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• Оперативное моделирование режима работы 4-х 
водохранилищ 
 

• Обоснование совместных/комплексных Правил 
эксплуатации водохранилищ 
 

• Обоснование противопаводковых мероприятий 
 

• Оценка рисков и последствий …???  

Применение модели   

днестровских водохранилищ 
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• Месячное моделирование  

• Моделирование паводков  

• Моделирование экологического паводка  

• Моделирование гидрографов паводков 
различной обеспеченности 

Задачи для применения модели   

днестровских водохранилищ  

в оперативном режиме 

Проект «Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр». Киев, 22-24.10 2014 г 



 

 

• Учет текущей и прогнозируемой 
(сценарной) водности 

• Учет ограничений и требований  

• Рекомендации: 

    - по величине сбросов ГЭС 1, ГЭС 2, Дубоссарского в-ща 

     -  по отметках и суточных колебаниях уровня в  
водохранилище ГЭС 1,  

     -  по режиму работы ГАЭС и пр. ??? 

 

Условия и желаемые результаты 

оперативного моделирования водохранилищ 
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Задача: Обоснование наиболее оптимального режима (несколько 
вариантов) совместной работы  водохранилищ на месяц, исходя из: 

-прогноза среднемесячного притока к водохранилищу ГЭС 1; 
-возможных многолетних сценариев водности расчетного месяца; 
-требований и ограничений водопользователей, санитарно- экологических 
норм и пр. , в том числе и молдавской стороны 

 
Современное состояние:  
 

• Режим работы водохранилищ на месяц устанавливает Межведомственная 
комиссия при Госводагентстве Украины на основании Правил эксплуатации и 
прогноза среднемесячного притока к Днестровскому водохранилищу УкрГМЦ 

  
• Режим работы на месяц определят общие требования (минимальный сброс, 
отметки и суточные колебания уровней воды в водохранилище ГЭС1)  

Месячное моделирование 
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Задача:  Расчет оптимального режима (вариантов гидрографа) 
пропуска конкретного паводка через русловые водохранилища 
(Днестровское, буферное, Дубоссарское), исходя из: 
 

-фактической гидрометеорологической ситуации в бассейне реки и  состояния 
водохранилищ; 
 

- прогноза притока к водохранилищу ГЭС 1 на 1-2 суток ( менее 1 суток и  
более 2 суток - желательно); 
 

-требований режима работы ГАЭС, ограничений по пропускной способности 
Дубоссарской ГЭС …;   
 

- требований и ограничений водопользователей, санитарно- экологических 
норм, безопасности населения и объектов, в т. ч. и на территории Молдовы 
 

Моделирование паводков 
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     Желательные результаты моделирования:   

А) Варианты гидрографа сбросов, уровни воды в водохранилищах ГЭС 1 и ГЭС 2, 
гидрограф притока к Дубоссарскому водохранилищу, уровни воды Нижнего 
Днестра (пост Маяки) 
  

В) Оценка опасности затопления для участков реки (г. Могилев-Подольский, 
с.Маяки) 
  

С) Использование полученных максимальных сбросов для моделирования и 
оценки зоны затопления на участке Могилев -Подольский – Атаки 
  

D) Расчет времени и величины максимума притока к плотине ГЭС 1 с учетом 
трансформации паводочной волны  

 

Моделирование паводков 
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Современное состояние:  Режим пропуска паводков устанавливается РГ 
МК в каждом конкретном случае при получении фактической информации и 
прогноза УкрГМЦ об увеличении притока: 
 

• УкрГМЦ ежедневно составляет прогноз среднесуточного (на 1 и 2 суток) и 
максимального (в период паводков) притока Днестровскому водохранилищу 
 

•По решению РГ НЭК Укрэнерго изменяет диспетчерские графики ГЭС1 и ГЭС2. 
   

• Корректировка диспетчерского графика должна быть сделана достаточно 
быстро с целью наиболее безопасного пропуска паводков и соблюдения 
ограничений, в частности по сбросах воды, «безопасных» для Нижнего 
Днестра - для молдавской и украинской части реки.  
 

• При разработке режима пропуска паводка изменяют величину суточных 
сбросов из ГЭС 1, рассчитывают возможное наполнение водохранилища ГЭС 1 
на фазе подъема паводка и его сработку на фазе спада.   
 
 
 

Моделирование паводков 
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Задача:    Разработка режима совместной работы 4-х водохранилищ 
при выполнении эколого-репродукционного паводка из Днестровского 
водохранилища в нижнее течение Днестра  для условий конкретного 
года 
 

Условия моделирования:  
 

-характеристика текущего водного и термического режима, уровни 
воды в Днестровском водохранилище 
 

-прогноз  притока воды и возможные многолетние сценарии водности 
 

-требования и ограничения, в частности по Нижнему Днестру 
 

-заданный объем, период и максимальный расход паводка 

Моделирование экологического паводка 
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Желательные результаты моделирования: 
 

А) Оптимальный объем (продолжительность и максимальный 
расход) паводка в конкретных гидрометусловиях для соблюдения 
требований и ограничений  (решение обратной задачи) 
 
В) Рассчитанная величина сработки/наполнения водохранилища ГЭС 
1, возможные колебания в его верхнем бьефе, режим сбросов ГЭС 1 
и Дубоссарского водохранилища 
  
С) Оптимальный гидрограф паводка (сброса воды) из водохранилища 
ГЭС 1 при заданном объеме и продолжительности екологического 
паводка 

Моделирование экологического паводка 
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    За период наблюдений (с 1895 г.) в створе поста Залещики (р.Днестр) 
зафиксировано: 

 

 14 паводков с Q max >  3000 м3/с (12 летних, 2 весенних), их них 
     6 паводков с Q max > 4000 м3/с (дождевые, 1913, 27, 41, 69, 98, 2008 гг.), из них 
      3 паводка с Q max >  5000 м3/с (дождевые, 1941, 1969, 2008 гг.); 
 

 25 лет с низкой водностью летне-осеннего периода (средний расход < 150 м3/с, из 
них 6 – с расходом < 100 м3/с при норме  230 м3/с)  

Задачи:   
1. Расчет оптимального режима совместной работы 4-х водохранилищ: 

     - при пропуске паводков расчетных обеспеченностей (1, 2, 5, 10, 25%),  
     - для условиях низкой и очень низкой водности (среднемесячный или сезонный 

приток 50, 75, 95, 99 % обеспеченности) 
 

2.   Моделирование пропуска исторических паводков (сентябрь 1941 - Q max = 8040 
м3/с;  июнь 1969 г. - Q max 5970 м3/с), в том числе и с учетом предполагаемого 
изменения климата 

Моделирование расчетных гидрографов 
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 Дождевой паводок, июль 2008 г. 
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1. Ежедневные среднесуточные расходы воды и 
годовые максимумы: 

• р.Днестр: 
    - посты Залещики  (период 1945-2010 гг.) и  Могилев-

Подольский (1950-2010) 
  

• реки, впадающие в Днестровское водохранилище 
     - р. Ничлава – пост Стрилкивцы (1955-2010); 
     - р. Жванчик – пост Ластивцы (1954-2010);  
     - р. Смотрич – пост Цибуливка  (1950-2010);  
     - р. Ушиця – пост Тымкив (1971-2010);  
     - р. Калюс – пост Нова Ушиця  (1951-2010). 

Доступные гидрологические данные 
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2. Почасовые уровни и расходы воды (каждые 4 часа) 
за паводок в июле 2008 г. по посту Залещики 
(р.Днестр)  

3. Ежедневные среднесуточные уровни води Днест-
ровского водохранилища и годовые максимумы   

    - верхний бьєф ГЭС 1           (период 1983-2010 гг.) 

    - пост Грушивцы                                       1986 - 2010 

    - пост Стара Ушиця                                   1986 - 2010 

    - пост Жванец                                             1986 - 2010 

    - пост Устя                                                    1986 - 2010 

Доступные гидрологические данные 
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Дякую за увагу ! 
 

Thank you for attention ! 
 
 


