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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  



АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ  

К БАССЕЙНУ РЕКИ ДНЕСТР И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

К УКРАИНЕ, ПОЛЬШЕ И  

МОЛДОВЕ, В Т.Ч. К ПРИДНЕСТРОВЬЮ 
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ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ДНЕСТРА. ВАРИАНТ 5 и его уточнение 

Вариант районирования, утвержденный на заседании Рабочей 

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

Водохозяйственные участки МОЛДОВЫ (вкл. Приднестровье): 

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

ВХУ 10 – р. Днестр от г/п Могилев-Подольский до г/п Хрушка 

ВХУ 11 – р. Днестр от г/п Хрушка до устья р. Реут 

ВХУ 12 – р. Реут от истока до г/п Бельце 

ВХУ 13 – р. Реут от г/п Бельце до устья 

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

ВХУ 15 – р. Бык 

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

ВХУ 17 – р. Ботна 

Замыкающий ВХУ бассейна 18 – Днестровский лиман 

Уточнение 

райони- 

рования 

осенью 2014 г. 
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ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ДНЕСТРА. ВАРИАНТ 5 и его уточнение 

Финальный вариант районирования, утвержденный осенью  

украино-молдавской Рабочей группой по в/х районированию и балансу  

(осень, 2014 г., Skype-совещание) 
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ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ БАССЕЙНА ДНЕСТРА 

(СОГЛАСОВАННОЕ ОСЕНЬЮ 2014 ГОДА) 
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ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ БАССЕЙНА ДНЕСТРА 

(Согласованные осенью 2014 года) 
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСТЫ НА ТЕРРИТОРИИ БАССЕЙНА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА БАЛАНСА 
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСТЫ НА ТЕРРИТОРИИ БАССЕЙНА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА БАЛАНСА 
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ВЕРХНИЙ ДНЕСТР 
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СРЕДНИЙ ДНЕСТР 
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НИЖНИЙ ДНЕСТР 



СБОР ВХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  

БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР: 

УКРАИНА, ПОЛЬША,  

МОЛДОВА, В Т.Ч. ПРИДНЕСТРОВЬЕ 
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МАТЕРИАЛЫ РАСЧЕТА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА 

РЕЧНОГО БАССЕЙНА ВКЛЮЧАЮТ: 

• линейную расчетную балансовую схему, которая соответствует 

водохозяйственному районированию; 

• 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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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ 

ГИДРОПОСТОВ СРЕДСТВАМИ ГИС 



ПОСТРОЕНИЕ КРИВЫХ ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ 
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р. Днестр  – пгт Роздол 

р. Стрый  – с. Верхнее Синевидное 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

РАСХОДОВ ВОДЫ ДЛЯ ВСЕХ ОСНОВНЫХ ГИДРОПОСТОВ 

БАССЕЙНА 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ВНУТРИГОДОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТОКА ДЛЯ ВСЕХ 

ОСНОВНЫХ ГИДРОПОСТОВ БАССЕЙНА 



АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  

БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР 

 

ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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БАЗА ДАННЫХ (ДАННЫЕ ПО ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМ УЧАСТКАМ) 
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БАЗА ДАННЫХ (ДАННЫЕ ГИДРОПОСТОВ) 
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БАЗА ДАННЫХ (ДАННЫЕ СБРОСОВ И ВОДОЗАБОРОВ) 



26 

БАЗА ДАННЫХ (ДАННЫЕ ОБЪЕМОВ ДОТАЦИОННОГО СТОКА) 
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БАЗА ДАННЫХ (ДАННЫЕ ОБЪЕМОВ ПЕРЕБРОСКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ВХУ) 
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СБОР ДАННЫХ И КАРТА 
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СБОР ДАННЫХ И КАРТА 
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СБОР ДАННЫХ И КАРТА 

  

Инструмент обеспечивает: 

- просмотр, навигацию и масштабирование на карте 

бассейна; 

- подключение/отключение карт; 

- управление составом отображения карт; 

- поиск объектов на карте; 

- просмотр и редактирования классификатора карты; 

- печать карты или выбранного фрагмента; 

- просмотр семантик (параметров) выбранных на 

карте объектов; 

- сбор данных для расчета водохозяйственного 

баланса; 

- просмотр легенды карты. 
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УПРАВЛЕНИЕ СОСТАВОМ ОТОБРАЖЕНИЯ И ПОИСК ОБЪЕКТОВ НА КАРТЕ 
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ПЕЧАТЬ КАРТЫ ИЛИ ВЫБРАННОГО ФРАГМЕНТА 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГЕОПОРТАЛОВ ДЛЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ 
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ПРОСМОТР СЕМАНТИК (ПАРАМЕТРОВ) ВЫБРАННЫХ НА КАРТЕ ОБЪЕКТОВ 
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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
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ИНСТАЛЯЦИОННЫЙ ПАКЕТ  



РЕЗУЛЬТАТ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСЧЕТА 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  

БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР 

37 



38 

СБОР ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА 
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 Расчет водохозяйственного баланса (для 50%, 75%, 95% водообеспеченности) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  

В ФОРМЕ ДИАГРАММЫ 
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Комплексный попуск 50% 75% 95%

Резервы водных ресурсов при разных водообеспеченностях



ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  

БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР 
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Р. ДНЕСТР ОТ ГРАНИЦЫ УКРАИНА-МОЛДОВА ДО УСТЬЯ Р. РЕУТ 
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Р. ДНЕСТР ОТ УСТЬЯ Р. РЕУТ ДО УСТЬЯ Р. БЫК (ИСКЛЮЧАЯ Р. БЫК) 
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СРЕДНЕГОДОВЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ 50% ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  

На гидропосте Дубэсарь – уменьшение расхода воды,  

требующее изучения 



ДАЛЬНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ ПО РАСЧЕТУ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  

БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР НА 2015 Г. 
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1. Уточнение данных по проблемным участкам и гидропостам. 

2. Учет изменений климата при прогнозировании 

водохозяйственного баланса. 

3. Тестирование потенциальными пользователями 

программного обеспечения для автоматизации расчета 

водохозяйственного баланса. 

4. Усовершенствование программного обеспечения для 

автоматизации расчета водохозяйственного баланса. 

5. Публикация результатов исследования. 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА  

ПО ДНЕСТРУ 

46 

1. Установка автоматических гидропостов с отображением 

информации на веб-сервере в режиме он-лайн на выявленных 

проблемных участках – на самом Днестре и на его ключевых 

притоках – для уточнения расчета водохозяйственного баланса 

(есть опыт Кошулько А.И. из Институту кибернетики НАН 

Украины). 

2. Инвентаризация и создание международной информационной 

системы водного кадастра, которая позволит уточнить входную 

информацию для расчета в/х баланса – объемы прудов, их 

наполнение и срабатывание, режимы работы водохранилищ, 

связь с поверхностных вод с подземными водами, 

водопользование и т.п. 

3. Публикация результатов исследования в виде книги по примеру 

шведско-украинского проекта по разработке плана управления 

речным бассейном Южного Буга. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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