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КАРТА СОГЛАСОВАННОГО ЭКСПЕРТАМИ УКРАИНЫ И МОЛДОВЫ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР 
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НИЖНИЙ ДНЕСТР (ПОСЛЕДНЯЯ –  8-я ИТЕРАЦИЯ РАЙОНИРОВАНИЯ) 
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ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ БАССЕЙНА ДНЕСТРА 

(Согласованные осенью 2014 года) 



РЕЗУЛЬТАТ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 

БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР ПО БАССЕЙНОВОМУ ПРИНЦИПУ  

С УЧЕТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ  

ВОДНОЙ РАМОЧНОЙ ДИРЕКТИВЫ ЕС 2000/06/EC: 

 

 

ВСЕГО:  16 участков 

Участков полностью или частично на территории: 

Украина: 13 

Молдова:  8 

Трансграничных участков:  5 (31%) 
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СБОР ВХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  

БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР: 

ЭКСПЕРТЫ ИЗ УКРАИНЫ, ПОЛЬШИ,  

МОЛДОВЫ, В Т.Ч. ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
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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  



АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  

БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР 

 

ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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БАЗА ДАННЫХ (ДАННЫЕ ПО ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМ УЧАСТКАМ) 
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СБОР ДАННЫХ И КАРТА 
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СБОР ДАННЫХ И КАРТА 
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ИНСТРУКЦИЯ (РУКОВОДСТВО) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
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ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ ПАКЕТ  



17 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРАМ ДЛЯ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ РАСЧЕТА 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА Р. ДНЕСТР 

Полная версия программы (база данных, удобная для 

трансграничного обмена данными, ГИС-модуль для работы с 

картой бассейна, модули для выполнения всех расчетов баланса 

по каждому водохозяйственному участку, инсталляционный 

пакет программы) (есть только русскоязычный интерфейс) - 

требования: 

 

- Операционная система MS Windows 32/64-разрядная  

(только англоязычная версия с русско- или англоязычной 

локализацией интерфейса) 

 

 - Офисный пакет MS Office 2010 (только 32-разрядный) с пакетами 

программ MS Access 2010 и MS Excel 2010 

 

- Для работы з интерактивным руководством пользователя (chm-

файл) необходим браузер Microsoft – Internet Explorer. 

 

Инсталляционный пакет есть на русском и на английском языках. 
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ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРАМ ДЛЯ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ РАСЧЕТА 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА Р. ДНЕСТР 

Сокращенный вариант программы (модули для 

выполнения всех расчетов баланса по каждому 

водохозяйственному участку) - требования: 

 

 - Пакет програм MS Excel 2003/2013 и любая версия операционной 

системы MS Windows (XP/7/8/10, 32/64-разрядная, англо- или 

румыноязычная), с которой будет работать этот пакет 

 

- Бесплатный аналог MS Excel – например, OpenOffice или 

LibreOffice и операционная система, которая с ними работает (есть 

версия LibreOffice и для операционной системы Linux). 

 

- Для работы з интерактивным руководством пользователя (chm-

файл) необходим браузер Microsoft – Internet Explorer или другая 

программа, работающая с форматом chm-файлов (есть и pdf-версия 

руководства пользователя, менее удобная, чем интерактивная, но 

доступная во всех современных системах). 



РЕЗУЛЬТАТ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСЧЕТА 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  

БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР 
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 Расчет водохозяйственного баланса (для 50%, 75%, 95% водообеспеченности) 
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РАСЧЕТ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА 

ДЛЯ ВХУ ПРИ 50% ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ЕГО 

ПРОГНОЗ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА  

НА 2021-2050 гг. 
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1. Прогнозные величины изменений стока  

(УкрГМИ, Людмила Горбачева) 

2. Прогнозные величины испарения (УкрГМИ, Вера Балабух)  

3. Прогноз водопользования - задается пользователем  

на основе экспертных данных в виде процентного соотношения  

от данных 2010 г. – например 110%: 

ПРОГНОЗ ДАННЫХ БАЛАНСА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
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Пример расчета водохозяйственного баланса для ВХУ при 50% 

обеспеченности и его прогноз с учетом изменения климата на 2021-2050 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  

В ФОРМЕ ДИАГРАММЫ 



ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  

БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР 
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СРЕДНЕГОДОВЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ 50% ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  

На гидропосте Хрушка (расположен на левом берегу Днестра –

показывает расходы воды, требующие уточнения) 

Наиболее вероятная причина – заиление створа реки, в результате чего при 

пересчете уровня, который измеряется, в расход, который учитывается в расчете 

баланса, получаются завышенные значения 
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БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ГИДРОПОСТОВ НАХОДИТСЯ НЕ НА ГРАНИЦЕ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ, ВНОСЯ НЕМАЛУЮ 

ПОГРЕШНОСТЬ В РАСЧЕТЫ 
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ПРОВЕДЕНО ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ В ВЕДОМСТВАХ 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ В БАССЕЙНЕ ДНЕСТРА 

Государственное агентство водных ресурсов Украины: 

- Днестровско-Прутское бассейновое управление водных ресурсов  

(г. Черновцы) 

 - Бассейновое управление водных ресурсов реки Южный Буг 

(г. Винница) (отвечает за часть данных по бассейну Днестра на 

территории Винницкой области) 

 - областные управления водных ресурсов: Львовское, Ивано-

Франковское, Тернопольское, Хмельницкое, Одесское) 

Получены официальные письма от руководителей бассейновых и 

областных управлений с комментариями по улучшению системы 

Выводы:  

1. Во всех управлениях программа успешно установилась. 

2. Разработка актуальная и ценная для практического применения. 

3. Желательно провести тренинг и издать руководство к ее 

использованию. 

4. Надо отработать механизм трансграничного обмена данными в 

этой программе. 
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ПРОВЕДЕНО ТЕСТИРОВАНИЕ, ТРЕНИНГ И УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ В 

ВЕДОМСТВАХ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ В БАССЕЙНЕ 

В Молдове: 

1. Проведено предварительное тестирование ведущими 

специалистами основных ведомств Молдовы (лето 2015 г.). 

 

2. Разработчики программы провели тренинг (20 октября 2015 

г.), в котором приняли участие представители ведущие 

специалисты из учреждений и ведомств Молдовы, 

занимающихся мониторингом и управлением водными 

ресурсами, в т.ч. вопросами водопользования:  

 - Министерство окружающей среды (управление 

менеджмента водных ресурсов) 

 - Агентство «Апеле Молдовей» 

 - Бассейновое водохозяйственное управление 

 - Государственная гидрометеорологическая служба 

 - Институт экологии и географии АН Молдовы 

 - Институт геологии и сейсмологии АН Молдовы 

 - Проектный институт «Аквапроект» 



30 

В Молдове: 

2. Тренинг (20 октября 2015 г.) в рамках проекта (г. Кишинев): 

ПРОВЕДЕНО ТЕСТИРОВАНИЕ, ТРЕНИНГ И УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ В 

ВЕДОМСТВАХ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ В БАССЕЙНЕ 
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В Молдове: 

 

3. Разработчики программы установили программу и провели 

инструктаж на рабочем месте ведущих специалистов основных 

ведомств Молдовы, занимающихся мониторингом и управлением 

водными ресурсами и которые собирают и ведут ПЕРВИЧНЫЕ 

ДАННЫЕ, необходимые для расчета баланса  

(21 октября 2015 г.):  

 

 - Агентство «Апеле Молдовей» 

 

 - Бассейновое водохозяйственное управление 

 

 - Государственная гидрометеорологическая служба 

ПРОВЕДЕНО ТЕСТИРОВАНИЕ, ТРЕНИНГ И УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ В 

ВЕДОМСТВАХ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ В БАССЕЙНЕ 
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В Молдове: 

3. Установка программы в ведомствах (21 октября 2015 г.) в 

рамках проекта (г. Кишинев): 

ПРОВЕДЕНО ТЕСТИРОВАНИЕ, ТРЕНИНГ И УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ В 

ВЕДОМСТВАХ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ В БАССЕЙНЕ 
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В Молдове: 

Выводы: 

1. Во всех управлениях программа успешно установилась  

на 1-3 компьютерах. 

2. Разработка актуальная и ценная для практического применения. 

3. Данные о составляющих баланса по участкам требуют 

уточнения. 

4. Желательно определить кто будет национальным 

координатором в Молдове и будет отвечать за трансграничный 

обмен данными. 

5. Желательно создать и внедрить сетевую версию программы, 

что упростило бы: 

- трансграничный обмен данными в этой программе, 

- подключение к нему с компьютеров любого типа с разным 

программным обеспечением, в т.ч. мобильных устройств; 

- обновление программно-информационного обеспечения 

программы. 

ПРОВЕДЕНО ТЕСТИРОВАНИЕ, ТРЕНИНГ И УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ В 

ВЕДОМСТВАХ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ В БАССЕЙНЕ 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА  

34 

1. Публикация результатов исследования в виде книги по примеру 

шведско-украинского проекта по разработке плана управления 

речным бассейном Южного Буга. 

 

2. Создание и внедрение сетевой веб-системы для 

автоматизированного обновления трансграничных данных 

системы. 

 

3. Установка автоматических гидропостов с отображением 

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

проблемных трансграничных участках – на самом Днестре и на 

его ключевых притоках – для уточнения расчета 

водохозяйственного баланса, чтобы устранить приближения, 

вносимые расчетными данными – см. карту дополнительных 

площадей. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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