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Водохозяйственные балансы (ВХБ) - расчеты потребностей 

водопользователей в водных ресурсах по сравнению с 

доступными для использования водными ресурсами в границах 

речных бассейнов, подбассейнов, водохозяйственных участков 

при различных условиях водности 



Структура стандартного водохозяйственного баланса включает 

приходную П и расходную Р части, а также результат 

водохозяйственного баланса. Определенные составляющие 

баланса являются отражением инженерных решений, связанных 

с рациональным водопользованием, регулированием стока и его 

территориальным перераспределением.  

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАЛАНС 
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Для расчетов водохозяйственного баланса в общем случае используется 

следующее основное уравнение (в единицах объема воды за расчетный 

интервал времени): 

В = Wвх + Wбок + Wпзв +Wвв + Wдот ± ΔV ± Wл – Wисп – Wф –Wу – Wпер –Wвдп –Wкп      (1) 

где :  

В – результирующая составляющая  (избыток или дефицит водных         

ресурсов) водохозяйственного участка; 

Wвх – объём стока, поступающий за расчетный период с вышележащих участков 

рассматриваемого водного объекта, млн.м3; 

Wбок – объём воды, формирующийся за расчетный период на расчетном ВХУ 

(боковая приточность); 

Wпзв – объём водозабора из подземных вод, использование которых возможно в 

соответствии с законодательством;  

Wвв  –  возвратные воды на водохозяйственном участке: подземные и 

поверхностные воды, стекающие с орошаемых территорий, или воды, 

сбрасываемые промышленными предприятиями, установками бытового 

водоснабжения, коммунальными предприятиями. Фактически учитывается 

объем воды, попадающий на рассматриваемый водохозяйственный участок со 

стороны действующей системы водоотведения, которая определяет суммарное 

количество всех видов сточных вод (в том числе коллекторно-дренажные), 

отводимых в водоемы, подземные горизонты и бессточные понижения, а  также 

подаваемых на очистные сооружения; 

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА 
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Wдот – дотационный объем воды, поступающий на водохозяйственный участок 

из систем территориального перераспределения стока (межбассейновые и 

внутрибассейновые переброски); 

 

± ΔV – сработка или наполнение прудов и водохранилищ на расчетном 

водохозяйственном участке;  

± Wл – потери воды при оседании льда на берега при зимней сработке 

водохранилища и/или возврат воды в результате таяния льда весной; 

 

Wисп  –  потери на дополнительное испарение с акватории водоемов; 

Wф  –  фильтрационные потери из водохранилищ, каналов, других 

поверхностных водных объектов в пределах расчетного водохозяйственного 

участка;  

Wу  – уменьшение речного стока, вызванное водозабором из подземных водных 

объектов, имеющих гидравлическую связь с рекой; 

Wпер – переброска части стока (объема воды) за пределы расчетного 

водохозяйственного участка;  

Wвдп – суммарные требования всех водопользователей данного расчетного 

водохозяйственного участка;  

Wкп – требуемая величина стока в замыкающем (выходном) створе расчетного 

водохозяйственного участка (транзитный сток или комплексный попуск, в 

котором суммированы санитарно-экологические и хозяйственные попуски). 

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА 
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Результаты водохозяйственного баланса фиксируют величину 

дефицита водных ресурсов Def, резерв воды Wрез и проектный 

(транзитный) сток Wпс на следующий водохозяйственный участок. 

 

 

При B >0 резерв водных ресурсов равен  балансу Wрез = B, 

 а дефицит Def = 0;  

 

 

При B < 0 резерв водных ресурсов равен  нулю Wрез =  0, 

  а дефицит Def = – B. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  



МАТЕРИАЛЫ РАСЧЕТА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА 

РЕЧНОГО БАССЕЙНА ВКЛЮЧАЮТ: 

• линейную расчетную балансовую схему, которая соответствует 

водохозяйственному районированию территории Украины; 

• описание особенностей водного объекта, для которого составляется баланс; 

• содержание исходной информации для водохозяйственных расчетов; 

• характеристику природных водных ресурсов в расчетных створах, которые 

ограничивают водохозяйственные участки (статистические параметры, 

обеспеченные объемы стока для каждой фазы водного режима, динамику 

изменений водности по длине реки; 

• обоснование лимитирующих периодов и оценку их водности в многолетнем 

разрезе; 

• оценку однородности и репрезентативности многолетних гидрологических 

рядов, которые используются для расчетов; 

• расчетные требования на каждом водохозяйственном участке, включая 

отраслевое водопотребление и водоотведение, попуски в расчетных створах  с 

учетом обязательств по международным соглашениям, потери из прудов и 

водохранилищ; 

• обобщенные результаты водохозяйственных балансов в целом для речного 

бассейна с оценкой водообеспеченности по каждому створу для анализа 

водохозяйственной эффективности мероприятий, которые рекомендуются. 
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ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

 УКРАИНСКОЙ ЧАСТИ  БАССЕЙНА ДНЕСТРА 
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РЕЛЬЕФ БАССЕЙНА ДНЕСТРА («Днестр-ІІІ») 
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ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ БАССЕЙНА ДНЕСТРА 
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БАССЕЙНЫ МАЛЫХ РЕК БАССЕЙНА ДНЕСТРА 
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСТЫ НА ТЕРРИТОРИИ  

МОЛДОВЫ (ВКЛ. ПРИДНЕСТРОВЬЕ) (http://www.meteo.md/) 
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ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ДНЕСТРА. ВАРИАНТ 1. 

На основе результатов Skype-обсуждения экспертов стран бассейна 

МОЛДОВА (вкл. Приднестровье): 

В/х участок 1 (в Украине и бассейне в целом – 09) – р. Днестр 

от устья р. Збруч до г/п Могилев-Подольский 

В/х участок 2 (в Украине и бассейне в целом – 10) – р. Днестр 

от г/п Могилев-Подольский до устья р. Русава  

В/х участок 3 (в Украине и бассейне в целом – 11) – р. Днестр 

от устья р. Русава до устья (искл. р. Реут и р. Икел)  

В/х участок 4 (в бассейне в целом – 13) – р. Реут 

В/х участок 5 (в бассейне в целом – 14) – р. Бык 

 

Еще возможны: 6 - р. Икел, 7 - р. Ботна 
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ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ДНЕСТРА. ВАРИАНТ 2. 

На основе результатов анализа карты гидропостов региона 

МОЛДОВА (вкл. Приднестровье): 

В/х участок 1 (в Украине и бассейне в целом – 09) – р. Днестр 

от устья р. Збруч до г/п Могилев-Подольский 

В/х участок 2 (в Украине и бассейне в целом – 10) – р. Днестр 

от г/п Могилев-Подольский до устья р. Русава  

В/х участок 3 (в Украине и бассейне в целом – 11) – р. Днестр 

от устья р. Русава до устья р. Реут 

В/х участок 4 (в Украине и бассейне в целом – 11) – р. Днестр 

от устья р. Реут до устья (искл. р. Икел)  

В/х участок 5 (в бассейне в целом – 13) – р. Реут  

до г/п  Бельцы 

В/х участок 6 (в бассейне в целом – 14) – р. Икел 

В/х участок 7 (в бассейне в целом – 15) – р. Бык  

до г/п Кишинев 

Еще возможны: 8 – р. Ягорлык, 9 - р. Реут, 10 - р. Ботна 
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ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ДНЕСТРА. ВАРИАНТ 3. 

Оптимизированный вариант 2 

МОЛДОВА (вкл. Приднестровье): 

В/х участок 1 (в Украине и бассейне в целом – 09) – р. Днестр 

от устья р. Збруч до г/п Могилев-Подольский 

В/х участок 2 (в Украине и бассейне в целом – 10) – р. Днестр 

от г/п Могилев-Подольский до устья р. Русава  

В/х участок 3 (в Украине и бассейне в целом – 11) – р. Днестр 

от устья р. Русава до устья р. Реут 

В/х участок 4 (в Украине и бассейне в целом – 11) – р. Днестр 

от устья р. Реут до устья (искл. р. Икел)  

В/х участок 5 (в бассейне в целом – 12) – р. Реут 
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ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ДНЕСТРА. ВАРИАНТ 4. 

Оптимизированный вариант 2 + Пости «Хрушка» і «Бендеры» 

МОЛДОВА (вкл. Приднестровье): 

В/х участок 1 (в Украине и бассейне в целом – 09) – р. Днестр  

от устья р. Збруч до г/п Могилев-Подольский 

В/х участок 2 (в Украине и бассейне в целом – 10) – р. Днестр  

от г/п Могилев-Подольский до г/п Хрушка 

В/х участок 3 (в Украине и бассейне в целом – 11) – р. Днестр от 

устья р. Русава до устья р. Реут 

В/х участок 4 (в Украине и бассейне в целом – 12) – р. Днестр от  

г/п Хрушка до г/п Бендеры 

В/х участок 5 (в Украине и бассейне в целом – 13) – р. Днестр от до 

г/п Бендеры до устья 

В/х участок 6 (в бассейне в целом – 14) – р. Реут 

 

Еще возможен: В/х участок 7 (в бассейне в целом – 15) – р. Ботна 
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ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ДНЕСТРА. ВАРИАНТ 5. 

Оптимальный вариант, утвержденный на заседании Рабочей группы 

по в/х по районированию и балансу (03.07.2014 г., Кишинеу) 

Водохозяйственные участки МОЛДОВЫ (вкл. Приднестровье): 

ВХД 09* – р. Днестр от устья р. Збруч до г/п Могилев-Подольский 

ВХД 10 – р. Днестр от г/п Могилев-Подольский до г/п Грушка 

ВХД 11 – р. Днестр от г/п Грушка до устья р. Реут 

ВХД 12 – р. Реут от истока до г/п Бельцы 

ВХД 13 – р. Реут от г/п Бельцы до устья 

ВХД 14 – р. Днестр от устья р. Реут до г/п Бендеры 

ВХД 15 – р. Бык 

ВХД 16 – р. Днестр от до г/п Бендеры до устья 

ВХД 17 – р. Ботна 

*Нумерация еще может измениться, в случае изменения в/х 

районирования первых 8 участков на территории Украины – это 

возможно после анализа детальной информации по Украине 

Замыкающий ВХД бассейна 18 – Днестровский лиман 
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СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 

С КАРТОЙ РАЙОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕГО И СРЕДНЕГО ДНЕСТРА  

Источник карты слева: http://dniester.org/wp-

content/uploads/2011/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B

E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%

87%D0%B5%D1%82.pdf 

I = 01Укр+02Укр 
(возможно, еще надо выделить 01aУкр  

(зона І – верховье) и 01bУкр – зона ІІ) 

II = 03Укр+04Укр+05Укр+06Укр+ 

+07Укр+08Укр 
 

III = 09Укр 
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СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 

С КАРТОЙ РАЙОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ДНЕСТРА  

Источник карты слева: http://dniester.org/wp-

content/uploads/2011/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf 

IV = 1(09Укр),  

V = 2(10Укр)+3+6,  VI =4+5+7 
(возможно, еще надо выделить 09aУкр (зона ІII) и 09bУкр – зона ІV) 
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СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 

С КАРТОЙ РАЙОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В 

БАССЕЙНЕ ДНЕСТРА (анализ опасных и стихийных 

гидрометеорологических явлений) 

Источник карты слева: http://dniester.org/wp-

content/uploads/2011/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf 

I = 01Укр+02Укр+03Укр+04Укр+ 

+05Укр+06Укр+07Укр+08Укр 
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СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 

С КАРТОЙ РАЙОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В 

БАССЕЙНЕ ДНЕСТРА (анализ опасных и стихийных 

гидрометеорологических явлений) 

Источник карты слева: http://dniester.org/wp-

content/uploads/2011/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf 

II = 1(9Укр)  

III = 2(10Укр)+3+4+5+6+7 

Отдельно моделируются бассейны рек  

Реут (ВГД 5) и Ботна (ВГД 7) 



ОПЫТ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСЧЕТА 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  

БАССЕЙНА РЕКИ ЮЖНЫЙ БУГ 
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АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

БАЛАНСА НА ПРИМЕРЕ РЕЧНОГО БАССЕЙНА ЮЖНОГО БУГА  

22 



ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ 

ГИДРОПОСТОВ СРЕДСТВАМИ ГИС (БАСЕЙН Р. ЮЖНЫЙ БУГ) 

23 



ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ КРИВЫХ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

24 
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ПРИМЕР ГИС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СБОРА ДАННЫХ И 

РАСЧЕТА ВХБ (УКР. ВЕРСИЯ ДЛЯ Р. ЮЖНЫЙ БУГ) 

Для Молдовы (вкл. Приднестровье) будет разработана 

русскоязычная версия ГИС и программного обеспечения 

автоматизированного рабочего места (АРМ) для расчета в/г баланса 



ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ВХБ заданного в/х участка 

(форма переведена на русский язык)  

(АРМ автоматически формирует таблицу в MS Excel) 

26 



АДАПТАЦИЯ БАЛАНСА К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА 

МОЖНО АВТОМАТИЗИРОВАТЬ РАСЧЕТ В/Г БАЛАНСА С 

УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА В БАССЕЙНЕ 

27 

Для каждой составляющей баланса (обозначим ее условно x) из 

уравнения (1) нужно задать функцию ее пересчета в новое значение y, в 

связи с изменениями климата, например по формуле линейной 

зависимости 

y(x) = kx + b 

Или в виде другой алгебраической функции f, для которой вид и 

значения коэффициентов K, в зависимости от года или месяца T, 

задаются отдельно для каждого участка (района) 

y(x) =f(x,K,T) 



АДАПТАЦИЯ БАЛАНСА К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА 

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ ДИНАМИКИ ТРЕНДА ИЗМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

28 

Источник материала: http://dniester.org/wp-

content/uploads/2011/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf 



АДАПТАЦИЯ БАЛАНСА К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА 

МОЖНО СДЕЛАТЬ АППРОКСИМАЦИЮ ЛИНЕЙНОЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ ОЖИДАЕМОГО ПРИРОСТА ЗНАЧЕНИЙ 

ХАРАКТЕРИСТИК НА ЗАДАННЫЙ ПЕРИОД ЛЕТ 

29 

Источник материала: http://dniester.org/wp-

content/uploads/2011/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-

%D1%83%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D1%

87%D0%B5%D1%82.pdf 

«Рис. 2.4 Среднемноголетний годовой сток воды в бассейне р. Днестр (А) за период 1971-2000 гг. и прогно-

зируемые изменения (%) среднегодового (В), максимального (С) и минимального стока (D) на период 2021-2050 гг. 

для сценария изменения климата A1B, REMO, ECHAM5 (Источник: Набиванец и др., 2012)» 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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