 

A�������	 ������	 ���	2������	;�����	 !22;%	 ��������	 ��	 ����'������	 ��������	 ���	
'���	����	���	��	�7����	�	���	� 	����&	����	�	����	� 	���	������	� 	��������	���������	
��	 ���	 ����	 ������	 �������	 (=(*	 !2�����&	 1*(6%�	 A�������	 ��	 ��	 �  ��	 ��	 �������	
��������	����������	�����	����	�������	��	��	�����	���	����	� 	���	��������	���������	��	
�'���	���	22;	��������&	� 	��	��	�����	'����	����	��	 �������	��	�� ����	!� 	���	��������	
���������	 GC()/	 �&	 ����	  �������	 ��	 ����	 �����������%�	 A�������	 ��	 ����	 �����'��	 � 	 ���	
�� ���	� 	����H����H�����H���H���H��HIJKKKH�LM	

	
�����=	�#�	���������	����	9�	����&	1*(6�
#!�	�(		������	22;	��	1*(.	

3.4.2 Check Dam 

;����	���	�����������	��	 ������	��	 ���������	����	�����	���	���	�����	������	�����	
<��	��	���	'����	�������������	����������	���	��������	� 	���	�����	���	!#�'��	,%=	
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������$		;�����������	 �	2���������	���	"�������	� 	;����	2���	

)�� 
�*��!���� +���!���
����� ,��-��
;(� 9������� E��	<����� G1.�03.	��
;1� 9������� E��	<����� G(.�	01.��
;,� 9������� E��	<����� G1.�	03.��
;3� 9������� E��	<����� G(.�	01.��
;.� ������� <����� G(.�	01.��
;6� ������� E��	<����� G1.�	03.��
;/� 2��������� <����� G)�0(.��
;)� ������� <����� G)�0(.��
;+� ������� <����� G)�0(.��

	
#�'��	,	 ���������	 ����	 ���	�����	���	��������	 ��	'����	��	 ���	 �����	� 	������	���	 ���	

������	� 	���	������	
	

	
#!�	�.		���	� 	;����	2��	"�������	

��	 ������	 ���������	 '�	 �����	 !1**6%	 ���	 N���	 !1*(3%	 �����	 ����	 ���	 -���	
$���������	#���	!�-$#%	�� ����&	���	���	� 	�����	���	��	������	�������������	���	���	
�����	��	'�	���	����	63:�	;����������	� 	�����	����&	'������	'����	�'��	��	�����	���	
���	� 	������&	���	����	  �������	��	�	�����	 ��	�������	���	�����������	 ��������	$�	 �	
�����&	�����	���	��	������&	 ����	�����	���	�����@�	�����	����	��	�	�����	� 	����	 �	
�������	�������	

3.4.3 Sediment Dredging 

#��	�����	"���	;���	����5	� 	����	������	���������	���	������	)*:	� 	���	�����	
��������	 ���	����	 ��	 ������	 �������������	 ���	 � 	 3�*+	�������	�,	 ��	 ���	�����	 ��	
�7��������	��	((�(+/	�,4����	9���	�����	����������&	���	������	����	'�	 ���	� 	��������	
'�	 1*1(�	 D5����	 ��������	 ���	 '�	 ������	 �����	 $���	 ;����	 �������	2����	 !$;�2%	
!A����	+%�	
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�����=	2�����������	
#!�	��		$���	;����	�������	2����	

	

����	��	 ���	 ������	 �������������	 ���&	 ��	 ��	 �������	 ��	 �����	 ���	$;�2	������	

����	 �	 �����	 ��������	 �������	 ��������	 � 	 /�**)�***	�,4����	-���	 ���	 $;�2	 ������	
�5������	 ��	 ������	 ��	 1*(+&	 ���	 �����	 ��������	 ����	����	 '�	 ������	 ��	/3:	� 	 ���	 �����	
������	������	��	1*1(	���	����������	������	'�	1*.6�	

3.5  Calculation of the Analytical Hierarchy Process (AHP) 

��	 ����	 �����&	 ���	������������	� 	 ���	'���	�����������	������	���	����������	�����	 ���	
$<�	�������	#��	��������	� 	���������	�����	������	��	��	���������	����	���	$<�	�����&	
������	(	��	+	'����	��	��������	����	��������	���	�'��������	��	���	���������	� 	����	
����������	����	 ���	 ����� ���	 ������&	 ������	 ��������	 ������&	 ����	 � 	 ��������������&	
��������������	����&	���	��������	���������	#��	������	� 	$<�	����5	�����������	��	��	
 ������=	
	

*�*16	 *�(+*	 *�((3	 *�(+3	

O	

	

P	

�������@�����	 *�*)+	

*�(1)	 *�*+.	 *�(.+	 *�1,*	 *�.6,	 <�������	�����	
��	A���	A���	 *�(,,	

*�1*.	 *�((+	 *�*+(	 *�(/,	 *�11+	 �� ���������	 *�(6+	

*�(/+	 *�(3,	 *�((3	 *�(33	 *�(1,	 ;����������	
A����	������	 *�(6*	

*�*//	 *�1(3	 *�1*.	 *�((.	 *�*)6	 A�������	 *�(1/	

*�(.3	 *�*/(	 *�(,6	 *�*)6	 	 ;����	���	 *�(1/	

*�1,(	 *�(6/	 *�()1	 *�*.)	 	
��������	
2������	 *�(+.	
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$�������	��	���	�����������	������&	��	���	'�	������	����	���	�����������	������	�����	
$;�2	 �����	 ��	 ���	 '���	 ������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 � 	 ����	
�������	����	�	�����	�����	� 	*�(+.�	2������	�����	$;�2	������	���	�����	���������	
��	 ���	 ������	 '�	 /�**)�***	 �,4���	 ���	 ���	 �������	 ������	 ���	 '�	 ����	 ������	 ���	
7������&	 '��	 ��	 �7����	 ��'��������	 �����	  �	 ���������&	 ���������&	 ���	 ������������	
#��� ��&	����	����������	�����������	�������	��	�����	�����������	��	�����	���	�����	
��������	�������	���	������&	��������	����	��������&	���	�������	���	�������	� 	���	
���������	��	���	��������	���	����	��������	

4 Conclusions 
3�( #��	������	 �������������	 ���	� 	����	 ������	 ��	3�*+	�������	�,	��	����	#��	

����	�����	� 	 ���	����	 �������������	 ���	 ��	�������	 ��	 ����	  �������&	 ��	�����	 ���	
�������	����	�����������	��	���	����	 �������	��	�	�����������	 ����&	�������	/(:� 

3�1 #��	�����	���������	� 	����	 ������	���	������	�	�������	�����	����	 ���	 �����	
������	��������	���	������	((3�1.	�������	�,	!/.:	� 	���	������	������%� 

3�, #��	�������	 �����������	 �  ���	 �������	 ���0��������	 �����������	 ���	 ��������	
������������	� 	���	�����������	'�����	��	1*(+&	����	���	�����	��������	����	�������	
��	/3:	��	1*1(	���	��	��	��������	��	'�	�5�������	��	1*.6� 
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